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Уважаемые читатели!
Новый 2012 год во всём мире ожидают с нетерпением. Во-первых,
большинству хочется верить,
что мрачные прогнозы не оправдаются. Во-вторых, мы полагаем, что нас ожидает, скорее, начало света, а не наоборот. Современные технологии, в чём можно
убедиться, прочитав журнал, делают мир светлее, чище и совершенее. Когда-то это называлось
волшебством. В самом деле, вдумайтесь – разве не в сказках черпают вдохновение творцы новго мира: учёные, инженеры, строители? То, что прежде казалось
невозможным, сегодня становится чуть ли не обыденностью. Общение на расстоянии, искуственный интеллект, полёты в космос,
рукотворные свет и тепло давно
уже не воспринимаются как чудо...
Познакомить читателя с настоящим волшебством, создать атмосферу новогодней сказки, в
основе которой реальные сюжеты – это НАШЕ ДЕЛО
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим самым добрым, светлым и любимым
праздником – Новым годом! Новогодние дни
– время встреч с родными и друзьями, тепла
и семейного уюта. Пусть такими светлыми
станут для вас и все остальные дни в году.
Уходящий год запомнится нам многими
важными и радостными событиями, свершениями и победами. Работая вместе с вами,
мы покоряли новые вершины, начинали и реализовывали важные проекты. Это был год
напряженного труда и ответственных решений для всех нас.
Безусловно, главное достояние нашего
предприятия – это люди, их трудолюбие, ответственность, высокая культура, уникальный интеллектуальный потенциал. Они работают для вас, уважаемые наши партнёры,
и, надеемся, их труд в 2011-м году вы оценили
по достоиству.
Судьба года нового, того, как он сложится, в руках каждого из нас. Желаем вам, чтобы все негативные явления и то, что нас
огорчало, остались в прошлом, а то, что радовало, нашло своё отражение и в году наступающем.
Желаем вам в новом году бодрости духа,
крепкого здоровья, мира, побольше ярких событий, позитивных эмоций и хороших новостей! Пусть судьба хранит всех нас! С Новым 2012 годом!
Коллектив
группы компаний
«Автоматика»
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Председатель Правительства, инженер проекта, участник эксперимента «Марс-500». Что их объединяет?
Живое дело! В этом номере мы встретимся с людьми, работа которых интересна не только их коллегам, но и
тем, кого принято называть «широкий круг читателей». Слова и дела
преображают этот мир.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

46

Общее дело – это совокупность
больших и малых личных дел. На конкретных примерах в рубрике рассказывается, как труд каждого вливается
в общую копилку, помогает преумножать и созидать новую Россию, меняет вектор экономического развития,
повышая его инновационную и интеллектуальную составляющую.

ДЕЛО МОЛОДЫХ

72

Как начать собственное дело? Что
мы можем сделать для совершенствования
энергоэффективности
отечественного производства? Как
приучить молодёжь не только генерировать идеи, но и собственными руками воплощать их в жизнь? Ответы на
все эти вопросы – в нашей новой рубрике «Дело молодых».

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

75
НАШЕ 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.
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ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В Центре международной торговли на Краснопресненской набережной столицы
28 октября прошло расширенное
заседание Правления Торгово-промышленной палаты РФ.

В заседании приняли участие Председатель Правительства РФ Владимир Путин, руководители и члены Правления ТПП РФ, главы территориальных палат, представители
бизнес-сообщества.
Открыл заседание Президент ТПП Сергей Катырин. Поприветствовав участников и гостей, он предоставил слово Владимиру Владимировичу Путину.

Вступительное слово
В.В. Путина:
Уважаемый Сергей Николаевич (С.Н. Катырин – президент Торгово-промышленной
палаты России)! Уважаемые
коллеги, друзья, добрый день,
рад вас приветствовать!
Несколько
дней
назад
Торгово-промышленная
палата России отметила своё
20-летие, но это весьма условный юбилей, имею в виду, что
Торгово-промышленная палата фактически зародилась ещё
в 18 веке в России. В феврале
1727 года Екатерина I подписала указ, там были такие слова:
«…известному числу фабрикантов… зимою в Москву для
совета съезжаться (столица
была в Петербурге, но фабрикантам было предписано всё-

таки съезжаться в Москву, так
что эта традиция продолжается), а когда о каких-либо делах
указа требовать надлежит, о
том им доложить в Коммерцколлегию». Это значит, что тогда уже был заложен принцип
частно-государственного партнёрства и совместной работы
бизнеса и государства.
Вне зависимости от политических
и
социальноэкономических условий этот
формат работал всегда эффективно,
и
современная
организационно-правовая модель Торгово-промышленной
палаты была сформирована в 1991 году (именно поэтому мы отмечаем 20-летие сегодня). Именно с этой даты ведут свой отсчёт ваши совместные независимые региональные структуры. Все эти годы
вы активно содействуете развитию частной инициативы,
помогаете выстраивать цивилизованные отношения между всеми участниками рынка,
защищаете их законные интересы, во многом формируете образ России, её регионов, современного отечественного предпринимательства за
рубежом и, что особенно важно, обеспечиваете эффек-

тивную двустороннюю связь
бизнес-сообщества с государством, вместе с другими деловыми союзами и организациями участвуете в формировании социально-экономической
повестки дня развития нашей
страны и её укрепления.
Очень важно, что у нас общее, единое понимание задач,
стоящих перед страной, перед
национальной экономикой, общее видение будущего страны
и её экономики. И это значит,
что мы обязательно добьёмся
общих положительных результатов. В ближайшие годы нам
предстоит коренным образом
изменить нашу экономику. И
это не амбиции и не лозунг, это
требования сегодняшнего дня,
это вызов, который стоит перед современным миром в целом – и перед Россией в особенности остро стоит. Только эффективная, конкурентоспособная экономика, мощная
индустриальная и технологическая база позволят нам чувствовать себя уверенно в развивающемся мире, позволят
нам снизить зависимость от
весьма непростых, турбулентных процессов в мировой экономике, гарантировать себя от
глобальных рисков.

НАШЕ ДЕЛО
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ЖИВОЕ ДЕЛО
И, конечно, только новая,
динамично
развивающаяся
экономика позволит создавать
новые, эффективные, хорошо
оплачиваемые рабочие места,
в конечном итоге обеспечить
повышение жизненного уровня
граждан нашей страны.
Нам нужно создавать дополнительные точки роста в регионах, создавать новые отрасли экономики, производств, выходить на мировые рынки с наукоёмкими товарами и услугами, с продукцией с высокой добавленной стоимостью. Важнейшим элементом, механизмом решения задач развития
должно стать государственночастное партнёрство, о котором я уже говорил в самом начале. Нам необходимо оптимально настроить этот инструмент на достижение заявленных целей.
Добавлю, что кадровый, экспертный потенциал ТПП, ваши
научно-практические наработки обязательно должны быть
востребованы и по другим значимым направлениям, причём
речь идёт как о решении общих, системных, так и вполне конкретных вопросов и проблем, тем более что они тесно
между собой переплетаются.
В составе 34 общественных
комитетов ТПП работает свыше 2,5 тыс. топ-менеджеров,
докторов и кандидатов наук –
отличный, очень мощный потенциал, который, конечно,
должен быть востребован.
В качестве примера приведу ситуацию в такой чувствительной сфере, как госзакупки. Переход на федеральную
контрактную систему потребует масштабного привлечения
независимых экспертных организаций, которые смогут оперативно и грамотно осуществлять проверку качества документов, товаров и услуг. И у
ТПП здесь уже накоплен очень
хороший, я бы сказал – солидный опыт работы. Достаточно упомянуть эффективное сотрудничество с Министерством

НАШЕ ДЕЛО

«В ближайшие годы нам предстоит коренным образом изменить нашу экономику. И это не амбиции
и не лозунг, это требования сегодняшнего дня, это
вызов, который стоит перед современным миром в
целом – и перед Россией в особенности остро стоит. Только эффективная, конкурентоспособная
экономика, мощная индустриальная и технологическая база позволят нам чувствовать себя уверенно
в развивающемся мире…»
В.В. Путин на заседании правления
Торгово-промышленной палаты России
обороны, успешное сопровождение важнейших стратегических строек, например, экспертизу выполнения контрактов на поставку оборудования
для Саяно-Шушенской ГЭС после аварии.
Безусловно,
необходимо
продолжать работу и в части
нормативно-правового обеспечения
предпринимательской
деятельности, улучшения стандартов делового и инвестиционного климата. ТПП уже ведёт
такую работу, и ведёт достаточно плодотворно. Только за
последние полтора года палата
внесла конструктивные поправки по 144 законопроектам, это
очень солидная, большая экспертная работа. Кстати, хочу
напомнить, что мы намере-

ны сделать такую общественную экспертизу с участием делового сообщества, институтов
гражданского общества - обязательным требованием законотворческого процесса. Требования к национальному законодательству, к качеству деловой среды постоянно и ощутимо растут, и во многом это связано с развитием интеграционных процессов. В последнее
время они набрали очень хорошую динамику, и, безусловно,
это весьма позитивный факт.
В этом году запущен Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Со времён
развала Советского Союза всё
говорили, говорили, говорили
об интеграции. СНГ худо-бедно
функционировало и свою роль
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сыграло, но реальная интеграция началась сейчас. Вот это
действительно интеграция в
сфере экономики. И вы наверняка познакомились – если ктото ещё не успел, я прошу вас
это сделать, – познакомиться со статьями в газете «Известия» и Президента Белоруссии, и Президента Казахстана, где мы с вами можем чётко понять приоритеты наших
государств-партнёров. Вот эти
интеграционные процессы –
это не что-то навязанное извне,
это то, что лежит в основе интересов наших стран-партнёров.
Внутренняя потребность подталкивает нас к такой совместной работе. И нужно сказать,
что и руководство Казахстана,
и руководство Белоруссии много сделали для того, чтобы мы
достигли сегодняшнего уровня
интеграции. Уже другие страны заявили о своей готовности и желании присоединиться
к этим процессам.
С 2012 года начинает работу единое экономическое пространство, затем мы будем идти
к формированию Евразийского экономического союза. Это
ещё более высокий, продвинутый уровень интеграции. Это
значит, что связи, уже наработанные
предпринимателями наших стран, будут становиться всё более интенсивными. Теперь речь идёт не только о безбарьерной межгосударственной торговле, а о полномасштабной промышленной кооперации, создании совместных
производств, свободном движении рабочей силы и капиталов,
унифицированной системе технического регулирования, выработке для каждой компании соответствующих общих правил
на общем пространстве и предоставлении им свободы выбора: в какой из стран регистрироваться и вести свою хозяйственную деятельность.
Очевидно, что новые рубежи
интеграции означают и новые
возможности, и новые задачи

для российского бизнеса и для
наших производителей. Я хочу
вам сказать, что речь здесь идёт
не только о повышении здоровой конкуренции в бизнес-среде
– речь идёт и о повышении конкуренции между государственными процедурами и формами
организации работы, речь идёт
о создании более конкурентной
среды для государств. И, кстати, Правительство России видит для себя здесь определённые вызовы и даже угрозы, и
вынуждены будут – и действующее Правительство, и будущие
правительства, любые, – считаться с этим фактом и создавать наиболее благоприятные
условия для развития бизнеса и
экономики.
Нам нужно вместе выстраивать наш общий интеграционный проект. Мы намерены
в самом тесном контакте с деловым сообществом работать
по этому направлению, вместе
искать решения проблем, настраивать механизмы этого сотрудничества. И здесь рассчитываем на активное участие
Торгово-промышленной палаты России, тем более что у вас
есть давние, прочные связи с
коллегами и в Белоруссии, и в
Казахстане, и в других странах
Содружества.
Подчеркну, что содействие
внешнеэкономической
деятельности традиционно является сильной стороной российской Торгово-промышленной
палаты. Весьма эффективно
работает разветвлённая сеть
зарубежных представительств
ТПП. Они помогают развивать
кооперацию предприятий, целых регионов Российской Федерации с иностранными партнёрами, занимаются вопросами приграничного сотрудничества, способствуют развитию
торговых и научно-технических
связей, способствуют расширению и диверсификации отечественного экспорта. Их консультационная и практическая
помощь подчас незаменима,

в первую очередь для тех, кто
только планирует выйти на иностранные рынки или же наладить совместный бизнес с иностранными партнёрами на территории нашей страны. И то,
что число таких компаний постоянно растёт, – это, в том числе,
и заслуга ТПП.
Один из элементов реальной поддержки отечественных
экспортёров, которую оказывает палата, – это оформление
так называемых сертификатов
происхождения товаров. Только за прошедший год ТПП выдала свыше 0,5 млн таких документов. По сути, это реализация государственных полномочий в данной сфере, причём
на самом высоком профессиональном уровне.
В июне этого года мы встречались с Сергеем Николаевичем Катыриным, обсуждали в
целом проблемы работы ТПП,
но, в том числе, обсуждали возможность дополнительной передачи Торгово-промышленной
палате ряда государственных
функций. Например, речь шла
о выставочно-ярмарочной деятельности. Сергей Николаевич
тогда обещал сформировать
предложения, согласовать их с
регионами, с коллегами посоветоваться. Рассчитываю, что мы
сегодня тоже на этот счёт поговорим.
Также предлагаю коллегам
высказаться по вопросам, которые, на их взгляд, препятствуют
динамичному развитию различных сфер нашей экономической
деятельности, в том числе малого и среднего бизнеса. Как известно, ТПП уделяет этому направлению большое внимание.
Я очень рад, что сегодня
собралось такое представительное собрание в расширенном составе. Уверен, это, безусловно, пойдёт на пользу всему предпринимательскому сообществу. Хочу вас поблагодарить за приглашение принять
участие в вашей работе. Спасибо большое!
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Комментарии В.В. Путина к выступлениям
участников заседания.
Как заявил Премьер, Россия
практически согласовала условия промсборки автомобилей в
рамках переговорного процесса по присоединению к ВТО.
«Мы практически договорились
с нашими партнёрами о том, в
какие сроки и какие уровни по
локализации должны быть достигнуты, если компания начинает работу на территории Российской Федерации, сколько по
объёмам должно быть произведено, включая двигатели,
трансмиссии, лакокраску, – сказал глава Правительства и добавил: – Мы договариваемся, в
какие сроки будем держать эти
достаточно жёсткие условия
для наших партнёров, а с теми,
с кем мы добились раньше
даже больших условий, чтобы
не ставить их в сложное положение и не менять их контрактных обязательств с российскими партнёрами, мы договорились, что будем готовы субсидировать их убытки, если такие
будут возникать».
Комментируя
предложение начать «проект века» и построить скоростную автодорогу
Санкт-Петербург–Владивосток, В.В. Путин сказал:
«Нам нужно не просто объявить стройку века, что в целом несложно сделать, а посмотреть, к чему она приведёт, чего она будет стоить и
какую она отдачу даст на каждый вложенный рубль». «Для
того чтобы построить дорогу
Москва–Санкт-Петербург, нам
нужно было подсчитать количество автомобилей, которые
будут проезжать по ним в час,
и их нагрузку, чтобы понять,
будет ли эта стройка окупаема», – привел он в пример проект строительства скоростной
платной автодороги Москва–
Санкт-Петербург. «Я не против
грандиозных строек, – отметил Премьер. – Более того, я –
«за», но только за такие строй-
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ки, которые будут эффективны
и будут способствовать развитию нашего народного хозяйства и экономики отдельных
российских территорий».
Говоря о проблеме защиты
российской лёгкой промышленности от демпинговых товаров
иностранного
производства,
В.В.Путин сказал: «Она (легкая промышленность) действительно работает в очень конкурентной среде, у нас завал
идёт ширпотреба, и нам нужно
вместе подумать о том, чтобы
защитить её от демпинга, и подумать над мерами реальной
поддержки со стороны государства», – считает Премьер.
По
словам
В.В.Путина,
даже в рамках ВТО защитить
внутренний рынок от контрафактной одежды, как правило
китайского производства, достаточно сложно. «Но на самом деле в странах ВТО очень
много изобрели инструментов,
которые формально как бы не
противоречат правилам организации, а на деле с помощью
различных технических регламентов создают условия, создающие преференции для отечественного производителя»,
– отметил в то же время глава Правительства. «Мы с вами
можем и должны подумать на
эту тему», – добавил он.
«Я бы хотел отреагировать
на один очень правильный
тезис, который коллега сейчас сформулировал: нам нужно добиться того, чтобы наши
крупные промышленные компании не сами у себя создавали (и часто достаточно неэффективно) для целей своего производства какие-то маленькие структурки, а чтобы
они опирались на естественно растущий малый и средний
бизнес вокруг этих предприятий. Мы вместе с вами должны подумать на тему о том, как
создать необходимую среду
и нормативно-правовую базу,
для того чтобы это было для
всех комфортно и выгодно».

Заключительное слово
В.В. Путина:
Нами многое с вами сделано за последнее время, но, конечно, предстоит сделать ещё
больше. И мы, безусловно, сможем это сделать, потому что все
предыдущие годы, несмотря на
большое количество нерешённых проблем, сложных задач,
которые нам не удалось ещё в
полном объёме преодолеть, –
всё-таки предыдущие годы показывают, что в целом мы двигаемся весьма энергично и добиваемся, реально добиваемся практически по всем направлениям, которые вы здесь представляете, хороших, серьёзных
результатов.
Об этом свидетельствуют и
цифры роста экономики. До кризиса мы росли 6–7% в год, а сейчас, я уже говорил об этом, мы
подсчитали
дополнительные
доходы бюджета этого года: они
приличные. Но что особенно радует, это то, что две трети этих
доходов получено не за счёт ресурсных отраслей, а за счёт перерабатывающих. Это значит,
что усилия, направленные на
то, чтобы диверсифицировать
экономику, всё-таки дают о себе
знать. Конечно, это делается
прежде всего за счёт таланта
наших инженеров, рабочих, за
счёт организаторов производства, таких как вы. Здесь мы со
многими знакомы уже десятилетия. Я знаю, как вы напряжённо
работаете на своих местах.
Хотел бы вас за это поблагодарить и поблагодарить так же,
конечно, и за поддержку «Народного фронта». Ведь «Народный фронт» сам по себе для
чего был создан? Он был создан
для того, чтобы создать условия для стабильного развития
в сфере нашей политической
жизни. Без этой стабильности
нам и экономику не удержать,
как следует. Вы-то это понимаете лучше, чем кто-либо другой.
А нам нужна эффективно функционирующая Государственная
Дума. Не та, которая послушно
штампует, как в советские вре-
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мена, любое предложение, а та,
которая думает (Дума для этого и создаётся, чтобы думать),
анализирует, причём критически анализирует, но в конечном
счёте вырабатывает эффективные решения по развитию экономики и политической сферы.
То, что вы поддержали эти начинания, говорит о том, что как
раз вы это понимаете и хотите,
чтобы мы двигались именно по
этому пути. Большое вам спасибо. Всего хорошего.

Ключевые вопросы
палаты
После выступления Председателя
Правительства
РФ Владимира Владимировича Путина докладом «О работе
торгово-промышленных
палат по решению ключевых
вопросов развития экономики России» представил Президент ТПП России Сергей Катырин, который затронул не
только историю палаты, но
и ключевые вопросы, которые
предстоит решать в самом
ближайшем будущем.
За 20-летний период своего существования Торговопромышленная палата Российской Федерации приобрела определенный опыт взаимодействия с законодательной и исполнительной властью
на всех уровнях. Только за последние два года Палата провела общественную экспертизу и внесла в Госдуму ФС РФ
конструктивные поправки по
144 законопроектам. Эта практика будет продолжена и во
взаимодействии с новым составом Госдумы.
Сейчас
торгово-промышленные палаты в регионах и
муниципальных образованиях совместно с местными администрациями и структурами
гражданского общества активно формируют систему постоянного мониторинга применения действующего законодательства.
Представители торгово-промышленных палат проявили
активную позицию в ходе фор-

мирования Программы народных инициатив, дискуссий по
проекту «Стратегии 2020». Мы
считаем, подчеркнул Сергей
Катырин, что стратегические
ориентиры обязательно должны быть дополнены дорожной
картой – программой конкретных действий, формирующих
вектор движения к намеченным ориентирам. Есть острые
проблемы, которые необходимо обязательно решить, среди
них: разработка государственной промышленной политики и
стимулирование развития машиностроительного комплекса;
привлечение инвестиций; меры
по защите и поддержке российского бизнеса за рубежом, по
продвижению его высокотехнологичной продукции и услуг
на зарубежных рынках и особенно в странах СНГ; проблемы транспортной инфраструктуры; энергообеспечение предприятий и тарифное регулирование; развитие малого и среднего бизнеса; наконец, использование потенциала системы
торгово-промышленных палат
России в интересах развития
экономики страны.
Сергей Катырин, в частности, отметил, что сегодня со
стороны муниципальных властей практически отсутствует интерес к развитию малого бизнеса. Если мы не передадим, отметил он, подавляющую часть налогов, а, может
быть, и все налоги от малого
бизнеса в муниципальные образования, то мы вряд ли сможем, во-первых, быстро развивать малый бизнес, во-вторых,
укреплять муниципальные власти для исполнения ими всего
спектра их обязательств. Еще
одна острая тема – законопроект о введении патентной системы как самостоятельного
специального налогового режима и об отмене с 2014 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Это шаг в нужном
направлении, но нужно, в частности, чтобы в законопроекте
нашел отражение ряд положений: расширение перечня ви-

дов деятельности, осуществление которых позволяет применять патентную систему налогообложения; увеличение численности работников до 15 человек; увеличение максимального предела годового дохода
до 800 тыс. рублей при применении патентов и т.д.
Большим шагом вперёд в
сфере имущественной поддержки малого бизнеса было
принятие в 2008 году федерального закона «О льготной приватизации», который предоставил право на выкуп по рыночной стоимости добросовестно
арендуемых более двух лет помещений. Однако срок действия
этого закона ограничен 1 июля
2013 года; было бы верным шагом, в частности, отменить ограничение по времени действия
закона, закрепить минимальный
срок рассрочки до 5 лет.
Сергей Катырин считает необходимым более активно использовать потенциал Палаты в
интересах развития экономики
России, в частности, для совершенствования системы госзакупок и борьбы с коррупцией в
этой сфере; для развития внешнеэкономической деятельности
– так, возможна передача в регионах части полномочий в этой
сфере торгово-промышленным
палатам. ТПП РФ начала активно работать с создаваемыми и
созданными институтами развития, такими как Фонд прямых
инвестиций, Агентство стратегических инициатив, Агентство
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Российская
венчурная компания. Есть опыт
успешной совместной с Минэкономразвития РФ работы по созданию на базе территориальных палат региональных представительств российской сети
ЕвроИнфоКорреспондентских
центров – специализированной
сети Еврокомиссии по продвижению продукции малых и средних предприятий.
Территориальные
палаты
готовы стать координатором
выставочно-ярмарочной
деятельности на местах. В этом
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качестве уже работают Краснодарская, Белгородская, Вятская и ряд других палат. Но
есть ограничения в этой деятельности – отсутствие современных выставочных площадок в регионах. Целесообразно подготовить программу
государственно-частного партнерства по формированию
конгрессно-выставочной
инфраструктуры в российских ре-

гионах. По мнению Сергея Катырина, вся цепочка от формирования плана национальных
выставок за рубежом до подбора организаторов и формирования экспозиции, деловой и культурной программы должны реализоваться с участием представителей выставочного бизнеса
и ТПП РФ.
Сергей Катырин предложил
полностью сосредоточить ак-

кредитацию всех зарубежных
юридических лиц в ТПП РФ,
освободив от этих функций
Минюст РФ, для которого это
излишняя функция.
Свой огромный потенциал
торгово-промышленные палаты в России, подчеркнул в заключение Сергей Катырин, направляют на построение современной
инновационной
экономики России.

После заседания мы попросили члена Правления
Торгово-промышленной палаты РФ, директора ПКФ «Автоматика» Михаила Юрьевича
Каменева прокомментировать
обсуждавшиеся вопросы.
– На площадке Торговопромышленной палаты России обсуждалась обновлённая федеральная «Стратегия-2020». Вы участвовали в
обсуждении. Какие проблемы
являются наиболее острыми?
– Острых проблем, препятствующих динамичному развитию российской экономики
много, и они активно обсуждались на заседании Правления
Торгово-промышленной палаты России.
Во-первых, это макроэкономические задачи и, прежде
всего, необходимость избавления российской экономики
от сырьевой зависимости. Участвовавший в работе Правления председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин отметил, что решение этой проблемы заключается в развитии наукоём-

ких отраслей, требующих серьёзной модернизации производства в стране. В то же время как о положительном результате он сказал о том, что
две трети доходов бюджета
этого года получено не за счёт
ресурсных отраслей, а за счёт
перерабатывающих.
Во-вторых,
обсуждались
конкретные текущие экономические проблемы. Например, были серьёзные жалобы на работу РЖД. Об отсутствии защиты от демпинговых
цен на импортные изделия говорили представители лёгкой промышленности. Говорилось о критическом состоянии
лесопромышленного комплекса страны. Интересное предложение прозвучало от представителя «Уралвагонзавода»,
председателя промышленного комитета ТПП РФ Валерия
Платонова. Указывая на отсутствие плановости в управлении экономикой, он предложил
ввести индикативные показатели, которые были бы ориентиром для развития промышленности и критерием оценки результатов.
В.В. Путин
подчеркнул,
что с Торгово-промышленной
палатой «у нас общее, единое
понимание задач, стоящих перед национальной экономикой, общее видение будущего
этой экономики. Это значит,
что мы добьёмся общих положительных результатов».
Также он указал на важную
роль и большой потенциал
Торгово-промышленной палаты во внутренней и внешней
экономике России.

– Обсуждалась ли такая
идея: переписать региональные «Стратегии-2020» под
утверждённую федеральную?
– Это было озвучено как
постулат. Есть федеральное
видение того, как должно развиваться государство. Из него
вырисовываются тренды развития конкретных регионов, и
они должны брать российскую
«Стратегию» за основу, детально прорабатывая её применительно к своей территории. Не должно быть ситуации, когда на государственном
уровне рассчитано, что регион
– транспортно-логистический,
а в самом регионе вдруг решают вкладывать деньги в развитие промышленности. Для таких инвестиций требуется серьёзное обоснование и корректировка всех имеющихся
программ.
– Как региональные торгово-промышленные
палаты
будут участвовать в реализации «Стратегии-2020»?
– В.В. Путин назвал несколько важных сфер, в границах которых будет сделана ставка на сотрудничество с
торгово-промышленными палатами. Прежде всего, это площадка для взаимодействия
бизнеса и власти, экспертное
сообщество, способное сформулировать острые проблемы
и предложить варианты их решения. Не менее важно и другое: Россия не видит себя вне
мирового сообщества, а организация международных экономических связей – это главная
на сегодня функция Торговопромышленной палаты.
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КРЕМЛЁВСКИЙ
ФОРУМ

Два дня – 30 сентября – 1 октября в Туле
проходил IV Тульский
экономический форум
«Развитие городов: инновации плюс потенциал традиций», организаторами которого
выступили правительство Тульской области
и рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Примечательно само место
его проведения – впервые он
проходил на территории Тульского кремля. Сразу была сделана своеобразная заявка: масштабы здания театра драмы
для планов нового правительства области уже становятся
тесноваты.

Задел на будущее
Основными темами для обсуждения на форуме стали
основополагающие принципы
развития российских городов,
базисные проблемы городского строительства, а также вопросы сохранения культурно-

исторического наследия и внедрения инноваций.
Одним из главных событий
форума стало подписание более 30 соглашений с рядом компаний о реализации инвестиционных проектов, общая сумма
которых превышает 50 миллиардов рублей. Сумма не самая
внушительная, на прежних форумах подписывали соглашений и на 100 миллиардов, и на
200. Только никакого серьёзного
прорыва от этого
в экономике области не случалось, да и сами
туляки реальной
отдачи от этих
инвестиций, ча-
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стенько так и остававшихся на
бумаге, практически не видели.
Отличие этого форума – более
глубокая проработка проектов,
к тому же работа по реализации
некоторых из них уже началась.
«Данные проекты очень важны, они обеспечат регион новыми рабочими местами», – отметил губернатор Тульской области Владимир Груздев.
Ещё одно отличие IV Тульского экономического форума
– более пристальное внимание
к нему со стороны федеральных властей: вместе с губернатором Тульской области форум
открывали сразу два министра:
министр образования и науки А.А. Фурсенко и министр регионального развития В.Ф. Басаргин. Причем последний принял не только самое деятельное участие в развернувшейся на форуме дискуссии, но и
внес ряд предложений в итоговые документы. Среди гостей
форума также были президент
Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, известный полярный исследователь, депутат Государственной Думы Артур Чилингаров,
вице-президент Фонда развития «Сколково» Станислав Наумов, актер и продюсер Александр Невский.
Открывая форум, губернатор
Тульской области Владимир
Груздев отметил, что тема развития городов для региона далеко не случайна. Область высоко урбанизирована – в городах проживает почти 80% жителей области. «По существу,
мы приняли эстафету всемирной международной выставки «ЭКСПО-2010», прошедшей
в 2010 году в Шанхае под девизом «Лучше город – лучше
жизнь!» – подчеркнул губернатор. – Наш форум выступает
своего рода мостом, соединяющим международные центры
выработки принципов мирового
городского развития и Россию».
На пленарном заседании губернатор Владимир Груздев
обозначил основные постулаты,
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на которых планируется платформа устойчивого развития –
доступная городская среда, её
безопасность, развитый рынок
комфортного и доступного жилья, сохранение исторического и приумножение культурного
наследия, ответственная экологическая политика, развитие городского сообщества и самоуправления.

Взгляд из центра
Тон обсуждению заявленной
в теме форума проблеме задал
министр регионального развития России Виктор Басаргин,
который сделал акцент на необходимости перехода к стратегическому планированию
в развитии городов: «Ручное
управление, оперативное реагирование были неизбежным
этапом переходного периода.
Однако сейчас они окончательно должны уйти в прошлое. Перед нами стоит задача создания долгосрочных комплексных планов развития макрорегионов, субъектов Федерации и
городов России». Важным стимулом для улучшения качества
строительства станет гармонизация нормативных документов в области строительства с
принципами, принятыми в Евросоюзе. «Мы хотим сделать
применение новых норм и технологий не только удобным, но
и выгодным для бизнеса. Это
позволит осуществлять техническое перевооружение отрасли каждые 5 лет в соответствии
с мировой практикой» – подчеркнул министр.
По мнению Виктора Басаргина, знаменательна и сама тема
Тульского экономического форума – «Развитие городов». Так
как Тула на протяжении долгого периода российской истории
была городом активного потребления инноваций. Это касалось и промышленности веками производившей вооружение мирового уровня и архитектуры: чего стоит один только
Тульский кремль – выдающийся образец крепостных оборонительных сооружений. Исто-

рически новации распространились на другие города области. Долгое время Новомосковск – город с четко выраженной планировкой и обилием зелени был примером для отечественных и зарубежных архитекторов.
И сегодня Тула остается центром региона с большим потенциалом развития. Это очевидно и для государства и для
бизнеса. За I-е полугодие объем инвестиций в Тульскую область на 42% превысил показатели докризисного I полугодия
2008 года. Хотя в целом Россия
пока даже не вышла на уровень
2008 года. В Тульской области
в последнее время немного быстрее, чем в среднем по России
растут доходы населения.
При содействии Инвестфонда, подчеркнул министр, сегодня реализуются проекты, способные кардинально повлиять
на темпы развития экономики городов. В Тульской области реализуется сразу два таких проекта: «Строительство
завода по производству стеклотары и развитие инфраструктуры города Алексин» стоимостью – 6,8 млрд. рублей и
«Промышленный комплекс Новомосковск» стоимостью – 45,5
млрд. Из Инвестфонда в эти
проекты вкладывается почти 9
млрд. рублей. Их реализация
уже сформировала более 1000
новых рабочих мест, а налоговые поступления за 10 лет составят около 26 млрд. рублей в
бюджеты всех уровней, из которых 15 млрд. рублей поступят в
бюджет Тульской области.
Завершая свое выступление
на пленарном заседании, Виктор Басаргин остановился на
ключевых вопросах градостроительства.
– Пользуясь предоставленной мне возможностью, хотел
бы обратить внимание представителей власти всех уровней, бизнес-сообщества – анализ градостроительных процессов последних десятилетий
позволяет сделать вывод о не-
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обходимости повышения роли
государства как в управлении
планированием развития, так
и в определении направлений
и методов управления эксплуатацией городских территорий.
Только централизация воли позволит реализовать решения,
направленные на обеспечение
общественных интересов.
Необходимо повышать ответственность за реализацию решений, предусмотренных градостроительной документацией. Часто документы планирования воспринимаются органами местного самоуправления
как галочка в исполнении законодательства и предоставленных им полномочий. Решения
же принимаются сиюминутные
и напрямую противоречащие
утверждённой документации.
Нужно активизировать формирование и развитие Информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований. Мы на их базе будем выстраивать информационную «матрёшку» снизу вверх.

Это позволит принимать решения системно и в более короткие сроки.
Что касается федерального
уровня. Сегодня Градкодексом
регулируются процессы строительства, но цели и направления, общие принципы развития территорий не определены. Профессиональное сообщество и общественные организации выступали с инициативой создания Градостроительной доктрины. Считаю, назрела
острая необходимость пойти
дальше и приступить к разработке нового законодательства
о пространственной организации Российской Федерации.
И, наконец, нам нужно уйти
от проектирования объектов к
проектированию пространств.
В России нет недостатка в земле, но есть недостаток подготовленных для развития территорий. Приоритетом государства будет поддержка создания площадок, обеспеченных инфраструктурой. В этом
на нашу помощь вы можете
рассчитывать.

Другой вопрос – кто будет заниматься этим проектированием пространств? В настоящее время к процессам градостроительного проектирования привлечены организации
и структуры, чей профессиональный статус и компетенция
ничем не подтверждаются. Полагаю, настало время заняться созданием института подтверждения профессиональной ответственности. Как это
будет сделано на базе лицензирования или саморегулирования, считаю, нужно решать
самому профессиональному
сообществу. Но такая необходимость назрела.
Отдельная просьба к бизнесу, специалистам IT-технологий. На рынке была бы
крайне востребована компьютерная программа, позволяющая моделировать развитие
городов и муниципальных образований на основе оцифрованных данных из созданной
Минрегионом геоинформационной системы и задания на
проектирование. Вложения в
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такую разработку окупились бы
многократно.
В заключение своего выступления подчеркну, что цель государственной политики – это
город, где обеспечена гармония с природой, где человеку
можно комфортно трудиться,
совершенствоваться как личности, отдыхать и развлекаться.

Городская экономика и
экономия
Планы, которые готов осуществить отечественный бизнес для развития городов,
озвучил президент Торговопромышленной палаты России
Сергей Катырин. В своем выступлении он подчеркнул, что,
по прогнозу ОНН, к 2025 году
до 85% населения будет жить
и работать в городах, и в связи с этой тенденцией тема форума крайне актуальна: «Комфортность городской среды
для проживания – это не только доступная инфраструктура,
безопасность, культурная традиция и экология, но и возмож-

ности самореализации, особенно для экономически активного
населения. Самореализация же
тесным образом связана с проблемой занятости, для решения
которой следует всемерно развивать малый и средний бизнес,
прежде всего – в технологическом секторе обеспечения жизни города».
Сегодня, по словам Сергея
Катырина, российский малый
и средний бизнес концентрируется в основном в торговле,
общественном питании и бытовом обслуживании, удерживаемый от массового прихода
в жилищно-коммунальное хозяйство коррупцией и несовершенством Федерального закона № 94-ФЗ. В Германии, например, более 90 процентов предприятий энерго- и водоснабжения относятся именно к малому и среднему бизнесу. В секторе городской инфраструктуры
– транспорта, обслуживания инженерных сооружений сетей –
развита система субконтрактации, обеспечивающая участие

малого бизнеса в технологических процессах. Такая бизнессреда чрезвычайно конкурентна
и инновационна.
Для активизации инвестиционной деятельности в регионах ТПП РФ предлагает ряд инструментов, в том числе создание инвестопроводящей инфраструктуры, которая в полной мере задействует потенциал Палаты в стране и за рубежом. Для
создания такой инфраструктуры необходимо создать новую
систему коммуникаций и механизм частно-государственного
партнёрства.
На форуме был представлен также Национальный доклад «Развитие городов: лучшие практики и современные
тенденции», в подготовке которого приняли участие свыше 250 специалистов из России и других стран. Работа над
документом осуществлялась
при непосредственной поддержке и участии Министерства промышленности и торговли, Торгово-промышленной
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палаты РФ, фонда «Сколково»,
Общественной палаты России,
рейтингового агентства «Эксперт РА».
Авторы доклада много внимания уделили и такому близкому нам вопросу, как энергоэффективность. Так как трудно
представить крупный инвестиционный проект, будь то строительство завода или развитие инфраструктуры поселений,
без решения вопросов электроснабжения и энергосбережения.
«Основные фонды отечественных электроэнергетических систем изношены морально и физически более чем наполовину, их обновление потребует
огромных расходов, – говориться в частности в докладе. – Модернизация «физической» составляющей российских энергораспределительных сетей необходима».
Многочисленные участники форума, блистая эрудицией, призывали на помощь зарубежный опыт для решения поставленной задачи. Про Россию, а ещё точнее – про Тулу,
мало кто вспоминал. Хотя в павильонах форума размещалась

выставка предприятий, расположенных на территории Тульской области и накопивших немалый опыт в решении проблем
энергоэффективности. Экспозиции Новомосковского «Азота»,
кирпичного завода «Braer», компании «Кагрил», шведской фирмы SCA прежде всего рассказывали о продукции предприятий, но и энергоэффективными
решениями здесь готовы были
делиться. К примеру, о двух фабриках шведской компании специалисты говорят, как об уникальных объектах, где ни одной
калории тепла и ни одного киловатта не тратится даром. На
них, кстати, а также на предприятиях всех других перечисленных выше фирм работает оборудование, произведенное на
«ПКФ «Автоматика», стенд которой стал одним из самых посещаемых на форуме. Строительство в регионе намечается
масштабное, потому интерес к
современному и качественному
оборудованию очень большой.
Одним из тех, кто познакомился с реализованными крупными
проектами и новинками от «Автоматики» стал знаменитый по-

Читатель нашего журнала – глава администрации Тулы О.К. Самылин

А.Н. Чилингаров

лярник А.Н. Чилингаров. Представители предприятия познакомились с ним, когда увидели, что он с интересом листает журнал «Наше дело», который издаётся «Автоматикой».
Подойдя к Артуру Николаевичу,
мы разговорились. В частности,
речь шла и о том, что же такое
энергоэффективность. Говорят
об этом много, а вот реальных
дел в этом направлении мало.
– Я не считаю себя специалистом в этом вопросе, – сказал
А.Н. Чилингаров. – Мне кажется,
что главное, чтобы при реализации проектов в области энергоэффективности не повышался
тариф. А при новом строительстве или реконструкции объектов использовалось самое современное оборудование, примеры которого можно увидеть и
здесь, на выставке форума.
Итогом форума стала выработка «Тульской инициативы»
– документа, который, по мнению авторов, должен обобщить
основные принципы будущего развития городов в России,
стать прообразом национальной доктрины развития городов.
На основе «Тульской инициативы» будут созданы конкретные
и не допускающие двоякого толкования ключевые показатели
эффективности, позволяющие
оценивать деятельность муниципальных властей, использование ими финансовых поступлений в местные бюджеты.
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ГАЗ ИЛИ АТОМ?
Что может спасти нас от безудержного роста тарифов?
В предыдущем номере нашего журнала мы опубликовали
статью «Энергетика – 2020», в
которой приведен взгляд на развитие отрасли Булата Искандеровича Нигматулина, доктора
технических наук, первого заместителя директора Института
проблем естественных монополий, почти пять лет (1998–2002)
занимавшего пост заместителя министра Российской Федерации по атомной энергии. Эта
статья вызвала массу откликов
и вопросов, среди которых главных два: причины роста тарифов на электроэнергию и возможные пути изменения стратегии развития отрасли, которая
действует сегодня. Нам удалось
встретиться с Булатом Искандеровичем и получить ответы.
– Давайте начнём с того,
что близко и понятно каждому. Вот данные по зарплате
по России, 2010 год: средняя
– 21200 руб., 14 регионов имеют зарплату выше среднего, 46
– ниже в районе 20%, Тульская
область – в числе тех, где зарплата ещё ниже. В Тульской
области практически нет добывающей промышленности,
много оружейных заводов, перерабатывающей промышленности. Теперь о том, как они
будут жить в 2011-2012 годах в
связи с теми тенденциями, которые мы наблюдаем.
Электроэнергетика – становой хребет всей экономики страны. По динамике потребления
электроэнергии можно судить,
как изменяется ВВП. Есть жесткая, однозначная связь: при росте ВВП на 1% идет увеличение
потребления энергии на 0,3%.
Сегодняшняя высокая цена на
электроэнергию в России привела к тому, что рост материального производства практически полностью остановился.
Если взять, к примеру, предыду-
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щее десятилетие – там не столь
высока цена на электроэнергию, поэтому постепенно восстанавливалось производство.
Была динамика, которая в этом
году пропала. Напротив, мировую экономику вновь начало
лихорадить, а мы от неё сильно зависим с нашими энергоресурсами. Когда ресурсы востребованы, цена растёт – растёт и наш ВВП, не растёт, значит, наш ВВП падает. Как следствие падает потребление электроэнергии. Это первое.
Вторая составляющая повышения цен на электроэнергию – это открытый рынок, создание квазирыночных компаний, и декларация того, что конкуренция между этими генерирующими компаниями приведёт
к снижению цены. А в транспорте энергии – монопольном сегменте – должна была остаться
регулируемая цена. Сбыт также
должен стать рыночным. Предполагалось, что при этом цена
будет умеренно расти. Главное
ожидаемое достижение этой
реформы следующее: должен
был появиться частный инвестор, который станет вкладывать деньги в нашу изношенную
структуру
электроэнергетики.
В результате мы сможем избежать коллапса из-за давно устаревшего оборудования. И риски
отключений будут минимизированы. Ведь снижение производства электроэнергии способно
стать тормозом развития всей
нашей экономики. Остановится
рост ВВП, как следствие – развитие кризисных явлений. Таков
был основной посыл реформаторов во главе с Чубайсом.
Что мы имеем на сегодня?
Все получилось с точностью
до наоборот. Все реформировали, разломали, раскрутили, а
цена…

Б.И. Нигматулин

Посмотрите на график индекса цен, что мы видим: зеленая
кривая – это электроэнергия на
оптовом рынке. В 2010-м году
по отношению к 2007-му цена
увеличилась на 25%, а к апрелю 2011-го она выросла почти в
2 раза! Если сравнивать 2010й и 2011-й, получаем увеличение на 60%. Это мы говорим об
оптовом рынке, то есть о конкурентной среде, без учёта транспорта. Газ вырос в этом году на
15%. То есть ничто такого взлёта цены на электроэнергию не
предвещало. Просто на созданном рынке никаких регуляторов,
внутренних механизмов саморегулирования цены нет. Рынок так устроен, что все наши
сегменты, которые не используют сжигание топлива, то есть гидростанции и атомные станции
(себестоимость производства у
которых всегда была ниже), теперь подняли свои цены на уровень самых высоких.
Электроэнергия сегодня, по
сути, это товар первой необходимости, без неё все остановится: транспорт, производство. То
есть минимальное потребление
энергии будет осуществляться
независимо от её цены. Это показал 1998 год, когда ВВП России по сравнению с 1991-м упал
на 40%, а потребление электроэнергии всего на 18, то есть падение потребления электроэнергии шло в 2 раза медленнее. Поэтому можно устанавливать самую высокую цену, больших потерь компании на рынке
не понесут, так как темп потребления падает очень медленно.
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Индекс цен для промышленных организаций
на отдельные виды топливно-энергетических ресурсов
по РФ 2007-2011 гг.

График индекса цен

Зато такой подход очень сильно
влияет на экономику в целом.
Здесь прямая зависимость: растет экономика – увеличивается и потребление электроэнергии, и наоборот. Мы стремимся
к росту экономики, Минэкономразвития ставит планку минимум в пять процентов, значит,
ежегодно потребление электроэнергии должно увеличиваться на 1,5%. Но если цена очень
высокая, то потребитель отдает
все деньги поставщику и уже не
имеет возможности развивать
производство, увеличивать зарплату, снижать издержки. В результате, генерирующие, сбытовые и транспортные компании получают сверхприбыль.
При этом они заявляют, что 20
лет не имели инвестиций, чтобы
установить современное оборудование, более производительное и менее затратное, построить новые мощности, взамен
морально и физически устаревших, проработавших более сорока лет. Понятно, что подобную работу нужно вести, но проводится она у нас почему-то не
за счет частного инвестора, который должен был прийти в результате реформы, а за счет по-

требителей, которые вынуждены сворачивать производство.
– Нет ли у Вас ощущения,
что данная ситуация напоминает ту, которая привела к
Калифорнийскому кризису?
– У нас нет предпосылок
для подобного развития событий. Там началось с борьбы за
экологию, население требовало убрать старые блоки, и было
принято решение о закрытии тепловых станций, работавших на
угле. В результате в пик жары,
когда включались кондиционеры, стало энергии не хватать.
Оптовый рынок у них свободный, у цена для потребителей
регулируемая. В итоге сбытовым компаниям пришлось приобретать энергию по высоким
ценам, продавать по более низким, и они просто разорялись.
Этот перекос цен, разбалансировка и стали причиной кризиса. Им пришлось в спешном порядке вводить регулирование
для оптового рынка, как следствие, пострадали и компании,
которые на этот рынок поставляли энергию. У нас нет этого,
не закрываются старые тепловые станции, держаться в резерве, потому дефицита нет. У

нас пик потребления в декабре
и достигает он 150 ГВт, а всего у нас с резервными мощностями 220 ГВт. Так что резерв
пока есть.
Безусловно, эти станции
нужно обновлять. Вопрос, откуда брать средства. На рынке цена уже предельная, которая тормозит всю экономику.
Она в меньшей степени затрагивает население, которое потребляет всего 12% производимой энергии. В первую очередь такая цена затрагивает
промышленность, на долю которого приходится 55% потребления и транспорт –15%. Высокая
цена на электроэнергию приводит к сокращению пассажиропотока, повышению стоимости
грузоперевозок. Соответственно, растут цены на все товары.
Спираль роста цен раскручивается. И если у нас считается инфляция 7-8%, то это общий показатель. А по целому ряду товарных сегментов она значительно выше. Это транспорт,
металлургия, производство цемента, целлюлозно-бумажное и
ряд других, где цены в разы быстрее растут. Электроэнергия
тоже производный товар. Его
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генерируют, транспортируют и
распределяют. Начнём с генерации. На открытом рынке самые высокие цены у тепловых
станций. В Европейской части
страны – это газовые станции, а
в Сибири – угольные. Если цена
газа поднимается, то на существующем у нас рынке соответственно поднимают цену атомные и гидростанции. В итоге
средняя цена получается очень
высокой. Раньше было так: высокая цена тепловых станций
смешивалась с низкой атомных
и в результате потребитель получал киловатт/час по средней
цене. Так до сих пор происходит
на Украине, где на сегодня цены
ниже, чем в России.
– Странная ситуация, ведь
когда-то это были части единой энергосистемы...
– Любой объект: пароход, самолет, автомобиль или станция – может эксплуатироваться
очень долго при своевременном
обслуживании. Эффективность
работы – это второй вопрос.
Безусловно, старые системы
будут затрачивать значительно
больше топлива. К примеру, на
тепловой станции физический
износ можно компенсировать
заменой оборудования, отдельных узлов и деталей. Так продлевать их срок службы можно
почти бесконечно. Работать они
будут, но здесь возникает вопрос эффективности. Нужно решить, по какому пути идти, либо
продлевать им жизнь и смириться с большим потреблением топлива, либо, воспользовавшись
достижениями прогресса, разово заменить оборудование. Инвестиционный зуд руководителей наших генерирующих компаний, особенно государственных, заключается в том, что все
хотят строить с нуля. Потому
что цикл такого строительства
очень долгий, инфляция есть,
украсть намного легче. Это мы
наглядно видим при возведении
атомных и гидростанций. Они
строятся очень долго, затраты
огромные, а средства для инвестиций берутся с рынка. Инвестиционная составляющая заложена в киловатт/часе. Тепло-

вые частные станции во многом
более изношены, вот куда инвестиции должны идти в первую
очередь, так как они больше
энергии производят, у нас наоборот: они получают значительно меньше средств.
Так устроен у нас рынок,
что на один киловатт/час, произведенный на атомной станции, приходится в 6 раз больше инвестиций, чем на тот же
киловатт/час на тепловой. Так
в свое время руководство Росатома договорилось с правительством, что в первую очередь будем развивать атомную энергетику. Я в то время был заместителем министра и встречался с
Президентом, а ныне премьером Владимиром Путиным, доказывал необходимость именно
этого пути. Это было более 10
лет назад. Но тогда цена киловатт/часа на атомных станциях
была очень низкой, в районе 24
копеек. Теперь же она 1 рубль
10 копеек даже без дополнительных инвестиций в бюджет и
строительство. И второе. Тогда
еще не была развита технология перехода с паро-турбинного
производства на паро-газовое.
Сейчас же на тех же самых площадках тепловых станций можно устанавливать газовую турбину, и в том же помещении, на
той же самой станции эффективность использования газа
вырастет в полтора раза.
Чтобы переломить ситуацию, нужны волевые решения,
основанные на серьёзной экспертной оценке. Не может один
человек, будь то президент или
премьер, знать всё. Именно экспертное сообщество должно
взять на себя работу по разъяснению допущенных ошибок.
О чём ещё хотелось бы сказать? Принципиальный вопрос
для нас – это газ. 50% электроэнергии в России производится на газе. В себестоимости киловатт/часа 60-70% – это стоимость топлива. Если его себестоимость постоянно растёт,
увеличивается и цена энергии.
Автоматически, вслед за газовыми станциями поднимают
цену и атомные, хотя у них ни-

каких видимых причин, кроме
желания получать сверхприбыль, нет. То же самое делают
и гидростанции. Поэтому стоимость газа есть спусковой крючок эскалации роста цен при
производстве электроэнергии.
Почему цена газа растёт?
Есть такой посыл, что стоимость голубого топлива внутри
страны должна быть уравновешена с ценой, по которой мы
его продаем за границу. Сегодня это 360 долларов за тысячу кубометров. Уберем из неё
30% акцизов и стоимость транзита, получаем 220 долларов.
А что мы видим на внутреннем
рынке? Если считать по курсу
Центрабанка, то получим 120
долларов за ту же единицу измерения. Формально около
3200-3400 рублей, что на первый взгляд дешевле почти в два
раза, чем в Европе. Но это абсолютно неверно так считать, хотя
наши министерства именно так
и делают.
Что такое сравнение цены в
одной стране и в другой? Сопоставлять нужно не курсы валют,
которые подвержены самым
различным влияниям и мало
связаны с внутренними ценами.
К примеру, доллар стоил 28 рублей, а затем вырос до 32-х, но
на цене того же газа это никак
не отразилось. Если его покупать, импортировать, тогда другое дело.
Что такое производство газа
сегодня? Ресурсы отечественные, это месторождения. Рабочие наши, которые зарплату в
рублях получают. Оборудование по большей части также отечественное. То есть всё берётся по внутренним ценам. И доля
импорта, которая зависит от котировок валют, если она в этом
производстве и есть, то слишком незначительная. А раз так,
то сравнивать нужно не курсы
валют, а брать за основу такой
индикатор, как паритет покупательной способности, посчитанный по определенному кругу товаров или всему ВВП. В таком
случае получается, что доллар
должен стоить 16 рублей. Именно от этой цифры нужно рассчи-
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тывать цену газа, который опосредовано, через электроэнергию влияет и на ВВП страны в
целом.
Если взять цену доллара по
покупательной способности, получим, что у нас уже цена газа
уравновесилась с Европой.
Сквозь эту призму интересно
посмотреть, а сколько же стоит электроэнергия у нас? Если
взять стоимость доллара США
16 рублей, получается, от 16 до
25 центов. Для промышленного
потребителя в США эта цена составляет 6,7 цента, для коммерческих организаций – 10, для
населения – 11. Таким образом, если взять стоимость электроэнергии в Тульской области
– это 3 рубля, разделить на 16,
мы получим почти 20 центов. То
есть тульский потребитель платит в 2 раза больше, чем американский. Средняя зарплата
в Америке 2 с половиной тысячи долларов. В Тульской области этот показатель немногим
более 16000 рублей, делим на
16, получаем тысячу долларов.
То есть там минимум в два с половиной раза качество жизни
выше, а электроэнергия для туляков стоит в два раза дороже.
А для промышленных предприятий региона – в три раза! Можем ли мы при этом конкурировать с предприятиями Америки?
В Европе энергия в два раза дороже – 12-13 центов. Но получается, что в Тульской области
платят всё равно на 40% больше. Это в стране, которая занимает первое место по экспорту газа и нефти. Вторая причина подорожания энергии – дорогие газовые станции подтягивают вверх более дешёвые атомные. Так у нас устроен рынок.
Получается около 30% подорожания энергии в целом. Так как
нет сложения дорогой газовой и
дешёвой атомной энергии и получения средней цены для потребителя.
Третья – неправильные акценты при развитии отрасли в
целом. 60 ГВт тепловых станций – огромная величина, на реконструкцию потребуется от 10
до 15 лет, если делать от 4 до 6
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ГВт в год. Это огромная работа,
но вместо неё мы занимаемся
новым строительством. В итоге
получается в полтора раза дороже, значительно дольше.
То есть можно говорить о
том, что вся инвестиционная
программа реконструкции электроэнергетики в стране – абсурдна и неверна.
С помощью эффективных
методов управления её можно сократить в два раза! Сегодня она оценивается в 700 миллиардов рублей (350 для генерирующих и 350 для сетевых
компаний), грамотной вложение
этих средств позволит получить
в 2 раза больший эффект.
Представители
эксперного сообщества и потребителей должны приглашаться на
круглые столы у Президента,
где обсуждаются проблемы отрасли. И тогда бы они сказали:
все те, кто Вам рассказывает,
включая губернатора Ярославской области господина Вахрушева, который недавно сделал
очень невнятный доклад от потребителей, все они многого недоговаривают. Тот же ярославский губернатор не назвал причин подорожания энергии. Ведь
Президент чётко поставил в начале этого заседания вопрос:
почему растёт цена на электроэнергию. Когда прошло полтора часа, он заметил, что так и
не получил ответа. Потому что
на круглом столе сидели производители и рассказывали сказки или боли свои. Эти люди
– успешные бизнесмены, потому что им легко такими быть,
когда ты можешь монопольно
устанавливать цены выше себестоимости в 5-7 раз. У нас в
Красноярском крае, где в основном гидроэлектростанции, цена
выше, чем на угольных станциях в Германии. Это просто кошмар, что происходит.
– Кто, на Ваш взгляд, должен войти в ассоциации потребителей?
– Это представители крупных компаний в первую очередь.
Вот, к примеру, Тульская область. 30-40 крупных потребителей, образуют ассоциацию, де-

легируют своих представителей
в федеральную. Стоимость участия в таком партнёрстве 100200 тысяч в год. На эти деньги
нанимают ответственных людей, грамотных, компетентных.
Правила игры здесь простые. У
нас много аналогичных организаций. Но они смешанные, в них
немало и энергетических компаний, которые влияют на политику этих организаций. И никто
из них сейчас не говорит: стоп,
так делать нельзя, стоп, совет рынка никакой и т.д. Зачем
нужны нам те ученые, которые
прогнозы свои давали? Объясните нам. Я мечтаю, чтобы на
ближайшем госсовете, посвящённом проблеме энергетики,
представитель такой ассоциации сказал, обращаясь к Президенту: «Дмитрий Анатольевич,
Вас дурят по цене на электроэнергию. Вас дурят с тем, что реализуется инвестиционная программа, Вас дурят те, кто говорит, что сможет выполнить
те объёмы, которые прописаны энергетической стратегии».
Это настолько большой объём работ, по-русски говоря, пупок развяжется всё это выполнить, что там прописано. К тому
же вся эта работа должна быть
прозрачна для потребителей, а
не для органов власти, которые
коррупционны.
– Если реконструкция, а не
строительство новых объектов станет приоритетом, то
мощный импульс к развитию
получит производство электрооборудования.
– При новом строительстве на оборудование тратиться лишь 30-40% заложенных
средств, а при реконструкции, о
которой мы говорили, до 70-ти.
Потому наша промышленность
заинтересована именно в реконструкции. Здесь хватит работы для всех отечественных
производителей, в том числе и
«Автоматике». Вы производите
подстанции до 110 кВ, так что
для вас нужна прежде всего реконструкция, что совпадает и с
интересами страны, так как позволит сэкономить значительные средства.
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ПЕРВЫЙ
ТУЛЬСКИЙ
ЛИФТ
В августе тульская «Автоматика» получила сертификат соответствия, который
дает право на серийное производство новой для предприятия продукции.
Для этого специалистам «Автоматики» совместно с белорусскими партнёрами из «Могилёвлифтмаша» пришлось в течение нескольких лет проделать
большую работу. И хотя пока
выпущены только первые изделия под маркой «МТ Лифт»
(расшифровывается аббревиатура как Могилёв-Тула), в Белоруссии уверенно говорят об
открытии нового производства,
как о свершившемся факте.
Ещё в мае этого года в белорусской «Народной газете» опубликована статья, в ко-

торой говориться о сотрудничестве тульского региона с
дружественным нам государством. Далее цитируем по тексту: «Отношения Тульской области и Беларуси носят давний дружественный и добрососедский характер, и они закреплены соглашением о развитии торгово-экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества. А
Могилев и Тула уже более
10 лет являются городамипобратимами. Доверительные
партнёрские отношения сторон

помогают строить и развивать
взаимовыгодные контакты...
Ряд белорусских и тульских
заводов имеют прямые контакты, создавая совместные предприятия. Например, по договоренности с РУП «Могилевлифтмаш» и ООО «ПКФ «Автоматика» действует фирма
«МТ-лифт» по сборке подъёмных механизмов для жилых домов...»
Прокомментировать эту информацию мы попросили ведущего инженера-электрика, который руководит проектом по от-

Визит белорусских партнёров на «Автоматику»
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крытию производства лифтов
на «Автоматике», Илью Гусева.
– Пресса иногда опережает
события, но на сей раз не очень
сильно. К совместному производству лифтов с нашими белорусскими партнерами мы полностью готовы. Успешно проведены испытания новой продукции и её сертификация. После большой и напряженной работы, которую мы вели в течение последнего года, 18 августа
«Автоматика» получила сертификат на два типа лифтов. То
есть теперь в течение пяти лет
мы имеем право производить
лифты грузоподъёмностью 400
и 630 кг со скоростью движения
до 1 метра в секунду.
Большая работа позади,
но впереди ещё очень много
сложностей. Мы вплотную подошли к главному этапу: это
выход на рынок. Поиск партнеров, покупателей, дилеров
в других регионах. На первых
порах, на мой взгляд, мы сможем в год производить и устанавливать несколько десятков
единиц продукции в год, при
условии, что контракты будут
заключаться с монтажом лифтового оборудования. Даже
для такого крупного предприятия как наше, установка займет минимум две недели. Впоследствии с увеличением штата, приобретением необходи-

мого опыта сможем наращивать мощности.
В сентябре белорусские
партнёры «Автоматики» и
представители
администрации города-побратима посетили тульское предприятие и
дали высокую оценку проделанной работе специалистами
Тулы и Могилёва, а также новым лифтам совместного производства.
– На днях я побывал в Туле,
– отметил по окончанию визита первый заместитель председателя Могилёвского горисполкома Олег Литенков. – Туляки отмечали сразу три праздника: 865-летие города, 70-летие героической обороны Тулы
и 35-летие присвоения звания «Город-Герой». Мне приятно отметить то, что россияне
с большим желанием встречают нас. Мы надеемся на диалог
между промышленными предприятиями и организациями наших городов. Должен сказать,
что Могилёв и Тула движутся
в этом направлении достаточно динамично. Это в очередной
раз подтвердилось в ходе нашего визита, когда мы посещали предприятие «Автоматика».
Оно уже получило сертификат
на сборку белорусских лифтов,
и это очень вовремя, поскольку до конца текущего года будут свёрстаны программы за-

Белорусы уверены в надёжности тульской «Автоматики»

Олег Литенков

мены лифтового оборудования
во многих городах, в том числе
и Туле. Потому есть шанс войти в эти программы и получить
деньги из Федерального фонда
развития. Приятно то, что туляки ориентируются в основном
на могилёвский завод. И это
вполне можно считать экономическим успехом, поскольку некоторое время нам было очень
сложно участвовать в проектах,
финансируемых из этого Фонда. Российское законодательство требовало, в том числе и
от туляков, закупать оборудование исключительно у отечественных производителей.
Сегодня, благодаря совместному
могилёвско-тульскому
предприятию по производству
лифтового оборудования, эта
проблема снята. Туляки станут
производить лифты у себя, но
конечный продукт будет иметь
нашу комплектацию. Конечно,
не на все 100%, тем не менее –
значительная часть оборудования будет иметь всё-таки «могилёвскую прописку».
В дальнейшем, по мере того,
как наши коллеги будут самостоятельно осваивать производство некоторых агрегатов
или узлов, доля могилёвского участия будет уменьшаться.
Однако должен сказать, что сегодня наш лифтовый завод находится на очень высоком уровне технологического развития.
Могилёвский продукт дешёвый
и качественный, и это несмотря
на то, что цены на топливо, сырьё, по сравнению с российскими, у нас всё-таки выше.
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ВРЕМЯ

«АВТОМАТИКИ»

М.Ю. Кияшко

2011 год весь мир
прожил под знаком грядущего, медленно, но
неотвратимо надвигающегося экономического кризиса.
Финансовые аналитики постоянно предрекают беды, которые вот-вот должны свалиться на голову всем: спад производства, рост безработицы, череда банкротств. Правительства большинства стран готовят экстренные антикризисные
меры, прогнозируя все мыслимые варианты развития событий: от сдержанно оптимистичных до почти катастрофичных.
Что в этом случае делать
бизнесу в России? С одной стороны, к финансовым катаклизмам наши предприятия готовы уж точно не хуже других.
Опыт прохождения через различные дефолты, девальвации
и кризисные ситуации за двадцать постсоветских лет накоплен огромный. С другой стороны, наша экономика намного
сильнее других зависит от цен
на нефть и газ. Упадет в кризис спрос, вслед за ним и цены,
а дальше… Что ж, и подобные
сценарии развития событий в
истории уже были. Экономику Советского Союза они подорвали очень сильно.
Ответ на главный из трёх извечных русских вопросов – что
делать? – можно дать на кон-
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кретных примерах. Благо, в нашей стране достаточно предприятий, история которых наглядно демонстрирует, что
только упорная работа, направленная на постоянное развитие и совершенствование компании, поможет преодолеть самые трудные для производства
времена. Одно из них – тульская «Автоматика», предприятие, которое именно в кризисных 2009-2010 годах сделало
очень серьёзный шаг в своем
развитии: как раз в это время
здесь приступили к производству подстанций на 35 и 110 кВ,
которое сегодня уже стало фактически серийным. Некоторые
итоги работы одного из лидеров на отечественном рынке
электрооборудования в 2011
году мы и хотели бы подвести
сегодня.
– В этом году нельзя говорить о том, что мы сделали серьезный прорыв в плане производства новых изделий или перешли на новый класс напряжения выпускаемого оборудо-

вания, – рассказал нам начальник технического отдела «Автоматики» Михаил Юрьевич Кияшко. – В большей степени мы
уделили внимание совершенствованию хорошо зарекомендовавшего себя оборудования,
его модернизации, повышению
качества. Нужно было многое
довести до ума. Это трудный и
кропотливый, но необходимый
процесс. Без него невозможно
движение вперёд, покорение
новых рубежей.
Если, по мнению начальника технического отдела, в 2011
году электромонтажное производство больше внимание уделило повышению качества и совершенствованию продукции,
то по другим направлениям серьезного прорыва добиться всё
же удалось. К примеру, выпуск
первых тульских лифтов – это
значительное событие, пусть
даже пока и в масштабах региона. Возможность производства
подъемных механизмов стала
завершающим штрихом в работе по развитию собственно-

Новые производственные площади «Автоматики»
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го ремонтно-строительного направления фирмы. Как член
Саморегулируемых организаций строителей и проектировщиков Тульской области «Автоматика» давно получила право на проведение полного спектра строительных работ. Собственные производства легких металлических конструкций и сэндвич-панелей полностью удовлетворяют потребности предприятия как при строительстве новых цехов и офисных помещений, так и при работах на объектах заказчиков.
Причём на «Автоматике» никогда не стремились к конкуренции
с компаниями, для кого строительная деятельность является основной. Напротив, многие
из них являются давними и добрыми партнерами предприятия. Собственное строительное
направление развивалось, прежде всего, по просьбам заказчиков, которым порой нужно получить не только электрооборудование, но и полный комплекс
строительных и монтажных работ «под ключ». Теперь «Автоматика» может не только проектировать, строить, комплектовать объекты электрооборудованием, но и производить лифты. Кстати, строители «Автоматики» подарок предприяти-

КРУ К-359АТ У3,
изготовленное в 2011 г.

ятию в 2011-м сделали неплохой. Они ввели в строй новый
цех для производства подстанций в бетонной оболочке, площадью более 2000 кв. метров.
Ещё одно важное направление работы по совершенствованию качества товаров и услуг
в 2011 году – это работа с кадрами, которую подняли на качественно новый уровень, сделав системной и максимально
практичной. Заключены соглашения с ведущими средне специальными и высшими учебными заведениями тульского региона, развиваются системы
наставничества, обучения сотрудников, повышения квалификации.
Вести столь кропотливую
работу с кадрами потребовали изменения структуры производства, растущая потребность
в профессионально подготовленных специалистах на всех
его участках. В итоге численность коллектива «Автоматики» вновь перевалила за 1000
человек, как в лучшие докризисные времена.
И всё же основным показателем работы одного из лидеров в производстве электрооборудования является выпуск
современной и качественной
продукции. У «Автоматики» и
здесь немало достижений. Количество подстанций на 35 и
110 кВ, которые здесь полностью изготовили или частично
производили оборудование для
реконструкции, в 2011 году уже
измеряется десятками. Кроме
того, выпускалось сложнейшее
оборудование для металлургических гигантов (НЛМК, «Тулачермет»), лидеров химической
промышленности («Щекиноазот»), зарубежных партнеров
(«Эрдэнэт» Монголия). В плане совершенствования и обновления модельного ряда изделий сделано немало. Значительная часть продукции прошла аттестацию на сейсмостойкость. Подстанции в бетонной оболочке теперь выпускаются в самых различных вари-

антах: от двух до четырёх блоков, со съёмной крышей. Внедрены в производство подстанции киоскового типа новой конструкции.
Ещё один важный аспект
работы, по мнению Михаила
Юрьевича Кияшко, это удешевление продукции.
– Значительная часть наших усилий в этом году была
направлена на то, чтобы, сохранив качество, сделать наши
изделия более дешёвыми. Это
потребность времени. Конкуренция растёт, большинство
закупок идёт через тендеры. В
целом же, я считаю, что мы сегодня готовы производить полный спектр изделий на напряжение 0,4-10 кВ, 20 кВ, 35-110
кВ. Хотя предела совершенству нет, и работа над их обновлением будет продолжаться. Есть планы внедрить новый
выключатель нагрузки, который позволит серьезно уменьшить габариты бетонок и подстанций в сэндвич-панелях.
Совершенству, как говорится, нет предела. Потому не за
горами появление нового оборудования от «Автоматики». В
заключении приятно отметить,
что труд работников предприятия в 2011 году году по заслугам оценили тульские власти.
Руководство города вручилодиректору предприятия Михаилу Юрьевичу Каменеву знак
«За заслуги перед городом»
I-й степени.
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БАЙКОНУР ЖДЁТ
В год пятидесятилетия полета Юрия Гагарина космическую тему мы уже затрагивали. Вспоминали героев покорения космоса, родившихся на тульской земле, рассказывали о тульских
предприятиях, которые поставляли оборудование для наших космодромов, среди них и «Автоматика».
Специалисты этого предприятия создавали электрооборудование и для Байконура, и для
Плесецка. Примечательно, что
это сотрудничество туляков с
Роскосмосом не стало разовым.
Напротив, связи укрепляются и
новые заказы не заставили себя
долго ждать.
В середине ноября из цехов
предприятия вышло новое изделие – подстанция 2КТПНУ,
предназначенная для заправочного комплекса Байконура. Принимал изделие главный специалист общекосмодромных систем энергонадзора центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры при Роскосмосе Вадим Валерьевич

Брюханов, более четверти века
отдавший главному космодрому
России, который сейчас приходится арендовать у Казахстана.
Проверялось буквально всё:
от внешнего вида оборудования до крепления самого мелкого винта. Ведь военную приёмку на космодроме никто не отменял, потому на месте изделие ждут ещё более серьёзные
испытания. После приёмки, Вадим Валерьевич сам ответил
на свой же вопрос, который задал в её начале: сможет ли подстанция проработать до 2050-го
года, когда срок аренды Байконура Россией у Казахстана закончится? Ответ был положительным.

Во время детального осмотра оборудования произошло
знакомство представителей Роскосмоса с наладчиком «Автоматики» Владимиром Коротеевым, который в конце семидесятых служил на Байконуре. Воспоминания, рассказ о дне сегодняшнем космодрома на некоторое время отвлекли от осмотра оборудования. Зато позволили всем участникам приёмки
узнать, как разрослись городаспутники, какие стартовые площадки работают, почему на космодроме всё меньше российских специалистов, и, напротив, растёт число представителей Казахстана. После беседы в
тёплой и дружеской обстановке,
Владимир Коротеев поделился
с нами впечатлениями от работы над заказом для так хорошо
ему знакомого Байконура:
– Мы всегда стараемся работать на совесть. Приёмка оборудования у нас ведется очень
строго. И всё же здесь ситуация особая, во всяком случае
для меня. Во-первых, военная
приёмка впереди, во-вторых,
это изделие для нашей космической отрасли, потому должно

Вадим Брюханов (на переднем плане) на приёмке
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работать идеально. Когда знаешь, что подстанция пойдет на
Байконур, ставший за годы армейской службы родным, появляется внутренний стимул работать лучше.
Кстати, Вадим Брюханов, как
удалось выяснить в разговоре с
ним, также попал на космодром
по долгу службы – молодым
лейтенантом сразу после окончания института им. Можайского в Ленинграде.
– Раньше по-другому и быть
не могло. Тогда министерство
обороны собирало 500-600 таких же, как я выпускников, и никаких кадровых проблем не возникало. Уволился в запас я с
должности начальника службы

главного энергетика, но продолжаю работать при Роскосмосе.
Большая часть жизни прошла
на Байконуре, так что трудно с
ним расстаться.
– На Байконуре Вы уже 26
лет. Он сильно за это время
изменился?
– Да, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Раньше
всё было централизовано. Министерство обороны обеспечивало поставки оборудования.
Люди приходили. Сейчас, к сожалению, такой централизации
нет. Специалистов набрать довольно тяжело. Так что если
выпускники ваших вузов изъявят желание работать на космодроме, мы их ждём. Зарпла-

Байконур ждёт оборудование «Автоматики»

ту огромную не гарантирую,
но тысяч 30-35 дадим, обеспечим служебным жильём, так что
можно приезжать с семьёй. В
90-е годы минувшего века шел
процесс децентрализации, много появилось самостоятельных
фирм, в итоге общая управляемость стала страдать. Сейчас
постепенно ситуация меняется,
к примеру, мы ведем процесс
объединения всего энергетического хозяйства, который сразу подразумевает реконструкцию. Ведь Байконур строился
в 50-е–70-е годы. Прошло много времени, оборудование и морально и физически устарело.
– Где будет установлена
подстанция, произведенная на
«Автоматике», какие объекты
будет обслуживать?
– Сейчас ведется реконструкция заправочной станции
для космических аппаратов.
Данное изделие будут обеспечивать энергоснабжение комплекса, где будет находиться
эта заправочная станция.
– Это единичный заказ или
планируется и дальнейшее сотрудничество?
– Это лишь начало большой работы, потом планируется установка новой трансформаторной подстанции, замена щитового оборудования
и т.д. Впечатление от посещения «Автоматики» положительное. Вижу, что предприятие развивается, потому будем сотрудничать. Правда, у нас специфические требования, потому придётся «Автоматике» новые изделия осваивать.
Обсуждение одного из этих
изделий состоялось сразу после приёмки подстанции в кабинете главного конструктора «Автоматики» Дмитрия Викторовича Лапицкого. Оборудование
будет размещаться в непосредственной близости от стартовой
площадки, потому должно быть
рассчитано на особые нагрузки,
к примеру, выдерживать ударную волну. Задача определена,
впереди новая работа на благо
главного космодрома страны.
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Шестеро
участников эксперимента по
моделированию
пилотируемого
полёта
на Красную планету
«Марс-500»,
которые
прожили в изоляции от
внешнего мира 520 суток, выполняя обязанности экипажа космического корабля, вышли в пятницу 4-го ноября из дверей наземного экспериментального
комплекса.
Персонал Института медикобиологических проблем открыл
запирающуюся с внешней стороны дверь, отделявшую внутреннее пространство наземного комплекса от внешнего мира, после чего участники
эксперимента по одному начали выходить наружу под аплодисменты и приветствия родных, друзей и гостей, приехавших встретить их.
Эта дверь закрылась за шестёркой смелых с 3-го июня
2010, когда стартовал уникальный международный экспериментальный проект «Марс500», цель которого изучить
психологические
проблемы,
возникающие в течение длительного космического полёта.
Основы подобных исследований заложил ещё Сергей
Павлович Королёв. По его проектам были созданы первые
три модуля, при помощи которых в Советском Союзе моделировали ситуации, близкие к
длительным орбитальным полётам.
В 2005 году было принято
решение смоделировать полёт на Марс. Готовить модули для эксперимента доверили
тульскому предприятию – ЗАО
«МИУС». Предстояло как переоснастить старые королёвские модули, так и разработать новые. В итоге, на земле
удалось полностью смодели-

СЛЕТАЛИ НА МАРС
ровать условия полёта на красную планету за исключением
невесомости.
Наземный комплекс, имитирующий космический корабль,
был построен на территории Института медико-биологических
проблем в Москве. Общий объём комплекса 550 куб. метров:
посадочный модуль, экспериментальный модуль, жилой модуль, склад и оранжерея. Отдельно создан модуль, имитирующий марсианскую поверхность, в 1200 куб. метров.
С 3-го июня 2010-го года россияне Алексей Ситев (командир экипажа), Сухроб Камолов
(врач), Александр Смолеевский
(исследователь), француз Роман Шарле (бортинженер), итальянец Диего Урбина и китаец Ван Юэ (оба – исследователи) по 4-е ноября 2011-го были
отрезаны от всего остального
мира. Допускались лишь разрешенные контакты с «центром
управления полётом», полностью имитировавшие космическую связь, которая порой (по
условиям эксперимента) начинала давать сбои. Так проверялась работа экипажа в экстремальных условиях.
Сам эксперимент включал
три этапа: «перелёт» с Земли
на Марс, «пребывание на марсианской поверхности» и «возвращение» на Землю. В «десантировании» на Красную пла-

нету принимали участие лишь
трое «марсонавтов»: Смолеевский, Урбина и Ван Юэ. Вторая
тройка участников в это время осталась в космическом корабле на орбите планеты. Всего было осуществлено три «выхода» на поверхность Марса,
во время которых были взяты
условные пробы грунта, отколоты для перевозки на Землю куски скалы, проведена имитация
нештатной ситуации с условным травмированием одного
из участников. Чтобы добавить
эксперименту интереса, организаторы проекта «Марс-500»,
приняв решение в самый последний момент, во время первого выхода «марсонавтов» на
поверхность Красной планеты,
подбросили в модуль-имитатор
марсианской поверхности магнит в виде кости животного.
Смолеевский и Урбина «кость»
нашли и везут её на Землю для
«исследований».
Заместитель директора проекта «Марс-500» Марк Белаковский считает, что в Институте медико-биологических проблем был проведён очень тщательный отбор участников эксперимента «Марс-500». Благодаря этому «марсонавтам»,
жившим бок о бок друг с другом
в течение длительного периода, удалось сохранить тёплые
отношения и построить настоящую мужскую дружбу. «Наши
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Интерьер модуля – скорее домашний, чем космический

психологи, их коллеги из Европейского космического агентства говорят о том, что экипажу
удалось сделать главное – сохранить целостность команды,
дружеские отношения в коллективе. Никаких внутренних противоречий среди участников
эксперимента нет», – рассказал технический директор проекта Евгений Демин.
– Для меня самый главный
итог эксперимента в том, что

созданный нами комплекс отработал безупречно, – подчеркнул в беседе с нашим корреспондентом директор ЗАО
«Миус» Александр Петрович
Дмитриев. – Было много скептиков, которые считали, что
разработанное и изготовленное на небольшом тульском
предприятии оборудование не
выдержит и месяца. Проработало, практически без сбоев.
За полтора года, которые длил-

ся эксперимент, наша бригада
три или четыре раза выезжала,
чтобы провести техническое
обслуживание или устранить
мелкие неполадки. Так что мы
с поставленной задачей справились «на отлично».
Наземная часть эксперимента завершена. Его результаты будут исследоваться и
обобщаться, а на суд широкой
общественности их представят
23-25 апреля 2012 года в Российской академии наук. Кроме
того, провести конференцию по
его результатам планируется в
Италии.
Также известно, что Роскосмос примерно через два года
планирует провести на Международной космической станции эксперимент, по ряду параметров аналогичный проекту «Марс-500». «Мы сейчас
рассчитываем на то, что дополним результаты эксперимента «Марс-500» тем, что мы
делали на Земле, и повторим
его в условиях космической
станции, в условиях международного экипажа, – сказал на
пресс-конференции в Москве

Буквально за мгновения до завершения эксперимента в павильоне царила тишина
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Модуль «Марс-500» в разрезе

руководитель управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов. – Когда это случится? Мне кажется,
это будет не раньше, чем через пару лет».
По его словам, речь не идёт
об эксперименте изоляции, однако экипаж МКС будет задействован в имитации полёта к
Марсу. К эксперименту будет
привлекаться Центр управления полётами, будет имитироваться задержка сигнала.

Заместитель
руководителя Роскосмоса Виталий Давыдов на пресс-конференции, посвящённой завершению эксперимента, отметил: «В настоящее время мы серьёзно работаем над тем, чтобы разработать стратегию отечественной
космической деятельности до
2030-го года, на основе которой будем разрабатывать новую федеральную космическую
программу на период до 2025
года». По его словам, резуль-

таты эксперимента «Марс-500»
будут учтены в новой федеральной космической программе. Давыдов добавил, что его
результаты будут использованы не только при подготовке к
полёту на Марс, но также и при
подготовке полёта на Луну, и во
время экспедиции на Международную космическую станцию.
По его словам, сам полёт российских космонавтов
на Марс возможен в середине
2030 годов.

С возвращением!
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ДОСТИЖЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВА
ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ
ОСМЫСЛЕННОЙ
РАЗВИТИЕ – ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫЙ

А.В. Благовещенский

В сентябре 2011 г.
ФБУ «Тульский центр
стандартизации, метрологии и сертификации» отметил 110
лет со дня основания.
Сегодня это современное
учреждение,
проводящее
работу
по максимально возможному удовлетворению потребностей
экономики региона в
поверке средств измерений и испытаний
продукции.
Наш собеседник директор ФБУ «Тульский
центр стандартизации, метрологии и испытаний» Александр
Владимирович Благовещенский.

– Александр Владимирович, недавно Тульский центр
стандартизации, метрологии
и испытаний отметил своё
110-летие. В России не так уж
много центров, перешагнувших через столетний рубеж.
Со времени основания многое изменилось. Как работает
Тульский центр сегодня?
– В сентябре наш Центр отметил своё 110-летие. Нам
приятно осознавать, что он
был основан как поверочная
палатка №7 по инициативе великого русского учёного Д.И.
Менделеева.
Мы в своей работе стараемся идти в ногу со временем, отвечать всем современным требованиям. Ежегодно поверяем более 260.000 средств измерений для различных сфер
народного хозяйства области,
полностью обеспечивая потребность региона в государственной поверке.

– У Вас богатая и интересная биография. Вы не без гордости говорите о том, что
свой трудовой путь начинали
на Тульском заводе «Арсенал»,
где дошли от инженера до заместителя директора предприятия, потом была работа
в администрации области, руководство коммерческой фирмой... Почти десять лет Вы
возглавляете Тульского центра стандартизации и метрологии, который сегодня является современным предприятием, работающим в таких
социально-значимых сферах,
как безопасность, медицина,
экология,
энергосбережение
и др. Как Вам удаётся быть
успешным? Какие элементы
менеджмента Вы перенесли из
бизнеса в госструктуру, какие
трудности Вы испытывали
при их внедрении в жизнь?
– О своей успешности не
мне судить. Что касается менеджмента, позвольте сделать
небольшое отступление. Будучи руководителем коммерческой фирмы, я понял, что невозможно быть лидером, не
владея искусством осознания и
разрешения конфликтов и противоречий. Необходимо самому быть инициатором изменений и контролировать их внедрение.
Характер социальных процессов в наше время таков, что
малейшая остановка в инициировании нововведений означает неизбежную утрату лидерской позиции... Помните, как го-
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ворила кэрроловская королева,
попавшей в зазеркалье Алисе?
«...В этом мире необходимо все
время бежать, чтобы остаться
на месте. А чтобы продвинуться, необходимо бежать еще быстрее...» Вот так и бежим, заглядывая вперёд.
Развитие – непрерывный
процесс. Мы в Центре, например, работаем по трехгодичному плану непрерывного развития, и когда заканчивается один
год – добавляем следующий...
Из элементов менеджмента, которые приходится внедрять, и порой не без трудностей, я могу назвать, например,
ликвидацию отчуждения подчиненных от проблем руководителя. Очень часто считается, что
руководитель обязан понимать
всех, а его проблемы не должны интересовать никого. Такое
положение, к сожалению, сегодня всё ещё заложено в профессиональную культуру подчиненных... Это неправильно.
Коллектив – единый организм.
Очень часто возникают многочисленные ситуации, требующие от подчиненных инициативных, творческих действий,
выходящих за рамки формальных обязанностей и ориентированных на проблемы предприятия в целом. Было сложно изменить ситуацию. Но сегодня
в Центре достаточно творческих и инициативных специалистов, которые не ограничиваются лишь своими должностными
инструкциями. Важно не только
пробудить творческую инициативу, но и сделать её насущной
потребностью.
Второй момент, с которым
многие сотрудники государственных учреждений соглашаются с большим трудом –
неизбежность изменений. Но
без них сегодня невозможно
успешное развитие. Барьером
для изменений обычно оказываются не только инертность
сложных
организационных
структур, но и трудность переориентации мышления подчинённых. С этим приходится бороться постоянно.
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ПРИОРИТЕТ:
БЕЗОПАСНОСТЬ
– Какие направления деятельности для Вас являются
приоритетными?
– Таких направлений несколько. Например, медицина. В настоящее время в нашей
стране проходит реализация
национального проекта «Здоровье». По нему медучреждения получают современную диагностическую технику и оборудование. Очень важно, чтобы оно оставалось точным и давало достоверные показания на
протяжении всего срока службы. Для достижения высокого
уровня метрологического обеспечения медицины 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. Возьмём, к примеру, нефтепродукты. 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
работу по исследованию качества нефтепродуктов в независимой испытательной лаборатории, оснащённой современным исследовательским оборудованием. 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 питьевая;
средства гигиены полости рта;
парфюмерно-косметическая
продукция; игрушки; бытовая
химия; продукция текстильной, трикотажной и швейной
промышленности; строительные материалы и многое другое. В лаборатории также про-

водится осмотр партий и отбор проб, консультации по вопросам качества и безопасности продукции.
Наш Центр проводит работу
и в области энергосбережения,
осуществляя поверку средств
измерений энергоресурсов. Мы
тесно сотрудничаем с промышленными предприятиями и организациями – поставщиками
ресурсов, проводим комплексную метрологическую экспертизу узлов учёта энергоресурсов при их эксплуатации и проектировании. Частные лица могут обратиться в Центр и поверить приборы учёта воды и
газа, в том числе на месте, без
их снятия.
Мы вкладываем значительные средства в развитие эталонной базы Центра: сегодня в распоряжении ФБУ «Тульский ЦСМ» более 5 тыс. ед. поверочного и вспомогательного оборудования, из них более
1600 ед. – эталоны. Большое
внимание уделяется созданию
автоматизированных рабочих
мест, что позволяет существенно увеличить производительность труда. Развиваем такие
направления как ремонт, техническое и сервисное обслуживание средств измерений.
– Не могли бы Вы немного подбробнее рассказать об
энергоаудите, какие работы
проводит Центр в этом направлении?
– ФБУ «Тульский ЦСМ» является членом саморегулируемой организации и имеет право
осуществлять деятельность в
области энергетических обследований. Энергоаудит предприятий, как основополагающий комплекс мероприятий, направленных на эффективное
использование энергоресурсов
и разработку рекомендаций по
снижению энергетических расходов, является для нас одной
из приоритетных задач на данный момент.
Испытательная
лаборатория по энергосбережению
оснащена современными приборами и оборудованием для
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проведения энергетических обследований, имеет обученный
и аттестованный персонал, полное методическое обеспечение
и актуализированную нормативную базу, а так же практический опыт работ на предприятиях различного профиля.
ФБУ «Тульский ЦСМ» осуществляет:
 энергетические обследования (энергоаудит) предприятий и организаций с составлением энергетического паспорта
по приказу Минэнерго №182 согласно требованиям федерального закона №261-ФЗ;
 тепловизионные обследования жилых, общественных и
производственных зданий с составлением энергетического паспорта здания и определения
класса его энергетической эффективности;
 разработку мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно требованиям
федерального закона №261-ФЗ;
 разработку программ в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности согласно требованиям федерального закона
№261-ФЗ и рекомендациям Минэкономразвития (приказ №61).
– С какой целью Вы занялись этим направлением деятельности?

– Наша работа направлена на улучшение условий рационального
использования
топливно-энергетических ресурсов региона, энерго- и топливоснабжения потребителей на его
территории для развития экономики и повышения качества
жизни населения, обеспечения
энергетической и экономической безопасности региона.

ОТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ТОЛЬКО ПАРТНЁРСКИМИ
– Аутсорсинг – направление, которое сегодня активно развивают многие центры.
Это похоже на жизненный цикл
продукции. Вы берёте на себя
всё, избавляя от ненужной головной боли производителя,
снимая с него решение многих
производственных вопросов.
Вы считаете, что эти работы будут востребованы?
– Не просто востребованы.
Решение данных вопросов сегодня актуально как никогда.
Предприятия должны заниматься своим делом – производить
и реализовывать продукцию, а
мы готовы взять на себя многое
из метрологического обеспечения и технического обслуживания средств измерений. Не секрет, что сегодня немало предприятий испытывают дефицит
квалифицированных
кадров,

Ремонт медицинской техники

сокращаются метрологические
службы, проходит «оптимизация» расходов на поддержание
средств измерений в рабочем
состоянии. В такой ситуации
мы пытаемся заполнить нишу
аутсорсинговых услуг, услуг по
комплексному метрологическому обслуживанию.
– Говорят, что в Тульском
центре стандартизации и метрологии большое внимание
уделяется работе с клиентами. Кажется, что Вы, как руководитель предприятия, стараетесь учитывать все мелочи.
Взять хотя бы организацию
работы бюро приёмки. Как Вам
удаётся видеть совершенство
глазами потребителя?
– Ну, пожалуй, до совершенства нам очень далеко. Как отметил однажды в своём интервью Юрий Адлер, президент
международной гильдии профессионалов качества «…известно, совершенство недостижимо. И деловое совершенство – тоже. Это идеал, мечта, но именно она делает нашу
жизнь осмысленной. В сущности, это стремление к гармонии.
Это вечная готовность к творчеству, дающему чувство радости
и полноты бытия».
Для удобства обслуживания
предприятий и частных клиентов мы в Центре пытались создать все необходимые условия: усовершенствовали работу 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. Мы постоянно ищем новые возможности более полно
удовлетворять запросы наших
потребителей.
Кто-то из руководителей сказал, что путь к совершенству в
работе любого предприятия лежит через удовлетворенных потребителей, радостных сотрудников, конкурентов, которые не
завидуют, общество, которое
гордится гражданами, способ-
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ными создавать и поддерживать красивый бизнес, производство через согласие с
государством.

ОДНИХ ЛОЗУНГОВ
НЕДОСТАТОЧНО
– Чего же хотят клиенты? Как изменились их запросы за последние годы?
– Клиенты хотят, чтобы к
ним были внимательны, чтобы брали в расчет их нужды,
надежды. Кроме того, они
хотят иметь дело с тем, кто
может по-настоящему решить их проблемы. Им совсем не нравится, когда их
«отфутболивают» от одного
сотрудника к другому. Такие
заявления, как: «Мы дорожим клиентурой» или «Качественное обслуживание превыше всего», – лишь пустой
звук в том случае, если руководство не в состоянии направить своих сотрудников
по пути, ведущему к идеальному потребительскому опыту. Мы реально стремимся к
партнёрским отношениям в
работе с потребителями.
Большую роль в оказании
качественных услуг мы уделяем воспитанию кадров. У
нас в центре уже шесть лет
действует кодекс профессиональной этики. С помощью
этого документа мы пытаемся формировать иерархию
профессиональных ценностей: «интересы клиента –
интересы организации – интересы сотрудника». И здесь
важно найти точки соприкосновения.
– В Вашей организации
большое значение придаётся обучению сотрудников.
Кажется, что у Вас обучаются все и постоянно. Выгодно ли компании вкладывать деньги в обучение сотрудников?
– Существует широко
распространенное убеждение, и оно верно, что наилучших производственных показателей добиваются компании, обладающие разви-
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тыми системами управления знаниями и обмена опытом, а также корпоративной
культурой, нацеленной на
непрерывное образование и
совершенствование.
Что касается Центра, то
у нас ежегодно 20% специалистов повышают свою квалификацию. Только так можно успевать за постоянно
меняющимися требованиями времени и быть нужным
потребителю и обществу
в целом. Обучение не возможно и без такого института, как наставничество.
– Вы согласны с таким выражением, что труд
должен приносить человеку радость, делать его
счастливым, а общество
– более совершенным? Как
это соотносится с Вашей
работой?
– Согласен. Мне очень
нравятся слова Д.И. Менделеева, которые отражают суть нашей работы. Они
очень современно звучат,
хотя и были сказаны более
ста лет назад: «...Первейшею своею заботой я считаю
проектирование такой организации поверочного дела,
чтобы оно не только отвечало современности, требованиям точности в торговопромышленных измерениях
и некоторой обеспеченности в судьбе лиц, посвятивших себя делу поверки мер
и весов, но и было безубыточным для Государственного казначейства, удобным
для жителей и способным к
неизбежным в нём усовершенствованиям».

Дорогие друзья!
Коллектив ФБУ «Тульский ЦСМ» сердечно поздравляет
коллектив
ООО ПКФ «Автоматика»
с Новым 2012 годом!
Желаем Вашему предприятию
дальнейшего
процветания и стабильности, здоровья, сил и
упорства в работе, новых
успехов и достижений!
Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт
и высокие результаты
работы ООО ПКФ «Автоматика» с каждым годом
были всё лучше, появлялись новые заказы и новые друзья!
Счастья, радости и удачи в Новом году!
По поручению коллектива,
директор ФБУ
«Тульский ЦСМ»
А.В. Благовещенский

НАША СПРАВКА
А.В. Благовещенский – директор ФБУ «Тульский ЦСМ» с 2002 года, лауреат премии С.И. Мосина за работу в области машиностроения, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Инструментальные и метрологические системы» ТГУ,
член Президиума Правления ТТПП, член Регионального совета «Союза Машиностроителей России».
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НОВОСТИ
ФИЛИАЛА
Филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – давний партнер нашего журнала. Его
сотрудников мы от всей души поздравляем с
профессиональным праздником – Днем энергетика. А нашим читателям предлагаем рассказ о наиболее важных событиях из жизни тульских энергетиков.
ПОЛУЧЕН ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО
ПЕРИОДА 2011-2012 ГОДА
Хороший уровень подготовки тульского электросетевого комплекса к прохождению
осенне-зимнего максимума нагрузок 2011-2012 года был подтверждён решением специальных комиссий – соответствующие паспорта готовности получили филиал «Тулэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
и его производственные отделения – Тульские, Новомосковские, Суворовские и Ефремовские электрические сети.
Степень готовности электросетевых предприятий к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) оценивали представители ОАО «МРСК Центра
и Приволжья», филиала «Тулэнерго», Приокского управления
Ростехнадзора, филиала ОАО
«СО ЕЭС» – Тульское РДУ,
Главного управления МЧС России по Тульской области.
В торжественной церемонии
вручения паспортов готовности приняли участие – начальник департамента технического
развития ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Валерий Титов, заместитель генерального директора – директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Юрий Тимонин,
заместитель директора по техническим вопросам – главный
инженер филиала «Тулэнерго»

Игорь Соколов, заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Тульской области Борис Шовкун, главный
диспетчер филиала ОАО «СО
ЕЭС» – Тульское РДУ Валерий
Борисов, начальники производственных отделений филиала
«Тулэнерго», представители региональных средств массовой
информации.
Среди основных направлений подготовки к прохождению
ОЗП 2011-2012 года – успешное
проведение ремонтной кампании и выполнение инвестиционной программы, проведение
специализированных противоаварийных тренировок оперативного персонала, расчистка

трасс линий электропередачи
от древесно-кустарниковой поросли, расширение просек высоковольтных линий 35-110 кВ
(в пределах охранных зон).
В рамках ремонтной кампании 2011 года на техническое
обслуживание и ремонт энергооборудования было направлено 208 млн. рублей, произведен комплексный капитальный
ремонт 22 подстанций 35-110
кВ, капитальный ремонт 400,9
км ВЛ 35-110 кВ и 2966,9 км ВЛ
04,-6-10 кВ, 1046 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.
От древесно-кустарниковой поросли расчищено 770 га трасс
линий электропередачи.
В текущем году на реализацию инвестиционной программы филиала «Тулэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
была выделена беспрецедентная сумма – 4,3 млрд. рублей,
на модернизацию и замену оборудования на подстанциях 35110 кВ – 1603,5 млн. рублей,
приобретено 174 единицы спец-

Юрий Тимонин и Валерий Титов
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техники, в том числе дизельные
передвижные электростанции
мощностью от 6 до 100 кВт.
Основная часть затрат инвестиционной программы направлена на мероприятия по
подготовке к прохождению
ОЗП 2011-2012 года. В ходе
этой деятельности проводились работы по реконструкции
энергооборудования ряда подстанций, как в городе Туле, так
и в районах региона.
Особое значение для областного центра имеет масштабная реконструкция подстанций 110/10/6 кВ «Перекоп», «Привокзальная», «Южная» производственного отделения «Тульские электрические сети».
На
подстанции
«Перекоп», расположенной в центре города Тулы, проведены работы по монтажу силового трансформатора мощностью 63 МВА, полной реконструкции открытого распределительного устройства 110 кВ
с заменой маслонаполненного оборудования на элегазовое, комплексной замене защиты устройства автоматики,
установке новых ячеек 10 кВ.
Эта подстанция обеспечивает электроснабжение крупных
промышленных и транспортных предприятий, а также всей
юго-восточной части города по
кабельным сетям муниципальных электросетей.
Мощность 80 МВА, вводимая на подстанции «Привокзальная» при замене двух
трансформаторов по 25 МВА
на новые, по 40 МВА, позволит производить технологическое присоединение новых потребителей и удовлетворить в
полном объеме спрос на электроэнергию в динамично развивающемся Привокзальном
районе Тулы.
В ходе реконструкции подстанции 110/10/6 кВ «Южная»
завершаются работы, в том
числе по монтажу третьего силового трансформатора мощностью 25 МВА с реконструк-
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цией ОРУ-110 кВ, установкой
четырех элегазовых выключателей 110 кВ и блок-модулей
с ячейками КРУ-10 кВ, шкафа
централизации «ШЭРА-ЦС» и
другого оборудования. Кроме
того, появляется возможность
в Советском районе Тулы вести масштабное жилищное
строительство,
наращивать
мощности расположенного рядом завода «РТИ», других производственных и социальных
объектов.
Реконструкция
подстанции 110/35/6 кВ «Ясногорск»
ПО «Тульские электрические
сети» отнесена к разряду приоритетных и предусматривает установку двух новых силовых трансформаторов ТДТН
63 000/110/35/6 мощностью по
63 МВА каждый, замену масляных выключателей 110 кВ на
элегазовые, шкафов управления защиты и автоматики 110
кВ, шкафов резервной защиты
трансформаторов. Вводимая
мощность – 126 МВА, прирост
мощности 46 МВА.
Перевод подстанции №52
«Медвенка» на напряжение
110/35/6 кВ позволит увеличить
её мощность. С установкой
двух новых силовых трансформаторов ТДН-16000/110 мощностью 16 МВА каждый значительно сократятся эксплуатационные расходы и расходы
на ремонт, повысится безопасность и надёжность электроснабжения, снизится пожароопасность и уровень загрязнения окружающей среды.
В ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2011-2012 года
в филиале «Тулэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
проведено 5356 инструктажей персонала, 1498 тренировок, из них – 25 специализированных, 40 – с участием территориальных сетевых организаций, крупных потребителей, администраций районов.
Кроме того, заключено 27 соглашений по организации информационного обмена и осу-

ществления взаимодействия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
с администрациями муниципальных образований, а также
соглашение с ГУ МЧС России
по Тульской области.
По словам начальника департамента технического развития ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Валерия Титова, филиал «Тулэнерго» занимает лидирующие позиции в
зоне ответственности межрегиональной сетевой компании
в сфере внедрения инновационного оборудования и современных технологий, что позволит не только обеспечить
бесперебойное электроснабжение Тульской области, но и
создать дополнительные возможности для технологического присоединения потребителей, и, как следствие, дать
новый импульс социальноэкономическому развитию региона.
Заместитель
генерального директора – директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Юрий Тимонин, получив паспорт готовности к прохождению осеннезимнего периода от Валерия Титова, отметил: «Торжественному моменту получения паспорта
готовности к прохождению ОЗП,
всегда предшествует напряженная работа энергетиков – введение в строй новых объектов,
внедрение современных технологий, выполнение ремонтной и
инвестиционной программ, тщательная подготовка персонала. Все эти усилия мы направили на достижение приоритетной
цели - обеспечения надёжного и
стабильного электроснабжения
потребителей Тульской области
во время осенне-зимнего максимума нагрузок 2011-2012 года».
После завершения церемонии вручения паспортов готовности для журналистов
тульских средств массовой
информации был организован пресс-тур на подстанцию
110/10/6 кВ «Перекоп».
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
НА ОБЪЕКТАХ ТУЛЬСКОГО
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПОВЫШАЮТ НАДЁЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В рамках реализации инвестиционной программы, а также программ развития электрических сетей филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» применяет современное оборудование и технологии, учитывающие специфику и
экологию Тульской области.
Инновационные решения в
электрических сетях позволяют повысить надежность энергоснабжения, выполнять реконструкцию линий электропередачи и подстанций 35-110 кВ с
учетом специфики развития городов, сокращать потери при
передаче электроэнергии.
Задачи по улучшению экологической ситуации и снижению
эксплуатационных затрат филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» решает
путем замены маслонаполненного оборудования, в первую
очередь, масляных выключа-

телей на современные элегазовые и вакуумные. В 2011 году
программа филиала по замене
378 масляных выключателей
позволит ввести в эксплуатацию 63 элегазовых выключателя 110 кВ и 315 вакуумных выключателей 35-10-6 кВ.
Внедрение инновационных
разработок дает возможность
тульским энергетикам при проведении реконструкции подстанций и ВЛ 35-110 кВ интегрировать высоковольтные линии электропередачи в инфраструктуру города путем перехода с воздушной линии на кабельную. При этом используется прокладка коммуникаций
(высоковольтного кабеля с оболочкой из сшитого полиэтилена) методом горизонтального направленного бурения. Эту
технологию филиал «Тулэнерго» совместно с ЗАО «Виктан»
опробовал, проводя реконструкцию подстанции 110/10 кВ
«Перекоп», расположенную в
центре г. Тулы.
В 2012 году данный метод будет применен при реконструкции
ВЛ
110
кВ
«Тула-Щегловская» – «ТулаКировская». В общей сложно-

сти «под землю» уйдут четыре
линии высоковольтного кабеля
по 2,6 км и одна отпайка на ПС
«Центральная», состоящая из
двух линий по 1,4 км.
Следует отметить, что для
осуществления большинства
инновационных проектов в
филиале «Тулэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
разработаны и выполняются
– «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на период
до 2011-2015 гг.» и «Программа инновационного развития
филиала «Тулэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»,
которая содержит предложение к организациям на проведение НИОКР по 19 различным темам.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ И
РАСШИРЕНИЮ ПРОСЕК ВЛ
110 КВ
В рамках подготовки филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2011-2012 года

ПС «Привокзальная»
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в производственном отделении
«Суворовские
электрические
сети» был проведен осмотр состояния просек линий электропередачи 110 кВ.
В мероприятии приняли
участие ведущий инженерруководитель группы высоковольтных линий службы эксплуатации филиала «Тулэнерго» Николай Гордиенко и заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за электростанциями и электросетями Приокского управления Ростехнадзора Владислав
Ступников, которые на вертолете «R44 Clipper II» произвели облет трасс ВЛ 110 кВ «Дубна – Лужное», «Дубна – Ушатово», «Черепеть – Агеево», «Черепеть – Шепелево «С» и «Ю»
с отп.», «Шепелево – Белев 1 и
2», «Ушатово – Даргомыжская 1
и 2 с отп.».
Результаты осмотра показали хороший уровень подготовки трасс высоковольтных
линий в зоне ответственности
Суворовских
электрических
сетей к прохождению осеннезимнего периода.
Следует отметить, что анализ функционирования электро-

сетевого комплекса в аномальных метеорологических условиях прошедшей зимы показал
одну из основных причин произошедших аварийных отключений электроэнергии – это выпадение деревьев из лесного массива и перекрытие ветками проводов ВЛ.
В связи с этим, в целях повышения надежности работы тульского сетевого комплекса, обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и
снижения количества технологических нарушений, в филиале
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» работе по
расчистке и расширению просек
ВЛ 35-110 кВ уделяется особое
внимание.

ПОВЫШЕНА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовка тульского электросетевого
комплекса
к
осенне-зимнему максимуму нагрузок 2011-2012 года проходит в рамках инвестиционной
программы филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-

ПС «Алимкин»
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волжья» по модернизации энергетических объектов, на реализацию которой направлено 4,5
миллиарда рублей. На эти средства в регионе будет проведена
реконструкция линий электропередачи, трансформаторных
подстанций и других объектов
электроэнергетики.
Так, в ходе подготовки энергооборудования к прохождению
предстоящего осенне-зимнего
периода на территории Ленинского района Тульской области
отремонтировано 32 км воздушных линий напряжением 35-110
кВ и 219 км напряжением 0,4-10
кВ, произведен капитальный ремонт 89 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, расчищено
от древесно-кустарниковой поросли 24 га трасс линий электропередачи.
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 потребителям. На
данном объекте проводятся работы по установке двух силовых
трансформаторов мощностью
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16 МВА каждый, а также по монтажу 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 надёжность электроснабжения, снизится пожароопасность
и уровень загрязнения окружающей среды.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДСТАНЦИИ ХОЛДИНГА МРСК
ПРИСВОЕНО ИМЯ ГЕРОЯ
ВОЙНЫ
В рамках Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига
– Родине Героя», реализуемой
ОАО «Холдинг МРСК», Институтом социальной памяти по
инициативе Координационного Совета ветеранов и Объединенного Совета молодежи
распределительного электросетевого комплекса при под-

держке Общероссийской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ), в производственном отделении «Тульские электрические сети» филиала ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
– «Тулэнерго» состоялась торжественная церемония переименования подстанции 35/6 кВ
№192. Отныне энергообъект
будет носить имя известного
туляка, Героя Советского Союза, летчика-штурмовика, младшего лейтенанта Ивана Николаевича Алимкина.
До начала Великой Отечественной войны Иван Алимкин работал учителем начальной школы в деревне Тризново Крапивенского уезда Тульской области. После окончания летного училища, с марта
1943 года, воевал на различных фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге и
уже через восемь месяцев совершил 83 боевых вылета.
Особенно отличился отважный
летчик в боях за Днепр, за что
ему было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. 18 января 1945 года смешанный советско-югославский

экипаж Ил-2 Ивана Николаевича Алимкина погиб, совершив
огненный таран при выполнении боевого задания в небе
над Сербией. Отважные герои
были похоронены в местном
селе Бачки-Брестовац.
Следует отметить, что переименование подстанции филиала «Тулэнерго» в честь героя
войны стало очередным этапом реализации масштабной
историко-патриотической
акции ОАО «Холдинг МРСК» на
Тульской земле. Напомним, что
4 мая 2011 года, в селе Крапивна, на родине Героев Советского Союза, летчиков Дмитрия
Зайцева (потомственный электромонтер) и Ивана Алимкина
был дан старт Международной
эстафете памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя». Мероприятие посвящено 70-летию Великой Победы и рассчитано на пять лет (до
2015 г.).
В своем выступлении на
торжественной церемонии переименования подстанции 35/6
кВ № 192 начальник отдела по
связям с общественностью Департамента по информационной политике и коммуникациям
ОАО «Холдинг МРСК» Андрей

На торжественном открытии ПС «Алимкин»
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Почтарев отметил: «Цель
Международной
эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя» – реализовать
на деле призыв «Никто не
забыт – ничто не забыто»,
почтить память отважных
героев, в том числе электроэнергетиков, удостоенных высших наград Отечества – Золотой звезды Героя Советского Союза и ордена Славы. Акция способствует установлению долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между населенными пунктами
стран Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья, при обороне и освобождении которых от фашистских оккупантов были совершены героические подвиги, и населенными пунктами, где родились и воспитывались Герои, служит делу патриотического воспитания молодёжи, всемерной поддержке ветеранской общественности».
Выступившие на митинге заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Ирина Яшанина, председатель
Координационного Совета
ветеранов распределительного электросетевого комплекса, заслуженный энергетик СНГ, участник выполнения интернационального долга в Афганистане Юрий Жуков, фронтовик
Виктор Митин, представители Тульского регионального
отделения ДОСААФ, администрации Щекинского района, ученики Крапивненской
школы и многие другие единодушно выразили слова
благодарности руководству
«Тулэнерго», всем участникам Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя», всем тем, кто

НАШЕ ДЕЛО

помогает сохранить и преумножить славу героев Великой Отечественной войны.
Кульминационными моментами памятного мероприятия стали открытие мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Ивану Алимкину
и автопробег по территории
района и города с участием
работников ДОСААФ Тульской области.
Подстанция
«Алимкин» стала десятым по счету именным энергообъектом в зоне ответственности операционных компаний Холдинга МРСК и третьим – в ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Первым из них была подстанция «Калашников» (филиал «Удмуртэнерго»), открытая в 2009 году в г.
Ижевске в честь фронтовика, Героя России, дважды Героя Социалистического Труда, выдающегося
конструктора-оружейника
Михаила
Тимофеевича Калашникова, а вторая – «Стечкин» (филиал
«Тулэнерго») – в знак признания заслуг еще одного
знаменитого конструктораоружейника Игоря Яковлевича Стечкина.
День ото дня Международная эстафета памяти
и благодарности «Родина
Подвига – Родине Героя»
в Группе компаний Холдинга МРСК набирает обороты. Благодаря поисковым
усилиям электроэнергетиков, установлены имена 28
Героев Советского Союза
и 54 полных кавалеров ордена Славы – электромонтеров, прославивших распределительный электросетевой комплекс в годы
Великой Отечественной войны. Их подвиги и по сей
день вдохновляют 190-тысячный коллектив работников Общества на добросовестный и самоотверженный труд.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и светлым праздником Рождества! Пусть наступающий 2012 год станет годом новых свершений, перемен к лучшему, несёт
в себе только радость и
благополучие. Пусть исполнятся заветные мечты, а успех будет сопутствовать всем вашим
начинаниям. Желаю вам
встретить праздники в
любви и согласии. Пусть
удача сопутствует во
всех начинаниях, а мечты
и желания обязательно
сбудутся. Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия!
Заместитель
генерального директора
– директор филиала «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»
Ю.Н. Тимонин
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НА ПУТИ
К СЕРИЙНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
Подстанции на 35 и 110 кВ востребованы заказчиками по всей Россиии. О
том, как они становятся серийной для
«Автоматики» продукцией, рассказывает начальник сектора технического
отдела Илья Бурвиков
Монтаж ПС «Медвенка»

– Сейчас даже вспомнить
трудно, как начиналась работа
над подстанциями на 35 и 110
кВ, хотя было это не так давно,
менее пяти лет назад. Предприятие очень бурно развивалось,
увеличивало производственные
мощности и площади, приобретало оборудование, наращивало объемы. В докризисные годы
похожие процессы происходили
в промышленности страны в целом и на многих предприятиях,
производящих
электрооборудование, в частности. На рынке постоянно появлялись новые
компании, предложение росло.
Многие фирмы снижали цены,
нередко в ущерб качеству. К сожалению, в сложившейся у нас
на рынке электрооборудования
ситуации, качество зачастую не
самый важный показатель, многое решает цена.
Не скажу, что мы из-за этого теряли какие-то позиции, нет,
повторюсь, что это было время очень динамичного развития
для «Автоматики». Именно поэтому и было принято решение
выходить на новые рынки, доступные пока немногим компаниям в России. Тогда, действительно, было мало предприятий, готовых предложить комплексные решения для подстанций на напряжение свыше 10
кВ. Так что наш переход на выпуск оборудования 35 и 110 кВ

был вполне естественным и органичным, как учитываю ситуацию внутри «Автоматики», так и
на рынке электрооборудования.
Начали с серьёзной и кропотливой подготовительной работы, которую проводили совместно с одним из наших давних партнеров, который имел
большой опыт поставок нашего оборудования для «Орелэнерго», «Белгородэнерго». Комплектация первой подстанции
на 35 кВ была довольно простой, мудрить не стали, всё же
первый опыт, но комом он не
вышел. Напротив, удачно получилось, заказчик был доволен.
А дальше пошло по нарастающей. Следующей была тридцатьпятка для Бурибаевского
ГОКа. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что даже только выходя на этот рынок, мы стремились быть в числе его лидеров, не копировать уже имеющиеся образцы, а создавать
свои, причём более серьёзного уровня. Поясню на примере.
Уже тогда у нас было чёткое понимание, что время открытых
распределительных устройств
проходит, востребованы закрытые РУ. Потому мы разработали свои новые ячейки на 35 кВ
и практически сразу их использовали в новой подстанции для
горно-обогатительного комбината в Красноярском крае.

Далее были поставки подстанций этого же класса для нефтянников. Причем каждый заказ от них шёл не на одну подстанцию, а сразу на несколько.
И каждая имела свои особенности, потому приходилось немало потрудиться как конструкторам нашим, так и производству.
Но и опыт набирался весьма солидный.
Следующим этапом стал переход на выпуск оборудования
на 110 кВ. Первым проектом
была подстанция «Родники»
в городе Курске. Также, как и с
оборудованием на 35 кВ, в первом проекте мы старались идти
оптимальным путём, насколько
это возможно для подстанций
такого класса. В итоге – поставку мы провели летом 2010-го,
в этом году её ввели в эксплуатацию. И, насколько я знаю, в
«Курскэнерго» довольны новым
объектом.
В этом году мы активно участвуем в инвестиционной программе «Тулэнерго», которая
предусматривает реконструкцию сразу нескольких подстанций на 110 кВ. Один из самых
сложных объектов – ПС «Медвенка», где реализуется проект по переводу на напряжение
110/35/6 кВ. Подстанция действующая, сначала возводилась первая секция на 110, потом будет сносится старая под-
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станция на 35 и ставиться новая. Участвуя в поставке распредустройств для этого объекта, нам пришлось освоить метод
покрытия опор горячим цинком,
который повышает срок службы
металлоконструкций. Также немало сложностей было в жёсткой ошиновке. Нашим технологам пришлось разработать уникальный способ сварки аргоном
в полевых условиях на высоте
четырёх метров.
На «Привокзальной» осуществляется монтаж нового
оборудования, ведётся реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ.
Подстанция важная, так как
обеспечивает снабжение крупного района. Расположена непосредственно в городской черте, что всегда добавляет сложностей, здесь каждый метр земли на учёте, потому не слишком
разгуляешься. Мы сюда поставили новые здания общеподстанционного пункта управления и комплектного распределительного устройства на 10 кВ,
укомплектованного
ячейками
К-104. Провели монтаж, завершаем наладку. Представители «Тулэнерго», которые здесь
побывали, дали высокую оценку. Сравнивать наше оборудование с тем, что было, нельзя.

Там использовались сильно
устаревшие ячейки и масляные
выключатели годов, наверное,
шестидесятых.
В
Плавске
подстанция
«Смычка» стала первым для
нас сетевым объектом, где будут установлены ячейки КРУАТ-М. Раньше мы их не поставляли для МРСК.
То есть можно говорить о
том, что каждый объект инвестиционной программы «Тулэнерго» становится для нас ещё
одним шагом вперед, позволяет совершенствовать технологию производства подстанций
на 110 кВ.
– Можно ли говорить сегодня о серийном производстве
оборудования такого класса?
– Для ячеек – да. А для самих
подстанций я бы пока не стал
говорить об этом. Во-первых,
количество строящихся столь
крупных объектов не так уж велико. Хорошо, что сейчас многие реконструируются, потому
работы действительно много.
Во-вторых, каждый из них всё
же очень специфичен, требует детальной проработки. Хотя
планы на ближайшее будущее у
нас очень большие, возможно,
когда их реализуем, тогда сможем говорить о серийном произ-

ПС «Медвенка»
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водстве, во всяком случае подстанций на 35 кВ. Здесь хотелось бы отметить наше участие
в подготовке объектов к саммиту стран Тихоокеанского региона, который пройдет в 2012
году на острове Русский. Для
Приморских распределительный сетей в декабре-январе
мы поставим три распределительных устройства на 35 кВ. В
этом регионе нас хорошо знают, об оборудовании «Автоматики» отзываются очень хорошо. Так что скоро нашим специалистам предстоит командировка на шеф-монтаж этих РУ.
Также в планах наших партнеров уже заказы ещё около десяти подстанций на 35 кВ, которые должны пойти в производство в конце этого – начале следующего года. И в самое ближайшее время для новой кондитерской фабрики «Rochen», которая возводится в Липецке, будем поставлять стодесятку. Мы
много работаем для нашей пищевой промышленности. Делали внутрицеховое оборудование и для «Коркунова», и для
«Русского продукта», производителей соков компании «Прогресс», пивоваренной компании
«Балтика». Но здесь, сами понимаете, заказ намного более
крупный и более сложный.
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Поставки оборудования на Юг России
для «Автоматики» – дело привычное. Подстанции тульского предприятия стоят в
Сочи, Краснодаре и десятках других городов Южного федерального округа.
2011-й год исключением не
стал, предприятие лишь пополнило этот список. Теперь
подстанция на 35 кВ производства тульских мастеров электрооборудования стоит в предгорьях Кавказа, а две подстанции аэропорта Анапы укомплектован произведенными в
Туле ячейками.
Работа по подстанции для
асфальтового завода, расположенного неподалёку от Минеральных вод, началась в конце
прошлого года. Тогда на форуме «Кавказ-энерго» туляки провели предварительные переговоры с местным проектным
институтом. Обсуждение продолжалось довольно долго, так
как заказчик выдвинул немало
специфических требований, обусловленных технологическими
особенностями производственных процессов и существующей
на предприятии схемы энергоснабжения.
– Честно говоря, это одна
из самых сложных подстанций,
с которыми я лично сталкивался, – рассказал нам начальник
сектора
распределительных
устройств 6-110 кВ «Автоматики» Евгений Кленкин. – Простым и понятным языком тут

ЮЖНЫЙ
ПОТОК

даже сложно что-то объяснить.
Мы выпустили немало подстанций и на 35 и на 110 кВ, так что
приобрели солидный опыт. И
всё же в работе над этим заказом сложилась ситуация, когда
несколько опытных конструкторов почти в течение целого месяца решили все возникшие при
проектировании проблемы: от
сложнейшего автоматического
ввода резерва до установки нового вакуумного выключателя в
контрольно-распределительное
устройство.
Сложности конструкторского отдела никак не сказались на
сроках производства и работах
по монтажу оборудования. Все
они были завершены точно в
срок, и уже осенью подстанция
была сдана в эксплуатацию.
– Для нас это была обычная
рабочая командировка, – отметил инженер-конструктор Михаил Копунов. – Хотя места очень
красивые. В хорошую погоду
видно Эльбрус. Что ни говори,
а Краснодарский край – это рай.
Но нам было не до красот природы. Меньше чем за три недели требовалось выполнить работы по монтажу. Так что занимались рутиной: прокладкой

межпанельных соединений, доработкой ошиновки. Так в горы
ни разу и не выбрались. Зато
с работой справились успешно. Насколько я знаю, при наладке там возникла лишь одна
небольшая проблема, за помощью вновь обратились к нашим
специалистам. И они её буквально за один день решили.
Также летом специалисты
«Автоматики» побывали ещё
одном райском месте – Анапе.
Для подстанций местного аэропорта туляки изготовили ячейки КРУ-АТ(SE). На наш вопрос
о море побывавшие там специалисты лишь грустно улыбнулись.
– Да я за три недели лишь
пару раз до него и добрался. – ответил Евгений Кленкин.
– Работа была сложной и ответственной. Аэропорт там не
только гражданской авиацией
используется. Сами видели, как
взлетают противолодочные истребители. А к подобным объектам всегда особые требования. От нескольких наших ячеек запитаны теперь огни взлетных полос и само здание аэровокзала, остальные обеспечивают необходимый резерв.

Монтаж ЗРУ 6 кВ
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ОТ КАВКАЗА ДО УРАЛА
Оборудование, произведенное «Автоматикой», работает в самых удаленных уголках нашей страны. Почти столь же широкой является и география выставок, в которых участвуют специалисты тульского предприятия. Во всяком случае, ни один крупный форум не обходится без их
участия. Только за последние несколько месяцев с выставочной экспозицией туляков смогли познакомиться энергетики от Кавказа до Урала.
На берегах Камы
В конце сентября в Перми
выставка-конференция
«Энергетика.
Энергосбережение-2011» собрала весьма представительный состав
участников, прежде всего, от
регионов Урала, а также других
уголков нашей страны. Специалисты тульской «Автоматики» побывали на подобном форуме в городе на берегу Камы
впервые за несколько лет. Начальник сектора низковольтного оборудования технического
отдела «Автоматики» Сергей
Владимирович Голюнов дал
высокую оценку уровню организации выставки и представленного оборудования:

– Программа выставки и
конференции, которые работали четыре дня, была очень
насыщенной. Тема энергоэффективности очень актуальна,
потому и желающих познакомиться с новыми разработками
и тех, кто стремиться продвинуть свой товар на рынке, было
очень много. Конечно, в первую очередь, это были представители различных компаний уральского региона. Здесь
«Автоматика» работает достаточно активно, но на выставках
в Перми мы не были с 2008-го
года. Потому наше участие в
работе данного форума можно
считать ещё одним серьёзным
шагом к полноценной работе в

столь серьёзном промышленном регионе, как Урал. Приятно отметить, что он оказался
очень удачным. Наша экспозиция вызвала очень большой
интерес. На ней были представлены КСО-298М, КРУ-АТ
и КРУ-К359АТ. К нашему стенду подходили и иностранные
инвесторы, которые работают в регионе, и представители
местных компаний, проектных
институтов, были даже группы
студентов пермских вузов. Студенты – отдельная тема. Вопросы, которые они задавали,
к сожалению, наглядно демонстрировали, что их знание современного электрооборудования оставляет желать лучшего.

Стенд «Автоматики» – подходи, спрашивай, заказывай!
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Приходилось подробно объяснять, как оно работает. Зато у
ребят была возможность поучиться на самых новейших образцах.
Для себя тоже удалось
кое-какие тенденции развития
производства электрооборудования на выставке почерпнуть. К примеру, были представлены низковольтные изделия на выдвижных блоках
для сейсмоактивных районов, которые пока не выпускала «Автоматика». Отмечу, что
наши подстанции в бетонной
оболочке (БКТП) и сэндвичпанелях (КТПНУ) давно прошли аттестацию на сейсмостойкость, аналогичная работа в этом году проведена по
ячейкам КРУ серий К-359АТ
и К-59АТ. Так что при необходимости справимся и с особыми требованиями для низковольтного оборудования.
Уже сегодня можно говорить о первых результатах
участия в выставке. Нами выставлено несколько коммерческих предложений и счетов,
которые вполне могут стать

конкретными заказами для нашего производства.

Традиционный визит
Начало октября представители отдела маркетинга и отдела продаж «Автоматики» провели в Краснодаре, где приняли участие в международной
промышленной выставке «Развитие инфраструктуры Юга
России – IDES». Это глобальное отраслевое мероприятие, в
котором участвовали представители Министерства энергетики, Министерства регионального развития и Министерства
транспорта Российской Федерации, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике, комитетов
и департаментов по промышленности и энергетике, ЖКХ и
строительству субъектов Южного федерального округа.
– Мы немало оборудования
поставляем в Южные регионы России, – отметила начальник сектора отдела продаж
ООО «ПКФ «Автоматика» Оксана Владимировна Поздняк. –
Наше предприятие имеет богатый опыт сотрудничества с за-

О.В. Поздняк

казчиками в Ростове-на-Дону,
Сочи, Анапе и многих других
городах Южного федерального округа. И в выставках мы
здесь участвуем постоянно. В
прошлом году, к примеру, побывали на форуме «Кавказэнерго» в Кисловодске. Тогда
результатом стал заказ на подстанцию 35 кВ для Пятигорска,
которую мы поставили в этом
году. Надеюсь, что и в этот
раз результат будет не хуже.
Во всяком случае, предпосылки для заключения серьёзных
контрактов неплохие. Интерес

Образцы продукции на стенде «Автоматики»
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к оборудованию «Автоматики»
был очень большим. Но о конкретных заказах можно будет
говорить в декабре, когда работа по опросным листам будет закончена и наши предложения рассмотрят.
Здесь немало горных регионов, в которых предпочитают
ставить подстанции в бетонной оболочке или получившие
большое распространение сейчас подстанции, выполненные
по схеме «киоскового типа» в
корпусах из бетона. «Киоски»
для нас – серийная продукция,
выпускающаяся в самых различных модификациях. Но таких мы пока не делали. Когда
вернулись с выставки, сделали необходимые расчеты, которые показали, что можем поставлять эти изделия по вполне конкурентной цене, даже с
учётом доставки. Так что перспективы для работы в регионе
очень неплохие.

В столице Башкирии
18 октября в Уфимском
дворце спорта состоялось торжественное открытие XI Российского энергетического форума и специализированных
выставок «Энергетика Урала»,
«Энергосбережение»,
«Кабель. Провода. Арматура», «Электро- и светотехника». В торжественной церемонии открытия форума приняли
участие заместитель премьерминистра правительства Башкортостана – министр промышленности и инновационной политики Марат Мулюков, президент Торгово-промышленной
палаты Республики Башкортостан Юрий Пустовгаров, генеральный директор ОАО «Башкирэнерго» Андрей Макаров.
Выставки «Энергетика Урала – 2011» и «Энергосбережение–2011» прошли при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и

Министерства промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан. Содействие выставкам оказывали НП «Российское теплоснабжение» и Ассоциация энергетиков Западного Урала, членом которой является «Автоматика».
В 2011 году заявки на участие в форуме подали 135
предприятий из 20 регионов России, стран дальнего и
ближнего зарубежья. В рамках деловой программы состоялись конференции «Инновационные технологии и оборудование в энергетике», «Энергоэффективность. Проблемы
и решения», а также круглый
стол «Подготовка специалистов энергетического профиля:
традиции, проблемы, перспективы». Традиционно в рамках
международной специализированной выставки «Энергетика Урала – 2011» состоял-

Оборудование «Автоматики» на подстанции в Кировском районе Уфы
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Приз дипломанта
конкурса «Энергетика Урала»

ся конкурс на лучшую технологию, оборудование, продукцию
и научные разработки.
– Форум в Уфе для нас
очень важное событие, – считает начальник сектора отдела продаж «Автоматики» Алексей Владимирович Лапшинов.
– В этом регионе мы работаем очень активно: не раз делали оборудование для подстанций «Башкирэнерго», кроме
того, были поставки для Уфимской моторостроительной компании. Во время работы форума мы нашли возможность посетить некоторые объекты, где
монтируется или уже работает оборудование, произведенное «Автоматикой», в частности, подстанции, расположенные в Кировском районе Уфы.
В целом, наши изделия получили высокую оценку у местных
специалистов. Наверное, потому сразу после открытия выставки министр промышленности и инновационной политики Марат Мулюков и генеральный директор ОАО «Башкирэнерго» Андрей Макаров подош-
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ли к нашему стенду, чтобы более подробно познакомиться с
возможностями нашего предприятия. На выставку мы с собой брали лишь несколько стандартных образцов: КСО-298М,
КРУ К-104АТ, КРУ-АТ. С полным
спектром выпускаемой продукции можно было познакомиться благодаря электронным и печатным каталогам, которые мы
вручили почти пятидесяти посетителям нашего стенда. Среди
них также немало потенциальных заказчиков, представляющих монтажные организации и
проектные институты республики Башкортостан.
Повторюсь, что мы брали абсолютно стандартные образцы оборудования, которые к выставке не проходили специальной подготовки или модернизации. Тем более приятно, что эти
стандартные изделия были отмечены в конкурсе лучшего оборудования и удостоены диплома III-ей степени в номинации
«Распределительные устройства электроустановок».

Дискуссия в Ярославле
Практически одновременно с выставкой в Краснодаре
проходила работа II-го Ярославского энергетического форума, на котором обсуждались
актуальные вопросы развития
региональной энергетической
инфраструктуры, повышения
энергетической эффективности и энергосбережения в регионах Российской Федерации,
шёл обмен технологиями и передовыми разработками в области малой и средней энергетики,
Форум открыл
губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, который отметил важность повышения энергоэффективности российской
экономики и подчеркнул: «Сегодня в регионах меняется
структура экономики: на смену крупным предприятиям приходит малый и средний бизнес
и все больше и больше диктует свои условия на энергетическом рынке. Не ориентируясь

на них, мы уже не можем развивать энергетику, а требования
у них к энергетической инфраструктуре очень специфичны.
Они очень серьезно относятся
к издержкам, очень хорошо реагируют на предложения, касающиеся распределенных источников тепловой и электрической
энергии, на новации в сфере
учета тепловой и электрической
энергии. Нам важно предложить
им гибкую, мобильную, эффективную структуру энергетики».
В 2011 году Ярославский
энергетический форум собрал
более 1000 участников, в их
числе 370 – гости из других регионов России и стран ближнего
и дальнего Зарубежья. В Ярославль приехали делегаты более чем от 60-ти энергетических
и промышленных компаний, в
том числе и от тульской «Автоматики».
– Сегодня энергоэффективность – одна из самых актуальных тем, которая обсуждается и в научных кругах, и среди
бизнес-элиты, и на правительственном уровне, - подчеркнул
по окончанию форума менеджер отдела маркетинга ООО
«ПКФ «Автоматика» Олег Валентинович Платонов. – Наше
предприятие активно участвует
в решении стоящих перед энергетической отраслью задач, выпуская качественное и современное оборудование. Также
«Автоматикой» создана одна
из площадок для обсуждения
проблем
энергоэффективности – это журнал «Наше дело»,
который распространяется по
всей стране. Ярославский форум подтвердил, что такие издания востребованы. Журнал
пользовался большим спросом. Я лично его вручил многим гостям форума, среди которых были и директора энергетических департаментов областей Центрального федерального округа. Некоторые из них,
познакомившись с журналом,
возвращались, чтобы получить
ещё несколько экземпляров
для своих коллег.
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«СТАЛА ОПЕРЯТЬСЯ
МОЯ КООПЕРАЦИЯ...»
26 октября в Туле состоялся V Межрегиональный
Кооперационный форум. В его деловую программу,
в частности, вошли «Биржа субконтрактов», выставка технологических возможностей предприятий, круглый стол «Приоритетные направления
развития науки и технологий» и мастер-класс «От
идеи до инновационного бизнеса».
Строфа из поэмы «Хорошо»
Владимира Маяковского, написанной в середине 20-х годов
минувшего века, вполне подходит и ко дню сегодняшнему.
Тогда новая экономическая политика (НЭП) молодого советского государства позволила
в краткие сроки приступить к
восстановлению разрушенной
гражданской войной промышленности страны. Потом были
семимильные шаги индустриализации, вновь война и разруха, фантастические темпы роста ВВП в послевоенные годы.
В эпоху застоя кооперация, как
и экономика страны в целом,
жестко
регламентировалась
утвержденными в политбюро
планами. Потом уже и страну
резали по-живому, что уж говорить о связях между предпри-

ятиями. И только в последние
годы их кропотливо начинают
восстанавливать.
Одна из форм восстановления таких связей между предприятиями – организация подобных форумов. Важность и
значимость события подчеркивали практически все участники торжественной церемонии
открытия мероприятия: представители администрации города Тулы, Тульской торговопромышленной палаты, ведущих предприятий региона.
– Мероприятие проходит
уже в пятый раз, но сейчас оно
становится особенно важным и
значимым, – отметил на торжественной церемонии открытия
ректор Тульского государственного университета, депутат областной Думы Михаил Грязев.

– Вы знаете, что губернатор
Владимир Груздев и правительство Тульской области включили процесс так называемой перезагрузки. Он подразумевает,
в том числе, изменение отношения к нашему региону, возрождение его традиций, развитие
промышленного
потенциала.
Это происходит и при возрождении былой кооперации, связей предприятий, которые можно восстановить через подобные форумы. Очень важно, что
форум проходит в нашем университете. Студенты получают
великолепную возможность общаться с представителями ведущих компаний, а предприятия, в свою очередь, могут пригласить к себе молодых перспективных специалистов.
– Одна из главных проблем
абсолютного большинства наших предприятий – низкая производительность труда, – считает заместитель председателя
ТРО «Союз машиностроителей
России», генеральный директор
ОАО «Тулаточмаш» Владимир
Филиппов. – Потому главная задача подобных форумов – снизить издержки. Помочь крупным
компаниям избавиться от элементов натурального хозяйства
на своем производстве. Как
следствие, дать возможность
малым предприятиям с невы-

На открытии форума
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сокой ценой и хорошим качеством найти свою нишу на
рынке.
Форумов, подобных тульскому, в нашей стране пока
проводится не очень много,
не более десяти в год, хотя
центров субконтрактации в
регионах страны уже 39.
Всего в тульском форуме участвовало 16 регионов
РФ, а также представители
стран ближнего Зарубежья
и Германии. Были зарегистрированы представители
79 предприятий, в том числе
10 заказчиков (тульских 9),
количество поставщиков 49
(тульских 17).
Центральным событием
стала «Биржа субконтрактов», на которой были представлены заказы 10 производственных предприятий:
ООО «ПКФ «Автоматика»,
ООО «Интерпрок»,
ОАО
«ПМЗ Плава», ЗАО «Тулаэлектропривод», ТД «Туламашзавод», ОАО «Трансмаш», ОАО «Тулачермет»,
ЗАО
«Тулажелдормаш»,
ОАО «Тулаточмаш», ООО
«Техсовет» (Владимир).
Основные направления
заказов: изготовление электротехнических
изделий,
ковка и проточка на точильном станке, производство
деталей и узлов для изготовления поршневого двигателя, изготовление крышек и
проушин в сборе, производство поковок, механическая
обработка,
изготовление
пружин и РТИ, литье стали/
чугуна, гальваническое покрытие, поставка комплектующих, блоков и деталей (метизов).
– Благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с основными требованиями к заказам и предварительному отбору переговоры проходили предметно и результативно, – отметил, подводя итоги форума,
президент Тульской торговопромышленной
палаты
Юрий Агафонов. – Пред-
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варительная работа, которая ведется нами до форума, очень важна. Чертежи и
технические задания выкладываются в сети Интернет,
что обеспечивает доступ
всех желающих участвовать
в процессах кооперации. Работаем мы так уже пятый год.
Многие об этом знают, потому здесь не только представители российских предприятий, но и из Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы
и Германии. Ведутся хорошо подготовленные переговоры, есть конкретная цена,
задания, которые готовы вылиться в реальные контракты, объём которых в этом
году превышает 150 миллионов рублей.
– Действительно, подготовительная работа к форуму позволяет в довольно
сжатые сроки провести максимальное количество очень
полезных переговоров, –
считает заместитель главного конструктора «Автоматики» Андрей Сидоров. – Причем большинство из них могут вылиться в продуктивное
сотрудничество, ведь сюда
приходили люди, которые
прекрасно знали, что требуется заказчику, на какие объемы они могут рассчитывать.
Особенно меня порадовала встреча с представителями одного из калужских предприятий. В их рекламном буклете сразу бросился в глаза гранатомет, в разработке и испытаниях которого я
принимал участие, когда начинал работу на КБП. Калужане делают некоторые детали его станка, которые при
определенной
доработке
мы сможем использовать и
в нашем электрооборудовании. Они способны изменить
и внешний вид изделий, и
некоторые качественные характеристики. Будем стараться, чтобы это сотрудничество в самое ближайшее
время дало конкретные результаты.

Дорогие читатели
журнала «Наше дело»!
От имени Тульской торговопромышленной палаты, объединяющей около 900 предприятий и
организаций всех сфер деятельности, поздравляю вас с самыми радостными и долгожданными праздниками – Новым годом и
Рождеством!
Подводя итоги уходящего 2011го года, мы видим, насколько он
был насыщен значительными событиями и делами. Во главу угла
сегодня поставлен вопрос экономии энергоресурсов, который
стал жизненно важным условием для выживания малого, среднего и крупного бизнеса не только в нашем регионе, но и во всей
стране. Над решением этого вопроса мы постоянно работаем в тесном сотрудничестве с
ООО ПКФ «Автоматика», при активном участии М.Ю. Каменева,
который возглавляет созданный при Палате Совет главных
энергетиков. Какие-то проблемы удалось решить в этом году,
но остается ещё много сложностей, а значит, нам есть к чему
стремиться.
Пусть наступающий год станет для всех нас ещё более
успешным и продуктивным. А
всем вам в канун Нового года хочется пожелать стабильности
в работе, удачи во всех делах,
крепкого здоровья и семейного
благополучия!
президент Тульской ТПП,
член Правления ТПП РФ
Ю.М. АГАФОНОВ
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Первое, что впечатляет на подъезде к Курску – новые кварталы города, состоящие
сплошь из высоток.
Создается впечатление, что постепенно
они вырастают у тебя
перед глазами, устремляются ввысь.
Масштабы
строительства
здесь просто поразительные.
Вроде бы не Москва, с её без-

мерными возможностями, а
один из городов центра России,
где бюджетные ресурсы весьма и весьма ограничены. И всё
же средства на строительство
новых микрорайонов, а точнее
даже небольших городов, где
число жителей достигает 60 тысяч, в Курске находят. Одна из
причин таких достижений – работа «Курского завода КПД».
Лидер строительной отрасли
региона в этом году отметил
своё 50-летие. Тульскую «Автоматику» и «Курский завод КПД»
связывают добрые партнерские
отношения, потому для нашего
журнала специалисты предприятия согласились поделиться
накопленным опытом и некоторыми секретами.
«Конечно, есть немало общего с московскими проектами
у нашей курской серии 17-этаж-

ных домов, – говорит главный
архитектор проекта Лариса Меркурьева. – Но наши дома изначально должны были серьёзно
отличаться от столичных многоэтажек. Их конструкцию мы меняли и совершенствовали с учетом конкретных потребностей
будущих жильцов и особенностей нашего региона. С одной
стороны, мы старались сделать
квартиры наиболее комфортными и удобными, с другой – учитывали возможности потенциальных покупателей и будущих
жильцов. Свой подход у нас был
и к внешнему виду возводимых
строений, к тому, как соотносились новые здания с расположением и шириной улиц, с
особенностями курского пейзажа. Результат, как мне кажется,
достигнут – хорошо смотрятся
наши новостройки и с точки зре-

Новый микрорайон Курска укомплектован подстанциями «Автоматики»
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ния проходящих по улицам людей, и издалека за десятки километров город украшают, придают ему красивый, гордый и в то
же время легкий, устремленный
ввысь силуэт. А всё потому, что
при разработке проекта генеральным директором Анатолием Дериглазовым во главу угла
была поставлена главная задача: «Мы работаем для людей».
Особенно
положительный
эффект в решении строительных, технологических, архитектурных задач дал избранный опять же генеральным директором Анатолием Дериглазовым стратегический курс на
осуществление Курским заводом КПД не точечной застройки, а целых новых городских микрорайонов. Именно при возведении целых комплексов жилых
зданий оказалось возможным
на полную мощь и в то же время с наибольшей эффективностью использовать и производство панелей сборного железобетона, и строительный комплекс, и технику, и архитектурные идеи. Что касается проектирования, то работа над целыми
микрорайонами дает широчайшие возможности для реализации самых смелых и амбициозных замыслов. И один-то дом
спроектировать – задача в творческом плане интересная, а тут
появляется возможность «нарисовать» лицо микрорайона, целый малый, по сути, город сначала воспроизвести в миниатюре, полюбоваться им, «стоящим
на ладони», и при этом знать,
что уже вскоре всякий прорисованный, занесенный в компьютер элемент идеи проекта, как и
вся она в целом, превратятся в
прекрасные дома, офисы, детские сады, школы и парки.
«Главный лозунг нашего
директора-новатора: «Мы строим для людей» влияет, – говорит Лариса Меркурьева, – не
только на качество возводимых
строений, не только делает возводимые нами дома удобными
для проживания. Наша задача
обязательно сделать новый ми-
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крорайон красивым, а каждый
дом в нём должен иметь свое
лицо, дополняющее общую гармонию застройки. С одной стороны, проектировщик следует
строгим правилам СНИПа и математически точно просчитывает все составляющие проекта, с
другой – ведь перед нами задача осуществить идею заказчика,
работая при зтом как можно более творчески. Что-то в наших
проектах приходится разрабатывать, учитывая особенности
местности, инсоляцию – освещенность, ветер, возникновение вихревых потоков. Теперь
особенно много внимания приходится уделять энергоэффективности проектируемых зданий
при одновременно надежном их
энергообеспечении. Эти параметры закладываются в первую
очередь на этапах планирования и проектирования. Сейчас
энергосберегающие решения
получают приоритет при планировке жилого сектора. Очень
важны вопросы взаимного размещения зданий, их ориентация
по сторонам света. Учитывают
проектировщики и использование жильцами различных видов транспорта, наличие транспортных развязок, структуру и
конструкции систем обеспечения топливом, тепловой и электрической энергией, водоснабжения, канализации, утилизации городских отходов, дальнейшие перспективы развития
микрорайона, его социальноэкономическую роль.
Давние дружеские и партнерские отношения с поставщиками качественного и надёжного электрооборудования, в
частности, с тульской «Автоматикой», помогают нам решать
проблемы надёжного энергоснабжения новых кварталов.
Особое внимание уделяется при проектировании опять же
внешнему виду зданий, которые
должны становиться настоящим
украшением нашего города. Не
меньше работаем и по планированию благоустройства и озеленению новых микрорайонов.

И здесь мы сейчас стараемся,
чтобы у каждого двора было
свое лицо, чтобы по шаблону
не строились даже детские площадки, оборудование которых
Курский завод КПД выпускает
сразу нескольких типов. Тот же
творческий подход и при озеленении – ищем именно те породы деревьев и кустарников, которые своей приживаемостью,
ростом, размерами гармонично
впишутся в общую концепцию
благоустройства, положительно
повлияют на экологию. И, конечно, ни один из запроектированных микрорайонов не обходится
без спортивных площадок, торговых, развлекательных, социальных учреждений, тех же детских садов, которые наше предприятие выстраивает в каждом
из возводимых микрорайонов».
Впрочем, если за проектирование каждого из вышеперечисленных объектов коллектив проектировщиков отвечает в целом, а каждый ещё проектировщик индивидуально, то
за соответствием всей проводимой работы общей концепции
деятельности предприятия неустанно следит сам генеральный
директор Анатолий Дериглазов.
В полной мере позволяя творить своим проектировщикам,
Анатолий Федорович немедленно пресекает любые отступления от целей общей стратегической задачи, выполняемой
предприятием.
Иногда для принятия наилучшего решения, по приказу директора, разбираются уже возведенные конструкции: часть
этажа секции жилого дома или
укорачивается уже готовая подпорная стенка. Был случай, когда директор распорядился внести изменения в проект уже выстроенной секции, чтобы улучшить планировку некоторых
квартир, что повлекло за собой
дополнительные расходы. Решение, может быть, и не популярное, но директор не сомневался в его правильности. В результате архитектурные качества предлагаемого жилья зна-
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чительно улучшились. И однокомнатные квартиры, к планировке которых приложил свою
руку Анатолий Федорович, пользуются неизменным спросом.
А ведь это только один из
многих примеров, когда интуиция генерального директора
помогала планировать и создавать все более совершенным и
неподражаемым лицо создаваемого микрорайона. Конечно, и
пластика фасада, и особенности выступающих частей зданий, сочетания красок и сами
силуэты уже возведённых в
Курске микрорайонов есть результат высокого профессионализма и творческой работы
всего коллектива проектировщиков. Но если каждый из сотрудников отдела вносит свой
вклад, свою долю творчества в
осуществление общей идеи, то
за соблюдением общей концепции следит главный – генеральный директор. Так что, проходя
сегодня по проспекту Клыкова
или любуясь курскими высотками при подъезде к областному
центру, можно не сомневаться,
кто стоит за этими претворенными в жизнь проектами архитектурным стилем.
Так уж, однако, устроен мир,
что успех любого большого
дела возможен только при постоянном движении вперед.
Вот и успешно ныне реализованные проекты Курского завода КПД были лишь очередным
шагом на пути бесконечного совершенствования жилищного
строительства. Новые задачи
перед сотрудниками комплексного проектного отдела поставила выдвинутая генеральным
директором Анатолием Дериглазовым идея строительства
нового микрорайона в Татаренково. К моменту появления
этой новой задачи располагавшийся в пригороде областного центра фруктовый сад давно засох, а расположенные под
ним земли уже дважды перепродавались. Третьим и уже
настоящим – для дела покупателем стал Курский завод КПД.

С одной стороны, новый участок под застройку вполне отвечал главной концепции предприятия – не распыляться по
точечным объектам, а строить
целыми микрорайонами. С другой стороны, браться за строительство за пределами Курска
было весьма рискованно. Но
Дериглазов тут, как представляется, особенно блестяще
осуществил
наполеоновский
принцип: «Сначала смело вступать в дело, а уж по ходу его решать, как добиваться победы».
На острие предпринятой «атаки» как раз находился заместитель начальника комплексного
проектного отдела Николай Пожидаев. который вспоминает,
что поначалу генеральный ориентировался на строительство
и здесь уже обкатанного проекта микрорайона, состоящего из
17-этажных зданий.
«Когда я, однако, стал прорисовывать объекты на кальке
местности, – вспоминает Николай Александрович, – то стало
ясно, что часть участка идеально подходит под многоэтажки,
а часть из-за крутизны склонов
и других особенностей местности значительно усложняет
многоэтажное строительство.
Да и плотность заселенности
высотного микрорайона была
бы на критической точке».
Опытный
проектировщик
поделился своими сомнениями с генеральным директором,
и тот, как всегда очень быстро
оценивший ситуацию, спросил:
– А что ты предлагаешь?
Выслушав в ответ доводы
о возможности расположения
на оставшейся площади малоэтажных объектов разной категории, генеральный идеей враз
заинтересовался:
– Давай, быстрей рисуй –
посмотрим!
После этого разговора и появился проект, согласно которому новый жилой район будет состоять из трех микрорайонов: один отводится под застройку многоэтажками, два
других под малоэтажное строи-

тельство, причём разного типа.
Один микрорайон составят коттеджи с довольно большими
земельными участками, другой
– дома на двух хозяев, которые
по своей цене должны быть доступны людям с меньшим достатком. Хорошая в принципе
идея, правда, многим вначале
казалась рискованной. Но и на
этот раз жизнь доказала, что
«смелость города берёт». Когда татаренковский проект уже
прошёл общественные слушания, в Москве на самом высоком уровне одобрили и, что
особенно важно, не только морально, поддержали идею малоэтажного строительства. Ну
это ли не доказательство, что
хорошая мысль никогда не
приходит в одну умную голову!
И такую ситуацию Курский завод КПД сейчас в полной мере
использует. Москва только заявила о новом начинании, а
в Курске уже разработанный
комплексным проектным отделом проект начал претворяться в жизнь. Весной 2011
года первую улицу коттеджей
осмотрел полномочный представитель Президента России
в Центральном федеральном
округе Георгий Полтавченко
и дал проекту самую высокую
оценку. Да и как ещё оценивать эту работу, если под Татаренково полным ходом строится нечто совершенно инновационное, добавляющее проектировщикам одновременно с
заботами небывалый простор
для творчества. Только вроде вчера была команда: «Нарисуй – посмотрим», а вот уже
сегодня «городок на ладони»
превращается в настоящий
60-тысячный
удивительный
по своей проектировке город
со всеми необходимыми социальными объектами и полным
жизнеобеспечением. Вот такая работа, такой простор для
реализации самых амбициозных проектов практикуется в
совершенно уникальном предприятии со скромным названием ОАО «Курский завод КПД».
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ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ
25 ноября в Тульском государственном университете состоялась II Всероссийская научнотехническая конференция «Мехатронные системы (теория и проектирование)», посвящённая двум
знаменательным датам – 55-летнему юбилею кафедры систем автоматического управления (САУ),
а также 90-летию со дня рождения доктора технических наук,
профессора Бориса Михайловича
Подчуфарова, учёного, стоявшего у истоков создания кафедры
и бессменно руководившего ею в
течении 35-ти лет.

Мехатроника сегодня это бурно развивающаяся область науки и техники. Термин «мехатроника» введен Тецуро Мори, старшим инженером
японской компании Yaskawa Electric в 1969 году
путем объединения слов «механика» и «электроника». Мехатроника изучает создание и эксплуатацию машин и систем с компьютерным управлением движением и базируется на механике, электронике и микропроцессорной технике, информатике
и компьютерном управлении.
В обсуждении актуальных проблем мехатроники на конференции приняли участие представители высших учебных заведений и промышленных предприятий не только Тулы, но и Москвы
и Московской области, Санкт-Петербурга, Калуги,
Орла и Коврова, которые не только познакомили присутствующих со своими разработками, но
и от всей души поздравили легендарную кафедру
– основоположницу научного подхода к системам
управления.
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
«Кафедра САУ – это действительно легенда, – подчеркнул в своей приветственной речи директор Института
высокоточных систем им. В.П.
Грязева Александр Николаевич Чуков. – С точки зрения человеческой жизни, пятьдесят
пять лет – срок, может быть,
и не такой уж большой, но с
точки зрения результатов, достигнутых кафедрой, эта дата
по своей смысловой нагрузке
очень и очень ёмкая. С кафедрой САУ связаны имена таких
выдающихся учёных, как Борис
Михайлович Подчуфаров, Михаил Александрович Мамонтов, Аркадий Георгиевич Шипунов. Кафедра не только сохраняет верность своим славным традициям, но и всячески
их приумножает».
Об основных этапах пути и
научных направлениях кафедры САУ гостям и участникам
конференции рассказал её заведующий, доктор технических
наук, профессор Олег Владимирович Горячев. В 1956 году,
когда определилась оборонная стратегия нашего государства, основанная на управляемом ракетном вооружении, в
Тульском механическом институте была создана новая специальность «Системы автоматического управления». В 1964
году появилась вторая специальность – «Автоматические
приводы». Научные исследования, проводившиеся в рамках этих специальностей, опирались на реальные задачи
оборонной промышленности,
а реализовывались на практике благодаря тесному сотрудничеству кафедры с Тульским
Конструкторским Бюро Приборостроения. Доктор технических наук, профессор, начальник отделения ГУП КБП Евгений Ефимович Шорников внёс
значительный вклад в основание филиала кафедры САУ в
КБП и в организацию на базе
вуза и предприятия пяти Всесоюзных симпозиумов по данным научным направлениям.
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Поздравления в адрес кафедры САУ Тульского государственного университета стали логическим мостиком, переброшенным от торжественной части конференции к рабочей. А открыл её начальник отделения ГУП КБП, кандидат технических наук, профессор кафедры САУ Валерий
Сергеевич Фимушкин, представивший свой доклад под названием «Мехатронные системы в комплексах высокоточного оружия». Валерий Сергеевич рассказал присутствующим об использовании мехатронных систем в зенитном ракетно-пушечным комплексе «Панцирь-С1», одновременно поражающем четыре цели, о панорамическом
прицеле командира комплекса
«Бережок», а также о приводе
прицельно-пускового модуля
комплекса «Корнет-ЭМ».
Рабочая часть конференции проходила в четырёх секциях: «Проблемы проектирования и производства мехатронных систем и модулей»,
«Системы управления», «Робототехника и робототехнические системы», «Автоматические приводы и их элементы».
В представленных на конференцию докладах обсуждаются последние достижения в
области разработки, проектирования и теории мехатронных
систем и модулей, результаты
научных исследований по анализу и синтезу сложных робототехнических устройств, систем их управления и автоматических приводов. В рамках
конференции были обсуждены также важнейшие проблемы и перспективные направления развития теории мехатронных систем.
Актуальность и количество
представленных на каждой из
секций докладов свидетельствовали о том, что конференция является знаменательным
событием в научной жизни не
только нашего региона, но и
всей нашей страны.

СПРАВКА
За 55 лет кафедра
САУ ТулГУ подготовила
свыше 7000 дипломированных специалистов. Через ее аспирантуру, докторантуру и по линии соискательства защищено более 90 кандидатских и 12
докторских диссертаций.
За прошедшие 55 лет сотрудниками кафедры издано свыше 50 монографий, более 60 учебных
пособий, защищено авторскими свидетельствами и патентами более 300
изобретений, опубликовано свыше 1000 научных
статей.
Сегодня кафедра готовит бакалавров и магистров по направлению
«Автоматизация и управление»,
дипломированных специалистов по специальностям «Системы
управления летательными аппаратами» и «Мехатроника», ведет подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре и
докторантуре. На кафедре
работают 8 докторов технических наук и профессоров, 7 кандидатов технических наук, доцентов.
Хорошо известны в нашей
стране научные школы кафедры: по методам анализа, синтеза и оптимизации систем автоматического управления под руководством заслуженного деятеля науки РФ д.т.н,
проф. Н.В. Фалдина; по
теории и методам проектирования тепломеханических и электромеханических мехатронных систем и модулей, основанная первым заведующим
кафедрой заслуженным
деятелем науки и техники
РСФСР д.т.н., профессором Б.М. Подчуфаровым.
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НАША ГОРДОСТЬ –
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

М.В. Грязев

Многие выпускники кафедры САУ занимают достойное место в обществе, работая на руководящих постах предприятий с различной формой собственности, ведут учебную, научную деятельность. В этом номере мы открываем рубрику «Знаменитые выпускники кафедры САУ».

Михаил Васильевич Грязев – доктор технических наук, профессор, ректор Тульского государственного университета (ТулГУ), председатель Совета ректоров вузов Тульской области,
депутат Тульской областной думы 5-го созыва –
в 1984 г. окончил с отличием специальность «Автоматические приводы» кафедры САУ.
В 1984-1987 гг. – очная аспирантура, по окончании которой работал мл. научн. сотр. научноисследовательской лаборатории № 8 ТулПИ.
С 1988 г. – ассистент кафедры Вычислительной математики.
В 1998–2000 гг. – докторантура ТулГУ. С
2002 г. – доцент кафедры математического моделирования, а с 2004 г. – зав. кафедрой физического воспитания и спорта ТулГУ.
С мая 2006 г. избран ректором ТуГУ.
Область научных интересов: математическое

моделирование сложных технических и биологических систем.
Дважды Лауреат премии им. С.И. Мосина
(1993 г. и 2006 г.); лауреат премии Правительства
РФ в области образования, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ,
лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года
– 2006» по версии «профессиональные инженеры» в номинации «Техника военного и специального назначения».
Награждён бронзовой медалью ВДНХ и золотой медалью «Молодой специалист года»,
почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (Федеральное агентство по физической культуре и спорту). В 2007
г. Постановлением Правительства Российской
Федерации удостоен премии Правительства в
области образования.

Елена
Александровна Фёдорова – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Финансы и менеджмент», декан факультета экономики и права ТулГУ,
заместитель директора аудиторской
фирмы ООО «ФЕДЕ.А. Фёдорова
БЕЛ» – в 1973 г.
окончила с отличием специальность «Системы
автоматического управления летательных аппаратов» кафедры САУ.
С марта 1973 г. по ноябрь 1975 г. работала инженером, младшим научным сотрудником
научно-исследовательского института Систем
управления (г. Тула). С ноября 1975 г. по ноябрь
1977 г. – старший инженер ТулПИ.
С декабря 1977 г. по декабрь 1980 г. – аспирант Ленинградского финансово-экономического
института им. Н.А. Вознесенского.
С февраля 1981 г. по н/вр – преподаватель:
ассистент, доцент, профессор.

В 1988-1993 гг. работала проректором ТулПИ
по внеучебной работе на общественных началах.
С 1990 г. организатор и зам. директора действующего при ТулГУ центра повышения квалификации (РПЦК) и переподготовки специалистов.
С февраля 1996 г. по январь 2003 г. – декан
экономического факультета, с февраля 2003 г. по
н/вр. – декан факультета экономики и права.
В 2000 г. Министерством образования РФ присвоено звание профессора. Академик Российской
академии естественных наук, академик Академии
горных наук, академик Международной академии
управляющих бизнесом и администраторов.
В 2000 г. присвоено звание «Заслуженный работник Высшей школы РФ». Член Экспертного совета Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Совета Федерации РФ.
В 2003 г. победитель конкурса грантов Губернатора Тульской области в сфере науки и техники.
Лауреат премии им. С.И. Мосина. Награждена медалями «За доблестный труд», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Союза женщин России, а также орденом «Слава нации» Благотворительного общественного движения «Добрые
люди мира», почётный гражданин Тулы.
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Николай Николаевич Кокошкин – кандидат технических
наук,
доцент,
директор
ГУП
ВНИИ «Сигнал»
– в 1972 году
окончил с отличием специальность «Автоматические
приводы» кафедры
САУ.
Н.Н. Кокошкин
По
окончании ТулПИ (с
1995 г. Тульский государственный университет (ТуГУ)) направлен во Всесоюзный (Всероссийский) научно – исследовательский институт
«Сигнал» г. Коврова Владимирской обл.
Непосредственно участвовал в разработках
приводов автоматического наведения комплексов «Универсал», «Смерч», «Буратино», «Бук
М-2», «МСТА-С», технических проектов комплексов «Скорпион», «Ураган-1М», «Кедр» и
других.

Руководил работами по завершению основных этапов опытно-конструкторских работ
проектирования комплексов «Капустник-Б»,
«МСТА-СМ», АСУ «Ураган-IM», «Машина-М».
Руководил разработкой принципов модернизации самоходной артиллерии, реактивных
систем залпового огня типа «Град», «Ураган»,
«Смерч»; современной аппаратуры топопривязки и автоматизации наведения и управления огнем САО и РСЗО; решением задач по созданию
и внедрению комплексов автоматизированного
управлении огнем артиллерии «Капустник-Б»,
«Капустник-С»; автоматизированных систем
управления наведением и огнем артиллерии
типа «Успех», систем наведения, стабилизации
и навигации комплексов «Тунгуска», «Ураган»,
«Смерч», «Искандер», «Тополь-М», модернизацией бронетанкового вооружения.
Член-корреспондент Академии навигации и
управления движением и советник Российской
Академии ракетных и артиллерийских наук.
Награждён медалью «За трудовую доблесть», Заслуженный конструктор Российской
Федерации, «Почетный работник промышленности вооружений» Российского агентства по
обычным вооружениям.

Михаил Юрьевич Каменев –
директор ООО
ПКФ «Автоматика» – в 1980
году
окончил
специальность
«Автоматические
приводы»
кафедры
САУ
Тульского
полиМ.Ю. Каменев
технического иститута (с 1995 г Тульский государственный унгиверситет (ТулГУ)).
В 1981-1985 гг. работал на Тульском комбайновом заводе, где прошёл путь от электромонтера до старшего мастера энергооборудования. С 1985 г. возглавлял лабораторию Тульского проектно–технологического института
«Проектин».
В 1994 г. в связи с реорганизацией этого института организовал на базе отдела №28
(электромонтажных пусконаладочных работ)
Производственно-коммерческую фирму «Автоматика», которая осуществляла производство и
поставку высоко- и низковольтного электрооборудования.
На фирме «Автоматика» сейчас работают более 1000 человек и на сегодня – это одно из ведущих предприятий России по разработке, проектированию, изготовлению и техническому обслуживанию различного электрооборудования

как для промышленного, так и для жилищного
строительства.
В 2003 году организовал на предприятии
«Автоматика» конструкторско-технологический
отдел, занимающийся разработкой современных энергоэффективных видов электрооборудования.
ООО «ПКФ «Автоматика» награждено почетным призом «Лидер отрасли» с вручением сертификата на международной выставке «HANNOVER MESSE-2004»; удостоена звания лауреата европейской премии «Признание
2005 г.» и награждена золотой Версальской медалью. Продукция предприятия неоднократно становилась лауреатом и призером конкурса «100 лучших товаров России», а также отмечена почетными грамотами и дипломами за качество, новизну и совершенство на федеральных выставках и на выставках в различных регионах страны.
Успехи и достижения в области предпринимательской деятельности отмечены: дипломом
Международной Ассоциации «ADM» как лучший генеральный директор России с присвоением степени «Почетный доктор менеджмента»; золотой медалью «Отличник качества» и
почетной медалью «За заслуги в укреплении
конкурентоспособности России». Награжден
также медалями «300 лет Российскому флоту»
и «100 лет подвигу экипажа крейсера «Варяг»
за активное участие в «Общероссийском движении поддержки флота».
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Олег Валерьевич
Коротков – доктор
технических наук,
начальник – гл. конструктор ФГУП «КБ
Точмаш им. А.Э.
Нудельмана» – в
1973 г. окончил с
отличием специальность «Автоматические приводы» каО.В. Коротков
федры САУ.
После окончания института был распределён
в ГУП «КБП» (г. Тула).

В 1987 г. переведён с должности начальника научно-технического отделения в «КБ Точмаш» (г. Москва) на должность главного инженера. В настоящее время начальник – главный
конструктор.
Область профессиональной деятельности:
создание самонаводящихся ракет с газодинамическим управлением, головок самонаведения, оптико-электронных систем слежения, высокоточных приводов наведения. Участник и руководитель ряда высокоточных комплексов вооружения малой дальности.
Награждён медалями СССР и России.

Игорь Вениаминович
Степаничев – генеральный директор ГУП
«КБП» – в 1986 г.
окончил с отличием специальность
«Системы автоматического управления летательных
аппаратов» кафеИ.В. Степаничев
дры САУ.
После защиты диплома И.В. Степаничев был
распределён в ГУП «КБП», где работает до настоящего времени.
Занимал должности инженера, ведущего инженера, начальника сектора, заместитель начальника отдела, заместитель главного инженера предприятия.

В 2005-2009 гг. – первый заместитель генерального конструктора и начальника – главный
инженер ГУП «КБП».
С 2009 г. – генеральный директор ГУП «КБП».
Активно участвовал в создании основ построения современной малогабаритной тепловизионной техники.
Его разработки были, реализованы в конструкции ПТРК «Корнет», в т.ч. – экспортного варианта.
Он лично рассматривал и корректировал проекты основных конструкторских, технологических и
эксплуатационных документов, участвовал в проведении испытаний образцов, в анализе их результатов, осуществлял контроль за устранением
обнаруженных недостатков, что способствовало
быстрейшему освоению серийного производства.
Его высокая инженерная эрудиция сочетается
с умением организовать людей для выполнения
текущих и перспективных задач.

Андрей Николаевич Евсеев –
кандидат технических наук, доцент, генеральный
директор
и главный конструктор
ЗАО
«Тульский завод
трансформаторов» – в 1980 г.
окончил с отличием специальА.Н. Евсеев
ность «Системы
автоматического управления летательных аппаратов» кафедры САУ.
После защиты диплома был распределен инженером в научно-исследовательскую лабораторию №8 ТулПИ.
В 1982 г. был избран заместителем секретаря,
а в 1983 г. – секретарём Комитета ВЛКСМ ТулПИ.
В 1985-1988 гг. – очная аспирантура.
В 1988 г. был избран заместителем секретаря, а в 1989 г. – секретарём парткома ТулПИ.

Избирался членом райкома, горкома и обкома
КПСС. В 1990 г. был избран делегатом XXVIII
съезда КПСС и Всероссийской учредительной
партийной конференции КПСС.
В 1988-1994 гг. по совместительству работал
ассистентом и доцентом кафедры «Электротехники и электрических машин» ТулПИ.
В 1990 г. создал научно-производственное
предприятие «Альфа» по разработке и изготовлению электронных приборов и устройств, директором которого проработал до 31 августа
2001 г. Затем был назначен генеральным директором ЗАО «Тэнси-Электро» (с 2006 г. ЗАО
«Тульский завод трансформаторов»). В апреле
2006 г. ЗАО «Тэнси-Электро» стало победителем городского конкурса за звание «Лучшее малое предприятие г. Тулы».
Является радиолюбителем с 1967 г.; руководил радиокружками клуба НТТМ «Электрон» в
1976-1982 гг.
Награждён девятью медалями ВДНХ СССР,
четырьмя знаками «Лауреат НТТМ», различными почётными знаками, дипломами и почётными грамотами.
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Стартовал первый Всероссийский
конкурс инновационных проектов
23 ноября 2011 года в Российском агентстве международной информации РИА «Новости» состоялась презентация
Первого Всероссийского молодёжного конкурса наукоемких
инновационных идей и проектов. Конкурс организован ОАО
«Холдинг МРСК» совместно с
Координационным советом по
делам молодёжи в научной и
образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке,
технологиям и образованию при
поддержке Общества сторонников развития фундаментальных и отраслевых наук в интересах энергетического комплекса «Энергетика будущего».
Главные цели проекта – вовлечение молодых учёных и
специалистов в процесс инновационного развития российской электроэнергетики, поиск
новых технических, экономических и управленческих решений
для оптимизации работы распределительного электросетевого комплекса.
«Инновационное развитие
– один из главных приоритетов для нашей компании, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец. – Мы намерены
постепенно наращивать объёмы финансирования научных
исследований и разработок. В
2011 году объём финансирования научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ составил 1,6 млрд руб., и в
ближайшие годы мы намерены
постепенно увеличить эти вложения до 3% от годовой выручки компании». По словам главы Холдинга МРСК, по итогам
проведения Конкурса руководство Компании ожидает новых
прорывных решений для внедрения в деятельность МРСК/
РСК, а также приток в распред-
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

На презентации конкурса

сетевой комплекс талантливых
молодых кадров с творческими
способностями и нестандартным мышлением. Победа в проекте особенно значима, учитывая масштаб Холдинга МРСК и
возможность тиражировать то
или иное инновационное решение в распределительных электросетях 69 регионов России,
отметил Николай Швец.
Как рассказал председатель Совета «Энергетики будущего» Александр Ужанов,
Конкурс проводится по двум
основным
направлениям:
«Идеи» и «Проекты».
По направлению «Идеи»
предусмотрены
следующие
номинации:
 «Будущий распределительный электросетевой комплекс России: инновационная
среда и операционная деятельность»;
 «Будущая система подготовки кадров для распределительного электросетевого комплекса России».
Номинации по направлению «Проекты»:
 «Инновации в управлении распределительным электросетевым комплексом России»;
 «Инновационное оборудование и технологии распре-

делительного электросетевого
комплекса России»;
 «Информационные системы в распределительном электросетевом комплексе России»;
 «Инфраструктурные проекты»;
 «Энергосбережение и
энергоэффективность»;
 «Безопасность и экология
в распределительном электросетевом комплексе России».
По итогам Конкурса авторам
лучших идей и проектов может
быть предоставлено целевое
финансирование для доработки и внедрения инновационных
решений в операционную деятельность Холдинга МРСК: вначале на этапе осуществления
НИОКР, а затем проведение пилотной опытно-промышленной
эксплуатации и, как наивысший
результат, выход на серийное
производство и внедрение проекта в эксплуатацию в масштабе всего Холдинга МРСК.
Приём заявок на участие в
Конкурсе осуществляется с 23
ноября по 22 декабря 2011 года
в операционных компаниях Холдинга МРСК. С положением и
условиями Первого Всероссийского молодежного конкурса наукоемких инновационных идей
и проектов можно также ознакомиться по на сайте http://www.
holding-mrsk.ru.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
Семнадцать лет назад никто не предполагал,
насколько успешным станет бизнес-проект
«Автоматика». На свой страх и риск, небольшая группа людей во главе с Михаилом Юрьевичем Каменевым начинала создавать предприятие, которое сегодня является одним из лидеров производства электрооборудования в
России. Опыт накоплен немалый, и специалисты «Автоматики» щедро делятся им с молодёжью. В этом году началось сотрудничество
Тульского клуба молодых предпринимателей и
специалистов предприятия. Одним из его результатов стала статья организатора клуба
Марины Кулаковой, в которой обобщен опыт
«Автоматики» и которую мы предлагаем вашему вниманию.
«Всем, кто открывает
новое дело, регистрирует
предприятия, нужно давать
медаль за личное мужество».
Владимир Путин
Какие способы создания своего дела известны нашим читателям?
Большинство людей полагают, что для создания собственного дела нужны большие
деньги.
Однако, специалистам известно, что самый успешный
бизнес - это бизнес, созданный
с «нуля».
Бизнес нужно создавать с
нуля. И новый проект двигать
тоже стараться с нуля, без вложения денежных средств, даже
если деньги есть.
При создании своего дела
нужно опираться на себя, вкладывать свою энергию, свое время, энтузиазм и на свои мозги:
думать, анализировать, рационализировать, придумывать,
договариваться.
Таким образом, при создании своего дела надо вклады-

вать свой ум, а не деньги (тем
более чужие и самое страшное
– взятые в кредит).
«Самая трудная вещь на
свете – это думать своей
собственной головой. Вот,
наверное, почему так мало
людей этим занимаются».
Генри Форд
В большинстве случаев
проблемы начального капитала не существует. Существует
проблема количества вложенных мозгов. Собственных, конечно, а не покупных. Так как
если вы попытаетесь купить
чужие мозги, в связи с нехваткой собственных, то купите наверняка что-нибудь не то. Нужно очень много ума, чтобы оценить чужой ум.
Основной
предпосылкой
создания собственного дела
является предприниматель.
Итак, в чем сила предпринимателя и его отличительная
черта?
Многие полагают, что для
создания своего дела нужна суперидея.

Марина Кулакова

Однако, как сказал Томас
Эдисон: «Если хотите придумать отличные идеи,
знайте: лучшие из них Вы
можете позаимствовать».
В наш век технического прогресса, при наличии Интернета, можно за час найти тысячи
идей и даже готовых бизнеспланов.
В мире много людей с прекрасными идеями, но многие
из этих идей так и остаются
идеями.
Но если дело не в отсутствие идеи, так в чём же?
«Нет ничего более преступного для финансового благополучия, чем придумать отличную идею и не
удосужиться реализовать
её».
Дональд Трамп
Слово
предприниматель
происходит от слова предпринимать. И самое простое объяснение этому слову предприниматель – это человек, который предпринимает. Это человек постоянно что-то пред-

НАШЕ ДЕЛО

69
ДЕЛО МОЛОДЫХ
принимающий для достижения
поставленной цели. Это человек с активной жизненной позицией. Это человек, которые не
боится принять на себя ответственность за предпринятые
действия, то есть за результат.
Таким образом, предприниматель – это человек с активной жизненной позицией, нацеленный на достижение поставленной цели и готовый нести ответственность. Предприниматель постоянно совершенствует предпринимаемое действие. Это личность. Человек
постоянно работающий над собой и ориентированный на личный рост.
Как к предпринимателю
приходит успех? Откуда он берётся?
Успех – это результат последовательных действий, хорошо спланированных и ведущих к поставленной цели.
А как же счастливый случай?
Согласно учебному пособию «Создание собственного
дела» (автор Корнюшин Владимир Юрьевич): в бизнесе удача – есть результат длительного и упорного планирования, а
случай – лишь причина вовремя откорректировать свои планы. Если у Вас не так – Вы ещё
не предприниматель.
Этому автору также принадлежит утверждение: создание
собственного дела – процесс,
прежде всего, требующий тщательного анализа и планирования, а не только желания (хотя
и оно необходимо). В настоящий момент 5-6-летняя выживаемость российских фирм не
превышает 5%. Вдумайтесь
– 95 созданных фирм из 100
не доживут до своего пятилетия! И, прежде всего, это происходит из-за отсутствия чётких детализированных планов
в отношении рынка, персонала, технологий.
Предприниматель - это не
только человек, владеющий
действующими предприятиями
и холдингами. Предприниматель – это человек, постоянно
предпринимающий чёткие дей-
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ствия для достижения поставленной цели.
А цели могут быть различные. Целью может являться
профессиональный рост как наемного сотрудника. Для достижения поставленной цели индивид предпринимает действия
по увеличению своих профессиональных знаний, повышает
качество своего труда, работает над увеличением производительности. И вот однажды этот
человек понимает, что не работает на кого-то, а самостоятельно продает свои знания и навыки за настоящие живые деньги.
В этот момент он осознает, что
становится предпринимателем.
Таким образом, если Вы хотите стать настоящим предпринимателем – ставьте перед
собой достойные цели и достигайте их.
Ещё одним важным качеством предпринимателя является справедливость.
«Велико лишь то, что
долговечно;
долговечно
лишь то, что справедливо».
Джузеппе Феррари
есть
«Справедливость
высшая из всех добродетелей».
Цицерон
«Справедливость — вот
добродетель душ великих».
Платон
Определение справедливости, приведенное в Википедии:
Справедли́вость – понятие
о должном, содержащее в себе
требование соответствия деяния и воздаяния: в частности,
соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения,
заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в
жизни общества и их социального положения в нём.
Таким образом, предприниматель признает, что всё, что с
ним происходит справедливо и
что он сам является причиной
происходящего. А если причина в Вас, значит, в Вашей власти всё изменить.

Следующий важный признак
предпринимателя: готовность
учиться. Предприниматель открыт новому. Он наблюдает,
перенимает опыт, анализирует, проверяет полученные знания, применяя их на практике.
Затем что-то усовершенствует
и снова применяет.
При этом предприниматель
активно использует знания компетентных специалистов и различных консультантов: банкиров, бухгалтеров, финансистов,
юристов, экономистов, психологов, специалистов по маркетингу и персоналу. Предприниматель не стесняется своего незнания, он не боится получить совет у знающих специалистов, однако решение всегда
у него своё и ответственность
он несет сам.
Таким образом, способность
учится всегда и при каждом
удобном случае, отличительная черта предпринимателя.
Итак, основные причины
успеха предпринимателя:
 умение ставить цели и достигать их;
 справедливое отношение
к себе и окружающим;
 способность учиться,
учиться и учиться.
Основные причины неудачного начала собственного дела:
ошибки в бизнес-идее (отсутствие маркетингового исследования);
ошибки в бизнес-плане (не
учтены важные факторы);
собственная некомпетентность инициатора и создателя
бизнеса.
Существует народная мудрость: «Умный учится на чужих ошибках».
Лучший способ избежать
ошибок – перенимать чужой
опыт, чтобы не учиться на собственных ошибках. Также есть
способ обратиться к профессионалам, неоднократно создававшим успешные организации
и бизнес-системы.
Предприниматель - это не
набор каких-либо качеств или
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навыков, предприниматель –
это способ мышления.
Существует ещё одна народная мудрость: «С кем поведёшься - от того и наберёшься» или «Скажи мне, кто твои
друзья, и я скажу кто ты».
Если кто-либо хочет стать
успешным предпринимателем,
ему надо общаться с успешными предпринимателями. В результате человек начинает думать как успешный предприниматель и, как следствие, рано
или поздно создает собственное дело или выводит на новый уровень уже существующий бизнес.
Тут очень уместно высказывание Виктора Гюго: «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в
себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий
человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы
сможете стать великим».

Таким образом, успешный
предприниматель уверен в
успехе, и этой уверенностью
он заражает окружающих.
Что дает общение в предпринимательской среде?
 Обмен информацией с
предпринимателями. Доступ
к накопленному за годы совокупному предпринимательскому опыту, к сотням прочитанных книг и пройденных семинаров, к тысячам деловых и
личных контактов.
 Обмен опытом между
предпринимателями.
 Укрепление бизнеса путём коллективного решения
бизнес-задач, когда решение
одной задачи предлагают десятки предпринимателей.
 Нахождение деловых
партнёров, клиентов и ценных
сотрудников.
 Открытие новых направлений бизнеса.

 Налаживание связей с
госструктурами.
 Налаживание связей со
СМИ.
Постоянно общаясь с предпринимателями, вы найдете
компаньонов для запуска новых проектов или развития интересных и выгодных направлений в рамках действующего
бизнеса.
Таким образом, постоянное
общение с предпринимателями служит основой создания и
развития собственного дела.
Результатом процесса создания собственного дела станет успешное предприятие или
организация.
«Главная черта, которая
объединяет всех преуспевающих людей, это умение
заводить и использовать
деловые связи».
Харви Маккей

Члены Тульского клуба молодых предпринимателей на IV Тульском экономическом форуме
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«АВТОМАТИКА» – ДЕТЯМ!
Тульский областной
Центр развития творчества детей и юношества – учреждение во
многом уникальное.
На нём держится организация если не большинства, то
очень многих областных конкурсов по авиамоделированию
и электронному конструированию, благодаря которым эти
направления творчества юных
развиваются не только в Туле,
но и в некоторых районах области. Здесь ребят научат решать
сложнейшие задачи по физике,
создавать собственными руками уникальные модели и приборы, и, конечно, танцевать, шить,
покорять спортивные вершины.
Основные направления работы Центра сегодня – это художественное
творчество,
техническое
творчество,
естественно-научная
направленность (семинары с решением
задач повышенной сложности)
и
социально-педагогическая,
представленная, прежде все-

го, правовым образованием,
физкультурно-спортивная работа. Рассказывать о каждом направлении можно очень и очень
много, потому что здесь накоплен уникальный опыт, работают великолепные педагоги, всю
душу отдающие детям. Один из
них – Денис Харитонов, возглавляющий кружок радиоэлектронного моделирования. В этом
кружке создают уникальные
вещи: металлоискатели, различающие черные и цветные металлы, приборы, позволяющие
одним нажатием кнопки телевизионного пульта не только переключить каналы, но и направить
антенну в нужном направлении.
Свою беседу с ним мы начали
с вопроса о том, как он пришёл
работать в Центр.
– В апреле 2012-го исполнится 10 лет моей работы в центре.
А до этого ещё почти семь лет
я занимался в этом кружке сам,
сначала когда учился в школе,
потом в техникуме приходил
сюда, помогал тогда преподававшему Василию Аркадьевичу

Павскому. Настоящий подвижник был, работал здесь до последнего дня своей жизни. Умел
ребят увлечь, заинтересовать.
Мы с ним встретились в УПК,
куда я пришёл получить специальность. Тогда он предложил заниматься в кружке электронного конструирования. И
вот уже семнадцать лет здесь.
Сами понимаете, дополнительное образование держится, прежде всего, на людях увлеченных. Когда Василий Аркадьевич
умер, нужно было кому-то его
заменить. Жалко же терять такую базу. Ребята, которые тогда
занимались, обратились ко мне,
чтобы возглавил кружок. С тех
пор и работаю.
– Много сейчас детей в
кружке?
– Сейчас – да. И с каждым
годом становится все больше.
Пару-тройку лет назад было
значительно меньше, но это
связано с демографическими
проблемами середины 90-ых.
Очень радует то, что работать
с сегодняшними детьми очень

Специалисты «Автоматики» дают Д. Харитонову консультации по созданию макета
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легко. Шумят, балуются, но занимаются с увлечением, на
лету схватывают все объяснения. У меня в этом году новых
сразу тридцать кружковцев пришло. И никаких трудностей в работе с ними.
– Навыки, полученные ребятами, пригодятся им в жизни?
– Да, наших выпускников
многие хотели бы у себя видеть, и предприятия, и вузы.
Некоторые из них уже учатся в
нашем университете, а также в
других ведущих технических институтах страны. Для наших выпускников открыты двери ведущих предприятий: «Стрела»,
ОКБА, КБП, «Автоматика» охотно приглашают их на работу.
Ведь эти ребята многое умеют
делать собственными руками. И
порой создают такие вещи – закачаешься. У нас, к сожалению,
многие выпускники вузов не
умеют ни паять, ни чинить технику, а с её устройством знакомы лишь в теории. А у наших ребят отличная практическая подготовка, серьёзный опыт. Ребята получают здесь очень широкий спектр знаний. Одна из наших давних традиций – это преемственность поколений. Старшие всегда помогают младшим. Так и я сам когда-то в кружок приходил, когда уже учёбу
закончил. Сейчас многие наши
выпускники учатся в столичных
вузах. Но когда приезжают на
выходные или каникулы, обязательно заходят. Знакомят ребят
с новинками. Мне одному сложно чисто физически за всеми
новациями уследить. В этом помогают выпускники, охотно делятся с нашими кружковцами.
– Раз предприятия так заинтересованы, значит, помогают...
– Никого обидеть не хочу,
но реальной помощи немного.
Живем за счет областного бюджета, средства, сами понимаете, какие. На развитие, приобретение материалов абсолютный минимум, если не сказать
большего. А ребят, как я уже
говорил, в этом году пришло
много. Не могу же я им голую
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Юные техники на занятиях

теорию преподавать, хоть и начинаем мы всегда с основ физики. Им на первых порах хотя бы
паять научиться нужно, что для
электрика, по сути, хлеб, потом
уже о более серьёзных вещах
задумываться. Старые запасы
материалов в новом учебном
году моментально закончились.
В сложившейся ситуации «Автоматика» нас просто спасла. Нашлись общие интересы, наметилось сотрудничество с этим
крупным предприятием. Помогли проводами, шинами. Так что
первогодков есть на чем учить.
Ребята постарше уже знакомятся с различными областями и
проблемами электротехники и
электроники. Дальше уже идет
специализация, кому-то нравится работать с бытовой техникой, других компьютеры привлекают, третьих – конструкторские задачи, проектирование
и т.д. Здесь работа ведется на
более серьёзном уровне. Свидетельством тому – призовые
места на всероссийских конкурсах: олимпиада «Созвездие»,
конкурс «Космос», выставка НТТМ (Научно-техническое
творчество молодежи). Правда, пока выше второго места
на них не поднимались, но, думаю, всё ещё впереди. Потому
что работы ребят настолько интересны, что входят впоследствии в научные сборники, посвященные данным конкурсам,
как это произошло с нашим
проектом по прибору, измеря-

ющему физиологические и биологические параметры человеческого тела, ставшему серебряным призером НТТМ. Автор
этого проекта Дмитрий Стрекопытов учится сейчас в Зеленограде, в Московском институте электронной техники. Призовое место в конкурсе упростило ему поступление в институт,
а там сразу оценили способности и практические умения нового студента. На третьем курсе его пригласили участвовать
в научных и коммерческих проектах, которыми занимается
вуз. Теперь совмещает учебу с работой, занимается программированием микропроцессоров и контроллеров. Получается, Дмитрий окунулся в свою
стихию.
– Вижу у Вас в мастерской
проект подстанции...
– Я бы сказал, это пока прообраз будущего макета. Делаем его вместе с ребятами для
нашего нового партнера – «Автоматики». Почему бы не потренировать их на изготовлении подобной модели? Ведь
ребятам тоже очень интересно
создать в макет столь крупного
изделия, как подстанция на 35
или 110 кВ. Это учёба, знакомство с основными элементами
конструкции, принципами работы. Кто знает, может лет через
пять десять они будут сами подобные изделия собирать или
конструировать на «Автоматике». Но уже не в миниатюре, а
настоящие.

74

74

НАШЕ ДЕЛО

75

75
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
Учитывая новогоднее настроение, царящее вокруг, мы
сделали по-настоящему сказочную подборку. Помог нам в этом
наш информационный партнер,
проект «Наука и техника».
Для начала отправимся в
Челябинск. Это трубоэлектросварочный цех «Высота
239», открытый на Челябинском трубопрокатном заводе.
Перед вами первый проект отечественной «белой металлургии», качественно нового типа
металлургической
промышленности, основанного на инновациях, высочайшем уровне технологий, максимальной
автоматизации процессов и
принципиально новых условиях труда.
Цех «Высота 239» построен
для производства труб большого диаметра (от 508 до 1420
мм), используемых при строительстве магистральных газои нефтепроводов. Его длина
около 720 метров. Сумма инвестиций в строительство и закупку оборудования – около 21
млрд. рублей.
Здесь необычно все – от
раскраски заборов до выделения цветом всех коммуникаций и вспомогательных сооружений. Вход в цех выполнен очень интересно – сначала лифт поднимает вас на внушительную васоту, затем проходите сквозь небольшую стеклянную трубу. Далее попадаете внутрь цеха и оказываетесь на «экскурсионной» галерее, как бы парящей над производством.
Производство
делится
условно на 2 части – операции со стальным листом, из которого собственно и делается труба, и на операции с уже
сформованной трубой. И галерея разделяет эти 2 цикла,
а под ней находятся электрощитовые и прочие вспомогательные участки. Пол галереи
устлан натуральной паркетной
доской, а деревья, высаженные в «Уголке уюта и спокойствия» самые настоящие. По
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ЧУДЕСА ТЕХНИКИ
Сегодня многие российские предприятия стремятся перейти на инновационный путь развития. Тульская производственно-коммерческая
фирма «Автоматика» всегда шла по этому пути,
постоянно стремилась выпускать продукцию на
уровне самых высоких мировых стандартов. Для
этого нужно постоянно изучать самый передовой опыт, новейшие конструкторские разработки. С некоторыми из них мы хотим познакомить
наших читателей.

Территория завода

«Экскурсионная» галерея

На пути к диспетчерской
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Это главный пульт управления производством, на мониторе
– изображение всего цикла производства.

Два монстра размером с пятиэтажные дома – могучие прессы
– это «главное» оборудование цеха .

цеху проводятся экскурсии для
всех желающих. Для этого достаточно написать руководству
завода. Ровно посреди галереи,
а длиной она около 800 метров,
находится диспетчерская. Здесь
расположен главный пункт управления и монитор с изображением
всего цикла производства.
239 – это высота географической точки, где расположен цех,
соответствующая высоте южной части Уральского хребта над
уровнем моря. Случайно оказалось, что это самое высокое месторасположение подобного производства в России.
Сам процесс производства
выглядит следующим образом.
Железные листы поднимает кран
с магнитами и переносит на конвейерную транспортерную ленту. Далее они по конвейеру попадают под пресс. Два монстра
размером с пятиэтажные дома
– «главное» оборудование цеха.
Эти могучие прессы гнут стальной лист толщиной 2 см в трубу.
После пресса труба имеет форму
почти замкнутой окружности. Потом её ожидает сварка и превращение в целиковую трубу. Основной заказчик подобной продукции
– это «Газпром». А цена одной
трубы составляет свыше 20 000$.

«Уголок уюта и спокойствия» в цеху. Это поражает, пожалуй, больше всего.
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После экскурсии по заводу
мы отправимся на вокзал, чтобы успеть на «Поезд инноваций», состоящий из 8 выставочных и 3 служебно-бытовых вагонов. В поезде организованы
экспозиции участников проекта – Госкорпорации «Росатом»,
ОАО «РЖД», ОАО «Роснано» и
компании «Филипс».
В ноябре 2011 года «Поезд
инноваций» вышел уже во второй рейс по стране. Первый
рейс получился очень затяжным: с 1 августа по 17 октября.
За это время состав проделал
путь от Москвы до Читы и обратно, посетив такие города как
Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Иркутск, Ульяновск, Ростов, Воронеж, Смоленск и многие другие.
Основа состава – купейные
вагоны нового поколения производства Тверского вагоностроительного завода.
Буквально сразу мы попадаем в вагон с макетами скоростных поездов: «Сапсан», «Аллегро» и «Ласточка».
Очень интересно сделано
освещение в вагоне, где рассказывается об инфраструктуре железных дорог Россииэ Оно изменяется каждые несколько секунд.
Экспозиция Росатома, представленная в отдельном вагоне,
разделена на три тематических
блока. Вначале посетители знакомятся с происхождением радиации, её природными источниками и степенью их воздействия на человека. Не секрет,
что естественный фон на разных участках земного шара может отличаться в разы или даже
в десятки раз. Для иллюстрации этого факта в стенах вагона в нескольких местах вмонтированы миниатюрные табло, которые показывают уровень излучения в Санкт-Петербурге
и иранском городе Рамсер, на
прибрежных территориях индийского штата Керала и у монацитовых песков пляжей бразильского Гау-рапари. Кроме
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Вагон с макетами поездов

Вагон «Инфраструктура железных дорог России», в котором...

...освещение меняется несколько раз в минуту
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Вагон Росатома

Модели поездов до мельчайших деталей повторяют оригиналы

Рабочее место машиниста. Или космонавта?

того, есть отдельный стенд
с наглядной демонстрацией
возможностей применения
радиационных технологий
в различных отраслях промышленности и в сельском
хозяйстве.
Центральная часть экспозиции посвящена системам безопасности российских реакторов ВВЭР поколения III+. Специально
созданные
анимированные макеты наглядно показывают, как работают
стержни системы управления и защиты реактора и
ловушка расплава активной зоны. Показан и ядерный реактор в разрезе. Нажав на кнопку, можно понаблюдать, как функционируют все системы в комплексе, а надев специальные
очки, – посмотреть, как выглядит проект современной
российской атомной станции в формате 3D.
Экспозиция предназначена как для специалистов
и потенциальных потребителей услуг и технологий
Росатома, так и для широкого круга посетителей, интересующихся развитием
ядерной энергетики.
Выставка
действительно производит сильное впечатление. Сложная
научно-техническая информация представлена в максимально наглядном зрелищном формате: экспозиции снабжены масштабными макетами, панорамами,
3D-визуализацией, обучающими тренажерами, воспроизводящими реальную видимость движения состава
из кабины машиниста.
В составе поезда, помимо экспозиционной части, работает конференцзал, где организовываются круглые столы, презентации и семинары по инновационным технологиям
и разработкам компанийучастников проекта.
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Насмотревшись на чудеса родной страны, самое время отправиться за границу. В
Арабские Эмираты, к примеру.
С поезда пересядем на близкородственный ему вид транспорта. Дубайское метро – самая длинная полностью автоматизированная рельсовая система в мире, первое метро в
регионе Персидского залива.
Прокатившись по «красной ветке» можно бегло посмотреть
на весь Дубай. Большая часть
рельс проходит по виадукам
вдоль самой оживленной магистрали Эмиратов — шоссе
Шейха Заеда, где выросли самые высокие небоскребы эмирата. Вагоны едут очень тихо
и ровно, даже в туннеле можно спокойно поговорить. Система основана на технологии контактного рельса, когда электроэнергия доставляется по непрерывному твёрдому проводнику, располагаемому сбоку
полотна или между рельсами.
Строительство метро началось
с конца 2005 года, и его темпы
просто поражают: на сегодняшний день уже открыто 26 станций, а длинна линий составляет 52 км. Стоимость строительства обошлась городской казне в 7,8 миллиардов долларов.
Всего планируется построить
4 ветки, из которых две почти
готовы. Общая протяжённость
четырёх линий составит 172 километра.
Кстати, чтобы посмотреть
на строительство, не обязательно согласовывать съёмку,
можно просто прийти в пятницу — у всех выходной и никого
на станции нет.
В
символичную
дату
09.09.09, в девять часов вечера, 9 минут и 9 секунд правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум
торжественно открыл дубайский метрополитен на станции
возле крупнейшего торгового
центра Mall of the Emirates.
Стоимость поездки в метро
зависит от дальности. При поездке обычным классом цена
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Дубай

Так выглядят сверху практически все станции метро

Входим. Температура в метро постоянная, около 20°С
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Мотивы оформления станций традиционные – море...

... и песок

варьируется от 15 до 45 рублей. В метро в качестве билетов используются смарткарты, счёт на которых можно
пополнять либо в автоматах
оплаты, либо через кассы.
Внешне все станции похожи, они выглядят как морские раковины, что указывает на древнюю традицию добычи жемчуга. А утверждённый внутренний дизайн станций полностью соответствует
концепции проекта, где обыгрываются четыре элемента:
земля, вода, огонь и воздух.
На всех станциях установлены дополнительные двери, которые открываются синхронно вместе дверями поезда и не позволяют попадать
на железнодорожное полотно
ни людям, ни мусору. Минус
всех станций – раздельные
платформы, поэтому лучше
свою остановку не проезжать,
иначе придется долго переходить на другую платформу.
Воздух на всех станциях
метро, переходах и в поездах
кондиционирован и поддерживается на уровне 20 °C.
В среднем интервал между
поездами
составляет
5-7 минут, что для москвича слишком долго. Успокаи-

Интерьер станций вполне европейский
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вает информационное табло, на котором написано, через какое время приедет поезд. Станции объявляются на
арабском и английском языках, а также с помощью бегущей строки светодиодного
табло в вагонах поезда.
В каждом составе пять вагонов, все они соединены в
единую «колбасу», и можно
спокойно путешествовать по
всему поезду через «гармошки». Правда, головной вагон
не для всех – первая половина его представляет из себя
салон «золотого класса» с
удобными креслами и меньшим количеством народу (золотой билет стоит всего в два
раза дороже обычного), другая половина вагона – исключительно для женщин (тех,
кто по каким-либо убеждениям предпочитает ездить отдельно) и детей. Проезд для
малышей до 5 лет и с ростом
менее 90 см – бесплатный.
Но самый главный шик –
отсутствие машиниста. Электропоезда управляются дистанционно с помощью компьютеров. У лобового стекла
всегда кто-нибудь стоит и любуется видами.

Дополнительные двери - гарантия безопасности пассажиров

Этажи всех станций оборудованы эскалаторами и лифтами

Надеемся, что наша подборка чудес
родной страны и из-за границы вам понравилась. Тем более, что все эти чудеса рукотворные, потому вполне возможно их повторить, а может быть даже
и превзойти. Ведь совершенству нет
предела. Дерзайте! А мы в свою очередь обещаем обязательно на страницах журнала «Наше дело» рассказать
о ваших достижениях и успехах. Уверены, что для многих из них найдется место в нашем журнале уже в 2012 году.
На этом сегодня прощаемся. Встретимся в новом году, тогда и обменяемся впечатлениями. Прощаясь с 2011-м
мы желаем, чтобы всё лучшее из уходящего перешло в будущий год. Любви,
здоровья, счастья и сил, чтобы воплотить всё, что задумано.

И всё-таки это – Восток. Вагон для женщин
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С Новым
2012-м годом!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником – Днём
энергетика!
Энергетика по праву считается
стержневой отраслью экономики,
и наш общий успешный труд – это
весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.
Благодаря слаженной и чёткой
работе энергетиков в наших домах и на предприятиях есть свет и
тепло, без которых просто невозможно представить наш быт. Так
что ваша профессия поистине созидательная, благородная.
Сегодня перед энергетической
отраслью страны стоят серьёзные и масштабные задачи. Среди
них — реконструкция существующих производственных мощностей и сетевого хозяйства, строительство новых современных
объектов энергетической инфра-

структуры, внедрение передовых
энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Уверен,
что российские энергетики эти
задачи смогут решить. Высокий
профессионализм и ответственность — вот те качества, которые были залогом успешного развития электроэнергетики в России. Именно они помогут нам преодолеть трудности и справиться
с теми задачами, которые стоят
перед нами сегодня.
Самое ценное в нашей профессии – это люди. Не подстанции, не
линии электропередач, а именно
люди, которые из года в год строят всё новые и новые объекты,
поддерживают системы электроснабжения, создают новое и бережно хранят лучшие традиции.
В день нашего общего профессионального праздника особенно тёплые слова хочется сказать ветеранам отрасли, тем, кто всю свою
жизнь посвятил любимому делу.
Спасибо вам за многолетний и добросовестный труд, за огромный
вклад в развитие нашей страны, за
тот бесценный опыт, который вы
накопили и передали тем, кто пришёл вам на смену.
Уверен, что энергетики сумеют
сохранить свой кадровый потенциал, богатейший профессиональный опыт и ещё впишут не одну
славную страницу в историю отрасли и страны в целом.
Желаю вам крепкого здоровья,
веры и оптимизма, счастья и благополучия в наступающем году!
Пусть в ваших семьях царит мир,
любовь и согласие!
Директор
ООО «ПКФ «Автоматика»
М.Ю. Каменев

С Днём
энергетика!

