




№10

июль-декабрь
july-december
2012
Журнал «Наше Дело. Тула»
издаётся ежеквартально
Журнал зарегистрирован 
Управлением Роскомнадзора 
по Тульской области, свиде-
тельство о регистрации ПИ № 
ТУ71-00145 от 08 июня 2010 г.
Шеф-редактор
Константин Дьяченко
Редактор
Николай Старцев.
Тексты - Н.Старцев, 
К.Дьяченко
Дизайн и верстка
А. Мурашкин, К.Дьяченко, 
М.Свиридов
Фотокорреспонденты
Н.Старцев, А. Веселкин.
Учредитель
ООО «ПКФ «Автоматика»
Тираж номера 5000 экз.
Печать: типография 
ООО «Борус-Пресс»
Заказ № Б23045
Адрес редакции:
300036, г. Тула,  
ул. Маршала Жукова, 5
8 (4872) 39-66-81 (доб.262)
nashe-delo-tula@yandex.ru 
pressa@tulaavtomatika.ru,
reklama@tulaavtomatika.ru
Технический совет 
ООО «ПКФ «Автоматика»:
Председатель - В.А.Маурин,
тел. 8 (4872) 39-66-81, доб. 
144,
tehsovet@tulaavtomatika.ru
зам. председателя - 
В.В.Базик,    доб. 188, bazik@
tulaavtomatika.ru  
(тема: Наше дело). 

В издании использованы ма-
териалы Минэнерго, пресс-
службы филиала «Тулэнерго», 
др. on-line ресурсов.
Мнение авторов статей может 
не совпадать с позицией ре-
дакции.

За содержание рекламных ма-
териалов ответственность не-
сёт рекламодатель

Свободная цена

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках новый но-

мер журнала. Факт очевидный и, 
казалось бы, в подтверждении не 
нуждающийся. Его значение мы 
не будем преувеличивать, оно и 
так достаточно велико. Дело в 
том, что с момента своего по-
явления и до сегодняшнего дня 
мы старались быть читателям 
полезными. Уверены, что полу-
чалось. В 2009 году, когда вышел 
первый номер, все были озабоче-
ны глобальным кризисом. Страх 
перед ним стал одной из главных 
мировых тем. Мы, в отличие от 
других СМИ, не пугали читателя, 
а делали всё, чтобы настроить 
его позитивно. Делились полез-
ной информацией, приводили 
примеры того, что даже из са-
мой сложной ситуации всегда 
есть выход, в любом вопросе 
уже заложен ответ, а в кризисе 
– потенциал развития бизнеса 
и личностного роста. Полагаем, 
что наша дружеская поддержка 
была полезна читателям. 

В новом номере мы продолжа-
ем добрую традицию и наряду 
с полезной информацией знако-
мим вас с интересными людь-
ми и мнением профессионалов о 
происходящем в России и в мире. 
Надеемся быть полезными и в 
дальнейшем. 

Света, добра и счастья, новых 
успехов и верных друзей в 2013-м 
году!

Редакция журнала.





Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!
От всего сердца, от всей души по-

здравляем вас с прекрасным празд-
ником – Новым Годом! Его искренне 
любят все, независимо от возрас-
та и профессии, звания и должности. 
Именно в преддверии Нового года к 
нам приходит ни с чем не сравнимое 
ощущение счастья и перемен. Ново-
годнее настроение – это настроение 
надежды и новизны. Мы словно опять 
– в начале пути, трудного, но такого 
заманчивого, где нас ждут новые идеи, 
новые задачи, новые победы. Пусть 
же эти идеи будут плодотворны, за-
дачи, даже самые сложные, – выпол-
нимы,  а люди рядом с вами – добры, 
честны, талантливы.

Света, тепла и добра желаем мы 
друг другу в эти дни. Есть верная при-
мета: если пожелания искренни, они 
непременно сбудутся.

Новый год – это праздник-рубеж, 
когда мы подводим итоги прошедше-
го года и ставим цели на следующий. 
Пускай же в следующем году Новый 
год будет еще счастливее, чем этот, 
а мечты станут явью, пускай судьба 
будет благосклонна ко всем начинани-
ям, а удача улыбнется теплой мате-
ринской улыбкой!

Счастья, добра и света в новом году! 
Пусть удача не покинет, а лучшее, что 
у нас есть, умножится многократно.

Пусть наши искренние пожелания 
исполнятся и до встречи в новом, 
2013-м году!

Коллектив ГК «Автоматика»
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Живое дело
Электроэнергетика - сектор эконо-

мический или политический? Вопрос 
отнюдь не праздный! В последнее 
время он становится все более ак-
туальным. Мы знакомим читателя с 
разными мнениями по этому поводу, 
предлагая найти ответ самостоя-
тельно. Будущее интересно, а конец 
света пока не ожидается, это точно.

76

лиЧныЙ вклад
Восемнадцать лет предприятию. 

Возраст серьезный, ответственный. 
Об этом свидетельтвуют успехи 
этого года и мнения партнеров. Оки-
нув мысленным взглядом прожитое, 
не устаешь удивляться: как много сде-
лано! Важно, что часть этого пути 
предприятие прошло вместе с теми, 
кто верил в общее дело и успех.

наШи партнеры
Пути решения проблемы детского 
электротравматизма и повышения 
уровня отечественного профессио-
нального образования обсуждаем се-
годня благодаря нашим партнерам. А 
с неоднократным призером Олимпий-
ских игр Алексеем Воеводой погово-
рим о машинах и перспективах рос-
сийских спортсменов на Играх в Сочи.

интересное дело
В материалах этой рубрики можно 

найти немало занимательной и полез-
ной информации. Можно узнать. к при-
меру, сколько миллиаров футбольных 
болельщиков на Земле  или как жили 
первые специалисты по обслужива-
нию электрооборудования больше 
века назад.
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Прогнозы – дело не всегда бла-
годарное, но интересное. К тако-
му не вполне очевидному выводу 
можно прийти, ознакомившись с 
мнениями авторитетных учёных. 
Для примера возьмём прогноз, 
подготовленный не так давно 
Институтом  энергетических ис-
следований Российской акаде-
мии наук (ИНЭИ РАН) и ФГБУ 
«Российское энергетическое 
агентство» (РЭА). Они, пожалуй, 
заглянули дальше всех, кто при-
меняет строго научные методы в 
предсказании будущего – вплоть 
до 2035 г. При этом они заранее 
предупреждают, что: «После гло-
бального кризиса 2008-2009 гг. в 
развитых странах оптимистиче-
ские сценарии стали редки и сам 
смысл оптимизма изменился. 
Время простых вопросов, одно-
значных сценариев и очевидных 
решений ушло в прошлое». При-
нимая за данность, что и авторы 
статьи, и читатели люди разум-
ные и поняли это предуведом-
ление как должно, ознакомимся 
сначала с некоторыми прогноза-
ми, затем вернёмся в день сегод-
няшний и закончим возможными 
сценариями развития событий.

В вопросах, касающихся неф-
ти и газа за последнее десяти-
летие сложно было однозначно 
ответить: чего в них больше – 
экономики или политики? Пред-
лагаем обсудить эту составля-
ющую энергетики как-нибудь в 
другой раз и сосредоточиться 
на пока относительно нейтраль-
ной для обсуждения электро-
энергетике. Авторы упомянутого 
уже прогноза отводят ей далеко 
не последнее место в мировых 
процессах. В мировом энергопо-
треблении по секторам основной 
прирост проходится на электро-
энергетику и промышленность. 

Авторы прогноза приводят сле-
дующие аргументы в пользу это-
го утверждения:

• Электроэнергетика – самый 
быстрорастущий сектор потре-
бления (56% прироста к 2035 г.)

• В развитых странах прирост 
энергопотребления на транспор-
те снижается, почти весь прирост

спроса приходится на генера-
цию

• В развивающихся странах ос-
новной прирост спроса – в элек-
троэнергетике и промышленно-
сти.

• В конечном потреблении про-
мышленности и коммунально-
бытовом секторе (комбыта) рас-
тет доля электроэнергии

• В транспортном секторе по-
мимо нефти более значимыми 
становятся другие виды топлива,

однако их доля мала (12,5%) 
даже к концу рассматриваемого 
периода (2035 г.).

Развивая эти положения, ав-
торы прогноза уточняют: ос-
новной рост спроса в структуре 
потребления электроэнергии и 
тепла в мире приходится на на-
селение (Таблица 1). Речь идёт, 
напомню, о мировых тенденциях. 
Что же касается России, то важ-
но обратить внимание на один 
из сценариев, предложенных 
в прогнозе. Предполагая, что к 
2035 г. экономика России вырас-
тет более чем в 3 раза, выдвига-
ется интересный тезис: «Кризис 
несколько замедлил снижение 
энергоемкости российской эко-
номики, но к 2035 г. она снизится 
на 60%».Необходимо учитывать, 
знакомясь с этими материалами, 
что прогноз учитывает многие 
факторы и последние тенденции 
2012 г. (включая «мягкую рецес-
сию», «усталость от кризиса» и 
т.д.). Учитываются также и де-

мографические факторы, сегод-
няшний рост азиатских экономик, 
в частности локомотива этого ре-
гиона – Китая. Политика также не 
выпадает из поля зрения: Иран, 
решения по атомной энергетике 
в Японии и Германии также при-
нимаются во внимание. В сцена-
риях развития предполагается 
также, что Россия сохранит до 
2035 года своё место среди круп-
нейших мировых экономик (№6) 
и свою долю в мировом ВВП (3%).

Предлагаю на время отвлечь-
ся от прогнозов и вернуться в на-
стоящее. 

Всем, полагаю, известно, что 
в конце ноября Президент Вла-
димир Путин подписал три ука-
за, направленные на развитие 
электросетевого комплекса РФ, 
как утверждает пресс-служба 
Кремля.

Холдинг МРСК планируется 
переименовать в «Российские 
сети», внеся в уставной капи-
тал МРСК находящийся в феде-
ральной собственности пакет в 
79,55% акций ФСК ЕЭС. Государ-
ству принадлежит 54,52% акций 
Холдинга МРСК (Холдинга меж-
региональных распределитель-
ных сетевых компаний) и 79,55% 
ФСК.

Итак, Правительству поручено 
произвести консолидацию управ-
ления сетями до 30 июня 2013 
года. Кроме того, уже сейчас, ког-
да Вы читаете эти строки, мини-
стров должен внести в Госдуму 
законопроект, предусматриваю-
щий возможность обеспечения 
контроля РФ над организацией 

энергия не для всех
Тема электроэнергетики сегодня популярна, од-

нако эта статья и цитаты, приведённые в ней, не 
являются руководством к действию. Как распо-
рядиться информацией, каждый решает самосто-
ятельно. Мы освещаем разные мнения и говорим 
о возможных сценариях, оставляя окончательное 
решение за читателем.

И.И. Сечин
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по управлению общероссийской 
электрической сетью путем пря-
мого или косвенного владения 
РФ долей в ее уставном капи-
тале не менее 50% плюс одна 
акция. То есть «контрольный па-
кет». Продолжим нашу историю 
и вернемся немного назад.

Напомним, проект консоли-
дации лоббировал Игорь Сечин. 
Еще 10 июня президентская ко-
миссия по ТЭК, где он являет-
ся ответственным секретарем, 
одобрила процессы слияния в 
электросетевом комплексе РФ. 
Был заключен договор о переда-
че ФСК ЕЭС полномочий едино-
личного исполнительного органа 
МРСК. Сечин предлагал назвать 
объединение, консолидирующее 
акции ФСК и МРСК, «Объединен-
ной национальной сетевой ком-
панией». Почему не РАО ЕЭС, 
возникает вопрос, но давайте и 
задавать его не будем. Тенден-
ция к возвращению к прошлому 
уже замечена некоторыми ана-
литиками, что особенно интерес-
но наблюдать в год 90-летия соз-
дания СССР.

Интересно, что глава Минэ-
нерго Александр Новак высту-
пал против объединения МРСК 
и ФСК ЕЭС, его поддерживал 

вице-премьер Аркадий Дворко-
вич, который заявлял, что на вы-
куп акций у миноритариев ФСК 
и Холдинга МРСК и погашение 
их кредиторской задолженности 
при объединении компаний по 
«схеме Сечина» потребуется 400 
млрд рублей. Правда, вероятно, 
принудительного выкупа не бу-
дет. Но мы снова отвлеклись на 
частности, забыв о цели – в чем 
видится положительный резуль-
тат объединения?

Среди позитивных послед-
ствий эксперты ожидают: «по-
вышение эффективности управ-
ления в части разрешения 
существующих разногласий 
между ФСК и Холдингом МРСК, 
например, по вводу новых мощ-
ностей и сетей, общей стратегии 
развития, по порядку определе-
ния максимальной мощности. К 
тому же слияние упростит про-
цедуру урегулирования и взыска-
ния задолженности по договорам 
между РСК и ФСК и, возможно, 
порядка реализации техприсо-
единения к магистральным се-
тям. Появление единого центра 
принятия решений создаст воз-
можность перераспределения 
средств, направляемых на реа-
лизацию инвестиционных про-

грамм обеих компаний. Все это 
позволит достичь основных це-
лей проводимой реорганизации, 
а именно – дальнейшего раз-
вития электросетевого комплек-
са, координации работы по его 
управлению и сдерживания ро-
ста тарифов».

Центром консолидации фи-
нансов становятся Российские 
сети, что в принципе негативно 
для ФСК, но позитивно для Хол-
динга МРСК, потому что вся чи-
стая прибыль от эксплуатации 
магистральных сетей будет на-
правляться головной компании. 
Только что упомянутые послед-
ствия объединения объясняют, 
полагаю, почему этой осенью 
Минэнерго РФ утвердило инвест-
программу ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», входящего в «Хол-
динг МРСК», на 2012-2017 годы, 
сократив ее на 1,8%, до 79,254 
миллиарда рублей. Изменение 
объема финансирования, как ут-
верждали, вызвано пересмотром 
в октябре долгосрочных параме-
тров регулирования. Из прика-
за по Министерству энергетики 
следует, что в 2012 году объем 
инвестпрограммы компании со-
ставит 10,97 миллиарда рублей, 
в 2013 году – 9,8 миллиарда ру-

Таблица 1
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блей, в 2014 – 11,53 миллиарда 
рублей, в 2015 – 13,5 миллиарда 
рублей, в 2016 году - 15,59 мил-
лиарда рублей, в 2017 году - 17,8 
миллиарда рублей.

Некоторые аналитики по-
лагают, что объединение не-
сколько уменьшит нервозность 
инвесторов, вкладывающихся в 
электроэнергетику. Вот какие на-
строения были актуальны этой 
осенью: «Портфельные управ-
ляющие закрывают фонды, ори-
ентированные на инвестиции в 
электроэнергетику. «Ренессанс 
управление активами» объеди-
няет фонд электроэнергетики 
с фондом акций (оба фонда за-
регистрированы в Люксембурге 
в соответствии с требованиями 
UCITS III), «по сути это означает 
прекращение отдельной истории 
инвестирования в российскую 
электроэнергетику», - сообщили 
в компании. Активы фонда сей-
час чуть меньше 20 млн долла-
ров. На максимуме сумма акти-
вов достигала 1 млрд долларов, 
сообщает www.oilru.com.

«Prosperity Capital Manage-

ment» закрыл фонд акций вто-
рого эшелона «Prosperity Russia 
Domestic Fund» в феврале 2012 
года. Предписанный пятилетний 
срок существования фонда элек-
троэнергетики EOS (закрытый 
фонд) истекает в 2013 году, по-
сле чего эксперты ожидают мас-
сивного вывода средств.

Продолжающие работать 
структуры сокращаются в разы. 
Активы фонда электроэнергетики 
под управлением УК «Уралсиб» 
снизились с 456,8 млн рублей 
в 2010 году до 22,5 млн рублей, 
«Альфа-капитала» - с 516 млн 
до 199,8 млн рублей, «ВТБ Ка-
питала» - с 108 млн рублей до 
69 млн, ««Капиталъ Управление 
активами» - с 146 млн рублей до 
40 млн рублей. Активы фонда 
электроэнергетики «Банка Мо-
сквы» снизились более чем на 1 
млрд рублей с 2010 года до 318 
млн рублей, такая же динамика 
у «Интерфин капитала» - до 828 
млн в этом году, против 1,887 
млрд в 2010 году». Есть от чего 
в отчаянье прийти и выступать с 
заявлениями вроде: «Для инве-

сторов сектор электроэнергетики 
выглядит кошмарным!», «Крах 
российской энергетики» и т.п. 

Этой осенью, надо признать, 
большинство из нас почти не 
заметили за политическими ба-
талиями серьёзных обсуждения 
серьезных вопросов энергети-
ки, обсуждавшихся на разных 
уровнях. Вспомнив о том, что 
говорилось и соотнеся с нынеш-
ней ситуацией, можно прийти к 
некоторым выводам. Самосто-
ятельным, давайте сразу усло-
вимся. Итак, напомню некото-
рые тезисы выступлений главы 
Минэнерго Александра Новака: 
«Установленная мощность элек-
тростанций единой энергосисте-
мы России на начало 2012 года 
составила 218 ГВт. В 2011 году 
в Российской Федерации было 
произведено 1 трлн 40 млрд 
кВт·ч электроэнергии, что выше, 
чем в 2010 году, на 1,1%. От-
расль характеризуется высокой 
степенью износа основного обо-
рудования. Значительная часть 
этого оборудования выработала 
свой установленный ресурс и 

Гидроэнергетика, в прямом смысле - море энергии
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должна быть выведена и заме-
нена в ближайшие 20 лет. Боль-
шая часть оборудования уже 
выработала нормативные сроки. 
Прошу обратить внимание, что 
74% теплоэлектростанций вве-
дено более 30 лет назад, из них 
более 50 лет назад – 22% и бо-
лее половины электросетевого 
оборудования – старше 30 лет. 
Такое состояние приводит к отно-
сительно низкой эффективности 
работы системы и снижающейся 
надёжности обслуживания по-
требителей». 

Разумеется, в сложившейся 
ситуации министр не только кон-
статирует неутешительные фак-
ты. Программы реконструкции 
позволяют решать проблемы вы-
сокой степени износа основного 
оборудования, но их финансиро-
вание требует всё новых влива-
ний. Тариф или инвестиции – во-
прос, скорее всего, политический, 
ответ на него Александр Новак 
видит таким: «Имеется риск при-
нятия ненужных потребителям 
решений по строительству но-
вых мощностей и связанного с 
этим необоснованного роста цен. 
Альтернативным вариантом, 
мы видим, являются рыночные 
инструменты для инвесторов. 
Здесь тоже есть свои недостатки: 
они допускают получение допол-
нительной прибыли существую-
щими генераторами и риск роста 
цен в отдельных дефицитных 
регионах. Поэтому Министер-
ством энергетики совместно с 
заинтересованными ведомства-
ми, энергетическими компания-
ми, потребителями, экспертами 
сейчас прорабатываются оба 
варианта. Мы планируем в де-
кабре после общественного об-
суждения доложить концепцию 
дальнейшего развития рынка 
электрической энергии и мощ-
ности. Это позволит к середине 
следующего года сделать новую 
нормативную базу, с тем, чтобы 
изменения заработали уже начи-
ная с 2014 года». Объединение 
ФСК и МРСК, против которого 
выступал А. Новак, возможно, и 
внесет некоторые коррективы, но 
общие принципы, надо полагать, 
сохранятся. Эта осень для энер-
гетиков, в некоторой степени, 

стала судьбоносной. Кроме всего 
прочего, прозвучало подтверж-
дение намерения приватизиро-
вать несколько дочерних компа-
ний МРСК. Говорилось о том, что 
в 2013 г. можно поставить одну 
или две компании в качестве 
пилотных проектов по привле-
чению в сети частного капитала. 
Второй интересной тенденцией 
стало намерение изменить под-
ходы по регулированию тарифов 
в отрасли: эти тарифы должны 
зависеть от надежности и каче-
ства оказания услуг. Кроме того, 
все увереннее стали звучать ут-
верждения о том, что должна за-
работать система бенчмаркинга. 
Она подразумевает разумную 
конкуренцию, определение эта-
лонных, лучших компаний и рав-
нение на них. Для этого, конеч-
но, нужно, чтобы у нас на рынке 
были не только государственные 
распределительные компании, 
но и частные. Когда они появятся, 
регулятор будет проводить мо-
ниторинги, определять лучшие и 
устанавливать тарифы таким об-
разом, чтобы заставлять снижать 
издержки менее эффективных 
игроков.

Надо полагать, что, учитывая 
эти тенденции, объединение 
ФСК и МРСК в свете этих трех 
тенденций, будет способствовать 
внутренней конкуренции во вновь 
созданной структуре. Само по 
себе это неплохо, учитывая, что 
это, возможно, будет стимулом 
для использования электрообо-
рудования отечественного про-
изводства в деле реконструкции 
и модернизации. Снижение фи-
нансовых затрат очевидно: сей-
час в России есть производства, 
обеспечивающие оптимально 
соотношение «цена-качество-
надежность». Показательны в 
этом отношении предложения 
А. Новака, озвученные в докла-
де Правительству РФ: «С целью 
недопущения необоснованного 
роста цен и сохранения балан-
са между надёжностью и ценой, 
а также интересов производи-
телей и потребителей считаем 
необходимым, первое: принять 
новую модель рынка, обеспечи-
вающую стимулирование модер-
низации объектов электроэнер-

гетики и получение источников 
инвестиций на модернизацию; 
разработать план по ликвидации 
перекрёстного субсидирования 
между группами потребителей 
тепловой энергии, а также опла-
ты между тепловой энергией и 
электрической мощностью. Тре-
тье – обеспечить утверждение 
параметров долгосрочного ре-
гулирования сетевых органи-
заций с учётом необходимости 
стимулирования модернизации 
электрических сетей. Четвёр-
тое – разработать предложения 
по применению эталонных капи-
тальных затрат в увязке с целе-
выми показателями по объектам 
электроэнергетики, в том числе 
по объектам, функционирующим 
на основе возобновляемых ис-
точников энергии».

На последнем моменте пред-
лагаю остановиться и вернуться 
к прогнозу развития энергетики 
до 2035 года. Напомню, что на 
сегодняшний день понимается 
под возобновляемыми источ-
никами энергии (ВИЭ). Это те 
запасы, которые восполняются 
естественным образом, прежде 
всего за счет поступающего на 
поверхность Земли потока энер-
гии солнечного излучения, и в 
обозримой перспективе являют-
ся практически неисчерпаемыми. 
Это, в первую очередь, сама сол-
нечная энергия, а также ее произ-
водные: энергия ветра, энергия 
растительной биомассы, энергия 
водных потоков и т.п. К возобнов-
ляемым источникам энергии от-
носят также геотермальное теп-
ло, поступающее на поверхность 
Земли из ее недр, низкопотенци-
альное тепло окружающей сре-
ды, а также некоторые источники 
энергии связанные с жизнедея-
тельностью человека (тепловые 
«отходы» жилища, промышлен-
ных и сельскохозяйственных про-
изводств, бытовые отходы и т.п.), 
можно сказать, что ВИЭ – прак-
тически везде. Авторы прогноза 
утверждают, что ЖКХ и коммер-
ческий сектор по-прежнему бу-
дут занимать наибольшую долю 
в конечном потреблении ВИЭ, 
однако за период 2010-2035 гг. 
эта доля сократится в отличие 
от долей транспортного сектора 
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и промышленности (Таблица 2). 
Предполагается также, что ис-
пользование нетрадиционных 
возобновляемых источников 
энергии (НВИЭ) в электроэнер-
гетике вырастет в 10 раз (Та-
блица 3).

Таким образом, на сегодняш-
ний день складывается интерес-

ная ситуация. Объединенные 
ФСК и МРСК будут действовать 
в рамках новой концепции раз-
вития рынка электроэнергетики, 
в которой, возможно, найдется 
место и приватизации одной-
двух дочерних компаний, и но-
вому взгляду на ВИЭ и НВИЭ. 
В целом это благоприятно для 

отечественных производителей 
электрооборудования, ученых, 
изобреталей-рационализаторов, 
поскольку новый рынок видится, 
прежде всего, конкурентным. Это 
– серьезная заявка на ГОЭЛРО-3.

Статья подготовлена по 
материалам пресс-служб 

Минэнерго, ФГБУ РЭА.

Таблица 3

Таблица 2
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в филиале «тулЭнерго» 
проШла церемониЯ вруЧе-
ниЯ паспорта готовности 
к проХоЖдениЮ осенне-
зимнего максимума на-
грузок 2012-2013 года

В соответствии с решением 
комиссии под председатель-
ством заместителя главного ин-
женера по реконструкции и ре-
монтам ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Вячеслава Горева 
по проверке готовности тульско-
го электросетевого комплекса 
к прохождению осенне-зимнего 
максимума нагрузок филиал «Ту-
лэнерго» подтвердил свое право 
на получение паспорта готовно-
сти к работе в отопительный се-
зон 2012-2013 года. 

Ранее, в связи с выполнением 
основных и дополнительных ус-
ловий «Положения о проверке 
готовности субъектов электро-
энергетики к работе в осенне-
зимний период», паспорта готов-
ности получили все производ-
ственные отделения филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – Тульские, Ново-
московские, Суворовские и Еф-
ремовские электрические сети. 
Степень готовности электросе-
тевых предприятий  к прохожде-
нию отопительного сезона (ОС) 
оценивали представители ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
филиала «Тулэнерго», Приокско-
го управления Ростехнадзора,  
филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Тульской 
области» (Тульское РДУ), Глав-
ного управления МЧС России по 
Тульской области.

В торжественной церемонии 

вручения паспортов готовно-
сти приняли участие: замести-
тель главного инженера по ре-
конструкции и ремонтам ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Вячеслав Горев, заместитель 
генерального директора – ди-
ректор филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» Юрий Тимонин, замести-
тель директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
филиала «Тулэнерго» Игорь Со-
колов, представители департа-
мента промышленной политики 
и топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области, фили-
ала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское 
предприятие Магистральных 
электрических сетей, филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энер-
госистемы Тульской области» 
(Тульское РДУ), начальники про-
изводственных отделений фили-
ала «Тулэнерго», представители 
региональных средств массовой 
информации.

Среди основных направле-
ний подготовки электросетевого 
комплекса к прохождению осен-
не-зимнего максимума нагрузок 
2012-2013 года следует выде-
лить - успешную реализацию 
летней ремонтной кампании, вы-
полнение инвестиционной про-
граммы, проведение специали-
зированных противоаварийных 
тренировок, в том числе совмест-
но с сотрудниками филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» Приокское предпри-
ятие Магистральных электриче-
ских сетей и структурных под-
разделений МЧС, обеспечение 
оперативного персонала зимней 
спецодеждой и средствами ин-

дивидуальной защиты, наличие 
специальной техники и оборудо-
вания, выполнение работ по рас-
чистке трасс линий электропере-
дачи от древесно-кустарниковой 
растительности.

В рамках ремонтной кампании 
2012 года произведен комплекс-
ный капитальный ремонт 22 под-
станций 35-110 кВ, капитальный 
ремонт 594 км ВЛ 35-110 кВ и 
4355 км ВЛ 0,4-6-10 кВ, 1234 
трансформаторных подстанций 
6-10/0,4 кВ. От древесно-кустар-
никовой растительности на дан-
ный момент расчищено 634 га 
трасс линий электропередачи, 
до конца текущего года допол-
нительно расчистят еще 100 га. 
Для этих целей применяются со-
временные тракторы нового по-
коления «Valtra» (производства 
Финляндии) с универсальными 
насадками-мульчерами «FAE» 
(производства Италии). 

Основная часть затрат инве-
стиционной программы направ-
лена на мероприятия по подго-
товке к прохождению ОС 2012-
2013 года. В ходе этой деятель-
ности проводились работы по 
реконструкции энергообъектов в 
городе Туле и в районах региона, 
а также внедрение нового обо-
рудования и современных техно-
логий.

Так, в производственном от-
делении «Ефремовские элек-
трические сети» продолжаются 
строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы в рамках 
первого этапа реконструкции 
линий электропередачи 110 кВ 
«Звезда-Бегичево» с отпайкой 
и «Звезда-Волово» с отпайкой 
с использованием металличе-
ских многогранных опор. Данная 
двухцепная воздушная линия 
является транзитной и обеспе-
чивает электроснабжение потре-
бителей Ефремовского, Волов-
ского, Каменского и Куркинского 
районов. Полная реконструкция 
данных ВЛ с увеличением се-
чения провода существенно по-

новости 
филиала

Филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» – давний партнер ООО «ПКФ «Автомати-
ка» и нашего журнала. Его сотрудников мы от всей 
души поздравляем с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика. Предлагаем познакомиться 
с теми событиями, которые произошли в филиале 
«Тулэнерго» в уходящем году.
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высит надежность электроснаб-
жения, в том числе социально 
важных объектов и бытовых 
потребителей, а также создаст 
возможность для технологиче-
ского присоединения и развития 
инфраструктуры ряда районов 
Тульской области. 

В производственном отде-
лении «Тульские электриче-
ские сети» проводятся работы 
по переводу воздушных линий 
электропередачи 110 кВ «Тула-
Кировская», «Тула-Щегловская», 
«Перекоп – Кировская» и «Пере-
коп – Щегловская» с отпайками 
на подстанцию 110 кВ «Цен-
тральная» на кабельное испол-
нение (с использованием кабеля 
с оболочкой из сшитого полиэти-
лена). Как показал практический 
опыт, применение такого кабеля 
не только удачно сочетает тре-
бования высокой технологично-
сти, продуктивности и экологи-
ческой безопасности, но и позво-
ляет обеспечить эффективность 
работы энергооборудования, 
значительно сократить расходы 
на эксплуатацию. Проведенные 
мероприятия позволят сократить 
площадь охранной зоны, а также 
увеличить инвестиционную при-
влекательность земель вдоль 
указанных линий электропере-
дачи, планируемых администра-

цией областного центра под за-
стройку объектами жилищно-со-
циальной  инфраструктуры.

В Тульских электрических се-
тях реализуется еще один инве-
стиционный проект - реконструк-
ция подстанции 110/10/6 кВ № 
371 «Никулинская», позволяю-
щий повысить надежность элек-
троснабжения существующих по-
требителей и обеспечить необ-
ходимой мощностью строящиеся 
производственные объекты ЗАО 
НПО «Тяжпромарматура» - ООО 
«Суходольский завод специаль-
ного тяжелого машиностроения». 
На подстанции будут установле-
ны два силовых трансформато-
ра типа ТДТН – 25000/110/10/6, 
элегазовые выключатели 110 
кВ; произведена организация 
высокочастотных каналов свя-
зи, телемеханики, монтаж двух 
секций КРУ-10 кВ; реконструкция 
щита управления; замена пане-
лей защит на микропроцессор-
ные, установка аккумуляторных 
батарей.

Важно отметить, что оборудо-
вание производства «Автомати-
ки» традиционно используется 
«Тулэнерго» в реализации ин-
вестпроектов. Для реконструк-
ции подстанции 110/10/6 кВ № 
371 «Никулинская» на этом туль-
ском заводе произведены ячейки 

К-104, качество которых удовлет-
воряет высоким требованиям к 
современному электрооборудо-
ванию.

В производственном отделении 
«Новомосковские электрические 
сети» проводится реконструкция 
подстанции 35/6 кВ «Дедилово», 
предусматривающая установку 
нового трансформатора 10000 
кВА, замену двух трансформато-
ров напряжения 35 кВ, пяти мас-
ляных выключателей 35 кВ на 
элегазовые, 16 разъединителей 
35 кВ, а также другого энергоо-
борудования, в т.ч. щитов посто-
янного тока и собственных нужд, 
выпрямительного устройства, 
устройств релейной защиты. Ра-
боты по реконструкции подстан-
ции «Дедилово» позволят повы-
сить качество и надежность элек-
троснабжения потребителей ча-
сти г. Киреевска, п. Октябрьский 
Киреевского района, в т.ч. ряда 
промышленных предприятий. 

В ходе подготовки электросе-
тевого комплекса к прохождению 
отопительного сезона 2012-2013 
года в филиале «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» проводились мероприятия, 
позволяющие обеспечить мак-
симальную эффективность дей-
ствий при ликвидации послед-
ствий возможных внештатных 

Реконструкция ПС «Никулинская»
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ситуаций.
Так, в рамках регламента ин-

формационного обмена между 
филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» 
Приокское предприятие Маги-
стральных электрических сетей 
и филиалом «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
обеспечено оперативное полу-
чение данных о времени, месте 
и обстоятельствах технологиче-
ских нарушений. Кроме того, со-
ставлена база координат опор 
линий электропередачи и под-
станций 35-220 кВ, собрана  ин-
формация о местах размещения 
складов аварийного запаса, его 
номенклатуре. Подготовлены 
расширенные паспорта линий 
электропередачи и подстанций 
35 кВ с указанием численности 
населения и социально значи-
мых потребителей, электроснаб-
жение которых осуществляется 
от данных энергообъектов. Раз-
работаны оптимальные карты 
маршрутов проезда транспорт-
ных средств, с учетом их габари-
тов, к труднодоступным участкам 
трасс ВЛ, проведен анализ зон 
покрытия территории филиала 
сетями сотовой связи. 

В филиале «Тулэнерго» сфор-
мированы 11 мобильных бригад 
для участия в ликвидации тех-
нологических нарушений в сетях 
филиалов ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» и других МРСК. Бри-
гады укомплектованы личным 
составом (73 человека), техни-
кой повышенной проходимости 
(19 единиц), необходимыми ин-
струментами и приспособлени-
ями, спецодеждой, запасом фи-
нансовых средств и продоволь-
ственными пайками. Обеспечена 
готовность этих бригад к выпол-
нению восстановительных работ 
любой сложности.

Особое значение приобрели 
совместные тренировки и учения 
по отработке взаимодействия 
при ликвидации аварийных режи-
мов наиболее характерных для 
зимнего периода. На подстанции 
110/10 кВ «Перекоп» производ-
ственного отделения «Тульские 
электрические сети» проведена 
очередная командно-штабная 
тренировка оперативного штаба, 
в которой приняли активное уча-

стие руководство и диспетчер-
ская служба филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» Приокское предприятие 
Магистральных электрических 
сетей, а также представители 
филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Тульской 
области» (Тульское РДУ). При-
оритетными задачами данной 
тренировки стали – отработка 
эффективного взаимодействия 
энергетиков в условиях режима 
повышенной готовности, коорди-
нация совместной деятельности 
при осуществлении аварийно-
восстановительных работ с при-
менением командно-штабной 
машины (на базе автомобиля КА-
МАЗ 43501) для ликвидации мас-
совых отключений в сетях 6-110 
кВ, вызванных низкими темпера-
турами наружного воздуха. 

Вручая паспорт готовности к 
прохождению осенне-зимнего 
максимума нагрузок 2012-2013 
года  председатель комиссии, за-
меститель главного инженера по 
реконструкции и ремонтам ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» Вя-
чеслав Горев отметил хороший 
уровень подготовки электросе-
тевого комплекса к прохождению 
отопительного сезона, что позво-
лит не только обеспечить надеж-
ное и бесперебойное электро-
снабжение Тульской области, но 
и создать дополнительные воз-
можности для технологического 
присоединения потребителей, и, 
как следствие, дать новый им-
пульс социально-экономическому 
развитию региона. 

Заместитель генерального ди-
ректора – директор филиала «Ту-
лэнерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Юрий Тимонин, по-
лучив паспорт готовности, под-
черкнул: «Торжественному мо-
менту получения паспорта готов-
ности к прохождению отопитель-
ного сезона, всегда предшествует 
напряженная работа энергетиков 
– введение в строй новых объ-
ектов, внедрение современных 
технологий, выполнение ремонт-
ной и инвестиционной программ, 
тщательная подготовка персона-
ла. Все эти усилия мы направи-
ли на достижение приоритетной 
цели - обеспечения надежного и 

стабильного электроснабжения 
потребителей Тульской области 
во время осенне-зимнего макси-
мума нагрузок 2012-2013 года».

законЧен первыЙ Этап 
реконструкции двуХцеп-
ноЙ вл 110 кв «звезда – 
волово» и «звезда – беги-
Чево»

В производственном отделении 
«Ефремовские электрические 
сети» филиала «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» за-
вершены строительно-монтаж-
ные и пусконаладочные работы в 
рамках первого этапа реконструк-
ции линий электропередачи 110 
кВ «Звезда-Бегичево» с отпайкой 
и «Звезда-Волово» с отпайкой.

Строительно-монтажные ра-
боты проводились силами под-
рядных организаций. В ходе ре-
конструкции было установлено 
39 многогранных промежуточных 
опор производства ЗАО «Домо-
дедовский завод металлокон-
струкций» «МЕТАКО». Смонти-
рованы 7 анкерных опор, кото-
рые позволят увеличить срок 
эксплуатации линии и повысить 
ее конструктивную надежность. 
Произведен монтаж 7,6 км линии 
электропередач с использовани-
ем неизолированного провода с 
увеличением его сечения до 150 
кв. мм. Кроме того, заменена изо-
ляция, расширены просеки линий 
электропередачи в соответствии 
с требованиями «Правил устрой-
ства электроустановок». Установ-
лен грозозащитный трос марки 
ОКГТ-ц-1-32(G.652)-14.6/72 со 
встроенным оптико-волоконным 
кабелем. 

Напомним, что реконструкция 
воздушной линии электропере-
дачи 110 кВ «Звезда-Бегичево» с 
отпайкой и «Звезда-Волово» с от-
пайкой, ведется в рамках реали-
зации инвестиционной програм-
мы филиала «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья».

Данная двухцепная воздуш-
ная линия является транзитной 
и обеспечивает электроснаб-
жение потребителей Ефремов-
ского, Воловского, Каменского 
и Куркинского районов. Полная 
реконструкция данных ВЛ с уве-
личением сечения провода су-
щественно повысит надежность 
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электроснабжения, в том числе 
социально важных объектов и 
бытовых потребителей, а также 
создаст возможность для тех-
нологического присоединения и 
развития инфраструктуры ряда 
районов Тульской области.

в филиале «тулЭнерго» 
оао «мрск центра и при-
волЖЬЯ» реализуетсЯ 
проект по переводу рЯда 
вл 110 кв на кабелЬное ис-
полнение

Заместитель генерального 
директора – директор филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Юрий Тимонин в 
ходе рабочей поездки в произ-
водственное отделение «Туль-
ские электрические сети» прове-
рил ход работ по переводу воз-
душных линий электропередачи 
110 кВ «Тула-Кировская», «Тула-
Щегловская», «Перекоп – Киров-
ская» и «Перекоп – Щегловская» 
с отпайками на подстанции 110 
кВ «Центральная» на кабельное 
исполнение. Руководителя фи-
лиала в поездке сопровождали 
– заместитель директора по капи-
тальному строительству Вячес-
лав Кузнецов и представители 
подрядных организаций.

Напомним, что администрация 
г. Тулы обратилась к энергети-
кам с предложением выполнить 
реконструкцию ВЛ 110 кВ «Пе-
рекоп – Кировская», «Перекоп 

– Щегловская», «Тула – Киров-
ская», «Тула – Щегловская» в 
кабельном исполнении, в связи 
с тем, что земли вдоль указан-
ных линий электропередачи пла-
нируется отдать под застройку 
объектами жилищно-социальной  
инфраструктуры. Проведенные 
мероприятия позволят сократить 
площадь охранной зоны, а также 
повысить инвестиционную при-
влекательность застраиваемой 
территории.

В  2009 году была выполнена 
корректировка проекта, в 2010 
году завершен первый этап ре-
конструкции с использованием 
кабеля с оболочкой из сшитого 
полиэтилена: проложены четыре 
линии 110 кВ, проходящие парал-
лельно, из кабеля сечением 1000 
кв. мм; две отходящие линии 110 
кВ по 1,4 км из кабеля сечением 
400 мм2 для питания подстанции 
110 кВ «Центральная». Кроме 
того смонтированы 54 промежу-
точные муфты, уложен кабель 
ВОЛС по длине линий – для свя-
зи, телемеханики и  организации 
работы защит.

В текущем году началась ре-
ализация второго этапа работ: 
прокладка последнего участка 
четырех кабельных линий 110 кВ; 
устройство двух переходных пун-
ктов – переход кабельных линий 
на воздушные линии; монтаж от-
паечных муфт T-JOINT; монтаж-

ные работы на подстанции «Цен-
тральная» по переводу питания с 
воздушных линий на кабельные; 
переустройство защит. 

В ходе первого этапа рекон-
струкции было освоено 318 млн. 
рублей, финансирование – осво-
ение второго этапа составит 80 
млн. рублей. Ввод линий элек-
тропередачи в эксплуатацию за-
планирован на октябрь 2012 года.

Следует отметить, что впервые 
в регионе кабель 110 кВ с обо-
лочкой из сшитого полиэтилена 
был использован при строитель-
стве линий 110 кВ «Металлурги-
ческая – Стечкин» (3 км) и «Тула 
– Стечкин» (5 км) для питания 
еще одного объекта Тульских 
электрических сетей филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» - подстанции 110 
кВ «Стечкин».  Как показал прак-
тический опыт, его применение 
не только удачно сочетает требо-
вания высокой технологичности, 
продуктивности и экологической 
безопасности, но и позволяет 
обеспечить эффективность ра-
боты энергооборудования, зна-
чительно сократить расходы на 
эксплуатацию, что имеет особое 
значение в преддверии отопи-
тельного сезона 2012-2013 года.

Материал предоставлен 
пресс-службой филиала «Тулэ-
нерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

Дорогие коллеги!
   От имени коллектива фили-
ала «Тулэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» поздрав-
ляю вас с Днем энергетика! 
   Сегодня мы от всего сердца 
чествуем тех, чей самоотвер-
женный труд дает жителям 

нашей страны  свет и тепло, 
обеспечивает надежную рабо-
ту систем жизнедеятельно-
сти региона.   
   Энергетики по праву гордят-
ся своей профессией. Высокое 
напряжение, круглосуточный 
график и повышенная ответ-

ственность - все это удел му-
жественных, преданных делу 
людей. И даже в свой праздник 
многие из них будут прини-
мать поздравления на рабочем 
месте.
  Дорогие друзья! В этот тор-
жественный день хочу поже-
лать вам и вашим близким 
доброго здоровья, семейного 
благополучия, удачи и успехов. 
Пусть вам всегда будут со-
путствовать успех, творче-
ский подъем и процветание!   

Заместитель 
генерального директора 

– директор филиала 
«Тулэнерго» 

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»
Ю.Н. Тимонин
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ЭнергосбереЖение – 
ваЖнеЙШиЙ государственныЙ 
приоритет россии
Надо умело тратить, чтобы хорошо сберегать

Вопросы энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности относятся к числу 
важнейших государственных при-
оритетов России. О реальной эко-
номии энергии, по сути, задумались 
с самого начала рыночных реформ 
– в новых условиях, как выяснилось, 
вопросы регулирования деятель-
ности в этой области приобрели 
весьма актуальный характер.

Недаром, в достаточно непро-
стом, как мы помним, с точки зре-
ния политической стабильности, 
1996 году, был разработан и принят  
первый закон «Об энергосбереже-
нии», в котором много внимания 
было уделено осуществлению го-
сударственного надзора за эффек-
тивным использованием энергети-
ческих ресурсов. К сожалению, ряд 
важных положений в этом законе 
носили не практический, а декла-
ративный характер, что отмечали 
многие профессионалы отраслей 
энергетики и руководители терри-
торий различного уровня, чья де-
ятельность тесно связана с пред-
приятиями, которые обеспечивают 
население рабочими местами, и, 
разумеется, с бытовым сектором. 
Закон изначально задумывался 
как «рамочный», потому фактиче-
ски не заработал, так и не полу-
чив необходимого развития за счет 
подзаконных актов. И в этой связи, 
по мнению, опять же, специали-
стов, «можно констатировать, что 
до 2009 года реальной работы по 
энергосбережению в рамках прави-
тельственных и региональных про-
грамм не проводилось».

«СОБСТВЕННОСТЬ 
ОБЯЗЫВАЕТ»
Выражаясь отвлеченным язы-

ком, сама по себе бумага не мо-
жет быть «ни добром, ни злом» 
-  любой документ, который она 
содержит,  является отражением 
сложившегося баланса сил - во 

власти, в государстве и обществе. 
О нынешнем законе «Об энер-
госбережении», принятом в 2009 
году, обычно говорят, что в нем, 
в отличие от предшествующего, 
делается попытка более подроб-
но прописать ряд конкретных на-
правлений и мер по повышению 
эффективности в энергетике. Но 
опять-таки, как это делать прак-
тически, а точнее, методически, 
на уровне регионов, отраслей, 
по существу до сих пор неяс-
но. На мой взгляд, это вовсе не 
случайно. Применимость закона 
261-ФЗ весьма проблематична 
и расплывчата там, где в нашей 
экономике скоплены основные 
резервы по энергосбережению. С 
другой стороны, практическое от-
сутствие такой составляющей по-
крывается, скажем прямо, актив-
ностью на другом направлении, 
непосредственно касающемся 
конечной инстанции – потребите-
ля. «Спросим за все на местном 
уровне!» - в этом скрытый пафос 
закона, который предписывает 
нормативы в области энергосбе-
режения преимущественно для 
сектора ЖКХ, оставляя в стороне 
тех, от кого энергоэффективность 
зависит более всего. В цивильном 
выражении это выглядит обычно 
так: «Собственность обязывает». 
Как правило, подобным ведущим 
принципом руководствуются у нас 
те, кто на западные деньги в Рос-
сию протаскивают западное зако-
нодательство, часто не задумы-
ваясь, что есть решения и шаги,  
ослабляющие страну и разъеди-
няющие общество, способные, 
на самом деле, «обернуться со-
циальными и экономическими 
потрясениями». В общем, одной 
из главных претензий к закону яв-
ляется его узость, – отражающая, 
повторюсь, соотношение сил в се-
годняшней власти и в значитель-
ной степени часто всеми обсуж-

Иван Дмитриевич Грачев - Пред-
седатель Комитета по энерге-
тике Государственной думы РФ, 
доктор экономических наук, кан-
дидат физико-математических 
наук

даемые перекосы в  структуре 
нынешней российской эконо-
мики.

СУДЬБА 
«НАРОДНОГО СЧЕТЧИКА»
Чтобы не быть голословным, 

приведу конкретные примеры 
сложностей и затруднений, ко-
торые закон в нынешнем виде 
вызывает на местах. Начнем с 
самого очевидного, лежащего 
прямо на поверхности. Сегод-
ня к категории ветхого жилья 
в стране отнесено 100 млн 
квадратных метров, или 3% 
жилого фонда. Еще 200 млн 
квадратных метров жилья име-
ют уровень амортизации более 
65%, и нуждаются в замене в 
среднесрочной перспективе. 
260 млн квадратных метров, 
или 8% жилого фонда, постро-
ены до 1945 года  - их также 
необходимо заменить. Это 
данные от моих коллег из ко-
митета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ, и говорят они 
о многом. Однако, следуя зако-
ну «Об энергоэффективности» 
буквально (а как не следовать, 
ведь это закон!), даже в доме 
идущем на снос, допустим, в 
2013 году - необходимо было 
еще до 1 июля нынешнего года 
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установить общедомовые и ин-
дивидуальные счетчики на воду 
и отопление. Между тем в вет-
хом фонде, из-за состояния труб 
воды и отопления, вообще труд-
но что-либо сделать, не заменив 
систему целиком – в доме или 
хотя бы в отдельном подъезде.

В какой мере в этом виноваты 
собственники жилья, имея в виду 
все категории? В какой бы мере 
они виновны ни были, загонять 
их сейчас в угол - значит обо-
стрить ситуацию, учитывая, что 
речь в основном идет о наиболее 
незащищенных в социальном от-
ношении слоях. Группа депута-
тов, чья позиция по этому закону 
совпала с моей – настаивает на 
принципе добровольности в осу-
ществлении мероприятий, свя-
занных с энергосбережением, 
особенно в случаях, когда это ка-
сается жилищного сектора. Дело 
в том, что аргументов, наподобие 
приведенного, можно перечис-
лить практически сколько угодно. 
Впрочем, для наглядности пере-
числим еще хотя бы несколько.

Начнем с проблем инженер-
ных. Допустим, транзитные те-
плотрассы, действующие во мно-
гих российских городах. Когда 
дома соединяются под землей 
или на поверхности транзитной 
сетью, возникает естественным 
образом ситуация, при которой 
жильцы одного дома  могут пла-
тить по приборам учета за целый 
квартал. В Новосибирске, стре-
мясь этого избежать, разработа-
ли специализированную трехлет-
нюю программу реконструкции 
транзитных сетей - сейчас она в 
городе внедряется. На это, одна-
ко, необходимо время, а по зако-
ну оно уже как бы миновало…

Вспомнить можно также и 
применявшуюся в Томской об-
ласти, и когда-то широко  раз-
рекламированную в стране про-
грамму «Народный счетчик». Но 
и там значительная экономия 
тепла, если она фиксировалась 
приборами учета в одних до-
мах - резко контрастировала 
с абсолютно необоснованным 
увеличением показаний в других 
(хотя все оставались в прежних, 
одинаковых условиях). В основе 

этого парадоксального, казалось 
бы, явления, лежали все те же 
нерешенные проблемы ветхого 
фонда и утечек в сетях. Населе-
ние обычно чутко реагирует на 
несправедливость, особенно ког-
да это касается дополнительных 
расходов, к тому же, повторим, 
не слишком «внятных» и обосно-
ванных. В результате счетчики в 
Томске на определенном этапе 
оказались по сути бесхозными, 
затем попросту они выводились 
из строя. 

Как видим, есть множество во-
просов технического и эксплуа-
тационного характера, решение 
которых требует насущно и вре-
мени, и серьезных капитальных 
вложений. К месту в этой связи 
будет перейти еще к одной про-
блеме, которую порождает закон. 
На сей, раз –  финансовой. 

ДЕНЬГИ КОРОТКИЕ 
И ДЛИННЫЕ
Следует прямо сказать, что 

кроме тех, кто на заграничные 
гранты стремится приспособить 
к западным нормам наше хо-
зяйственное законодательство, 
существует и вторая категория, 
также заинтересованная подчас 
в подобных, не просчитанных в 
деталях, мероприятиях обще-
российского масштаба со «сто-
процентным» охватом. Это чи-
новничество – люди, чья подпись 
или молчаливое согласие неред-
ко решает дело. Повсеместная 
установка приборов учета откры-
вает энергетикам с 1 июля фак-
тически доступ в жилища, для 
исполнения закона, и местные 
власти обязаны в этом им помо-
гать. Многое зависит тут, прямо 
скажем, от опыта и умудренности 
регионального или местного ру-
ководителя, от местных предста-
вительных органов в целом - как 
далеко они смотрят в будущее. 
Между тем, энергетики все чаще, 
ссылаясь на невозможность изъ-
ять крупные суммы из оборота, 
говорят о привлечении банков-
ских кредитов для установки 
общедомовых и поквартирных 
счетчиков. При этом возвращать 
заемные средства обязаны будут 
потребители - физические лица. 

Причем, с учетом банковской 
ставки рефинансирования. Как 
следствие, столь выгодной «те-
мой» банки уже серьезно заинте-
ресовались…

Призывы «размазать» в жи-
ровках на 5-10лет плату за уста-
новку приборов учета имеют, на 
мой взгляд,  далеко не невинный 
характер, как это преподносится 
в ряде СМИ, особенно на теле-
видении, теми же получателями 
грантов. В рукотворной этой схе-
ме, открывающей перспективы 
для масштабных злоупотребле-
ний, таится немалая опасность 
для государства, учитывая, что 
на сей раз речь идет об абсолют-
ном большинстве.

Кстати, в правительстве, где 
люди на практике повседневно 
сталкиваются с реальностью, это 
все хорошо сейчас сознают. Ми-
нистерством регионального раз-
вития был издан приказ, в кото-
ром прописано в частности, что 
при отсутствии в домах техни-
ческой возможности установить 
приборы учета электроэнергии, 
воды, тепла или газа, делать 
этого не придется. В документе, 
который вступает в силу первого 
сентября 2012 года, прописаны 
конкретные условия, при которых 
оборудовать помещение счетчи-
ками попросту нет смысла. Речь, 
к примеру, о ситуациях, когда 
установка невозможна без рекон-
струкции, капитального ремонта 
или прокладки новых инженер-
ных систем. И так как работы эти 
стоят дорого, а цель установки 
приборов учета - экономия платы 
за коммунальные услуги, в Мин-
регионе посчитали, что проще 
отказаться от установки счетчи-
ков, нежели ввергать жильцов в 
дополнительные траты, которые 
никогда не окупятся. Заметим, 
при буквалистском подходе, все 
перечисленные разумные иници-
ативы вступают в противоречие с 
законом, и формально их вполне 
могут оспорить…

Вывод же в этой части таков: 
хотя на местном уровне, в жи-
лищно-коммунальном секторе 
сосредоточен немалый потен-
циал по энергосбережению (по 
оценкам ученых, примерно до 20 
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%) невозможно, даже при всем 
желании, переложить бремя на-
копившихся за два десятилетия 
проблем целиком на население. 
Необходимо учитывать, что цены 
на услуги ЖКХ в России сегодня 
выше, чем в США и в среднем 
по Европе, при том, что зарпла-
та по стране ниже в 10 раз, а 
цены на энергоносители дешев-
ле. Располагая необходимыми 
материалами, мы в Комитете по 
энергетике Госдумы произвели 
расчеты: сумма, полученная от 
квартплаты, составляет около 2 
триллионов рублей, а для капи-
тального ремонта изношенных 
инженерных сетей в коммуналь-
ном хозяйстве требуется при-
мерно 9 триллионов. Очевидно, 
что заставить граждан заплатить 
за три, пять или десять лет впе-
ред вряд ли возможно, даже с 
применением самых строгих  за-
конодательных установлений. 
Понимать это должны и в фе-
деральном правительстве, и в 
представительном органе муни-
ципального образования. 

ГДЕ ЖЕ ОСНОВНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ?
Было бы неверным оставить 

читателя без ответа на этот во-
прос, с учетом того, разумеется, 
что пространство статьи не по-
зволяет раскрыть его во всей 
полноте. Потому остановлюсь на 
одном аспекте, главном, на мой 
взгляд, хотя напрямую, казалось 
бы, не связанном с энергосбе-
режением. Многолетняя работа 
в нижней палате Федерального 
собрания по крайней мере помо-
гает быть в достаточной степени 

информированным, что созда-
ет возможность подойти ближе 
к объективному. На мой взгляд, 
делать главный упор на рыноч-
ные механизмы в любой обще-
российской программе, включая 
энергосбережение, означает 
вновь и вновь включаться  на 
ходу в ту самую «болтанку», что 
на протяжении двух десятилетий 
раскачивает всю нашу экономику. 
Успешными могут быть исключи-
тельно смешанные экономики, а 
не либеральные, давно это стало 
в мире аксиомой, и особо показа-
тельны тут примеры Германии и 
США,  в том числе по энергети-
ке. А к чему приводит упомяну-
тая «болтанка», при отсутствии  
стабилизирующего фактора 
государства, можно судить по 
итогам реформы нашей электро-
энергетики. Печальная участь 
техногенных катастроф была 
предопределена самим векто-
ром этой реформы, т.к. с самого 
начала стало абсолютно ясно, 
что никаких частных инвестиций 
в отрасль ожидать не приходит-
ся. Легко это проверялось и дока-
зывалось расчетами. Стоимость 
строительства или даже ремонта 
энергетических объектов, если 
они на 50 процентов амортизи-
рованы – в разы превышает ка-
питализацию самих компаний. 
Понимая это, владельцы до пре-
дела все амортизировали и по 
максимуму, как показали извест-
ные проверки, инициированные 
главой правительства, а ныне и 
государства, выводили прибыль 
в оффшоры. Причем, с формаль-
ной точки зрения  это выглядело 
вполне законным. Все разговоры 

про энергосбережение в таком 
хаосе носят, согласимся, не бо-
лее чем декларативный харак-
тер, хотя при государственном 
подходе, резервы в отрасли на 
самом деле огромны. Государ-
ство – стержень, способный все 
привести к знаменателю и при 
осторожном и умелом регулиро-
вании остановить хаос и болтан-
ку в экономике. Когда оно отстра-
няется, рассчитывая целиком на 
рынок, когда законы пишутся без 
учета интересов людей и очень 
часто самого дела, ничего на 
практике не решится. И периоди-
чески будут возникать ситуации, 
требующие ручного управления. 
Нужно, наконец, задаться во-
просом и подумать, почему  с 
того же Запада перенимаются у 
нас и вносятся лишь положения, 
отражающие по сути его либе-
ральное экономическое прошлое 
– одни за всех мы сегодня насту-
паем те же грабли. По мнению 
российских специалистов, так и 
не учтены многочисленные за-
граничные разработки и энер-
госберегающих законодательств 
- систем поощрений, субсидий и 
льгот тем организациям и граж-
данам, которые эффективно ис-
пользуют энергетические ресур-
сы. И наоборот, штрафов и иных 
наказаний за расточительность. 
А здесь, согласитесь, могло бы 
открыться широкое поле дея-
тельности, в том числе и для ор-
ганов местного самоуправления.

В заключение хочу также на-
помнить, что американцы на про-
тяжении 15 лет готовили свой 
комплексный документ, подроб-
но обозначивший основные про-
блемы в энергосбережении на 
всех уровнях – от федерального 
до местного. На их решение за-
конодателями были выделены 
многие миллиарды долларов. 
Страна не поскупилась и выигра-
ла. Не следует и у нас скупиться, 
рассчитывая на короткие деньги 
и сегодняшние мелкие выгоды – 
надо умело тратить, чтобы хоро-
шо сберегать.

Иван Дмитриевич Грачев,  
Председатель 

Комитета по энергетике 
Государственной думы РФ, 
доктор экономических наук.





22

защититЬ отеЧественнуЮ 
ЭлектроЭнергетику при 
вступлении россии в вто

Предлагаем вашему вниманию аналитический материал, 
подготовленный Председателем Комитета по природным 
ресурсам и природопользованию ГД, академиком РАСХН, за-
местителем председателя ЦК КПРФ,  В.И. Кашиным. В его 
статье «Защитить отечественную электроэнергетику при 
вступлении России в ВТО» рассмотрены некоторые пробле-
мы внешнеэкономических связей России в секторе электро-
энергетики, через призму обязательств, принятых Россий-
ской стороной при присоединении к Всемирной торговой 
организации (ВТО).

На основании анализа поло-
жения дел в электроэнергетике 
России, а также характера и ито-
гов переговорного процесса о 
заключении в рамках ВТО Гене-
рального Соглашения по Торговле 
Услугами, ГАТС («Раунд Доха»), 
сделаны выводы о последствиях 
для указанного сектора экономики 
присоединения России к ВТО. Вне-
сены некоторые предложения по 
защите интересов и безопасности 
страны в сфере «международная 
торговля – окружающая среда – 

развитие», в том числе, в секторе 
электроэнергетики.

Введение
10 июля 2012г. в Госдуме РФ 

был ратифицирован пакет доку-
ментов о присоединении России к 
ВТО, в том числе Протокол о при-
соединении России к ВТО, под-
писанный Сторонами 16 декабря 
2011г. в рамках министерской кон-
ференции этой международной 
организации. Страна уже хорошо 
знает, какой ущерб будет нанесён 

различным отраслям экономики 
России принятием губительных 
для нашей страны обязательств, 
как необходимого условия член-
ства в ВТО.

Однако не так много известно о 
том, какое воздействие на Россию 
окажут принятые ею обязатель-
ства в широкой сфере торговли 
так называемыми «экологическими 
товарами и услугами» (это това-
ры и услуги в природоресурсном, 
энергетическом и водном секторе). 
Рассмотрение принятых в Госдуме 
документов показывает, что раз-
витие отношений России и ВТО в 
указанных областях развивается 
по наихудшему для нашей страны 
сценарию.

Обращения депутатов Фракции 
КПРФ к руководству страны, на-
правленные в ходе переговоров 
с ВТО [1], предупреждали о необ-
ходимости тщательной и компе-
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тентной проработки указанных во-
просов, в частности, об опасности 
проводимой в стране приватизации 
в водном секторе и в связанным с 
ним секторах (как необходимое ус-
ловие либерализации торговли в 
этой области), о неминуемом для 
страны ущербе от принятия не-
обоснованных (вопреки мировой 
практике и позиции мирового со-
общества) обязательств в ВТО по 
приватизации и либерализации в 
широкой сфере «экологии», в ко-
торую входит лесной и водный сек-
тор (и, в целом, природоресурсный 
и энергетический сектор).

Мы провели несколько «круглых 
столов» и парламентских слуша-
ний в Госдуме РФ и в регионах по 
указанной тематике. Свои реко-
мендации направили руководству 
страны и в правительственные ор-
ганы.

К сожалению, доводы специали-
стов и государственно ориентиро-
ванных политиков не были услы-
шаны. Это следует, в частности, из 
рассмотрения «Доклада Рабочей 
Группы ВТО по итогам переговор-
ного процесса по вступлению Рос-
сии в ВТО», документ ВТО № WT/
ACC/RUS/70, с приложениями, от 
17 ноября 2011г. [2].

В этой связи следует особо от-
метить Часть II указанного До-
клада: «Список общих и «спец-
ифических» (конкретных или 
«секторальных») обязательств 
России в секторе услуг» (Part II – 
Schedule of Specific Commitments 
on Services), где сформулированы 
принятые российскими переговор-
щиками направления и условия 
торговли в рамках ВТО в сфере 
экологических товаров и услуг.

Представляется неверной по-
зиция российских переговорщиков, 
принявших  (как  следует из до-
кумента ВТО №WT/ACC/RUS/70/
Add.2) не обеспечивающие инте-
ресы России обязательства, нега-
тивно воздействующие, в том чис-
ле, на электроэнергетику страны:

- Допуск иностранцев к привати-
зированным и приватизируемым 
предприятиям и услугам;

- Допуск иностранцев к россий-
ским “public utilities”, т.е. к пред-
приятиям и фирмам по поставкам 
товаров и услуг (согласно ФЗ «О 
закупках товаров, работ и услуг…», 

2011г. - поставкам в сфере во-
доснабжения и водоотведения, 
включая очистку сточных вод, по-
ставкам электроэнергии и газа, 
теплоснабжения, сфере удаления 
отходов) [3];

В рассматриваемых документах 
отсутствует принципиальная пози-
ция представителей России в ВТО, 
отражающая интересы страны. Их 
позиция элементарна: «мы следу-
ем российскому законодательству, 
а там – хоть трава не расти». Фор-
мально – правильная и очень удоб-
ная позиция. Во-первых, она удоб-
на в отношениях с инопартнёрами: 
опирается на базовый принцип 
ВТО в торговле услугами, согласно 
которому, национальные отрасли, 
производящие услуги, защищают-
ся в основном посредством зако-
нодательных актов, регулирующих 
участие зарубежных партнёров в 
предоставлении услуг в той или 
иной отрасли [4]. Во-вторых, пози-
ция удобна тем, что всегда можно 
отвести упрёки сограждан в непа-
триотичности: «мы руководству-
емся действующим российским  
законодательством». Но в данном 
случае игнорируется исторически 
выстраданное правило российской 
и советской дипломатии (основан-
ное на государственном инстинкте 
её представителей), которое помо-
гало защищать и развивать нашу 
страну, а именно – давать Центру 
объективную (не угодливо подо-
бранную), обоснованную и полную 
информацию, с оценкой зарубеж-
ного опыта, формулировать меж-
дународные документы, не допу-
скающие ущерба стране. 

Фактическая секретность про-
ведённых 18-летних переговоров 
о вступлении России в ВТО, ску-
дость и отсутствие пакета матери-
алов на русском языке, исключает 
возможность полноценного анали-
за последствий обязательств, при-
нятых нашей страной в сфере тор-
говли экологическими товарами и 
услугами, в которую включены ус-
луги электроэнергетики. Скудость 
материалов подтверждается тем, 
что даже иностранные специали-
сты отмечают упрощённый харак-
тер предложений и обязательств 
России [5], что неизбежно поставит 
нашу страну в невыгодные усло-
вия в международной торговле в 

рамках ВТО. Такой непроработан-
ностью вопросов Россия резко от-
личается от других стран, мобили-
зовавших мощный национальный 
научный потенциал для защиты 
интересов своих стран в ВТО.

По указанным причинам  ниже 
представлены только некоторые 
замечания по принятым Россий-
ской стороной обязательствам в 
ВТО в секторе электроэнергетики.

1. Допуск иностранцев к прива-
тизированным и приватизируемым 
предприятиям  и услугам. Большой 
ущерб безопасности и интересам 
России наносит принятие обяза-
тельств о предоставлении ино-
странцам права на участие в при-
ватизации различных предприятий, 
в том числе, в секторе электроэ-
нергетики и смежном с ней водном 
хозяйстве. Сегодня функционирует 
глобальный рынок «экологических 
товаров и услуг» (некоторые офи-
циальные источники включают в 
них также услуги электроэнерге-
тики), с годовым оборотом более 
550млрд. долларов [6], 85% кото-
рого принадлежат 58 ТНК стран 
Запада (данные Конференции 
ООН по торговле и развитию, ЮН-
КТАД) [7]. России  на этом рынке 
не видать. На таком фоне инте-
ресы и безопасность  страны не 
обеспечивается установленным в 
рассматриваемом документе WT/
ACC/RUS/70/Add.2 следующим 
ограничением по участию ино-
странного капитала в привати-
зации российских предприятий: 
«Ограничение (по коммерческому 
участию) не распространяется на 
зарубежный финансовый капитал, 
вкладываемый в приватизацию 
российских предприятий, резуль-
татом которого не является при-
обретение контроля и/или приоб-
ретение прав собственности на 
эти предприятия». Такое «ограни-
чение» ничего не даёт с точки зре-
ния государственной безопасности 
и интересов страны, поскольку, 
следуя установкам руководства 
страны, огромный сегмент наци-
ональной электроэнергетики уже 
давно продан западным ТНК. При-
мер: печальная судьба РАО «ЕЭС 
России» (см. далее). Широко прак-
тикуется как в РФ, так и в слабых 
развивающихся странах частичная 
скупка акций  предприятий по зани-
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женным (а часто, бросовым) це-
нам, с последующей спекулятив-
ной перепродажей этих активов, 
в зависимости от конъюнктуры 
рынка. В рамках указанного про-
цесса не решается ключевая зада-
ча приватизируемых предприятий 
электроэнергетики – обеспечение 
капиталовложений в модерниза-
цию и развитие производства.

Опыт 90-х годов убедил крупней-
шие западные ТНК, что для них на-
много выгоднее осуществлять не 
прямые инвестиции за рубежом, не 
развивать инфраструктуру реаль-
ного производства, а обеспечить 
своё доминирование на глобаль-
ном рынке ценных бумаг, обеспе-
чивающих высокую прибыльность. 
Этим и объясняется то, что сейчас 
на этом рынке преобладают бога-
тые «стратегические инвесторы» 
(такие как «водные» и энергетиче-
ские ТНК) и «финансовые инвесто-
ры» (разного рода фонды, часто 
не имеющие никакого отношения 
к воде или электроэнергии). В этих 
условиях спекулятивный характер 
рынка создаёт серьёзную угрозу 
выживанию, например, неболь-
ших предприятий водоснабжения, 
функционирование которых тесно 
переплетается с судьбой пред-
приятий электроэнергетики, часто 
(под давлением МБРР, ЕБРР и 
др.) вынужденных акционировать 
и выставлять на рынок свои пред-
приятия. При покупке таких пред-
приятий указанными инвесторами 
«реализуются преимущества из 
низких процентных ставок и при-
сущей покупаемой компании (на-
пример, ЖКХ) возможности ис-
пользовать кредиты для биржевых 
спекуляций с целью повышения 
доходности акционерного капита-
ла покупателя» [8]. Но такие бир-
жевые спекуляции ущербны для 
реального производителя (напри-
мер, того же предприятия питьево-
го водоснабжения) из-за рыночной 
нестабильности. В то же время 
его партнер - богатый «инвестор», 
формирующий тенденции на 
рынке и участвующий в этом «не-
пыльном и выгодном для  милли-
онеров бизнесе» (выражение из 
журнала «Секрет фирмы», №29 
от 30.07.2007г.) [9], может всегда с 
выгодой покинуть такое «рискован-
ное предприятие», каким обычно 

является сектор водоснабжения и 
водоотведения. Такой подход за-
ложен в основу государственной 
политики, например, Британии (см. 
Water UK, 21.01. 2004г.) [10].

Указанные и другие причины 
заставили даже США заявить в 
ВТО: «Механизм ВТО неуместен 
для регулирования водных отно-
шений и водной деятельности в 
США» [11]. По тем же причинам и 
электроэнергетика была исключе-
на из компетенции ВТО. Об этом 
свидетельствует провал 10-летних 
переговоров в ВТО по заключению 
Генерального Соглашения по Тор-
говле Услугами, ГАТС, (см. далее).

В России практически отсутству-
ют независимые исследования о 
деятельности иностранных струк-
тур в водохозяйственной, энер-
гетической и природоохранной 
сфере нашей страны. Поэтому для 
оценки ситуации можно только ис-
пользовать информацию об опыте 
других стран и косвенно примерять 
её к российской действительно-
сти. Например, ЮНКТАД в «До-
кладе о мировых инвестициях» 
(“World Investment Report”), 2008г. 
[12], анализируя мировой опыт в 
этой области, отмечает, что у ТНК 
имеются разные формы проник-
новения на энергетический и во-
дный рынок развивающихся стран. 
Основные из них: скупка активов в 
собственность и управление объ-
ектами электроэнергетики и водно-
го хозяйства, либо просто контракт 
на управление такими объектами. 
Корпорация выбирает наиболее 
выгодный для себя вариант, в за-
висимости от специфики условий 
в стране и месте расположения 
объекта. При этом ТНК, рассма-
тривая как невыгодную для себя 
простую продажу знаний и техно-
логий в этой области, стремится 
исключить такой вариант из своей 
политики. Тем не менее, ЮНКТАД 
отмечает жёсткую и успешную 
переговорную позицию некоторых 
стран «третьего мира» по этому во-
просу, в частности, Китая. Китайцы, 
приглашая иностранную корпора-
цию, настаивают на включении в 
соглашения различные формы пе-
редачи технологий и знаний. Наи-
более распространёнными среди 
таких форм являются совместные 
проекты (joint ventures), в рамках 

которых поставляется оборудова-
ние и новые технологии. В таких 
проектах Стороны осуществляют 
постоянное взаимодействие по 
всему комплексу производствен-
ного цикла в рамках управления 
проектом, особое внимание уде-
ляется контролю условий согла-
шения и подготовке кадров. Это 
позволяет китайским представи-
телям повышать уровень специ-
альных знаний и эффективность 
управления. Накопленный опыт и 
полученные технологии оператив-
но и планово распространяются и 
на другие предприятия энергети-
ческой и водной отрасли, которые 
в Китае принадлежат государству. 
Нельзя не отметить, что китайцы 
в значительной мере используют 
советский опыт в таком сотрудни-
честве.

Негативная для России сторо-
на бизнеса иностранных ТНК в 
водном хозяйстве и электроэнер-
гетике усилится ещё больше в 
условиях членства нашей страны 
в ВТО, в частности, в связи с при-
нятием Россией разработанных в 
интересах ТНК многочисленных 
требований ВТО. 

2. Допуск иностранцев к россий-
ским “public utilities”- предприятиям 
и фирмам  по поставке товаров и 
услуг в различных областях.

Эта обширная сфера торговли 
и экономического взаимодействия, 
в том числе, в сфере «экологиче-
ских товаров и услуг», также обе-
спечивает зарубежным партнёрам 
России режим наибольшего бла-
гоприятствования, регулируемый 
внутренним законодательством 
России.

Представляется ущербной по-
зиция российских представителей 
в ВТО, не включивших фактически 
никаких ограничений для доступа 
иностранных партнёров на рос-
сийский рынок. В рассматривае-
мом документе WT/ACC/RUS/70/
Add.2 дано всего лишь следую-
щее пояснение: «Исключительные 
права по предоставлению услуг в 
сфере “public utilities” (т.е. поставок 
товаров, работ и услуг в секторе 
водоснабжения и водоотведения, 
включая очистку сточных вод, по-
ставках электроэнергии и газа, те-
плоснабжения, секторе удаления 
отходов), могут быть дарованы 
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иностранным частным операто-
рам, например, в виде концессий, 
предоставляемых государствен-
ной властью и органами местно-
го самоуправления, при условии 
выполнения определённых обя-
зательств по предоставлению ус-
луг. Учитывая то, что указанные 
структуры по поставкам товаров, 
работ и услуг также существуют в 
субъектах РФ и на уровне органов 
местного самоуправления, пред-
ставляется нереальным предоста-
вить здесь детальное и исчерпы-
вающее описание ограничений по 
доступу иностранцев на россий-
ский рынок».

Из этого пояснения следует, что 
не была выполнена необходимая 
в таких случаях скрупулёзная и 
трудоёмкая работа (как это проде-
лано в других странах, например, 
Канада представила свои ограни-
чения и обязательства в разрезе 
провинций страны) по анализу 
внутренних проблем и трудностей, 
а также международного опыта в 
рассматриваемых сферах.  Вы-
полнив эту работу, стало бы воз-
можным изложить требования 
(ограничения), с необходимой сте-
пенью детализации, ограждающие 
интересы страны в указанных об-
ластях в условиях членства в ВТО. 
Например, в связи со ссылкой в 
пояснении на предоставление 
инопартнёрам концессий, можно 
было бы установить по различным 
секторам предоставления услуг 
более детальные ограничения в 
сфере концессий, которая пора-
жёна глубокой коррупцией (выво-
ды исследований ЮНКТАД) [13], 
в частности, включить в ограниче-
ниях ВТО меры содействия кон-
куренции при заключении концес-
сионных контрактов. Также могли 
бы быть установлены природо-
охранные и природоресурсные 
ограничения и обязательства. В 
последние годы мир является сви-
детелем жёстких дискуссий между 
ЮНЕП, ЮНКТАД и мировым при-
родоохранным сообществом, в 
целом (с одной стороны), и ВТО (с 
другой стороны), которая безапел-
ляционно придерживается прин-
ципа: «ВТО – не природоохранная 
организация» [14].

Ущербное решение российских 
представителей в ВТО ограничить-

ся общими положениями в секторе 
“public utilities” неизбежно чревато 
негативными последствиями для 
российской электроэнергетики.

Эта отрасль, как и водное хо-
зяйство, под влиянием порочных 
идеологических догм, в последние 
годы подверглась разрушитель-
ной приватизации, масштабы ко-
торой не имеют аналогов в мире. 
В результате, была разрушена 
уникальная по масштабам, це-
лостности, эффективности и на-
дёжности, некогда «Единая Энер-
гетическая Система» страны (ЕЭС 
России), равных которой не было 
в мире. Система превратилась в 
рыхлый, разлагающийся, прони-
занный коррупцией конгломерат 
сотен государственных и частных 
(в том числе иностранных) струк-
тур, чиновников, ловких дельцов, 
биржевых спекулянтов, с разнона-
правленными, несогласованными, 
узкокорыстными целями и задача-
ми. С разрушением ЕЭС России и 
передачей её осколков в частные 
руки была ликвидирована систем-
ность энергоснабжения, жёстко 
объединявшая генерацию, пере-
дачу и потребление электроэнер-
гии. Тем самым, была утрачена 
способность эффективного  пере-
распределения электроэнергии, а 
также оптимизации вклада тепло-
вой энергетики, атомной и гидро-
энергетики в энергоснабжение по-
требителей.

Поучительным является раз-
рушение РАО «ЕЭС России». При 
его «реформировании» было соз-
дано более 1000 паразитических 
коммерческих структур, непроиз-
водственные расходы которых 
«оттянули» на себя около 40млрд. 
долларов, предназначенных для 
производственной сферы отрасли 
[15].

Гидроэнергетические гиган-
ты Сибири (Усть-Илимская ГЭС, 
Братская ГЭС, Иркутская ГЭС, 
Красноярская ГЭС, Саяно-Шушен-
ская ГЭС) частично или полностью 
принадлежат  миллиардеру О. Де-
рипаске, обслуживают дешёвой 
электроэнергией, прежде всего, 
находящийся в его собственности, 
практически весь алюминиевый 
бизнес России, полностью ориен-
тированный на экспорт первич-
ного алюминия. Сверхприбыли 

хозяев этой отрасли огромны. По 
данным газеты «Ведомости»  от 
24.02.2009г., акционеры ОК «Ру-
сал» с 2001 по 2008г.г. получили 
только в виде дивидендов 10млрд. 
долларов [16].

В соответствии с недавним 
решением руководства страны, 
фактически  вся гидроэнергети-
ка России, а также значительная 
часть системы распределения и 
сбыта в электроэнергетике пере-
ходит в частные руки, что позво-
лит иностранцам, в соответствии 
с российским законодательством, 
манипулировать их активами [17]. 

Политика РФ в электроэнер-
гетике разительно отличается от 
практики других стран. Например,  
полной противоположностью яв-
ляется успешное государственное 
управление гидроэнергетикой в 
Канаде, где действует крупнейшая 
в мире государственная генери-
рующая компания, с установлен-
ной мощностью принадлежащих 
ей ГЭС в 37млн кВт. Государство 
выкупило частную генерацию 
«ГидроКвебек»: 30% - заплатил 
бюджет, 70% - заёмные средства. 
Государственный контроль ГЭС 
позволил освободить эту компа-
нию от водного налога, что дало 
государству 50% чистой прибыли. 
Всё это обеспечило погашение за-
ймов и дало возможность осущест-
влять протекционистскую политику 
для экономики страны: 70% элек-
троэнергии отпускает по понижен-
ным ценам, а 30% по повышенным 
ценам на рынке электроэнергии 
[18]. Такую же принципиальную по-
зицию Канада обозначила и в ВТО.

Современное положение в элек-
троэнергетике угрожает жизнеспо-
собности России. Если не будут 
приняты экстраординарные меры 
по её возрождению, по оценке ком-
петентных специалистов, страна 
может остаться без электроэнер-
гии из-за функционирования соз-
данной в результате либеральных 
реформ системы присвоения ги-
гантских средств в отрасли. Опыт 
других стран говорит о том, что 
не только приватизация энерге-
тического сектора является ри-
скованной и неэффективной по-
литикой, не позволяющей решать 
задачи национального развития. 
Для стран также неприемлемыми 
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являются и безответственные обя-
зательства по широкой либерали-
зации в сфере услуг, внедрению 
иностранных ТНК в национальную 
электроэнергетику.   

В связи со вступлением РФ в 
ВТО, важно то, что многие «ла-
комые куски» разрушенной РАО 
«ЕЭС России» и других структур 
уже давно находятся в руках за-
падных ТНК, влияние которых не 
только в электроэнергетике, но так-
же в ТЭК, и в сырьевом секторе не-
уклонно и стремительно возраста-
ет. А это уже не только экономика: 
подрываются основы националь-
ной безопасности - мировой опыт 
это подтверждает. 

Крупнейшие западные ТНК яв-
ляются акционерами ряда рос-
сийских оптовых генерирующих 
компаний (ОГК) и территориаль-
ных генерирующих компаний 
(ТГК), сбытовых компаний. Ску-
плены иностранцами и разгром-
лены основные НИИ и проектные 
институты, некогда составлявшие 
гордость советской энергетики, та-
кие как Институт «Гидропроект им. 
С.Я. Жука», ВНИИГ им. Веденеева, 
и многие другие [19]. Скупаются 

даже НИИ, проектные и строитель-
ные организации атомной про-
мышленности [20].

Итальянская компания ENEL 
в 2007-2008г.г. купила и   владе-
ет 60% акций ОГК-5 с суммарной 
установленной мощностью объ-
ектов 8,7млн. кВт. В ОГК-5 входят 
Конаковская, Невинномысская, 
Рефтинская и Среднеуральская 
ГРЭС. По заявлению генерального 
директора ENEL Ф. Конти, покупка 
именно ОГК-5, а не другого осколка 
расчленённой РАО «ЕЭС России», 
связана с тем, что её объекты на-
ходятся в хорошем состоянии. По-
ловина мощностей работает на 
газе, другая половина – на угле. 
Это выгодно для ENEL (так же, как 
и для других западных ТНК) из-за 
низкого уровня в России цен на газ 
и уголь, и учитывая устойчивость 
поставок этого топлива [21].

Компания ENEL в 2006 году 
приобрела 49,5% акций крупной 
частной энергосбытовой, компа-
нии «Русэнергосбыт», осущест-
вляющей поставки электроэнергии 
дочерним компаниям Газпрома, 
Роснефти, ОАО «РЖД» и другим. 
Соглашение о покупке предусма-

тривает не только вхождение ENEL 
в капитал «Русэнергосбыта», но и 
участие итальянской ТНК в опе-
ративном управлении компании. 
Это дало возможность ENEL при-
обрести значительное влияние в 
поставках электроэнергии по всей 
России, учитывая, в частности, ге-
ографию деятельности компании 
«Русэнергосбыт», охватывающую 
46 (!) субъектов РФ [22].

Деятельность компании «Ру-
сэнергосбыт» характеризуется 
агрессией и коррупционностью в 
стремлении занять лидирующие 
позиции в наиболее прибыльных 
направлениях. Широко известен 
сговор её дочерней компании 
«Русэнергосбыт-М» с московскими 
властями с целью устранения кон-
курента – ОАО «Мосэнергосбыт» 
(это вызвало массовые протесты 
населения), попытки стать основ-
ным поставщиком электроэнергии 
московскому метро, финансовые 
махинации в Омской области, и т.д. 
[23].

Примечательно стремление 
«Русэнергосбыта» сомнительны-
ми методами втиснуться в весь-
ма перспективную и прибыльную 

Тучи над Сургутской ГРЭС-2
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сферу – энергоснабжение пред-
приятий Газпрома, что неизбежно 
приводит к конфликтам [24]. Мож-
но предположить, что такая актив-
ность компании «Русэнергосбыт» 
проявляется не без участия ENEL 
– её влиятельного покровителя и 
заинтересованного партнёра.

Финская компания «Фортум» 
приобрела в собственность 75% 
акций российской генерирующей 
компании ТГК-10. К концу 2008г. 
эта доля была увеличена до 95%. 
Установленная мощность всех 
станций «Фортум» в 2008г. со-
ставляет 2,8млн. кВт, тепловая 
мощность – 12,5 Гкал в час. В её 
состав  входят: Аргаяшская ТЭЦ, 
Няганская ГРЭС, Тобольская 
ТЭЦ, Тюменская ТЭЦ-1, Тюмен-
ская ТЭЦ-2, Челябинская ГРЭС, 
Челябинская ТЭЦ-1. Челябинская 
ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Ураль-
ская сетевая компания – дочерняя 
компания «Фортум», в неё входят 
тепловые сети Челябинска, Тю-
мени и Сургута. Другие дочерние 
компании «Фортум»: ОАО «Челя-
бэнергоремонт», ОАО «Тюменьэ-
нергоремонт», ОАО «Курганская 
генерирующая компания», ООО 
«ТГК-10-Инвест», ОАО «Уральская 
энергетическая управляющая ком-
пания».

Компания «Фортум» при покупке 
ТГК-10 приняла инвестиционные 
обязательства удвоить суммарную 
установленную мощность куплен-
ных объектов. Однако в декабре 
2009г., нарушая инвестиционные 
обязательства, «Фортум» объяви-
ла о переносе с 2012г. на 2014г. 
ввода в эксплуатацию некоторых 
российских энергообъектов [25].

Как и любой другой частник, 
компания «Фортум», скупая ак-
тивы бывших государственных 
энергетических объектов России, 
стремится избавляться от непри-
быльных объектов. Примером 
тому являются переговоры «Фор-
тум» в 2009г. о продаже ранее 
купленной ею Аргаяшской ТЭЦ 
(обеспечивает ПО «Маяк» в Че-
лябинской области) другому соб-
ственнику [26].  

Компании «Фортум» принадле-
жат также 25,66% акций ТГК-1, в 
состав которой входят ГЭС и ТЭЦ 
Мурманской области, Республики 

Карелия, Петербурга и Ленинград-
ской области. ТГК-1 является ве-
дущим производителем и постав-
щиком электроэнергии и тепловой 
энергии в Северо-Западном ре-
гионе России, а также третьей в 
стране ТГК по установленной мощ-
ности (6,2млн. кВт).    В Северо-За-
падном регионе России «Фортум»  
владеет 31% акций «Петербург-
ской Сбытовой Компании» (ПСК). 
Эта частная компания является ос-
новным поставщиком (93%) элек-
троэнергии для нужд Петербурга и 
Ленинградской области [27].

Немецкая компания E.ON в 
2007-2008г.г. приобрела 78,3% 
акций оптовой генерирующей 
компании (ОГК-4). В состав ОГК-
4 входит самая крупная в Европе 
Сургутская ГРЭС-2, Берёзовская 
ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Шатур-
ская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС. Об-
щая мощность объектов ОГК-4 со-
ставляет 8,6млн. кВт. Эта покупка 
сделала E.ON первой иностранной 
компанией, которая приобрела 
полный контроль над крупнейши-
ми энергетическими объектами 
России. Компания E.ON также вла-
деет 6, 4% акций российского газо-
вого гиганта – Газпрома [28].

По информации газеты «Ведо-
мости» [29], российская компания 
ИнтерРАО, активы которой оце-
ниваются в 2млрд. долларов, пла-
нирует продать французской ком-
пании EdF до 17,5% своих активов 
(активы приобретёт её дочерняя 
убыточная компания Fenice, заре-
гистрированная в Италии). Цель 
указанной итальянской компании 
– поправить в России своё пла-
чевное положение, посредством 
«оказания услуг» – консалтингом, 
разработкой проектов по модер-
низации и энергоэффективности, а 
также управлением генерирующи-
ми станциями в России.

Кроме перечисленных, многие 
другие иностранные структуры 
владеют долями в различных ОГК 
и ТГК – осколках разрушенного 
РАО «ЕЭС России».

Нашу обеспокоенность угрозой 
безопасности и интересам страны 
в связи  с активной экспансией за-
падных ТНК в российской электро-
энергетике и в ТЭК, в целом, мы 
высказали президенту страны и 

ключевым лицам российской эко-
номики 10 июля 2012г. на первом 
заседании Комиссии при президен-
те РФ по вопросам развития ТЭК и 
экологической безопасности. Не 
случайно  эта Комиссия, созданная 
всего лишь месяц назад, на своём 
первом заседании, проходившем  
под руководством президента РФ, 
одним из первых рассмотрела во-
прос о последствиях для ТЭКа и 
сопутствующих отраслей присо-
единения России к ВТО.

На примере электроэнергети-
ки хорошо видно, что  иностран-
ные «услуги» в недропользова-
нии, электроэнергетике, лесном и 
водном хозяйстве России следу-
ет  рассматривать отнюдь не как 
естественный процесс глобализа-
ции. Эти «услуги», скорее, явля-
ются узаконенной правилами ВТО 
(сформулированными в интересах 
ТНК) исторически новой формой 
иностранного нашествия на Рос-
сию в погоне за природными бо-
гатствами нашей страны.

Можно выделить следующие 
особенности западной экспансии в 
электроэнергетике России:

1. «Практически всем покупкам 
иностранцев в электроэнергетике 
России предшествовали встречи 
на высшем уровне с главами со-
ответствующих государств» - из 
интервью А.Б.  Чубайса Интерфак-
су 30 июня 2008г. [30]. Это обсто-
ятельство подтверждает преобла-
дание в России доказавшей свою 
несостоятельность губительной 
для страны системы «ручного 
управления» в экономике. Такая 
система в странах с богатыми при-
родными ресурсами порождает 
феномен «ресурсного проклятия».

2. Руководство России, с целью 
привлечения западных ТНК в ТЭК 
России, целенаправленно создаёт 
условия необратимости процессов 
приватизации и либерализации 
в этом секторе, вне зависимости 
от результатов воздействия этих 
процессов на социально-эконо-
мическое положение и безопас-
ность страны. В упомянутом выше 
интервью А.Б. Чубайса подчёр-
кивается, что в приватизируемой 
электроэнергетике права част-
ника, в том числе, западных ТНК, 
надёжно защищены механизмом 
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подрыва репутации правительства 
и президента РФ в случае невы-
полнения принятых Российской 
стороной обязательств. Корпора-
ции, работающие в России, напол-
няют этот механизм конкретным 
содержанием. Например, компа-
ния ENEL часть купленных акций 
российской электроэнергетики 
перепродала Европейскому бан-
ку реконструкции и развития, как 
мощному гаранту невозврата к го-
сударственному регулированию в 
этой области [31].

3. Западные ТНК, равно как и 
российские частные структуры, не 
выполняют принятые инвестици-
онные обязательства в электроэ-
нергетике. Об этом свидетельству-
ет, например, провал «Генсхемы 
размещения объектов электро-
энергетики до 2020г», кощунствен-
но названной «ГОЭЛРО–2». В ре-
зультате манипуляций и прямого 
обмана были завышены в разы па-
раметры Генсхемы и доли частных 
инвестиций в отрасль [32]. Генсхе-
ма стала инструментом крупной 
игры с участием российских и зару-
бежных лиц и структур, заинтере-
сованных в присвоении приватизи-
руемых активов электроэнергетики 
России. В итоге, в стране появился 
ещё ряд миллиардеров, многие 
«лакомые куски» разрушенной 
ЕЭС при покровительстве руко-
водства страны оказались в руках 
западных ТНК, активизировался 
выгодный для них, но ущербный 
для  России, импорт энергообору-
дования. Выше приведён конкрет-
ный пример невыполнения инве-
стиционных обязательств финской 
компанией «Фортум».

4. Выше также приведён один 
из примеров скупки западными 
ТНК (итальянская компания ENEL) 
российских наиболее прибыльных 
объектов электроэнергетики.

5. Зарубежные ТНК, скупаю-
щие активы в российской электро-
энергетике, проводят постоянную 
«консолидацию» уже завоёван-
ных позиций в стране. Например, 
компания ENEL (по сообщению 
газеты «Коммерсант» от 26 фев-
раля 2010г.) [33] усиливает свой 
контроль над приобретёнными ак-
тивами в России. В этой компании 
на всех руководящих должностях 

впервые в истории отечественной 
электроэнергетики россияне за-
менены иностранцами. Более того, 
в управление ENEL-ОГК5 пере-
даются активы «Русэнергосбыта» 
и компании «Северэнергия», ку-
пленные ENEL после краха «импе-
рии» М. Ходорковского.

6. Западные представители в 
России не устают повторять, что 
цены на электроэнергию в России 
занижены в 3-5 раз [34], по сравне-
нию с ценами в странах Евросоюза. 
Они ожидают, что полная либера-
лизация цен на электроэнергию в 
России позволит им приблизиться 
к ценам на Западе -  это обеспечит 
для западных ТНК сверхприбыли в 
нашей стране.

7. Другой главной целью скуп-
ки иностранцами энергоактивов 
в России является стремление 
закрепиться в сырьевом секторе 
нашей страны. Не случайно ENEL 
активно скупала активы бывшей 
компании ЮКОС, а E.ON – акции 
Газпрома, участвуя совместно с 
этим концерном в строительстве 
Североевропейского газопровода. 
Конечная цель этих ТНК – полу-
чить выгодные контракты на добы-
чу и транспортировку углеводоро-
дов из России, а также на поставку 
дешёвого газа на принадлежащие 
им объекты генерации электро-
энергии в России. Вот почему они, 
например, с воодушевлением вос-
приняли итоги встречи В.В. Пути-
на с руководством ряда западных 
ТНК в Салехарде в сентябре 2009г. 
Их вывод после встречи: «лёд 
тронулся» в отношении принятия 
Россией условий «Энергетической 
Хартии» Евросоюза, что позволи-
ло бы иностранным корпорациям 
получить в фактическую собствен-
ность богатые месторождения 
России [35]. Вступление России в 
ВТО поставило этот вопрос в прак-
тическую плоскость. Об этом мы 
подробно говорили на июльских 
(2012г.) парламентских слушаниях 
по недропользованию в Госдуме.

Из вышеизложенного неиз-
бежен вывод, что  российская 
электроэнергетика больна, в ней 
накопилось  много проблем, требу-
ющих усиления государственного 
регулирования, в том числе, ре-
ального контроля  участия запад-

ных ТНК в этой отрасли. В связи со 
вступлением в ВТО элементы та-
кого регулирования должны быть 
отражены в документах ВТО, че-
рез соответствующие ограничения, 
обязательства и резервирование 
позиции страны.

Российские представители в 
ВТО обязаны владеть информа-
цией о проблемах в российской 
электроэнергетике и других сфе-
рах предоставления услуг (кратко 
представленных выше). Только 
владение указанной информаци-
ей, тщательное изучение мирово-
го опыта, политики других стран в 
ВТО, позволяет сформулировать в 
документах ВТО позицию, отража-
ющую интересы нашей страны. В 
этой связи особенно важно знать 
причины неудачи «Раунда Доха», 
который завершился не просто 
провалом. Сейчас выдвигаются 
предложения о создании других 
(вместо ГАТС), более справедли-
вых механизмов международной 
торговли товарами и услугами.

Неприемлемость ГАТС хорошо 
видна на примере электроэнер-
гетики. Страны изначально не за-
хотели включать в обязательства 
этот сектор. Исключение состави-
ла лишь Норвегия, которая вклю-
чила оптовую и розничную тор-
говлю электроэнергией в состав 
своих первоначальных предложе-
ний (документ ВТО TH/S/O/NOR 
от 7 апреля 2003г.). При этом Нор-
вегия чётко зарезервировала своё 
право в дальнейшем вносить лю-
бые изменения в указанные пред-
ложения.

Уже в 2005г. Норвегия, руко-
водствуясь вышеуказанным пра-
вом, заявила в ВТО следующее: 
«Норвегия включила оптовую и 
розничную продажу электроэнер-
гии в свои первоначальные пред-
ложения. Однако никто из других 
стран-членов ВТО не включил эти 
услуги в свои первоначальные 
предложения. Основываясь на 
этом, указанные услуги могут рас-
сматриваться как не включённые в 
повестку проводимых переговоров 
о либерализации торговли услуга-
ми. Норвегия отзывает свои пред-
ложения по оптовой и розничной 
продаже электроэнергии при от-
сутствии других стран-членов ВТО, 
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желающих включить эти услуги в 
свои предложения». Это – цитата 
из официального документа ВТО 
TN/S/O/NOR/Rev.1, от 28 июня 
2005г.

В этих условиях российские 
представители не должны были 
брать никаких обязательств в 
секторе электроэнергетики, со-
славшись на то, что торговля 
электроэнергией выведена из 
переговорного процесса. Поче-
му Россия должна «вешать себе 
хомут на шею», в то время как 
остальной мир отверг его? В чьих 
интересах «сработали» россий-
ские представители в ВТО?

В целом же, ограничение ком-
мерческого присутствия иностран-
цев в электроэнергетике и других 
секторах услуг (“public utilities”), 
включённое в документ ВТО №WT/
ACC/RUS70/Add.2, не учитыва-
ет не только результаты «Раунда 
Доха», но, что самое главное, рос-
сийские проблемы в этих секторах, 
в частности, изложенные выше. 

Это  юридически закрепляет уси-
ление экспансии западных ТНК во 
всей сфере предоставления услуг, 
в ущерб интересам и безопасности 
России.

Всё отдано в сферу волевых по-
литических решений на высшем 
уровне о привлечении западных 
ТНК в электроэнергетику России.

При этом, отсутствует обоснова-
ние правильности такого подхода, 
на фоне убедительных аргументов 
о необходимости национализации 
сектора электроэнергетики России 
как наиболее эффективного спосо-
ба его мобилизации для решения 
стратегических проблем страны. 
Это со всей очевидностью под-
твердилось в выступлении в Гос-
думе РФ 8 мая 2012г. президента 
РФ В.В. Путина, который заявил о 
невозможности национализации 
природоресурсного сектора из-за 
значительного присутствия в нём 
иностранного капитала. (Смысл 
заданного президенту РФ вопроса 
подразумевал и электроэнергети-

ку). Однако аргументация, приве-
дённая В.В. Путиным, представля-
ется неубедительной. Во-первых, 
мировой опыт подтверждает не 
исключительность, а обычную 
практику пересмотра соглашений 
в случае изменения формы соб-
ственности. Во-вторых, в мире 
только те сырьевые страны (об 
этом, например, свидетельствует 
опыт Организации Объединённых 
Наций по промышленному разви-
тию, ЮНИДО) сохраняют перспек-
тиву развития, которые взаимодей-
ствуют с зарубежными партнёрами 
не на уровне волевых политиче-
ских решений в рамках «ручного 
управления», а через призму дол-
госрочных целей сбалансирован-
ного социально-экономического 
развития страны. Такое возможно 
только при национализации при-
родно-сырьевых ресурсов и воз-
вращении к отраслевой системе 
управления в природоресурсном 
и смежных секторах. Следует при-
слушаться к выводу мудрого чело-

Акция против вступления России в ВТО: КПРФ предупреждает!
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века, лауреата Нобелевской пре-
мии академика Ж.И. Алфёрова: 
«Промышленные министерства 
были гениальным изобретением 
Советской власти» [36]. 

3. Выводы и предложения
1. Не были изучены глубинные 

причины провала длительного 
процесса (10 лет) переговоров 
(«Раунд Доха») стран-членов ВТО 
о заключении Генерального Со-
глашения по торговле услугами 
(ГАТС). Анализ этих причин был 
бы очень поучителен для России. 
«Раунд Доха» продемонстриро-
вал эгоистическую суть Запада, 
который под видом помощи раз-
вивающимся странам в решении 
острых социально-экономических 
проблем, навязывал им невыгод-
ные условия экономического вза-
имодействия и торговли. Именно 
поэтому ГАТС и было отвергнуто.

Однако Россия, как следует из 
Протокола о вступлении в ВТО, 
приняла эти условия. Примерами 
тому могут служить принятие Во-
дного кодекса РФ, обязательств в 
электроэнергетике, водном хозяй-
стве, недропользовании.

Именно поэтому Россия на кон-
ференции ВТО в Женеве в ноябре 
2011г. удостоилась похвалы: её 
принятие в ВТО – «светлое пятно» 
в череде неудач и провалов ВТО. 
Но равноценна ли эта похвала 
тому гигантскому ущербу, кото-
рый уже нанесён России, но ещё в 
большей степени будет нанесён в 
условиях членства в ВТО?

2. В переговорном процессе по 
вступлению России в ВТО, следуя 
требованиям инопартнёров,  Рос-
сийской стороной были допущены 
грубые политические ошибки, на-
носящие значительный ущерб го-
сударственным интересам нашей 
страны. В частности, подписав 21 
мая 2004г. Соглашение с Евросо-
юзом, Российская сторона офици-
ально дала непродуманное обе-
щание, в случае принятия в ВТО, 
взять на себя обязательства по 
либерализации торговли в сфере 
«экологии», т.е. в широкой сфере 
«экологических товаров и услуг», 
ЭТУ (включая природоресурсный 
сектор и электроэнергетику) [37]. 
Тем самым, Россия стала един-
ственной страной в мире, приняв-
шей эти обязательства. Такое ре-

шение представляется абсурдным, 
учитывая провал 10-летних пере-
говоров по заключению  ГАТС/ВТО, 
в рамках которого ЕС и США навя-
зывали остальному миру неравно-
правные, жёсткие обязательства 
по открытию своих рынков для за-
падных ТНК, в том числе, в сфере 
торговли ЭТУ.

3. Вызывает удивление следу-
ющее принципиальное упущение 
(или сознательная позиция?)   рос-
сийских представителей в ВТО. 
Принимая «специфические» обя-
зательства, явно невыгодные для 
страны, они не резервировали 
позицию страны, как это сдела-
ли почти все страны ВТО, внося 
предложения и принимая обя-
зательства по торговле в сфере 
«экологических товаров и услуг». В 
условиях членства в ВТО, в случае 
неприемлемого для нашей страны 
развития экономического взаимо-
действия и торговли с инопартнё-
рами,  Россия должна будет вы-
полнять принятые обязательства, 
т.к. они не «подстрахованы» соот-
ветствующими оговорками.

4. Не отвечают глубинным инте-
ресам России обязательства, при-
нятые в ВТО, по широкому доступу 
иностранцев в электроэнергетику - 
жизненно важную для нашей стра-
ны сферу деятельности.

5. Представляется целесоо-
бразным на предстоящей встрече 
«в верхах» стран АТЭС во Вла-
дивостоке в 2012г., наряду с ин-
формированием о выводе выше-
указанных видов деятельности из 
сферы компетенции ВТО, поддер-
жать одобренный  АТЭС принцип 
непринятия обязательств (“non-
binding”) в международной тор-
говле экологическими товарами 
и услугами. Целесообразно пред-
ложить Китаю, Индии и другим 
странам АТЭС скоординировать 
позиции и действия по внедрению 
принципа “non-binding” в систему 
ВТО.

6. Требуют тщательного ана-
лиза  результаты масштабных 
исследований, проведенных  ав-
торитетными международными 
организациями, такими как ЮН-
КТАД и ЮНЕП. Они пришли к вы-
воду, что, если развивающиеся 
страны (что очень актуально и для 
России)  в условиях глобализации 

и особенно либерализации между-
народной торговли хотят получать 
«чистые выгоды от устойчивого 
развития», они обязаны принять 
неотложные меры по созданию и 
укреплению национального потен-
циала в сфере: «международная 
торговля – окружающая среда – 
развитие». Важнейшим элемен-
том этой сферы является наличие 
потенциала в области торговли 
«экологическими товарами и услу-
гами».

В этой связи, учитывая спец-
ифику российских условий, на на-
стоящем этапе важным направле-
нием деятельности в стране стала 
бы разработка и реализация широ-
комасштабной программы по укре-
плению существующего в стране 
потенциала в  указанной сфере.  
Программа, сформулированная в 
рамках общей стратегии интегра-
ции России в мировую экономику, 
должна быть глубоко обоснована 
с точки зрения государственных 
интересов и безопасности Рос-
сии, и направлена на расширение, 
укрепление и координацию суще-
ствующих законодательных, орга-
низационных, научно-технических, 
финансовых и кадровых возмож-
ностей. Международные организа-
ции выделяют  следующие основ-
ные компоненты такой Программы:

а). Осуществление комплексной 
оценки торговой политики страны;

б). Разработка и реализация на-
циональной политики в различных 
отраслях экономики, в рамках ко-
торой будут ясно и конкретно отра-
жены чистые выгоды для страны 
от международной торговли;

в). Аккумулирование, адаптация 
и внедрение в стране накопленных 
в мире знаний и передовых техно-
логий, которые обеспечат, в том 
числе, природоохранную состав-
ляющую  в решении задач сба-
лансированного социально-эко-
номического развития и повысят 
способность страны эффективно 
участвовать в мировой торговле.

Решение вышеуказанных задач 
возможно только через укрепле-
ние организационного потенциала 
в сфере международной торговли, 
включая укрепление центральных 
структур управления и усиление 
торговых представительств РФ за 
рубежом. Особое внимание долж-
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но быть уделено качественному 
улучшению системы внешнеторго-
вой информации.
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масШтабные 
задаЧи

Завершается 2012-й год. Он 
был объявлен ООН Междуна-
родным годом устойчивой 
энергии для всех. Генераль-
ный секретарь ООН Пан Ги 
Мун заявил, что устойчивая 
энергетика станет одним из 
приоритетных направлений 
работы в следующие пять 
лет его руководства в Орга-
низации объединенных наций.

Он также выразил готовность 
лично возглавить инициативу 
«Устойчивая энергия для всех», 
целью которой является повыше-
ние энергоэффективности, разви-
тие возобновляемых источников 
энергии и предоставление досту-
па к энергии нуждающимся. 

Три основные задачи, которые 
предлагается достичь в рамках 
инициативы к 2030 году, обозна-
чены следующим образом: обе-
спечить всеобщий доступ к совре-
менным энергетическим услугам; 
добиться двукратного повышения 
энергоэффективности; повысить 
в два раза уровень использова-
ния возобновляемых источников 
энергии в мире. 

Согласитесь, что задачи (за ис-
ключением первой, с доступностью 
энергии в России всё достаточно 
благополучно) довольно сходны с 
теми, что значительно раньше пе-
ред отечественной экономикой по-
ставило руководство страны. Общ-
ность этих задач говорит о том, что 
движемся мы в общем русле миро-
вых процессов. Только решать их 
в нашей стране труднее. Почему? 
Об этом говорили в конце октября 
на открытом семинаре-совеща-
нии руководителей предприятий 
и ответственных специалистов по 
энергоэффективности Тульской 
области на тему: «Оптимизация 
систем энергоснабжения и энер-
гоэффективность промышленных 
предприятий и коммунальных ор-
ганизаций». Открывал заседание 
в Тульской торгово-промышленной 
палате доклад председателя Со-
вета главных энергетиков области, 
директора ПКФ «Автоматика» Ми-
хаила Юрьевича Каменева, в ко-
тором не только анализировалось 
состояние дел, но и предлагались 
конкретные пути решения стоящих 
перед отечественной энергетикой 
задач.

политика государства 
Повышение энергоэффектив-

ности – это одновременно и один 
из ключевых приоритетов в лю-
бом направлении инновационно-
го развития, и самостоятельный 
аспект инноваций. Понимание 
данного обстоятельства находит 
отражение в проводимой в на-
стоящее время государственной 
политике, в рамках которой инно-
вационное развитие и энергоэф-
фективность являются целевыми 
ориентирами.

Снижение энергоемкости ва-
лового продукта на 40% – такая 
величина  значится в Указе Пре-
зидента Российской Федерации 
относительно российской эконо-
мики на период до 2020 года.

В исполнение данного указа 
27 декабря 2010 года Правитель-
ством была утверждена Государ-
ственная программа Российской 
Федерации «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на период до 2020 
года».

Программа имеет широкое со-
циально-экономическое значение 
и направлена на обеспечение по-

вышения конкурентоспособности, 
финансовой устойчивости, энер-
гетической и экологической без-
опасности российской экономики, 
а также роста уровня и качества 
жизни населения за счет реализа-
ции потенциала энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности на основе модерни-
зации, технологического развития 
и перехода к рациональному и эко-
логически ответственному исполь-
зованию энергетических ресурсов.

На сегодняшний день, энер-
гоемкость валового внутреннего 
продукта России в 2,5 раза выше 
среднемирового уровня и в 2,5 
- 3,5 раза выше, чем в развитых 
странах (диаграмма 1).

Более 90% мощностей дей-
ствующих электростанций, 83% 
жилых зданий, 70% котельных, 
70% технологического оборудо-
вания электрических сетей и 66 
% тепловых сетей было построе-
но еще до 1990 года.  В промыш-
ленности эксплуатируется 15% 
полностью изношенных основ-
ных фондов.

В отношении технологической 
экономии энергии успехи Рос-

 В президиуме заседания – О.А. Дановская, директор «БцХ-
Энерго», директор ПКФ «Автоматика» М.Ю. Каменев и 

президент ТТПП Ю.М. Агафонов
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сии явно недостаточны. За счет 
внедрения новых технологий при 
новом строительстве и модер-
низации энергоемкость валового 
внутреннего продукта снижалась 
в среднем только на 1 процент в 
год. При этом эффект от внедре-
ния новых технологий частично 
перекрывался деградацией и 
падением эффективности старо-
го изношенного оборудования и 
зданий (диаграмма 2).

Без поддержки государства к 

2020 г. энергоемкость ВВП сокра-
тится на 26,5% за счет структурного 
сдвига – развития неэнергоемких 
отраслей, внедрения нового обору-
дования, сокращения потребления 
из-за роста тарифов.

Для достижения поставлен-
ной цели 40% необходимо до-
полнительно за  счет реализации 
представленной государственной 
программы сократить к 2020 г. 
энергоемкость ВВП на 13,5%.

Низкая энергетическая эффек-

тивность в сочетании с постоян-
ным ростом тарифов порождает 
низкую конкурентоспособность 
российской промышленности.

При приближении внутренних 
цен на энергетические ресурсы к 
мировым (а именно такая дина-
мика наблюдается в настоящее 
время), российская промышлен-
ность может выжить в конкурент-
ной борьбе только при условии 
значительного повышения энер-
гетической эффективности произ-

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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водства.
Свидетельством постоянного 

внимания государства к электро-
энергетике и в частности к пробле-
мам энергосбережения явилось 
проходившее 15 октября в Ново-
Огарево совещание у Президента 
Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования управле-
ния в электросетевом комплексе.  
Владимир Путин в своем выступле-
нии отметил: «Электроэнергетика 
была и остаётся важнейшей со-
ставляющей отечественной эконо-
мики. От её надёжной, стабильной 
работы в значительной степени за-
висит обеспечение энергетической 
безопасности». 

Так же Президент обратил вни-
мание на несколько принципи-
альных моментов, в том числе и 
касающихся вопросов энергосбе-
режения: «Предстоит повысить 
эффективность работы единого 
технического электросетевого 
комплекса и его конкурентоспо-
собность: прежде всего за счёт 
сокращения удельных капиталь-
ных и операционных затрат ком-
паний, внедрения программы 
энергоэффективности, снижения 
потерь при передаче электро-
энергии. Надо шире использовать 
инновационные походы к управ-
лению сетями, интеллектуальные 
энергосети, энергосистемы».

региональный аспект
В Тульской области была при-

нята комплексная программа по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, действу-
ющая до 2016-го года. По перво-
начальным планам, на решение 
задач данной программы плани-
руется направить более 10 млрд. 
рублей. 

Инвестиционная программа 
нацелена на реконструкцию воз-
душных электрических сетей и 
трансформаторных подстанций, 
на новое строительство энер-
гообъектов. Кроме того, в про-
граммные мероприятия включено 
внедрение автоматизированной 
системы коммерческого учета 
электроэнергии. 

из опыта компании
ПКФ «Автоматика» является 

одним из предприятий производи-
телей электрооборудования, про-
шедших конкурентные процедуры 

Холдинга МРСК и заключившая 
с его филиалами по всей РФ ра-
мочные соглашения на поставку 
электрооборудования. 

Потому компания принимает 
активное участие реализации ин-
вестиционных проектов. В част-
ности, для филиала ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» — «Тулэ-
нерго» поставлялись трансфор-
маторные подстанции «Привок-
зальная» и «Медвенка» в Туле, 
«Смычка» в Плавске, «Никулин-
ская» в Алексине, предназначен-
ные для модернизации городских 
электросетей и подключения но-
вых потребителей. 

Поставленное оборудование 
отвечает всем современным 
требованиям в области энерго-
эффективности, безопасности и 
надежности. Наше предприятие 
готово и в дальнейшем активно 
работать в программе реновации 
электрических сетей и продол-
жает создавать новые образцы 
энергосберегающего электрообо-
рудования.

инвестиционные проекты
С точки зрения участия в про-

цессе энергоресурсосбережения 
ООО «ПКФ «Автоматика» являет-
ся одновременно и потребителем, 
и производителем энергоэффек-
тивного оборудования и техно-
логий. Предприятие, основанное 
в 1994 году, на сегодняшний день 
является одним из российских 
лидеров производства низко- и 
высоковольтного электрообору-
дования до 110 кВ. 

Система менеджмента каче-

ства предприятия соответствует  
ГОСТ Р ИСО 9001:2008. 

Постоянно совершенствуется 
материально-техническая база и 
технологии производства. Приме-
нение прогрессивного оборудова-
ния и технологических решений 
позволяет нашему предприятию 
постоянно повышать энергоэф-
фективность и снижать энергоём-
кость производства.  В последние 
годы разработан ряд инвестици-
онных проектов, направленных 
на модернизацию производства.

На их реализацию в течение 
ближайших пяти лет предпри-
ятию необходимо привлечь инве-
стиций на сумму 320 млн. рублей. 

Данный комплекс мероприятий 
по техническому перевооружению 
производства позволит, с одной 
стороны, достичь самых высоких по-
казателей в области производитель-
ности труда и качества выпускаемой 
продукции, с другой - существенно 
снизить энергоемкость основных 
технологических процессов. Тем са-
мым, помимо снижения себестоимо-
сти продукции и повышения её кон-
курентоспособности будет решаться 
задача обеспечения энергоэффек-
тивности производства. 

Данная задача является очень 
актуальной для «Автоматики», 
поскольку процесс интеграции в 
ВТО, который набирает обороты, 
в самом недалеком будущем при-
ведет к конкуренции на россий-
ском рынке электрооборудования 
отечественных и ведущих миро-
вых производителей. 

Из инвестпроектов, разрабо-

Участники заседания за работой
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танных ООО «ПКФ «Автоматика», 
выделим следующие:

1. Проведение НИОКР по раз-
работке универсального микро-
процессорного блока управ-
ления, контроля и защиты для 
комплекса электротехнического 
оборудования. 

Его реализация позволить 
спроектировать, испытать, сер-
тифицировать и подготовить к 
серийному производству и выво-
ду на рынок устройство микро-
процессорной защиты с рядом 
инновационных характеристик, 
позволяющее обеспечить потре-
бителям значительное расшире-
ние функциональности защиты, 
упрощение функций сервиса и на-
стройки, повышение универсаль-
ности, повышение энергоэффек-
тивности электрооборудования 
и ощутимое снижение стоимости 
устройства по сравнению с ры-
ночными аналогами.  

2. Проведение НИОКР, направ-
ленных на модернизацию кон-
структорского исполнения корпус-
ной части изделий.

Проект предполагает осущест-
вление научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ с 
целью создания модернизирован-
ной технологии проектирования и 
производства разборной корпус-
ной части электрооборудования 
на основе унифицированных ком-
понентов в плоскостном исполне-
нии. Проведение испытательных, 
сертификационных и патентных 
работ. Инновационное преобра-
зование производственного про-
цесса, с улучшением показателей 
энергоэффективности, производи-
тельности, использования произ-
водственных фондов, снижением 
материалоемкости, отходов произ-
водства и негативного воздействия 
на окружающую среду. Достижение 
в модернизированных изделиях 
более высоких эксплуатационных 
и потребительских свойств. 

3. Проведение НИОКР по соз-
данию инновационного конструк-
торского решения и технологии 
производства подстанций в бе-
тонной оболочке.

Проект предполагает осущест-
вление научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 

работ в области проектирования 
и производства изделий из моно-
литного железобетона с улучшен-
ными прочностными и весовыми 
характеристиками, формирова-
ние испытательной лаборатории 
по изделиям из железобетона, 
разработку инновационной тех-
нологии производства электро-
оборудования на основе модер-
низированного бетонного каркаса, 
расширение номенклатурного и 
типоразмерного ряда трансфор-
маторных комплектных подстан-
ций и распределительных пунктов 
в железобетонных блоках полной 
заводской готовности.

4. Технологическое перевоору-
жение производства на основе 
внедрения специализированного 
цеха металлообработки.

Проект предполагает расши-
рение производственной базы на 
основе введения в строй нового 
специализированного цеха ме-
таллообработки, позволяющего 
локализовать операции по обра-
ботке первичного сырья, обеспе-
чить поточный технологический 
процесс, повысить эффектив-
ность и существенно снизить 
долю отходов, возникающих при 
обработке металла, значительно 
повысить энергоэффективность 
металлообработки. 

5. Технологическое перевоору-
жение производства и организация 
выпуска изделий из термопластов 
на основе внедрения промышлен-
ной технологии формования поли-
мерных материалов. 

Проект предполагает приоб-
ретение и внедрение в производ-
ство нового технологического 
оборудования, обеспечивающе-
го выпуск нового номенклатур-
ного ряда изделий, являющихся 
сопутствующими по отношению 
к основной продукции ООО «ПКФ 
«Автоматика», а также имеющих 
самостоятельное товарное зна-
чение. Проект обеспечивает по-
вышение уровня автоматизации 
производства, внедрение энер-
гоэффективного оборудования, 
снижение себестоимости основ-
ной продукции за счет увеличе-
ния степени обработки сырья и 
частичного замещения покупных 
комплектующих изделий.

6. Проект по внедрению ком-
плекса по нанесению порошковых 
полимерных покрытий с агрегатом 
химической подготовки поверхно-
сти конвейерного типа. 

Этот проект уже реализуется 
на предприятии. Он предполагает 
приобретение и внедрение в про-
изводство нового оборудования 
высокого класса энергоэффектив-
ности, позволяющего качествен-
но изменить технологию окраски 
электрооборудования и достичь 
общего повышения качества 
продукции, а также расширение 
номенклатурного ряда изделий. 
Проект обеспечивает достиже-
ние соответствия электрообору-
дования ведущим европейским 
промышленным стандартам по 
качеству окраски поверхности и 
возможность перехода к сборно-
му конструктиву изделий, приня-
тому на европейских рынках.

Важно подчеркнуть, что закупа-
емое технологическое оборудо-
вание, оснащенное комплексом 
очистных сооружений, соответ-
ствует также самым современ-
ным европейским нормам эколо-
гической безопасности.

Ввод в эксплуатацию этой линии 
позволит одновременно с повыше-
нием качества выпускаемой про-
дукции, снизить затраты на энер-
гоносители, уменьшить нагрузку 
на кабельные электрические сети, 
тем самым, помимо экономическо-
го эффекта в виде снижения себе-
стоимости выпускаемой продукции, 
будет снижаться и энергоемкость 
производства, повышая конкурен-
то-способность выпускаемой про-
дукции.

Именно поэтому, несмотря на 
высокую стоимость проекта — бо-
лее 70 млн.руб., ПКФ «Автоматика» 
самостоятельно приступила к его 
финансированию из собственных 
средств. И уже в январе 2013 года 
ожидается поставка на завод в Тулу 
высокотехнологичной итальянской 
линии порошковой окраски, одной из 
самых современной в своем классе 
в мире. К сожалению, неоднократ-
ные попытки найти инвесторов либо 
получить какую-то поддержку со сто-
роны государственных органов, на-
пример, в виде дотаций по возмеще-
нию из бюджетов различного уровня 
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части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам в раз-
мере 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, так ни к 
чему ни привели.

Хотя в России уже начинают 
прорисовываться различные 
финансовые и технические схе-
мы поддержки модернизации 
производств, даже с привлече-
нием международных финансо-
вых институтов. Так, например, 
в соответствии с Российской 
программой финансирова-
ния устойчивой энергетики 
(RUSEFF), которая является 
частью большой программы Ев-
ропейского банка реконструк-
ции и развития, нацеленной на 
повышение энергоэффектив-
ности и  развитие возобновляе-
мых источников энергии в ряде 
стран Европы и Азии, финан-
сируется около 40 проектов в 
России. Предприятиям, реали-
зующим эти проекты, дополни-
тельно оказывается бесплат-
ная техническая поддержка и 
консультирование со стороны 
специалистов RUSEFF, напри-
мер, энергоаудит проектов.

новое оборудование 
При производстве продукции 

на заводе «Автоматика» исполь-
зуются современные комплекту-
ющие ведущих отечественных и 
зарубежных производителей. Это 
позволяет повысить надёжность и 
экономичность электрооборудова-
ния, решать вопросы энергосбе-
режения. Применение продукции 
завода «Автоматика» позволяет 
решить следующие актуальные на 
сегодняшний день вопросы: 

• энергобезопасность и 
экологическая безопасность, 
надежность энергоснабжения;

• оптимизация конструкций 
и схем сетевых объектов, со-
кращение затрат;

• применение новых энер-
гоэффективных технологий 
при управлении сетями, интел-
лектуальное управление сете-
вых объектов и сетей. 
В соответствии с различными 

способами решения задач энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности можно сгруппи-
ровать и новые разработки ООО 

ПКФ «Автоматика» в области 
электрооборудования:

1. Эффективное использова-
ние электроэнергии (снижение 
энергопотерь при эксплуатации 
электроустановок и при транспор-
тировке электроэнергии):

• конденсаторные установки,  
устройства компенсации реак-
тивной мощности;

• частотные преобразовате-
ли, установки управления ча-
стотой вращения электродви-
гателей;

• КРУ 20 кВ – снижение по-
терь при транспортировке 
электроэнергии по кабельным 
сетям и возможность передачи 
большей мощности при тех же 
значениях тока;

• ПКУ – пункты коммерче-
ского учета воздушных линий 
электропередач.
2. Применение энергоэффек-

тивных технологий и материалов, 
в частности, оцинкованные изде-
лия, клепанные соединения, по-
вышающие долговечность и улуч-
шающие внешний вид продукции. 

3.  Планирование и оптимиза-
ция расходов на энергоснабже-
ние объектов.

Комплексные системы автома-
тизации и управления электро-
снабжением:

• применение микропроцес-
сорных устройств для авто-
матизации; диспетчеризации, 
технического и коммерческого 

учета; 
• автоматизированные систе-

мы контроля и учета электро-
энергии.

• энергосберегающие мате-
риалы и комплектующие (лампы, 
блоки защит, современные ком-
мутационные аппараты).   
Применение  интеллектуаль-

ных систем управления энергос-
набжением  (системы «Умный 
дом», «Умное здание»).

Блочно-модульные подстан-
ции заводской готовности:

• модульность – удобство 
монтажа и транспортировки;

• отсутствие расходов на 
регистрацию и платежи для 
объектов недвижимости;

• современные материалы 
– сэндвич (долговечность);  

• удобство в эксплуатации.
Малогабаритные КРУ АТ:

• одностороннего обслужи-
вания – компактные РП и РТП,  
которые занимают меньше ме-
ста, следовательно помещения 
подстанций требуют меньше 
расходов на освещение, ото-
пление, и другие эксплуатаци-
онные расходы;

• кассетный механизм, теле-
жка –  удобство эксплуатации;

• качественно новый уро-
вень безопасности (главная 
ценность – человеческая 
жизнь) – 10 различных элек-
трических и механических бло-
кировок, проработанный кон-

Обсуждение проблем повышения энергоэффективности 
продолжалось и после окончания заседания
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шения энергоэффективности и 
снижения энергоемкости вало-
вого продукта на 40% с повест-
ки дня никто не снимал. Потому 
представители Тульской торго-
во-промышленной палаты пошли 
на беспрецедентный шаг: фор-
мирование на своей базе Бюро 
промышленной и муниципальной 
энергоэффективности, которое 
будет иметь следующую структу-
ру (диаграмма 3).  

Программа работы Бюро раз-
работана с целью:

- всестороннего содействия ре-
шению заданной Правительством 
РФ задачи по снижению к 2020-му 
году энергоемкости валового вну-
треннего продукта РФ не менее 
чем на 40%; 

- оказания комплексной под-
держки реализации энергоэффек-
тивных проектов на территории 
области в промышленном и му-
ниципальном секторах, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
261-ФЗ «Об энергосбережении»;

- внедрения современных, ин-
новационных, комплексных ме-
ханизмов технико-экономической 
энергоэффективной модерниза-
ции производств всех типов на 
территории Тульской области;

-  создания центра модернизации 
котельного оборудования и систем 
муниципального и промышленного 

теплоснабжения, в том числе с ис-
пользованием механизмов энерго-
сервисных договоров;

-  внедрения подходов качествен-
ного повышения уровня культуры, 
образования и просвещенности в 
сфере энергосбережения учащих-
ся всех возрастов, различных сло-
ев населения, работников разных 
сфер деятельности, формирова-
ния ресурсосберегающего мышле-
ния учащихся и педагогов; 

- создания условий для под-
держки деятельности педагогиче-
ских и инженерно-педагогических 
кадров, использования иннова-
ционного потенциала государ-
ственных образовательных уч-
реждений города Тулы в области 
ресурсо-, энергосбережения и 
энергоэффективности.

- реализации межрегионального 
проекта «Дети строят энергомост»

- содействие совместным энер-
гоэффективным проектам учащих-
ся разных регионов РФ, ресурсной 
и методической поддержке на-
чинаний молодых людей, буду-
щих энергоэффективных граждан, 
управленцев и собственников рос-
сийских компаний и предприятий. 

Работа нового Бюро заинтересо-
вала многих участников совещания. 
Ряд предприятий, в том числе и «Ав-
томатика», уже заявили о готовности 
воспользоваться его услугами.

структив.
итоги и решения
Познакомившись с большим 

накопленным опытом в раз-
работке и производстве энер-
госберегающего оборудования 
ПКФ «Автоматика» и  получив 
приглашение к сотрудничеству, 
участники семинара-совеща-
ния по проблемам энергоэф-
фективности перешли к об-
суждению насущных проблем. 
И здесь разгорелась жаркая 
дискуссия. Ведь, несмотря на 
положительный опыт отдельных 
компаний, на практике, рефор-
мирование российской электро-
энергетики зачастую приводит к 
противоположным результатам 
для промышленных предпри-
ятий. Ввиду существующей по-
литики установления тарифов, 
активно применяемой энергос-
бытовыми организациями во 
всех регионах России, достиг-
нуть серьёзных результатов в 
области энергоэффективности 
производства и удельного сни-
жения затрат на электроэнер-
гию практически невозможно. 
Какие бы мероприятия по энер-
госбережению предприятия не 
проводили, они сводятся на нет 
постоянным ростом тарифов на 
электроэнергию.

И тем не менее, задач повы-

Диаграмма 3
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Дорогие читатели журнала «Наше дело»!
От имени Тульской торгово-промышленной палаты, объединяющей 

сегодня уже около 1000 предприятий и организаций региона, поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рождеством!

Наша Палата переживает сейчас знаковый период в своей истории. 
Уходящий 2012-й год был насыщен для нас значительными событиями и 
делами. В ноябре прошла отчетно-выборная конференции, подтвердив-
шая верность намеченного курса и важность решаемых задач, а также 
весомый авторитет, который заслужила Тульская ТПП у представи-
телей регионального бизнес-сообщества, и лидирующее положение, 
которое занимаем мы по праву вот уже много лет подряд в системе 
торгово-промышленных палат России. 

Целенаправленная работа Тульской торгово-промышленной пала-
ты, нацеленная в первую очередь на создание благоприятных условий 
для бизнеса, дает свои положительные результаты. Замечательным 
примером может служить деятельность Совета главных энергети-
ков ТТПП под руководством директора ООО ПКФ «Автоматика» М.Ю. 
Каменева, который принципиально ставит в повестку дня жизненно 
важные вопросы экономии энергоресурсов. Часть этих вопросов нам 
удалось решить благодаря совместным усилиям Палаты и бизнес-со-
общества, но остается еще много сложностей, а значит, нам есть к 
чему стремиться.

Пусть наступающий год станет для всех нас еще более успешным и 
продуктивным. А всем тулякам в канун Нового года хочется пожелать 
стабильности в работе, удачи во всех делах, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Ю.М. АГАФОНОВ,
президент Тульской ТПП, 

член Президиума Правления ТПП РФ, 
президент Ассоциации ТПП ЦФО
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ПроБлемы 
Профориентации

Трудности с набором на инже-
нерные специальности не могут 
не тревожить как вузы, реализу-
ющие подготовку инженеров, так 
и промышленные предприятия, 
особенно предприятия оборонно-
промышленного комплекса.

Руководство страны видит 
причины в плохой профориента-
ции и «сильно поблекшем» пре-
стиже профессий инженеров и 
специалистов в области точных 
наук. Конечно, дело не только 
и не столько в профориента-
ции, несколько утрируя можно 

сказать, что в сложившейся си-
туации нет противоречий – нет 
спроса, нет предложений. Нет 
потребности в квалифицирован-
ных исследователях, разработ-
чиках, технологах, в технических 
и естественных науках, а низкая 
зарплата так же означает отсут-
ствие потребности, значит, нет 
мотивации к учебе на инженер-
ных специальностях и работе в 
промышленности. Вузы (прежде 
всего технического профиля) на 
сегодня продолжают решать две 
важнейших задачи – социаль-

Кадровый голод, нехватка высококвалифицирован-
ных специалистов все сильнее чувствуется на от-
ечественных предприятиях. Мы предлагаем вашему 
вниманию взгляд на данную проблему заведующего 
кафедрой САУ Тульского госуниверситета, профес-
сора О.В. Горячева, начальника управления делами 
ОАО «КБП» А.В. Морозова и профессора кафедры САУ 
К.П. Чуканова. В своей статье авторы постарались 
не только вскрыть причины кадрового кризиса, но 
и предлагают конкретные пути их решения, причем 
апробированные на практике.

ную, то есть держат учебные 
места и работают с молоде-
жью, которой негде работать, 
и государственную – зараба-
тывают, чтобы сохранить на-
учно-педагогические школы 
и образовательное простран-
ство. Высшая школа сегодня 
работает в силу инерционно-
сти научно-образовательного 
процесса, вопрос заключается 
только в том, что будет завтра, 
когда наступит «индустриали-
зация по-новому» уйдут кадры, 
подготовленные еще в совет-
ское время, и резко возрастет 
потребность в квалифициро-
ванных специалистах. Прав-
да, один из свежих шоковых 
вариантов решения кадровых 
проблем предложен Н. Патру-
шевым («..секретарь Совбеза 
Николай Патрушев рассуждал 
о демографии, дефиците ин-
женеров, рабочих, техников 
– и назвал готовое решение: 
завоз мигрантов и гастарбай-
теров» см. «Независимая га-
зета», 20 сентября 2011 г.)

В настоящее время общепри-
знано, что важнейшим направ-
лением выживания государ-
ства является снижение доли 
сырьевого сектора в удельном 
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весе экономики. Локомотивом 
решения этой проблемы должен 
стать промышленный сектор. По 
мнению профессионалов, рабо-
тающих в нем, промышленный 
сектор в стране практически по-
терян – российская экономика 
за последние 20 лет вернулась 
в доиндустриальную эпоху. За 
этот период доля обрабатываю-
щей промышленности в валовой 
добавленной стоимости и в заня-
тости упала вдвое. А производи-
тельность в машиностроении за 
последнее 10 лет сократилась в 
6 раз (см. статью Б.Титова, пред-
седателя Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» (ассоциации среднего 
и малого несырьевого бизнеса), 
«Индустриализация по-новому», 
«Аргументы недели», 22 сентя-
бря 2011г.)

И, естественно, сегодня 
обучение на инженерных и 
естественнонаучных специ-
альностях вузов продолжает 
оставаться непрестижным, а ра-
бота в сфере науки и промыш-
ленности – низкооплачиваемой 
и неперспективной, поэтому ва-
кансии инженерных специаль-
ностей в значительной степени 
заполняются абитуриентами 
со слабыми знаниями, без до-
статочной мотивации к учебе и 
работе по специальности. При-
влекательность специально-
стей и предприятий оборонного 
профиля еще больше снижают 
неудобства, связанные с опре-
деленными ограничениями и 
отсутствием материальной ком-
пенсации (и ситуация с кадрами 
ОПК может стать еще хуже – по 
информации, приведенной в га-
зете «Аргументы недели» от 21 
июля 2011 года «…на предприя-
тиях при согласовании зарплаты 
в цене Государственного оборон-
ного заказа в 2011 г. Министер-
ство обороны РФ предлагало 
снизить уровень заработной пла-
ты по сравнению с 2010 годом на 
15-20%»).

Не может не тревожить поло-
жение дел с кадрами специали-
стов промышленности в нашей 
области.

Известные предприятия Тулы 
и области не преодолели по-

следствия кризисов и не вышли 
на программы развития, отсут-
ствуют планы развития отрас-
лей промышленности в регионе, 
увязанные с программами под-
готовки кадров, поэтому вопросы 
привлечения и подготовки инже-
нерных кадров не входят в число 
первоочередных задач руководи-
телей предприятий.

Изменилась структура заня-
тости в регионе – произошел 
отток кадров с промышленных 
предприятий (в первую очередь 
ОПК), рост численности госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, менеджеров непроиз-
водственной сферы, работников 
сферы индивидуальных услуг и 
защиты граждан и собственности 
– в этом случае в семье для де-
тей-выпускников средней школы 

выбирают, как правило, нетехни-
ческие специальности.

Зарплата молодых специали-
стов существенно различается: 
по информации выпускников 
кафедры на предприятиях обо-
ронного профиля 8-12 тыс.руб. 
(плюс надбавки за диплом с от-
личием, особые достижения), на 
негосударственных промышлен-
ных предприятиях 25-60 тыс.руб. 
через год успешной работы.

Заметно растет активность 
предприятий, НИИ и КБ обо-
ронного профиля Москвы и 
Подмосковья в работе со стар-
шекурсниками и выпускниками 
региональных вузов, и, в частно-
сти, Тульского государственно-
го университета. Предлагается 
приемлемая стартовая зарплата, 
общежитие или частичная ком-

Занятие с магистрантами кафедры САУ  проводит начальник 
отделения ОАО «КБ Приборостроения» В.С.Фимушкин

Учебное занятие с тренажером системы автоматики БМП
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пенсация найма жилья, льготное 
питание, возможность выбора 
тематики работы, имеются от-
срочки от призыва (или решает-
ся вопрос с аспирантурой, или с 
направлением на службу на поли-
гоне, работающим с данным пред-
приятием), молодым специали-
стам на первый год назначаются 
наставники. Предприятия исполь-
зуют индивидуальные собеседо-
вания на территории кафедры и 
предприятия, ознакомительные 
экскурсии для старшеклассни-
ков, практики с оплачиваемым 
рабочим местом. Интересен опыт 
ОКБ им. Сухого: молодым специ-
алистам устанавливается крупная 
надбавка (до уровня средней зар-
платы) на 1-й год работы, с умень-
шением на второй и третий год 
работы – предполагается, что за 
эти три года молодой специалист 
заслужит повышение по службе, 
также имеется развитая система 
материальных и моральных по-
ощрений.

Продолжается демографиче-
ское снижение числа выпускни-
ков школы, идет отток наиболее 
способных выпускников из ре-
гиона (прежде всего в вузы Мо-
сквы, где ребята видят большие 
перспективы профессионально-
го роста). Уровень подготовки в 
школе по математике, физике, 

черчению надо признать недо-
статочным, уменьшается также 
количество инженерных про-
фильных классов, слаба система 
детского и юношеского творче-
ства в школьной и внешкольной 
работе.

Структурная перестройка 
экономики, направленная на 
подъем промышленности и про-
изводства, является системной, 
многоотраслевой и многоуров-
невой проблемой и, безуслов-
но, требует для своего реше-
ния государственного подхода. 
При этом в соответствующих 
Федеральных и региональных 
программах необходимо плани-
ровать восстановление произ-
водственных и научных кадров, 
развитие фундаментальной и 
прикладной науки, системы про-
фессионального образования 
по инженерным и естественно-
научным специальностям.

Но чтобы подготовить выпуск-
ника, увлеченного научным твор-
чеством, предприятию, вузу и 
школе совместно работать надо 
начинать сейчас, начинать с от-
бора ребят с младшего школьно-
го возраста и развития системы 
школьного и внешкольного тех-
нического творчества. Работа 
по этому направлению должна 
строиться аналогично работе с 

одаренными детьми по художе-
ственному и спортивному на-
правлениям.

Определенный опыт и точки 
роста в Туле имеются. Работа-
ют станции юных техников, ПКФ 
«Автоматика» и СЮТ планиру-
ют совместную работу на базе 
опытно-экспериментального 
участка «Автоматики», много-
летние традиции сложились в 
клубе «Электрон» под руковод-
ством Л.Д.Пономарева -органи-
затора клуба и бессменного его 
руководителя в течении 45 лет, 
Почетного гражданина города 
Тула. За эти годы более четырех 
тысяч школьников прошли через 
клуб, освоив радиоэлектронику, 
техническую кибернетику, есть 
много семей, где три поколения 
занимаются в клубе, и что самое 
главное - большинство навсегда 
связали свою жизнь с техникой, 
добившись значимых професси-
ональных результатов.

Надо сказать, что понимание 
необходимости функциональной 
связи «производство, средняя 
школа плюс учреждения детско-
го творчества» и замечательный 
опыт такой совместной рабо-
ты имеется, в частности, в ОАО 
«НПП «Радар-ММС» (Санкт-
Петербург) и изложен в большой 
статье Генерального директо-

Герой России, генеральный директор ОАО НПО «Сплав» Н.А.Макаровец  во время ознакомления с 
результатами научной работы кафедры  САУ
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ра - Генерального конструктора 
Г.В.Анцева (см. «Мир авионики», 
№3, 2009 г, с. 27-32).

Вопросы кадрового обеспе-
чения обсуждались на встрече 
представителей кафедры систем 
автоматического управления и 
ОАО КБП, г.Тула. Была опреде-
лена целесообразность следую-
щих действий:

- создание положительного 
имиджа предприятия, представ-
ление перспектив развития, до-
стижений сотрудников. Регуляр-
ное представление позитивной 
информации в СМИ, ориенти-
рованной на привлечение моло-
дежи к работе на предприятии. 
Проведение для студентов экс-
курсий на технические выставки 
в музеи. Изготовление реклам-
но-информационных материа-
лов для студентов. Создание на 
кафедрах оборонного профиля 
университета целевых мульти-
медийных кабинетов с инфор-
мацией о предприятии (проект 
по созданию подобного кабинета 
уже реализовала в ТулГУ ПКФ 
«Автоматика»). Расширение 
базы абитуриентов, профориен-
тация;

- работа с учреждениями   
среднего, общего и профессио-
нального образования, профиль-
ными инженерными классами. 
Поддержка и развитие детского 
и юношеского технического твор-
чества;

- создание мотивации для со-
трудников предприятия, имею-
щих детей школьного возраста, 
для продолжения традиции уче-
бы и работы в интересах пред-
приятия;

- формирование контингента 
школьников для поступления 
в университет на оборонные 
специальности на целевые кон-
трактные места с последующим 
договором  на  подготовку. Со-
вершенствование систем це-
левой контрактной подготовки, 
использование кредитных обра-
зовательных средств (берут ро-
дители - возмещает предприятие 
долями, пропорционально вре-
мени отработки на предприятии);

- помощь лучшим работникам в 
получении высшего образования;

- работа с предприятиями 

смежниками по направлению 
абитуриентов регионов на учебу 
по тематике КБП.

Работа с молодыми специали-
стами:

- создание системы адаптации, 
повышения квалификации и про-
фессионального роста специ-
алистов с мерами морального и 
материального поощрения спе-
циалистов и руководителей, от-
ветственностью руководителей 
за работу молодых специали-
стов;

- решать вопросы повыше-
ния стартовой зарплаты моло-
дых специалистов, введение 
стимулирующих надбавок, при-
влечение успешных молодых 
специалистов к работе по профо-
риентации в школах и вузах;

- изучение практики работы 
с молодыми специалистами на 
предприятиях региона, соседних 
регионов.

Работа с вузом:
- участие ведущих сотрудников 

в работе со студентами, разра-
ботка новой   концепции кафе-
дры ПАК (отбор  абитуриентов, 
отбор студентов дополнительное 
образование, оснащение учебно-
го процесса, магистратура и т.д.);

- участие руководства, ведущих 
сотрудников КБ в повышении ка-
чества подготовки в ВУЗе, атте-
стация, содействие в повышении 
квалификации преподавателей, 
оснащении учебного процесса, 
обновление лабораторной базы;

- проведение практик (стажи-
ровок) с разными программами, 
особенно для студентов, выра-
зивших желание работать в КБ. 
Содействие в организации и про-
ведение полигонных (эксплуата-
ционных) практик. Привлечение 
студентов и преподавателей к 
работе на предприятии по со-
вместительству;

- рассмотрение возможности 
постановки вопроса о повыше-
нии стипендии студентам обо-
ронных специальностей;

- рассмотрение возможности 
трудоустройства выпускников 
аспирантуры университета по 
направлениям, представляю-
щим интерес для предприятия.

Мы уверены в том, что для 
развития России необходимо 
восстановление производствен-
ного сектора экономики, который 
неизбежно потребует инженер-
ные и научные кадры. Увере-

ны, что это придет и достаточно 
скоро. И снова будет подъем на-
учных и академических связей 
предприятий и кафедр, будет 
развитая система повышения 
квалификации и стимулирования 
работ молодых специалистов 
(вспомним систему «стимули-
рование творческой активности 
разработчиков и технологов – 
СТАРТ», реализованную в ЦКБА, 
КБП и на других предприятиях) 
и Тула промышленная укрепит 
славу города мастеров, города 
оружейников.

На дне открытых дверей университета, демонстрация 
управляемого полета квадрокоптера
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Дорогие друзья!

Коллектив кафедры систем автоматического управления 

Тульского государственного университета сердечно поздрав-

ляет Вас с наступающим Новым Годом и от всей души желает 

Вам в Новом Году крепкого здоровья, дальнейших творческих 

и деловых успехов, семейного благополучия, воплощения всех 

Ваших идей и замыслов!

ПКФ «Автоматика» является примером современного про-

мышленного предприятия, выпускающего наукоемкую продук-

цию мирового уровня. Сотрудничество с Вашей фирмой по-

могает нам совершенствовать подготовку наших студентов  

как за счет учета потребностей современного производства 

в квалифицированных кадрах, так и за счет изучения новых на-

учных задач, вытекающих из Ваших потребностей. Мы высоко 

ценим это сотрудничество. Не менее важна для нас и Ваша по-

мощь в материальном оснащении учебного процесса, в значи-

тельной степени восполняющая недостаточность бюджет-

ного финансирования вузов. Выражаем Вам за это искреннюю 

признательность. 

Надеемся, что Змея, символ наступающего года, существо 

мудрое и гибкое, поделится с нами своими качествами, что 

позволит расширить и углубить наши контакты, сделать их 

еще теснее и плодотворней для обеих сторон.
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Теперь предмет «Теория ав-
томатического управления» на 
кафедре Систем автоматическо-
го управления ТулГУ изучают не 
только в теории. В одной из учеб-
ных аудиторий, где студенты по-
лучают знания изо дня в день, 
появилось принципиально новое 
оборудование.  

Стенды с продукцией компа-
нии «Автоматика» — это самое 
первое, что замечают студенты, 
проходя в аудиторию. И только 
потом узнают: кабинет букваль-
но напичкан техникой. Здесь  
есть встроенный в потолок ком-
пьютер, проектор и современная 
интерактивная доска, которую 
можно использовать как огром-
ный сенсорный монитор. 

Легким движением руки про-
фессор может превратить знания 
теоретические в практические. 
Это заметно упрощает учеб-
ный процесс. Студенты могут не 
только увидеть функциональные 
схемы систем управления, но и 
собственными руками попробо-
вать запустить процессы. Более 
того, программа, установленная 
здесь, позволяет менять пара-
метры, например, нагрузку, и на-

в БУдУщее вместе
Первые признаки кадрового кризиса заставили ру-

ководство многих промышленных предприятий ис-
кать пути выхода из складывающейся ситуации. На 
тульской «Автоматике» пошли по пути создания 
собственной системы подготовки кадров, кото-
рая включает в себя как хорошо знакомые ещё с со-
ветских времён методы (экскурсии для учащихся и 
студентов, практика, подготовка дипломов на базе 
предприятия, наставничество), так и современные 
методики, которые диктует время.

Стенды в аудитории рассказывают о направлениях деятель-
ности и продукции ГК «Автоматика»

Заведующий кафедрой САУ ТулГУ О.В. Горячев и директор ООО «ПКФ «Автоматика» 
М.Ю. Каменев. Такими выпускниками кафедра может гордиться. По праву!
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блюдать, что получается на выходе. 
Здесь занимаются также студенты инсти-

тута высокоточных систем, для которых та-
кая аудитория очень удобна. Благодаря ей, 
уровень образования, получаемого студен-
тами в вузе значительно возрастает. Прямо 
в аудитории можно попробовать все свои 
предположения на практике, и прийти к уни-
кальным выводам, которые не доступны при 
стандартной системе обучения.  

Такое мнение поддерживают и педагоги. 
По их словам, это теория, смешанная с ла-
бораторной работой и практикой. А потому 
решается главная задача и проблема выс-
шего образования — обеспечение всесто-
ронней подготовки выпускников. Более того, 
такая система позволит институту высоко-
точных систем вести  активную исследова-
тельскую работу. 

Заведующий кафедрой САУ Олег Горя-
чев отмечает, что возможности этой техники 
практически безграничны. «Студенты могут 
проектировать любые ситуации и получать 
результат в режиме on-line. Более того, тот 
комплект техники, который установлен в ау-
дитории можно совершенствовать и разви-
вать и, таким образом, получать новые воз-
можности его использования».  

Всё это стало реальностью благодаря 
тесному сотрудничеству университета и 
ПКФ «Автоматика». По словам руководите-
ля кафедры Олега Горячева, очень важно, 
чтобы с вузом сотрудничали только самые 
передовые предприятия: «Мы благодарны 
за эту поддержку. Наш факультет отлича-
ется тем, что нам необходимо идти в  ногу 
со временем, внедрять в образовательный 
процесс самые передовые и инновационные 
технологии. И «Автоматика», как предприя-
тие, отвечающее требованиям современно-
сти, для нас самый лучший соратник. Мы не 
можем позволить себе сотрудничать в пред-
приятиями-середнячками, нас интересуют 
только самые лучшие». 

В ближайшей перспективе в этом кабине-
те появятся персональные компьютеры для 
каждого из учащихся, что сделает образова-
тельный процесс ещё более простым и со-
временным. А уровень знаний, получаемых 
студентами, которые в будущем могут стать 
специалистами «Автоматики», заметно уве-
личится.  

Стоит отметить, что непосредственно пе-
ред началом учебного года в ТулГУ побывал 
директор «Автоматики» Михаил Юрьевич 
Каменев. Он проинспектировал новый ка-
бинет с оборудованием, проконтролировал 
качество работ и познакомился с возмож-
ностями нового оборудования, которое по-
зволит вывести учебный процесс на более 
высокий уровень.

наша справка:
Институт высокоточных систем (ИВТС) образо-

ван в структуре Тульского государственного уни-
верситета в  2009 году на базе факультета Меха-
ники и систем управления (МиСУ). Ему присвоено 
имя Василия Петровича Грязева - выдающегося 
инженера-конструктора стрелково-пушечного во-
оружения, внесшего неоценимый вклад в разви-
тие отечественной оборонной промышленности.

В настоящее время в составе ИВТС им. В.П. 
Грязева успешно функционируют машиностро-
ительный и факультет систем автоматического 
управления. 

На факультете САУ ведется обучение специ-
алистов в таких отраслях, как приборостроение, 
радиоэлектронные системы и комплексы, про-
ектирование технологических машин, системы 
управления движением, системы управления 
летательными аппаратами, электроэнергетика и 
электротехника. 

Специалисты, ежегодно выпускаемые факуль-
тетом, занимают позиции на ведущих предприя-
тиях тульского региона, а также других областей.  
Среди них столичные НПО «Астрофизика», «Кон-
структорское бюро точного машиностроения им. 
А. Э. Нудельмана», «Московский институт тепло-
техники», а также тульские компании «Сплав», 
«Конструкторское бюро приборостроения», 
«Тульский оружейный завод», «НИИ «СТРЕЛА» 
и, конечно же, ПКФ «Автоматика». 

Интерактивная доска лишь часть мультимедийно-
го комплекса аудитории
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стандартизация
Именно стандартизация была 
и остаётся основным механиз-
мом обеспечения безопасности 
потребителей и окружающей 
среды, качества продукции и 
услуг, создания единой техни-
ческой среды, обеспечивающей 
обращение на потребительском 
рынке безопасной, совместимой 
и взаимозаменяемой продукции.
В России действуют комплексы 
национальных стандартов, ре-
гламентирующих требования к 
безопасности на производстве, к 
защите природной среды, систе-
мы стандартов гражданской обо-
роны и безопасности при чрез-
вычайных ситуациях. Трудно 
переоценить роль стандартов, 
обеспечивающих безопасность 
продовольствия, использования 
медицинских приборов и быто-

вой техники, информационную 
безопасность.
Существует мнение, сто с выхо-
дом закона «О техническом ре-
гулировании» стандарты стали 
необязательны для выполне-
ния, но это не так. Представь-
те, как без стандартов было 
бы трудно и опасно решать 
обычные производственные 
и бытовые задачи. Например, 
стандарты по безопасности ме-
ханического оборудования за-
щищают нас на работе и во вре-
мя отдыха. В домах стандарты 
поддерживают связь бытовых 
электроприборов с энергетиче-
скими системами и обеспечива-
ют соответствие холодильников 
и кондиционеров экологическим 
мерам безопасности.
Сделано по стандарту! Сегодня 
- это лучшая реклама. Стандарт 

служит доказательством без-
опасности и качества, и многие 
потребители отдают предпочте-
ние той продукции, которая изго-
товлена по стандарту.
Однако существуют проблемы. 
Не редко произведенная про-
дукция не соответствует требо-
ваниям заявленных стандартов. 
Одна из причин тому -низкая от-
ветственность производителей 
за неисполнение требований 
ГОСТов. Да и сами стандарты 
могут и должны полнее отра-
жать интересы потребителей.
В Российской Федерации вне-
дрена государственная система 
стандартизации (ГСС), которая 
сводит воедино все требования 
и помогает упорядочить рабо-
ты по стандартизации и метро-
логии на всех отечественных 
предприятиях. Объектами стан-
дартизации являются всё, что 
можно отнести к изделию. Но 
основная идея стандартизации 
это то, что разрабатываемые 
стандарты могут многократно 
использоваться в других обла-
стях деятельности человека и 
различных отраслях государ-
ственного хозяйства.
Развитие стандартизации в 
России будет определяться 

стандартиЗация 
и метрология –
основы 
Качества жиЗни
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реализацией таких ключевых 
факторов, как интенсивность 
инновационного обновления 
обрабатывающих производств 
и интеграцией евразийского и 
международного экономическо-
го пространства. Эти процессы 
неизбежно потребуют форсиро-
ванного развития национальной 
системы стандартизации, о чем 
свидетельствует положитель-
ная динамика разработки наци-
ональных стандартов и между-
народных стандартов ИСО/МЭК. 
Так, в 2003 г. было разработано 
339 стандартов, а в 2011 г. – 
1621 стандарт. Мировая практи-
ка показывает, для нормально-
го развития государства нужно, 
чтобы ежегодно актуализирова-
лось 10-15 % стандартов. Не-
обходимо взять на вооружение 
лучший опыт, лучшие стандарты 
зарубежных стран: США, Герма-
нии, Китая. Но, прежде всего, ко-
нечно, нужно руководствоваться 
своими стандартами, которые 
гармонизированы с зарубежны-
ми в среднем на 45%.
А в связи с вступлением России 
в ВТО стандартизации отводит-
ся особая роль. Практика пока-
зывает, что только системный 
подход внедрения стандартов и 

управления качеством позволя-
ет до биваться положительных 
результатов.

метрология
Говоря о стандартизации нельзя 
не сказать о метрологии. Ведь 
стандарты устанавливают нор-
мы, а эти нормы надо измерять. 
От «хорошей» метрологии во 
многом зависят вопросы стан-
дартизации и качества. В послед-
ние годы все более очевидной 
становится огромная социально-
общественная роль современ-
ной метрологии. Обеспечение 
единства измерений является 
одним из важнейших механизмов 
государственного регулирования 
в различных сферах жизнеде-
ятельности. В Международном 
Документе МОЗМ Д1 говорит-
ся, что «Метрология фундамен-
тальным образом поддерживает 
здравоохранение, является ус-
ловием обеспечения безопасно-
сти и охраны окружающей среды, 
производства пищевых продук-
тов и справедливого судопроиз-
водства».
С 1 января 2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства изме-
рений». Реализация этого закона 

позволит устранить избыточное 
государственное регулирование 
в области обеспечения един-
ства измерений; совершенство-
вать эталонную базу страны; 
создать систему аккредитации 
в области обеспечения един-
ства измерений, соответствую-
щую современным направле-
ниям экономического развития 
и международным подходам к 
аккредитации; гармонизировать 
нормативную правовую базу в 
области обеспечения единства 
измерений с международным за-
конодательством в области ме-
трологии; создать условия для 
признания на международном 
уровне национальных эталонов 
и результатов измерений.

тульский цсм
Региональный представитель 
Росстандарта в сферах техни-
ческого регулирования и обе-
спечения единства измерений 
в Тульской области – ФБУ «Го-
сударственный региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Тульской об-
ласти».
Уже более 111 лет деятель-
ность центра направлена на за-
щиту прав и законных интересов 
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граждан, общества и государ-
ства от отрицательных послед-
ствий  недостоверных результа-
тов  измерений, на содействие 
производителям в обеспечении 
безопасности, качества и конку-
рентоспособности продукции и 
услуг средствами стандартиза-
ции, метрологического обеспече-
ния и испытаний и напрямую свя-
зана с решением экономических 
и социальных задач.
ФБУ «Тульский ЦСМ» сегодня 
– динамично  развивающееся, 
современное и востребованное 
в регионе  и за его пределами  
учреждение, где работают  вы-
сококвалифицированные  спе-
циалисты. С целью полного 
удовлетворения запросов потре-
бителей центр развивает эталон-
ную, испытательную и сервис-
но-ремонтную базы и внедряет 
комплексное метрологическое 
обслуживание. 
Эталонная база Тульского ЦСМ 
позволяет удовлетворять по-
требности региона в поверке и 
калибровке практически всех 
типов средств измерений отече-
ственного и импортного произ-
водства. Основной упор делает-
ся на оснащение современными 
высокоточными эталонами для 
метрологического обеспечения 
социальной сферы, сферы без-

опасности, здравоохранения, 
энергосбережения.
ФБУ «Тульский ЦСМ» - един-
ственная организация в Тульской 
области, имеющая право рас-
пространять официальные из-
дания нормативных документов, 
утвержденных Росстандартом. К 
услугам предприятий более 50 
тысяч единиц справочного фонда 
актуализированной нормативной 
документации.
В области испытания продукции, 
несмотря на существующую кон-
куренцию, испытательная лабо-
ратория центра становится год 
от года все более востребован-
ной. Ежегодно растет как коли-
чество испытаний, так и объемы 
выполненных работ. С октября 
2007 года в ФБУ «Тульский ЦСМ» 
функционирует лаборатория ка-
чества нефтепродуктов, которая 
способна оценивать качество 
нефтепродуктов на соответ-
ствие экологическим стандартам 
вплоть до Евро-5. Ежегодно про-
водятся испытания около 2000 
образцов нефтепродуктов, в том 
числе для целей государственно-
го надзора.
Основные тенденции развития 
российской экономики пока-
зывают, что востребованность 
стандартов, точных измерений 
и испытаний будет расти. Это-

му будут способствовать обо-
стрение конкурентной борьбы 
между производителями, усиле-
ние роли государственного над-
зора, интегрирование России в 
евразийское экономическое про-
странство и вступление в ВТО, 
одним из основных принципов 
функционирования которого яв-
ляется подтверждение соответ-
ствия продукции требованиям 
безопасности, установленным 
в международных и региональ-
ных стандартах. Гражданское 
общество будет предъявлять все 
более высокие требования к до-
стоверности и сопоставимости 
результатов измерений, и, пре-
жде всего, в областях, связанных 
с повышением качества жизни, 
развитием новых технологий, а 
также обороны и безопасности 
государства, что, в конечном 
счете, приведет к росту объектов, 
попадающих под режим обеспе-
чения единства измерений.
ФБУ «Тульский ЦСМ» осознает 
возложенную на него ответствен-
ность, ведь главная его задача 
– через точные, достоверные и 
объективные измерения улуч-
шить качество жизни людей.

Главный метролог ФБУ 
«Тульский ЦСМ»

Дмитрий Иванович 
Благовещенский
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Уважаемый Михаил Юрьевич!

Коллектив ФБУ «Тульский ЦСМ» сердечно по-
здравляет Вас и Ваш коллектив с наступаю-
щим Новым 2013 годом и Рождеством Христо-
вым!

Пусть новый год откроет Вам новые перспек-
тивы в жизни и предстоящей работе, войдет в 
Ваш дом, с верой в доброту, с надеждой на сча-
стье и процветание.

Мы уверены, что руководимое Вами предприя-
тие и впредь успешно будет работать на благо 
России. Пусть всегда и во всем Вам сопутству-
ет успех, поддержка друзей, понимание коллег и 
любовь близких.

Директор ФБУ «Тульский ЦСМ»
А.В. Благовещенский
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В 2012-м году удалось сделать 
многое. «ПКФ «Автоматика» при-
няла участие более чем в трид-
цати выставках, из которых три  
– зарубежные, включая знаме-
нитую Hannover Messe, которая 
проходит в Германии. Установле-
ны контакты и проведены перего-

воры с десятками российскими и 
зарубежных потенциальных про-
мышленных и торговых партне-
ров предприятия, результат от 
которых ожидается уже в самое 
ближайшее время. Продолжи-
лось развитие высоковольтной 
линейки оборудования, особенно 
подстанционного оборудования 
110 кВ. Также проведена боль-
шая работа по стандартизации 
всего спектра продукции «ПКФ 
«Автоматика». Достигнутые ре-
зультаты являются частью об-
щей стратегии предприятия по 
достижению максимального 
уровня потребительской ценно-
сти продукции.

В настоящее время по данным 
проведенных маркетинговых ис-
следований ООО  «ПКФ «Авто-
матика» входит в десятку круп-
нейших предприятий страны по 
объему производства электро-
оборудования. В числе заказчи-
ков – такие крупные компании 
как ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«РАО ЕС Востока», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Роснефть», ОАО 

«Лукойл», НК «Газпромнефть», 
НК «Сибнефть», ОАО «Башкир-
энерго», ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
ОАО «Мечел», космодромы Бай-
конур и Плесецк, атомные и те-
пловые электростанции РФ.

для давних партнеров
2012-й год для предприятия 

стал годом серьезной работы по 
выпуску оборудования для мно-
голетних партнеров.

Более 1000 подстанций раз-
личных типов – таков итог работы 
«Автоматики» для нефтяников, 
которая началась более десяти 
лет назад. Причем год от года 
изделия становятся все серьез-
нее и сложнее. В Сибири на них 
даже специально за сотни верст 
(благо, там это большим крюком 
не считается) посмотреть приез-
жают. В этом году предприятие 
поставило ещё около десяти 
подстанций на 35 кВ для нефтя-
ников. География поставок очень 
широка: Сибирь, Дальний Восток, 
Средняя Азия. К примеру, заказ 
для компании ТНК проделал до-
рогу дальнюю в оренбургские 
степи.

Крупнейшее металлургиче-
ское предприятие Тульского ре-
гиона «Тулачермет» продолжает 
масштабную реконструкцию про-

традиции ПлЮс 
инновации
2012-й год стал для 

тульской «Автомати-
ки»  годом разработки 
и изготовления новых 
видов изделий,  укрепле-
нием связей со старыми 
друзьями-партнерами 
и реализации масштаб-
ных проектов, которые 
помогают вести нашу 
страну по пути модер-
низации. В рамках одной 
статьи мы сможем ох-
ватить лишь некото-
рые этапы этого боль-
шого пути.

Подстанции 35 кВ перед отправкой 
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изводства, которая рассчитана 
до 2024 года и предусматрива-
ет капиталовложения в размере 
шести миллиардов рублей.

Оборудование для металлур-
гического гиганта «Автомати-
ка» поставляет также уже более 
десяти лет. Даже сложно пере-
числить, сколько изделий пред-
приятия сейчас установлено на 
самых различных участках «Ту-
лачермета». В этом году специа-
листы «Автоматики» изготовили 
оборудование КИПиА для цеха 
№3. Летом оно покинуло цеха 
предприятия и уже работает на 
благо металлургов.

Значительно укрепилось и 
расширилось в этом году со-
трудничество «Мосметростря» 
и «Автоматики». В предыдущем 
выпуске нашего журнала мы под-
робно рассказывали о поставке 
для московских метростроите-
лей одного из новых изделий 
– КТПНУ-630/20/0,4. Сегодня 
есть очень неплохой повод про-
должить разговор о работе «Ав-
томатики» для стратегических 
объектов столицы. Ведь в конце 
лета отгрузка оборудования для 
управления механизации «Мос-
метростроя» велась практически 
ежедневно.

Москва задыхается от пробок. 
Чтобы хоть как-то разрешить 

проблему, принята программа 
развития транспортной инфра-
структуры столицы. Инвестиций 
она требует громадных. Даже 
такой мегаполис, как Москва, не 
может себе их позволить. Потому 
частично финансирование взял 
на себя федеральный центр. 
Только на строительство цен-
тральной кольцевой автодороги  
в Подмосковье требуется более 
пятисот миллиардов рублей. А 
ведь есть еще проекты водного 
метро, сети перехватывающих 
парковок и многие другие. 

До 2024 года должны постро-
ить еще двадцать подземных 
станций метрополитена. Ра-
боты ведутся с максимальной 
скоростью, которую позволяют 
современные технологии. На 
всех площадках устанавлено 
электрооборудование от «Авто-
матики», которое обеспечивает 
все строительные работы элек-
троэнергией. 

– И первая поставка оборудо-
вания для «Мосметростроя» в 
этом году прошла успешно, и с 
новым заказом пока нет ника-
ких осложнений, – рассказали 
нам  сотрудники отдела про-
даж. – Подстанцию с ячейками 
КРУ-20АТ мы еще в феврале от-
правили в столицу, она уже уста-
новлена и работает. Более 50 

киосковых подстанций и более 
20 РП из нового заказа установ-
лены на объектах. Сегодня мож-
но уверенно говорить, что работу 
для столичных метростроевцев 
мы завершили качественно и в 
срок, хотя трудиться приходи-
лось в очень плотном графике. 
В принципе, оборудование стан-
дартное, особых сложностей при 
монтаже нет. Но объем заказа и 
значимость оборудования для 
строителей метрополитена за-
ставляли нас работать с полной 
отдачей. 

масштабные проекты
С «МРСК Волги» тесное со-

трудничество «Автоматики» на-
чалось чуть больше года назад. 
Но проекты, которые реализуют-
ся совместно, поражают своей 
масштабностью.

О «стодесятках» от «Автома-
тики» мы рассказывали очень 
много. Вроде бы совсем недавно, 
лишь несколько лет назад, пред-
приятие освоило выпуск продук-
ции на столь серьезный класс 
напряжения, а уже и подсчитать 
трудно, в скольких проектах по 
строительству или реконструк-
ции ПС на 110 кВ «Автоматика» 
участвовала. Но подстанция 
«Хопер-1» – отдельная тема, для 
«Автоматики» она стала знако-

Подстанции для «Метростроя»
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вой. Предприятие поставляло 
отдельно и 110-ки и 35-ки, а под-
станции на 110/35/10 до сих пор 
только лишь реконструировало. 
Аналогичной работой «Автома-
тика» занимались, к примеру, на 
ПС «Медвенка» в Тульской об-
ласти в прошлом году. Так что 
Балашовский «Хопер-1» станет 
первой подстанцией 110/35/10, 
полностью произведенной на 
«Автоматике». 

– У этой подстанции много осо-
бенностей, – отметил менеджер 
технического отдела Сергей Ве-
чёрка. – Применяется в ней как 
гибкая, так и жесткая ошиновка, 
используются элегазовые вы-
ключатели «Siemens», польские 
разъединители «Hapam», кото-
рые специально под этот проект 
адаптировались. Это часть под-
станции ФСК на 220 кВ, которая 
размером в несколько футболь-
ных полей. А наше изделие при-
строено к ней специально для 
снабжения города Балашов. 

Сейчас в Балашове завер-
шается монтаж, впереди пуско-
наладочные работы. Так что в 
ближайшее время за электро-
снабжение одного из самых круп-
ных городов Саратовской обла-
сти (более восьмидесяти тысяч 
жителей согласно данным пере-

писи населения 2010 года) будет 
отвечать подстанция, полностью 
произведенная на «Автоматике».

Ещё один масштабный про-
ект реализован предприятием в 
октябре. Поставлено оборудо-
вание для строящегося крупного 
промышленного объекта по про-
изводству комплектующих для 
вагоностроения  - ЗАО «Бала-
ково-Центролит». В кратчайшие 
сроки на строительную площадку 
завода «Балаково-Центролит» 
предприятием было поставлено 
высоковольтное электрообору-
дование - РП - 10 кВ,  2КТПНУ 
– 1600/10/0,4; 2КТПНУ – 
2500/10/0,4.  Оно выполненно с 
учетом всех технических потреб-
ностей строящегося современно-
го промышленного предприятия 
и стало важной частью проекта 
по объему выпуска готовой про-
дукции 18 тыс. тонн литья в год и 
созданию более четырехсот ра-
бочих мест.

новые горизонты
В этом году «Автоматика» ос-

воила выпуск дизель-генератор-
ных установок. Сфера примене-
ния их очень широка. Например, 
они используются в составе 
передвижных и стационарных 
электростанций и электроагре-
гатов, в частности, в строитель-

ном производстве, особенно при 
сооружении объектов, местопо-
ложение которых находится вне 
городской застройки. 

При наличии дизель-гене-
раторных установок возможно 
подключение к резервному ис-
точнику питания, что актуально 
для медицинских учреждений, а 
также административных, произ-
водственных и иных учреждений. 

Установка ДГУ оправдана с 
целью резервирования мощ-
ности для рабочего процесса в 
случае аварийного режима на 
централизованных источниках 
энергопитания и при недостаточ-
ной мощности последних. 

К несомненным достоинствам 
дизель-генератора относится его 
быстрая окупаемость, долговеч-
ность и невысокая стоимость вы-
рабатываемой энергии. 

– Мы освоили новые для нас 
изделия: дизель-генераторное 
устройство в блочно-модульном 
здании из сэндвич-панелей, – от-
метил начальник сектора кон-
структорского отдела Василий 
Хавов. – Раньше такие установки 
мы только на выставках видели. 
Это не КТПНУ, которую все зна-
ют, как делать и делали уже не 
однократно. Здесь же постоян-
но вопросы возникали, но мы их 

Монтаж подстанции 110/35/10 кВ  Хопер-1, г. Балашов, Саратовская область
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разрешали на должном уровне. 
И двигатели, и генераторы в но-
вых изделиях использовались 
испанские. Получены благодаря 
новым контактам руководства 
на крупнейшей промышленной 
выставке в Ганновере. Заказчик, 
который осмотрел наши изделия, 
остался очень доволен. Так что, 
можно говорить, что не за горами 
серийное производство дизель-
генераторных установок.

Новые разработки фирмы 
обеспечивают конкурентоспо-
собность продукции на рынке и 
поддерживают инновационный 
имидж предприятия. Об одной 
из недавних работ рассказывает 
руководитель технического отде-
ла М.Ю. Кияшко:

«КСО-313 с элегазовым выклю-
чателем нагрузки – одна из инте-
ресных наших разработок за ми-
нувший год. При комплектации 
нашими КСО подстанции полу-
чаются малогабаритными, почти 
вдвое меньше, чем обычно. 

За границей КСО с элегазо-
вым выключателем нагрузки ис-
пользуются уже давно. Однако к 
нам пришли только в этом году. 
«Автоматика» стала одной из 
первых компаний, которая соби-
рает и продает такие установки в 
России. 

Сейчас мы собираем КСО-313 
в режиме эксперимента, но уже 

в будущем году можно ожидать, 
что мы начнем их массовое про-
изводство в промышленных мас-
штабах. Кроме того, в будущем 
году мы будем активно пред-
ставлять это оборудование на 
выставках. Премьерой стала вы-
ставка ЛЭП-2012 в Москве, где 
наши КСО-313 привлекли заслу-
женное внимание специалистов. 
Немаловажно, что стоимость на-
шего оборудования ниже, чем за 
рубежные аналоги».

Если вспоминать насыщенный 
событиями 2012 год, то никак 
нельзя пройти мимо одного со-
бытия: поставка трёх быстро-
монтируемых подстанций на 20 
кВ для строительства фарма-
цевтических предприятий «Бер-
лин-Хеми – Менарини». От по-
лучения заказа до их запуска в 
работу прошло менее 30 дней! 
В четыре недели уложилось все: 
подготовка технического реше-
ния, согласование в Германии, 
изготовление и монтаж подстан-
ций. На выполнение монтажных 
работ первой подстанции было 
потрачено два рабочих дня. Кон-
структив получился неплохим, 
монтажники быстро освоились, 
ещё два аналогичных изделия 
установили меньше, чем за один 
рабочий день. 

Модернизация, развитие про-
изводственных мощностей идет 

рука об руку с творческой рабо-
той инженеров-конструкторов.

Многие, кто бывал на «Авто-
матике» (экскурсии для гостей 
– одна из традиций), отмечали 
хорошую техническую оснащен-
ность производства. Здесь дей-
ствует современный комплекс 
металлообработки с высокой 
степенью механизации и автома-
тизации работ, основу которого 
составляют револьверно-про-
бивные и листогибочные прессы 
с ЧПУ марки «Finn Power» (Фин-
ляндия) и станки «Sirius» (Ита-
лия) и токарно-револьверный 
центр с ЧПУ – «HAAS» модель SL 
-20 THE в комплекте с загрузоч-
ным устройством  SERVO BAR 
300 обеспечивает высокую точ-
ность сборки, и, соответствен-
но, качество изделий, а также 
существенно сокращает сроки 
изготовления. Однако необхо-
димость в том, чтобы уровень 
технической оснащенности про-
изводства рос постоянно ощуща-
ется все более остро: количество 
заказов увеличивается с каждым 
месяцем. В 2012 году станочный 
парк пополнился, вот что расска-
зали об этом главный технолог В. 
Ю. Королев и главный инженер 
предприятия В.А. Маурин:

«В этом году нами был приоб-
ретен станок для точечной свар-
ки, производства итальянской 

ДГУ - дизель-генераторная установка
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фирмы «Techno». Он будет ис-
пользоваться, в частности, при 
производстве электрошкафов. 
Это оборудование не только за-
метно увеличит производитель-
ность, но и сократит некоторые 
издержки – ведь оно является 
энергосберегающим.

Также нами куплен и установ-
лен новый листогибочный пресс 
с числовым программным управ-
лением АМВ-630. Он будет ши-
роко использоваться при произ-
водстве всех наших продуктов. 
Конечно, уже имеющиеся у нас 
листогибы более функциональ-
ны. Этот же, китайского произ-
водства, несколько дешевле и 
рассчитан в основном на круп-
ные серии производства. Он 
позволит улучшить производи-
тельность и качество при изго-
товлении различных изделий из 
листовых материалов. Благода-
ря приобретению этого года нам 
удалось полностью покрыть не-
обходимость в такого вида обо-
рудовании. 

Также приобрели гидравличе-
ское устройство для обработки 
отверстий в дверях. Если сейчас 
при производстве делаем отвер-
стия с помощью фрезероваль-
ного аппарата, то теперь у нас 
будет возможность делать это 
путем выдавливния. Это обору-
дование также подходит для се-
рийного производства».

Линия порошковой покраски, 
которую также показывают в ходе 
экскурсии по предприятию, уже в 
2013 году модернизируется. Вот 
что рассказал В.А. Маурин:

«Важным шагом стало решение 
о приобретении современной ме-
ханизированной линии покраски. 
Ее стоимость составила почти 
миллион евро. Благодаря этому 
оборудованию нам удастся от 
полутора до двух раз увеличить 
производительность. Прежде 
всего, механизированная покра-
ска дает нам высокое качество 
покрытия в соответствии с евро-
пейскими стандартами. Благода-
ря этому достигается требуемая 
стойкость к негативному воздей-
ствию внешней среды. Обору-
дование будет поставлено уже в 
начале 2013 года, а в апреле мы 
ожидаем запуск линии и, соответ-

ственно, первую продукцию». 
Ещё одно из достижений ухо-

дящего года – установка первых 
лифтов от «Автоматики» в туль-
ских новостройках. Пока пред-
приятие осуществляет сборку и 
монтаж изделий, а большая часть 
продукции произведена партне-
ром «Автоматики» «Могилевлиф-
тмашем». Тульские специалисты 
набираются опыта, изучают но-
вый вид изделий. Но, по словам 
заказчиков, первый блин комом 
не вышел. Наоборот, отзывы о 
только что запущенных лифтах 
положительные. 

– Мы произвели монтаж лиф-
тового оборудования в домах 
по улице Генерала Маргелова в 
Туле, – рассказал нам руководи-
тель проекта Илья Гусев. – Это 
два лифта грузоподъёмностью по 
400 кг в домах по 22 этажа и ещё 
два грузоподъёмностью по 1000 
кг. Достраивается второй дом, и 
там мы установим такие же четы-
ре лифта. 

Двигаясь навстречу пожела-
ниям заказчика, которому порой 
бывает удобнее сразу заказать 

не только оборудование и его 
установку, но и полный комплекс 
строительных услуг, «Автома-
тика» значительно расширила 
строительно-монтажное и проек-
тно-изыскательское направление 
работы. В этом году, в частности, 
для нужд  «МРСК Центра и При-
волжья» филиала «Тулэнерго»  
велось строительство трансфор-
маторной подстанции киоскового 
типа КТПК-АТ-160/10/0,4  и линии 
ВЛИ-0,4кВ с установкой  порядка 
20 щитков учёта в Ефремовском 
районе  Тульской области.  Ана-
логичные работы также выполне-
ны для КТПК-АТ-100/10/0,4 и ВЛИ 
-0,4 со щитками учета в Камен-
ском районе.

Проектно-изыскательские ра-
боты выполнены для ОАО «Там-
бовводтранс» для  трансфор-
маторной подстанция 35/10 кВ, 
которая будет обеспечивать элек-
троэнергией пищевой производ-
ственный комплекс в Мичуринске 
Тамбовской области. А в конце но-
ября этого года заключены дого-
вора на проектно-изыскательские, 
строительно-монтажные работы 
и поставку подстанции 2КТПН-
АТ-1600/10/0,4 с филиалом ФГУП 
«ЦЭНКИ» - КБ «Мотор».  

Также в конце ноября предпри-
ятие стало победителем в откры-
тых конкурентных переговорах на 
право заключения рамочных со-
глашений на выполнение работ 
по присоединению льготных групп 
потребителей для заявителей 
до 15 кВт и от 15 кВт до 100 кВт 
для нужд «Тулэнерго». Их объем 
достаточно большой и представ-
ляют собой весь комплекс работ 
от проектирования до поставки и 
установки оборудования.

Новые направления деятель-
ности предприятия – это всегда 
сложный труд из-за отсутствия 
опыта. Но их результаты уже се-
годня выглядят вполне солидно. 
Можно сейчас с уверенностью 
отметить, что достигнута главная 
цель – показать на конкретных 
примерах, что «Автоматика» спо-
собна реально осуществлять весь 
комплекс работ «под ключ» от 
проектирования и конструирова-
ния до гарантийного и сервисного 
обслуживания  электрооборудо-
вания. 

КСО-313, перспективная 
разработка
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В ежегодном послании Феде-
ральному Собранию еще в сере-
дине девяностых первый Прези-
дент России Б. Ельцин заметил, 
что многие наши фирмы уже вы-
пускают продукцию, которая не 
уступает импортной, а чтобы та-
ких товаров было больше, отече-
ственному производителю надо 
помогать. Что ж, не только водка 
и шоколад, упомянутые первым 
Президентом страны, до сих пор 
являются лучшими российскими 
товарами. Их много, они, дей-
ствительно, не хуже импортных, 

вот только наши производите-
ли в отличие от зарубежных по-
прежнему частенько не имеют 
средств для массированной и 
даже агрессивной рекламы сво-
его товара. А тут все средства 
хороши. И не стоит пренебрегать 
участием в конкурсах, выставках 
- в мероприятиях, направленных 
на поддержку производителя. 

Таковой является программа 
«100 лучших товаров России». 
Ее организаторы – Госстандарт 
России, редакция журнала «Стан-
дарты и качество» и Академия 

На подведении итогов конкурса «100 лучших товаров 
России» 2012-го года в Тульском центре стандарти-
зации и метрологии больше всех наград вновь собра-
ла ПКФ «Автоматика».  Отмечены не только новые 
изделия предприятия, но и многолетние заслуги ди-
ректора Михаила Каменева.

проблем качества. Цель про-
граммы -пропаганда высокока-
чественных отечественных то-
варов, современных взглядов 
на роль качества, привлечение 
внимания руководителей пред-
приятий к конкурсу на премии 
Правительства РФ в области 
качества, учрежденные еще 
в 1996 году. Сначала прово-
дятся региональные конкурсы. 
Результатом становится отбор 
пяти лучших в каждом регионе 
товаров народного потребле-
ния, исключая, кстати, алко-
гольную, табачную продукцию 
и производство оружия. Далее 
на общероссийском уровне 
происходит отбор 100 лучших 
из лучших с обязательным на-
граждением лауреатов, изда-
нием каталога «Российское ка-
чество – 100 лучших товаров», 
который бесплатно рассылает-
ся по торговым представитель-
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ствам, торгово-промышленным 
палатам, экспортным организа-
циям. 

Именно качество, обеспечива-
ющее конкурентоспособность про-
дукции, рассматривается сегодня, 
пожалуй, как решающее условие 
успешной коммерческой деятель-
ности предприятия. А сравнивая 
качество отечественной и им-
портной продукции, порой с оби-
дой замечаем, что из-за плохой 
информированности, связанной 
с недостаточной рекламой отече-
ственной продукции, наш потре-
битель во многих случаях отдает 
предпочтение импортным това-

рам, хотя они уступают нашим по 
качеству. 

Есть много случаев отрав-
ления населения импортными 
продуктами питания, пожаров, 
вызванных возгоранием аппара-
туры, отказов жизненно важных 
систем автомобилей и пр. Да что 
далеко ходить, вспомните недав-
нюю историю с контрафактным 
элитным алкоголем в Европе, 
закончившуюся десятками смер-
тельных исходов.

Органы Госстандарта России 
проводят контроль безопасности 
ввозимой в Россию продукции. 
Вывод: значительная ее часть не 

соответствует требованиям рос-
сийских стандартов в области ка-
чества и безопасности. И что уди-
вительно, поставщиками такой 
продукции являются не только 
латиноамериканские (Бразилия, 
Гватемала), азиатские (Индия, 
Китай), но и западноевропейские 
страны (Австрия, Бельгия, Вели-
кобритания, Германия). 

Известны случаи, когда за-
рубежные фирмы-экспортеры, 
стремясь снизить себестоимость 
продукции, преднамеренно идут 
на нарушение требований рос-
сийских стандартов, используя 
низкокачественные ингредиенты 
и материалы и даже внося кон-
структивные изменения в про-
дукцию. Не говоря уж о наруше-
ниях условий транспортировки, 
хранения, об отсутствии товаро-
сопроводительной информации 
на русском языке и инструкции 
по обеспечению безопасности 
пользования данным товаром. 
Словом, жизнь нас, потребите-
лей, учит не доверять безогляд-
но рекламе импортных товаров. 
И не сбрасывать со счетов о 
мыслам организаторов, стиму-
лировать повышение качества 
и конкурентоспособности от-
ечественной продукции. Что же 
конкретно дает производителю 
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участие в данной программе? 
Это возможность заявить о себе. 
Право использовать символику 
Программы в рекламных целях. 
Возможность размещения своей 
информации в уже упоминаемом 
каталоге «Российское качество 
-100 лучших товаров. Участие в 
широкой рекламно-информаци-
онной кампании по результатам 
Программы на телевидении, на 
радио, в газетах. 

В рамках Программы  реали-
зуются проекты, направленные  
на  общественную поддержку по-
зитивных процессов повышения 
качества и безопасности продук-
ции и услуг на предприятиях раз-
личных  секторов экономики, в том 
числе малого и среднего бизнеса.

Большим авторитетом в ре-
гионах Российской Федерации 
пользуется системообразующий 
проект Программы - Конкурс 
«100 лучших товаров России», 
устойчиво и целенаправленно 
функционирующий уже пятнад-
цатый год подряд.

Важно отметить, что Конкурс 
Программы «100 лучших товаров 
России»  целенаправленно ори-
ентирован на всестороннюю под-
готовку хозяйствующих субъектов 
к условиям работы в перспективе 
неминуемого и скорого введения 
на территории Российской Феде-
рации в действие норм и правил 
Всемирной торговой организации 
(ВТО), требующих выпускать това-
ры в соответствии с контрактами и 
директивами «нового подхода», то 
есть безопасными (в соответствии 
с техническим регламентами и 
другими директивными докумен-
тами), качественными (произво-
димыми в условиях внедрения 
на производствах систем менед-
жмента качества), а также эколо-
гичными при сохранении условий 
безопасности труда товаропроиз-
водителей. Все эти аспекты требу-
ют обязательного документирова-
ния, чему обучает Конкурс.

Фактически участие предпри-
ятия в Конкурсе гарантирует то-
варопроизводителям почти всех 
регионов России информирован-
ность в важнейших вопросах: что 
и в соответствии с чем следует 
документировать, чтобы, мягко 
говоря,  не оказаться за предела-

ми цивилизованного рынка, 
требующего заключения 
контрактов со ссылками на 
действующие директив-
ные и технические доку-
менты в разных областях 
менеджмента.

Сегодня нет особой 
нужды рекламировать 
данный конкурс. Абсо-
лютное большинство то-
варопроизводителей о 
нём наслышаны. Суди-
те сами: в 1998-м году 
в региональном этапе 
конкурса участвовало 
всего 537 компаний, а 
в 2007-м, то есть в год 
десятилетия програм-
мы, уже 5242. Почти 
в десять раз выросла 
популярность конкур-
са за десять лет!

Итоги 15-го юби-
лейного конкурса 
«100 лучших товаров 
России» подвели в 
торжественной обста-
новке в Тульском цен-
тре стандартизации и 
метрологии 16 ноября. 
Приветствуя участни-
ков, директор Центра 
Александр Благовещен-
ский отметил: «На сегод-
няшний день российские 
стандарты значительно 
жестче, чем европейские. 
Они действительно за-
щищают нашего потреби-
теля. К сожалению, есть 
некоторая тенденция к их 
упрощению, к приведению 
к общему знаменателю с 
Евросоюзом. В этом плане 
Америка подает более по-
ложительный пример. США 
свои стандарты не смяг-
чают. Тем, кто сегодня со-
брался в этом зале, я хотел 
бы выразить слова особой 
благодарности. Коллекти-
вы ваших предприятий создают 
продукцию, которая соответству-
ет самым высоким стандартам 
качества. Вы – форпост нашей 
страны в создании и продвиже-
нии действительно нужной и по-
лезной продукции». 

Победителей юбилейного кон-
курса в номинации «Продоволь-

ственные товары» награждал 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Тульской области 
Юрий Агафонов. Он подчеркнул, 
что работа этих предприятий 
особо важна для жизни здоровья 
людей: «Посмотришь сегодня 
некоторые телевизионные про-
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граммы, вроде «Среды обитания», и не то 
что есть, а даже жить не очень хочется. И се-
годня нам особенно приятно чествовать тех, 
кто выпускает по-настоящему качественные 
и полезные продукты. Но мы с вами пре-
красно знаем, что мало их произвести, нужно 
еще и продать. Вы правильно сделали, что 
приняли участие в этом конкурсе, а его по-
бедители теперь должны использовать все 
маркетинговые ходы, которые им предостав-
ляет звание лауреата, чтобы на полках мага-
зинов стало как можно больше ваших каче-
ственных товаров».

Как обычно в Тульской области абсолют-
ным лидером по количеству наград конкурса 
стала ПКФ «Автоматика». Два ее изделия – 
устройство комплектное распределительное 
наружной установки на напряжение 35 кВ 
серии КРУ К-359 АТ и  устройство комплект-
ное распределительное на напряжение 20 кВ 
серии КРУ-20 АТ – стали дипломантами кон-
курса, а подстанции трансформаторные ком-
плектные блочные мощностью до 25000 кВ с 
высшим напряжением до 110 кВ серии КТПБ-
АТ-110/10(6) признаны лауреатом программы. 
Ещё одна награда была вручена директору 
«Автоматики» Михаилу Каменеву. Решением 
совета организаторов программы «100 лучших 
товаров России» он удостоен почетного знака 
«За достижения в области качества». После 
вручения этой награды Михаила Юрьевича 
попросили поделиться опытом: как предпри-
ятию удается ежегодно подтверждать столь 
высокий уровень своих изделий, которые не-
изменно побеждают в конкурсе. 

справка

100 лучших товаров России — всерос-
сийская программа (конкурс), стимулиру-
ющая предприятия и организации к повы-
шению качества и конкурентоспособности 
российской продукции и услуг. 

Конкурс проводится в два этапа, регио-
нальный и федеральный, по шести основ-
ным номинациям: «Продовольственные 
товары», «Промышленные товары для на-
селения», «Продукция производственно-тех-
нического назначения», «Изделия народных 
и художественных промыслов», «Услуги для 
населения», «Услуги производственно-тех-
нического назначения». 

Этапы конкурса
 – Региональный этап (февраль – май). 

Организацию и проведение регионально-
го этапа осуществляют региональные ко-
миссии по качеству, основу которых со-
ставляют Федеральные Государственные 
Учреждения «Центры стандартизации и 
метрологии», представители руководства 
регионов, средств массовой информации и 
общественности. Региональные комиссии по 
качеству созданы и активно работают почти 
во всех субъектах Российской Федерации.

 – Федеральный этап (июнь – декабрь). 
Организацию и проведение федерального 
этапа осуществляют Дирекция программы 
«100 лучших товаров России» совместно с 
экспертами Ростехрегулирования.

– Мы практически еже-
годно участвуем в этом 
конкурсе, – рассказал ди-
ректор «Автоматики» Ми-
хаил Каменев. – Тем, кто 
пришёл сюда в первый 
раз или только собирает-
ся участвовать, скажу: это 
нужно делать, не пожале-
ете, приобретёте бесцен-
ный опыт. У нас на пред-
приятии перед тем, как 
подать заявку на конкурс, 
работает технический со-
вет. Он предлагает на рас-
смотрение лучшие новин-
ки за прошедший год. Это 
не сырые образцы. Они 
апробированы, получены 
отзывы с выставок, состо-
ялись их первые постав-
ки, хотя серийным про-
изводство данного вида 

продукции пока не стало. 
Вместе мы решаем, что 
выдвинуть на конкурс. Как 
видите, практически всег-
да с наградами, которые 
многими приравниваются 
к «Знаку качества» совет-
ских времен. Победа дает 
право использовать лого-
тип конкурса в паспортах, 
инструкциях, на упаковке 
изделий. Наша продукция 
через широкую дилерскую 
сеть поступает практиче-
ски во все регионы России 
и многие зарубежные стра-
ны. И потребители видят, 
что рядом с логотипом «Ав-
томатики» стоит знак каче-
ства современной России. 
А значит, продвигать свою 
продукцию на рынке нам 
будет легче.
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была устроена временная элек-
трическая станция, состоявшая из 
одного двадцатисильного локомо-
биля, приводившего во вращение 
четыре электрических генератора, 
из которых два наиболее мощных 
были генераторами переменного 
тока.

Безусловно, сегодняшние вы-
ставки с теми первыми шагами 
электротехники в России не срав-
нить. И интерес к ним гораздо выше, 
и площади они занимают огромные, 
и частота их проведения гораздо 
больше, а география неизмеримо 
шире. Но всё же в главном сегод-
няшние форумы энергетиков и ана-
логичные события конца 19-го века 
похожи: основная их задача – пред-

ставление самых передовых техно-
логий и образцов продукции.

В предыдущем номере журна-
ла «Наше дело» мы рассказывали, 
как можно всего за полгода про-
делать путь практически равный 
длине экватора, побывав лишь на 
самых крупных выставках электро-
оборудования в России. Сегодня 
предметом нашего внимания станут 
наиболее крупные выставки второй 
половины 2012 года.   

«Строительство-2012»
Тула, 8-9 августа
Выставка «Строительство-2012» 

традиционно в Туле проходит в 
преддверии профессионального 
праздника строителей. Экспозицию 
разворачивают непосредственно 
на главной площади города ору-
жейников. 

В церемонии открытия выстав-
ки в этот раз приняли участие за-
меститель министра – директор 
департамента строительства ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Тульской области Надежда Вебер, 
президент Тульской торгово-про-
мышленной палаты Юрий Агафо-
нов, президент Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая 
организация «Объединение стро-
ителей Тульской области» Сергей 
Гончаров, а также представители 
предприятий и организаций строи-
тельной отрасли.

Посетителям были представ-
лены современные технологии в 
строительстве производстве стро-
ительных материалов, подрядных 
работ, градостроительства и архи-
тектуры, инженерных систем и ин-
фраструктуры, контроля качества в 
строительстве, благоустройства и 
озеленения территорий, а также ус-
луг для предприятий строительного 
комплекса. В выставке участвовало 
более 40 предприятий и организа-
ций строительного комплекса. 

Если говорить о строительных вы-
ставках в целом, то согласно стати-
стике, сектор электрооборудования 

Первая выставка в Пе-
тербурге была, конечно, не 
очень большой и по зани-
маемому пространству, и по 
числу экспонатов, но она сы-
грала громадную роль, дав 
возможность русским инже-
нерам показать свои изобре-
тения и ознакомить с ними 
всех интересующихся элек-
тротехникой. А таких было 
немало. В течение 31 дня ее 
посетило 6187 человек. По 
тому времени это очень мно-
го. Посетителей привлекало 
особенно то обстоятельство, 
что наиболее интересные 
экспонаты демонстрирова-
лись в действии, для чего 

от мосКвы до 
самых до оКраин
История выставок электрооборудования в Рос-

сии насчитывает уже более 130 лет. Первая по-
добная выставка была организована в далеком 
1880 году. Надо было обладать большой смело-
стью, чтобы рискнуть провести ее в довольно 
отсталой в промышленном отношении стране, 
как Россия того времени, когда подобных выста-
вок не организовывали даже в гораздо более раз-
витых странах. К примеру, первая электрическая 
спезиализированная экспозиция в Париже была 
развернута лишь в 1881 году, то есть годом поз-
же российской.

«Энергетика. Энергосбережение-2012» г. Пермь, 25-28 октября
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традиционно не превышает на них 
5-7%. В Туле ситуация несколько 
иная. Именно здесь располагает-
ся один из лидеров данного сег-
мента рынка – ПКФ «Автоматика». 
А потому и электрооборудование 
занимает на выставке больше ме-
ста.

– Для нас выставки в родном 
городе – это встречи с добрыми 
друзьями, давними партнерами, 
– считает ведущий специалист 
отдела маркетинга «Автомати-
ки» Владимир Руднев. – Новых 
контактов на них, как правило, 
немного. Максимум, один-два. 
Нашу продукцию здесь слишком 
хорошо знают. Так что к стен-
ду подходят уже с конкретными 
предложениями по сотрудниче-
ству или поинтересоваться но-
винками.

«Энергетика. Энергосбере-
жение-2012» Пермь, 
25-28 октября
15-ая межрегиональная спе-

циализированная выставка 
энергосберегающих приборов 
и оборудования «Энергетика. 
Энергосбережение-2012» про-
ходила в выставочном центре 
«Пермская ярмарка». Эта вы-
ставка является стратегически 
важным для региона проектом, 
плановым мероприятием прави-
тельства Пермского края по ис-
полнению Федерального закона 
№ 261 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности». Мероприятие 
посетило несколько тысяч про-

фессионалов отрасли из Перми, 
Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы и других 
городов страны.

В рамках выставки состоял-
ся форум «Энергосбережение и 
энергоэффективность». К уча-
стию были приглашены предста-
вители Министерства энергетики 
РФ, Российского энергетическо-
го агентства и ведущие специ-
алисты отрасли. Форум, прохо-
дящий уже в третий раз, вновь 
привлек к себе внимание всех 
категорий потребителей энергии: 
промышленные предприятия, 
управляющие компании и ТСЖ, 
учреждения бюджетной сферы 
и муниципальные образования 
Пермского края. Для каждой из 

«фокус-групп» были организо-
ваны открытые дискуссии и се-
минары. И если в прошлом году 
было доказано, что энергосбе-
режение стало ключевым эле-
ментом энергетической политики 
города Перми, то теперь участ-
ники форума познакомились с 
технологиями, применяющимися 
в муниципальных образованиях 
края, – об этом, в частности, ве-
лась речь на одном из практиче-
ских семинаров.

25 сентября состоялась клю-
чевая дискуссия деловой про-
граммы – «Политика энерго-
эффективности в современной 
России и Пермском крае». В ней 
принял участие министр энер-
гетики и ЖКХ Пермского края 
Александр Фенев. «Мы долж-
ны получить ответы на вопросы 
как частных потребителей, так и 
профессионалов», — предварил 
общее обсуждение Александр 
Фенев и выразил надежду, что 
и в будущем форум останется 
деловой площадкой для профес-
сиональных дискуссий, а также 
предоставит специалистам воз-
можность обменяться опытом и 
оценить новейшее энергосбере-
гающее оборудование. 

Отличие форума-2012 от про-
ектов предыдущего года в том, 
что в этот раз состоялась презен-
тация лучших изобретений и ра-
ционализаторских предложений 
ученых, в том числе биотехниче-

«Кавказ-энерго» Кисловодск, 4-6 октября

«Строительство-2012» Воронеж, 3-5 октября
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ского комплекса по утилизации 
отходов органического происхож-
дения, гибридной ветро-солнце 
электростанции, циклонно-вих-
ревой печи и других инновацион-
ных идей, воплощенных в жизнь.

Представители «Автомати-
ки» презентовали на выставке 
широкий спектр оборудования: 
КРУ-К104 (SE), КСО-298М, АВР-
АТ, ЩО-70, ШР-НН. Все пред-
ставленные образцы вызвали 
немалый интерес у специали-
стов монтажных организаций и 
проектных институтов.

«Строительство-2012»
Воронеж, 3-5 октября
Программа выставки – это се-

рия деловых и конкурсных ме-
роприятий, каждое из которых 
нацелено на подробное обсужде-
ние проблем и стратегий разви-
тия определенного направления 
строительной отрасли и рынка

Участниками форума стали 
около 250 компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Тулы, Белгорода, Калу-
ги, Красноярска, Липецка, Орла, 
Курска, Екатеринбурга, Ставро-
поля, Твери, Челябинска, Ярос-
лавля, Смоленска, Владимира, 
Нижнего Новгорода. В проекте 
так же приняли участие фирмы-
экспоненты из Украины и Респу-
блики Беларусь.

– Регион для нас довольно ин-
тересный, – поделился с нами 
впечатлениями о выставке ве-
дущий менеджер отдела продаж 
«Автоматики» Алексей Семин. – 
Потому стараемся бывать здесь 
на мероприятиях, которые близ-
ки нам по тематике. Эта выставка 
строительная, так что электроо-
борудование занимало незначи-
тельную часть. Да и среди гостей 
нашего стенда были в основном 
представители проектных инсти-
тутов. Тем не менее полезных 
контактов было немало и пер-
спективы для дальнейшего со-
трудничества и продвижения на-
шей продукции в регионе очень 
неплохие.  

«Кавказ-энерго»
Кисловодск, 4-6 октября
Местом проведения форума 

традиционно стал крупнейший 
выставочный центр Ставрополь-

ского края «Кавказ». Близость к 
республикам Северного Кавка-
за, особо остро нуждающимся в 
реконструкции энергетического 
комплекса, позволяет создать на 
территории выставочного центра 
уникальную деловую площадку 
для встречи специалистов энер-
гетической отрасли, коммуналь-
ной сферы, а также экспертов в 
области проектирования и стро-
ительства со всего Северо-Кав-
казского региона.

Значимость форума «Кавказ–
Энерго» подчеркивает состав его 
участников: свою продукцию на 
выставке ежегодно представля-
ют более 80-ти компаний, науч-
но-исследовательских организа-
ций и энергетических компаний 
из различных регионов России, 
Белоруссии и Украины. Среди 
постоянных партнеров-участни-
ков форума такие компании, как 
«Белтелекабель» (Минск), «Росэ-
нергосервис» (Ростов-на-Дону), 
«ЭКРА» (Чебоксары), «Болид» 
(Новосибирск), «Таврида Элек-
трик», «Электрощит» (Самара), 
GENERALELECTRIC (Москва), 
ПКФ «Автоматика» (Тула) и мно-
гие другие.

В регионе реализуется ин-
вестиционная программа ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» на 
2011–2015 годы, рассчитанная 
на 30 миллиардов рублей. Со-
гласно программе, приоритет 
отдается вопросам обновления 

электросетевого комплекса. В 
ходе ее реализации в ближай-
шие годы основное внимание 
будет сосредоточено на замене 
оборудования на самую совре-
менную технику и технологии.

– На форуме «Кавказ–Энер-
го» созданы прекрасные условия 
для эффективного делового об-
щения, знакомства с инновация-
ми и обмена опытом между про-
изводителями и потребителями 
электротехнического оборудова-
ния, – считает начальник сектора 
отдела продаж ПКФ «Автомати-
ка» Оксана Поздняк. – Всего за 
несколько лет выставка «Кавказ-
энерго» стала одним из важней-
ших инструментов внедрения 
новейших разработок и передо-
вых технологий электросетевое 
хозяйство региона. В этом году 
форум проводился лишь в пятый 
раз, но большинство его участ-
ников, думаю, уже успели по-
чувствовать отдачу. В частности, 
наше предприятие поставляет на 
Северный Кавказ оборудование 
вплоть до подстанций на 35 кВ.

«Энергетика. 
Энергосбережение»
Ижевск, 9-11 октября
Третья Всероссийская специ-

ализированная выставка «Энер-
гетика. Энергосбережение» со-
стоялась в выставочном центре 
«Удмуртия». Здесь разместили 
свои экспозиции 52 предприятия 
из 14 регионов России: Влади-

Энергетика. Энергосбережение» Ижевск, 9-11 октября
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мирской, Кировской, Московской, 
Нижегородской, Новосибирской, 
Самарской, Свердловской, Туль-
ской, Челябинской областей; 
Пермского края; республик Баш-
кортостан, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия. Примечательный факт: 
26 предприятий (50% от обще-
го числа участников) первый раз 
участвовали в этой выставке. 
Среди таких компаний: ПКФ «Ав-
томатика» (Тула), «Ковровские 
котлы» (Владимирская область), 
«НИТЕОС» (Казань), «ТД Энерго-
системы» (Самарская область) и 
другие. 

Центральным событием дело-
вой программы стала III Межре-
гиональная конференция «Энер-
гетика и Энергоэффективность 
–21 век». В мероприятии приняли 
участие более 150 делегатов из 
85 организаций.

Для первого посещения фо-
рума энергетиков в столице Уд-
муртии на «Автоматике» ото-
брали следующее оборудование: 
КРУ-АТ(SE), КСО-298М, КСО-393 
AST, АВР-АТ. Образцы привлек-
ли серьезное внимание, но го-
стей стенда тульского предприя-
тия интересовал более широкий 
спектр изделий, производимых 
«Автоматикой». Потому каталоги 
фирмы, распространяемые как 
в печатном, так и электронном 
виде, пользовались очень боль-
шим спросом.

«CityBuild»
Москва, 16-18 сентября
На этот раз шестая Между-

народная выставка проходила 
во Всероссийском выставочном 
центре (ВВЦ). Организована она 
при поддержке Правительства 
Москвы и Московской области, 
Министерства регионального 
развития, Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, а также гене-
рального партнера – Российского 
Союза строителей.

Свои стенды представили 147 
компаний из 13 стран мира, а на-
сыщенная деловая программа вы-
ставки собрала более пяти тысяч 
гостей. Одной из её важных со-
ставляющих стала презентация 
строительства в инновационном 
центре «Сколково», где использу-
ются самые современные разра-

ботки и технические решения.
Для обеспечения электроэ-

нергией комплекса зданий и соо-
ружений инновационного центра 
ведется строительство подзем-
ных электростанций мощностью 
126 МВт.

«Электростанции на базе 
элегазовых трансформаторов 
экономят не только наземное 
пространство. Немаловажно и 
то, что за счет сокращения рас-
стояний от подстанции до конеч-
ных потребителей энергии их 
использование приводит к значи-
тельной экономии финансовых 
средств», – сказал, выступая на 
пленарном заседании «Состо-
яние и перспективы развития 
стройкомплекса России» выстав-
ки «CityBuild. Городские техноло-
гии», руководитель Департамен-
та градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин.

Также современные экологи-
чески чистые элегазовые транс-
форматоры, в отличие от масля-
ных, не требуют обслуживания 
и сводят к нулю опасность воз-
никновения пожара, а подземное 
размещение установок обеспе-
чивают антитеррористическую 
безопасность и чистоту энергети-
ческих решений.

Подземные электростанции в 
Сколково станут первым в Рос-
сии опытом строительства и ис-
пользования подобных зданий и 
сооружений.

– «CityBuild», пожалуй, одна из 
крупнейших строительных вы-
ставкок в нашей стране, – счита-
ет представитель отдела продаж 
«Автоматики» Татьяна Машеро-
ва. – Мы стараемся участвовать 
в ней ежегодно. Потому можем 
отметить, что внимание к строи-
тельному комплексу в целом и к 
новинкам энергоэффективного 
электрооборудования в частно-
сти неуклонно растет. И отдача 
от выставки обязательно будет. 

«Энергетика. Экология. 
Энергосбережение. Электро» 
(EnergyExpo)

Минск, 9-12 октября 
XVII Белорусский энергети-

ческий и экологический форум 
собрал в этом году  более 350 
фирм, предприятий и органи-

заций из 15 стран. В его рамках 
была организована междуна-
родная выставка «Энергетика. 
Экология. Энергосбережение. 
Электро» (EnergyExpo). Тради-
ционно с 1995 года эта выставка 
привлекает внимание ведущих 
белорусских и мировых произво-
дителей оборудования, техноло-
гий и материалов для энергетики, 
экологии, энергосбережения и 
электротехники и является од-
ной из самых крупных по данной 
тематике в странах СНГ и Балтии. 
Выставка EnergyExpo предостав-
ляет большие возможности для 
изучения мирового опыта реше-
ния проблем развития энергети-
ки и повышения энергоэффек-
тивности экономики республики 
Беларусь, а также является эф-
фективным средством распро-
странения научно-технической 
информации, повышения квали-
фикации широкого круга специ-
алистов. 

Самой большой экспозицией 
выставки стал объединенный 
стенд Министерства энергети-
ки республики Беларусь. Здесь 
представили образцы продукции 
предприятия государственного 
производственного объедине-
ния электроэнергетики «Бел-
топгаз» (НП РУП «Белгазтехни-
ка», ОАО «Новогрудский завод 
газовой аппаратуры») и ГПО 
«Белэнерго» (ОАО «Белэнерго-
ремналадка», РУП «Белэлектро-
монтажналадка», Белорусский 
теплоэнергетический институт, 
завод «Энергооборудование», 
ОАО «Электроцентрмонтаж» и 
ОАО «Белоозерский энергомеха-
нический завод». 

На церемонии открытия фору-
ма заместитель министра энер-
гетики Республики Беларусь Ми-
хаил Михадюк высказал надежду, 
что все те новые технологии, 
которые здесь представлены, в 
скором времени могут быть не 
только внедрены на белорусских 
энергетических объектах, но и 
станут основой для создания но-
вых производств и совместных 
предприятий.

– Связи нашего предприятия 
с белорусскими партнерами об-
ширны и разнообразны, – отме-
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тила начальник отдела продаж 
«Автоматики» Елена Дюдина. – К 
примеру, на финальной стадии 
создание производства по выпу-
ску лифтов – совместное пред-
приятие «Автоматики» и «Моги-
лёвлифтиаша». Что же касается 
электрооборудования, то сейчас 
мы только выходим на белорус-
ский рынок. Пока были лишь еди-
ничные продажи наших изделий 
в республики Беларусь, да и осу-
ществлялись они в основном че-
рез партнеров или дилеров. По-
тому к выставке мы готовились 
основательно. Постарались по 
максимуму представить линейку 
нашей продукции. Среди наи-
более заинтересовавших гостей 
стенда образцов были следую-
щее: КРУ-К359, КРУ-20кВ, КРУ-
АТ, КСО-298М(SE), ЩО-70, ШР-
НН. Наша продукция может быть 
вполне конкурентоспособной на 
белорусском рынке. У него, прав-
да, есть некоторые особенности. 
К примеру, множество предпри-
ятий с государственным участи-

ем, которые, естественно, име-
ют определенные преференции. 
Также здесь мало монтажных ориентация на продвижение оте
организаций, обычно производи-
тели оборудования обеспечива-
ют весь комплекс работ вплоть 
до пуско-наладки. Электронные 
торги в местной валюте связаны 
с определенными рисками. Тем 
не менее, думаю, мы будем в них 
участвовать и продвигать в Бе-
лоруссии свою продукцию.

«Энергетика Урала» 
Уфа, 16-19 октября
Выставка проходила в рам-

ках двенадцатого Российского 
энергетического форума. В це-
ремонии его открытия приняли 
участие заместитель начальника 
отдела Департамента развития 
энергетики Министерства энер-
гетики РФ М.С. Антимонов и ге-
неральный директор ОАО «Баш-
кирэнерго» А.Ю. Макаров. На 
форуме представили экспозиции  
111 предприятий из 20 регионов 
России, стран Дальнего и Ближ-
него зарубежья.

Особенностью выставок, про-
ходящих в Уфе, становится их 

-
чественной продукции, так в 
2012 году на экспозиционной 
площадке форума были пред-
ставлены предприятия с продук-
цией российского производства – 
76%, иностранного производства 
–  24%. Из них - предприятия-про-
изводители – 65%, предприятия-
дилеры – 35%.

По результатам проведенного 
анкетирования участников, бо-
лее 80 процентов достигли по-
ставленные перед выставками 
цели, среди которых основными 
были поиск новых партнеров и 
клиентов (23%), пополнение кли-
ентской базы (14%), встречи и 
переговоры с деловыми партне-
рами (13%), демонстрация нови-
нок потребителям (13%), поддер-
жание существующих каналов 
сбыта (10%) и др.

– Башкирия для нас особый ре-
гион, – рассказал нам представи-
тель отдела продаж «Автомати-

«Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo) Минск, 9-12 октября 
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ки» Алексей Лапшинов. – В Уфу 
мы довольно активно поставля-
ем оборудование. На сегодняш-
ний день здесь работают десятки 
подстанций, произведенных на 
нашем предприятии. Да и с энер-
гетическим форумом в Уфе у нас 
связано немало приятных мо-
ментов. Были случаи, когда мы 
привозили сюда абсолютно стан-
дартное, типовое оборудование, 
а оно получало призовые места 
на проводимых здесь конкур-
сах. Так что потребности региона 
нами неплохо изучены. Потому 
в виде образцов мы в этом году 
представили лишь три изделия: 
КРУ-АТ(SE), КСО-298М, КСО-393 
AST. Они, на наш взгляд, должны 
были в большей степени заинте-
ресовать местных специалистов, 
что, собственно, и произошло.

CENTRAL ASIA ELECTRICITY 
WORLD Алматы, 
15–17 ноября
Крупнейшую выставку Казах-

стана принимал центр Балуана 
Шолака. В числе ее организато-
ров министерство энергетики и 

минеральных ресурсов респу-
блики Казахстан, министерство 
промышленности и торговли, 
Торгово-промышленная палата 
Казахстана, министерство про-
мышленности, энергетики и то-
пливных ресурсов Кыргыстана, 
Казахстанско-Турецкая ассоциа-
ция предпринимателей. 

Ее участниками стали почти 
150 компаний из более чем 20 
стран, таких как Италия, Герма-
ния, Испания, Франция, Англия, 
Россия, Польша, Украина, Бело-
руссия, ОАЭ, США, Турция, Че-
хия, Греция, Болгария, Индия, 
Тайвань, Корея. 

– Мы не первый раз участву-
ем в выставках, которые прово-
дятся в Казахстане, - рассказал 
нам менеджер отдела продаж 
Дмитрий Кузнецов. – И уже до-
бились определенных результа-
тов, то есть заказов на поставку 
оборудования, которое здесь уже 
успешно работает. Потому целью 
нынешнего участия в выставке 
было расширение и укрепление 
связей с компаниями союзного 

государства. Результаты работы 
на казахстанском форуме можно 
оценить очень высоко. Проведе-
ны переговоры с рядом проект-
ных и монтажных организаций, 
специалисты которых высказали 
мнение, что продукция «Авто-
матики» будет востребована на 
рынке электрооборудования в 
этой стране. С тремя из этих ор-
ганизаций уже достигнута дого-
воренность о совместной работе. 
Так что сейчас вместе с отделом 
маркетинга мы уже прорабатыва-
ем возможности новых поставок 
наших изделий в Казахстан.

«Промэнерго»
Оренбург, 21-23 ноября
Местом выставки стал спор-

тивно-культурный комплексе 
«Оренбуржье». В этом году здесь 
демонстрировались не только 
последние новинки промышлен-
ности, энергетического и ресур-
сосберегающего оборудования, 
но и новые технологии в сфе-
ре природоохраны на выставке 
«Управление отходами. Эколо-
гия». Защита окружающей среды 

«Энергетика Урала» Уфа, 16-19 октября
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и рациональное природопользо-
вание, по мнению организаторов 
выставки, одна из приоритетных 
задач региона. В Оренбургской 
области как нигде вопросы эко-
логии требуют быстрых, проду-
манных и качественных решений. 
Потому в рамках форума было 
предусмотрено расширенное за-
седание секции промышленной 
экологии и рационального приро-
допользования, темой которого 
стало «Создание в Оренбургской 
области комплексной системы 
управления и контроля обраще-
ния с отходами производства и 
потребления» и другие специ-
альные мероприятия.

«Электрические сети 
России»
Москва, 27-30 ноября
Выставка «Электрические 

сети России» давно завоева-
ла статус одного из крупнейших 
международных специализиро-
ванных энергетических форумов. 
Свои экспозиции на ВВЦ разме-
стили в этом году более пятисот 
участников, за четыре дня на 

юбилейной пятнадцатой выстав-
ке побывало несколько десятков 
тысяч посетителей.

В этом году организаторы по-
старались сделать акцент не 
только на насущных проблемах 
энергетического конкурса, но и 
заглянуть в день завтрашний. 
Потому наряду с традиционными 
конференциями, посвященными 
релейной защите или повыше-
нию надежности электроснабже-
ния потребителей, здесь обсуж-
дали и подготовку кадров для 
отрасли, и идеи молодежного 
конкурса «Энергетика будуще-
го». О перспективах говорил в 
своём приветствии участникам 
выставки министр энергетики 
РФ А.В. Новак: «Сегодня перед 
электроэнергетикой стоит задача 
перехода на новый этап разви-
тия. Главный ориентир – созда-
ние высокотехнологичного, энер-
гоэффективного, максимально 
консолидированного электро-
сетевого комплекса. Основные 
системообразующие компании 
активно и успешно работают 

в направлении создания «ум-
ной сети», строительства новых 
объектов, которые дадут толчок 
развитию смежных отраслей. 
Именно на эти задачи нацелены 
стратегические отраслевые доку-
менты Минэнерго России, в том 
числе и Энергетическая страте-
гия России на период до 2030 
года, результаты реализации 
которой будут определять облик 
российской энергетики на долго-
срочную перспективу».

– «Электрические сети Рос-
сии», действительно, крупней-
шая для нас выставка в стра-
не, – считает начальник отдела 
маркетинга «Автоматики» Павел 
Исаев. – Здесь можно не только 
познакомиться с новинками от-
дельных компаний, но и в целом 
определить основные направле-
ния развития отрасли. Потому 
здесь мы и максимально широко 
представляем собственную про-
дукцию, и одновременно стре-
мимся к тому, чтобы большин-
ство представителей отделов 
нашего предприятия побывали 

«Электрические сети России» Москва, 27-30 ноября  
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на выставке. Это снабженцы и 
технологи, конструктора и менед-
жеры по продажам. Для каждого 
из них здесь есть возможности 
провести конструктивные пере-
говоры, которые впоследствии 
вполне могут перерасти в реаль-
ное сотрудничество. 

 «Энергетика. 
Ресурсосбережение»
Казань, 5-7 декабря
Казань не случайно получила 

статус третьей столицы России. 
Каждый форум здесь организу-
ется на очень высоком уровне и 
привлекает значительное коли-
чество участников.

В этот раз центр «Казанская 
ярмарка» принимал уже четыр-
надцатую международную вы-
ставку «Энергетика. Ресурсос-
бережение», которая собрала 
более 170-ти участников из трех 
десятков регионов России и де-
сяти стран мира. Их стенды по-
сетили более 7000 человек. За-
нятая выставочная площадь 
превысила 2000 кв.м.

Для тульской «Автоматики» 
это была не первый визит в Та-
тарстан в этом году. В феврале 
представители предприятия по-
бывали на форуме энергетиков в 

Набережных Челнах. Тогда под-
вела погода. Из-за сильнейшего 
снегопада далеко не все участ-
ники и гости смогли добраться до 
места проведения форума. На 
сей раз обошлось без природных 
катаклизмов, а потому и резуль-
татами работы большинство из 
прибывших в столицу Татарста-
на остались довольны.  

«Атомэкс»
Москва. 12-14 декабря
В рамках четвертого меж-

дународного форума по-
ставщиков атомной отрасли 
«АТОМЕКС-2012» прошла специ-
ализированная выставка пред-
приятий атомной промышленно-
сти и смежных отраслей.

Участие в ней предоставляет 
уникальную возможность пре-
зентовать и наглядно продемон-
стрировать все преимущества 
выпускаемой продукции непо-
средственно руководителям 
и специалистам предприятий 
атомной отрасли, отвечающих за 
закупочную деятельность и по-
ставки оборудования, и в первую 
очередь для комплектации стоя-
щихся АЭС.

Абсолютное большинство за-
купок для АЭС осуществляется 

сегодня через конкурсные проце-
дуры. Потому проведение подоб-
ного форума для специалистов 
«Росатома» ещё один способ 
отыскать надежных поставщиков 
качественной продукции, помога-
ющий к тому же сэкономить. По 
словам главы «Росатома» Сер-
гея Кириенко, государственная 
корпорация за счет внедрения 
системы конкурентных закупок 
за 2010 год сэкономила 19 мил-
лиардов рублей. По итогам 2011 
года экономия составила боле 23 
миллиарда, а в нынешнем году 
эта цифра превысит 25 миллиар-
да рублей.

– Мы получили лицензию на 
проектирование и производство 
оборудования для атомных стан-
ций несколько лет назад, - рас-
сказал ведущий специалист от-
дела маркетинга «Автоматики» 
Алексей Домкин. – Так что опыт 
в этом направлении уже нара-
ботан. Нынешнюю выставку мы 
рассматривали, как площадку 
для расширения диалога с суще-
ствующими и потенциальными 
деловыми партнерами. И в этом 
плане добились многого.

«CityBuild» Москва, 16-18 сентября
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ПолУмиллионный 
немецКий авто иЗ КалУги
Пока по странам Старого све-

та катится очередной экономи-
ческий кризис, представители 
ведущей европейской экономики 
– немецкой – находят новые воз-
можности для развития своего 
бизнеса в России. «Фольксваген» 
начинал в нашей стране работу 
в девяностых годах минувше-
го века с небольшой фирмы по 
продаже машин. Сегодня общее 
число сотрудников в филиалах 

компании приближается к деся-
ти тысячам, открыты заводы в 
Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-
городе и самый крупный в Калуге. 
Именно здесь 21 ноября сошел с 
конвейера юбилейный полумил-
лионный автомобиль.

Праздник до обеда 
Нетрудно представить, как 

такое событие отмечалось бы 
на отечественном предприятии. 
Немецкий вариант выглядит не-

сколько иначе. Ранним утром в 
огромном цехе собрался коллек-
тив предприятия и гости. Тор-
жественные речи, выступление 
местной детской самодеятельно-
сти с танцевальными номерами, 
которые также проникнуты духом 
автомобильного конвейера, тор-
жественный выезд юбилейного 
авто, вручение ключей, легкий 
фуршет, фотосессия с олимпий-
скими талисманами и небольшой 

Российский завод. Немецкий порядок.
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концерт. Вот, собственно, и всё. 
По окончанию торжественной 
части всем сотрудникам напом-
нили, что с 12.00 завод присту-
пает к работе в обычном режиме. 
То есть выпуск полумиллионного 
автомобиля, безусловно, собы-
тие важное, но останавливаться 
на достигнутом не стоит. Потехе 
– утренний час, а делу – оставше-
еся с полудня время. 

Но даже такой, по российским 
меркам, сокращенный вариант 
праздника, позволил почувство-
вать, сколь серьезное внимание 
со стороны федеральных и реги-
ональных властей, а также руко-
водителей немецкого концерна 
уделяется развитию нового про-
изводства. На торжественной 
части присутствовали предста-
вители российских министерств, 
губернатор Калужской области, 
топ-менеджеры компании.

«Сегодня с точки зрения со-
циально-экономического разви-
тия Калужская область является 
модельным регионом для многих 
других субъектов РФ. Благодаря 
усилиям губернатора и его ко-
манды калужский регион являет-
ся регионом-лидером», – заявил 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов. 

Губернатор Анатолий Артамо-
нов в своей приветственной речи 

не сдерживал эмоций: «Поздрав-
ляю коллектив нашего уже слав-
ного предприятия, испытываю 
огромную радость за наши свер-
шения и некую грусть за то, что 
так много больших дел осталось 
позади. Все, что мы намечали с 
нашими немецкими партнера-
ми, выполнено. Но у нас есть и 
хороший настрой на серьезную 
работу, а значит не за горами 
и новые достижения. Напом-
ню, что «Фольксваген» первым 
пришел в Калужскую область, а 
вслед за ним здесь открылись 
ещё двадцать производств авто-
мобилей и запчастей! В ближай-
шем будущем мы дадим старт 
строительству моторного завода 
«Фольксваген». Нас, безусловно 
радует, что все больше и боль-
ше высокотехнологичных про-
изводств, требующих больших 
знаний, открываются в нашей 
области. Сегодня здесь работа-
ют представители 66 регионов 
Росиии, которые за последние 
годы приехали к нам. Мы всем 
рады и говорим: «Приезжайте». 
Всех ждем, создадим условия, 
будем и в дальнейшем развивать 
социальную инфраструктуру. 
Новые производства позволяют 
нам строить жилье, совершен-
ствовать систему образования. 
В скором времени с нашими не-
мецкими партнерами мы откроем 

ещё один учебный центр, в до-
полнение к уже работающему, и 
центр изучения немецкого языка. 
Появление в регионе новых про-
изводств дало новый стимул для 
развития высшего образования. 
Сегодня есть все возможности, 
чтобы наше общество стало са-
мым передовым, готовым к вызо-
вам нового времени». 

В завершении выступления 
Анатолий Артамонов подарил 
директору немецкого предпри-
ятия часы с памятными фотогра-
фиями об этапах развития заво-
да со словами: «Они идут точно, 
по ним будем сверяться».

На торжественной части 
много говорили о достижениях 
предприятия. За несколько лет 
удалось пройти успешный путь 
становления от проекта до во-
площения – второго по величине 
автопредприятия России. Прави-
тельство Калужской области под-
держало инвесторов и на стадии 
строительства, не отказывается 
регион от своих обязательств и 
сегодня. Логичным развитием 
двухсторонних отношений станет 
строительство моторного завода 
в Калужской области. 

«Производство полумиллио-
на автомобилей в России - это 
не только радостное для «Фоль-
ксваген Груп Рус» событие, но и 
важный показатель успешного 

Автоматизация процессов на высоком уровне
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экономического и социального 
взаимодействия концерна с Рос-
сией. С момента запуска произ-
водства полного цикла на заводе 
в Калуге прошло всего лишь три 
года: за это время мы нарастили 
производственные мощности, и в 
данный момент более половины 
автомобилей, которые компания 
продает на российском рынке, 
сделаны в России, – заявил жур-
налистам Маркус Озегович, гене-
ральный директор «Фольксваген 
Груп Рус». – Мы крайне ценим 
поддержку администрации Ка-
лужской области, поэтому рады 
передать юбилейный Polo седан 
для использования в спортивных 
инициативах города».

Юбилейным автомобилем для 
калужского производства стал 
белый Volkswagen Polo седан в 
комплектации Highline. Он вы-
пущен в официальных цветах 
Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи. 
Сделано это не случайно, ведь 
теперь новенький автомобиль 
будет перевозить спортсменов, 
воспитанников калужского физ-
культурно-спортивного центра 
«Лидер», муниципального бюд-

жетного учреждения, одним из 
направлений деятельности кото-
рого является физическая реаби-
литация и социальная адаптация 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Директор 
центра Ирина Донская не только 
выразила благодарность за по-
дарок, но и пообещала, что уже в 
следующем году ее воспитанни-
ки порадуют всех медалями са-
мого высокого достоинства. Ведь 
четыре калужских спортсмена 
входят в состав сборной России 
по волейболу. 

– Полмиллиона автомобилей за  
пять лет – отличный результат для 
локального производства в Рос-
сии. Этим успехом мы обязаны, в 
том числе, и сотрудникам нашего 
завода, которых сегодня насчиты-
вается около 6 000 человек. Кроме 
того, на калужском заводе лежит 
особая ответственность – выпол-
нение планов и целей, связанных 
с заключением соглашения о про-
мышленной сборке. Мы уверены, 
что следующий автомобиль-юби-
ляр не заставит себя долго ждать, 
– заявил директор завода «Фоль-
ксваген Груп Рус» в Калуге доктор 
Йозеф Баумерт.

– За последние годы объем 
продаж автомобилей «Фоль-
ксваген» вырос в России более 
чем на 70 %. Я сам семь лет ис-
пользую автомобиль этой марки 
и очень им доволен. Наше ми-
нистерство и впредь будет под-
держивать строительство новых 
производств в России, - подчер-
кнул заместитель министра эко-
номического развития России 
Леонид Осипов.

Первый камень в строитель-
ство завода «Фольксваген Груп 
Рус» в Калуге был заложен в 
2006-м году, а с 2007-м здесь 
уже начали выпускать первые 
автомобили. Производство 
прошло путь от крупноузловой 
сборки до полной сборки авто. 
Сегодня здесь производят ма-
шины марок Skoda (Octavia и 
Fabia) и Volkswagen (Tiguan, 
Polo седан). То есть те авто, ко-
торые пользуются значитель-
ным спросом в нашей стране. К 
примеру, Volkswagen Polo седан 
– один из самых востребован-
ных городских автомобилей на 
российском рынке. С 2010 года 
данная модель производится на 

Рабочие завода и полумиллионный автомобиль

с немецким размахом
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заводе в Калуге по технологии 
полного цикла, включая штам-
повку, сварку, лакокрасочные 
работы и сборку. 

Сборка автомобилей ведется 
в полном соответствии с миро-
выми стандартами качества кон-
церна Volkswagen. В этом году 
завод вышел на производствен-
ную мощность в 150 тысяч ма-
шин в год. Но это не предел, на 
торжестве со сцены прозвучала 
цифра в 350 тысяч.

Кроме того, в Калужской об-
ласти уже началось проекти-
рование еще одного завода 
«Фольксваген», на котором бу-
дут производить автомобильные 
бензиновые двигатели. Сумма 
инвестиций составит 250 млн 
евро. 500 сотрудников. Ожида-
ется, что предприятие выпустит 
первые двигатели в 2015 году. 

Также в планах обновление 
сегодняшнего производства. В 
будущем здесь будут выпускать 
новый бюджетный седана Skoda 
Rapid  и модель, которая сменит 
Tiguan. 

Даже небольшая экскурсия по 
сегодняшнему производству про-
изводит неизгладимое впечатле-

ние. О порядке здесь и говорить 
не стоит. Но вид конвейера, на 
котором «скелет» автомобиля 
на ваших глазах обрастает зап-
частями и приобретает хорошо 
знакомый всем вид, просто по-
трясающ. Кстати, вторым по по-
пулярности видом транспорта на 
предприятии, после автомобиля, 
является велосипед. Размеры 
производственных площадей та-
ковы, что из отдела в отдел или 
из цеха в цех быстро добраться 
можно только при помощи двух-
колесного друга.

Новые предприятия не только 
помогают городу развивать со-
циальную сферу, они и сами не 
забывают о социалке. Потому в 
планах «Фольксваген Груп Рус» 
в Калуге открытие новых образо-
вательных центров, строитель-
ство ещё одной столовой для 
всех работников предприятия. 
Уже возведена гостиница для со-
трудников, впечатляющая своим 
современным дизайном, пока не-
сколько экзотично смотрящемся 
на фоне городской окраины. В 
соответствии с архитектурным 
решением в общий вид удач-
но вписывается и подстанция 

2КТПНУ-АТ-1000/10/0,4, произ-
веденная специалистами туль-
ской «Автоматики».

На торжествах в честь выпуска 
полумиллионного автомобиля 
присутствовал посол Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи, рос-
сийский бобслеист и бессмен-
ный амбассадор (клиент, активно 
рекомендующий товар – прим. 
ред.) марки Volkswagen - Алек-
сей Воевода, с которым нам уда-
лось пообщаться и о бобслее и 
о машинах после того, как завер-
шилась его фотоссесия с руково-
дителями немецкого концерна.

– Слышали, что с руковод-
ством «Фольксвагена» вы гово-
рили о бобслее…

– Да, меня спрашивали о борь-
бе с Андре Ланге. В Германии 
этот вид спорта очень популярен, 
потому лучших его представите-
лей все знают.

– Постоянно боретесь с немец-
кими спортсменами и рекламиру-
ете автомобили из Германии…

– С «Фольксвагеном» у меня 
очень многое связано. Первая 
моя машина была Volkswagen 
Passat B2 универсал. Старень-

Гостиница «Фольксваген». Подстанция «Автоматики».

о честном автомобиле
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кий, еще восьмидесятых годов 
выпуска. Очень надежный ав-
томобиль. Мне отец ее отдал. 
Тогда я ещё в институте учил-
ся, своих денег было немного. 
Хотя всегда подрабатывал. Был 
грузчиком, охранником, и даже 
юристом, растаможивающим 
грузы. Я сочинец, там многие в 
непростые девяностые годы за-
нимались доставкой фруктов и 
овощей из Турции. Сам бумаги 
оформлял, сам грузил, сам до-
ставлял. До сих пор помню одну 
историю, когда зимой, первого 
января мне пришлось добирать-
ся до Новороссийка. Там време-
нами дует такой Норд-ост, что 
наледь едва не в несколько сан-
тиметров на дороге образуется. 
Ничего, добрался спокойно. На 
обратном пути видел немало 
машин, вплоть до УАЗиков, ко-
торые в кювете лежали, а мне 
хоть бы что. 

А к той машине, которая у 
меня сегодня, пришлось пройти 
долгий путь, в том числе и спор-
тивный. Я же в бобслей при-
шел не сразу. Занимался борь-
бой, армрестлингом (Алексей 
- трехкратный чемпион мира и 
трехкратный победитель Кубка 
Мира (Nemiroff) среди профес-
сионалов по армрестлингу и 

кандидат в мастера спорта по 
дзюдо, серебряный и бронзо-
вый призёр Олимпийских игр, 
чемпион мира по бобслею). По-
том увлекся бобслеем. На со-
ревнованиях в Америке побли-
же познакомился с пикапами, 
которые мне очень понрави-
лись. И перевезти многое мож-
но, высокий клиренс, высокая 
посадка. То есть: высоко сижу, 
далеко гляжу. С тех пор пред-
почитаю именно такие автомо-
били. Потом в Сочи привезли 
Олимпийский огонь на машине, 
которой тогда в России еще не 
было – это  Volkswagen Amarok. 
Я просто влюбился в него. На-
чал спрашивать, как можно его 
приобрести. Вот тогда мы с 
«Фольксвагеном» и подружи-
лись. Теперь езжу на Amarok с 
полным приводом. Отличная по 
управляемости машина. Я бы 
назвал этот автомобиль чест-
ным, если можно так говорить о 
машине.

– Здесь кругом символика 
Сочи-2014, даже часы на входе 
отсчитывают количество дней, 
оставшихся до Олимпиады. По-
тому сложно удержаться от во-
проса о перспективах…

– Я не гадалка, прогнозов не 
даю. Сделаем все, чтобы высту-

пить достойно. До этого, правда, 
очередной конец света нужно 
пережить (смеется). В сборной 
сегодня чисто профессиональ-
ные отношения: лучший разго-
няющий идет с самым лучшим 
пилотом. Докажу, что я лучший 
разгоняющий на тот момент, 
значит, будет шанс побороться 
за высокие места. Но бобслей 
– это технический вид спорта. 
Здесь ещё одна проблема есть 
– сам боб, на котором придется 
выступать. У нас сегодня луч-
ший боб, с одной поправкой, из 
тех, что можно купить за день-
ги. Беда в том, что в России их 
никто не производит. Потому, 
сами подумайте, продадут ли 
канадцы, швейцарцы, австрий-
цы, немцы своим прямым кон-
курентам лучшую эксклюзив-
ную продукцию, изготовленную 
конкретно под их спортсменов? 
Ответ напрашивается сам со-
бой. Потому мы покупаем боб 
и потом переделываем его под 
себя. Для сравнения: купите 
элитный автомобиль и отдайте 
тюнинговать кустарям. Что вы 
получите? Аналогичная ситуа-
ция и у нас. Хотя не смотря ни 
на что, будем стремиться про-
явить себя на Олимпиаде с са-
мой лучшей стороны. 

Губернатор Калужской области, руководство Фольксваген и амбассадор Алексей Воевода
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 Вопросы формирования 
культуры безопасности в со-
временном обществе ощутимо 
требуют к себе внимания. При-
родные катаклизмы, технологи-
ческие катастрофы становятся 
все более масштабными, их ко-
личество и ущерб от них растет. 

Более технологически слож-
ными становятся отрасли 
производства, в том числе и 
энергетика. Энергообъекты 
ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая ком-
пания» – зона повышенной 
опасности. Поэтому в МОЭСК 
ведется комплексная работа 
по информированию населе-
ния об опасности воздействия 
электрического тока. Компания 
предпринимает значительные 
усилия по предотвращению 
травматизма среди населения, 
и особенно среди детей.

Департамент по связям с об-
щественностью ОАО «МОЭСК» 
видит свою задачу в создании 
информационного пространства, 
которое формировало бы среди 
подрастающего поколения куль-
туру безопасности.

С самого дня основания ком-
пании началась работа по пред-
упреждению детского электро-
травматизма. Первые занятия 
по электробезопасности специ-
алисты Управления по работе со 
СМИ провели летом 2006 года 
в пионерском лагере «Мосэнер-
го» в Старой Рузе, где отдыхали 
дети работников ОАО «МОЭСК». 
К поездке готовились тщатель-
но: сочинялась сказка, в которой 
незадачливый герой попадал 
в неприятную ситуацию, пото-

доБрое элеКтричество
ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» (МОЭСК) - один из ключевых партнёров 
ООО «ПКФ «Автоматика». Их связывают не толь-
ко деловые контакты. Социальная ответствен-
ность - важная часть их деятельности. Тради-
ционной акции ОАО «МОЭСК» «Доброе электриче-
ство – детям»  более шести лет. Электрическая 
энергия – верный помощник современного челове-
ка. Но ее неосторожное использование может при-
вести к непоправимым последствиям для жизни и 
здоровья людей. Любые электрические приборы и 
оборудование, независимо от уровня напряжения, 
являются потенциальными источниками опасно-
сти. Ежегодно от поражения электрическим то-
ком в мире погибает более 40 тысяч человек.



наши партнеры
83

му что не знал правил электро-
безопасности, а в конце добрые 
энергетики из МОЭСК спасали 
героев и восстанавливали элек-
троснабжение. После сказки де-
тям предлагалось нарисовать 
иллюстрации к ней. Заверша-
лось мероприятие вручением по-
дарков и сладостей.

Такие поездки стали традици-
онными – в каждую смену в тече-
ние последующих трех лет дети 
с нетерпением ожидали гостей-
энергетиков. 

Накануне летних каникул 2009 
года, планируя работу по профи-
лактике детского травматизма, 
специалисты МОЭСК предусмо-
трели беседы в образовательных 
учреждениях; открытые уроки; 
экскурсии студентов и школьни-
ков на объекты МОЭСК. Активно 
были задействованы возможно-
сти внутренних и внешних СМИ 
для предупреждения детского 
электротравматизма. 

В 2010 г. акция «Доброе элек-
тричество – безопасные кани-
кулы» приобрела еще более 
широкое распространение. В 
большинстве районных СМИ 
Московской области, на сайтах 
муниципальных округов г. Мо-
сквы публиковались обращения 
к детям и их родителям, подго-
товленные PR-специалистами 
компании. Были записаны на 
электронные носители и пере-
даны в школы мультфильмы по 
правилам электробезопасности. 
Сотрудники МОЭСК организо-
вали занятия почти в двухстах 
детских образовательных учреж-
дениях и в летних оздоровитель-
ных лагерях Московской области, 
на которых присутствовало око-
ло 10 000 детей. 

30 сентября на базе МОУ Дер-
гаевская СОШ №23 г.п. Рамен-
ское состоялся семинар «Доброе 
электричество» для педагоги-
ческих работников Московской 
области с показательными за-
нятиями по теме предупрежде-
ния электротравматизма у детей, 
приуроченный к завершению 
традиционной акции ОАО «Мо-
сковская объединенная элек-
тросетевая компания» «Доброе 
электричество – безопасные ка-
никулы». Акция была одобрена 

Губернатором Московской об-
ласти и проходила с мая по сен-
тябрь 2010 года. 

В мероприятии приняли уча-
стие: заместитель министра об-
разования Правительства Мо-
сковской области А.В. Шмагина, 
заместитель Генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом ОАО «МОЭСК» Н.А. Крене-
ва, представители общественной 
организации «Союз женщин Под-
московья», заместители руково-
дителей по безопасности муни-
ципальных органов управления 
образованием и др.

Заместитель министра обра-
зования Правительства Москов-
ской области Александра Шма-
гина подчеркнула, что учитывая 
высокую значимость мероприя-
тий по предупреждению детского 

электротравматизма, они прово-
дились и по окончании летних 
каникул – до конца сентября. Как 
раз в тот период, когда в подмо-
сковных школах проходил ме-
сячник безопасности. «За эти 4 
месяца организовано около 3 ты-
сяч различных форм занятий для 
детей по правилам электробе-
зопасности, среди которых уро-
ки, лекции, беседы и классные 
часы», – рассказала Александра 
Владимировна. Она также под-
держала идею дальнейшего про-
должения акции.

В течение 2011 года специ-
алистами подразделений охра-
ны труда ОАО «МОЭСК» в шко-
лах и детских садах г. Москвы 
и Подмосковья, а также летних 
оздоровительных лагерях  про-
ведено более 140 открытых 

Первая помощь - это важно знать!



84

уроков на тему «Электробезо-
пасность», на которых присут-
ствовало  свыше 7,5 тысяч детей.  
Проведение акции было одо-
брено мэром г. Москвы Сергеем 
Собяниным.

Надо отметить, что в рамках 
акции проводились не только 
занятия для детей, но и обуча-
ющие семинары для учителей. 
Один из них состоялся в мае 
2011 года в гимназии № 44 г. 
Люберцы. Преподавателям из 
различных школ Московской об-
ласти сотрудники МОЭСК про-
демонстрировали мультфильм 
и обучающий видеофильм, со-
держащие  правила поведения 
вблизи энергообъектов и меры 
оказания первой помощи постра-
давшим при поражении электри-
ческим током. В ходе семинара 
прошло 15 открытых уроков для 
учеников разных возрастов. По 
окончании мероприятия педаго-
гам выдали комплекты сувенир-
ной продукции (линейки, значки, 
магниты и т.д.) с нанесенными 

на них правилами электробезо-
пасности для раздачи в классах.  
В ходе проведения акции от 
лица руководителей учебных 
заведений ОАО «МОЭСК» полу-
чены благодарственные письма 
от школ, детских домов и других 
детских учреждений.

Всего за 2009–2011 гг. сотруд-
ники МОЭСК организовали заня-
тия почти в 500-х детских образо-
вательных учреждениях и летних 
оздоровительных лагерях, на ко-
торых присутствовало около 25 
тысяч детей. 

Во время открытых уроков, в 
процессе общения стало оче-
видно, что во многих школах ис-
пытывают дефицит материалов 
по электробезопасности. Пре-
подаватель школы № 519 г. Мо-
сквы Татьяна Ершова, сопрово-
ждавшая учащихся на экскурсию 
в музей оборудования Высоко-
вольтных кабельных сетей ОАО 
«МОЭСК», отметила: «Сегодня 
каждая школа имеет доступ в 
Интернет, но сведений, что на 

сайте ОАО «МОЭСК» сгруппиро-
вано достаточно материалов по 
профилактике детского травма-
тизма, педагоги не имеют».

Департамент по связям с об-
щественностью, обратившись 
к Управлению по охране труда, 
принял решение помочь препо-
давателям самостоятельно ор-
ганизовать обучение правилам 
безопасного обращения с элек-
тричеством.  

Во-первых, благодаря этому 
время проведения акции не огра-
ничивается только школьными 
каникулами. Во-вторых, значи-
тельно расширяется география 
проведения акции – информаци-
ей могут пользоваться не только 
жители Москвы и Московской об-
ласти, но и всей страны.

А когда в 2010 году был за-
пущен в работу новый  мо-
дернизированный сайт ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания», по-
явилась возможность сделать 
акцию «Доброе электричество 

Энергетики будущего
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– безопасные каникулы» по-
настоящему массовой. 

На отдельную страницу сай-
та был выведен тематический 
раздел «Доброе электриче-
ство – детям». За годы работы 
в этом направлении был собран 
большой архив детских рисун-
ков, сотрудниками департамен-
та написано несколько сказок, 
сверстаны листовки, плакаты, 
иллюстрирующие правила обра-
щения с электричеством. Всем 
этим и другим информацион-
ным материалам нашлось место 
на сайте. Ребята и их родители 
могут в игровой форме изучить 
Правила электробезопасности, 
прочитать сказки, рассмотреть 
рисунки своих сверстников, по-
смотреть мультфильм. 

На сайте публикуется также 
информация о проведении, ме-
роприятиях и результатах акции 
«Доброе электричество – без-
опасные каникулы».

При использовании Интернет-
ресурсов профилактика детско-
го электротравматизма приняла 
более действенный характер.

Следующим этапом своей 
работы специалисты Департа-
мента по связям с обществен-
ностью планируют работу по 
продвижению сайта, донесе-
нию информации до как можно 
большего количества детских 
дошкольных и образователь-
ных учреждений. В планах так-
же создание видеоурока о без-
опасном электричестве. 

В 2012 году акция продолжи-
лась, приобретая новые формы. 
В течение года проведено около 
150 уроков, в ходе которых с пра-
вилами электробезопасности оз-
накомлено свыше 3 тысяч детей. 

Для привлечения к проблеме 
электротравматизма родителей, 
образовательных учреждений  и 
широкой общественности были 
организованы круглые столы с 
участием представителей управ-
лений образования столицы и 
Московской области, в ходе кото-
рого начальник службы охраны 
труда ОАО «МОЭСК»  Игорь Ма-
куха представил собравшимся 
сценарий нового профилактиче-
ского урока и наглядные пособия 
для его проведения. 

Участники «круглого стола» 
поддержали инициативу ОАО 
«МОЭСК» и, в свою очередь, 
предложили разработать специ-
альные методические пособия 
по проведению таких занятий, 
как для преподавателей, так 
и для учащихся. Педагоги вы-
разили уверенность, что все 
предложения найдут отклик у 
Ассоциации учителей ОБЖ.  Со-
бравшиеся сошлись во мнении, 
что знакомство подростков с 
правилами электробезопасности 
начинается слишком поздно: в 
рамках уроков основ безопасно-
сти жизнедеятельности препода-

вание по данной теме ведется 
только в 10-11 классах. Предста-
витель Министерства образова-
ния Московской области Галина 
Панова высоко оценила про-
филактическую деятельность 
ОАО «МОЭСК» и заверила: «Со 
стороны Министерства образо-
вания Московской области мы 
постараемся сделать всё воз-
можное для того, чтобы подоб-
ные уроки стали не просто регу-
лярными, а постоянными и даже, 
может быть, вошли в школьную 
программу уроков ОБЖ».

Департамент по связям с об-
щественностью ОАО «МОЭСК»

... и настоящие!
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Технологии есть, производ-
ственные площади есть, есть 
большое количество «белых во-
ротничков», которые в теории 
прекрасно знают, как отладить и 
запустить инновационную уста-
новку. А на кнопки нажимать не-
кому.

Не нужно быть особо прозор-
ливым человеком для того, что-
бы констатировать тот факт, что 
система профессиональной под-
готовки кадров изжила себя и, 

как более ненужный панцирь,  - 
отмерла и рассыпалась.

Уровень оснащения нынешних 
технических колледжей пред-
ставляет собой унылую картину. 
Установленный стандарт покра-
ски стен в печально-ядовито-зе-
леный цвет делает лаборатории 
похожими на больничные пала-
ты. Учебные слесарные и токар-
ные станки имеют маркировку 
60-годов прошлого столетия.  А 
учебно-методические стенды на-

Кто Заменит 
орУжейниКа?

Востребованность рабочих профессий на рынке 
труда – одна из самых животрепещущих проблем 
российского промышленного сектора.

писаны черной тушью на ватмане 
А1 и прикреплены кнопками к фа-
нерному каркасу. 

Проблема материально-тех-
нического оснащения в общей 
печальной картине, иллюстриру-
ющей систему российского про-
фессионального образования 
– это, можно сказать, первая из 
двух бед. Автору известен слу-
чай приобретения учебным заве-
дением дорогостоящей учебной 
установки, которая уже на про-
тяжении двух лет стоит в мастер-
ских нераспакованная. 

Да, все понимают, что необхо-
димо проводить модернизацию. 
И даже делают нужные шаги в 
этом направлении. А куда идти – 
пока не понятно. И мало кто хочет 
взять на себя ответственность на-
чать распаковывать эту установку, 
потому что – а вдруг что-нибудь 
сломаем? Зачастую ситуация 
выглядит именно так. Директор 
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учебного заведения, съездив на 
очередную конференцию и по-
смотрев на диво диковинное, 
приезжает с новым контрактом 
– и своим авторитарным решени-
ем подписывает договор на по-
ставку. Однако сам он работать 
с этой установкой не будет, а по-
чтенная Мария Ивановна вряд ли 
станет читать многостраничную 
инструкцию, которая в большин-
стве случаев написана на чужом 
языке. Такая маленькая деталь 
выпала из общего пазла – вместе 
с контрактом на оборудование 
директор не привез самого глав-
ного – знаний, а что же делать с 
этой установкой? И если дирек-
тора учебных заведений хоть 
каким-то образом поддерживают 
актуальный багаж знаний, то ма-
стера производственного обуче-
ния индустриального поколения 
спокойно доживаютсвой профес-
сиональный век, проращивают 
фасоль в чашке Петри и тихонь-
ко радуются, что их не трогают с 
«этими вашими» информацион-
ными технологиями.

За то время, пока страна учи-
ла юристов, экономистов и ме-
неджеров, уровень техноген-
ного оснащения современных 
производств изменился  ровно 
на целое поколение. Нынешние 
преподаватели и мастера про-
изводственного обучения, читая 
студентам программу по образо-
вательным стандартам, приня-
тым еще при плановой экономи-
ке, выглядят неандертальцами 
на фоне технологий, которые со-
временные люди уже вовсю при-
меняют в быту. Чего уж говорить 
о производствах, создающих 
оборудование или материалы 
для медицины, оборонной про-
мышленности или космоса. 

Сюда же добавляется психо-
логический аспект взаимодей-
ствия представителей разных 
поколений. Сейчас любой HR-
менеджер, разбуди его во сне, 
отчеканит теорию поколений, на 
базе которой осуществляют эф-
фективное управление персона-
лом ведущие компании страны. 
Теория поколений делает упор на 
то, что люди, рожденные в 90-ых 
годах (а именно они и являются 
современными студентами) – это 

как люди с другой планеты. Для 
них скорость получения инфор-
мации и ширина канала приема 
этой информации раза в четыре 
отличается от скорости инфор-
мации для людей, рожденных 
хотя бы в 60-ых. А ведь препо-
давательский состав в общей 
массе – это 50-ые годы прошло-
го столетия. Мария Ивановна ис-
кренне хочет передать знания и 
заставляет выучить «от сих до 
сих, на следующий урок проведу 
зачет». А студенты в принципе 
не могут её понять, т.к. им со-
всем не понятен подход, когда 
он кому-то что-то должен. Он 
мог бы. Если бы захотел. А захо-
тел бы, если бы было интересно. 
А интересно для представите-
ля поколения 90-ых, поколения 
компьютерных и онлайн-игр, бу-
дет в том случае, если учебное 
задание он получит в виде игры. 
Он с удовольствием включится в 
игру по спасению человечества. 
И даже не притронется к зада-
нию, где он должен механически 
переписать  или вызубрить. 

Таким образом, проблема со-
временного профессионально-
го образования распадается на 
четыре больших сферы улучше-
ния, которые необходимо прово-
дить параллельно:

Переоснащение учебного обо-
рудования;

Обучение новым формам пере-
дачи знаний преподавательского 
состава;

Наличие связки Учебное заве-
дение – Производственный биз-
нес, которая на данный момент 
осуществлена очень формально;

Популяризация рабочих про-
фессий среди населения. 

Решение данной ситуации ав-
тор видит в создании кластерных 
научно-промышленных центров 
по всей стране. Причем, направ-
ленность центра должна быть 
логично связана с историческими 
производственными традициями 
того или иного региона. 

Так, в Тульском регионе, экспе-
риментальный научно-промыш-
ленный ресурсный центр будет 
создан на базе Тульского госу-
дарственного университета под 
патронажем проректора по инно-
вационной деятельности Чебота-
рева Александра Леонидовича

К сотрудничеству приглаша-
ются представители промыш-
ленного сектора региона, за-
интересованные в подготовке 
профессиональных работников 
нового поколения в экономиче-
ски-обоснованные сроки.

Рузавина Ирина Викторовна, 
руководитель Тульского клуба 

бизнес-тренеров
i.ruzavina@yandex.ru

Он может многое, но далеко не всё!
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В абсолютном исчислении они 
составляют почти 3,2 миллиарда 
жителей планеты. Это лучший 
показатель среди всех видов 
спорта. Вторая половина чело-
вечества относится к футболу 
либо нейтрально, либо является 
его противниками. Также циф-
ры статистики свидетельству-
ют, что с каждым днем растет 
число занимающихся футболом. 
Тула – наглядный тому пример. 
Здесь набирает обороты как 
профессиональный футбол, так 
и массовый, поддерживаемый 
отдельными представителями 
промышленных предприятий.

большой футбол
Сегодня всё внимание жите-

лей города оружейников при-
ковано к главной тульской ко-
манде. На настоящий момент 
«Арсенал» играет во втором ди-
визионе. Для футболистов эта 
осень завершилась феерически. 
Они поднялись на первое место 
турнирной таблицы. Последней 
осенней игрой в рамках чемпи-
оната России стала встреча с 
командой «Губкин» из Белго-
родской области. Победа в этом 
футбольном сражении «Арсена-
лу» досталась со счётом 3:2.  

«Не игра, а триллер…, - ска-
зал после финального свистка 
тренер «Арсенала» Дмитрий 
Аленичев. - «Губкин» - хорошая, 
подвижная, быстрая коман-

да, физически хорошо готовая. 
Спасибо своим ребятам хочу 
сказать. Они три с половиной 
месяца хорошо работали на 
тренировках, и футбол их за это 
отблагодарил. Не обошлось без 
везения. Для команды и города 
этот результат – фантастика. В 
городе, думаю, сейчас праздник. 
Мы сейчас с ребятами тоже от-
метим, а завтра – отпуск. Нуж-
но набраться сил, чтобы затем 
готовиться к продолжению пер-
венства. Сегодня по игре мы всё 
же в ряде моментов превзош-
ли соперника. Были моменты 
и у Шилова при 1:1, и у Антона 
Крючкова при 2:2, когда могли 
забить. Заслужили победу по 
игре, и 1-е место в таблице за-
кономерно».

Лучшим игроком прошедшего 
29 октября матча был признан 
Александр Крючков. По словам 
Аленичева, он хорошо сыграл в 
Курске, и тренерский штаб долго 
выбирал между ним и Лепским: 
«Получилось, что угадали с за-
меной. Саша сотворил чудо. 
Успел на прострел и забил гол».

Свой гол герой встречи скром-
но называет итогом слаженной 
игры всей команды: «Хорошо по-
дал Серёжа Сухарев – мне сто-
ило только голову подставить. 
Забил в ближний угол – вратарю 
тяжело было сложиться. Сегод-
няшний гол доставил больше 
всего удовольствия – этот гол 
победный». 

О том, как важна удача для 
футболистов говорит ещё и тот 
факт, что в очередном сезоне 
одна из побед «Арсеналу» уже 
засчитана. Так 11 мая будущего 
года команде предстояла игра 
против старооскольской коман-
ды «Металлург-Оскол». Однако 
из-за проблем с финансирова-
нием команда выбыла из чем-
пионата. Во всех предстоящих 
11 матчах ей засчитали техни-
ческое поражение. Таким обра-

зом, «Арсенал» добавил в свою 
копилку ещё три очка. 

Теперь основная ставка дела-
ется на весну.  К предстояще-
му сезону футболистам необ-
ходимо серьезно подготовится, 
чтобы показать качественный 
красивый футбол. И, что нема-
ловажно, на это счёт тренер в 
своих ребятах уверен: «Трудно 
сейчас говорить о весне. Долж-
на быть хорошая предсезонная 
подготовка. Не думаю, что вес-
ной будет хуже. Не думаю, что 
будем хуже играть, что будет 
хуже атмосфера в команде, что 
будут хуже результаты. Верю в 
ребят, горжусь ими, уверен, вес-
ной будет так же, как сейчас».

Сейчас футболистов ждет не-
большой перерыв, а уже с 15-го 
по 25-е декабря они планируют 
сбор в Туле. Если не будет мо-
розов, тренировки пройдут на 
Косой Горе, где сейчас заканчи-
вается реконструкция стадиона, 
либо в Новомосковске. 

Очевидно то, что в будущем 
сезоне к «Арсеналу» будет при-
ковано особое внимание. И речь 
идет далеко не только о туль-
ской аудитории. 

«Когда я пришёл в команду, и 
мне, и местным властям хоте-
лось выхода во второй диви-
зион, - рассказывает Дмитрий 
Аленичев. - Когда вопрос с этим 
решился, мы за считанные дни 
смогли собрать команду, чтобы 
составить всем конкуренцию во 
втором дивизионе. Когда и это 
сделали, появилась задача за-

Статистика, как из-
вестно, знает всё. 

В том числе и то, что 
половину населения 
Земли старше 10 лет в 
той или иной степени 
можно отнести к армии 
любителей футбола, 
включающей как болель-
щиков, так и лиц, симпа-
тизирующих этой игре.

ПлЮс фУтБолиЗация 

всей страны
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нять первое место, потому что 
второе для меня – поражение. 
И внушали игрокам, что они 
способны быть первыми. Рад, 
что сейчас ребята говорят в ин-
тервью, что тренерский штаб 
придал им такую уверенность 
в себе. Ажиотаж огромен. Это 
хорошо. Думаю, что он только 
увеличится. Уже многие говорят 
о повышении в классе. То есть, 
о ФНЛ. Меня это радует, так как 
это закономерно». 

Не секрет, что за «Арсеналом» 
следит прославленный полуза-
щитник московского «Спартака» 
Егор Титов, периодически появ-
лявшийся в её составе в минув-
шем сезоне, когда команда вы-
ступала ещё на любительском 
уровне. На матчах в Туле бывал 
самый титулованный тренер 
в истории чемпионата России 
Олег Романцев. Да и  главный 
тренер российской сборной ита-
льянец Фабио Капелло, говорит 
поигравший под его руковод-
ством в нескольких клубах Але-
ничев, тоже знает об Арсенале. 

автоматический футбол
Мяч, сине-белая форма и 

одиннадцать представителей 
сильной половины «Автомати-
ки». Такова на сегодня сборная 
производственно-коммерческой 
фирмы. Она состоит из тех, кто 
повзрослев, получив образова-
ние и заняв серьезные должно-
сти, не забывает о своих детских 
дворовых увлечениях и продол-
жает играть в футбол. Таких ко-
манд  в Туле более ста. Все они 
входят в Лигу любителей фут-
бола. Преимущественно это ко-
манды коммерческих компаний, 
а также учреждений, которым не 
чужда игра миллионов.   

Эта команда был создана де-
сять лет назад. Просто в одной 
компании нашлись люди, одина-
ково сильно любящие футбол. 
Нашлись и начали тренировать-
ся. А затем и участвовать в лю-
бительских турнирах. А всего 
год назад, когда узнали о появ-
лении в Туле Лиги любителей 
футбола, начали выступать и 
там. В общекомандном зачете 
на настоящий момент «Автома-
тика» находится в числе пер-

спективных и развивающихся 
команд. Играют ребята в группе 
B Первой лиги. И своё дело зна-
ют. В будни юристы и инженеры, 
по выходным они превращаются 
в нападающих, вратарей и по-
лузащитников. Каждую неделю 
они собираются на тренировки, 
а в воскресенье гоняют мяч про-
тив таких же увлеченных ребят 
из других тульских компаний. 

В начале ноября ребята про-
вели игру с командой «Стар & К». 
Встреча завершилась ничьёй. 
Противник три раза распечаты-
вал наши ворота, но «Автома-
тика» с завидным постоянством 
отвечала ему тем же. Как под-
черкивает капитан, в целом игру 
ребята провели хорошо. По его 
мнению, на сегодня «Автомати-
ка» чувствует себя уверенным 
середнячком, и сдавать позиции 
футболисты не собираются. 

Добиться победы в этом матче 
команде так и не удалось, зато 
она утвердилась, как стойкий 
коллектив, уверенный в сво-
их силах и готовый отстаивать 
свои позиции. Тем более, что в 
минувшем году в Третьей лиге 
команда заняла второе место. 
Теперь движение к вершинам 
турнирной таблицы Первой 
лиги «Автоматике» перекрыва-
ет плотная конкуренция. Раз-
рыв между участниками лиги 
настолько минимален, что фут-
болистам придется серьезно по-
потеть, прежде чем они смогут 
вырваться на призовые места, 
хотя от лидеров их отделяют 
всего три очка. 

Собственно возможность сде-

лать это у ребят ещё будет. До 
Нового года команда «Автома-
тики» проведет ещё семь мат-
чей. А потому сегодня именно 
на них будет сделана ставка. 
Лучший снайпер команды ми-
нувшего сезона, начальник РСУ 
«Автоматики» Игорь Семёнов 
поясняет: «На кону выход в выс-
шую любительскую лигу. А по-
тому будем стремиться занять 
призовые места». А затем с ви-
дом финансового аналитика и 
вдумчивостью древнеримского 
мыслителя поясняет подробно-
сти: «Все идут ровно и хорошо. 
По сравнению с прошлым годом, 
соперники стали сильнее и уве-
реннее. И сейчас всё зависит от 
удачи. У кого-то что-то не полу-
чится, и мы сможем подняться 
наверх. Надеемся, что удача бу-
дет на нашей стороне». 

Кроме того, стоит отметить, 
что «Автоматика»  в отличие 
от многих может похвастаться 
всесторонней поддержкой со 
стороны руководства компании. 
По словам капитана команды 
никаких проблем с инвентарем 
или оснащением футболисты не 
испытывают. Изготовлены не-
сколько комплектов формы. Над 
разработкой её дизайна потру-
дились профессионалы, заку-
плены мячи, арендован зал для 
тренировок. Есть у команды и 
поддержка коллектива в тысячу 
человек. Предприятие даже ор-
ганизует доставку болельщиков 
на матчи, которые проводятся 
за пределами города Тулы. Так 
что все слагаемые успеха в на-
личии, значит – победы придут.
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Из сохранившихся в семей-
ном архиве фотографий, отно-
сящихся к 1903 и 1912 годам, и 
воспоминаний моей мамы - до-
чери Николая Александровича 
- Лидии Николаевны Побоковой 
( в девичестве – Хириной)  я 
знаю о своем деде, как о гра-
мотном и ответственном специ-
алисте, непрерывно и бессмен-
но дежурившем у электрощита 
станции. Его родители были 
горожанами,  ремесленниками – 
шорниками, впоследствии орга-
низовавшими и торговлю пред-
метами своего труда, которая 
по наследству была передана 
старшей дочери – сестре Ни-
колая Александровича - Екате-
рине Александровне.  Мама со 
смехом вспоминала о том, что у 
дедушки не было коммерческо-
го дара: на заре своей трудовой 
жизни, чтобы пополнить семей-
ный бюджет,  он пытался ещё и  
торговать горячими булочками 
у монастыря, находившегося 

рядом с Кремлём. Эксперимент 
принёс только убытки.  

Николай Александрович был 
человеком технического скла-
да, хорошо знавшим свою про-
фессию, что позволяло ему за-
ниматься электропроводкой в  
частных домах, число  которых 
в  предвоенный период состав-
ляло около 600. За высочай-
шую ответственность в работе 
и профессионализм  Николай 
Александрович пользовался 
неизменным уважением   и до-
верием инженера, отвечавшего 
в целом за работу электростан-
ции. Это был немец по нацио-
нальности по  фамилии – Цейц. 
Его большая  семья, также как и 
семья дедушки, жила в Кремле. 
Никаких других семей на терри-
тории электростанции, по вос-
поминаниям мамы, не прожи-
вало.  Дружили семьями, дети 
вместе играли, на рождество и 
пасху   ходили в гости друг дру-
гу, мама всегда отмечала не-
поддельное тепло отношений 
с Цейцами. Зарплата дедушки  
составляла 45 золотых рублей.  
Это были немалые деньги, по-
зволявшие содержать жену и 
четверых детей. Бабушка не 
работала, занималась детьми и 
хозяйством; по праздникам ей в 
помощь приглашали помощни-
цу-стряпуху. Сыновья Николая 
Александровича закончили ре-

альное училище, затем юнкер-
ское – и далее фронт. Дочери 
получили полное среднее об-
разование  в частной гимназии 
г-жи  Жесмин (дети рабочих не 
имели права учиться в госу-
дарственных гимназиях). Вы-
сокий уровень квалификации 
дедушки, подтверждаемый его 
заработком, тяга к общей куль-
туре и знаниям, выразившаяся 
в стремлении дать всем детям 
хорошее образование, позволя-
ли  рассматривать его как пере-
дового человека своего време-
ни, представителя  так называ-
емой рабочей аристократии. 

По приглашению Льва Нико-

Первый элеКтриК Кремля
Запуск первой элек-

тростанции в Туле 
пришелся на 1901г. Мой 
дед – Николай Алексан-
дрович Хирин – был пер-
вым электриком, жив-
шим вместе с семьёй в 
кремле на территории 
станции. 
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лаевича Толстого, как известно, 
любившего применять дости-
жения прогресса,  дедушка был 
в Ясной Поляне с целью  под-
готовки имения  к проведению 
электричества. Довести дело 
до логического конца не уда-
лось  из-за технических слож-
ностей. Однако Лев Николае-
вич в благодарность  за приезд  
подарил дедушке  настенные 
часы  московского Торгового  
Дома  «М.П.Калашников и сын», 
которые до сих пор хранятся в 
нашей семье как драгоценная 
реликвия. 

И всё же главные воспомина-
ния моей мамы  о своём отце 
связаны с  его духовной жизнью 
и гражданским мужеством. Ни-

колай Александрович был глу-
боко религиозным человеком. 
Когда начались репрессии про-
тив церкви, настоятель и старо-
ста храма Петра и Павла на 
улице Ленина (не путать с про-
спектом Ленина!)  в 1924г были 
арестованы, то  дедушка взял 
на себя обязанности церковно-
го старосты. В этом качестве он 
пробыл относительно недолго, 
так как в 1925г скоропостижно 
скончался от кровоизлияния в 
мозг в возрасте 54 лет. Мама с 
грустью вспоминала, что, когда 
ему стало плохо, он попросил 
позвать священника, а не вра-
ча. Похоронили  Николая Алек-
сандровича на Всесвятском 
кладбище, далёкой его окраине.  

Опасаясь преследований и ре-
прессий,  дети Николая Алек-
сандровича боялись ходить на 
его могилу. Только через  до-
веренных людей передавали в 
храм средства на помин души. 

Когда я смотрю на фото де-
душки  у щита электростанции 
(1912г), представляю, что пере-
до мной  чеховский герой, ин-
теллигент по рождению, пере-
живающий за все беды земные.

Профессор Ольга Петров-
на Побокова, Российский уни-

верситет дружбы народов.
Фотоматериалы: 

tulainpast.ru, М.Б. Тенцер, 
типография «БОРУС»
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Здание   городской элек-
тростанции (1900) - одной 
из первых электростанций 
России. Строительство, про-
водимое фирмой «Сименс-
Гальске» на средства город-
ской управы, было закончено 

в 1900 году, но электростан-
цию приняли в эксплуатацию 
только в декабре 1901 года. В 
то же время на главных  ули-
цах были построены первые 
линии уличного освещения с 
дуговыми фонарями. Элек-

тричество было проведено не 
более чем в двадцати домах 
наиболее богатых людей. В 
1930-е годы электростанция 
была закрыта, оборудование 
ее перевезено на о. Шпиц-
берген.

наша справка:



Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю с про-

фессиональным праздником – 
Днём энергетика!

благодаря тем, кто трудится в 
энергетике – лучшим представи-
телям рабочих профессий, инже-
нерам, научным сотрудникам, ме-
неджерам – россия сохраняет ли-
дирующие позиции среди энер-
гетических держав мира. важную 
роль и миссию энергетиков при-
знают не только на высоком эко-
номическом, но и политическом 
уровне. всё чаще такие важные 
понятия как «свет» и «тепло» 
становятся аргументами в по-
строении международных отно-
шений. вступление россии в вто 
ставит перед страной в целом и 
энергетикой – в частности, но-
вые задачи. сокращение потерь 

в электросетях, внедрение энер-
гоэффективных технологий, спо-
собствует повышению конкурен-
тоспособности российской эко-
номики. выскажу своё мнение, 
с которым, думаю, согласятся 
многие: каждый из рядовых ра-
ботников российской энергетики 
– инженеров, проектировщиков, 
ремонтников, наладчиков, мон-
тажников и многих других про-
фессионалов своего дела вно-
сит весомый вклад в упрочение 
экономической и политической 
стабильности на мировом уров-
не. события этого года доказали, 
что это действительно так.

2012 год во многом стал судьбо-
носным. достаточно вспомнить 
о том, что он был объявлен оон 
международным годом устойчи-
вой энергии для всех. Энергия 
является ключевой проблемой 
современности и, в то же время, 
возможностью сделать этот мир 
лучше. будь то новые рабочие 
места, безопасность, производ-
ство продуктов питания или из-
менение климата – доступ к энер-
гетическим ресурсам необходим.

современные энергетики, как 
профессионалы высокого уров-
ня, хорошо понимают это и ста-
раются принимать ответствен-
ные решения. спасибо вам за 
ваш непростой, неоценимо важ-
ный труд! безаварийной работы, 
благополучия и успехов!

Желаю вам неисчерпаемой 
энергии, крепкого здоровья, но-
вых производственных дости-
жений и успешного завершения 
всех начинаний.

с праздником, дорогие друзья! 
Директор 

ООО «ПКФ «Автоматика»
М.Ю. Каменев
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