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ЖИВОЕ ДЕЛО
Масштабные проекты, которые уже 

реализуются или станут реальностью 
в самое ближайшее время благодаря кон-
структивному диалогу власти и бизне-
са, инновационные идеи крупнейшей ми-
ровой промышленной выставки, слож-
нейшие проблемы российской экономи-
ки сегодня и пути их решения – всё это 
«Живое дело», рубрика, которая будет 
интересна всем.

75

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Как большая река собирается из ма-

леньких ручейков, так и большая рабо-
та состоит из многих тысяч малых 
дел. Вклад каждого должен быть оценён 
по достоинству. Мы предлагаем ваше-
му вниманию рассказ о делах, которые 
стали важными вехами в жизни отдель-
ных предприятий, регионов и страны в 
целом.  

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Теория без практики мертва. Эту про-

писную истину в очередной раз подтверж-
дают материалы данной рубрики. А так-
же наглядно демонстрируют, на что спо-
собен полноценный сплав науки и практи-
ки, вуза и предприятия. В чём российская 
наука пока опережает западную? Кто го-
тов покорять новые научные вершины 
на благо Отечества? Ответы на эти во-
просы также в рубрике.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
Живая история, тайны музейных за-

пасников и новейшие технологии строи-
тельства, научно-исследовательской ра-
боты, информационных технологий объ-
единены в Туле на одиннадцати тысячах 
квадратных метрах. Мы хотим познако-
мить вас, уважаемые читатели, с одним 
из крупнейших музеев мира, в котором со-
брана уникальная коллекция оружия всех 
времён и народов.
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Во встрече приняли участие 
первый заместитель губернато-
ра Тульской области Ю.М. Ан-
дрианов, министр экономичес-
кого развития и промышлен-
ности Тульской области, член 
Правления Тульской ТПП Д.В. 
Тихонов, другие ответствен-
ные сотрудники аппарата пра-
вительства, члены Правле-
ния Тульской ТПП, руководите-
ли организаций В.В. Деревянко 
(генеральный директор ТТПП), 
А.П. Дмитриев (директор ЗАО 
«МИУС»), М.Ю. Каменев (ди-
ректор ООО «ПКФ «Автома-
тика»), В.М. Митин (вице-пре-
зидент ТТПП), В.Н. Филиппов 
(директор ОАО «Тулаточмаш»). 

Владимир Груздев высоко 
оценил значение и результаты 
совместной работы, направлен-
ной на решение стоящих перед 
регионом экономических задач, 
выполнение социальных обяза-
тельств. В частности, благодаря 
общим усилиям увеличение по-
ступлений подоходного налога 
за первые четыре месяца 2012 
года вместо запланированных 
15% составило 22%.

Губернатор отметил, что та 
поддержка, которая оказыва-
ется предпринимателям, тре-
бует своего развития. Прин-
цип невмешательства в нор-
мальную жизнедеятельность 
предпринимателей должен со-
четаться с готовностью оказы-
вать необходимую им помощь, 
в том числе и в решении ка-
дровых проблем. Уже сейчас 
ощущается нехватка квали-
фицированных специалистов, 
и Владимир Груздев выразил 
готовность предусмотреть на 
2013 и последующие годы со-
ответствующие образователь-
ные программы по подготовке 
кадров.

Поддержку главы регио-
на нашло высказанное пре-
зидентом Тульской торгово-
промышленной палаты Юри-
ем Агафоновым в ходе встре-
чи пожелание принимать бо-
лее активное участие в разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства.

«Я не очень доволен тем, 
как у нас складывается поло-
жение дел в этой сфере, – от-

метил Владимир Груздев. – С 
одной стороны, сложное до-
сталось наследство. Невоз-
врат кредитов составлял 57%. 
Если вы нам будете оказывать 
поддержку, помимо повыше-
ния эффективности работы, 
это позволит снизить нагрузку 
на бюджет».

Губернатор предложил 
не откладывать следующую 
встречу и организовать её уже 
в ближайшее время, что даст 
возможность оперативно ре-
шить ряд насущных вопросов, 
в числе которых – создание 
в центре Тулы конгрессно-
выставочного комплекса, а 
также об обеспечении ком-
плексного подхода при разра-
ботке долгосрочной целевой 
программы развития дорог ре-
гиона и инфраструктуры, обе-
спечивающей их качественное 
строительство и содержание.

В ходе встречи Владимир 
Груздев и Юрий Агафонов под-
писали соглашение о сотрудни-
честве между правительством 
Тульской области и Тульской 
торгово-промышленной пала-

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
В мае в правитель-
стве Тульской об-
ласти состоялась 
деловая встреча 
губернатора Туль-
ской области Вла-
димира Груздева с 
представителями 
Тульской торгово-
промышленной па-
латы. В ходе обще-
ния стороны обме-
нялись мнениями 
по вопросам взаим-
ного сотрудниче-
ства. Соглашение подписано
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той. Отныне, все нормативно-
правовые документы Тульской 
области, связанные с развити-
ем предпринимательства, ин-
новаций, инвестиций, промыш-
ленности, внешних экономиче-
ских связей, налогообложения, 
антимонопольного регулиро-
вания, будут проходить экспер-
тизу Торгово-промышленной 
палаты. Кроме того, члены па-
латы будут привлечены к ра-
боте советов, комиссий, рабо-
чих, экспертных групп при пра-
вительстве Тульской области.

Подписав соглашение, 
стороны подтвердили на-
мерения продолжить тес-
ное взаимодействие власти и 
бизнес-сообщества по ключе-
вым вопросам социально-эко-
номического развития Туль-
ской области в современных 
условиях, развивая при этом 
новые направления делового 
сотрудничества.

В числе ключевых вопросов 
соглашения – инвестиционная 
политика, модернизация эко-

номики на основе инновацион-
ной модели, содействие раз-
витию малого и среднего биз-
неса, выставочно-ярмарочная 
деятельность, продвижение 
продукции тульских товаро-
производителей на внутрен-
ний и внешний рынки и другие.

Говоря о новых направле-
ниях сотрудничества, необ-
ходимо отметить следующее. 
Представители Тульской ТПП 
входят в состав значительно-
го числа общественных сове-
тов, созданных при структур-
ных подразделениях прави-
тельства Тульской области, 
включая министерство эко-
номического развития и про-
мышленности, министерство 
инвестиционной политики, 
государственно-частного пар-
тнёрства и внешних экономи-
ческих связей. Всё это позво-
ляет предпринимательскому  
сообществу принимать непо-
средственное участие в разра-
ботке и реализации програм-
мных документов, определяю-

щих развитие экономики реги-
она, как на ближайшую, так и 
на отдалённую перспективу.

Поскольку подписанное Со-
глашение носит рамочный ха-
рактер, для конкретизации ра-
боты по его выполнению подпи-
сан План совместных меропри-
ятий правительства Тульской 
области и Тульской ТПП на 
2012 год. В частности, Планом 
предусмотрено проведение ре-
гулярных деловых встреч гу-
бернатора Тульской области 
с членами Правления и руко-
водителями профессиональ-
ных объединений Тульской 
торгово-промышленной пала-
ты для рассмотрения наиболее 
актуальных вопросов. На бли-
жайшей встрече будет рассма-
триваться вопрос о создании в 
Туле конгрессно-выставочного 
центра, поскольку открытие в 
областном центре такого ин-
фраструктурного объекта в зна-
чительной степени будет спо-
собствовать инвестиционной 
привлекательности региона.

На встрече с губернатором Тульской области В.С. Груздевым

ЖИВОЕ ДЕЛО
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Калужская область в 2011-м 
заняла первое место в России 
по темпам роста промышленно-
го производства. Основа успеха 
– привлечение инвестиций.

Наиболее значимыми про-
ектами года стали: строитель-
ство шинного завода концерна 
«Континенталь» и фармацев-
тических предприятий «Берлин-
Хеми – Менарини» в Калуге, це-
ментных заводов компаний «Ла-
фарж» в Ферзиковском районе и 
«Мастер» в Думиничском райо-
не, фанерного комбината в Бет-
лице. В 2012 году планируется 
открытие металлургического за-
вода по производству сортового 
проката в Ворсино.

– Калужская область пока-
зывает фантастические темпы 
экономического роста, – счи-
тает ведущий менеджер отде-
ла продаж ПКФ «Автоматика» 
Николай Часовских. – За по-
следние несколько лет здесь 

построено несколько крупней-
ших предприятий, среди кото-
рых заводы таких автомобиль-
ных гигантов, как «Фольксва-
ген» и «Вольво». Естественно, 
что масштабное строительство 
требует и серьёзных вложений 
в электрооборудование, за ко-
торым постоянно обращаются 
к нам. Наши подстанции рабо-
тают во многих районах Калуги 
и области, на многих предприя-
тиях. Хочу особо отметить, что 
темпы строительства здесь про-
сто потрясающие. Потому и нас 
порой заставляют действовать 
почти со скоростью света. На-
глядный пример, поставка трёх 
быстромонтируемых подстан-
ций на 20 кВ для строительства 
фармацевтических предприя-
тий «Берлин-Хеми – Менари-
ни». От получения заказа до их 
запуска в работу прошло менее 
30 дней. То есть в четыре не-
дели уложилось всё: подготов-

ка технического решения, его 
согласование в Германии (это 
было обязательным условием 
поставки), изготовление и мон-
таж подстанции. Пришлось пре-
одолеть немало сложностей. 
На выполнение монтажных ра-
бот первой подстанции мы по-
тратили два рабочих дня. Но 
конструктив получился непло-
хим, монтажники быстро освои-
лись и ещё два аналогичных из-
делия установили меньше, чем 
за один рабочий день. Кстати, 
в дальнейшем наши конструк-
тора спроектировали и анало-
гичную подстанцию на 35 кВ. 
На мой взгляд, работа над эти-
ми изделиями была очень про-
дуктивной, позволила нам оты-
скать ряд концептуальных ре-
шений. Такие подстанции весь-
ма перспективны и будут вос-
требованы на рынке электроо-
борудования.

СПРАВКА
Быстромонтируемые 

комплектные трансформа-
торные подстанции на-
ружной установки серии 

БМКТП-Т-100...400/10(20,35)/
0,4 У1(ХЛ1) 

Предназначены для приёма 
электрической энергии трёх-
фазного переменного тока 
промышленной частоты 50 
Гц напряжением 10(20, 35) кВ, 
преобразования его в напряже-
ние 0,4 кВ и распределения по 
потребителям.

Изделия применяются для 
электроснабжения строи-
тельных площадок, промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных объектов, зон индивиду-
альной застройки и коттедж-
ных посёлков в районах с уме-
ренным и холодным климатом 
с сейсмической активностью 
до 6 баллов по шкале MSK-64.

Скорость вне-
дрения новых раз-
работок в произ-
водство – один из 
важнейших факто-
ров развития эко-
номики. 

д
р
в
в
р
н

ПОЧТИ 
СО СКОРОСТЬЮ 

СВЕТА

2КТПНУ-АТ-1000/10/0,4 для гостиницы завода «Фольксваген» г. Калуга
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Формирование тарифов, 
нормативная база и экономи-
ческая политика, состояние се-
тей и генерации – всё это ста-
ло предметом активного об-
суждения на заседаниях Сове-
та главных энергетиков Туль-
ской Торгово-промышленной 
палаты в феврале и апреле 
этого года. 

Эти совещания неизменно 
проводились при участии пред-
ставителей Правительства 
Тульской области, руководите-
лей крупнейших предприятий.   
Споры о действующих тарифах 
и грядущих изменениях порой 
были очень жаркими. Высокие 
темпы роста тарифов на элек-
троэнергию в прошлом году за-
ставили многие предприятия 
искать собственные пути сни-
жения затрат. Кто-то смог себе 
позволить просто приобрести 
генерацию («Щёкиноазот» вы-
купил Первомайскую электро-
станцию), кто-то задумался о 
создании собственной генера-
ции, как «Туламашзавод», ко-
торый планирует окупить за-
траты на её создание всего за 
4-5 лет. К чему готовиться тем 
участникам рынка, у которых 
таких возможностей нет? Ответ 

на этот вопрос мы постараем-
ся отыскать, опираясь на мате-
риалы, представленные на за-
седаниях Совета главных энер-
гетиков его председателем, ди-
ректором ООО «ПКФ «Автома-
тика» Михаилом Юрьевичем 
Каменевым. 

Не вызывает сомнений, что 
тарифная политика регулиро-
вания стоимости услуг есте-
ственных монополий являет-
ся одним из важнейших инстру-
ментов управления экономи-
кой страны. С одной стороны, 
повышение тарифов неизбеж-
но оборачивается общим ро-
стом цен (по данным Росста-
та, при росте цен на электроэ-
нергию на 1% потребительские 
цены или инфляция увеличи-
ваются на 0,15-0,17%; рост цен 
производителей составляет 
0,05-0,21%; цены на жилищно-
коммунальные услуги вырас-
тают на 0,3%) и усилением ин-
фляционных процессов. Есте-
ственно, что для потребите-
ля электроэнергии это нежела-
тельно. С другой стороны, та-
рифы являются основным ис-
точником развития энергети-
ческих компаний, и их излиш-
нее ограничение не позволяет 

компенсировать износ основ-
ных фондов и проводить инве-
стиционные программы. А, это, 
в свою очередь, нежелательно 
для экономики страны в целом. 

Таким образом, грамотное 
тарифное регулирование – это 
процесс поиска баланса меж-
ду краткосрочными интересами 
потребителя и долгосрочными 
потребностями отрасли в не-
простых условиях монополизи-
рованного рынка. 

Укрупнённая структура элек-
троэнергетики России по состоя-
нию на 2011 г. показана на рис. 1.

После реструктуризации 
РАО «ЕС России» на рын-
ке электроэнергетики возник-
ло большое количество струк-
тур, вследствие разделения 
процессов производства, пере-
дачи, распределения и сбыта 
электроэнергии. Каждая из дан-
ных структур вносит свою лепту 
в формирование тарифа для ко-
нечного потребителя. 

Контрольно-регулирующие 
функции в электроэнергетике 
осуществляют Правительство 
Российской Федерации, орга-
ны государственной власти и 
отраслевые инфраструктурные 
организации. Ключевым феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти по регулированию 
электроэнергетики является 
Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации (Минэнерго 
России).

Эффективная энергетика является необходи-
мым условием развития современной промыш-
ленности, а стоимость электроэнергии в значи-
тельной мере определяет цену продукции.

Президиум заседания Совета главных энергетиков

ТАРИФНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫТАРИФНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Инфраструктура электро-
энергетики образована следу-
ющими участниками:

ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» (ОАО «СО ЕЭС») – специ-
ализированная организация, 
единолично осуществляющая 
централизованное оперативно-
диспетчерское управление в 
Единой энергетической систе-
ме России. 

ОАО «СО ЕЭС» решает 
три основные задачи: 

• управление технологиче-
скими режимами работы объ-
ектов ЕЭС России в реальном 
времени; 

•  обеспечение перспектив-
ного развития ЕЭС России; 

•  обеспечение единства и 
эффективной работы техноло-
гических механизмов оптового 
и розничных рынков электри-
ческой энергии и мощности.

Открытое акционерное об-
щество «Федеральная сете-
вая компания Единой энерге-
тической системы» (ОАО «ФСК 
ЕЭС») создано в 2002 г. как ор-
ганизация по управлению Еди-
ной национальной (общерос-
сийской) электрической сетью 
(ЕНЭС). В настоящее время 
в структуру ОАО «ФСК ЕЭС» 
входят организации, непосред-

ственно оказывающие услуги 
по передаче электроэнергии и 
присоединению к сетям ЕНЭС.

ОАО «Холдинг МРСК»: глав-
ным направлением деятельно-
сти ОАО «Холдинг МРСК» яв-
ляется управление распреде-
лительным сетевым комплек-
сом и определение стратегии 
его развития. Основными акти-
вами холдинга являются паке-
ты акций 11 межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний (МРСК).

Некоммерческое партнёр-
ство «Совет рынка по органи-
зации эффективной системы 
оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощ-
ностью» (НП «Совет рынка») 
создано с целью объединения 
на основе членства: 

• продавцов и покупателей 
электрической энергии (мощ-
ности), являющихся субъекта-
ми оптового рынка (участника-
ми обращения электроэнергии 
на оптовом рынке); 

• организаций, обеспечиваю-
щих функционирование коммер-
ческой и технологической ин-
фраструктуры оптового рынка; 

• других организаций, осу-
ществляющих деятельность в 
области электроэнергетики. 

При этом членами Партнёр-
ства обязаны быть все участни-
ки оптового рынка. 

Каждый член НП «Совет 
рынка» включён в одну из че-
тырёх палат: палату продав-
цов, палату покупателей, пала-
ту инфраструктурных органи-
заций и палату экспертов. Кро-
ме того, в состав партнёрства 
входят представители государ-
ства. По состоянию на 1 августа 
2011 г. в палату продавцов вош-
ли 52 компании, в палату поку-
пателей – 223 компании, в пала-
ту инфраструктурных организа-
ций – 4 компании, в палату экс-
пертов – 100 компаний.

ОАО «Администратор торго-
вой системы» (ОАО «АТС») соз-
дано в декабре 2007 г. для ор-
ганизации торговли на оптовом 
рынке электрической энергии и 
мощности, связанной с заклю-
чением и организацией испол-
нения сделок по обращению 
электрической энергии, мощно-
сти и других объектов торговли, 
обращение которых допускает-
ся на оптовом рынке.

ЗАО «Центр финансовых 
расчётов» (ЗАО «ЦФР») обра-
зовано в сентябре 2004 г. для 
оказания услуг по проведению 
финансовых расчётов меж-
ду участниками оптового рын-

Рис. 1. Укрупнённая структура электроэнергетики России

ЖИВОЕ ДЕЛО
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ка электроэнергии. ЗАО «ЦФР» 
выступает на оптовом рынке 
унифицированной стороной по 
сделкам и заключает на опто-
вом рынке электрической энер-
гии (мощности) от своего име-
ни договоры, обеспечивающие 
оптовую торговлю электриче-
ской энергией и мощностью.

Генерирующие компании: 
В 2011 г. в секторе генери-

рующих мощностей основны-
ми игроками на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности 
были: 

• 6 генерирующих компаний 
оптового рынка электроэнер-
гии (ОГК), которые объединяют 
крупнейшие тепловые электро-
станции России; 

• ОАО «РусГидро» (гидроге-
нерирующая ОГК), которое объ-
единяет большинство крупных 
ГЭС России, а также средние и 
малые ГЭС (включая каскады); 

• 14 территориальных гене-
рирующих компаний (ТГК), ко-
торые объединяют электро-
станции нескольких сосед-
них регионов (за исключени-
ем станций, вошедших в ОГК 
и станций, работающих в со-
ставе изолированных энерго-
систем) – преимущественно те-
плоэлектроцентрали, выраба-
тывающие не только электри-
чество, но и тепло; 

• ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом», которое объединяет 
все атомные электростанции 
России. 

Помимо ОГК, ТКГ и ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», в 
2011 г. на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности дей-
ствовали генерирующие ком-
пании холдинга ОАО «Татэнер-
го», ОАО «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Башкирэнерго», электро-
станции ОАО «Иркутскэнерго», 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ряд 
других производителей элек-
троэнергии. На Дальнем Вос-
токе крупнейшей генерирую-
щей компанией является ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания».

Сбытовые компании:
В настоящее время сбыт 

электроэнергии конечным по-
требителям осуществляют сбы-
товые компании, гарантирую-
щие поставщики, энергосбыто-
вые и энергоснабжающие орга-
низации. 

Гарантирующий постав-
щик (ГП) – сбытовая компания, 
обязанная заключить договор 
энергоснабжения или договор 
купли-продажи электроэнергии 
с любым обратившимся к ней 
клиентом в зоне её деятельно-
сти. Наличие ГП гарантирует, 
что потребитель не окажется 
в ситуации, когда с ним отказа-
лись заключать договор энер-
госнабжения все другие сбы-
товые организации. ГП дей-
ствует в рамках определённой 
зоны деятельности. Вне этой 
зоны ГП может выступать как 
энергосбытовая организация. 

Зоны деятельности ГП не пе-
ресекаются. 

В отличие от ГП, энерго-
сбытовая организация свобод-
на при заключении договоров с 
потребителями и определении 
цены, за исключением случаев, 
если она одновременно снаб-
жает потребителей-граждан. 
В этом случае она обязана со-
блюдать установленный поря-
док определения объёмов по-
ставки по регулируемым и не-
регулируемым ценам, пре-
дельных уровней нерегулиру-
емых цен.

Энергоснабжающими орга-
низациями являются те орга-
низации, которые продолжа-
ют совмещать деятельность 
по купле-продаже с деятельно-
стью по передаче электроэнер-
гии. Такое совмещение допу-
скается в границах территорий, 
не включённых в ценовые зоны 
оптового рынка, и в технологи-
чески изолированных районах. 

В настоящее время на опто-
вом рынке электроэнергии 
(мощности) зарегистрировано 
108 энергосбытовых организа-
ций и 129 гарантирующих по-
ставщиков.

Каким образом влияют все 
эти многочисленные структуры 
на тариф для конечного потре-
бителя? По итогам 2011 года 
структура розничной цены на 
электроэнергию представлена 
на рис. 2.

Рис. 2. Структура розничной цены на электроэнергию по итогам 2011 года
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Нужно отметить, что данная 
структура тарифа отличается 
высокой степенью устойчиво-
сти, изменения с 2009 г. весь-
ма незначительны и укладыва-
ются в единицы процентов.

В ближайшие 3-5 лет, с мас-
совым переходом сетевых ком-
паний на RAB-регулирование 
тарифов, доля распредели-
тельных сетей в тарифе может 
вырасти до 35%, если, конечно, 
правительство РФ не продол-
жит политику жёсткого сдер-
живания тарифов на передачу 
энергии, которую оно реализу-
ет в настоящее время.

Необходимо отметить, что 
большая часть стоимости элек-
троэнергии формируется на 
стадии её генерации. Кроме 
того, по статистике последних 
трёх лет, именно изменение 
цен генерирующей составляю-
щей «ответственно» за значи-
тельную часть повышения та-
рифа для конечного пользова-
теля электроэнергии. 

Кто же является основным 
потребителем электроэнергии 
в России?

Общая структура потребле-
ния электроэнергии в России 
выглядит следующим образом:

48,8% – промышленность (в 
первую очередь, обрабатываю-
щие производства);

11,1% – транспорт и связь, 
строительство, сельское хо-
зяйство;

17,3% – прочие потребители, 
включая сферу услуг;

12,5% – население (бытовой 
сектор);

10,3% – потери в электро-
сетях.

Более подробно энергопо-
требление по секторам эконо-

мики России изложено в та-
блице 3.

Как мы видим, именно про-
мышленные потребители об-
разуют ключевой сегмент рын-
ка электроэнергии. И пото-
му при рассмотрении вопро-
сов энергоэффективности и 
тарифного регулирования во 
внимание должны принимать-
ся, в первую очередь, потреб-
ности и возможности про-
мышленных предприятий. Для 
Тульской области, характери-
зующейся высоким уровнем 
машиностроительного произ-
водства, данный вопрос осо-
бенно актуален.

Итак, вопрос установле-
ния тарифов на электроэнер-
гию – это во многом поиск ба-
ланса между интересами про-
мышленных потребителей (на 
долю которых приходится око-
ло 50% потребления) и произ-
водителей электроэнергии (на 
долю которых приходится поч-
ти 60% доли тарифа).

По состоянию на начало 
2011 г. установленная мощность 
электростанций Российской Фе-

дерации (включая мощность 
электростанций, работающих 
в закрытых административно-
территориальных округах) со-
ставила 230,0 млн кВт, в том 
числе ТЭС – 158,1 млн кВт 
(68,7%), ГЭС – 47,5 млн кВт 
(20,7%), АЭС 1 – 24,3 (10,6%) 
млн кВт.

Советский Союз по выра-
ботке электроэнергии находил-
ся на втором месте в мире по-
сле США. Современная Россия 
является четвёртым по вели-
чине производителем электро-
энергии в мире после США, Ки-
тая и Японии. И на четвёртом 
же месте – Россия по величи-
не генерирующих мощностей. 
Несмотря на то, что ввод новых 
мощностей в эксплуатацию су-
щественно замедлился в 1990-
2000-е годы, формально Рос-
сия всё ещё обладает опреде-
лённым запасом генерирующих 
мощностей (по разным оцен-
кам, от 20% до 35%). Динамика 
изменения структуры установ-
ленной мощности электростан-
ций Российской Федерации по-
казана в таблице 4.

Таблица 4. Динамика установленной мощности электростанций России

Таблица 3. Энергопотребление по секторам экономики России

ЖИВОЕ ДЕЛО

Сектор потребления млн кВт·ч

Добыча полезных ископаемых 117589

Обрабатывающие производства 314920

Строительство 10659

Транспорт и связь 88448

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14417

Бытовой сектор 127095

Прочее потребление, включая услуги 176607

Собственные нужды электростанций 65908

Потери в электросетях 104933

Итого 1020574

Наименование
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

млн кВт % млн кВт % млн кВт % млн кВт %

   ТЭС 153,5 68,5 155,1 68,8 155,4 68,7 158,1 68,7

   ГЭС 46,8 20,9 47,1 20,9 47,3 20,9 47,5 20,7

   АЭС 23,7 10,6 23,3 10,3 23,3 10,3 24,3 10,6

Всего по России* 224,0 100,0 225,5 100,0 226,1 100,0 230,0 100,0
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В нашей стране отмечает-
ся сильное моральное и физи-
ческое устаревание генериру-
ющего оборудования. Оценоч-
ный физический износ мощно-
стей составляет 60-70%. При 
этом до 40% оборудования ги-
дроэлектростанций и не менее 
20% оборудования тепловых 
электростанций России выра-
ботало 100% паркового ресур-
са. Таким образом, в целом по 
тепловым и гидроэлектростан-
циям России парковый ресурс 
истёк для 50 ГВт генерирую-
щих мощностей.

Средний возраст оборудо-
вания электростанций России 
на начало 2011 г. составля-
ет 33,2 года. За 20 лет он уве-

личился на 15 лет. Ожидает-
ся, что реализация программы 
вводов генерирующего обору-
дования в рамках договоров 
о предоставлении мощности и 
программы вводов новых ГЭС 
и АЭС приведёт к смене тен-
денции, и в 2012-2020 гг. сред-
ний возраст оборудования 
электростанций сохранится на 
сложившемся уровне.

Суммарная мощность са-
мого старого оборудования, 
введённого до 1950 г. включи-
тельно, составляет 2 615 МВт, 
или 1,2% от всей установлен-
ной мощности электростан-
ций России. Пик ввода мощно-
стей приходился на 1971-1985 
гг., когда было введено 43,5% 

всей установленной мощности 
электростанций России. За по-
следние 10 лет введено 8,9% 
генерирующей мощности.

Проблема физического из-
носа генерирующих мощно-
стей усугубляется высоким 
уровнем их морального изно-
са. При этом, если снижение 
уровня физического износа 
может быть достигнуто путём 
увеличения централизованных 
инвестиций в реконструкцию 
генерирующих мощностей, что 
позволит в целом обеспечи-
вать потребности экономики в 
электроэнергии, то использо-
вание устаревшего оборудова-
ния и технологий в производ-
стве электроэнергии приводит 
к снижению конкурентоспособ-
ности российской экономики.

Генерирующие мощности в 
России в основном представля-
ют собой электростанции с па-
росиловым циклом, КПД кото-
рых не превышает 36-38%. Это 
гораздо ниже эффективности 
применяемых в Европе парога-
зовых или газотурбинных элек-
тростанций с КПД на уровне 
55-58%. Кроме того, КПД рос-
сийских энергоустановок ниже 
зарубежных аналогов на 3-6%. 
В результате, средний удель-
ный расход топлива на выра-
ботку электроэнергии в России 
примерно на 40% выше, чем 

Рис. 5.  Динамика среднего возраста оборудования электростанций

Рис. 6  Общая структура сетевого хозяйства России
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в Европе, что приводит к до-
полнительному потреблению 
российскими энергетическими 
компаниями до 40 млрд. куб. 
м. природного газа в год. А это, 
в свою очередь, оборачивает-
ся ростом цен на природное 
топливо и тарифов на теплоэ-
нергию.

Учитывая состояние россий-
ской электроэнергетики, повы-
шение тарифов на электроэ-
нергию может быть оправда-
но в той степени, в которой оно 
действительно способствует 
развитию энергосистемы. Если 
рост тарифов не подкреплен 
соответствующим расширени-
ем инвестиционных программ 
энергетических компаний, он 
ни в коей степени не может счи-
таться положительным для на-
циональной экономики.

В Европе, например, цены 
на электроэнергию будут расти 
ещё минимум 20 лет, как следу-
ет из прогноза Евро-комиссии. 
При этом дальнейший рост та-
рифов во многом обусловлен 
затратами на развитие альтер-
нативных источников энергии, в 
том числе на строительство ве-
тряных и солнечных электро-
станций.

Для России, конечно, такое 
развитие – это не ближайшая 
перспектива. В то же время, не-

обходимо отметить, что среди 
основных приоритетов инве-
стиционной программы генера-
ции Минэнерго заявлен пере-
ход на парогазовый цикл и вы-
вод из эксплуатации устарев-
шего паросилового оборудо-
вания. Уже введено несколь-
ко объектов с высокой эффек-
тивностью генерации. Это Ка-
лининградская ТЭЦ-2, Сочин-
ская ТЭЦ. На территории Туль-
ской области реализуются 
крупные инвестиционные про-
екты по наращиванию генери-
рующих мощностей и модер-
низации энергооборудования: 
на Новомосковской ГРЭС ОАО 
«Квадра» ведёт строитель-
ство современной парогазовой 
установки (ПГУ) установлен-
ной мощностью 190 МВт (пуск 
обновленной станции намечен 
на 2012 год); на Черепетской 
ГРЭС в Суворовском районе 
ОАО «ОГК-3» осуществляет 
строительство двух энергобло-
ков установленной мощностью 
по 225 МВт с применением ин-
новационной технологии сжига-
ния топлива (2012-2013 годы). 

Достаточно сложной явля-
ется ситуация и в секторе рас-
пределения электроэнергии. 
Общая структура сетевого хо-
зяйства России представлена 
на рис. 6.

Подавляющее количество 
электросетей (более 80%) в 
России относится к сетям сред-
него и низкого напряжения, на-
ходящимся в ведении регио-
нальных распределительных 
компаний.

На текущий момент, износ 
сетевого хозяйства в среднем 
оценивается почти в 70%, в 
ряде случаев (низковольтных 
ЛЭП) он достигает 90%. Под-
робно показатели износа элек-
тросетей представлены в та-
блице 7.

Для сравнения, в междуна-
родной практике считается, что 
для стабильной работы энерго-
системы уровень износа дол-
жен составлять не более 50%.

На рис. 8 представлена 
структура протяженности сетей 
по срокам эксплуатации.

Как мы видим, лишь 10% 
российских сетей имеют срок 
эксплуатации менее 20 лет, в 
то время как 30% сетей – бо-
лее 40 лет.

Повышенный износ сете-
вого хозяйства обусловлива-
ет и высокий процент потерь 
электроэнергии (в среднем по 
РФ около 10%, а по МРСК Се-
верного Кавказа – около 20%). 
При этом относительные поте-
ри электроэнергии при её пере-
даче и распределении в элек-

ЖИВОЕ ДЕЛО

Энергообъединение Технический 
износ, %

Доля в общей протяженности
по срокам эксплуатации, %

до 20 лет 21-30 лет 31-40 лет более 40 лет

Энергозона Центра 74,3 4,7 24,8 25,6 44,9

Энергозона Северо-Запада 63,4 11,3 22,7 39,7 26,4

Энергозона Юга 62,6 19,6 18,6 27,8 34,0

Энергозона Волги 69,9 2,7 31,0 29,8 36,5

Энергозона Урала 66,9 12,2 21,3 28,2 38,3

Энергозона Сибири 60,0 12,8 30,8 30,4 26,0

Энергозона Западной Сибири 52,4 24,0 49,2 16,8 10,1

Энергозона Востока 58,4 8,0 57,9 20,6 13,5

Источник данных: Минэнерго России

Таблица 7. Показатели технического износа сетевого хозяйства России
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трических сетях большинства 
стран считаются удовлетвори-
тельными, если они не превы-
шают 4-5%.

Распределительные сети 
напряжением ниже 220 кВ вви-
ду высокой степени износа, 
главным образом, требуют за-
мены, а не нового строитель-
ства. В отличие от магистраль-
ных сетей, инвестиции в рас-
пределительных сетях нацеле-
ны, в основном, на повышение 
стабильности энергосистемы и 
снижение потерь в сетях. Од-
нако, это возможно только при 
очень значительных объёмах 
инвестирования. Для того, что-
бы до 2020 года снизить износ 
распредсетей с 70% до 40-50% 
и создать резерв электрических 
мощностей на 3-5 лет требует-
ся 1 700 млрд. руб. инвестиций.

При таком объёме инвести-
ций МРСК на горизонте бли-
жайших лет смогут финан-
сировать за счёт собствен-
ных средств (из прибыли) все-
го около 30% от годового объ-
ёма инвестиций. Фактически, 
на сегодня RAB является един-
ственным инструментом, кото-
рый сможет предоставить сете-
вым компаниям дополнитель-
ный денежный поток.

В нашей области была при-
нята комплексная программа 
по энергосбережению и повы-

шению энергоэффективности, 
действующая до 2016 г. По пер-
воначальным планам, на реше-
ние задач данной программы 
планируется направить более 
10 млрд. рублей. 

Инвестиционная програм-
ма нацелена на реконструк-
цию воздушных электрических 
сетей и трансформаторных 
подстанций, на новое строи-
тельство энергообъектов. Кро-
ме того, в программные меро-
приятия включено внедрение 
автоматизированной системы 
коммерческого учёта электро-
энергии.

Из числа крупных объектов 
инвестиционной программы 
ОАО «Тулэнерго» в 2011 году 
реализованы следующие на-
правления:

– перевод подстанции №52 
«Медвенка» на напряжение 
110/35/6;

– реконструкция ПС Привок-
зальная;

–  реконструкция ПС Перекоп;
–  реконструкция ПС Южная;
– реконструкция ПС Ясно-

горск;
– реконструкция ПС Огарев-

ка; 
– реконструкция ПС Савино и 

ПС Ненашево.
Общая сумма ввода основ-

ных фондов превышает 4,5 
млрд. руб.

В реализации инвестици-
онных проектов активное уча-
стие принимает и группа ком-
паний «Автоматика». В частно-
сти, для филиала ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – «Ту-
лэнерго» поставлялись транс-
форматорные подстанции 
«Привокзальная» и «Медвен-
ка» в Туле, «Смычка» в Плав-
ске, предназначенные для мо-
дернизации городских элек-
тросетей и подключения новых 
потребителей. 

Поставленное оборудова-
ние отвечает всем современ-
ным требованиям в области 
энергоэффективности, безо-
пасности и надёжности. Наше 
предприятие готово и в даль-
нейшем активно работать в 
программе реновации элек-
трических сетей и продолжа-
ет создавать новые образцы 
энергосберегающего электро-
оборудования.

Подытоживая сказанное, 
отметим, что повышение тари-
фов на электроэнергию в силу 
сложившейся ситуации в элек-
троэнергетике России, явля-
ется необходимым и неизбеж-
ным. Естественно, в разумных 
пределах и при условии обе-
спечения подконтрольности 
процесса целевого использо-
вания средств энергетически-
ми компаниями. 

Рис. 8.  Структура протяжённости сетей по срокам эксплуатации
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Однако тарифы – это лишь 
один из инструментов энерге-
тической политики в регионах и 
в государстве в целом. О зна-
чении прошедшего совещания, 
ситуации на рынке электро-
энергии и возможных перспек-
тивах развития энергетической 
отрасли в России мы побеседо-
вали с генеральным директо-
ром ООО «Институт Тулаэнер-
госетьпроект» Сергеем Васи-
льевичем Белоусовым.

– Сергей Васильевич, как Вы 
оцениваете подобные совеща-
ния? Насколько они полезны?

– Главная проблема нашей 
страны – это заспанность моз-
гов. Поэтому, безусловно, та-
кие совещания полезны, ведь 
они будят и общественное мне-

ние, и сознание профессиона-
лов. Другой вопрос, насколько 
может повлиять на ситуацию 
общественное мнение в на-
шей стране? Сегодня специа-
листы говорят, что рынок элек-
троэнергии закрылся. Более 
того, в стране есть определён-
ные силы, стремящиеся к тому, 
чтобы рынок не состоялся. Ну-
жен он нам или не нужен – это 
вопрос неоднозначный, но на 
проблему надо взглянуть шире. 
Вот, например, генерирующие 
мощности, которые существу-
ют в нашей стране и которые 
были построены ещё в совет-
ское время – они же уже в кон-
це периода застоя в большин-
стве своем были неэффектив-
ны. Мировая энергетическая 

промышленность давно уже ис-
пользовала другие производи-
тельные ресурсы, другие тех-
нологии. Поэтому тот факт, что 
в нашей стране работают мощ-
ности, созданные в советское 
время, я расцениваю как пре-
ступление, это ведёт к неконку-
рентоспособности нашей эко-
номики. Безусловно, рыночные 
отношения в экономику вооб-
ще и в энергетику, в частности, 
внедрять необходимо. Другое 
дело, что энергетический ры-
нок – это большой лакомый ку-
сок, который делится между не-
сколькими финансовыми груп-
пами. А в итоге, как таково-
го  энергетического рынка нет. 
Поэтому подобные совещания, 
делающие общество активным, 
инициативным, очень полезны. 
Они позволяют осуществлять 
то, что сейчас нужно больше 
всего – поднимать сознание. 
Я, например, как руководитель 
проектного института, всегда 
старался и буду стараться при-
нимать участие в подобных ме-
роприятиях. Вот и на этом сове-
щании мне тоже хотелось вне-
сти, так сказать, лепту в обще-
ственное сознание. Ведь рост 
тарифов, о котором говорили 
сегодня, – это одна сторона ме-
дали. На данном этапе мы, к 
сожалению, обречены на рост 
тарифов. Но  это – не главная 
проблема, главное, куда будут 
направляться деньги. Такова 
ситуация со всеми платежами: 
за энергию, за уборку мусора, 
особенно с налогами. Вся си-
стема платежей в стране нахо-
дится в таком отвратительном 
состоянии, а если и меняет-
ся что-то, то это мизер. Поэто-
му бороться надо не за умень-
шение тарифов, а за их откры-
тость и прозрачность. На энер-
гетическом рынке сегодня нет 
устойчивых, нормальных пра-
вил. Эти правила необходимо 
формулировать, предлагать, 
настаивать на них. 

Если же вернуться к техни-
ческой составляющей пробле-
мы, то я готов повторить, что 
в генерации сегодня использу-
ются преступные технологии, а 

О ТАРИФАХ, 
ТЕХНОЛОГИЯХ 
И ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ...

Совещание в Тульской Торгово-промышленной 
палате по вопросам тарифов на электроэнергию 
ещё раз напомнило всем, насколько актуальной 
является эта проблема для российских предпри-
нимателей, занимающихся производством.

С.В. Белоусов, генеральный директор ООО «Тулаэнергосетьпроект»
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в сетях – неэффективные схе-
мы. Наш институт, например, 
разрабатывает схемы разви-
тия сетей в регионах. Мы рабо-
тали в шести регионах, а так-
же делали много отдельных 
энергетических узлов и объ-
ектов. И я убежден, что начи-
нать надо именно с разработ-
ки схемы. Для этого существу-
ет целая наука, есть специ-
альное программное обеспе-
чение, есть уникальные спе-
циалисты. Правда, их очень 
мало – всего одна-две сотни 
во всей стране. Начинать нуж-
но с программ развития суще-
ствующих сетей. Это даст нам 
возможность оценить их состо-
яние, понять, насколько эф-
фективно используются линии, 
подстанции. Ведь экономика 
сильно изменилась. Возникли 
новые предприятия, а заводы-
монстры, куда была заведена 
огромная мощность, потеряли 
объёмы производства, а сле-
довательно, объёмы энерго-
потребления. Поэтому сегод-
ня нужно менять сети как та-
ковые, им нужна масштабная 
реконструкция, перезагрузка. 
И очень хорошо, что сейчас 
был принят закон, по которо-
му заказчиком сетей становит-
ся в первую очередь админи-
страция регионов, а уже потом 
– федеральное министерство 
энергетики. Это большой шаг 
вперёд, потому что государ-
ство начало с самого главного 
– с понимания правильной схе-
мы организации сетевого хо-
зяйства, в которой будут учте-
ны и мощности генерации.

– Если мы правильно по-
няли Вашу точку зрения, она 
во многом совпадает с тем, 
что высказал на совещании 
председатель Совета глав-
ных энергетиков Тульской 
Торгово-промышленной пала-
ты М.Ю. Каменев о том, что 
деньги, полученные от тари-
фов на электроэнергию, надо 
направлять, в первую очередь, 
на нужды генерации, сетево-
го хозяйства, а не оставлять 
в распоряжении компаний-
посредников. Так ли это?

– Да, я согласен с тем, что 
самая большая наша пробле-
ма – это генерация. Здесь во-
обще намечается коллапс. С 
одной стороны, физическое 
старение оборудования ве-
дёт к кризису. С другой сторо-
ны, энергия, которая произво-
дится сейчас, очень дорогая, 
очень затратная. Естествен-
но, это отражается на стоимо-
сти отечественной продукции, 
делает её неконкурентоспособ-
ной. Я считаю, что всё населе-
ние, все участники энергетиче-
ского рынка должны согласить-
ся с тем, что надо со всех со-
брать деньги и через RAB или 
другие механизмы ввести их в 
генерацию. Сегодня в генера-
ции очень мало строится. Те 
инвестиционные программы и 
обязательства, которые были у 
покупателей станций, мало кем 
реализованы по-настоящему. 
Инвесторы, собственники этих 
станций сегодня стремятся раз-
ными путями сбыть с рук их ак-
тивы. Такие крупные предпри-
ниматели, как Вексельберг, 
Прохоров, избавляются или со-
бираются избавиться от при-
надлежащих им генерирующих 
мощностей. Мнение представи-
телей крупного бизнеса едино: 
«Зачем мне генерация? Это же 
невыгодно! С ней же одни про-
блемы»! Государство навязы-
вает такие правила игры, рабо-
тать по которым бизнесу невы-
годно. И это на всей террито-
рии страны! Всё это страшно и 
печально.    

– Сейчас много говорят об 
альтернативной энергети-
ке, возобновляемых источни-
ках энергии и так далее. Но в 
средней полосе России низкая 
ветровая нагрузка, извлекать 
энергию из приливов и отли-
вов здесь также невозможно. 
Что же, мы обречены на ис-
пользование дорогой тепло-
вой энергии? 

– Я и мои коллеги не специ-
алисты по генерации, мы всё-
таки сетевики. Однако пробле-
ма новых технологий в генера-
ции близка нам, мы интересуем-
ся ей, обсуждаем её. К сожале-

нию, на сегодняшний день нет 
технологий, которые бы произ-
водились, продавались на рын-
ке и могли бы обеспечить на 
территории средней полосы 
полноценную альтернативную 
энергетику. Исключение состав-
ляют малые ТЭС. Иногда их ис-
пользование более оправдано с 
точки зрения сравнительных за-
трат – они избавляют от необ-
ходимости тянуть линии изда-
лека. В Туле малая энергетика 
вполне применима, мы будем 
изучать этот вопрос и предла-
гать схемы электроснабжения, 
предусматривающие питание 
либо от малой генерации, либо 
от сетей. Существуют и новые 
технологии, которые не доведе-
ны до промышленных образцов. 
Они используют другие принци-
пы работы, позволяют достичь 
другого КПД. Таких технологий 
много, можно назвать как мини-
мум десяток, так что будущее у 
нашей инновационной энерге-
тики есть. Но доработка и вне-
дрение этих технологий искус-
ственно сдерживается разны-
ми заинтересованными сила-
ми. Например, можно купить та-
кую технологию и положить её 
в сейф. А что касается конкрет-
но ветровой энергетики, то мне 
известен случай, когда владе-
лец небольших сетей пытался 
внедрить её в своей компании 
на территории средней полосы 
России. Он долго и всесторон-
не изучал этот вопрос, привле-
кал отечественных и зарубеж-
ных специалистов, но результат 
был однозначный: ветровая на-
грузка в средней полосе России 
слишком мала для полноценно-
го функционирования ветровых 
станций.

– Вы сказали, что крупный 
бизнес не заинтересован в ак-
тивах генерации. Таким обра-
зом, ждать от него инвести-
ций в энергетику не прихо-
дится?

– Да, давно признано, что в 
России не выгодно вкладывать 
деньги ни в крупную генерацию, 
ни в малую, ни в альтернатив-
ную. В нашей стране не инте-
ресно развивать эти виды биз-
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неса. За рубежом применяются 
различные меры, например, за-
конодательного характера, по-
зволяющие новым технологиям 
вытеснять старые. В России же 
тому, кто захочет внедрять ин-
новации в энергетике, придётся 
работать без гарантий, преодо-
левать сопротивление на всех 
уровнях: закона, лобби, каких-
нибудь протеже власти. Мне 
известен случай, произошед-
ший в одной из центральных об-
ластей, когда предпринимате-
ли пытались установить стан-
цию малой генерации и снаб-
жать энергией целый микрорай-
он. Так представители альтер-
нативных сил пришли и прямо 
сказали им: «Ребята, вы рабо-
тать не будете»! В итоге им при-
шлось продать оборудование за 
треть цены, они обанкротились, 
оказались в огромных долгах!

– На совещании прозвуча-
ло мнение о том, что, раз уж 
не удаётся создать цивилизо-
ванный рынок электроэнергии, 
надо передать энергетику в 
руки государства. А как Вы счи-
таете, нужна ли энергетиче-
ской отрасли национализация?

– Лично я считаю, что са-
мым неэффективным соб-
ственником всегда и везде яв-
ляется государство. Если мы 
хотим развивать энергетику 
неэффективно, как в СССР, мы 
должны провести национали-
зацию. Ведь как было раньше?  
Понастроили станций-гигантов 
для снабжения предприятий-
монстров. А, например, в Туль-
ской области было 130-150 
только ГЭС малой генерации, 
в Ростехнадзоре точные дан-
ные есть. Сейчас мы не пом-
ним даже, где они стояли, а 
ведь они все работали, питали 
колхозы, сёла. Представьте, 
что сегодня бы эти станции со-
хранились! На рынке была бы 
другая ситуация. Да, станции 
малой генерации имеют свои 
недостатки. По своему КПД 
они ниже, чем крупная гене-
рация. Но в условиях локаль-
ного энергоснабжения, когда 
нет передачи на большие рас-
стояния, они намного эффек-

тивнее больших мощностей. 
Взгляните на сегодняшнюю си-
туацию, когда сети изношены, 
везде различные финансовые 
надстройки, коррупция, воров-
ство. Постоянные скандалы с 
распределительными компа-
ниями, переводящими деньги 
в оффшоры. Масса денег ухо-
дит! Зачем потребителю, на-
пример мне, такие надстрой-
ки? Я лучше маленькую стан-
цию поставлю и буду питать-
ся от неё, чем платить деньги 
во все эти сбытовые компании, 
холдинги, где везде мошенни-
чество и увод денег. Сегодня 
мы только-только преодолели 
проблему дискриминационно-
го подключения малой генера-
ции. Ведь до недавнего време-
ни что бы ты не построил, тебя 
начинали душить налогами, да 
просто запрещали включаться 
в сеть. Сегодня ситуация изме-
нилась, ты можешь поставить 
станцию и включиться в сеть, 
правда, если не вмешаются 
альтернативные силы, о кото-
рых я уже упоминал. 

– Получается, что если 
строить современный циви-
лизованный энергетический 
рынок, малая генерация мог-
ла бы составить конкурен-
цию крупной? 

– Конечно, она должна со-
ставлять конкуренцию. Но 
главное – это не конкуренция 
сама по себе, а выгода потре-
бителя. Ведь, когда на рынке 
присутствуют альтернативные 
решения, поставщики больше 
не могут бесконтрольно и про-
извольно повышать цены на 
энергию. А, кроме того, техно-
логии будут развиваться. Ма-
лая генерация станет новой 
питательной средой, в которой 
будут востребованы техноло-
гии, не существующие сегод-
ня в виде промышленных об-
разцов. 

– И всё-таки, возвращаясь к 
теме тарифов, как Вы счита-
ете, существующие сегодня 
тарифы справедливы или они 
больше отражают интересы 
компаний-распространителей 
электроэнергии?

– Мне сложно отвечать на 
этот вопрос, ведь по роду сво-
ей деятельности я почти не 
сталкиваюсь с тарифами, а 
как потребитель мало обра-
щаю на них внимание. Но из 
общения с теми, кто приобре-
тает энергию на оптовом рын-
ке или у гарантирующих по-
ставщиков, мне ясно, что глав-
ная проблема – это отсутствие 
прозрачности тарифов. Потре-
битель предварительно опла-
чивает контракт, а потом ему 
счёт могут и не переделать на 
фактическую цену. Да и какая 
она, фактическая цена – это 
ещё вопрос. Это же мошенни-
чество! Целые регионы раз за 
разом обманываются по мо-
шеннической схеме и это счи-
тается нормальным. Поэтому 
главная проблема тарифов в 
их закрытости, в невозможно-
сти проверить, как расходуют-
ся деньги. А с другой стороны, 
такая ситуация поддержива-
ется благодаря инертности и 
безынициативности общества. 
Нужно будить сознание потре-
бителей, мы должны сами вни-
кать во все эти вещи – сколь-
ко платим, почему, как рассчи-
тывается тариф. Вот на сегод-
няшнем совещании прозвуча-
ло мнение о том, что в догово-
рах на поставку энергии нуж-
но вернуться к простой схе-
ме «товар-деньги». Я с этим 
не согласен. Ведь, если у нас 
сформируется энергетический 
рынок, пришедшему на него 
потребителю придётся оцени-
вать товар с самых разных сто-
рон. Поэтому нам необходимо 
учиться оценивать в том числе 
и такой товар, как электро- или 
тепловая энергия, понимать 
его основные характеристи-
ки. Для этого организациям-
потребителям придётся иметь 
в штате специалистов или об-
ращаться в фирмы, занимаю-
щиеся энергетическим ауди-
том, экспертизой, консалтин-
гом. Возникнут сложные схе-
мы, в которых придётся разби-
раться, но простые схемы при-
митивны и очень часто неэф-
фективны.
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В ней приняли участие 6,5 
тысяч предприятий и фирм из 
70 стран мира. В рамках ра-
боты выставки Министерство 
энергетики России представи-
ло собственный стенд, объеди-
нивший экспозиции ряда веду-
щих отечественных компаний.

Ганноверская ярмарка – 
крупнейшая в мире промыш-
ленная выставка высоких тех-
нологий, инноваций и промыш-
ленной автоматизации. Каж-
дый год в апреле Ганновер 
превращается в мировой центр 
изобретений, обмена опытом и 
место встреч ведущих произ-
водителей и поставщиков про-
мышленной продукции для на-
лаживания новых партнёрских 
отношений. 

В этом году страной-
партнёром ярмарки высту-
пил Китай с девизом «Green + 
Intelligence». Потому на торже-
ственной церемонии открытия 
выставки в Конгресс-центре го-
рода  присутствовали Канцлер 
ФРГ Ангела Меркель и Пре-
мьер Госсовета Китая Вэнь 
Цзябао. Гости из Поднебес-
ной представили помимо еди-
ной национальной экспозиции, 
стенды по отраслевому прин-
ципу. Совокупная площадь ки-
тайской экспозиции составила 
порядка 9000 кв. метров. В цен-
тре внимания оказались проек-
ты с государственным участи-
ем, исследования в области 
энергетической эффективно-
сти, электротехника, энергети-

ческое машиностроение, а так-
же экологически чистые транс-
портные средства. 

Общая площадь россий-
ской экспозиции на Ганновер-
ской ярмарке превысила 1300 
кв. метров. На открытии стенда 
Министерства энергетики с при-
ветственным словом к гостям 
обратились глава делегации 
Минэнерго Статс-секретарь – 
заместитель Министра энер-
гетики Российской Федерации 
Юрий Сентюрин, заместитель 
Министра промышленности и 
торговли России Георгий Кала-
манов, председатель Германо-
Российского Альянса Виталий 
Шмельков, директор «Hannover 
Messe» Оливер Фрезе, дирек-
тор по инновациям ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агент-
ство» Алексей Конев и гене-
ральный директор ОАО «Даль-
невосточной энергетической 
управляющей компании» Игорь 
Джурко. 

«Участие в мероприяти-
ях Ганноверской ярмарки дало 
нам уникальную возможность 
обсуждать вопросы развития 

ЯРМАРКА ИДЕЙ
С 23 по 27 апреля в немецком городе Ганновер 

прошла международная ярмарка высоких техно-
логий, инноваций и промышленной автоматиза-
ции «Hannover Messe».
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российской энергетики в приз-
ме её восприятия, как части 
глобального международно-
го рынка. На мой взгляд, рабо-
та представителей российских 
энергокомпаний в рамках по-
добных мероприятий даёт хо-
роший шанс взглянуть на соб-
ственные задачи в ином, более 
глубоком ракурсе», – отметил 
Игорь Джурко. 

В рамках программы выстав-
ки делегаты приняли участие в 
германо-российском форуме 
«SMART CITIES – Oптимизация 
городского менеджмента в Рос-
сии». А также в работе кругло-
го стола по теме «Инвестици-
онный потенциал: технологии 
энергоэффективности и инно-
вационное развитие энергети-
ческого сектора», в ходе кото-
рой был представлен комплекс 
документов по долгосрочному 
развитию ТЭК России, вклю-
чая энергетическую страте-
гию России на период до 2030 
года и Программу модерниза-
ции электроэнергетики России 
до 2020 года. 

Разработки российских ком-
паний вызвали серьёзный ин-
терес на выставке. К приме-
ру, представленные концепты 
Уральского проекта по развитию 
инноваций и технического твор-
чества в области робототехни-
ки «Мастерские Иннопрома» по-
лучили самую высокую оценку. 
По словам Александра Леме-
ха, руководителя уральской де-
легации, наибольший интерес 
вызвали роботы-магнитоходы, 
способные в автоматическом 
режиме производить диагно-
стику, сварку и резку всех ви-
дов трубопроводов: «Первое 
поколение магнитоходов раз-
рабатывались для применения 
ещё на советских атомных стан-
циях. Сегодня они интересны 
странам, активно развивающим 
сети трубопроводов, в первую 
очередь это Ближний Восток, но 
не меньший интерес проявляют 
и страны Латинской Америки. 
В России перспективная сфера 
для этих технологий – это ЖКХ, 
так называемая неразрушаю-

щая диагностика. Представьте 
себе – вместо того, чтобы пу-
скать воду под высоким давле-
нием, которая выявляет слабые 
места в трубах и разрушает их, 
мы помещаем в трубу робота, 
который находит место, где тре-
буется ремонт. Соответственно 
можно производить очень точ-
ный ремонт в штатном режиме, 
без этих невероятных провалов, 
фонтанов горячей воды и про-

чих сопутствующих и довольно 
неприятных явлений».

Более сотни переговоров с 
потенциальными партнёрами 
провели на выставке специа-
листы тульской «Автоматики», 
для которых это не первый ви-
зит в Ганновер. В 2004 году на 
«Hannover Messe» предприя-
тие было удостоено сертифи-
ката «Лидер отрасли». Очеред-
ное участие в выставке «Авто-

Делегация «Автоматики» у выставочного павильона

Символ выставочного комплекса в Ганновере
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матики» вновь стало серьёзным 
успехом. Начальник отдела эко-
номики и планирования пред-
приятия Дмитрий Пронин счита-
ет, что перспективы для сотруд-
ничества с новыми партнёрами 
очень многообещающие.

– Ганновер – это своеобраз-
ный немецкий экспо-центр, 
ориентированный на проведе-

ние выставок. Выставочный 
квартал занимает значитель-
ную часть города и имеет раз-
витые транспортные коммуни-
кации: железную дорогу, очень 
много автобусных и трамвай-
ных маршрутов. Здесь ежегод-
но проводится около десяти 
крупных выставок, из них пять 
являются крупнейшими в мире 
по своей тематике. На первом 
месте «CeBit» – крупнейшая 
выставка компьютерной тема-
тики, для проведения которой 
задействуют все тридцать па-
вильонов экспо-центра. На вто-
ром месте – как раз «Hannover 
Messe», которая проходит в 
двадцати павильонах. Нель-
зя не отметить высокий уро-
вень организации выставки. В 
отличие от многих российских 
выставок, на которых работа-
ют либо по плану-минимуму, 
либо по наитию, здесь проду-
мано всё до последней мело-
чи: от маршрутов движения до 

предоставления канцтоваров 
на стенде.

Стенды российских компа-
ний располагались в несколь-
ких павильонах выставки. Оте-
чественные предприятия прак-
тически не представили образ-
цов продукции, ограничились 
стендами, каталогами, презен-
тациями, фильмами. Наш стенд 
смотрелся весьма достойно. 
Причём «Автоматика» была, 
по сути, единственным россий-
ским представителем в своём 
сегменте на этой выставке элек-
тротехнической продукции. 

Значительную часть пере-
говоров мы провели непосред-
ственно на стенде, а так как в 
состав делегации, которую воз-
главлял директор «Автомати-
ки» Михаил Каменев, входило 
шесть человек, наши специа-
листы имели возможность ак-
тивно работать и на стендах 
других компаний. На многих мы 
проводили переговоры, изуча-

Стенд «Автоматики» на  «Hannover Messe»

КРУ 6-го поколения
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ли перспективы совместной ра-
боты. Реально превратятся в 
деловое сотрудничество, мо-
жет быть, не более десяти на-
лаженных нами контактов, но и 
это хороший результат для вы-
ставки. Плюс мы получили мно-
го сопутствующих предложе-
ний: транспортные услуги,  ор-
ганизация продаж нашего обо-
рудования в самой Германии и 
странах Восточной Европы, ор-
ганизация участия в междуна-
родных выставках и т.д.  

Увиденное на выставке по-
зволяет сделать некоторые вы-
воды. Приоритеты развития 
европейских стран в отрасли 
электроэнергетики отличают-
ся от российских. Те образцы 
электрооборудования, которые 
готовы предоставить большин-
ство отечественных предприя-
тий, больше подходят для Вос-
точной Европы. Низковольтные 
и высоковольтные устройства,  
ячейки и подстанции запад-
ные страны интересуют в мень-
шей степени. Там востребова-
ны дизельгенераторы, солнеч-
ные батареи, электрогенерато-
ры большой мощности, но не-
большого размера, либо им ин-
тересны энергосберегающие 
устройства. Было представле-
но много конденсаторов, специ-
фичных устройств управления 
и контроля. То есть общий век-
тор нацелен на интеллектуаль-
ную энергию плюс энергосбе-
режение. Практически в каж-
дом корпусе обязательно экс-
понировались несколько авто-
мобилей, работающих либо на 
биогазе, либо на электроэнер-
гии. Это стало своеобразным 
коньком данной выставки. 

Тем не менее продукция, 
аналогичная нашей, была пред-
ставлена и ориентирована, 
прежде всего, на рынок Восточ-
ной Европы. Встречались вари-
анты практически идентичные 
нашей каталожной продукции 
от производителей из Герма-
нии, Румынии, Польши и Тур-
ции. Были и варианты, которые 
будучи похожими по функцио-
налу, по исполнению отличают-
ся значительно. Мы обязатель-

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

Робототехника для электромонтажа

Макет города из куриных и перепелиных яиц 
в разделе «Новые материалы»
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но вступали в контакт с такими 
производителями, обменива-
лись опытом, определяли воз-
можные перспективы сотрудни-
чества. С некоторыми удалось 
предварительно договорить-
ся о том, что мы попробуем на-
чать совместную работу. 

Действительно, по итогам 
выставки поступает много пи-

сем с предложениями о сотруд-
ничестве, которые мы сейчас 
рассматриваем. Так что про-
цесс налаживания новых кон-
тактов идёт и идти он будет, я 
так думаю, до следующей вы-
ставки. 

Из новинок, которые инте-
ресны нам, мы тоже увиде-
ли вещи, которые на россий-

ском рынке представлены сла-
бо либо немного не так позици-
онируются. Это и смелые тех-
нические решения, новые ком-
поненты, интересные вспомо-
гательные решения для улуч-
шения внешнего вида изделий. 
Любопытно, что одна из техно-
логий, представленная на со-
седнем с нами стенде, – упаков-
ки крупногабаритных конструк-
ций в особо прочную полимер-
ную плёнку, уже нашла приме-
нение на «Автоматике» – пер-
вые бетонные модули в мае 
упаковывались по этой техно-
логии. Также в мае на предпри-
ятии прошли первые деловые 
встречи с зарубежными компа-
ниями, которые стали итогом 
предварительных переговоров 
на выставке в Ганновере.

Собственно электроэнер-
гетике была посвящена не вся 
выставка, а где-то четверть 
экспозиции. Из этой четверти 
порядка двух третей занимали 
дизели, генераторы, возобнов-
ляемые источники энергии, си-
стемы энергосбережения. Так 
что общая тенденция разви-
тия просматривается доволь-
но чётко. 

Следует отметить, что Ки-
тай не случайно стал спонсо-
ром выставки. Гости из Под-
небесной представили немало 
интересных новинок как в обла-
сти энергосбережения, так и в 
работе с возобновляемыми ис-
точниками энергии. 

Из стран Азии интересную 
экспозицию представила также 
Индия. Эта страна – плацдарм 
для крупнейших западных ком-
паний. Многие индийские за-
воды сегодня выпускают ком-
плектующие по лицензионным 
технологиям ведущих мировых 
производителей. 

Но в большей степени нам, 
безусловно, были интересны 
европейские страны. Некото-
рые достаточно далеко ушли 
вперёд по технологическому 
уровню, как, например, Гер-
мания, поэтому точки сопри-
косновения с немецкими пар-
тнёрами отыскать непросто. И 
всё же на выставке мы прове-

Станок для перфорации отверстий на шкафах

Роботы-рекламисты работали на всей территории выставки 
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ли переговоры с рядом фирм 
из Германии и есть очень пер-
спективные наработки. 

Очень интересны для нас 
Италия, Испания, Польша, 
Болгария. Итальянцы были хо-
рошо представлены на выстав-
ке, их оборудование похоже на 
немецкое, но по исполнению 
ближе к нашим образцам. Ин-
тересна была Турция. Она не-
ожиданно для нас представи-
ла широкий спектр металло-
конструкций, трансформато-
ров, изоляторов, то есть той 
продукции, которую и в России 
неплохо делают, но на турец-
кой экспозиции мы увидели не-
мало интересных решений по 
качеству и технике. 

Вопрос установления новых 
контактов на выставке, мне ка-
жется, мы отработали близко к 
100%. В плане того, во что это 
превратится, будем работать 
сейчас. Думаю, что эффект 
от этой выставки должен быть 
весьма солидным.

Мнение начальника  отде-
ла экономики и планирования 
«Автоматики» Дмитрия Прони-
на о продуктивности работы на 
выставке полностью разделя-
ет главный конструктор пред-
приятия Дмитрий Лапицкий:

– Первый раз в Ганновере 
мы побывали в 2004-м году. С 
тех пор произошли серьёзные 
изменения. В первую очередь 
они коснулись значительного 
расширения экспозиции альтер-
нативных источников энергии, а 
также устройств, позволяющих 
минимизировать потери в сетях.

Из восьми разделов выстав-
ки с четырьмя мы постарались 
познакомиться максимально 
подробно. Дело не в том, что 
нас не слишком интересова-
ли электромобили или экологи-
ческие технологии. Просто не-
возможно объять необъятное. 
Даже на беглый осмотр всех 
350 000 квадратных метров вы-
ставочных площадей пяти дней 
не хватит. Потому мы сконцен-
трировали своё внимание на 
наиболее близких и важных для 
нас экспозициях. Правда, это не 
слишком облегчило задачу: вы-

бранные четыре раздела явля-
лись центральными и занимали 
площадь более 250 тысяч ква-
дратных метров.

Конечно, на крупнейший 
мировой форум производите-
ли стремятся привезти свои 
новейшие технологии и разра-
ботки. Даже оформление стен-
дов впечатляет. Кто-то соз-
даёт стены своей экспозиции 
из водных струй, другие еже-
дневно замораживают датчик 
в глыбе льда, чтобы показать, 
как он работает в экстремаль-
ных условиях. Были здесь и 
концептуальные решения для 
транспорта: вагоны, парящие в 
воздухе над проложенными пу-
тями. То есть посмотреть было 
на что. Даже электромобили, ко- Датчик в глыбе льда

Концепт-кар от «Siemens»

Самолёт, использующий водородное топливо
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торыми мы специально не инте-
ресовались, встречались почти 
в каждом павильоне, на терри-
тории выставочного комплекса 
проводились тест-драйвы. По-
тому невольно и с этим раз-
делом «Hannover Messe» нам 
пришлось познакомиться. Ми-
ровые лидеры производства 
электрооборудования уже ве-
дут активную совместную ра-
боту с автоконцернами по раз-
работке зарядных комплек-
сов, аккумуляторов большей 
мощности, двигателей. Новей-
шие концепт-кары, разработан-
ные при поддержке компании 
«Siemens», вызвали особый 
интерес у посетителей. 

Центральный раздел вы-
ставки – более 100 000 кв. ме-
тров – посвящён энерготехни-
ке и энергохозяйству. Здесь как 
раз и были широко представле-
ны регенеративные виды энер-
гии, геотермальные её источ-
ники, технологии умных сетей. 
Ветряки, солнечные батареи, 
использование водорода и то-
пливных элементов в промыш-
ленности составили внуши-
тельную часть экспозиции. Ди-
зельные генераторы, представ-
ленные здесь, способны обе-
спечить энергией целые произ-
водства.

Были представлены инте-
ресные образцы низковольт-
ного оборудования. Главное 
их достоинство – возможность 
оперативно производить об-
служивание или замену блоков, 
да и время сборки предложен-
ный конструктив позволяет су-
щественно сократить. 

Ещё одна тенденция – боль-
шое количество компаний, 
представивших энергосбере-
гающие устройства, в частно-
сти, устройства компенсации 
реактивной мощности.  

Раздел, посвящённый ин-
тегрированным процессам и 
IT-решениям, был насыщен 
комплексными решениями для 
производства. Пока у нас боль-
шинство отечественных ком-
паний использую лишь отдель-
ные элементы, к примеру, вир-

Стенд для электромонтажа

Станок для раскройки металла фрезой

Машины на солнечных батареях – один из трендов выставки
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туальную разработку продук-
та или системы планирования 
производства и производствен-
ных процессов. Но постепен-
но идёт движение к интеграции 
процессов, и на выставке мож-
но было познакомиться со мно-
гими готовыми решениями.

Немало интересного мож-
но было увидеть в разделе про-
мышленной автоматизации, си-
стемных решений для произ-
водства и промышленных поме-
щений. Представленная робо-
тотехника способна вести элек-
тромонтажные работы по вто-
ричной коммутации (сборка па-
нелей). Эти станки – новинка на 
европейском рынке. Робот по за-
ложенным параметрам отмеря-
ет длину кабеля, место клеммы 
и производит монтаж изделия. 
Здесь же можно было отыс-
кать немало средств меха-
низации, позволяющих легко 
транспортировать многотон-
ные изделия.

Много было предложено ин-
тересных решений в области 
металлообработки в разделе по 
субконтрактингу и конструкциям 
из лёгких материалов. Мы сей-

час используем на производ-
стве револьверно-пробивные 
станки, а на выставке были 
представлены раскраивающие 
металл при помощи фрезы. За-
помнилась технология обработ-
ки шва перед сваркой, которая 
не позволяет образовываться 
нагару, окалине, наплывам.

«Hannover Messe», дей-
ствительно, ярмарка идей и 

новых технологий. Общий век-
тор развития мировых техно-
логических процессов здесь 
обозначен довольно чётко. В 
первую очередь сегодня вос-
требованы экономичные и эко-
логичные интеллектуальные 
системы. Кто готов подобные 
создавать, тот и будет законо-
дателем мод на рынке в бли-
жайшее время.

Ратуша в Ганновере

На территории выставки

ЖИВОЕ ДЕЛО
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«Дорогие друзья! Хочу по-
здравить всех с этим замеча-
тельным праздником от всего 
коллектива Холдинга МРСК, а 
это более 200 тысяч человек, 
которые обеспечивают надёж-
ное электроснабжение в 69 ре-
гионах нашей страны. 

Инжавин-
ская птице-
фабрика – 
один из са-
мых круп-
ных объ-
ектов 2011 
года, обе-
спечиваю-
щих потреб-

ности экономики региона. По-
строен он был в рекордно корот-
кие сроки с максимальной отда-
чей. В процессе работы введе-
на в строй одна подстанция и 
две реконструированы, постро-
ено большое количество ли-
ний электропередачи. Данная 
сетевая инфраструктура пред-
назначена не только для нужд 
птицефабрики, но и в дальней-
шем будет развивать экономи-
ку Тамбовской области», – под-

черкнул на открытии генераль-
ный директор ОАО «МРСК Цен-
тра» Дмитрий Гуджоян. 

Цепочка от производства 
продукции до её переработки 
и современной системы хране-
ния – вот что означает новей-
ший инжавинский птицеком-
плекс. Проект по его строитель-
ству действительно грандиоз-
ный. Он стал результатом тес-
ного рабочего контакта губер-
наторов двух областей – Там-
бовской и Белгородской – Оле-
га Бетина и Евгения Савченко.

– Это праздник всей Цен-
тральной России! – считает 
Олег Бетин. – Крупнейший со-
временный комплекс возведён 
всего лишь за 1 год и 3 меся-
ца! Когда такое строительство 
осуществлялось в столь сжа-
тые сроки! Сколько различных 
специалистов были объедине-
ны одной целью – создать круп-
нейшую, самую современную 
птицефабрику! Фабрика уже ра-
ботает, и если в октябре был 
лишь пробный забой, то в мар-
те уже вышли на полную мощ-
ность. Это огромные темпы, ко-

торые под силу лишь большим 
профессионалам. Мы должны 
победить всех конкурентов на 
нашем рынке более высоким 
качеством. Наше зерно выра-
щивается в экологически чи-
стой зоне, здесь же произво-
дится откорм. 

Я недав-
но был в Ис-
пании, знако-
мился с про-
изводством. 
Там тоже 
люди умеют 
хорошо ра-
ботать, но 
столько до-

бавок и различных наполните-
лей в продукции! У нас же – всё 
на виду, а контроль качества за-
ложен в самом производстве. 

Масштабы работ первыми 
могли оценить сами инжавин-
цы: стройка шла практически 
по всему району, на глазах из-
меняя инфраструктуру: толь-
ко на энерго-, электрообеспе-
чение комплекса затрачено 500 
миллионов рублей! Ещё боль-
ше средств вложено в газифи-

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТКрупные аграрные про-
екты даже на террито-
рии российского Чернозе-
мья пока довольно редки. 
Потому реализация каж-
дого из них привлекает к 
себе большое внимание. 
Инжавинская птицефа-
брика в Тамбовской обла-
сти была открыта в кон-
це минувшего года, а уже 
в марте 2012-го вышла на 
проектную мощность – 
100 тысяч тонн мяса пти-
цы в год. Крупнейший ком-
плекс был построен все-
го за пятнадцать меся-
цев. Всё электрооборудо-
вание для комплекса про-
изведено на ПКФ «Авто-
матика». Открытие ком-
плекса стало настоящим 
праздником для жителей 
двух областей – Тамбов-
ской и Белгородской.

Д.О. Гуджоян, 
ген. директор ОАО 

«МРСК Центра»

Торжественная церемония открытия птицефабрики

О.И. Бетин, 
губернатор Там-
бовской области
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кацию проекта. Как сказал Олег 
Бетин, подобное было бы невоз-
можным без надёжных партнё-
ров, людей, принявших на себя 
ответственность. Многие слож-
нейшие работы выполнялись 
даже раньше срока. Задержки 
были недопустимы, потому что 
начальное звено в цепочке ин-
жавинского производства было 
запущено ещё до открытия фа-
брики – в Белгороде готовилось 
инкубационное яйцо.

По словам губернатора Бел-
городской области Евгения Сав-
ченко, несколько лет назад они 
с Олегом Бетиным организова-
ли «клуб» тамбовских и белго-
родских инвесторов и постоян-
но обсуждают проекты по эконо-
мической интеграции регионов:

– Считаю, 
что у Там-
бовской об-
ласти боль-
шой потен-
циал, я рад 
за своего 
коллегу Оле-
га Ивано-
вича, кото-
рый начина-
ет реализо-

вывать такие грандиозные про-
екты. Рад за тамбовчан и за 
белгородцев. Рад приветство-
вать тамбовских специалистов, 
профессионалов, знаю, что ми-
чуринцы ведут несколько про-
ектов развития садоводства на 
территории Белгородчины. Да-
вайте и дальше поднимать Чер-
ноземье!

По мнению председате-
ля Правления Центрально-
Черноземного банка Сбербан-
ка России Александра Соловье-
ва, таких примеров, когда губер-
наторы не конкурируют, а вме-
сте строят, сегодня ещё очень 
мало, и союз Тамбов-Белгород 
показал, насколько это партнёр-
ство оправдано. Хотя в начале 
создания первых подобных пти-
цефабричных комплексов не-
многие верили в то, что нам нач-
нёт завидовать Европа.

– Сегодня в такие проекты 
Сбербанк вложил свыше 100 

миллиардов рублей. Сейчас ин-
жавинский проект вписывается 
в рамки 8 миллиардов рублей, 
а через несколько лет он обра-
стёт также количеством малых 
и средних предприятий: транс-
порт, растениеводство, элева-
торы и так далее – птицефа-
бричный комплекс подтянет к 
себе и других производителей. 
Это – вложение денег в эконо-
мику региона. Сегодня выгод-
но вкладывать в высокоэффек-
тивные проекты, которые не бо-
ятся ВТО. Черноземье – святое 
место, предназначенное для 
производства продовольствен-
ной продукции, потому что глав-
ное для человека – это здоро-
вый образ жизни, качественное 
питание. То, что на Тамбовщи-
не будут реализовываться ещё 
большие проекты, – это реалии. 
Сегодня и по качеству, и по се-
бестоимости продукция наших 
комплексов лучше европейской, 
поэтому за такими производ-
ствами как инжавинское – стоит 
будущее всей России.

По его словам, это лишь пер-
вый крупнейший комплекс на 
Тамбовщине, который проло-
жит дорогу и другим – сегодня 
финансистами уже рассматри-
вается ряд проектов.

Главный финансовый кон-
сультант проекта, председатель 
Совета директоров группы ком-
пании «Приосколье» Геннадий 
Бобрицкий, который консульти-
рует строительство уже седь-
мой подобной птицефабрики в 
России, считает, что этот про-
ект «обречён» на успех, но под-
держка государства сельхоз-
производителям необходима.

– У «Приосколья» устойчи-
вые связи с Китаем, Вьетнамом, 
Лаосом, начинаем выходить на 
Лондон. Сегодня работаем с 
Министерством экономического 
развития на предмет поставок 
продукции в страны Северной 
Африки, Ирана и Ирака. В бли-
жайшее время планируем уча-
стие на выставке в Берлине и 
надеемся, что после неё будем 
иметь дополнительные контрак-
ты. Себестоимость нашей про-

дукции ниже 
зарубежной 
примерно на 
1 доллар. Но 
надо пони-
мать, что все 
страны раз-
личными спо-
собами суб-
сидируют сво-
его произво-

дителя, даже от экспорта сво-
ей продукции он получает суб-
сидии. Мы добились понимания 
в российском Министерстве эко-
номического развития и наде-
емся, что тоже будем иметь та-
кие льготы.

Губернатора Тамбовской об-
ласти Олега Бетина порадовал 
не только сам факт открытия 
мощного производства, а пер-
спективы развития региона. 

– Посмотрите, сколько 
средств вложено в инфраструк-
туру Инжавинского района: он 
одним из последних газифици-
ровался, а сегодня более 300 
километров газопровода раз-
личного диаметра проложено, 
чтобы подключить объекты пти-
цефабрики, а значит, и насе-
лённые пункты вокруг. 400 мил-
лионов рублей выделено на ин-
жавинские дороги – раньше во 
всю область столько не вкла-
дывалось. Со временем появит-
ся перспектива строительства 
жилья – люди, которые будут 
здесь работать, захотят иметь 
постоянное жилье. Другие пред-
приятия района вынуждены бу-
дут подтягивать уровень зар-
плат под тот, что сложится на 
птицефабричном производстве.

Губернатор Тамбовской об-
ласти также дал высокую оцен-
ку созданной электросетевой 
инфраструктуре, которая обе-
спечила надёжное энергоснаб-
жение птицеводческого ком-
плекса. Все работы выполня-
лись в рамках реализации в 
Тамбовской области проек-
та «Строительство птицевод-
ческого комплекса в р.п. Инжа-
вино», включённого в инвести-
ционную программу «Тамбовэ-
нерго» 2011 года. Энергетиками 

Е.С. Савченко, 
губернатор Белго-
родской области

Г.А. Бобрицкий, 
председатель Со-
вета директоров 
ГК «Приосколье»

ЖИВОЕ ДЕЛО
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ОАО «МРСК Центра» построе-
на новая подстанция 110/10 кВ 
«ПТФ», реконструированы под-
станции 110/35/10 кВ «Инжавин-
ская» и 35/10 кВ «Никитинская», 
возведены воздушные и кабель-
ные линии 10, 35 и 110 кВ, уста-
новлены и телемеханизирова-
ны 29 комплектных трансфор-
маторных подстанций 10/0,4 
кВ. Все они в кратчайшие сроки 
были изготовлены на тульской 
«Автоматике».

– Для «Автоматики» это был 
первый большой опыт сотруд-
ничества с Холдингом МРСК, 
– рассказала нам начальник от-
дела продаж тульского пред-
приятия Елена Дюдина. – И 
хотя оборудование мы постав-
ляли в основном стандартное, 
типовое, но серьёзный объём 
заказа и очень короткие сроки 
поставки создали определён-
ные трудности в работе. Ме-
нее чем за два месяца нам при-
шлось изготовить полный ком-
плект оборудования для элек-
троснабжения птицефабрики, 
а это не только 29 комплектных 
трансформаторных подстан-
ций наружной установки раз-
личного номинала, но и обору-
дование для подстанции 110/10 
кВ «ПТФ». Приятно отметить, 
что высочайший темп произ-
водства совершенно не отра-
зился на качестве. Мы получи-

ли очень позитивные отзывы о 
нашем оборудовании, о работе 
наших специалистов на шеф-
монтаже. И что не менее важ-
но, приобрели серьёзный опыт 
производства и поставки изде-
лий для Холдинга МРСК, кото-
рый уже сегодня приносит свои 
результаты. Наше сотрудниче-
ство и с Холдингом МРСК в це-
лом, и с его филиалом «Тамбо-
вэнерго» в частности крепнет 
день ото дня.       

– Мы очень высоко оцени-
ваем результаты работы с «Ав-
томатикой», – отметил заме-
ститель директора «Тамбо-
вэнерго» Игорь Поляков. – В 

кратчайшие сроки был выпол-
нен довольно крупный заказ. 
И шеф-монтаж специалисты 
предприятия провели велико-
лепно. Потому наше сотрудни-
чество продолжается и имеет 
хорошие перспективы.

Совместная работа над про-
ектом региональных властей, 
инвесторов, финансистов, 
строителей и энергетиков ста-
ла хорошим наглядным при-
мером, как сообща решаются 
большие задачи, в течение все-
го полутора лет преображают-
ся целые районы и регионы, по-
лучают совершенно новые пер-
спективы развития. 

Птицефабрика «Инжавинская», Тамбовская область, 2КТПНУ от 160 до 1000 кВА

ПС 110/10 кВ «ПТФ», Тамбовская область
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Среди участников совеща-
ния – специалисты филиалов 
«Тулэнерго», «Калугаэнерго» 
и «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», филиа-
ла ОАО «ОГК-3» «Черепетская 
ГРЭС имени Д.Г. Жимерина», 
филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Тульской 
области», филиала «ФСК ЕЭС» 
Приокское предприятие маги-
стральных электрических сетей, 
ОАО «МОЭСК», ПКФ «Автома-
тика», представители произво-
дителей оборудования РЗА. 

Основной целью данного ме-
роприятия стал обмен опытом, 
в том числе по вопросам прио-
ритетных направлений в работе 
расчётных групп и составления 
необходимой документации, а 
также совместное решение ак-
туальных проблем в сфере ре-
лейной защиты и противоава-
рийной автоматики. 

Предприятиями-производи-
телями были представлены со-
временные решения в обла-
сти противоаварийной автома-

тики и регистрации аварийных 
процессов, новые разработки 
для качественной диагностики 
устройств релейной защиты и 
автоматики. 

Что можно обсуждать в 
пятидесятый раз?

Открывавший совещание 
Андрей Петрович Самусен-
ков, начальник СРЗА Тульско-
го РДУ, обратил внимание при-
сутствовавших на тот факт, что 
совещание служб РЗА тульской 
энергосистемы проводится в 
юбилейный, пятидесятый раз:

– Уже более ста лет прошло 
с того момента, как в 1900 году 
на территории Тульского крем-
ля была построена первая элек-
тростанция, в последствии пе-
реоборудованная в подстан-
цию. Она, кстати, до сих пор 
функционирует. А раз появи-
лись электростанции, подстан-
ции и электрические сети, воз-
никла необходимость в релей-
ной защите.

 Андрей Петрович в бесе-
де с нами так охарактеризовал 
задачи РЗ:

– Релейная защита пред-
назначена для осуществления 
непрерывного контроля состо-
яния всех элементов энерго-
системы – генерирующего обо-
рудования, трансформаторов 
и автотрансформаторов, ли-
ний электропередачи и друго-
го оборудования. Она реагиру-
ет на возникновение поврежде-
ний и ненормальных режимов. 
При возникновении поврежде-
ний РЗ выявляет повреждён-
ный участок и отключает его от 
энергосистемы, воздействуя на 
силовые выключатели, предна-
значенные для размыкания то-
ков повреждения, что позволяет 
уменьшить объём повреждения 
и обеспечить нормальную рабо-
ту потребителей электроэнер-
гии и энергосистемы в целом. 

Решение о проведении со-
вещания работников служб 
РЗА тульской энергосистемы 
было принято в 1961 году, а в 
следующем году было прове-
дено первое совещание. С тех 
пор такие мероприятия стали 
регулярными. На них релейщи-
ки делятся опытом, подводят 
итоги работы, обсуждают тех-
нические вопросы. По словам 
Алексея Юрьевича Быкова, на-
чальника СРЗА ЦУС филиа-
ла «Тулэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», целя-
ми совещания стали – возмож-
ность прямого общения инже-
неров и реальных представи-
телей производителей обору-
дования, которое установле-
но на подстанциях, а также об-
суждение специальных тем. В 
прошлом году, например, это 
были вопросы электромагнит-
ной совместимости, в настоя-
щее время – методики расчёта 
уставок устройств РЗА. 

Для справки: термином 
«уставка» в релейной защите 
обозначают заданное порого-
вое значение некой величины 
или параметра, по достижении 
которой должно произойти сра-
батывание устройств РЗА.

ЮБИЛЕЙНЫЙ РАЗГОВОР О РЗА
С 14 по 16 марта по инициативе филиала «Тул-

энерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Алек-
синском районе Тульской области состоялось 
юбилейное пятидесятое совещание работников 
служб релейной защиты и автоматики.

На открытии заседания
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Актуальность проблемы рас-
чёта уставок обусловлена нали-
чием на современном россий-
ском рынке большого количе-
ства производителей устройств 
РЗА, каждый из которых имеет 
свои уникальные алгоритмы ра-
боты устройств защиты, ориги-
нальные подходы к оформле-
нию документации и к расчёту 
уставок. Результатом этого яв-
ляется необходимость перера-
ботки расчётчиком большого ко-
личества информации, затяги-
вание процесса расчёта и воз-
можное появление ошибок.

Ещё одна причина, обуслов-
ливающая актуальность про-
блемы расчёта уставок – пере-
ход с электромеханических и 
микроэлектронных устройств 
РЗА на микропроцессорные. 

Последние для правильной ра-
боты требуют задания больше-
го количества параметров на-
стройки. Поэтому традиционно 
используемые методы расчё-
та уставок к ним неприменимы. 
Производители устройств, вы-
пуская их на рынок, часто раз-
рабатывают собственные мето-
дики расчёта, используют в со-
проводительной документации 
свои условные обозначения. 
Отсутствие в арсенале инжене-
ров СРЗА методик правильного 
расчёта уставок для современ-
ных устройств релейной защиты 
может привести к недоисполь-
зованию возможностей микро-
процессорной техники, или не-
правильному её применению. А 
ведь от правильной работы этих 
устройств зависит надёжность 

работы энергосистемы! Так что 
вынесенная на обсуждение про-
блема является весьма акту-
альной. И, конечно, решить её в 
первую очередь поможет обмен 
опытом инженеров-релейщиков 
и их диалог с производителями. 

Помимо технических про-
блем сотрудники СРЗА обсуж-
дали и другие вопросы. Как 
было отмечено в докладе пред-
ставителей филиала «Тулэнер-
го», серьёзную проблему на се-
годняшний день представля-
ет нехватка кадров. Согласно 
приведённым данным на одно-
го сотрудника Тульских элек-
трических сетей приходится бо-
лее 350 устройств РЗА, Ново-
московских – 245,6, Суворов-
ских – 194, Ефремовских – 175. 
По данным на начало и конец 
2011 года количество сотруд-
ников СРЗА не увеличилось. А 
ведь службам РЗА требуется 
не только нужное количество, 
но и должное качество персо-
нала! Работа эта ответствен-
ная, требующая наличия у спе-
циалиста соответствующих до-
пусков. Выпускника ВУЗа необ-
ходимо обучать дополнительно 
в учебных центрах, он должен 
проходить регулярную перепод-
готовку на протяжении всей сво-
ей трудовой деятельности. До 
окончательного решения кадро-
вой проблемы ещё далеко, хотя 
«Тулэнерго» предпринимает ак-
тивные и комплексные меры в 
данном направлении. Вот что 
рассказал нам об этом Игорь 
Александрович Родионов, за-
меститель главного инженера 
по эксплуатации филиала «Ту-
лэнерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья»:

– Мы проводим сейчас набор 
и обучение молодых сотрудни-
ков. Ведутся даже переговоры 
о том, чтобы открыть на базе 
учебного центра «Тулэнерго» 
филиал кафедры электроэнер-
гетики Тульского государствен-
ного университета, планируем 
начать готовить студентов ещё 
до того, как они придут к нам ра-
ботать. Проводится повышение 
квалификации и переподготов-

Участники совещания

Презентация продукции «Автоматики»
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ка действующих сотрудников. 
Конечно, в связи с тем, что коли-
чество персонала небольшое, 
оторвать специалиста на не-
сколько недель сложно. Но, тем 
не менее мы идём на это, ста-
раемся обучать наших инжене-
ров у производителей устройств 
РЗА, чтобы они узнавали о но-
винках, как говорится, из перво-
источников.

Что мы имеем?
Конечно же, мы не могли не 

поинтересоваться современ-
ным техническим состоянием 
РЗА и тульской энергосистемы 
в целом.

В своём выступлении на со-
вещании А.П. Самусенков отме-
тил, что в энергосистеме остро 
стоит проблема физического 
и морального старения основ-
ного оборудования действую-
щих электростанций и электри-
ческих сетей. В регионе более 
20 лет не вводилось генерирую-
щее оборудование и системные 
ЛЭП, некоторые действующие в 
Тульской области электростан-
ции были построены ещё по 
плану ГОЭЛРО.

В настоящее время парко-
вый ресурс выработало поряд-
ка 72% генерирующего обору-
дования электростанций туль-
ской энергосистемы. Доля от 
общего объёма оборудования, 
выработавшего парковый ре-
сурс, на электростанциях со-
ставляет порядка 80%.

Основная общая черта тех-
нического состояния сетево-
го хозяйства тульской энерго-
системы – это большая сте-
пень износа оборудования. Зна-
чительная часть (около 50%) 
трансформаторного оборудова-
ния 110 кВ и выше имеют срок 
службы более 35 лет, то есть 
они полностью выработали 
свой ресурс.

Значительная часть линий 
электропередачи 110 кВ и выше 
построены до 1960 года, то есть 
имеют срок службы более 50 
лет. Хотя часть этих линий ре-
конструирована, общий износ 
всех ВЛ 110 кВ и выше в сред-
нем достигает 50%.

Однако в последнее вре-
мя положение дел в энергетике 
Тульской области начинает ме-
няться в лучшую сторону.

Так, в 2011 году введена в 
эксплуатацию ПС 220 кВ Приок-
ская ООО «Тулацемент» и пер-
вая очередь цементного заво-
да мощностью 2 миллиона тонн 
цемента в год в поселке Ново-
гуровский Алексинского района, 
проведены реконструкция ПС 
35 кВ «Медвенка» с переводом 
на напряжение 110 кВ, рекон-
струкция ПС 110 кВ «Савино» 
и ПС 110 «Пушкинская» с заме-
ной силового оборудования и 
устройств РЗА (в т.ч. с заменой 
устройств РЗА на прилегающих 
ПС 110 кВ), реконструкция ПС 
110 кВ «Ясногорск» с увеличе-
нием трансформаторной мощ-
ности, заменой выключателей 
и устройств РЗА, реконструк-
ция ПС 110 кВ «Привокзальная» 
с увеличением трансформатор-
ной мощности, заменой ОД, КЗ 
и устройств РЗА.

Кроме того, в 2012 году пла-
нируется ввести в работу паро-
газовую установку (ПГУ) мощ-
ностью 190 МВт на Новомо-
сковской ГРЭС, в 2013-2014 го-
дах два пылеугольных блока по 
225 МВт на Черепетской ГРЭС. 
Также в 2014 году планируется 
ввести в эксплуатацию ПГУ-115 
МВт на Алексинской ТЭЦ.

Таким образом, состояние 
дел в энергетике Тульской об-
ласти можно признать удовлет-
ворительным.

По поводу современного тех-
нического состояния РЗА Ан-
дрей Петрович настроен доста-
точно оптимистично:

Выбор микропроцессорных 
устройств релейной защиты, 
автоматики и противоаварий-
ной автоматики в нашей стра-
не очень велик. И если раньше 
свои устройства предлагали, в 
основном, иностранные фирмы-
производители (АВВ, Siemens. 
GE и другие), то в настоящее 
время на рынке широко пред-
ставлены изделия отечествен-
ных производителей, предста-
вители которых участвуют в на-

шем совещании. Причём по ка-
честву эти изделия ни в чём не 
уступают импортным, а по не-
которым идеям и параметрам, 
превосходят их. Кроме того, 
наши производители использу-
ют идеологию построения за-
щит более привычную для Рос-
сийской энергетики. 

Кроме того, большая заслу-
га отечественных производите-
лей устройств РЗА заключает-
ся ещё и в том, что они начина-
ют готовить своих специалистов 
ещё в ВУЗах, заинтересовав их 
интересной работой, достой-
ной оплатой труда и возможно-
стью карьерного роста. Всё это 
приводит к уменьшению оттока 
высококвалифицированных ка-
дров за рубеж.

Новые решения
Производители оборудова-

ния на совещании не удари-
ли в грязь лицом. Релейщи-
кам было представлено много 
новых и оригинальных техни-
ческих решений. Практически 
каждый доклад и презентация 
вызывали живое обсуждение, 
которое длилось иногда чуть 
ли не дольше, чем само высту-
пление. Специалистов СРЗА 
интересовало многое: техни-
ческие особенности новых из-
делий, наличие бесплатно-
го программного обеспечения, 
совместимость нового обору-
дования со старыми устрой-
ствами и т. д. Указывали про-
изводителям и на недостатки в 
работе их оборудования.    

Наибольшее количество го-
стей прибыло из Чебоксар. Сто-

И.А. Родионов

ЖИВОЕ ДЕЛО
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лица Чувашии знаменита свои-
ми электротехническими пред-
приятиями. Здесь находится 
НПП «Экра», сотрудники кото-
рого на совещании представи-
ли целый ряд новых продуктов: 
новые устройства защиты, в т.ч. 
со свободно проектируемой ло-
гикой, программно-технический 
комплекс «Экра», единую иерар-
хическую систему хранения и 
набор приложений для нужд 
СРЗА и АСУ «Экранис», обору-
дование для собственных нужд 
подстанций и шкафы вторичной 
коммутации. Эта компания ши-
роко известна на отечествен-
ном рынке, давно и хорошо за-
рекомендовала себя. Ещё одно 
чебоксарское предприятие, 
НПП «Динамика», предложи-
ло релейщикам новое поколе-
ние испытательных приборов 
марки «РЕТОМ», предназна-
ченных для тестирования се-
тей и устройств РЗА. РЕТОМы 
– востребованные релейщика-
ми приборы, так что новая ли-
нейка и программное обеспече-
ние вызвали большой интерес. 

Петербуржцы из ООО НПП 
«ПРОЭЛ» представили устрой-
ства дуговой защиты «ОВОД». 
Разработанное ими новое 
устройство на фотодиодах ра-

ботает в инфракрасном диапа-
зоне, регистрирует искровые 
пробои до того, как загорит-
ся электрическая дуга. Оно не 
срабатывает на естественную 
засветку, сконструировано по 
такой схеме, что нет необходи-
мости отстраиваться от помех. 

Представители инженер-
ной компании ООО «Прософт-
Системы» (г. Екатеринбург) 
выступили на совещании с 
предложениями оборудова-
ния для АСУ ТП, программно-
го обеспечения, а также обору-
дования для ВЧ-связи, предна-
значенного для использования 
в системах противоаварийной 
автоматики и релейной защи-
ты, использующих в качестве 
канала связи ЛЭП напряжени-
ем 35-1150 кВ или выделен-
ный канал ВОЛС. Устройства 
ВЧ-связи компании «Прософт-
Системы» используют двух-
частотный параллельный код. 
Его применение гарантиру-
ет защиту от прохождения 
ложных команд, обеспечива-
ет большую помехозащищён-
ность, передачу большого ко-
личества команд с малым вре-
менем передачи (25 мс). 

Сотрудники ЗАО «Радиус-
Автоматика» из г. Зеленогра-

да познакомили тульских ре-
лейщиков с терминалами РЗА, 
устройствами определения ме-
ста повреждения на воздушных 
ЛЭП и шкафами РЗА на их осно-
ве своего производства. 

Выступили и представите-
ли ООО «ПКФ «Автоматика». 
Туляки осуществляют произ-
водство электрооборудова-
ния для самых разных потре-
бителей – строительных орга-
низаций, распределительных 
сетей, генерирующих компа-
ний, промышленных предпри-
ятий. Компания «Автоматика» 
предлагает комплексные ре-
шения в области энергоснаб-
жения. Оборудование под этой 
маркой всегда изготавливает-
ся из наиболее надёжных ком-
плектующих. Участников со-
брания ознакомили с устрой-
ствами РЗА, которые приме-
няются в изделиях «Автомати-
ки». Камеры КСО и КРУ и ком-
плектные трансформаторные 
подстанции тульского произ-
водства оснащаются устрой-
ствами защиты от ведущих от-
ечественных и зарубежных 
производителей, таких, как 
Schneider Electric, Areva, Ме-
ханотроника, РЗА-Системз,  
Бреслер, Радиус-Автоматика, 

ПС 110/10 кВ «Привокзальная», г. Тула
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Экра. Тщательная конструк-
торская проработка оборудо-
вания и качественное изготов-
ление обеспечивают высокую 
надёжность тульской техники.    

Отметим, что на совеща-
нии присутствовали предста-
вители только российских ком-
паний. Начальник СРЗА ЦУС 
Алексей Юрьевич Быков объ-
яснил, что выполняя техниче-
скую политику ОАО «Холдинг 
МРСК», в филиале «Тулэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» по максимуму исполь-
зуют оборудование российских 
производителей. Кроме того, 
формат мероприятия преду-
сматривает диалог между ин-
женерами и производителями 
оборудования, которое уста-
новлено на действующих под-
станциях. Ведь не всегда спе-
циалист РЗА из Тулы может 
выехать в Москву, не говоря 
уже о Чебоксарах или Екате-
ринбурге. А общение релей-
щиков с производителями хотя 
бы раз в год совершенно необ-
ходимо. Таким образом, целью 
данного совещания целью яв-
ляется не реализация протек-
ционистской политики, а кон-
структивный разговор о кон-
кретных проблемах. 

Итоги
Общение между участника-

ми совещания происходило не 
только в конференц-зале, но и 
в кулуарах. Специалистам было 
что обсудить. Нас же интере-
совал вопрос о том, насколько 
продуктивным было совещание 
для релейщиков.

Мы поинтересовались у 
Алексея Юрьевича Быкова, что 
из предложенного оборудова-
ния показалось ему наиболее 
интересным.

– «Экра» – очень солид-
ная организация. Они всег-
да выступают большой коман-
дой, с серьёзными докладами. 
«Прософт-Системы» тоже нас 
очень заинтересовали. Туль-
ская «Автоматика», как всег-
да, была на самом высоком 
уровне, – ответил нам Алексей 
Юрьевич.

Игорь Александрович Роди-
онов также дал положительныю 
оценку представленному туля-
ками оборудованию:

– Мы уже несколько лет пло-
дотворно сотрудничаем. Сей-
час эксплуатируем определён-
ное количество единиц техни-
ки производства «Автоматики», 
а буквально на днях получили 
очередную секцию для подстан-

ции «Смычка». Пока нареканий 
от обслуживающих сотрудников 
нет. Также надёжно работает 
оборудование «Автоматики» на 
подстанции «Привокзальная» 
и многих других. Что особенно 
удобно – предприятие располо-
жено в Туле. Это позволяет опе-
ративно решать все возникаю-
щее в процессе монтажа вопро-
сы. Нравится динамика пред-
приятия – любые изменения 
вносятся быстро и качественно, 
как проектными группами, так и 
производством. Всегда можно 
договориться о том, чтобы сде-
лать работу быстрее. «Автома-
тика» применяет инновацион-
ные технологии и новое обору-
дование.

Была ли всё-таки достигнута 
цель данного совещания и ка-
кие у него перспективы? На этот 
вопрос нам ответил А.Ю. Быков:

– Цель однозначно достиг-
нута. По итогам совещания мы 
составляем протокол, на осно-
вании которого устанавливаем 
планы на следующий год. Без-
условно, такие встречи будут 
проводиться и в дальнейшем – 
всем нам они очень нужны.

Статья подготовлена 
при участии пресс-службы 

филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ПС 110/35/10 кВ «Смычка», г. Плавск

ЖИВОЕ ДЕЛО
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В ряду этих проектов – новая 
технология организации рабо-
ты мобильных бригад, «обкат-
ка» которой проходит сейчас в 
филиалах Общества. Оптими-
зация работы в этой сфере се-
рьёзно повлияет на улучшение 
надёжности электроснабжения.

Что есть
Основным инструментом 

повышения надёжности элек-
троснабжения потребителей 
является модернизация ак-
тивов и постоянное повыше-
ние эффективности работы 
оперативно-выездных (ОВБ) и 
ремонтных бригад, занимаю-
щихся устранением техноло-
гических нарушений. В 2011 
году руководство Общества 
совместно с ведущей между-
народной консалтинговой ком-
панией Roland Berger Strategy 
Consultants взялось за оптими-
зацию деятельности мобиль-
ных бригад с учётом передо-
вого международного опыта и 
специфики работ ОАО «МО-
ЭСК». Результатом этой рабо-
ты стал целый комплекс пред-
ложений по оптимизации ра-
бот мобильных бригад, спо-
собствующих снижению вре-
мени восстановления электро-
снабжения в случае аварий и 
повышению эффективности 
использования рабочего вре-
мени специалистов. Уже сей-
час в Компании утверждены 
планы-графики мероприятий 
по внедрению программы по 
оптимизации работы этих бри-
гад. Эта программа внесена в 
список стратегических приори-
тетов ОАО «МОЭСК», посколь-
ку её реализация способствует 

повышению эффек-
тивности деятель-
ности Общества. 

На сегодняш-
ний день, мобиль-
ные бригады в ОАО 
«МОЭСК» име-
ют высокую сте-
пень специализа-
ции. Условно мож-
но выделить несколько типов 
бригад, функционирующих как 
в высоковольтных, так и в рас-
пределительных сетях – это 
оперативно-выездные бригады 
ремонтно-эксплуата-ционные 
бригады и бригады по испыта-
ниям. Существующая систе-
ма оперативного и ремонтно-
эксплуатационного управления 
показывает некоторые несты-
ковки и недостаточную эффек-
тивность, особенно при экстрен-
ном устранении технологиче-
ских нарушений. Действитель-
но, оперативно-выездные бри-
гады, которые состоят из двух 
человек (электромонтёр и во-
дитель) в состоянии выполнить 
переключение, подготовить ра-
бочее место, но не всегда гото-
вы ликвидировать возникающие 
дефекты,  от устранения кото-
рых напрямую зависит восста-
новление подачи электроэнер-
гии. Таким образом, зачастую 
приходится ожидать ремонтную 
бригаду, бригаду по испытанию 
оборудования, кабелей. В ре-
зультате – потеря времени. 

А как у них?
На Западе нет такого поня-

тия как постоянная бригада по 
устранению технологических 
нарушений. У них существует 
пул квалифицированных спе-

циалистов, из которых под кон-
кретную задачу, под конкретный 
ремонт или аварийное восста-
новление по мере надобности 
формируется мобильная брига-
да. Это возможно за счёт того, 
что все специалисты универ-
сальны в своих навыках и уме-
ниях. Существуют три основ-
ных отличия организации рабо-
ты западных мобильных бригад 
от российских: во-первых, обо-
рудование – западное энерго-
оборудование, как правило, на-
ходится в лучшем состоянии, 
оно в большей степени унифи-
цировано. Во-вторых, на Запа-
де высока степень автоматиза-
ции управления (существует ав-
томатизированная система пла-
нирования работ, распределе-
ния задач). В-третьих, система 
обучения персонала у тех же 
американцев и европейцев бо-
лее отлажена. Например, в Ев-
ропе сотрудник мобильной бри-
гады – это обязательно инже-
нер с высшим образованием. 

Что будет
ОАО «МОЭСК» движется 

вперёд, внедряя лучший пере-
довой опыт, как в управлении, 
так и в использовании техноло-
гических инноваций. Исходя из 
современного западного опыта 
и местной специфики планиру-

БУДУЩЕЕ – ЗА УНИВЕРСАЛАМИ
ОАО «МОЭСК» – компания, в своём раз-

витии большое внимание уделяющая ин-
новационным разработкам, об этом сви-
детельствуют инициативы по внедре-
нию системы непрерывных улучшений 
5S, концепция Smart Grid, создание ин-
фраструктуры сети зарядных станций 
для электромобилей.
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ется, что после внедрения про-
граммы оптимизации мобиль-
ные бригады станут более уни-
версальными. Таким образом, 
ремонтные бригады будут сами 
в состоянии производить до-
пуск на объекты и им не нужно 
будет ждать оперативной бри-
гады, что существенно оптими-
зирует рабочее время персона-
ла. В свою очередь, оператив-
ные бригады, когда у них нет пе-
реключений, могли бы произво-
дить эксплуатационные рабо-
ты, а главное – самостоятельно 
осуществлять мелкий аварий-
ный ремонт. В результате этих 
нововведений увеличится ско-
рость реагирования на техно-
логические нарушения и повы-
сится эффективность использо-
вания рабочего времени. Есте-
ственно, это будет не одномо-
ментный процесс, так как по-
требуется длительное обучение 
персонала. Уже сейчас в Компа-
нии решается вопрос об обуче-
нии сотрудников на специали-
зированных курсах, как, напри-
мер, это делают в  Московских 
кабельных сетях.  

Уже сейчас ОАО «МОЭСК» 
получило предложения по уста-
новке автоматизированных си-
стем управления. На практике 
это означает, что у диспетчеров 
и специалистов, которые управ-
ляют ремонтными бригадами, 
будет программа, позволяющая 
автоматизировать планирова-
ние работ, ремонтов и переклю-
чений, а также отчётность по 
ним. Сотрудников мобильных 
бригад планируется оснастить 
планшетными компьютерами 
– это значительно упростит их 
работу и повысит её удобство. 
«Планшетники» или «автома-
тизированные мобильные ра-
бочие места», как их называют 
специалисты IT-службы, поя-
вятся уже в течение июня теку-
щего года. В «планшетник» бу-
дут «забиты» все инструкции и  
топографические карты – со-
трудники будут знать, куда и 
как проехать. В результате вне-
дрения новой технологии рабо-
ты мобильных бригад принци-
пиально изменится вся систе-

ма ремонтно-эксплуатационной 
и оперативной деятельности 
Компании. 

Обкатка процесса
Внедрение нового проекта 

осуществляет советник Гене-
рального директора ОАО «МО-
ЭСК» – Раев А.И., под общим 
руководством технического ди-
ректора Чегодаева А.В. и дирек-
тора по информационным тех-
нологиям, инновациям и опера-
ционной эффективности Сниц-
кого А.В. Пилотный проект по 
оптимизации работы мобиль-
ных бригад запущен в Запад-
ных, Центральных электросе-
тях и Московских кабельных се-
тях. Эти филиалы как гипсовый 
слепок показывают основную 
структуру системы оперативно-
технологического управления в 
ОАО «МОЭСК». В МКС это 7-й 
и 15-й районы, в ЗЭС – Один-
цовская группа подстанций, как 
представитель высоковольт-
ной части эксплуатации обору-
дования Компании, а также Ку-
бинский участок Одинцовско-
го РЭС (ОВБ, бригада испыта-
телей, ремонтные бригады экс-
плуатации линий) как характер-
ный представитель работы рас-
пределительных сетей. В ЦЭС 
–  юго-западный, юго-восточный 
и западный ОВЭСы – также по 
одной ОВБ и бригаде слесарей-
ремонтников. «Мы надеемся, 
что пилотный опыт поможет де-
тальнее ознакомиться с плюса-
ми и минусами подобной орга-
низации процесса», – подчер-
кнул руководитель проекта, со-
ветник Генерального директора 
Александр Раев. 

В настоящее время про-
думывается такой серьёзный 
аспект проекта, как система мо-
тивации в мобильных бригадах, 
что особенно важно на первых 
этапах, когда результаты рабо-
ты новой технологии ещё толь-
ко будут проявляться. В целях 
усиления материальной заинте-
ресованности участников проек-
та по оптимизации работы мо-
бильных бригад в ОАО «МО-
ЭСК» в Западных, Центральных 
электрических сетях и Москов-
ских кабельных сетях утверж-

дается список работников мо-
бильных бригад для тестирова-
ния и внедрения мероприятий 
на пилотных участках. Для них 
планируется установить ежеме-
сячную процентную надбавку к 
должностному окладу. Размер 
надбавки – от 5 до 25% – уста-
навливается дифференциро-
вано, в зависимости от степени 
участия в проекте и корректиру-
ется по мере его реализации. 

В будущем планируется, 
что руководить процессом де-
ятельности мобильных бри-
гад будут специально подго-
товленные работники из числа 
административно-технического 
персонала. Роль таких сотруд-
ников – чётко поставить задачу 
и совместно с диспетчером на-
править бригаду в соответствии 
с квалификацией сотрудников. 
Такой комплекс даёт в конечном 
итоге снижение производствен-
ных потерь, сокращение вре-
мени восстановления электро-
снабжения и повышение произ-
водительности труда.

Для работников оперативно-
выездных и ремонтных бри-
гад ОАО «МОЭСК» существу-
ет ряд преимуществ, которые 
даст внедрение новой системы 
организации работ – возрастёт 
удобство работы, в перспекти-
ве может быть сокращён бумаж-
ный документооборот, суще-
ственно возрастёт квалифика-
ция специалистов. В конечном 
итоге это приведёт к росту куль-
туры и престижа труда ремонт-
ников, повысит их конкуренто-
способность на рынке труда.

«Сейчас, в преддверии окон-
чания 1-й фазы внедрения кон-
цепции, хочется особенно под-
черкнуть ценность и важность 
уже проделанной и продолжаю-
щейся работы в пилотных груп-
пах, ведь на основе её резуль-
татов будет доработана про-
грамма и осуществлён её за-
пуск в остальных филиалах 
Компании», – отметил руково-
дитель проекта, советник Гене-
рального директора ОАО «МО-
ЭСК» Александр Раев. 

Статья предоставлена 
пресс-службой ОАО «МОЭСК»
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

По мнению Президента Вла-
димира Путина, сегодня у стра-
ны есть реальный шанс решить 
жилищную проблему впервые 
за 100 лет. Что мешает достичь 
заветных рубежей? Проблемы 
отрасли обсудили на съезде са-
морегулируемых организаций.

В марте 2012 года в Колон-
ном зале Дома Союзов в Мо-
скве состоялся V Всероссий-
ский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 
В Съезде приняли участие 223 
делегата с правом решающе-
го голоса (руководители и пред-
ставители саморегулируемых 
организаций – членов Нацао-
нального объединения строите-
лей – НОСТРОЙ), а также пред-

ставители СРО с правом сове-
щательного голоса и многочис-
ленные гости – всего около 900 
человек. Также на Съезде ра-
ботали более 60 журналистов 
федеральных и региональных 
средств массовой информации. 

В работе Съезда приняли 
участие вице-премьер Дмитрий 
Козак, председатель Комитета 
Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строи-
тельству Алексей Русских, пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Каты-
рин, вице-президент Россий-
ского Союза промышленни-
ков и предпринимателей Вик-
тор Черепов, президент Наци-
онального объединения проек-
тировщиков Михаил Посохин, 
президент Национального объ-
единения изыскателей Леонид 
Кушнир и другие гости.

С приветственным словом 
на торжественном открытии 
Съезда выступил заместитель 
председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак. Он, в част-
ности, сказал:

– Рад приветствовать рос-
сийских строителей на V все-
российском съезде! Это важ-
ное событие для всех нас, не-
смотря на то, что НОСТРОЙ 
существует непродолжитель-
ное время. Очень важно для 
всей строительной отрасли, 
чтобы строители собирались 
на такие встречи. За послед-
нее время принят целый ряд 
важных для отрасли решений. 
Одно из них – принятие реше-
ния о мерах по устранению ад-
министративных барьеров в 
сфере градостроительной де-
ятельности. Сама проблема 
требует вашей помощи и ва-
шего участия.

В 2010 году Правитель-
ством был утверждён план 
действий, согласно которому 
половину всех возникающих 
вопросов теперь можно ре-

ШАНС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ
Задачу выхода строительной отрасли на уро-

вень ежегодного ввода жилья в расчёте 1 кв. метр 
на каждого жителя России, поставленную руко-
водством российского государства, никто не от-
менял и с повестки дня не снимал.

Большинство решений на съезде принято единогласно
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шить на местах, на уровне ре-
гионов. В 2011 году был принят 
закон о негосударственной экс-
пертизе. Мы считаем, что с его 
помощью должна существен-
но упроститься процедура про-
хождения экспертизы. Этим 
также должно снизиться давле-
ние, оказываемое чиновниками 
на строительный бизнес.

Сегодня разработаны но-
вые законы об отмене институ-
та деления земель, об оптими-
зации процедуры предоставле-
ния земельных участков под за-
стройку. Работы были проведе-
ны масштабные. Однако на ин-
вестиционную привлекатель-
ность отрасли это не подей-
ствовало, строить и проектиро-
вать легче не стало. Надеемся, 
что мониторинг, осуществляе-
мый НОСТРОЙ позволит при-
нять незамедлительные меры 
для ликвидации и устранения 
административных барьеров в 
строительстве. Аналитический 
отчёт об административных ба-
рьерах в жилищном строитель-
стве, проведённый НОСТРОЙ, 
лёг в основу поручения губер-
наторам.

Хочу поблагодарить всех 
присутствующих за деятельное 
участие в строительной отрас-
ли и пожелать успехов в даль-
нейшей работе!

Саморегулирование в стро-
ительстве сегодня – это 239 
СРО, объединивших 100000 
строительных компаний сово-
купной численностью работа-
ющих около 4500000 человек. 
Впервые собранные в единую 
структуру профессиональные 
организации достигли значи-
тельных результатов в разви-
тии и становлении нового ин-
ститута управления, который 
базируется на сочетании прин-
ципов коллегиальности приня-
тия основных решений и макси-
мальной информационной от-
крытости. Учёт многообразия 
мнений всех участников рынка 
обеспечивается через активное 
участие представителей СРО в 
принятии решений на окружных 
конференциях и в отраслевых 
комитетах НОСТРОЙ.

Многие из выступавших под-
чёркивали, что форум проходит 
в непростых условиях. Саморе-
гулирование в строительстве 
перешло от становления к раз-
витию, оно постоянно модерни-
зируется. Но теперь госрегуля-
тор знает мнение строителей. 
Минрегион совместно с НО-
СТРОЙ ведёт работу по актуа-
лизации СниПов, к 1 июля она 
должна быть закончена. Оче-
видно, что саморегулируемые 
организации в строительстве 

должны иметь отличия от дру-
гих СРО. Нужно положить ко-
нец торговле допусками, нужно 
законодательно закрепить воз-
можности приостанавливать 
или аннулировать регистрацию 
СРО за нарушения законода-
тельства. 

С отчётным докладом о ра-
боте в 2011 году выступил пре-
зидент Национального объе-
динения строителей Ефим Ба-
син. Он сообщил, что за 2 года 
удалось создать эффективную 
систему выработки мнения 
профессионального сообще-
ства по вопросам строитель-
ного бизнеса через институт 
Комитетов НОСТРОЯ. За два 
года состоялось более 200 за-
седаний Комитетов НОСТРОЙ. 
На сегодня совокупная числен-
ность всех комитетов около 
1000 человек. Для учёта регио-
нальной специфики сформиро-
ван институт окружных конфе-
ренций, которые проводятся 
по 8-ми федеральным округам, 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Удалось добиться унификации 
деятельности большинства са-
морегулируемых организаций. 
Более 90% СРО основывают 
свою деятельность на утверж-
денных Советом НОСТРОЙ 
пакете унифицированных до-
кументов.

Президиум съезда
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Также Ефим Ба-
син представил основ-
ные направления работы 
НОСТРОЙ в 2012-2013 
годах: это дальнейшая 
работа над нормативны-
ми документами в строи-
тельстве, развитие Еди-
ной системы аттеста-
ции специалистов строи-
тельной отрасли, форми-
рование баз данных по 
всем направлениям ра-
боты и т.д.

С самого начала са-
морегулирования строи-
тельное сообщество ак-
тивно включилось в фор-
мирование правил досту-
па на строительный ры-
нок и в решение пробле-
мы подготовки и повыше-
ния квалификации строи-
тельных кадров. Все на-
правления деятельности 
Национального объеди-
нения строителей наце-
лены на повышение ка-
чества и безопасности 
строительства.

На сегодня профес-
сиональному сообще-
ству удалось сформиро-
вать систему эффектив-
ного участия строитель-
ного сообщества в тех-
ническом регулировании 

в строительстве, обеспе-
чивается массовое вне-
дрение института единой 
системы аттестации ру-
ководителей и специали-
стов строительного ком-
плекса, реализуется про-
грамма поддержки мало-
го бизнеса в подготовке 
кадров, ведётся постоян-
ный мониторинг аварий и 
происшествий на строй-
ках, проведено масштаб-
ное исследование адми-
нистративных барьеров в 
строительстве.

В кулуарах съезда ак-
тивно обсуждались две 
его главные темы. Во-
первых, впервые настоль-
ко открыто заговорили об 
административных ба-
рьерах. Если федераль-
ный центр действительно 
поможет их преодолеть, 
темпы возведения новых 
зданий возрастут в разы. 
Во-вторых, абсолютное 
большинство участников 
поддержало идею вос-
создания министерства 
строительства, которое 
также может способство-
вать наведению поряд-
ка в отрасли и серьёзно-
му росту объёмов строи-
тельства.  
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СПРАВКА
В 2011 году в стране было по-

строено 788 тысяч квартир. Эта цифра 
абсолютный рекорд со времен распада 
Советского Союза. Столько же квартир 
было построено в России в 1989 году. В 
прошлом году более половины инвести-
ций в экономику России составили вло-
жения в строительную сферу. За по-
следний год объёмы строительства 
выросли в 70 регионах страны. Площа-
ди введённых жилых помещений увели-
чились на 8,1 процента, по нежилым зда-
ниям рост составил 9,8 процента.

За год число выданных разрешений 
на строительство выросло в 1,5 раза. 
Сейчас в стадии возведения находит-
ся 82 миллиона квадратных метров. По 
итогам 2012 года должны ввести до 67 
миллионов квадратных метров жилья.

Для Тульской области 2011 год, в от-
личие от страны в целом, оказался про-
вальным. Было сдано всего 260,6 тысяч 
квадратных метров. Таковы оказались в 
регионе для отрасли последствия кри-
зиса. Даже показатели 2009 и 2010 го-
дов, когда было сдано по 394,8 тысячи 
квадратных метров, выглядят намного 
внушительнее. По прогнозам департа-
мента строительства области, к кон-
цу 2012 года будет сдана 381 тысяча 
квадратных метров жилья, к 2015 году 
планируется выйти на показатель в 
690 тысяч квадратных метров, а к 2020 
году – в 1,54 миллиона квадратных ме-
тров. То есть через семь лет предпола-
гается выйти на столь желанный пока-
затель ввода жилья по 1 квадратному 
метру на человека.

Тульская делегация на съезде
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Так было, когда строились 
фабрики «SCA» в Советске 
и Веневе, кирпичный завод 
«BRAER» в Ленинском райо-
не, велась реконструкция «Ту-
лачермета». Новым приме-
ром сотрудничества «Автома-
тики» с крупнейшими инвесто-
рами в Тульской области ста-
ло строительство Центра со-
провождения клиентских опе-
раций Среднерусского бан-
ка Сбербанка РФ, который бу-
дет обслуживать семь регио-
нов центральной России. Объ-
ём инвестиций – порядка полу-

тора миллиардов рублей. Две 
с половиной тысячи туляков 
получат здесь работу, а также 
перспективы карьерного ро-
ста и возможность заниматься 
в спорткомплексе. А город мо-
жет рассчитывать на дополни-
тельные налоги. 

Осенью 2011-го года на 
Тульском экономическом фо-
руме заместитель председа-
теля Правления Сбербанка 
России И.Г. Артамонов пред-
ставил те проекты, которые 
Сбербанк планирует осуще-
ствить на территории региона 

совместно с правительством 
Тульской области. В том чис-
ле и проект строительства это-
го Центра, который очень за-
интересовал губернатора В.С. 
Груздева. «Мы планируем соз-
дать в будущем году в области 
10 тысяч рабочих мест и соз-
дание такого Центра, где будут 
трудиться 2500 сотрудников, 
для нас очень важно», – под-
черкнул глава региона.

Для этого Центра «Автома-
тика» изготовила две подстан-
ции (одну для основного зда-
ния, вторую для спорткомплек-
са). Учитывая важность Цен-
тра, который будет обслужи-
вать кредитные карты, к на-
дёжности электроснабжения 
предъявлялись особые требо-
вания. Для обеспечения бес-
перебойной работы серверов 
с информацией, хранилищ, си-
стемы пожарной безопасности 
предусмотрено несколько сту-
пеней защиты. Первая – под-
станция от «Автоматики», со-
стоящая из восьми бетонных 
модулей, которая создава-

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Инвестиции Тульской области нужны как воз-

дух. Нет в регионе ни нефти, ни газа, а промыш-
ленные производства без серьёзных вложений 
модернизировать невозможно. Деньги посте-
пенно идут в область, может быть, не в столь 
большом объёме, как хотелось, но идут. И  ло-
гично, что инвесторы при реконструкции про-
изводства или строительстве новых предпри-
ятий обращаются за электрооборудованием 
именно на «Автоматику». Лидер отрасли готов 
им предложить самое лучшее.
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лась на максимально надёж-
ных комплектующих. В этих же 
бетонных модулях установле-
ны дизельные генераторы, го-
товые в любую минуту вклю-
читься в работу. Фактически на 
100% надёжную систему энер-
госнабжения страхуют ещё и 
бесперебойники размером с 
небольшую подстанцию.

– Подстанция, действитель-
но, уникальная, – считает ве-
дущий специалист отдела про-
даж «Автоматики» Николай Ча-
совских. – Четырёхтрансфор-
маторная, в бетонной оболоч-
ке – такие в Туле не найдёшь, 
да и в других регионах не ча-
сто встретишь. Для нас этот 
заказ имел ещё одну особен-
ность: «Автоматика» не только 
производила подстанции и по-
ставляла практически все низ-
ковольтное оборудование, но и 
выполняла общестроительные 
работы, вела монтаж бетонных 
конструкций. К чести нашего 
РСУ скажу, что со своей рабо-
той участок справился отмен-
но, хотя трудностей было очень 
много, прежде всего связанных 
со строительством в центре го-
рода. Новое здание возводи-

лось очень быстро, очень мно-
го техники работало одновре-
менно на объекте, приходилось 
непросто. Тем более, что сроки 
были очень жёсткие. Но спра-
вились, хотя договор на постав-
ку оборудования был подписан 
15-го ноября, а была принята 
наша работа чётко по графику 
1-го февраля и Энергонадзо-
ром, и независимой организа-
цией, осуществляющей общий 
надзор за строительством.

У РСУ «Автоматики» боль-
шой опыт строительства, есть 
допуски к строительным рабо-
там практически любой слож-
ности. Но даже опытные специ-
алисты предприятия отмечают, 
что проблем в работе над зака-
зом Сбербанка было немало.

– Первая сложность – стро-
ительство в центре города, в 
районе ул. Фрунзе, – рассказал 
нам начальник службы заказ-
чика Виктор Москалёв. – Хоть 
и строительная площадка, но 
условия очень стеснённые. А 
нам, чтобы качественно уло-
жить цоколи, установить сами 
бетонные модули, необходи-
мо было использовать 100-тон-
ный кран. Также задача ослож-

нялась очень короткими срока-
ми – все работы были проведе-
ны менее чем за месяц. Но за-
казчик остался доволен. Я не-
однократно бывал на совеща-
ниях, где многим подрядчикам 
раздавали своеобразные «пря-
ники». Нашим же темпам рабо-
ты, наоборот, удивлялись, по-
тому никаких вопросов практи-
чески не было. Работать, прав-
да, пришлось практически с ко-
лёс: на предприятии монтиро-
вали бетонки, отделывали, от-
правляли на объект, где их сра-
зу устанавливали на подготов-
ленные фундаментные блоки.

МНЕНИЕ
Высокую оценку перспек-

тивам строительства нового 
Центра дал и.о. председате-
ля Среднерусского банка Сбер-
банка РФ Юрий Исмагилов, по 
словам которого Тульское от-
деление Сбербанка России – 
один из основных инвесторов в 
развитие экономики Тульского 
региона.

– Тульское отделение 
Сбербанка России является 
крупнейшим кредитным учреж-
дением на рынке Тульского ре-
гиона. Обслуживание населе-
ния и юридических лиц ведет-
ся в 174 подразделениях. Это 
почти половина (47%) от об-
щего количества банковских 
учреждений в регионе.

Сбербанк России на тер-
ритории Тульской области – 
это крупный работодатель. 
В Тульском отделении сегод-
ня работает 2 тыс. чел. С 

2010 года в г. Туле создаёт-
ся новое современное подраз-
деление Среднерусского бан-
ка Сбербанка России – Центр 
Сопровождения Клиентских 
операций. В настоящее вре-
мя в ЦСКО трудятся 1,2 тыс. 
чел., после выхода на проект-
ную мощность область полу-
чит 2000 новых рабочих мест. 
Это очень масштабный про-
ект, важно, что он решает не 
только задачу централизации 
функций в Сбербанке, но и со 
временем поможет с решени-
ем многих перспективных за-
дач для города и области. В 
частности, с решением про-
блемы занятости населения. 
Зарплаты в ЦСКО существен-
но отличаются в лучшую сто-
рону от средних по городу, 
там есть большие возможно-
сти для реализации как для са-
мых молодых людей, для сту-

дентов, так и для высококва-
лифицированного персонала.

Тульское отделение Сбер-
банка России – один из основ-
ных инвесторов в развитие 
экономики Тульского региона. 
На 01.07.2011 наша доля в объ-
еме банковских кредитов круп-
ному, среднему и малому биз-
несу составляет 28,4% или 32 
млрд. руб.

Одним из приоритетов 
кредитной политики Сбер-
банка является финансирова-
ние инвестиционных и стро-
ительных проектов. Доля 
долгосрочных кредитов, пре-
доставленных на создание 
основных средств, в общем 
кредитном портфеле состав-
ляет – 33 %. За 2010 год вы-
дано инвестиционных и стро-
ительных кредитов около 
2 млрд.руб., за 1 полугодие 
2011г. – 273 млн.руб.

В.Ф. Москалёв
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Для водоснабжения
столицы

Теперь за водоснабжение 
практически всего центра Мо-
сквы отвечает, в том числе, и 
тульская продукция. Заказ на 
её изготовление был доволь-
но крупным, включал в себя 
как низковольтное, так и высо-
ковольтное оборудование, над 
которым немало пришлось по-
трудиться конструкторам «Ав-
томатики».

– Работа была проделана 
очень большая, – рассказал 
нам менеджер отдела продаж 
Павел Воробъёв. – Много раз-
личных ячеек, оборудование 
КИПиА. Усилия, потраченные 
на разработку этого оборудо-
вания и производство, можно 
вполне сопоставить с теми, ко-
торые требуются для выпуска 
подстанции на 110 кВ. К тому 
же, это был наш первый опыт 

сотрудничества с Московским 
водоканалом, нужно было 
учесть специфику этого пред-
приятия. Нашим оборудовани-
ем заказчик остался доволен, 
особенно столичных специа-
листов поразили короткие сро-
ки изготовления КРУ и КСО.

Для Метростроя
Для управления механи-

зации ЗАО «Мосметрострой» 
тульским специалистам при-
шлось поработать над доволь-
но сложным оборудованием 
– КРУ-20АТ. Хотя опытный об-
разец изделия был разрабо-
тан на «Автоматике» в 2008-м 
году, пока говорить о серий-
ном производстве нельзя. Не 
так часто его используют оте-
чественные электромонтаж-
ные организации. Спрос акти-
визировался лишь в послед-
ние год-два.  

По словам ведущего инже-
нера-конструктора Андрея Си-
дорова, в разработке это из-
делие сложное, одно из самых 
сложных в линейке продукции  
предприятия. 

По мнению специалистов, 
ячейка на 20 кВ – перспек-
тивное изделие. В ближай-
шем будущем возможен пе-
реход московских потребите-
лей на напряжение 20 кВ. На-
пример, знаменитый комплекс 
«Москва-Сити» подключен как 
раз к к такому напряжению.

По словам менеджера от-
дела продаж С.В. Шамрайчука, 
заказ на оборудование в 20 кВ 
«Автоматике» удалось полу-
чить в нелёгкой конкурентной 
борьбе. Нашими соперниками 
были крупные московские ком-
пании, но сопоставление цены 
и качества склонило чашу ве-
сов в пользу «Автоматики». 

Для ГЛОНАСС
Поставки оборудования для 

отечественных космодромов 
Байконур и Плесецк «Автома-
тика» начала более 10 лет на-
зад. В прошлом году, когда от-
мечалось пятидесятилетие по-
лёта Юрия Гагарина в космос, 
космическая тема была очень 
актуальной. И минувшей осе-
нью тульскому предприятию 
вновь пришлось поработать 
для Росавиакосмоса, изгото-
вить подстанцию для комплек-
са заправки космических кора-
блей на Байконуре. Тогда же 
представители заказчика, при-

ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ

Начало 2012-го стало для тульской «Автомати-
ки» временем поставки оборудования на важней-
шие объекты, которые принято называть стра-
тегическими, – Московский водоканал и Метро-
строй, Росавиакосмос, монгольский «Эрдэнэт».

КРУ-20АТ

Оборудование для Мосводоканала
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нимавшие изделие и давшие 
ему высокую оценку, заговори-
ли о возможном продолжении 
сотрудничества. Нового зака-
за ждать долго не пришлось. 
В мае на «Автоматике» изго-
товили четыре щита для элек-
тропитания оборудования от-
ечественной системы навига-
ции «Глонасс». По словам спе-
циалистов предприятия, осо-
бых сложностей в этой рабо-
те не было. Можно отметить 
только повышенные требова-
ния к безопасности, но к ним 
на «Автоматике», выполняю-
щей далеко не первый заказ 
от космической отрасли, давно 
привыкли.

Кстати, всего через полго-
да «Глонасс» прочно войдёт 
в жизнь каждого жителя стра-
ны. С 1 января 2013-го осна-
щение пассажирского транс-
порта и грузовиков, перевозя-
щих опасные грузы, навигацией 
«Глонасс» будет обязательным 
(приказ Минтранса не распро-
страняется на легковой пасса-
жирский транспорт; такси в обя-
зательном порядке будут осна-
щаться навигацией «Глонасс» 
с 1 января 2014 г.). Термина-
лы позволят отслеживать безо-
пасное передвижение по стране 
около 1 млн автомобилей.

Вновь для «Горы 
сокровищ»

О горно-обогатительном ком-
бинате «Эрдэнэт», расположен-
ном в 340 км к северо-западу от 
Улан-Батора в 140 км от границы 
России, мы писали в прошлом 
году, когда «Автоматика» поста-
вила первую подстанцию для со-
вместного Монголо-Российского  
предприятия. Напомним, эта 
компания разрабатывает мед-
но-молибденовое месторож-
дение «Эрдэнэтийн-овоо», на-
звание которого переводится с 
монгольского как «гора сокро-
вищ». ГОК «Эрдэнэт» – один 
из лидеров по добыче и обога-
щению медной и молибденовой 
руды. 7 процентов медных и 5 
процентов молибденовых кон-
центратов – его доля в мировой 
добыче. 

В прошлом году 
«Автоматика» из-
готовили одну вну-
трицеховую под-
станцию для этого 
ГОКа, в этом году 
получила заказ 
уже на две.

– Первый опыт 
поставки оборудо-
вания для крупней-
шего предприятия 
Монголии оказал-
ся удачным, – рас-
сказал нам веду-
щий менеджер от-
дела продаж Алек-
сей Сёмин. – В 
этот раз мы изго-
товили уже более 
крупные внутрице-
ховые подстанции для ГОКа. 
Кстати, хотел бы обратить вни-
мание, что выпускаем их мы 
практически в одно и то же вре-
мя, что и в прошлом году. Та-
кова особенность работы ком-
пании «Эрдэнэт». В технологи-
ческом процессе предусмотре-
ны лишь две недели в году, ког-
да должно устанавливаться но-
вое оборудование. Это очень 
современное предприятие, ис-
пользующее самые передовые 
технологии, новейшее обору-
дование, которое постоянно 
обновляется. Потому для нас 
заказ был очень ответствен-

ным.  Хотя работать на уровне 
самых высоких стандартов мы 
стремимся всегда.

Заказы, на которых мы оста-
новились сегодня, лишь малая 
толика работы тульских специ-
алистов для важнейших объ-
ектов. Были ещё и традицион-
ные поставки подстанций на 35 
кВ для нефтяников, объёмные 
заказы крупных электростан-
ций, металлургических гиган-
тов, строительных и энергети-
ческих компаний, которым хоро-
шо известны качество и надёж-
ность оборудования от «Авто-
матики».

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Щит для 
электропитания 
оборудования 
отечественной 
системы навигации «Глонасс»

КТПВЦ для совместного Монголо-Российского предприятия
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У России свой особый путь 
развития. Потому до сих пор 
многие отечественные предпри-
ятия стремятся самостоятельно 
выполнять все виды работ, не 
привлекая партнёров. Полно-
ценную кооперацию, а тем бо-
лее с западными компаниями, 

могут позволить себе очень не-
многие, и прежде всего те, кого 
принято называть лидерами от-
расли.  

У тульской «Автоматики» за-
рубежных партнёров каждым го-
дом  становится всё больше. В 
феврале делегация предприя-

тия в составе главного конструк-
тора Д.В. Лапицкого, ведуще-
го инженера-конструктора А.С. 
Сидорова и менеджера техни-
ческого отдела С.В. Вечёрки 
вернулась из польского города 
Лодзь, где были успешно прове-
дены переговоры с представи-
телями завода НАРАМ. Об ито-
гах переговоров мы спросили у 
С.В. Вечёрки и Д.В. Лапицкого. 

– Мы выиграли очеред-
ной тендер на поставку обо-
рудования для подстанции 
110/35/10 кВ. Согласно услови-
ям, в оборудовании мы долж-
ны были использовать импорт-
ные комплектующие, в част-
ности, разъединители. Среди 
возможных поставщиков наше 
внимание привлёк завод НА-
РАМ, расположенный в г. Лод-
зи, Польша. Было принято ре-
шение съездить, посмотреть, 
что за завод, провести пере-
говоры по срокам изготовле-
ния продукции, по цене обору-
дования, попробовать опреде-
лить перспективы сотрудниче-
ства с новым для нашего пред-
приятия партнёром. 

По данным Европейской экономической комис-
сии ООН, межгосударственные соглашения о 
техническом сотрудничестве и обмене узлами и 
деталями на базе кооперирования в среднем при-
близительно на 14-20 месяцев уменьшают вре-
мя подготовки производства новой продукции 
по сравнению с организацией его исключительно 
собственными силами, а также на 50-70% снижа-
ют стоимость освоения нового производства.

ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР 
КООПЕРАЦИИКООПЕРАЦИИ

На производстве «HAPAM»
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Мы ознакомились с произ-
водством, посмотрели, как про-
исходит сборка, выходной кон-
троль разъединителей, имели 
возможность понаблюдать за 
испытаниями моторных приво-
дов. Правда, в святая святых 
– металлообработку – нас не 
стали посвящать, по всей види-
мости, у польских коллег суще-
ствуют свои технологические 
секреты. Потом были прове-
дены переговоры, касающиеся 
технических решений постав-
ляемой продукции, окончатель-
но утвердили и подписали до-
кументацию, по которой будет 
поставляться заинтересовав-
шая нас продукция. Таким об-
разом, мы из Польши привез-
ли готовые решения для наше-
го производства, – рассказыва-
ет С.В. Вечёрка. 

 – Какое впечатление на 
Вас произвела организация 
производства? 

– Очень хорошее. Террито-
рия напоминает скорее авиа-
ционный терминал – всё дела-
ется очень аккуратно и быстро. 
Технологию на этом предприя-
тии ставили немцы, а сейчас 
поляки работают уже по нака-
танной, но делают это очень 
хорошо. Персонал предприя-
тия насчитывает всего 66 че-
ловек, но заказы поступают к 
ним со всей Европы. Понра-

вилось испытательное обору-
дование, очень эргономичное. 
Надо сказать, что поляки очень 
охотно шли на контакт с нами, 
так что вполне можно рассчи-
тывать на длительное сотруд-
ничество с нашим новым пар-
тнёром.

Дмитрий Лапицкий также 
доволен проведёнными пере-
говорами:

– Надо сказать, что НАРАМ 
– это совместная голландско-
польская компания. На заводе 
в Лодзи расположено сбороч-
ное производство, а узлы и де-
тали поступают с других евро-
пейских предприятий в рамках 
кооперации.  

На заводе организованно 
плановое производство, очень 

хорошо поставлена логистика, 
доставляются именно те ком-
плектующие и узлы, которые 
необходимы в конкретный мо-
мент для выполнения заказа. 
Качество разъединителей, ко-
торые производит данный за-
вод, соответствует всем евро-
пейским нормам и требовани-
ям. По качеству, конструктив-
ному исполнению и  стоимости 
эти разъединители могут быть 
прекрасной альтернативой оте-
чественным аналогам. 

НАРАМ работает на рос-
сийском рынке через своих 
представителей, которые так 
же принимали участие в дан-
ных переговорах, через них мы 
будем получать заказанную 
продукцию.  

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Цеха напоминают авиационный терминал

На предприятии работает всего 66 человек
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Россия, Белоруссия 
и Казахстан догово-
рились координиро-
вать антикризисные 
меры, сообщил 6 июня 
на пресс-конференции 
в Санкт-Петербурге 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. 

Он отметил, что, по оценкам 
некоторых экспертов, новый 
кризис может разразиться уже в 
ближайшие месяцы. Страны Та-
моженного союза должны быть 
готовы к этому, и задействовать 
весь набор инструментов, выра-
ботанных осенью 2008 году. Од-
нако, поскольку теперь Россия, 
Белоруссия и Казахстан сфор-
мировали Таможенный союз 
и Единое экономическое про-
странство, они должны синхро-
низировать использование ан-
тикризисных мер.

Укрепление экономических 
связей в условиях надвигаю-
щегося кризиса сейчас ведётся 
на всех уровнях. В Туле практи-
чески одновременно со встре-
чей на высшем уровне в Санкт-
Петербурге состоялась IV 
контактно-кооперационная бир-
жа городов-побратимов Тулы 
и Могилёва. Она проводится в 
рамках сотрудничества этих го-
родов. На ней было отмечено, 
что в прошлом году объём това-
рооборота между Тулой и Моги-
лёвом превысил 600 млн. руб. 
Задача биржи в том, чтобы на-
ладить контакты, побудить по-

тенциальных партнёров к вза-
имовыгодному сотрудничеству. 
В этом году оно будет осущест-
вляться в первую очередь в 
строительной сфере. 

Глава российско-белорус-
ского представительства в Туле 
Сергей Турчинский отметил, что 
в этом году исполняется 14 лет 
с тех пор, как Тула и Могилёв 
стали городами-побратимами. 
«Это сотрудничество в обла-
сти торговой сферы, лёгкой про-
мышленности, благоустрой-
ства, поставок деталей для про-
изводства тракторов. На недав-
ней встрече губернатора Туль-
ской области Владимира Груз-
дева и Президента Белоруссии 
Александра Лукашенко были 
оговорены поставки белорус-
ской стороной продукции сель-
хозназначения, помощь в сфе-
ре жилищного строительства», 
– отметил он.

В рамках биржи состоялись 
рабочие встречи белорусской 
делегации с представителями 
крупных строительных фирм го-
рода, и посещение предприятий 
ПКФ «Автоматика» и МКП «Тул-
горэлектротранс».

Связи «Автоматики» с бело-
русскими партнёрами крепнут 
год от года. Совместно с «Мо-
гилёвлифтмашем» здесь в кон-
це 2011-го выпустили и провели 

успешные испытания первого 
тульского лифта. Как показала 
контактно-кооперационной бир-
жа, сотрудничество может быть 
расширено уже в этом году. В 
составе белорусской делега-
ции, посетившей «Автоматику», 
был начальник филиала «Элек-
тромонтажное управление №5» 
ОАО «Белэлектромонтаж» Ми-
хаил Гончаров, который по-
сле осмотра производства по-
интересовался: есть ли у пред-
приятия лицензия на производ-
ство оборудования для атом-
ных станций. Когда узнал, что 
есть, был очень доволен. Ведь 
в ближайшее время в Белорус-
сии планируется строить АЭС, 
и партнёров, которые готовы 
поставлять оборудование, уже 
сейчас берут на заметку. Но со-
трудничество тульских и бело-
русских специалистов возмож-
но не только в сфере атомной 
энергетики. 

– На «Автоматике» мы уви-
дели серьёзное производство, 
оснащённое самым передовым 
оборудованием, – отметил Ми-
хаил Гончаров. – Очень хорошая 
металлообработка, покраска, 
высокий уровень культуры мон-
тажа. Сегодня мы закупаем ана-
логичное оборудование в Че-
боксарах, в Санкт-Петербурге. 
Сейчас как раз монтируем под-
станцию под Могилёвым на 110 
кВ из Чебоксар, у нас с ними 
давние связи. До сих пор об 
«Автоматике» мы не знали, те-
перь будем стремиться нала-
дить связи. В ближайшее вре-
мя пришлём пару предложений, 
чтобы вы произвели расчёт сто-
имости, посмотрим, во что это 
выльется чисто экономически. У 
нас есть международные серти-
фикаты, мы активно работаем 
в России. Потому, я думаю, что 
для общего контакта есть воз-
можность и с российской и с бе-
лорусской стороны.

УКРЕПЛЯЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Белорусская делегация на производстве «Автоматики»
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Тульская «Автоматика» 
участвует в более чем в трёх 
десятках выставок ежегодно. 
Если посмотреть на их геогра-
фию в 2012-м, то выясниться, 
что охвачена большая часть 
европейской части страны. А 
год-два назад вектор выста-
вочной деятельности был на-
правлен на Восток. Специа-
листы предприятия побывали 
в Томске, Новосибирске, Вла-
дивостоке и многих других го-

родах за Уралом. К тому же не 
только на выставках можно по-
знакомиться с продукцией «Ав-
томатики». Широкая дилер-
ская сеть предприятия охва-
тывает практически все горо-
да России. 

Каждая выставка – это важ-
ная веха в развитии любого 
предприятия. При серьёзном 
и вдумчивом подходе, она по-
зволяет найти новых партнё-
ров, новые идеи, новые рынки. 

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

В феврале в Самаре в вы-
ставочном центре «Экспо-
Волга» прошла XVIII специали-
зированная выставка-форум 
«Энергетика». Мероприятие 
проводилось под патронатом 
Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации при 
поддержке Министерства жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Самарской 
области, а также Белорусской 
Ассоциации Промышленных 
Энергетиков. Выставку «Энер-
гетика» называют самым круп-
ным энергетическим форумом 
Поволжья. Подтверждением 
её размаха является интер-
национальный состав участ-
ников – помимо российских 
участников сюда прибыли де-
легации из Беларуси, Украи-
ны, Казахстана, Германии, Ки-
тая, Турции. В целом же в вы-
ставке участвовали более 200 
энергетических компаний. 

Интересного оборудова-
ния было представлено много. 
Например, компания DEKraft, 
производитель низковольт-
ного оборудования, предста-
вила новое поколение сво-
ей продукции. Тульская «ПКФ 
«Автоматика»  представила 
КРУ-К359-АТ на 35 кВ, КРУ-АТ 
с выключателем «Schneider 
Electric» на 10 кВ, ШР-НН-АТ, 
СУ-АВР-АТ. По словам ве-

Сегодня много говориться о необходимости 
для каждого предприятия, желающего быть 
успешным на рынке, участвовать в выставоч-
ной деятельности. Специалисты считают вы-
ставки важнейшим маркетинговым инструмен-
том, одним из лучших способов установления 
связей между производителями и потенциаль-
ными заказчиками. 

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

ПУТЬ К ЗАКАЗЧИКУ ПУТЬ К ЗАКАЗЧИКУ 
ДЛИНОЙ ДЛИНОЙ 
В ТРИ ЧЕТВЕРТИ В ТРИ ЧЕТВЕРТИ 
ЭКВАТОРАЭКВАТОРА



НАШЕ ДЕЛО

57

дущего специалиста по мар-
кетингу ПКФ «Автоматика» 
Алексея Домкина, КРУ-АТ  и 
СУ-АВР-АТ вызвали особый 
интерес посетителей. Началь-
ник отдела маркетинга ООО 
«ПКФ «Автоматика» П.В. Иса-
ев отметил, что в рамках вы-
ставки удалось провести ряд 
переговоров как с уже суще-
ствующими, так и с потенци-
альными заказчиками обору-
дования тульской компании, 
результатами которых должны 
стать конкретные заказы. 
«Камский энергетический 
форум», февраль-март, 
Набережные Челны

На рубеже зимы и весны в 
г. Набережные Челны в рам-
ках «Камского инновацион-
ного промышленного фору-
ма-2012» прошла выставка 
«Энергетика Закамья-2012». 
Набережные Челны и Татар-
стан в целом – это очень пер-
спективный рынок для элек-
тротехнической продукции. 
Здесь расположен такой ги-
гант отечественной индустрии, 
как КамАЗ, предприятия не-
фтедобывающей и нефтепе-
рерабатывающей промышлен-
ности, города имеют разви-
тое сетевое хозяйство. Выста-
вочная деятельность – пред-
мет серьёзной заботы прави-
тельства Республики Татар-
стан. Например, в организации 
Камского форума принимали 
участие пять республиканских 
министерств: Министерство 
энергетики, Министерство про-
мышленности и торговли, Ми-
нистерство экономики, Мини-
стерство экологии, Министер-
ство труда, занятости и соци-
альной защиты, а также ГАУ 
«Центр энергосберегающих 
технологий Республики Татар-
стан при Кабинете Министров 
Республики Татарстан», Мэрия 
и исполнительный комитет го-
рода,  Торгово-промышленная 
палата города и региона «За-
камье». По словам С.П. Яков-
лева, директора Выставочно-
го центра «Экспо-Кама», в ко-
тором проводилась выставка, 

это мероприятие задумыва-
лось как общефедеральное, с 
большим количеством участ-
ников. Но в этот раз немного 
подвела погода – сильный сне-
гопад шёл как раз в те дни, ког-
да проходила «Энергетика За-
камья». Была даже перекры-
та трасса Казань-Набережные 
Челны. Поэтому не все ком-
пании, которые намеревались 
участвовать в выставке, смог-
ли организовать доставку сво-
их представителей и оборудо-
вания. И несмотря на это вы-
ставка получилась представи-
тельной. В основном в ней уча-
ствовали предприятия Татар-
стана, из городов Казань, На-
бережные Челны, Зеленодоль-
ска, Альметьевска, а также из 
Самарской области (г. Тольят-
ти), Тулы и так далее. Присут-
ствовали представители ки-
тайской компании «Аньза».

Отметим, что помимо про-
изводственных компаний 
свои экспозиции представи-
ли вузы Татарстана. Участие 
в выставках для вузов и на-
учных учреждений является 
способом взаимодействия с 
организациями-производите-
лями. Как рассказал нам на-
чальник отдела научно-
информационного и организа-

ционного обеспечения Казан-
ского государственного энер-
гетического университета Ра-
фаэль Аскаров, перед россий-
скими вузами сейчас стоит за-
дача приблизить передовые 
научные разработки к реаль-
ному сектору экономики, со-
кратить разрыв между фунда-
ментальной и прикладной нау-
кой. В частности, КазГЭУ пред-
ставил новый прибор для уль-
тразвуковой дистанционной 
диагностики ЛЭП, изоляторов 
и другого оборудования элек-
тросетей.   

Продукцией тульского ООО 
«ПКФ «Автоматика» заинтере-
совались проектировщики, со-
трудники электростанций, пред-
ставители электросетей. Кро-
ме «Автоматики» низковольт-
ное оборудование на выставке 
предлагало представительство 
«Самарского электрощита» из г. 
Альметьевск. Но, если говорить 
о высоковольтном оборудова-
нии, на 35 и 110 кВ, здесь у ту-
ляков конкурентов не было. 
«Энергетика. Электро-
техника», февраль-март, 
Ростов-на-Дону

Одновременно с Камским 
форумом на берегах ещё одной 
великой русской реки – Дона 
проходила выставка «Элек-

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

«Энергетика. Электротехника», г. Ростов-на-Дону. 
На стенде «Автоматики» изделия можно изучить досконально
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тро-2012». Посетителями вы-
ставки были представители 
многочисленных строительных, 
проектных, сетевых компаний, 
не только из Придонья, но и из 
Ставрополья, Краснодарского 
края, других северокавказских 
регионов. Среди предприятий, 
представивших свои экспози-
ции в Ростове-на-Дону, были и 
флагманы отечественного про-
изводства электрооборудова-
ния, такие как ПКФ «Автомати-
ка», «Самарский электрощит», 
ЧЭАЗ, «Экра» и небольшие ком-
пании. Выставляли свою про-
дукцию и производители ком-
плектующих, в частности за-
вод «Контактор».  По соотноше-
нию цены и качества посетите-
лям очень понравилась продук-
ция тульской «Автоматики». Да 
и оборудование они привезли 
интересное – малогабаритная 
КСО второй серии, панель АВР 
на комплектующих АВВ и КРУ-
104-АТ. По словам менеджера 
отдела продаж ПКФ «Автомати-
ка» П.А. Хмелевского, КРУ-104, 
представленная на выставке, 
является не выставочным, спе-
циально изготовленным образ-
цом, а оборудованием, реаль-
но работающим на многих объ-
ектах. Даже давно известная на 
рынке КСО тульского производ-

ства многим посетителям каза-
лась новинкой.     

Как рассказал нам П.А. 
Хмелевский, среди тех, кто на-
долго задерживался у тульско-
го стенда, были и давние пар-
тнёры, желающие узнать о но-
винках производства, и те, кто 
ещё немного знает об обору-
довании под маркой «Автома-
тика», но очень хотел узнать 
больше. Для местных изгото-
вителей электрооборудова-
ния некоторые технические ре-
шения туляков поначалу и во-
все казались невозможными. 
Например, они не понимали, 
как можно уменьшить габари-
ты изделия, пока не увидели, 
что конструкторы «Автомати-
ки» разместили электроаппа-
раты на дверце камеры. Осо-
бенный интерес к продукции из 
Тулы проявили проектировщи-
ки. В целом участники ростов-
ской выставки расценивают её 
как очень плодотворное меро-
приятие и надеются, что благо-
даря ей уже к лету можно бу-
дет ждать реальных заказов.
«Russia Power», 
март, Москва 

Десятая международ-
ная выставка и конференция 
«Электроэнергетика России» 
прошла в марте в экспоцентре 

на Краснопресненской набе-
режной. Это мероприятие – зна-
ковое событие для всей энер-
гетической отрасли России. На 
открытии участников привет-
ствовали министр энергетики  
Сергей Шматко, председатель 
правления ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» Борис Ковальчук, пред-
седатель правления ОАО «Рус-
Гидро» Евгений Дод. На конфе-
ренции, приуроченной к откры-
тию выставки, выступили более 
150 докладчиков из 15 стран 
мира. Для всех участников, по 
мнению специалистов «Автома-
тики», главными итогами стали 
новые контакты, в том числе на 
международном уровне, новый 
опыт и новое видение дальней-
ших путей развития.
«БелЭкспоСтрой», 
март, Белгород 

Белгород – один из немно-
гих городов центра России, 
который обладает достаточ-
но крупным специализирован-
ным выставочным центром 
– 3 100 кв. метров. В 2011-м 
году в сфере строительно-
монтажных работ в регионе 
освоено 60 миллиардов ру-
блей. По сравнению с 2010 го-
дом этот показатель увеличил-
ся на 54 процента, а в целом 
по России всего на 5,4 процен-
та. Эти цифры особо подчёр-
кивали на открытии традици-
онной выставки, которая про-
водится здесь дважды в год. 
«Автоматика» постоянно в них 
участвует, так как продукция 
предприятия пользуется спро-
сом в регионе.
«Электро», 
март, Волгоград

Выставка проводится в рам-
ках строительного форума в 
специально возводимом пави-
льоне рядом с экспоцентром. 
Как отмечают специалисты 
«Автоматики», которые регу-
лярно приезжают в Волгоград, 
с каждым годом этот времен-
ный павильон становится всё 
больше. Число участников по-
стоянно растёт, становится се-
рьёзней конкуренция на рын-
ке. Новинки от «Автоматики» «Электро», г. Волгоград
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в этом году вызвали большой 
интерес как со стороны посто-
янных заказчиков, так и со сто-
роны компаний, которые впер-
вые смогли познакомиться с 
изделиями тульских мастеров.
«Строительство», 
март, Тверь

Выставка проводится в сте-
нах спорткомплекса. Стенд 
«Автоматики» был представ-
лен на ней впервые. Электро-
оборудование, произведён-
ное в Туле, заинтересовало в 
первую очередь специалистов 
проектных институтов региона 
и монтажных организаций.
«Мосбилд», 
апрель, Москва

Одна из крупнейших в Рос-
сии выставок проходит в два 
этапа: сначала строительство, 
затем смежные с ним отрасли. 
Общая площадь в этом году 
приблизилась к 150 000 кв. 
метров, на которых размести-
лась продукция 2 298 участни-
ков, представлявших высокую 
строительную моду 45 стран. 
Посетили «Мосбилд» 101 233 
специалиста из 64 стран мира. 

К продукции «Автомати-
ки» на выставке был прояв-
лен особый интерес. В основ-
ном, электротехнические экс-
позиции ограничивались лам-
почками, диодами или ин-
теллектуальными системами 
для «умных домов». А туля-
ки предложили специалистам 
строительной отрасли широ-
кий спектр электрооборудова-
ния от 0,4 до 110 кВ.
«Стройиндустрия», 
апрель, Рязань

Выставка состоялась во 
дворце спорта «Олимпий-
ский». Свою продукцию пред-
ставили более 100 предпри-
ятий и центра России. Пред-
ставители «Автоматики», кото-
рые не были на этой выставке 
несколько лет,   отметили, что 
внимание и к строительной от-
расли, и к самому форуму со 
стороны региональных вла-
стей существенно возросло. 
Показатели ввода жилья гово-

рят сами за себя: в 2011-м году 
в области было сдано более 
478 000 кв. метров, а в 2012-м 
году планируется, что эта циф-
ра превысит 500 000. 
«Тульское качество», 
апрель, Тула

Выставка «Тульское каче-
ство», организованная регио-
нальной Торгово-промышлен-
ной палатой и ФБУ «Тульский 
ЦСМ», важна не только как де-
монстрация экономического 
потенциала Тулы и области. По 
её итогам отбираются участни-
ки конкурса «100 лучших това-
ров России». Знак победителя 
этого конкурса  стал современ-

ным аналогом советского Зна-
ка качества. ООО «ПКФ «Авто-
матика» уже неоднократно ста-
новилось лауреатом этого кон-
курса, но останавливаться на 
достигнутом предприятие не 
намерено. Три изделия, пред-
ставленные на конкурс в этом 
году, стали победителями ре-
гионального этапа и прошли в 
финальную часть общероссий-
ского конкурса. 
«Энергетика», 
апрель, Саратов

Специализированная вы-
ставка энергетиков с каждым 
годом собирает всё больше 
участников. Причины кроются 

«Мосбилд», г. Москва

«Тульское качество», г. Тула
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и в развитии строительной от-
расли региона, и в работе ОАО 
«МРСК Волги», которое только 
в 2012-м году готово направить 
на реконструкцию сетей и обо-
рудования более девяти мил-
лиардов рублей. У «Автомати-
ки» очень тесные связи с сара-
товскими энергетиками. В этом 
году предприятие уже выполни-
ло для «МРСК Волги» несколь-
ко крупных заказов вплоть до 
подстанций на 110 кВ. Потому 

для туляков встреча с хорошо 
знакомыми партнёрами была 
очень важна в плане более де-
тального представления обору-
дования и возможностей пред-
приятия.
«Великие реки», 
май, Нижний Новгород 

В Нижнем Новгороде со-
стоялся 14-й Международный 
научно-промышленный фо-
рум «Великие реки (экологиче-
ская, гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность) 
– 2012». В его работе  приня-
ли участие представители 700 
предприятий, организаций, на-
учных и учебных заведений, ми-
нистерств, ведомств из 35 субъ-
ектов России и 21 страны мира. 
В рамках форума традицион-
но проводится архитектурно-
строительная и энергетическая 
выставки. «Автоматика» – по-
стоянный участник этих мас-
штабных мероприятий, которые 
проходят на территории одной 
из старейших ярмарок нашей 
страны. В этом году для туля-
ков выставка стала особенно 
успешной. Практически сразу 
после её завершения предпри-
ятие получило несколько круп-
ных заказов на изготовление 
оборудования для энергетиков 
одного из самых развитых рос-
сийских регионов. 
«Энергетика. 
Электротехника», 
май, Санкт-Петербург 

В выставочном комплексе 
«Ленэкспо» в Санкт-Петербурге 
в мае проходила XIX Междуна-
родная специализированная 
выставка энергетической про-
мышленности и электрообору-
дования «Энергетика и электро-
техника – 2012». На сегодняш-
ний день этот форум является 
главным бизнес-событием для 
рынка энергетики и электротех-
ники не только России, но и Вос-
точной Европы. Ежегодно ме-
роприятие собирает более 370 
участников из 14 стран мира и 
более 10 тысяч профессиональ-
ных посетителей. Соответствие 
выставки высоким международ-
ным требованиям и стандар-
там подтверждено сертифика-
том Всемирной Ассоциации вы-
ставочной индустрии UFI и еже-
годным выставочным аудитом, 
проводимым компанией «Рус-
сКом Ай-Ти Системс». 

По словам генерально-
го консула Германии в Санкт-
Петербурге Бенедикта Халле-
ра, выставка представляет ко-
лоссальный интерес для Гер-
мании. «Тема энергетики объ-
единяет Россию и Германию 
уже долгое время, так будет и 

«Энергетика», г. Саратов

На форуме «Великие реки», г. Нижний Новгород
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впредь» – заявил он. Как заме-
тил вице-президент Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Нико-
лай Ковалёв, энергетика явля-
ется «кровеносной системой» 
экономики и промышленно-
сти во всех странах, а выставку 
«Энергетика и электротехника» 
по её масштабам и значимости 
можно считать сердцем этой си-
стемы. 

Присутствие таких участ-
ников как АББ, «Тавридаэлек-
трик», Чебоксарский электро-
аппаратный завод, «Электрон-
маш, «Электрощит» Самара, 
ПКФ «Автоматика» Тула, «АБС-
электро», «Элтехника», Мин-
ский электротехнический завод 
имени В.И. Козлова, Свердлов-
ский завод трансформаторов 
тока, «Москабельмет» и мно-
гих других, несомненно, указы-
вает на высокий уровень орга-
низации и востребованность 
мероприятия в энергетической 
отрасли. Благодаря выставкам 
такого уровня участникам уда-
ётся не только приобрести но-
вые контакты, но и поддержать 
имидж как среди российских 
коллег, так и среди зарубежных 
компаний. 

Стенд тульской «Автомати-
ки» привлёк особое внимание 
гостей и участников выставки. 
Об этом нам рассказал менед-
жер отдела продаж Антон Куз-
нецов:

– В этой выставке «Автома-
тика» принимает участие уже 
пятый год подряд. Это доста-
точно крупный форум, который 
в последнее время получил ста-
тус международного. На нашем 
стенде наибольшем успехом 
пользовалось КРУ на 35 кВ при-
чём как со стороны потенциаль-
ных заказчиков, так и конкурен-
тов. Также отмечу большое ко-
личество представителей зару-
бежных компаний, которые по-
бывали на нашем стенде. 
«Малоэтажное строитель-
ство», май, Тула

Тульская область пока не 
может похвастаться высоки-
ми показателями ввода жилья. 

Строительная отрасль региона 
до сих пор тяжело пережива-
ет последствия кризиса 2008-
2009 годов, когда новых пло-
щадок практически не было за-
ложено. Малоэтажное строи-
тельство – одно из перспектив-
ных направлений развития, ко-
торое сейчас рассматривают 
тульские строители. К фору-
му специалисты «Автоматики» 
подготовили ряд современных 
решений по электроснабже-

нию малоэтажных домов, ми-
крорайонов и посёлков. 

«Релейная защита и ав-
томатика энергосистем», 
май, Москва

Выставка и приурочен-
ная к ней конференция собра-
ли более 500 гостей из 80 ор-
ганизаций. По отзывам участ-
ников и посетителей, работа 
«РЗА-2012» была очень кон-
структивной. Целью прове-

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

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

«Энергетика. Электротехника», г. Санкт-Петербург. 
Консультации специалистов помогут разобраться в деталях
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дения выставки было обсуж-
дение вопросов реализации 
единой технической политики 
средств и систем релейной за-
щиты, противоаварийной и ре-
жимной автоматики при их экс-
плуатации и реконструкции. С 
докладами о перспективных 
направлениях отрасли высту-
пили представители ФСК, Хол-
динга МРСК. По мнению спе-
циалистов «Автоматики» наи-
больший интерес участников 
вызвали представленные кон-
цепции оборудования будуще-
го, в управлении которым бу-

дут участвовать космические 
системы навигации, в том чис-
ле и российский «Глонасс».  

«Электро-2012», 
июнь, Москва

Порт пяти морей с 13 по 16 
июня принимал одну из круп-
нейших в России и странах СНГ 
21-ю международную выставку 
электрооборудования для энер-
гетики, электротехники и элек-
троники «Электро-2012». Для 
тульской «Автоматики» участие 
в этом форуме стало хорошим 
финальным аккордом очень на-

сыщенной выставочной дея-
тельности зимой-весной этого 
года. 

– Наша компания послед-
ний раз участвовала в выстав-
ке «Электро» в 2009-м году, – 
отметил ведущий менеджер от-
дела маркетинга «Автоматики» 
Алексей Домкин. – С тех пор 
выставка значительно измени-
лась: она стала меньше при-
мерно на 20%. И ещё одно из-
менение, которое бросается в 
глаза, – общее число россий-
ских экспонентов неуклонно со-
кращается. Сказывается доста-
точно высокая стоимость уча-
стия и снижение числа посети-
телей. Приходится констати-
ровать, что на сегодня выстав-
ка практически утратила не-
которые свои позиции. К при-
меру, раньше многими руко-
водителями она рассматрива-
лась в качестве некого клуб-
ного мероприятия, на котором 
встречались директора пред-
приятий, связанных с энерге-
тикой, обменивались опытом, 
достижениями, обсуждали об-
щие проблемы и пути их реше-
ния. Теперь этого практически 
нет. Не слишком удобным ста-
ло время выставки, непосред-
ственная близость к празд-
ничному дню, который многие 
стремяться использовать для 
отдыха. В то время, когда дру-
гие выставки набирают оборо-
ты, развиваются, такая тенден-
ция «Электро» огорчает. Зато 
теперь здесь растёт предста-
вительство иностранных ком-
паний. В первую очередь, не-
мецких, чешских и, конечно же, 
китайских. 

Посещаемость нашего 
стенда была достаточно высо-
кой. Посетители интересова-
лись качеством оборудования, 
стоимостью и, что немаловаж-
но, сроком изготовления, по-
тому что всем оно нужно, как 
говориться, «вчера». Думаю, 
что значительное количество 
новых контактов, новых зна-
комств в самом скором време-
ни преобразуется в качество 
новых заказов.

«Малоэтажное строительство», г. Тула

«Электро-2012», г. Москва



НАШЕ ДЕЛО

65



66

НАШЕ ДЕЛО

– Протяженность сетей, вхо-
дящих в нашу зону ответствен-
ности, составляет почти 32 ты-
сячи километров, и поэтому 
в сложных погодных услови-
ях, характерных для осенне-
зимнего периода, мы неизбеж-
но сталкиваемся с разными 
проблемами. Но в последние 
годы в филиале «Тулэнерго» 
отмечается положительная ди-
намика, демонстрирующая сни-
жение технологических нару-
шений – за пять лет их количе-
ство сократилось на 13 процен-
тов. Уменьшается и объём не-
доотпущенной энергии в свя-
зи с отключениями – за пяти-
летку он снизился вполовину. 
Последний показатель, кстати, 
– важный индикатор энергоэф-
фективности нашего филиала.

Основная часть поврежде-
ний сетей связана с действия-
ми стихии – сильным ветром, 
снегопадом, ледяным дождём. 
Примерно четверть наруше-
ний обусловлена человеческим 
фактором – наезды автотран-
спорта на опоры линий электро-
передачи, попытки хищения ме-
талла на наших сетевых объ-
ектах. Нередко сталкиваемся 
с горе-охотниками, которые не 
находят лучшей мишени, чем 
изоляторы.

– Как тульские сетевики 
пережили нынешний период 
максимальных нагрузок?

– Сильные морозы, кото-
рые царили в области несколь-
ко недель, не спровоцировали 
серьёзных нарушений в рабо-
те электросетевого комплекса. 
Работа в основном шла в штат-
ном режиме, разве что часть 
плановых переключений из со-
ображений безопасности при-
шлось ограничить – таковы тре-
бования технического регла-
мента. В январе количество ин-
цидентов оказалось в полтора 
раза ниже, чем в соответствую-
щем периоде 2011-го. За ново-
годние праздники наши брига-
ды выезжали на ликвидацию по-
вреждений пять раз – все про-
блемы были решены оператив-
но. Профессиональный уровень 
ремонтного персонала филиала 
«Тулэнерго», его техническое 
оснащение – на высоком уров-
не. Сейчас у нас работают 109 
оперативно-восстановительных 
бригад, в которых трудятся 796 
человек. Эти подразделения 
оснащены 278 единицами со-
временной техники. Кроме того, 
филиал имеет 100 передвиж-
ных автономных источников пи-
тания и 25 стационарных.

– Один из наиболее ярких 
показателей эффективности 
работы энергетиков – время 
восстановления после техно-
логических нарушений. Каких 
успехов «Тулэнерго» достигло 
в этом направлении?

– Время на восстановление 
у нас поступательно снижается, 
за пять лет уменьшилось на 32 
процента. Если в 2007-м в сред-
нем на устранение нарушений в 
электросетях уходило четыре с 
половиной часа, то в 2011-м – 
уже три часа и шесть минут. Эти 
цифры позволяют нам быть по 
данному показателю в числе ли-
деров среди филиалов ЦФО.

– За счёт чего удалось до-
биться такого прогресса?

– Мы постоянно работаем 
над повышением надёжности 
и энергоэффективности сете-
вого комплекса. Все центры 
питания у нас оборудованы си-
стемами телеуправления, ко-
торые позволяют в определен-
ных случаях выявить причину 
технологических нарушений и 
даже устранить её без выез-
да специальных бригад. Боль-
шим подспорьем стала и инве-
стиционная программа, за счёт 
которой в 2009–2011 годах мы 
существенно обновили фонды, 
снизив степень износа с 59,6 
до 41 процента. Реконструи-
ровали ряд линий. Например, 
модернизация магистрали 
«Лужное – Малахово» позво-
лила сделать более надёжным 
электроснабжение жителей 
Щекинского и Дубенского рай-
онов. Обновление ЛЭП «Ши-
пово – Ферзиково» обеспечило 
стабильную транзитную связь 

ПУТЁМ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ
Период с поздней осени до ранней весны 

– самая горячая для энергетиков пора: вре-
мя, когда нагрузки на электросетевой ком-
плекс максимальны, а природные катаклиз-
мы чаще грозят различными технологиче-
скими нарушениями. О том, как тульские се-
тевики работали в эту непростую пору и 
что делают для безопасности региональ-
ной энергосистемы, мы побеседовали с за-
местителем директора по техническим 
вопросам – главным инженером филиала «Тул-
энерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Иго-
рем СОКОЛОВЫМ. И.В. Соколов
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между Тульской и Калужской 
областями. Построена линия 
35 кВ «Михайловское – Куле-
шово», благодаря которой по-
требители Суворовского райо-
на теперь имеют резерв.

Увеличение трансформа-
торной мощности подстанций 
«Перекоп», «Привокзальная» 
и «Южная» позволило улуч-
шить энергоснабжение цен-
тра Тулы, а подстанции «Яс-
ногорск» – севера нашей обла-
сти. Кроме того, проведена ре-
конструкция подстанций «Мед-
венка», «Огарёвка», «Савино» 
с увеличением установленной 
трансформаторной мощности.

Крупные средства вложены 
в расчистку трасс ЛЭП: в на-
ступившем году работы будут 
проведены на площади 820 
гектаров.

– Несмотря на такие ре-
зультаты, наверняка оста-
лись ещё в сетевом комплексе 
«Тулэнерго» проблемы, кото-
рые предстоит устранять?

– Конечно, и мы продолжим 
это делать. Ведь потребление 
энергии растёт – и это очень 
ярко продемонстрировала 
прошедшая зима. Нам надо не 
только увеличивать мощности, 
но и заботиться о том, чтобы 
снабжение было бесперебой-
ным. В 2012–2017 годах в рам-
ках инвестиционной програм-
мы мы продолжим реконструк-
цию энергообъектов – сейчас 
план деятельности филиала 
согласовывается с областным 
правительством. Удельные 
затраты сократятся на 10–12 
процентов, то есть за те же 
средства мы сделаем больше, 
а подрядчика будем выбирать 
в ходе открытых электронных 
торгов. Сегодня перед сете-
вым хозяйством России ста-
вится задача к 2015 году вый-
ти на европейский уровень по 
уровню износа – этот показа-
тель не должен превышать пя-
тидесяти процентов. Наш фи-
лиал уже близок к заданно-
му ориентиру – если ещё не-
сколько лет назад мы говори-
ли об износе основных фондов 

в объёме 59,6%, то сейчас этот 
показатель снизился до 41%, 
в сети 35-110 кВ износ фон-
дов ниже 40%, а в распредели-
тельных сетях 10-0,4 кВ – нам 
есть над чем работать, чтобы 
выровнять показатели.

– Какие новшества плани-
рует использовать «Тулэнер-
го», решая задачу по повыше-
нию стабильности электро-
снабжения потребителей?

– Сегодня в Венёвском рай-
оне электросетей у нас вне-
дряется пилотный инноваци-
онный проект. Мы оснасти-
ли выносным учётом электро-
энергии каждого потребителя, 
установили автоматизирован-
ный учёт на каждой трансфор-
маторной подстанции 10/0,4 
кВ, смонтировали  23 реклоу-
зера – секционирующих пун-
ктов, оснащённых релейной 
защитой, автоматикой и теле-
механикой. Телеуправление и 
телесигнализация позволяют 
мгновенно получать информа-
цию не только о повреждени-
ях сети, но и о балансах элек-
троэнергии и избежать потерь 
электричества. Это прямой 
путь к повышению энергоэф-

фективности, и первые дости-
жения уже есть: если в 2010 
году в Венёвском РЭС потери 
энергии доходили до 40 про-
центов, то в 2011-м сократи-
лись до 24,5 процента. Уда-
лось сэкономить семь милли-
онов киловатт-часов. По пути 
внедрения «умных» сетей мы 
будем двигаться и дальше, 
ведь все затраты окупаются и 
позволяют нам наиболее ра-
ционально распределять энер-
гию и обеспечивать безопас-
ность потребителей. 

Статья предоставлена 
пресс-службой филиала 

«Тулэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья»

Конкурс профмастерства – один из способов повышения квалификации

На треть снижено время 
ремонта

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД



68

НАШЕ ДЕЛО

История федерального 
бюджетного учреждения «Ре-
гиональный центр стандарти-
зации, метрологии и испыта-
ний в Тульской области» (ФБУ 
«Тульский ЦСМ») берёт своё 
начало в 1901 году, когда в 
Туле по инициативе велико-
го русского учёного Дмитрия 
Ивановича Менделеева была 
открыта Тульская поверочная 
палатка №7. 

С момента её создания  и 
по настоящее время рабо-
та коллектива ФБУ «Тульский 
ЦСМ»  всегда была востребо-
вана, а сам центр живо откли-
кался на запросы и потребно-
сти промышленности, других 
сфер деятельности, постоянно 
совершенствовал свою техни-
ческую базу.
Поверка – дело 
государственное

Поверка средств изме-
рений – совокупность опе-
раций, выполняемых с це-
лью подтверждения соот-
ветствия средств измерений 
метрологическим требова-
ниям. 

Стратегия обеспечения 
единства измерений в Рос-
сии до 2015 года предполагает 
значительное повышение эф-

фективности поверочной дея-
тельности. 

Как показывают результа-
ты целевых проверок, выпол-
няемых Ростехрегулировани-
ем, наблюдается неблагопри-
ятная ситуация с метрологи-
ческим обеспечением средств 
измерений в таких социально-
значимых сферах, как здра-
воохранение, экология, связь, 
транспорт. Чрезвычайно важ-
ным для экономики страны 
в настоящее время являет-
ся развитие поверочной дея-
тельности в целях сбереже-
ния энергоресурсов всех видов 
– нефтепродуктов, газа, леса, 
электроэнергии и других. 

Каждые 10-15 лет требо-
вания к точности измерений 
возрастают от 5 до 8 раз! И 
каждый «следующий деся-
тичный знак» открывает но-
вые горизонты бескрайнего 
мира измерений. 

Именно точные измерения 
являются главным инструмен-
том инновационных исследо-
ваний и внедрения инноваций 
в практику. Обеспечение един-
ства измерений требуется для 
получения достоверных и со-
поставимых результатов изме-
рений в национальной эконо-

мике и торговле, в здравоохра-
нении и экологии, в сфере обо-
роны и безопасности, а так-
же для защиты прав и закон-
ных интересов граждан и госу-
дарства от отрицательных по-
следствий недостоверных ре-
зультатов измерений. Един-
ство, достоверность и сопоста-
вимость измерений обеспечи-
вает метрология. 
Важный момент 

Крутящий момент силы – 
это физическая величина, ха-
рактеризующая огромное мно-
гообразие процессов и опре-
деляющая режимы работы ма-
шин и механизмов, применяе-
мых в промышленности, транс-
порте, сельском хозяйстве… 
Трудно назвать область техни-
ческой деятельности, где мы 
могли бы обойтись без изме-
рений крутящего момента. 

В результате развития про-
изводства происходят струк-
турные изменения в парке 
средств измерений. Несмо-
тря на то, что основную массу 
этих приборов составляют мо-
ментные (динамометрические) 
ключи, всё больше появляет-
ся средств измерений с рас-
ширенными функциональными 
возможностями и повышенны-

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ –
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ 
И НАДЁЖНОСТИ

Медицина, охрана окружаю-
щей среды и обеспечение без-
опасности труда, научные 
исследования и производ-
ство, транспорт и связь, ге-
одезия, гидрометеорология 
и торговля. Нет такого вида 
деятельности, где бы реша-
ющее значение не имели из-
мерения. Их точность и со-
поставимость обеспечива-
ет МЕТРОЛОГИЯ.
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ми точностными характеристи-
ками. 

Так моментомеры, измери-
тели и датчики крутящего мо-
мента силы, работающие в ста-
тическом режиме, применяют в 
качестве рабочего эталона кру-
тящего момента при поверке 
и калибровке динамометриче-
ских ключей и отвёрток в соот-
ветствии с требованиями нор-
мативной документации. При 
оценке усилия затяжки резьбо-
вых соединений с нормирован-
ной погрешностью они исполь-
зуются в сборочных операци-
ях в автопроме,  машинострое-
нии, авиационной промышлен-
ности, при сборке металлокон-
струкций, техническом обслу-
живании и ремонте различного 
рода  изделий. Датчики крутя-
щего момента силы становят-
ся основой современных испы-
тательных стендов, эксплуати-
руемых при разработке двига-
телей, узлов трансмиссии, тор-
мозов и пр. В частности датчи-
ки фланцевого исполнения от-
личаются высокой точностью, 
надёжностью и компактностью 
исполнения.

Для решения поставленных 
перед ФБУ «Тульский ЦСМ» 

задач была создана лаборото-
рия поверки средств  измере-
ний  крутящего момента силы  
и приобретено уникальное эта-
лонное оборудование (про-
изводство Великобритания) с 
возможностью проводить из-
мерения в диапазоне от 0,5 до 
1500 Н•м и относительной по-
грешностью ± 0,02%. 

Принцип действия устано-
вок основан на воспроизве-
дении крутящего момента по-
средством приложения силы, 
действующей на определён-
ном расстоянии относитель-
но центра вращения поверяе-
мого датчика с помощью рыча-
гов. Установки могут работать 
в двух направлениях. Варьиро-
вание значений воспроизводи-
мых крутящих моментов дости-
гается за счёт комбинирования 
массы и количества подвеши-
ваемых грузов в пределах ра-
бочих диапазонов.  

В настоящее время ФБУ 
«Тульский ЦСМ» может обе-
спечить поверкой всю номен-
клатуру имеющихся в нашем 
регионе приборов для измере-
ния крутящего момента силы, 
снизить транспортные и другие 
издержки  для клиентов.

По всем вопросам просим 
обращаться: г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 91 или по тел.: (4872) 24-
70-33.

Экономика должна быть 
экономной

ФБУ «Тульский ЦСМ» уде-
ляет пристальное внимание 
вопросам энергосбереже-
ния и энергоэффективности 
в свете Федерального зако-
на № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении …» . 

Успешно работать в этом 
направлении  помогает ком-
плексный подход, который 
включает в себя следующие 
направления:

– поверка, калибровка, тех-
ническое обслуживание и ре-
монт средств измерения рас-
хода, объёма и количества 
энергоносителей (газ, вода, 
тепло, электроэнергия);

–  метрологическая экспер-
тиза узлов учёта газа и воды, 
аттестация методик выполне-
ния измерений, применяемых 
для учёта газа, тепла и водных 
ресурсов;

– энергоаудит предприя-
тий (энергетическое обсле-
дование, оценка энергетиче-
ской эффективности, опреде-

Газовый корректор
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ление приоритетных направ-
лений рационального энерго-
пользования, разработка энер-
госберегающих мероприятий и 
программы энергосбережения, 
разработка энергетического 
паспорта потребителя ТЭР.      

Для проведения поверки и 
ремонта средств измерений 
учёта энергоресурсов Центр 
оснащён современными высо-
коточными эталонными уста-
новками. 

Проливная установка по-
зволяет осуществлять ме-
трологическое обеспечение 
при проведении поверки те-
плосчётчиков, расходомеров, 
счётчиков горячей и холодной 
воды всех типов (механиче-
ских, электромагнитных, уль-
тразвуковых, вихревых и т.д.), 
с диаметром условного про-
хода до 200 мм и диапазоном 
расхода до 300 м3/ч.

Эталонная установка для 
поверки счётчиков, коррек-
торов и комплексов учёта 
газа имеет высокие точност-
ные и эксплуатационные ха-
рактеристики, такие как: 

– диапазон воспроизводи-
мых расходов – до 4000 м3/ч,

– диаметр условного прохо-
да поверяемых СИ – до 300 мм. 

Общеизвестно, что к основ-
ным требованиям, которые 
предъявляются к приборам 
коммерческого учёта газа, от-
носятся высокая точность из-
мерения, надёжность, ста-
бильность показаний в тече-
ние межповерочного интер-
вала, что обусловлено в пер-
вую очередь суммарной сто-
имостью газа, который прохо-
дит через них. Приведём про-
стейший пример: энергетиче-
ская установка средней мощ-
ности в год потребляет газа в 
среднем на 5 млн руб, и каж-
дый процент погрешности в из-
мерении объёма газа соответ-
ствует 50 тыс руб.

Надёжность 
и стабильность

Надёжная работа узла учё-
та – ещё один важный пара-
метр. В случае его полом-

ки потребление газа берётся 
по максимальной мощности, 
а это, как правило, на 40-50% 
больше номинала. Неслож-
ные расчёты показывают, что 
для указанной выше энергети-
ческой установки за один день 
работы без узла учёта допол-
нительная плата составит 6-7 
тыс. руб. ежедневно. Имен-
но по этим причинам постав-
щики и потребители газа стре-
мятся использовать для учё-
та газа высокоточную газоиз-
мерительную технику. А её на-
дёжность и стабильность воз-
можно обеспечить качествен-
ным техническим обслужи-
ванием и при необходимо-
сти ремонтом, который произ-
водят наши высоквалифицы-
рованные специалисты.

Техническое обслуживание 
включает в себя комплекс ме-
роприятий по детальной диа-
гностике расходомера, очист-
ке датчиков и внутренних кана-
лов от загрязнений, регулиров-
ке электрических параметров, 
обновлению программного обе-
спечения, замене элементов пи-
тания.

 ФБУ «Тульский ЦСМ» яв-
ляясь Сервисным центром 
ООО «Эльстер Газэлектро-
ника» по гарантийному, не-
гарантийному ремонту и тех-
ническому обслуживанию га-
зоизмерительного оборудо-
вания, имеет возможность 
производить техническое об-
служивание и ремонт любой 
сложности счётчиков газа:

– ротационных,
– турбинных,
– вихревых,
– мембранных и др. типов,

а также температурных кор-
ректоров и измерительных 
комплексов объёма газа.

Ремонт газоизмерительно-
го оборудования включает в 
себя широкий перечень услуг, 
таких как:

– расширение диапазона 
расхода;

– изменение направления 
потока газа;

–  замену магнитных муфт, 

счетных механизмов, датчи-
ков, температуры и импульсов, 
редукторов, масляных насосов 
и т.д.;

– замену диапазона давле-
ния корректора;

– изменение настроек и др.
ФБУ «Тульский ЦСМ» так 

же является Сервисным цен-
тром ЗАО НПО «Промпри-
бор», ЗАО «ВЗЛЁТ» и дру-
гих известных производи-
телей тепло- и водоизмери-
тельной техники  по ремон-
ту и техническому обслужи-
ванию и имеет возможность 
производить:

–   градуировку,  
–   ремонт,  
–   настройку,
– техническое обслужива-

ние счётчиков горячей и хо-
лодной воды, расходомеров, 
преобразователей расхода (в 
составе теплосчётчиков) с ди-
аметром условного прохода до 
200 мм различных типов, име-
ющих частотный, импульсный 
или аналоговый выходные сиг-
налы.

На базе ведущих произво-
дителей приборов учёта энер-
горесурсов специалисты цен-
тра прошли обучение и пери-
одически повышают свою ква-
лификацию. 

Обеспечить 
достоверность учёта 
и энергосбережение

Общая цель метрологиче-
ской экспертизы и аттестации 
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методик выполнения измере-
ний – выполнение общих и кон-
кретных требований к метроло-
гическому обеспечению узлов 
учёта энергоресурсов наибо-
лее рациональными методами 
и средствами, направленных 
на повышение достоверности 
учёта. 

Партнёрами ФБУ «Тульский 
ЦСМ» в части проверки соблю-
дения требований методик вы-
полнения измерений на узлах 
учёта воды и газа к монтажу 
средств измерений, параме-
трам настройки вычислитель-
ных устройств и т.д. являются 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тула» и Московско-Окское бас-
сейновое управление, так же 
организации водоснабжения.

ФБУ «Тульский ЦСМ» име-
ет многолетний опыт работы в 
данной области и репутацию 
надёжного партнёра и арбитра, 
в случаях разногласий между 
поставщиком и потребителем 
энергоресурсов. Центром вы-
дается более 100 метрологиче-
ских заключений ежегодно.

Энергоаудит предприятий, 
как основополагающий ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на эффективное использо-

вание энергоресурсов и разра-
ботку рекомендаций по сниже-
нию энергетических расходов, 
является одной из приоритет-
ных задач на данный момент. 

ФБУ «Тульский ЦСМ» явля-
ется членом саморегулируе-
мой организации и имеет право 
осуществлять следующие виды 
энергоаудита:

– энергетические обследо-
вания предприятий и организа-
ций с составлением энергетиче-
ского паспорта в соответствии с 
приказом Минэнерго №182 со-
гласно требованиям федераль-
ного закона №261-ФЗ;

– тепловизионные обследо-
вания жилых, общественных и 
производственных зданий с со-
ставлением энергетического 
паспорта здания и определе-
ния класса его энергетической 
эффективности;

– разработку мероприятий 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности;

– разработку программ в об-
ласти энергосбережения и по-
вышению энергетической эф-
фективности согласно требова-
ниям и рекомендации Минэко-
номразвития (приказ №61);

– исследования режимов 
работы оборудования с целью 
определения его загрузки и эф-
фективности использования.

Центр  оснащён современ-
ными приборами и оборудова-
нием для проведения энерге-
тических обследований, име-
ет обученный и аттестованный 
персонал, полное методиче-
ское обеспечение и актуализи-
рованную нормативную базу, а 
так же практический опыт ра-
бот на предприятиях различ-
ного профиля. 

Работа центра направлена 
на улучшение условий рацио-
нального использования топ-
ливно-энергетических ресурсов 
региона, энерго- и топливо-
снабжения потребителей на его 
территории для развития эко-
номики, обеспечения энерге-
тической и экономической без-
опасности региона  и повыше-
ния качества жизни населения.

По всем вопросам просим 
обращаться: г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 91 или по телефонам: 
(4872) 24-70-26, 24-70-09, 26-02-70.

Статья предоставлена 
пресс-службой 

ФБУ «Тульский ЦСМ».

Лаборатория для поверки приборов учёта газа
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Готовы ли вузы включиться 
в процесс модернизации про-
мышленности? Предлагаем ва-
шему вниманию точку зрения 
представителя Казанского госу-
дарственного энергетического 
университета, начальника отде-
ла научно-информационного и 
организационного обеспечения 
Рафаэля Аскарова.

Если говорить об энергоэф-
фективности современного рос-
сийского производства, то, по 
опубликованным данным, со-
временная отечественная про-
мышленность в этом вопросе 
может сравниваться только с Ка-
захстаном. И в сфере выработ-
ки тепловой энергии, и в элек-
троэнергетике на всех этапах 
(выработке энергии, её переда-
чи, распределения и конечного 
потребления) существует мно-
жество возможностей для реа-
лизации современных проектов 
в области энергосбережения. 
Конкретно КазГЭУ представля-
ет разработки своих учёных во 
всех четырёх указанных сегмен-
тах. Результаты некоторых ис-
следований уже апробированы, 
некоторые доведены до стадии 
опытных образцов, что-то пока 
существует в виде идеи. Те свя-
зи, которые вуз имеет сегодня, 
позволяют реализовывать даже 

самые смелые решения казан-
ских учёных-энергетиков. Ко-
нечно же, прежде, чем начнёт-
ся процесс широкого внедрения 
той или иной новой разработ-
ки, она проходит этап апроба-
ции. Для этого КазГЭУ старает-
ся установить связи с предприя-
тиями самой разной направлен-
ности: и с организациями, зани-
мающимися производством, пе-
редачей и распределением раз-
личных видов энергии, и с ком-
паниями, являющимися конеч-
ными её потребителями. 

Интересно также сравнить, 
как выглядит Россия среди дру-
гих стран в сфере новейших 
разработок в области энергети-
ки. В этом вопросе ситуация не-
однозначна: по некоторым на-
правлениям мы опережаем «за-
границу», а по другим – отста-
ём. Основная проблема заклю-
чается в том, что исследования, 
проводившиеся в России, дол-
гое время носили преимуще-
ственно фундаментальный ха-
рактер. Таким образом, фунда-
ментальная наука в Российской 
Федерации традиционно силь-
на и во многом опережает зару-
бежную. В последнее время по-
явился вектор на прикладные, 
инновационные разработки, и 
это придаёт уверенности в бу-

дущем. Фундаментальные раз-
работки, над которыми много 
лет трудились научные школы, 
сегодня преобразуются в реаль-
ные изделия. Чаще удаётся до-
стичь конечного этапа иссле-
дования – внедрения готового 
изделия. Изменению позиций 
КазГЭУ, других вузов и научных 
организаций, сегодня способ-
ствует ряд факторов, внешних 
и внутренних. К ним относятся 
и различные программы под-
держки инновационных иссле-
дований, которые сейчас реа-
лизуются, и к которым привле-
кается студенческая молодежь, 
и вступление России в ВТО, и 
другие факторы. 

Ликвидации разрыва между 
фундаментальной и приклад-
ной наукой помимо различных 
программ господдержки спо-
собствует установление бо-
лее тесного сотрудничества ву-
зов и промышленных предприя-
тий. Это первоочередная зада-
ча, которая ставится на различ-
ных мероприятиях и, в частно-
сти, на Камском инновационном 
промышленном форуме. Для 
ликвидации барьеров между на-
учными учреждениями и произ-
водством создаётся норматив-
ная база, активно применяют-
ся информационные и коммуни-

Успешность 
продеклариро-
ванного в на-
шей стране пе-
рехода к иннова-
ционной, энер-
гоэффектив -
ной экономике 
напрямую  за-
висит от со-
стояния оте-
чественной на-
уки и высшего  
образования.

ЭНЕРГЕТИКА И НАУКА 
– РАЗГОВОР О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
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кационные технологии. Ведь ча-
сто бывает, что потенциально 
заинтересованный потребитель 
просто не знает о последних на-

учных разработках. А, напри-
мер, благодаря участию в вы-
ставках разработчики могут на-
прямую встретиться со своими 
возможными заказчиками, уста-
новить живые контакты. 

Сегодня важно умение не 
только генерировать идеи, но и 
грамотно продавать их. Напри-
мер, Казанский государствен-
ный энергетический универ-
ситет зарегистрирован на не-
скольких электронных торговых 
площадках, специальные служ-
бы вуза отслеживают торги, ко-
торые на них проводятся. Если 
объявленный конкурс соответ-
ствует направлению деятельно-
сти той или иной кафедры вуза, 
то информация направляется 
соответствующему профессо-
ру. Таким образом укрепляется 
связка «вуз-предприятие».

Конечно, к работе привле-
каются и студенты. Ещё недав-
но заниматься наукой было не-
модно. Переломить эту ситуа-
цию сложно, но уже сегодня в 
студенческой среде существует 
другой тренд. Даже первокурс-
ники знакомятся с направления-
ми исследований, которые про-
водятся на кафедрах, узнают о 
существующих в вузе научных 
школах. Приблизительно два 
человека из десяти по оконча-
нии вуза поступают в аспиран-
туру. Как минимум один завер-
шает диссертационное иссле-
дование и защищается. 

– Если нам удастся в даль-
нейшем поддерживать такую 
статистику, то можно сказать, 
что у нас есть будущее, – так за-
кончил наш разговор Рафаэль 
Аскаров.

Р.Р. Аскаров

СПРАВКА

Казанский государственный 
энергетический университет

Казанский филиал МЭИ был создан в 1968 году. 
На протяжении девяти лет вуз возглавлял член-
корреспондент Российской академии наук, заслу-
женный деятель науки и техники Российской фе-
дерации и республики Татарстан, доктор техни-
ческих наук, профессор Юрий Гаязович Назмеев. 
Ныне ректором ВУЗа является доктор физико-
математических наук, профессор, лауреат орде-
на им. М. Ломоносова, заслуженный деятель науки 
РТ Юрий Яковлевич Петрушенко. Статус универ-
ситета вуз получил в 2000 году.  

Казанский государственный энергетический 
университет является одним из трёх специализи-
рованных энергетических вузов в стране и занима-
ет одно из ведущих мест в регионе по уровню об-
разования, технической оснащенности и условиям 
для научной работы и учебного процесса. В универ-
ситете ведется подготовка специалистов по14 
направлениям подготовки бакалавров и магистров 
и по 11 направлениям подготовки дипломирован-
ных специалистов (31 специальности) по дневной, 
вечерней и заочной формам обучения.

Университет ведет подготовку специалистов 
для энергосистем приволжского региона, а также 
для стран ближнего и дальнего зарубежья. Студен-
ты проходят практику на энергетических пред-
приятиях города Казани, Республики Татарстан 
и приволжского региона. Сегодня в университете 
обучаются около девяти тысяч студентов и аспи-
рантов из различных регионов Российской Федера-
ции, стран СНГ, Азии и Африки.

Университет осуществляет переподготов-
ку кадров и повышение квалификации специали-
стов в различных областях производства, науки 
и техники.

Учебный процесс обеспечен высококвалифици-
рованными кадрами. Более 21,2% (576 чел.) препо-
давателей – это доктора наук, профессоры, 70,2% 
имеют ученые степени и звания (доктора наук – 
73 чел., кандидаты наук – 328 чел.). По уровню ква-
лификации профессорско-преподавательского со-
става КГЭУ занимает одно из ведущие мест среди 
всех технических университетов России.

На базе КГЭУ осуществляет свою деятель-
ность научно-исследовательский институт про-
блем энергетики, призванный решать задачи в 
областях тепло- и электроэнергетики, электро-
техники и электроники, охраны окружающей сре-
ды и рационального использования ресурсов Ре-
спублики Татарстан, Поволжья и Западного Ура-
ла. По объему и уровню выполняемых научных ра-
бот КГЭУ является одним из лучших вузов Россий-
ской Федерации.

Университет оснащён современной корпора-
тивной информационно-вычислительной сетью, 
объединяющей все подразделения КГЭУ, успеш-
но использующейся в учебном процессе и научных 
исследованиях, классами Интернет.

В университете имеется издательско-
полиграфический комплекс, оснащенный совре-
менным оборудованием для выпуска книг, учебно-
методической литературы, научных журналов и 
т. д.

Библиотека КГЭУ располагает несколькими 
читальными залами и обладает наиболее пол-
ным фондом литературы в области энергетики. 
Весь книжный фонд библиотеки отражен в элек-
тронных каталогах общеуниверситетской ком-
пьютерной сети со свободным доступом пользо-
вателей.
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ПРЕМИЯ 
им. С.И. МОСИНА
Премия имени известного конст-

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

Первоначально премия 
была учреждена в Российской 
Империи 8 февраля (26 января 
по старому стилю) 1902 года 
для присуждения разработ-
чикам оружия и людям, внёс-
шим вклад в повышение обо-
роноспособности России. На-
граждение лауреатов произво-
дилось в Санкт-Петербурге и 
прекратилось после февраля 
1917 года. 

Премия была восстановле-
на в СССР в 1960 году,  как от-
раслевая премия для поощре-
ния отечественных конструк-
торов, инженерно-технических 
работников, авторских и тру-
довых коллективов за боль-
шие достижения в разработ-
ке и производстве вооружений 
и военной техники, создание и 
внедрение новых технологий. 
С 1999 года премия ежегод-
но присуждается и вручается в 

Туле. С 1960 года премии удо-
стоено более 2000 лауреатов.

10 мая 2012-го, на следую-
щий день после празднования 
67-ой годовщины Великой По-
беды и в год трёхсотлетия нача-
ла оружейного производства в 
Туле, в здании Тульской област-
ной филармонии состоялась 
торжественная церемония вру-
чения наград лауреатам премии 
им. С.И. Мосина за 2011 год. 
Участие в церемонии приняли 
губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев, 
министр промышленной поли-
тики, науки и ТЭК Денис Влади-
мирович Тихонов, а также  руко-
водители крупнейших предпри-
ятий города. В президиум кон-
ференции по вручению дипло-
мов и медалей вошли предста-
вители Тульского государствен-
ного университета: ректор Туль-
ского государственного универ-
ситета Михаил Васильевич Гря-
зев и президент Ассоциации им. 
С.И. Мосина Алексей Кирилло-
вич Талалаев.

Участников мероприятия  
приветствовал губернатор 
В.С.Груздев, который напом-
нил, что это событие происхо-
дит в знаменательное время – 
год 300-летия начала государ-
ственного оружейного произ-
водства в г.Туле. 

«Ваше мастерство и вклад 
в развитие оборонной мощи 
страны известны всему миру, 

– сказал, обращаясь к нахо-
дящимся в зале учёным, кон-
структорам, В.С.Груздев. – И 
неудивительно, что людей, ко-
торые в прошлом году заслу-
жили звание лауреата – 118 
человек».

Глава региона выразил уве-
ренность, что вручаемые награ-
ды повысят престиж труда учё-
ных и инженеров, эффектив-
ность их творческой деятельно-
сти.

Губернатор В.С. Груздев со-
общил, что выдающиеся дости-
жения  оружейников с этого года 
будут отмечаться новой награ-
дой – медалью Тульской обла-
сти «За выдающиеся достиже-
ния в создании оборонной тех-
ники». К ней будет выдаваться 
единовременная денежная вы-
плата 250 тысяч рублей, размер 
которой с 2013 года будет суще-
ственно увеличен. 

Лауреатами премии в номи-
нации «Научно-прикладное на-
правление» за совместный про-
ект ООО «ПКФ «Автоматика» и 
кафедры «Системы автомати-
ческого управления» Тульско-
го государственного универси-
тета «Блок микропроцессорного 
управления, контроля и защиты 
для комплекса оборудования 
двухвводной распределитель-
ной подстанции» стали:

– Каменев Михаил Юрье-
вич, директор ООО «ПКФ «Ав-
томатика»;

Губернатор Тульской области 
В.С. Груздев на церемонии вручения 

премии им. С.И. Мосина

Медаль лауреата премии 
им. С.И. Мосина

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
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– Лапицкий Дмитрий Вик-
торович, главный конструктор 
ООО «ПКФ «Автоматика»;

– Кияшко Михаил Юрьевич, 
начальник технического отде-
ла ООО «ПКФ «Автоматика»;

– Горячев Олег Владимиро-
вич, зав. кафедрой САУ, д.т.н., 
профессор;

– Морозов Олег Олегович, 
доцент каф. САУ, к.т.н., до-
цент;

– Ефромеев Андрей Генна-
дьевич, инженер каф. САУ;

– Шарапов Максим Алек-
сандрович, программист каф. 
САУ, к.т.н.

В России и во всем мире в 
связи с развитием электроэ-
нергетических систем проис-
ходит постоянный рост требо-
ваний к современным систе-
мам защиты и автоматики. По 
данным Системного оператора 
ЕЭС на 2009 г. В Российской 
Федерации находится около 
400 тыс. устройств РЗА, из ко-
торых около 84% выполнены 
на электромеханической базе 
и 9% на микроэлектронной.

К сожалению, такие устрой-
ства уже не могут отвечать 
новым требованиям, предъ-
являемым к системам защи-
ты, как в плане надежности, 
так и в плане функционально-
сти. Поэтому в последнее вре-
мя всё чаще электромеханиче-
ские реле находят применение 
лишь в системах РЗА на под-
станциях старого образца, ког-
да там проводят обновление 
оборудования, а не полную ре-
конструкцию.

В подавляющем большин-
стве новых проектов осно-
вано на микропроцессорной 
элементной базе. Это связа-
но с тем, что такие устрой-
ства релейной защиты и ав-
томатики по многим показате-
лям превосходят электромеха-
нические и микроэлектронные 
устройства.

Благоприятные условия 
для производства микропро-
цессорных устройств защиты 
обусловлены складывающей-

ся в мире экономической об-
становкой – в условиях кризи-
са отечественным производи-
телям стало проще конкуриро-
вать с зарубежными, посколь-
ку стоимость микропроцессор-
ных устройств отечественно-
го производства ниже стоимо-
сти зарубежных аналогов. Раз-
работка микропроцессорно-
го устройства РЗА ведётся и 
тульскими специалистами.

Первые шаги были сделаны 
ещё в начале 2006 года. ООО 
«ПКФ «Автоматика» и Туль-
ским государственным универ-
ситетом был заключен договор 
о разработке первого прототи-
па устройства РЗА названно-
го тогда БУКиЗ (Блок Управле-
ния Контроля и Защиты). Дан-
ное устройство предназнача-
лось для использования в РУ 
напряжением 0,4 кВ. Требова-

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

Лауреаты премии им. С.И. Мосина в зале тульской филармонии
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ния к функциональности дан-
ного блока были довольно 
просты и очевидны. Он должен 
был осуществлять функции ав-
томатического включения ре-
зерва и возможности контроля 
и управления распределитель-
ным устройством дистанцион-
но через компьютер, объеди-
ненный с устройствами РЗА в 
локальную сеть. К концу 2006 
года были изготовлены 3 опыт-
ных образца БУКиЗ и состоя-
лись их испытания.

По результатам проведен-
ной работы было понятно, что 
концепция, примененная при 
разработке БУКиЗ, позволя-
ет реализовать гораздо более 
сложные функции и алгорит-
мы защиты. Спроектирован-
ное устройство при некоторых 
доработках способно выпол-
нять функции РЗА так же и на 
РУ 6-10 кВ. Поэтому в первой 
половине 2007 года был на-
чат очередной этап совмест-
ных работ, целью которого 
было создание универсально-
го устройства РЗА пригодного 
для использования как в РУ 0,4 
кВ так и в РУ 6-10 кВ с возмож-
ностью реализации взаимо-
действия РУ 0,4 кВ с РУ 6-10 
кВ. Данное устройство получи-
ло сокращённое наименование 

УМБУКиЗ (Универсальный Ми-
кропроцессорный Блок Управ-
ления Контроля и Защиты) или 
БУКиЗ-2. В конце 2007 года, 
когда разработка аппаратной 
части устройства подходила 
к концу, на территории ООО 
«ПКФ «Автоматика» был соз-
дан специальный участок, обо-
рудованный стендами, эмити-
рующими работу подстанции, 
для проведения наладочных и 
испытательных работ

В начале 2009 года была 
проведена демонстрация ра-
ботоспособности опытной пар-

тии устройств УМБУКиЗ. Бло-
ки показали соответствие всем 
требованиям ТЗ, а также гиб-
кость и универсальность логи-
ки работы. 

В результате совместно-
го труда специалистов «Авто-
матики» и кафедры  «Систе-
мы автоматического управле-
ния» Тульского государствен-
ного университета разработа-
но устройство с характеристи-
ками на уровне лучших миро-
вых образцов. Предваритель-
ная оценка стоимости его се-
рийного производства пока-
зала, что цена изделия будет 
ниже большинства аналогов, 
которые сейчас представле-
ны на рынке.

В рамках инновационной 
программы планируется про-
ведение комплексных испыта-
ний с целью отработки УМБУ-
КиЗ, разработка программно-
го пакета, позволяющего в ав-
томатизированном режиме вы-
полнить программирование 
микропроцессорного модуля 
УМБУКиЗ в соответствии с тре-
бованиям конкретного заказ-
чика. Так же планируется про-
извести доработку аппарат-
ной части устройства с целью 
повышения его надёжности и 
точности измерения параме-
тров электрической сети и соз-
дание образца УМБУКиЗ гото-
вого к серийному выпуску.

Внешний вид 
УМБУКиЗ (БУКиЗ-2)

О.В. Горячев и М.Ю. Каменев

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ САУ ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ САУ 
ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТАТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Мы продолжаем рассказ о вы-

пускниках одной из ведущих ка-
федр Тульского государственно-
го университета. В прошлом но-
мере мы говорили о тех, кто уже 
успел многого добиться – о  ректо-
рах вузов, руководителях промыш-
ленных предприятий, ведущих ин-
женерах. Сегодня познакомим чи-
тателей с молодыми выпускника-
ми кафедры, которые, опираясь на 
знания, полученные в период обу-
чения на кафедре САУ, смогли за-
нять достойное место на ведущих 
предприятиях в различных отрас-
лях экономики. 

«Мы уверены, что именно та-
кие выпускники являются главным 
гарантом успешности проведения 
всех экономических реформ и раз-
вития России, – считает заведую-
щий кафедры САУ Олег Горячев 
– Мы всегда следим за их успеха-
ми, которые нам осбенно приятны. 
Ведь любой преподаватель отдаёт 
своим воспитанникам частицу соб-
ственной души».

«Декларативными заявления-
ми о необходимости инновацион-
ного развития и внедрения новей-
ших технологий нельзя стимули-
ровать появление современных 
разработок. Здесь нужен систем-

ный подход – 
от подготов-
ки квалифи-
цированных 
кадров в ву-
зах до доста-
точного фи-
нансирования 
научно-иссле-
довательских 
и опытно-

конструкторских работ», – счита-
ет академик РАН, доктор техниче-
ских наук А.Г. Шипунов. Именно та-
кой, системный  подход реализу-
ет кафедра САУ, сочетая глубо-
кую фундаментальную подготов-
ку по теоретическим и общетех-
ническим дисциплинам, с практи-
ческими навыками проектирова-
ния микропроцессорных систем 
управления и мехатронных моду-
лей. Характерной чертой обуче-
ния на кафедре является участие 
студентов в выполнении научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, проводимых 
кафедрой по договорам с кон-
структорскими бюро и промышлен-
ными предприятиями, такими как 
КБП, «Сплав», ПКФ «Автоматика», 
позволяющее получить опыт прак-
тической работы.

Кафедра «Систе-
мы автоматиче-
ского управления» 
за свою более чем 
55-летнюю исто-
рию подготови-
ла свыше 7500 спе-
циалистов, кото-
рые работают в 
самых различных 
сферах и отрас-
лях: в науке, про-
мышленности, 
бизнесе, произ-
водстве, в управ-
лении. Среди вы-
пускников кафе-
дры много извест-
ных учёных, руко-
водителей пред-
приятий с различ-
ной формой соб-
ственности, руко-
водителей вузов, 
создателей новых 
образцов военной 
техники,  успеш-
ных бизнесменов. 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

О.В. Горячев



НАШЕ ДЕЛО

80

Иванова Евгения Сер-
геевна – кандидат тех-
нических наук, инженер-
конструктор ОАО «Кон-
структорское бюро точ-
ного машиностроения 
им. А.Э. Нудельмана» 
(г. Москва) – в 2007 г. 
окончила специальность 
«Мехатроника».

ОАО «Конструкторское 
бюро точного машино-

строения им. А.Э. Нудельмана» традиционно яв-
ляется широко диверсифицированным предприя-
тием в области создания систем и комплексов во-
оружения и военной техники, разрабатывает их в 
интересах практически всех видов Вооружённых 
Сил, в том числе в интересах Сухопутных войск, 
Военно-морского флота, Военно-Воздушных сил 
и РВСН. Специализируясь в области создания 
высокоточного оружия, «КБ Точмаш» применяет 
в своих разработках передовые достижения на-
уки и техники, а также само разрабатывает но-
вейшие технологии, опираясь на высококвалифи-
цированные кадры учёных и инженеров и перво-
классную конструкторскую школу, в основе кото-

рой лежат лучшие трудовые традиции, заложен-
ные ещё в годы Великой Отечественной войны.

– Ещё будучи студенткой, я начала занимать-
ся научной работой в области проектирования 
мехатронных систем с асинхронными исполни-
тельными двигателями. В 2007 г., получив ди-
плом об окончании университета с отличием, по-
ступила в аспирантуру при кафедре САУ, где про-
должила научные исследования, направленные 
на разработку методов анализа и синтеза сило-
вых следящих систем комплексов различного на-
значения. Хорошая фундаментальная подготов-
ка, полученная в студенческие годы, в немалой 
степени способствовала успешному продвиже-
нию работы над диссертацией и позволила вый-
ти на защиту с хорошим материалом в установ-
ленные сроки. В 2011 г. я успешно защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени кандида-
та технических наук. 

Основная часть моей трудовой деятельно-
сти на предприятии связана с силовыми сле-
дящими приводами, что, с одной стороны, даёт 
возможность использовать знания, полученные 
в университете, а с другой – позволяет приме-
нять приобретённый опыт в проведении научно-
исследовательских работ.

Е.С. Иванова

Глухов Григорий Вале-
риевич – заместитель 
управляющего по админи-
стративной работе Опе-
рационного офиса «Туль-
ский» ОАО Альфа-Банк 
– в 2005 г. окончил спе-
циальность «Системы 
управления летательны-
ми аппаратами».

– Кафедра САУ всегда 
славилась своим высоко-

классным профессорско-преподавательским со-
ставом. Высокий профессионализм, доброе от-
ношение к студентам, умение донести и объяс-
нить зачастую непростой материал, всегда отли-
чали преподавателей кафедры. Так сложилась 
судьба, что моя трудовая деятельность в настоя-
щее время далека от специальности, полученной 
на родной кафедре. Однако, та база знаний, при-
витое добросовестное отношение к делу, кото-
рым занимаешься, заложенное умение находить 
оптимальные решения и добиваться результата 
очень помогают в повседневной работе!Г.В. Глухов

Семашкин Валентин Ев-
геньевич – кандидат тех-
нических наук, ассистент 
каф. САУ, зам. директо-
ра ООО «Экспресс АйТи» 
–  в 2006 г. окончил маги-
стратуру по направлению 
«Управление в техниче-
ских системах».

ООО «Экспресс АйТи» 
занимается проектирова-
нием и поддержкой IT-
систем.

– Почему я выбрал кафедру САУ? В 11 клас-
се средней школы я плохо представлял, где 
чему учат и куда нужно поступать. Мне реко-
мендовали кафедру САУ, как возможность по-
лучить фундаментальное техническое образо-

вание, востребованное на многих предприяти-
ях региона. Правильной ли была рекоменда-
ция? Да. Невозможно на пять лет вперёд пред-
угадать свою будущую работу. И жизнь и техни-
ка меняются очень быстро. Поэтому образова-
ние должно заложить широкую и прочную основу 
для будущего саморазвития и самообразования. 
На кафедре САУ готовят универсальных специ-
алистов с глубокими познаниями в информаци-
онных технологиях, технике, технической физи-
ке, математике, а так же широкой эрудицией. О 
качестве такого образования лучше всего гово-
рят успехи выпускников. Я стал руководителем 
IT-компании. При этом меня увлекли начатые в 
студенчестве научные исследования по автома-
тизации и управлению, поэтому я продолжаю ра-
ботать на кафедре САУ и могу с гордостью ска-
зать про неё: «наша кафедра».

В.Е. Семашкин
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Голуб Дмитрий Лео-
нидович – инженер-
конструктор ФГУП «Кон-
структорское бюро маши-
ностроения» г. Коломна 
– в 2009 г. окончил спе-
циальность «Системы 
управления летательны-
ми аппаратами».

Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Кон-
структорское бюро машиностроения» (ФГУП 
«КБМ») – крупный конструкторский и научно-
производственный центр, проводящий работы 
по проектированию, изготовлению, испытанию 
и в целом комплексной отработке вооружения и 
военной техники различного направления.

– Школу я заканчивал в г. Крымске Красно-
дарского края. Ещё в десятом классе я решил 
поступать на специальность «Системы управ-
ления летательными аппаратами». Ознако-
мившись с вузами, где готовят инженеров по 
этой специальности, выбрал ТулГУ. На пятом 
курсе нашу группу возили на экскурсию в г. Ко-
ломна в Конструкторское бюро машинострое-
ния. Нас познакомили с продукцией предпри-
ятия, рассказали об условиях работы. Мне 
понравилось в Коломне. Поэтому я решил, 
что преддипломную практику буду проходить 
здесь и тут же буду писать диплом. За два года 
работы во ФГУП «КБМ» я принимал участие в 
разработке новых изделий, а также в сопрово-
ждении серийного производства изделий, при-
нятых на вооружение.

Д.Л. Голуб

Легков Артём Виталье-
вич – ведущий програм-
мист-разработчик Рос-
сийского отделения 
Developer Express (США) 
– в 2005 г. окончил специ-
альность «Мехатроника».

Developer Express – 
мировой лидер в соз-
дании программных 
средств для професси-

ональных разработчиков – VCL и .Net компо-
нентов, фреймворков, расширений для Visual 
Studio, пакетов для анализа и графического 
представления данных, создания отчётов лю-
бой сложности и так далее. 

– Знаете, я бы мог сказать: «Кафедра САУ 
– одна из ведущих кафедр ТулГУ. По своей по-
пулярности, конкурсу и известности идёт в пер-
вых рядах. Готовит первоклассных специали-
стов. Её выпускники добиваются успехов в со-
вершенно различных социальных областях от 
науки и техники до органов власти и собствен-

ного бизнеса». Да, всё это так. Но когда после 
школьных выпускных экзаменов ты стоишь пе-
ред выбором жизненного пути, то хочется всё 
же верить, что твои мечты сбудутся, и ты не 
будешь просиживать штаны ближайшие 5 лет 
только для корочки. Не скажу, что я мечтал 
учиться именно на этой кафедре, когда посту-
пал. У меня вообще не было какого-то опреде-
лённого представления, о том, на какой кафе-
дре я хотел бы учиться. Одно я знал точно, моя 
жизнь будет связана с программированием. 
Кроме того, меня привлекали микроэлектрони-
ка и системы управления объектами на базе 
вычислительной техники. Последнее и сыгра-
ло определяющую роль. Конечно, с точки зре-
ния программиста, тот набор дисциплин, кото-
рый читается на нашей кафедре далёк от иде-
ального. Но со временем понимаешь, что ино-
гда даже не очень важно, что, а важно, кто и как 
читает. И я уверен, что мне очень повезло по-
пасть именно на кафедру САУ и учиться у её 
преподавателей, мыслить, ставить и решать за-
дачи, добиваться и совершенствоваться.

А.В. Легков

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

Шегуров Виталий Алек-
сандрович – инженер-
конструктор Московского 
опытно-конструкторского 
бюро «Марс» – в 2010 г. 
окончил специальность 
«Мехатроника».

ОКБ «Марс» разра-
батывает и произво-
дит бортовые систе-

мы и комплексы автоматического управле-
ния и навигации атмосферными и космически-
ми летательными аппаратами, разрабатыва-
ет и изготавливает универсальные наземные 
проверочно-пусковые комплексы для испыта-

ний и подготовки к пуску изделий космическо-
го назначения.

Приобретённые на кафедре САУ знания в 
области механики и электроники, автомати-
ческого управления, основы моделирования и 
конструирования систем, а также первый опыт 
проектирования и работы с конструкторской 
документацией, полученный во время предди-
пломной практики и при написании дипломно-
го проекта в ГУП «КБП», позволили мне доста-
точно легко и быстро влиться в процессы раз-
работки в Московском опытно-конструкторском 
бюро (МОКБ) «Марс» (г. Москва) – одном из ве-
дущих предприятий Федерального космическо-
го агентства РФ.

В.А. Шегуров
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Круль Максим Алексан-
дрович – начальник отде-
ла ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения» – в 
1998 г. окончил специаль-
ность «Системы управле-
ния летательными аппара-
тами».

ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения» – 

одна из ведущих проектно-конструкторских ор-
ганизаций оборонного комплекса России, кол-
лективом которой разработано, освоено в се-
рийном производстве и сдано на вооружение 
Российской армии более 140 образцов воору-
жения и военной техники. В настоящее вре-
мя предприятие является мощным научно-
производственным центром, создающим систе-

мы самого современного высокоточного ору-
жия. Технические решения, заложенные в раз-
работках КБП, содержат более 5000 изобрете-
ний.

– За время трудовой деятельности на пред-
приятии я участвовал в работах по перспектив-
ным темам в части силовых электрогидравли-
ческих приводов. Наш отдел занимается рас-
чётами характеристик приводов в условиях 
разнообразных нагрузок, разрабатывает элек-
тронные, электротехнические, электромехани-
ческие и механические устройства для сило-
вых приводов. Мы сотрудничаем с ОАО «ВНИИ 
«Сигнал», г. Ковров, ОАО «Ковровский элек-
тромеханический завод», «ОАО «Специальное 
конструкторское бюро приборостроения и ав-
томатики», ОАО «АК «Туламашзавод», ООО 
«Модем-Техно» и рядом других организаций.

М.А. Круль

Фомичёв Михаил Алек-
сандрович – главный 
специалист-метролог УМВД 
России по Тульской об-
ласти – в 2000 г. окончил 
специальность «Системы 
управления летательными 
аппаратами».

– Годы своей учёбы на 
кафедре «Системы авто-
матического управления» 

я вспоминаю с тёплым чувством и лёгкой но-
стальгической грустью. Потому что мне, без 
преувеличения, повезло учиться у замечатель-
ных учёных и талантливых преподавателей под 
руководством Николая Васильевича Фалдина 

(профессор, доктор технических наук, в то вре-
мя являлся заведующим кафедрой). 

Запомнилось особое, по-настоящему дело-
вое отношение к нам, студентам. Никакого вы-
сокомерия и формализма. Профессиональный 
подход к делу и такой же строгий спрос с нас. 
Вскоре после окончания университета я посту-
пил на службу в органы внутренних дел. Должен 
сказать, что полученные на САУ образование и  
навыки управления оказались весьма полезны в 
моей работе. Это я почувствовал в начале сво-
ей служебной деятельности, то же я ощущаю и 
сейчас. 

От всей души желаю коллективу кафедры 
творческого вдохновения, новых открытий, креп-
кого здоровья и благополучия!

М.А. Фомичев

Бубнов Сергей Геннадье-
вич – начальник сектора 
производства эксперимен-
тальных программных из-
делий ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский 
институт экономики, инфор-
матики и систем управле-
ния Министерства обороны 
Российской Федерации» – в 

2010 г. окончил специальность «Мехатроника».
Федеральное государственное унитарное 

предприятие ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» является ве-
дущей организацией Министерства обороны РФ 
осуществляющей научно-техническое сопрово-
ждение и выполнение ключевых работ по про-
блемам совершенствования, модернизации, раз-
вития технической основы управления и связи. 

– При поступлении в университет я стоял пе-
ред выбором – пойти на любую из престижных 
специальностей факультета «Кибернетики» или 
«Механико-математический» факультет? Однако, 
мой выбор остановился на не менее интересной 

специальности «Мехатроника» факультета САУ, 
ныне входящего в состав Института высокоточ-
ных систем им. В.П. Грязева. В течение всего вре-
мени обучения я ни разу не усомнился в правиль-
ности своего выбора, ибо область знаний, охваты-
ваемая данной специальностью колоссальна! В 
большей степени это заслуга самих преподавате-
лей, всесторонне и глубоко изучивших свой пред-
мет и, тем самым, пробудивших во мне тягу к по-
знанию, стремление стать специалистом не толь-
ко в одном узком направлении, но и охватить как 
можно больше смежных с ним областей. Пять лет 
обучения пролетели незаметно, и пришло время 
написания дипломной работы. Этим я занимал-
ся на ведущем Тульском оборонном предприятии 
«КБП» под руководством специалистов, многие из 
которых в своё время окончили наш институт. На 
следующий день после защиты диплома меня за-
брали в армию, а моё образование максимально 
упростило мне службу. Через некоторое время по-
сле окончания службы я нашёл достойную рабо-
ту по специальности, где повседневно использую 
приобретённые мной во время обучения знания.

С.Г. Бубнов
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МУЗЕЙ МИРОВОГО УРОВНЯ

Проекту нового здания му-
зея оружия в Туле почти двад-
цать лет. Двенадцать лет шло 
его строительство, которое во-
обще бы неизвестно когда за-
вершилось, если бы не прези-
дент Владимир Путин, который 
во время своего визита в Тулу 
в 2002 году поддержал проект и 
львиную долю финансирования 
стройки взял на себя федераль-
ный центр. 

3 марта в Туле состоялось 
торжественное открытие нового 
здания государственного музея 
оружия. Приветствовал собрав-
шихся губернатор Тульской об-
ласти Владимир Груздев. Он, в 
частности, сказал:

– Открытия нового здания 
музея жители региона ждали 
несколько лет. Долгожданное 
событие произошло. Музей, в 
котором может быть размещено 

150 тысяч экспонатов, есть би-
блиотека, конференц-зал, смо-
тровая площадка, войдёт в де-
сять крупнейших музеев Рос-
сии и в сто крупнейших музеев 
мира.

Первый этаж здания име-
ет диаметр 84 метра, второй и 
третий этажи – 72 метра, и по-
следние два этажа диаметром 
48 метров. Под самым куполом 
находится конференц-зал. Вы-
сота подкупольного этажа около 
десяти метров. А высота всего 
здания – 25 метров. Посетители 
входят в так называемый этаж 
ниже нулевого уровня, и подни-
маются к экспозициям по лест-
ницам или на одном из четы-
рёх лифтов. Микроклимат обе-
спечивается целым комплексом 
воздуховодом, вентиляторов. 
Особые условия влажности и 
температуры позволят хранить 

оружейные экспонаты в услови-
ях, которым могут позавидовать 
лучшие музеи мира. Вся систе-
ма контроля, пожарной безо-
пасности – компьютеризирова-
на и автоматизирована. Мас-
штабы музея поражают: 11600 
квадратных метров против по-
лутора тысяч квадратных ме-
тров музея оружия, располагаю-
щегося на территории Тульско-
го кремля. В восемь раз боль-
ше! Музей обеспечен огромны-
ми смотровыми площадками, с 
которых открывается панора-
ма Тулы. Вечером, когда вклю-
чается специальная подсветка 
на музее и на комплексе Деми-
довского храма, вид становится 
ещё более великолепным.

Специально для нового му-
зея была построена котель-
ная, теплопроизводительно-
стью 1,7 МВт (Гкал/час) и рабо-
тающая на природном газе. Она 
не только вырабатывает тепло, 
но и обеспечивает микрокли-
мат в музейных залах. Специа-

3 марта в Туле состоялось торжественное 
открытие нового здания государственного му-
зея оружия.

Торжественная церемония открытия нового музея оружия



НАШЕ ДЕЛО

8585

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

листы тульской «Автоматики» 
для нужд музея изготовили под-
станцию на два трансформато-
ра по 2 ГВт каждый. 60% своей 
мощности электроподстанция 
отдаёт на нужды города Тулы. 

Значимость открытия нового 
музея для Тулы в год 300-летия 
начала оружейного производ-
ства подчеркнул мэр города Ев-
гений Авилов, выразивший сло-
ва благодарности губернатору 
Груздеву и всем, кто содейство-
вал открытию музея.

«Новый музей оружия – пер-
вый шаг в череде мероприятий 
по восстановлению историче-
ского центра города. В планах 
– благоустройство набережной 
реки Упы, реставрация Туль-

ского кремля, целый комплекс 
работ по благоустройству кана-
ла, проходящего между север-
ной кремлевской стеной и тер-
риторией Тульского оружейно-
го завода. Таким образом, бу-
дет проложен маршрут, соеди-
няющий наиболее популярные 
туристические объекты города: 
кремль, музей самоваров, па-
мятники Мосину и Петру I, но-
вый музей оружия», – считает 
тульский градоначальник.

– Мы получаем уникальное 
здание, которое имеет совре-
менную инфраструктуру для 
обслуживания посетителей – 
наших гостей, – пояснила на от-
крытии директор музея Надеж-
да Калугина. – Оно даёт нам 

НАША СПРАВКА
Тульский музей оружия – 

это один из старейших му-
зеев России, его коллекция 
складывалась с 1724 года. 
Открытие нового здания 
приурочено к празднованиям 
300-летия начала казённого 
оружейного производства в 
стране: в феврале 1712 года 
указом Петра I был основан 
Тульский оружейный завод, 
при котором, собственно, 
и появился музей оружия. В 
1996 году музей получил фе-
деральный статус, а в 2005 
году был передан из Мини-
стерства промышленности 
в Минкультуры РФ.

В настоящее время му-
зейный фонд превышает 11 
тысяч единиц хранения и 
охватывает историю раз-
вития оружейного производ-
ства в России с XVI века. В 
старом здании экспонирова-
лось лишь около трети уни-
кальной коллекции – боль-
шинство раритетов ожида-
ли своего часа в хранилищах.

Строительство нового 
здания велось более 10 лет 
– с 2000 года. Новый музей 
оружия расположен в центре 
Тулы на берегу Упы, на про-
тивоположном берегу кото-
рой высятся здания знаме-
нитых тульских оборонных 
предприятий. Рядом с ору-
жейным музеем находит-
ся Николо-Зарецкая церковь 
(туляки называют её «чу-
гунной»), построенная Ни-
китой Демидовым, чьё имя 
тесно связано с оружейным 
производством в Туле. Прак-
тически у входа в музей – па-
мятник Демидову и неболь-
шой музей «Некрополь Де-
мидовых». Таким образом, с 
окончанием строительства 
нового здания музея оружия 
Тула получила законченный 
музейный комплекс, посвя-
щённый оружейному произ-
водству.

Временная экспозиция

Стэнд стрелкового оружия ХХ века
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возможность организовать ра-
боту на базе двух конференц-
залов, один из которых – с пря-
мым синхронным переводом на 
иностранные языки. Кроме того, 
этот комплекс позволяет орга-
низовать работу на базе нашей 
библиотеки, которая будет дей-
ствовать в первую очередь как 
электронная библиотека. В экс-
позиционных залах 2, 3, 4 и 5-го 
этажей будет создана постоян-
ная масштабная музейная экс-
позиция с использованием но-
вейших технологий. Новое зда-
ние оснащено фондохранили-
щем, что очень важно не только 
для хранения, но и изучения и 
последующего экспонирования.

В настоящее время уже на-
чалась работа над постоянной 
экспозицией. По словам На-
дежды Калугиной, это боль-
шая научно-исследовательская 
и практическая работа. В этом 
году специалисты разработают 
художественно-архитектурный 
проект будущей экспозиции, в 
следующем по конкурсу опре-
делятся с исполнителем. Пла-
нируется, что со второй полови-
ны 2013 года музей начнёт при-
нимать посетителей. А пока, за-
верила директор музея, здесь 
будут временные выставочные 
проекты, основанные на со-
трудничестве с региональны-
ми музеями и ведущими музея-
ми Москвы и Санкт-Петербурга. 
В начале учебного года откро-
ется школа мастеров, где заня-
тия будут проводить тульские 
мастера-оружейники. В бли-
жайших планах – масштабный 
праздник, посвящённый войне 
1812 года, в которой тульское 
оружие сыграло значительную 
роль.

Губернатор Тульской обла-
сти Владимир Груздев в озна-
менование введения в эксплу-
атацию здания музея открыл 
памятный знак в честь 300-ле-
тия тульского оружия. Этот 
знак будет установлен рядом с 
действующей экспозицией.

Сегодня в музее находит-
ся временная выставка, пред-
ставленная стендами и про-
дукцией тульский оружейных 

Современные разработки туляков для обнаружения целей ...

Стенд ЦКБА

... и для их поражения
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предприятий «Тулаточмаша», 
ЦКБА, КБП, НПО «Стрела», 
АК «Туламашзавод», «Спла-
ва». На смотровой площадке 
во дворе музея уже появился 
первый «представительный» 
экспонат – реактивная систе-
ма залпового огня «Смерч». 
К сентябрю 2013 года плани-
руется закончить размещение 
постоянных экспозиций ново-
го музея.

После торжественного от-
крытия губернатор вручил По-
чётную грамоту Президента РФ 
знаменитому тульскому ору-

жейнику, главному конструкто-
ру ФГУП «ГНПП «Сплав» Ген-
надию Денежкину, а также Бла-
годарности губернатора Туль-
ской области – директору Туль-
ского государственного музея 
оружия Надежде Калугиной и 
заместителю директора Влади-
миру Игнатову.

После этого вручили атри-
буты Почётного звания «По-
чётный гражданин Тульской 
области» заслуженному стро-
ителю РФ Альберту Попову, 
он был награждён за выдаю-
щиеся заслуги перед Россий-

ской Федерацией и Тульской 
областью, высокий личный 
авторитет, многолетний до-
бросовестный труд и большой 
личный вклад в социально-
экономическое развитие ре-
гиона.

В заключении губернатор 
Тульской области Владимир 
Груздев, заместитель пред-
седателя Тульской област-
ной Думы Сергей Кондратенко 
провели гашение праздничных 
марок и конвертов выпущен-
ных специально к этой знаме-
нательной дате.

Подстанция для музея оружия, изготовленная ПКФ «Автоматика»

Кадеты – самые заинтересованные посетители
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СОХРАНЁННЫЕ 
«КУРЬЁЗЫ»

В 1724 году сенат утвердил 
Указ Петра I: « ...старинные 
пушки и фузеи не переливать и 
не портить, а сдавать как курьё-
зы в цейхгаузы на сохранение», 
следуя которому на Тульском 
оружейном заводе стали соби-
рать образцы оружия, а создан-
ная в 1775 году по распоряже-
нию Екатерины II Палата ред-
кого и образцового оружия по-
ложила начало заводскому му-
зею. После выхода указа Пе-
тра I о «сохранении для памяти 
на вечную славу» тульские ма-
стера стали сохранять на заво-
де наиболее красивые и инте-
ресные образцы оружия. А поя-
вился музей позже, в 1775 году. 
Екатерина II, будучи в Туле на 

оружейном заводе, увидела 
уже большую к этому времени 
коллекцию оружия и распоря-
дилась создать «Палату редко-
го и образцового оружия». 

Сегодня музей располагает 
ценнейшими коллекциями ог-
нестрельного и холодного ору-
жия как отечественного, так 
и зарубежного производства. 
Уникальность музейного собра-
ния обусловлена тем, что оно 
даёт возможность проследить 
эволюцию оружейной техники с 
конца XVII в. до наших дней, в 
том числе и на примере много-
численных опытных образцов 
вооружения.

Шедеврами собрания явля-
ются ружья, изготовленные в 

память о посещении Тульско-
го оружейного завода члена-
ми царской семьи, представ-
лявшие Россию вместе с дру-
гими изделиями тульских ору-
жейников на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 г., где 
они были удостоены Большой 
золотой медали, охотничий 
гарнитур придворного мастера 
Н.И. Гольтякова, изделия туль-
ских оружейников с заводским 
№ 1, стрелково-пушечное воо-
ружение авиации, кораблей и 
боевых машин, действующие 
миниатюрные модели, микро-
миниатюра «винтовка на рисо-
вом зерне» размером 3 мм.

Коллекция музея ярко де-
монстрирует доблесть и ма-
стерство всех поколений туль-
ских оружейников. С некоторы-
ми шедеврами из уникальной 
коллекции мы сегодня хотим 
познакомить наших читателей.

Тульский государственный музей оружия, один 
из старейших в России, внесён в список «100 луч-
ших музеев мира».
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САБЛЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ОФИЦЕРСКАЯ. 
Россия, Тульский 
оружейный завод. 
1830. 

ПАЛАШ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
КОННОГО ПОЛКА. 
Россия. 
Вторая половина XVIII в. 

ПИСТОЛЕТ УДАРНО-
КРЕМНЕВЫЙ ДУЭЛЬНЫЙ. 
Великобритания. Тауэр. 
Вторая половина XVIII – 
первая половина XIX в.

БРАТИНА. 
Россия. 1912 г. 

Модель полевого 
орудия XVI в. СССР. 

1967 г. Тульская обл., 
г. Алексин. 

Мастер  Б. М. Попов.
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МНОГОСТВОЛЬНЫЕ 
КАПСЮЛЬНЫЕ 
ПИСТОЛЕТЫ. 

Европа. 
Середина XIX в.

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

ФРАГМЕНТЫ ЭФЕСА И 
НОЖЕН КАВАЛЕРИЙ-
СКОЙ ОФИЦЕРСКОЙ 

САБЛИ. 
Россия, ТОЗ. 

1830.
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АВТОМАТ ПОДВОДНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АПС. 
Россия, Тульский оружейный завод. 
Последняя четверть XX в.

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

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ СТЕЧКИНА АПС. 
СССР,  Вятско-Полянский 
машиностроительный завод «Молот». 
1954 г. 

ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА ПМ В ФУТЛЯРЕ. 
СССР, Ижевский механический завод. 
1981 г.

РУЖЬЁ 
УДАРНО-КРЕМНЕВОЕ 

ПЕХОТНОЕ. 
Тульский оружейный завод. 

1826 г. 
Изготовлено в память 

о  посещении ТОЗ 
императором Николаем I 

20 сентября 1826 г.
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