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Уважаемые читатели!
Мы рады новой встрече и, надеемся, что это взаимно. Наше дело
живёт и развивается. Друзей
журнала становится всё больше, наши читатели живут и работают по всей России. Главное
дело, которому мы стремимся
служить и впредь, это популяризация образа человека труда, независимо от должности. Вряд ли
кто-нибудь станет спорить, что
и руководитель, и рабочий на процветающем предприятии должны трудиться на равных. Энтузиазм, профессионализм, самоотдача – эти слагаемые успеха требуют ежедневных подвигов силы
и ума. Интересным может быть
любое дело, главное – это правильное отношение к нему. Редакция нашего журнала следует этому принципу неукоснительно.
Помочь Вам узнать что-то новое,
поддерживать в начинаниях и радоваться достижениям – это
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Смена руководства Тулы и области, амбициозные проекты в электроэнергетике, ответственность каждого перед обществом, нестандартные решения и оригинальные идеи. Всё это – здесь и сейчас,
каждый из нас может стать участником
событий, изменяющих мир. Рост и развитие – результат живого дела.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

46

Гость этого номера – Б.И. Нигматуллин.
Ему хорошо известно не только прошлое и
настоящее, но и будущее электроэнергетической отрасли. Надеемся, читатели получат ответы на многие актуальные вопросы.
Другая статья рубрики не менее интересна:
проблемы, о которых говорит М.Ю. Каменев,
беспокоят многих. С авторами можно полемизировать, но бесспорно одно – их личный
вклад в общее дело трудно переоценить.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
В материалах этой рубрики можно найти
немало полезной информации, которая при
определённых инвестициях может принести вполне ощутимую выгоду. Инвестиции
в инновации и техническое перевооружение
– это не только нужное, но и к тому же интересное дело.

63
НАШИ ПАРТНЁРЫ

77
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Один из крупнейших ВУЗов страны, ТулГУ,
известен как «кузница инженерных кадров».
Кафедра САУ, выпускники которой ценятся
и в России, и за рубежом, отмечает в этом
году юбилей. В преддверии этого события
мы публикуем статью, которая рассказывает об истории и будущем кафедры. Другой
материал рубрики стал безусловным украшением журнала благодаря фотоработам
настоящего мастера.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

18 августа депутаты Тульской областной
Думы 5 созыва приняли решение о наделении
В.С. Груздева полномочиями губернатора Тульской области.

Кандидатура, предложенная
Президентом, одобрена местным парламентом. По-другому,
наверное, и быть не могло. С
нашей точки зрения, во всяком случае. В. С. Груздев, судя
по биографии – человек дела,
то есть один из тех, о ком мы
рассказываем из номера в номер. Воздержимся пока от других оценок. Дело покажет. Сейчас важнее познакомиться с
тем, от кого в ближайшее время в Тульской области будет
зависеть многое. Пока – минимум информации. Противник использования государственной собственности в личных целях. Сувениры и подар-

ки, преподнесённые ему, передаёт в казну региона. Считает прежнюю структуру администрации Тульской области неэффективной. Кое-какие выводы можно сделать уже и сейчас, но давайте прежде послушаем самого В.С. Груздева.
Приведём выдержки из речи,
с которой он обратился 18 августа к депутатам Тульской областной Думы:
«Первостепенная и очевидная задача – преодолеть
дефицит бюджета. Смотрите, в 2007-м году бюджет области исполнялся с профицитом почти в 800 миллионов, в
2008-м также с профицитом. А

в 2009-м появляется дефицит
2,5 миллиарда рублей. Конечно, был кризис, есть объективные обстоятельства, поступления в казну упали. Но в 2010-м
дефицит увеличивается до 4
миллиардов. А на сегодняшний день государственный
долг – почти восемь миллиардов. Ещё чуть-чуть и Тульская область может стать банкротом при такой финансовой
и экономической политике.
Сейчас весь упор – на привлечение инвестиций. Если к
нам не придут серьёзные капиталовложения, ничего не получится. Нужна обновленная
и серьёзная программа развития региона с амбициозными,
подчёркиваю, амбициозными,
и вместе с тем, реально достижимыми задачами».
Цифры, приведённые губернатором, не всем, но известны. Задача ясна, также как
и понятен подход. Но давайте

НАШЕ ДЕЛО

По материалам пресс-службы администрации Тульской области

Фото Е. Латышева
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уточним: «Что делать?» Традиционный вопрос, судя по всему,
предлагают решать инновационно. Так, во всяком случае, мы
трактуем слова В.С. Груздева:
«По статистическим данным количество организаций,
которые на сегодняшний день
в области занимаются научными разработками – всего 22. И
это спустя несколько лет, после того, как Президент России
провозгласил концепцию четырёх «и», среди которых «инновации» – один из
столпов модернизации российской экономики. Вы сами
знаете, что совсем недавно
был принят областной закон о
государственно-частном пар-

тнёрстве. В ближайшее время администрация подготовит
предложения для того, чтобы
этот закон начал полноценно
работать в Тульской области.
Хочу сказать, что обычно
сложно с инновациями там,
где слабо развита промышленность. У нас же нет такой
проблемы. В Тульской области, напротив, есть промышленность, но, судя по всему, об
инновациях здесь кое-кто даже
и не слышал. Наукоёмкие производства просто обязаны появиться в нашей области. Ведь
весь мир стремится переориентировать свою промышленность на получение добавленной стоимости. Без серьёзного

пересмотра позиций, уверен,
нам не обойтись».
Мы и сами того же мнения, пишем об этом постоянно.
Мыслим в одном направлении,
это хорошо. Но ещё более обнадёживающе для нас звучат
слова, которыми В.С. Груздев
завершил своё выступление:
«...предлагаю использовать
моё назначение губернатором в
качестве «перезагрузки» и вступить в новый этап социальноэкономических преобразований
на тульской земле».
Хорошие слова. Но пока
– только слова. Мы, со своей
стороны, готовы к действиям.
Слово с делом у нас не расходится.

В
декабре
2003
г.
В.С. Груздев избран депутатом
Государственной
Думы Федерального Собрания РФ по Чертановскому
одномандатному округу.
2 августа 2007 г. в составе экипажа батискафа
«Мир-1» совершил погружение на глубину 4261 м в
точке Северного Полюса.
Во время погружения на дне
Северного Ледовитого океана был установлен флаг
Российской Федерации и
оставлена капсула с посланием будущим поколениям.
За проявленное мужество
в экстремальных условиях
при проведении Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени.
В декабре 2007 г. избран депутатом Государственной Думы V созыва
от г. Москвы, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству.
Член Президиума Московского городского регионального отделения пар-

тии «Единая Россия», Генерального Совета партии «Единая Россия», координатор
партии
по
взаимодействию с бизнессообществом,
заместитель председателя Комиссии Президиума Генерального совета партии по вопросам промышленности и
предпринимательства.
В 2007 г. поддержал создание сообщества молодых бизнесменов – Ассоциации молодых предпринимателей России. Председатель Ассоциации молодых
предпринимателей России.
В 2009 г. избран заместителем председателя правления Ассоциации юристов
России.
29 июля 2011 г. Указом
Президента РФ Д.А. Медведева назначен временно исполняющим обязанности
губернатора Тульской области.
18
августа
депутаты Тульской областной
Думы 5 созыва на 26-м (экстренном) заседании приняли решение о наделении
В.С. Груздева полномочиями губернатора Тульской
области.
Женат, трое детей.

НАША СПРАВКА
Владимир
Сергеевич
Груздев родился в 1967 г. в
п. Болшево Московской области.
В 1984 г. окончил Московское Суворовское военное
училище. В 1991г. – с отличием Военный институт
Министерства Обороны.
Владеет тремя иностранными языками: английским, португальским,
испанским. Во время учёбы
в Военном институте направляется на работу военным переводчиком в Анголу и Мозамбик. В 1989 г. за
выполнение государственных заданий награждён медалью «За боевые заслуги».
Проходил службу в СВР
(Служба внешней разведки). В 1993 г. увольняется с
военной службы и создаёт
компанию ОАО «Седьмой
Континент».
В 2000 г. получает второе высшее образование
на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2001 г. избирается депутатом Московской городской Думы.
В 2003 г. защищает диссертацию на степень кандидата юридических наук.

НАШЕ ДЕЛО
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ТУЛА В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
Семь месяцев Тула
оставалась без главы
администрации города. С ноября 2010 года,
когда Михаил Иванцов подал в отставку, пост оставался вакантным, а все попытки его занять оканчивались ничем.

Фото Е. Латышева

Олег Самылин в своём выступлении познакомил депутатов городской Думы со своей
программой. Основной целью
является достижение лидирующих позиций в ЦФО по четырём
основным стратегическим направлениям: сохранение и развитие человеческого потенциала, экономическое развитие города, повышение качества жизни туляков, совершенствование муниципальной системы
управления.

По мнению Самылина, необходима ликвидация точечной
застройки, кто бы её не лоббировал. Также нужно жесточайшим образом бороться со взяточничеством: «С коррупцией буду бороться нещадно совместно с правоохранительными органами и вместе с вами,
с депутатами, будем выжигать
калёным железом. Как говорил
Владимир Путин: «Где посадки?». Вот и я считаю, что посадки должны быть здесь».

НАША СПРАВКА
Самылин Олег Константинович, родился 11 марта
1962 г. в Туле.
Образование: высшее,
в 1985 г. с отличием окончил Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов»; в
1995 г. с отличием окончил
Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт с присвоением квалификации «Экономист».
С 1983 по 1986 год рабо-

тал в Тульском политехническом институте лаборантом кафедры двигателей, инженером НИСа.
С 1986 по 1990 г. работал в Привокзальном
РК ВЛКСМ на должностях заведующего отделом, второго секретаря.
В 1990-91 гг. – руководитель группы внешних связей комбината «Тульский».
В 1991-92 гг. – эксперт
Приокского филиала ВВО
«Внештерминалкомплекс».
С октября 1992 г. по январь 2001 г. – директор
ТОО «Тулавнештерминал».

С 1997 г. избирался депутатом Тульской городской Думы трёх созывов.
С февраля 2001 г. – работа на постоянной основе в Тульской городской
Думе на должности заместителя председателя, а
с апреля 2003 г. – в должности Председателя Тульской городской Думы. С
2006 по 2009 г. работал заместителем губернатора
Тульской области.
С 29 июня 2011 г. – Глава администрации Муниципальное образование г.
Тула.

НАШЕ ДЕЛО

По материалам пресс-службы администрации Тульской области

Прекратить разногласия и
консолидировать
депутатов
гордумы с различными политическими пристрастиями позволило выдвижение на пост
сити-менеджера Олега Самылина, за плечами которого многолетний опыт работы в городской Думе, в том числе и на посту её председателя. 29 июня
на очередном заседании депутаты сделали свой выбор.
Город Тула оказывает существенное влияние на развитие всего региона. Огромный
социально-инфраструктурный,
экономический,
финансовый
и административный ресурсы
регионального центра могут и
должны с большей результативностью использоваться для решения задач Тульской области.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А.В. Лежебоков

О.К. Самылина в Туле знаточка
зрения
ют многие.
Пока
ещё свежа память о прошлом, самое время
поговорить о новом главе администрации с теми, кто знаком
с ним лично. Выяснив, каков
человек в деле, проще будет
предположить, чего ожидать
в будущем. Ответить на наши
вопросы любезно согласился Генеральный директор ЗАО
«Инвестиционно-строительная
компания», кандидат технических наук, председатель постоянной комиссии по инвестиционной политике, строительству
и развитию предпринимательства Тульской городской Думы
4-го созыва Александр Васильевич Лежебоков.
– Александр Васильевич,
Ваше мнение о новом главе администрации г.Тулы?
Безусловно, Олег Константинович уже оставил свой
след в региональной истории. Он много лет был депутатом и председателем городской Думы, работал в исполнительной власти, широко известен как успешный бизнесмен.
Такой разнообразный административный и управленческий опыт сегодня редкость, и
– большая ценность для Тулы.
Из своего личного опыта общения с Олегом Константиновичем могу сказать, что он действительно сильный и авторитетный руководитель, умеющий стратегически мыслить,
оперативно решать проблемы
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и выстраивать отношения с
коллегами. Он пользуется заслуженным уважением.
– И каковы Ваши ожидания?
Хотелось бы, чтобы тулякам
стало лучше, радостнее, легче жить, чтобы город похорошел и стал более комфортным
для жизни. А для этого необходимы качественные изменения
в городском хозяйстве, особое
внимание к нему.
Городу нужны инвестиции.
Сегодня разработана долгосрочная целевая программа
по улучшению инвестиционного климата в Тульской области на период 2011-2015 годов
с серьёзным финансированием, создается Тульская региональная корпорация развития
государственно-частного партнерства. Тула, как областной
центр, должна занять достойное место в этом процессе.
Мы надеемся, что с приходом Олега Константиновича качественно изменится застройка города. Ситуация реально сложная. Нужна принципиальная активизация процесса избавления от «шанхаев» при соблюдении принципов комплексности застройки и
сохранения исторического облика города.
Крайне необходимо сокращение процедур согласований и получения разрешительной документации – сейчас это
долгий, сложный и трудоёмкий
процесс, далеко выходящий за
границы разумности и целесообразности. Без этого решать
серьёзные экономические задачи будет практически невозможно.
В общем, проблем много и
их разрешение в значительной
мере зависит от главы администрации Тулы. В этой связи думается, что, с избранием Олега Константиновича Самылина,
для города откроются принципиально новые перспективы.
От души хочется пожелать
ему удачи и успехов в осуществлении задуманного!

Не обошлось без критики реформы ЖКХ. Самылин констатировл её полный
провал в городе Туле. «Её
цели не достигнуты. Неправильно, что около 90% жилфонда обслуживает одна
управляющая
компания.
Конкуренция на этом рынке
услуг необходима для снижения оплаты. Нужно ужесточить контроль за ЖКХ.
Объём
взимаемой
платы должен соответствовать
объёму оказанных услуг».
Отдельной строкой в выступлении будущего ситименеджера шло упоминание
о тульских дорогах. «Необходимо ужесточить контроль
за расходованием средств,
направленных на дороги. На
них должно идти минимум
полмиллиарда в год».
Что касается команды, с
которой планирует работать
Олег Константинович, то
здесь всё просто: у каждого
есть шанс показать себя. «Я
буду судить только по деловым качествам. Резких шагов я никогда не делал, рубить с плеча не буду. В моей
команде останутся только
профессионалы, не подверженные коррупции. Я готов
работать с любыми партиями. Не скрываю того, что я
единоросс и буду защищать
интересы своей партии. Но
на благо города готов работать со всеми».
Путём открытого поименного голосования все 35 депутатов гордумы проголосовали за кандидатуру Олега Самылина на должность
сити-менеджера.
Возвращение на ключевой пост в Туле опытнейшего Олега Самылина станет
новым импульсом для развития города. В этом уверены депутаты городской
Думы. И этот кредит доверия, безусловно, будет
оправдан.
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Президент НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Сергей Александрович Гончаров

Строительная отрасль в нашей стране всегда была сферой повышенной ответственности.
С этой точки зрения переход на саморегулирование может показаться довольно рискованным
шагом. Давайте выясним, так ли это.
26 ноября 2009 г. решением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) Некоммерческое партнерство по содействию строительным организациям «Объединение строителей Тульской области» получило статус саморегулируемой организации и внесено в Государственный реестр
саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.
Это СРО стало первой саморегулируемой организацией в
области строительства в Тульской области, законодательно наделённой правом на выдачу свидетельств о допусках
к производству работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Сейчас объединение насчитывает более
300 членов – строительных организаций, дорожно-ремонтных
управлений,
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства.
19 мая 2011 года состоялось
внеочередное общее собрание
членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области». В ходе заседания был избран новый генеральный директор партнёрства – Федоров Николай Петрович, всю жизнь отдавший строительной отрасли, много лет проработавший в
области строительной экспертизы, а также два года непосредственно принимавший участие в работе Некоммерческого

Партнёрства, лично знакомый
с большинством директоров
и коллективов предприятийчленов СРО. Цели первого этапа своей работы он определил
так: «Навести порядок в самом
аппарате СРО. Основная проблема, которой озабочены все
члены нашего партнёрства –
слабая загрузка работой, хотя и
муниципалитеты и администрация области готовы идти нам
навстречу. Есть, конечно, и другие вопросы, касающиеся разносторонней поддержки организаций, участвующих в нашем
партнерстве. Они касаются защиты их интересов, различных
форм поддержки, в том числе и
правовой, но во главе угла всё
же загрузка работой».
После завершения собрания
нам удалось пообщаться с президентом СРО Сергеем Александровичем Гончаровым. Первый вопрос касался странной
ситуации: поддержка на всех
уровнях есть, а результаты работы строительной отрасли не
растут. Почему?
– Действительно, не растут,
но назвать конкретную причину сложно. Здесь целый комплекс проблем. Во-первых, с
себя нужно начинать. Были достаточно серьёзные проблемы
внутри СРО. Представьте, весь
прошлый год простые члены нашей организации добивались
того, чтобы быть представленными в её совете. Получалось,
они в неё входят, платят взносы
и на этом их представительство
и работа в организации заканчивались. На решения совета они
не влияли, так как он состоял в
основном из сотрудников администраций различного уровня.
Такой совет был необходим на
этапе создания СРО, но, по прошествии двух лет, он уже привёл к тому, что работа стала
лишь формальной. Можно говорить о том, что мы оказались
на краю пропасти. У нас было
два варианта развития собы-
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тий. Первый – от СРО осталось
бы только название. Я знаю,
что ряд серьёзных организаций
уже задумывались над тем, чтобы покинуть наше партнёрство.
Впоследствии этот процесс мог
бы принять лавинообразный характер. И это в то время, когда
у нас есть определённый кредит
доверия от нашей власти, которого не было ещё два года назад. Наша власть заинтересована общаться с отраслью, и
СРО выразитель интересов отрасли в нашем регионе. Понятно, что кредит этот не безграничен и, если бы власть не увидела того сплочённого объединения, просто отвернулась, и превратилось бы наше партнёрство в обычное коммерческое,
где собирались бы взносы, которые для предприятий становились ещё одним ненужным
налогом. Но нам нужна не подобная профанация, а совместная плодотворная работа, потому мы избрали другой путь.
Сейчас наступил тот этап, когда в первую очередь сами строители должны определять, что
делать отрасли. Более пяти месяцев нам пришлось потратить
на то, чтобы перестроить работу СРО и превратить её из чисто декларативной в целенаправленную, приносящую благо всем организациям нашего партнёрства. И возвращаясь
к Вашему вопросу о том, почему не растут результаты работы
нашей отрасли, можно на него
ответить так: пока ещё СРО не
заработало должным образом.
Есть, конечно, и другие причины. Прежде всего, это последствия кризиса, которые до сих
пор нам приходится преодолевать. Я бы даже сказал, что мы
из него пока не вышли и будем
выходить ещё долго. Что характеризует успешную строительную отрасль? Главный показатель – это количество вводимого жилья. Что у нас происходит? На сегодня получается, что цикл строительства жилого дома – это два-два с половиной года. То есть сейчас мы
будем пожинать плоды рабо-
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ты в 2009-м году, в самый разгар кризиса, когда новые площадки строительства практически никто не закладывал, рынок
просто стоял, инвесторы выжидали, что будет дальше. Сейчас ситуация меняется. Деньги в страну приходят, в том числе из-за высоких цен на нефть.
Понятно, что часть из них будет
инвестироваться в высокодоходные отрасли. А вот сможет
ли стать таковой строительная,
покажет время. В отрасли много
проблем, которые не позволяют
ей становиться достаточно привлекательной. Это и административные барьеры, и проблемы застройки новых, обеспеченных коммуникациями участков.
Целый комплекс проблем. Почему так медленно развивается строительная отрасль – однозначного ответа быть не может. Как не может быть одного
решения по выведению отрасли
на новый уровень.
Дай Бог, чтобы последующие годы стали более удачными для строительства. В этом

году происходили закладки новых объектов, новые капитальные вложения в строительство. Успехи будут пожинаться
через год-два. Задумки у нас
большие.
– Есть ли возможность сокращения сроков строительства, увеличения производительности труда?
– Я бы здесь говорил не о
возможности, а о насущной необходимости, потребности, вопросе выживания. Для справки: производительность труда в нашей отрасли в 5 (!) раз
ниже, чем в США. Страна богатая, долгое время развивалась
экстенсивно, и до сих пор мы
не можем эту тенденцию преодолеть. Каждый здравомыслящий человек прекрасно понимает, что это путь в никуда.
Мы неизбежно придём к необходимости увеличения производительности труда. Практика показывает, что у нас много
привлекаемой рабочей силы из
других стран ближнего зарубежья. С одной стороны, это вро-
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де бы снижение себестоимости,
но привлекается-то в основном
неквалифицированная
рабочая сила. В итоге, на выходе получаем очень низкое качество,
полную
безответственность
этих рабочих за результаты своего труда. Плюс масса других
сопутствующих факторов, вроде зарплат чёрным налом. А это
отсутствие налогов и прочих социальных отчислений. От этого страдают все: бюджет, который теряет налоги, наши специалисты, которые не могут устроиться на работу. Я считаю, что
если мы хотим строить быстрее
и лучше, нужно заниматься подготовкой собственных кадров.
– Вы говорили о поддержке властей, в чём она выражается?
– Было выездное заседание совета, на котором заместитель директора областного департамента строительства и ЖКХ Геннадий Иванович
Бухтояров заявил, что администрация области ждет от нас
плодотворной совместной работы. Департамент строительства не может работать только
с одним заказчиком, пусть даже
самым крупным, это вновь путь
в никуда. Наше партнерство
представляет интересы трехсот организаций всего региона.
И у всех равные права, пусть
в фирме работают пять человек или тысяча, на нашем собрании у каждой организации
один голос. Таким образом, получается возможность обратной связи, аккумулировать мнение партнерства, донести его
до власти. А на кого иначе опираться власти? Не на одну же
организацию, которая в любой
момент может подвести. СРО
даже может дать определенные гарантии, что намеченные
планы и задачи будут выполнены. Один из наших членов не
выполнит, есть другие, которые
готовы взять груз ответственности и работу на себя.
– На собрании партнёрства Вы говорили о законодательных инициативах, кото-

рые могли бы помочь решить
проблемы строительной отрасли...
– Как и абсолютному большинству туляков, мне стыдно и
обидно, что у нас настолько ветхий и разрушенный город. Это
позор, что у нас в самом центре
имеются дома с печным отоплением, полуразрушенные. Мне,
как туляку, непонятно – что можно показать гостям в городе кроме Ясной Поляны и Кремля?
Но выводить гостей из Кремля, особенно на улицу Металлистов, уже не стоит, чтобы не
портить впечатление. Там натянуты поверх рушащихся зданий
старые пыльные плакаты с видами Тулы. Почему так происходит и что с этим делать?
Первое. Инициатива по облегчению
административных
барьеров по предоставлению
земельных участков. Гарантии
прав инвесторов у нас и в городе, и в регионе тоже отсутствуют. Поэтому часто возникают
ситуации, когда жители из расселяемого ветхого жилья выставляют нереальные требования к застройщику на предоставление им другого жилья.
Требования, которые невозможно удовлетворить. Часто у нас
защищают права собственника,
забывая о том, что у инвестора тоже есть права, а не только
обязанности.
Законодательство
такого
уровня разработано во многих
регионах на уровне муниципалитетов по комплексному освоению территорий. Когда идёт
квартальная застройка по городской программе, с привлечением инвесторов, системным
отселением.
Второе. Если мы говорим о
развитии строительной отрасли в регионе и муниципалитете,
значит, мы должны опираться
на наших членов СРО. И необходимо задействовать во всех
региональных программах членов нашего же СРО. Нужны привилегированные условия для
местных строителей при участии в тендерах. Такого рода

законопроекты приняты в ряде
регионов, например, в Самаре,
они необходимы и в Тульской
области. Преференции для
местных строительных организаций – это нормальная практика. В обратном случае мы получим то, что уже происходит сегодня: многие мелкие компании
вынуждены объявлять банкротство и закрываться. А это безработные жители нашей области, отсутствие налогов и многое другое.
Ещё одна законодательная
инициатива связана с 94-ФЗ. Во
время торгов должен проходить
предквалификационный отбор,
в этом механизме будут задействованы именно СРО. Именно
СРО будет гарантировать надёжность той или иной организации, могут гарантировать то,
что они обеспечат сроки исполнения работ в должном качестве, как положено. Мы надеемся, что именно за счёт этого
можно будет поддержать региональных строителей. Других вариантов у нас просто нет. Мы не
должны выживать, а жить и развиваться.
Я лично проезжал и общался в муниципалитетах с местными властями. Они все заинтересованы в наличии гаранта
качества строительных организации. И лишь СРО может выступить таким гарантом. Компенсационный фонд СРО является надёжной страховой подушкой и гарантирует возмещение затрат в случае каких-либо
ЧС, гарантирует коллегиальную
ответственность за каждую в отдельности строительную организацию, выполняющую работы на местах. Очень много приходит на тендеры организаций,
за которыми нет ничего, кроме
стола и ручки. Они приходят из
других регионов и выигрывают
конкурсы. Но потом их сложно
найти в случае некачественного строительства и обязать переделать, возместить. Поэтому
именно СРО может нести гарантийную ответственность и
разрешить подобного рода проблемы.
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Проблемы увеличения
объёмов инвестиций
в строительную отрасль обсудили на «круглом столе» в июне в
Тульском отделении №
8604 Сбербанка России.
В заседании приняли участие представители крупнейших фирм – застройщиков региона, а также страховых и финансовых компаний, государственных учреждений.
Открывая совещание,
управляющий Тульским отделением Сбербанка Андрей
Шестаков подробно рассказал о кредитной политике банка. Один из главных её приоритетов сегодня – финансирование строительной отрасли. Серьёзная ресурсная база позволяет банку последовательно
наращивать объёмы сотрудничества со строителями. К июню 2011-го года было заключено 49 кредитных договоров на
общую сумму в 1,8 млрд. рублей. Всего же за последние
четыре года этот показатель
увеличился в 2,7 раза, и сегодня банк уже фактически превзошёл показатели докризисного периода.
Впрочем, в сфере жилищного строительства имеются и серьёзные проблемы. В частности, объёмы возведения новых
домов отстают от аналогичных
показателей в ряде соседних
регионов. Фирмы-застройщики
предпочитают заниматься объектами коммерческой недвижимости, и доля инвестиций банка в жилищное строительство
в общем объёме вложений в
эту сферу пока не превышает
одной четвертой части.
В числе ведущих строительных компаний, которые пригласили на обсуждение проблемы
увеличения инвестиций в отрасль, был и крупнейший производитель электрооборудования в регионе – тульская «Автоматика». Приглашение это
случайным не назовёшь. Развивая основной вид деятельности, предприятие постоянно
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«Круглый стол» строителей в Сбербанке

шло навстречу требованиям заказчика, стремилось оказывать
максимально полный комплекс
услуг. Сегодня мы уже говорим
о Группе компаний «Автоматика». Довольно молодое для
фирмы ремонтно-строительное
направление уже получает довольно серьёзные заказы и является членом Саморегулируемых организаций строителей
и проектировщиков Тульской
области.
Удобство застройщика заключается в том, что при минимуме подрядов получается максимальный результат.
Не только проектирование и
строительная часть находятся в одних руках. Само собой
разумеется, что вопросы комплектования объектов электрооборудованием решаются на самом высоком уровне.
Инженерные коммуникации,
охранные и пожарные системы – от проектирования до
монтажа всё делается одной
фирмой. Одним словом, всё
под ключ. Рассмотрим подробнее, как это работает.
Как только возникает необходимость в реализации строительного проекта, в дело
включается чётко структурированная, отлаженная система ГК «Автоматика». Все этапы, не упуская из виду ни малейшей детали, ведутся спе-

циалистами фирмы: оформление исходно-разрешительной
документации, выбор участка для строительства, привязка объекта на местности, согласование документации и получение разрешения на строительство находятся в полном
ведении работников предприятия. Это позволяет существенно экономить средства заказчика, не отдавая лишних денег
посредникам. Разработка проектов инженерных, охранных
и пожарных систем также осуществляется специалистами
Группы компаний.
В качестве генерального подрядчика и застройщика
«Автоматика» демонстрирует
высочайший уровень профессионализма и ответственности.
Технический надзор осуществляется специалистами «Автоматики» на всех этапах, скрупулёзно и качественно.
Здесь необходимо одно отступление. Дело в том, что в
своё время «ПКФ «Автоматика» было освоено направление
«Проектирование, производство и монтаж лёгких металлических конструкций». Первый опыт внедрения оказался
удачным, было построено производственное здание площадью более 5000 кв. м. Немаловажно и то, что облицовка велась сэндвич-панелями соб-
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ственного производства, сделанными в специализированном цехе фирмы. Просто детали, но немаловажные. Вернёмся на стройплощадку.
Мы уже говорили о том, что
специалисты фирмы сторонники комплексного подхода. Автопарк предприятия позволет доставлять грузы в любую точку
страны, а строительная и монтажная техника помогает осуществлять работы практически
любой сложности.
Комплектация строящегося
объекта – важный вопрос, особенно если речь идёт об электроснабжении. «Автоматика»
готова предложить как продукцию собственного производства, так и широкую номенклатуру товара ведущих отечественных и зарубежных производителей, с которыми давно сотрудничает предприятие.
Здесь необходимо ещё одно
уточнение. О сэндвич-панелях
и лёгких металлоконструкциях мы уже сказали. Но не будем забывать о лифтах, которые выпускает «Автоматика».
Пассажирские и грузопассажирские, они отвечают высоким требованиям по качеству
и надёжности. Возвращаясь к
основному виду деятельности,
производству электрооборудования от 0,4 до 110 кВ кВ, отметим: мы говорим о проектировании, изготовлении и комплектации всего объекта, от начала
до завершения строительства.
Не упускаем ничего, ни одной
мелочи: кабели, счётчики, выключатели, розетки и т. д. Сегодня на складе постоянно в
наличии 20000 наименований
товара, ассортимент приличный, хватит на любой объект.
Таким образом, «Автоматика» обеспечивает полный цикл
строительства, от проекта до
сдачи объекта под ключ.
Описанная нами структура предприятия работает как
единый слаженный механизм.
Цель – взаимодействие с заказчиком на всех этапах работы, связанных с введением новых мощностей, реконструкцией старых, а также строитель-

Новый цех строители «Автоматики» возвели в рекордные сроки

ством различных объектов и
сдачей их под ключ.
Быстрее, надёжнее, экономичнее – так можно сказать о
тех проектах, которые реализует Группа компаний «Автоматика» в строительной сфере. ГК
«Автоматика» постоянно расширяет собственные производственные, офисные и торговые
площади, ведёт реконструкцию
существующих. Здесь не живут
от заказа до заказа. Специалисты Группы компаний находятся в постоянной «боевой» готовности, совершенствуя опыт проведения комплекса строительных работ от проектирования до
сдачи объекта под ключ.
В чём же причина того, что сегодня специалисты Группы компаний всё чаще востребованы
на строительном рынке? Ответ
на этот вопрос мы найдём в словах директора «Автоматики»
Михаила Юрьевича Каменева.

– Мы не стремимся составить
конкуренцию ведущим строительным компаниям региона.
Наша фирма всегда старалась
максимально удовлетворить
пожелания заказчика, потому
мы и пришли к тому, что способны оказывать полный комплекс услуг – от проектирования до сдачи объекта под ключ.
К тому же нами накоплен серьёзный опыт в строительстве
при возведении новых цехов
для расширения собственного
производства. На первом месте для нас по-прежнему остаётся производство современного и качественного электрооборудования. Однако условия на рынке диктует заказчик.
Удобство для него – это конечный продукт, а поэтому, когда речь заходит о строительной части, мы не отказываемся. Средства, опыт и силы для
этого есть.

Фото на память участников «Круглого стола»
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НАША СПРАВКА

Директор ФБУ «Тульский ЦСМ» А.В. Благовещенский

Социальная ответственность – это ответственность каждого из нас перед обществом.
Многие подпишутся под этим. Но не многие готовы следовать этому принципу в жизни и работе.
Один из немногих – наш сегодняшний собеседник, директор ФБУ «Тульский ЦСМ» Благовещенский Александр Владимирович.
– Александр Владимирович,
как работает ФБУ «Тульский
ЦСМ» сегодня?
– Среди многочисленных
направлений
деятельности
есть несколько, которым мы
отдаём приоритет. Например,
медицина. Очень важно, чтобы медицинское оборудование
было и оставалось точным на
протяжении всего срока службы. У нас в Центре говорят, что
медицина начинается там, где
есть достоверные измерения.

И не зря говорят. Наш опыт показывает, что более тридцати
процентов медицинских приборов требуют ремонта или настройки. ФБУ «Тульский ЦСМ»
проводит работу по техническому и метрологическому обслуживанию медицинской техники во всех лечебных учреждениях Тульской области.
Экология – сфера, от состояния которой зависит наше
здоровье. Сегодня суммарный
выброс загрязняющих веществ
от автотранспорта составляет половину от общего количества всех выбросов. Учитывая
этот и другие факторы, наш
Центр с 2007 года начал рабо-

В сентябре 2011 года
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний» отметил
110 лет со дня основания.
Сегодня это современное учреждение, проводящее работу по максимально возможному удовлетворению потребностей экономики региона в государственной поверке средств
измерений.
В распоряжении ФБУ
«Тульский ЦСМ» более 5
тыс. единиц поверочного
и вспомогательного оборудования, из них более
1600 ед. – эталоны. Это
позволяет центру обеспечить потребности региона в поверке средств измерений практически в полном объёме. За пределы области на поверку вывозится менее 1% средств измерений, в основном это исходные эталоны центра.
Ежегодно (при согласовании графиков, по заявкам
главных метрологов и т.д.)
уточняются потребности
предприятий в новых видах поверки, что позволяет своевременно определяться с необходимостью
оснащения центра рабочими эталонами. Анализ такой информации находит
свое отражение в непрерывном трёхгодичном плане комплексного комплексном плане перспективного
развития центра.
Для удобства обслуживания предприятий в центре созданы все необходимые условия: усовершенствована работа бюро приемки средств измерений,
которая организована по
принципу «одного окна». По
желанию клиентов возможна поверка с выездом на
предприятие, для этого в
центре имеются специальные передвижные поверочные лаборатории.
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ту по исследованию качества
нефтепродуктов в своей независимой испытательной лаборатории. Лаборатория способна оценивать качество нефтепродуктов на соответствие требованиям технического регламента и стандартов в том числе, экологических стандартов
Евро-5.
Почти двадцать лет в Центре работает независимая лаборатория, проводящая испытания продукции. Это продукты питания; вода; бытовая химия; стройматериалы и многое
другое.
Наш Центр проводит работу
и в области энергосбережения.
Мы вкладываем немалые
средства в развитие эталонной
базы Центра, большое внимание уделяем созданию автоматизированных рабочих мест, что
позволяет существенно увеличить производительность труда. Работаем. Меняемся в соответствии с современными реформами, которые делают метрологию социально ориентированной. Мы хотим быть полезными людям.

– Не могли бы вы поподробнее остановиться на решении
вопросов энергосбережения?
– В области энергосбережения мы так же придерживаемся принципа комплексности. За
последний год по нашему техническому заданию были спроектированы, изготовлены и пущены в эксплуатацию две поверочные установки:
–
установка поверочная
расходомерная СПСЖ 0,03-300
для поверки счетчиков холодной и горячей воды, расходомеров, преобразователей расхода всех типов;
–
установка поверочная
УПГА-0,8/4000 для поверки, калибровки, градуировки газовых
счетчиков всех типов до 4000
м. куб./час.
При проектировке производственных площадей для
указанных установок была
учтена необходимость комплексного обслуживания счётчиков воды и газа. В помещениях имеются зоны для предповерочной подготовки приборов, ремонта, покраски. Таким
образом, клиент сможет полу-

Бюро приёмки ФБУ «Тульский ЦСМ»
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чить не только поверенный,
но и при необходимости отремонтированный счётчик. Тульский ЦСМ является сервисным
центром ряда производителей приборов, например ООО
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»,
ЗАО «Взлёт».
– В последнее время много
говорится о необходимости
внедрения комплексного подхода. Что вы можете сказать
об этом?
– Практика показывает, что
успешно работать в данных
условиях поможет не только
улучшение качества работы и
совершенствование
эталонной базы, но и диверсификация
наших услуг, и в первую очередь, комплексное метрологическое обслуживание, которое включает в себя логистику,
информационные, монтажные
услуги, пуско-наладку, сервисное и техническое обслуживание, ремонт, лабораторные исследования и точные измерения, собственно поверку и калибровку и другие аутсорсинговые услуги вплоть до аттестации рабочих мест.
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Сегодня мы наблюдаем на
предприятиях дефицит квалифицированных метрологов, сокращение служб КИП и метрологических служб, «оптимизацию» расходов на поддержание
средств измерений в рабочем
состоянии. Как результат этой
ситуации – растёт количество
непригодных приборов.
Таким образом, возникает
ниша дополнительных услуг,
которую мы пытаемся заполнить. Для этого нам приходится решать достаточно много
вопросов.
– Что это за вопросы?
– На протяжении нескольких последних лет мы старается работать «по-рыночному»,
то есть, удовлетворять запросы
потребителей наших услуг качественно. У нас в центре пять
лет действует кодекс профессиональной этики. Это как раз
тот документ, с помощью которого мы пытаемся формировать
иерархию профессиональных
ценностей: «интересы клиента
– интересы организации – интересы сотрудника». Для успешного решения поставленных задач важно, чтобы эти интересы
совпадали.
Мы готовим новые кадры
и привлекаем специалистов с
опытом работы по ремонту, техническому и сервисному обслуживанию и т.д. Большое внимание уделяется вопросам обучения специалистов как в системе Росстандарта, так и на
предприятиях-изготовителях
техники.
Не последнюю роль в обучении наших сотрудников, особенно молодёжи, мы отводим
наставничеству. Это самая эффективная и наименее затратная форма обучения, используемая во всем мире.
Мы стремимся держать достойный уровень качества нашей работы. В этом нам помогает организованная система контроля за работой поверителей и
большое подспорье оказывает
в этом внедрение системы «Метроконтроль».

– Александр Владимирович,
не кажется ли Вам, что сегодня существует проблема недооценки потребителями значения метрологии в различных
сферах жизнедеятельности?
– Причем на различных
уровнях: на бытовом, на производственном и т.д. На коллегиях Росстандарта не раз говорилось, что нужно не только анализировать результаты метрологического надзора, но и показывать свою работу, её значимость. И эта проблема не только российской действительности. Она существует в мире.
Мы этой практикой пользуемся. Каждому, кто заходит к
нам, мы рассказываем об истории центра, о роли метрологии
в жизни людей.
Свою пропаганду метрологии мы проводим не «сверху»,
а «снизу», на различных площадках, стараясь подыскать
для каждой аудитории свою актуальную тему, свою аргументацию, примеры, цифры, графики.
– Как Вы строите свою работу с потребителями?
– Очень просто. Мы ставим
себя на место потребителя. Мы
все живём в обществе, видим
его несовершенство и проблемы. И если театр начинается с
вешалки, то наш Центр начинается с бюро приёмки средств измерений, которое теперь работает по принципу «одного окна».
За последние три года мы дважды полностью Бюро реконструировали. Приглашали дизайнеров, перед которыми ставили
задачу создания проекта светлого и удобного помещения.
Здесь «легко дышится» из-за
прозрачных стен и доброжелательного отношения к каждому клиенту, здесь нет очередей,
клиенты могут посмотреть информационные и видеоматериалы, выпить (бесплатно) чашечку кофе или чая. Мы прекрасно
понимаем зависимость от потребителей, и поэтому стремимся превзойти их ожидания.
– Недавнее открытие в
Новомосковске нового здания

Новомосковского
отделения
Тульского центра стандартизации, метрологии и испытаний – хороший пример такой
работы с потребителями.
– Да. Этот пример, пожалуй, лучше других иллюстрирует наше стремление удовлетворять запросы потребителей. Казалось бы совсем
недавно в рамках социальноэкономического партнерства государственных и частных компаний, «Проктер энд Гэмбл- Новомосковск» выразил готовность профинансировать и построить здание нашего нового
лабораторного корпуса, которое было бы удобно расположено как для крупных предприятий, так и для жителей г. Новомосковска.
В рамках этого решения за
короткие сроки был сделан отвод земли, утверждён генеральный план и план благоустройства, проведены землеустроительные и геодезические работы, проработаны вопросы
планировки нового лабораторного корпуса с учётом специфики работы Центра. В августе
новый лабораторный корпус начал свою работу.
Таким образом, наш Центр
смог интегрироваться в создание производственного кластера, который объединил поставщиков и потребителей, связанных цепочкой формирования
добавленной стоимости на локальной территории. В дальнейшем такие задачи планируется
решать и при реализации других
организационно-инновационных
проектов региона.
– Хочется спросить о наболевшем. О сертификации. Сегодня многие компании проходят сертификацию на соответствие стандартам ИСО
серии 9000, проявляют внешние признаки озабоченности
проблемами качества, но всё
это только для того, чтобы производить благоприятное впечатление на потребителей. Но они не стремятся
к реальным системным улуч-
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шениям. В результате имеем неудовлетворительное качество продукции, произведённой предприятиями, имеющими сертификат на систему качества. Что делать потребителям в такой ситуации?
– К сожалению, это болезнь
нашего времени. Красивая
«внешность» может привлекать
какое-то время потребителей,
но рано или поздно они обнаружат, что за ней ничего не стоит. Ясно одно, мы, как потребители, должны бороться за свои
права на качественный продукт.
В апреле этого года Российский Союз Промышленников
и Предпринимателей (РСПП)
проводил круглый стол, посвящённый формированию единой
системы аккредитации в России. Первый заместитель руководителя комитета по техническому регулированию РСПП
Андрей Лоцманов привёл такие цифры: Европа идёт сегодня от 10 процентов к 70. России
предлагается иной путь. Сегодня мы имеем уровень 46 процентов, который требует обязательного подтверждения соответствий продукции, обращаемой на рынке, и который предлагается снизить вдвое. Такое
снижение объясняется тем, что
очень часто наши сертификаты не соответствуют тому, что в
них написано.
Андрей Николаевич привёл очень интересный пример:
«Следуя этой логике можно
предложить убрать все светофоры, т.к. многие ездят на красный свет, упразднить ГАИ»
Из-под обязательной сертификации выводятся продукты
питания, изделия медицинского
назначения…А между тем население России за последние несколько лет уменьшилось на 2
млн., и я думаю, что ситуация
с качеством товаров сыграла
здесь не последнюю роль.
– Что же можно предпринять в такой ситуации?
– Необходимо создать эффективный надзор за качеством
товаров, создать реальную си-
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стему сертификации, сделать
наши сертификаты, признаваемыми во всём мире.
– Такими, как международные стандарты?
– Что касается международных стандартов, то они во многом носят добровольный характер, и организации не обязаны
их применять. Более того, даже
формально внедрив какой-то
из них (или все вместе) и получив соответствующие сертификаты, они могут этим ограничиться и не следовать принципам, заложенным в стандартах.
– Да, для выпуска качественной продукции не обязательно иметь сертификат.
Существует масса примеров,
когда предприятие, не имеющее сертифицированной системы качества, выпускает
превосходную продукцию. Но,
вероятно, многие предприятия имеют какую-то «свою
систему»?
– Вы правы, таких примеров
немало. Система качества – не
панацея. Это – прекрасный инструмент, позволяющий добиться высоких результатов в
деятельности любого предприятия, а сам сертификат служит
подтверждением действенности данной системы.
В области качества, помимо ИСО 9001, существует множество разнообразных подходов. Рассказ о каждом из них
– это отдельный и большой
разговор. Можно назвать, например, методы TQM, циклы
PDCA и PDSA, методы статистического управления процессами, планирования эксперимента, выборочного приемочного контроля, многомерного регрессионного анализа,
ИСО/ТУ 6949, методы организации бережливого производства, методология.
«Шесть сигм», методы инженерной статистики, 14 правил Эдвардса Деминга, «триада качества» Джозефа Джурана, методы бездефектного производства Филиппа Кросби... И
это не полный перечень. Выбор

правильного метода повышения качества или определенного сочетания нескольких подходов, способен повысить эффективность компании. Ошибочный выбор, в свою очередь,
может ослабить компанию, отвлекая её ресурсы на решение
неактуальных проблем.
– Социальная ответственность бизнеса. Что это такое? Как она связана с Международными стандартами?
– Уже в XXI веке национальные организации по стандартизации некоторых стран
разработали стандарты по социальной
ответственности.
Именно они были положены в
основу стандарта ИСО 26000
– «Руководство по социальной
ответственности» (Guidance on
Social Responsibility).
Это концепция, предусматривает учёт организацией интересов общества путём взятия на себя ответственности за
последствия результатов своей деятельности, оказывающих воздействие на потребителей, поставщиков, своих работников и акционеров, жителей
конкретной территории, а также на состояние окружающей
среды. Предполагается, что ответственность распространяется на все аспекты функционирования корпорации.
Речь идёт о социальной ответственности любой организации, функционирующей в рыночной экономике, в том числе
она распространяется на бесприбыльные организации, предоставляющие некоммерческие
услуги, а также на административные органы власти, государственные службы и органы.
Социальная
ответственность – это концепция, которая
обосновывает, что бизнес не
только несёт ответственность
за соблюдение законов и производство качественного продукта или услуги, но и добровольно берёт на себя обязательства перед обществом, работает на улучшение качества
жизни людей.
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ции. Этот вид диагностики оценивает качество поставленного кабеля, качество выполнения электромонтажных работ
при монтаже концевых и соединительных муфт, состояние
оболочки кабеля после выполнения работ по прокладке КЛ
и своевременно выявляет дефектный элемент или развитие
дефекта в процессе эксплуатации кабельных линий.

НОВОСТИ ФИЛИАЛА
Введена в эксплуатацию высоковольтная электролаборатория по диагностике кабельных линий 35-110
кВ SEBA KMT.
Для повышения эффективности диагностики кабельных
линий 35-110 кВ в филиале
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» введена в
эксплуатацию электролаборатория SEBA KMT на базе автомобиля «Фольксваген Крафтер».
Основной частью этой лаборатории является высоковольтная установка OWTS 150
кВ фирмы SEITZ (Швейцария),
предназначенная для диагностики частичных разрядов в
изоляции кабеля, высоковольтных испытаний затухающим синусоидальным импульсом и
определения тангенса дельта
потерь в изоляции.
В рамках обучения работе
с оборудованием электротехнической лаборатории в присутствии представителя разработчика оборудования Роджера Йохена и представителя поставщика кабеля с изоляцией
из сшитого полиэтилена (СПЭ)
110 кВ Игоря Шевченко (ЗАО
«Южкабель) были проведены
пуско-наладочные испытания

кабельной линии 110 кВ «Отпайка на ПС Стечкин от ВЛ 110
кВ «Тула-Привокзальная II», в
т.ч. испытания оболочки (экрана) кабелей; измерения частичных разрядов на основной изоляции при подаче на кабельную линию высоковольтных затухающих импульсов; испытание по напряжению; измерение
тангенса дельта изоляции СПЭ
кабеля.
Новые технологии диагностики кабельных линий (КЛ) высоких классов напряжения, реализованные в OWTS 150 кВ,
позволят проводить качественную диагностику КЛ после прокладки до ввода в эксплуатацию и отслеживать его состояние в процессе эксплуата-

В филиале «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» работает передвижная высоковольтная метрологическая лаборатория.
В составе службы измерений и метрологии филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» действует
передвижная высоковольтная
метрологическая лаборатория
ЛВМ «МЭ-Аудит» на базе автомобиля марки ГАЗ 32590.
Основной целью деятельности метрологической лаборатории является выполнение требований Правил технической
эксплуатации электростанции и
сетей РФ по организации и проведению работ по калибровке
измерительных трансформаторов тока и напряжения, не подлежащих поверке. Лаборатория, в штат которой входят руководитель и три специалиста,
оснащена современным эталонным оборудованием произ-
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водства ООО «Марс-Энерго»
(г. Санкт-Петербург), позволяющим проводить измерения
на подстанциях филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» всех уровней напряжения, включая 110
кВ, без привлечения сторонних организаций. Метрологическая лаборатория укомплектована приборами многофункциональными
«Энергомонитор 3.3 Т», преобразователями напряжения измерительными высоковольтными емкостными ПВЕ-6-10, ПВЕ-15-35,
ПВЕ-110, делителем напряжения ДН-100Е, установкой испытательной высоковольтной
УИВ-100, магазинами нагрузок
МР-3025,
трансформатором
тока ТТИ-5000.5, нагрузочным
ТН типа ОЛС, с конструкцией,
адаптированной для транспортировки и перемещения к месту работы, регулируемым источником тока РИТ, ЛАТР трехфазным с конструкцией, адаптированной для транспортировки и перемещения к месту работы, вспомогательным
оборудованием.
Работы по калибровке измерительных трансформаторов в
действующих электроустановках осуществляются ежедневно по утвержденным графикам на подстанциях производственных отделений филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
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МРСК Центра и Приволжья» получило свидетельство СРО Некоммерческое партнерство
«Союз
энергоаудиторов и энерго-сервисных
компаний».
Документ подтверждает право осуществлять работы в области энергетического обследования и энергосервисной деятельности в соответствии с Федеральным законом №261 ФЗ от
23.11.09 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности».
Теперь у компании появилась легитимная возможность
проводить энергоаудит для
получения объективных данных об объёмах используемых
энергоресурсов для определе-

ния показателей энергетической эффективности. Участие
в СРО Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» предоставляет возможность расширить поле деятельности по проведению энергетических обследований и выполнению энергосервисных контрактов для повышения энергетической эффективности производства.
«Новые возможности, которые открывает перед нами участие в СРО Некоммерческое
партнерство «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний», помогут МРСК Центра
и Приволжья более оперативно
и качественно исполнять свои
обязательства перед заказчиками, а значит повысить уровень
эффективности использования
энергетических ресурсов, в том
числе с осуществлением энергосервиса», – рассказал Павел Бесчастнов, заместитель
начальника департамента технического развития – начальник отдела сертификации электрической энергии ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».
«ОАО «МРСК Центра и Приволжья» традиционно проводит
работы по снижению потребления энергетических ресурсов на
объектах Компании, – прокомментировал директор по реконструкции и ремонтам Владимир
Перевалов. Результатом такой
работы является реальное сни-
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жение потребления электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды,
на транспорт электроэнергии.
Участие в СРО позволяет ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
расширить сферу действия и на
смежные электросетевые компании, что должно привести к
синергетическому эффекту в
части энергосбережения».
Напомним, что работа по повышению уровня энергосервиса ОАО «МРСК Центра и Приволжья» стартовала в конце
декабря 2010 года. Выполняя
поручение Министерства энергетики РФ и соблюдая требования федерального законодательства, было зарегистрировано открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания
«Энергоэффективные технологии». Компания приступила
к решению вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
регионах присутствия ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».

План летней ремонт- 196,27 га трасс линий электроной кампании – в жизнь! передачи 0,4-10 кВ. На реалиВ филиале «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжается подготовка
энергооборудования к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2011-2012 года.
По данным за первое полугодие текущего года в ходе выполнения ремонтной кампании
в производственных отделениях филиала – Тульских, Новомосковских, Суворовских, Ефремовских электрических сетях, завершены все плановые показатели: комплексный ремонт оборудования и
строительной части шести ПС
35-110 кВ; капитальный ремонт
557 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ; отремонтировано 130,38 километров
воздушных линий напряжением 35-110 кВ и 1666,6 км напряжением 0,4-10 кВ. Расчищено от древесно-кустарниковой
поросли 183,57 га трасс линий
электропередачи 35-110 кВ и

зацию ремонтной кампании в
первом полугодии 2011 г. направлено 82 млн рублей.
Эффективная
реализация летней ремонтной кампании 2011 г. направлена на повышение надежности работы
тульского электросетевого комплекса в осенне-зимний период
2011-2012 года.

Комплексная реконструкция подстанции
110/10/6 кВ «Южная».
Заместитель
генерального директора – директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Юрий
Тимонин проверил работы по
реконструкции
подстанции
110/10/6 кВ «Южная» производственного отделения «Тульские
электрические сети», которая
осуществляется в рамках инвестиционной программы. Строительную площадку на подстанции «Южная» вместе с руководителем филиала посетил за-

Реконструкция ПС «Привокзальная»
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меститель директора филиала «Тулэнерго» по капитальному строительству Вячеслав Кузнецов.
В ходе реконструкции генеральный подрядчик ЗАО «Инжиниринг» будет проводить ряд
работ, в том числе по монтажу
третьего силового трансформатора мощностью 25 МВА с реконструкцией ОРУ-110 кВ, установкой четырех элегазовых
выключателей 110 кВ и блокмодулей с ячейками КРУ-10 кВ,
шкафа централизации «ШЭРАЦС», шкафа АЧР «ТОП-200
КЧР», ЩПТ, ЩСН, ВУ.
Следует отметить, что выполнение инвестиционного проекта по реконструкции подстанции 110/10/6 кВ «Южная» производственного отделения «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» позволит повысить эффективность
реализации федеральных и областных программ – «Доступное
и комфортное жильё», «Здравоохранение», а также обеспечить

потребителей в районах перспективной застройки города
Тулы и близлежащих территорий необходимой электроэнергией и мощностью.

Реконструкция подстанции «Медвенка».
В рамках инвестиционной
программы в производственном отделении «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» реализуется проект по переводу подстанции
№52 «Медвенка» на напряжение 110/35/6 кВ.
Данная подстанция осуществляет электроснабжение промышленных предприятий, объектов коммунального хозяйства
и бытовых потребителей города
Тулы и Ленинского района, среди которых: МП «Тулгорводоканал», МП «Тульские городские
электрические сети», «Тульская
птицефабрика»,
Ревякинский
металлопрокатный завод и др.
В ходе реконструкции подрядная организация прове-

Реконструкция ПС «Медвенка»
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дет работы по установке 2-х
силовых
трансформаторов
ТДН-16000/110
мощностью
16 МВА каждый, а также монтаж оборудования ОРУ-110 кВ,
ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ.
Следует отметить, что планируемая реконструкция увеличит установленную мощность подстанции «Медвенка»,
что имеет особое значение для
развивающейся
инфраструктуры Ленинского и Ясногорского районов. С установкой новых
трансформаторов значительно сократятся эксплуатационные расходы и расходы на ремонт, повысится безопасность
и надежность электроснабжения, снизится пожароопасность
и уровень загрязнения окружающей среды.
Перевод подстанции №52
«Медвенка» ПО «Тульские электрические сети» на напряжение
110/35/6 кВ позволит значительно снизить потери электроэнергии, а также повысить качество
электроэнергии, поставляемой
тульским потребителям.
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МАСШТАБНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Главный инженер «Тулэнерго» И. Соколов и
главный инженер «МРСК Центра и Приволжья» С. Андрус

Филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ведёт масштабные работы по модернизации сетевого хозяйства на территории Тульской области. В 2011 году большинство крупных
подстанций подстанций будет реконструировано. О планах и перспективах этой работы нам
рассказал главный инженер «Тулэнерго» Игорь
Соколов.
– Действительно, именно
этот год для нас стал самым напряжённым в плане реконструкции и модернизации сетевого
хозяйства. Завершается среднесрочная инвестиционная программа. Средства на неё нам
удалось привлечь благодаря тому, что наш филиал входит в число тех, кто работает
по системе RAB-регулирования.
Благодаря долгосрочным кредитам (на 30 лет) привлечение
средств на модернизацию и реконструкцию сетей не перекладывается на плечи простых потребителей, а мы получаем возможность проводить необходимое строительство. Учитывая,
что износ нашего сетевого хозяйства достигает 56%, обновление просто необходимо. В
2009-м году на реализацию нашей инвестиционной программы было направленно 950 млн.
рублей. В 2010-м затрачено 2,2
млрд., в 2011-м будет освоено
4,3 млрд. рублей. Чтобы выполнить в срок запланированные
работы, мы ещё в прошлом году
провели все необходимые кон-
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курсные процедуры по выбору
подрядчиков, а с января приступили непосредственно к работе
на объектах.
Главная цель всех работ –
повышение надёжности обеспечения потребителей электрической энергией, достижение бесперебойной и безопасной работы сложного энергетического
комплекса. Это означает обновление оборудования, внедрение новых технологий, автоматизацию технологических процессов. Важным направлением
проводимых работ является реконструкция крупных подстанций, каждая из которых – своеобразное «энергетическое сердце» для территорий, где они
расположены. Практически на
всех идёт замена старых масляных выключателей на вакуумные или элегазовые.
Такие работы ведутся на
подстанции 110/35/6 кВ №75
«Ясногорск». Здесь предусмотрена установка двух новых силовых трансформаторов мощностью по 63 МВА каждый, замена масляных выключателей

110 кВ на элегазовые, шкафов
управления защиты и автоматики 110 кВ, шкафов резервной
защиты трансформаторов. Вводимая мощность – 126 МВА,
её прирост – сразу на 46 МВА.
Реконструкция
подстанции
110/35/6 кВ №75 «Ясногорск»
позволит повысить надёжность
обеспечения электроэнергией
новых потребителей Ясногорского, Заокского и Ленинского
районов, снизит затраты на обслуживание оборудования подстанции. Эти районы у нас особые, коттеджные посёлки растут здесь как грибы, постоянно приходится проводить новые
подключения потребителей.
Реализуется также проект
по переводу подстанции 35/6 кВ
№52 «Медвенка» на напряжение 110 кВ. Она осуществляет по сети 6 кВ электроснабжение промышленных предприятий, объектов коммунального
хозяйства и бытовых потребителей города Тулы и Ленинского района. Среди них – «Тулгорводоканал», «Тульские городские электрические сети», а по
сети 35 кВ – «Тульская птицефабрика», Ревякинский металлопрокатный завод и другие. В
ходе реконструкции идут работы по установке двух силовых
трансформаторов мощностью
16 МВА каждый, монтаж другого
энергетического оборудования.
В результате сократятся эксплуатационные расходы, повысится безопасность и надёжность
электроснабжения, снизится пожароопасность оборудования и
потери электроэнергии.
В Туле ведутся работы по
реконструкции подстанций 110/
10/6 кВ «Привокзальная» и
«Южная».
На «Привокзальной» осуществляется монтаж нового оборудования, в том числе
строится здание щита управления и маслосборника. Идут
работы по переносу аппаратуры системы телемеханики,
ВЧ-связи и оборудования цифровой сети связи на щит управления. Ведётся реконструкция
открытого распределительного
устройства 110 кВ.
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Мощность 80 МВА, вводимая
при замене двух трансформаторов по 25 МВА на новые, по
40 МВА, позволит производить
технологическое присоединение новых потребителей и удовлетворить спрос на электроэнергию в Привокзальном районе Тулы.
В ходе реконструкции «Южной» будет произведен монтаж
третьего силового трансформатора мощностью 25 МВА с реконструкцией ОРУ-110 кВ, установкой четырех элегазовых
выключателей 110 кВ и блокмодулей с ячейками КРУ-10 кВ.
Близки к завершению работы по реконструкции подстанции 110 кВ «Перекоп», которые
ведутся третий год. Подстанция, расположенная в центре
Тулы, имеет для города стратегическое значение, обеспечивая электроснабжение крупных
промышленных и транспортных предприятий, а также всей
юго-восточной части Тулы по
кабельным линиям 6 кВ муниципальных электросетей. При ее
реконструкции в 2009–2011 годах были смонтированы два силовых трансформатора мощностью 63 МВА, реконструировано
открытое распределительное
устройство 110 кВ с заменой
маслонаполненного оборудования на элегазовое, проведена
реконструкция высоковольтных
линий 110 кВ «Тула-Перекоп-1»,
«Тула-Перекоп-2». В нынешнем году работы по обновлению
подстанции будут завершены.
Следует отметить, что выполнение инвестиционной программы повысит эффективность реализации федеральных
и областных программ – «Доступное и комфортное жилье»,
«Здравоохранение», а также
обеспечит потребителей в районах перспективной застройки
Тулы и области необходимой
электроэнергией и мощностью.
– Среднесрочная программа
завершается, а дальше...
– Мы
планируем
попрежнему вкладывать серьёзные средства в реконструкцию
и модернизацию. Этот год дей-

ствительно пиковый по объему инвестиций, на последующее время объём капиталовложений будет в районе полутора миллиардов рублей ежегодно. С администрацией Тульской
области согласована инвестиционная программа филиала
на период до 2016 года. Многие предложения и пожелания
администрации нам пришлось
учесть уже в работе над среднесрочной инвестиционной программой. К примеру, работы по
организации резервного ввода
для учреждений здравоохранения и других социально значимых объектов. Также в рамках
этой программы осуществлялась реконструкция и обслуживание бесхозных сетей, оставшихся после банкротства «Тулаугля» в шахтёрских поселках
или на селе, после развала колхозов. Но, как я уже говорил, общий износ сетевого хозяйства
превышает 50%, потому работы
будут продолжаться.
– Более пяти лет прошло
со времени аварии на подстанции «Чагино», последствия которые были весьма серьёзными для Тулы. Сейчас проведена серьёзная работа по модернизации сетевого хозяйства. Можно ли говорить о
том, что подобное впредь не
повторится?
– Интересный вопрос. Мы,
действительно, с 2005 года
практически полностью смогли
устранить те недостатки в сетях, на которые указывала правительственная комиссия, занимавшаяся анализом причин

аварии. Но этого недостаточно. Повышать надежность сетей и подстанций 220 кВ также
необходимо, хотя это не входит
в компетенцию филиала «Тулэнерго» (ВЛ и ПС 220 кВ – это
объекты ОАО «Федеральная
сетевая компания»).
– Модернизируя объекты
сетевого хозяйства, какому оборудованию вы отдаёте
предпочтение?
– В первую очередь, мы ориентируемся на отечественного
производителя. Много оборудования закупаем в Чебоксарах,
Самаре, Саратове, предприятиях Урала. За последние годы
в разы увеличили закупки оборудования на тульской «Автоматике». Мы видим, что предприятие динамично развивается, осваиваются новые виды
продукции. Практически во всех
проектах реконструкции подстанций 110 кВ «Автоматика»
принимает участие. Нам удобно
работать с тульским партнером.
Есть возможность оперативно
вносить изменения в конструктив изделий. Наши пожелания
или замечания всегда учитываются и оперативно устраняются. Хороший пример нашего сотрудничества – подстанция «Медвенка», о котором мы
уже говорили. Её перевод на
напряжение 110/35/6 кВ потребовал серьёзной конструкторской проработки. В короткие
сроки на «Автоматике» справились с работой по жесткой
ошиновке ОРУ-110 кВ. Наше
сотрудничество имеет хорошие перспективы.

ПС «Привокзальная»
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ПОДСТАНЦИЯ
ДЛЯ ГОРЫ
СОКРОВИЩ
География поставок продукции тульской «Автоматики»
расширяется буквально с каждым днем. В апреле две подстанции на 35 кВ были установлены в
Пыть-Яхе под Нефтеюганском,
до которого от Тулы более трёх
тысяч километров.
В мае путь в два раза длиннее от заводского цеха пришлось проделать внутризаводской подстанции. Конечной точкой этого пути стал монгольский Эрдэнэт.
ГОК «Эрдэнэт» расположен
в 340 км к северо-западу от столицы Монголии Улан-Батора
и в 140 км от государственной
границы России. Комбинат построен для освоения медномолибденового
месторождения «Эрдэнэтийн-овоо». Это
название переводится с монгольского как «гора сокровищ».
Сегодня «Эрдэнэт» – совмест-

Горнообогатительный комбинат «Эрдэнэт»

ное Монголо-Российское горнообогатительное предприятие,
которое в год перерабатывает
25 миллионов тонн руды. Является одним из крупнейших
предприятий в Азии по добыче
и обогащению медной и молибденовой руды. 7% медных и 5%
молибденовых концентратов –
доля в мировой добыче.
Для страны степей с нетронутой природой и традиционным укладом жизни трудно переоценить работу этого ГОКа.
Его продукция в ВВП Монголии
составляет 35%. В 2007 году
платежи предприятия в бюд-

Внутрицеховка для потомков Чингис-Хана

жет составили 319 миллиардов
тугриков. Это около половины
госбюджета Монголии.
– Внутрицеховую подстанцию для ГОКа «Эрдэнэт» мы
изготавливали по заказу нашего давнего партнера ООО
«Промекс», – рассказал нам
начальник сектора «Центр» отдела продаж «Автоматики» Михаил Шагин. – Предприятие в
Монголии строилось почти сорок лет назад, сами понимаете, оборудование с тех пор и
морально и физически устарело. Сейчас ведётся реконструкция. Устанавливается самое современное оборудование. Подстанция, которую мы
делали, нестандартная. Новые для нас микропроцессоры,
очень сложная конфигурация
ошиновки РУНН-0,4 кВ, часть
которой пришлось отправлять
в Монголию отдельно. Крепёж
мог бы просто не выдержать
столь дальней транспортировки. Сами электромонтажники,
которые собирали внутрицеховку, говорят, что бывали изделия и намного сложнее.
«Автоматика» не впервые
справляется с ответственными заказами, среди укомплектованных объектов – гиганты
российской промышленности.
Можно сказать с уверенностью,
что качеством работы в Монголии останутся довольны.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Одно из крупнейших
тульских
предприятий «Тулачермет» ведёт масштабную реконструкцию производства.
Руководством
компании принята долгосрочная программа
развития.
По словам депутата Государственной Думы России Бориса Зубицкого, эта программа
рассчитана до 2024 года и предусматривает капиталовложения
в размере шести миллиардов
рублей в реконструкцию завода.
В июне часть нового оборудования, которое будет установлено на «Тулачермете»
можно было увидеть в цехах
«Автоматики». Ведь крупнейшее тульское металлургическое предприятие и крупнейший
тульский производитель электрооборудования – «Тулачермет» и «Автоматика» – давние
партнёры. Металлургам требуется сложнейшее оборудование, к которому предъявляется
масса специфических и нестандартных требований. И по опыту работы с нашим предприятием на «Тулачермете» прекрасно знают: специалисты «Автоматики» готовы разрешить самые сложные вопросы.
– Мы не первый год работаем с «Тулачерметом», – подчеркнул
инженер-электрик
Дмитрий Удрас, с которым мы
встретились у собранноого распредустройства. – У них идёт
активная реконструкция, расширение производства. Старое
оборудование заменяется. Они
остановили свой выбор именно на наших изделиях, потому
что мы всегда идём навстречу всем их пожеланиям, готовы предлагать нестандартные
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технические решения. Это распредустройство также изделие
нетиповое. Для удобства персонала предприятия предусмотрена возможность обслуживания ячеек КСО 298-АТ со стороны задних стенок, которые мы
сделали съёмными. Чтобы подключить кабельную гребёнку,
мы нашли нестандартное решение, которое оказалось настолько удачным, что планируем его
теперь использовать и в других
аналогичных изделиях. Заказчикам это решение тоже очень
понравилось. Также в ячейках
для «Тулачермета» нам приходится сочетать некоторые отечественные элементы старого
образца, успешно зарекомендовавшие себя в сложных условиях металлургического предприятия, с новейшими комплектующими от «Schneider Electric», которые предпочитает данный заказчик. В одной ячейке совместили трансформатор собственных нужд и трансформатор напряжения. Есть и другие новинки, но не будем утомлять подробностями.
Эта подстанция рассчитана на номинальный ток 1600 А

и, хотя в целом мы её считаем вполне обычной подстанцией, но учтите, от неё можно
запитать небольшой городской
квартал.
В это время, как работа над
распредустройством была закончена, в другом цехе шла
сборка щита для одной из агломашин «Чермета». Один из разработчиков этого изделия – конструктор, начальник сектора
НКУ Сергей Малахов отметил,
что «Автоматике» приходится
сталкиваться с нестандартными
заказами довольно часто. Всегда интересно найти решение.
– «Тулачермет» заказал у
нас силовые шкафы и шкафы
КИПиА для модернизации одного из цехов. Этот щит состоит из
семнадцати силовых шкафов и
предназначен для управления
силовыми цепями агломашины №3. Его особенность в том,
что управление построено на современных частотных аппаратах. Производство такой продукции для нас большой сложности
не представляет. Уровень квалификации наших сотрудников
позволяет выполнить подобный
заказ быстро и качественно.

Новые ячейки: энергии хватит на целый городской квартал
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ДЕЛО НЕ ЖДЁТ
Это уже было. Кризис, дефолт, девальвация – эти слова
и раньше звучали. Этим нас уже пугали. Но почему-то сейчас они вновь вызывают у людей беспокойство. Напрасно.
Общаясь сегодня с производственниками по всей России, сталкиваешься с двумя полярными мнениями. Одни говорят, что из кризиса, слава Богу,
вышли. Другие утверждают, что
настоящие проблемы ещё впереди. Есть и те, кто считает: наступило только утро производства. На тульском заводе «ПКФ
«Автоматика» заняты делом в
любое время, невзирая на погодные, политические и экономические условия. Дело тут не
только в грамотном менеджменте, современном оборудовании,
прочности партнёрских отношений. Дело – в людях. Чтобы понять это, надо с ними познакомиться, что мы и предлагаем
сделать нашим читателям. Сначала – немного о прошлом. Путь
от простого рабочего до руководителя крупного производства
– мечта многих советских людей. Практически любой, прошедший этот путь, становился
легендой, которую старательно
тиражировали средства массовой информации. В то, что и сегодня, в условиях рыночной экономики, можно сделать такую
карьеру, верят очень немногие.
Но правил, как известно, без исключений не бывает. Валентин
Николаевич Рябов начинал на
«Автоматике» простым слесарем. Первого июля исполнился ровно год с
его вступления
в
должность
руководителя
производства.
Наш журнал попросил его оценить, что удалось сделать
Рябов В.Н.
за это время.
– Год был непростой. Много сложных и крупных заказов,
среди которых подстанции на
35 и 110 кВ. Это большой шаг
вперед для нашего предприятия. Для меня же сложность
была не в этих серьезных изде-
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лиях. Все-таки уровень квалификации наших специалистов
позволяет самые сложное оборудования делать быстро и качественно. Главные проблемы,
которые приходилось решать,
были в организации работы.
Больше ответственности приходилось брать на себя. Сначала
было впечатление, что просто
какая-то неподъёмная гора дел
свалилась на тебя и не знаешь,
как её разгрести. Но, как известно, дорогу осилит идущий. На
своём опыте в этом убедился,
решить можно практически любой вопрос.
– В начале этого года заговорили о том, что в стране закончился кризис. Вы согласны с
этим утверждением? Насколько серьезная была загрузка производства и готова ли «Автоматика» к большим объёмам?
– Загрузка была очень серьёзной, но мы готовы сделать
и больше. Но для этого нужно
решить ряд проблем. В конце
минувшего года у нас в основном были заказчики, которые
чётко знали, что им нужно: цвет,
размеры, схемы, комплектующие и тому подобное, то и заказы выполнялись чётко и быстро. А в этом году часть загрузки производства составляют заказы, полученные благодаря победам на тендерных торгах. Документация для них не всегда
чётко проработана. Потому некоторые вопросы приходится
решать по ходу работы. Соответственно, возникают проблемы, теряем темп.
– Удалось ли за этот год
выстроить отношения с подчиненными так, как хотелось,
чтобы производство работало, как единый механизм?
– В основном, да. Я давно
работаю на предприятии и мой
стиль прекрасно всем известен.
Он довольно жесткий и требовательный, но, по-моему, на
столь серьезном производстве

иначе нельзя. В начале работы был такой случай, когда требовалось разрешить проблему при производстве подстанции на 35 кВ. Меня пригласили,
говорят: ты начальник – тебе и
решать. У меня было свое мнение, как нужно сделать, но начал советоваться, засомневался, в итоге принял чужую точку
зрения. Получилось и сложнее,
и дольше. Больше себе такого
не позволяю.
– Поделитесь секретом:
что нужно делать, чтобы
пройти путь от слесаря до заместителя директора?
– Нет никакого секрета. Я
честно работал, ни за чьими
спинами не прятался. Люди это
видели, поэтому доверяли, шли
за мной, когда начал занимать
руководящие должности. Мы
и сегодня нормально общаемся со слесарями, сварщиками,
с которыми начинали вместе, с
теми, кто был в первой десятке рабочих «Автоматики» более
пятнадцати лет назад. Они прекрасно понимают, что и начальник, и простой рабочий делают
общее дело.
Среди первых сотрудников «Автоматики» был и главный конструктор
фирмы,
Дмитрий Викторович Лапицкий. В периЛапицкий Д.В.
од становления
производства ему больше приходилось работать электромонтажником, нежели стоять у кульмана. Так что о нынешних достижениях он судит как специалист разносторонний.
– Первая половина 2011-го
года ознаменована выпуском
целого ряда новых для «Автоматики» изделий. Можно ли говорить о серьезном обновлении модельного ряда или это
работа по усовершенствованию хорошо себя зарекомендовавшего оборудования?
– В большей степени второе, хотя и процесс обновления модельного ряда идёт у нас
постоянно. В этом году «довели до ума» многие наши изде-
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лия. Дело не в том, что раньше
они были несовершенны, просто
их можно было сделать лучше и
качественней. Процесс этот был
сопряжён со сложностями, которые касались прежде всего привязки новых комплектующих, но
мы успешно справились. Одновременно немало усилий было
приложено нашим отделом и технологами «Автоматики», чтобы
повысить не только качество, но
и улучшить внешний вид, сделать ещё более стойкой отделку изделий. В первую очередь,
эта работа касалась наших подстанций в бетонной оболочке, которые в этом году начали выпускаться в самых различных вариантах: 2-х, 3-х и 4-х блочные, со
съёмной крышей. В мае-июне
этого года совместно с отделами
главного технолога и капитального строительства решались вопросы повышения качества и надёжности отделки стен и крыши
БКТП с применением принципиально новых материалов.
Мы разработали также принципиально новую для нас конструкцию корпусов подстанций
киоскового типа.
В итоге, можем говорить о
том, что и бетонки, и киоски, которые сегодня выпускает «Автоматика», будут служить значительно дольше, а монтаж, ремонтные
работы или замена оборудования для эксплуатирующих организаций станут намного проще.
– Эти работы велись по заранее намеченным планам или
под конкретных заказчиков?
– И по нашим планам, и под
заказчиков. Усовершенствовать
бетонки было насущной необходимостью, мы это прекрасно понимали. Киоски же делались под
заказчика.
Интересной была работа над
новой подстанцией на 35 кВ, которая построена на базе ячеек КРУ К-359АТ и К-59АТ, будет
установлена в г. Пятигорске, в
горном районе, соответственно,
к ней предъявлялись особые требования по сейсмостойкости.
До этого нашим предприятием
проводились работы по аттестации на сейсмостойкость трансформаторных подстанций типа

«Сэндвич» (КТПНУ) и подстанций в бетонной оболочке (БКТП).
А в этот раз нам пришлось провести серьёзную работу с «Центром геодинамических исследований земли» по аттестации ячеек КРУ серий К-359АТ и
К-59АТ. Разработка подстанций
для Пятигорска потребовала достаточно серьёзных усилий конструкторского отдела. К примеру, в ячейках К-359АТ по требованию заказчика установлен новый вакуумный выключатель на
напряжение 35 кВ с пружинным
приводом производства «Контакт» г. Саратов. Пришлось серьёзно потрудиться, чтобы отыскать решение для его «привязки» к разработанным ранее
ячейкам КРУ 359-ой серии.
Сегодня мы вернулись к
ячейкам на 20 кВ. Опытный образец был разработан несколько лет назад, а в этом году мы
получили заказ на их изготовление. Интересно отметить, что
мы никогда не сомневались в
востребованности нашей разработки. В 2008 году класс напряжения 20 кВ мы рассматривали
как одну из ближайших перспектив. Сегодня видим, что не ошиблись.
– В мае Вы побывали на выставке «Энергетика и электротехника – 2011» в СанктПетербурге. Этот крупный
форум позволяет дать оценку: насколько верно выбрано направление развития, по которому идёт «Автоматика»?
– Одна из главных тенденций,
которую продемонстрировала
выставка в Санкт-Петербурге,
это стремление большинства
производителей к выпуску продукции на более высокий класс
напряжения. Многие компании,
которые прежде были известны
как производители низковольтного оборудования, привезли
более серьёзные изделия. Так
что путь, на который нас ориентирует директор ООО «ПКФ «Автоматика» Михаил Юрьевич Каменев, постоянно идти вперёд
«всё выше и выше …», оказывается единственно верным. Ещё
несколько лет назад мы только
думали как подобраться к обору-

дованию на 35 и 110 кВ, а сегодня для «Автоматики» это стало
реальностью и уже реализовано много проектов.
– Пора приступать к работе над подстанциями на 220
кВ?
– В данный момент у нас
немного другие цели и задачи. В первой половине этого
года наш отдел был серьезно
загружен работой по подстанциям на 110 кВ. «Автоматика»
участвует сразу в нескольких
проектах реконструкции таких
объектов, которые ведёт «Тулэнерго». Пришлось столкнуться со многими сложностями. К
примеру, на ПС «Привокзальная» в здании ОПУ, которое
мы изготовили, находится помещение аккумуляторной батареи, соответственно, нужно
было учесть специальные требования, предъявляемы к этому классу помещений. Для другой «стодесятки» в п. Медвенка
нам пришлось разработать конструкции блоков ОРУ полностью разборными, т. к. по требованиям проекта все элементы металлоконструкций должны быть покрыты методом горячего цинкования.
Это серьёзный задел для
покорения следующего рубежа
в 220 кВ. Ведь принципиальные
отличия между подстанциями
этих типов не столь уж велики.
– В Вашем отделе очень
много молодых сотрудников.
Насколько это помогает в работе?
– Могу сказать точно, что
совершенно не мешает. Вопервых, здесь все профессионалы и каждый на своем месте.
Во-вторых, здесь достаточно
опытных сотрудников, которые
могут грамотно принимать технические решения. А главное,
молодость – это энтузиазм,
смелость, позволяющие решать самые серьезные задачи.
Молодой задор сотрудников
«Автоматики» заряжает каждого, кто общается с ними лично.
Энтузиазм, с которым они говорят о своей работе, вселяет уверенность – им по силам и
большее. Дело не ждёт.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА-2020
Почему растёт цена киловатт-часа? Этот
вопрос интересует каждого, от Президента до
пенсионера. Автор этой статьи – один из тех,
кто знает ответ.
Предлагаем вашему вниманию статью одного из самых авторитетных специалистов, Б.И. Нигматулина,
д.т.н., первого заместителя
директора Института проблем естественных монополий. Его взгляд на состояние
и развитие электроэнергетики в России до 2020 года проясняет многое из того, что происходит сегодня в стране.
22 февраля 2008 года Правительство одобрило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020

года. На момент принятия она
уже была несостоятельна и
требовала кардинальной переработки, т.к. параметры Генсхемы не соответствуют ни фактическим нуждам экономики, ни
реальным ресурсным возможностям России. Экономический
кризис делает Генсхему еще
более нереалистичной.
Прогноз роста электропотребления (производства) завышен в 2 раза (базовый вариант Генсхемы), в 3 раза (оптимистичный вариант). Программа строительства (реконструкции) новых генерирующих мощ-

ностей завышена – в 2 раза (базовый вариант), в 2,6 раза (оптимистичный вариант), а с учетом
кризиса в 3-3,5 раза и 4-4,5 раза
соответственно.
Следствием
завышенного
прогноза электропотребления
стали завышенные инвестпрограммы, а значит и завышенные
тарифы, за счет которых сначала обеспечиваются необоснованные инвестиции, потом содержание «лишних» мощностей.
Расчёт показывает, что 1%
«перепрогнозирования» спроса в год – это дополнительно $5
млрд. инвестиций.

Стоимость
электроэнергии в России и других
странах
С учётом паритета покупательной
способности

НАША СПРАВКА
Б.И.
Нигматулин
родился 6 мая 1944 года в Москве. Получил два высших образования: в МВТУ им. Н.Э. Баумана (инженер-механик, 1967 г.) и в
МГУ им. М.В.Ломоносова (математик, 1969 г.). Доктор технических наук, профессор по механике
и теплофизике.
С 1998 года по 2002 год – заместитель министра Российской
Федерации по атомной энергии с
исполнением функциональных обязанностей координации вопросов атомной энергетики, теплофизике и механике гетерогенных
и многофазных систем. Непосредственно курировал Департамент
по атомной энергетике Минатома России и Государственного концерна «Росэнергоатома», Департамент проектирования, инвестиций и строительства, также
курировал вопросы технического
перевооружения и реконструкции
объектов атомной энергетики.
За 4,5 года работы Б.И. Нигматулина в должности заместителя министра Российской Федерации по атомной энергии произошли заметные активизация и
оздоровление производственной и
экономической ситуации на руководимых им предприятиях и организациях отрасли. На 35% уве-

личилась выработка электроэнергии, существенно улучшились показатели безопасности работы
АЭС, достроен и сдан в промышленную эксплуатацию блок №1 на
Волгодонской АЭС, продлен срок
эксплуатации сверх назначенного проектом энергоблока №3 Новоронежской АЭС, выполнена глубокая реконструкция энергоблока №1 Курской АЭС, активизировалась достройка блока №3 Калининской АЭС и блока №5 Курской
АЭС. По инициативе Б.И. Нигматулина начата практическая разработка перспективного проекта
ВВЭР-1500, сочетающего наивысший расчетный уровень безопасности с принципиально улучшенными
технико-экономическими показателями. С 2003 по 2005 год Б.И.
Нигматулин работал научным руководителем ФГУП «Электрогорский научно-исследовательский
центр по безопасности атомных
станций». Руководил расчетными
экспериментальными обоснованиями новых решений, направленных
на повышение безопасности АЭС,
ВВЭР и РБМК.
С 2005 года по 2006 год работал в ОАО «ЭМАльянс, где разрабатывал стратегию развития
бизнеса для крупнейших энергомашиностроительных заводов ОАО

«ЗИО-Подольск»
и ОАО ТКЗ
«Красный котельщик».
С мая 2006 года и по настоящее время – первый заместитель
генерального директора в Институте проблем естественных
монополий, где проделана работа по состоянию и развитию
топливно-энергетического комплекса страны.
Имеет более 220 научных трудов по безопасности, экономике и организации производства
на АЭС и ТЭС, по теплофизике
и механике гетерогенных и многофазных систем, гидродинамике, теплогидравлике АЭС и ТЭС,
водно-химическим
режимам и
технологиям АЭС и ТЭС, созданию и сертификации программнотехнического комплекса и систем АСУ ТП. В течение ряда
лет Б.И. Нигматулин читал курс
лекций «Ядерные энергетические
установки» на кафедрах ТЭС и
АЭС Московского энергетического института. Является автором учебника для ВУЗов «Ядерные
энергетические установки» и соавтором двухтомной монографии
«Механика гетерогенных сред».
Под его руководством были защищены 6 десертаций на соискание доктора наук и 30 десертаций
кандидата наук.
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
доллара в России 1$=20 руб.
(2008 г.). Стоимость электроэнергии в России к 2011 г.
будет соответствовать самому высокому уровню в мире
– 0,15-0,25 $/кВтч.
В Китае за последние 10
лет цена на электроэнергию
выросла всего на 30% с 0,069
до 0,096 $/кВтч (район Шанхая). С началом кризиса, цены
на электроэнергию снизились.
В США средняя цена электроэнергию для промышленного потребления 0,065 $/кВтч.
Россия – экспортёр нефти и газа, а цены на электроэнергию у неё выше, чем в
странах-импортерах топлива. Высокая цена на электроэнергию лишит Россию единственного
конкурентного
преимущества. Существенное завышение объёмов инвестирования, приведёт к повышению цен на электроэнергию на 30-40% в год.
Коэффициент эластичности электропотребления к
ВВП (К) – отношение темпа

Рис.1 Стоимость электроэнергии в России и других странах

изменения электропотребления (производства) электроэнергии к темпу изменения
ВВП в год. Средний коэффициент в интервале 5-10 лет (Кс)
– фундаментальная макроэкономическая характеристика
страны.

За 13-летний период средний коэффициент Кс=0,34.
В
соответствии
со
Стратегией
социальноэкономического развития России до 2020 г. средний темп
роста ВВП прогнозируется
на уровне 6%, максимальный –
7% в год.
Максимальный темп электропотребления
(производства) в год составит не более:
(6÷7%) · (0,34) = 2,0÷2,4%.
Если бы не кризис, наиболее вероятный темп роста
электропотребления (производства) в год с учётом внедрения программы энергосбережения (снижение потребления 1% в год) составил бы:
(4÷5%) · (0,34) = 1,4÷1,7%.

Критерии
Генсхемы
Рис.2 Рост ВВП и электропотребления

Рис.3 Отношение темпа электропотребления к темпу
изменения ВВП по годам

НАШЕ ДЕЛО

пересмотра

Критерии, которые должны
учитываться при пересмотре
Генсхемы:
 прогноз роста электропотребления (производства)
должен быть согласован с прогнозом роста ВВП, с учетом
реализации энергосбережения;
 цены на электроэнергию
должны быть ниже, чем в США,
ЕС и Китае;
 программы строительства (реконструкции) генерирующих мощностей и электри-
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Рис. 4 Ввод новых генерирующих мощностей с 2000-2008 гг.
и программа строительства с 2009-2020 гг. по Генсхеме

ческих сетей должны быть
жестко скоординированы;
 ускоренное строительство (реконструкция) линий
электропередач);
 максимальное использование энергооборудования отечественного производства;
 максимально возможное
снижение потребления газа
для производства электроэнергии (уровень потребления
в 2008 г. – 190 млрд. м³).
Для этих целей необходимо:
 обеспечить рост производства электроэнергии за
счет роста КИУМ действующих электростанций до среднеевропейского уровня;
 снизить удельный расход топлива (газа) в соответствии с современными международными стандартами;
 учитывать критерий
максимального снижения потребления газа в электроэнергетике при выборе объектов для финансирования нового строительства или реконструкции за счет федерального бюджета и (или) инвестиционной надбавки к стоимости производства электроэнергии, установленной Правительством;
 в европейской части России максимально ускорить реконструкцию паротурбинных
блоков до парогазовых, в первую очередь блоки 200 и 300
МВт суммарной мощностью
40 ГВт;

 ТЭО на новое строительство должно учитывать
реконструкцию
существующих энергоблоков, что на
30%-50%, дешевле, чем строительство новых;
Рост производства на АЭС
за счет:
• роста КИУМ;
• увеличения мощности на
действующих станциях;
• продление эксплуатации
АЭС;
• достройка АЭС.
 Вывод из эксплуатации 15 ГВт мощностей, построенных до 1960 г., вместо
47,7 ГВт по Генсхеме.
 Уменьшение количества разновидностей в линейке мощностей энергоблоков
ТЭС с 70 (по Генсхеме) до 8-9,
а именно

–
газовые
энергоблоки
мощностью 200, 325, 420, 450,
800 МВт,
– угольные энергоблоки
мощностью 225, 330, 660, 900
МВт.
КИУМ АЭС в России на
10% ниже, чем среднемировой
млрд. кВт/ч, и на 14% ниже,
чем в развитых странах. Недовыработка составляет 20
и 28 млрд. кВт/ч соответственно.
Рост КИУМа действующих
электростанций до среднемировых позволяет увеличить
производство электроэнергии
на 204 млрд. кВт/ч:
• ТЭС – 184 млрд. кВт/ч;
• АЭС – 20 млрд. кВт/ч.

Принцип оптимизации
– замещение газа
В ближайшие 10-15 лет
уменьшение доли газа при
производстве
электроэнергии в европейской части России можно обеспечить как за
счет строительства новых
АЭС, так и за счет модернизации действующих паротурбинных блоков до парогазовых, в первую очередь, серийных 200 и 300 МВт, суммарная
мощность которых составляет 40 ГВт. Исходя из критерия максимального возврата газа, можно оценить эффективность инвестиций из
федерального бюджета в эти
два направления:

Рис. 5 КИУМ атомных электростанций

НАШЕ ДЕЛО
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Рис. 6 Производство электроэнергии в РФ в 1991-2020 гг. в млрд. кВт/ч

1. Энергоблок АЭС 1 ГВт
мощности в среднем производит 7,5 млрд. кВт/ч (при КИУМ
86%) и высвобождает 2,4 млрд.
м3 газа для производства аналогичного объема электроэнергии на газовых паротурбинных блоках. Время строительства одного блока АЭС мощностью 1 ГВт составляет не менее 5 лет. Объявленная сегодня стоимость строительства
новых блоков в России составляет 1 кВт > $4000.

2. Реконструкция паротурбинных блоков до парогазовых
снижает потребление газа
в 1,5 раза или на 0,8 млрд. м3
газа. Стоимость строительство парогазовых блоков 1
кВт ≤ $1500, стоимость реконструкции серийных паротурбинных блоков до парогазовых минимум в 1,5 раза меньше, чем новое строительство
или 1 кВт ≤ $1000. Время реконструкции 1 ГВт мощности
не более 1,5 года.

Рис. 7 Сопоставление прироста электропотребления
и индекса промышленного производства в 2008-2009 гг.

НАШЕ ДЕЛО

Оценка эффективности инвестиций показала, что новое
строительство АЭС по сравнению с реконструкцией паротурбинных блоков до парогазовых по критерию максимального возврата газа эффективно
только при стоимости 1 кВт ≤
$2500 и сроке строительства
не более 5 лет. В этом случае
АЭС через 13,5 лет начнет высвобождать больше газа, чем
реконструированные паротурбинные блоки.
Финансирование
нового
строительства АЭС за счет
федерального бюджета или
инвестиционной надбавки к
тарифу АЭС более эффективно только при стоимости
1 КВт ≤ $2500. В противном
случае средства федерального бюджета и инвестиционная
надбавка должны быть в тарифе газовых ТЭС и направлены на реконструкцию паротурбинных блоков до парогазовых.
Ускорение строительства
(реконструкции) новых энергоблоков с 2 ГВт/год в 2008 г.
до 5÷6 ГВт/год в 2012-2020 гг.,
будет соответствует вводу
мощностей в РСФСР в 19811990 гг.
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Влияние экономического кризиса на производство электроэнергии
Прогнозируется, что к
2020 г. производство электроэнергии увеличится до 1320
млрд. кВт/ч, т.е. рост будет
в 2,2 раза меньше, чем в базовом варианте или в 3,1 раза
меньше, чем в максимальном
варианте Генсхемы.
Предполагая, что экономический кризис вызовет спад в
электропотреблении на 5% в
2009 и 2010 гг. по отношению
к 2008 г., рост производства
электроэнергии к 2020 г. должен составить не более 1250
млрд. кВт/ч, т.е. не более 200
млрд. кВт/ч в 2020 г. по сравнению с 2008 г.

Рост производства на
ГЭС и АЭС
Мощность ГЭС увеличится
до 53 ГВт (46,4 ГВт в 2008 г.)
при КИУМ = 44% будет производиться 204 млрд. кВт/ч.
Мощность АЭС увеличится
на 10 гВт, вместо 32 ГВт, принятых в Генсхеме. Ввод 10 ГВт
возможен, если будут достраиваться энергоблоки высокой
и средней степени готовности (5, 6 блоки Курской и Балаковской АЭС). Тогда при КИУМе 87% будет производиться
260 млрд. кВт/ч.
Принятая Генсхема имеет ряд принципиальных недостатков:
• не учитывает критерий
максимального снижения потребления газа в электроэнергетике при рассмотрении
объектов инвестирования за
счет федерального бюджета;
• ведёт к завышенным планам государственных инвестиций;

СССР
(1981-1990)

Генсхема
(2008-2020)

Ввод новых генерирующих мощностей, ГВт

82

186

ЛЭП (напряжение 35 и
110 кВ), тыс. км

184
2240 км/ГВт

ЛЭП (напряжение 2201150 кВ), тыс. км

69
840 км/ГВт

• ускоряет рост цен на электроэнергию;
• в ней не сбалансированы
программы
строительства
(реконструкции) ЛЭП генерирующих мощностей.
В принятой Генсхеме протяженность ЛЭП занижена минимум в 2,4 раза на 1 ГВт мощности. Сегодня в ЕЭС России недостаточная протяженность электрических сетей.
Это одна из причин низкого
значения КИУМ действующих
электростанций.
Стоимость
реализации пересмотренной Генсхемы уменьшится в 2 раза:
с 16,5 трлн. руб. до 8,9 трлн.
руб. Строительство (реконструкция) новых генерирующих мощностей уменьшится в
3 раза с 11,6 трлн. руб. до 4
трлн. руб (330 млрд. руб. в год).
Строительство (реконструкция) единой
национальной
электрической сети требует
детального рассмотрения, в
частности в Генсхему входит
строительство (реконструкция) распределительных сетей, стоимость которых оценивается в 4,2 трлн. руб., что
требует тщательного анализа и существенного снижения
(в ценах 2008 г).

Выводы:

 Необходимо немедленно пересмотреть и сбалансировать основные параметры Генсхемы.
 Выбор энергетических
объектов для нового строительства или реконструкции за счет федерального бюджета и инвестиционной надбавки к тарифу,
установленной Правитель-

64
345 км/ГВт

ством, должен проводиться, исходя из критерия максимального снижения потребления газа в электроэнергетике.
 Проведение независимой экспертизы; существующая система экспертизы
стратегических
документов, неэффективна, Экспертное сообщество профессионально ослабло и финансово зависимо от разработчиков документов;
 Необходимо обеспечить освещение в СМИ с
разъяснением как будет изменяться цена на электроэнергию при реализации пересмотренной Генсхемы.
НАША СПРАВКА

В СССР за 20 лет
(1970-1990) были построены АЭС с суммарной
мощностью 32,3 ГВт.
Сегодня Россия по экономическому потенциалу в 2
раза меньше СССР. Период
2009-2020 (12 лет) составляет 0.6 от периода 1970-1990
гг. Тогда: 32 ГВт · 0.5 · 0.6 =
10 ГВт.
В
базовом
варианте
Генсхемы планируется ввод
186 Гвт мощностей, в оптимистичном – 238 ГВт. В пересмотренном
варианте
– 91 ГВт, а с учетом экономического кризиса не более
60 ГВт (5-6 ГВт в год). Тогда
суммарная мощность электростанций России в 2020
составит: 220 + 60 – 15 =
265 ГВт вместо 340 ГВт по
базовому варианту и 392 ГВт
по оптимистичному.

НАШЕ ДЕЛО

Использованы материалы открытых on-line ресурсов

Объём реконструкций действующих энергоблоков можно увеличить с 36,5 ГВт (по
Генсхеме) до 61 ГВт. С переводом паротурбинных блоков
на парогазовые КПД энергоблоков повысится от 23-38%
до 45-57%, т.е. после реконструкции для выработки 1
кВт/ч потребуется в 1,5 раза
меньше газа.
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БОЛЕЕ 20000 НАИМЕНОВАНИЙ
ТОВАРА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!

НАШЕ ДЕЛО
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МАГАЗИНЫ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ю.В. Ерохин

Лето 2011 года стало знаковым временем в истории ООО
«Автоматика-маркет».
Количество наименований товара
на центральном складе перевалило за 20 000, плюс на карте Тулы практически готова к
открытию новая торговая точка – магазин на ул. Смидович,
который стал уже девятым по
счёту. Площадь торговых залов сети превысила тысячу квадратных метров, складских помещений в два раза больше. О
становлении фирмы, её успехах и достижениях, нам рассказал генеральный директор ООО
«Автоматика-Маркет»
Юрий
Владимирович Ерохин.
– Я пришел в компанию 1-го
июля 2005-го года. Тогда было
всего два торговых зала: в
бизнес-центре на Красноармейском, 7 и на Фрунзенской ярмарке плюс небольшой склад. Магазин на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого только готовился к открытию.
Многие считали, что это место
в центре больше подходит для

бутика или кафе. Но задумка директора ООО «ПКФ «Автоматика» Михаила Юрьевича Каменева со временем себя оправдала. Магазин в самом центре города оказался для многих туляков очень удобным. Подобных
магазинов, где представлен самый широкий спектр электротехнических товаров, тогда не
существовало в городе в принципе.
Постепенно сеть расширялась. На улице Маршала Жукова, рядом с основным производством «Автоматики» мы открыли центральный склад и офис.
В самый разгар кризиса заработала наша самая крупная торговая точка – магазин на улице
Мосина. Практически сразу появился ещё один магазин – на
Оборонной, в районе центрального рынка, далее на улице
Октябрьской. Это наш форпост
на северном направлении, достаточно перспективном. В 2010
году наш магазин появился в
Калуге. Калужский регион очень
трудный, но у нас есть положительная динамика. Мы достаточно серьезно там работали и
до открытия торговой точки, потому резкого взлета и не ожидали. Открытие магазина стало
для нас закреплением на рынке этого региона. Хотя на самом
деле нас хорошо знают по всей

России. Мы поставляем продукцию не только в Центральный федеральный округ, но и
в Оренбург, Астрахань, Ростовна-Дону и многие другие регионы. Секрет подобного успеха всем давно известен. Нужно
всегда идти вперед, не останавливаться, не стоять на месте.
Своим покупателям мы предлагаем широчайший спектр товаров, который пополняется практически еженедельно. Сегодня можно говорить уже о 20 000
наименований товара, которые
в наличии на нашем центральном складе.
Приятно, что наша работа получает достойную оценку. Одно из российских рейтинговых агентств, проводивших исследование торговых сетей в 2010 году, поставило «Автоматику» на 138-ое место из
700 000 участников. Из тульских
магазинов выше в этом списке
оказалась лишь одна сетевая
компания, к торговле электрооборудованием не имеющая никакого отношения. Результат
достойный. Но это не повод почивать на лаврах. Главное – это
оценка работы нашими покупателями, которых с каждым днем
становится все больше.
– Чтобы привлечь покупателя, его нужно знать. Кто
чаще всего обращается в ма-

Самый крупный магазин сети, на улице Мосина

НАШЕ ДЕЛО
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газины сети «Автоматикамаркет»?
– Есть несколько категорий,
назову основные. Во-первых,
это электромонтажники, которые работают с самыми разными клиентами. Сегодня, к примеру, им нужно все самое дешёвое, завтра, наоборот, элитная продукция. Причем нужно
всё и сразу. Наш козырь – это
широчайший спектр продукции
в магазинах и на центральном
складе, оперативность доставки. Другая категория – это собственники, которые не доверяют монтажникам, а приобретают всё необходимое самостоятельно. Для них важна подробная и грамотная консультация.
Такие люди частенько мониторят цены, потому мы проводим
гибкую ценовую политику, стараемся не упустить ни одного
потенциального покупателя.
– Чтобы провести подобную консультацию, нужны специалисты высокого уровня...
– Удивительно, но кроме нескольких человек специального образования у нас никто
не имеет. Я по специальности
конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры плюс,
наверно, ещё человек десять
с близкими специальностями.
Но при этом профессиональный уровень в целом очень высок. Нам удалось собрать людей интересующихся, постоянно повышающих свой профессиональный уровень. Для этого создана система обучения, в

Просторные торговые залы – всё, как на ладони

том числе и дистанционного. И
здесь нужно отдельную благодарность выразить нашим поставщикам, которые помогли
её создать. Прежде всего, это
такие крупные компании, как
«Legrand», «Moeller», IEK. При
желании каждый может получить все необходимые знания.
Да и систему наставничества
никто не отменял. У нас бригадный метод работы: есть миниколлектив, у которого определен план продаж, за его выполнение соответственно выплачиваются премии. То есть мотивация замешана на бригадном
подряде, с работой на общий
результат. Потому ветеранам
выгодно делиться знаниями,
учить молодежь. Всегда приятно видеть результаты этой работы: профессиональный рост
наших новых сотрудников, которые доступно, грамотно объ-

Форпост на северном направлении
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ясняют преимущества того или
иного продукта.
– «Автоматика-Маркет»
входит в общую структуру
компании «Автоматика». Насколько это помогает в работе?
– Это очень серьезное подспорье. Во-первых, позволяет оперативно решать множество организационных вопросов. Во-вторых, в плане продвижения торговой марки нам также намного легче. Время кризиса хорошо проиллюстрирует
ту помощь, которую мы получаем. Тогда серьезная часть конкурентов пострадала, совсем
закрылись или резко сократили
ассортимент. Нам же грех жаловаться, благодаря поддержке
учредителей сеть расширялась.
В итоге сейчас имеем коллектив
в сто человек, работу которого
хорошо знают по всей стране.
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У стенда «Автоматики»: слева – И. А. Родионов
(«Тулэнерго»), в центре – Ю.Н. Тимонин («Тулэнерго»), справа – М.Ю. Каменев («Автоматика»)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ:
Международная научно-техническая
конференция «Энергосбережение-2011», проходившая в Тульском государственном
университете, привлекла
внимание многих специалистов.
Первого июня, в день начала конференции, просторное
здание девятого учебного корпуса с трудом вмещало собравшихся. Выставка, развёрнутая
в рамках мероприятия, демонстрировала последние достижения в области энергоэффективности. Стенд тульской фирмы «Автоматика» выделялся
среди них: здесь были представлены образцы электрооборудования, причём не только новейшие, но и те, что сегодня украшают музей предприятия. ШРС-1 АТ, выпущен-

ный в 1998 году, тогда считался оборудованием современным. Корпус, произведённый
по штампосварной технологии
с лакокрасочным покрытием,
был для того времени актуальной новинкой. Современные
изделия фирмы продолжают
традицию стремления к совершенству. Победитель конкурса
«Сто лучших товаров» ШР-ННАТ соответствует современным требованиям качества и
энергоэффективности. Корпус
выполнен из оцинкованной стали, вместо сварки применялось
клёпанное соединение деталей. В следствие применения
современных коммутационных
аппаратов в сочетании «блоквыключатель-предохранитель»
обеспечивается высокое качество продукции, эксплуатационный ресурс увеличивается. Посетители выставки могли убедиться: вопросы энергоэффективности для «Автома-

тики» всегда были актуальны.
Однако не только продукция
была представлена здесь. Фирма, известная своими амбициозными планами, провела в
рамках конференции презентацию инвестпроектов, а доклад
директора «Автоматики» произвёл на собравшихся сильное
впечатление: в нём прозвучали
именно те слова, которых многие ждали. Убедиться в этом, а
также познакомиться с инвестпроектами, смогут и читатели
нашего журнала.
Мы публикуем доклад с незначительными изменениями:
– В течение тысячелетий
природные ресурсные факторы
являлись важнейшим источником потенциала экономического роста, улучшения уровня и
качества жизни людей.
В новом веке положение радикально меняется. Масштабы
воздействия стремительно растущего человечества на при-
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родные процессы стали столь
значительными и ощутимыми,
что природный фактор становится ограничителем роста и
развития. Сокращаются площади плодородных земель, исчерпываются лучшие месторождения полезных ископаемых, быстро вырубаются тропические леса – зелёные легкие планеты. Призрак глобальной экологической катастрофы
и сопутствующий ему энергоэкологический кризис в начале
XXI века становятся все более
реальными.
За чрезвычайно короткие в
геологическом масштабе сроки численность населения планеты увеличилась с необыкновенной скоростью: только во
второй половине XX в. она выросла в 2,4 раза.
Это увеличивало нагрузку
на природные ресурсы и окружающую среду, но одновременно обеспечивало приток
молодой, инновационно активной рабочей силы – главного
источника экономического роста. В результате за те же полвека объём созданного валового внутреннего продукта в
целом по планете вырос в 6,2
раза (3,7% среднегодового продукта).
В условиях интенсивного роста численности населения и
ВВП, нет ничего удивительного
в ужесточении международной

1998 год
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борьбы за ресурсы. Мировой
спрос на энергоносители увеличивается с темпом около 2%
(по прогнозу Международного Энергетического Агентства)
при отставании в динамике мировых запасов. Уже много лет
ввод новых месторождений во
много раз ниже прироста объемов нефтедобычи.
Кардинально повысить эффективность
использования
энергии и снизить энергоемкость мирового ВВП к 2050
году на 50% – такую задачу поставил на недавней Генассамблее ООН в Нью-Йорке ее глава Пан Ги Мун. Амбициозные
цели на этот счет уже наметили
для себя многие страны. Так,
ЕС планирует снизить энергоемкость валового продукта на
20%, Китай – на 40%. Такая
же величина – 40% значится
и в указе президента Дмитрия
Медведева относительно российской экономики на период
до 2020 года.
Во исполнение данного указа 27 декабря 2010 года Правительством была утверждена
Государственная программа
Российской Федерации «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года».
Программа имеет широкое
социально-экономическое значение и направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности,
финансовой
устойчивости, энергетической
и экологической безопасности
российской экономики, а также
роста уровня и качества жизни
населения за счет реализации
потенциала энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию
энергетических ресурсов.
На сегодняшний день, энергоёмкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза
выше среднемирового уровня

и в 2,5 – 3,5 раза выше, чем в
развитых странах (рис. 1).
К сожалению, энергоэффективность, достигнутая в России в период 2000–2008 годах, является следствием спада в основных промышленных
отраслях, в первую очередь, в
машиностроении.
В отношении технологической экономии энергии успехи
России явно недостаточны. За
счет внедрения новых технологий при новом строительстве и
модернизации энергоемкость
валового внутреннего продукта
снижалась в среднем только на
1 процент в год. При этом эффект от внедрения новых технологий частично перекрывался деградацией и падением эффективности старого изношенного оборудования и зданий.
Низкая энергетическая эффективность в сочетании с постоянным ростом тарифов порождает низкую конкурентоспособность российской промышленности.
При приближении внутренних цен на энергетические ресурсы к мировым (а именно
такая динамика наблюдается
в настоящее время), российская промышленность может

2011 год
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выжить в конкурентной борьбе только при условии значительного повышения энергетической эффективности производства.
Формирование в России
энергоэффективного
общества – это неотъемлемая составляющая развития экономики России по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития
должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
Зададимся вопросом: возможно ли снижение энергоемкости на 40% за счёт факторов,
действовавших в предыдущем
десятилетии? Очевидно, нет
– темпы роста российской экономики будут ниже докризисных значений, структурная перестройка экономики во многом уже завершена – ни минэкономразвития, ни экспертное
сообщество не ожидают существенного роста сферы услуг
в структуре ВВП в ближайшие
годы. Инерционный сценарий
может дать снижение в пределах 10% при дальнейшем ухуд-

шении общей ситуации (постоянном росте цен на энергоресурсы, экологических проблемах и т.д.). Таким образом, российская экономика должна действительно перейти на путь интенсивного
стимулирования
энергосбережения.
Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны – запрет на производство ламп накаливания, оснащение строений счетчиками воды, газа и
электроэнергии, а также введение инвестиционных налоговых кредитов для предприятий на реализацию проектов
по энергосбережению – всё это
важно. Однако отметим: основное внимание властей пока что
сосредоточено на стимулировании
энергоэффективности
в бюджетном секторе и сфере
жилья, на которые приходится
менее 20% всей потребляемой
энергии и за счёт которых просто нереально достичь поставленной цели.
Внедрение же энергосберегающих технологий в промышленности (основном потребителе энергоресурсов), по мнению регулирующих органов, будет происходить за счёт опережающего роста цен (тарифов)

на энергоресурсы (выход на
равнодоходность с экспортными поставками внутренних цен
на газ, 100%-ная либерализация рынка электроэнергии). Но,
как показал опыт прошлых лет,
даже в условиях быстрого роста цен на энергию модернизация промышленных компаний
идёт крайне медленно (рис. 2).
Если внимательно проанализировать составляющие сокращения энергоемкости ВВП,
заложенные в Государственной программе энергосбережения и озвученные Российским
энергетическим
агентством
(РЭА), то можно отметить, что
искомые 40% базируются на
«трёх китах» экономии энергии:
– государственные и региональные программы энергосбережения – ожидаемое сокращение энергоемкости ВВП
– 13,5%;
– эффект от роста тарифов
(«принудительное энергосбережение»), внедрение нового и
замена старого оборудования
– 12,2%;
– рост неэнергоемких отраслей (изменение структуры
ВВП) – 14,3%.
Сразу отметим, что третья
составляющая, которая долж-

Рис. 1
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на иметь место «сама по себе»
является лишь оптимистичным
предположением РЭА, и противоречит экспертным оценкам.
Эффективность государственных и региональных программ,
декларируемую по первой составляющей экономии, оценить
пока сложно, однако, на практике госпрограммы нередко оказываются не так эффективны,
как на бумаге.
Таким образом, существует достаточно высокая вероятность того, что основная нагрузка по энергосбережению
придётся на вторую составляющую – энергосбережение за
счёт мероприятий, проводимых самими потребителями
энергии (в значительной массе – промышленными предприятиями). При этом отставание
на иных направлениях энергосбережения вызовет дополнительный прессинг на потребителей энергии, стимулировать
энергоэффективность которых
предполагается повышением
тарифов.
Здесь налицо взаимное противоречие двух крупнейших го-

сударственных программ – программы реформирования электроэнергетики и программы
энергосбережения.
Целью первой, напомню, являлся переход на рыночную
систему
тарифообразования
и снижение тарифов на конкурентной основе (в качестве
примера обычно приводятся
результаты реформ в Норвегии и Швеции, в которых первоначально тарифы снизились на
10-20%). Во второй программе,
напротив, заложен непрерывный рост тарифов, как минимум
до 2020 года. Что будет происходить на практике – вполне
очевидно. В результате, в безусловном выигрыше оказывается поставщик-монополист, интересы потребителя не принимаются во внимание и о формировании
цивилизованного
рынка энергоресурсов не может идти речи. В очередной раз
формируется дисбаланс между условиями хозяйствования
предприятий сырьевого и промышленного сектора (первым
выгоден рост цен и тарифов на
энергоносители, вторым – нет),

и вновь не в пользу последних.
Сырьевая направленность российской экономики опять получает подкрепление.
Отметим, что само по себе
повышение энергоэффективности полностью соотносится с общей рыночной стратегией любого коммерческого промышленного предприятия – повышением конкурентоспособности продукции. В рамках этой
стратегии предприятия не только реально сокращают издержки, но и стремятся к снижению
отпускной цены продукции.
Более того, сегодня крупные
заказчики хотят знать цены на
три-пять лет вперёд – и производители дают такую информацию. Эти шаги продиктованы
реальными условиями рынка.
К сожалению, собственные
законы, по которым существуют участники рынка генерации,
распределения и сбыта электроэнергии, «позволяют» им
другое поведение. Как отметил
президент России: «потребители электроэнергии фактически
отстранены от ценообразования. Это такая тусовка, между-

Рис. 2
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собойчик, 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». В результате, цена электроэнергии
потребителю не только на пять
лет вперёд, но и на ближайший месяц точно неизвестна.
Зато известно другое: по данным Минэнерго, рост среднеотпускного тарифа на электроэнергию в 2011 году превысит
15% как минимум в 38 субъектах РФ. При этом в 33 регионах
среднеотпускной тариф вырастет на 15-25%, в пяти субъектах
– более чем на 25%.
Обнародованные
недавно результаты деятельности
ФСК и МРСК за 2010 год впечатляют. Полностью регулиру-

емые государственные сетевые компании, занимающиеся
исключительно
эксплуатацией инфраструктурных объектов
электроэнергетики, получили
чистую прибыль по разной информации в размере от 45 до
75 млрд. руб. И это, как мы понимаем, только начало.
Монопольное положение поставщиков энергии позволяет
им находиться «над рынком» и
проводить политику, противоречащую как рыночной логике
ценообразования, так и предпринимательскому характеру
деятельности субъектов рынка.
Например, заранее включать в тариф инвестиционные
программы на основе ипотечного RAB-метода, не рискуя
при этом показателями прибыльности. Там, где обычное
предприятие получает убытки
(или, по крайней мере, снижение прибыли), энергетическая

компания просто повышает тарифы.
Такая комфортная и сверхзащищенная среда деятельности не дает оснований рассчитывать на активное участие самих энергокомпаний в программе повышения энергетической
эффективности. Так согласно
последним плановым ориентирам Минэнерго, за 2010-2020 гг.
из эксплуатации будет выведено лишь 15% мощностей в тепловой генерации, построенных до 1980 г. (до кризиса планировалось, что этот показатель будет в два раза выше).
Возможность
переложить
рост затрат на потребителя,
перекрестное субсидирование,
отсутствие средств регулирования потребления – все это
снижает мотивацию к энергосбережению и энергоэффективности. Экономические механиз-

Выступление М.Ю. Каменева на международной научно-технической конференции
«Энергосбережение-2011»
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мы выстроены так, что получатель экономии энергии не определен и не оформлен институционально. Сегодня трудно получить ясный ответ на вопрос:
кому лично выгодна экономия
энергии?
Главными проблемами являются ее изъятие в тарифном
и бюджетном (налоговом) процессах. В таких условиях повышение цен на энергоносители мотивирует не к повышению
эффективности использования
энергии, а к обоснованию роста
цен или дополнительным запросам на бюджетное финансирование.
При отсутствии активной
государственной поддержки,
сложно рассчитывать на то,
что промышленные предприятия в условиях посткризисного восстановления при недостаточности источников долгосрочного
финансирования
будут самостоятельно развивать дорогостоящие программы энергоресурсосбережения.
Тем более что срок окупаемости большинства из них превышает 4-5 лет.
В большинстве индустриальных стран, проводящих активную политику в области
энергосбережения, первостепенное внимание уделяется
переоснащению промышленности, а внедрение энергосберегающих технологий поддерживается государством и жестко контролируется – от принятия нормативов по удельным
расходам энергии до планирования вывода из эксплуатации старых производственных
мощностей.
Так, например, в Китае в
2009 году было закрыто несколько десятков старых сталеплавильных заводов мощностью 16 млн. т стали в год,
аналогичные мероприятия по
закрытию неэффективных производств проводятся в угольной, химической и др. отраслях промышленности.
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В России же даже в сферах
с высоким уровнем государственного регулирования внедрение
энергоэффективных
технологий находится среди
задач второго-третьего плана.
Проблема
интенсивного
развития энергоресурсосбережения на российских промышленных предприятиях сегодня
вышла за рамки внутренних вопросов отдельно взятой организации и требует активного и,
самое главное, целесообразного участия государства. В
первую очередь это возможно
на основе применения принципов частно-государственного
партнерства,
консолидации
усилий органов власти, государственных компаний, финансовых институтов, научноисследовательских центров и
частного бизнеса на интересах
российской экономики и общества в целом.
Решение проблемы повышения энергоэффективности
промышленных предприятий
включает, как минимум, пять
основных направлений:
1. Формирование координирующих
организационных
структур.
Представительские
органы потребителей (такие, как
торгово-промышленная палата, союзы промышленников
и предпринимателей, отраслевые объединения) должны
иметь возможность проведения экспертизы тарифов, формируемых распределительными (сетевыми) и сбытовыми
компаниями, а также основных
региональных и федеральных
программ по энергоресурсосбережению.
Это позволит учесть реальные интересы и потребности
потребителя в процессе тарифообразования и ускорить процесс внедрения энергоэффективных инноваций.
2. Государственная поддержка и создание благоприятного инвестиционного кли-

мата для промышленных и
строительных организаций.
Определенные направления по стимулированию энергоэффективности
предприятий, правительством уже обозначены.
Премьер-министр
В.В. Путин сообщил, что предприятиям будут предоставлены комфортные финансовые
условия, в частности, налоговые кредиты и повышенные
амортизационные коэффициенты на энергосберегающее
оборудование. Будет ли этого достаточно, оценить пока
сложно. Тем менее, учитывая, привязку величины налогового кредита к сумме налога
на прибыль (которая у многих
российских предприятий достаточно невелика), рассчитывать на существенный размер
господдежки не приходится.
3. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом
и финансовыми институтами на основе частно-государственного партнерства по программам энергоресурсосбережения.
Основным
инструментом
государственной
поддержки
реализации проектов по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на энергоемких промышленных производствах в соответствии с Государственной
программой является предоставление
государственных
гарантий по кредитам на реализацию данных проектов.
Между тем, для промышленных предприятий более
эффективной видится программа государственного субсидирования путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях
на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности.

52

Кроме того, предприятия заинтересованы в софинансировании со стороны государства
и государственных структур инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности и энергобезопасности.
Нельзя не отметить, что первые позитивные сдвиги в данном вопросе уже наметились.
В рамках программы инновационного развития электроэнергетики филиалом «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» намечено несколько проектов для совместной реализации с ООО «ПКФ «Автоматика» в период 2011-2016 гг. Финансирование трёх проектов в
2011-2012 гг. уже заложено в
инвестиционную программу.
Участники конференции, думаю, согласятся с тем, что одним из наиболее рациональных
путей развития энергоэффективных инноваций будет взаимодействие Государство-ВУЗпредприятие.
В этом сочетании наиболее
эффективно используется потенциал российских высших
учебных заведений для развития наукоемкого производства
и стимулирования инновационной деятельности на предприятиях.
4. Информационная и образовательная поддержка мероприятий по энергоресурсосбережению на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
В рамках Государственной
программы по энергосбережению предусмотрен образовательный компонент – около 100
тысяч человек в год будет проходить переподготовку и обучение по программам, связанным
с методами энергосбережения и энергоэффективности. В
частности, в программах по развитию
энергоэффективности
будут участвовать национальноисследовательские университеты, созданные в России, в
этой работе будет участвовать

также «Роснано» и созданный
вместе с МИЭП МГИМО и Курчатовским институтом Международный центр энергоэффективности и изменения климата.
Промышленные предприятия напрямую заинтересованы в повышении компетенции сотрудников в вопросах
применения энергоэффективных технологий производства,
а также в модернизации образовательных программ ВУЗов
с учетом реальных и перспективных потребностей предприятий в области энергоресурсосбережения.
5. Поддержка отечественных производителей современного энергоэффективного оборудования.
Предприятиям-производителям
энергоэффективного
оборудования сегодня нужны
налоговые льготы, софинансирование инвестиционных проектов, прямое размещение госзаказов, приоритетный доступ к
федеральным и региональным
программам по поставке энергоэффективного оборудования
– все эти меры поддержки находятся не только в сфере регулирования, но и прямых интересов государства.
В конечном счёте это позитивно отразится на темпах снижения энергоёмкости ВВП.
С точки зрения участия в
процессе энергоресурсосбережения ООО «ПКФ «Автоматика» является одновременно и
потребителем, и производителем энергоэффективного оборудования и технологий. Предприятие, основанное в 1994
году, на сегодняшний день является одним из российских
лидеров производства низко- и
высоковольтного электрооборудования до 110 кВ.
Постоянно совершенствуется материально-техническая
база и технологии производства, разрабатываются новые
виды оборудования. Система
менеджмента качества предприятия соответствует ГОСТ

Р ИСО 9001:2008. Применение
продукции завода «Автоматика» позволяет решить следующие актуальные на сегодняшний день вопросы:
 энергобезопасность и экологическая безопасность, надежность энергоснабжения;
 оптимизация конструкций
и схем сетевых объектов, сокращение затрат;
 применение новых энергоэффективных технологий при
управлении сетями, интеллектуальное управление сетевых
объектов и сетей.
Являясь
предприятием
электротехнического сектора
промышленности и имея целью деятельности улучшение
финансового результата деятельности и укрепление рыночного положения ООО «ПКФ
«Автоматика» постоянно проводит инвестиционные программы, в обязательном порядке включающие:
– повышение энергоэффективности и энергобезопасности
оборудования и технологий;
– выпуск инновационной
продукции,
соответствующей
требованиям российских и европейских стандартов для промышленных и строительных организаций;
– безусловное соблюдение
экологических норм.
На период 2011-2014 гг.
предприятием
сформирован
портфель из 12 инвестиционных проектов, охватывающих и
сферу НИОКР, и сферу технологического развития и перевооружения».
Доклад, как уже убедились
читатели, не зря был признан
на конференции самым актуальным. Острые вопросы, поднятые в нём, должны и могут решатся. Скептики могут сказать,
что всё это, конечно, так, но где
же конкретные предложения?
Они есть, часть из них можно
найти в следующем материале.
Там же есть и реальный пример
эффективного сотрудничества
учёных и предпринимателей.
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ИНВЕСТИЦИИ
– В ИННОВАЦИИ!

Мы решили познакомить наших читателей с небольшой частью инвестпроектов
ООО «ПКФ «Автоматика». Это те НИОКР, которые сегодня наибо- ем 3-35 кВ и имеет следующие ни включения, моменты времеособенности:
ни отключения, моменты времелее актуальны.
Первый проект – хороший
пример совместной работы
учёных ТулГУ и специалистов
предприятия.
Проведение НИОКР по разработке универсального микропроцессорного блока управления, контроля и защиты для
комплекса электротехнического оборудования.

Проект нацелен на разработку, проектирование, апробацию и внедрение в производство универсального блока микропроцессорного управления, контроля и защиты (УМБУКиЗ) для комплекса оборудования двухвводной распределительной подстанции серий
ЩО-70(91) и комплектных распределительных
подстанций
серии КРУ/КТП с функцией автоматического включения резерва (АВР). После окончания
стадии НИОКР проект предполагает введение в действие новых производственных мощностей – участка по производству
блоков микропроцессорной защиты (узловая сборка, первичное программирование, тестирование, настройка).

Назначение продукции
Универсальный блок микропроцессорного управления,
контроля и защиты (УМБУКиЗ)
предназначен для выполнения функций защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений напряжени-

 исключение из комплекса оборудования распределительной подстанции выделенных панелей аппаратуры АВР
с сохранением функции АВР в
названном комплексе;
 оснащаемость указанного
комплекса оборудования подсистемой автономного дизельгенератора, с распространением на неё функции АВР;
 упрощение монтажной
схемы указанного комплекса
путём уменьшения числа межпанельных соединений;
 увеличение надежности
указанного комплекса путём
уменьшения используемого в
схеме управления комплексом
числа механических контактных групп;
 обеспечение возможности
удаленного управления и мониторинга состояния указанного комплекса оборудования
на дистанции до 1 км без использования дополнительных
средств, а на дистанции более
1 км с использованием стандартного внешнего коммуникационного оборудования;
 сохранение в составе комплекса имеющихся локальных
органов управления и контроля
с включением их функций в состав системы управления, контроля и защиты;

ведение
привязанного ко времени протокола команд управления и учёта количественных параметров питающей сети и потребителей,
а именно: токи каждой из фаз
каждого ввода, напряжения каждой из фаз каждого ввода, перегрузки каждого ввода, активная,
реактивная и полная мощность
каждого ввода, соотношение реактивной и активной мощности
каждого ввода, перекосы фаз
каждого ввода; моменты време-

ни изменения режимов работы
комплекса оборудования;
 реализация систем автоматического повторного их
включения (АПВ), защиты от перекосов фаз и перенапряжений
каждого ввода;
 исключение возможности
исполнения ошибочных команд
управления независимо от места их подачи;
 наращиваемость комплекса аппаратуры с сохранением
функционального единства и
согласованности управления;
 интегрируемость указанного комплекса оборудования
подстанции под управлением
БУКиЗ в систему управления
группой подстанций (систему
вышестоящего уровня);
 ведение учёта времени
работы комплекса оборудования, числа коммутаций силового оборудования и формирование событий планов ТО.

Основные
экономические
тры продукции

техникопараме-

1. Каналы измерения напряжения – обеспечивают измерение фазного напряжения, при
номинальном значении 220 В,
в диапазоне от 0 В до 440 В с
точностью ±1 В и в диапазоне
от 180 В до 260 В с точностью
±0,2 В.
2. Каналы измерения тока –
обеспечивают измерение линейного тока, при номинальных
значениях 100А, 200А, 400А,
630А, 1000А, 1500А, 2000А в
диапазоне до 200% от номинала с точностью ±5%.
3. Каналы измерения напряжения – обеспечивают контроль параметров трёхфазного
напряжения по каждой фазе из
трёх во всех вводных панелях,
а также при наличии автоном-
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ного дизель-генератора, на его
выводных шинах.
4. Каналы измерения тока –
обеспечивают измерение тока
по каждой фазе из трёх в каждой вводной панели, а также при
наличии автономного дизельгенератора, по его выводным
шинам.
5. Каналы измерения тока выдерживают однократный трёхфазный ток короткого замыкания
в течение 0,5 с по каждой фазе
из трёх не менее 50 кА.
6. Наработка на отказ физической части УМБУКиЗ составляет не менее 9000 ч, а логическая целостность и работоспособность УМБУКиЗ должна
восстанавливаться автоматически после сбоя и/или зависания в течение не более 0,5 с.
7. Работоспособность в
условиях,
соответствующих
классу УЗ (от -40°С до +35°С).
8. Управление и контроль
состояния силовых выключателей типа ВА53-43, ВА5543, ВА56-43, или аналогичных с электромагнитным или
пружино-моторным
приводами и электромагнитной пускоотсечной цепью.
9. Широкие возможности
сервисной перенастройки и
адаптации логики и аппаратуры управления под изменения
в составе панелей комплектных устройств и/или характеристиках силовых агрегатов.
10. Конструктивно независимая выносная панель управления для осуществления функций полного операторского контроля и управления комплексом оборудования подстанции.
11. Конструктивная возможность монтажа на передней,
боковой или задней поверхности монтажных щитов внутри
панелей комплекса аппаратуры
подстанций.
12. Габаритные размеры –
не более 350х250х110 мм.

Новизна продукции
Новизной предлагаемой в
проекте продукции является:
 расширенная функциональность (не менее, чем на
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15-20%) по отношению к аналогам в том же целевом сегменте;
 гибкость настройки и
управления;
 инновационная выносная
панель управления и настройки
системы устройств БУКиЗ;
 высокий уровень адаптивности, возможность соблюдения широкого ряда проектных требований;
 адаптация под требования локальных электрических
сетей;
 высокий сервисный уровень;
 повышенный уровень ремонтопригодности;
 эффективное и современное техническое решение
в доступном ценовом сегменте.

Краткий обзор состояния проблемы
На текущий момент на рынке микропроцессорных реле
защиты (МУРЗ) присутствуют
сотни моделей десятков различных производителей. В соответствии с данными отчета Newton-Evans Research Co.
в 2009 году группой ведущих
компаний мира: ABB, Areva,
SEL, Siemens, NARI было продано реле защиты на сумму около 950 млн. долларов,
а второй группой, в которую
вошли Basler, General Electric,
Schneider – ещё на 500 млн.
Помимо указанных в отчёте, на
рынке МУРЗ сегодня активно
работают такие крупные компании, как Beckwith, Cooper Power,
Orion Italia, VAMP, Woodward и
др. По данным того же отчёта
в 2011 году ожидается продажа
реле защиты западными компаниями на сумму уже более 2
млрд. долларов.
Рынок России и других стран
СНГ представлен как крупными западными производителями, так и местными: НПП Бреслер, НПП «Экра», РЕЛСiС, Киевприбор, ЗАО «Меандр», НТЦ
«Механотроника», ЗАО «Радиус Автоматика», Энергомашвин, ЗАО ЧЕАЗ, ВНИИР и др.
Тем не менее, несмотря
на большое количество про-

изводителей и модификаций
устройств защиты, они обладают рядом недостатков, существенных как для потребителей, так и производителей
электрооборудования:
– высокая стоимость функциональных технических решений;
– выраженная функциональная ограниченность устройств
в доступном ценовом сегменте;
– высокая сложность настройки устройств защиты, особенно в комплексе, необходимость индивидуальной настройки параметров каждого
устройства;
– несовместимость разных
типов устройств;
– низкий уровень ремонтопригодности.
Проведение НИОКР нацелено на преодоление наиболее существенных недостатков устройств защиты и достижение не менее чем 50%-ного
улучшения показателя соотношения функциональность/стоимость по сравнению с рыночными аналогами.

Эффективность проекта
Реализация проекта позволяет спроектировать, испытать,
сертифицировать и подготовить к серийному производству
и выводу на рынок устройство
микропроцессорной защиты с
рядом инновационных характеристик, позволяющее обеспечить потребителям значительное расширение функциональности защиты, упрощение
функций сервиса и настройки,
повышение универсальности и
ощутимое снижение стоимости
устройства.

Преимущества и пути
их реализации
Проведение НИОКР позволяет разработать УМБУКиЗ,
обладающий преимуществами
и улучшенными потребительскими свойствами в отношении проектирования, монтажа и
эксплуатации электрооборудования, что даёт возможность:
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 Габаритно исключить из
названного комплекса оборудования выделенную панель аппаратуры АВР с сохранением
функции АВР в названном комплексе.
 Обеспечить возможность
оснащения указанного комплекса оборудования дополнительной секционной панелью подключения автономного
дизель-генератора, с распространением функции АВР на
эту панель.
 Упростить монтажную
схему указанного комплекса путём уменьшения числа межпанельных соединений.
 Увеличить надёжность
указанного комплекса путём
уменьшения используемого в
схеме управления комплексом
числа механических контактных групп.
 Обеспечить возможность
удалённого управления и мониторинга состояния указанного комплекса оборудования
на дистанции до 1 км без использования дополнительных
средств, а на дистанции более
1 км с использованием внешнего стандартного коммуникационного оборудования.
 Сохранить в составе комплекса имеющиеся локальные
органы управления и контроля
с включением их функций в состав системы управления, контроля и защиты.

 Обеспечить ведение привязанного ко времени протокола действий оператора (команд управления) и учёта количественных параметров питающей сети и потребителей,
а именно: токи каждой из фаз
каждого ввода, напряжения
каждой из фаз каждого ввода,
перегрузки каждого ввода, активная, реактивная и полная
мощность каждого ввода, соотношение реактивной и активной мощности каждого ввода, перекосы фаз каждого ввода; моменты времени включения, моменты времени отключения, моменты времени изменения режимов работы комплекса оборудования.
 Реализовать в комплексе оборудования систему защиты от перекосов фаз каждого ввода, потребителей от перенапряжений каждого ввода и
автоматического повторного их
включения (АПВ).
 Исключить возможность
исполнения ошибочных команд
управления независимо от места их подачи.
 Иметь в своей структуре
возможность наращиваемости
комплекса аппаратуры с сохранением функционального единства и согласованности управления.
 Иметь в своей структуре
возможность интеграции ука-

Наименование показателя

занного комплекса оборудования подстанции под управлением разрабатываемой системы
в систему управления группой
подстанций (систему вышестоящего уровня);
 Вести учёт времени работы комплекса оборудования, числа коммутаций силового оборудования и напоминать
оператору о сроках планового
технического обслуживания.
 Иметь возможность организации собственного питания
по цепям вторичных силовых
обмоток трансформаторов тока
в условиях отсутствия средств
вторичного электропитания на
подстанциях 6-10 кВ.
 Реализовывать управление исполнительными токовыми обмотками масляных/вакуумных выключателей в условиях согласно п.13 настоящего
инвестпроекта.
 Иметь возможность отображения причины аварийного
состояния оборудования подстанции для служб оперативного реагирования в условиях
полного отсутствия электропитания.
 Реализовывать функцию
аварийной разгрузки сборных
шин путём частичного отключения потребителей низших категорий.

Ожидаемый срок окупаемости проекта: 2-3 года после завершения НИОКР.

Достигаемые результаты

Создание новых видов продукции

По результатам НИОКР планируется вывод на рынок нового устройства защиты с инновационными функциями, а
также новой линейки электротехнической продукции

Создание новых технологий, позволяющих
производить конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынках виды продукции

Создание технологии производства (сборки, тестирования,
настройки) микропроцессорных устройств высокого технологического уровня

Повышение потребительских свойств продукции, товаров

Существенное по ценовым и сервисным показателям продукции (на 10-15%)

Повышение надежности продукции

Целевой является надежность на уровне лучших европейских аналогов

Повышение степени переработки первичных и
вторичных ресурсов

Применение энергоэффективной и ресурсосберегающей
технологии

Уровень энергобезопасности

На уровне европейских стандартов

Производство и потребление продукции являются экологически чистыми
Качественные результаты и целевая направленность проекта

Экологическая составляющая проекта
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ной технологии с использованием унифицированных деталей,
узлов и компонентов.

Назначение продукции

Проведение НИОКР, направленных на модернизацию
конструкторского исполнения
корпусной части изделий.
Проект нацелен на разработку, апробацию и внедрение в производство модернизированного
конструкторского исполнения корпусной (каркасной) части электрооборудования, изготавливаемой из
черного и оцинкованного металлопроката. На основе инновационного конструкторскотехнологического решения может быть построен широкий ряд
изделий – ящики, шкафы, пункты, ячейки и распределительные устройства на напряжение
от 0,4 до 35 кВ. После окончания стадии НИОКР проект предполагает инновационное преобразование производственного процесса на основе – поточ-

Корпусная часть электрооборудования предназначена для
размещения компонентов электрической,
коммутирующей,
преобразовательной, изолирующей и защитной части электрооборудования на напряжение от 0,4 до 35 кВ, проведения
монтажных и установочных работ, а также для объединения
отдельных электротехнических
изделий в комплектные устройства. Корпусная часть изделия
отвечает за обеспечение требований безопасности монтажа,
эксплуатации и обслуживания
электрооборудования.

Новизна продукции
В настоящее время значительная часть электрооборудования в России производится
в сварных корпусах из черного
металла, что ограничивает гибкость и возможности трансформации каркаса, ухудшают его
транспортно-логистические характеристики, осложняет процесс окраски и монтажа оборудования. Зарубежное оборудование, как правило, поставляется в разборных корпусах, что
упрощает процесс транспортировки и последующего мон-

тажа. В то же время, импортные аналоги во многих случаях не обеспечивают точного соответствия российских стандартам и не могут применяться при модернизации электротехнических объектов. В связи с
этим высокую степень актуальности приобретает вопрос проведения НИОКР, нацеленных
на разработку корпусной части
электрооборудования, отвечающей требованиям российских
стандартов и позволяющих получить преимущества от применения сборного конструктива на
основе унифицированных компонентов.
Новизной предлагаемой в
проекте продукции является:
 возможность сборки корпусной части электрооборудования из унифицированных
компонентов как в месте производства электрооборудования,
так и на объектах монтажа;
 высокая гибкость и адаптивность формирования типоразмерного ряда по отношению
к аналогам;
 достижение высокой степени вариативности комплектации и компоновки без изменения типовых элементов конструкции;
 возможность соблюдения
широкого ряда проектных требований;

Наименование параметра

Значение параметра

Спецификации материалов, используемых для изготовления корпусной части
электрооборудования

– прокат листовой горячецинкованный ГЦ -2,5(1,5;1х1250х2500
08ПС ГОСТ Р52246-2004;
– прокат листовой холоднокатаный 2,5(1,5; 1)х1250х2500 08ПС
ГОСТ 16523-89, ГОСТ 19904-90;
– прокат листовой горячекатаный 2,5 (1,5)х1250х2500 08ПС ГОСТ
16523-89, ГОСТ 19903-90

Технология сборки корпусной части

Клёпаные соединения, болтовые соединения

Технология окраски

Порошковое полимерное покрытие

Габаритные размеры корпусной части

От 250х160х160 до 1200х1200х3000 мм

Жёсткость конструкции

Несущий каркас повышенной прочности, допустимая статическая
нагрузка не менее 500 кг

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69

У1, УХЛ1, ХЛ1

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP21, IP31, IP54

Срок службы, лет

Не менее 30
Основные технико-экономические параметры продукции
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 существенно расширенные возможности монтажных
операций;
 высокий сервисный уровень;
 широкий ценовой диапазон: от бюджетного до премиумсегмента, возможность поставки функциональных, но вместе
с тем экономичных решений.

монтировать корпус на месте
проведения монтажных работ,
что приводит к значительным
сокращениям объемов транспортных перевозок и удовлетворению потребностей заказчика по умеренной перекомпоновке изделия.

Эффективность проекта.
В

результате

проведения

Краткий обзор состоя- НИОКР и внедрения инновационного технологического прония проблемы
На текущий момент сварные
конструкции свариваются на
одном рабочем месте требующем большого количества стапельной оснастки обеспечивающей жесткие параметры, такие как параллельность и перпендикулярность стенок, допуски на линейные размеры и т.д.
Болтовые и в особенности клепаные конструкции не требуют
дорогостоящей оснастки, а параметры, перечисленные выше,
достигаются точностью изготовления комплектующих деталей
и обеспечиваются самой конструкцией. Клёпаные конструкции дают возможность собирать
отдельные узлы корпуса на разных рабочих местах, что приводит к узкой специализации
на одном рабочем месте и как
следствие к повышению производительности труда. Болтовые
конструкции дают возможность

цесса на ООО «ПКФ «Автоматика» будут достигнуты следующие показатели:
 повышение серийности
производства – на 50-60%;
 снижение транспортнологистических издержек – на
30-50%;
 повышение производительности труда работников, занятых в корпусной части электрооборудования – на 35-40%;
 значительное (более чем
на 80%) снижение доли операций с вредными условиями труда в производстве;
 возможность перехода к
полностью сборному конструктиву изделий, принятому на европейских рынках;
 повышение уровня автоматизации производственного
процесса – на 25-30%.

Проведение НИОКР, направленных на модернизацию
конструкторского исполнения
корпусной части электрооборудования позволяет:
– предприятию-изготовителю: внедрить унифицированный ряд корпусных частей
электрооборудования,
повысить степень стандартизации и
серийности производства, повысить ритмичность производственного цикла, расширить
номенклатуру
предлагаемой
продукции, освоить занятый зарубежными производителями
сегмент поставок электромонтажных корпусов;
– потребителям: значительно снизить транспортные и логистические издержки, расширить возможности проведения
монтажных операций, значительно упростить модернизацию, сократить период ввода в
действие электрических мощностей.
Реализация проекта позволит ООО «ПКФ «Автоматика»
вывести на рынок продукт, обладающий рядом существенных преимуществ перед продуктами конкурентов и отличающийся растущим рыночным
спросом.

Ожидаемый срок окупае-

Преимущества и пути мости проекта: 3 года поих реализации
сле завершения НИОКР.

Наименование показателя
Создание новых видов продукции

Достигаемые результаты
По результатам НИОКР планируется как расширение существующего номенклатурного ряда, так и вывод на рынок
новой линейки электротехнической продукции

Создание новых технологий, позволяющих
Создание инновационной технологии производства корпуспроизводить конкурентоспособные на внутрен- ной части электрооборудования, позволяющей получить
нем и внешнем рынках виды продукции
конкурентное преимущество перед аналогами
Повышение производительности труда

На 35-40%

Повышение потребительских свойств продукции, товаров

Особенно существенное по монтажным параметрам (на
40-50%), также улучшаются транспортные характеристики
и эксплуатационные свойства

Повышение надёжности продукции

Достижение надёжности на уровне лучших аналогов

Повышение степени переработки первичных и
вторичных ресурсов

Применение энергоэффективной и ресурсосберегающей
технологии

Уровень энергобезопасности

На уровне европейских стандартов

Экологическая составляющая проекта

Производство и потребление продукции являются экологически чистыми, вредные выбросы отсутствуют

Качественные результаты и целевая направленность проекта

НАШЕ ДЕЛО

60

Проведение НИОКР по созданию инновационного конструкторского решения и
технологии
производства
подстанций в бетонной оболочке.
Проект нацелен на внедрение в производство модернизированного изделия на основе
инновационного конструкторскотехнологического решения –
подстанции
трансформаторные комплектные наружной
установки мощностью от 100

до 2500 кВА и распределительные пункты напряжением до
10 кВ в железобетонных блоках с улучшенными характеристиками. После окончания стадии НИОКР проект предполагает введение в действие новых производственных мощностей – цеха по производству
бетонных оболочек подстанций
с применением литьевых форм
и поточного технологического
процесса с последовательной
организацией производственных переделов в рамках единой структуры.

Назначение продукции
Подстанции
трансформаторные комплектные в железобетонных блоках мощностью
от 100 до 2500 кВА с одним или
двумя силовыми трансформаторами (БКТП-АТ) предназна-

Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА:
– масляного герметичного

– сухого с литой изоляцией

ченные для приёма электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50
Гц номинальным напряжением
6-10 кВ, преобразование его в
напряжение 0,4 кВ и распределение его потребителям. Область применения – электроснабжение объектов гражданского и жилищного строительства в городах и посёлках городского типа, а также промышленных объектов предприятий.

Новизна продукции
В настоящее время комплектные трансформаторные
подстанции в бетонных блоках
производят несколько предприятий Москвы, Петербурга, Краснодара с применением импортного оборудования
и технологий изготовления бе-

Значение параметра
БКТП-АТ
БРП-АТ
100,160,250,400,630, 1000,
1250, 1600
100, 160, 250, 400, 630, 1000,
1250, 1600, 2000, 2500

Номинальная частота, Гц

50

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

6, 10

Номинальный ток на стороне ВН для присоединения линий, А

630

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА

41, 51

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА

12,5, 20

Время протекания тока термической стойкости на стороне
ВН, с:
- для главных ножей
- для заземляющих ножей
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

3
1
0,4

–

Вид системы заземления на стороне НН

TN-C, TN-S, TN C-S

Габариты надземной части блока, мм:
- толщина наружных стен
- ширина внутри блока
- длина внутри блока
- высота внутри блока

80
2320, 2620
4320, 5120, 6320
2570

Масса надземной части блока с оборудованием, не более, т

29

16

Масса подземно-цокольной части блока, не более, т
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 с трансформаторами:
- масляным герметичным
- сухим с литой изоляцией
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69
Срок службы, лет

20
нормальная
облегчённая
У 1, ХЛ 1
Не менее 30

Основные технико-экономические параметры продукции
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тонных блоков. Указанные подстанции комплектуются импортным электротехническим
оборудованием и находят применение в электрических сетях
и на объектах, географически
близких к месту производства.
Ограниченностью аналогов является относительно узкий типоразмерный ряд, ориентация
на импортное оборудование и
комплектующие, относительно
высокая стоимость поставки и
обслуживания БКТП. Однако в
большинстве случаев критическим фактором выступает высокая масса подстанций в исполнении на основе бетонных модулей, что приводит к необходимости применения средств
спецтехники и мощных грузоподъемных машин в процессе
их транспортировки, погрузкиразгрузки и монтажа.
Новизной предлагаемой в
проекте продукции является:
 применение инновационных материалов и технологии производства, позволяющих
при сохранении высоких прочностных характеристик изделия
добиться снижения весовых показателей на 15-20% по отношению к аналогам;
 возможность формирования более широкого типоразмерный ряд по отношению
к аналогам;
 гибкость комплектации и
компоновки;

 высокий уровень адаптивности, возможность соблюдения широкого ряда проектных требований;
 адаптация под требования локальных электрических
сетей;
 высокий сервисный уровень;
 широкий ценовой диапазон – от бюджетного до
премиум-сегмента,
возможность поставки функциональных, но вместе с тем экономичных решений.

Краткий обзор состояния проблемы
На текущий момент для
электроснабжения
объектов гражданского и жилищного строительства городов и посёлков городского типа применяются трансформаторные
подстанции, возводящие по типовым проектам из кирпича на
объектах строительства с последующим монтажом электротехнического
оборудования или устанавливаются комплектные трансформаторные
подстанции для городских систем типа КТПГС в металлических корпусах с мощностью
установленных
трансформаторов до 630 кВА. Оба данных
решения имеют определенные
недостатки:
– в первом случае – это необходимость проведения в ме-

Наименование показателя

сте установки подстанции полного цикла строительных, монтажных и электроустановочных
работ в силу низкой заводской
готовности подстанции;
– во втором случае – это относительно низкая стойкость
подстанции к агрессивным факторам внешней среды и внешнему воздействию.
Применение БКТП позволяет преодолеть все перечисленные недостатки. Конструктивно
БКТП-АТ, БРП-АТ представляет собой отдельно стоящее
здание, состоящее из одного
или нескольких железобетонных блоков. Каждый блок (далее – блок-модуль) имеет надземную и подземно-цокольную
части в виде объемных железобетонных конструкций.
Главным недостатком БКТП
выступает их высокая масса,
приводящая к необходимости
использования спецсредств в
процессе транспортировки и
монтажа и, как правило, ограничивающая поставки БКТП
локальными по отношению к
производителю объектами.

Достигаемые результаты

Создание новых видов продукции

По результатам НИОКР планируется как расширение существующего номенклатурного ряда, так и вывод на рынок новой линейки электротехнической продукции

Создание новых технологий, позволяющих
производить конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынках виды продукции

Создание инновационной технологии производства бетонных
корпусов трансформаторных подстанций, позволяющих получить конкурентное преимущество перед аналогами

Повышение производительности труда

На 15-20%

Повышение потребительских свойств
продукции, товаров

Особенно существенное по весовым показателям продукции
(на 15-20%)

Повышение надёжности продукции

Надёжность на уровне лучших аналогов

Повышение степени переработки первичных и вторичных ресурсов

Применение энергоэффективной и ресурсосберегающей технологии

Уровень энергобезопасности

На уровне европейских стандартов

Экологическая составляющая проекта

Производство и потребление продукции являются
экологически чистыми

Качественные результаты и целевая направленность проекта
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БКТП-АТ и БРП-АТ могут
эксплуатироваться в условиях:
– при температуре окружающей среды от -60°С до +40°С
и относительной влажности
100% при температуре 25°С;
– ветровое давление до 60
кгс/м2 ;
– снеговая нагрузка до 320
кгс/м2 ;
– высота над уровнем моря
– до 1000 м;
– огнестойкость изделия по I
степени (СНиП 21-01-97);
– в районах повышенной
сейсмической активности при
воздействии
землетрясений
интенсивностью 6 и 9 баллов
по MSK-64 (ГОСТ 30546.1-98,
ГОСТ 30631-99).

Эффективность проекта
Реализация проекта позволяет потребителям значительно снизить транспортные и логистические издержки, сократить сроки строительства подстанций и период ввода в действие электрических мощностей, снизить капитальные
вложения, рационально использовать земельный участок
под застройку, выдерживать
единый архитектурный стиль
застройки и инженерных сооружений в ней.
В результате реализации
проекта и ввода в действие новых производственных мощностей на ООО «ПКФ «Автоматика» будут достигнуты следующие показатели:

– снижение транспортнологистических издержек – на
30-50%;
– увеличение объемов выпуска БКТП на 60-80% по сравнению с текущими показателями за счет вывода на рынок
инновационной модификации
БКТП;
– повышение производительности труда работников,
занятых в производстве БКТП
– на 15-20%;
– общее повышение качественного уровня оболочек
трансформаторных
подстанций – на 25-30%;
– значительное (более чем
на 50%) снижение доли ручных операций в производстве
БКТП;
– достижение соответствия
БКТП ведущим европейским
промышленным стандартам по
качеству оболочки.

Преимущества и пути
их реализации
Комплектная трансформаторная подстанция в железобетонных блоках с улучшенными характеристиками является изделием полной заводской готовности как по архитектурной отделке наружных фасадов, так и по монтажу электротехнического оборудования
и требует на объекте установки
только подготовленной, в соответствии со строительной нормативной документацией, площадки и подключения внешних кабельных или воздушных

электрических сетей. Это снижает нормативные сроки строительства, сокращает объём строительно-монтажных и
специальных монтажных работ, сокращает площади под
инженерную инфраструктуру.
Позволит выдерживать единый архитектурный стиль застройки, увеличивать единичную мощность трансформаторной подстанции до 5000 кВА
(2х2500 кВА), что сокращает
их количество на объекте и как
следствие, снижает стоимость
инженерной
инфраструктуры. Длительный срок службы и
вандалостойкость так же является их преимуществом перед
другими видами подстанций.
БКТП отличает модульность, автономность (возможность установки на любые подготовленные площадки), высокая степень защиты от внешних факторов, полная заводская укомплектованность, соответствие действующим регламентам установки, эксплуатации и обслуживание электрооборудования, значительный диапазон выходной электрической мощности, возможность расширения для подключения новых линий электропотребления, современные средства защиты и контроля электрических сетей (включая аппаратуру АСКУЭ).
Качество продукции соответствует установленным стандартам российского электротехнического рынка, БКТП относится к категории товаров с
высоким качественным уровнем.
Реализация проекта позволит ООО «ПКФ «Автоматика»
вывести на рынок продукт, обладающий рядом существенных преимуществ перед продуктами конкурентов, и отличающийся растущим рыночным
спросом.

Ожидаемый срок окупаемости проекта: 3-4
года после завершения
НИОКР.
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ГОНКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЙ
Мы познакомили читателей с частью инвестпроектов «Автоматики», связанных с
НИОКР. Наряду с ними
в планы предприятия
входит техперевооружение.
Планы развития и модернизации производства на современном предприятии предполагают комплексный подход к
решению вопросов. Понимая
это, специалисты «Автоматики» относятся к техперевооружению со всей серьёзностью.
Они согласились поделиться
своими планами с читателями
журнала.

 Технологическое перевооружение
производства на основе внедрения
специализированного цеха
металлообработки.

Цель проекта: введение в
строй нового специализированного цеха металлообработки,
позволяющего обеспечить поточный технологический процесс, повысить эффективность
и снизить долю отходов.

 Технологическое перевооружение
производства и организация выпу-
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ска изделий из термопластов на основе внедрения
промышленной технологии
формования
полимерных
материалов.

Цель проекта: внедрение
нового оборудования, обеспечивающего выпуск изделий, являющихся сопутствующими по
отношению к основной продукции «Автоматики».

 Технологическое перевооружение производства
на основе внедрения автоматического комплекса по
нанесению полимерного покрытия с химической подготовкой поверхности.

Цель проекта: внедрение
в производство нового оборудования, позволяющего качественно изменить технологию
окраски и достичь общего повышения качества продукции. Достижение соответствия электро-

оборудования ведущим европейским стандартам и возможность перехода к сборному конструктиву изделий, принятому
на европейских рынках.

 Технологическое перевооружение производства
комплектных трансформаторных подстанций с постановкой на серийный выпуск подстанций в бетонной оболочке.

Проект предполагает введение в действие новых производственных мощностей – цеха по
производству бетонных оболочек подстанций с применением
литьевых форм и поточного технологического процесса с последовательной организацией
производственных переделов в
рамках единой структуры.

Реализация
инвестиционных проектов позволит выйти «Автоматике»
на качественно новый уровень производства. Следствием станет повышение
энергетической и производственной эффективности
самого предприятия, выпуск инновационной продукции с высокими показателями энергоэффективности,
снижение её себестоимости, повышение качества и
конкурентоспособности.
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МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Государственная поддержка
инновационных проектов могла бы стать решением многих
вопросов. Однако до сих пор мы
сталкиваемся с тем, что возможность такая есть, но пользуются ею единицы.
Расскать о возможностях
получения поддержки при реализации инновационных проектов мы попросили заместителя генерального директора
АНО «Центр информационноаналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур» Н.С. Абустину.
– Наш Центр с 2009 года работает в направлении отбора
и реализации инновационных
проектов.
В 2009-2010 году в рамках государственного контракта, тогда ещё с Федеральным агентством по науке и инновациям,
подготовлен и проведён ряд
конференций по энергосбережению и ресурсосбережению, а
также семинары и круглые столы, посвящённые теме коммерциализации инноваций при получении государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 года №218. В ходе проведённой работы к диалогу были
привлечены свыше 2000 предприятий. Результатом работы в
рамках Постановления Правительства РФ №218 стало представление на открытый публичный конкурс на право получения
субсидий ряда инновационных
проектов по производству продукции для реального сектора
экономики.
В настоящий момент АНО
взаимодействует с Министерством образования и науки РФ

Н. С. Абустина

в рамках государственного контракта проводит работу по повышению эффективности реализации Программы за счёт совершенствования
механизма
подачи заявок на формирование тематики и объемов финансирования мероприятий Программы, увеличения количества
подаваемых заявок и повышения их качества, расширения
состава участников инновационных процессов.
В перспективе – проведение
площадок для взаимодействия
государства, науки и бизнеса в
регионах России, создание на
местах экспертных групп по отбору и оценке проекта (двухуровневая система экспертизы),
отбор проектов для реализации,
в том числе через ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 20072012 гг.», Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года
№218.
– Каковы, на Ваш взгляд,
итоги конференции в Туле?
Удалось ли увидеть интересные проекты, которые могут
быть реализованы при участии Вашего Центра?
Конференция «Энергосбережение-2011» – это первый шаг к
взаимодействию с Тульской областью, в частности с ТулГУ, в
направлении отбора и дальнейшего продвижения проектов.
Несколько из представленных

проектов, при условии дополнительной экспертной проработки, могут претендовать на реализацию, в том числе при получении государственной поддержки.
– Единственным производственным предприятием,
представившим свои проекты
на конференции, стала ПКФ
«Автоматика». Каковы их уровень и перспективы?
ПКФ «Автоматика» представила несколько проектов. Сказать об уровне проекта на основе только презентации тяжело.
Здесь необходима хоть какая-то
предварительная проработка.
Перспективы у проектов, безусловно, есть. Разумеется, при
проведении процедур дополнительной доработки с учётом тех
моментов, о которых говорили наши специалисты во время
круглого стола. Логично, наверное, было бы сконцентрироваться на одном-двух из представленных проектов и качественно
подготовить их под условия текущих конкурсов. Как правило,
для подготовки хорошего проекта по требуемым условиям требуется минимум полгода.
– Какие проекты реализуются при поддержке Вашего
Центра сегодня?
Сегодня мы работаем в направлении экспертного сопровождения ряда проектов для их
реализации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
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комплекса России на 2007–2012
гг.». Это разработки производственных предприятий, в некоторых случаях совместно с
высшими учебными заведениями или другими научными
учреждениями. Проекты выполнены в интересах различных отраслей экономики согласно перечню приоритетных
направлений. Есть такие, которые выполняются в интересах
конкретных регионов при поддержке местных органов исполнительно власти. Как правило,
при прохождении конкурсных
процедур такие заявки имеют
преимущество.
– Каков путь получения поддержки от Центра для реализации собственного проекта?
В нашей работе главное – информация и коммуникации. Как
выяснилось при работе с региональным бизнес-сообществом,
руководители многих предприятий не знают о программах господдержки
инновационных
проектов, либо просто не представляют, как к ним подойти. Таким образом, первоочередной
задачей является информиро-

Презентацию инвестпроектов «Автоматики» провёл
ведущий менеджер отдела продаж Н. Часовских

вание пула целевой аудитории
о текущих конкурсах, условиях,
возможностях подачи и оформления конкурсной документации. Затем, если компания заинтересована в дальнейшей работе, а главное – у неё есть разработка, с которой можно поработать – начинается непосредственно цикл экспертной оценки, а затем углубленной проработки каждого проекта. Здесь
важно заметить, поддержка – государственная, а АНО помогает

хорошим, качественным проектам выйти на конкурентоспособный уровень. Важным условием и в ФЦП, и в 218 Постановлении является наличие собственных средств у Заявителя,
сильная
научно-техническая
составляющая проекта, актуальность проекта, проработанные рынки сбыта. Попасть
на консультацию можно предварительно согласовав дату и
время, особых сложностей это
не представляет.

НАША СПРАВКА
Автономная
некоммерческая организация
«Центр
информационно-аналитической
и правовой поддержки органов
исполнительной власти и правоохранительных структур» (АНО)
активно работает в русле перспективного и приоритетного
направления реализации инноваций. Способствовать созданию
условий для технологического перевооружения экономики
– задача, которую АНО успешно решает, консолидирую силы
основных участников процесса модернизации (государства,
науки, бизнеса). Основным результатом выполнения научноисследовательской работы стало создание Координационного
совета, развитие диалога заинтересованных сторон инновационного процесса способствовало
созданию и освоению новой сто-
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роны частно-государственного
партнёрства в сфере инноваций.
Постановление
Правительства Российской Федерации N218 от 9 апреля 2010 года
«О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства».
Целью государственной поддержки является развитие кооперации российских высших
учебных заведений и производственных предприятий, развитие научной и образовательной
деятельности в российских вузах, стимулирование использования производственными предприятиями потенциала российских высших учебных заведений
для развития наукоёмкого про-

изводства и стимулирования
инновационной деятельности в
российской экономике.
Общий объём бюджетного финансирования по мероприятию за 2010-2012 годы составит 19 млрд. рублей. Объём собственных средств производственного предприятия,
вкладываемых в проект, должен составлять не менее 100%
от размера субсидии и быть достаточным для выполнения
проекта по организации нового высокотехнологичного производства. Субсидия выделяется производственному предприятию, что позволяет гарантировать востребованность разработки высшего учебного заведения и её дальнейшее использование для организации нового высокотехнологичного производства.
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Зав. кафедрой «Электроэнергетика» ТулГУ В.М. Степанов

СЛОВО  УЧЁНЫМ!
Российские учёные занимаются темой энергоэффективности давно. Для обывателя это звучит странно только потому, что сам термин
«энергоэфективность» стал актуален в последние годы.
Вместе с популярностью
тема получило и ещё сомнительно приобретение. Если
раньше об энергоэффективности, энергосбережении, говорили и писали специалисты, то теперь их голос теряется в хоре непрофессиональных
рассуждений. Такая ситуация
привлекает любителей «ловить
рыбу в мутной воде». Прикрываясь актуальной темой, немало фирм продвигает сомнительные услуги и товары. Лучше лекарство от заблуждений
– разговор с настоящим специалистом. На международной
научно-технической конференции «Энергосбережение-2011»
нам удалось побеседовать с
таким человеком. Представляем нашим читателям: зав. кафедрой «Электроэнергетика»
ТулГУ В.М. Степанов.
– Каковы цели и итоги конференции и выставки прошедшей в начале июня в ТГУ?
– Одной из главных целей
конференции являлось знакомство с возможностями привлечения средств федерального
бюджета на разработку и реа-

лизацию наших проектов. К сожалению, приходится констатировать, что финансирование
программы энергосбережения
сегодня практически полностью
отсутствует. И чтобы иметь возможность инвестиций по проектам, которые разрабатываются многими организациями в
Тульской области, был приглашён «Центр информационноаналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти». Знакомясь с его
деятельностью, мы пытались
разработать механизм привлечения инвестиций для решения вопросов не только энергосбережения, а любых аспектов, которые связаны с повышением эффективности производства наших предприятий. Конференция эта не первая. С момента проведения аналогичных мероприятий в нашем вузе
прошел определенный период времени. Необходимо было
посмотреть,что за это время
было сделано и наметить дальнейшие пути решения стоящих
перед нами вопросов. Третья
проблема, которая была рассмотрена на конференции, это

каким образом обеспечить повышение квалификации и подготовку специалистов, работающих в области энергоэффективности.
– Вы говорите об отсутствии
финансирования,
а заместитель губернатора Тульской области в сфере производства, энергетики
и связи Алексей Бутенко на
конференции подчеркнул, что
42,9 миллиарда рублей планируется направить на реализацию региональной программы
энергосбережения в Тульской
области?
– Это региональная программа, которая, в основном,
предусматривает реконструкцию сетей и генерирующих
мощностей. А государственная программа, которая на сегодняшний день разработана,
рассмотрена как проект в комитетах Госдумы, завизирована премьер-министром, пока
в окончательном варианте не
принята. Потому на данном этапе денег нет, приходится искать
другое решение вопросов финансирования проектов. На конференции мы рассмотрели возможность получения средств
по федеральным целевым программам. Это один из механизмов, которые позволяют нам инвестировать средства для развития научно-технического потенциала Тульской области.
Если хотя бы один проект, из
озвученных на конференции,
получит деньги, это можно будет считать достижением. Потому что всегда, собираясь вместе, наши промышленники и
предприниматели обсуждают
главную тему: где найти средства для того,чтобы решать назревшие вопросы повышения
энергоэффектривности.
– Для Вас, как человека науки, на этой конференции было
что-то интересное в тех докладах, проектах, которые
предлагались?
– Я хотел бы подчеркнуть
один момент: темой энергоэффективности, энергосбереже-
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ния мы с вместе с Владимиром
Михайловичем Воробьевым, который возглавляет Тульский региональный центр энергосбережения, занимаемся с 1993 года.
Тульская область была пионером в решении этих вопросов в
то время. Первый закон об энергосбережении был принят именно в нашем региона. Мы достаточно долгое время накапливали определенный опыт, который потом использовали другие
регионы. Поэтому удивить нас
сложно. Но все же конференция
показала, что на данном этапе
такие предприятия как ПКФ «Автоматика» имеют очень серьёзный потенциал. Специалисты
«Автоматики» предложили сегодня 7 проектов, которые получили высокую оценку и достойны того, чтобы под них были выделены инвестиции. Наш ТулГУ
предложил также 7-и проектов,
которые заслуживают внимания. Не было на конференции
КБП, а это одно из предприятий,
которое задаёт определенный
тон в решении вопросов снижения энергоёмкости на единицу продукции. Совместная наша
работа с «Тулэнерго» позволила выдвинуть порядка 9-и проектов для рассмотрения. В итоге, удалось отобрать порядка
15-и проектов, которые, мы уверены будут доведены до логического завершения совместно
с «Центром информационноаналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти» и получат финансирование по федеральным целевым программам.
– Получается,что Тульский регион в свое время был
пионером в области решения
вопросов энергоэффективности. А на каком месте мы сейчас находимся?
– Сложно судить об этом.
Но когда на основании закона
об энергосбережении, который
сейчас принят, все субъекты
федерации должны были подготовить собственные программы,
то из всех регионов справились
всего 15, в том числе и Туль-
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ская область. Раньше Минэнерго проводило много научнотехнических советов на базе нашей области. Сейчас это редкость. Последний такой совет
проводился в Нижнем Новгороде в 2009 году, где я присутствовал и участвовал в окончательной доработке государственной
программы по энергосбережению. Тогда все моменты связанные с финансированием регионов, с финансированием высшей школы были рассмотрены, включены в программу, но,
к сожалению, на данном этапе
по ряду причин финансирование её, как я уже говорил, пока
не идет.
– Для многих до сих пор
энергосбережение – это замена лампочек на энергосберегающие. А что вы вкладываете в это понятие?
– Во-первых, слово «энергосбережение» мне не очень
приятно. Что оно означает? Выключил всё – и, значит, сберёг?
В свое время председатель федеральной энергетической комиссии Георгий Кутовой сделал
определенные градации этого понятия, которые я тоже поддерживаю. Энергосбережение
– это производная энергоэффективности, которая включает в себя вторичное использование энергоресурсов, а также
попутное их использование для
производства тепловой энергии
и электроэнергии, вопросы, связанные с возобновляемыми и
нетрадиционными источниками
энергии. А в области электроэнергетики и теплоэнергетики
мы должны говорить четко, что
энергоэффективность достигается тогда, когда мы имеем минимальные затраты энергии на
единицу продукции.
– На конференции были
подписаны соглашения между
ТулГУ и «Тулэнерго», ТулГУ и
«Автоматикой». Что они подразумевают?
– Мы сотрудничаем с «Автоматикой» и с Михаилом Юрьевичем Каменевым уже более
десяти лет. По сути, в соглаше-

нии мы просто узаконили свои
отношения. Прежде всего, подразумевается сотрудничество
в подготовке специалистов для
ПКФ «Автоматика». Мы уже
неоднократно направляли на
это предприятие студентов на
практику, и часть из них оставалась работать. Связь с производством диктуется жизнью.
Раньше мы могли опираться на
производственников и привлекать их к учебному процессу
Потом тенденции изменились.
Считалось, чем меньше совместителей, тем лучше. Но на самом деле иметь такие тесные
отношения с производством
электрооборудования и организацией, которая его эксплуатирует, очень важно. Это даст
повышение качества подготовки специалистов. Повышается профессиональный подход
по каждому читаемому курсу,
связанному непосредственно
с производством. Студенты на
производстве участвуют в разработке и монтаже продукции,
видят весь процесс от начала
до конца. Таким образом, они
на практике с знакомятся с изучаемыми в вузе дисциплинами, среди которых у нас есть, к
примеру: монтаж электроустановок, электротехнические конструкционные материалы и т.д.
Сейчас появился в обучении у
магистров вопрос, связанный с
созданием КСО, КТП. Где ещё
его можно изучить, если не на
«Автоматике». Второй момент
сотрудничества – это повышение профессионализма выпускников. Студенты уже начиная с
3-го курса у нас получают допуски к различным видам работ.
К примеру, совместно с Ростехнадзором мы обеспечиваем получение допуска по эксплуатации и электробезопасности для
того, чтобы ребята не тратили на это время, придя потом
на производство. Альянс, который сейчас сложился позволяет решать эти вопросы более
эффективно. Также соглашение предусматривается целевой набор абитуриентов.
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СПЛАВ НАУКИ
И ПРАКТИКИ
Жанр научной фантастики сегодня в глубоком кризисе. Немудрено – прогресс движется быстрее, чем
мысль писателей. Сегодня от учёных, как никогда,
ждут чудес. Чтобы оправдать ожидания, требуется
всё больше «солдат науки».
Накопленный научными школами опыт мёртв, если не применяется на практике. Сегодня
мы встретимся с одним из тех,
чья научная деятельность тесно
связана с преподавательской.
Заведующий кафедрой «Системы автоматического управления», действительный член академии навигации и управления
движением, профессиональный
инженер России, профессор,
д.т.н. Горячев О.В. расскажет об
истории, настоящем и перспективах развития одной из самых
авторитетных кафедр в России.
КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
(САУ) является одной из первых кафедр приборостроительного профиля Тульского государственного
университета

(ТулГУ). Кафедра САУ создана
в 1956 году для удовлетворения потребности оборонно-промышленного комплекса страны
в инженерных кадрах, способных создавать новейшие образцы управляемой боевой техники тактического назначения. В
настоящее время кафедра САУ
входит в состав одноименного
факультета САУ Института высокоточных систем им. В.П. Грязева ТулГУ.
В становлении и развитии
кафедры существенную роль
сыграло ГУП «КБ приборостроения» (г. Тула). Именно специалисты ГУП «КБ приборостроения», выпускники известных вузов: Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, Мо-

сковского авиационного института (государственного технического университета) (МАИ), в
первые годы работы кафедры
и составили костяк преподавателей, ведущих специальные
дисциплины. Огромную роль
на этапе становления кафедры сыграла дружба и творческое сотрудничество академика РАН, начальника и генерального конструктора ГУП «КБ Приборостроения» Шипунова А.Г.,
конструктора
выдающегося
стрелково-пушечного вооружения Грязева В.П., ученого и талантливого педагога, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР, проф., д.т.н. Подчуфарова Б.М. – основателя и первого заведующего кафедрой.
Одним из основных принципов деятельности кафедры
САУ,
сформированных в период ее становления, является участие всех
сотрудников кафедры в научноисследовательской работе по
тематике профильных предприятий и активное привлечение к
научно-исследовательской работе студентов. В период становления кафедры (с 1956 г.
по 1976 г.), научные направления её деятельности охватыва-

Разработки сотрудников кафедры САУ
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ли широкий круг вопросов: разработку теории, методов проектирования и экспериментальной отработки рулевых приводов ракет и источников их питания для различных рабочих
тел; проектирования блоков систем газоснабжения стартовых
комплексов ракет; разработку методов проектирования систем управления с учётом производственных допусков и погрешностей, возникающих на
этапе эксплуатации изделия;
разработку и создание систем
управления для аэродинамических труб.
В этот период установлены научные связи кафедры с
ведущими научными и научнопроизводственными учреждениями страны: МГТУ имени
Н.Э. Баумана, Балтийский технический университет, Мосстанкин, МАИ, Нижегородский
государственный университет,
МГУ, ЦНИАГ (г. Москва), НИМИ
(г. Москва), ГУП «КБ Приборостроения» (г. Тула), КБ Машиностроения (г. Коломна), ВНИИ
«Сигнал» (г. Ковров), ЦНИИМАШ (г. Ковров), КБ Арматуры (г. Ковров), ГНПП «Сплав»
(г. Тула), ГНИИ Машиноведения Академии наук и др.

Большой объём исследований, выполненных сотрудниками кафедры и лаборатории,
привёл к созданию трёх научных школ:
 научной школы в области
теории динамических систем и
процессов управления, включающей: динамические теории
циклической автоматики, тепломеханических систем, динамики газовых приводов систем стабилизации и управления (д.т.н., проф., заслуженный деятель науки и техники РСФСР Б.М. Подчуфаров,
в настоящее время научным
руководителем школы является д.т.н., профессор кафедры
САУ, В.И. Чекмазов);
 научной школы по теории и методам проектирования
оптимальных систем управления объектами с ограничителями (д.т.н., профессор, действительный член академии навигации и управления движением
Н.В. Фалдин);
 научной школы по методам анализа и синтеза приводов систем наведения и стабилизации объектов специального
назначения (д.т.н., профессор,
начальник отделения ГУП «КБ
Приборостроения» Е.Е. Шорни-

ков, в настоящее время научным руководителем школы является д.т.н., профессор, действительный член академии навигации и управления движением О.В. Горячев)
В рамках научной школы в
области теории динамических
систем и процессов управления решаются задачи разработки приводов новейших комплексов вооружения, отличающиеся
высокими тактико-техническими
характеристиками и живучестью
в условиях ведения современного высокодинамичного боя.
Актуальность проблемы определяется необходимостью разработки исполнительных приводов, обеспечивающих отработку задающих воздействий с высокой точностью и удовлетворяющих жёстким, зачастую противоречивым, требованиям к
быстродействию, энергопотреблению, массогабаритным характеристикам, надёжности и
стоимости.
Решение проблемы осуществляется на основе системного подхода к проектированию,
учитывающего взаимовлияние
элементов системы и многорежимность работы силовой системы. На решение указанной

В лаборатории физического моделирования кафедры
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проблемы направлена совместная деятельность ученых кафедры САУ и Конструкторского
бюро приборостроения. В рамках указанного сотрудничества
развиваются направления создания теории и методов проектирования газовых и воздушнодинамических рулевых приводов малогабаритных ракет,
электрических следящих приводов постоянного и переменного
тока систем стабилизации и наведения вооружения.
В рамках научной школы по
теории и методам анализа, синтеза и оптимизации нелинейных систем управления активно проводятся исследования по
трем научным направлениям:
теория и синтез оптимальных
систем управления (действительный член академии навигации и управления движением,
профессор, д.т.н. Фалдин Н.В.);
методы анализа и синтеза релейных систем автоматического
управления (научные руководители: действительный член академии навигации и управления
движением, профессор, д.т.н.
Фалдин Н.В., профессор, д.т.н.
Руднев С.А.); метод гарантированной точности и его примене-

ние в задачах анализа, синтеза
и испытаниях систем управления (научный руководитель профессор, д.т.н. Н.Н. Макаров).
Научные исследования коллектива позволили существенно обогатить теорию автоматического управления новыми
точными методами, позволяющими существенно улучшить
качественные характеристики,
а также сократить сроки и стоимость разработки современных
систем управления для сложных технических объектов. В
данном направлении получены
следующие основные результаты. Разработана совокупность
эффективных методов исследования релейных автоколебательных систем с нелинейными
объектами управления, позволяющих выполнять всесторонний анализ и синтез систем указанного класса. Методы охватывают системы с двух, трехпозиционным и цифровым управлением и их совокупность можно
классифицировать как прикладную теорию релейных автоколебательных систем управления.
Разработан метод определения
максимальной ошибки (гарантированной точности) слежения

за входными сигналами из заданного класса, который может
использоваться как для оценки
возможных ошибок слежения за
входными сигналами, так и для
формирования
оптимального по точности закона управления в следящих системах. Разработаны методы и алгоритмы
синтеза строго оптимальных по
быстродействию замкнутых систем автоматического управления. Методы позволяют работать со сложными нелинейными
объектами управления и преодолевать известную проблему
высокого порядка систем. Решены задачи синтеза оптимального управления для ряда конкретных технических систем,
включая электрический следящий привод постоянного тока,
гидравлический привод наведения ракетно-пушечного вооружения, пневматический и газовый рулевые приводы вращающихся ракет.
Целями и задачами научной школы по методам анализа
и синтеза приводов систем наведения и стабилизации объектов являются разработка теоретической базы для проектирования высокоточных цифровых

Сотрудники кафедры доц., к.т.н. Морозов О.О. (слева) и проф., д.т.н., Горячев О.В. (справа)
на выставке «Электро-2007» в г. Москве
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электрических следящих приводов (ЦЭСП) систем наведения и стабилизации вооружения
с исполнительными электрическими двигателями различного типа. Основными результатами работы являются: иерархические последовательности
математических моделей силовых систем электрических приводов постоянного и переменного тока, адекватных их функционированию в различных режимах работы; методы синтеза переключаемых алгоритмов
управления, позволяющих обеспечить выполнение требований, предъявляемых к ЦЭСП
по точности, быстродействию,
энергопотреблению при малой
чувствительности к изменению
параметров объекта управления; методики расчета параметров математических моделей
силовых систем ЦЭСП, работающих как в номинальных, так и
в форсированных режимах работы, методика энергетического анализа характеристик; методики синтеза наблюдающих алгоритмов для систем с нежесткой механической передачей
для различных вариантов набора информационных датчиков.

Использование систем математических моделей, адекватных
функционированию силовых систем электрических следящих
приводов позволяет синтезировать алгоритмы управления,
обеспечивающие удовлетворение жестких требований, предъявляемых к приводам по точности, быстродействию, характеру переходного процесса, энергопотреблению. В рамках указанного направления проводятся исследования по созданию
алгоритмов интеллектуального
управления для электрических
следящих приводов с нежесткой механической передачей и
распределенной инерционной
нагрузкой, работающих на подвижном основании.
Для проведения научных исследований на кафедре создан
вычислительный зал и учебнолабораторный модуль, который
располагает уникальным лабораторным и испытательным
оборудованием. На базе лабораторного модуля проводятся
научные исследования по динамике тепломеханических систем, динамическим моделям,
анализу и синтезу цифровых
систем управления мехатрон-

ными модулями специального
назначения, технологического
оборудования и электроэнергетических комплексов.
О признании научных достижений кафедры свидетельствует проведение в Туле совместно с Академией наук пяти Всесоюзных научных симпозиумов по
пневматическим (газовым) приводам и системам управления.
За прошедшие годы сотрудниками кафедры издано свыше 200
монографий, учебников, учебных пособий, сборников научных
трудов, защищено авторскими
свидетельствами и патентами
более 300 изобретений, опубликовано свыше 1000 научных статей. В декабре 2006 года на базе
кафедры состоялась 1-я Всероссийская конференция «Мехатронные системы (теория и проектирование)». В ноябре 2011
года запланировано проведение
2-й Всероссийской конференции
«Мехатронные системы (теория
и проектирование)», приуроченной к 55-летию кафедры и 90-летию со дня рождения основателя кафедры д.т.н., проф., заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР Б.М. Подчуфарова.

После успешной защиты дипломного проекта
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В настоящее время кафедра активно сотрудничает с
предприятиями: ГУП «КБ приборостроения», ФГУП ГНПП
«Сплав», АО Тульский оружейный завод, ЗАО «Тулатеплосеть», ПКФ «Автоматика»
(г. Тула), ФГУП «КБМ» (г. Коломна), ФГУП «КБТМ им. А.Э. Нудельмана» (г. Москва), филиал
Государственного космического научно-исследовательского
центра им. М.В.Хруничева КБ
«Арматура» г. Ковров. За последние пять лет существенно
расширилась тематика проведения научно-исследовательских
работ, проводимых по заказам
предприятий различных форм
собственности. Прежде всего
необходимо отметить активное
участие кафедры в комплексных проектах, выполняемых по
традиционной тематике по заказам ГУП «КБ приборостроения»
и ФГУП ГНПП «Сплав».
Весьма интересным и перспективным
направлением является сотрудничество
кафедры с производственнокоммерческой фирмой (ПКФ)
«Автоматика», основателем и
генеральным директором которой является выпускник кафедры – Каменев М.Ю. По заказу ПКФ «Автоматика» сотруд-

никами кафедры выполнена
опытно-конструкторская работа по созданию отечественного универсального микропроцессорного блока управления,
контроля и защиты (УМБУКиЗ)
для электрических комплектных подстанций напряжением
до 6 кВ, выполненного в модульном исполнении. Количество модулей определяется
структурой подстанции и перечнем реализуемых защит.
В настоящее время планируется проведение работ по
сертификации и опытной эксплуатации разработанного модуля. Внедрение УМБУКиЗ в
продукцию ПКФ «Автоматика» позволит существенно повысить конкурентоспособность
предприятия, как на отечественном, так и на зарубежных
рынках.
Особо хотелось бы отметить
укрепление научных и педагогических связей с МАИ (г. Москва) и в первую очередь с факультетом №7 «Робототехнические и интеллектуальные системы», возглавляемым в настоящее время доц., к.т.н. К.М.
Тихоновым и с родственной кафедрой №702 «Системы приводов авиационно-космической
техники», заведующим которой

является доц., к.т.н. И.И. Огольцов. Сотрудники, а также аспиранты и магистранты кафедры
принимают активное участие
в конференциях, проводимых
МАИ, ежегодном студенческом
научно-техническом симпозиуме в г. Алуште. В течение 2010
г. на кафедре ведущими учеными МАИ прочитаны открытые
лекции для студентов и преподавателей кафедры САУ (доц.,
к.т.н. К.М. Тихонов; доц., к.т.н.
А.В. Кривилев). В ходе встреч
проведен обмен опытом по организации учебного процесса,
внедрению современных интерактивных технологий в учебный процесс.
Кафедра САУ сыграла значительную роль в кадровом
обеспечении ряда НИИ, КБ и
в подготовке высококвалифицированных специалистов для
других вузов. За время существования кафедру окончили
свыше 7500 дипломированных
специалистов, через ее аспирантуру, докторантуру и по линии соискательства защищено более 100 кандидатских и
15 докторских диссертаций. С
1972 г. на специальностях кафедры обучались иностранные студенты и аспиранты из
Болгарии, Индии, Вьетнама.

Сотрудники кафедры с выпускниками профильной математической школы
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Учебная деятельность кафедры направлена на подготовку специалистов в области проектирования и исследования современных и перспективных цифровых (микропроцессорных) систем управления,
как оборонного, так и гражданского назначения по специальностям «Системы управления
летательными аппаратами» и
«Мехатроника» (в соответствии
с ФГОС 2-ого поколения) и по
направлениям
«Автоматизация и управления» и «Мехатроника и робототехника» (в соответствии с ФГОС 3-ого поколения). Кафедра реализует подготовку в магистратуре по направлению 220200 «Автоматизация и управление» и подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре по специальностям
05.13.01 «Системный анализ,
управление и обработка информации», 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами», 20.02.14 «Вооружение
и военная техника».
Среди выпускников кафедры немало крупных ученых,
руководителей и ведущих специалистов промышленных, научно-исследовательских организаций и учреждений высшего профессионального образования: генеральный директор ГУП «КБ Приборостроения»
(Тула) – И.В. Степаничев; главный конструктор ФГУП «КБТМ
им. А.Э. Нудельмана» (г. Москва), д.т.н. О.В. Коротков; главный инженер ГУП «Ковровский
механический завод» (г. Ковров) к.т.н. Н.Н. Кокошкин; директор ПКФ «Автоматика» (г. Тула)
М.Ю. Каменев; директор Тульского отделения компании «Мегафон» Г.В. Юрищев; генеральный директор и главный конструктор ЗАО «Тульский завод
трансформаторов» (г. Тула),
к.т.н. А.Н. Евсеев; лауреат Государственной премии и премии Правительства РФ, начальник отделения ГУП «КБ Приборостроения», к.т.н. В.С. Фимушкин; ректор Тульского государственного университета, док-
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тор технических наук, профессор М.В. Грязев; декан факультета экономики и права ТулГУ,
доктор экономических наук, профессор Е.А Федорова; заместитель директора Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана,
доктор технических наук, профессор Н.Д. Егупов; член научного совета РАН по методологии искусственного интеллекта,
зав. лабораторией дизайна интерфейсов Национального исследовательского университета
«Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики», доктор психологических наук С.Ф. Сергеев; старший член IEEE (Американского
института инженеров по электрике и электронике), адъюнктпрофессор университета г. Калгари (Канада) И.М. Бойко и
многие другие.
Самое серьезное внимание
уделяется работе со школьниками, направленной на подготовку учащихся к освоению современных наукоемких специальностей. С этой целью в 2006
году при кафедре САУ открыта профильная математическая
школа «Вычислительные технологии в управлении техническими системами» для учащихся
выпускных классов. Слушатели
изучают общие и специальные
разделы математики, приобретают навыки работы с современными автоматизированными инженерными и математическими пакетами, знакомятся со
специальностями кафедры.
Большая часть выпускников
математической школы стали
студентами Тульского государственного университета. Анализ результатов их успеваемости показывает, что студенты,
окончившие
математическую
школу, легче осваивают профильные дисциплины в вузе и
активно занимаются научной
работой. Заявления о приеме
в математическую школу принимаются приемной комиссией
ТулГУ ежегодно в сентябре.
Коллектив кафедры бережно относится к своей истории.
В 1991 году опубликована книга

«Ученый, учитель, гражданин»,
посвященная научной и педагогической деятельности основателя и первого заведующего кафедрой САУ, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
профессора, д.т.н. Подчуфарова Б.М. В 2006 году на конференции, посвященной 50-летию
кафедры, было принято решение о подготовке к изданию книги о кафедре САУ и, спустя три
года, в 2009 году опубликована книга «История становления
и развития кафедры «Системы автоматического управления», в написании которой приняли участие более 300 выпускников кафедры и практически
все сотрудники кафедры. Автором книг является ветеран кафедры, доцент, к.т.н. Чернова
М.Б. Биографии известных выпускников кафедры приведены
в «Энциклопедии Тульского государственного университета»,
изданной в 2010 году.
В настоящее время кафедра
располагает высоким кадровым
потенциалом: на кафедре работают 7 докторов технических
наук и профессоров, 8 кандидатов технических наук, доцентов.
Кафедра имеет вычислительный зал и современные учебные и научные лаборатории. В
ноябре 2011 году кафедра САУ
готовится отметить свой 55-летний юбилей и с оптимизмом
смотрит в будущее.
● Мы предлагаем выпускникам кафедры и заинтересованным лицам сотрудничество в
направлениях, профильных деятельности кафедры.
● Мы просим выпускников
кафедры, в связи с предстоящим юбилеем, поделиться своими успехами и достижениями,
а также своим мнением о качестве подготовки специалистов на кафедре САУ.
● Мы приглашаем абитуриентов на кафедру систем автоматического
управления
для получения востребованных и перспективных специальностей.
Наш адрес: г.Тула, пр. Ленина, 92, тел: 8 (4872) 35-38-35,
Email: sau@sau.tsu.tula.ru.
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«Борус» и «Медитэк». Эти
фирмы хорошо известны в Москве
и Туле тем, кто ценит высокое качество печати. Здесь прекрасное находит воплощение. Этот
бизнес основан личностями понастоящему творческим. Они одинаково хорошо известны и в деловых, и в художественных кругах.

Мы начнём беседу с Борисом Тенцером, бизнесменом, а
продолжим её с Борисом Бортом, фотографом. Это будет
очень легко – ведь на самом
деле это один и тот же человек.
– Считается, что творческие люди очень редко бывают успешны в бизнесе. Как
Вам удается сочетать предпринимательскую
деятельность и творчество? Мешает
ли творчество бизнесу или помогает?
– Говорят: «Талантливый человек талантлив во всём». Не
знаю… Пока у меня ощущение,
что я ни там, ни там не достиг
успехов, на которые могу надеяться. Но бизнес – это творчество, однозначно!
– Как и когда начиналось
увлечение художественной фотографией?
– Я родился в семье фотолюбителей – с детства взвешивал метол, гидрохинон и т.д. На

НАШЕ ДЕЛО

ФОТО

РАБОТА

дни рождения мне и братьям
дарили фотоаппараты.
Всерьёз занялся фото, когда, вернувшись из лыжного путешествия по Полярному Уралу, подал несколько работ на
тульский конкурс Всесоюзного Фестиваля Самодеятельного творчества. Работы выиграли и в Туле, и в России, и в
СССР… Меня приняли во Всероссийский фотоклуб «Кадр».
Это была ч/б фотография, но я
быстро с этим увлечением закончил.
Тогда у меня много времени отнимал спорт, но главное
не в этом: плёночная фотография сильно ограничивала возможность автора вмешаться в
процесс… повлиять на содержание картинки.
В 2003-м году узнал про цифровое фото. Родные по моей
просьбе подарили мне цифровую зеркалку «Олимпус». Пришлось научиться включать компьютер… и пошло.
– Есть ли у Вас любимые
сюжеты, темы?
– Любимые все, где Господь
хорошую работу посылает.
Мне всегда, когда удаётся сделать что-то приличное, кажется, что не я это сделал. Вдруг
получилось… и всё. Поэтому я всегда говорю друзьямфотографам: наше дело – «пахать» и не унывать, а хорошую
работу Бог пошлёт.
Тематика скорей вытекает из образа жизни. Поэтому,
пока: пейзажи, православные
храмы и храмы в ландшафтах
средней полосы
– Сегодня широко доступна
практически любая фотоаппа-

ратура. Большинство любителей, приобретя приличную
камеру, считают, что уже почти достигли вершин мастерства. Что на Ваш взгляд важнее: хорошая техника, мастерство или чутьё художника?
– Когда-то мне сказали
во всероссийском фотоклубе «Кадр» правильные слова:
«Техника не имеет никакого
значения – она просто подразумевается, как условие необходимое» …но не достаточное!
Гениальный снимок можно сделать любой камерой, а
вот кнопки «Шедевр» на самом лучшем аппарате вы не
найдёте.
В то же время в цифровой
фотографии я потратил значительные силы и средства на совершенствование техники. Без
неё – никуда.
Для того, чтобы
передать всю красоту
и самобытность фоторабот Бориса Борта, необходимо высокое качество печати. Мы постарались этого добиться,
естественно, благодаря типографии «Борус».
Наш журнал с самого
первого номера печатается здесь. Теперь же ко
всем преимуществам добавилось ещё одно: прекрасные работы Бориса
Борта. Нам хочется надеяться, что сегодняшняя публикация – только начало. Фотоработы
такого уровня могут
стать украшением любого номера журнала.

Цветная московская зима

Ночью в центре Тулы

Старая улица

