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В последние годы тема бережли�
вого энергопотребления получила
в России небывалую поддержку у
руководства страны. Эта пробле�
ма назревала давно, и сейчас
крайне низкая энергоэффектив�
ность российской промышленнос�
ти и ЖКХ стала одной из самых
серьезных помех в развитии. По
мнению Игоря Башмакова, руко�
водителя Центра по эффективно�
му использованию энергии, сегод�
ня энергоемкость отечественной
экономики в 2,5�3,5 раза выше,
чем в странах Западной Европы и
США. Наиболее жарким фронтом
начавшейся битвы за энергоэф�
фективность эксперты в один го�
лос называют российское ЖКХ,
где расходуется более половины
энергоресурсов страны. Причем
энергопотери в коммунальном хо�
зяйстве составляют подчас более
2/3 от общего уровня потребления.

«Основной потенциал энергосбере�

жения сосредоточен в жилищном сек�

торе, — говорит Ирина Булгакова, ди�

ректор департамента ЖКХ Министер�

ства регионального развития РФ. — А

это самый сложный участок работы как

с технической, так и с экономической,

да и с психологической точек зрения».

Действительно, попытки реформи�

рования этой сферы сталкиваются не

только с недостатком средств и кос�

ностью коммунальных служб, но и с

непониманием населения. Привык�

шие настороженно относиться к лю�

бым начинаниям «сверху» россияне не

спешат пользоваться энергосберегаю�

щими технологиями, даже если это су�

лит им сокращение коммунальных

платежей. В странах Европы, прошед�

ших долгий путь к повышению энерго�

эффективности, привычку к бережли�

вости целенаправленно прививали, и

из этого опыта многое применимо в

нашей стране.

Воспитание 
по�европейски 

Для Западной Европы моментом

истины стал нефтяной кризис 1973 го�

да. Тогда из�за войны между Израилем

и арабскими странами и последующего

эмбарго стран ОПЕК цена на нефть в

течение нескольких дней поднялась в

четыре раза — с трех до двенадцати

долларов за баррель! И это был первый

из череды нефтяных кризисов, на каж�

дый из которых экономика европейс�

ких стран отзывалась периодами дол�

гого застоя. Именно зависимость от

импортных энергоресурсов стала сти�

мулом, побудившим европейские стра�

ны начать комплексную кампанию по

повышению энергоэффективности

экономики. Чтобы снизить энергопо�

тери, с середины 1970�х годов здесь на�

чали вводить первые нормативы по

теплозащите зданий, энергоэффектив�

ности промышленного и бытового обо�

рудования. Более того, эти требования

регулярно ужесточались.

Изменения коснулись буквально

всех сторон жизни европейцев. Они пе�

решли на малолитражные автомобили,

стали покупать энергосберегающие

бытовые приборы класса А, считать

каждый литр потраченной воды и ки�

ловатт�час электроэнергии.

«При либерализации энерготарифов

в Англии стоимость электроэнергии в

ночные часы стала намного ниже, чем

днем, — рассказывает Михаил Расстри�

гин, аналитик по энергетике «ВТБ Ка�

питал». — И многие домохозяйства пе�

решли к запуску стиральных машин и

похожего оборудования в ночные часы.

Это им позволило сэкономить средства

в семейном бюджете, и такое прямое

экономическое стимулирование потре�

бителя привело к повышению энерго�

эффективности всей страны».

Ключевой для продолжения энер�

госберегающей кампании стала приня�

тая в 2006 году директива Energie�

einsparverordnung EnEV. Согласно пос�

тановлению, все члены Евросоюза обя�

заны провести энергетическую паспор�

тизацию зданий. В специальный доку�

мент по каждому объекту вносятся све�

дения о состоянии постройки: расход

энергии на отопление, сведения о вен�

тиляции или использовании альтерна�

тивных источников энергии. Этот до�

кумент обязателен при сдаче недвижи�

мости в аренду или продаже дома, так

как новые жильцы или владельцы

должны знать, во сколько обходится

его содержание. 

Закон об экономии энергии застав�

ляет домовладельцев и инвесторов стро�

ить энергетически экономичные дома, а

также реконструировать старые. Энер�

гетический паспорт здания начинает

сильно влиять на стоимость недвижи�

мости. Поэтому, по данным Федераль�

ного министерства экономики, в Герма�

нии ежегодно свыше 200 тыс. жилищ

капитально ремонтируют с применени�

ем энергосберегающих технологий. Так,

кнутом и пряником, европейцев загоня�

ют в энергоэффективное будущее.

Однако бережливое энергопотреб�

ление становится для жителей единой

Европы не просто вынужденной ме�

рой, а своего рода экологичным обра�

зом жизни. Сейчас Германию, Данию,

Швецию, Голландию охватил настоя�

щий бум возведения энергоэффектив�

ных домов. Жить в таком здании, при�

чиняющем минимум вреда природе,

становится престижно и модно.

Все большую популярность приоб�

ретает концепция «пассивного дома» —

строения, которое благодаря комплексу

энергосберегающих решений и теплои�

золяционным технологиям имеет край�

не низкие затраты на отопление. Поте�

ри тепла в пассивном доме составляют

не более 15 кВт•ч на кв. м, что пример�

но в 20 раз ниже, чем в традиционных

зданиях. Для обогрева и горячего водос�

набжения используются альтернатив�

ные источники энергии — например,

солнечные батареи, ветрогенераторы,

низкопотенциальное тепло земли. Зат�

раты на возведение пассивного дома

примерно на 10% выше, чем на пост�

ройку обычного, однако в климатичес�

ких условиях Германии и Скандинавии

они окупаются в течение 7�10 лет 

Воспитание рынком
Еще более крутой переход к энергос�

берегающим технологиям пришлось со�

вершить жителям постсоветских стран

Прибалтики и Восточной Европы. Пос�

кольку во времена Совета Экономичес�

кой Взаимопомощи, возглавляемого

СССР, энергоресурсы для членов СЭВ

стоили весьма дешево, то об энергосбе�

регающих мерах они совершенно не за�

думывались. Внезапное обращение к

рынку и многократный рост цен на

энергоресурсы до среднеевропейского

уровня стали настоящим шоком для

экономики и населения постсоветских

республик. Например, в Венгрии тари�

фы на энергию, газ и другие виды топ�

лива за 1991�2001 годы повысились в 14

раз, в Польше — в 18,5 раза.

В Восточной Германии реформиро�

вание ЖКХ началось сразу после объе�

динения с ФРГ в 1990 году. Муници�

пальные коммунальные службы отдали

в руки частных инвесторов, большая

часть квартир была приватизирована.

Возник рынок коммунальных услуг, и

потребители могли сами выбирать пос�

тавщиков ресурсов.

Пожалуй, самой интересной прог�

раммой, в том или ином виде заимство�

ванной многими соседями Германии,

стала модернизация панельных много�

этажек — аналогов отечественных

«хрущевок». Она проводилась при кре�

дитной поддержке банков содействия

развитию ЖКХ. 

Жилищный сектор на самом деле — клондайк энергосбережения 

Юлия Тихонова, Калуга

В рамках конференции «Государственное
регулирование и российская фармпро�
мышленность 2011: продолжение диало�
га» состоялась сессия «Лекарственное
будущее России: вектор развития
фармпрома. Экономика локализации:
плюсы и минусы». Заместитель министра
экономического развития Калужской об�
ласти Виталий Еремеев в своем докладе
поднял наиболее актуальные вопросы
развития российского фармпрома.

Калужская область сделала акцент на гло�

бальном представлении о том, что происходит

на рынке. Среди наиболее серьезных проблем

Виталий Еремеев обозначил следующие. В сто�

имостном выражении 75% рынка занимают за�

падные фармпроизводители, а это своего рода

угроза для национальной безопасности страны.

Доля потребления лекарственных средств на

одного человека в год составляет в России $90�

100, в развитых странах — в 5�10 раз больше. Из

400 фармзаводов, расположенных в России,

лишь единицы работают по международным

стандартам GMP. Сегодня российский фармры�

нок — это брендированные дженерики. 

«Так называемое местное производство —

это миф: до 90% препаратов в стране произво�

дится из зарубежного сырья», — сказал Виталий

Ерофеев. По его словам, необходимо привле�

кать иностранных производителей на российс�

кий рынок. Чтобы игроки «Большой фармы»

инвестировали в Россию, необходимо, чтобы

государство сформировало четкие правила иг�

ры на рынке. Важным фактором является фор�

мирование кластеров, включающих всю необ�

ходимую инфраструктуру. 

«Калужская область уже готова размещать

на своей территории не только производство

таблеток и упаковку, но и более сложное про�

изводство субстанций, а также центры иссле�

дований и разработок», — рассказал Виталий

Еремеев. По его словам, у Калужской области

— уникальный опыт привлечения инвестиций

в создание новых производств. Для многих

иностранных и российских компаний — это

кластер первого выбора. Регион уже выбрали

шесть крупных фармпроизводителей — «Хе�

мофарм» (немецкая группа компаний

STADA), «Берлин�Хеми/Менарини» (Ита�

лия), «Ново Нордиск» (Дания), «НиарМедик

Плюс» (Россия), «Галеника» (Сербия), между�

народный фармацевтический концерн «Аст�

раЗенека», планирующий создать в России

производство полного цикла.

К тому же в Калужской области НИОКР по

фармации попадет в хорошие руки. Здесь нахо�

дятся ведущие научно�исследовательские инс�

титуты и развитая сеть малых и средних инно�

вационных предприятий. Медицинский радио�

логический научный центр Российской акаде�

мии медицинских наук (МРНЦ РАМН) в Обни�

нске — в настоящее время единственное отде�

ление радионуклидной терапии в стране.

Одной из важных проблем фармотрасли ос�

тается подготовка квалифицированных кад�

ров. Современные учебные учреждения гото�

вят фармацевтов. Требуется серьезная перео�

риентация на потребности рынка. Калужская

область станет одним из первых регионов, ко�

торый сможет предложить готовых специалис�

тов именно для производства. В настоящее

время ведется работа над проектом учебного

центра для фармотрасли. Подобный центр

подготовки кадров для автопрома уже успешно

работает в Калуге.

Калужский фармкластер
Возьмем мировой НИОКР в хорошие руки

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Владимир Путин объявил, что российские компании
в ближайшие три года готовы закупить продукцию
энергомашиностроения на 3 трлн 100 млрд руб. В
свою очередь, министр энергетики РФ Сергей
Шматко сообщил, что затраты на ввод новых сете-
вых мощностей и модернизацию сетевых компаний
до 2030 года составят 20 трлн руб. Министр уточ-
нил, что в ближайшие десять лет на развитие энер-
гетики потребуется 11 трлн руб.
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В НОМЕРЕ:

Министерство экономического развития РФ раз-
работало законопроект о банкротстве физичес-
ких лиц. Согласно документу, правом на обраще-
ние в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом обладают должник, конкурс-
ный кредитор, уполномоченный орган. Заявление
о признании должника банкротом принимается
судом, если требования к должнику в совокупнос-
ти составляют не менее чем 50 тыс. руб. Арбит-
ражный суд может признать физлицо банкротом в
том случает, если будет доказана неспособность
должника выполнить в полном объеме обязатель-
ства перед кредиторами в течение шести месяцев
с даты, когда они должны были быть исполнены.
При определении наличия признаков банкротства
будут учитываться обязательства по возврату по-
лученных до расторжения договора денежных
средств или стоимости имущества (работ, услуг),
а также обязательства по возмещению убытков в
виде реального ущерба кредитору. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Алексей Черный

Ассоциация производите�
лей программного обеспе�
чения (BSA, Business
Software Alliance, ведущая
международная организа�
ция, представляющая ин�
тересы индустрии програ�
ммного обеспечения в 80
странах мира) подвела
итоги правоприменитель�
ной деятельности в 2010
году. Расходы российских
компаний на урегулирова�
ние отношений с правооб�
ладателями в связи с неза�
конным использованием
программного обеспече�
ния участников BSA соста�
вили более 75,8 млн руб.
(более $2,48 млн), что на
40% больше, чем в 2009 го�
ду (54 млн руб.). Размер
самой крупной компенса�
ции, выплаченной рос�
сийской компанией по ре�
шению арбитражного су�
да, в 2010 году составил
более 2 млн руб.

Большинство производите�

лей программного обеспече�

ния отмечают значительный

прогресс в борьбе с нелегаль�

ной продажей и распростране�

нием продуктов на материаль�

ных носителях в России. Од�

нако уровень использования

нелицензионного ПО остается

относительно высоким, в том

числе и среди организаций.

Многие предприятия по�

прежнему недооценивают

риски, которые несет компа�

ния и ее руководство в случае

использования нелицензион�

ных программных продуктов в

коммерческой деятельности.

Ежегодно через веб�сайт мы

получаем более двухсот сооб�

щений о незаконном исполь�

зовании программного обес�

печения участников BSA на

том или ином предприятии.

Если информация подтверж�

дается, это, в конечном счете,

приводит к существенным фи�

нансовым издержкам для

предприятия и обвинитель�

ным приговорам для его руко�

водства, — отметила Екатери�

на Громова, председатель рос�

сийского комитета BSA.

Надлежащая защита авто�

рских прав и пресечение нару�

шений прав интеллектуальной

собственности является прио�

ритетом для российского пра�

вительства. По данным Ми�

нистерства внутренних дел

Российской Федерации, с ян�

варя по ноябрь 2010 года сот�

рудники органов внутренних

дел выявили 5890 преступле�

ний, связанных с нарушением

авторских и смежных прав, из

них расследовано 4395 прес�

туплений и 3179 уголовных

дел были направлены в суд. 

По итогам 2010 года мы от�

мечаем ряд качественных из�

менений в правоприменитель�

ной практике по делам о неза�

конном использовании прог�

раммного обеспечения в ком�

мерческой деятельности

предприятий. В прошлом году

впервые было возбуждено уго�

ловное дело против крупной

международной компании по

факту незаконного использо�

вания ПО, и, в целом, участи�

лись случаи проверок крупных

предприятий. Кроме того,

можно отметить активизацию

работы правоохранительных

органов Санкт�Петербурга по

делам о незаконном использо�

вании программных продук�

тов. — комментирует Алексей

Черный, координатор прог�

раммы BSA в России.

Несмотря на ряд различий

правоприменительной практи�

ки в России и европейских

странах, риски предприятий,

использующих нелицензион�

ное программное обеспечение,

во многом схожи. В первую

очередь это касается финансо�

вых рисков. За 2010 год в реги�

оне EMEA (Европа, Ближний

Восток, Африка) на урегулиро�

вание отношений с правообла�

дателями компании потратили

более $17,56 млн, а самая круп�

ная компенсация в регионе

составила более $287 тыс.

Воруют, 
но платят

(Окончание на стр. 3)

Бережливость life style
Основной потенциал энергосбережения сосредоточен в ЖКХ
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«У нас безобразная ситуация с патентами. Значи1
тельная часть наших изобретателей по разным
причинам — у кого1то денег нет, у кого1то просто
желания нет — не патентуют свои разработки,
работодатели себя так же ведут, очень большое
количество этих изобретений утекает за грани1
цу. Поэтому патентование, на мой взгляд, это
проблема номер один. Вторая проблема – это
создание собственного бизнеса. Если что1то от1
туда можно уже извлечь и коммерциализиро1
вать, то тогда, конечно, такого рода гранты долж1
ны, мне кажется, направляться прежде всего на
создание собственного производства». 

Артем Леденев

Коломенский завод (Московская об�
ласть, входит в состав ЗАО «Транс�
машхолдинг») передал в депо Бара�
бинск Западно�Сибирской желез�
ной дороги электровоз модели
ЭП2К №100. 

«Локомотивный парк пассажирских

электровозов ЭП2К депо Барабинск пере�

оснащается коломенскими электровозами

ЭП2К. В настоящее время в работе нахо�

дятся 93 электровоза ЭП2К, всего нам тре�

буется 150 таких машин. Мы значительно

расширили маршруты, на которых работа�

ют электровозы ЭП2К: Челябинск, Мари�

инск, Новосибирск, Новокузнецк, Бело�

во, Петропавловск, осваиваем Свердловс�

кое, Пермское направления», — говорит

начальник локомотивного ремонтного де�

по Барабинск Андрей Гармонов. На Ок�

тябрьской железной дороге на участках

Санкт–Петербург–Свирь, Санкт–Петер�

бург—Бабаево эксплуатируются 6 электро�

возов ЭП2К. 

Опытный образец ЭП2К был представ�

лен в 2006 году. В Программе ОАО «РЖД»

создание пассажирского электровоза пос�

тоянного тока стало одним из приоритетов

в реформе транспортной отрасли, посколь�

ку аналогичная техника в России не произ�

водилась, пассажирские электровозы пос�

тоянного тока закупались в Чехословакии.

К моменту начала работ по созданию ново�

го электровоза средний возраст эксплуати�

руемых локомотивов составлял 30 лет. На

железных дорогах ЭП2К заменяют чехос�

ловацкие электровозы серии ЧС2, по срав�

нению с которыми имеют ряд принципи�

альных технических преимуществ по мощ�

ности и тяговым характеристикам – мощ�

ность увеличена на 14%, сила тяги — на

20%. В 2006�2007 гг. электровоз ЭП2К про�

ходил комплекс эксплуатационных испы�

таний в условиях зимнего и летнего клима�

та. На Западно�Сибирской железной доро�

ге (депо Барабинск) электровоз ЭП2К�001

испытывался в условиях зимнего периода

резко�континентального климата (силь�

ные снегопады, ветер, температура наруж�

ного воздуха до минус 30). Базой летнего

эксплуатационного пробега электровоза

ЭП2К�002 стало депо Санкт�Петербург —

Пассажирский Московский (Октябрьская

железная дорога).

«За период выпуска электровозов

ЭП2К выполнен большой объем работ по

совершенствованию конструкции и по�

вышению надежности локомотива, внед�

рена система автоведения и система под�

держания микроклимата в кабине маши�

ниста», — отмечает главный конструктор

ОАО «Коломенский завод» по локомоти�

востроению Анатолий Подопросветов. В

декабре 2010 года электровозы ЭП2К

сертифицированы для серийного выпус�

ка. По заказу ОАО «РЖД» в 2011 году Ко�

ломенский завод изготовит 40 электрово�

зов ЭП2К. 

Сотый электровоз ЭП2К
Коломенский завод обновляет парк РЖД

Анна Фадеева, Саратов

В Саратове прошел VI Са�
лон изобретений, иннова�
ций и инвестиций. Участни�
ки и гости Салона получили
возможность ознакомиться
с выставочной экспозици�
ей, где более 50 предприя�
тий и организаций предста�
вили свои разработки. 

Наряду с крупнейшими про�

мышленными предприятиями

Саратовской области, такими

как ОАО «НПП «Контакт»,

ФГУП НПП «Алмаз», ОАО

«Волгадизельаппарат» и др.

свои экспозиции представляют

также малые инновационные

предприятия, в числе которых

ООО «Кантегир», ООО «Теле�

мак», ОАО «НПП «Инжект», а

также предприятия созданные

при ВУЗах — НПФ «Прибор�

Т» (Саратовский государствен�

ный технический универси�

тет), ООО «Вектор – СГУ» и др.

ООО «Аргон» представил на

выставке уникальные углерод�

ные материалы различного

назначения и качеств, приме�

няющихся для укрепления и

улучшения прочностных ха�

рактеристик продукции раз�

личных отраслей промышлен�

ности. Так, например, углерод�

ные ткани не уступают по

прочностным характеристи�

кам современным аналогам и

применяются в ракетострое�

нии, авиастроении, автомоби�

лестроении и атомной про�

мышленности, а уникальная

углеродная арматура, исполь�

зуемая в строительстве, в нес�

колько раз превышает армиру�

ющую способность традици�

онных арматур. 

ОАО «Научно�производ�

ственное предприятие «Кон�

такт» продемонстрировало

уникальные электровакуум�

ные электронные приборы,

камеры 110 кВ, используемые

в энергетике. Оборудование

разработано и уже внедрено на

предприятие в серийное про�

изводство. Как отметил ми�

нистр промышленности и

энергетики области Кирилл

Горшенин, сегодня СВЧ�тех�

нологиями обладают лишь че�

тыре страны в мире: Франция,

США, Израиль и Россия. 

Целый спектр инновацион�

ных проектов и разработок бы�

ли представлены ВУЗами об�

ласти. Так, Саратовский наци�

ональный исследовательский

университет им. Н.Г.Черны�

шевского представил ближне�

полевой сканирующий СВЧ�

микроскоп для измерения на�

ноструктур и нанокомпозитов.

Оборудование может приме�

няться в микро� и наноэлект�

ронике, приборостроении, хи�

мической промышленности и

других высокотехнологичных

отраслях. Результаты работ по

этой технологии внедрены на

НПП «Молния» (г.Москва),

НПО «Энергия» (г. Королев) 

В первый день работы Сало�

на состоялось пленарное засе�

дание «Региональная экономи�

ка: модернизация, инновации,

инвестиции». Выступая на засе�

дании, министр промышлен�

ности и энергетики области

Кирилл Горшенин обозначил

основные векторы инноваци�

онного развития Саратовской

промышленности, в числе ко�

торых металлургическое произ�

водство, химическое промыш�

ленность и нефтехимия, транс�

портное машиностроение.

Перспективным будет и авиа�,

космическое приборостроение,

СВЧ�технологии. По словам,

министра в области осущес�

твляются инвестпроекты по вы�

пуску энергосберегающей про�

дукции и материалов. Стреми�

тельно развивается сфера связи

и телекоммуникаций (4G, циф�

ровое телевидение). Развитие

региональной промышленнос�

ти будет связано также с реали�

зацией крупных инвестицион�

ных проектов в области энерге�

тики, а также в нефтегазовом

комплексе, в биотехнологиях, в

трубопроводном транспорте. 

Программа второго дня Са�

лона включила в себя заседа�

ние круглого стола «Развитие

региональной инновацион�

ной системы: государственная

политика – инвестиционные

механизмы — инновацион�

ный продукт». Участники об�

судили практические аспекты

формирования инновацион�

ной среды, вопросы законода�

тельной практики в области

внедрения в производство ин�

новаций, а также факторы

создания благоприятного ин�

вестиционного климата. 

Инновации на местах
Формирование высокотехнологичного промышленного блока

Юлия Смоляк, Красноярск

«МРСК Сибири» и Общероссийская
общественная организация «Дело�
вая Россия» заключили соглашение
о сотрудничестве. Подписи под до�
кументом поставили и.о. генерально�
го директора «МРСК Сибири» Конс�
тантин Петухов и депутат Госдумы
РФ, председатель регионального со�
вета Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Вик�
тор Зубарев.

Соглашение предполагает совместные

действия обеих сторон по совершенство�

ванию законодательной и нормативно�

правовой базы в сфере электроэнергетики

и технологического присоединения, по

формированию условий для снижения та�

рифов на электроэнергию, по разработке

и реализации инициатив в области повы�

шения энергоэффективности и энергос�

бережения.

«Сегодня мы сделали серьезный шаг

на пути выстраивания конструктивного

диалога с предпринимательским сооб�

ществом, — сказал Константин Петухов.

— Интересы энергетиков и бизнеса во

многом пересекаются. Мы ждем от «Де�

ловой России» поддержки наших инно�

вационных программ и проектов по ре�

новации сетевого комплекса Сибири. Со

своей стороны, готовы оказывать содей�

ствие в части технологического присое�

динения малого и среднего бизнеса к

электросетям».

«Соглашение о сотрудничестве позво�

лит нам в рабочем порядке и оперативно

принимать необходимые для энергетики и

бизнеса решения, в том числе, в сфере та�

рифного регулирования и технологичес�

кого присоединения, — отметил Виктор

Зубарев. — «МРСК Сибири» — крупней�

шая в Сибири электросетевая компания,

которая развивается системно и надежно.

И мы заинтересованы в сотрудничестве с

таким партнером».

Совместные действия 
Энергетики Сибири поддержат бизнес

Дебютные облигации в юанях
Группа компаний Unilever объявила о первом в истории кон�

церна размещении облигаций, деноминированных в юанях

(Renminbi, Rmb). Облигационный выпуск объемом 300000000

юаней со сроком погашения до марта 2014 года был осуществлен

Unilever N.V., гарантом по нему выступили Unilever PLC и

Unilever United States, Inc. Деноминированные в юанях долговые

обязательства Unilever являются первым подобным выпуском,

как среди европейских глобальных корпораций, так и среди про�

изводителей в секторе потребительских товаров повседневного

спроса. Облигации, выпущенные в Гонконге для институцион�

ных инвесторов, имеют примерную эквивалентную стоимость

$45 млн или 33 млн евро. 

«Некоторое время назад мы поставили перед собой вполне чет�

кие и амбициозные задачи. Этот облигационный выпуск, несом�

ненно, станет для компании новым источником качественного

финансирования, придающим дополнительный импульс в реали�

зации планов по увеличению нашего бизнеса», — говорит Грэм

Питкефли, управляющий финансами группы компаний Unilever.

Продукция Unilever широко представлена на рынке Китая,

как своими глобальными торговыми марками, так и локальными

брендами. С целью дальнейшего усиления своего долгосрочного

присутствия в этом регионе, в 2000 году китайское представи�

тельство компании приступило к реализации новой стратегичес�

кой программы ведения бизнеса. В ее рамках был создан один из

крупнейших производственных центров по выпуску товаров для

дома и личной гигиены, а также чая в городе Хефей, продукция

которого поставляется на экспорт в 14 стран. Ранее, в 2009 году,

в Шанхае был открыт один из глобальных научно�исследова�

тельских центров Unilever.

Поставки Мотовилихи
«Мотовилихинские заводы» завершили поставку утяжелен�

ных бурильных труб для разработки нефтегазовых месторожде�

ний по тендеру, проведенному компанией «Газпром». Сумма

контракта составила более $1 млн. Утяжеленные бурильные тру�

бы были поставлены в буровые подразделения «Газпрома» в Ир�

кутской области, Красноярском крае, Оренбургской области и

Ямало�Ненецком автономном округе. Тендер прошел в 2010 го�

ду. «Мотовилихинские заводы» входят в число крупнейших рос�

сийских производителей бурильных труб и являются партнерами

ведущих нефтегазовых компаний России и СНГ. Нефтепромыс�

ловое и буровое оборудование «Мотовилихинских заводов» сер�

тифицировано по системе Американского института нефти

(American Petroleum Institute), то есть соответствует требованиям

как российских, так и зарубежных нефтегазовых компаний. 

Встреча в ЮАР
В Южно Африканской Республике (ЮАР) состоялась рабочая

встреча генерального директора — председателя правления ОАО

«ГМК «Норильский никель» Владимира Стржалковского с пре�

зидентом ЮАР Джейкобом Зумой. На ней были обсуждены воп�

росы дальнейшего развития бизнес�проектов компании в стра�

не. В настоящее время ГМК «Норильский никель» (через свою

дочернюю структуру Norilsk Nickel Africa) совместно с южно�аф�

риканской компанией African Rainbow Minerals реализует в ЮАР

крупный инвестиционный проект Nkomati по разработке медно�

никелевых руд. Президент ЮАР Д.Зума положительно оценил

проекты ГМК «Норильский никель», которые компания осуще�

ствляет на территории ЮАР. Он подчеркнул, что Южно�Афри�

канская Республика готова и дальше поддерживать участие ГМК

«Норильский никель» в новых проектах в области горной добы�

чи и переработки никелевых и других руд, а также руд металлов

платиновой группы на территории ЮАР. Президент ЮАР отме�

тил, что ОАО «ГМК «Норильский никель» обладает значитель�

ным опытом в данной сфере.

С участием президента ЮАР Д. Зумы и Секретаря Совета бе�

зопасности РФ Николая Патрушева состоялась презентация рос�

сийской мобильной телемедицинской лаборатории «ТОТБОЛ»,

переданной Южно�Африканской Республике при поддержке

ГМК «Норильский никель». Оборудование МТЛ можно исполь�

зовать не только для диагностического наблюдения в удаленных

районах населения страны и оказания ему своевременной высо�

кокачественной помощи, но и как многоцелевой интерактивный

информационный центр. Таким образом, «Норильский никель»

оказывает активную и эффективную поддержку делу развития со�

циальной сферы страны. Как отметил в своем выступлении Пре�

зидент ЮАР Джейкоб Зума, «этот шаг свидетельствует о высокой

степени социальной ответственности «Норильского никеля».

«Красноярскэнерго»: 
483 млн руб. на ремонтную кампанию

В ходе ремонтной кампании планируется провести капиталь�

ный ремонт 55 подстанций напряжением 35�110 кВ (киловольт)

и 2067 километров линий электропередачи разного уровня нап�

ряжения. Одним из актуальных вопросов остается чистка просек

в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Падение

деревьев и касание ветвями проводов зачастую становятся при�

чиной отключений линий электропередачи. По требованиям бе�

зопасности трассы воздушных линий периодически должны

очищаться от древесно�кустарной растительности. В этом году в

«Красноярскэнерго» планируется расчистка 1125 га просек. В

списке наиболее значимых работ замена 6552 дефектных опор

линий электропередачи напряжением 0,4�10 кВ. А также замена

98 километров голого провода на воздушных линиях электропе�

редачи 0,4�10 кВ на самонесущий изолированный провод

(СИП), в том числе 37,7 километров на территории школ и детс�

ких садов. СИП считается проводом нового поколения, его

конструкция позволяет обеспечить бесперебойную работу ли�

ний электропередачи вне зависимости от негативных погодных

условий, в том числе гололедных явлений на проводах. Стоит от�

метить, что в первую очередь замену провода старого образца на

СИП энергетики проводят вблизи социально�значимых объек�

тов и детских учреждений, так как провод обладает изоляцией и

при его эксплуатации резко снижается риск поражения электри�

ческим током. Годовая ремонтная программа филиала «МРСК

Сибири» — «Красноярскэнерго» позволит оптимально подгото�

вить краевой электросетевой комплекс к работе в период осен�

не�зимнего максимума нагрузок 2011�2012 гг.

НОВОСТИ

Образовательная одиссея
В Казахстане, откуда полвека назад взлетел с космодрома Бай�

конур корабль «Восток�1» с Ю.А.Гагариным на борту, стартовала

Международная образовательная программа «Космическая одис�

сея». В рамках празднования пятидесятилетия полета Юрия Гага�

рина в космос Федеральное агентство Россотрудничество запуска�

ет в 48 странах мира международную образовательную программу

«Космическая одиссея», которая направлена на повышение инте�

реса зарубежной аудитории к достижениям России в области ос�

воения космического пространства. Программа «Космическая

одиссея» проходит под девизом «Русский язык – первый язык об�

щения в космосе». Воплощать эту миссию будут ветераны космо�

навтики, представители действующего отряда космонавтов, уче�

ные и эксперты в области космоса: дважды Герой Советского Со�

юза А.А.Леонов, дважды Герой Советского Союза В.Н. Кубасов,

дважды Герой Советского Союза Г.М. Гречко, дважды Герой Сове�

тского Союза В.П. Савиных, дважды Герой Советского Союза

В.В.Коваленок, Герой Советского Союза, А.А.Серебров, Герой

Российской Федерации Ю.В.Лончаков и многие другие. По всему

миру в представительствах Россотрудничества состоятся выстав�

ки, тематические показы фильмов, конференции, круглые столы,

посвященные юбилею первого полета человека в космос. 

Стратегическое автопартнерство
Железнодорожные перевозки до 30% всех продающихся ижевс�

ких автомобилей осуществляются с помощью крупнейшего в Рос�

сии логистического оператора ОАО «РейлТрансАвто». Ежедневно

вагоны с автомобилями ВАЗ�2104 и Иж�27175 отправляются с же�

лезнодорожных путей предприятиям сервисно�сбытовой сети ав�

тозавода. «Благодаря нашему надежному партнеру «РейлТрансАв�

то» Ижевский автозавод получил возможность своевременно и

оперативно доставлять автомобили дилерским компаниям во все

регионы страны, расширяя, таким образом, собственную геогра�

фию продаж», — пояснил заместитель директора по маркетингу и

координации материально�технического снабжения, начальник

центра ситуационного анализа Виктор Лашкарев. В январе�февра�

ле 2011 года объем реализации составил 3222 автомобиля, за 22 дня

марта реализовано 2274 автомобиля. В 2010 году «Объединенная

автомобильная группа» реализовала 5322 автомобиля. В январе�

феврале 2011 года с конвейера Ижевского автозавода сошло 3204

автомобилей ВАЗ�2104 и Иж�27175. За 22 дня марта 2011 года вы�

пущено 1895 автомобилей. В 2010 году (с сентября по декабрь) объ�

ем производства составил 6980 автомобилей.

Энергоновости из Пятигорска
Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердил

новый состав Центрального закупочного органа (ЦЗО), рассмот�

рел отчет генерального директора общества о ходе реализации

непрофильных активов в IV квартале 2010 года с анализом

действий по отчуждению непрофильного имущества и о приня�

тых дополнительных мерах в случае неисполнения принятых ре�

шений. Кроме того, советом директоров утвержден план�график

мероприятий по снижению просроченной дебиторской задол�

женности за услуги по передаче электрической энергии и урегули�

рованию разногласий, сложившихся на 01.01.2011. Генеральному

директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» поручено ежеквар�

тально выносить на утверждение советом директоров общества

план�график по снижению просроченной дебиторской задолжен�

ности за услуги по передаче электрической энергии и урегулиро�

ванию разногласий. ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечи�

вает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4

кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потре�

бителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо�Кавка�

зского федерального округа в рамках шести филиалов и одного

дочернего общества. Кроме того, ОАО «МРСК Северного Кавка�

за» осуществляет полномочия единоличного исполнительного ор�

гана восьми акционерных обществ – энергосбытовых ОАО «Каб�

балкэнерго», ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго», ОАО «Калмэ�

нергосбыт», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО

«Дагестанская энергосбытовая компания», а также ОАО «Нурэ�

нерго» и ОАО «Чеченэнерго» (Чеченская Республика).

Новая стратегия «Трубодетали»
Совет директоров Объединенной металлургической компа�

нии (ЗАО «ОМК», г. Москва) утвердил среднесрочную програм�

му развития завода «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челя�

бинск, входит в состав ЗАО «ОМК») на 2011�2015 годы. Предп�

риятие планирует сосредоточить усилия на укреплении своих

позиций на рынке трубной промышленности и выходе в новые

сегменты рынка. В рамках среднесрочной программы развития

завод «Трубодеталь» приобретет новое оборудование, проведет

масштабную модернизацию существующих мощностей и откро�

ет новые производственные участки.

«Несмотря на то, что программа была утверждена недавно,

мы уже приступили к ее реализации, — говорит директор по тех�

ническому развитию ОАО «Трубодеталь» Игорь Воронин. — В

2011 году объем инвестиций в развитие предприятия превысит

700 млн руб.». К 2015 году ОАО «Трубодеталь» сможет значитель�

но увеличить производительность труда: площадь нанесения

изоляционного покрытия возрастет практически вдвое (в 2010

году данный показатель составил 35905 кв. м). Объемы произво�

дства монтажных узлов будут увеличены в два раза (в 2010 году

было изготовлено 2344 т), производство штампосварных трой�

ников и отводов увеличится на 40�50% (в 2010 году было изготов�

лено 4401 т). Объемы производства тройников и отводов крутои�

зогнутых штампованных увеличатся приблизительно на 40% (в

2010 году было произведено 3664 т).

Реализация среднесрочной стратегической программы разви�

тия позволит заводу «Трубодеталь» занять доминирующую пози�

цию в сегменте штампосварных соединительных деталей тру�

бопроводов на высокие давления, начать выпуск новой продук�

ции из нержавеющей стали.

НОВОСТИ
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Экологи продолжают бороться за чистоту 
и спокойствие Балтийского моря 

Ценовая ситуация на рынке металлопроката
остается достаточно непростой 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

22�23 апреля этого года в Ульяновске
пройдет Первый Международный
авиатранспортный Форум, который
призван стать дискуссионной пло�
щадкой федерального уровня для
обсуждения ключевых вопросов
формирования стратегии и тактики
развития авиационного транспорта и
неразрывно связанного с ним авиа�
строительного комплекса. Форум
проводится по инициативе прави�
тельства Ульяновской области и при
поддержке Министерства транспор�
та и Министерства промышленности
и торговли РФ. Составной частью
Форума станет тематическая выс�
тавка.

Являясь одним из крупнейших авиаци�

онных центров страны, Ульяновская об�

ласть демонстрирует хорошую динамику в

части модернизации и развития авиаци�

онной отрасли. Здесь реализуются инвес�

тиционные проекты и оказывается подде�

ржка действующим предприятиям, орга�

низациям и учебным заведениям, состав�

ляющим основу авиационного кластера

региона. Портовая особая экономическая

зона, созданная в регионе, предоставляет

отличные условия для инвесторов.

В рамках Международного авиатранс�

портного форума планируется проведение

однодневного конгресса, который откроет

пленарное заседание. Затем будут проведе�

ны тематические конференции и дискус�

сии в формате «круглого стола». На конг�

рессе будут обсуждаться следующие темы:

«Задачи развития пассажирского и грузо�

вого авиатранспорта России»; «Проблемы

обновления парка воздушных судов авиа�

компаний», «Перспективы развития грузо�

вой авиации», «Особенности организации

технического обслуживание и ремонта

авиатехники», «Методы стимулирования

развития региональных авиаперевозок»,

«Пути решения проблем подготовки кад�

ров для авиационной отрасли», 

Официальная программа конгресса

включает проведение одного пленарного

заседания, двух конференций и двух круг�

лых столов по наиболее актуальным воп�

росам в сфере авиаперевозок и авиастрое�

ния. Среди участников конференции,

подтвердивших свое участие, представи�

тели органов государственной власти,

крупнейших авиакомпаний и аэропортов

РФ, ведущих компаний�производителей и

учебных центров, а также эксперты авиа�

ционного рынка. 

Мероприятие откроют губернатор Улья�

новской области Сергей Морозов и прези�

дент Объединенной авиастроительной кор�

порации Михаил Погосян. Со своими док�

ладами по отдельным вопросам выступят:

Татьяна Арсланова (исполнительный пре�

зидент AirBridgeCargo), Денис Барышни�

ков (генеральный директор ООО «Волга�

Технопорт»), Александр Бородин (гене�

ральный директор аэропорта «Толмачево»),

Олег Демченко (президент ОАО «Корпора�

ция «Иркут»), Алексей Исайкин (прези�

дент Группы компаний «Волга�Днепр»),

Виктор Ливанов (генеральный директор

ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.

Ильюшина»), Саймон Уард (вице�прези�

дент по международной деятельности

Airbus), Леонид Шварц (генеральный ди�

ректор ООО «Международный аэропорт

«Курумоч») и др. В рамках конгресса будет

подписан ряд стратегических соглашений

между участниками авиационной отрасли.

Также, планируется проведение церемонии

награждения победителей конкурса «Мо�

лодые ученые транспортной отрасли 2010»

в номинации «Воздушный транспорт». 

Апрель, Ульяновск
Первый Международный Авиатранспортный Форум

Ольга Чехунова

Металлотрейдинговая компания «Брок�Инвест�Сервис»
представила анализ ситуации на рынке металлопроката.
Текущий уровень экспортных цен на квадратную заготов�
ку стабилен и составляет 630�640$/тн FOB Черное море.
Данный уровень цен отражает, с одной стороны, невысо�
кий спрос со стороны конечных потребителей, а с другой
– неготовность отечественных производителей постав�
лять продукцию по более низким ценам. 

Мировой рынок плоского проката характеризуется стабильно

хорошим спросом на слябы, составляющими основной объем в

экспортных поставках отечественной «листовой» продукции. Дан�

ный факт обеспечивает отечественным комбинатам уверенные по�

зиции на внешнем рынке. Экспортные цены на слябы стабильны и

составляют — 700$/тн FOB. Спрос на готовый горячекатаный ру�

лонный прокат слабый, цена на него на мировом рынке составля�

ет 720�740$/тн FOB. Январь�март 2011 года характеризовались по�

вышенным спросом на металлопрокат со стороны трейдеров при

умеренном спросе со стороны конечных потребителей. Как ре�

зультат на данный момент склады трейдеров заполнены, и спрос на

металлопрокат со стороны трейдеров на комбинатах снизился.

Вместе с ослабшим спросом на внешнем рынке данный факт при�

вел к частичному пересмотру цен на металлопрокат на март. 

Прогноз на апрель по товарным группам. Холоднокатаный лис�

товой прокат — цены производителей на апрель остались без изме�

нений, по оцинкованному листовому прокату — рост цен на 2%,

возможен дефицит в отдельных позициях. Сортовой прокат (кроме

балки) — комбинаты оставили цены на апрель на уровне мартовс�

ких пересмотренных цен. Для поддержки цен на внутреннем рын�

ке производители сокращают объемы выпускаемой продукции. Те�

кущий уровень закупочных цен не обеспечивает трейдерам прием�

лемую маржу и после завершения реализации металлопроката, за�

купленного по более низким ценам, трейдеры вынуждены будут

произвести повышение цен. Повышению цен будет способство�

вать и сезонный фактор. По балке цена стабильна. Электросвар�

ные и профильные трубы — цена стабильна. Штрипс закупался

производителями на пике цен, что будет оказывать повышающее

воздействие на цены. Мартовское повышение закупочных цен на

трубы еще не реализовано трейдерами, что вместе с сезонным фак�

тором также приведет к росту розничных цен на трубы. 

Мировой металлопрокат
«Брок1Инвест1Сервис»: текущая ситуация на рынке

Артем Леденев

Тверской вагоностроитель�
ный завод (входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг»)
направил на ходовые испы�
тания опытный образец
специализированного слу�
жебно�технического ваго�
на, предназначенного для
сопровождения хоппер�до�
заторных поездов. Вагоны
создаются в рамках прог�
раммы РЖД по коренному
улучшению условий труда
железнодорожников.

Созданный на предприятии

вагон обеспечивает комфорт�

ные условия труда и отдыха для

железнодорожников, занятых

обслуживанием состава. В нем

оборудованы два двухместных

купе, душевая с системой наг�

рева горячей воды, кладовая,

сушка одежды, мастерская, ма�

шинное отделение с мощным

компрессором. Предусмотрено

энергоснабжение от бортовой

дизель�генераторной установ�

ки, позволяющее обеспечивать

автономность вагона на протя�

жении 30 суток. Вагон оснащен

кондиционером и автономной

дизельной горелкой котла для

работы в разных климатичес�

ких условиях. Кухня оборудо�

вана всей необходимой техни�

кой: электрической плитой,

микроволновой печью и холо�

дильником. Предусмотрена

возможность подключения те�

левизионной антенны. Специ�

альные вагоны на 8 метров ко�

роче обычных пассажирских,

которые часто переоборудуют

для сопровождения грузовых

поездов. Они легче, экономич�

нее и гораздо удобнее в исполь�

зовании. Решение о создании

новых специализированных

вагонов было принято в 2010

году. В октябре было подписа�

но техническое задание, нача�

лись проектные работы и под�

готовка производства. Изго�

товление опытного образца за�

вершилось к середине марта

2011 года. Испытания будут

проходить на Мурманском от�

делении Октябрьской желез�

ной дороги.

Кроме того, на ТВЗ завер�

шается постройка второй мо�

дификации служебного вагона

— модели 61�4484. Он предназ�

начен для эксплуатации в сос�

таве поездов, состоящих из пу�

тевых машин. Эта модифика�

ция отличается отсутствием

компрессорной, а также коли�

чеством купе (одно двухмест�

ное и два четырехместных). Ва�

гон может вмещать от 6 до 12

сотрудников железной дороги.

В 2011 году ТВЗ подписал

договор на поставку для РЖД

20 таких вагонов. Ожидается,

что в октябре 2011 года на но�

вые вагоны будут получены го�

сударственные сертификаты, а

в ноябре�декабре состоится

первая отправка. 

Мерья Нисканен

Во Всемирный день водных ресур�
сов компания Kemira приняла учас�
тие в XII международном экологи�
ческом форуме «День Балтийского
моря», состоявшемся в Санкт�Петер�
бурге. Учрежденный с целью подде�
ржки и популяризации деятельности
Хельсинкской комиссии по охране
морской среды Балтийского моря,
известной как ХЕЛКОМ, День Бал�
тийского моря считается важным ре�
гиональным форумом, повышаю�
щим степень информированности
общественности о состоянии морс�
кой среды Балтийского моря и сти�
мулирующим поддержку работы по
охране моря. В форуме приняли
участие 600 человек, среди которых
были государственные должностные
лица, ученые, крупные предприни�
матели, а также представители реги�
ональных и неправительственных
организаций. 

Программа Дня Балтийского моря сос�

тояла из главного семинара и «круглых

столов» по ряду вопросов. Круглый стол

Kemira, который назывался «Новые реше�

ния и старые задачи станций очистки

сточных вод», был организован при под�

держке фонда BSAG (Финляндия), в тес�

ном сотрудничестве с ХЕЛКОМ и с глав�

ным организатором конференции – СПб

ОО «Экология и бизнес». Круглый стол

собрал около 50 участников. 

Компания Kemira, ГУП «Водоканал

Санкт�Петербурга» и ООО «Эковод»

(Россия) представили инновационные

технические решения в области удаления

фосфора, энергосберегающие технологии

очистки сточных вод и утилизации осад�

ков. В качестве одного из направлений ус�

тойчивого развития была названа утили�

зация осадков как источника биогаза и

азота. Кроме того, представители фонда

NIB BSAP и фонда Джона Нурминена

(Финляндия) обсудили возможности фи�

нансирования средне� и мелкомасштаб�

ных проектов. 

«Одним из главных выводов «круглого

стола», проведенного компанией Kemira,

является важность фундаментальных ис�

следований, необходимых для разработки

требований и законодательных основ.

Также было отмечено, что удаление фос�

фора является и будет оставаться очень

важным вопросом обеспечения чистоты

Балтийского моря», – говорит Айя Янту�

нен, являющаяся главой подразделения

Municipal & Industrial компании Kemira в

Финляндии и странах Балтии. 

«Важен обмен идеями о передовых ме�

тодах и новейших технологиях. В качестве

одного из примеров, приведенных в ходе

«круглого стола», была приведена техно�

логия Geotube, которая смогла предло�

жить решения для сложнейшей очистки

иловых карт, что является проблемой

очистных сооружений в России и странах

СНГ», – говорит в заключение основной

докладчик Kemira на «круглом столе» гос�

пожа Янтунен. 
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СПРАВКА «ПЕ»: Kemira – междуE
народный химический концерн с гоE
довым оборотом 2 млрд евро, главE
ными клиентами которого являются
предприятия, постоянно используюE
щие воду в технологическом процесE
се. Kemira предоставляет решения в
области водоподготовки с учетом заE
дач по энергосбережению и ресурE
сосбережению на предприятиях клиE
ентов. Kemira стремится стать лидеE
ром в сфере химических технологий
очистки воды.

День Балтийского моря
Улучшая состояние морской среды 

В санацию входило утепление фасадов

и крыш, монтаж теплосберегающих плас�

тиковых окон, модернизация систем

централизованного тепло� и водоснабже�

ния, обязательная установка тепло�, водо�

и газосчетчиков. В результате теплопоте�

ри, а заодно и платежи жильцов удалось

сократить вдвое.

Одна из самых радикальных комму�

нальных реформ была проведена в Эсто�

нии в 1990�х годах. Она заняла меньше де�

сяти лет и была довольно болезненной для

населения. Например, при средней зарп�

лате в 50 долларов семье мог прийти квар�

тирный счет на 20 долларов! При этом за

трехмесячную просрочку коммунальных

платежей по решению суда неплательщик

мог лишиться своей квартиры.

Теплоцентрали, водоканалы и ЖЭКи

передали местным самоуправлениям и пе�

ревели на хозрасчет. Они стали посредни�

ками между жильцами и поставщиками

тепла, электроэнергии, воды, газа. Для

модернизации коммунальной инфраст�

руктуры использовались целевые кредиты

Европейского банка реконструкции и раз�

вития. С 1996 года начали образовываться

квартирные товарищества, которые полу�

чили право заключать договоры с постав�

щиками коммунальных услуг и обслужи�

вающими компаниями. Те дома, где орга�

низовалось товарищество, первым делом

устанавливали счетчики воды, тепла и га�

за и начинали сами выставлять счета

жильцам, исходя из реального потребле�

ния. Схожие процессы происходили и в

других странах Восточной Европы и При�

балтики. Граждан приучали к рыночным

отношениям порой довольно суровыми

методами, но в конечном итоге своего до�

бились.

Российские подходы
Российские власти еще с 1990�х годов в

угоду поддержанию социальной стабиль�

ности старались не допускать шоковых

методов в реформе ЖКХ. Хотя в начале

2000�х был взят курс на 100% оплату ком�

мунальных услуг населением, но по срав�

нению со странами Восточной Европы та�

рифы поднимались довольно медленно —

на 15�25% в год.

Суммы в квитанциях росли из года в

год, а у россиян полностью отсутствовали

способы уменьшить коммунальные расхо�

ды, так как тепло, газ, воду почти все оп�

лачивали по нормативам, а не по реально�

му потреблению. Наконец, в 2009 году

принят Федеральный закон «Об энергос�

бережении», в соответствии с которым до

1 января 2012 собственники жилых поме�

щений обязаны оборудовать многоквар�

тирные дома счетчиками воды и тепла. 

По свидетельству экспертов, только

сам факт перехода на приборный учет ре�

сурсов сокращает коммунальные платежи

не менее чем на 20%. Но подомовые теп�

лосчетчики довольно дороги, и население

не спешит их устанавливать.

«Надо вести разъяснительную работу

среди жителей по вопросу энергосбереже�

ния, учить экономить, ставить приборы

учета», — считает Алексей Фролов, пред�

седатель Комитета ЖКХ Казани.

Чтобы население смогло увидеть нас�

тоящий эффект от экономии, необходимо

модернизировать системы теплоснабже�

ния и заняться снижением теплопотерь

через ограждающие конструкции здания.

«Модернизация частных и многоквар�

тирных домов не имеет смысла без замены

старых деревянных окон. Ведь через них

уходит не менее 20% всей тепловой энер�

гии, — отмечает Рафик Алекперов, техни�

ческий директор ТД ПРОПЛЕКС

(эксклюзивного поставщика оконного

ПВХ�профиля, произведенного в России

по австрийским технологиям). — Установ�

ка теплосберегающих пластиковых окон

позволяет сократить затраты на отопление

на 20�30%». 

В качестве примера эксперт приводит

здание сервисно�учебного центра «Биат�

лон» в Уфе. Благодаря установке теплос�

берегающих окон из профиля PROPLEX�

Optima затраты на отопление спортивного

комплекса зимой 2010 года сократились

на 15%! По словам Финаса Шарипова,

главного инженера центра, данный ре�

зультат по энергоэффективности в зимнее

время стал рекордным для региона.

Утепление фасадов и кровель зданий

вкупе с заменой светопрозрачных

конструкций еще больше снизит теплопо�

тери. И сегодня проектов комплексной

модернизации, софинансируемых мест�

ными властями и Фондом содействия ре�

формированию ЖКХ, по всей России уже

найдется немало. Например, «Энергоэф�

фективный квартал» в Казани, где ведется

модернизация 55 жилых домов. Там про�

ведена реконструкция инженерных сис�

тем с установкой энергосберегающего

оборудования для сокращения потерь

тепла и электроэнергии, утеплены фасады

и кровля зданий, установлены теплосбе�

регающие окна. Ильсур Метшин, мэр Ка�

зани, рассчитывает, что с помощью этих

мер удастся достичь 20�30% экономии

различных ресурсов. А это позволит сэко�

номить платежи из бюджета и деньги на�

селения.

Сходный проект стартовал и в Санкт�

Петербурге. «У нас в городе застройка па�

нельными зданиями – это 53% жилого

фонда, или более 700 тыс. квартир. На та�

кие дома приходится до 60% общегородс�

кого теплопотребления, – говорит Нико�

лай Питиримов, председатель Совета не�

коммерческого партнерства «Городское

объединение домовладельцев». – Начав�

шаяся программа «Энергоэффективный

квартал» позволит выбрать из широкого

перечня энергосберегающих мероприятий

те, которые нужны и посильны для данно�

го объединения собственников жилья. То

есть они сами будут решать, на что именно

потратить выделенные кредиты».

«Главное препятствие в России для

распространения прогрессивных энергос�

берегающих технологий – это инертность

мышления, – подчеркивает Игорь Баш�

маков, директор Центра по эффективно�

му использованию энергии. – В Феде�

ральной программе энергосбережения, в

разработке которой мы принимали учас�

тие, почти половина пунктов – работа с

гражданами. Одной агитации тут недоста�

точно. Программа энергосбережения –

это пособие, как изменить психологию

россиян. Сделать так, чтобы они закрыва�

ли воду, вовремя выключали свет и газ.

Вот хороший пример: если мы за сегод�

няшнюю ночь заменим в жилищном толь�

ко секторе все лампы накаливания на

энергоэффективные лампы, а там при�

мерно 450 миллионов ламп накаливания,

то, по нашим оценкам, мы сможем сэко�

номить 10 миллиардов киловатт�часов.

Столько электроэнергии вырабатывают

крупнейшие ГРЭС в России».

По мнению Эльвиры Набиуллиной,

главы Министерства экономического раз�

вития РФ, замена лампочек Ильича на

энергосберегающие сократит затраты

России на освещение на 60%. Ведь совре�

менные энергоэффективные лампы тра�

тят в пять раз меньше энергии, чем лампы

накаливания при одинаковой яркости, а

работают в 10�15 раз дольше.

Между тем, совсем недавно вступил в

силу запрет на продажу ламп накалива�

ния мощностью в 100 Вт, принятый, что�

бы стимулировать население пользовать�

ся дорогими энергосберегающими лам�

пами. Однако россияне словно и не заме�

тили этого закона – запаслись стоват�

тными лампами впрок или стали поку�

пать 95�ваттные аналоги, которые тут же

появились на прилавках магазинов. Бе�

режливость у нас зачастую принимает

весьма недальновидные формы, и с этим

очень трудно бороться даже запретами и

директивами.

Увы, нас никто не учил экономить

энергию. Но сейчас пора постигать эту не

самую сложную науку, которая сбережет

немало наших денег. По данным Росстата,

до 40% российских семей тратят на ком�

мунальные услуги более четверти своих

доходов, а каждый седьмой житель нашей

страны отдает за квартиру от половины до

трех четвертей заработка. Так что есть все

резоны осваивать энергосберегающие тех�

нологии – просто потому, что другого пу�

ти нет. Время дешевых энергоресурсов и

копеечных тарифов безвозвратно ушло.

Бережливость life style
Основной потенциал энергосбережения сосредоточен в жилищном секторе

Вагоны сопровождения
ТВЗ отправил на испытания опытный образец

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

Наталья Можаева

В московском Экспоцентре в
девятый раз прошла уже став�
шая традиционно одним из
ключевых событий в жизни
российской энерегетики —
выставка и конференция
Russia Power 2011. Впервые од�
новременно с ней прошла выс�
тавка и конференция по гидро�
энергетике Hydro Vision Russia
2011, которая продолжает тра�
диции крупнейшего мирового
мероприятия отрасли — Hydro
Vision (США). Оба мероприятия
собрали рекордное количество
посетителей — более 5,8 тыс.
человек. За три дня работы фо�
рума участники смогли оце�
нить достижения и новейшие
разработки ведущих российс�
ких и иностранных компаний�
поставщиков оборудования, ге�
нераторов энергии и ее потре�
бителей. Общая площадь экс�
позиции превысила 3,4 тыс. кв.
м., а число экспонентов из бо�
лее чем 50 стран мира состави�
ло свыше 150. Около 85% из
них — отечественные компа�
нии, более 11% — компании
стран Евросоюза.

В числе почетных гостей Russia

Power 2011 и Hydro Vision Russia

2011 были министр энергетики РФ

Сергей Шматко, председатель

правления ОАО «РусГидро» Евге�

ний Дод и генеральный директор

ОАО «Атомэнергомаш» Владимир

Кащенко, которые высоко оценили

экспозицию и программу меропри�

ятий. Они выступили на открытом

пленарном заседании Russia Power

2011 и Hydro Vision Russia 2011, за�

давшем тон всей дальнейшей рабо�

те форума. На заседании обсужда�

лись следующие темы: текущая си�

туация в индустрии, проблемы,

перспективы и планы модерниза�

ции энергетики. Особое внимание

было уделено вопросам развития

гидроэнергетики. 

В обращении к собравшимся

министр энергетики РФ подчерк�

нул, что гидроэнергетика, на долю

которой приходится порядка 17%

выработанной в 2010 году в России

электроэнергии, является инфраст�

руктурной основой инновационно�

го развития российской электроэ�

нергетики, дешевым и экологич�

ным источником энергии. В связи с

этим эксперты отрасли отметили

своевременность и необходимость

проведения в стране ежегодного

форума по гидроэнергетике —

Hydro Vision Russia 2011. Конфе�

ренция по гидроэнергии вызвала

огромный интерес среди участни�

ков мероприятия. 

Ведущие эксперты отрасли обсу�

дили различные вопросов: плани�

рование и разработка проектов,

строительство, модернизация и

эксплуатация плотин и водохрани�

лищ, турбины и генераторы,

инструменты усовершенствования

работы оборудования гидроэлект�

ростанций, эксплуатация, техни�

ческое обслуживание и надежность,

малая гидроэнергетика. По мнению

издателя и главного редактора

Hydro Group, Penn Well Corporation

Марлы Барнс, «HydroVision Russia

2011 предложил замечательную воз�

можность для конструктивного ди�

алога всех участников рынка: пос�

тавщиков оборудования, консуль�

тантов, инженеров, владельцев гид�

роэнергетических предприятий.

Совместное обсуждение необходи�

мых мер по усовершенствованию,

обмен знаниями между компания�

ми и специалистами, презентация

новых идей и технологий помогут

будущему развитию и процветанию

гидроэнергетики страны».

На конференции, в частности,

было отмечено, что несмотря на то,

что на сегодняшний день наша

страна является одним из ведущих

мировых производителей гидроэле�

ктроэнергии, потенциал этого вида

электроэнергетики используется не

полностью: по подсчетам экспер�

тов, сейчас освоена только пятая

его часть. Для развития гидроэнер�

гетики предстоит сделать еще нема�

ло шагов: разработать и внедрить

меры по увеличению эффективнос�

ти и надежности существующих ус�

тановок, повысить безопасность

проектов, построить новые совре�

менные объекты. 

Важнейшим шагом на пути раз�

вития энергетики должен стать

конструктивный диалог между

властью, бизнесом и экспертным

сообществом. «Проведение мероп�

риятия подобного уровня в рос�

сийском формате, на российской

почве – само по себе знаковое со�

бытие. Продолжая лучшие тради�

ции HydroVision International, само�

го крупного сообщества професси�

оналов гидроэнергетики в Север�

ной Америке, HydroVision Russia

призвана стать достойным продол�

жателем. Уверен, так и будет», — за�

явил Евгений Дод, председатель

правления ОАО «Русгидро», на об�

щем открытом пленарном заседа�

нии Russia Power и HydroVision

Russia 2011. Оно прошло под пред�

седательством Директора конфе�

ренции Найджела Блэкаби, корпо�

рация PennWell сразу после откры�

тия выставки. На форуме также

выступил Владимир Кащенко, ге�

неральный директор ОАО «Атомэ�

нергомаш». В конференции приня�

ли участие эксперты по гидроэнер�

гетике и строительству плотин из 17

стран Европы, Латинской Амери�

ки, Азии, Ближнего Востока и Се�

верной Америки. 

Конференция Russia Power 2011

упрочила свой статус главной от�

раслевой площадки для обмена

опытом и мнениями. В этом году на

ее стратегической и технической

сессиях обсуждался широкий

спектр актуальных вопросов совре�

менной энергетической отрасли.

Наибольший интерес у делегатов

вызвали такие темы, как: тепловые

электростанции, возобновляемые

источники энергии, атомная энер�

гия, ГЭС, использование отходов в

электроэнергии, транспортировка

и распределение. За время работы

форума с докладами выступило 102

эксперта из 11 стран мира.

На пленарном заседании, отк�

рытом для всех участников и как

всегда являющемся ключевым эта�

пом выставки и конференции

Russia Power, выступили докладчи�

ки самого высокого уровня: предсе�

датель правления ОАО «Русгидро»

Евгений Дод, генеральный дирек�

тор ОАО Атомэнергомаш Владимир

Кащенко и другие. Дискуссия была

продолжена во время круглого сто�

ла «Российский энергетический

рынок – мираж или действитель�

ность?», где были подняты наибо�

лее острые вопросы отрасли. Кроме

того, в рамках стратегического нап�

равления состоялась сессия на тему

«Заказчик – потребности и перс�

пектива». Отдельная сессия, выз�

вавшая наибольший интерес у

участников, была посвящена разви�

тию и интеграции рынка атомной

энергетики. В ходе технических се�

минаров конференции Russia Power

— 2011 участники обсудили темы

эксплуатации, техобслуживания и

АСУ ТП, газовых технологий, мо�

дернизации и реконструкции

электростанций. «Мы рады предос�

тавить участникам конференции

возможность обсудить ключевые

вопросы отрасли и надеемся, что

посещение Russia Power 2011

действительно подарит ценный

опыт как российским, так и зару�

бежным участникам, заинтересо�

ванным в электроэнергетическом

секторе Российской Федерации», —

отмечает директор конференции

Russia Power Найджел Блэкаби.

«Russia Power была очень инте�

ресной выставкой с множеством

хороших контактов для нашей ком�

пании, мы получили огромное удо�

вольствие и обязательно будем

участвовать в мероприятии в следу�

ющем году», — сказал Маттео

Манджаротти, вице�президент по

продажам нового оборудования

компании Ansaldo Energia.

Елена Кулясова, директор депар�

тамента организации выставок

компании «Силовые машины», от�

метила: «На наш взгляд это прек�

расная возможность встретиться

как с нашими партнерами, так и с

конкурентами, узнать об их делах,

предложить наши услуги. Выставка

прошла замечательно и мы обяза�

тельно будем участвовать в ней в

следующем году».

Одним из важных элементов де�

ловой программы форума стала па�

нельная дискуссия «Барьеры для

коммерциализации активов»

(прошла во второй день конферен�

ции), собравшая специалистов и

консультантов российской про�

мышленности по актуальным воп�

росам развития энергетического

рынка страны, функционирования

и развития энергетической отрасли

в целом. Дебаты, в частности, были

посвящены теме эффективного уп�

равления активами электростанций

(большинство из которых в резуль�

тате реформ в России стали частной

собственностью) на конкурентном

рынке. Обсуждались процессы и

системы, которые могут уменьшить

производственные риски на элект�

роэнергетическом рынке, продемо�

нстрировать, как применение сис�

тем управления активами помогает

точно оценить производительность

и техническое состояние электрос�

танции, определить и оптимизиро�

вать объем производимой электро�

энергии и точно прогнозировать

операционный поток денежных

средств. 

Серьезной составляющей IX

выставки и конференции Russia

Power 2011 стала и молодежная

программа «Инвестирование в бу�

дущее» в рамках, организованная

Международной ассоциацией кор�

поративного образования (МАКО)

совместно с корпорацией PennWell

при поддержке Федерального агент�

ства по делам молодежи. Сама прог�

рамма была запущена 10 ноября

прошлого года и представляет собой

конкурс проектов молодых специа�

листов энергетической отрасли. В

программе принимают участие мо�

лодые специалисты, студенты пос�

ледних курсов и аспиранты энерге�

тических вузов, которые представи�

ли собственные проекты в области

энергетики, содержащие подробное

раскрытие актуальной проблемы и

обоснованные практические вари�

анты ее решения. Всего в этом году

был представлен 121 проект от 170

участников более чем из 30 регио�

нов России по следующим номина�

циям: «Энергоэффективность и

энергосбережение», «Обеспечение

надежности работы оборудования и

безопасности на энергопредприя�

тиях», «Возобновляемые и альтер�

нативные источники энергии. Ма�

лая энергетика», «Автоматизиро�

ванные системы управления объек�

тами электроэнергетики», «Рынок

электроэнергии и мощности. Уп�

равление рисками и оптимизация

расходов в энергетике», «Социаль�

ная ответственность и экология.

Молодежь в энергетической отрас�

ли». В рамках молодежной прог�

раммы прошла также панельная

дискуссия, участие в которой при�

няли представители органов власти

и ведущих компаний, таких как

Siemens, Schneider Electric, Fortum,

РусГидро, Росатом, ЕвроСибЭнер�

го, Холдинг МРСК.

Крупнейший энергетический дуплет
Russia Power 2011 и HydroVision Russia 2011 подвели итоги работы

Кристина Невская

На прошлой неделе в горо�
де Штутгарте при поддерж�
ке Восточного комитета не�
мецкой экономики и кон�
церна «Даймлер» состоя�
лась презентация Государ�
ственной корпорации «Рос�
технологии» с участием ее
генерального директора
Сергея Чемезова. Основной
темой презентации стало
сотрудничество в области
автомобилестроения и со�
путствующих отраслей про�
мышленности. Мероприя�
тие открылось выступлени�
ем экс�канцлера ФРГ г�на
Герхарда Шредера на тему:
«Актуальные аспекты гер�
мано�российских отноше�
ний» и приветствием члена
правления концерна «Дайм�
лер» г�на Андреаса Реншле�
ра. С российской стороны в
презентации приняли учас�
тие представители руковод�
ства ГК «Ростехнологии», а
также ОАО «АВТОВАЗ» и
ОАО «КАМАЗ». В тот же
день генеральный директор
государственной корпора�
ции «Ростехнологии» Сер�
гей Чемезов и председа�
тель Правления концерна
«Сименс АГ» Петер Лешер
провели встречу в Штутгар�
те, в ходе которой подписа�
ны соглашения о сотрудни�
честве в области редкозе�
мельных металлов и созда�
нии совместного предприя�
тия по производству транс�
форматоров.

Предваряя свое выступле�

ние на презентации, Сергей

Чемезов огласил Приветствен�

ное слово участникам встречи

российских и немецких дело�

вых кругов, направленное

председателем правительства

Российской Федерации Влади�

миром Путиным. Глава ГК

«Ростехнологии» рассказал о

структуре, целях и задачах Гос�

корпорации, привел примеры

успешного сотрудничества с

действующими на российском

рынке ведущими европейски�

ми автопроизводителями. Сер�

гей Чемезов выразил надежду,

что «эта встреча станет эффек�

тивной площадкой для обсуж�

дения уже существующих и

возможных направлений двус�

тороннего сотрудничества, бу�

дет содействовать установле�

нию перспективных контактов,

даст импульс поиску и реализа�

ции высокотехнологичных

промышленных проектов».

С немецкой стороны в пре�

зентации приняли участие ру�

ководители около пятидесяти

непосредственно связанных с

автомобильной промышлен�

ностью компаний, которые

познакомились с местом, зна�

чением и ролью Государствен�

ной корпорацией «Ростехно�

логии» в экономике совре�

менной России, получили

подробную информацию о

технологических и коопера�

ционных возможностях вхо�

дящих в состав Госкорпора�

ции предприятий. 

Большой интерес представи�

телей деловых кругов Германии

вызвало выступление губерна�

тора Самарской области Влади�

мира Артякова, посвященное

свободной экономической зоне

«Тольятти», на территории ко�

торой ГК «Ростехнологии», в

частности, планируют реализо�

вать проекты в сфере производ�

ства автомобильных шин, а так�

же в других областях. 

По окончании презентации

представители Государствен�

ной корпорации «Ростехноло�

гии» и германского бизнес�со�

общества провели двусторон�

ние переговоры, в ходе кото�

рых состоялся заинтересован�

ный обмен мнениями по ши�

рокому кругу вопросов потен�

циального сотрудничества. 

Кроме того, генеральный

директор ГК «Ростехнологии»

Сергей Чемезов провел перего�

воры с Президентом, Предсе�

дателем Правления концерна

«Сименс АГ» г�ном Петером

Лешером, в ходе которых об�

суждались вопросы сотрудни�

чества в области производства

силовых трансформаторов,

электрооборудования для авто�

матизации работы подстанций

и др. Учитывая, что Германия

является стратегическим эко�

номическим партнером Рос�

сии, презентации ГК «Ростех�

нологии» в Штутгарте и Мюн�

хене позволят дополнительно

стимулировать спрос на про�

дукцию организаций Госкор�

порации, повысить эффектив�

ность существующего сотруд�

ничества и задать новые векто�

ры кооперации в области вы�

соких технологий и инноваций

с ведущими немецкими ком�

паниями. Так, например, пер�

вое из подписанных с концер�

ном «Сименс АГ» соглашений

предусматривает проведение

совместных исследований воз�

можности использования рос�

сийских редкоземельных ме�

таллов для обеспечения пот�

ребностей «Сименс», а также

производства изделий с ис�

пользованием редкоземельных

металлов на предприятиях ГК

«Ростехнологии». Намечено, в

частности, проверить аличие

подходящих металлов на тер�

ритории Российской Федера�

ции. Наряду с этим стороны

рассмотрят ценовую политику

для возможных поставок ред�

коземельных металлов, произ�

водных продуктов и изделий.

Особое внимание будет уделе�

но вопросам охраны окружаю�

щей среды. Совместное иссле�

дование всего комплекса воп�

росов намечено завершить в

течение шести месяцев. На ба�

зе его результатов стороны

продолжат переговоры о воз�

можном дальнейшем сотруд�

ничестве.

Стороны также обсудили

перспективы сотрудничества в

области высокотехнологично�

го электросетевого оборудова�

ния для долгосрочного обеспе�

чения потребностей российс�

ких заказчиков, в частности

ОАО «ФСК», ОАО «МРСК»,

российских электрогенериру�

ющих компаний и др. Подпи�

сано соглашение о намерениях

по созданию совместного

предприятия по производству

высоковольтных трансформа�

торов от 110 кВ до 500 кВ с

преобладающим участием

«Сименс». Соглашение фик�

сирует, в частности, намерение

сторон добиться максималь�

ной локализации комплектую�

щих, а также обеспечения для

создаваемого совместного

предприятия гарантированных

заказов со стороны российс�

ких конечных потребителей. 

В ходе встречи стороны вы�

разили взаимный интерес в

развитии сотрудничества в

сфере производства на терри�

тории Российской Федерации

выключателей и разъедините�

лей среднего напряжения, а

также по поставкам оборудо�

вания для автоматизации ра�

боты подстанций.

Обсужден также ход реали�

зации рамочного Соглашения

между «Ростехнологиями» и

«Сименс», подписанного в де�

кабре 2008 года. Рассмотрен

ряд других тем, в частности,

состояние работ по совмест�

ным проектам в области ветро�

энергетики и перспективы

дальнейшего развития сотруд�

ничества на этом направле�

нии, проекты в сфере техноло�

гий управления жизненным

циклом изделий с помощью

программного обеспечения

Siemens PLM. Руководители

компаний выразили готов�

ность к дальнейшему разви�

тию сотрудничества «Ростех�

нологий» и «Сименс», дали ряд

поручений по осуществлению

дальнейших шагов и подготов�

ке совместных документов. 

«Сименс» является страте�

гическим партнером России

благодаря портфелю компа�

нии, который удовлетворяет

текущим потребностям стра�

ны, — завил председатель

правления «Сименс АГ» Петер

Лешер. — Мы полностью по�

нимаем задачи, которые стоят

перед нашим партнером —

«Ростехнологиями», — и видим

направления, на которых наши

компании могли бы эффектив�

но и плодотворно сотрудни�

чать. Нас уже объединяют про�

екты в области ветроэнергети�

ки, которые на данный момент

находятся в стадии реализа�

ции. Будучи поставщиком но�

вейших мировых технологий и

ноу�хау, «Сименс» намерен и в

будущем вносить свой вклад в

динамичное развитие российс�

кой экономики».

Со своей стороны Сергей

Чемезов заявил, что сотрудни�

чество Корпорации «Ростех�

нологии» и «Сименса» позво�

лит предприятиям Корпора�

ции уже в ближайшее время

стать лидерами производства в

Российской Федерации высо�

котехнологичного электросе�

тевого оборудования и обору�

дования для производства

электроэнергии на базе возоб�

новляемых источников.

Новые области сотрудничества
«Ростехнологии» презентовали себя и обсудили с «Сименсом» совместные проекты на будущее

Государственная корпорация по содействию раз�
работке, производству и экспорту высокотехноло�
гичной промышленной продукции «Ростехнологии»
создана на основании Федерального закона от 23 но�
ября 2007 года № 270�ФЗ. Цель Корпорации — содей�
ствие разработке, производству и экспорту высоко�
технологичной промышленной продукции путем
обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем
рынках российских организаций�разработчиков и
производителей высокотехнологичной промышлен�
ной продукции, а также привлечения инвестиций в
организации различных отраслей промышленности,
включая оборонно�промышленный комплекс.

Сегодня в составе Корпорации насчитывается 591
организация, из них 278 имеют статус стратегичес�
ких, а 21 организация относится к градообразую�
щим. Общая численность работающих на предприя�
тиях Корпорации составляет почти 800 тыс. человек.

В ГК «Ростехнологии» входят такие крупные и хо�
рошо известные за рубежом российские компании,
как: ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «УК»Объеди�
ненная двигателестроительная корпорация», ОАО
«Вертолеты России», ОАО «Корпорация ВСМПО�
Ависма», ОАО «Уральский оптико�механический за�
вод»,ОАО «Российская электроника», ОАО «Авто�
ВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «Скартел» (бренд Yota) и

многие другие. Корпорацией заключены соглаше�
ния о сотрудничестве с такими ведущими зарубеж�
ными компаниями, как «Boeing», «Airbus»,
«Finmeccanica», «Safran», «Thales», «Pirelli», «FIAT»,
«Daimler», «Renault», «Siemens», «GE», «Cisco»,
«MAG», «Alcatel�Lucent», «Polycom».

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — мировой ли�
дер в области электроники и электротехники. Кон�
церн действует в таких областях, как индустрия и
энергетика, а также в сфере здравоохранения. Кро�
ме того, «Сименс» является крупнейшим в мире пос�
тавщиком экологически безопасных технологий.
Около 405000 сотрудников разрабатывают и произ�

водят продукцию, проектируют и создают системы и
оборудование, предлагают индивидуальные реше�
ния для конкретных заказчиков. Более 160 лет «Си�
менс» олицетворяет технический прогресс, иннова�
ции, качество, надежность и международное сотруд�
ничество. В 2010 финансовом году (по состоянию на
30 сентября) оборот концерна составил 75,978 млрд
евро, а чистая прибыль – 4,068 млрд евро. В 2010 фи�
нансовом году объем продаж продуктов и решений,
относящихся к экологическому портфелю «Сименс»,
составил около 28 млрд евро.

ООО «Сименс» является головной компанией «Си�
менс» в региональном кластере «Россия и Централь�

ная Азия», к которому, помимо России, отнесены Бе�
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркме�
нистан и Узбекистан. В этих странах концерн работает
по всем традиционным направлениям своей деятель�
ности, присутствует более чем в 40 городах и является
одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и
комплексных решений для модернизации ключевых
отраслей экономики и инфраструктуры. «Сименс» в
России и Центральной Азии насчитывает более 3500
сотрудников. Объем заказов «Сименс» в России, Бела�
руси и Центральной Азии в 2010 финансовом году (по
состоянию на 30 сентября) превысил 2,7 млрд евро, а
оборот составил более 1,3 млрд евро.
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Наталья Малых, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Российский рынок лабора�
торной диагностики пока
находится в стадии своего
начального развития, од�
нако имеет значительные
перспективы роста. Этому
будет способствовать уве�
личение объемов государ�
ственных расходов на
здравоохранение и рост
потребности населения в
качественной диагностике.
Наряду с реализацией по�
литики импортозамеще�
ния, это позволит сущест�
венно укрепить позиции
отечественных производи�
телей продукции для лабо�
раторной диагностики.

Российский рынок лабора�

торной диагностики, или IVD,

в 2009 году достиг $300 млн. На

сегодняшний день на рынке

присутствуют около пяти дос�

таточно крупных отечествен�

ных производителей и порядка

10 иностранных. Данный ры�

нок остается очень перспек�

тивным и обладает значитель�

ным потенциалом роста. Лиде�

ром российского рынка диаг�

ностических препаратов явля�

ется Roche с долей в 35%.

Примерно половина пот�

ребляемой в России медицинс�

кой техники (к ней относится и

IVD, 80% которой импортиру�

ется) — иностранного произ�

водства, примерно четверть не

имеет аналогов, производимых

внутри РФ. С точки зрения

перспектив изменения струк�

туры, сегмент IVD обладает од�

ними из лучших в секторе по�

казателей. При этом подотрас�

ли оборудования для телемеди�

цины и ядерной медицины на�

ходятся на этапе рождения:

они активно поглощают де�

нежные потоки для дальней�

шего развития, но до генера�

ции прибылей еще далеко.

Активную поддержку раз�

витию сектора оказывает и

рост государственных расхо�

дов на здравоохранение. Сле�

дуя своим социальным обяза�

тельствам, правительство в

2011 году предполагает увели�

чить расходы на здравоохране�

ние на 10% по сравнению с

2010 годом. Согласованы пара�

метры финансирования регио�

нальных программ модерниза�

ции здравоохранения — как и

планировалось, их общая сто�

имость составит 460 млрд руб.,

из них в 2011 году в субъекты

Федерации поступит 215,9

млрд руб. В рамках нацпроекта

«Здоровье» будет израсходова�

но около 156,8 млрд руб.

Немаловажно также, что в

России имеется значительный

отложенный спрос на IVD, что

будет способствовать росту

объемов производства продук�

ции для лабораторной диаг�

ностики. Так, прогноз Минп�

ромторга до 2020 года предус�

матривает многократный рост

объемов внутреннего потреб�

ления и гармонизацию стан�

дартов диагностики и лечения

в соответствии с мировой

практикой. При консерватив�

ном сценарии развития собы�

тий, в рамках которого внут�

ренние драйверы динамики

рынка не оказывают сущест�

венного влияния, рынок лабо�

раторной диагностики до 2020

года вырастет не менее чем в 4

раза только на внешней подде�

ржке со стороны государства

(согласно Концепции долгос�

рочного развития РФ и прог�

раммы развития Минздрав�

соцразвития). При этом в рам�

ках реформы ОМС планирует�

ся потратить 460 млрд руб. ($15

млрд) на поддержку регио�

нальных программ модерниза�

ции; сопоставимую сумму —

до 452 млрд руб. (с 2005 года на

данные цели было направлено

590 млрд руб.; в 2011�2013 гг.

федеральный бюджет потратит

более 440 млрд руб. на разви�

тие указанного нацпроекта)

планируется потратить до кон�

ца 2012 года в рамках приори�

тетного национального проек�

та «Здоровье» на возрождение

профилактического направле�

ния в здравоохранении, укреп�

ление здоровья граждан, по�

вышение доступности и каче�

ства медпомощи и др.

До 2020 года, согласно на�

шим оценкам, российский ры�

нок IVD вырастет более чем в 6

раз. Одним из драйверов его

роста будет выступать разви�

тие новых подходов к предотв�

ращению и лечению заболева�

ний. В основе современных

методов лечения лежит ис�

пользование информации об

индивидуальных особенностях

конкретных пациентов для бо�

лее точной постановки диаг�

ноза и назначения наиболее

оптимальных методов профи�

лактики и лечения. 

Инструменты IVD позволя�

ют существенно повысить точ�

ность постановки диагноза.

Значительных улучшений в

развитии персонализирован�

ной медицины, как в России,

так и в мире, можно ожидать в

течение ближайших несколь�

ких лет. Все больше врачей

осознают важность диагности�

ки и ее значимость в эффек�

тивном лечении.

Российский рынок лабораторной диагностики предвкушает серьезный рост 

Юлия Афанасьева, аналитик УЦ «ФИНАМ»

Текущая ситуация с бумагами «Акрона», сложившаяся
на рынке, выглядит весьма привлекательной для инвес�
торов — технические индикаторы указывают на возмож�
ность роста акций производителя более чем на 15%. Рас�
смотрим ситуацию поподробнее.

У меня есть простое, но весьма надежное правило: если

внешние маяки разрозненны и я не могу уверенно сказать, ка�

ким будет открытие торгов на отечественном фондовом рынке,

я в такой день на торги не лезу. Утро 7 апреля как раз было

именно таким. Поэтому проверю «стопы» и буду заниматься

анализом бумаг. Может быть, и в свою копилку добавляю но�

вую жемчужину.

Предлагаю обратить внимание на акции «Акрона». Бумаги

компании на фоне последних обновлений некоторыми попу�

лярными бумагами исторических пиков сразу вызывают инте�

рес. Ведь для восстановления до пиковых уровней 2008 года им

нужно вытянуться более чем на 100%. Стоит отметить, что в те

времена рубежи по бумагам «Акрона» были достигнуты не сти�

хийно разросшимся пузырем, а за счет освоения рубежа в 2400�

2800 руб. на протяжении двух месяцев. Тем не менее, от прош�

лого вернемся к настоящему. Приятно, что на графике цел и

невредим восходящий тренд от ноября 2008 года, он подтягива�

ется в район 1050�1100 руб. Вторая ближайшая поддержка 1200

руб. весьма условна. Это тренд от ноября 2010 года, он кажется

жив, но давно не получает развитие не прорисовывает новые

подтверждающие пики. Но сила поддержки рубежа 1200 руб.

подкрепляется тянущейся сюда медленной скользящей

средней ЕМА100.

Ввиду того, что ноябрьский восходящий тренд 2010 года

мешкался, котировки захватил нисходящий тренд от 27 января

2011 года — рубеж 1300�1280 руб. Если намечать среднесрочные

покупки эмитента, то, наверное, лучше не от поддержек, а на

пробое уровня 1300�1280 руб. Если он будет пройден, то целью

бумаг станет рубеж 1500�1550 руб. (линия сопротивления вос�

ходящего канала от 2008 года). То есть поймать можно 15�16%

прибыли.

Если удастся купить бумаги от уровней поддержек, то стоит

это делать не на всю сумму, отведенную для покупки акций «Ак�

рона». Дело в том, что «стукнувшись» о район 1200 руб., они мо�

гут застрять в узком диапазоне с верхней планкой 1280�1260 руб.

Однако после пробоя 1300 руб., скорее всего, и индикатор

MACD будет выглядеть симпатичнее, и переберется в «бычью

зону».

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

35,6 млрд руб. в развитие 
Свердловской железной дороги

Новым начальником Свердловской железной дороги назначен

Алексей Миронов, говорится в сообщении РЖД. «Под руковод�

ством нового начальника одним из важнейших приоритетов в ра�

боте должно стать укрепление стабильности и повышение эффек�

тивности во всех видах деятельности», — заявил президент компа�

нии Владимир Якунин во время представления нового руководи�

теля коллективу Свердловской магистрали. В развитие Свердло�

вской железной дороги до 2015 года ОАО «РЖД» планирует инвес�

тировать 35,6 млрд руб. В соответствии со «Стратегией развития

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030

года» и Федеральной целевой программой «Развитие транспорт�

ной системы России (2010�2015 годы)», на севере Уральского фе�

дерального округа предусматривается строительство новых желез�

нодорожных линий общей протяженностью более 2300 км.

НЛМК увеличил выручку на 40%
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) в 2010

году увеличил выручку по РСБУ на 40% по сравнению с анало�

гичным показателем за 2009 год — до 179,9 млрд руб., говорится

в сообщении компании. Рост выручки обусловлен восстановле�

нием спроса на основные виды продукции как на внутреннем,

так и на внешнем рынках. Чистая прибыль НЛМК по итогам

2010 года увеличилась на 35% и составила 32,384 млрд руб. Рост

показателя компания объясняет улучшением результатов от ос�

новной деятельности.

«ФосАгро» направит 
на выплату дивидендов 26 млрд руб.

Совет директоров ОАО «ФосАгро» рекомендовал общему соб�

ранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2010 года в

размере 2097 руб. на одну обыкновенную акцию, 2080,5 руб. на

привилегированную акцию типа «А1» и 52,9 руб. на привилеги�

рованную типа «А2», говорится в сообщении компании. Всего на

выплату дивидендов холдинг направит 26000152103,6 руб. Диви�

денды за первый квартал 2011 года предполагается выплатить из

чистой прибыли за первй квартал 2011 года на сумму 3,85 млрд

руб. — из расчета 310,35 руб. на обыкновенную акцию, 308,25

руб. на привилегированную акцию «А1» и 50,2 руб. на привиле�

гированную акцию типа «А2». Одобрение этого решения может

быть получено на ГОСА, которое состоится 12 мая 2011 года. Ре�

естр акционеров для участия в собрании закрыт 4 апреля.

«Газпром нефть» начала продажи 
брендированного топлива

«Газпром нефть» начала реализацию нового моторного топли�

ва под брендом GDrive через собственную сеть автозаправочных

станций. Продажи топлива премиум�класса уже стартовали на

АЗС «Газпром нефть» в Санкт�Петербурге; планируется, что до

конца 2011 года новое моторное топливо G�Drive будет предс�

тавлено на автозаправочных станциях «Газпром нефть» в ключе�

вых регионах присутствия сети АЗС компании. Новое топливо

G�Drive с октановым числом 95 обладает улучшенными характе�

ристиками по сравнению с обычным бензином АИ�95 и содер�

жит активный комплекс присадок последнего поколения, кото�

рые увеличивают эффективность работы двигателя, повышая

мощность и разгонную динамику автомобиля, а также обеспечи�

вают профессиональную защиту топливной системы бензино�

вых двигателей. Также использование бензина G�Drive способ�

ствует снижению расхода топлива и сокращению вредных ве�

ществ в автомобильных выбросах.

«ЮТэйр» приобретает 
20 новых самолетов

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компания ATR заключили

контракт на поставку 20 новых региональных турбовинтовых са�

молетов ATR 72�500. Заключение сделки состоялось 7 апреля в

Киеве, столице государства, которое «ЮТэйр» и ATR рассматри�

вают одним из самых перспективных для совместного бизнеса.

Серьезность намерений подтверждается динамичным развитием

дочернего общества «ЮТэйр» – авиакомпании «ЮТэйр�Украи�

на», созданной в сентябре 2008 года. В 2009 году компания полу�

чила сертификат эксплуатанта гражданской авиации Украины. В

настоящее время «ЮТэйр�Украина», базирующаяся в междуна�

родных аэропортах «Луганск» и «Борисполь» (Киев), выполняет

регулярные и чартерные рейсы в страны ближнего и дальнего за�

рубежья на самолетах ATR 42 и Boeing 737�400. Пополнение воз�

душного флота двадцатью самолетами ATR 72�500 позволит сде�

лать парк региональных самолетов «ЮТэйр» максимально соот�

ветствующим потребностям растущего рынка авиаперевозок, а

также сократить удельные расходы на топливо. Планируется, что

часть закупленных самолетов будет обслуживать украинский

авиарынок, имеющий многолетние традиции региональных пе�

ревозок, что, в конечном счете, повысит доступность транспорт�

ных услуг и будет способствовать снижению тарифов на переле�

ты внутри страны.

Мощность Волжской ГЭС 
увеличена на 5 МВт

Установленная мощность Волжской ГЭС, входящей в ОАО

«РусГидро», увеличена на 5 МВт и теперь составляет 2587,5 МВт

вместо прежних 2582,5 МВт. Увеличение мощности станции яв�

ляется результатом реализации программы технического пере�

вооружения и реконструкции гидроэлектростанции, говорится

в сообщении «РусГидро». Программа технического перевоору�

жения и реконструкции (ТПиР) оборудования и гидросооруже�

ний Волжской ГЭС реализуется на станции с 2005 года. Она

направлена на полную замену изношенного оборудования на

современное, отвечающее последним требованиям надежности

и безопасности. Срок реализации программы рассчитан до 2020

года. Волжская ГЭС «РусГидро» является самой крупной гидро�

электростанцией в Европе. Станция является последней (вось�

мой) и самой мощной ступенью Волжско�Камского гидроэнер�

гетического каскада. Среднегодовая выработка электроэнергии

— 11,1 млрд кВт•ч.

«Белон» увеличил производство на 20%

Производство концентрата коксующихся углей в «Белон»,

угольном сегменте Группы ММК, за 2010 год выросло по отноше�

нию к 2009 году на 20% и составило 2960 млн т. Выручка по уголь�

ному сегменту в 2010 году составила $556 млн. Показатель EBITDA

составил $270 млн, обеспечив маржу EBITDA 49%. «Белон» остает�

ся одним из основных поставщиков угольного концентрата жир�

ных марок на рынке РФ. После снижения объемов производства

концентрата коксующихся углей в III кв. 2010 года, связанного с

перемонтажем лав, производство концентрата в IV кв. 2010 года

выросло на 60% и составило 842 тыс. т., говорится в отчете ММК.

ММК: рост производства 
стали в 2010 году на 19%

ММК в 2010 году увеличил производство стали на 19% до 11,4

млн т. Производство товарной продукции за 12 месяцев 2010 го�

да составило 10,4 млн т (+18% к 2009 году). В группе компаний

ММК доля металлопродукции с высокой добавленной стои�

мостью в 2010 году составила 38% (31% в 2009 году), а в IV кв.

2010 года составила 42%, что является исторически самым высо�

ким показателем для компании. Производство ММК в России:

производство товарной металлопродукции за 12 месяцев 2010 го�

да составило 10 245 тыс. т., что превышает аналогичный показа�

тель 2009 года на 17%. Данный рост связан с восстановлением

мировой экономики и экономики России, а также с освоением

на ММК производства новых видов продукции. Производство

продукции с высокой добавленной стоимостью в 2010 году сос�

тавило 3449 тыс. т, рост к уровню 2009 года составил 44%. 

Первую очередь полностью 
запустят к концу года

В конце III квартала 2011 года «Газпром» планирует начать

поставки газа по направлению «Северный поток» в Германию, а

к концу года планируется запустить первую очередь газопровода

полностью. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Ва�

лерий Голубев. Он отметил, что практически завершено создание

сухопутной части, в ближайшее время компания приступит к за�

полнению подводной части газопровода. В 2012 году, по его сло�

вам, будет начато строительство второй очереди «Северного по�

тока». На полную мощность газопровод заработает в 2014 году.

По нему будет передаваться 55 млрд куб. метров газа в Европу.

«Строя экспортные коридоры, мы в первую очередь заботимся о

восполнении своей ресурсной базы», — добавил Голубев и при�

вел в пример мега�проект «Газпрома» — «Ямал».

НОВОСТИ

Активную поддержку развитию сектора
оказывает и рост государственных рас�
ходов на здравоохранение. Следуя сво�
им социальным обязательствам, прави�
тельство в 2011 году предполагает уве�
личить расходы на здравоохранение на
10% по сравнению с 2010 годом. 

Заработать 
на «Акроне»
Профессиональные секреты

Лабораторные ответы
Объем рынка IVD в России скоро многократно возрастет
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В 2010 году операционные компа�
нии Холдинга МРСК осуществили
технологическое присоединение к
электросетям более 134 тыс. потре�
бителей суммарной максимальной
мощностью 4198,6 МВт. По сравне�
нию с 2009 годом, количество при�
соединенных потребителей увели�
чилось на 25%, показатель мощнос�
ти – на 29%.

Из общего числа потребителей, кото�

рым был обеспечен доступ к электросе�

тям, 69% — физические лица, 24% – ма�

лые предприятия мощностью до 15 кВт

(как частные, так и муниципальные), 4%

— объекты 15�100 кВт (малый и средний

бизнес, а также предприятия бюджетной

сферы). Оставшаяся часть приходится на

заявки от крупных потребителей.

В рамках осуществления договоров о

предоставлении мощности к сетям Хол�

динга МРСК подключены три крупных

объекта генерации электроэнергии: блок

№7 ПГУ�400 МВТ Шатурской ГРЭС (г.

Шатура Московской области), блок № 8

ПГУ�420 МВт ТЭЦ�26 (г. Москва), а также

блок №2 ПГУ�450 МВт «Калининградс�

кой ТЭЦ�2» (г. Калининград). Кроме того,

в Калининградской области реализуется

схема внешнего электроснабжения Бал�

тийской АЭС.

Холдинг МРСК реализует также ряд

социально�значимых программ, включа�

ющих технологическое присоединение

новых научных, спортивных, инфраструк�

турных и промышленных объектов. Так, в

рамках реализации Программы строи�

тельства олимпийских объектов в городе�

курорте Сочи осуществлено технологи�

ческое присоединение энергопринимаю�

щих устройств горнолыжного центра «Ро�

за Хутор», вмещающего 18 тыс. зрителей.

В Московской области реализуется схема

внешнего электроснабжения Инноваци�

онного центра «Сколково». В зоне ответ�

ственности ОАО «МРСК Сибири» идет

работа по обеспечению электроснабже�

ния телекоммуникационной инфраструк�

туры для оборудования федеральной ав�

тотрассы Чита�Хабаровск «Амур», в Ке�

меровской области осуществляется вос�

становление схемы внешнего электрос�

набжения шахты «Распадская». 

Помимо физического подключения

потребителей к электросетям, на протяже�

нии всего 2010 года в Холдинге МРСК

продолжалась последовательная работа по

совершенствованию нормативно�право�

вой базы технологического присоедине�

ния. В частности, при участии специалис�

тов ОАО «Холдинг МРСК» подготовлено

Постановление Правительства РФ от 24

сентября 2010 года №759 «О совершен�

ствовании порядка технологического при�

соединения потребителей к электросе�

тям», которое уточняет условия договоров

о технологическом присоединении, а так�

же процедуру техприсоединения по инди�

видуальному проекту. ОАО «Холдинг

МРСК» также участвовало в подготовке

изменений в нормативно�правовые акты,

касающиеся введения особых условий

техприсоединения на территории города�

курорта Сочи в период организации и про�

ведения XXII Олимпийских зимних игр.

Итогом этой работы стало принятие Пра�

вительством РФ Постановления №341.

Кроме того, в связи с тем, что с 1 янва�

ря 2011 года вступила в действие норма

Федерального закона № 35 «Об электроэ�

нергетике», исключающая из платы за

техприсоединение расходы на развитие

существующей инфраструктуры, Феде�

ральной службой по тарифам России при

участии экспертов ОАО «Холдинг

МРСК» разработаны Методические ука�

зания по определению размера платы за

технологическое присоединение к элект�

рическим сетям.

На четверть больше
Холдинг МРСК наращивает темпы техприсоединения

Олег Данилов 

Компания «Энерготех»
проведет разработку прое�
ктной документации по
строительству газокомп�
рессорной станции для
Юрубчено�Тохомского
месторождения, разраба�
тываемого ОАО «Восточ�
но�Сибирская нефтегазо�
вая компания» (ОАО
«ВСНК», дочерняя компа�
ния НК «Роснефть»). Комп�
рессорные агрегаты пред�
назначены для комприми�
рования и закачки попут�
ного нефтяного газа в
пласт. 

Техническим заданием пре�

дусмотрено строительство 10

отдельных компрессорных

блоков, «сердцем» каждого из

которых является КУ на базе

четырехступенчатого оппо�

зитного поршневого компрес�

сора Ariel JGU/6 с приводом

от ГПД Caterpillar G3616.

Компрессорные агрегаты

должны обеспечить общую

производительность 2,137

млрд кубометров в год. Заказ�

чик проекта регламентирует

давление газа на входе в ГКС

— 0,6 МПа (абс) и на выходе

из ГКС — 28 МПа (абс). Каж�

дый газокомпрессорный агре�

гат с приводом будет разме�

щен внутри отдельного блок�

модуля полной заводской го�

товности, а аппараты воздуш�

ного охлаждения и межсту�

пенчатые сепараторы размес�

тятся вне блок�модулей.

Одна из основных слож�

ностей проекта обусловлена

особенностью ПНГ, добывае�

мого на Юрубчено�Тохомском

месторождении. Газ содержит

крайне высокое количество

сероводорода в своем составе

и, следовательно, требует при�

менения соответствующих

технических и технологичес�

ких решений. Так, предпола�

гается, что поршни оппозит�

ных компрессоров Ariel будут

изготовлены из специальной

стали. Причем до настоящего

времени компрессоры такого

исполнения еще не применя�

лись на территории РФ. А для

подготовки топливного газа

для работы ГПД Caterpillar в

технологическую цепочку

предполагается ввести стан�

цию сероочистки. В настоя�

щий момент специалисты

«Энерготех» и Caterpillar про�

рабатывают эту возможность.

Второй сложностью проекта

является крайне агрессивный

климат территории строитель�

ства ГКС: минимальная тем�

пература опускается ниже 55�

градусной отметки со знаком

«минус» при достаточно силь�

ной снеговой и ветровой наг�

рузке. Сейсмичность района

нефтяного промысла состав�

ляет 6 баллов. Эти факты будут

учтены специалистами «Энер�

готех» при разработке проект�

ной документации ГКС. Не�

маловажно, что Юрубчено�

Тохомское месторождение от�

личается сложным геологи�

ческим строением и сильно

удалено от транспортной инф�

раструктуры и линий электро�

передач. Начало масштабного

проекта на Юрубчено�Тохомс�

ком промысле обусловлено

активностью нефтяных опера�

торов России по освоению

недр Восточной Сибири. 

Стоит отметить, что новая

компрессорная станция станет

уже вторым в истории «Энер�

готех» мощным компрессор�

ным проектом для этой круп�

нейшей нефтяной компании

России. Напомним, что в кон�

це 2010 года «Энерготех» пол�

ностью выполнил условия

контракта по реализации

комплекса для утилизации

ПНГ Харампурской группы

месторождений. Несмотря на

меньшее количество компрес�

сорных агрегатов в составе

станции КС Юрубчено�Тохо�

мского месторождения станет

на 30% более мощной по срав�

нению с Харампуром.

ООО «Энерготех» (г. Москва) является одной из лидирующих рос�
сийских EPC�компаний, работающих в области малой энергетики и
компрессорных станций. «Энерготех» осуществляет все работы по
введению в эксплуатацию генерирующих и компрессорных станций
«под ключ»: проектирование, поставка оборудования, строительно�
монтажные и пусконаладочные работы, гарантийное и послегаран�
тийное сопровождение, подготовка персонала заказчика, консал�
тинг. С 1995 года сотрудниками компании реализовано более 60
масштабных проектов для предприятий нефтегазового сектора, ЖКХ
и др. отраслей. С января 2006 года «Энерготех» является официаль�
ным дистрибьютором Waukesha Engine Dresser, Inc (США) на террито�
рии РФ, с июля 2005 года — дилером Cummins, Inc (США). «Энерготех»
в 2006 году признан лучшим дистрибьютором Waukesha в Европе. 

«Энерготех» разработает станцию
Новый масштабный компрессорный проект

Эдуард Ананьев

Текущее состояние элект�
росетевого комплекса Рос�
сии характеризуется высо�
кими уровнями износа
оборудования (до 69%) и
потерь (до 8,7% по итогам
2010 года). Об этом говори�
лось в одном из докладов
на конференции, посвя�
щенной состоянию, проб�
лемам и путям решения
распределительного сете�
вого комплекса. Положе�
ние осложняется постоян�
ным ростом потребления
электроэнергии, а, следо�
вательно, необходимостью
увеличения пропускной
способности сетей.

Программа реновации

распределительного комплек�

са решается в основном сила�

ми одних и тех же двух десят�

ков подрядных организаций, к

числу которых относится ком�

пания «Индастек» (ООО

«Строймехпроект�П»). Выиг�

рав тендеры на строительство

и реконструкцию ряда ключе�

вых энергообъектов Сибири,

компания по праву считается

одним из лидеров на энергост�

роительном рынке России.

На текущий момент специ�

алистами «Индастек» ведутся

работы по строительству сразу

двух знаковых объектов. Один

из них – международного зна�

чения. Это высоковольтная

линия электропередачи (ВЛ)

500 кВ «Зейская ГЭС – ПС

Амурская – государственная

граница». Завершение первой

очереди планируется в третьем

квартале текущего года. Гра�

фик выполнения работ нахо�

дится под пристальным вни�

манием не только заказчика,

но и Правительства России,

срыв сроков строительства со�

вершенно недопустим, ведь

они установлены межправи�

тельственным Договором с

Китаем. Второй – федерально�

го значения – это ВЛ 220 кВ

«Ключевая — Магдагачи». Ра�

бота ведется в рамках реализа�

ции программы мероприятий

по обеспечению выдачи мощ�

ности Зейской ГЭС. Срок сда�

чи – середина июля 2011 года. 

Как подчеркивает генераль�

ный директор компании «Ин�

дастек» Борис Анатольевич

Зубков: «Индастек – это соче�

тание слов «industrial» и «tech�

nology». В своей работе мы ста�

раемся найти необходимое

гибкое сочетание самых совре�

менных технологических ре�

шений и канонически незыб�

лемого стандарта качества. То,

что сегодня именно нашей

компании доверили вести

строительство сложнейших по

своему техническому реше�

нию энергообъектов, говорит

о соответствии Компании

«Индастек» самым высоким

требованиям и критериям, ко�

торые может предъявить ин�

жиниринговой компании за�

казчик». 

Отметим, что «Индастек» –

это одна из немногих строи�

тельных компаний на энерго�

строительном рынке, которая

способна предложить заказчи�

ку условия ЕРС�контракта».

ЕРС — английская аббревиа�

тура (engineering, procurement,

construction — инжиниринг,

поставки, строительство), под

которой понимается договор

на строительство «под ключ» с

фиксированной ценой. Ком�

пания «Индастек», как под�

рядная организация, способна

выполнить весь объем работ

инвестиционно�строительно�

го проекта с момента проекти�

рования, отвода земли и до мо�

мента передачи готового объ�

екта заказчику.

Отвечая на вопрос об акту�

альных проблемах энергостро�

ительного рынка, Борис Ана�

тольевич Зубков подчеркива�

ет: «Общемировой кризис 2009

года ни как не повлиял на ра�

боту энергостроительных ком�

паний. Дело в том, что инвес�

тиционная программа наших

основных заказчиков рассчи�

тывается на пятилетку и утве�

рждается на уровне Прави�

тельства РФ. Резервирование

денежных средств, согласова�

ние рабочих проектов выпол�

няется заблаговременно. Поэ�

тому, ни графики платежей со

стороны заказчика, ни ход вы�

полнения строительства с на�

шей стороны, как подрядчика,

нарушены не были. Из основ�

ных проблем энергостроитель�

ного рынка выделю дефицит

компетентных подрядных ор�

ганизаций. Одним из основ�

ных критериев при выборе

подрядчика является хорошая

репутация на рынке, успеш�

ные финансовые показатели и

гарантии надежности. Удов�

летворить этим требованиям

сегодня могут не многие».

Ответственный подход к

выполнению условий заказа

обеспечивает необходимо вы�

сокий уровень надежности

энергообъекта в течение срока

экплуатации. Очень важно

укомплектовать объект не

просто подходящим по харак�

теристикам оборудованием, но

и применить современные тех�

нические решения. Специа�

листы «Индастек» для решения

этих задач выбирают надежных

поставщиков. По словам Глав�

ного инженера Алексея Шаро�

ва, «Мы стремимся поддержи�

вать отечественных произво�

дителей. Если говорить о стро�

ительных материалах, то они,

безусловно, российские. А вот

оборудование, пока в основ�

ном импортное. Дело в том,

что очень многое из них произ�

водится только за рубежом. А

вообще, мы делаем все то, что

требует от нас Заказчик. Его

желание – для нас закон».

«Индастек» под ключ
Качество строительства, возведенное в стандарт

Екатерина Горон

GE Energy поставит передовые газотурбинные техноло�
гии для российской энергетической компании ТГК�9, яв�
ляющейся филиалом. Эти технологии будет использо�
ваться на электростанции комбинированного цикла, ко�
торая будет поставлять электрическую и тепловую энер�
гию для жителей города Березники, крупного промыш�
ленного центра в Уральском федеральном округе Рос�
сии. Проект будет способствовать развитию правитель�
ственной инициативы по модернизации энергетической
инфраструктуры с целью удовлетворения растущего в
стране спроса на энергию. 

В рамках данного проекта GE поставит две газотурбинных ге�

нераторных установки Frame�6FA, а также окажет техническую

поддержку, проведет практическое обучение персонала на рабо�

чих местах и осуществит эксплуатационные испытания элект�

ростанции. Мощность парогазовой установки на базе двух 6FA

составит 230 МВт. «При выборе оборудования для реализации

инвестиционных проектов КЭС отдает приоритет высокоэколо�

гичным установкам с высоким КПД. Поэтому новые энергобло�

ки оснащаются самым современным оборудованием зарубежно�

го и отечественного производства. Турбины GE используются на

трех электростанциях КЭС, и мы рассчитываем, что они будут

работать долго и надежно», — отметил первый вице�президент –

операционный директор ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер. 

Газовые турбины GE 6FA предназначены для работы на элект�

ростанциях комбинированного цикла средней мощности, а так�

же для использования на промышленных проектах и проектах

комбинированного производства тепловой и электрической

энергии. «Мы рады, что наши газовые 6FA турбины были выбра�

ны для этого проекта. Это подчеркивает значимость наших тех�

нологий для заказчиков, которые делают акцент на выполнении

своих коммерческих и технологических целей в ходе реализации

инициатив правительства в области энергоэффективности и мо�

дернизации, – говорит Руслан Пахомов, исполнительный ди�

ректор GE Energy в России. –GE расширяет свою операционную

и производственную деятельности в стране, и, благодаря таким

проектам, мы только наращиваем темп». 

GE – это многопрофильная корпорация, работающая в сфере вы�
соких технологий, средств массовой информации и финансовых ус�
луг. Главная цель GE – создание и обслуживание продукции, повыша�
ющей качество жизни людей. Сфера деятельности компании охва�
тывает в числе прочего энергетику, водные ресурсы, транспорт,
здравоохранение, финансовые и информационные услуги. GE обс�
луживает заказчиков более чем в ста странах мира; глобальный штат
GE насчитывает более 300 тыс. сотрудников. 

Компания GE Energy активно работает в России с начала 20 века;
в настоящее время штат компании в России насчитывает 2500 специ�
алистов. Продукция компании представлена в самых различных от�
раслях, в том числе в сфере здравоохранения, в транспорте, авиа�
ции, в энергетической отрасли, нефтегазовой промышленности, в
области очистки воды, финансовых услуг, СМИ, освещении и в сфере
интеллектуальных платформ. 

Новые ПГУ 
в Березники
GE 6FA: вклад в модернизацию

Владислава Теренина

Специалисты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предла�
гают комплекс услуг по замене старых счетчиков в до�
мах потребителей на новые. Консультации и установка
новых приборов учета электроэнергии осуществляются
энергокомпанией в рамках выполнения ФЗ №261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эф�
фективности». 

Согласно закону, владельцы жилых квартир, домов и органи�

зации, ответственные за содержание многоквартирных домов,

должны перейти на современные системы учета электроэнергии

до 1 января 2012 года. В настоящее время у большинства потре�

бителей установлены счетчики, не соответствующие классу точ�

ности, который необходим в современных условиях. Бремя со�

держания индивидуального прибора учета, его установка или за�

мена лежит на собственнике (нанимателе) жилья. Однако ме�

нять их самостоятельно, без привлечения специализированной

организации, законодательство запрещает. 

Дело в том, что в процессе замены прибора учета представи�

телями сбытовой и сетевой организаций должны быть зафикси�

рованы и подтверждены показания потребления электроэнер�

гии. Для этого специалисты сетевой компании фиксируют пока�

зания прибора учета до снятия пломбы, а после установки ново�

го счетчика передают информацию о замене в сбытовую компа�

нию. После этого владельцу выдают гарантийный талон.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» готово оказать потребите�

лям консультации и услуги по установке современных приборов

учета в соответствии с законом. Консультации можно получить

бесплатно, позвонив по телефону «горячей линии» компании 8�

800�100�33�00 или обратившись в региональный центр обслужи�

вания клиентов. Необходимую информацию можно узнать, за�

дав вопрос специалистам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» че�

рез Интернет�приемную на сайте www.mrsk�cp.ru.

Филиалы энергокомпании предлагают потребителям комп�

лекс услуг по замене и установке счетчиков, в том числе с рас�

срочкой по оплате. Потребителям ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» — физическим лицам, испытывающим финансовые

трудности, будет предоставлена рассрочка платежей до 5 лет на

оплату услуг по монтажу приборов учета. 

Замена прибора
Энергетики помогут 
сберечь электроэнергию

По информации НП «Совет рынка», неделя с 25 по 31
марта характеризуется сокращением объемов планово�
го электропотребления в подавляющем большинстве
субъектов федерации, объединенных в ценовые зоны
оптового рынка электроэнергии. При этом относительно
прошлогодних показателей потребление обеих ценовых
зон выросло. За неделю плановое электропотребление
снизилось на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей
и увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года.

Уменьшение планового электропотребления в сравнении с

прошлым годом отмечено в 12 из 64 субъектов федерации, объеди�

ненных в ценовые зоны оптового рынка. Общий объем планового

электропотребления на рынке на сутки вперед за прошедшую не�

делю составил 18,65 млн МВт•ч. В европейской части РФ и на

Урале плановое электропотребление составило 14,80 млн МВт•ч,

что на 1,2% меньше, чем на прошлой неделе, и на 3,9% больше,

чем за аналогичный период прошлого года. В Сибири плановое

электропотребление составило 3,85 млн МВт•ч, снизившись на

3,8% по отношению к прошлой неделе и увеличившись на 0,5% —

по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В структуре плановой выработки Европейской части России и

Урала существенных изменений по отношению к предыдущей

неделе не произошло. При этом в сравнении с аналогичным пе�

риодом прошлого года наблюдается сокращение доли ГЭС на 1,7

процентных пункта. В структуре плановой выработки Сибири

доля ГЭС увеличилась за неделю на 1,6 процентных пункта отно�

сительно предыдущей недели и на 4 процентных пункта в срав�

нении с аналогичным периодом прошлого года.

В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 70,55%

выработки, на ГЭС и АЭС – 5,89% и 23,56% соответственно. В

Сибири структура выработки сформировалась так: ТЭС

–53,78%, ГЭС –46,22%.

По отношению к предыдущей неделе индексы равновесных

цен сократились в ценовой зоне Сибири и большинстве регио�

нов объединенной энергосистемы Юга. Однако в целом по це�

новой зоне Европы и Урала отмечен рост индексов равновесных

цен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ин�

дексы равновесных цен выросли в 63 из 64 регионов, объединен�

ных в ценовые зоны оптового рынка. 

Недельный срез
Работа оптового рынка
электроэнергии и мощности

Евгения Деева

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электричес�
кие сети (МЭС) Урала – начал подготовку к весеннему па�
водку. Проводимые мероприятия направлены на усиле�
ние защиты электросетевых объектов от возможного
подтопления и снижение риска возникновения аварий�
ных ситуаций. В результате их выполнения повысится
надежность энергоснабжения семи уральских регионов
в период половодья. 

В рамках подготовки к паводку на всех подстанциях МЭС

Урала ведется очистка от снега территории открытых распреде�

лительных устройств, крыш зданий и сооружений. Выполняется

проверка технической исправности дренажных устройств, водо�

отводных канав, стационарных и передвижных насосов. 

На всех предприятиях МЭС Урала проверяют комплектацию

аварийного резерва и техническое состояние спецтехники, ма�

шин, различных механизмов, необходимых для оперативной

ликвидации аварий на подстанциях и линиях электропередачи.

В конце марта автопарк МЭС Урала пополнился гусеничным

вездеходом. В апреле также ожидаются поставки новой спецтех�

ники, применение которой повысит оперативность планового

обслуживания энергообъектов и, при необходимости, аварийно�

восстановительных работ. Кроме того, в МЭС Урала составлен

перечень линий электропередачи 220�500 кВ, расположенных в

зоне возможного подтопления. В него вошли 273 участка воздуш�

ных линий, расположенных в пойме или имеющих переходы че�

рез реки. Для оперативного информирования об угрозе чрезвы�

чайных ситуаций и координации действий при их ликвидации в

МЭС Урала актуализировано взаимодействие с региональными

гидрометеорологическими службами, подразделениями МЧС

России и местными администрациями. После завершения поло�

водья специалисты МЭС Урала проведут дополнительные ос�

мотры воздушных линий и подстанций для выявления и устра�

нения дефектов, возникших в результате паводка.

Надежда Прокопьева

На встрече руководства Якутской топливно�энергети�
ческой компании и датской компании «Хальдор Топсе»
(Haldor Topsoe A/S) с руководством министерств и ве�
домств Республики Саха (Якутия) был представлен про�
ект строительства завода по производству моторных
топлив по технологии GTL.

Как сообщалось ранее, между ОАО «ЯТЭК» (входит в состав

нефтегазового блока Инвестиционной группы «Сумма Капи�

тал») и датской компанией «Хальдор Топсе» заключено соглаше�

ние о проведении расчета предварительного технико�экономи�

ческого обоснования строительства завода по производству мо�

торных топлив из природного газа по технологии GTL.

Открывая встречу, Павел Маринычев отметил, что руковод�

ство Республики Саха (Якутия) уделяет большое внимание раз�

витию газовой отрасли. «Мы надеемся, что усилия правительства

и государственных компаний Республики Саха (Якутия) помогут

в реализации перспективных газовых проектов Якутской топ�

ливно�энергетической компании, а менеджмент «ЯТЭК» будет

содействовать в вопросах социально�экономического развития»

— сказал Павел Маринычев.

Менеджер по развитию бизнеса компании «Хальдор Топсе»

Хенрик Удесен рассказал о своей компании, имеющей более чем

полувековую историю. 

«Хальдор Топсе» является мировым лидером в области техно�

логий синтез�газа, специализируется в области технологий син�

теза кислородных соединений, является Лицензиаром процесса

целиком — от подачи сырья, природного газа до получения про�

дукта — бензина. Данная компания работает в России уже около

20 лет и имеет более 30 внедренных технологических проектов и

еще около 30 в странах бывшего Советского Союза.

Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» осветил основные поло�

жения Стратегии развития компании до 2016 года. По словам

Игоря Демидова, ОАО «ЯТЭК» – рентабельное, социально отве�

тственное и стабильное предприятие. «Деятельность компании

напрямую влияет на улучшение качества жизни населения Рес�

публики Саха (Якутии), развитие ее экономики и системы ЖКХ.

Ключевыми задачами нашей стратегии являются модернизация

производства и оптимизация управления; внедрение и примене�

ние новых технологических решений; увеличение капитализа�

ции компании; вывод ОАО «ЯТЭК» на международный уровень»

— заявил Игорь Демидов.

Проект завода
Производство моторных топлив

Дела весенние 
МЭС Урала готовятся к паводку
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Екатерина Шевченко

Компания Aspen Technology, Inc. – ведущий поставщик
программного обеспечения и услуг для производств, ра�
ботающих на базе непрерывных процессов, – анонсиро�
вала выход новых русскоязычных версий своих програм�
мных продуктов для оптимизации производства и систем
поставок, входящих в пакет aspenONE V7 (выпуск 7.2). 

На русском языке теперь доступны Aspen PIMS, Aspen

Petroleum Scheduler, Aspen Plant Scheduler, Aspen IP.21 Process

Browser и другие решения для оптимизации производственных

производства и системы поставок. Они дополняют обширный

портфель продуктов aspenONE Engineering и aspenONE

Manufacturing & Supply Chain, которые уже переведены на мно�

гие языки, в т.ч. на русский. «Предлагая большее количество

продуктов aspenONE на различных языках, мы помогаем клиен�

там готовить новое поколение квалифицированных инженеров и

операторов, распространяя по всему миру лучшую практику,

способствующую достижению более высоких финансовых и опе�

рационных результатов», – говорит исполнительный вице�пре�

зидент Aspen Technology, Inc. Манолис Коцабасакис. Кроме рус�

ской, программы пакета aspenONE V7 имеют китайскую, фран�

цузскую, немецкую, итальянскую, японскую, корейскую, порту�

гальскую и испанскую локализацию. Языковые пакеты можно

скачать со страницы AspenTech Support Center.

Оптимизация производства
Программы пакета aspenONE V.7 доступны на русском языке

Анна Окунькова

Компания GMCS сообщила о завер�
шении проекта по внедрению авто�
матизированной системы управле�
ния на базе SAP ERP в компаниях
«Рока Рус» и «Керамика» – дочерних
предприятиях холдинга Roca Group.
Единое решение, полностью соотве�
тствующее корпоративным стандар�
там Roca Group и специфике рос�
сийских заводов холдинга, обеспе�
чивает поддержку управления клю�
чевыми бизнес�процессами произ�
водителя: финансами, производ�
ством и логистикой.

Roca – мировой лидер по производству

полного ассортимента продукции для

ванных комнат: ванн, санитарной кера�

мики, смесителей, аксессуаров и мебели

для ванной комнаты. Одним из корпора�

тивных стандартов для заводов Roca

Group в мире являются решения SAP.

Цель стартовавшего зимой 2010 года про�

екта заключалась в локализации инфор�

мационной системы управления на базе

решений SAP, используемой на предприя�

тии Roca Group в Швейцарии, для после�

дующего внедрения на российских заво�

дах холдинга. 

В соответствии с поставленной задачей

требовалось разработать единое решение

для управления всем производственным

циклом – от планирования производства

до выпуска готовой продукции. В том чис�

ле было необходимо автоматизировать

процессы управления логистикой (управ�

ление материальными потоками, закупка�

ми, сбытом, включая экспорт), а также ре�

ализовать инструменты для ведения бух�

галтерского, налогового и управленческо�

го учета, расчета себестоимости продук�

ции и производственного контроллинга. 

С учетом требований российского за�

конодательства и особенностей бизнес�

процессов заводов «Рока Рус» и «Керами�

ка» специалисты GMCS не только разра�

ботали новую архитектуру системы, но и

адаптировали ее к европейским стандар�

там управления Roca Group. Работы были

выполнены в тесном сотрудничестве с

международной компанией ITML, осуще�

ствлявшей настройку SAP на предприя�

тии Roca Group в Швейцарии. 

В середине января 2011 года новая ин�

формационная система на базе SAP ERP

была запущена в промышленную эксплу�

атацию в головном офисе «Рока Рус» в

Москве и на производстве под Санкт�Пе�

тербургом, а также в центральном офисе

«Керамика» в Москве и двух ее заводах в

Чебоксарах и Новочебоксарске. 

Комментируя результаты проекта, ге�

неральный директор Roca в России Анто�

нио Линарес сказал: «Сегодня Roca Group

занимает лидирующие позиции на рынке

санфаянса в России. Использование еди�

ного решения для управления бизнесом

дает нам значительные преимущества:

прозрачность бизнес�процессов и подде�

ржку корпоративных стандартов управле�

ния на уровне каждого отдельного завода.

Учитывая стратегические планы Roca

Group на российском рынке, важным яв�

ляется тот факт, что разработанное реше�

ние может быть легко тиражировано в

случае строительства или приобретения

новых производственных площадок».

«В корпоративной информационной

системе Roca Group работают сотрудники

четырех стран. Поэтому особое внимание

было уделено тому, чтобы с запуском сис�

темы можно было избежать противоречий

в работе между участниками единого ин�

формационного пространства, обуслов�

ленных различными подходами ведения,

к примеру, российского и европейского

учета, – сказала Кира Бурма, заместитель

директора департамента решений SAP

компании GMCS. – Особенностями про�

екта можно считать сжатые сроки форми�

рования единого решения, а также то, что

в соответствии с требованиями клиента

система SAP ERP была сразу же запущена

в промышленную эксплуатацию».

В свою очередь Михаил Романов, пре�

зидент компании GMCS, отметил, что

«проекты, подобные этому, требуют глу�

бокого знания как особенностей российс�

кого рынка, так и самого решения. На�

копленный нашей компанией опыт внед�

рения SAP в холдингах, включая предста�

вительства иностранных компаний, на�

шел свое применение при решении пос�

тавленных заказчиком задач, а получен�

ные в ходе тесного взаимодействия с

участниками международной команды

внедрения наработки будут использованы

в рамках намеченных планов дальнейшего

сотрудничества с Roca в России».

Roca Group – мировой лидер по производству полного ассортимен�
та продукции для ванных комнат с почти столетней историей, беру�
щей свое начало в пригороде Барселоны. Семейный бизнес начался
там в 1917 г., и сегодня компания имеет представительства в 135 стра�
нах и располагает 68 заводами, на которых заняты более 18 700 сот�
рудников. В 2006 г. недалеко от Санкт�Петербурга заработало произ�
водство Roca в России – ООО «Рока Рус». Это первый завод в России
иностранного производителя сантехнического оборудования. Произ�
водство со 100% испанским капиталом, с запланированными инвести�
циями в 40 млн евро, с производственной мощностью 600 000 изделий
в год сегодня выпускает продукцию под торговыми марками Jika и
Roca. На сегодня Roca Group принадлежит 4 завода на территории Рос�
сии с общим объемом производства более 4,4 млн изделий в год.

GMCS – передовая консалтинговая компания в сфере ИТ, вы�
полняющая комплексные проекты, направленные на повышение
эффективности бизнеса. GMCS является партнером ведущих пос�
тавщиков программных продуктов: IBM Cognos, Infor, JDA,

Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, «БОСС Кадровые системы» и др.
GMCS основана в 1997 г., компания имеет значительный опыт ра�
боты с крупнейшими предприятиями различных секторов эконо�
мики и стран мира. С 2005 г. GMCS входит в Группу компаний
«КомпьюЛинк». Головной офис компании GMCS расположен в
Москве, филиал – в Санкт�Петербурге. 

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком програм�
мных решений для управления бизнесом и предлагает решения и ус�
луги, которые позволяют предприятиям любого масштаба, работаю�
щим более чем в 25 отраслях, повысить эффективность бизнеса.
Компания имеет более 95 000 клиентов в более чем 120 странах и
представлена на нескольких биржах, включая Франкфуртскую фон�
довую биржу и Нью�йоркскую фондовую биржу, под символом
«SAP». В 1992 году был открыт офис SAP AG в Москве. Также за про�
шедшие 18 лет открылись представительства SAP в Санкт�Петербур�
ге, Новосибирске, Ростове�на�Дону, Алматы, Минске и Киеве, а чис�
ленность сотрудников превысила 700 человек.

Единое решение
GMCS перевела на SAP заводы Rocа Group в России 

Данила Кукарский

Компания Motorola Solutions анонси�
ровала новые дополнения к серии
беспроводных мостов PTP 200 клас�
са «точка�точка» (point�to�point) –
PTP 230 и PTP 250. Оба решения объ�
единяют технологические достиже�
ния Motorola и обеспечивают надеж�
ную широкополосную передачу дан�
ных и транзитное соединение в об�
ластях прямой (LOS) и ограниченной
видимости (nLOS). Новые решения
предоставят возможность осущес�
твления радиосвязи с более высо�
ким уровнем передачи данных по
весьма конкурентоспособной цене.
Это позволит удовлетворить расту�
щие потребности в пропускной спо�
собности, связанные с использова�
нием таких приложений, как видео�
наблюдение, замена выделенных ка�
налов и IP�телефония. Кроме того,
заказчики смогут расширить пло�
щадь покрытия за счет ранее недос�
тупных районов. 

В основе новых беспроводных

Ethernet�мостов серии PTP 200 лежит

уникальная технология Motorola, обеспе�

чивающая радиус действия, надежность и

скорость обработки информации для оп�

тимального функционирования приложе�

ний, необходимых профессиональным и

индивидуальным пользователям. PTP 230

работает в диапазоне 5,8 ГГц и обеспечи�

вает широкополосную передачу данных со

скоростью до 50 Мб/с на расстоянии до

129 км. Применяемые технологии ортого�

нального частотного разделения каналов

(OFDM) и GPS�синхронизации снижают

влияние многолучевого распространения

сигнала и вероятность собственных помех

внутри сети. Это позволяет расширить

сеть широкополосной передачи данных в

ранее необслуживаемых регионах.

Двухдиапазонный PTP 250 работает в

диапазоне частот от 5,4 ГГц до 5,8 ГГц, не

требуя при этом наращивания аппаратной

базы. Решение использует технологию

многоканального входа – многоканально�

го выхода (MIMO) для обеспечения на�

дежного соединения в условиях прямой и

ограниченной видимости и устойчивости

к затуханию сигнала. Обладая пропускной

способностью до 220 Мб/с, решение иде�

ально подходит для улучшения функцио�

нальных возможностей сети при обработ�

ке мультимедийных приложений или пе�

редаче данных с камер видеонаблюдения в

центры управления.

Расширенное портфолио РТР�реше�

ний Motorola включает лучший в отрасли

программный пакет Motorola One Point

Wireless Suite для проектирования и управ�

ления беспроводными сетями, который

позволит снизить время развертывания

сети и улучшить ее видимость.

Крис Линч, директор APC Solutions,

крупнейшего партнера Motorola Solutions

в Великобритании, комментирует: «Рынок

нуждался в быстродейственном и доступ�

ном PTP�решении малой дальности

действия, и новый беспроводной Ethernet�

мост PTP 250 компании Motorola Solutions

заполнит эту нишу. Мы рады появлению

новой технологии, которая позволит нам

быстро и эффективно расширить спектр

наших услуг для новых заказчиков».

СПРАВКА «ПЕ»: AspenTech — ведущий поставщик прогE
раммного обеспечения для оптимизации производства.
Клиенты AspenTech — энергетические, химические, фармаE
цевтические, проектноEстроительные компании и поставщиE
ки коммунальных услуг. Используя решения aspenONE, проE
изводители могут применять свой опыт для оптимизации
процессов проектирования, производства и поставок. 

Новые Ethernet мосты 
Motorola Solutions снижает затраты на хорошую связь

Анна Филиппова

Компания NXP Semiconductors N.V. представила семей�
ство микроконтроллеров LPC1200 для управления обору�
дованием на базе процессора ARM® Cortex™�M0. Микро�
контроллеры LPC1200 расширяют линейку 32�битных
ARM�микроконтроллеров NXP и ориентированы на широ�
кий диапазон промышленных применений в области про�
изводственной и бытовой автоматики, таких как крупная
бытовая техника, блоки управления двигателями, преоб�
разователи энергии и источники электропитания. Семей�
ство LPC1200 также расширяет портфель микроконтрол�
леров на базе ядра Cortex�M0, предлагая широкий выбор
объемов Flash�памяти. Теперь заказчики LPC1200 могут
выбрать микроконтроллер с необходимым им объемом
Flash�памяти в диапазоне от 32KB до 128KB с шагом 8KB.

Платформа продуктов LPC1200 специально создавалась с ори�

ентацией на предоставление гибкости и возможностей модифи�

кации в соответствии с запросами клиентов, что делает ее макси�

мально соответствующей многочисленным требованиям энер�

госберегающих систем и систем управления энергопотреблени�

ем. Например, в современных стиральных машинах простые ин�

тегрированные и энергосберегающие решения на базе LPC1200

позволяют управлять системами двигателей, поддерживать ин�

терфейс пользователя, контролировать энергопотребление и уп�

равлять обменом информацией с внешними источниками. Силь�

ноточные порты ввода�вывода общего назначения (GPIO) позво�

ляют непосредственно управлять симисторами без необходимос�

ти использования внешних транзисторов, обеспечивая дальней�

шее уменьшение размеров посадочного места и снижение затрат.

«Мы рады сотрудничать с NXP в определении технических па�

раметров LPC1200, — заявил Стефано Фраттези, менеджер отде�

ла инноваций в проектировании компании Indesit, ведущего про�

изводителя энергосберегающих интеллектуальных бытовых при�

боров. – Высокая производительность 32�битного ядра Cortex�

M0 и новые функции микроконтроллера LPC1200 позволят соз�

дать перспективную инновационную платформу для следующего

поколения крупной бытовой техники, обеспечив при этом непре�

рывное повышение отказоустойчивости и надежности».

«Микроконтроллеры семейства LPC1200 представляют собой

привлекательное решение для разработки промышленных сис�

тем управления, — считает Джоф Лис, вице�президент и гене�

ральный директор подразделения микроконтроллеров, NXP

Semiconductors. – Сочетание процессора Cortex�M0 с конфигу�

рируемыми периферийными модулями не может предоставить

ни одна из устаревших 8�битных систем».

В интеллектуальных энергосберегающих бытовых приборах

завтрашнего дня центральному процессору (CPU) необходимо

будет управлять не только интерфейсом пользователя и выпол�

няемыми процессами – ему потребуется контролировать работу

нескольких систем двигателей, а также непрерывно измерять ве�

личины силы тока и напряжения для высокоточного расчета ак�

тивной мощности. Семейство LPC1200 полностью удовлетворя�

ет таким высоким системным требованиям, обеспечивая высо�

кое значение (выше 45) в тесте производительности процессора

CoreMark™, что эквивалентно 1.51/Мгц.

Для массовых применений платформа LPC1200 обеспечивает

быструю установку узко прикладных решений (ASSP) для выпол�

нения самых разнообразных функций управления промышлен�

ным оборудованием посредством гибкого подключения контрол�

лера прерываний, подсистемы DMA, интегрированных перифе�

рийных устройств и GPIO. Решение для распознавания внешних

и внутренних событий и выполнения заранее определенных за�

дач без привлечения центрального процессора значительно сни�

жает нагрузку на центральный процессор, что позволяет ему

дольше оставаться в режиме пониженного потребления энергии.

Решение NXP LPC1200 предлагает свыше 50 комбинаций Flash

и SRAM памяти, обеспечивая разработчикам максимальную гиб�

кость для оптимизации функций и стоимости продуктов при сох�

ранении размера посадочного места. Кроме того, небольшой 512�

байтный сектор стирания Flash�памяти обеспечивает несколько

дополнительных преимуществ в разработке, таких как более точ�

ная эмуляция EEPROM, поддержка загрузки любым последова�

тельным интерфейсом и простота объектного программирования

при снижении необходимого объема буфера RAM на кристалле.

Микроконтроллер LPC1200 оснащен набором периферийных

устройств, специально предназначенных для применения в сис�

темах управления бытовым и промышленным оборудованием.

Семейство LPC1200 расширяет портфель микроконтроллеров

NXP на базе ядра Cortex�M0, предоставляя до 55 контактов вво�

да�вывода общего назначения (GPIO), несколько таймеров/пос�

ледовательных каналов и новые встроенные периферийные уст�

ройства, такие как RTC, DMA, CRC и 1% внутренний генератор,

с требуемой точностью задающий скорость обмена данными. Бу�

дущие модифицированные решения LPC1200 будут иметь до�

полнительные функции, такие как интегрированный драйвер

сегментного дисплея 40x4. 

Все микроконтроллеры NXP на базе ядра Cortex�M являются

совместимыми вверх по коду и предлагают все преимущества

единого программного набора средств разработки. Пользовате�

ли могут легко и с минимальными усилиями переходить в своих

проектах от ядра Cortex�M0 на ядро Cortex�M3. Стоимость

простой в использовании интегрированной среды разработки

(IDE) LPCXpresso для семейства LPC1200 не превышает 30 дол�

ларов США.

NXP Semiconductors N.V. поставляет решения на основе высокоп�
роизводительных смешанных цифро�аналоговых (High Performance
Mixed Signal) и стандартных полупроводниковых компонентов, в ко�
торых воплощен лидирующий на рынке опыт разработок компании
в области радиочастотных и аналоговых сигналов, управления пита�
нием, интерфейсов, безопасности и цифровой обработки сигнала.
Эти инновационные решения используются в широком диапазоне
применений для автомобильной и промышленной электроники,
средств идентификации, инфраструктуры беспроводной связи, сис�
тем освещения, мобильных устройств, бытовой техники и вычисли�
тельных систем. Являясь глобальным производителем полупровод�
никовых компонентов, компания представлена более чем в 25 стра�
нах мира и обладает годовым доходом в $4,4 млрд (2010 год).

LPC1200
NXP расширяет портфель 

Евгений Кутилов

IBS DataFort — поставщик услуг ИТ�аутсорсинга на рос�
сийском рынке — оказывает услуги технической подде�
ржки ИТ�инфраструктуры региональной сети магазинов
«Посуда Центр». Розничная сеть является лидером на
рынке посудо�хозяйственных товаров в Западно�Сиби�
рском регионе и входит в пятерку крупнейших предпри�
ятий в России по данному направлению.

С инициативой передачи ряда ИТ�функций на аутсорсинг

выступил сам заказчик. Предложенный с целью оптимизации

расходов ИТ�директором план реструктуризации ИТ�службы

встретил активную поддержку у руководства «Посуда Центр».

Летом 2010 года часть системных администраторов, осуществля�

ющих обслуживание филиалов компании, была переведена в

разряд внештатных сотрудников. Одновременно был подписан

договор с IBS DataFort как с основным поставщиком услуг ИТ�

аутсорсинга.

По условиям договора, в центральном офисе «Посуда Центр»

функционирует служба Service Desk, выстроенная с помощью

IBS DataFort. Работу первой линии Service Desk обеспечивают

штатные сотрудники заказчика, вторую линию поддерживают

специалисты IBS DataFort. Все внешние сервисы предоставля�

ются по модели инцидентного обслуживания, когда оплата про�

изводится только за фактически оказанные услуги.

На данный момент IBS DataFort обслуживает 12 из 15 магази�

нов розничной сети «Посуда Центр» в городах Уральского, Си�

бирского и Дальневосточного федеральных округов. Помимо

функций Service Desk специалистами IBS DataFort оказываются

услуги по поддержке и управлению рабочими станциями и пери�

ферийным оборудованием, а также услуги по ремонту компью�

терного оборудования.

«В течение 2011 года мы намерены увеличить свою розничную

сеть до 20 магазинов, выйдя в новые для компании регионы —

Уфу, Казань, Екатеринбург и Владивосток, — заметил ИТ�дирек�

тор „Посуда Центр“ Дмитрий Заузолков. — Сотрудничество с

IBS DataFort позволило нам грамотно провести реструктуриза�

цию ИТ�службы, внедрить в филиалах качественные и понятные

для всех ИТ�сервисы, а также поддерживать рост ИТ�инфраст�

руктуры в условиях динамичного развития торговой сети».

По данным исследования IDC Russia Quarterly Server
Tracker, в четвертом квартале 2010 года на российском
серверном рынке сохранилась положительная динами�
ка. Было продано 42340 серверов стандартной архитек�
туры. Это на 29,4% больше, чем кварталом ранее и соот�
ветствует росту на более чем 21,5% в годовом выраже�
нии. Выручка производителей достигла без малого $200
млн. Рост был отмечен и в сегменте «тяжелых» серве�
ров. В четвертом квартале 2010 года было продано обо�
рудования почти на $70,5 млн, что почти на 10% больше,
чем в предыдущем квартале, и соответствует росту пос�
тавок на 30% в годовом исчислении.

Лидерами российского рынка по объему выручки в обоих клас�

сах серверного оборудования остаются HP и IBM. Совокупно эти

поставщики контролируют более 70% рынка в денежном выраже�

нии. Как и годом ранее, четвертый квартал был весьма успешным

для компании T�Platforms. Главным образом благодаря поставкам

в сегмент HPC рыночная доля этого производителя составила

около 10%. Следует отметить, что едва ли не основным стимулом

для роста продаж серверного оборудования в 2010 году выступил

отложенный спрос. Именно поэтому снижение темпов роста рын�

ка к концу года выглядит достаточно закономерным. Продолжает

увеличиваться доля рынка, приходящаяся на сервера стандартной

архитектуры. Если в 2008 году 35,9% выручки производителей

приходилось на продажи RISC�, CISC� и EPIC�серверов, то по

итогам 2010 года эта величина сократилась до 28,8%.

Другой заметной тенденцией является рост поставок blade�

серверов. Следует отметить, что в отличие от решений в других

форм�факторах, серверов этого типа в абсолютном выражении

уже поставляется больше, чем в докризисный период. Соответ�

ственно, в общих объемах поставок серверов всех классов доля

blade�систем выросла с 8,7% в 2008 году до 15,7% по итогам 2010

года. Крупные международные игроки выводят на российский

рынок новые бюджетные модели, средняя розничная цена кото�

рых составляет менее $500. Однако в данном случае скорее мож�

но говорить о попытке увеличения доли на рынке, так как по�

добные устройства едва ли можно считать серверами в полном

смысле этого слова из�за крайне ограниченного функционала. 

В 2010 году был отмечен рост числа проектов по строительству

HPC�систем. Эта тенденция сохранится и в 2011 году. Также в

ближайшее время на российском рынке появятся новые междуна�

родные поставщики. «Несмотря на активность российских ком�

паний�сборщиков ПК и серверного оборудования, появление но�

вых, номинально российских, брендов и попытки этих компаний

усилить свои позиции в регионах страны, доля местных произво�

дителей на отечественном рынке неуклонно снижается на протя�

жении последних пяти лет», — отмечает руководитель программы

исследований «Корпоративные системы» Александр Загнетко.

При этом объем выручки производителей внешних систем хра�

нения данных (СХД), поставленных на российский рынок, в чет�

вертом квартале 2010 года превысил $93 млн, что на 45% больше,

чем кварталом ранее и почти на 29% превышает итоги аналогич�

ного периода 2009 года. Потребителям в четвертом квартале было

поставлено внешних СХД суммарной емкостью 30 тыс. Тб., что

соответствует росту более чем на 42% в годовом исчислении. На

российском рынке внешних систем хранения данных лидирует

компания EMC. Ее доля в общем объеме продаж составила более

33%. Ближайший конкурент – HP – удерживает 27% рынка. Зна�

чительную поддержку рынкам систем хранения данных и серве�

ров оказало развитие сегмента ЦОДов. Во второй половине 2010

года было объявлено о нескольких крупных инфраструктурных

проектах, в том числе долгосрочных, реализация которых предпо�

лагает несколько этапов. Среди прочих выделяются проекты в

ВТБ, Сбербанке, «Росатоме», различных госструктурах. Также на�

ращивают собственные ЦОДы крупные телекоммуникационные

компании, рассматривающие предоставление ИТ�услуг как перс�

пективное направление развития бизнеса. 

Соответственно, растет и доля решений, предназначенных

для работы в условиях ЦОДов. Поддержка стандартов интегра�

ции, управления, охлаждения и электропитания все чаще стано�

вится важным критерием при выборе серверов и СХД. Опреде�

ленное влияние на рынок начали оказывать облачные сервисы.

По итогам четвертого квартала 2010 года уже можно говорить о

том, что они выступают в роли ингибитора для рынка СХД и сер�

веров, так как ряд заказчиков (в первую очередь, представитель�

ства иностранных компаний, у которых существуют единые ИТ�

политики) прибегают к услугам зарубежных провайдеров AaaA,

IaaS и PaaS. Однако среди прочих сегментов корпоративного

«железа» рынок СХД остается одним из наиболее динамично

развивающихся, и сохраняется множество факторов, способ�

ствующих его росту, даже после удовлетворения отложенного

спроса, возникшего в период кризиса. Ожидающаяся активиза�

ция крупных альянсов производителей и разработчиков ПО.

ИТ1аутсорсинг
IBS DataFort помогает 
расти сети «Посуда Центр»

На рынке 
серверов и СХД
В 2010 году сохранился позитив 
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Среднее устройство для
чтения электронных книг
сегодня стоит 6�7 тысяч
руб. Правда, за эти деньги
предлагаются в основном
модели локальных брен�
дов, которые не отличают�
ся высоким уровнем каче�
ства. Конечно, это не са�
мый приятный момент, но
и неожиданным его тоже
не назовешь: создать «кон�
фетку» за этакие деньги
практически невозможно.
Поэтому дешевый пластик
с заусенцами, опечатки в
меню и средний уровень
реализации основных
функций являются для
электронных «читалок»
нормой. 

Конечно, такая ситуация

устраивает далеко не всех по�

тенциальных покупателей бук�

ридеров (и автора этого текста

в том числе). В этом случае са�

мое время обратить внимание

на устройства для чтения, ко�

торые по праву можно отнести

к премиум�сегменту. Пример

таких ридеров — PocketBook

Pro 602 и PocketBook Pro 603.

Стоимость данных моделей

несколько выше среднего, но и

уровень качества здесь совсем

другой.

По дизайну устройства

практически одинаковы (902�

я, правда, доступна в белом и

темно�сером исполнении, в

903�я — только в серебристом),

однако есть у них и коренные

различия. Во�первых, у них

разные дисплеи. Обе модели

снабжены экранами на базе

технологии E�Ink Vizplex

третьего поколения (к ней мы

еще вернемся ниже) с диаго�

налью 6 дюймов и вполне ком�

фортным разрешением 600 х

800 точек. При этом экран

PocketBook Pro 603 сенсорный,

он выполнен по индуктивной

технологии. Пусть она имеет

определенные недостатки

(например, дисплей понимает

нажатия исключительно сти�

лусом, и, само собой, не под�

держивает модную технологию

«мультитач» — как в iPhone),

зато он практически не блику�

ет на солнце. 

В PocketBook Pro 602 уста�

новлен обычный экран, кото�

рый вообще не реагирует на

прикосновения. Читать текст

вполне приятно на обеих моде�

лей. И в этом заслуга уже упо�

мянутой выше технологии 

E�Ink Vizplex (или «электрон�

ных чернил»). Ее ключевые

преимущества заключаются в

следующем. Во�первых, такие

экраны не слепнут на солнце,

то есть читать с помощью того

же PocketBook Pro 602 и 603

можно и на улице. Во�вторых,

они практически безвредны

для глаз ввиду отсутствия мер�

цающей подсветки, которая

есть в ЖК�экранах нетбуков,

смартфонов и планшетов. В�

третьих, энергия аккумулятора

расходуется дисплеями E�Ink

крайне экономно, только при

обновлении изображения на

экране (например, при перехо�

де на новую страницу или кар�

тинку). В итоге ресурс одного

заряда батареи электронного

ридера стоит оценивать не вре�

менем, а количеством перевер�

нутых виртуальных страниц. В

случае PocketBook Pro 602 и 603

разработчики заявляют о 14

тысячах перелистываний. Это�

го хватит примерно на месяц

чтения в режиме «пара часов в

день» или на полудюжину книг

уровня Анны Карениной. 

Отличное качество изобра�

жения, отчасти, обеспечивает�

ся хитрым приемом: для отоб�

ражения графики экраны ис�

пользуют всю доступную па�

литру в 16 оттенков серого (да,

экраны E�Ink не цветные, а,

фактически, черно�белые –

как большинство газет), а для

текста — только 4, что увели�

чивает контрастность и чет�

кость шрифта, а значит, и удоб�

ство чтения.

Качество сборки PocketBook

Pro 602 и PocketBook Pro 603 —

на все пять баллов. И это неу�

дивительно, ведь собирает их

компания Foxconn, крупней�

ший производитель электрони�

ки по заказу – вы знакомы с их

работой, если вам приходилось

иметь дело с Apple iPhone,

Microsoft Xbox или Sony

PlayStation 3. Задние панели

PocketBook Pro 602 и Pocket�

Book Pro 603 изготовлены из

металла, что придает «читал�

кам» дополнительную проч�

ность. При этом толщина уст�

ройств в 11 мм и сравнительно

небольшой вес (в случае

PocketBook Pro 602 это 255 г., в

случае PocketBook Pro 603 —

280 г.) вполне позволяют дер�

жать устройство в одной руке

длительное время.

Не вызывают нареканий и

технические характеристики

этих ридеров — в арсенале

PocketBook Pro 602 и

PocketBook Pro 603 процессор

Samsung с тактовой частотой

533 МГц и 256 Мб оператив�

ной памяти. Для сравнения:

среднестатистическая «читал�

ка» сегодня оборудуется 400�

мегагерцевым процессором и

128 Мб оперативной памяти.

В итоге герои этого материала

быстрее примерно на треть:

это касается и открытия пунк�

тов меню, и открытия файлов

электронных книг. Для хра�

нения контента предусмотре�

ны 2 Гб встроенной памяти и

слот для карточек формата

microSD/microSDHC объе�

мом 32 Гб. 

Вторая особенность более

дорогой книги PocketBook Pro

603 – наличие 3G�модема, как

в сотовых телефонах. Правда,

совершать звонки он все же не

позволяет: этот компонент не�

обходим для загрузки данных

из Интернета. Кроме того, и в

PocketBook Pro 603, и в

PocketBook Pro 602 есть встро�

енные модули Wi�Fi и Blue�

tooth. Последний может ис�

пользоваться для подключения

мобильника в качестве беспро�

водного модема, а также для

обмена файлами. В обеих мо�

делях есть предустановленный

браузер и удобный клиент ин�

тернет�магазина книг Book�

Land.net — иными словами,

начать покупать понравившие�

ся книги можно сразу после

приобретения ридера, не подк�

лючая его к компьютеру и не

устанавливая какие�то допол�

нительные приложения. Более

того, первые 500 электронных

книг в качестве подарка от того

же интернет�магазина уже за�

писаны в память устройств.

Классическая же литература

доступна в нем и вовсе бесп�

латно. 

PocketBook Pro 602 и Pocket�

Book Pro 603 поддерживают 13

самых востребованных тексто�

вых форматов: DOC, DOCx,

FB2, FB2, ZIP, TXT, PDF,

DJVU, RTF, HTML, PRC

(mobi), CHM, EPUB, TCR. Для

комфортного чтения есть дос�

таточно много настроек и уста�

новок, а для изображений

(JPG, BMP, PNG и TIFF) –

примитивный просмотрщик,

которому, впрочем, доступна

функция масштабирования.

Единственный доступный

формат аудио – МР3 – встро�

енный проигрыватель может

воспроизводить даже в сверну�

том состоянии, таким образом,

музыка может стать задающим

атмосферу фоном для чтения.

Слушать музыку можно либо

через наушники – для них есть

3,5�мм вход на одном из тор�

цов, либо через встроенные ди�

намики – качество звучания

при этом не хуже, чем у любого

современного «немузыкально�

го» сотового телефона.

Подведем итог. Ридеры по�

лучились действительно высо�

коклассными, но, как обычно

и бывает в таких случаях, неде�

шевыми. PocketBook Pro 602

стоит около 9500 руб., а

PocketBook Pro 603 — около

12500. В комплекте с устрой�

ствами идет инструкция на 26

языках, неплохой по качеству

защитный чехол и microUSB�

кабель — через него можно

скинуть файлы с компьютера,

и через него же придется за�

ряжать ридер, так как отдель�

ного зарядного устройства для

PocketBook Pro 602 и Pocket�

Book Pro 603 не предус�

мотрено.

PocketBook Pro 602 и 603
Устройства для чтения книг премиум1класса

Московский филиал ОАО «НПО «Са�
турн» — «Научно�технический центр
им. А. Люльки» отметило 65�летие со
дня основания. День рождения НТЦ,
как и его основателя Архипа Михайло�
вича Люльки, приходится на послед�
нюю декаду марта. Предприятие соз�
дано 30 марта 1946 года постановле�
нием правительства СССР и приказом
министра авиационной промышлен�
ности М.В.Хруничева. Этими офици�
альными документами Государствен�
ный союзный завод №165 был пере�
дан в ведение Главного Управления
МАП для развития на базе этого не�
большого инструментального завода
мощной опытно�конструкторской ба�
зы по реактивным двигателям.

За свою 65�летнюю историю НТЦ им. А.

Люльки осуществило разработку целого се�

мейства двигателей для отечественной ави�

ации и ракетостроения. Двигателями мос�

ковского конструкторского бюро были ос�

нащены дозвуковые и сверхзвуковые ист�

ребители и бомбардировщики, крылатые и

стратегические ракеты. Базовым двигате�

лем для большинства современных и перс�

пективных боевых самолетов России явля�

ется АЛ�31Ф, ставший по праву бестселле�

ром мирового двигателестроения. Он был

создан под руководством генерального

конструктора академика А. М. Люльки, а на

этапе государственных испытаний — под

руководством генерального конструктора

В. М. Чепкина и передан для серийного

производства в ОАО «УМПО» (г. Уфа), а за�

тем и на ФГУП «ММПП «Салют» (г. Моск�

ва). Данный двигатель, специально разра�

ботанный для многофункционального ист�

ребителя Су�27, и сейчас активно применя�

ется на его многочисленных модификациях

под литерами АЛ�31ФП, АЛ�31ФН.

Архип Михайлович Люлька гордился

своим коллективом, объективно оцени�

вая его роль в создании новейшей реак�

тивной техники. Он говорил: «Сложней�

шая техника авиатурбостроения немыс�

лима без большого слаженного коллекти�

ва. Один человек не сделает турбореак�

тивный двигатель, точно так же как и од�

но конструкторское бюро без помощи

других КБ, институтов и производств не в

состоянии справиться с современной тех�

никой. Мы объективно не можем рабо�

тать в отрыве друг от друга». 

Сегодня НТЦ им. А. Люльки – это дина�

мично развивающееся предприятие с высо�

ким интеллектуальным потенциалом, раз�

витой материально – технической базой.

Специалисты НТЦ им. Люльки заслуженно

считаются одними из самых профессио�

нальных работников в области машиност�

роения. Их достижения в области научно –

конструкторской деятельности были по

достоинству оценены многочисленными

государственными наградами и званиями.

Традиции конструкторской школы

А.Люльки бережно сохраняются и помога�

ют готовить новое поколение конструкто�

ров для решения широкого круга задач по

обеспечению обороноспособности и наци�

ональной безопасности страны.

Лучшим доказательством этому явля�

ются полеты прототипа российского ист�

ребителя пятого поколения Т�50 с двига�

телями ОАО «НПО «Сатурн». Эти полеты

дали старт началу интенсивных испыта�

ний самолета, который на долгие годы

станет основной ударной силой фронто�

вой авиации ВВС России.

Илья Федоров,
управляющий директор ОАО «НПО «Сатурн», 
председатель ЯРО «Союза машиностроителей России»: 

«Даже более солидные по возрасту компании не смогут пох�

вастаться тем количеством работ, которые созданы в конструкто�

рском бюро НТЦ им. Люльки. Практически все двигатели само�

летов Сухого рождены на нашей московской площадке. 

Хочется пожелать нашему славному коллективу не только но�

вого двигателя пятого поколения второго этапа, но и чтобы мы

создали пульсирующий двигатель, которым активно сегодня за�

нимаемся.

Нас ждет достаточно большая работа по перспективным са�

молетам следующего этапа, возможно, это будет самолет без

летчика. Я думаю, что десятитонные машины в середине 21 ве�

ка, чтобы там ни случилось и кто бы, что ни говорил, тоже при�

дется делать нам. 

Я желаю НТЦ имени Люльки огромной, нескончаемой рабо�

ты. А если будет много работы, соответственно компания будет

развиваться, появится больше молодежи. Мы будем приклады�

вать всяческие усилия для этого. 

Я желаю большого счастья всем специалистам НТЦ, их семь�

ям. Желаю московскому филиалу «Сатурна» постоянно ревущих

двигателей». 

Юрий Шмотин,
генеральный конструктор 
ОАО «НПО «Сатурн»: 

«Благодаря научно�техническому заделу и накопленному

опыту, проводимой в рамках НПО «Сатурн» работе по модерни�

зации испытательной базы, внедрению передовых, в том числе

информационных технологий выполнения проектно�конструк�

торских работ, сохранению и развитию кадрового потенциала,

НТЦ им. А. Люльки остается одним из флагманов конструкторс�

кого блока не только нашей компании, но и всей Объединенной

двигателестроительной корпорации.

Поздравляю коллектив НТЦ с праздником и искренне желаю

дальнейших творческих побед в нелегком деле создания новых

образцов авиационной техники самого разного назначения».

Евгений Марчуков,
генеральный конструктор НТЦ им. А. Люльки: 

«Желаю каждому работнику НТЦ здоровья, счастья, творчес�

ких успехов. Чтобы у каждого была мечта, чтобы было к чему

стремиться. Главное, чтобы мы неуклонно двигались вперед. То,

что у нас будут новые разработки, новые свершения, — я считаю,

это гарантировано». 

Двигателестроительный юбилей
«Научно1технический центр им. А. Люльки» отмечает 651летие

Илья Кетов 

В Электрогорске ветеранам Великой
Отечественной войны вручили ключи
от новых квартир в доме, построен�
ном компанией «Энергострой – М.Н.».
Выполняя президентскую программу
по улучшению жилищных условий ве�
теранов Великой Отечественной вой�
ны, администрация Павлово�Посадс�
кого муниципального района приоб�
рела две однокомнатные квартиры в
новой четырехэтажке в начале 2011
года. До майских праздников решили
не ждать, и передали жилье по дого�
вору социального найма уже сейчас. 

Глава Администрации Андрей Лютоев,

вручая ключи ветеранам, поблагодарил

компанию – «Энергострой – М. Н.» за ка�

чественное выполнение строительных и

отделочных работ. Новоселами стали Ген�

надий Александрович Каленов и Василий

Егорович Шилягин. За плечами ветеранов

долгий путь – Василий Егорович участво�

вал в битве за Москву, а затем более 26 лет

отдал службе в госорганах. Геннадий Алек�

сандрович воевал в составе 1�го Белорус�

ского фронта, дошел до Берлина, его под�

пись навсегда осталась на одной из колонн

рейхстага. Поздравил фронтовиков дирек�

тор управления ОАО «Энергострой – М.

Н.» в Павловском Посаде Алексей Анти�

пов. Он пожелал крепкого здоровья, бла�

гополучия, тепла и любви близких, а что�

бы в новых квартирах было уютно, в пода�

рок передал телевизоры. «Дом построен за

два года, находится в тихом живописном

месте. Квартиры мы передали новоселам с

отделкой. Надеюсь, им здесь понравится и

предстоящую годовщину Победы они

встретят с праздничным настроением» —

отметил Алексей Антипов.

Достойный прецедент 
Квартиры для ветеранов Великой Отечественной

Дмитрий Терентьев

«Ассоциация руководителей служб
информационной безопасности»
(АРСИБ) официально объявляет о на�
чале работы на российском рынке.
Важнейшая цель АРСИБ – способ�
ствовать развитию информационно�
го общества, эффективному исполь�
зованию технологий и средств ин�
формационной безопасности во всех
сферах деловой и социальной актив�
ности. Ассоциация будет вести систе�
матическую работу по повышению
престижа служб информационной
безопасности и деятельности их ру�
ководителей в бизнесе и обществе, а
также оказывать членам Ассоциации
помощь в методологических вопро�
сах, квалификационном и карьерном
росте. Кроме того, АРСИБ планирует
формирование собственной школы
менеджмента ИБ, участие в разра�
ботке национальных и международ�
ных стандартов и нормативных доку�
ментов в области информационной
безопасности. Уже в 2011 году АР�
СИБ намерена стать одним из наибо�
лее влиятельных в России сообществ
профессионалов в сфере ИБ.

Участниками АРСИБ являются ключе�

вые фигуры рынка информационной безо�

пасности, руководители ИБ�подразделе�

ний организаций, действующих в различ�

ных отраслях экономики, – в промышлен�

ности, банковской сфере, в телекоммуни�

кационных компаниях и др. В АРСИБ мо�

гут также входить представители профес�

сиональных объединений и государствен�

ных органов. Личное участие в работе Ас�

социации лиц, от которых непосредствен�

но зависит стратегия в сфере ИБ на предп�

риятиях, существенно отличает АРСИБ от

других ИБ�Ассоциаций на российском

рынке. В состав правления Ассоциации

вошли: Дмитрий Костров (ОАО «МТС»),

Виктор Минин (МРОО «АРСИБ»), Миха�

ил Левашов (ООО «Инфосекьюрити Сер�

вис»), Артем Сычев (ОАО «Россельхоз�

банк»), Дмитрий Устюжанин (ОАО «Вым�

пелКом»), Александр Токаренко (НП «ДА�

ТУМ»), Дмитрий Терентьев (МРОО «АР�

СИБ») и другие заметные фигуры отрасли

информационной безопасности. 

В структуре АРСИБ выделено шесть

основных комитетов, координирующих ее

деятельность. Комитет по взаимодействи�

ям с госорганами отвечает за работу с го�

сударственными структурами в рамках

предложений по совершенствованию за�

конодательной и нормативной правовой

базы в области ИБ, по выработке государ�

ственной политики в области развития

ИБ в России, по содействию в разработке

и внедрении национальных и отраслевых

ИБ�стандартов. Задачей Комитета по ак�

туальным угрозам является сбор, обработ�

ка и предоставление участникам АРСИБ

информации об актуальных угрозах, наи�

более эффективных способах их устране�

ния и минимизации рисков.

Комитет по экспертизам отвечает за

участие в разработке отраслевых стандар�

тов, экспертизу проектов ИБ, внутрен�

них ОРД, формирование списков добро�

совестных и недобросовестных постав�

щиков услуг и оборудования на рынке

безопасности.

В задачи Комитета по сервисам и услу�

гам входит формирование требований к

аутсорсерам и рекомендаций руководите�

лям служб информационной безопаснос�

ти по передаче на аутсоринг ИБ�ресурсов

организации. Эта работа направлена на

создание условий по ускоренному разви�

тию в России рынка услуг аутсорсинга в

сфере ИБ. 

Комитет по созданию системы серти�

фикации специалистов ИБ должен сфор�

мировать национальную систему серти�

фикации ИБ�специалистов РФ, прово�

дить независимые аттестации сотрудни�

ков ИБ, а также координировать работы

по повышению их профессиональных

компетенций. Комитет по кадровой поли�

тике отвечает за формирование кадрового

резерва, создание школы молодого руко�

водителя ИБ, работу с ведущими вузами

страны, помощь в трудоустройстве руко�

водителей и специалистов ИБ. 

АРСИБ начала работу
Ассоциация руководителей служб информационной безопасности

По результатам 2010 года компания
«МИГ Электро», один из крупнейших
поставщиков электротехнических
комплектующих, завоевала титул ли�
дера продаж оборудования концер�
на Pfannenberg. «МИГ Электро» сот�
рудничает с концерном Pfannenberg
c 2004 года и является его эксклю�
зивным представителем в Российс�
кой Федерации. Это позволяет ком�
пании «МИГ Электро» поставлять на
отечественный рынок высокотехно�
логичные материалы и комплектую�
щие, изготовленные на производ�
ствах концерна.

Компания Pfannenberg – признанный

мировой лидер в производстве светосиг�

нальных устройств и современного обору�

дования для климатического контроля.

Ежегодно в разработку новых технологий,

внедрение инновационных решений кон�

церн вкладывает значительные матери�

альные средства, что способствует повы�

шению качества выпускаемой им продук�

ции. Широкую известность получили и

многие художественные проекты

Phannenberg, самыми значимыми из кото�

рых являются разработка систем освеще�

ния для Эйфелевой башни, а также петер�

бургского Троицкого моста.

Системы климат�контроля востребова�

ны на многих предприятиях. Это связано

с тем, что даже незначительное повыше�

ние температуры, равно как и минималь�

ное увеличение уровня влажности могут

оказывать негативное влияние на работу

высокоточного оборудования. Принимая

во внимание всю важность качественного

климатического оборудования для раз�

личных производств, компания «МИГ

Электро» поставляет решения исключи�

тельно надежных и ответственных кон�

цернов, таких как Pfannenberg.

«МИГ Электро» присутствует на рынке

электротехнических комплектующих с

2001 года. В настоящее время компания

входит в число крупнейших поставщиков

продукции многих мировых брендов – Jay

Electronique, Pfannenberg, Siemens, Finder,

Moeller, Finder, а также некоторых других.

В ассортименте предлагаемой «МИГ

Электро» продукции – разнообразная

контрольно�измерительная техника, ва�

ристоры, трансформаторы, источники

питания, световые и звуковые сигнальные

приборы, плавкие вставки и предохрани�

тели, полупроводниковые контакторы и

многие другие наименования. На протя�

жении долгих лет девизом компании яв�

ляется выражение «Скорость и точность»,

который прекрасно отражает стиль ее ра�

боты. Все поставки «МИГ Электро» осу�

ществляет максимально оперативно, с га�

рантированно высоким качеством обслу�

живания. 

Кстати, компания «МИГ Электро» за�

нимает лидирующие позиции не только

на рынке климатического оборудования.

В 2008 и 2010 годах «МИГ Электро» возг�

лавила список ведущих дистрибьюторов

средств автоматизации концерна Siemens. 

Лидер продаж
«МИГ Электро» заняла верхнюю строчку Pfannenberg

СПРАВКА «ПЕ»:Межрегиональная
общественная организация «АссоциаE
ция руководителей служб информациE
онной безопасности» (АРСИБ) создаE
на решением инициативной группы в
2010 году. В состав группы вошли руE
ководители и специалисты подраздеE
лений предприятий различных отрасE
лей промышленности, представители
профессиональных объединений. 


