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Масштабные проекты, которые уже
реализуются или станут реальностью
в самое ближайшее время благодаря конструктивному диалогу власти и бизнеса, инновационные идеи крупнейшей мировой промышленной выставки, сложнейшие проблемы российской экономики сегодня и пути их решения – всё это
«Живое дело», рубрика, которая будет
интересна всем.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

41

Как большая река собирается из маленьких ручейков, так и большая работа состоит из многих тысяч малых
дел. Вклад каждого должен быть оценён
по достоинству. Мы предлагаем вашему вниманию рассказ о делах, которые
стали важными вехами в жизни отдельных предприятий, регионов и страны в
целом.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

75

Теория без практики мертва. Эту прописную истину в очередной раз подтверждают материалы данной рубрики. А также наглядно демонстрируют, на что способен полноценный сплав науки и практики, вуза и предприятия. В чём российская
наука пока опережает западную? Кто готов покорять новые научные вершины
на благо Отечества? Ответы на эти вопросы также в рубрике.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

84

Живая история, тайны музейных запасников и новейшие технологии строительства, научно-исследовательской работы, информационных технологий объединены в Туле на одиннадцати тысячах
квадратных метрах. Мы хотим познакомить вас, уважаемые читатели, с одним
из крупнейших музеев мира, в котором собрана уникальная коллекция оружия всех
времён и народов.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС:
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
В мае в правительстве Тульской области состоялась
деловая встреча
губернатора Тульской области Владимира Груздева с
представителями
Тульской торговопромышленной палаты. В ходе общения стороны обменялись мнениями
по вопросам взаимного сотрудничества.
Во встрече приняли участие
первый заместитель губернатора Тульской области Ю.М. Андрианов, министр экономического развития и промышленности Тульской области, член
Правления Тульской ТПП Д.В.
Тихонов, другие ответственные сотрудники аппарата правительства, члены Правления Тульской ТПП, руководители организаций В.В. Деревянко
(генеральный директор ТТПП),
А.П. Дмитриев (директор ЗАО
«МИУС»), М.Ю. Каменев (директор ООО «ПКФ «Автоматика»), В.М. Митин (вице-президент ТТПП), В.Н. Филиппов
(директор ОАО «Тулаточмаш»).
Владимир Груздев высоко
оценил значение и результаты
совместной работы, направленной на решение стоящих перед
регионом экономических задач,
выполнение социальных обязательств. В частности, благодаря
общим усилиям увеличение поступлений подоходного налога
за первые четыре месяца 2012
года вместо запланированных
15% составило 22%.

Соглашение подписано

Губернатор отметил, что та
поддержка, которая оказывается предпринимателям, требует своего развития. Принцип невмешательства в нормальную жизнедеятельность
предпринимателей должен сочетаться с готовностью оказывать необходимую им помощь,
в том числе и в решении кадровых проблем. Уже сейчас
ощущается нехватка квалифицированных специалистов,
и Владимир Груздев выразил
готовность предусмотреть на
2013 и последующие годы соответствующие образовательные программы по подготовке
кадров.
Поддержку главы региона нашло высказанное президентом Тульской торговопромышленной палаты Юрием Агафоновым в ходе встречи пожелание принимать более активное участие в развитии малого и среднего предпринимательства.
«Я не очень доволен тем,
как у нас складывается положение дел в этой сфере, – от-

метил Владимир Груздев. – С
одной стороны, сложное досталось наследство. Невозврат кредитов составлял 57%.
Если вы нам будете оказывать
поддержку, помимо повышения эффективности работы,
это позволит снизить нагрузку
на бюджет».
Губернатор
предложил
не откладывать следующую
встречу и организовать её уже
в ближайшее время, что даст
возможность оперативно решить ряд насущных вопросов,
в числе которых – создание
в центре Тулы конгрессновыставочного комплекса, а
также об обеспечении комплексного подхода при разработке долгосрочной целевой
программы развития дорог региона и инфраструктуры, обеспечивающей их качественное
строительство и содержание.
В ходе встречи Владимир
Груздев и Юрий Агафонов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством
Тульской области и Тульской
торгово-промышленной пала-

НАШЕ ДЕЛО
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ЖИВОЕ ДЕЛО
той. Отныне, все нормативноправовые документы Тульской
области, связанные с развитием предпринимательства, инноваций, инвестиций, промышленности, внешних экономических связей, налогообложения,
антимонопольного регулирования, будут проходить экспертизу Торгово-промышленной
палаты. Кроме того, члены палаты будут привлечены к работе советов, комиссий, рабочих, экспертных групп при правительстве Тульской области.
Подписав
соглашение,
стороны
подтвердили
намерения
продолжить
тесное взаимодействие власти и
бизнес-сообщества по ключевым вопросам социально-экономического развития Тульской области в современных
условиях, развивая при этом
новые направления делового
сотрудничества.
В числе ключевых вопросов
соглашения – инвестиционная
политика, модернизация эко-

номики на основе инновационной модели, содействие развитию малого и среднего бизнеса, выставочно-ярмарочная
деятельность,
продвижение
продукции тульских товаропроизводителей на внутренний и внешний рынки и другие.
Говоря о новых направлениях сотрудничества, необходимо отметить следующее.
Представители Тульской ТПП
входят в состав значительного числа общественных советов, созданных при структурных подразделениях правительства Тульской области,
включая министерство экономического развития и промышленности, министерство
инвестиционной
политики,
государственно-частного партнёрства и внешних экономических связей. Всё это позволяет предпринимательскому
сообществу принимать непосредственное участие в разработке и реализации программных документов, определяю-

щих развитие экономики региона, как на ближайшую, так и
на отдалённую перспективу.
Поскольку подписанное Соглашение носит рамочный характер, для конкретизации работы по его выполнению подписан План совместных мероприятий правительства Тульской
области и Тульской ТПП на
2012 год. В частности, Планом
предусмотрено проведение регулярных деловых встреч губернатора Тульской области
с членами Правления и руководителями профессиональных объединений Тульской
торгово-промышленной палаты для рассмотрения наиболее
актуальных вопросов. На ближайшей встрече будет рассматриваться вопрос о создании в
Туле конгрессно-выставочного
центра, поскольку открытие в
областном центре такого инфраструктурного объекта в значительной степени будет способствовать инвестиционной
привлекательности региона.

На встрече с губернатором Тульской области В.С. Груздевым

НАШЕ ДЕЛО
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ПОЧТИ
СО СКОРОСТЬЮ
СВЕТА
Скорость внед
дрения новых разр
работок в производство – один из
в
важнейших
фактов
ров
развития экор
номики.
н
Калужская область в 2011-м
заняла первое место в России
по темпам роста промышленного производства. Основа успеха
– привлечение инвестиций.
Наиболее значимыми проектами года стали: строительство шинного завода концерна
«Континенталь» и фармацевтических предприятий «БерлинХеми – Менарини» в Калуге, цементных заводов компаний «Лафарж» в Ферзиковском районе и
«Мастер» в Думиничском районе, фанерного комбината в Бетлице. В 2012 году планируется
открытие металлургического завода по производству сортового
проката в Ворсино.
– Калужская область показывает фантастические темпы
экономического роста, – считает ведущий менеджер отдела продаж ПКФ «Автоматика»
Николай Часовских. – За последние несколько лет здесь

построено несколько крупнейших предприятий, среди которых заводы таких автомобильных гигантов, как «Фольксваген» и «Вольво». Естественно,
что масштабное строительство
требует и серьёзных вложений
в электрооборудование, за которым постоянно обращаются
к нам. Наши подстанции работают во многих районах Калуги
и области, на многих предприятиях. Хочу особо отметить, что
темпы строительства здесь просто потрясающие. Потому и нас
порой заставляют действовать
почти со скоростью света. Наглядный пример, поставка трёх
быстромонтируемых подстанций на 20 кВ для строительства
фармацевтических предприятий «Берлин-Хеми – Менарини». От получения заказа до их
запуска в работу прошло менее
30 дней. То есть в четыре недели уложилось всё: подготов-

2КТПНУ-АТ-1000/10/0,4 для гостиницы завода «Фольксваген» г. Калуга

ка технического решения, его
согласование в Германии (это
было обязательным условием
поставки), изготовление и монтаж подстанции. Пришлось преодолеть немало сложностей.
На выполнение монтажных работ первой подстанции мы потратили два рабочих дня. Но
конструктив получился неплохим, монтажники быстро освоились и ещё два аналогичных изделия установили меньше, чем
за один рабочий день. Кстати,
в дальнейшем наши конструктора спроектировали и аналогичную подстанцию на 35 кВ.
На мой взгляд, работа над этими изделиями была очень продуктивной, позволила нам отыскать ряд концептуальных решений. Такие подстанции весьма перспективны и будут востребованы на рынке электрооборудования.
СПРАВКА
Быстромонтируемые
комплектные трансформаторные подстанции наружной установки серии
БМКТП-Т-100...400/10(20,35)/
0,4 У1(ХЛ1)
Предназначены для приёма
электрической энергии трёхфазного переменного тока
промышленной частоты 50
Гц напряжением 10(20, 35) кВ,
преобразования его в напряжение 0,4 кВ и распределения по
потребителям.
Изделия применяются для
электроснабжения
строительных площадок, промышленных и сельскохозяйственных объектов, зон индивидуальной застройки и коттеджных посёлков в районах с умеренным и холодным климатом
с сейсмической активностью
до 6 баллов по шкале MSK-64.
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ТАРИФНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Президиум заседания Совета главных энергетиков

Эффективная энергетика является необходимым условием развития современной промышленности, а стоимость электроэнергии в значительной мере определяет цену продукции.
Формирование
тарифов,
нормативная база и экономическая политика, состояние сетей и генерации – всё это стало предметом активного обсуждения на заседаниях Совета главных энергетиков Тульской Торгово-промышленной
палаты в феврале и апреле
этого года.
Эти совещания неизменно
проводились при участии представителей
Правительства
Тульской области, руководителей крупнейших предприятий.
Споры о действующих тарифах
и грядущих изменениях порой
были очень жаркими. Высокие
темпы роста тарифов на электроэнергию в прошлом году заставили многие предприятия
искать собственные пути снижения затрат. Кто-то смог себе
позволить просто приобрести
генерацию («Щёкиноазот» выкупил Первомайскую электростанцию), кто-то задумался о
создании собственной генерации, как «Туламашзавод», который планирует окупить затраты на её создание всего за
4-5 лет. К чему готовиться тем
участникам рынка, у которых
таких возможностей нет? Ответ

на этот вопрос мы постараемся отыскать, опираясь на материалы, представленные на заседаниях Совета главных энергетиков его председателем, директором ООО «ПКФ «Автоматика» Михаилом Юрьевичем
Каменевым.
Не вызывает сомнений, что
тарифная политика регулирования стоимости услуг естественных монополий является одним из важнейших инструментов управления экономикой страны. С одной стороны,
повышение тарифов неизбежно оборачивается общим ростом цен (по данным Росстата, при росте цен на электроэнергию на 1% потребительские
цены или инфляция увеличиваются на 0,15-0,17%; рост цен
производителей
составляет
0,05-0,21%; цены на жилищнокоммунальные услуги вырастают на 0,3%) и усилением инфляционных процессов. Естественно, что для потребителя электроэнергии это нежелательно. С другой стороны, тарифы являются основным источником развития энергетических компаний, и их излишнее ограничение не позволяет

компенсировать износ основных фондов и проводить инвестиционные программы. А, это,
в свою очередь, нежелательно
для экономики страны в целом.
Таким образом, грамотное
тарифное регулирование – это
процесс поиска баланса между краткосрочными интересами
потребителя и долгосрочными
потребностями отрасли в непростых условиях монополизированного рынка.
Укрупнённая структура электроэнергетики России по состоянию на 2011 г. показана на рис. 1.
После
реструктуризации
РАО «ЕС России» на рынке электроэнергетики возникло большое количество структур, вследствие разделения
процессов производства, передачи, распределения и сбыта
электроэнергии. Каждая из данных структур вносит свою лепту
в формирование тарифа для конечного потребителя.
Контрольно-регулирующие
функции в электроэнергетике
осуществляют Правительство
Российской Федерации, органы государственной власти и
отраслевые инфраструктурные
организации. Ключевым федеральным органом исполнительной власти по регулированию
электроэнергетики
является
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго
России).
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Инфраструктура электроэнергетики образована следующими участниками:
ОАО «Системный оператор
Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») – специализированная организация,
единолично осуществляющая
централизованное оперативнодиспетчерское управление в
Единой энергетической системе России.
ОАО «СО ЕЭС» решает
три основные задачи:
• управление технологическими режимами работы объектов ЕЭС России в реальном
времени;
• обеспечение перспективного развития ЕЭС России;
• обеспечение единства и
эффективной работы технологических механизмов оптового
и розничных рынков электрической энергии и мощности.
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК
ЕЭС») создано в 2002 г. как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью
(ЕНЭС). В настоящее время
в структуру ОАО «ФСК ЕЭС»
входят организации, непосред-

ственно оказывающие услуги
по передаче электроэнергии и
присоединению к сетям ЕНЭС.
ОАО «Холдинг МРСК»: главным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК» является управление распределительным сетевым комплексом и определение стратегии
его развития. Основными активами холдинга являются пакеты акций 11 межрегиональных
распределительных сетевых
компаний (МРСК).
Некоммерческое партнёрство «Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»)
создано с целью объединения
на основе членства:
• продавцов и покупателей
электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка (участниками обращения электроэнергии
на оптовом рынке);
• организаций, обеспечивающих функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка;
• других организаций, осуществляющих деятельность в
области электроэнергетики.

При этом членами Партнёрства обязаны быть все участники оптового рынка.
Каждый член НП «Совет
рынка» включён в одну из четырёх палат: палату продавцов, палату покупателей, палату инфраструктурных организаций и палату экспертов. Кроме того, в состав партнёрства
входят представители государства. По состоянию на 1 августа
2011 г. в палату продавцов вошли 52 компании, в палату покупателей – 223 компании, в палату инфраструктурных организаций – 4 компании, в палату экспертов – 100 компаний.
ОАО «Администратор торговой системы» (ОАО «АТС») создано в декабре 2007 г. для организации торговли на оптовом
рынке электрической энергии и
мощности, связанной с заключением и организацией исполнения сделок по обращению
электрической энергии, мощности и других объектов торговли,
обращение которых допускается на оптовом рынке.
ЗАО «Центр финансовых
расчётов» (ЗАО «ЦФР») образовано в сентябре 2004 г. для
оказания услуг по проведению
финансовых расчётов между участниками оптового рын-

Рис. 1. Укрупнённая структура электроэнергетики России
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ка электроэнергии. ЗАО «ЦФР»
выступает на оптовом рынке
унифицированной стороной по
сделкам и заключает на оптовом рынке электрической энергии (мощности) от своего имени договоры, обеспечивающие
оптовую торговлю электрической энергией и мощностью.
Генерирующие компании:
В 2011 г. в секторе генерирующих мощностей основными игроками на оптовом рынке электроэнергии и мощности
были:
• 6 генерирующих компаний
оптового рынка электроэнергии (ОГК), которые объединяют
крупнейшие тепловые электростанции России;
• ОАО «РусГидро» (гидрогенерирующая ОГК), которое объединяет большинство крупных
ГЭС России, а также средние и
малые ГЭС (включая каскады);
• 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), которые объединяют электростанции нескольких соседних регионов (за исключением станций, вошедших в ОГК
и станций, работающих в составе изолированных энергосистем) – преимущественно теплоэлектроцентрали, вырабатывающие не только электричество, но и тепло;
• ОАО «Концерн Росэнергоатом», которое объединяет
все атомные электростанции
России.

Помимо ОГК, ТКГ и ОАО
«Концерн Росэнергоатом», в
2011 г. на оптовом рынке электроэнергии и мощности действовали генерирующие компании холдинга ОАО «Татэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго»,
ОАО «Башкирэнерго», электростанции ОАО «Иркутскэнерго»,
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ряд
других производителей электроэнергии. На Дальнем Востоке крупнейшей генерирующей компанией является ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания».
Сбытовые компании:
В настоящее время сбыт
электроэнергии конечным потребителям осуществляют сбытовые компании, гарантирующие поставщики, энергосбытовые и энергоснабжающие организации.
Гарантирующий
поставщик (ГП) – сбытовая компания,
обязанная заключить договор
энергоснабжения или договор
купли-продажи электроэнергии
с любым обратившимся к ней
клиентом в зоне её деятельности. Наличие ГП гарантирует,
что потребитель не окажется
в ситуации, когда с ним отказались заключать договор энергоснабжения все другие сбытовые организации. ГП действует в рамках определённой
зоны деятельности. Вне этой
зоны ГП может выступать как
энергосбытовая организация.

Инфраструктура (СО, АТС)
2,6%
Оптовая
генерация
59,1%

Сбыт
2,9%

Зоны деятельности ГП не пересекаются.
В отличие от ГП, энергосбытовая организация свободна при заключении договоров с
потребителями и определении
цены, за исключением случаев,
если она одновременно снабжает потребителей-граждан.
В этом случае она обязана соблюдать установленный порядок определения объёмов поставки по регулируемым и нерегулируемым ценам, предельных уровней нерегулируемых цен.
Энергоснабжающими организациями являются те организации, которые продолжают совмещать деятельность
по купле-продаже с деятельностью по передаче электроэнергии. Такое совмещение допускается в границах территорий,
не включённых в ценовые зоны
оптового рынка, и в технологически изолированных районах.
В настоящее время на оптовом рынке электроэнергии
(мощности) зарегистрировано
108 энергосбытовых организаций и 129 гарантирующих поставщиков.
Каким образом влияют все
эти многочисленные структуры
на тариф для конечного потребителя? По итогам 2011 года
структура розничной цены на
электроэнергию представлена
на рис. 2.

Распределительные
сети 24,3%

Сети ФСК
6,1%

Региональная
генерация
5%

Рис. 2. Структура розничной цены на электроэнергию по итогам 2011 года
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Нужно отметить, что данная
структура тарифа отличается
высокой степенью устойчивости, изменения с 2009 г. весьма незначительны и укладываются в единицы процентов.
В ближайшие 3-5 лет, с массовым переходом сетевых компаний на RAB-регулирование
тарифов, доля распределительных сетей в тарифе может
вырасти до 35%, если, конечно,
правительство РФ не продолжит политику жёсткого сдерживания тарифов на передачу
энергии, которую оно реализует в настоящее время.
Необходимо отметить, что
большая часть стоимости электроэнергии формируется на
стадии её генерации. Кроме
того, по статистике последних
трёх лет, именно изменение
цен генерирующей составляющей «ответственно» за значительную часть повышения тарифа для конечного пользователя электроэнергии.
Кто же является основным
потребителем электроэнергии
в России?
Общая структура потребления электроэнергии в России
выглядит следующим образом:
48,8% – промышленность (в
первую очередь, обрабатывающие производства);
11,1% – транспорт и связь,
строительство, сельское хозяйство;
17,3% – прочие потребители,
включая сферу услуг;
12,5% – население (бытовой
сектор);
10,3% – потери в электросетях.
Более подробно энергопотребление по секторам эконоНаименование

Сектор потребления

млн кВт·ч

Добыча полезных ископаемых

117589

Обрабатывающие производства

314920

Строительство

10659

Транспорт и связь

88448

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

14417

Бытовой сектор

127095

Прочее потребление, включая услуги

176607

Собственные нужды электростанций

65908

Потери в электросетях

104933

Итого

1020574

Таблица 3. Энергопотребление по секторам экономики России

мики России изложено в таблице 3.
Как мы видим, именно промышленные потребители образуют ключевой сегмент рынка электроэнергии. И потому при рассмотрении вопросов энергоэффективности и
тарифного регулирования во
внимание должны приниматься, в первую очередь, потребности и возможности промышленных предприятий. Для
Тульской области, характеризующейся высоким уровнем
машиностроительного производства, данный вопрос особенно актуален.
Итак, вопрос установления тарифов на электроэнергию – это во многом поиск баланса между интересами промышленных потребителей (на
долю которых приходится около 50% потребления) и производителей электроэнергии (на
долю которых приходится почти 60% доли тарифа).
По состоянию на начало
2011 г. установленная мощность
электростанций Российской Фе-

2008 г.

2009 г.

дерации (включая мощность
электростанций, работающих
в закрытых административнотерриториальных округах) составила 230,0 млн кВт, в том
числе ТЭС – 158,1 млн кВт
(68,7%), ГЭС – 47,5 млн кВт
(20,7%), АЭС 1 – 24,3 (10,6%)
млн кВт.
Советский Союз по выработке электроэнергии находился на втором месте в мире после США. Современная Россия
является четвёртым по величине производителем электроэнергии в мире после США, Китая и Японии. И на четвёртом
же месте – Россия по величине генерирующих мощностей.
Несмотря на то, что ввод новых
мощностей в эксплуатацию существенно замедлился в 19902000-е годы, формально Россия всё ещё обладает определённым запасом генерирующих
мощностей (по разным оценкам, от 20% до 35%). Динамика
изменения структуры установленной мощности электростанций Российской Федерации показана в таблице 4.
2010 г.

2011 г.

млн кВт

%

млн кВт

%

млн кВт

%

млн кВт

%

ТЭС

153,5

68,5

155,1

68,8

155,4

68,7

158,1

68,7

ГЭС

46,8

20,9

47,1

20,9

47,3

20,9

47,5

20,7

АЭС

23,7

10,6

23,3

10,3

23,3

10,3

24,3

10,6

224,0

100,0

225,5

100,0

226,1

100,0

230,0

100,0

Всего по России*

Таблица 4. Динамика установленной мощности электростанций России
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Рис. 5. Динамика среднего возраста оборудования электростанций

В нашей стране отмечается сильное моральное и физическое устаревание генерирующего оборудования. Оценочный физический износ мощностей составляет 60-70%. При
этом до 40% оборудования гидроэлектростанций и не менее
20% оборудования тепловых
электростанций России выработало 100% паркового ресурса. Таким образом, в целом по
тепловым и гидроэлектростанциям России парковый ресурс
истёк для 50 ГВт генерирующих мощностей.
Средний возраст оборудования электростанций России
на начало 2011 г. составляет 33,2 года. За 20 лет он уве-

личился на 15 лет. Ожидается, что реализация программы
вводов генерирующего оборудования в рамках договоров
о предоставлении мощности и
программы вводов новых ГЭС
и АЭС приведёт к смене тенденции, и в 2012-2020 гг. средний возраст оборудования
электростанций сохранится на
сложившемся уровне.
Суммарная мощность самого старого оборудования,
введённого до 1950 г. включительно, составляет 2 615 МВт,
или 1,2% от всей установленной мощности электростанций России. Пик ввода мощностей приходился на 1971-1985
гг., когда было введено 43,5%

всей установленной мощности
электростанций России. За последние 10 лет введено 8,9%
генерирующей мощности.
Проблема физического износа генерирующих мощностей усугубляется высоким
уровнем их морального износа. При этом, если снижение
уровня физического износа
может быть достигнуто путём
увеличения централизованных
инвестиций в реконструкцию
генерирующих мощностей, что
позволит в целом обеспечивать потребности экономики в
электроэнергии, то использование устаревшего оборудования и технологий в производстве электроэнергии приводит
к снижению конкурентоспособности российской экономики.
Генерирующие мощности в
России в основном представляют собой электростанции с паросиловым циклом, КПД которых не превышает 36-38%. Это
гораздо ниже эффективности
применяемых в Европе парогазовых или газотурбинных электростанций с КПД на уровне
55-58%. Кроме того, КПД российских энергоустановок ниже
зарубежных аналогов на 3-6%.
В результате, средний удельный расход топлива на выработку электроэнергии в России
примерно на 40% выше, чем

Рис. 6 Общая структура сетевого хозяйства России
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Энергообъединение

Технический
износ, %

Доля в общей протяженности
по срокам эксплуатации, %
до 20 лет

21-30 лет

31-40 лет

более 40 лет

Энергозона Центра

74,3

4,7

24,8

25,6

44,9

Энергозона Северо-Запада

63,4

11,3

22,7

39,7

26,4

Энергозона Юга

62,6

19,6

18,6

27,8

34,0

Энергозона Волги

69,9

2,7

31,0

29,8

36,5

Энергозона Урала

66,9

12,2

21,3

28,2

38,3

Энергозона Сибири

60,0

12,8

30,8

30,4

26,0

Энергозона Западной Сибири

52,4

24,0

49,2

16,8

10,1

Энергозона Востока

58,4

8,0

57,9

20,6

13,5

Источник данных: Минэнерго России
Таблица 7. Показатели технического износа сетевого хозяйства России

в Европе, что приводит к дополнительному потреблению
российскими энергетическими
компаниями до 40 млрд. куб.
м. природного газа в год. А это,
в свою очередь, оборачивается ростом цен на природное
топливо и тарифов на теплоэнергию.
Учитывая состояние российской электроэнергетики, повышение тарифов на электроэнергию может быть оправдано в той степени, в которой оно
действительно
способствует
развитию энергосистемы. Если
рост тарифов не подкреплен
соответствующим расширением инвестиционных программ
энергетических компаний, он
ни в коей степени не может считаться положительным для национальной экономики.
В Европе, например, цены
на электроэнергию будут расти
ещё минимум 20 лет, как следует из прогноза Евро-комиссии.
При этом дальнейший рост тарифов во многом обусловлен
затратами на развитие альтернативных источников энергии, в
том числе на строительство ветряных и солнечных электростанций.
Для России, конечно, такое
развитие – это не ближайшая
перспектива. В то же время, не-
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обходимо отметить, что среди
основных приоритетов инвестиционной программы генерации Минэнерго заявлен переход на парогазовый цикл и вывод из эксплуатации устаревшего паросилового оборудования. Уже введено несколько объектов с высокой эффективностью генерации. Это Калининградская ТЭЦ-2, Сочинская ТЭЦ. На территории Тульской области реализуются
крупные инвестиционные проекты по наращиванию генерирующих мощностей и модернизации энергооборудования:
на Новомосковской ГРЭС ОАО
«Квадра» ведёт строительство современной парогазовой
установки (ПГУ) установленной мощностью 190 МВт (пуск
обновленной станции намечен
на 2012 год); на Черепетской
ГРЭС в Суворовском районе
ОАО «ОГК-3» осуществляет
строительство двух энергоблоков установленной мощностью
по 225 МВт с применением инновационной технологии сжигания топлива (2012-2013 годы).
Достаточно сложной является ситуация и в секторе распределения электроэнергии.
Общая структура сетевого хозяйства России представлена
на рис. 6.

Подавляющее количество
электросетей (более 80%) в
России относится к сетям среднего и низкого напряжения, находящимся в ведении региональных распределительных
компаний.
На текущий момент, износ
сетевого хозяйства в среднем
оценивается почти в 70%, в
ряде случаев (низковольтных
ЛЭП) он достигает 90%. Подробно показатели износа электросетей представлены в таблице 7.
Для сравнения, в международной практике считается, что
для стабильной работы энергосистемы уровень износа должен составлять не более 50%.
На рис. 8 представлена
структура протяженности сетей
по срокам эксплуатации.
Как мы видим, лишь 10%
российских сетей имеют срок
эксплуатации менее 20 лет, в
то время как 30% сетей – более 40 лет.
Повышенный износ сетевого хозяйства обусловливает и высокий процент потерь
электроэнергии (в среднем по
РФ около 10%, а по МРСК Северного Кавказа – около 20%).
При этом относительные потери электроэнергии при её передаче и распределении в элек-
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Рис. 8. Структура протяжённости сетей по срокам эксплуатации

трических сетях большинства
стран считаются удовлетворительными, если они не превышают 4-5%.
Распределительные
сети
напряжением ниже 220 кВ ввиду высокой степени износа,
главным образом, требуют замены, а не нового строительства. В отличие от магистральных сетей, инвестиции в распределительных сетях нацелены, в основном, на повышение
стабильности энергосистемы и
снижение потерь в сетях. Однако, это возможно только при
очень значительных объёмах
инвестирования. Для того, чтобы до 2020 года снизить износ
распредсетей с 70% до 40-50%
и создать резерв электрических
мощностей на 3-5 лет требуется 1 700 млрд. руб. инвестиций.
При таком объёме инвестиций МРСК на горизонте ближайших лет смогут финансировать за счёт собственных средств (из прибыли) всего около 30% от годового объёма инвестиций. Фактически,
на сегодня RAB является единственным инструментом, который сможет предоставить сетевым компаниям дополнительный денежный поток.
В нашей области была принята комплексная программа
по энергосбережению и повы-

шению энергоэффективности,
действующая до 2016 г. По первоначальным планам, на решение задач данной программы
планируется направить более
10 млрд. рублей.
Инвестиционная программа нацелена на реконструкцию воздушных электрических
сетей и трансформаторных
подстанций, на новое строительство энергообъектов. Кроме того, в программные мероприятия включено внедрение
автоматизированной системы
коммерческого учёта электроэнергии.
Из числа крупных объектов
инвестиционной
программы
ОАО «Тулэнерго» в 2011 году
реализованы следующие направления:
– перевод подстанции №52
«Медвенка» на напряжение
110/35/6;
– реконструкция ПС Привокзальная;
– реконструкция ПС Перекоп;
– реконструкция ПС Южная;
– реконструкция ПС Ясногорск;
– реконструкция ПС Огаревка;
– реконструкция ПС Савино и
ПС Ненашево.
Общая сумма ввода основных фондов превышает 4,5
млрд. руб.

В реализации инвестиционных проектов активное участие принимает и группа компаний «Автоматика». В частности, для филиала ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» – «Тулэнерго» поставлялись трансформаторные
подстанции
«Привокзальная» и «Медвенка» в Туле, «Смычка» в Плавске, предназначенные для модернизации городских электросетей и подключения новых
потребителей.
Поставленное оборудование отвечает всем современным требованиям в области
энергоэффективности, безопасности и надёжности. Наше
предприятие готово и в дальнейшем активно работать в
программе реновации электрических сетей и продолжает создавать новые образцы
энергосберегающего электрооборудования.
Подытоживая
сказанное,
отметим, что повышение тарифов на электроэнергию в силу
сложившейся ситуации в электроэнергетике России, является необходимым и неизбежным. Естественно, в разумных
пределах и при условии обеспечения
подконтрольности
процесса целевого использования средств энергетическими компаниями.
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О ТАРИФАХ,
ТЕХНОЛОГИЯХ
И ОБЩЕСТВЕННОМ
СОЗНАНИИ...
Совещание в Тульской Торгово-промышленной
палате по вопросам тарифов на электроэнергию
ещё раз напомнило всем, насколько актуальной
является эта проблема для российских предпринимателей, занимающихся производством.

С.В. Белоусов, генеральный директор ООО «Тулаэнергосетьпроект»

Однако тарифы – это лишь
один из инструментов энергетической политики в регионах и
в государстве в целом. О значении прошедшего совещания,
ситуации на рынке электроэнергии и возможных перспективах развития энергетической
отрасли в России мы побеседовали с генеральным директором ООО «Институт Тулаэнергосетьпроект» Сергеем Васильевичем Белоусовым.
– Сергей Васильевич, как Вы
оцениваете подобные совещания? Насколько они полезны?
– Главная проблема нашей
страны – это заспанность мозгов. Поэтому, безусловно, такие совещания полезны, ведь
они будят и общественное мне-

ние, и сознание профессионалов. Другой вопрос, насколько
может повлиять на ситуацию
общественное мнение в нашей стране? Сегодня специалисты говорят, что рынок электроэнергии закрылся. Более
того, в стране есть определённые силы, стремящиеся к тому,
чтобы рынок не состоялся. Нужен он нам или не нужен – это
вопрос неоднозначный, но на
проблему надо взглянуть шире.
Вот, например, генерирующие
мощности, которые существуют в нашей стране и которые
были построены ещё в советское время – они же уже в конце периода застоя в большинстве своем были неэффективны. Мировая энергетическая

промышленность давно уже использовала другие производительные ресурсы, другие технологии. Поэтому тот факт, что
в нашей стране работают мощности, созданные в советское
время, я расцениваю как преступление, это ведёт к неконкурентоспособности нашей экономики. Безусловно, рыночные
отношения в экономику вообще и в энергетику, в частности,
внедрять необходимо. Другое
дело, что энергетический рынок – это большой лакомый кусок, который делится между несколькими финансовыми группами. А в итоге, как такового энергетического рынка нет.
Поэтому подобные совещания,
делающие общество активным,
инициативным, очень полезны.
Они позволяют осуществлять
то, что сейчас нужно больше
всего – поднимать сознание.
Я, например, как руководитель
проектного института, всегда
старался и буду стараться принимать участие в подобных мероприятиях. Вот и на этом совещании мне тоже хотелось внести, так сказать, лепту в общественное сознание. Ведь рост
тарифов, о котором говорили
сегодня, – это одна сторона медали. На данном этапе мы, к
сожалению, обречены на рост
тарифов. Но это – не главная
проблема, главное, куда будут
направляться деньги. Такова
ситуация со всеми платежами:
за энергию, за уборку мусора,
особенно с налогами. Вся система платежей в стране находится в таком отвратительном
состоянии, а если и меняется что-то, то это мизер. Поэтому бороться надо не за уменьшение тарифов, а за их открытость и прозрачность. На энергетическом рынке сегодня нет
устойчивых, нормальных правил. Эти правила необходимо
формулировать,
предлагать,
настаивать на них.
Если же вернуться к технической составляющей проблемы, то я готов повторить, что
в генерации сегодня используются преступные технологии, а
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в сетях – неэффективные схемы. Наш институт, например,
разрабатывает схемы развития сетей в регионах. Мы работали в шести регионах, а также делали много отдельных
энергетических узлов и объектов. И я убежден, что начинать надо именно с разработки схемы. Для этого существует целая наука, есть специальное программное обеспечение, есть уникальные специалисты. Правда, их очень
мало – всего одна-две сотни
во всей стране. Начинать нужно с программ развития существующих сетей. Это даст нам
возможность оценить их состояние, понять, насколько эффективно используются линии,
подстанции. Ведь экономика
сильно изменилась. Возникли
новые предприятия, а заводымонстры, куда была заведена
огромная мощность, потеряли
объёмы производства, а следовательно, объёмы энергопотребления. Поэтому сегодня нужно менять сети как таковые, им нужна масштабная
реконструкция, перезагрузка.
И очень хорошо, что сейчас
был принят закон, по которому заказчиком сетей становится в первую очередь администрация регионов, а уже потом
– федеральное министерство
энергетики. Это большой шаг
вперёд, потому что государство начало с самого главного
– с понимания правильной схемы организации сетевого хозяйства, в которой будут учтены и мощности генерации.
– Если мы правильно поняли Вашу точку зрения, она
во многом совпадает с тем,
что высказал на совещании
председатель Совета главных энергетиков Тульской
Торгово-промышленной палаты М.Ю. Каменев о том, что
деньги, полученные от тарифов на электроэнергию, надо
направлять, в первую очередь,
на нужды генерации, сетевого хозяйства, а не оставлять
в распоряжении компанийпосредников. Так ли это?
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– Да, я согласен с тем, что
самая большая наша проблема – это генерация. Здесь вообще намечается коллапс. С
одной стороны, физическое
старение оборудования ведёт к кризису. С другой стороны, энергия, которая производится сейчас, очень дорогая,
очень затратная. Естественно, это отражается на стоимости отечественной продукции,
делает её неконкурентоспособной. Я считаю, что всё население, все участники энергетического рынка должны согласиться с тем, что надо со всех собрать деньги и через RAB или
другие механизмы ввести их в
генерацию. Сегодня в генерации очень мало строится. Те
инвестиционные программы и
обязательства, которые были у
покупателей станций, мало кем
реализованы по-настоящему.
Инвесторы, собственники этих
станций сегодня стремятся разными путями сбыть с рук их активы. Такие крупные предприниматели, как Вексельберг,
Прохоров, избавляются или собираются избавиться от принадлежащих им генерирующих
мощностей. Мнение представителей крупного бизнеса едино:
«Зачем мне генерация? Это же
невыгодно! С ней же одни проблемы»! Государство навязывает такие правила игры, работать по которым бизнесу невыгодно. И это на всей территории страны! Всё это страшно и
печально.
– Сейчас много говорят об
альтернативной
энергетике, возобновляемых источниках энергии и так далее. Но в
средней полосе России низкая
ветровая нагрузка, извлекать
энергию из приливов и отливов здесь также невозможно.
Что же, мы обречены на использование дорогой тепловой энергии?
– Я и мои коллеги не специалисты по генерации, мы всётаки сетевики. Однако проблема новых технологий в генерации близка нам, мы интересуемся ей, обсуждаем её. К сожале-

нию, на сегодняшний день нет
технологий, которые бы производились, продавались на рынке и могли бы обеспечить на
территории средней полосы
полноценную альтернативную
энергетику. Исключение составляют малые ТЭС. Иногда их использование более оправдано с
точки зрения сравнительных затрат – они избавляют от необходимости тянуть линии издалека. В Туле малая энергетика
вполне применима, мы будем
изучать этот вопрос и предлагать схемы электроснабжения,
предусматривающие питание
либо от малой генерации, либо
от сетей. Существуют и новые
технологии, которые не доведены до промышленных образцов.
Они используют другие принципы работы, позволяют достичь
другого КПД. Таких технологий
много, можно назвать как минимум десяток, так что будущее у
нашей инновационной энергетики есть. Но доработка и внедрение этих технологий искусственно сдерживается разными заинтересованными силами. Например, можно купить такую технологию и положить её
в сейф. А что касается конкретно ветровой энергетики, то мне
известен случай, когда владелец небольших сетей пытался
внедрить её в своей компании
на территории средней полосы
России. Он долго и всесторонне изучал этот вопрос, привлекал отечественных и зарубежных специалистов, но результат
был однозначный: ветровая нагрузка в средней полосе России
слишком мала для полноценного функционирования ветровых
станций.
– Вы сказали, что крупный
бизнес не заинтересован в активах генерации. Таким образом, ждать от него инвестиций в энергетику не приходится?
– Да, давно признано, что в
России не выгодно вкладывать
деньги ни в крупную генерацию,
ни в малую, ни в альтернативную. В нашей стране не интересно развивать эти виды биз-
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неса. За рубежом применяются
различные меры, например, законодательного характера, позволяющие новым технологиям
вытеснять старые. В России же
тому, кто захочет внедрять инновации в энергетике, придётся
работать без гарантий, преодолевать сопротивление на всех
уровнях: закона, лобби, какихнибудь протеже власти. Мне
известен случай, произошедший в одной из центральных областей, когда предприниматели пытались установить станцию малой генерации и снабжать энергией целый микрорайон. Так представители альтернативных сил пришли и прямо
сказали им: «Ребята, вы работать не будете»! В итоге им пришлось продать оборудование за
треть цены, они обанкротились,
оказались в огромных долгах!
– На совещании прозвучало мнение о том, что, раз уж
не удаётся создать цивилизованный рынок электроэнергии,
надо передать энергетику в
руки государства. А как Вы считаете, нужна ли энергетической отрасли национализация?
– Лично я считаю, что самым неэффективным собственником всегда и везде является государство. Если мы
хотим развивать энергетику
неэффективно, как в СССР, мы
должны провести национализацию. Ведь как было раньше?
Понастроили станций-гигантов
для снабжения предприятиймонстров. А, например, в Тульской области было 130-150
только ГЭС малой генерации,
в Ростехнадзоре точные данные есть. Сейчас мы не помним даже, где они стояли, а
ведь они все работали, питали
колхозы, сёла. Представьте,
что сегодня бы эти станции сохранились! На рынке была бы
другая ситуация. Да, станции
малой генерации имеют свои
недостатки. По своему КПД
они ниже, чем крупная генерация. Но в условиях локального энергоснабжения, когда
нет передачи на большие расстояния, они намного эффек-

тивнее больших мощностей.
Взгляните на сегодняшнюю ситуацию, когда сети изношены,
везде различные финансовые
надстройки, коррупция, воровство. Постоянные скандалы с
распределительными компаниями, переводящими деньги
в оффшоры. Масса денег уходит! Зачем потребителю, например мне, такие надстройки? Я лучше маленькую станцию поставлю и буду питаться от неё, чем платить деньги
во все эти сбытовые компании,
холдинги, где везде мошенничество и увод денег. Сегодня
мы только-только преодолели
проблему дискриминационного подключения малой генерации. Ведь до недавнего времени что бы ты не построил, тебя
начинали душить налогами, да
просто запрещали включаться
в сеть. Сегодня ситуация изменилась, ты можешь поставить
станцию и включиться в сеть,
правда, если не вмешаются
альтернативные силы, о которых я уже упоминал.
– Получается, что если
строить современный цивилизованный энергетический
рынок, малая генерация могла бы составить конкуренцию крупной?
– Конечно, она должна составлять конкуренцию. Но
главное – это не конкуренция
сама по себе, а выгода потребителя. Ведь, когда на рынке
присутствуют альтернативные
решения, поставщики больше
не могут бесконтрольно и произвольно повышать цены на
энергию. А, кроме того, технологии будут развиваться. Малая генерация станет новой
питательной средой, в которой
будут востребованы технологии, не существующие сегодня в виде промышленных образцов.
– И всё-таки, возвращаясь к
теме тарифов, как Вы считаете, существующие сегодня
тарифы справедливы или они
больше отражают интересы
компаний-распространителей
электроэнергии?

– Мне сложно отвечать на
этот вопрос, ведь по роду своей деятельности я почти не
сталкиваюсь с тарифами, а
как потребитель мало обращаю на них внимание. Но из
общения с теми, кто приобретает энергию на оптовом рынке или у гарантирующих поставщиков, мне ясно, что главная проблема – это отсутствие
прозрачности тарифов. Потребитель предварительно оплачивает контракт, а потом ему
счёт могут и не переделать на
фактическую цену. Да и какая
она, фактическая цена – это
ещё вопрос. Это же мошенничество! Целые регионы раз за
разом обманываются по мошеннической схеме и это считается нормальным. Поэтому
главная проблема тарифов в
их закрытости, в невозможности проверить, как расходуются деньги. А с другой стороны,
такая ситуация поддерживается благодаря инертности и
безынициативности общества.
Нужно будить сознание потребителей, мы должны сами вникать во все эти вещи – сколько платим, почему, как рассчитывается тариф. Вот на сегодняшнем совещании прозвучало мнение о том, что в договорах на поставку энергии нужно вернуться к простой схеме «товар-деньги». Я с этим
не согласен. Ведь, если у нас
сформируется энергетический
рынок, пришедшему на него
потребителю придётся оценивать товар с самых разных сторон. Поэтому нам необходимо
учиться оценивать в том числе
и такой товар, как электро- или
тепловая энергия, понимать
его основные характеристики. Для этого организациямпотребителям придётся иметь
в штате специалистов или обращаться в фирмы, занимающиеся энергетическим аудитом, экспертизой, консалтингом. Возникнут сложные схемы, в которых придётся разбираться, но простые схемы примитивны и очень часто неэффективны.
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ЯРМАРКА ИДЕЙ
С 23 по 27 апреля в немецком городе Ганновер
прошла международная ярмарка высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации «Hannover Messe».
В ней приняли участие 6,5
тысяч предприятий и фирм из
70 стран мира. В рамках работы выставки Министерство
энергетики России представило собственный стенд, объединивший экспозиции ряда ведущих отечественных компаний.
Ганноверская ярмарка –
крупнейшая в мире промышленная выставка высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Каждый год в апреле Ганновер
превращается в мировой центр
изобретений, обмена опытом и
место встреч ведущих производителей и поставщиков промышленной продукции для налаживания новых партнёрских
отношений.

В этом году странойпартнёром ярмарки выступил Китай с девизом «Green +
Intelligence». Потому на торжественной церемонии открытия
выставки в Конгресс-центре города присутствовали Канцлер
ФРГ Ангела Меркель и Премьер Госсовета Китая Вэнь
Цзябао. Гости из Поднебесной представили помимо единой национальной экспозиции,
стенды по отраслевому принципу. Совокупная площадь китайской экспозиции составила
порядка 9000 кв. метров. В центре внимания оказались проекты с государственным участием, исследования в области
энергетической эффективности, электротехника, энергети-

ческое машиностроение, а также экологически чистые транспортные средства.
Общая площадь российской экспозиции на Ганноверской ярмарке превысила 1300
кв. метров. На открытии стенда
Министерства энергетики с приветственным словом к гостям
обратились глава делегации
Минэнерго Статс-секретарь –
заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Юрий Сентюрин, заместитель
Министра промышленности и
торговли России Георгий Каламанов, председатель ГерманоРоссийского Альянса Виталий
Шмельков, директор «Hannover
Messe» Оливер Фрезе, директор по инновациям ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Алексей Конев и генеральный директор ОАО «Дальневосточной
энергетической
управляющей компании» Игорь
Джурко.
«Участие в мероприятиях Ганноверской ярмарки дало
нам уникальную возможность
обсуждать вопросы развития
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российской энергетики в призме её восприятия, как части
глобального
международного рынка. На мой взгляд, работа представителей российских
энергокомпаний в рамках подобных мероприятий даёт хороший шанс взглянуть на собственные задачи в ином, более
глубоком ракурсе», – отметил
Игорь Джурко.
В рамках программы выставки делегаты приняли участие в
германо-российском
форуме
«SMART CITIES – Oптимизация
городского менеджмента в России». А также в работе круглого стола по теме «Инвестиционный потенциал: технологии
энергоэффективности и инновационное развитие энергетического сектора», в ходе которой был представлен комплекс
документов по долгосрочному
развитию ТЭК России, включая энергетическую стратегию России на период до 2030
года и Программу модернизации электроэнергетики России
до 2020 года.
Разработки российских компаний вызвали серьёзный интерес на выставке. К примеру, представленные концепты
Уральского проекта по развитию
инноваций и технического творчества в области робототехники «Мастерские Иннопрома» получили самую высокую оценку.
По словам Александра Лемеха, руководителя уральской делегации, наибольший интерес
вызвали роботы-магнитоходы,
способные в автоматическом
режиме производить диагностику, сварку и резку всех видов трубопроводов: «Первое
поколение магнитоходов разрабатывались для применения
ещё на советских атомных станциях. Сегодня они интересны
странам, активно развивающим
сети трубопроводов, в первую
очередь это Ближний Восток, но
не меньший интерес проявляют
и страны Латинской Америки.
В России перспективная сфера
для этих технологий – это ЖКХ,
так называемая неразрушаю-

НАШЕ ДЕЛО

Символ выставочного комплекса в Ганновере

щая диагностика. Представьте
себе – вместо того, чтобы пускать воду под высоким давлением, которая выявляет слабые
места в трубах и разрушает их,
мы помещаем в трубу робота,
который находит место, где требуется ремонт. Соответственно
можно производить очень точный ремонт в штатном режиме,
без этих невероятных провалов,
фонтанов горячей воды и про-

чих сопутствующих и довольно
неприятных явлений».
Более сотни переговоров с
потенциальными партнёрами
провели на выставке специалисты тульской «Автоматики»,
для которых это не первый визит в Ганновер. В 2004 году на
«Hannover Messe» предприятие было удостоено сертификата «Лидер отрасли». Очередное участие в выставке «Авто-

Делегация «Автоматики» у выставочного павильона
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КРУ 6-го поколения
матики» вновь стало серьёзным
успехом. Начальник отдела экономики и планирования предприятия Дмитрий Пронин считает, что перспективы для сотрудничества с новыми партнёрами
очень многообещающие.
– Ганновер – это своеобразный немецкий экспо-центр,
ориентированный на проведе-

ние выставок. Выставочный
квартал занимает значительную часть города и имеет развитые транспортные коммуникации: железную дорогу, очень
много автобусных и трамвайных маршрутов. Здесь ежегодно проводится около десяти
крупных выставок, из них пять
являются крупнейшими в мире
по своей тематике. На первом
месте «CeBit» – крупнейшая
выставка компьютерной тематики, для проведения которой
задействуют все тридцать павильонов экспо-центра. На втором месте – как раз «Hannover
Messe», которая проходит в
двадцати павильонах. Нельзя не отметить высокий уровень организации выставки. В
отличие от многих российских
выставок, на которых работают либо по плану-минимуму,
либо по наитию, здесь продумано всё до последней мелочи: от маршрутов движения до

предоставления канцтоваров
на стенде.
Стенды российских компаний располагались в нескольких павильонах выставки. Отечественные предприятия практически не представили образцов продукции, ограничились
стендами, каталогами, презентациями, фильмами. Наш стенд
смотрелся весьма достойно.
Причём «Автоматика» была,
по сути, единственным российским представителем в своём
сегменте на этой выставке электротехнической продукции.
Значительную часть переговоров мы провели непосредственно на стенде, а так как в
состав делегации, которую возглавлял директор «Автоматики» Михаил Каменев, входило
шесть человек, наши специалисты имели возможность активно работать и на стендах
других компаний. На многих мы
проводили переговоры, изуча-

Стенд «Автоматики» на «Hannover Messe»
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ли перспективы совместной работы. Реально превратятся в
деловое сотрудничество, может быть, не более десяти налаженных нами контактов, но и
это хороший результат для выставки. Плюс мы получили много сопутствующих предложений: транспортные услуги, организация продаж нашего оборудования в самой Германии и
странах Восточной Европы, организация участия в международных выставках и т.д.
Увиденное на выставке позволяет сделать некоторые выводы. Приоритеты развития
европейских стран в отрасли
электроэнергетики отличаются от российских. Те образцы
электрооборудования, которые
готовы предоставить большинство отечественных предприятий, больше подходят для Восточной Европы. Низковольтные
и высоковольтные устройства,
ячейки и подстанции западные страны интересуют в меньшей степени. Там востребованы дизельгенераторы, солнечные батареи, электрогенераторы большой мощности, но небольшого размера, либо им интересны энергосберегающие
устройства. Было представлено много конденсаторов, специфичных устройств управления
и контроля. То есть общий вектор нацелен на интеллектуальную энергию плюс энергосбережение. Практически в каждом корпусе обязательно экспонировались несколько автомобилей, работающих либо на
биогазе, либо на электроэнергии. Это стало своеобразным
коньком данной выставки.
Тем не менее продукция,
аналогичная нашей, была представлена и ориентирована,
прежде всего, на рынок Восточной Европы. Встречались варианты практически идентичные
нашей каталожной продукции
от производителей из Германии, Румынии, Польши и Турции. Были и варианты, которые
будучи похожими по функционалу, по исполнению отличаются значительно. Мы обязатель-

НАШЕ ДЕЛО

Раздел, посвящённый энерготехнике, занял более 100 000 кв. м.

Робототехника для электромонтажа

Макет города из куриных и перепелиных яиц
в разделе «Новые материалы»
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Станок для перфорации отверстий на шкафах

но вступали в контакт с такими
производителями, обменивались опытом, определяли возможные перспективы сотрудничества. С некоторыми удалось
предварительно
договориться о том, что мы попробуем начать совместную работу.
Действительно, по итогам
выставки поступает много пи-

сем с предложениями о сотрудничестве, которые мы сейчас
рассматриваем. Так что процесс налаживания новых контактов идёт и идти он будет, я
так думаю, до следующей выставки.
Из новинок, которые интересны нам, мы тоже увидели вещи, которые на россий-

Роботы-рекламисты работали на всей территории выставки

ском рынке представлены слабо либо немного не так позиционируются. Это и смелые технические решения, новые компоненты, интересные вспомогательные решения для улучшения внешнего вида изделий.
Любопытно, что одна из технологий, представленная на соседнем с нами стенде, – упаковки крупногабаритных конструкций в особо прочную полимерную плёнку, уже нашла применение на «Автоматике» – первые бетонные модули в мае
упаковывались по этой технологии. Также в мае на предприятии прошли первые деловые
встречи с зарубежными компаниями, которые стали итогом
предварительных переговоров
на выставке в Ганновере.
Собственно
электроэнергетике была посвящена не вся
выставка, а где-то четверть
экспозиции. Из этой четверти
порядка двух третей занимали
дизели, генераторы, возобновляемые источники энергии, системы энергосбережения. Так
что общая тенденция развития просматривается довольно чётко.
Следует отметить, что Китай не случайно стал спонсором выставки. Гости из Поднебесной представили немало
интересных новинок как в области энергосбережения, так и в
работе с возобновляемыми источниками энергии.
Из стран Азии интересную
экспозицию представила также
Индия. Эта страна – плацдарм
для крупнейших западных компаний. Многие индийские заводы сегодня выпускают комплектующие по лицензионным
технологиям ведущих мировых
производителей.
Но в большей степени нам,
безусловно, были интересны
европейские страны. Некоторые достаточно далеко ушли
вперёд по технологическому
уровню, как, например, Германия, поэтому точки соприкосновения с немецкими партнёрами отыскать непросто. И
всё же на выставке мы прове-
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ли переговоры с рядом фирм
из Германии и есть очень перспективные наработки.
Очень интересны для нас
Италия, Испания, Польша,
Болгария. Итальянцы были хорошо представлены на выставке, их оборудование похоже на
немецкое, но по исполнению
ближе к нашим образцам. Интересна была Турция. Она неожиданно для нас представила широкий спектр металлоконструкций, трансформаторов, изоляторов, то есть той
продукции, которую и в России
неплохо делают, но на турецкой экспозиции мы увидели немало интересных решений по
качеству и технике.
Вопрос установления новых
контактов на выставке, мне кажется, мы отработали близко к
100%. В плане того, во что это
превратится, будем работать
сейчас. Думаю, что эффект
от этой выставки должен быть
весьма солидным.
Мнение начальника отдела экономики и планирования
«Автоматики» Дмитрия Пронина о продуктивности работы на
выставке полностью разделяет главный конструктор предприятия Дмитрий Лапицкий:
– Первый раз в Ганновере
мы побывали в 2004-м году. С
тех пор произошли серьёзные
изменения. В первую очередь
они коснулись значительного
расширения экспозиции альтернативных источников энергии, а
также устройств, позволяющих
минимизировать потери в сетях.
Из восьми разделов выставки с четырьмя мы постарались
познакомиться
максимально
подробно. Дело не в том, что
нас не слишком интересовали электромобили или экологические технологии. Просто невозможно объять необъятное.
Даже на беглый осмотр всех
350 000 квадратных метров выставочных площадей пяти дней
не хватит. Потому мы сконцентрировали своё внимание на
наиболее близких и важных для
нас экспозициях. Правда, это не
слишком облегчило задачу: вы-
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бранные четыре раздела являлись центральными и занимали
площадь более 250 тысяч квадратных метров.
Конечно, на крупнейший
мировой форум производители стремятся привезти свои
новейшие технологии и разработки. Даже оформление стендов впечатляет. Кто-то создаёт стены своей экспозиции
из водных струй, другие ежедневно замораживают датчик
в глыбе льда, чтобы показать,
как он работает в экстремальных условиях. Были здесь и
концептуальные решения для
транспорта: вагоны, парящие в
воздухе над проложенными путями. То есть посмотреть было
на что. Даже электромобили, ко-

Датчик в глыбе льда

Самолёт, использующий водородное топливо

Концепт-кар от «Siemens»
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Машины на солнечных батареях – один из трендов выставки

Стенд для электромонтажа

Станок для раскройки металла фрезой

торыми мы специально не интересовались, встречались почти
в каждом павильоне, на территории выставочного комплекса
проводились тест-драйвы. Потому невольно и с этим разделом «Hannover Messe» нам
пришлось познакомиться. Мировые лидеры производства
электрооборудования уже ведут активную совместную работу с автоконцернами по разработке зарядных комплексов, аккумуляторов большей
мощности, двигателей. Новейшие концепт-кары, разработанные при поддержке компании
«Siemens», вызвали особый
интерес у посетителей.
Центральный раздел выставки – более 100 000 кв. метров – посвящён энерготехнике и энергохозяйству. Здесь как
раз и были широко представлены регенеративные виды энергии, геотермальные её источники, технологии умных сетей.
Ветряки, солнечные батареи,
использование водорода и топливных элементов в промышленности составили внушительную часть экспозиции. Дизельные генераторы, представленные здесь, способны обеспечить энергией целые производства.
Были представлены интересные образцы низковольтного оборудования. Главное
их достоинство – возможность
оперативно производить обслуживание или замену блоков,
да и время сборки предложенный конструктив позволяет существенно сократить.
Ещё одна тенденция – большое количество компаний,
представивших энергосберегающие устройства, в частности, устройства компенсации
реактивной мощности.
Раздел, посвящённый интегрированным процессам и
IT-решениям, был насыщен
комплексными решениями для
производства. Пока у нас большинство отечественных компаний использую лишь отдельные элементы, к примеру, вир-
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туальную разработку продукта или системы планирования
производства и производственных процессов. Но постепенно идёт движение к интеграции
процессов, и на выставке можно было познакомиться со многими готовыми решениями.
Немало интересного можно было увидеть в разделе промышленной автоматизации, системных решений для производства и промышленных помещений. Представленная робототехника способна вести электромонтажные работы по вторичной коммутации (сборка панелей). Эти станки – новинка на
европейском рынке. Робот по заложенным параметрам отмеряет длину кабеля, место клеммы
и производит монтаж изделия.
Здесь же можно было отыскать немало средств механизации, позволяющих легко
транспортировать многотонные изделия.
Много было предложено интересных решений в области
металлообработки в разделе по
субконтрактингу и конструкциям
из лёгких материалов. Мы сей-

На территории выставки

час используем на производстве револьверно-пробивные
станки, а на выставке были
представлены раскраивающие
металл при помощи фрезы. Запомнилась технология обработки шва перед сваркой, которая
не позволяет образовываться
нагару, окалине, наплывам.
«Hannover Messe», действительно, ярмарка идей и

Ратуша в Ганновере
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новых технологий. Общий вектор развития мировых технологических процессов здесь
обозначен довольно чётко. В
первую очередь сегодня востребованы экономичные и экологичные интеллектуальные
системы. Кто готов подобные
создавать, тот и будет законодателем мод на рынке в ближайшее время.
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Крупные аграрные проекты даже на территории российского Черноземья пока довольно редки.
Потому реализация каждого из них привлекает к
себе большое внимание.
Инжавинская
птицефабрика в Тамбовской области была открыта в конце минувшего года, а уже
в марте 2012-го вышла на
проектную мощность –
100 тысяч тонн мяса птицы в год. Крупнейший комплекс был построен всего за пятнадцать месяцев. Всё электрооборудование для комплекса произведено на ПКФ «Автоматика». Открытие комплекса стало настоящим
праздником для жителей
двух областей – Тамбовской и Белгородской.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

«Дорогие друзья! Хочу поздравить всех с этим замечательным праздником от всего
коллектива Холдинга МРСК, а
это более 200 тысяч человек,
которые обеспечивают надёжное электроснабжение в 69 регионах нашей страны.
Инжавинская птицефабрика –
один из самых крупных
объектов 2011
Д.О. Гуджоян,
года, обеген. директор ОАО
спечиваю«МРСК Центра»
щих потребности экономики региона. Построен он был в рекордно короткие сроки с максимальной отдачей. В процессе работы введена в строй одна подстанция и
две реконструированы, построено большое количество линий электропередачи. Данная
сетевая инфраструктура предназначена не только для нужд
птицефабрики, но и в дальнейшем будет развивать экономику Тамбовской области», – под-

черкнул на открытии генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян.
Цепочка от производства
продукции до её переработки
и современной системы хранения – вот что означает новейший инжавинский птицекомплекс. Проект по его строительству действительно грандиозный. Он стал результатом тесного рабочего контакта губернаторов двух областей – Тамбовской и Белгородской – Олега Бетина и Евгения Савченко.
– Это праздник всей Центральной России! – считает
Олег Бетин. – Крупнейший современный комплекс возведён
всего лишь за 1 год и 3 месяца! Когда такое строительство
осуществлялось в столь сжатые сроки! Сколько различных
специалистов были объединены одной целью – создать крупнейшую, самую современную
птицефабрику! Фабрика уже работает, и если в октябре был
лишь пробный забой, то в марте уже вышли на полную мощность. Это огромные темпы, ко-

Торжественная церемония открытия птицефабрики

торые под силу лишь большим
профессионалам. Мы должны
победить всех конкурентов на
нашем рынке более высоким
качеством. Наше зерно выращивается в экологически чистой зоне, здесь же производится откорм.
Я
недавно был в Испании, знакомился с производством.
Там
тоже
люди умеют
О.И. Бетин,
хорошо рагубернатор Тамботать,
но
бовской области
столько добавок и различных наполнителей в продукции! У нас же – всё
на виду, а контроль качества заложен в самом производстве.
Масштабы работ первыми
могли оценить сами инжавинцы: стройка шла практически
по всему району, на глазах изменяя инфраструктуру: только на энерго-, электрообеспечение комплекса затрачено 500
миллионов рублей! Ещё больше средств вложено в газифи-
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кацию проекта. Как сказал Олег
Бетин, подобное было бы невозможным без надёжных партнёров, людей, принявших на себя
ответственность. Многие сложнейшие работы выполнялись
даже раньше срока. Задержки
были недопустимы, потому что
начальное звено в цепочке инжавинского производства было
запущено ещё до открытия фабрики – в Белгороде готовилось
инкубационное яйцо.
По словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко, несколько лет назад они
с Олегом Бетиным организовали «клуб» тамбовских и белгородских инвесторов и постоянно обсуждают проекты по экономической интеграции регионов:
– Считаю,
что у Тамбовской области большой потенциал, я рад
за
своего
коллегу Олега
Ивановича, котоЕ.С. Савченко,
губернатор Белгорый начинародской области
ет реализовывать такие грандиозные проекты. Рад за тамбовчан и за
белгородцев. Рад приветствовать тамбовских специалистов,
профессионалов, знаю, что мичуринцы ведут несколько проектов развития садоводства на
территории Белгородчины. Давайте и дальше поднимать Черноземье!
По мнению председателя Правления ЦентральноЧерноземного банка Сбербанка России Александра Соловьева, таких примеров, когда губернаторы не конкурируют, а вместе строят, сегодня ещё очень
мало, и союз Тамбов-Белгород
показал, насколько это партнёрство оправдано. Хотя в начале
создания первых подобных птицефабричных комплексов немногие верили в то, что нам начнёт завидовать Европа.
– Сегодня в такие проекты
Сбербанк вложил свыше 100
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миллиардов рублей. Сейчас инжавинский проект вписывается
в рамки 8 миллиардов рублей,
а через несколько лет он обрастёт также количеством малых
и средних предприятий: транспорт, растениеводство, элеваторы и так далее – птицефабричный комплекс подтянет к
себе и других производителей.
Это – вложение денег в экономику региона. Сегодня выгодно вкладывать в высокоэффективные проекты, которые не боятся ВТО. Черноземье – святое
место, предназначенное для
производства продовольственной продукции, потому что главное для человека – это здоровый образ жизни, качественное
питание. То, что на Тамбовщине будут реализовываться ещё
большие проекты, – это реалии.
Сегодня и по качеству, и по себестоимости продукция наших
комплексов лучше европейской,
поэтому за такими производствами как инжавинское – стоит
будущее всей России.
По его словам, это лишь первый крупнейший комплекс на
Тамбовщине, который проложит дорогу и другим – сегодня
финансистами уже рассматривается ряд проектов.
Главный финансовый консультант проекта, председатель
Совета директоров группы компании «Приосколье» Геннадий
Бобрицкий, который консультирует строительство уже седьмой подобной птицефабрики в
России, считает, что этот проект «обречён» на успех, но поддержка государства сельхозпроизводителям необходима.
– У «Приосколья» устойчивые связи с Китаем, Вьетнамом,
Лаосом, начинаем выходить на
Лондон. Сегодня работаем с
Министерством экономического
развития на предмет поставок
продукции в страны Северной
Африки, Ирана и Ирака. В ближайшее время планируем участие на выставке в Берлине и
надеемся, что после неё будем
иметь дополнительные контракты. Себестоимость нашей про-

дукции ниже
зарубежной
примерно на
1 доллар. Но
надо
понимать, что все
страны различными споГ.А. Бобрицкий, собами субпредседатель Сосидируют свовета директоров
ГК «Приосколье»
его производителя, даже от экспорта своей продукции он получает субсидии. Мы добились понимания
в российском Министерстве экономического развития и надеемся, что тоже будем иметь такие льготы.
Губернатора Тамбовской области Олега Бетина порадовал
не только сам факт открытия
мощного производства, а перспективы развития региона.
–
Посмотрите,
сколько
средств вложено в инфраструктуру Инжавинского района: он
одним из последних газифицировался, а сегодня более 300
километров газопровода различного диаметра проложено,
чтобы подключить объекты птицефабрики, а значит, и населённые пункты вокруг. 400 миллионов рублей выделено на инжавинские дороги – раньше во
всю область столько не вкладывалось. Со временем появится перспектива строительства
жилья – люди, которые будут
здесь работать, захотят иметь
постоянное жилье. Другие предприятия района вынуждены будут подтягивать уровень зарплат под тот, что сложится на
птицефабричном производстве.
Губернатор Тамбовской области также дал высокую оценку созданной электросетевой
инфраструктуре, которая обеспечила надёжное энергоснабжение птицеводческого комплекса. Все работы выполнялись в рамках реализации в
Тамбовской области проекта «Строительство птицеводческого комплекса в р.п. Инжавино», включённого в инвестиционную программу «Тамбовэнерго» 2011 года. Энергетиками
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ОАО «МРСК Центра» построена новая подстанция 110/10 кВ
«ПТФ», реконструированы подстанции 110/35/10 кВ «Инжавинская» и 35/10 кВ «Никитинская»,
возведены воздушные и кабельные линии 10, 35 и 110 кВ, установлены и телемеханизированы 29 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4
кВ. Все они в кратчайшие сроки
были изготовлены на тульской
«Автоматике».
– Для «Автоматики» это был
первый большой опыт сотрудничества с Холдингом МРСК,
– рассказала нам начальник отдела продаж тульского предприятия Елена Дюдина. – И
хотя оборудование мы поставляли в основном стандартное,
типовое, но серьёзный объём
заказа и очень короткие сроки
поставки создали определённые трудности в работе. Менее чем за два месяца нам пришлось изготовить полный комплект оборудования для электроснабжения птицефабрики,
а это не только 29 комплектных
трансформаторных
подстанций наружной установки различного номинала, но и оборудование для подстанции 110/10
кВ «ПТФ». Приятно отметить,
что высочайший темп производства совершенно не отразился на качестве. Мы получи-

ПС 110/10 кВ «ПТФ», Тамбовская область

ли очень позитивные отзывы о
нашем оборудовании, о работе
наших специалистов на шефмонтаже. И что не менее важно, приобрели серьёзный опыт
производства и поставки изделий для Холдинга МРСК, который уже сегодня приносит свои
результаты. Наше сотрудничество и с Холдингом МРСК в целом, и с его филиалом «Тамбовэнерго» в частности крепнет
день ото дня.
– Мы очень высоко оцениваем результаты работы с «Автоматикой», – отметил заместитель директора «Тамбовэнерго» Игорь Поляков. – В

кратчайшие сроки был выполнен довольно крупный заказ.
И шеф-монтаж специалисты
предприятия провели великолепно. Потому наше сотрудничество продолжается и имеет
хорошие перспективы.
Совместная работа над проектом региональных властей,
инвесторов,
финансистов,
строителей и энергетиков стала хорошим наглядным примером, как сообща решаются
большие задачи, в течение всего полутора лет преображаются целые районы и регионы, получают совершенно новые перспективы развития.

Птицефабрика «Инжавинская», Тамбовская область, 2КТПНУ от 160 до 1000 кВА
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ЮБИЛЕЙНЫЙ РАЗГОВОР О РЗА
С 14 по 16 марта по инициативе филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Алексинском районе Тульской области состоялось
юбилейное пятидесятое совещание работников
служб релейной защиты и автоматики.

На открытии заседания

Среди участников совещания – специалисты филиалов
«Тулэнерго», «Калугаэнерго»
и «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», филиала ОАО «ОГК-3» «Черепетская
ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»,
филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской
области», филиала «ФСК ЕЭС»
Приокское предприятие магистральных электрических сетей,
ОАО «МОЭСК», ПКФ «Автоматика», представители производителей оборудования РЗА.
Основной целью данного мероприятия стал обмен опытом,
в том числе по вопросам приоритетных направлений в работе
расчётных групп и составления
необходимой документации, а
также совместное решение актуальных проблем в сфере релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Предприятиями-производителями были представлены современные решения в области противоаварийной автома-
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тики и регистрации аварийных
процессов, новые разработки
для качественной диагностики
устройств релейной защиты и
автоматики.

Что можно обсуждать в
пятидесятый раз?
Открывавший
совещание
Андрей Петрович Самусенков, начальник СРЗА Тульского РДУ, обратил внимание присутствовавших на тот факт, что
совещание служб РЗА тульской
энергосистемы проводится в
юбилейный, пятидесятый раз:
– Уже более ста лет прошло
с того момента, как в 1900 году
на территории Тульского кремля была построена первая электростанция, в последствии переоборудованная в подстанцию. Она, кстати, до сих пор
функционирует. А раз появились электростанции, подстанции и электрические сети, возникла необходимость в релейной защите.
Андрей Петрович в беседе с нами так охарактеризовал
задачи РЗ:

– Релейная защита предназначена для осуществления
непрерывного контроля состояния всех элементов энергосистемы – генерирующего оборудования, трансформаторов
и автотрансформаторов, линий электропередачи и другого оборудования. Она реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов.
При возникновении повреждений РЗ выявляет повреждённый участок и отключает его от
энергосистемы, воздействуя на
силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения, что позволяет
уменьшить объём повреждения
и обеспечить нормальную работу потребителей электроэнергии и энергосистемы в целом.
Решение о проведении совещания работников служб
РЗА тульской энергосистемы
было принято в 1961 году, а в
следующем году было проведено первое совещание. С тех
пор такие мероприятия стали
регулярными. На них релейщики делятся опытом, подводят
итоги работы, обсуждают технические вопросы. По словам
Алексея Юрьевича Быкова, начальника СРЗА ЦУС филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», целями совещания стали – возможность прямого общения инженеров и реальных представителей производителей оборудования, которое установлено на подстанциях, а также обсуждение специальных тем. В
прошлом году, например, это
были вопросы электромагнитной совместимости, в настоящее время – методики расчёта
уставок устройств РЗА.
Для
справки:
термином
«уставка» в релейной защите
обозначают заданное пороговое значение некой величины
или параметра, по достижении
которой должно произойти срабатывание устройств РЗА.
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Актуальность проблемы расчёта уставок обусловлена наличием на современном российском рынке большого количества производителей устройств
РЗА, каждый из которых имеет
свои уникальные алгоритмы работы устройств защиты, оригинальные подходы к оформлению документации и к расчёту
уставок. Результатом этого является необходимость переработки расчётчиком большого количества информации, затягивание процесса расчёта и возможное появление ошибок.
Ещё одна причина, обусловливающая актуальность проблемы расчёта уставок – переход с электромеханических и
микроэлектронных
устройств
РЗА на микропроцессорные.

Последние для правильной работы требуют задания большего количества параметров настройки. Поэтому традиционно
используемые методы расчёта уставок к ним неприменимы.
Производители устройств, выпуская их на рынок, часто разрабатывают собственные методики расчёта, используют в сопроводительной документации
свои условные обозначения.
Отсутствие в арсенале инженеров СРЗА методик правильного
расчёта уставок для современных устройств релейной защиты
может привести к недоиспользованию возможностей микропроцессорной техники, или неправильному её применению. А
ведь от правильной работы этих
устройств зависит надёжность

Презентация продукции «Автоматики»

работы энергосистемы! Так что
вынесенная на обсуждение проблема является весьма актуальной. И, конечно, решить её в
первую очередь поможет обмен
опытом инженеров-релейщиков
и их диалог с производителями.
Помимо технических проблем сотрудники СРЗА обсуждали и другие вопросы. Как
было отмечено в докладе представителей филиала «Тулэнерго», серьёзную проблему на сегодняшний день представляет нехватка кадров. Согласно
приведённым данным на одного сотрудника Тульских электрических сетей приходится более 350 устройств РЗА, Новомосковских – 245,6, Суворовских – 194, Ефремовских – 175.
По данным на начало и конец
2011 года количество сотрудников СРЗА не увеличилось. А
ведь службам РЗА требуется
не только нужное количество,
но и должное качество персонала! Работа эта ответственная, требующая наличия у специалиста соответствующих допусков. Выпускника ВУЗа необходимо обучать дополнительно
в учебных центрах, он должен
проходить регулярную переподготовку на протяжении всей своей трудовой деятельности. До
окончательного решения кадровой проблемы ещё далеко, хотя
«Тулэнерго» предпринимает активные и комплексные меры в
данном направлении. Вот что
рассказал нам об этом Игорь
Александрович Родионов, заместитель главного инженера
по эксплуатации филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»:
– Мы проводим сейчас набор
и обучение молодых сотрудников. Ведутся даже переговоры
о том, чтобы открыть на базе
учебного центра «Тулэнерго»
филиал кафедры электроэнергетики Тульского государственного университета, планируем
начать готовить студентов ещё
до того, как они придут к нам работать. Проводится повышение
квалификации и переподготов-
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ка действующих сотрудников.
Конечно, в связи с тем, что количество персонала небольшое,
оторвать специалиста на несколько недель сложно. Но, тем
не менее мы идём на это, стараемся обучать наших инженеров у производителей устройств
РЗА, чтобы они узнавали о новинках, как говорится, из первоисточников.

Что мы имеем?
Конечно же, мы не могли не
поинтересоваться
современным техническим состоянием
РЗА и тульской энергосистемы
в целом.
В своём выступлении на совещании А.П. Самусенков отметил, что в энергосистеме остро
стоит проблема физического
и морального старения основного оборудования действующих электростанций и электрических сетей. В регионе более
20 лет не вводилось генерирующее оборудование и системные
ЛЭП, некоторые действующие в
Тульской области электростанции были построены ещё по
плану ГОЭЛРО.
В настоящее время парковый ресурс выработало порядка 72% генерирующего оборудования электростанций тульской энергосистемы. Доля от
общего объёма оборудования,
выработавшего парковый ресурс, на электростанциях составляет порядка 80%.
Основная общая черта технического состояния сетевого хозяйства тульской энергосистемы – это большая степень износа оборудования. Значительная часть (около 50%)
трансформаторного оборудования 110 кВ и выше имеют срок
службы более 35 лет, то есть
они полностью выработали
свой ресурс.
Значительная часть линий
электропередачи 110 кВ и выше
построены до 1960 года, то есть
имеют срок службы более 50
лет. Хотя часть этих линий реконструирована, общий износ
всех ВЛ 110 кВ и выше в среднем достигает 50%.
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Однако в последнее время положение дел в энергетике
Тульской области начинает меняться в лучшую сторону.
Так, в 2011 году введена в
эксплуатацию ПС 220 кВ Приокская ООО «Тулацемент» и первая очередь цементного завода мощностью 2 миллиона тонн
цемента в год в поселке Новогуровский Алексинского района,
проведены реконструкция ПС
35 кВ «Медвенка» с переводом
на напряжение 110 кВ, реконструкция ПС 110 кВ «Савино»
и ПС 110 «Пушкинская» с заменой силового оборудования и
устройств РЗА (в т.ч. с заменой
устройств РЗА на прилегающих
ПС 110 кВ), реконструкция ПС
110 кВ «Ясногорск» с увеличением трансформаторной мощности, заменой выключателей
и устройств РЗА, реконструкция ПС 110 кВ «Привокзальная»
с увеличением трансформаторной мощности, заменой ОД, КЗ
и устройств РЗА.
Кроме того, в 2012 году планируется ввести в работу парогазовую установку (ПГУ) мощностью 190 МВт на Новомосковской ГРЭС, в 2013-2014 годах два пылеугольных блока по
225 МВт на Черепетской ГРЭС.
Также в 2014 году планируется
ввести в эксплуатацию ПГУ-115
МВт на Алексинской ТЭЦ.
Таким образом, состояние
дел в энергетике Тульской области можно признать удовлетворительным.
По поводу современного технического состояния РЗА Андрей Петрович настроен достаточно оптимистично:
Выбор микропроцессорных
устройств релейной защиты,
автоматики и противоаварийной автоматики в нашей стране очень велик. И если раньше
свои устройства предлагали, в
основном, иностранные фирмыпроизводители (АВВ, Siemens.
GE и другие), то в настоящее
время на рынке широко представлены изделия отечественных производителей, представители которых участвуют в на-

И.А. Родионов

шем совещании. Причём по качеству эти изделия ни в чём не
уступают импортным, а по некоторым идеям и параметрам,
превосходят их. Кроме того,
наши производители используют идеологию построения защит более привычную для Российской энергетики.
Кроме того, большая заслуга отечественных производителей устройств РЗА заключается ещё и в том, что они начинают готовить своих специалистов
ещё в ВУЗах, заинтересовав их
интересной работой, достойной оплатой труда и возможностью карьерного роста. Всё это
приводит к уменьшению оттока
высококвалифицированных кадров за рубеж.

Новые решения
Производители оборудования на совещании не ударили в грязь лицом. Релейщикам было представлено много
новых и оригинальных технических решений. Практически
каждый доклад и презентация
вызывали живое обсуждение,
которое длилось иногда чуть
ли не дольше, чем само выступление. Специалистов СРЗА
интересовало многое: технические особенности новых изделий, наличие бесплатного программного обеспечения,
совместимость нового оборудования со старыми устройствами и т. д. Указывали производителям и на недостатки в
работе их оборудования.
Наибольшее количество гостей прибыло из Чебоксар. Сто-
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лица Чувашии знаменита своими электротехническими предприятиями. Здесь находится
НПП «Экра», сотрудники которого на совещании представили целый ряд новых продуктов:
новые устройства защиты, в т.ч.
со свободно проектируемой логикой, программно-технический
комплекс «Экра», единую иерархическую систему хранения и
набор приложений для нужд
СРЗА и АСУ «Экранис», оборудование для собственных нужд
подстанций и шкафы вторичной
коммутации. Эта компания широко известна на отечественном рынке, давно и хорошо зарекомендовала себя. Ещё одно
чебоксарское
предприятие,
НПП «Динамика», предложило релейщикам новое поколение испытательных приборов
марки «РЕТОМ», предназначенных для тестирования сетей и устройств РЗА. РЕТОМы
– востребованные релейщиками приборы, так что новая линейка и программное обеспечение вызвали большой интерес.
Петербуржцы из ООО НПП
«ПРОЭЛ» представили устройства дуговой защиты «ОВОД».
Разработанное ими новое
устройство на фотодиодах ра-

ботает в инфракрасном диапазоне, регистрирует искровые
пробои до того, как загорится электрическая дуга. Оно не
срабатывает на естественную
засветку, сконструировано по
такой схеме, что нет необходимости отстраиваться от помех.
Представители
инженерной компании ООО «ПрософтСистемы» (г. Екатеринбург)
выступили на совещании с
предложениями
оборудования для АСУ ТП, программного обеспечения, а также оборудования для ВЧ-связи, предназначенного для использования
в системах противоаварийной
автоматики и релейной защиты, использующих в качестве
канала связи ЛЭП напряжением 35-1150 кВ или выделенный канал ВОЛС. Устройства
ВЧ-связи компании «ПрософтСистемы» используют двухчастотный параллельный код.
Его применение гарантирует защиту от прохождения
ложных команд, обеспечивает большую помехозащищённость, передачу большого количества команд с малым временем передачи (25 мс).
Сотрудники ЗАО «РадиусАвтоматика» из г. Зеленогра-

да познакомили тульских релейщиков с терминалами РЗА,
устройствами определения места повреждения на воздушных
ЛЭП и шкафами РЗА на их основе своего производства.
Выступили и представители ООО «ПКФ «Автоматика».
Туляки осуществляют производство
электрооборудования для самых разных потребителей – строительных организаций, распределительных
сетей, генерирующих компаний, промышленных предприятий. Компания «Автоматика»
предлагает комплексные решения в области энергоснабжения. Оборудование под этой
маркой всегда изготавливается из наиболее надёжных комплектующих. Участников собрания ознакомили с устройствами РЗА, которые применяются в изделиях «Автоматики». Камеры КСО и КРУ и комплектные трансформаторные
подстанции тульского производства оснащаются устройствами защиты от ведущих отечественных и зарубежных
производителей, таких, как
Schneider Electric, Areva, Механотроника,
РЗА-Системз,
Бреслер, Радиус-Автоматика,

ПС 110/10 кВ «Привокзальная», г. Тула
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Экра. Тщательная конструкторская проработка оборудования и качественное изготовление обеспечивают высокую
надёжность тульской техники.
Отметим, что на совещании присутствовали представители только российских компаний. Начальник СРЗА ЦУС
Алексей Юрьевич Быков объяснил, что выполняя техническую политику ОАО «Холдинг
МРСК», в филиале «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по максимуму используют оборудование российских
производителей. Кроме того,
формат мероприятия предусматривает диалог между инженерами и производителями
оборудования, которое установлено на действующих подстанциях. Ведь не всегда специалист РЗА из Тулы может
выехать в Москву, не говоря
уже о Чебоксарах или Екатеринбурге. А общение релейщиков с производителями хотя
бы раз в год совершенно необходимо. Таким образом, целью
данного совещания целью является не реализация протекционистской политики, а конструктивный разговор о конкретных проблемах.

Итоги
Общение между участниками совещания происходило не
только в конференц-зале, но и
в кулуарах. Специалистам было
что обсудить. Нас же интересовал вопрос о том, насколько
продуктивным было совещание
для релейщиков.
Мы поинтересовались у
Алексея Юрьевича Быкова, что
из предложенного оборудования показалось ему наиболее
интересным.
– «Экра» – очень солидная организация. Они всегда выступают большой командой, с серьёзными докладами.
«Прософт-Системы» тоже нас
очень заинтересовали. Тульская «Автоматика», как всегда, была на самом высоком
уровне, – ответил нам Алексей
Юрьевич.
Игорь Александрович Родионов также дал положительныю
оценку представленному туляками оборудованию:
– Мы уже несколько лет плодотворно сотрудничаем. Сейчас эксплуатируем определённое количество единиц техники производства «Автоматики»,
а буквально на днях получили
очередную секцию для подстан-

ПС 110/35/10 кВ «Смычка», г. Плавск
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ции «Смычка». Пока нареканий
от обслуживающих сотрудников
нет. Также надёжно работает
оборудование «Автоматики» на
подстанции «Привокзальная»
и многих других. Что особенно
удобно – предприятие расположено в Туле. Это позволяет оперативно решать все возникающее в процессе монтажа вопросы. Нравится динамика предприятия – любые изменения
вносятся быстро и качественно,
как проектными группами, так и
производством. Всегда можно
договориться о том, чтобы сделать работу быстрее. «Автоматика» применяет инновационные технологии и новое оборудование.
Была ли всё-таки достигнута
цель данного совещания и какие у него перспективы? На этот
вопрос нам ответил А.Ю. Быков:
– Цель однозначно достигнута. По итогам совещания мы
составляем протокол, на основании которого устанавливаем
планы на следующий год. Безусловно, такие встречи будут
проводиться и в дальнейшем –
всем нам они очень нужны.
Статья подготовлена
при участии пресс-службы
филиала «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
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БУДУЩЕЕ – ЗА УНИВЕРСАЛАМИ
ОАО «МОЭСК» – компания, в своём развитии большое внимание уделяющая инновационным разработкам, об этом свидетельствуют инициативы по внедрению системы непрерывных улучшений
5S, концепция Smart Grid, создание инфраструктуры сети зарядных станций
для электромобилей.
В ряду этих проектов – новая
технология организации работы мобильных бригад, «обкатка» которой проходит сейчас в
филиалах Общества. Оптимизация работы в этой сфере серьёзно повлияет на улучшение
надёжности электроснабжения.

Что есть
Основным
инструментом
повышения надёжности электроснабжения потребителей
является модернизация активов и постоянное повышение эффективности работы
оперативно-выездных (ОВБ) и
ремонтных бригад, занимающихся устранением технологических нарушений. В 2011
году руководство Общества
совместно с ведущей международной консалтинговой компанией Roland Berger Strategy
Consultants взялось за оптимизацию деятельности мобильных бригад с учётом передового международного опыта и
специфики работ ОАО «МОЭСК». Результатом этой работы стал целый комплекс предложений по оптимизации работ мобильных бригад, способствующих снижению времени восстановления электроснабжения в случае аварий и
повышению
эффективности
использования рабочего времени специалистов. Уже сейчас в Компании утверждены
планы-графики мероприятий
по внедрению программы по
оптимизации работы этих бригад. Эта программа внесена в
список стратегических приоритетов ОАО «МОЭСК», поскольку её реализация способствует

повышению эффективности деятельности Общества.
На
сегодняшний день, мобильные бригады в ОАО
«МОЭСК»
имеют высокую степень
специализации. Условно можно выделить несколько типов
бригад, функционирующих как
в высоковольтных, так и в распределительных сетях – это
оперативно-выездные бригады
ремонтно-эксплуата-ционные
бригады и бригады по испытаниям. Существующая система оперативного и ремонтноэксплуатационного управления
показывает некоторые нестыковки и недостаточную эффективность, особенно при экстренном устранении технологических нарушений. Действительно, оперативно-выездные бригады, которые состоят из двух
человек (электромонтёр и водитель) в состоянии выполнить
переключение, подготовить рабочее место, но не всегда готовы ликвидировать возникающие
дефекты, от устранения которых напрямую зависит восстановление подачи электроэнергии. Таким образом, зачастую
приходится ожидать ремонтную
бригаду, бригаду по испытанию
оборудования, кабелей. В результате – потеря времени.

А как у них?
На Западе нет такого понятия как постоянная бригада по
устранению
технологических
нарушений. У них существует
пул квалифицированных спе-

циалистов, из которых под конкретную задачу, под конкретный
ремонт или аварийное восстановление по мере надобности
формируется мобильная бригада. Это возможно за счёт того,
что все специалисты универсальны в своих навыках и умениях. Существуют три основных отличия организации работы западных мобильных бригад
от российских: во-первых, оборудование – западное энергооборудование, как правило, находится в лучшем состоянии,
оно в большей степени унифицировано. Во-вторых, на Западе высока степень автоматизации управления (существует автоматизированная система планирования работ, распределения задач). В-третьих, система
обучения персонала у тех же
американцев и европейцев более отлажена. Например, в Европе сотрудник мобильной бригады – это обязательно инженер с высшим образованием.

Что будет
ОАО «МОЭСК» движется
вперёд, внедряя лучший передовой опыт, как в управлении,
так и в использовании технологических инноваций. Исходя из
современного западного опыта
и местной специфики планиру-
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ется, что после внедрения программы оптимизации мобильные бригады станут более универсальными. Таким образом,
ремонтные бригады будут сами
в состоянии производить допуск на объекты и им не нужно
будет ждать оперативной бригады, что существенно оптимизирует рабочее время персонала. В свою очередь, оперативные бригады, когда у них нет переключений, могли бы производить эксплуатационные работы, а главное – самостоятельно
осуществлять мелкий аварийный ремонт. В результате этих
нововведений увеличится скорость реагирования на технологические нарушения и повысится эффективность использования рабочего времени. Естественно, это будет не одномоментный процесс, так как потребуется длительное обучение
персонала. Уже сейчас в Компании решается вопрос об обучении сотрудников на специализированных курсах, как, например, это делают в Московских
кабельных сетях.
Уже сейчас ОАО «МОЭСК»
получило предложения по установке автоматизированных систем управления. На практике
это означает, что у диспетчеров
и специалистов, которые управляют ремонтными бригадами,
будет программа, позволяющая
автоматизировать планирование работ, ремонтов и переключений, а также отчётность по
ним. Сотрудников мобильных
бригад планируется оснастить
планшетными
компьютерами
– это значительно упростит их
работу и повысит её удобство.
«Планшетники» или «автоматизированные мобильные рабочие места», как их называют
специалисты IT-службы, появятся уже в течение июня текущего года. В «планшетник» будут «забиты» все инструкции и
топографические карты – сотрудники будут знать, куда и
как проехать. В результате внедрения новой технологии работы мобильных бригад принципиально изменится вся систе-
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ма ремонтно-эксплуатационной
и оперативной деятельности
Компании.

Обкатка процесса
Внедрение нового проекта
осуществляет советник Генерального директора ОАО «МОЭСК» – Раев А.И., под общим
руководством технического директора Чегодаева А.В. и директора по информационным технологиям, инновациям и операционной эффективности Сницкого А.В. Пилотный проект по
оптимизации работы мобильных бригад запущен в Западных, Центральных электросетях и Московских кабельных сетях. Эти филиалы как гипсовый
слепок показывают основную
структуру системы оперативнотехнологического управления в
ОАО «МОЭСК». В МКС это 7-й
и 15-й районы, в ЗЭС – Одинцовская группа подстанций, как
представитель
высоковольтной части эксплуатации оборудования Компании, а также Кубинский участок Одинцовского РЭС (ОВБ, бригада испытателей, ремонтные бригады эксплуатации линий) как характерный представитель работы распределительных сетей. В ЦЭС
– юго-западный, юго-восточный
и западный ОВЭСы – также по
одной ОВБ и бригаде слесарейремонтников. «Мы надеемся,
что пилотный опыт поможет детальнее ознакомиться с плюсами и минусами подобной организации процесса», – подчеркнул руководитель проекта, советник Генерального директора
Александр Раев.
В настоящее время продумывается такой серьёзный
аспект проекта, как система мотивации в мобильных бригадах,
что особенно важно на первых
этапах, когда результаты работы новой технологии ещё только будут проявляться. В целях
усиления материальной заинтересованности участников проекта по оптимизации работы мобильных бригад в ОАО «МОЭСК» в Западных, Центральных
электрических сетях и Московских кабельных сетях утверж-

дается список работников мобильных бригад для тестирования и внедрения мероприятий
на пилотных участках. Для них
планируется установить ежемесячную процентную надбавку к
должностному окладу. Размер
надбавки – от 5 до 25% – устанавливается
дифференцировано, в зависимости от степени
участия в проекте и корректируется по мере его реализации.
В будущем планируется,
что руководить процессом деятельности мобильных бригад будут специально подготовленные работники из числа
административно-технического
персонала. Роль таких сотрудников – чётко поставить задачу
и совместно с диспетчером направить бригаду в соответствии
с квалификацией сотрудников.
Такой комплекс даёт в конечном
итоге снижение производственных потерь, сокращение времени восстановления электроснабжения и повышение производительности труда.
Для работников оперативновыездных и ремонтных бригад ОАО «МОЭСК» существует ряд преимуществ, которые
даст внедрение новой системы
организации работ – возрастёт
удобство работы, в перспективе может быть сокращён бумажный документооборот, существенно возрастёт квалификация специалистов. В конечном
итоге это приведёт к росту культуры и престижа труда ремонтников, повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
«Сейчас, в преддверии окончания 1-й фазы внедрения концепции, хочется особенно подчеркнуть ценность и важность
уже проделанной и продолжающейся работы в пилотных группах, ведь на основе её результатов будет доработана программа и осуществлён её запуск в остальных филиалах
Компании», – отметил руководитель проекта, советник Генерального директора ОАО «МОЭСК» Александр Раев.
Статья предоставлена
пресс-службой ОАО «МОЭСК»
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ШАНС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ
Задачу выхода строительной отрасли на уровень ежегодного ввода жилья в расчёте 1 кв. метр
на каждого жителя России, поставленную руководством российского государства, никто не отменял и с повестки дня не снимал.
По мнению Президента Владимира Путина, сегодня у страны есть реальный шанс решить
жилищную проблему впервые
за 100 лет. Что мешает достичь
заветных рубежей? Проблемы
отрасли обсудили на съезде саморегулируемых организаций.
В марте 2012 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоялся V Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального
строительства.
В Съезде приняли участие 223
делегата с правом решающего голоса (руководители и представители саморегулируемых
организаций – членов Нацаонального объединения строителей – НОСТРОЙ), а также пред-

ставители СРО с правом совещательного голоса и многочисленные гости – всего около 900
человек. Также на Съезде работали более 60 журналистов
федеральных и региональных
средств массовой информации.
В работе Съезда приняли
участие вице-премьер Дмитрий
Козак, председатель Комитета
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству Алексей Русских, президент Торгово-промышленной
палаты России Сергей Катырин, вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин,
президент Национального объединения изыскателей Леонид
Кушнир и другие гости.

С приветственным словом
на торжественном открытии
Съезда выступил заместитель
председателя правительства
РФ Дмитрий Козак. Он, в частности, сказал:
– Рад приветствовать российских строителей на V всероссийском съезде! Это важное событие для всех нас, несмотря на то, что НОСТРОЙ
существует непродолжительное время. Очень важно для
всей строительной отрасли,
чтобы строители собирались
на такие встречи. За последнее время принят целый ряд
важных для отрасли решений.
Одно из них – принятие решения о мерах по устранению административных барьеров в
сфере градостроительной деятельности. Сама проблема
требует вашей помощи и вашего участия.
В 2010 году Правительством был утверждён план
действий, согласно которому
половину всех возникающих
вопросов теперь можно ре-

Большинство решений на съезде принято единогласно
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шить на местах, на уровне регионов. В 2011 году был принят
закон о негосударственной экспертизе. Мы считаем, что с его
помощью должна существенно упроститься процедура прохождения экспертизы. Этим
также должно снизиться давление, оказываемое чиновниками
на строительный бизнес.
Сегодня разработаны новые законы об отмене института деления земель, об оптимизации процедуры предоставления земельных участков под застройку. Работы были проведены масштабные. Однако на инвестиционную привлекательность отрасли это не подействовало, строить и проектировать легче не стало. Надеемся,
что мониторинг, осуществляемый НОСТРОЙ позволит принять незамедлительные меры
для ликвидации и устранения
административных барьеров в
строительстве. Аналитический
отчёт об административных барьерах в жилищном строительстве, проведённый НОСТРОЙ,
лёг в основу поручения губернаторам.
Хочу поблагодарить всех
присутствующих за деятельное
участие в строительной отрасли и пожелать успехов в дальнейшей работе!

Саморегулирование в строительстве сегодня – это 239
СРО, объединивших 100000
строительных компаний совокупной численностью работающих около 4500000 человек.
Впервые собранные в единую
структуру профессиональные
организации достигли значительных результатов в развитии и становлении нового института управления, который
базируется на сочетании принципов коллегиальности принятия основных решений и максимальной информационной открытости. Учёт многообразия
мнений всех участников рынка
обеспечивается через активное
участие представителей СРО в
принятии решений на окружных
конференциях и в отраслевых
комитетах НОСТРОЙ.
Многие из выступавших подчёркивали, что форум проходит
в непростых условиях. Саморегулирование в строительстве
перешло от становления к развитию, оно постоянно модернизируется. Но теперь госрегулятор знает мнение строителей.
Минрегион совместно с НОСТРОЙ ведёт работу по актуализации СниПов, к 1 июля она
должна быть закончена. Очевидно, что саморегулируемые
организации в строительстве

должны иметь отличия от других СРО. Нужно положить конец торговле допусками, нужно
законодательно закрепить возможности
приостанавливать
или аннулировать регистрацию
СРО за нарушения законодательства.
С отчётным докладом о работе в 2011 году выступил президент Национального объединения строителей Ефим Басин. Он сообщил, что за 2 года
удалось создать эффективную
систему выработки мнения
профессионального сообщества по вопросам строительного бизнеса через институт
Комитетов НОСТРОЯ. За два
года состоялось более 200 заседаний Комитетов НОСТРОЙ.
На сегодня совокупная численность всех комитетов около
1000 человек. Для учёта региональной специфики сформирован институт окружных конференций, которые проводятся
по 8-ми федеральным округам,
в Москве и Санкт-Петербурге.
Удалось добиться унификации
деятельности большинства саморегулируемых организаций.
Более 90% СРО основывают
свою деятельность на утвержденных Советом НОСТРОЙ
пакете унифицированных документов.

Президиум съезда
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Также
Ефим
Басин представил основные направления работы
НОСТРОЙ в 2012-2013
годах: это дальнейшая
работа над нормативными документами в строительстве, развитие Единой системы аттестации специалистов строительной отрасли, формирование баз данных по
всем направлениям работы и т.д.
С самого начала саморегулирования строительное сообщество активно включилось в формирование правил доступа на строительный рынок и в решение проблемы подготовки и повышения квалификации строительных кадров. Все направления деятельности
Национального объединения строителей нацелены на повышение качества и безопасности
строительства.
На сегодня профессиональному
сообществу удалось сформировать систему эффективного участия строительного сообщества в техническом регулировании

в строительстве, обеспечивается массовое внедрение института единой
системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, реализуется программа поддержки малого бизнеса в подготовке
кадров, ведётся постоянный мониторинг аварий и
происшествий на стройках, проведено масштабное исследование административных барьеров в
строительстве.
В кулуарах съезда активно обсуждались две
его главные темы. Вопервых, впервые настолько открыто заговорили об
административных
барьерах. Если федеральный центр действительно
поможет их преодолеть,
темпы возведения новых
зданий возрастут в разы.
Во-вторых, абсолютное
большинство участников
поддержало идею воссоздания министерства
строительства, которое
также может способствовать наведению порядка в отрасли и серьёзному росту объёмов строительства.

СПРАВКА
В 2011 году в стране было построено 788 тысяч квартир. Эта цифра
абсолютный рекорд со времен распада
Советского Союза. Столько же квартир
было построено в России в 1989 году. В
прошлом году более половины инвестиций в экономику России составили вложения в строительную сферу. За последний год объёмы строительства
выросли в 70 регионах страны. Площади введённых жилых помещений увеличились на 8,1 процента, по нежилым зданиям рост составил 9,8 процента.
За год число выданных разрешений
на строительство выросло в 1,5 раза.
Сейчас в стадии возведения находится 82 миллиона квадратных метров. По
итогам 2012 года должны ввести до 67
миллионов квадратных метров жилья.
Для Тульской области 2011 год, в отличие от страны в целом, оказался провальным. Было сдано всего 260,6 тысяч
квадратных метров. Таковы оказались в
регионе для отрасли последствия кризиса. Даже показатели 2009 и 2010 годов, когда было сдано по 394,8 тысячи
квадратных метров, выглядят намного
внушительнее. По прогнозам департамента строительства области, к концу 2012 года будет сдана 381 тысяча
квадратных метров жилья, к 2015 году
планируется выйти на показатель в
690 тысяч квадратных метров, а к 2020
году – в 1,54 миллиона квадратных метров. То есть через семь лет предполагается выйти на столь желанный показатель ввода жилья по 1 квадратному
метру на человека.

Тульская делегация на съезде
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УНИКАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Инвестиции Тульской области нужны как воздух. Нет в регионе ни нефти, ни газа, а промышленные производства без серьёзных вложений
модернизировать невозможно. Деньги постепенно идут в область, может быть, не в столь
большом объёме, как хотелось, но идут. И логично, что инвесторы при реконструкции производства или строительстве новых предприятий обращаются за электрооборудованием
именно на «Автоматику». Лидер отрасли готов
им предложить самое лучшее.
Так было, когда строились
фабрики «SCA» в Советске
и Веневе, кирпичный завод
«BRAER» в Ленинском районе, велась реконструкция «Тулачермета». Новым примером сотрудничества «Автоматики» с крупнейшими инвесторами в Тульской области стало строительство Центра сопровождения клиентских операций Среднерусского банка Сбербанка РФ, который будет обслуживать семь регионов центральной России. Объём инвестиций – порядка полу-

тора миллиардов рублей. Две
с половиной тысячи туляков
получат здесь работу, а также
перспективы карьерного роста и возможность заниматься
в спорткомплексе. А город может рассчитывать на дополнительные налоги.
Осенью 2011-го года на
Тульском экономическом форуме заместитель председателя Правления Сбербанка
России И.Г. Артамонов представил те проекты, которые
Сбербанк планирует осуществить на территории региона

совместно с правительством
Тульской области. В том числе и проект строительства этого Центра, который очень заинтересовал губернатора В.С.
Груздева. «Мы планируем создать в будущем году в области
10 тысяч рабочих мест и создание такого Центра, где будут
трудиться 2500 сотрудников,
для нас очень важно», – подчеркнул глава региона.
Для этого Центра «Автоматика» изготовила две подстанции (одну для основного здания, вторую для спорткомплекса). Учитывая важность Центра, который будет обслуживать кредитные карты, к надёжности электроснабжения
предъявлялись особые требования. Для обеспечения бесперебойной работы серверов
с информацией, хранилищ, системы пожарной безопасности
предусмотрено несколько ступеней защиты. Первая – подстанция от «Автоматики», состоящая из восьми бетонных
модулей, которая создава-
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лась на максимально надёжных комплектующих. В этих же
бетонных модулях установлены дизельные генераторы, готовые в любую минуту включиться в работу. Фактически на
100% надёжную систему энергоснабжения страхуют ещё и
бесперебойники размером с
небольшую подстанцию.
– Подстанция, действительно, уникальная, – считает ведущий специалист отдела продаж «Автоматики» Николай Часовских. – Четырёхтрансформаторная, в бетонной оболочке – такие в Туле не найдёшь,
да и в других регионах не часто встретишь. Для нас этот
заказ имел ещё одну особенность: «Автоматика» не только
производила подстанции и поставляла практически все низковольтное оборудование, но и
выполняла общестроительные
работы, вела монтаж бетонных
конструкций. К чести нашего
РСУ скажу, что со своей работой участок справился отменно, хотя трудностей было очень
много, прежде всего связанных
со строительством в центре города. Новое здание возводи-

лось очень быстро, очень много техники работало одновременно на объекте, приходилось
непросто. Тем более, что сроки
были очень жёсткие. Но справились, хотя договор на поставку оборудования был подписан
15-го ноября, а была принята
наша работа чётко по графику
1-го февраля и Энергонадзором, и независимой организацией, осуществляющей общий
надзор за строительством.
У РСУ «Автоматики» большой опыт строительства, есть
допуски к строительным работам практически любой сложности. Но даже опытные специалисты предприятия отмечают,
что проблем в работе над заказом Сбербанка было немало.
– Первая сложность – строительство в центре города, в
районе ул. Фрунзе, – рассказал
нам начальник службы заказчика Виктор Москалёв. – Хоть
и строительная площадка, но
условия очень стеснённые. А
нам, чтобы качественно уложить цоколи, установить сами
бетонные модули, необходимо было использовать 100-тонный кран. Также задача ослож-

В.Ф. Москалёв

нялась очень короткими сроками – все работы были проведены менее чем за месяц. Но заказчик остался доволен. Я неоднократно бывал на совещаниях, где многим подрядчикам
раздавали своеобразные «пряники». Нашим же темпам работы, наоборот, удивлялись, потому никаких вопросов практически не было. Работать, правда, пришлось практически с колёс: на предприятии монтировали бетонки, отделывали, отправляли на объект, где их сразу устанавливали на подготовленные фундаментные блоки.

МНЕНИЕ
Высокую оценку перспективам строительства нового
Центра дал и.о. председателя Среднерусского банка Сбербанка РФ Юрий Исмагилов, по
словам которого Тульское отделение Сбербанка России –
один из основных инвесторов в
развитие экономики Тульского
региона.
–
Тульское
отделение
Сбербанка России является
крупнейшим кредитным учреждением на рынке Тульского региона. Обслуживание населения и юридических лиц ведется в 174 подразделениях. Это
почти половина (47%) от общего количества банковских
учреждений в регионе.
Сбербанк России на территории Тульской области –
это крупный работодатель.
В Тульском отделении сегодня работает 2 тыс. чел. С
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2010 года в г. Туле создаётся новое современное подразделение Среднерусского банка Сбербанка России – Центр
Сопровождения
Клиентских
операций. В настоящее время в ЦСКО трудятся 1,2 тыс.
чел., после выхода на проектную мощность область получит 2000 новых рабочих мест.
Это очень масштабный проект, важно, что он решает не
только задачу централизации
функций в Сбербанке, но и со
временем поможет с решением многих перспективных задач для города и области. В
частности, с решением проблемы занятости населения.
Зарплаты в ЦСКО существенно отличаются в лучшую сторону от средних по городу,
там есть большие возможности для реализации как для самых молодых людей, для сту-

дентов, так и для высококвалифицированного персонала.
Тульское отделение Сбербанка России – один из основных инвесторов в развитие
экономики Тульского региона.
На 01.07.2011 наша доля в объеме банковских кредитов крупному, среднему и малому бизнесу составляет 28,4% или 32
млрд. руб.
Одним из приоритетов
кредитной политики Сбербанка является финансирование инвестиционных и строительных проектов. Доля
долгосрочных кредитов, предоставленных на создание
основных средств, в общем
кредитном портфеле составляет – 33 %. За 2010 год выдано инвестиционных и строительных кредитов около
2 млрд.руб., за 1 полугодие
2011г. – 273 млн.руб.
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ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ
Начало 2012-го стало для тульской «Автоматики» временем поставки оборудования на важнейшие объекты, которые принято называть стратегическими, – Московский водоканал и Метрострой, Росавиакосмос, монгольский «Эрдэнэт».
Для водоснабжения
столицы
Теперь за водоснабжение
практически всего центра Москвы отвечает, в том числе, и
тульская продукция. Заказ на
её изготовление был довольно крупным, включал в себя
как низковольтное, так и высоковольтное оборудование, над
которым немало пришлось потрудиться конструкторам «Автоматики».
– Работа была проделана
очень большая, – рассказал
нам менеджер отдела продаж
Павел Воробъёв. – Много различных ячеек, оборудование
КИПиА. Усилия, потраченные
на разработку этого оборудования и производство, можно
вполне сопоставить с теми, которые требуются для выпуска
подстанции на 110 кВ. К тому
же, это был наш первый опыт

сотрудничества с Московским
водоканалом, нужно было
учесть специфику этого предприятия. Нашим оборудованием заказчик остался доволен,
особенно столичных специалистов поразили короткие сроки изготовления КРУ и КСО.

Для Метростроя
Для управления механизации ЗАО «Мосметрострой»
тульским специалистам пришлось поработать над довольно сложным оборудованием
– КРУ-20АТ. Хотя опытный образец изделия был разработан на «Автоматике» в 2008-м
году, пока говорить о серийном производстве нельзя. Не
так часто его используют отечественные
электромонтажные организации. Спрос активизировался лишь в последние год-два.

КРУ-20АТ

По словам ведущего инженера-конструктора Андрея Сидорова, в разработке это изделие сложное, одно из самых
сложных в линейке продукции
предприятия.
По мнению специалистов,
ячейка на 20 кВ – перспективное изделие. В ближайшем будущем возможен переход московских потребителей на напряжение 20 кВ. Например, знаменитый комплекс
«Москва-Сити» подключен как
раз к к такому напряжению.
По словам менеджера отдела продаж С.В. Шамрайчука,
заказ на оборудование в 20 кВ
«Автоматике» удалось получить в нелёгкой конкурентной
борьбе. Нашими соперниками
были крупные московские компании, но сопоставление цены
и качества склонило чашу весов в пользу «Автоматики».

Для ГЛОНАСС

Оборудование для Мосводоканала

Поставки оборудования для
отечественных космодромов
Байконур и Плесецк «Автоматика» начала более 10 лет назад. В прошлом году, когда отмечалось пятидесятилетие полёта Юрия Гагарина в космос,
космическая тема была очень
актуальной. И минувшей осенью тульскому предприятию
вновь пришлось поработать
для Росавиакосмоса, изготовить подстанцию для комплекса заправки космических кораблей на Байконуре. Тогда же
представители заказчика, при-
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нимавшие изделие и давшие
ему высокую оценку, заговорили о возможном продолжении
сотрудничества. Нового заказа ждать долго не пришлось.
В мае на «Автоматике» изготовили четыре щита для электропитания оборудования отечественной системы навигации «Глонасс». По словам специалистов предприятия, особых сложностей в этой работе не было. Можно отметить
только повышенные требования к безопасности, но к ним
на «Автоматике», выполняющей далеко не первый заказ
от космической отрасли, давно
привыкли.
Кстати, всего через полгода «Глонасс» прочно войдёт
в жизнь каждого жителя страны. С 1 января 2013-го оснащение пассажирского транспорта и грузовиков, перевозящих опасные грузы, навигацией
«Глонасс» будет обязательным
(приказ Минтранса не распространяется на легковой пассажирский транспорт; такси в обязательном порядке будут оснащаться навигацией «Глонасс»
с 1 января 2014 г.). Терминалы позволят отслеживать безопасное передвижение по стране
около 1 млн автомобилей.

Вновь для «Горы
сокровищ»
О горно-обогатительном комбинате «Эрдэнэт», расположенном в 340 км к северо-западу от
Улан-Батора в 140 км от границы
России, мы писали в прошлом
году, когда «Автоматика» поставила первую подстанцию для совместного Монголо-Российского
предприятия. Напомним, эта
компания разрабатывает медно-молибденовое
месторождение «Эрдэнэтийн-овоо», название которого переводится с
монгольского как «гора сокровищ». ГОК «Эрдэнэт» – один
из лидеров по добыче и обогащению медной и молибденовой
руды. 7 процентов медных и 5
процентов молибденовых концентратов – его доля в мировой
добыче.
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В прошлом году
«Автоматика» изготовили одну внутрицеховую подстанцию для этого
ГОКа, в этом году
получила
заказ
уже на две.
– Первый опыт
поставки оборудования для крупнейшего предприятия
Монголии оказался удачным, – рассказал нам ведуЩит для
щий менеджер отэлектропитания
дела продаж Алекоборудования
отечественной
сей Сёмин. – В
системы навигации «Глонасс»
этот раз мы изготовили уже более
крупные внутрицеховые подстанции для ГОКа. ным. Хотя работать на уровне
Кстати, хотел бы обратить вни- самых высоких стандартов мы
мание, что выпускаем их мы стремимся всегда.
Заказы, на которых мы остапрактически в одно и то же вреновились
сегодня, лишь малая
мя, что и в прошлом году. Татолика
работы
тульских специкова особенность работы комалистов
для
важнейших
объпании «Эрдэнэт». В технологиектов.
Были
ещё
и
традиционческом процессе предусмотрены лишь две недели в году, ког- ные поставки подстанций на 35
да должно устанавливаться но- кВ для нефтяников, объёмные
вое оборудование. Это очень заказы крупных электростансовременное предприятие, ис- ций, металлургических гиганпользующее самые передовые тов, строительных и энергетитехнологии, новейшее обору- ческих компаний, которым хородование, которое постоянно шо известны качество и надёжобновляется. Потому для нас ность оборудования от «Автозаказ был очень ответствен- матики».

КТПВЦ для совместного Монголо-Российского предприятия
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ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР
КООПЕРАЦИИ

По данным Европейской экономической комиссии ООН, межгосударственные соглашения о
техническом сотрудничестве и обмене узлами и
деталями на базе кооперирования в среднем приблизительно на 14-20 месяцев уменьшают время подготовки производства новой продукции
по сравнению с организацией его исключительно
собственными силами, а также на 50-70% снижают стоимость освоения нового производства.
У России свой особый путь
развития. Потому до сих пор
многие отечественные предприятия стремятся самостоятельно
выполнять все виды работ, не
привлекая партнёров. Полноценную кооперацию, а тем более с западными компаниями,

могут позволить себе очень немногие, и прежде всего те, кого
принято называть лидерами отрасли.
У тульской «Автоматики» зарубежных партнёров каждым годом становится всё больше. В
феврале делегация предприя-

тия в составе главного конструктора Д.В. Лапицкого, ведущего инженера-конструктора А.С.
Сидорова и менеджера технического отдела С.В. Вечёрки
вернулась из польского города
Лодзь, где были успешно проведены переговоры с представителями завода НАРАМ. Об итогах переговоров мы спросили у
С.В. Вечёрки и Д.В. Лапицкого.
– Мы выиграли очередной тендер на поставку оборудования для подстанции
110/35/10 кВ. Согласно условиям, в оборудовании мы должны были использовать импортные комплектующие, в частности, разъединители. Среди
возможных поставщиков наше
внимание привлёк завод НАРАМ, расположенный в г. Лодзи, Польша. Было принято решение съездить, посмотреть,
что за завод, провести переговоры по срокам изготовления продукции, по цене оборудования, попробовать определить перспективы сотрудничества с новым для нашего предприятия партнёром.

На производстве «HAPAM»
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Мы ознакомились с производством, посмотрели, как происходит сборка, выходной контроль разъединителей, имели
возможность понаблюдать за
испытаниями моторных приводов. Правда, в святая святых
– металлообработку – нас не
стали посвящать, по всей видимости, у польских коллег существуют свои технологические
секреты. Потом были проведены переговоры, касающиеся
технических решений поставляемой продукции, окончательно утвердили и подписали документацию, по которой будет
поставляться заинтересовавшая нас продукция. Таким образом, мы из Польши привезли готовые решения для нашего производства, – рассказывает С.В. Вечёрка.
– Какое впечатление на
Вас произвела организация
производства?
– Очень хорошее. Территория напоминает скорее авиационный терминал – всё делается очень аккуратно и быстро.
Технологию на этом предприятии ставили немцы, а сейчас
поляки работают уже по накатанной, но делают это очень
хорошо. Персонал предприятия насчитывает всего 66 человек, но заказы поступают к
ним со всей Европы. Понра-

На предприятии работает всего 66 человек

вилось испытательное оборудование, очень эргономичное.
Надо сказать, что поляки очень
охотно шли на контакт с нами,
так что вполне можно рассчитывать на длительное сотрудничество с нашим новым партнёром.
Дмитрий Лапицкий также
доволен проведёнными переговорами:
– Надо сказать, что НАРАМ
– это совместная голландскопольская компания. На заводе
в Лодзи расположено сборочное производство, а узлы и детали поступают с других европейских предприятий в рамках
кооперации.
На заводе организованно
плановое производство, очень

хорошо поставлена логистика,
доставляются именно те комплектующие и узлы, которые
необходимы в конкретный момент для выполнения заказа.
Качество разъединителей, которые производит данный завод, соответствует всем европейским нормам и требованиям. По качеству, конструктивному исполнению и стоимости
эти разъединители могут быть
прекрасной альтернативой отечественным аналогам.
НАРАМ работает на российском рынке через своих
представителей, которые так
же принимали участие в данных переговорах, через них мы
будем получать заказанную
продукцию.

Цеха напоминают авиационный терминал
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Россия, Белоруссия
и Казахстан договорились
координировать
антикризисные
меры, сообщил 6 июня
на пресс-конференции
в
Санкт-Петербурге
премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев.
Он отметил, что, по оценкам
некоторых экспертов, новый
кризис может разразиться уже в
ближайшие месяцы. Страны Таможенного союза должны быть
готовы к этому, и задействовать
весь набор инструментов, выработанных осенью 2008 году. Однако, поскольку теперь Россия,
Белоруссия и Казахстан сформировали Таможенный союз
и Единое экономическое пространство, они должны синхронизировать использование антикризисных мер.
Укрепление экономических
связей в условиях надвигающегося кризиса сейчас ведётся
на всех уровнях. В Туле практически одновременно со встречей на высшем уровне в СанктПетербурге
состоялась
IV
контактно-кооперационная биржа городов-побратимов Тулы
и Могилёва. Она проводится в
рамках сотрудничества этих городов. На ней было отмечено,
что в прошлом году объём товарооборота между Тулой и Могилёвом превысил 600 млн. руб.
Задача биржи в том, чтобы наладить контакты, побудить по-

УКРЕПЛЯЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО
тенциальных партнёров к взаимовыгодному сотрудничеству.
В этом году оно будет осуществляться в первую очередь в
строительной сфере.
Глава
российско-белорусского представительства в Туле
Сергей Турчинский отметил, что
в этом году исполняется 14 лет
с тех пор, как Тула и Могилёв
стали городами-побратимами.
«Это сотрудничество в области торговой сферы, лёгкой промышленности,
благоустройства, поставок деталей для производства тракторов. На недавней встрече губернатора Тульской области Владимира Груздева и Президента Белоруссии
Александра Лукашенко были
оговорены поставки белорусской стороной продукции сельхозназначения, помощь в сфере жилищного строительства»,
– отметил он.
В рамках биржи состоялись
рабочие встречи белорусской
делегации с представителями
крупных строительных фирм города, и посещение предприятий
ПКФ «Автоматика» и МКП «Тулгорэлектротранс».
Связи «Автоматики» с белорусскими партнёрами крепнут
год от года. Совместно с «Могилёвлифтмашем» здесь в конце 2011-го выпустили и провели

Белорусская делегация на производстве «Автоматики»

успешные испытания первого
тульского лифта. Как показала
контактно-кооперационной биржа, сотрудничество может быть
расширено уже в этом году. В
составе белорусской делегации, посетившей «Автоматику»,
был начальник филиала «Электромонтажное управление №5»
ОАО «Белэлектромонтаж» Михаил Гончаров, который после осмотра производства поинтересовался: есть ли у предприятия лицензия на производство оборудования для атомных станций. Когда узнал, что
есть, был очень доволен. Ведь
в ближайшее время в Белоруссии планируется строить АЭС,
и партнёров, которые готовы
поставлять оборудование, уже
сейчас берут на заметку. Но сотрудничество тульских и белорусских специалистов возможно не только в сфере атомной
энергетики.
– На «Автоматике» мы увидели серьёзное производство,
оснащённое самым передовым
оборудованием, – отметил Михаил Гончаров. – Очень хорошая
металлообработка,
покраска,
высокий уровень культуры монтажа. Сегодня мы закупаем аналогичное оборудование в Чебоксарах, в Санкт-Петербурге.
Сейчас как раз монтируем подстанцию под Могилёвым на 110
кВ из Чебоксар, у нас с ними
давние связи. До сих пор об
«Автоматике» мы не знали, теперь будем стремиться наладить связи. В ближайшее время пришлём пару предложений,
чтобы вы произвели расчёт стоимости, посмотрим, во что это
выльется чисто экономически. У
нас есть международные сертификаты, мы активно работаем
в России. Потому, я думаю, что
для общего контакта есть возможность и с российской и с белорусской стороны.
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ПУТЬ К ЗАКАЗЧИКУ
ДЛИНОЙ
В ТРИ ЧЕТВЕРТИ
ЭКВАТОРА
Сегодня много говориться о необходимости
для каждого предприятия, желающего быть
успешным на рынке, участвовать в выставочной деятельности. Специалисты считают выставки важнейшим маркетинговым инструментом, одним из лучших способов установления
связей между производителями и потенциальными заказчиками.
Тульская
«Автоматика»
участвует в более чем в трёх
десятках выставок ежегодно.
Если посмотреть на их географию в 2012-м, то выясниться,
что охвачена большая часть
европейской части страны. А
год-два назад вектор выставочной деятельности был направлен на Восток. Специалисты предприятия побывали
в Томске, Новосибирске, Владивостоке и многих других го-

родах за Уралом. К тому же не
только на выставках можно познакомиться с продукцией «Автоматики». Широкая дилерская сеть предприятия охватывает практически все города России.
Каждая выставка – это важная веха в развитии любого
предприятия. При серьёзном
и вдумчивом подходе, она позволяет найти новых партнёров, новые идеи, новые рынки.

«Энергетика», г. Самара.
У стенда «Автоматики» всегда многолюдно.

Всего за первые пять месяцев
2012-го специалистам «Автоматики» пришлось преодолеть
почти 30 000 км для того, чтобы
представить свою продукцию в
различных уголках России и за
рубежом.

«Энергетика»,
февраль, Самара
В феврале в Самаре в выставочном центре «ЭкспоВолга» прошла XVIII специализированная выставка-форум
«Энергетика». Мероприятие
проводилось под патронатом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации при
поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской
области, а также Белорусской
Ассоциации Промышленных
Энергетиков. Выставку «Энергетика» называют самым крупным энергетическим форумом
Поволжья. Подтверждением
её размаха является интернациональный состав участников – помимо российских
участников сюда прибыли делегации из Беларуси, Украины, Казахстана, Германии, Китая, Турции. В целом же в выставке участвовали более 200
энергетических компаний.
Интересного
оборудования было представлено много.
Например, компания DEKraft,
производитель
низковольтного оборудования, представила новое поколение своей продукции. Тульская «ПКФ
«Автоматика»
представила
КРУ-К359-АТ на 35 кВ, КРУ-АТ
с выключателем «Schneider
Electric» на 10 кВ, ШР-НН-АТ,
СУ-АВР-АТ. По словам ве-
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дущего специалиста по маркетингу ПКФ «Автоматика»
Алексея Домкина, КРУ-АТ и
СУ-АВР-АТ вызвали особый
интерес посетителей. Начальник отдела маркетинга ООО
«ПКФ «Автоматика» П.В. Исаев отметил, что в рамках выставки удалось провести ряд
переговоров как с уже существующими, так и с потенциальными заказчиками оборудования тульской компании,
результатами которых должны
стать конкретные заказы.

«Камский энергетический
форум», февраль-март,
Набережные Челны
На рубеже зимы и весны в
г. Набережные Челны в рамках «Камского инновационного промышленного форума-2012» прошла выставка
«Энергетика Закамья-2012».
Набережные Челны и Татарстан в целом – это очень перспективный рынок для электротехнической
продукции.
Здесь расположен такой гигант отечественной индустрии,
как КамАЗ, предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, города имеют развитое сетевое хозяйство. Выставочная деятельность – предмет серьёзной заботы правительства Республики Татарстан. Например, в организации
Камского форума принимали
участие пять республиканских
министерств:
Министерство
энергетики, Министерство промышленности и торговли, Министерство экономики, Министерство экологии, Министерство труда, занятости и социальной защиты, а также ГАУ
«Центр
энергосберегающих
технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан», Мэрия
и исполнительный комитет города, Торгово-промышленная
палата города и региона «Закамье». По словам С.П. Яковлева, директора Выставочного центра «Экспо-Кама», в котором проводилась выставка,
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это мероприятие задумывалось как общефедеральное, с
большим количеством участников. Но в этот раз немного
подвела погода – сильный снегопад шёл как раз в те дни, когда проходила «Энергетика Закамья». Была даже перекрыта трасса Казань-Набережные
Челны. Поэтому не все компании, которые намеревались
участвовать в выставке, смогли организовать доставку своих представителей и оборудования. И несмотря на это выставка получилась представительной. В основном в ней участвовали предприятия Татарстана, из городов Казань, Набережные Челны, Зеленодольска, Альметьевска, а также из
Самарской области (г. Тольятти), Тулы и так далее. Присутствовали представители китайской компании «Аньза».
Отметим, что помимо производственных
компаний
свои экспозиции представили вузы Татарстана. Участие
в выставках для вузов и научных учреждений является
способом взаимодействия с
организациями-производителями. Как рассказал нам начальник
отдела
научноинформационного и организа-

ционного обеспечения Казанского государственного энергетического университета Рафаэль Аскаров, перед российскими вузами сейчас стоит задача приблизить передовые
научные разработки к реальному сектору экономики, сократить разрыв между фундаментальной и прикладной наукой. В частности, КазГЭУ представил новый прибор для ультразвуковой
дистанционной
диагностики ЛЭП, изоляторов
и другого оборудования электросетей.
Продукцией тульского ООО
«ПКФ «Автоматика» заинтересовались проектировщики, сотрудники электростанций, представители электросетей. Кроме «Автоматики» низковольтное оборудование на выставке
предлагало представительство
«Самарского электрощита» из г.
Альметьевск. Но, если говорить
о высоковольтном оборудовании, на 35 и 110 кВ, здесь у туляков конкурентов не было.

«Энергетика. Электротехника», февраль-март,
Ростов-на-Дону
Одновременно с Камским
форумом на берегах ещё одной
великой русской реки – Дона
проходила выставка «Элек-

«Энергетика. Электротехника», г. Ростов-на-Дону.
На стенде «Автоматики» изделия можно изучить досконально
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тро-2012». Посетителями выставки были представители
многочисленных строительных,
проектных, сетевых компаний,
не только из Придонья, но и из
Ставрополья, Краснодарского
края, других северокавказских
регионов. Среди предприятий,
представивших свои экспозиции в Ростове-на-Дону, были и
флагманы отечественного производства электрооборудования, такие как ПКФ «Автоматика», «Самарский электрощит»,
ЧЭАЗ, «Экра» и небольшие компании. Выставляли свою продукцию и производители комплектующих, в частности завод «Контактор». По соотношению цены и качества посетителям очень понравилась продукция тульской «Автоматики». Да
и оборудование они привезли
интересное – малогабаритная
КСО второй серии, панель АВР
на комплектующих АВВ и КРУ104-АТ. По словам менеджера
отдела продаж ПКФ «Автоматика» П.А. Хмелевского, КРУ-104,
представленная на выставке,
является не выставочным, специально изготовленным образцом, а оборудованием, реально работающим на многих объектах. Даже давно известная на
рынке КСО тульского производ-

ства многим посетителям казалась новинкой.
Как рассказал нам П.А.
Хмелевский, среди тех, кто надолго задерживался у тульского стенда, были и давние партнёры, желающие узнать о новинках производства, и те, кто
ещё немного знает об оборудовании под маркой «Автоматика», но очень хотел узнать
больше. Для местных изготовителей
электрооборудования некоторые технические решения туляков поначалу и вовсе казались невозможными.
Например, они не понимали,
как можно уменьшить габариты изделия, пока не увидели,
что конструкторы «Автоматики» разместили электроаппараты на дверце камеры. Особенный интерес к продукции из
Тулы проявили проектировщики. В целом участники ростовской выставки расценивают её
как очень плодотворное мероприятие и надеются, что благодаря ей уже к лету можно будет ждать реальных заказов.

«Russia Power»,
март, Москва
Десятая
международная выставка и конференция
«Электроэнергетика России»
прошла в марте в экспоцентре

на Краснопресненской набережной. Это мероприятие – знаковое событие для всей энергетической отрасли России. На
открытии участников приветствовали министр энергетики
Сергей Шматко, председатель
правления ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» Борис Ковальчук, председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод. На конференции, приуроченной к открытию выставки, выступили более
150 докладчиков из 15 стран
мира. Для всех участников, по
мнению специалистов «Автоматики», главными итогами стали
новые контакты, в том числе на
международном уровне, новый
опыт и новое видение дальнейших путей развития.

«БелЭкспоСтрой»,
март, Белгород
Белгород – один из немногих городов центра России,
который обладает достаточно крупным специализированным выставочным центром
– 3 100 кв. метров. В 2011-м
году в сфере строительномонтажных работ в регионе
освоено 60 миллиардов рублей. По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 54 процента, а в целом
по России всего на 5,4 процента. Эти цифры особо подчёркивали на открытии традиционной выставки, которая проводится здесь дважды в год.
«Автоматика» постоянно в них
участвует, так как продукция
предприятия пользуется спросом в регионе.

«Электро»,
март, Волгоград

«Электро», г. Волгоград

Выставка проводится в рамках строительного форума в
специально возводимом павильоне рядом с экспоцентром.
Как отмечают специалисты
«Автоматики», которые регулярно приезжают в Волгоград,
с каждым годом этот временный павильон становится всё
больше. Число участников постоянно растёт, становится серьёзней конкуренция на рынке. Новинки от «Автоматики»
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в этом году вызвали большой
интерес как со стороны постоянных заказчиков, так и со стороны компаний, которые впервые смогли познакомиться с
изделиями тульских мастеров.

«Строительство»,
март, Тверь
Выставка проводится в стенах спорткомплекса. Стенд
«Автоматики» был представлен на ней впервые. Электрооборудование,
произведённое в Туле, заинтересовало в
первую очередь специалистов
проектных институтов региона
и монтажных организаций.

«Мосбилд»,
апрель, Москва
Одна из крупнейших в России выставок проходит в два
этапа: сначала строительство,
затем смежные с ним отрасли.
Общая площадь в этом году
приблизилась к 150 000 кв.
метров, на которых разместилась продукция 2 298 участников, представлявших высокую
строительную моду 45 стран.
Посетили «Мосбилд» 101 233
специалиста из 64 стран мира.
К продукции «Автоматики» на выставке был проявлен особый интерес. В основном, электротехнические экспозиции ограничивались лампочками, диодами или интеллектуальными системами
для «умных домов». А туляки предложили специалистам
строительной отрасли широкий спектр электрооборудования от 0,4 до 110 кВ.

«Мосбилд», г. Москва

рят сами за себя: в 2011-м году
в области было сдано более
478 000 кв. метров, а в 2012-м
году планируется, что эта цифра превысит 500 000.

«Тульское качество»,
апрель, Тула
Выставка «Тульское качество», организованная региональной Торгово-промышленной палатой и ФБУ «Тульский
ЦСМ», важна не только как демонстрация
экономического
потенциала Тулы и области. По
её итогам отбираются участники конкурса «100 лучших товаров России». Знак победителя
этого конкурса стал современ-

ным аналогом советского Знака качества. ООО «ПКФ «Автоматика» уже неоднократно становилось лауреатом этого конкурса, но останавливаться на
достигнутом предприятие не
намерено. Три изделия, представленные на конкурс в этом
году, стали победителями регионального этапа и прошли в
финальную часть общероссийского конкурса.

«Энергетика»,
апрель, Саратов
Специализированная
выставка энергетиков с каждым
годом собирает всё больше
участников. Причины кроются

«Стройиндустрия»,
апрель, Рязань
Выставка состоялась во
дворце спорта «Олимпийский». Свою продукцию представили более 100 предприятий и центра России. Представители «Автоматики», которые не были на этой выставке
несколько лет, отметили, что
внимание и к строительной отрасли, и к самому форуму со
стороны региональных властей существенно возросло.
Показатели ввода жилья гово-
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«Энергетика», г. Саратов

и в развитии строительной отрасли региона, и в работе ОАО
«МРСК Волги», которое только
в 2012-м году готово направить
на реконструкцию сетей и оборудования более девяти миллиардов рублей. У «Автоматики» очень тесные связи с саратовскими энергетиками. В этом
году предприятие уже выполнило для «МРСК Волги» несколько крупных заказов вплоть до
подстанций на 110 кВ. Потому

для туляков встреча с хорошо
знакомыми партнёрами была
очень важна в плане более детального представления оборудования и возможностей предприятия.

«Великие реки»,
май, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде состоялся 14-й Международный
научно-промышленный
форум «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая,

На форуме «Великие реки», г. Нижний Новгород

энергетическая безопасность)
– 2012». В его работе приняли участие представители 700
предприятий, организаций, научных и учебных заведений, министерств, ведомств из 35 субъектов России и 21 страны мира.
В рамках форума традиционно проводится архитектурностроительная и энергетическая
выставки. «Автоматика» – постоянный участник этих масштабных мероприятий, которые
проходят на территории одной
из старейших ярмарок нашей
страны. В этом году для туляков выставка стала особенно
успешной. Практически сразу
после её завершения предприятие получило несколько крупных заказов на изготовление
оборудования для энергетиков
одного из самых развитых российских регионов.

«Энергетика.
Электротехника»,
май, Санкт-Петербург
В выставочном комплексе
«Ленэкспо» в Санкт-Петербурге
в мае проходила XIX Международная
специализированная
выставка энергетической промышленности и электрооборудования «Энергетика и электротехника – 2012». На сегодняшний день этот форум является
главным бизнес-событием для
рынка энергетики и электротехники не только России, но и Восточной Европы. Ежегодно мероприятие собирает более 370
участников из 14 стран мира и
более 10 тысяч профессиональных посетителей. Соответствие
выставки высоким международным требованиям и стандартам подтверждено сертификатом Всемирной Ассоциации выставочной индустрии UFI и ежегодным выставочным аудитом,
проводимым компанией «РуссКом Ай-Ти Системс».
По
словам
генерального консула Германии в СанктПетербурге Бенедикта Халлера, выставка представляет колоссальный интерес для Германии. «Тема энергетики объединяет Россию и Германию
уже долгое время, так будет и
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впредь» – заявил он. Как заметил вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Николай Ковалёв, энергетика является «кровеносной системой»
экономики и промышленности во всех странах, а выставку
«Энергетика и электротехника»
по её масштабам и значимости
можно считать сердцем этой системы.
Присутствие таких участников как АББ, «Тавридаэлектрик», Чебоксарский электроаппаратный завод, «Электронмаш, «Электрощит» Самара,
ПКФ «Автоматика» Тула, «АБСэлектро», «Элтехника», Минский электротехнический завод
имени В.И. Козлова, Свердловский завод трансформаторов
тока, «Москабельмет» и многих других, несомненно, указывает на высокий уровень организации и востребованность
мероприятия в энергетической
отрасли. Благодаря выставкам
такого уровня участникам удаётся не только приобрести новые контакты, но и поддержать
имидж как среди российских
коллег, так и среди зарубежных
компаний.
Стенд тульской «Автоматики» привлёк особое внимание
гостей и участников выставки.
Об этом нам рассказал менеджер отдела продаж Антон Кузнецов:
– В этой выставке «Автоматика» принимает участие уже
пятый год подряд. Это достаточно крупный форум, который
в последнее время получил статус международного. На нашем
стенде наибольшем успехом
пользовалось КРУ на 35 кВ причём как со стороны потенциальных заказчиков, так и конкурентов. Также отмечу большое количество представителей зарубежных компаний, которые побывали на нашем стенде.

«Энергетика. Электротехника», г. Санкт-Петербург.
Если нужного изделия на стенде нет, оно отыщется в каталоге

Строительная отрасль региона
до сих пор тяжело переживает последствия кризиса 20082009 годов, когда новых площадок практически не было заложено. Малоэтажное строительство – одно из перспективных направлений развития, которое сейчас рассматривают
тульские строители. К форуму специалисты «Автоматики»
подготовили ряд современных
решений по электроснабже-

нию малоэтажных домов, микрорайонов и посёлков.

«Релейная защита и автоматика энергосистем»,
май, Москва
Выставка и приуроченная к ней конференция собрали более 500 гостей из 80 организаций. По отзывам участников и посетителей, работа
«РЗА-2012» была очень конструктивной. Целью прове-

«Малоэтажное строительство», май, Тула
Тульская область пока не
может похвастаться высокими показателями ввода жилья.
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«Малоэтажное строительство», г. Тула

дения выставки было обсуждение вопросов реализации
единой технической политики
средств и систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики при их эксплуатации и реконструкции. С
докладами о перспективных
направлениях отрасли выступили представители ФСК, Холдинга МРСК. По мнению специалистов «Автоматики» наибольший интерес участников
вызвали представленные концепции оборудования будущего, в управлении которым бу-

дут участвовать космические
системы навигации, в том числе и российский «Глонасс».

«Электро-2012»,
июнь, Москва
Порт пяти морей с 13 по 16
июня принимал одну из крупнейших в России и странах СНГ
21-ю международную выставку
электрооборудования для энергетики, электротехники и электроники «Электро-2012». Для
тульской «Автоматики» участие
в этом форуме стало хорошим
финальным аккордом очень на-

«Электро-2012», г. Москва

сыщенной выставочной деятельности зимой-весной этого
года.
– Наша компания последний раз участвовала в выставке «Электро» в 2009-м году, –
отметил ведущий менеджер отдела маркетинга «Автоматики»
Алексей Домкин. – С тех пор
выставка значительно изменилась: она стала меньше примерно на 20%. И ещё одно изменение, которое бросается в
глаза, – общее число российских экспонентов неуклонно сокращается. Сказывается достаточно высокая стоимость участия и снижение числа посетителей. Приходится констатировать, что на сегодня выставка практически утратила некоторые свои позиции. К примеру, раньше многими руководителями она рассматривалась в качестве некого клубного мероприятия, на котором
встречались директора предприятий, связанных с энергетикой, обменивались опытом,
достижениями, обсуждали общие проблемы и пути их решения. Теперь этого практически
нет. Не слишком удобным стало время выставки, непосредственная близость к праздничному дню, который многие
стремяться использовать для
отдыха. В то время, когда другие выставки набирают обороты, развиваются, такая тенденция «Электро» огорчает. Зато
теперь здесь растёт представительство иностранных компаний. В первую очередь, немецких, чешских и, конечно же,
китайских.
Посещаемость
нашего
стенда была достаточно высокой. Посетители интересовались качеством оборудования,
стоимостью и, что немаловажно, сроком изготовления, потому что всем оно нужно, как
говориться, «вчера». Думаю,
что значительное количество
новых контактов, новых знакомств в самом скором времени преобразуется в качество
новых заказов.
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ПУТЁМ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ
Период с поздней осени до ранней весны
– самая горячая для энергетиков пора: время, когда нагрузки на электросетевой комплекс максимальны, а природные катаклизмы чаще грозят различными технологическими нарушениями. О том, как тульские сетевики работали в эту непростую пору и
что делают для безопасности региональной энергосистемы, мы побеседовали с заместителем директора по техническим
вопросам – главным инженером филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорем СОКОЛОВЫМ.
– Протяженность сетей, входящих в нашу зону ответственности, составляет почти 32 тысячи километров, и поэтому
в сложных погодных условиях, характерных для осеннезимнего периода, мы неизбежно сталкиваемся с разными
проблемами. Но в последние
годы в филиале «Тулэнерго»
отмечается положительная динамика, демонстрирующая снижение технологических нарушений – за пять лет их количество сократилось на 13 процентов. Уменьшается и объём недоотпущенной энергии в связи с отключениями – за пятилетку он снизился вполовину.
Последний показатель, кстати,
– важный индикатор энергоэффективности нашего филиала.
Основная часть повреждений сетей связана с действиями стихии – сильным ветром,
снегопадом, ледяным дождём.
Примерно четверть нарушений обусловлена человеческим
фактором – наезды автотранспорта на опоры линий электропередачи, попытки хищения металла на наших сетевых объектах. Нередко сталкиваемся
с горе-охотниками, которые не
находят лучшей мишени, чем
изоляторы.
– Как тульские сетевики
пережили нынешний период
максимальных нагрузок?

– Сильные морозы, которые царили в области несколько недель, не спровоцировали
серьёзных нарушений в работе электросетевого комплекса.
Работа в основном шла в штатном режиме, разве что часть
плановых переключений из соображений безопасности пришлось ограничить – таковы требования технического регламента. В январе количество инцидентов оказалось в полтора
раза ниже, чем в соответствующем периоде 2011-го. За новогодние праздники наши бригады выезжали на ликвидацию повреждений пять раз – все проблемы были решены оперативно. Профессиональный уровень
ремонтного персонала филиала
«Тулэнерго», его техническое
оснащение – на высоком уровне. Сейчас у нас работают 109
оперативно-восстановительных
бригад, в которых трудятся 796
человек. Эти подразделения
оснащены 278 единицами современной техники. Кроме того,
филиал имеет 100 передвижных автономных источников питания и 25 стационарных.
– Один из наиболее ярких
показателей эффективности
работы энергетиков – время
восстановления после технологических нарушений. Каких
успехов «Тулэнерго» достигло
в этом направлении?

И.В. Соколов

– Время на восстановление
у нас поступательно снижается,
за пять лет уменьшилось на 32
процента. Если в 2007-м в среднем на устранение нарушений в
электросетях уходило четыре с
половиной часа, то в 2011-м –
уже три часа и шесть минут. Эти
цифры позволяют нам быть по
данному показателю в числе лидеров среди филиалов ЦФО.
– За счёт чего удалось добиться такого прогресса?
– Мы постоянно работаем
над повышением надёжности
и энергоэффективности сетевого комплекса. Все центры
питания у нас оборудованы системами телеуправления, которые позволяют в определенных случаях выявить причину
технологических нарушений и
даже устранить её без выезда специальных бригад. Большим подспорьем стала и инвестиционная программа, за счёт
которой в 2009–2011 годах мы
существенно обновили фонды,
снизив степень износа с 59,6
до 41 процента. Реконструировали ряд линий. Например,
модернизация
магистрали
«Лужное – Малахово» позволила сделать более надёжным
электроснабжение
жителей
Щекинского и Дубенского районов. Обновление ЛЭП «Шипово – Ферзиково» обеспечило
стабильную транзитную связь
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между Тульской и Калужской
областями. Построена линия
35 кВ «Михайловское – Кулешово», благодаря которой потребители Суворовского района теперь имеют резерв.
Увеличение трансформаторной мощности подстанций
«Перекоп», «Привокзальная»
и «Южная» позволило улучшить энергоснабжение центра Тулы, а подстанции «Ясногорск» – севера нашей области. Кроме того, проведена реконструкция подстанций «Медвенка», «Огарёвка», «Савино»
с увеличением установленной
трансформаторной мощности.
Крупные средства вложены
в расчистку трасс ЛЭП: в наступившем году работы будут
проведены на площади 820
гектаров.
– Несмотря на такие результаты, наверняка остались ещё в сетевом комплексе
«Тулэнерго» проблемы, которые предстоит устранять?
– Конечно, и мы продолжим
это делать. Ведь потребление
энергии растёт – и это очень
ярко
продемонстрировала
прошедшая зима. Нам надо не
только увеличивать мощности,
но и заботиться о том, чтобы
снабжение было бесперебойным. В 2012–2017 годах в рамках инвестиционной программы мы продолжим реконструкцию энергообъектов – сейчас
план деятельности филиала
согласовывается с областным
правительством.
Удельные
затраты сократятся на 10–12
процентов, то есть за те же
средства мы сделаем больше,
а подрядчика будем выбирать
в ходе открытых электронных
торгов. Сегодня перед сетевым хозяйством России ставится задача к 2015 году выйти на европейский уровень по
уровню износа – этот показатель не должен превышать пятидесяти процентов. Наш филиал уже близок к заданному ориентиру – если ещё несколько лет назад мы говорили об износе основных фондов
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в объёме 59,6%, то сейчас этот
показатель снизился до 41%,
в сети 35-110 кВ износ фондов ниже 40%, а в распределительных сетях 10-0,4 кВ – нам
есть над чем работать, чтобы
выровнять показатели.
– Какие новшества планирует использовать «Тулэнерго», решая задачу по повышению стабильности электроснабжения потребителей?
– Сегодня в Венёвском районе электросетей у нас внедряется пилотный инновационный проект. Мы оснастили выносным учётом электроэнергии каждого потребителя,
установили автоматизированный учёт на каждой трансформаторной подстанции 10/0,4
кВ, смонтировали 23 реклоузера – секционирующих пунктов, оснащённых релейной
защитой, автоматикой и телемеханикой. Телеуправление и
телесигнализация позволяют
мгновенно получать информацию не только о повреждениях сети, но и о балансах электроэнергии и избежать потерь
электричества. Это прямой
путь к повышению энергоэф-

На треть снижено время
ремонта

фективности, и первые достижения уже есть: если в 2010
году в Венёвском РЭС потери
энергии доходили до 40 процентов, то в 2011-м сократились до 24,5 процента. Удалось сэкономить семь миллионов киловатт-часов. По пути
внедрения «умных» сетей мы
будем двигаться и дальше,
ведь все затраты окупаются и
позволяют нам наиболее рационально распределять энергию и обеспечивать безопасность потребителей.
Статья предоставлена
пресс-службой филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»

Конкурс профмастерства – один из способов повышения квалификации
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ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ –
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
И НАДЁЖНОСТИ
Медицина, охрана окружающей среды и обеспечение безопасности труда, научные
исследования и производство, транспорт и связь, геодезия, гидрометеорология
и торговля. Нет такого вида
деятельности, где бы решающее значение не имели измерения. Их точность и сопоставимость обеспечивает МЕТРОЛОГИЯ.
История
федерального
бюджетного учреждения «Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области» (ФБУ
«Тульский ЦСМ») берёт своё
начало в 1901 году, когда в
Туле по инициативе великого русского учёного Дмитрия
Ивановича Менделеева была
открыта Тульская поверочная
палатка №7.
С момента её создания и
по настоящее время работа коллектива ФБУ «Тульский
ЦСМ» всегда была востребована, а сам центр живо откликался на запросы и потребности промышленности, других
сфер деятельности, постоянно
совершенствовал свою техническую базу.

Поверка – дело
государственное
Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых с целью подтверждения соответствия средств измерений
метрологическим требованиям.
Стратегия
обеспечения
единства измерений в России до 2015 года предполагает
значительное повышение эф-

фективности поверочной деятельности.
Как показывают результаты целевых проверок, выполняемых Ростехрегулированием, наблюдается неблагоприятная ситуация с метрологическим обеспечением средств
измерений в таких социальнозначимых сферах, как здравоохранение, экология, связь,
транспорт. Чрезвычайно важным для экономики страны
в настоящее время является развитие поверочной деятельности в целях сбережения энергоресурсов всех видов
– нефтепродуктов, газа, леса,
электроэнергии и других.
Каждые 10-15 лет требования к точности измерений
возрастают от 5 до 8 раз! И
каждый «следующий десятичный знак» открывает новые горизонты бескрайнего
мира измерений.
Именно точные измерения
являются главным инструментом инновационных исследований и внедрения инноваций
в практику. Обеспечение единства измерений требуется для
получения достоверных и сопоставимых результатов измерений в национальной эконо-

мике и торговле, в здравоохранении и экологии, в сфере обороны и безопасности, а также для защиты прав и законных интересов граждан и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений. Единство, достоверность и сопоставимость измерений обеспечивает метрология.

Важный момент
Крутящий момент силы –
это физическая величина, характеризующая огромное многообразие процессов и определяющая режимы работы машин и механизмов, применяемых в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве…
Трудно назвать область технической деятельности, где мы
могли бы обойтись без измерений крутящего момента.
В результате развития производства происходят структурные изменения в парке
средств измерений. Несмотря на то, что основную массу
этих приборов составляют моментные (динамометрические)
ключи, всё больше появляется средств измерений с расширенными функциональными
возможностями и повышенны-
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ми точностными характеристиками.
Так моментомеры, измерители и датчики крутящего момента силы, работающие в статическом режиме, применяют в
качестве рабочего эталона крутящего момента при поверке
и калибровке динамометрических ключей и отвёрток в соответствии с требованиями нормативной документации. При
оценке усилия затяжки резьбовых соединений с нормированной погрешностью они используются в сборочных операциях в автопроме, машиностроении, авиационной промышленности, при сборке металлоконструкций, техническом обслуживании и ремонте различного
рода изделий. Датчики крутящего момента силы становятся основой современных испытательных стендов, эксплуатируемых при разработке двигателей, узлов трансмиссии, тормозов и пр. В частности датчики фланцевого исполнения отличаются высокой точностью,
надёжностью и компактностью
исполнения.
Для решения поставленных
перед ФБУ «Тульский ЦСМ»

задач была создана лаборотория поверки средств измерений крутящего момента силы
и приобретено уникальное эталонное оборудование (производство Великобритания) с
возможностью проводить измерения в диапазоне от 0,5 до
1500 Н•м и относительной погрешностью ± 0,02%.
Принцип действия установок основан на воспроизведении крутящего момента посредством приложения силы,
действующей на определённом расстоянии относительно центра вращения поверяемого датчика с помощью рычагов. Установки могут работать
в двух направлениях. Варьирование значений воспроизводимых крутящих моментов достигается за счёт комбинирования
массы и количества подвешиваемых грузов в пределах рабочих диапазонов.
В настоящее время ФБУ
«Тульский ЦСМ» может обеспечить поверкой всю номенклатуру имеющихся в нашем
регионе приборов для измерения крутящего момента силы,
снизить транспортные и другие
издержки для клиентов.

Газовый корректор
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По всем вопросам просим
обращаться: г. Тула, ул. Болдина, д. 91 или по тел.: (4872) 2470-33.

Экономика должна быть
экономной
ФБУ «Тульский ЦСМ» уделяет пристальное внимание
вопросам
энергосбережения и энергоэффективности
в свете Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении …» .
Успешно работать в этом
направлении помогает комплексный подход, который
включает в себя следующие
направления:
– поверка, калибровка, техническое обслуживание и ремонт средств измерения расхода, объёма и количества
энергоносителей (газ, вода,
тепло, электроэнергия);
– метрологическая экспертиза узлов учёта газа и воды,
аттестация методик выполнения измерений, применяемых
для учёта газа, тепла и водных
ресурсов;
– энергоаудит предприятий (энергетическое обследование, оценка энергетической эффективности, опреде-
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ление приоритетных направлений рационального энергопользования, разработка энергосберегающих мероприятий и
программы энергосбережения,
разработка
энергетического
паспорта потребителя ТЭР.
Для проведения поверки и
ремонта средств измерений
учёта энергоресурсов Центр
оснащён современными высокоточными эталонными установками.
Проливная установка позволяет осуществлять метрологическое
обеспечение
при проведении поверки теплосчётчиков, расходомеров,
счётчиков горячей и холодной
воды всех типов (механических, электромагнитных, ультразвуковых, вихревых и т.д.),
с диаметром условного прохода до 200 мм и диапазоном
расхода до 300 м3/ч.
Эталонная установка для
поверки счётчиков, корректоров и комплексов учёта
газа имеет высокие точностные и эксплуатационные характеристики, такие как:
– диапазон воспроизводимых расходов – до 4000 м3/ч,
– диаметр условного прохода поверяемых СИ – до 300 мм.
Общеизвестно, что к основным требованиям, которые
предъявляются к приборам
коммерческого учёта газа, относятся высокая точность измерения, надёжность, стабильность показаний в течение межповерочного интервала, что обусловлено в первую очередь суммарной стоимостью газа, который проходит через них. Приведём простейший пример: энергетическая установка средней мощности в год потребляет газа в
среднем на 5 млн руб, и каждый процент погрешности в измерении объёма газа соответствует 50 тыс руб.

Надёжность
и стабильность
Надёжная работа узла учёта – ещё один важный параметр. В случае его полом-

ки потребление газа берётся
по максимальной мощности,
а это, как правило, на 40-50%
больше номинала. Несложные расчёты показывают, что
для указанной выше энергетической установки за один день
работы без узла учёта дополнительная плата составит 6-7
тыс. руб. ежедневно. Именно по этим причинам поставщики и потребители газа стремятся использовать для учёта газа высокоточную газоизмерительную технику. А её надёжность и стабильность возможно обеспечить качественным техническим обслуживанием и при необходимости ремонтом, который производят наши высоквалифицырованные специалисты.
Техническое обслуживание
включает в себя комплекс мероприятий по детальной диагностике расходомера, очистке датчиков и внутренних каналов от загрязнений, регулировке электрических параметров,
обновлению программного обеспечения, замене элементов питания.
ФБУ «Тульский ЦСМ» являясь Сервисным центром
ООО «Эльстер Газэлектроника» по гарантийному, негарантийному ремонту и техническому обслуживанию газоизмерительного оборудования, имеет возможность
производить техническое обслуживание и ремонт любой
сложности счётчиков газа:
– ротационных,
– турбинных,
– вихревых,
– мембранных и др. типов,
а также температурных корректоров и измерительных
комплексов объёма газа.
Ремонт газоизмерительного оборудования включает в
себя широкий перечень услуг,
таких как:
– расширение диапазона
расхода;
– изменение направления
потока газа;
– замену магнитных муфт,

счетных механизмов, датчиков, температуры и импульсов,
редукторов, масляных насосов
и т.д.;
– замену диапазона давления корректора;
– изменение настроек и др.
ФБУ «Тульский ЦСМ» так
же является Сервисным центром ЗАО НПО «Промприбор», ЗАО «ВЗЛЁТ» и других известных производителей тепло- и водоизмерительной техники по ремонту и техническому обслуживанию и имеет возможность
производить:
– градуировку,
– ремонт,
– настройку,
– техническое обслуживание счётчиков горячей и холодной воды, расходомеров,
преобразователей расхода (в
составе теплосчётчиков) с диаметром условного прохода до
200 мм различных типов, имеющих частотный, импульсный
или аналоговый выходные сигналы.
На базе ведущих производителей приборов учёта энергоресурсов специалисты центра прошли обучение и периодически повышают свою квалификацию.

Обеспечить
достоверность учёта
и энергосбережение
Общая цель метрологической экспертизы и аттестации
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методик выполнения измерений – выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению узлов
учёта энергоресурсов наиболее рациональными методами
и средствами, направленных
на повышение достоверности
учёта.
Партнёрами ФБУ «Тульский
ЦСМ» в части проверки соблюдения требований методик выполнения измерений на узлах
учёта воды и газа к монтажу
средств измерений, параметрам настройки вычислительных устройств и т.д. являются
ООО «Газпром межрегионгаз
Тула» и Московско-Окское бассейновое управление, так же
организации водоснабжения.
ФБУ «Тульский ЦСМ» имеет многолетний опыт работы в
данной области и репутацию
надёжного партнёра и арбитра,
в случаях разногласий между
поставщиком и потребителем
энергоресурсов. Центром выдается более 100 метрологических заключений ежегодно.
Энергоаудит предприятий,
как основополагающий комплекс мероприятий, направленных на эффективное использо-

вание энергоресурсов и разработку рекомендаций по снижению энергетических расходов,
является одной из приоритетных задач на данный момент.
ФБУ «Тульский ЦСМ» является членом саморегулируемой организации и имеет право
осуществлять следующие виды
энергоаудита:
– энергетические обследования предприятий и организаций с составлением энергетического паспорта в соответствии с
приказом 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;
– разработку программ в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности согласно требованиям и рекомендации Минэкономразвития (приказ №61);

– исследования режимов
работы оборудования с целью
определения его загрузки и эффективности использования.
Центр оснащён современными приборами и оборудованием для 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.
Работа центра направлена
на улучшение условий рационального использования топливно-энергетических ресурсов
региона, энерго- и топливоснабжения потребителей на его
территории для развития экономики, обеспечения энергетической и экономической безопасности региона и повышения качества жизни населения.
По всем вопросам просим
обращаться: г. Тула, ул. Болдина, д. 91 или по телефонам:
(4872) 24-70-26, 24-70-09, 26-02-70.

Лаборатория для поверки приборов учёта газа
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Статья предоставлена
пресс-службой
ФБУ «Тульский ЦСМ».
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ЭНЕРГЕТИКА И НАУКА
– РАЗГОВОР О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Успешность
продекларированного в нашей стране перехода к инновационной, энергоэффективной экономике
напрямую
зависит от состояния отечественной науки и высшего
образования.
Готовы ли вузы включиться
в процесс модернизации промышленности? Предлагаем вашему вниманию точку зрения
представителя Казанского государственного энергетического
университета, начальника отдела научно-информационного и
организационного обеспечения
Рафаэля Аскарова.
Если говорить об энергоэффективности современного российского производства, то, по
опубликованным данным, современная отечественная промышленность в этом вопросе
может сравниваться только с Казахстаном. И в сфере выработки тепловой энергии, и в электроэнергетике на всех этапах
(выработке энергии, её передачи, распределения и конечного
потребления) существует множество возможностей для реализации современных проектов
в области энергосбережения.
Конкретно КазГЭУ представляет разработки своих учёных во
всех четырёх указанных сегментах. Результаты некоторых исследований уже апробированы,
некоторые доведены до стадии
опытных образцов, что-то пока
существует в виде идеи. Те связи, которые вуз имеет сегодня,
позволяют реализовывать даже
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самые смелые решения казанских учёных-энергетиков. Конечно же, прежде, чем начнётся процесс широкого внедрения
той или иной новой разработки, она проходит этап апробации. Для этого КазГЭУ старается установить связи с предприятиями самой разной направленности: и с организациями, занимающимися производством, передачей и распределением различных видов энергии, и с компаниями, являющимися конечными её потребителями.
Интересно также сравнить,
как выглядит Россия среди других стран в сфере новейших
разработок в области энергетики. В этом вопросе ситуация неоднозначна: по некоторым направлениям мы опережаем «заграницу», а по другим – отстаём. Основная проблема заключается в том, что исследования,
проводившиеся в России, долгое время носили преимущественно фундаментальный характер. Таким образом, фундаментальная наука в Российской
Федерации традиционно сильна и во многом опережает зарубежную. В последнее время появился вектор на прикладные,
инновационные разработки, и
это придаёт уверенности в бу-

дущем. Фундаментальные разработки, над которыми много
лет трудились научные школы,
сегодня преобразуются в реальные изделия. Чаще удаётся достичь конечного этапа исследования – внедрения готового
изделия. Изменению позиций
КазГЭУ, других вузов и научных
организаций, сегодня способствует ряд факторов, внешних
и внутренних. К ним относятся
и различные программы поддержки инновационных исследований, которые сейчас реализуются, и к которым привлекается студенческая молодежь,
и вступление России в ВТО, и
другие факторы.
Ликвидации разрыва между
фундаментальной и прикладной наукой помимо различных
программ господдержки способствует установление более тесного сотрудничества вузов и промышленных предприятий. Это первоочередная задача, которая ставится на различных мероприятиях и, в частности, на Камском инновационном
промышленном форуме. Для
ликвидации барьеров между научными учреждениями и производством создаётся нормативная база, активно применяются информационные и коммуни-
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кационные технологии. Ведь часто бывает, что потенциально
заинтересованный потребитель
просто не знает о последних на-

учных разработках. А, например, благодаря участию в выставках разработчики могут напрямую встретиться со своими
возможными заказчиками, установить живые контакты.
Сегодня важно умение не
только генерировать идеи, но и
грамотно продавать их. Например, Казанский государственный энергетический университет зарегистрирован на нескольких электронных торговых
площадках, специальные службы вуза отслеживают торги, которые на них проводятся. Если
объявленный конкурс соответствует направлению деятельности той или иной кафедры вуза,
то информация направляется
соответствующему профессору. Таким образом укрепляется
связка «вуз-предприятие».

Конечно, к работе привлекаются и студенты. Ещё недавно заниматься наукой было немодно. Переломить эту ситуацию сложно, но уже сегодня в
студенческой среде существует
другой тренд. Даже первокурсники знакомятся с направлениями исследований, которые проводятся на кафедрах, узнают о
существующих в вузе научных
школах. Приблизительно два
человека из десяти по окончании вуза поступают в аспирантуру. Как минимум один завершает диссертационное исследование и защищается.
– Если нам удастся в дальнейшем поддерживать такую
статистику, то можно сказать,
что у нас есть будущее, – так закончил наш разговор Рафаэль
Аскаров.

СПРАВКА
Казанский государственный
энергетический университет
Казанский филиал МЭИ был создан в 1968 году.
На протяжении девяти лет вуз возглавлял членкорреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки и техники Российской федерации и республики Татарстан, доктор технических наук, профессор Юрий Гаязович Назмеев.
Ныне ректором ВУЗа является доктор физикоматематических наук, профессор, лауреат ордена им. М. Ломоносова, заслуженный деятель науки
РТ Юрий Яковлевич Петрушенко. Статус университета вуз получил в 2000 году.
Казанский государственный энергетический
университет является одним из трёх специализированных энергетических вузов в стране и занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню образования, технической оснащенности и условиям
для научной работы и учебного процесса. В университете ведется подготовка специалистов по14
направлениям подготовки бакалавров и магистров
и по 11 направлениям подготовки дипломированных специалистов (31 специальности) по дневной,
вечерней и заочной формам обучения.
Университет ведет подготовку специалистов
для энергосистем приволжского региона, а также
для стран ближнего и дальнего зарубежья. Студенты проходят практику на энергетических предприятиях города Казани, Республики Татарстан
и приволжского региона. Сегодня в университете
обучаются около девяти тысяч студентов и аспирантов из различных регионов Российской Федерации, стран СНГ, Азии и Африки.
Университет осуществляет переподготовку кадров и повышение квалификации специалистов в различных областях производства, науки
и техники.

Учебный процесс обеспечен высококвалифицированными кадрами. Более 21,2% (576 чел.) преподавателей – это доктора наук, профессоры, 70,2%
имеют ученые степени и звания (доктора наук –
73 чел., кандидаты наук – 328 чел.). По уровню квалификации профессорско-преподавательского состава КГЭУ занимает одно из ведущие мест среди
всех технических университетов России.
На базе КГЭУ осуществляет свою деятельность научно-исследовательский институт проблем энергетики, призванный решать задачи в
областях тепло- и электроэнергетики, электротехники и электроники, охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов Республики Татарстан, Поволжья и Западного Урала. По объему и уровню выполняемых научных работ КГЭУ является одним из лучших вузов Российской Федерации.
Университет оснащён современной корпоративной информационно-вычислительной сетью,
объединяющей все подразделения КГЭУ, успешно использующейся в учебном процессе и научных
исследованиях, классами Интернет.
В университете имеется издательскополиграфический комплекс, оснащенный современным оборудованием для выпуска книг, учебнометодической литературы, научных журналов и
т. д.
Библиотека КГЭУ располагает несколькими
читальными залами и обладает наиболее полным фондом литературы в области энергетики.
Весь книжный фонд библиотеки отражен в электронных каталогах общеуниверситетской компьютерной сети со свободным доступом пользователей.
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ПРЕМИЯ

им.

Губернатор Тульской области
В.С. Груздев на церемонии вручения
премии им. С.И. Мосина

Первоначально
премия
была учреждена в Российской
Империи 8 февраля (26 января
по старому стилю) 1902 года
для присуждения разработчикам оружия и людям, внёсшим вклад в повышение обороноспособности России. Награждение лауреатов производилось в Санкт-Петербурге и
прекратилось после февраля
1917 года.

Медаль лауреата премии
им. С.И. Мосина

Премия была восстановлена в СССР в 1960 году, как отраслевая премия для поощрения отечественных конструкторов, инженерно-технических
работников, авторских и трудовых коллективов за большие достижения в разработке и производстве вооружений
и военной техники, создание и
внедрение новых технологий.
С 1999 года премия ежегодно присуждается и вручается в
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С.И. МОСИНА

Премия имени известного конструктора-оружейника Сергея Ивановича
Мосина является одной из старейших и
престижных премий в России. В 2012 году
она отметила свою 110-ую годовщину.
Для города-героя Тулы – города оружейников – премия имени С.И. Мосина имеет
особое значение.

Туле. С 1960 года премии удостоено более 2000 лауреатов.
10 мая 2012-го, на следующий день после празднования
67-ой годовщины Великой Победы и в год трёхсотлетия начала оружейного производства в
Туле, в здании Тульской областной филармонии состоялась
торжественная церемония вручения наград лауреатам премии
им. С.И. Мосина за 2011 год.
Участие в церемонии приняли
губернатор Тульской области
Владимир Сергеевич Груздев,
министр промышленной политики, науки и ТЭК Денис Владимирович Тихонов, а также руководители крупнейших предприятий города. В президиум конференции по вручению дипломов и медалей вошли представители Тульского государственного университета: ректор Тульского государственного университета Михаил Васильевич Грязев и президент Ассоциации им.
С.И. Мосина Алексей Кириллович Талалаев.
Участников
мероприятия
приветствовал
губернатор
В.С.Груздев, который напомнил, что это событие происходит в знаменательное время –
год 300-летия начала государственного оружейного производства в г.Туле.
«Ваше мастерство и вклад
в развитие оборонной мощи
страны известны всему миру,

– сказал, обращаясь к находящимся в зале учёным, конструкторам, В.С.Груздев. – И
неудивительно, что людей, которые в прошлом году заслужили звание лауреата – 118
человек».
Глава региона выразил уверенность, что вручаемые награды повысят престиж труда учёных и инженеров, эффективность их творческой деятельности.
Губернатор В.С. Груздев сообщил, что выдающиеся достижения оружейников с этого года
будут отмечаться новой наградой – медалью Тульской области «За выдающиеся достижения в создании оборонной техники». К ней будет выдаваться
единовременная денежная выплата 250 тысяч рублей, размер
которой с 2013 года будет существенно увеличен.
Лауреатами премии в номинации «Научно-прикладное направление» за совместный проект ООО «ПКФ «Автоматика» и
кафедры «Системы автоматического управления» Тульского государственного университета «Блок микропроцессорного
управления, контроля и защиты
для комплекса оборудования
двухвводной распределительной подстанции» стали:
– Каменев Михаил Юрьевич, директор ООО «ПКФ «Автоматика»;
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– Лапицкий Дмитрий Викторович, главный конструктор
ООО «ПКФ «Автоматика»;
– Кияшко Михаил Юрьевич,
начальник технического отдела ООО «ПКФ «Автоматика»;
– Горячев Олег Владимирович, зав. кафедрой САУ, д.т.н.,
профессор;
– Морозов Олег Олегович,
доцент каф. САУ, к.т.н., доцент;
– Ефромеев Андрей Геннадьевич, инженер каф. САУ;
– Шарапов Максим Александрович, программист каф.
САУ, к.т.н.
В России и во всем мире в
связи с развитием электроэнергетических систем происходит постоянный рост требований к современным системам защиты и автоматики. По
данным Системного оператора
ЕЭС на 2009 г. В Российской
Федерации находится около
400 тыс. устройств РЗА, из которых около 84% выполнены
на электромеханической базе
и 9% на микроэлектронной.
К сожалению, такие устройства уже не могут отвечать
новым требованиям, предъявляемым к системам защиты, как в плане надежности,
так и в плане функциональности. Поэтому в последнее время всё чаще электромеханические реле находят применение
лишь в системах РЗА на подстанциях старого образца, когда там проводят обновление
оборудования, а не полную реконструкцию.
В подавляющем большинстве новых проектов основано на микропроцессорной
элементной базе. Это связано с тем, что такие устройства релейной защиты и автоматики по многим показателям превосходят электромеханические и микроэлектронные
устройства.
Благоприятные
условия
для производства микропроцессорных устройств защиты
обусловлены складывающей-

Лауреаты премии им. С.И. Мосина в номинации
«Научно-прикладное направление»

ся в мире экономической обстановкой – в условиях кризиса отечественным производителям стало проще конкурировать с зарубежными, поскольку стоимость микропроцессорных устройств отечественного производства ниже стоимости зарубежных аналогов. Разработка
микропроцессорного устройства РЗА ведётся и
тульскими специалистами.

Первые шаги были сделаны
ещё в начале 2006 года. ООО
«ПКФ «Автоматика» и Тульским государственным университетом был заключен договор
о разработке первого прототипа устройства РЗА названного тогда БУКиЗ (Блок Управления Контроля и Защиты). Данное устройство предназначалось для использования в РУ
напряжением 0,4 кВ. Требова-

Лауреаты премии им. С.И. Мосина в зале тульской филармонии
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О.В. Горячев и М.Ю. Каменев

ния к функциональности данного блока были довольно
просты и очевидны. Он должен
был осуществлять функции автоматического включения резерва и возможности контроля
и управления распределительным устройством дистанционно через компьютер, объединенный с устройствами РЗА в
локальную сеть. К концу 2006
года были изготовлены 3 опытных образца БУКиЗ и состоялись их испытания.
По результатам проведенной работы было понятно, что
концепция, примененная при
разработке БУКиЗ, позволяет реализовать гораздо более
сложные функции и алгоритмы защиты. Спроектированное устройство при некоторых
доработках способно выполнять функции РЗА так же и на
РУ 6-10 кВ. Поэтому в первой
половине 2007 года был начат очередной этап совместных работ, целью которого
было создание универсального устройства РЗА пригодного
для использования как в РУ 0,4
кВ так и в РУ 6-10 кВ с возможностью реализации взаимодействия РУ 0,4 кВ с РУ 6-10
кВ. Данное устройство получило сокращённое наименование
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УМБУКиЗ (Универсальный Микропроцессорный Блок Управления Контроля и Защиты) или
БУКиЗ-2. В конце 2007 года,
когда разработка аппаратной
части устройства подходила
к концу, на территории ООО
«ПКФ «Автоматика» был создан специальный участок, оборудованный стендами, эмитирующими работу подстанции,
для проведения наладочных и
испытательных работ
В начале 2009 года была
проведена демонстрация работоспособности опытной пар-

Внешний вид
УМБУКиЗ (БУКиЗ-2)

тии устройств УМБУКиЗ. Блоки показали соответствие всем
требованиям ТЗ, а также гибкость и универсальность логики работы.
В результате совместного труда специалистов «Автоматики» и кафедры «Системы автоматического управления» Тульского государственного университета разработано устройство с характеристиками на уровне лучших мировых образцов. Предварительная оценка стоимости его серийного производства показала, что цена изделия будет
ниже большинства аналогов,
которые сейчас представлены на рынке.
В рамках инновационной
программы планируется проведение комплексных испытаний с целью отработки УМБУКиЗ, разработка программного пакета, позволяющего в автоматизированном режиме выполнить
программирование
микропроцессорного модуля
УМБУКиЗ в соответствии с требованиям конкретного заказчика. Так же планируется произвести доработку аппаратной части устройства с целью
повышения его надёжности и
точности измерения параметров электрической сети и создание образца УМБУКиЗ готового к серийному выпуску.
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ САУ

ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Мы продолжаем рассказ о выпускниках одной из ведущих кафедр Тульского государственного университета. В прошлом номере мы говорили о тех, кто уже
успел многого добиться – о ректорах вузов, руководителях промышленных предприятий, ведущих инженерах. Сегодня познакомим читателей с молодыми выпускниками кафедры, которые, опираясь на
знания, полученные в период обучения на кафедре САУ, смогли занять достойное место на ведущих
предприятиях в различных отраслях экономики.
«Мы уверены, что именно такие выпускники являются главным
гарантом успешности проведения
всех экономических реформ и развития России, – считает заведующий кафедры САУ Олег Горячев
– Мы всегда следим за их успехами, которые нам осбенно приятны.
Ведь любой преподаватель отдаёт
своим воспитанникам частицу собственной души».
«Декларативными заявлениями о необходимости инновационного развития и внедрения новейших технологий нельзя стимулировать появление современных
разработок. Здесь нужен систем-
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ный подход –
от подготовки квалифицированных
кадров в вузах до достаточного финансирования
научно-исследовательских
О.В. Горячев
и
опытноконструкторских работ», – считает академик РАН, доктор технических наук А.Г. Шипунов. Именно такой, системный подход реализует кафедра САУ, сочетая глубокую фундаментальную подготовку по теоретическим и общетехническим дисциплинам, с практическими навыками проектирования микропроцессорных систем
управления и мехатронных модулей. Характерной чертой обучения на кафедре является участие
студентов в выполнении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых
кафедрой по договорам с конструкторскими бюро и промышленными предприятиями, такими как
КБП, «Сплав», ПКФ «Автоматика»,
позволяющее получить опыт практической работы.

Кафедра «Системы автоматического управления»
за свою более чем
55-летнюю историю подготовила свыше 7500 специалистов, которые работают в
самых различных
сферах и отраслях: в науке, промышленности,
бизнесе, производстве, в управлении. Среди выпускников кафедры много известных учёных, руководителей предприятий с различной формой собственности, руководителей вузов,
создателей новых
образцов военной
техники, успешных бизнесменов.

80

Семашкин Валентин Евгеньевич – кандидат технических наук, ассистент
каф. САУ, зам. директора ООО «Экспресс АйТи»
– в 2006 г. окончил магистратуру по направлению
«Управление в технических системах».
ООО «Экспресс АйТи»
занимается проектированием и поддержкой ITВ.Е. Семашкин
систем.
– Почему я выбрал кафедру САУ? В 11 классе средней школы я плохо представлял, где
чему учат и куда нужно поступать. Мне рекомендовали кафедру САУ, как возможность получить фундаментальное техническое образо-

вание, востребованное на многих предприятиях региона. Правильной ли была рекомендация? Да. Невозможно на пять лет вперёд предугадать свою будущую работу. И жизнь и техника меняются очень быстро. Поэтому образование должно заложить широкую и прочную основу
для будущего саморазвития и самообразования.
На кафедре САУ готовят универсальных специалистов с глубокими познаниями в информационных технологиях, технике, технической физике, математике, а так же широкой эрудицией. О
качестве такого образования лучше всего говорят успехи выпускников. Я стал руководителем
IT-компании. При этом меня увлекли начатые в
студенчестве научные исследования по автоматизации и управлению, поэтому я продолжаю работать на кафедре САУ и могу с гордостью сказать про неё: «наша кафедра».

Глухов Григорий Валериевич – заместитель
управляющего по административной работе Операционного офиса «Тульский» ОАО Альфа-Банк
– в 2005 г. окончил специальность
«Системы
управления летательными аппаратами».
– Кафедра САУ всегда
славилась своим высоко-

классным профессорско-преподавательским составом. Высокий профессионализм, доброе отношение к студентам, умение донести и объяснить зачастую непростой материал, всегда отличали преподавателей кафедры. Так сложилась
судьба, что моя трудовая деятельность в настоящее время далека от специальности, полученной
на родной кафедре. Однако, та база знаний, привитое добросовестное отношение к делу, которым занимаешься, заложенное умение находить
оптимальные решения и добиваться результата
очень помогают в повседневной работе!

Иванова Евгения Сергеевна – кандидат технических наук, инженерконструктор ОАО «Конструкторское бюро точного
машиностроения
им. А.Э. Нудельмана»
(г. Москва) – в 2007 г.
окончила специальность
«Мехатроника».
Е.С. Иванова
ОАО «Конструкторское
бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» традиционно является широко диверсифицированным предприятием в области создания систем и комплексов вооружения и военной техники, разрабатывает их в
интересах практически всех видов Вооружённых
Сил, в том числе в интересах Сухопутных войск,
Военно-морского флота, Военно-Воздушных сил
и РВСН. Специализируясь в области создания
высокоточного оружия, «КБ Точмаш» применяет
в своих разработках передовые достижения науки и техники, а также само разрабатывает новейшие технологии, опираясь на высококвалифицированные кадры учёных и инженеров и первоклассную конструкторскую школу, в основе кото-

рой лежат лучшие трудовые традиции, заложенные ещё в годы Великой Отечественной войны.
– Ещё будучи студенткой, я начала заниматься научной работой в области проектирования
мехатронных систем с асинхронными исполнительными двигателями. В 2007 г., получив диплом об окончании университета с отличием, поступила в аспирантуру при кафедре САУ, где продолжила научные исследования, направленные
на разработку методов анализа и синтеза силовых следящих систем комплексов различного назначения. Хорошая фундаментальная подготовка, полученная в студенческие годы, в немалой
степени способствовала успешному продвижению работы над диссертацией и позволила выйти на защиту с хорошим материалом в установленные сроки. В 2011 г. я успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Основная часть моей трудовой деятельности на предприятии связана с силовыми следящими приводами, что, с одной стороны, даёт
возможность использовать знания, полученные
в университете, а с другой – позволяет применять приобретённый опыт в проведении научноисследовательских работ.

Г.В. Глухов
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Голуб Дмитрий Леонидович – инженерконструктор ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» г. Коломна
– в 2009 г. окончил специальность
«Системы
управления летательными аппаратами».
Д.Л. Голуб
Федеральное
государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро машиностроения» (ФГУП
«КБМ») – крупный конструкторский и научнопроизводственный центр, проводящий работы
по проектированию, изготовлению, испытанию
и в целом комплексной отработке вооружения и
военной техники различного направления.

– Школу я заканчивал в г. Крымске Краснодарского края. Ещё в десятом классе я решил
поступать на специальность «Системы управления летательными аппаратами». Ознакомившись с вузами, где готовят инженеров по
этой специальности, выбрал ТулГУ. На пятом
курсе нашу группу возили на экскурсию в г. Коломна в Конструкторское бюро машиностроения. Нас познакомили с продукцией предприятия, рассказали об условиях работы. Мне
понравилось в Коломне. Поэтому я решил,
что преддипломную практику буду проходить
здесь и тут же буду писать диплом. За два года
работы во ФГУП «КБМ» я принимал участие в
разработке новых изделий, а также в сопровождении серийного производства изделий, принятых на вооружение.

Легков Артём Витальевич – ведущий программист-разработчик
Российского
отделения
Developer Express (США)
– в 2005 г. окончил специальность «Мехатроника».
Developer Express –
мировой лидер в создании
программных
А.В. Легков
средств для профессиональных разработчиков – VCL и .Net компонентов, фреймворков, расширений для Visual
Studio, пакетов для анализа и графического
представления данных, создания отчётов любой сложности и так далее.
– Знаете, я бы мог сказать: «Кафедра САУ
– одна из ведущих кафедр ТулГУ. По своей популярности, конкурсу и известности идёт в первых рядах. Готовит первоклассных специалистов. Её выпускники добиваются успехов в совершенно различных социальных областях от
науки и техники до органов власти и собствен-

ного бизнеса». Да, всё это так. Но когда после
школьных выпускных экзаменов ты стоишь перед выбором жизненного пути, то хочется всё
же верить, что твои мечты сбудутся, и ты не
будешь просиживать штаны ближайшие 5 лет
только для корочки. Не скажу, что я мечтал
учиться именно на этой кафедре, когда поступал. У меня вообще не было какого-то определённого представления, о том, на какой кафедре я хотел бы учиться. Одно я знал точно, моя
жизнь будет связана с программированием.
Кроме того, меня привлекали микроэлектроника и системы управления объектами на базе
вычислительной техники. Последнее и сыграло определяющую роль. Конечно, с точки зрения программиста, тот набор дисциплин, который читается на нашей кафедре далёк от идеального. Но со временем понимаешь, что иногда даже не очень важно, что, а важно, кто и как
читает. И я уверен, что мне очень повезло попасть именно на кафедру САУ и учиться у её
преподавателей, мыслить, ставить и решать задачи, добиваться и совершенствоваться.

Шегуров Виталий Александрович – инженерконструктор Московского
опытно-конструкторского
бюро «Марс» – в 2010 г.
окончил специальность
«Мехатроника».
ОКБ «Марс» разрабатывает и произвоВ.А. Шегуров
дит бортовые системы и комплексы автоматического управления и навигации атмосферными и космическими летательными аппаратами, разрабатывает и изготавливает универсальные наземные
проверочно-пусковые комплексы для испыта-

ний и подготовки к пуску изделий космического назначения.
Приобретённые на кафедре САУ знания в
области механики и электроники, автоматического управления, основы моделирования и
конструирования систем, а также первый опыт
проектирования и работы с конструкторской
документацией, полученный во время преддипломной практики и при написании дипломного проекта в ГУП «КБП», позволили мне достаточно легко и быстро влиться в процессы разработки в Московском опытно-конструкторском
бюро (МОКБ) «Марс» (г. Москва) – одном из ведущих предприятий Федерального космического агентства РФ.
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Бубнов Сергей Геннадьевич – начальник сектора
производства экспериментальных программных изделий ФГУП «Центральный
научно-исследовательский
институт экономики, информатики и систем управления Министерства обороны
С.Г. Бубнов
Российской Федерации» – в
2010 г. окончил специальность «Мехатроника».
Федеральное государственное унитарное
предприятие ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» является ведущей организацией Министерства обороны РФ
осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи.
– При поступлении в университет я стоял перед выбором – пойти на любую из престижных
специальностей факультета «Кибернетики» или
«Механико-математический» факультет? Однако,
мой выбор остановился на не менее интересной

специальности «Мехатроника» факультета САУ,
ныне входящего в состав Института высокоточных систем им. В.П. Грязева. В течение всего времени обучения я ни разу не усомнился в правильности своего выбора, ибо область знаний, охватываемая данной специальностью колоссальна! В
большей степени это заслуга самих преподавателей, всесторонне и глубоко изучивших свой предмет и, тем самым, пробудивших во мне тягу к познанию, стремление стать специалистом не только в одном узком направлении, но и охватить как
можно больше смежных с ним областей. Пять лет
обучения пролетели незаметно, и пришло время
написания дипломной работы. Этим я занимался на ведущем Тульском оборонном предприятии
«КБП» под руководством специалистов, многие из
которых в своё время окончили наш институт. На
следующий день после защиты диплома меня забрали в армию, а моё образование максимально
упростило мне службу. Через некоторое время после окончания службы я нашёл достойную работу по специальности, где повседневно использую
приобретённые мной во время обучения знания.

Круль Максим Александрович – начальник отдела ОАО «Конструкторское
бюро приборостроения» – в
1998 г. окончил специальность «Системы управления летательными аппаратами».
ОАО «Конструкторское
М.А. Круль
бюро приборостроения» –
одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, коллективом которой разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение
Российской армии более 140 образцов вооружения и военной техники. В настоящее время предприятие является мощным научнопроизводственным центром, создающим систе-

мы самого современного высокоточного оружия. Технические решения, заложенные в разработках КБП, содержат более 5000 изобретений.
– За время трудовой деятельности на предприятии я участвовал в работах по перспективным темам в части силовых электрогидравлических приводов. Наш отдел занимается расчётами характеристик приводов в условиях
разнообразных нагрузок, разрабатывает электронные, электротехнические, электромеханические и механические устройства для силовых приводов. Мы сотрудничаем с ОАО «ВНИИ
«Сигнал», г. Ковров, ОАО «Ковровский электромеханический завод», «ОАО «Специальное
конструкторское бюро приборостроения и автоматики», ОАО «АК «Туламашзавод», ООО
«Модем-Техно» и рядом других организаций.

Фомичёв Михаил Александрович – главный
специалист-метролог УМВД
России по Тульской области – в 2000 г. окончил
специальность «Системы
управления летательными
аппаратами».
– Годы своей учёбы на
кафедре
«Системы автоМ.А. Фомичев
матического управления»
я вспоминаю с тёплым чувством и лёгкой ностальгической грустью. Потому что мне, без
преувеличения, повезло учиться у замечательных учёных и талантливых преподавателей под
руководством Николая Васильевича Фалдина

(профессор, доктор технических наук, в то время являлся заведующим кафедрой).
Запомнилось особое, по-настоящему деловое отношение к нам, студентам. Никакого высокомерия и формализма. Профессиональный
подход к делу и такой же строгий спрос с нас.
Вскоре после окончания университета я поступил на службу в органы внутренних дел. Должен
сказать, что полученные на САУ образование и
навыки управления оказались весьма полезны в
моей работе. Это я почувствовал в начале своей служебной деятельности, то же я ощущаю и
сейчас.
От всей души желаю коллективу кафедры
творческого вдохновения, новых открытий, крепкого здоровья и благополучия!
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Торжественная церемония открытия нового музея оружия

МУЗЕЙ МИРОВОГО УРОВНЯ
3 марта в Туле состоялось торжественное
открытие нового здания государственного музея оружия.
Проекту нового здания музея оружия в Туле почти двадцать лет. Двенадцать лет шло
его строительство, которое вообще бы неизвестно когда завершилось, если бы не президент Владимир Путин, который
во время своего визита в Тулу
в 2002 году поддержал проект и
львиную долю финансирования
стройки взял на себя федеральный центр.
3 марта в Туле состоялось
торжественное открытие нового
здания государственного музея
оружия. Приветствовал собравшихся губернатор Тульской области Владимир Груздев. Он, в
частности, сказал:
– Открытия нового здания
музея жители региона ждали
несколько лет. Долгожданное
событие произошло. Музей, в
котором может быть размещено

150 тысяч экспонатов, есть библиотека, конференц-зал, смотровая площадка, войдёт в десять крупнейших музеев России и в сто крупнейших музеев
мира.
Первый этаж здания имеет диаметр 84 метра, второй и
третий этажи – 72 метра, и последние два этажа диаметром
48 метров. Под самым куполом
находится конференц-зал. Высота подкупольного этажа около
десяти метров. А высота всего
здания – 25 метров. Посетители
входят в так называемый этаж
ниже нулевого уровня, и поднимаются к экспозициям по лестницам или на одном из четырёх лифтов. Микроклимат обеспечивается целым комплексом
воздуховодом, вентиляторов.
Особые условия влажности и
температуры позволят хранить

оружейные экспонаты в условиях, которым могут позавидовать
лучшие музеи мира. Вся система контроля, пожарной безопасности – компьютеризирована и автоматизирована. Масштабы музея поражают: 11600
квадратных метров против полутора тысяч квадратных метров музея оружия, располагающегося на территории Тульского кремля. В восемь раз больше! Музей обеспечен огромными смотровыми площадками, с
которых открывается панорама Тулы. Вечером, когда включается специальная подсветка
на музее и на комплексе Демидовского храма, вид становится
ещё более великолепным.
Специально для нового музея была построена котельная,
теплопроизводительностью 1,7 МВт (Гкал/час) и работающая на природном газе. Она
не только вырабатывает тепло,
но и обеспечивает микроклимат в музейных залах. Специа-
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Временная экспозиция

листы тульской «Автоматики»
для нужд музея изготовили подстанцию на два трансформатора по 2 ГВт каждый. 60% своей
мощности электроподстанция
отдаёт на нужды города Тулы.
Значимость открытия нового
музея для Тулы в год 300-летия
начала оружейного производства подчеркнул мэр города Евгений Авилов, выразивший слова благодарности губернатору
Груздеву и всем, кто содействовал открытию музея.
«Новый музей оружия – первый шаг в череде мероприятий
по восстановлению исторического центра города. В планах
– благоустройство набережной
реки Упы, реставрация Туль-

ского кремля, целый комплекс
работ по благоустройству канала, проходящего между северной кремлевской стеной и территорией Тульского оружейного завода. Таким образом, будет проложен маршрут, соединяющий наиболее популярные
туристические объекты города:
кремль, музей самоваров, памятники Мосину и Петру I, новый музей оружия», – считает
тульский градоначальник.
– Мы получаем уникальное
здание, которое имеет современную инфраструктуру для
обслуживания посетителей –
наших гостей, – пояснила на открытии директор музея Надежда Калугина. – Оно даёт нам

Стэнд стрелкового оружия ХХ века

НАШЕ ДЕЛО

Тульский музей оружия –
это один из старейших музеев России, его коллекция
складывалась с 1724 года.
Открытие нового здания
приурочено к празднованиям
300-летия начала казённого
оружейного производства в
стране: в феврале 1712 года
указом Петра I был основан
Тульский оружейный завод,
при котором, собственно,
и появился музей оружия. В
1996 году музей получил федеральный статус, а в 2005
году был передан из Министерства промышленности
в Минкультуры РФ.
В настоящее время музейный фонд превышает 11
тысяч единиц хранения и
охватывает историю развития оружейного производства в России с XVI века. В
старом здании экспонировалось лишь около трети уникальной коллекции – большинство раритетов ожидали своего часа в хранилищах.
Строительство нового
здания велось более 10 лет
– с 2000 года. Новый музей
оружия расположен в центре
Тулы на берегу Упы, на противоположном берегу которой высятся здания знаменитых тульских оборонных
предприятий. Рядом с оружейным музеем находится Николо-Зарецкая церковь
(туляки называют её «чугунной»), построенная Никитой Демидовым, чьё имя
тесно связано с оружейным
производством в Туле. Практически у входа в музей – памятник Демидову и небольшой музей «Некрополь Демидовых». Таким образом, с
окончанием строительства
нового здания музея оружия
Тула получила законченный
музейный комплекс, посвящённый оружейному производству.
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Современные разработки туляков для обнаружения целей ...

... и для их поражения

Стенд ЦКБА

возможность организовать работу на базе двух конференцзалов, один из которых – с прямым синхронным переводом на
иностранные языки. Кроме того,
этот комплекс позволяет организовать работу на базе нашей
библиотеки, которая будет действовать в первую очередь как
электронная библиотека. В экспозиционных залах 2, 3, 4 и 5-го
этажей будет создана постоянная масштабная музейная экспозиция с использованием новейших технологий. Новое здание оснащено фондохранилищем, что очень важно не только
для хранения, но и изучения и
последующего экспонирования.
В настоящее время уже началась работа над постоянной
экспозицией. По словам Надежды Калугиной, это большая научно-исследовательская
и практическая работа. В этом
году специалисты разработают
художественно-архитектурный
проект будущей экспозиции, в
следующем по конкурсу определятся с исполнителем. Планируется, что со второй половины 2013 года музей начнёт принимать посетителей. А пока, заверила директор музея, здесь
будут временные выставочные
проекты, основанные на сотрудничестве с региональными музеями и ведущими музеями Москвы и Санкт-Петербурга.
В начале учебного года откроется школа мастеров, где занятия будут проводить тульские
мастера-оружейники. В ближайших планах – масштабный
праздник, посвящённый войне
1812 года, в которой тульское
оружие сыграло значительную
роль.
Губернатор Тульской области Владимир Груздев в ознаменование введения в эксплуатацию здания музея открыл
памятный знак в честь 300-летия тульского оружия. Этот
знак будет установлен рядом с
действующей экспозицией.
Сегодня в музее находится временная выставка, представленная стендами и продукцией тульский оружейных
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Кадеты – самые заинтересованные посетители

предприятий «Тулаточмаша»,
ЦКБА, КБП, НПО «Стрела»,
АК «Туламашзавод», «Сплава». На смотровой площадке
во дворе музея уже появился
первый «представительный»
экспонат – реактивная система залпового огня «Смерч».
К сентябрю 2013 года планируется закончить размещение
постоянных экспозиций нового музея.
После торжественного открытия губернатор вручил Почётную грамоту Президента РФ
знаменитому тульскому ору-

жейнику, главному конструктору ФГУП «ГНПП «Сплав» Геннадию Денежкину, а также Благодарности губернатора Тульской области – директору Тульского государственного музея
оружия Надежде Калугиной и
заместителю директора Владимиру Игнатову.
После этого вручили атрибуты Почётного звания «Почётный гражданин Тульской
области» заслуженному строителю РФ Альберту Попову,
он был награждён за выдающиеся заслуги перед Россий-

ской Федерацией и Тульской
областью, высокий личный
авторитет, многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в социальноэкономическое развитие региона.
В заключении губернатор
Тульской области Владимир
Груздев, заместитель председателя Тульской областной Думы Сергей Кондратенко
провели гашение праздничных
марок и конвертов выпущенных специально к этой знаменательной дате.

Подстанция для музея оружия, изготовленная ПКФ «Автоматика»

НАШЕ ДЕЛО

88

НАШЕ ДЕЛО

89
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

СОХРАНЁННЫЕ
«КУРЬЁЗЫ»
Тульский государственный музей оружия, один
из старейших в России, внесён в список «100 лучших музеев мира».
В 1724 году сенат утвердил
Указ Петра I: « ...старинные
пушки и фузеи не переливать и
не портить, а сдавать как курьёзы в цейхгаузы на сохранение»,
следуя которому на Тульском
оружейном заводе стали собирать образцы оружия, а созданная в 1775 году по распоряжению Екатерины II Палата редкого и образцового оружия положила начало заводскому музею. После выхода указа Петра I о «сохранении для памяти
на вечную славу» тульские мастера стали сохранять на заводе наиболее красивые и интересные образцы оружия. А появился музей позже, в 1775 году.
Екатерина II, будучи в Туле на
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оружейном заводе, увидела
уже большую к этому времени
коллекцию оружия и распорядилась создать «Палату редкого и образцового оружия».
Сегодня музей располагает
ценнейшими коллекциями огнестрельного и холодного оружия как отечественного, так
и зарубежного производства.
Уникальность музейного собрания обусловлена тем, что оно
даёт возможность проследить
эволюцию оружейной техники с
конца XVII в. до наших дней, в
том числе и на примере многочисленных опытных образцов
вооружения.
Шедеврами собрания являются ружья, изготовленные в

память о посещении Тульского оружейного завода членами царской семьи, представлявшие Россию вместе с другими изделиями тульских оружейников на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., где
они были удостоены Большой
золотой медали, охотничий
гарнитур придворного мастера
Н.И. Гольтякова, изделия тульских оружейников с заводским
№ 1, стрелково-пушечное вооружение авиации, кораблей и
боевых машин, действующие
миниатюрные модели, микроминиатюра «винтовка на рисовом зерне» размером 3 мм.
Коллекция музея ярко демонстрирует доблесть и мастерство всех поколений тульских оружейников. С некоторыми шедеврами из уникальной
коллекции мы сегодня хотим
познакомить наших читателей.
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САБЛЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ
ОФИЦЕРСКАЯ.
Россия, Тульский
оружейный завод.
1830.
ПАЛАШ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
КОННОГО ПОЛКА.
Россия.
Вторая половина XVIII в.
ПИСТОЛЕТ УДАРНОКРЕМНЕВЫЙ ДУЭЛЬНЫЙ.
Великобритания. Тауэр.
Вторая половина XVIII –
первая половина XIX в.

БРАТИНА.
Россия. 1912 г.
Модель полевого
орудия XVI в. СССР.
1967 г. Тульская обл.,
г. Алексин.
Мастер Б. М. Попов.
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МНОГОСТВОЛЬНЫЕ
КАПСЮЛЬНЫЕ
ПИСТОЛЕТЫ.
Европа.
Середина XIX в.

Раздел экспозиции
«Вооружение
XVI – XVII вв.»
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КИНЖАЛ «КРИС»
С НОЖНАМИ.
Малайзия.
XIX – начало XX в.

ФРАГМЕНТЫ ЭФЕСА И
НОЖЕН КАВАЛЕРИЙСКОЙ ОФИЦЕРСКОЙ
САБЛИ.
Россия, ТОЗ.
1830.
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

АВТОМАТ ПОДВОДНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АПС.
Россия, Тульский оружейный завод.
Последняя четверть XX в.
ПИСТОЛЕТ ПОДВОДНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СПП-1М.
Россия, Тульский оружейный завод.
Последняя четверть XX в.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ СТЕЧКИНА АПС.
СССР, Вятско-Полянский
машиностроительный завод «Молот».
1954 г.
ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА ПМ В ФУТЛЯРЕ.
СССР, Ижевский механический завод.
1981 г.

РУЖЬЁ
УДАРНО-КРЕМНЕВОЕ
ПЕХОТНОЕ.
Тульский оружейный завод.
1826 г.
Изготовлено в память
о посещении ТОЗ
императором Николаем I
20 сентября 1826 г.
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