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У форума есть потенциал, который надо умело раскрывать
В этот раз инфраструктуры под�

держки бизнеса уже не было. Как
и не было ни одного представителя
пищевой промышленности, кроме
победителя конкурса «Бизнес�
класс» – сети кондитерских «Ва�
ниль». В прошлый раз пищевики
жаловались на недостаток внима�
ния со стороны оренбургского ре�
тейла, хотя, как они уверены, по
качеству их «молочка», консервы
не уступают нашим.

Из старых белорусских знако�
мых был «Гомельагрокомплекс»,
предлагающий оборудование для
молочно�товарных ферм. Как�то
мало производителей на этот раз
приехало из стран Евразийского
сотрудничества, вам это не пока�
залось? Демонстрировать стенды
своих МО самим себе – в этом ли

смысл форума в статусе междуна�
родный?

Общаясь с участниками заклю�
чительного мероприятия форума,
услышали немало предложений по
совершенствованию его формата.
К примеру, наши собеседники
предлагают делать итоговые ком�
мюнике, в которых отражались бы
решения, предложения, сделанные
на круглых столах, панельных дис�
куссиях. Для всех важен свод вы�
работанных идей, которые надо
реализовать. Неплохо бы иметь
отчет о выполненной работе по
итогам предыдущего форума. Это
элементарные критерии эффек�
тивности совместной работы и са�
мого форума. Дело ведь не в коли�
честве мероприятий и участников,
а в изменении деловой среды,
развитии взаимодействия, в том
числе и торговли.

На наших форумах, бывает,
подписываются различные
соглашения. А что за этим после�
довало, что сделано, к чему это
привело? На «больших» междуна�
родных форумах принято считать
в рублях и долларах цену взаимо�
действия. Почему бы и к нашему
форуму этой оценки ни приме�
нить? Это бы подняло имидж
«сердца Евразии». В этот раз
ОСПП организовал биржу
контрактов. Идея звучит интригу�
юще. А что получилось? Почему
бы ни рассказать всем на заклю�
чительной сессии форума?

Никто не отрицает важности
собираться вместе, обсуждать
проблемы. Да и решения находят�
ся. У форума есть потенциал, но
чтобы его точно определить,
необходим анализ всех его состав�
ляющих, отбор наиболее эффек�
тивных форм взаимодействия.
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Система «Умный дом «Контур»,
разработанная   специалистами
Общества изначально была заду�
мана  для автоматической переда�
чи показаний индивидуальных
счетчиков газа, а позже  воды и
электричества. Но возможности
устройства оказались намного

шире, и теперь, благодаря  дора�
боткам  авторов, оно способно вы�
полнять функции домашнего по�
мощника, который следит еще и за
безопасностью дома. К устройству
может быть подключено 12 датчи�
ков  разного типа. А в круг «дове�
ренных лиц», на чьи номера будут

приходить оповещения, можно
включить до 10 человек.

В режиме реального времени
система «Умный дом»  через ком�
пьютер или смартфон  позволяет
контролировать напряжение в
электросети и температуру в поме�
щении,  сигнализировать о про�
течке воды, фиксировать загазо�
ванность и пожароопасную ситуа�
цию не только в жилых помещени�
ях, но и в котельных, на индивиду�
альных теплопунктах в многоквар�
тирных домах и на любом про�
мышленном объекте.

Такое «всевидящее око» пре�
дотвратит ситуацию, когда при�
шли домой, а там  неприятный
сюрприз. Например, в много�
квартирных домах накануне каж�
дого отопительного сезона  жите�
ли  нервничают из�за опрессовки,
переживая, как бы не случилось
порыва в  момент их отсутствия в
доме. Пока это выяснится и ком�
мунальщики сообщат владельцу
квартиры о необходимости сроч�
но прийти домой, времени уйдет
немало. Последствия промедле�
ния обходятся слишком дорого,
чтобы рисковать, поэтому в слу�
чае коммунальной аварии каж�
дая минута на счету, а за каждой
минутой тысячи рублей ущерба
имуществу.

� Пользу системы в быту и на
производстве уже оценили многие
абоненты «Газпром межрегионгаз
Оренбург». Довольны и фермеры,
которые установили прибор в теп�
лицах, и те, кто заботится о своих
пожилых родственниках, прожи�

На форуме были подведены итоги областного конкурса
«Лидер качества Оренбуржья�2017» и «Газпром
межрегионгаз Оренбург»   получил диплом победителя
в номинации «За стабильное качество и высокую
конкурентоспособность» за свой проект «Умный дом».
Председатель Жюри – министр экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области Наталья Безбородова в торжественной
обстановке вручила Золотой Знак «Лидер качества
Оренбуржья – 2017» Генеральному директору Общества
Дмитрию Бородину.

вающих отдельно. Находясь в от�
пуске или в командировке, чело�
век может следить за обстановкой
в родительском доме, зная, что
при отклонении от нормы показа�
тели датчиков тут же через «Умный
дом»  сообщат о проблеме.

Наряду с автоматической пе�
редачей данных  со счетчиков на�
прямую газовикам, в энергосбыт
и в водоканал, необходимо ска�
зать и об охранной функции. Сис�
тема «Умный дом» как личная сиг�
нализация  при подключении к
датчикам любых типов заметит
проникновение посторонних лиц.
И во всех  аварийных и нештат�
ных ситуациях устройство сразу
проинформирует хозяина  смс�со�
общением и сделает контрольный
звонок, чтобы смс не осталось не�

Одной из причин долга за потребленный газ
является то,  что зачастую абоненты просто
забывают или не успевают вовремя передать
показания счетчиков. Потом приходится звонить
или идти в абонентскую службу
и разбираться в счетах и квитанциях.
Те потребители, которые решили избавиться
от обязанности сообщать самостоятельно
и своевременно показания своих приборов
учета, уже устанавливают дома систему
«Умный дом «Контур».

«Всевидящее
и умное око»

На форуме «Оренбуржье — сердце Евразии»
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» представил свою
разработку «Умный дом».

замеченным,�  рассказал один из
разработчиков системы, специа�
лист отдела по развитию  автома�
тизированной системы коммер�
ческого учета газа  и учету газо�
потребления ООО «Газпром меж�
регионгаз Оренбург» Виктор Суль�
дин.

Преимущество этой системы
еще и в том, что сигнал  тревоги в
случае проникновения в дом по�
сторонних  хозяин получит рань�
ше, чем его оповестит об этом дис�
петчер  вневедомственной охра�
ны. Но даже если объект не стоит
на сигнализации охранного пред�
приятия по договору,  «Умный дом»
сообщит владельцам о приходе
нежданных гостей.
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