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На прошлой неделе (11
мая) в столице националь�
ного автопрома городе
Тольятти прошел очеред�
ной съезд самой влиятель�
ной и массовой професси�
ональной организации оте�
чественной промышлен�
ности — Союза машиност�
роителей России. Коротко
резюмируя, можно конста�
тировать: этот съезд сле�
дует считать наиболее яр�
кой точкой оценки госуда�
рством роли машинострое�
ния и машиностроителей.
Столь внятной стратегии
развития отрасли как важ�
нейшей основы модерни�
зации экономики страны
не звучало еще ни разу.
Стремительный визит гла�
вы правительства и конк�
ретика его выступления го�
ворят о многом. Основной
целью съезда Союза ма�
шиностроителей России
стало формирование стра�
тегии развития отрасли,
участие в выработке меха�
низмов активной государ�
ственной политики по под�
держке национального ма�
шиностроительного комп�
лекса на уровне ведущих
промышленно развитых
стран. Руководителем Со�
юзМаша переизбран Сер�
гей Чемезов.

В работе съезда приняли

участие 303 делегата от регио�

нов России и 335 уполномо�

ченных представителей предп�

риятий страны. Среди почет�

ных гостей съезда — председа�

тель правительства РФ Влади�

мир Путин, полпред президен�

та РФ в Приволжском феде�

ральном округе Григорий Ра�

пота, губернатор Самарской

области Владимир Артяков,

главы субъектов РФ, предста�

вители федеральных органов

законодательной и исполни�

тельной власти, финансовых и

деловых кругов, институтов

гражданского общества, круп�

нейших научных и образова�

тельных учреждений, эксперт�

ного сообщества и средств

массовой информации.

На съезде были заслушаны

отчеты о деятельности союза

за четыре года, подведены ито�

ги его деятельности за это вре�

мя (единогласное одобрение),

определены амбициозные за�

дачи на будущее. В частности,

было предложено оставить в

прошлом понятие «выжива�

ние» машиностроения в поль�

зу куда более агрессивного и

требовательного термина «раз�

витие». У делегатов были си�

ние и красные мандаты, голо�

сование проходило в то в двух�

цветном, то в одноцветном ко�

лере, однако суть не менялась:

в зале тольяттинского предп�

риятия собрались действи�

тельно единомышленники.

Цвет машиностроения страны.

Реальные лидеры реального

сектора экономики, на кото�

рый возлагаются особые инно�

вационные и модернизацион�

ные надежды страны. Поэтому

высказанные на съезде оценки

и мнения, связанные с состоя�

нием отечественного машино�

строения и его задачами по

инфраструктурному перево�

оружению промышленности,

формированию нового инже�

нерно�технического поколе�

ния российской индустрии

можно считать наиболее трез�

выми экспертными заключе�

ниями. 

Председатель Союза маши�

ностроителей России Сергей

Чемезов (единогласно переи�

збран на следующий срок) в

своем докладе «О перспективах

среднесрочного развития ма�

шиностроительного комплекса

России» проанализировал сос�

тояние отечественного маши�

ностроения и сформировал

первоочередные задачи разви�

тия отрасли. В числе приори�

тетных направлений в разви�

тии отрасли глава «Ростехно�

логий» отметил повышение

уровня конкурентоспособнос�

ти отечественной продукции.

Кроме того, он подчеркнул,

что Союз машиностроителей

может стать объединяющей

платформой для всех граждан.

На съезде выступил губернатор

Самарской области, член бюро

центрального совета ООО «Со�

юзМаш» Владимир Артяков с

докладом о путях развития и

проблемах машиностроитель�

ного комплекса региона. Глава

региона подчеркнул, что место

проведения съезда выбрано не

случайно, так как Самарская

область — один из ведущих

центров российского машино�

строения.

Вице�президент СоюзМаша

России Владимир Гутенев (так�

же продолжает свою работу)

выступил с двумя докладами:

«О деятельности Союза маши�

ностроителей России за отчет�

ный период» и «О задачах Со�

юза машиностроителей Рос�

сии на новом этапе развития,

вытекающих из установок ру�

ководства страны». Кроме то�

го, в ряде выступлений на съ�

езде были представлены уси�

лия, опыт и предложения

крупнейших региональных от�

делений союза, подходы к воп�

росам модернизации и повы�

шения конкурентоспособнос�

ти российской экономики, а

также подготовки новых ин�

женерно�технических кадров.

Особая страница (возмож�

но, наиболее яркая и главная)

— выступление Владимира

Путина, которая стало для

жизни отрасли весьма и весь�

ма нерядовым. В первую оче�

редь, премьер (это было в ходе

второго заседания съезда)

поблагодарил за «возмож�

ность выступить перед столь

солидной аудиторией». Он за�

явил, что на территории Рос�

сии должна действовать вся

технологическая промышлен�

ная цепочка, и что Россия

должна быть хозяйкой на

собственном рынке машино�

строительной отрасли. Для

решения этой задачи, по сло�

вам Путина, необходимо уси�

ливать кадровый потенциал,

возродить престиж рабочего

труда и заинтересовать моло�

дежь.

Зал «АвтоВАЗа» собрал цвет российского машиностроения 

Тигран Оганесян, 
Ереван, специально для «ПЕ»

Прошедший в Ереване в конце апреля Ар�
мяно�российский форум межрегионально�
го сотрудничества «К новым экономичес�
ким перспективам в армяно�российских
союзнических отношениях» можно считать
уникальным по своему формату. Впервые
две страны провели форум на уровне реги�
онов. В мероприятии, организованном
Фондом развития «Институт Евразийских
исследований», Федеральным агентством
«Россотрудничество» совместно с Армянс�
ким агентством развития при поддержке
администрации президентов Армении и
России, приняли участие свыше 500 чело�
век из более 20 субъектов РФ и из всех ре�
гионов Армении. Российскую делегацию
возглавил руководитель кремлевской ад�
министрации Сергей Нарышкин. 

«Межрегиональные связи наших стран вно�

сят заметный вклад в традиционно дружествен�

ные, добрососедские российско�армянские от�

ношения. Производственная кооперация и тор�

говля, контакты в области образования, культу�

ры, спорта и развитие туризма содействуют ук�

реплению стратегического партнерства и союз�

нического взаимодействия двух государств,

служат сближению наших народов», — говорит�

ся в приветственном слове президента России.

Приветствовавший участников форума пре�

зидент Армении Серж Саргсян назвал его

«масштабным мероприятием, которое собрало

в Ереване руководство центральных и регио�

нальных органов государственного управления

двух стран, представителей бизнес�сообществ и

общественности». По его словам, интерес к фо�

руму продиктован особым союзническим ха�

рактером армяно�российского партнерства и,

конечно, искренним стремлением людей и да�

лее развивать тесные контакты и просто дру�

жить, как подобает старым добрым друзьям.

«Регулярный характер наших встреч с рос�

сийским президентом, наличие постоянных

контактов на всех уровнях межгосударственного

сотрудничества подтверждают обоюдный наст�

рой на развитие взаимодействия по широкому

спектру — и в политической, и в экономичес�

кой, и в гуманитарной сферах», — отметил он.

Г�н Саргсян проинформировал, что в Арме�

нии ныне действуют порядка 1400 предприятий

с армяно�российским или полностью российс�

ким капиталом. Наполнение инвестиционного

портфеля приближается к $3 млрд, эти показате�

ли имеют тенденцию роста. И это при том, что

мировая экономика еще не оправилась от после�

дствий кризиса. Все это делает еще более очевид�

ным, что потенциальные возможности сотруд�

ничества значительно шире, чем сегодняшние

результаты. Руководитель Армении считает

перспективным развитие прямых связей между

регионами двух стран, напомнив, что уже сегод�

ня в межрегиональное сотрудничество вовлече�

ны все области Армении и более 70 субъектов

Российской Федерации. А это означает, что та�

кой формат сотрудничества востребован, спосо�

бствует решению практических вопросов, дает

импульс привлечению новых инвестиций,

трансферу технологий, росту инноваций.

Все более содержательными становятся свя�

зи в гуманитарной сфере, в области культуры и

образования, здравоохранении и туризма. Ар�

мения и Россия имеют интенсивную сеть воз�

душных сообщений: еженедельно страны свя�

зывает более 100 авиарейсов.

Постсоветский контекст
Армения и Россия: сотрудничество регионов 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

С начала мая потребительские цены в стране вы�
росли на 0,2%, а с начала года — на 4,4%. Инфля�
ция вернулась на прошлогодний уровень: в 2010
году с начала мая она составляла 0,2%, в целом за
май — 0,5%, а с начала года — 3,6%. Цены на ав�
томобильный бензин выросли на 1,3%, на дизель�
ное топливо — на 0,7%. По итогам апреля инфля�
ция составила 0,4%, за январь�апрель потреби�
тельские цены в РФ выросли на 4,3%. 
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В НОМЕРЕ:

Выравнивание роста тарифов естественных моно�
полий по официальной инфляции обойдется им в
десятки миллиардов недополученных с россиян
рублей, подсчитало Министерство экономического
развития РФ. «Если брать по верхней планке инф�
ляции и индексировать по 6%, то «Газпром» потеря�
ет в 2012 году около 73 млрд руб., РЖД — порядка
18 млрд руб. По электроэнергетике пока не готовы
дать цифры, там очень сложная структура — ФСК,
МРСК (федеральная и межрегиональные распре�
делительные сетевые компании)», — считает глава
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Она под�
черкнула, что снижение уровня индексации тари�
фов не должно привести к «механическому сокра�
щению инвестпрограмм», должна повышаться эф�
фективность. Ранее Владимир Путин поручил МЭР
просчитать вариант роста тарифов на услуги есте�
ственных монополий на уровне, не превышающем
запланированную инфляцию, то есть в среднем 5�
6%, на протяжении ближайших трех лет. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Нина Бывшева

Фонд Алкоа запустил но�
вую волонтерскую прог�
рамму «Зеленые недели»,
приуроченную к всемир�
ным экологическим празд�
никам — Дню земли (Earth
Day), Всемирному дню ох�
раны окружающей среды
(World Environment Day), Ве�
сеннему празднику древо�
насаждения (Arbor Day). Ты�
сячи сотрудников Алкоа по
всему миру на протяжении
двух месяцев будут участ�
вовать в акциях, направлен�
ных на снижение уровня
выбросов в атмосферу, на
поддержку проектов вто�
ричной переработки и по�
садку деревьев. В России
Алкоа проведет ряд волон�
терских акций в местах сво�
его присутствия в Самаре,
Белой Калитве и Москве. 

«Устойчивое развитие — это

основа всего, что мы делаем, —

отметила Пола Дэвис, прези�

дент Фонда Алкоа. — Мы соз�

дали программу «Зеленые неде�

ли» с целью привлечь макси�

мальное количество сотрудни�

ков Алкоа к решению важных

экологических задач, чтобы

каждый из нас мог стать эколо�

гическим послом в своем сооб�

ществе». 

В рамках «Зеленых недель»

Фонд Алкоа объявляет кон�

курс детского творчества

«Представь свой мир» для де�

тей сотрудников компании.

Желающие должны предста�

вить оригинальные творчес�

кие работы, в которых будет

отражено их видение окружа�

ющей среды в будущем. Будет

отобрано 8 победителей, каж�

дый из них получит $5000 для

своей школы или для местно�

го образовательного учрежде�

ния с недостаточным финан�

сированием.

«Мы запускаем «Зеленые

недели» для того, чтобы прив�

лечь как можно больше наших

сотрудников и членов сообще�

ства к экологической работе, —

сказал Андрей Донец, прези�

дент Алкоа Россия. — Мы мо�

жем сделать территории наших

сообществ более зелеными,

парки более чистыми и краси�

выми, жителей городов более

осведомленными о том, как в

быту можно уменьшить эколо�

гический вред. От каждого из

нас зависит, в какой среде будут

жить наши дети и будут ли они

понимать свою ответствен�

ность за окружающий мир».

Чтобы дать старт «Зеленым

неделям» по всему миру, Клаус

Кляйнфельд, Председатель

Совета директоров и Главный

исполнительный директор Ал�

коа Инк, присоединится к ра�

боте добровольцев по восста�

новлению инфраструктуры в

знаменитом Центральном

парке Нью�Йорка. Также ком�

пания пожертвует парку 20 му�

сорных контейнеров.

Пример Нью�Йорка —

один из сотен проектов «Зеле�

ных недель» по всему миру.

Вот несколько примеров…

Австралия: сотрудники Ал�

коа в западной Австралии за�

пустят «Окажи влияние: Прог�

рамма эффективного исполь�

зования энергии». В рамках

этой волонтерской инициати�

вы в ежегодный День деревьев

сотрудники Алкоа Австралия

посадят более трех с полови�

ной тысяч единиц рассады.

Бразилия: сотрудники Ал�

коа в Сан�Пауло в сотрудни�

честве Nature Conservancy

проведут ряд семинаров, пос�

вященных вторичной перера�

ботке, восстановлению лес�

ных массивов и охране вод. 

Китай: Алкоа в сотрудниче�

стве с Циньхуандайским обще�

ством орнитологии и Благотво�

рительным фондом Куньшань

посадит около двух тысяч де�

ревьев.

Венгрия: в рамках 125�лет�

него юбилея промышленного

метода добычи алюминия и

70�ей годовщины завода Ал�

коа в Секешфехерваре будут

посажены деревья.

Глобальная
экология

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 7)

Главный приоритет экономики
В Тольятти прошел съезд Союза машиностроителей России



Внедряются технологии бурения скважин 
малого диаметра и оптимизации буровых затрат 

Объем грузоперевозок в России может 
достигнуть докризисного уровня уже в 2012 году 
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Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Нужно подумать о том, чтобы привлечь инвес)
тиции в оборонно)промышленный комплекс: и
для внедрения передовых технологий, и для про)
ведения новых исследований и разработок. Во
всем мире военное производство прибыльно, и в
нем заинтересованы стратегические инвесторы,
которые ориентируются и на перспективные
потребности развития собственных Вооружен)
ных Сил, и на экспортные заказы. Надо подумать
над теми механизмами, которые используются
для стимулирования инвестиций в отрасль».

КОРОТКО

Инновации для ЛЭП
В «МРСК Сибири» прошел презентационный день, посвящен�

ный вопросам обслуживания высоковольтных воздушных линий

электропередачи (ВЛ 35�110 кВ). Около двух десятков компаний

— производителей оборудования и материалов, поставщиков ус�

луг — представили техническим специалистам «МРСК Сибири»

новейшие разработки в области проектирования, строительства,

эксплуатации и ремонта ВЛ 35�110 кВ. В частности, обсуждались

темы внедрения опор, изоляторов и линейной арматуры нового

поколения, применения современных отечественных устройств

грозозащиты, использования российских полимерных компози�

ций для ремонта железобетонных конструкций линий электропе�

редачи. Рассматривались актуальные вопросы организации опе�

ративного устранения аварийных ситуаций, механической и хи�

мической расчистки трасс ВЛ. По словам технических специалис�

тов сетевой компании, новый формат работы позволил в режиме

живого диалога ознакомиться с инновационными предложения�

ми на рынке энергооборудования и выбрать те из них, которые

наиболее отвечают потребностям «МРСК Сибири». Компания

планирует сделать подобные встречи с производителями электро�

технического оборудования традиционными.

Тестовый режим
На официальном сайте НП «Совет рынка» введена в тестовую

эксплуатацию автоматизированная информационная система

«Рынки электроэнергии и мощности» (АИС РЭМ). Основная за�

дача системы — информирование общественности о функциони�

ровании электроэнергетики Российской Федерации, в том числе

о результатах работы оптового и розничных рынков электричес�

кой энергии и мощности. АИС РЭМ состоит из двух блоков: по�

казателей функционирования отрасли и рейтингов. Показатели

функционирования отрасли в системе представлены по террито�

риальному принципу (Российская Федерация в целом, Федераль�

ные округа, субъекты Российской Федерации и территории рын�

ка — ценовые и неценовые зоны, а также изолированные энерго�

системы). Рейтинги сформированы по важнейшим направлениям

функционирования рынков электроэнергии и мощности и позво�

ляют пользователю системы оценить, какую позицию тот или

иной участник рынка или субъект Российской Федерации зани�

мает в рассматриваемой области. На сегодняшний день в системе

предусмотрено размещение 5 рейтингов, каждый из которых

представляет «десятку лучших» в части выполнения инвестицион�

ных программ по ДПМ (для генерирующих компаний), эффек�

тивности на рынке (для генерирующих и сбытовых компаний), а

также комфортности электроэнергетики для населения и ее ин�

вестиционной привлекательности (для субъектов РФ).

Лучший учебный проект
Учебный центр МЭИ�Энергодата�SAP был признан лучшим

проектом Университетского альянса SAP (SAP University

Alliances). Программа SAP University Alliances, реализуемая компа�

нией SAP во всем мире, нацелена на взаимодействие с универси�

тетами и представителями научного сообщества с целью подго�

товки квалифицированных специалистов в сфере информацион�

ных технологий. В рамках Программы в 2008 году Энергодата сов�

местно с Московским Энергетическим Институтом (Техническим

Университетом) создала Учебный Центр по изучению технологий

SAP, где студенты могут получать как теоретические знания по

внедрению информационных систем на предприятиях электроэ�

нергетики, так и практические навыки работы с решениями SAP.

Учебная программа, разработанная преподавателями МЭИ (ТУ) и

специалистами компании Энергодата, рассчитана на два семест�

ра. Обучение ведется бесплатно по трем дисциплинам: «Управле�

ние финансами», «Управление персоналом» и «Бизнес�аналитика

и стратегическое управление». В рамках Программы Студенты

МЭИ (ТУ) используют то же самое программное обеспечение

SAP, что и клиенты SAP по всему миру — решение SAP Business

Suite на технологической платформе NetWeaver. По окончании

обучения выпускники получают удостоверение государственного

образца о повышении квалификации.

Малые скважины
В «Татнефти» успешно внедряются технологии бурения сква�

жин малого диаметра и комплекс технологий по оптимизации

затрат при строительстве скважин малого диаметра. Разработан�

ный в «Татнефти» способ строительства скважин малого диа�

метра применяется для интенсификации добычи нефти по от�

дельным участкам (за счет уплотнения сетки) и для формирова�

ния систем разработки бурением нагнетательных скважин. Бу�

рение скважин малого диаметра сокращает затраты на строи�

тельство скважины до 40 процентов по сравнению со скважина�

ми общепринятой конструкции. Это позволяет рентабельно

разрабатывать небольшие месторождения и залежи нефти. За�

патентованный комплекс технологий бурения скважин малого

диаметра используется на отдельных участках месторождений

Татарстана, бурение которых сопровождается различными ви�

дами осложнений (поглощение промывочной жидкости, осыпа�

ние пород, прихваты бурильной колонны и др.). Запатентован�

ный комплекс увеличивает механическую скорость бурения,

сокращает цикл строительства скважины, способствует предо�

твращению аварий, осложнений и оптимизирует затраты при

строительстве скважин малого диаметра. 

Оборудование для 1�го блока НВАЭС�2 
ОАО «ЗиО�Подольск» (входит в «Атомэнергомаш») изготови�

ло и направило сепараторы�пароперегреватели (СПП) для 1�го

блока Нововоронежской АЭС�2 (генеральный подрядчик — ОАО

«Атомэнергопром», входит в структуру Госкорпорации «Роса�

том»). Комплект СПП, состоящий из сепараторов и перегревате�

лей, доставляется на АЭС частями. С апреля по май 2011 г. на Но�

воворонежскую АЭС�2 прибудет весь комплект (4 аппарата)

СПП�1200 для 1�го энергоблока. Строительство 1�го и 2�го бло�

ков Нововоронежской АЭС�2 считается стартовой площадкой в

создании первых в России серийных реакторов проекта «АЭС�

2006». Этот принципиально новый проект предусматривает по�

вышение норм безопасности энергоблоков в соответствии с меж�

дународными критериями. Стройка нового энергетического объ�

екта уникальна также тем, что объект является первым блоком

АЭС, введенным с нулевого цикла в России за последние 15 лет.

КОРОТКО

Расширение российских сетей
DPD в России продолжает развитие региональной сети. Новые

официальные представительства компании открываются в Вели�

ком Новгороде, Нижневартовске и Смоленске. Для клиентов в

этих городах будет доступен полный пакет услуг DPD. Северо�За�

падный, Уральский и Центральный регионы представляют инте�

рес, как для малого бизнеса, так и для крупных ритейлеров. Суще�

ственные темпы роста экономической активности и повышенный

спрос на качественные логистические решения стали ключевыми

факторами для принятия решения об открытии представительств

DPD в Великом Новгороде, Нижневартовске и Смоленске. Новые

отделения DPD, объединенные общей информационной сетью,

предлагают клиентам традиционный портфель услуг. Это класси�

ческая и экспресс�доставка посылок и грузов точно в срок по всей

территории России, а также локальная доставка в пределах регио�

нов. Комментируя событие, коммерческий директор DPD в Рос�

сии Леонид Зондберг отметил: «Расширение региональной сети

является одним из главнейших стратегических направлений DPD

в России. Особое значение для компании имеет рост деловой ак�

тивности в относительно небольших российских городах благода�

ря интенсивному развитию ритейла, который уверенно набирает

обороты. DPD в России остается верной себе: мы идем в регионы

следом за своими клиентами, предлагаем удобные, качественные

и разнообразные логистические решения».

Соглашение в Чувашской Республике
Правительство Чувашской Республики и компания «Хевел»

(совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и ОАО

«РОСНАНО») подписали соглашение о взаимодействии и сот�

рудничестве, направленное на стимулирование развития в реги�

оне высокотехнологичных отраслей экономики. В рамках согла�

шения стороны планируют разработать и реализовать совмест�

ные программы по расширению использования инновационно�

го и промышленного потенциала Чувашской Республики в це�

лях развития проектов, связанных с обеспечением деятельности

солнечной энергетики в России. Реализация данного направле�

ния будет способствовать выполнению стратегической задачи

ООО «Хевел» по локализации поставок сырья и комплектующих

для производства солнечных модулей, что в свою очередь повы�

сит конкурентоспособность российской высокотехнологичной

продукции на зарубежных рынках. Кроме этого, Соглашение

предусматривает продолжение сотрудничества сторон в сфере

образования, направленное на совместную реализацию прог�

рамм подготовки специалистов для предприятий в области сол�

нечной энергетики. Ранее, в ноябре 2010 г. компания «Хевел»

подписала соглашение с ведущими образовательными и научны�

ми учреждениями Чувашии о создании системы подготовки спе�

циалистов для высокотехнологичных отраслей экономики.

Парк превысил 15 тысяч
Brunswick Rail, лидер рынка оперативного лизинга железно�

дорожного подвижного состава России, объявляет, что в апреле

количество вагонов в парке компании превысило 15 тыс.

Brunswick Rail расширяет свою деятельность на фоне экономи�

ческого роста в России. По оценке компании, объем ж/д перево�

зок может достигнуть докризисного уровня уже в 2012 году, пос�

ле чего он продолжит свое поступательное развитие, следуя ми�

ровому тренду увеличения спроса на сырьевые товары. Генераль�

ный директор Brunswick Rail Владимир Лелеков комментирует:

«На протяжении последних лет мы показывали стабильный рост.

Финансовые ресурсы в размере более $500 млн, которые мы по�

лучили в прошлом году за счет успешного привлечения инвесто�

ров и долгового финансирования, дали нам возможность суще�

ственно ускорить развитие компании». По мнению специалис�

тов Brunswick Rail, в течение ближайших 10 лет операторам рос�

сийского ж/д рынка потребуется более 700 тыс. новых вагонов

для замены устаревшего парка, а также обеспечения растущего

объема перевозок. 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778*18*05, 778*14*47

На прошедшем не так давно
в Министерстве экономи�
ческого развития заседа�
нии правления Общерос�
сийской общественной ор�
ганизации малого и средне�
го предпринимательства
«ОПОРА России» генераль�
ный директор ОАО «Хол�
динг МРСК» Николай Швец
рассказал о реализации за�
дач по ограничению роста
тарифов на электроэнер�
гию в части МРСК. 

Холдинг МРСК в рамках та�

рифной кампании этого года

провел серьезную работу по

принятию в субъектах Федера�

ции сбалансированных и взве�

шенных тарифных решений. В

настоящее время формирова�

ние тарифа на передачу элект�

роэнергии в распределитель�

ных сетях происходит в соотве�

тствии с условиями долгосроч�

ного метода тарифообразова�

ния, базирующегося на доход�

ности инвестированного капи�

тала (RAB�регулирование).

Этот процесс начался в 2009 го�

ду с восьми «пилотных» регио�

нов. В настоящее время по но�

вой модели тарифообразования

уже работают 59 регионов в зо�

не ответственности Холдинга

МРСК. Переход на RAB–регу�

лирование тарифов должен

обеспечить приток инвестиций

в распределительный электро�

сетевой комплекс, повысить

эффективность инвестицион�

ной и операционной деятель�

ности, улучшить качество и на�

дежность электроснабжения.

Как сообщил Николай

Швец, операционные затраты в

МРСК практически не растут,

так как в Холдинге МРСК в

последние 2 года приняты меры

по сокращению операционных

издержек. Отдельно был отме�

чен факт, что льготы по техпри�

соединению объектов малого и

среднего предпринимательства,

установленные Правитель�

ством РФ, компенсируются за

счет тарифов на услуги по пере�

даче электроэнергии. Возмож�

ность упрощенного присоеди�

нения к сетям субъектов МСП

оплачивают через тариф на пе�

редачу все потребители.

Николай Швец назвал в ка�

честве оптимального решения

проблемы тарифного регулиро�

вания консолидацию распреде�

лительного электросетевого

комплекса на базе МРСК. Как

свидетельствует опыт Яросла�

вской области, приобретение

Холдингом МРСК 100% акций

ОАО «Ярославская городская

электросеть» (крупнейшей ТСО

в регионе) привело к сдержива�

нию роста тарифа на 1,2%. Су�

щественным фактором увели�

чения тарифной нагрузки на

малый и средний бизнес Нико�

лай Швец назвал разрушение

конструкции «последней ми�

ли». В случае отмены «послед�

ней мили» тарифы на электроэ�

нергию могут вырасти на 21%.

Тарифное ожидание
Холдинг МРСК предлагает снизить нагрузку на бизнес

Юлия Смоляк, Красноярск

В регионах присутствия «МРСК Сибири» стартовала тра�
диционная «Неделя МРСК», в рамках которой энергетики
проведут мероприятия для студентов профильных сред�
них профессиональных и высших учебных заведений.

Руководители и специалисты сетевой компании расскажут

учащимся о специфике работы компании, приоритетных задачах

и ключевых направлениях развития, а также инновационных

проектах, которые в настоящее время реализуются, их значении

для социально�экономической сферы Сибири. «Неделя МРСК»

проходит во всех филиалах и обществах под управлением сетевой

компании с целью укрепления престижа энергетических специ�

альностей в глазах молодежи и привлечения к работе перспек�

тивных выпускников. В рамках мероприятия энергетики побы�

вают в 33 профильных высших и средних профессиональных

учебных заведениях Сибири, с которыми у компании заключены

соглашения о сотрудничестве.

«Поддержание и развитие кадрового потенциала Общества —

одна из приоритетных задач компании, — поясняет начальник де�

партамента по управлению персоналом и организационному про�

ектированию «МРСК Сибири» Елена Меньшова. — Практика по�

казывает, что такие мероприятия как «Неделя МРСК» действи�

тельно очень эффективны: ежегодно на работу в компанию при�

ходят более ста выпускников профильных учебных заведений.

Неделя МРСК 
Пройдет в десяти сибирских регионах 

Олег Шульц 

Российский электротехнический
концерн «РУСЭЛПРОМ» осуществит
поставки двигателей для горноруд�
ного предприятия «Эрдэнэт», одного
из крупнейших в Азии по добыче и
обогащению меди и молибдена. Об�
щая сумма контракта по этому про�
екту составит около 15 млн руб. В со�
ответствии с условиями соглашения
концерн «РУСЭЛПРОМ» изготовит и
поставит монгольским партнерам
более двух десятков двигателей об�
щепромышленного и специализиро�
ванного назначения для модерниза�
ции производственных мощностей. 

Выбор концерна «РУСЭЛПРОМ» в ка�

честве одного из партнеров в проектах мо�

дернизации предприятий горной про�

мышленности Монголии обусловлен как

техническими компетенциями российс�

кого концерна, так и исторически сло�

жившимися причинами. Входящие в «РУ�

СЭЛПРОМ» компании являются тради�

ционными производителями оборудова�

ния для горнорудных предприятий этой

страны, сотрудничество с ними началось

еще в советский период, в 70–80�е годы

прошлого века. Уже тогда Ленинградский

машиностроительный завод был одним из

основных поставщиков электрических

машин для создаваемых предприятий гор�

ного сектора Монголии.

«Наше сотрудничество со странами и

предприятиями бывшего социалистичес�

кого блока выходит на новый уровень, —

отметил директор по экспорту ТД «РУ�

СЭЛПРОМ» Родион Сурков. — Если

раньше советские электрические маши�

ны составляли основу при создании гор�

норудной промышленности этих стран,

то сегодня мы предлагаем нашим зару�

бежным партнерам конкурентоспособ�

ные программы технического перевоору�

жения и перспективного развития».

Монгольские партнеры стали одними из

первых, кому концерн «РУСЭЛПРОМ»

предложил новую технологию взаимо�

действия — систему онлайн�наблюдения

за процессом выполнения заказа, специ�

ально созданную для территориально

удаленных клиентов. Благодаря ей прак�

тически в режиме реального времени

представители заказчика смогут отсле�

живать все стадии процесса изготовления

узлов двигателей и проводить прямые

консультации с инженерно�техническим

персоналом концерна «РУСЭЛПРОМ».

Крупнейшему ГОКу Монголии
«РУСЭЛПРОМ» поставит горное оборудование 

Исландия: сотрудники компании примут участие в ряде ак�

ций по сохранению Национального парка Ватнайёкудль.

Россия: работники завода ЗАО «Алкоа СМЗ» в сотрудничест�

ве с Ботаническим садом Самары посадят деревья и благоустро�

ят часть территории сада.

США: производственные центры компании по всей стране

будут участвовать в переработке электронных схем, чтобы обра�

тить внимание людей на электронные отходы.

Добровольная инициатива сотрудников базируется на эколо�

гических грантах, на которые ранее в этом году Фонд Алкоа вы�

делил $7 млн. С 2008 года Алкоа инвестировала $23 млн в эколо�

гические некоммерческие организации, такие как Всемирный

фонд дикой природы, Мировой институт ресурсов, Междуна�

родное общество сохранения природы, Global Releaf и The

Nature Conservancy. Цель программы — посадить десять миллио�

нов деревьев по всему миру к 2020 году.

Фонд Алкоа является одним из крупнейших корпоративных фон�
дов, зарегистрированных в США. Активы Фонда составляют пример�
но 420 миллионов долларов. Работа Фонда Алкоа направлена на
поддержку сообществ, где находятся предприятия Алкоа, в соответ�
ствии с потребностями этих сообществ. Фонд Алкоа также ставит
целью содействовать экологической ответственности, устойчивому
развитию в экономической и социальной сферах, а также подготов�
ке будущих лидеров посредством образования и обучения. Фонд Ал�
коа был основан более 50 лет назад. Начиная с 1952 года, Фонд Ал�
коа инвестировал в сообщества Алкоа по всему миру более $515
млн. Сотрудники Алкоа также принимают участие в благотворитель�
ной деятельности, оказывая поддержку сообществам в которых они
живут посредством Волонтерской программы Алкоа. В прошлом го�
ду сотрудники Алкоа потратили на общественно�полезную работу в
9 тысячах организаций 650 тыс. часов. 

Глобальная экология
(Окончание. Начало на стр. 1)

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «РУСЭ%
ЛПРОМ» — второй в России произ%
водитель энергомашин. Объединяет
11 предприятий, выпускает более
3000 наименований электродвигате%
лей, генераторов и систем управле%
ния для горнодобывающей, метал%
лургической, нефтяной промышлен%
ностей, электроэнергетики и ЖКХ.



Стартовал конкурс комбайнеров 
«Лучший механизатор России — 2011» 

В Самаре пройдет юбилейная — 
десятая сессия российской Лин)школы 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Главный приоритет экономики
В Тольятти прошел съезд Союза машиностроителей России

В Самаре 7�10 июня 2011 года прой�
дет десятая, юбилейная сессия Рос�
сийской Лин�школы, организованная
Межрегиональным общественным
движением «Лин�форум. Професси�
оналы бережливого производства» и
Институтом «Оргпром».

На конференции, которая посвящена

вовлечению персонала в проекты по бе�

режливому производству, выступят, а поз�

же проведут мастер�классы соучредитель

Лин�института Франции, владелица кон�

салтинговой компании «Operae Partners»

(Лин в сфере финансов, банковской сфе�

ры и услуг) Мари�Пиа Иньяс; автор бест�

селлера «Внедрение бережливого произ�

водства: Практическое руководство по

оптимизации бизнеса» директор компа�

нии «Mfg Matters» Деннис Пол Хоббс,

США, профессор НИТУ МИСиС, д.т.н.

Юрий Адлер; президент «Lean Plus», ди�

ректор группы внедрения системы «Lean

Manufacturing» Майкл Вейдер. О типич�

ных ошибках, которые возникают при ре�

ализации программ по бережливому про�

изводству, расскажет президент группы

компаний «Оргпром», председатель сове�

та общественного движения «Лин�форум.

Профессионалы бережливого производ�

ства» Алексей Баранов. Его доклад назы�

вается «Вредные советы. Как завалить

Лин�программу».

Впервые на рынок будут выведены но�

вые для российского рынка обучения бе�

режливому производству семинары —

«Лин в банковской сфере и финансовом

секторе» и «подготовка Лин�тренеров». 

Одна из новых, актуальных для рос�

сийского рынка тем в области бережливо�

го производства — как измерить уровень

развития производственной системы и

эффективность. Об этом — практикум

тренера группы компаний «Оргпром»

Станислава Колташова «Лин�аттестация».

Практикум пройдет на самарском «Заводе

приборных подшипников» и ответит на

вопросы: Как выявить скрытые потери в

своих процессах? 

Как «раскопать» реальные данные по

истинным потерям? Где получить данные

для измерения результатов? Как подсчи�

тывать результаты в потраченных рублях?

Какие инструменты бережливого произ�

водства можно использовать для ликвида�

ции скрытых потерь.

Обучение в Школе от ведущих зару�

бежных и российских экспертов, как всег�

да, будет идти в несколько потоков в соот�

ветствии с уровнем подготовки слушате�

лей. Практикумы по темам «TPM.SMED.

Как добиться максимальной отдачи от

оборудования», «Штурм�прорыв», «Лин�

аттестация» по традиции пройдут на про�

изводственных площадках — на этот раз

самарских предприятий. Все участники

мастер�классов Российской Лин�школы

получат в подарок новую книгу Д.Лайкера

и М.Косеуса «Корпоративная культура

Тойота» от постоянного спонсора мероп�

риятия, ведущего российского издатель�

ства «Альпина паблишерз».

Российская Лин�школа — уникальный и
первый в России масштабный проект по обу�
чению руководителей и ведущих специалис�
тов компаний бережливому производству.
Она представляет собой круглогодичный
цикл семинаров и тренингов, которые про�
водятся в разных регионах России и ближне�
го зарубежья. Дважды в год — в июне и нояб�
ре, начиная с 2006 года, проходят сессии Рос�
сийской Лин�Школы, в рамках которых про�
водятся конференции и обучающие мероп�
риятия в несколько потоков — для курсантов
с разными уровнями подготовки. Сессии уже
проходили в Москве, Санкт�Петербурге, Ека�
теринбурге, Челябинске, Тольятти, Чебокса�
рах. Занятия сопровождаются экскурсиями
на предприятия, успешно реализующих Лин�
программы, и практикумами на производ�
стве — для закрепления на практике полу�
ченных в ходе обучения знаний. Преподава�
телями Лин Школы выступают всемирно из�
вестные эксперты в области бережливого
производства: 

ООО «Центр Оргпром» 
(343) 2222%120, www.orgprom.ru,

office@orgprom.ru 

Лин)школа в Самаре
Новинки в области бережливого производства 

Авиакомпания «ЭйрБри�
джКарго» (ABC) — круп�
нейший грузовой перевоз�
чик России — выполнила
первый рейс в город Чика�
го (США), совершив посад�
ку в аэропорту О’Хара.
«ЭйрБриджКарго» стала
первой грузовой авиаком�
панией, открывшей регу�
лярное грузовое сообще�
ние между Россией и США.
Планируется выполнять
рейсы в Чикаго с частотой
три рейса в неделю на са�
молетах Боинг�747�400,
грузоподъемность кото�
рых составляет 110 тонн.
Рейсы выполняются из
Москвы через аэропорт
Шипхол (Амстердам). 

Авиакомпания «ЭйрБридж�

Карго» (AirBridgeCargo) — ве�

дущий грузовой авиаперевоз�

чик России — входит в между�

народную Группу компаний

«Волга�Днепр». AirBridgeCargo

выполняет регулярные рейсы

по маршрутам Европа — Рос�

сия — Азия — США на самоле�

тах семейства Boeing 747, ее

маршрутная сеть включает 21

пунктов назначения в 14 стра�

нах мира. Авиакомпания вы�

полняет регулярные рейсы из

крупнейших городов Азии:

Шанхая, Пекина, Гонконга,

Токио, Сеула и Чжэнчжоу в

крупнейшие европейские хабы

— Франкфурт и Амстердам, а

также из Москвы через Амс�

тердам в Чикаго (США). 

В настоящее время евро�

пейская маршрутная сеть

AirBridgeCargo в Европе вклю�

чает Франкфурт, Амстердам,

Маастрихт, Мальме, Сарагосу,

Милан, Париж, в Средней

Азии — Алматы, Атырау, Биш�

кек и Кабул, в США — Чикаго.

Парк самолетов АВС составля�

ют 11 воздушных судов семей�

ства Боинг 747. В перспективе

флот авиакомпании планиру�

ется расширить за счет приоб�

ретения дальнемагистральных

самолетов нового поколения

Boeing 747�8F.

Выбор «Города ветров» в ка�

честве первого пункта в США

для маршрутной сети «Эйр�

БриджКарго» не случаен —

Чикаго является крупнейшим

транспортным хабом в США,

расположенным на пересече�

нии основных грузопотоков. 

«Включение Северной Аме�

рики в нашу международную

маршрутную сеть — новая веха

в истории нашей компании. Те�

перь мы готовы предложить на�

шим заказчикам услуги перево�

зок по всему миру, включая

межконтинентальные маршру�

ты. Мы становимся первой

авиакомпанией, открывшей

регулярное грузовое сообще�

ние между США и Россией,

что, несомненно, послужит

развитию торговых между на�

шими странами. Выход на та�

кой важный рынок как США,

всегда представлявший для нас

стратегический интерес, дает

нам уверенность в усилении

наших позиций как глобально�

го международного перевозчи�

ка», — отмечает исполнитель�

ный президент «ЭйрБридж�

Карго» Татьяна Владимировна

Арсланова. 

Сеть маршрутов «ЭйрБри�

джКарго» охватывает важней�

шие рынки Азии (Китай, Япо�

ния и Корея), Европы (Нидер�

ланды, Франция, Германия,

Италия и Испания) и Север�

ной Америки (Чикаго, США).

Все рейсы выполняются через

грузовые хабы компании, рас�

положенные в московских аэ�

ропортах Шереметьево и До�

модедово. АВС уделяет особое

внимание выбору агентов по

наземному обслуживанию и

обработке грузов. В чикагском

международном аэропорту

О’Хара эти функции для

«ЭйрБриджКарго» будут вы�

полнять, соответственно, ком�

пании Menzies Aviation и

Swissport. С прошлого года

авиакомпания представлена

на рынке США через гене�

рального агента по продажам

Network Cargo Systems (GSSA).

Собственный офис в США

«ЭйрБриджКарго» планирует

открыть в конце 2011 года. 
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Грузовой авиамост
«ЭйрБриджКарго» открыла регулярные полеты в США

Владимир Путин также от�

метил: «Символично, что съ�

езд проходит на АвтоВАЗе.

Совсем недавно этот автоги�

гант практически лежал на бо�

ку. Я помню свою предыду�

щую встречу с работниками

этого предприятия. Все они

спрашивали меня только од�

но: выживет ли АвтоВАЗ» Он

не просто выжил. Прошлый

год АвтоВАЗ завершил с при�

былью более чем в 2 млрд руб.,

зарплата работников предпри�

ятия составляет 21,5 тыс. руб.,

а конвейер работает на пол�

ную мощность». И как бы ни

оценивалась — порой, весьма

критично — работа этого су�

пер�гиганта, позитивные

посткризисные сдвиги на нем

— реальность. 

Кроме того, Владимир Пу�

тин заявил, что в ближайшее

десятилетие, не позже 2021 го�

да, по объему валового внутрен�

него продукта Россия должна

войти в число пяти ведущих

экономик мира. Для чего пра�

вительство должно диверсифи�

цировать экономику и снижать

сырьевую зависимость. Премь�

ер высказал мнение об опаснос�

тях политики деиндустриализа�

ции. При этом он привел в при�

мер некоторые страны, кото�

рые, перенеся производство в

другие регионы мира, сталкива�

ются с реальной угрозой ослаб�

ления своих позиций на миро�

вых рынках. Для нынешнего

правительства России, по сло�

вам председателя правитель�

ства, совершенно очевидно,

что на территории России

должна действовать вся техно�

логическая и промышленная

цепочка — от проведения НИ�

ОКР до выпуска конечной

продукции. Конечно же,

именно такого видения ситуа�

ции в России ожидали присут�

ствующие на съезде Союза ма�

шиностроителей России, и их

ожидания были полностью оп�

равданы речью председателя

правительства. 

Владимир Путин, в частнос�

ти, заявил о курсе на индустри�

ализацию страны: «Думаю, что

не будет преувеличением ска�

зать, что речь сегодня идет о

новой волне индустриализа�

ции. Конечно же, имею в виду

высокотехнологичную индуст�

рию XXI века, действующую на

принципах свободного, конку�

рентного рынка, основанную

на таких базовых экономичес�

ких понятиях, как эффектив�

ность, рентабельность, рыноч�

ный спрос, окупаемость вло�

женных инвестиций».

При этом государство наме�

рено продолжать курс на под�

держку реального сектора и

машиностроения. По словам

Владимира Путина, в общей

сложности за период 2009�

2011 годы только из федераль�

ного бюджета в отечественное

машиностроение, включая

предприятия оборонно�про�

мышленного комплекса, было

направлено порядка 400 млрд

руб. Эти средства пошли на

прямую помощь предприяти�

ям, а также на субсидирование

процентной ставки по креди�

там, техническое перевоору�

жение и предоставление госга�

рантий по кредитам, другие

меры поддержки, которые

позволили сохранить потен�

циал отрасли, заложить осно�

вы для развития.

Владимир Путин также со�

общил, что, по его мнению,

обновление основных фондов

предприятий, в том числе и

предприятий ТЭКа, должно

происходить прежде всего за

счет отечественного оборудо�

вания, произведенного с мак�

симальной локализацией

комплектующих. Так, напри�

мер, в период до 2014 года рос�

сийские энергетические ком�

пании планируют вложить в

закупку нового оборудования

более 3 трлн руб. Цитата из его

выступления: «Считаю, что

механизм проведения тенде�

ров по закупке отечественного

и зарубежного оборудования

также может и должен быть

усовершенствован. Если в на�

шей стране производятся со�

ответствующие мировым стан�

дартам образцы, то, безуслов�

но, нельзя допускать префе�

ренции иностранным компа�

ниям и поставщикам».

В качестве меры поддержки

предприятий различных секто�

ров машиностроения прави�

тельство страны, по словам

Путина, будет применять меха�

низмы субсидирования проце�

нтных ставок. Прежде всего по

кредитам на технологическое

перевооружение и реализацию

инвестиционных проектов.

Путин уверен, что Правитель�

ству не обойтись без помощи

самих предприятий, предпри�

нимателей. По его словам, биз�

нес должен понять, что нужно

вкладывать средства не только

в основные фонды и иннова�

ции, что, безусловно, крайне

важно, но и в людей, прежде

всего в подрастающее поколе�

ние, которое определит лицо

отечественного машинострое�

ния через десятилетия. Путин

также обозначил необходи�

мость повышать престиж труда

ученых, инженеров, конструк�

торов, квалифицированных

рабочих, а для этого необходи�

мо создавать все условия для их

работы и жизни. 

В заключение своего выс�

тупления Владимир Путин от�

метил, что всей своей истори�

ей отрасль машиностроения

может обеспечивать техноло�

гическое преимущество. «Пос�

тупательное движение вперед

не может обойтись без маши�

ностроения. У нас есть приме�

ры триумфа в ракетостроении,

оборонной промышленности.

Не сомневаюсь, что потенциал

машиностроительной отрасли

дает нам право рассчитывать

на новые триумфы», — заклю�

чил Владимир Путин.

КОРОТКО

STEP построил комплекс для Michelin
Компания STEP построила в Московской области производ�

ственно�складской комплекс для французского Michelin. Завод по

производству шин Michelin расположен в Орехово�Зуевском

районе Московской области. Российское производство мощ�

ностью более 4,5 тыс. шин в день французская компания запусти�

ла в 2004 году, став первым среди иностранных производителей

шин, который открыл завод в России. К 2010 году у компании

Michelin появилась необходимость в увеличении производства

шин и строительстве дополнительной производственной площад�

ки. В ходе тендера была выбрана генподрядная компания STEP,

которая оказывала в проекте услуги генподряда, проектирования,

строительства, сдачи объекта Госстройнадзору, а также занималась

вводом объекта в эксплуатацию. Площадь комплекса составляет

3, 5 тыс. кв м. Особенность проекта — насыщенность инженерны�

ми коммуникациями, стесненность проведения работ.

Новый грузовой терминал
К 2012 году в аэропорту Шереметьево построят мультимодаль�

ный грузовой терминал с применением лучших международных

практик в отношении грузоперевозок. Генеральным проектиров�

щиком нового терминала выступит компания «ИнжСтройЭкс�

перт», входящая в группу компаний «Еврострой». Совместно с

международной компанией «Люфтганза Консалтинг», оказываю�

щей консультационные услуги в области авиаперевозок и аэро�

портовой деятельности, будет разработан технологический про�

ект на участке, предназначенном для размещения нового грузо�

вого терминала и его инфраструктуры. Немецкие консультанты

также представят предложения эффективной системы транспор�

тировки и обработки грузов с последующим хранением. Группа

компаний «Еврострой» работает в области проектирования и

строительства с 1989 года, объединяя в настоящее время 14 ком�

паний, в том числе генподрядных. 

Татьяна Губская

Компания «Ростсельмаш»
объявила о старте всерос�
сийского конкурса «Луч�
ший механизатор России
— 2011». Лидером в своей
профессии будет признан
механизатор, добившийся
рекордных показателей на
комбайнах TORUM, ACROS,
VECTOR, NIVA во время
уборочной 2011 года. Каж�
дый победитель в своей
номинации, а их будет 4 (по
числу семейств зерноубо�
рочных комбайнов), полу�
чит от компании внедо�
рожник. Награждение сос�
тоится в декабре 2011 года. 

В прошлом году «Ростсель�

маш» впервые провел обще�

российский конкурс «Лучший

механизатор России — 2010»,

по итогам которого генераль�

ный директор компании Вале�

рий Мальцев вручил победите�

лям конкурса «Лучший меха�

низатор России�2010» ключи

от пикапов NISSAN NP300.

«Реалии таковы, что имена

простых тружеников, чьими

руками собирается хлеб Рос�

сии, остаются неизвестны, —

отметил генеральный дирек�

тор компании «Ростсельмаш»

Валерий Мальцев. — Наша

компания решила исправить

ситуацию. Мы приняли реше�

ние о ежегодном проведении

этого конкурса и ежегодном

представлении тех, кто остал�

ся работать на земле и считает

это не тяжелой обязанностью,

повинностью, а своим святым

долгом, делом всей своей

жизни». 

В прошлом году в конкурсе

приняли участие 446 механиза�

торов из 44 регионов страны. В

декабре, после работы эксперт�

ного жюри, были определены

победители в каждой из четы�

рех номинаций. Ими стали Ни�

колай Коншин (Кемеровская

область, Ленинск�Кузнецкий

район), намолотивший на ком�

байне NIVA 2090 тонн; Петр

Чумычкин (Ростовская об�

ласть, Куйбышевский район),

намолотивший на комбайне

VECTOR 4164 тонны; Вячеслав

Паршин (Саратовская область,

Пугачевский район), намоло�

тивший на комбайне ACROS

8344 тонны; и Владимир Аукин

(Краснодарский край, Сла�

вянский район), намолотив�

ший на комбайне TORUM 

8076 тонн.

Победитель прошлого года

Петр Чумычкин сказал: «Хочет�

ся поблагодарить судьбу за то,

что мне повезло жить и рабо�

тать на донской земле, на ком�

байнах Ростсельмаш. Хочется

поблагодарить организаторов

конкурса: нам дали поверить,

что честным трудом можно дос�

тичь и заработать такой почет и

уважение. Поблагодарить свое�

го директора за то, что он вклю�

чил меня в этот конкурс, и мою

семью — за то, что помогает пе�

режить трудные дни уборки.

Хочу пожелать всем хороших

урожаев, здоровья, успехов и

завершить: Вперед Россия! Впе�

ред Ростсельмаш!».

Конкурс планируется осве�

щать в режиме on�line на спе�

циально созданном сайте

www.konkurs.rostselmash.com и

в средствах массовой инфор�

мации. 

В поисках лучшего
Ростсельмаш вновь наградит рекордсменов)механизаторов

«Волга�Днепр» — международная груп�
па компаний, специализирующаяся на чар�
терных и регулярных грузовых авиаперевоз�
ках. В ее состав входят две крупнейшие рос�
сийские грузовые авиакомпании — «Волга�
Днепр» (чартерные перевозки сверхтяже�
лых и негабаритных грузов самолетами Ан�
124�100 и Ил�76ТД) и AirBridgeCargo (регуляр�
ные перевозки на самолетах семейства

Boeing 747). Авиакомпания «Волга�Днепр»
— мировой лидер в сегменте воздушных пе�
ревозок уникальных и негабаритных грузов.
Ее парк воздушных судов включает 10 сверх�
тяжелых самолетов Ан�124�100 «Руслан» и 3
Ил�76ТД�90ВД. Флот AirBridgeCargo состоит
из 11 грузовых самолетов Boeing�747.

Группа компаний «Волга�Днепр» имеет
уникальный 20�летний опыт в логистике по

ликвидации последствий разного рода чрез�
вычайных ситуаций по всему миру с приме�
нением рамповых самолетов Ан�124�100, Ил�
76ТД и уникального погрузочного оборудо�
вания. Самолеты, технологии и опыт компа�
нии активно использовался правительствами
и министерствами по чрезвычайным ситуа�
циям многих стран, подвергшихся удару тех�
ногенных или природных катаклизмов.

По словам Владимира Путина, в общей
сложности за период 2009�2011 годы
только из федерального бюджета на
поддержку отечественного машиност�
роения, включая предприятия оборон�
но�промышленного комплекса, было
направлено порядка 400 млрд руб. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ

Наблюдательный совет Государствен�
ной корпорации «Ростехнологии» ут�
вердил Программу инновационного
развития Корпорации на период до
2020 года, разработанную во исполне�
ние поручений Президента Российс�
кой Федерации и решения Правитель�
ственной комиссии по высоким техно�
логиям и инновациям. Предварительно
Программа была рассмотрена и полу�
чила положительные заключения Ми�
нэкономразвития России, Минпром�
торга России и Минобрнауки России, а
также одобрена рабочей группой по
развитию частно�государственного
партнерства в инновационной сфере
Правительственной комиссии по высо�
ким технологиям и инновациям.

В качестве основных целей Программы

определены активизация разработок новых

технологий, продуктов и услуг, организация

на основе этого производства конкурентос�

пособной высокотехнологической продук�

ции, продвижение ее на внутренний и

внешний рынки.

Для достижения этих целей предполага�

ется решение следующих важных задач:

значительное повышение эффективности

использования НИОКР, ускорение созда�

ния продуктов с новыми потребительскими

свойствами; проведение масштабной тех�

нологической модернизации организаций

Корпорации; создание современной инно�

вационной инфраструктуры, расширение

кооперации организаций Корпорации с ве�

дущими вузами и научными организация�

ми; формирование корпоративной системы

по коммерциализации научных разработок

организаций Корпорации, вузов, НИИ и

др. в рамках малого и среднего инновацион�

ного бизнеса; повышение энергоэффектив�

ности и экологичности производственных

процессов; повышение квалификации ра�

ботников в сфере инновационного менедж�

мента и другие.

В рамках Программы намечено реализо�

вать около 1000 инновационных проектов, в

том числе почти 500 проектов НИОКР и бо�

лее 300 проектов по техническому перево�

оружению. Планируется также создание

инновационного фонда для инвестирова�

ния в высокотехнологические проекты ран�

них стадий.

Предусмотренное Программой повыше�

ние инновационной активности обеспечит

завоевание Корпорацией лидирующих по�

зиций по ряду технологических направле�

ний, приведет к существенному увеличе�

нию объемов реализации высокотехноло�

гичной продукции. 

Ожидается, что в результате выполнения

мероприятий Программы доля инноваци�

онной продукции в общем объеме продаж

продукции, работ и услуг Корпорации вы�

растет до 30% к 2020 году.

В апреле завершился Второй Всероссийс�
кий конкурс профмастерства «Рабочие
стипендиаты Газпромбанка». Акция, уже
второй год подряд проводимая во всех фе�
деральных округах, становится одним из
наиболее значимых проектов в области
поддержки начального и среднего профес�
сионального образования и возрождения
престижа рабочих специальностей. 

В 2010 году в конкурсе «Рабочие стипендиаты

Газпромбанка» приняли участие 23 учебных за�

ведения в 16 городах России — Екатеринбурге,

Санкт�Петербурге, Томске, Новосибирске,

Электростали, Туле, Новочеркасске, Таганроге,

Тобольске, Перми, Орске, Липецке, Волгограде,

Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Эти

техникумы, колледжи и лицеи готовят предста�

вителей рабочих специальностей для стратеги�

ческих отраслей российской экономики. Из

стен данных учебных заведений выходят специ�

алисты для атомной энергетики, тяжелого и

среднего машиностроения, металлургии, нефте�

химии, автомобиле� и авиастроения. По резуль�

татам конкурса стипендиатами Газпромбанка в

прошлом году стали 920 студентов, которые в

течение всего учебного года получают от 500 до

1000 руб. в месяц.

География второго ежегодного конкурса рас�

ширена за счет учебных заведений из Хабаровс�

ка, Мурманска, Калининграда и Челябинска.

«Конкурс имеет большое социальное значение,

— отметил управляющий филиалом ГПБ в г.

Щелково Вадим Лисакович. — Благополучие

всей страны зависит от благосостояния каждого

члена общества, поэтому, поддерживая молодых

рабочих, мы делаем вклад в наше общее будущее.

Без высококвалифицированных кадров ни даль�

нейшее развитие, ни модернизация экономики

страны невозможны. Идея поддержать профиль�

ные учебные заведения возникла именно из�за

дефицита специалистов рабочих специальнос�

тей, и наша задача — стимулировать лучших в

своем деле студентов к повышению уровня зна�

ний и профмастерства». 

В подключенных к проекту регионах инициа�

тиву также высоко оценили. «Отрадно, что в этом

году в число регионов, где проводится конкурс,

попал и Хабаровский край. Уверен, что акция по�

может пополнить кадровый потенциал нашим

крупнейшим предприятиям Дальнего Востока, —

отметил Юрий Королев, управляющий филиа�

лом Газпромбанка в Хабаровске. — Специаль�

ности, по которым проводился конкурс, а это

«Токарь», «Фрезеровщик», «Сварщик», «Судост�

роитель�судоремонтник металлических судов»,

«Слесарь�сборщик авиационной техники» сей�

час наиболее востребованы». 

Конкурсные испытания соискателей прово�

дятся в два этапа — сначала теория, затем прак�

тика. По итогам этих испытаний жюри суммиру�

ет набранные баллы и определяет победителей.

Им присуждаются именные стипендии Газпром�

банка, которые выплачиваются на протяжении

всего учебного года. По окончании обучения

лучшие из участников получат возможность тру�

доустройства на предприятиях своих регионов,

являющихся стратегическими партнерами и кли�

ентами Газпромбанка. 

Второй ежегодный Всероссийский конкурс

профессионального мастерства «Рабочие сти�

пендиаты Газпромбанка» стал дополнительным

серьезным поводом для анализа и обсуждения

возможных путей оптимизации подготовки про�

фессиональных кадров и развития промышлен�

ного потенциала страны. К проекту подключи�

лись действительно лучшие заведения профте�

хобразования России. Так, например, в Самарс�

кой области для участия в конкурсе был выбран

Самарский техникум авиационного и промыш�

ленного машиностроения имени Д.И.Козлова —

главная кузница кадров для таких масштабных

производств, как «ЦСКБ�Прогресс», «АвтоВАЗ»,

СНТК им. Кузнецова, «Авиакор», «Металлург».

В Перми в конкурсе приняли участие студенты

популярного Политехнического колледжа имени

Славянова. Сначала 70 юношей и девушек вы�

полнили теоретическое задание, а затем приме�

нили свои знания на практике: выполняли слож�

ные сварочные работы, собирали узлы современ�

ного оборудования, гидравлические и электри�

ческие схемы. В Екатеринбурге в конкурсе участ�

вовали учащиеся Екатеринбургского машиност�

роительного колледжа, Техникума химического

машиностроения, Нижнеисетского профессио�

нального училища, Екатеринбургского профес�

сионального лицея им. В.М.Курочкина, которые

готовят рабочих для стратегических предприятий

отечественного машиностроения Уралмаша и

Уралхиммаша. В Челябинске свои навыки и тео�

ретическую подготовку для соискания стипен�

дий демонстрировали Металлургический кол�

ледж и Колледж промышленной автоматики.

Комментируя замечательное начинание Газп�

ромбанка, советник генерального директора —

генерального конструктора ОАО «Мотовилихи�

нские заводы» Геннадий Стрелков отметил:

«Конкурс очень важен, ведь с его помощью мы

воспитываем молодые кадры, готовим для себя

достойную смену. Мы на наших предприятиях

устанавливаем новые станки, самое современное

оборудование. Кому, как не молодым специалис�

там, на них работать? А для ребят такая проверка

знаний — еще и хороший способ найти себя, по�

лучить неоценимый опыт, который пригодится

им в профессии и во взрослой жизни».

С этим согласны и организаторы. Причем, для

Газпромбанка это не разовая акция, а комплекс�

ная программа поддержки будущей основы эко�

номики нашей страны — профессиональных ра�

бочих, без которых невозможна реализация ни

одного масштабного проекта, проводимого в рам�

ках модернизации экономики. Газпромбанк ра�

ботает с ведущими промышленными предприя�

тиями страны и хорошо знает о сегодняшнем де�

фиците кадров. Александр Грабовский, вице�пре�

зидент Газпромбанка, управляющий челябинс�

ким филиалом, уверяет: «Предприятия на сегод�

няшний день модернизируются, им очень нужны

высоко квалифицированные кадры. Поэтому мы

с помощью конкурса и присуждения стипендий

стараемся привлечь молодых талантливых ребят к

выбору именно рабочих профессий».

Важность и перспективность проекта оценива�

ют и органы власти. «Повышению престижа ра�

бочих специальностей сейчас уделяется все боль�

ше внимания на самом высоком уровне, — гово�

рит Ирина Иванцева, первый заместитель мини�

стра образования и науки Хабаровского края. —

И хорошо, когда находятся компании, готовые

поддержать это направление, которые понимают,

что без поддержки бизнеса хорошие рабочие кад�

ры подготовить невозможно. А ведь статистика

показывает, что не хватает именно рабочих».

Профессиональные кадры для реального сектора
II Всероссийский конкурс профмастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка»

Около 1000 проектов
Программа инновационного развития «Ростехнологий»««РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  сс  ккааккоойй  ддааттыы

ссллееддууеетт  ииссччиисслляяттьь  ппяяттииллееттнниийй  ссрроокк  ддлляя
ппооддааччии  ввооззрраажжеенниияя  ппррооттиивв  ппррееддооссттааввллее��
нниияя  ппррааввооввоойй  ооххрраанныы  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ттоо��
ввааррннооммуу  ззннааккуу»»……

Анна Савельева, Рыбинск

«С даты окончательного решения Роспатента, которым

товарному знаку предоставлена правовая охрана на терри�

тории Российской Федерации.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации (извлечение из пост. № 9861/10 от 09.03.2011)

рассмотрел заявление федерального казенного предприя�

тия «Союзплодоимпорт» о пересмотре в порядке надзора

решения Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2009

по делу № А40�81624/09�26�638, постановления Девятого

арбитражного апелляционного суда от 15.01.2010 и поста�

новления Федерального арбитражного суда Московского

округа от 29.04.2010 по тому же делу.

Президиум установил следующее. Компания Champagne

Louis Roederer (CLR) (Шампань Луи Р?дерер, далее — ком�

пания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с за�

явлением о признании недействительным решения Феде�

ральной службы по интеллектуальной собственности, па�

тентам и товарным знакам (далее — Роспатент) от

06.04.2009, принятого по возражению федерального казен�

ного предприятия «Союзплодоимпорт» (далее — предприя�

тие) от 26.06.2008, против предоставления правовой охраны

на территории Российской Федерации международному

товарному знаку CRISTAL № 2R 141885.

Решением Арбитражного суда города Москвы от

30.10.2009 заявленное требование удовлетворено. Поста�

новлением Девятого арбитражного апелляционного суда от

15.01.2010 решение суда первой инстанции оставлено без

изменения. Федеральный арбитражный суд Московского

округа постановлением от 29.04.2010 решение суда первой

инстанции и постановление суда апелляционной инстан�

ции оставил без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заяв�

лении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в

заседании представителей участвующих в деле лиц, Прези�

диум считает, что заявление подлежит удовлетворению по

следующим основаниям.

Судом первой инстанции установлено, что международ�

ный товарный знак, зарегистрированный 07.06.1949 Меж�

дународным бюро Всемирной организации интеллектуаль�

ной собственности (далее — Международное бюро) за ком�

панией в Международном реестре знаков за номером 2R

141885 в отношении товаров класса 33 МКТУ (шампанские

вина, вина, игристые вина, водки, ликеры и спиртные на�

питки), представляет собой винные этикетку и кольеретку

со словесными элементами CRISTAL, CHAMPAGNE и

LOUIS ROEDERER, выполненными стандартным шриф�

том буквами латинского алфавита.

Предприятие является правообладателем товарного зна�

ка KRISTAL, зарегистрированного в Государственном ре�

естре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации по свидетельству № 49140 с приоритетом от

03.09.1973 в отношении однородных товаров класса 33

МКТУ (водка).

Компания 28.12.1994 обратилась в Международное бю�

ро с заявкой о предоставлении территориального расшире�

ния правовой охраны международного товарного знака №

2R 141885 на Российскую Федерацию. В Роспатент

20.01.1995 было направлено официальное уведомление о

регистрации (поступлении) заявки. Предварительным ре�

шением Роспатента от 05.12.1995 компании отказано в

предоставлении правовой охраны указанному знаку на

территории Российской Федерации ввиду сходства его

словесного элемента CRISTAL до степени смешения с то�

варным знаком KRISTAL, зарегистрированным на имя

предприятия.

Решением экспертизы Федерального института про�

мышленной собственности от 26.04.2002 в предоставле�

нии правовой охраны международному товарному знаку

№ 2R 141885 на территории Российской Федерации так�

же отказано — на основании пункта 1 статьи 7 Закона

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520�1 «О товар�

ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» (далее — Закон о товарных зна�

ках) в связи с наличием в Российской Федерации сходно�

го до степени смешения товарного знака другого лица.

Решением Роспатента от 15.09.2006 удовлетворено воз�

ражение компании от 30.07.2002 на решение экспертизы,

это решение отменено и международному товарному зна�

ку № 2R 141885 предоставлена правовая охрана на терри�

тории Российской Федерации.

Впоследствии на основании уведомления Роспатента

от 18.02.2008 сведения о регистрации названного знака

были опубликованы 10.04.2008 в официальном бюллетене

Международного бюро «Les Marks Internationales».

Предприятие 26.06.2008 обратилось в Роспатент с воз�

ражением против предоставления правовой охраны меж�

дународному товарному знаку № 2R 141885 как не соотве�

тствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о то�

варных знаках.

Решением Роспатента от 06.04.2009 данное возражение

удовлетворено на основании пункта 1 статьи 7 Закона о

товарных знаках, предоставление правовой охраны на

территории Российской Федерации международному то�

варному знаку № 2R 141885 признано недействительным

полностью по причине его сходства до степени смешения

с ранее зарегистрированным на имя предприятия товар�

ным знаком KRISTAL № 49140.

Компания оспорила в суде выводы Роспатента о сход�

стве до степени смешения указанных товарных знаков, а

также заявила о пропуске срока для подачи возражения

против предоставления правовой охраны спорному то�

варному знаку.

Суды трех инстанций, сославшись на пункт 4 статьи 3

Мадридского соглашения, обоснованно отметили, что

пятилетний срок для подачи возражения против предос�

тавления правовой охраны международному товарному

знаку исчисляется с даты публикации сведений о регист�

рации товарного знака в официальном бюллетене Меж�

дународного бюро.

Исследовав выписку из официального бюллетеня

Международного бюро «Gazette de l'OMPI, Les Marks

Internationalles/WIPO Gazette of International Marks», суды

определили, что сведения в отношении спорного товар�

ного знака были опубликованы в этом бюллетене

20.02.1995. Поскольку предприятие подало возражение

26.06.2008, суды установили пропуск срока для подачи

возражения, что на основании пунктов 2.3 и 3.2

Правил подачи возражений и заявлений и их рассмот�

рения в Палате по патентным спорам, утвержденных при�

казом Роспатента от 22.04.2003 №56, исключало принятие

его Роспатентом, и удовлетворили заявление компании.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
кандидат технических наук, советник,
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

(Окончание на стр. 8)

Наталья Баркова, Омск

Программа развития молодежной политики «МРСК Сиби�
ри» обсудили на прошедшей в Омске Второй конференции
Советов молодых специалистов «МРСК Сибири».

Профессиональное развитие молодых специалистов, их карь�

ерный рост, участие в решении важнейших вопросов компании

являются основными направлениями работы Советов молодых

специалистов (СМС). Сегодня они действуют во всех филиалах,

обществах под управлением и в исполнительном аппарате «МРСК

Сибири».

Самый первый из них — СМС «Энергия» филиала «Омскэнерго»

— создан в 2007 году. На его счету участие и победы в конкурсах, ту�

ристических слетах, спортивных мероприятиях и турнирах КВН,

проходивших в регионе. В настоящее время треть руководящих

должностей филиала «Омскэнерго» занимают молодые специалис�

ты. Они предлагают новаторские разработки для усовершенствова�

ния производственных процессов энергопредприятий, помогают

вчерашним выпускникам учебных заведений адаптироваться на

производстве, заботятся о ветеранах, организовывают праздники

для воспитанников детских домов. 

«Молодежь — основной кадровый потенциал «МРСК Сибири»,

— считает начальник департамента по управлению персоналом и

организационному проектированию Елена Меньшова. — Совет

молодых специалистов нужен для дальнейшего развития компа�

нии, поиска лидеров, которые могут решать сложные производ�

ственные задачи. Работа в нем дает возможность проявить себя,

продемонстрировать свои способности». 

В рамках конференции представители СМС «МРСК Сибири»

подвели итоги деятельности за прошлый год, определили приори�

тетные направления на ближайшую перспективу.

Потенциал СМС
Будущее сибирской энергетики — за молодыми

В Санкт�Петербурге прошла между�
народная конференция «Современ�
ные программные средства и методи�
ки расчета конструкций: здания, мос�
ты, геотехника». Организатором тра�
диционно выступила инженерно�кон�
салтинговая компания ПСС. В нынеш�
нем году конференция собрала реко�
рдное число участников, что объясня�
ется повышенным интересом к проб�
лемам связанным с анализом и инже�
нерным обоснованием строительных
конструкций.

Ситуация, в которой приходится рабо�

тать проектировщикам, в последнее время

сильно осложнилась. С одной стороны,

наблюдается глобализация рынка: конку�

рировать приходится не только с российс�

кими компаниями, но и с зарубежными,

которым наш рынок кажется весьма перс�

пективным. С другой стороны, возрастаю�

щая сложность инфраструктурных объек�

тов требует от проектных компаний все

больших усилий и нахождения действи�

тельно оригинальных инженерных реше�

ний. Конкурентная среда требует от совре�

менных продуктов для расчета и анализа

конструкций расширения функциональ�

ных возможностей и увеличения произво�

дительности. 

Ежегодная конференция «Современные

программные средства и методики расчета

конструкций: здания, мосты, геотехника»

является открытой площадкой, на которой

практикующие инженеры�конструкторы,

ученые ведущих строительных ВУЗов могут

обменяться опытом, получить информацию

о новых и перспективных возможностях

программных продуктов непосредственно

от разработчиков современных програм�

мных продуктов для инженерного анализа.

Растущее количество ее участников из Рос�

сии и стран ближнего зарубежья — а их соб�

ралось более 200 — свидетельствует о том,

что такая информация жизненно необходи�

ма проектировщикам. 

«Наши программные продукты пол�

ностью отвечают требованиям сегодняшне�

го дня, так как, с одной стороны, эффектив�

но помогают проектировщикам в обоснова�

нии их расчетов, а с другой — повышают

производительность каждого отдельно взя�

того проектировщика или конструктора, а

следовательно, отрасли в целом», — ком�

ментирует генеральный директор компании

ПСС Алексей Кукин.

Здания, мосты, геотехника
Программные средства и методики расчета конструкций 

СПРАВКА «ПЕ»:ООО «ПСС» — ин%
женерно%консалтинговая компания, ос%
нованная в 1994 году, специализирует%
ся в области разработки и реализации
проектов комплексной автоматизации
и повышения эффективности деятель%
ности проектных институтов, архитек%
турных и конструкторских бюро. Техно%
логии эффективного внедрения реше%
ний Autodesk, оптимизации и стандар%
тизации бизнес%процессов проектной
организации, которыми владеет ком%
пания ПСС, позволяют в короткий срок
и с ограниченными инвестициями уве%
личить производительность труда про%
ектировщиков, сократить сроки выпол%
нения и повысить качество выполняе%
мых проектов. 

IBS пополнилась статусом NetApp
Компания IBS получила статус авторизованного партнера

компании NetApp по оказанию услуг поддержки (Authorized

Support Partner). Таким образом, IBS вошла в число шести ком�

паний, которые могут осуществлять удаленную поддержку и

сопровождение оборудования вендора на территории России.

Чтобы удовлетворять требованиям NetApp к партнерам уровня

Authorized Support Partner, специалисты компании IBS прошли

специальное обучение вендора. Компания NetApp — один из ве�

дущих производителей систем хранения. Инновационные реше�

ния NetApp помогают компаниям во всем мире обеспечить хра�

нение, управление и защиту своего самого ценного актива —

корпоративных данных. Компании, имеющие статус авторизо�

ванного партнера по оказанию услуг, обладают наиболее глубо�

кими знаниями в области удаленной поддержки и сопровожде�

ния продуктов NetApp. Важным преимуществом для авторизо�

ванного партнера является возможность тесного сотрудничества

c персоналом службы NetApp Global Services и полная поддерж�

ка NetApp в разрешении возникающих проблем. Присвоенный

компании IBS статус будет действителен в течение года. 

Прямые поставки электростанций
Компания Tide Power осуществляет поставки электростанций

FG Wilson напрямую с заводов�изготовителей. Такое сотрудниче�

ство позволило уменьшить сроки поставки оборудования до 2�4

недель вместо 1,5�2 месяцев в среднем по рынку. Предоплата сос�

тавляет 30% — оставшаяся часть вносится после получения обо�

рудования. Еще одно ноу�хау Tide Power — компьютерная обра�

ботка маршрутов, позволяющая оптимизировать сроки и стои�

мость перевозок в любой регион России и стран СНГ. Это позво�

ляет предложить современное оборудование по более низким це�

нам, чем конкуренты. Во время транспортировки генераторов от�

ветственно за сохранность оборудование также берет на себя Tide

Power. FG Wilson — один из крупнейших производителей дизель�

ных генераторов в мире. Компания существует с 1966 года и на

данный момент является дочерней структурой концерна

Caterpillar. Дизельные электростанции FG Wilson отличаются

длительным сроком эксплуатации, превышающим 15 лет, и уве�

личенным ресурсом двигателя — более 40 тыс. часов. Продукция

под маркой FG Wilson поставляется в более чем 100 стран.

Рост благодаря российскому рынку
Финская компания Ruukki подвела финансовые итоги первого

квартала 2011 года. Результаты показывают явный рост, обеспечен�

ный в основном за счет растущих рынков — в том числе России.

По прогнозам, в 2011 году рентабельность компании значительно

повысится, а ее консолидированная выручка вырастет примерно

на 25% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли

аналитики Ruukki, подведя финансовые итоги за период с января

по март 2011 года. Согласно им, общая сумма заказов за первый

квартал 2011 года возросла на 33% и составила 674 млн евро (507

млн евро в прошлом году). Чистые продажи за отчетный период

составили 675 млн евро, что на 35% выше, чем за тот же период

прошлого года (500 млн евро); из них 34 млн евро приходится на

Россию и Украину — это на 7 млн евро больше, чем в первом квар�

тале 2010 года. Операционная прибыль компании составила 25 млн

евро, что почти в три раза выше по сравнению с убыточным пер�

вым кварталом 2010 года (�43 млн евро). Прибыль до уплаты нало�

гов составила 14 млн евро (�51 млн евро в прошлом году).

Регистрация в Госатомнадзоре КНР
«Ижорские заводы» и «ОМЗ�Спецсталь», входящие в Группу

ОМЗ, успешно завершили регистрацию в Госатомнадзоре Ки�

тайской Народной Республики. Лицензия Госатомнадзора КНР

выдана сроком на 5 лет и дает право Ижорским заводам и ОМЗ�

Спецсталь изготавливать корпусное оборудование 1�го контура

и вспомогательное оборудование для третьего и четвертого энер�

гоблоков второй очереди Тяньваньской АЭС. В соответствии с

условиями лицензии, Ижорские заводы и ОМЗ�Спецсталь несут

полную ответственность за качество поставляемого оборудова�

ния и обеспечивают авторский надзор в период его эксплуата�

ции в течение срока действия лицензии. Лицензия Госатомнад�

зора КНР свидетельствует о признании соответствия качества

продукции «Ижорских заводов» и «ОМЗ�Спецсталь» мировым

стандартам. «Ижорские заводы» изготавливали основное кор�

пусное оборудование первого контура для 2�х энергоблоков пер�

вой очереди Тяньваньской АЭС, в том числе корпуса атомных

реакторов, а также устройство локализации расплава активной

зоны. Тяньваньская АЭС, пущенная в строй в 2007 году, постро�

ена по усовершенствованному российскому проекту и, по обще�

му признанию, является самой безопасной среди действующих

атомных станций в мире.

КОРОТКО
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Кристина Бардина,
обозреватель Finam.ru

Ситуация с дефици�
том и ростом цен на
бензин в России в
последнее время
стала главной темой.
Розничные цены на
топливо резко воз�
росли, многие регио�
ны столкнулись с
нехваткой топлива
на АЗС, некоторые
из них были вынуж�
дены закрыться.
Генпрокуратура зая�
вила о ценовом сго�
воре, а ФАС на феде�
ральном уровне на�
чала новую масштаб�
ную проверку нефтя�
ных компаний.

В связи со сложив�

шейся на рынке ситуа�

цией нефтяники с мая

прекратили экспорт

нефтепродуктов. Весь

объем будет поставлен

на внутренний рынок.

При этом Минэнерго

РФ обращает внима�

ние, что меры по прек�

ращению экспорта ка�

саются только бензина.

Помимо этого, экспо�

ртная пошлина на бен�

зин из РФ с 1 мая увели�

чится на 44% — до

$408,3 за тонну. Ранее

предполагалось, что

пошлина на светлые

нефтепродукты вырас�

тет до $304. Премьер�

министр Владимир Пу�

тин дал задание прави�

тельству снизить

НПДИ и акцизы для

нефтяников в обмен на

рост пошлин.

Напомним, что пер�

вым с дефицитом топ�

лива на АЗС столкнулся

Алтайский край, затем

проблемы начались в

Томске, Новосибирске,

Иркутске, Мурманске,

Санкт�Петербурге, на

Сахалине, в Ярославле,

Курске, Краснодаре. В

сложившихся рыночных

условиях компаниям

выгоднее экспортиро�

вать, чем продавать на

внутреннем рынке. Од�

ной из главных причин

дефицита бензина в

России многие экспер�

ты называют повыше�

ние акцизов, произо�

шедшее с 1 января 2011

года. Так, например, ак�

циз на бензин Евро�3

был повышен на 70% —

до $196 за т в 2011 году и

должен вырасти на 39%

в 2012 году. Нефтяники

попытались переложить

повышение налога на

потребителей, но власти

оказывали давление на

компании, чтобы те

сдерживали рост цен.

Другим фактором, кото�

рый мог привести к де�

фициту бензина на

внутреннем рынке, стал

переход на топливные

стандарты Евро�3 в Рос�

сии с 1 января 2011 года.

Не все нефтепереработ�

чики были готовы к это�

му переходу и увеличили

экспорт бензина на тот

объем, который не смог�

ли реализовать на внут�

реннем рынке.

Минэнерго полагает,

что бензиновый кризис

связан с увеличением

на 67% экспорта неф�

тепродуктов, а также с

удержанием топлива

вертикально интегри�

рованными компания�

ми. В страны дальнего

зарубежья в январе�

феврале текущего года

экспорт бензина вырос

на 3,6% — до 470,7 тыс.

т, жидких топлив — на

33,7%, до 10,2 млн т. За

четыре месяца 2011 года

экспорт составил около

1 млн т, тогда как за весь

прошлый год было экс�

портировано 3 млн т

нефтепродуктов.

Однако, несмотря на

ажиотаж, по данным

Минэнерго, ситуация с

обеспечением бензином

и дизельным топливом

находится под контро�

лем. Запасы нефтепро�

дуктов составляют до

трех недель в зависимос�

ти от региона. В частнос�

ти, по Алтайскому краю

сняты ограничения по

отпуску бензинов на

АЗС. Вместе с тем в пяти

регионах — Белгородс�

кой, Воронежской, Ли�

пецкой, Кемеровской,

Тульской областях —

наблюдается низкий

уровень запасов высоко�

октановых бензинов,

составляющий 3�5 дней.

В связи с этим «Газпром

нефть» и «Роснефть» для

данных регионов на пе�

риод майских праздни�

ков диверсифицировали

поставки путем ограни�

чения экспорта.

Согласно последним

данным Росстата, с 25

апреля по 1 мая стои�

мость бензина выросла

в 73 центрах субъектов

Российской Федерации.

Причем, в некоторых

субъектах сразу на 20%.

В целом потребительс�

кие цены на автомо�

бильный бензин в Рос�

сии за неделю выросли

на 0,8%, дизельное топ�

ливо подорожало на

0,5%. По данным Рос�

стата, средняя цена бен�

зина в России на 3 мая

составила 24,32 руб.

против 23,67 руб. на 25

апреля. При этом сред�

няя стоимость бензина

марок А�76 (АИ�80) по�

высилась до 22,38 руб. с

21,85 руб. за литр, бен�

зина А�92 (АИ�93) — до

24,3 руб. с 23,6 руб., бен�

зина АИ�95 — до 26,25

руб. с 25,57 руб. Сред�

няя цена на дизельное

топливо выросла с 23,46

руб. до 23,81 руб.

Представители неф�

тяной отрасли отмеча�

ют, что цена в мае, нес�

мотря ни на какие при�

нятые меры, все равно

вырастет на 5�7%. При�

чина — существующий

уровень цен все равно

не отражает реальных

затрат производителей

автомобильного топли�

ва. В Минэнерго не иск�

лючают скачка цен в

ближайшее время на

5%. Подготовленный

министерством зако�

нопроект «О нефти»

предусматривает воз�

можность введения гос�

контроля за ценами на

нефтепродукты в случае

его удорожания на внут�

реннем рынке на 30% и

более в течение 30 дней.

Однако Минэнерго по�

ка не видит необходи�

мости во введении гос�

регулирования цен на

бензин. По данным ве�

домства, запасов неф�

тепродуктов в России

достаточно.

В скором будущем в России бензина может на всех и не хватить

Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации 
и анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»

Львиная доля золотовалютных резервов мировых цент�
робанков хранится в долларах, причем крупнейшим дер�
жателем американских государственных облигаций яв�
ляется Китай. Попробуем разобраться, насколько будет
оправдан выбор китайского правительства и существует
ли альтернатива доллару.

Разница в степени доверия к валютам в значительной мере

определяется оценкой устойчивости экономик стран�эмитентов

этих валют. На сегодняшний день так называемую «большую пя�

терку» надежных валют мира составляют доллар США, евро, ие�

на, швейцарский франк и фунт стерлингов. Тем не менее, если

спросить любого человека в мире, какая валюта была самой на�

дежной последние сорок лет, то ответ будет всегда один: доллар

США. Это утверждение приобрело статус аксиомы, и ни у кого

не возникает и тени сомнения в его истинности. Однако, если

посмотреть на график Долларового Индекса, который измеряет

курс доллара США против корзины валют, то возникают силь�

ные сомнения в соответствии этого утверждения реальности. В

случае, если курс пробьет исторический минимум 70.70, то перс�

пективы доллара становятся совсем печальными. Помимо этого,

на графике четко виден нисходящий тренд, за исключением, по�

жалуй, двух периодов: с 1980 по 1985 гг. и с 1995 по 2000 гг.

В первом случае весьма впечатляющий рост доллара был выз�

ван притоком средств иностранных инвесторов в американские

государственные обязательства. Последовательные и жесткие

действия Пола Волкера, тогдашнего главы ФРС, привели к побе�

де над инфляцией, что послужило причиной падения доходнос�

тей облигаций и вызвало, как мы видим, весьма сильный инте�

рес инвесторов. Во втором случае интерес иностранных инвесто�

ров привлек рынок акций, пузырь «доткомов».

Так что, как мы видим, для иностранных инвесторов долгос�

рочные вложения в доллар обладают сомнительной привлека�

тельностью. В кризисные моменты в качестве «валюты убежи�

ща» (safe haven currency) доллар смотрится намного лучше. Но

обращает на себя внимание тот факт, что в этом году ни напря�

женность в странах Ближнего Востока и Северной Африки, ни

природные и техногенные катастрофы в Японии, ни проблемы с

госдолгом в периферийных странах Еврозоны не смогли подто�

лкнуть американскую валюту к какому�либо существенному

росту. На сегодняшний день конкуренцию доллару может соста�

вить швейцарский франк, который традиционно считается «вто�

рой» надежной валютой. И вот как раз это утверждение мифом

не является. Правда, лучше швейцарского франка всегда были

вложения в актив, а именно золото, про которое часто говорят,

что и дохода оно не приносит, и есть его нельзя, и вообще золо�

то — «варварский реликт». Только сейчас, как и не одно тысяче�

летие ранее, золото доказывает всем нам, что является одним из

самых надежных инструментов сохранения стоимости. Как мы

видим, хотя перспективы доллара и внушают серьезные опасения,

тем не менее ни швейцарский франк, ни золото по объему рынка

не подходят для существенных вложений китайских золотовалют�

ных резервов. Скорее всего, бенефициаром в среднесрочной перс�

пективе будет евро. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Опять дефицит?
Россию снова затронул бензиновый кризис

НОВОСТИ

«Норникель» и Nusantara Smelting
В Джакарте состоялась встреча гендиректора «Норникеля»

Владимира Стржалковского с министром промышленности Ин�

донезии Мухаммедом Сулейманом Хидаятом и председателем

Национального координационного комитета по инвестициям

Гитой Гирьяваном. Стороны обсудили вопросы, касающиеся

развития бизнес�проектов российской компании в Индонезии и

разработки перспективных месторождений на территории этой

страны. По результатом переговоров ОАО «ГМК «Норильский

никель» и индонезийская компания Nusantara Smelting подписа�

ли Меморандум о взаимопонимании, целью которого является

партнерство в строительстве перерабатывающего медеплавиль�

ного завода общей производственной мощностью до 400 тыс.

тонн меди в год и освоение месторождений медно�никелевых

руд на территории Индонезии.

Жилье для военнослужащих 
ЗАО «ДСК «Блок» (предприятие «Группы ЛСР») заключило

контракт с «Главным управлением обустройства войск» на про�

ектирование и строительство «под ключ» жилого комплекса для

военнослужащих в г. Мытищи Московской области. Сумма

контракта составила 5,88 млрд руб. По условиям контракта, но�

вый жилой комплекс будет включать 2300 квартир общей пло�

щадью 147 тыс. кв. м. ДСК «Блок» осуществит проектирование,

инженерные изыскания, разработку рабочей документации, а

также возведение зданий, строительство инженерной инфраст�

руктуры и подключение комплекса к магистральным сетям. Сог�

ласно условиям контракта, окончание строительно�монтажных

работ запланировано на декабрь 2012 года. Новый жилой квартал

для военнослужащих, реализуемый по заказу Министерства обо�

роны РФ, будет возведен по «бесшовной технологии» из железо�

бетонных изделий, производимых ДСК «Блок».

Определена цена акций «Яндекса»
Цена акций «Яндекса» в ходе IPO на NASDAQ определена в

диапазоне от $20 до $22 за бумагу. «Яндекс» разместит 52,18 млн

обыкновенных акций класса «А», из них 15,4 млн акций допэ�

миссии. Объем размещения может составить $1,04�1,15 млрд., из

них от $308 млн. до $338,8 млн пойдет в компанию, остальное —

акционерам. Если спрос на акции будет высоким, «Яндекс» го�

тов продать еще 5,22 млн акций — соответствующий опцион по�

лучили банки�организаторы IPO. Напомним, что «Яндекс» офи�

циально объявил о намерении провести IPO на NASDAQ в кон�

це апреля 2011 года.

«Метафракс» увеличил чистую прибыль
Показатель чистой прибыли ОАО «Метафракс» за 1 квартал

2011 года составила 250,4 млн руб. — на 77,5% больше соответ�

ствующего периода прошлого года. Товарной продукции произ�

ведено на сумму 2 226,8 млн руб. — на 23,7% или 427,4 млн руб.

больше предыдущего года. Выручка от реализации готовой про�

дукции, работ, услуг за отчетный период выросла на 465,3 млн

руб. — до 2274,4 млн руб. Общий объем продаж готовой продук�

ции составил 2205,8 млн руб. Доля экспорта в объеме продаж

составила 40,4% (за 1 квартал 2010 года доля экспорта составля�

ла 34,7%). 

«Южный Кузбасс» 
продолжает рост добычи угля 

В апреле предприятиями ОАО «Южный Кузбасс» добыто 1137

млн т угля, что на 3% превышает плановые показатели. Всего же

за 4 месяца 2011 года добыча ОАО «Южный Кузбасс» составила

4381 млн т угля (на 9% больше, чем за аналогичный период 2010

года), в том числе 2 348 тыс. т угля коксующихся марок (на 8%

превышает прошлогодний показатель). На разрезах компании за

январь�апрель переработано 21,6 млн кубометров вскрышных

пород, а на шахтах подготовительные коллективы прошли 5335 м

горных выработок. 

«Постоянный рост объемов добычи достигается за счет гра�

мотной организации и модернизации производства, увеличения

производительности труда и снижения себестоимости продук�

ции, — отметил управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс»

Виктор Скулдицкий. — Для достижения плановых показателей и

даже их перевыполнения у нас есть все необходимое — достаточ�

ная техническая оснащенность, профессиональные кадры и пра�

вильный настрой».

Чистая прибыль «ВЭБа» 
снизилась почти на треть

«Внешэкономбанк» (ВЭБ) в 2010 году сократил чистую при�

быль по МСФО на 26,28% по сравнению с аналогичным показа�

телем за 2009 год — до 28,247 млрд руб. Чистый процентный до�

ход банка в 2010 году вырос на 28,4% и составил 66,673 млрд руб.

Активы банка на 31 декабря 2010 года увеличились на 5,38% — до

2 трлн 43,472 млрд руб. Банк в 2010 году сократил кредитный

портфель до вычета резервов на 3,38% — до 932,137 млрд руб.

Кредитный портфель после вычета резервов снизился на 6,69% и

составил 787,926 млрд руб. Доля резервов в совокупном кредит�

ном портфеле в 2010 году увеличилась с 12,56% до 15,47%.

«Вертолеты России» отложили IPO
Холдинг «Вертолеты России» отложил IPO на Лондонской

бирже на неопределенный срок, не собрав книги заявок. По дан�

ным деловых СМИ, в этом году компания вряд ли вернется к

планам IPO. В апреле компания объявила о намерении провести

IPO на Лондонской фондовой бирже на общую сумму более $500

млн. ОАО «Вертолеты России» является одним из мировых лиде�

ров вертолетостроительной отрасли, единственным разработчи�

ком и производителем вертолетов в России. Является дочерней

компанией ОАО «ОПК «Оборонпром». «Вертолеты России» объ�

единяют производственные предприятия: ОАО «Казанский вер�

толетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Улан�Удэнский авиа�

ционный завод», ОАО «Арсеньевская авиационная компания

«Прогресс», ОАО «Кумертауское авиационное производственное

предприятие», ОАО «Ступинское машиностроительное произво�

дственное предприятие» и ОАО «Редуктор�ПМ» производят

комплектующие изделия.

«Северсталь» приобретает 
долю в Бразилии 

ОАО «Северсталь» приобретает 25% акций бразильской компа�

нии SPG Mineracao, владеющей лицензиями на ряд высокоперс�

пективных железорудных участков в северном штате Амапа. Сум�

ма сделки составляет $49 млн. Денежные средства будут выплачи�

ваться траншами при условии достижения поставленных качест�

венных и количественных целей. Часть этой суммы будет направ�

лена на финансирование первой фазы, призванной подтвердить

геологический потенциал объекта. 

«Северсталь» также заключила соглашение об опционе с пра�

вом приобретения дополнительных 50% акций компании SPG,

которое может быть реализовано при соблюдении определенных

условий. Российская компания считает проект Амапа высокопе�

рспективным. По предварительной оценке, запасы на участке сос�

тавляют 0,5�1,5 млрд т руды с примерным содержанием железа 40�

45%. Потенциальная добыча оценивается в 10�20 млн т железоруд�

ного концентрата.

В 2010 году «АвтоВАЗ» вышел в плюс
Чистая прибыль группы «АвтоВАЗ» по МСФО за 2010 год сос�

тавила 3,6 млрд руб. по сравнению с убытком 49,2 млрд руб. за

2009 год. Выручка группы за 2010 год увеличилась на 50,2 млрд

руб. по сравнению с 2009 годом и составила 137,6 млрд руб. (в

2009 году: 87,4 млрд руб., увеличение в 2010 году составило

57,5%), что обусловлено повышением спроса на продукцию Груп�

пы, в том числе за счет госпрограммы утилизации автомобилей.

Валовая прибыль по итогам 2010 года — 16,8 млрд руб., валовая

маржа — 12,2% (в 2009 году — 1 млрд руб. и 1,1% соответственно).

Административные расходы за 2010 год уменьшились на 2,9 млрд

руб. и составили 10,5 млрд руб. (за 2009 год — 13,4 млрд руб.). В

связи с увеличением объема реализации автомобилей LADA на

59,2% (в 2010 году продано 549650 автомобилей LADA, в 2009 го�

ду — 345079), транспортные расходы в 2010 году увеличились на

14,8% и составили 6,2 млрд руб. (в 2009 году — 5,4 млрд руб.).

В 2010 году «АВТОВАЗ», в связи с ростом спроса на продук�

цию Группы, стабилизировал работу главного конвейера, что

позволило существенно сократить расходы на оплату простоя.

Таким образом, по итогам 2010 года данные расходы составили

0,6 млрд руб. (в 2009 году — 8,8 млрд руб.). 

«Азот» увеличил чистую прибыль
Кемеровское ОАО «Азот» в 1 квартале 2011 года получило

чистую прибыль по РСБУ в размере 1300,663 млн руб., что в 5,5

раза больше показателя за аналогичный период 2010 года. В 1

квартале 2010 года общество получило 233934 тыс. руб. чистой

прибыли. Выручка «Азота» за 1 квартал выросла на 40,7% — до

5777,429 млн руб. В 2010 году компания получила 1653450 тыс.

руб. чистой прибыли.

«ДИКСИ» разрешили купить «Викторию»
ФАС России удовлетворила ходатайство кипрской Dixy

Holding Limited и ОАО «ДИКСИ» о приобретении 100% голосу�

ющих акций ОАО «ГК «Виктория», выдвинув обязательное ус�

ловие: приобретаемая компания должна закрыть магазины в

Серпухове и Серпуховском районе Московской области. В со�

общении ФАС отмечается, что невыполнение указанного усло�

вия влечет ничтожность заявленной сделки в соответствии с ч.

2 ст. 14 федерального закона от 28.12.2009 №381�ФЗ «Об осно�

вах государственного регулирования торговой деятельности в

Российской Федерации».

НОВОСТИ

Подготовленный министерством законопроект
«О нефти» предусматривает возможность введе�
ния госконтроля за ценами на нефтепродукты в
случае его удорожания на внутреннем рынке на
30% и более в течение 30 дней. Однако Минэнер�
го пока не видит необходимости во введении гос�
регулирования цен на бензин. 

Валюта
убежища?
Подробности долларового мифа 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Галина Соколвяк

После получения ЦИУС Северо — За�
пада положительного заключения
Главгосэкспертизы на техническую
часть проекта ПС 330 кВ «Колпино»
ОАО «ФСК ЕЭС» филиал ОАО «ИЦ
ЕЭС» — «ИЦ «Сети» приступил к
строительным работам по расшире�
нию подстанции.

В сентябре 2010 года «Инженерный

центр ЕЭС» был объявлен победителем

конкурса на реализацию проекта компле�

ксной реконструкции подстанции «Кол�

пино» 330/110 кВ для нужд филиала ОАО

«ФСК ЕЭС» — МЭС Северо�Запада. Все

работы предполагается завершить до де�

кабря 2011 года. На данный момент обуст�

роены временные городки строителей и

администрации, завершен ряд подготови�

тельных работ — подъездная дорога,

очистка водоотводной канавы, внутрен�

нее ограждение действующего оборудова�

ния, земляные работы. Забиты свайные

поля и ведется кирпичная кладка на зда�

ниях ОПУ 330 и 110 кВ. Кроме того, на

стадии согласования с ЛенРДУ находятся

графики отключений для монтажа и пус�

ко�наладочных работ оборудования 330

кВ и 110 кВ. Из оборудования поставлены

выключатели колонковые и трансформа�

торы тока. Подготовка рабочей докумен�

тации ведется в соответствии с календар�

ным планом.

Контракт предусматривает разработку

рабочей документации, расширение и ре�

конструкцию с заменой оборудования

открытого распределительного устройства

(ОРУ) 330 кВ, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, за�

мену 2�х автотрансформаторов 200 МВА,

2�х трансформаторов 25 МВА, рекон�

струкцию систем РЗА (релейная защита и

автоматика) и ПА (противоаварийная ав�

томатика), а также создание комплекса

автоматизированных систем коммерчес�

кого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

и управления технологическими процес�

сами (АСУТП), комплекса систем техни�

ческих средств безопасности.

Подстанция 330 кВ Колпино мощ�

ностью 600 МВА введена в эксплуатацию в

1982 году. От подстанции отходят 17 линий

электропередачи, соединяющих ее с подс�

танциями 110 и 330 кВ, а также с Ленингра�

дской атомной электростанцией. От ста�

бильной работы ПС зависит снабжение 30

крупных промышленных и строительных

предприятий Санкт�Петербурга.

Активность на ПС «Колпино» 
«ИЦ ЕЭС» приступил к строительным работам по расширению

Юлия Смоляк, Красноярск

В «МРСК Сибири» прошло расширенное совещание по
разработке Программы инновационного развития ком�
пании на 2011�2016 годы. На совещании рассматрива�
лись инновационные предложения ведущих сибирских
вузов и научный институтов, производителей электро�
технического оборудования. 

«При проведении ремонтов и реконструкции мы внедряем

самое современное оборудование. Разрабатываемая Программа

позволит нам сделать значительно больше в данном направле�

нии, — сказал заместитель генерального директора по техни�

ческим вопросам — главный инженер «МРСК Сибири» Евге�

ний Митькин. — Цель совещания — оценить потенциальный

экономический и технический эффект от реализации предло�

женных проектов. И выбрать те, которые отвечают потребнос�

тям компании».

Ученые представили на совещании около 150 инновационных

проектов, связанных с обеспечением надежного электроснабже�

ния потребителей, с возможностью более точной диагностики и

прогноза состояния оборудования.

«Очень приятно осознавать, что энергетика сегодня открыта

для диалога с наукой и готова двигаться по пути инновационного

развития, — отметил участник совещания, доктор технических на�

ук, профессор учебно�научной лаборатории электротехнического

материаловедения Новосибирского государственного техничес�

кого университета Юрий Целебровский. — Мы уверены, что сот�

рудничество нашего университета с «МРСК Сибири» может быть

действительно плодотворным и интересным для обеих сторон».

Инновационный путь
Энергетики и ученые обсудили развитие сетевого комплекса

Холдинг МРСК начал реализацию
проекта «Молодая опора». Програм�
ма, направленная на укрепление кад�
рового потенциала компании, соз�
даст дополнительные возможности
для эффективного карьерного роста
и профессионального развития мо�
лодых сотрудников. На селекторном
совещании в ОАО «Холдинг МРСК»,
прошедшем под руководством гене�
рального директора Николая Швеца,
концепцию проекта подробно предс�
тавили председатель Объединенного
совета молодежи Холдинга МРСК
Дмитрий Ларионов и руководитель
Дирекции организационного разви�
тия компании Наталия Эрпшер.

Концепция «Молодой опоры» Холдин�

га МРСК, разработанная в Департаменте

информационной политики и коммуника�

ций, основывается на формировании так

называемых «сотен» кадрового резерва на

всех уровнях структуры Холдинга: в фили�

алах, МРСК/РСК, а также в управляющей

компании — ОАО «Холдинг МРСК». При

отборе в «золотую сотню» ОАО «Холдинг

МРСК» будет учитываться не только соот�

ветствие кандидатов формальным требо�

ваниям (возрастной критерий (до 35 лет),

наличие высшего образования, рекомен�

дации непосредственных руководителей),

но и личностные качества кандидатов, их

стремление к профессиональному росту,

участие в инновационной деятельности

компании и другие аспекты.

«Формирование кадрового резерва —

только начало реализации проекта, — от�

метила Наталия Эрпшер. — Дальше начи�

нается серьезная работа по обучению

отобранных сотрудников, ориентирован�

ное не только на повышение их професси�

онального уровня, но и на развитие у них

навыков межличностной коммуникации,

укрепление управленческого потенциала

будущих руководителей».

Как сообщил Дмитрий Ларионов, ин�

формационное сопровождение проекта

будет осуществляться, главным образом,

через интернет�портал Объединенного

Совета молодежи распределительного

электросетевого комплекса. «Крайне важ�

но, чтобы весь процесс реализации проек�

та: от формирования кадрового резерва до

повышения по службе его участников —

был максимально прозрачен, а информа�

ция о нем — доступна для каждого», —

подчеркнул он.

Генеральный директор Холдинга

МРСК Николай Швец отметил, что про�

ект «Молодая опора» будет способство�

вать обеспечению компании высококва�

лифицированными специалистами и эф�

фективными молодыми руководителями,

своевременному укомплектованию выс�

вобождающихся и вновь вводимых управ�

ленческих должностей, а также значи�

тельному повышению мотивации моло�

дых сотрудников Холдинга МРСК, общая

численность которых на сегодняшний

день составляет 64 тыс. человек (34% от

общего числа работников).

В состав рабочей группы по реализации

проекта, помимо сотрудников по связям с

общественностью и подразделений по уп�

равлению персоналом, также войдут

представители молодежных советов и ве�

теранских организаций Холдинга МРСК.

Как сообщил Председатель Координаци�

онного совета ветеранов распределитель�

ного электросетевого комплекса Юрий

Жуков, на данный момент в распредели�

тельных электросетевых компаниях Рос�

сии продолжают трудиться более 18 тыс.

ветеранов энергетики, 560 из них активно

работают в 98 ветеранских организациях

МРСК/РСК.

Молодая опора 
Возможность карьерного роста и самореализации для молодежи

Руководство ОАО «МРСК Центра и Приволжья» отчита�
лось за прохождение сезона холодов 2010�2011 годов.
Об итогах года минувшего, об уроках, которые препода�
ла энергетикам прошедшая зима, а также о том, как бу�
дут готовить сетевой комплекс к ударам стихии в теку�
щем году, рассказал генеральный директор энергоком�
пании Евгений Ушаков. 

— Евгений Викторович, позади самая «сложная» зима
для энергетиков за последние годы. Как вы оцените работу
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в прошедший осенне'
зимний период?

— Сказать, что мы прошли зиму без замечаний, я не могу. В ка�

нун Нового года на две области, входящие в зону ответственности

нашей компании, — Владимирскую и Нижегородскую — обру�

шился ледяной дождь. В результате было ограничено электроснаб�

жение потребителей на всем юге Нижегородской области. Стихия

не нанесла ударов по сетям в других филиалах энергокомпании.

Поскольку неприятности с прохождением осенне�зимнего сезона

были только у филиала «Нижновэнерго», считаю, что оценку

«удовлетворительно» за прохождение зимы мы заслужили.

— Можно ли было каким'то образом предотвратить ог'
раничения электроснабжения в результате прохождения
ледяного дождя зимой 2010'2011 годов?

— Я работаю в электроэнергетике 25 лет, но такого никогда не

видел — чтобы деревья ломались подо льдом, падая на провода.

Вообще осадки в виде ледяного дождя характерны для побережья

Северной Америки, в частности, для Канады. Там подобные ле�

дяные дожди случаются раз в 10 лет — с такими же разрушитель�

ными последствиями, которые мы наблюдали этой зимой у нас,

в средней полосе России. Как предотвратить такие удары сти�

хии? Никак. Но можно к ним подготовиться. 

— В таком случае, как вы оцените подготовку ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» к прохождению ОЗП 2010'
2011 годов?

— Считаю, что наша энергокомпания хорошо подготовилась

к зиме. Мы заложили основу стабильного прохождения ОЗП —

успешно и в срок выполнили все производственные програм�

мы. На ремонт объектов сетевого комплекса было направило 

2,58 млрд руб. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в полном

объеме реализовала и все запланированные инвестиционные

проекты, освоив 8,4 млрд руб при плане 8,2 млрд руб. В 2010

году было введено в эксплуатацию 2 226,47 км линий электро�

передачи и 711,28 МВА трансформаторной мощности. Кроме

того, после ликвидации последствий летних ураганов и пожа�

ров руководство энергокомпании составило программу допол�

нительных мероприятий по подготовке к ОЗП на общую сумму 

418 млн руб.

— На что были потрачен дополнительный объем
средств, выделенных на подготовку к ОЗП 2010'2011
года?

— На эти средства мы расчистили и расширили 821 га просек

под высоковольтные линии (ВЛ), произвели замену и установку

1079 опор ВЛ 0,4�110 кВ, поврежденных при стихийных явлени�

ях. Кроме того, энергокомпания закупила 37 единиц спецтехни�

ки для доставки ремонтных бригад в труднодоступные районы,

64 средства спутниковой связи и 410 комплектов радиостанций.

Дополнительные меры по подготовке к сезону холодов помогли

энергетикам быстро и грамотно устранять внештатные ситуации

в работе электрических сетей зимой. 

— Какой главный урок вынесли энергетики из прошедшей
зимы?

— Ледяной дождь помог нам выявить недостатки в работе,

потребовал расширить план мероприятия при подготовке к ОЗП.

В текущем году мы планируем увеличить число закупаемой спец�

техники (в том числе приобрести вертолеты для определения

мест аварий, высадки ремонтных бригад в труднодоступные мес�

та), средств связи, радиостанций. Помимо этого компания будет

выносить значимые энергообъекты, питающих крупные насе�

ленные пункты и из труднопроходимых лесных массивов, стро�

ить кольцующие ВЛ 6�10 кВ и расширять от деревьев просеки

под линии электропередачи. Уверен, что реализация этих мероп�

риятий позволит подготовить сетевой комплекс Центра и При�

волжья России к экстремальным условиям и обеспечить надеж�

ность электроснабжение потребителей в осенне�зимний период

2011�2012 годов.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Инженер%
ный центр ЕЭС» является одним из
лидеров в области энергетического
инжиниринга в России. Предостав%
ляет полный комплекс проектных,
инжиниринговых и сервисных услуг в
строительстве, реконструкции и тех%
ническом перевооружении объектов
в области электросетевого строи%
тельства и теплоэнергетики. Имеет
многолетний опыт успешной работы
и сотни проектов, реализованных в
России и за рубежом.

Людмила Воробьева

Производственно�технические службы группы компа�
ний ОАО «РКС» подcчиaтали, что в 2010 году на объек�
тах, находящихся в контуре ответственности РКС, была
реализована производственная программа в объеме
10712,8 млн руб. По сравнению с 2009 годом производ�
ственная программа РКС выросла на 1134 млн руб. (12%). 

Эксплуатационные затраты составили 8,9 млрд руб., объемы ре�

монтных работ — 1 млрд руб. (из которых 65% пришлось на рабо�

ты капитального характера), расходы на автотранспорт — 672 млн

руб. В рамках производственных программ было капитально отре�

монтировано и реконструировано 328 км коммунальных сетей раз�

личного назначения, а также технологическое оборудование.

Производственная программа в целом по группе ОАО «РКС»

была выполнена на 104% от утвержденного бизнес�плана. Одна�

ко специалисты отмечают, что она все же недостаточна, посколь�

ку основные затраты сложились из�за перерасхода топлива в хо�

лодную зиму 2010 года, а затраты на ремонты сдерживались утве�

ржденными тарифными решениями. Коммунальные объекты с

учетом их износа нуждаются в более масштабных ремонтных ра�

ботах. Это подтверждается динамикой удельной аварийности,

которая по итогам 2010 года выросла по всем направлениям

(тепло�, водо� и электроснабжение) на 16�20%. На росте аварий�

ности сказались не только недостаточные объемы ремонтов, но

и непростые погодные условия минувшего года — холодная зи�

ма, штормовые ветра в июне, аномальная жара в июле�августе и

«ледяные дожди» декабря.

При рассмотрении результатов деятельности за 2010 год и выне�

сении оценки техническим руководителям региональных компа�

ний ОАО «РКС» особое внимание было уделено плановым показа�

телям по балансам энергоресурсов и результатам мероприятий по

снижению потерь. Фактические объемы потерь ресурсов удалось

снизить двум пермским компаниям — ООО «Новогор�Прикамье»

и ОАО «КС�Прикамье», а также ОАО «Петрозаводские комму�

нальные системы». Реализуемая в группе компаний ОАО «РКС»

программа снижения потерь энергоресурсов, включает в себя раз�

личные мероприятия по увеличению выручки, снижению утечек на

сетях водопровода, снижению потерь теплоэнергии через несовер�

шенную или изношенную изоляцию, уменьшению коммерческих

потерь с воздушных линий электропередач и прочие мероприятия.

Достигнутый годовой экономический эффект составил в целом 130

млн руб. Как наиболее результативная была отмечена работа «Пет�

розаводских коммунальных систем», а также подразделения «Вла�

димирских коммунальных систем». Неблагополучная ситуация с

потерями ресурсов по�прежнему отмечается в Кирове.

В 2011 году работа по оптимизации энергозатрат и управле�

нию потерями энергоресурсов в группе компаний ОАО «РКС»

будет продолжена. Согласно Федеральному закону №261�ФЗ

«Об энергосбережении…» в коммунальных компаниях разрабо�

таны программы повышения энергоэффективности, намечено

проведение энергоаудита объектов производственного назначе�

ния и составление энергетических паспортов для более эффек�

тивного управления энергозатратами. В 2011 году будут заверше�

ны работы по установке необходимых приборов коммерческого

и технологического учета ресурсов. 

ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Электрозавод» подписали
соглашение о сотрудничестве. Со стороны ОАО «Хол�
динг МРСК» документ подписан генеральным директо�
ром компании, вице�президентом Союза машинострои�
телей России Николаем Швецом, со стороны «Электро�
завода» — генеральным директором Леонидом Макаре�
вичем. Тема соглашения — взаимная заинтересован�
ность в развитии электросетевого комплекса России и
создании необходимых условий для реализации проек�
тов по разработке, производству и экспорту высокотех�
нологичной промышленной продукции. 

Холдинговая компания «Электрозавод» — один из ведущих

мировых производителей, с многолетним опытом разработок и

изготовления разнообразного трансформаторного, реакторного

и коммутационного электрооборудования. В составе компании

— электротехнические заводы, собственные проектные и науч�

но�исследовательские институты, инжиниринговые и сервис�

ные центры с базами в Москве, Уфе и Запорожье (Украина). 

Одним из предметов соглашения является создание новых

образцов продукции для нужд дочерних распределительных

электросетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК». Предприя�

тия «Электрозавода» производят более 3,5 тыс. наименований

энергетического оборудования, компания активно участвует в

строительстве и реконструкции объектов российских энергети�

ков, региональных энергетических систем, промышленных

предприятий, оборонного комплекса и объектов жилищно�

коммунального хозяйства. География поставок оборудования

марки «Электрозавод» насчитывает более 60 стран мира и охва�

тывает все регионы России. В результате реализации Програм�

мы реновации в распределительном сетевом комплексе до 2020

года, разработанной в Холдинге МРСК и внесенной в Прави�

тельство РФ, планируется замена оборудования на более чем

2300 подстанциях 110 кВ.

Как подчеркнул генеральный директор ОАО «Холдинг

МРСК» Николай Швец, «научно�техническое взаимодействие с

«Электрозаводом» будет направлено на совершенствование оте�

чественного производства электротехнического оборудования, а

также обеспечение надежности, модернизации и инновацион�

ного развития распределительного электросетевого комплекса».

Генеральный директор ОАО «Электрозавод» Леонид Макаре�

вич, в свою очередь, отметил: «Последние мировые события, го�

ворят, что сегодня перед нами стоят неотложные масштабные за�

дачи по технологическому и инфраструктурному перевооруже�

нию всего энергетического комплекса страны. Совместными

усилиями нам необходимо в кратчайшие сроки максимально по�

высить энергоэффективность и энергобезопасность России».

Согласно подписанному документу, ОАО «Холдинг МРСК»

обязался рассматривать предложения ОАО «Электрозавод» по

направлениям инновационных разработок с целью включения

их в программу инновационного развития, которая в скором

времени будет утверждена в компании. В Холдинге МРСК на

проведение НИОКР планируется ежегодно направлять от 2 до

3% собственной выручки дочерних операционных компаний.

Сотрудничество с одним из ведущих производителей электро�

оборудования с мировым именем позволит снизить издержки,

повысить общую надежность распределительного электросете�

вого комплекса.

На ПС «Псоу»
«Энергострой — М.Н.» 
приступил к монтажу КРУЭ
Илья Кетов 

Компания «Энергострой — М.Н.» приступила к монтажу
комплектного элегазового распределительного устрой�
ства (КРУЭ 110 кВ) на подстанции 220 кВ «Псоу» — фи�
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга. Работы ведутся в
рамках договора по реконструкции и техническому пе�
ревооружению энергообъекта.

Специалисты компании «Энергострй — М.Н.» выполняют

строительно�монтажные, пусконаладочные работы, в том числе,

по поставляемым программно�техническим средствам (ПТС),

обучение персонала. В настоящее время идет реконструкция

открытых распределительных устройств (ОРУ) 220 и 110 кВ,

монтаж комплектного распределительного элегазового устрой�

ства (КРУЭ) 110 кВ. 

Параллельно ведутся работы по демонтажу порталов обход�

ной системы шин ОРУ�110 кВ и монтажу ячеек с кабельными

присоедине¬нием в построенном здании КРУЭ. Во втором

квар¬тале планируется завершить работы по установке, сборке и

испытаниям КРУЭ 110 кВ. Для ОРУ 220 кВ в полном объеме вы�

полнены поставка фундаментов под порталы, сцепной армату�

ры, изготовлены монолитные фундаменты под оборудование. В

здании общеподстанционного пункта управления (ОПУ) завер�

шены отделочные работы, выполняется прокладка кабельных

связей и наладочные работы установленных устройств связи, ре�

лейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики,

АСУ ТП на основе микропроцессорных терминалов. Работы

планируется завершить к концу 2011 года. 

Подстанция 220 кВ «Псоу» является ключевым звеном в це�

почке электроснабжения объектов Олимпиады�2014 в Сочи. В

результате проводимой реконструкции повысится надежность

электроснабжения Адлерского района города Сочи, олимпийс�

ких спортивных объектов в Имеретинской низменности, среди

которых — горнолыжный комплекс для соревнований по фрис�

тайлу, центральная спортивная арена, олимпийская деревня и

сноуборд�парк, а также важных стратегических и рекреацион�

ных объектов в Имеретинской низмен¬ности — морского порта,

уникальных природных заповедников, самого крупного в Рос�

сии океанариума, леопардового питомника и других.

РКС в 2010 году
Производственная программа
на 10,7 млрд руб.

Надежность против стихии
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» готовит сетевой комплекс 
к работе в экстремальных условиях

Евгений 
Ушаков,

генеральный директор
энергокомпании

СПРАВКА «ПЕ»: В состав ОАО «МРСК Сибири» входят
филиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно%Алтайс%
кие электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэ%
нерго — РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнер%
го». ОАО «Томская распределительная компания», ОАО
«Тываэнерго» (дочернее общество) находятся под управле%
нием ОАО «МРСК Сибири». 

Развивая сети
Холдинг МРСК и «Электрозавод»
оформили сотрудничество
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Постсоветский контекст
Армения и Россия сотрудничают на уровне регионов

Елена Стольникова

В конце мая в германском
Ганновере откроется круп�
нейшая в мире выставка
технологий лесного бизне�
са и деревообработки
LIGNA HANNOVER 2011. В
мире нет другого места,
где для деревообрабаты�
вающей промышленности
была бы создана такая
прекрасная международ�
ная рыночная площадь,
служащая местом встреч
для всей отрасли лесного
хозяйства и деревообра�
ботки. Обладая практичес�
ки уникальными лесными
ресурсами и масштабным
потенциалом развития ле�
сотехнических отраслей,
Россия традиционно с осо�
бым вниманием относится
к каждой выставке LIGNA,
рассматривая ее в качест�
ве ключевой международ�
ной площадки по поиску
новых партнеров и инвес�
торов, а также — возмож�
ности непосредственно
познакомиться с новейши�
ми технологиями дерево�
обработки. LIGNA HAN�
NOVER 2011 предполагает
стать рекордной в истории
профессиональных выста�
вок данной тематики.

Инновации 
и технологии

Инновации, тренды, техно�

логии: LIGNA HANNOVER,

всемирная отраслевая выстав�

ка лесной и деревообрабатыва�

ющей промышленности — это

намного больше, чем просто

место для презентации самого

современного оборудования.

Она охватывает весь спектр от�

расли и одновременно служит

самой интернациональной и

эффективной платформой для

общения и взаимодействия

предприятий�участников и

посетителей. Ганновер — это

место, где налаживаются и ук�

репляются торговые связи,

здесь зарождается и развивает�

ся кооперация производите�

лей, царит дух соревнования,

сотрудничества и обмена зна�

ниями. Наряду с презентация�

ми участников этому способ�

ствуют многочисленные спе�

циализированные экспози�

ции, форумы и конгрессы.

Плечом к плечу с партнера�

ми, отраслевыми союзами, экс�

понентами и посетителями

LIGNA непрерывно развивает�

ся в соответствии с концепци�

ей, строящейся с учетом посто�

янно растущих запросов отрас�

ли. Цель организаторов — сде�

лать LIGNA HANNOVER еще

более эффективной для посети�

телей и участников и, таким об�

разом, укрепить и развить уни�

кальные преимущества этой

выставки в конкурентной борь�

бе. Особую насыщенность и

близость к рынку LIGNA HAN�

NOVER демонстрирует в пер�

вую очередь посредством мно�

гочисленных презентаций и

специализированных показов.

Впервые на LIGNA
Федеральный союз немец�

ких производителей лесопиль�

ного и деревообрабатывающего

оборудования впервые органи�

зует в рамках выставки 27

собственную презентацию

«Sager meets Zulieferer» для пос�

тавщиков и потребителей лесо�

пильной техники. Кроме того,

в пав. 12 предприятия предста�

вят технику для пиления древе�

сины лиственных пород. 

Впервые на выставке также

прозвучит тема «IN2WOOD».

Это международная встреча 13

европейских проектных орга�

низаций�партнеров, разраба�

тывающих стратегический

план действий для инноваци�

онных процессов в секторе

лесной промышленности и де�

ревообработки. Речь пойдет

здесь о создании новых систем

менеджмента в лесной про�

мышленности, укреплении

технических инновационных

систем для стабильного и энер�

гоэффективного использова�

ния древесины, а также об оп�

тимизации логистики и созда�

нии информационных систем.

Еще одной премьерой выс�

тавки станет презентация

комплексной высокомехани�

зированной системы передачи

данных, охватывающей всю

цепочку заготовки древесины

«от леса до деревообрабатыва�

ющего предприятия». В па�

вильоне 33 и на открытой пло�

щади под ЭКСПО�крышей бу�

дут представлены все инфор�

мационные процессы: от при�

емки заготовленной древеси�

ны до ведения бухучета. В 2011

году LIGNA HANNOVER с

особым размахом представляет

«Международный год лесов».

Целевую группу этого мероп�

риятия составляют первые ли�

ца лесной и деревообрабатыва�

ющей промышленности из

стран Европы и всего мира.

Речь пойдет о реализации идеи

кластера путем укрепления

взаимодействия и поддержки

обмена знаниями. Эта акту�

альная тема получит поддерж�

ку в форме «Международной

конференции будущего», орга�

низаторами которой выступа�

ют Дойче Мессе АГ и нижне�

саксонское министерство

сельского хозяйства. Патро�

наж Международного года ле�

сов в Германии принимает на

себя президент ФРГ Кристиан

Вульфф.

На 3�м Международном

экономическом и экспортном

форуме по биоэнергетике

речь пойдет об организации и

развитии международных

рынков биоэнергии. На фору�

ме, организаторами которого

выступают Федеральный союз

биоэнергетики и ассоциация

производителей силовых сис�

тем в составе Союза немецких

машиностроителей (VDMA),

на второй день работы выс�

тавки встретятся эксперты.

Они обсудят вопросы форми�

рования международных рын�

ков создания добавленной

стоимости в сфере биоэнерге�

тики и возможности экспорт�

ных рынков.

Энергия древесины
Открытые площади и па�

вильоны под ЭКСПО�крышей

позволят посетителям соста�

вить полное представление о

международном рынке техно�

логий для лесного хозяйства и

энергетики. При этом на спе�

циализированных презентаци�

ях «Энергия из древесины» и

«Отопление на древесине» речь

пойдет не только о переработке

топливной древесины, но так�

же о топках и устройстве «энер�

голесов». Наряду с биоэнерги�

ей из древесины в число цент�

ральных тем LIGNA HAN�

NOVER войдут строительство

из облегченных материалов и

обработка поверхностей. Веду�

щие производители машин и

компонентов демонстрируют

коллективную инновационную

силу как кластер компетенций

в сфере строительства из облег�

ченных материалов. В центре

внимания находятся: конеч�

ный продукт мебель — взаимо�

действие машин и компонен�

тов — а также элементы дизай�

на как эмоциональная состав�

ляющая. Актуальность темы

подчеркивает международная

конференция по облегченным

материалам «Think Light — 1st

International Conference on

Lightweight Panels». Ее посети�

тели получат возможность поз�

накомиться с последним сло�

вом техники в области созда�

ния облегченных древесных

материалов. Промышленные

технологии обработки поверх�

ностей составят третью глав�

ную экспозицию, которая раз�

вернется в павильонах мебель�

ной промышленности.

«Handwerk, 
Holz & mehr»

Уже давно в рамках LIGNA

успешно работает внутренняя

выставка «Handwerk, Holz &

mehr», ориентированная на ре�

месленников: столяров, крас�

нодеревщиков, плотников.

Эта «выставка внутри выстав�

ки» проводится каждые два го�

да, и она отражает весь спектр

предложений для деревообра�

ботки, деревянного зодчества

и переработки древесных отхо�

дов. Все именитые экспоненты

уже в четвертый раз принима�

ют участие в «Handwerk, Holz

& mehr». Для столяров и крас�

нодеревщиков 3 июня в па�

вильоне 17 будет организован

конкурс «Хорошая форма».

Здесь на суд общественности

будут представлены лучшие

работы года, состоится наг�

раждение победителей. Впер�

вые будут вручены специаль�

ные призы «Массивная древе�

сина» и «Фурнитура».

Еще одним важным собы�

тием конкурса столяров и

краснодеревщиков станет вру�

чение премии за лучший сер�

вис. Награды получат лучшие

предприятия�партнеры сто�

лярных и мебельных мастерс�

ких. Кроме того, на выставке

будет представлена десятка

лучших предприятий, выбран�

ных клиентами. 

Форум�акция «vector» — это

специализированная экспози�

ция для столяров и плотников,

созданная ассоциацией произ�

водителей деревообрабатыва�

ющего оборудования в составе

VDMA. Здесь «вживую» будут

представлены новые ремес�

ленные инструменты, матери�

алы и фурнитура, а также прог�

раммные продукты и вспомо�

гательное оборудование для

практического применения.

В рамках выставки состоит�

ся дебют форума «LIGNA

Talents», открытого ассоциа�

цией производителей дерево�

обрабатывающего оборудова�

ния в составе VDMA для уча�

щихся, которые будут сорев�

новаться в различных дисцип�

линах. В частности, оцени�

ваться будут короткие видеоза�

рисовки, создание выставоч�

ной онлайн�газеты, написание

программ для ЧПУ и тестовая

работа на выставочных маши�

нах.

Особое внимание организа�

торы LIGNA HANNOVER

уделяют мотивации подраста�

ющего поколения. Речь идет о

специализированных презен�

тациях и выставке ученичес�

ких работ столяров и красно�

деревщиков, а также о новых

идеях и решениях для исследо�

ваний и производства, о воз�

можностях профессионально�

го и карьерного роста в лесной

и деревообрабатывающей про�

мышленности, а также о кон�

курсе для молодого поколения

«Молодое искусство» в рамках

культурного проекта «Чудеса в

древесине».

Бурный рост 
после кризиса

«После исторического об�

рушения спроса на деревооб�

рабатывающие станки и обо�

рудование в 2008 и 2009 годах в

отрасли наблюдается быстрое

оздоровление», — заявил в хо�

де подготовки к LIGNA

Hannover 2011 д�р Бернхард

Дирр, директор ассоциации

производителей деревообраба�

тывающего оборудования в

составе VDMA. В 2009 году

уровень продаж стационарно�

го деревообрабатывающего

оборудования сократился на

38 процентов и составил 4,7

млрд евро. «Согласно актуаль�

ным данным, немецкие произ�

водители, которые сумели в

условиях кризиса сохранить

ведущие позиции и удержать

30% рынка, достигли 18�про�

центного роста оборотов в

2010 году. По прогнозам на

2011 год ожидается дальней�

ший рост еще на 7%», — пояс�

нил д�р Дирр.

Важнейшими националь�

ными рынками в 2010 году бы�

ли Китай, Франция, Россия,

Италия и Польша. Россия как

рынок с особенно большим

потенциалом в последние ме�

сяцы вновь демонстрирует за�

метную положительную дина�

мику, то же можно сказать о

США. Слабее выглядит экс�

порт в страны Европы, где

строительная отрасль пережи�

вает спад.

«В целом многие предприя�

тия наблюдают тенденцию к

росту значения развивающихся

рынков, в частности, в странах

БРИК, — подчеркнул д�р Дирр.

— За прошедшее время рынки

стран с развивающейся эконо�

микой стали не менее важны�

ми, чем классические рынки

Западной Европы и Северной

Америки». В то же время в

странах с переходной экономи�

кой растут инвестиции в стан�

ки и оборудование класса хай�

энд. Причиной этого являются,

с одной стороны, растущие тре�

бования к объемам производ�

ства и качеству. Однако на пер�

вый план все активнее выходит

тема эффективности.

Технологии ресур�
соэффективности

Немецкие производители

деревообрабатывающего обо�

рудования отмечают во многих

регионах мира растущий спрос

на технологии для ресурсоэф�

фективного производства. Во

многих регионах растущее

благосостояние ведет к высо�

кому спросу на продукты из

древесины. Однако эффектив�

ное производство в будущем

станет не только экономичес�

кой необходимостью, его пот�

ребуют также потребители

продуктов деревообработки. С

одной стороны, должно быть

сертифицировано стабильное

восполнение используемого

сырья. Использование эффек�

тивного оборудования и кон�

цепций производства станет,

таким образом, решающим

фактором успеха в деревообра�

батывающей промышленнос�

ти. Это уверенно подтверждает

LIGNA 2011, важнейшая в ми�

ре выставка деревообработки:

здесь под девизом «Ресурсоэф�

фективность» с 30 мая по 3 ию�

ня будут демонстрироваться

новые решения, благодаря на�

иболее эффективным техноло�

гиям производства отвечаю�

щие самым высоким запросам

потребителя. «Уже в 2009 году

эта тема была очень актуальна

на LIGNA. В 2011 году произ�

водители еще больше внима�

ния уделят эффективному

производству, — поясняет д�р

Дирр. — Отраслевая выставка

LIGNA обладает глобальным

влиянием, которое позволит

внедрить тему ресурсоэффек�

тивности в сознание деревооб�

работчиков во всем мире.

С использованием материа%
лов DEUTSCHE MESSE AG
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Надо отметить, что в Арме�

нии туристам из России ком�

фортно и в плане общедоступ�

ности общения на русском

языке, и по отношению к Рос�

сии и россиянам. «Считаю не�

обходимым проработать конк�

ретные механизмы расшире�

ния туристических потоков с

привлечением элементов кор�

поративного отдыха, эко� и

культурно�исторического ту�

ризма», — обещал глава Арме�

нии. Он сообщил о своих пла�

нах активизировать связи меж�

ду учебными и культурными

учреждениями РФ и РА, между

бизнес�поддерживающими

структурами и институтами

гражданского общества.

Еще одна важная сфера

межрегионального взаимодей�

ствия — деятельность совмест�

ных предприятий и, в первую

очередь, предприятий, ориен�

тированных на внедрение в

производство передовых тех�

нологий и стандартов. «Регио�

нальным властям и бизнес�

структурам следовало бы уде�

лять больше внимания этому

направлению. Я недавно объя�

вил, что правительство Арме�

нии работает над созданием

особых условий для инноваци�

онных предприятий, и мы бы�

ли бы рады рассмотреть соот�

ветствующие предложения

российской стороны», — зая�

вил Саргсян.

По его словам, работа в

этом направлении, причем

именно на уровне регионов,

должна быть ориентирована

на значительное упрощение

административных процедур,

послабление местных налого�

вых и ограничительных мер с

целью предоставления более

широких возможностей для

развития прямых связей. Но�

вые идеи, научные разработки

и инновационные решения,

которые вполне реализуемы на

региональном уровне, не

должны теряться в бюрократи�

ческом лабиринте.

Надо отметить, что форум

действительно носил практи�

ческий характер. Об этом сви�

детельствовали и проходившая

в его рамках выставка, и под�

писываемые соглашения, и

весьма конкретная тематика

«круглых столов»: «Роль меж�

региональных связей в разви�

тии торгово�экономических

отношений между РФ и РА»,

«Развитие экономической

инфраструктуры межрегио�

нальных связей: транспорт,

связь, телекоммуникации»,

«Совместные энергетические

проекты как фактор укрепле�

ния двусторонних межрегио�

нальных связей», «Укрепление

межрегиональных гуманитар�

ных связей России и Арме�

нии», «Роль межрегионально�

го сотрудничества в развитии

туризма». Но перед тем, как

разойтись по тематическим

круглым столам, было подпи�

сано несколько меморанду�

мов, в том числе относительно

строительства 32�километро�

вого железнодорожного участ�

ка Ванадзор — Фиолетово, ко�

торое предусматривает освое�

ние около $100 млн, создание

1,5 тыс. новых рабочих мест, а

также целый ряд соглашений о

торгово�экономическом, на�

учно�техническом и культур�

ном сотрудничестве: между

правительством РА и Челяби�

нской областью, правитель�

ством РА и Краснодарским

краем, между Вайоцдзорской

областью Армении и Нижего�

родской областью РФ. При

этом надо отметить, что до се�

го момента только пять облас�

тей Армении имели соглаше�

ния с регионами России.

Президент Серж Саргсян и

руководитель администрации

президента РФ Сергей На�

рышкин посетили также отк�

рытую в концертно�спортив�

ном комплексе имени Карена

Демирчяна армяно�российс�

кую межрегиональную выстав�

ку промышленных инноваций.

На ней впервые было предс�

тавлено около 200 инноваци�

онных проектов и технологий,

разработанных учеными, ин�

женерами и конструкторами

двух стран, в том числе 12 про�

ектов армянских ученых и ин�

женеров, прошедших эксперт�

ную оценку Российско�Армя�

нского центра инновационно�

го сотрудничества.

Выступивший на открытии

выставки начальник управле�

ния президента РФ по межре�

гиональным и культурным свя�

зям с зарубежными странами

Сергей Винокуров отметил, что

в 2010 году объем товарообмена

между двумя странами соста�

вил почти $870 млн, прибли�

зившись к докризисному уров�

ню, и что сегодня на местном

рынке присутствует свыше 1400

предприятий с участием рос�

сийского капитала, и реализу�

ется целый ряд совместных ин�

вестиционных проектов.

«Огромный потенциал вза�

имодействия России и Арме�

нии, безусловно, позволяет

нам надеяться на еще более ве�

сомые результаты. Резервы

здесь кроются как в курсе на

модернизацию и переход на

экономику знаний, так и в бо�

лее активной прямой про�

мышленной кооперации, ис�

пользовании всех форм предп�

ринимательства, включая ма�

лые и средние предприятия.

Все эти факторы и колоссаль�

ный спектр возможностей

представила выставка, проде�

монстрировав не только сегод�

няшний потенциал российс�

ко�армянского сотрудничест�

ва, но и те перспективы, на ко�

торые мы должны ориентиро�

ваться, чтобы повышать эф�

фективность взаимодействия»,

— подчеркнул он.

Для армянских регионов,

как отметил министр экономи�

ки Тигран Давтян, проведение

подобной выставки стало ре�

альным шансом продемон�

стрировать все имеющиеся воз�

можности и конкретный ассор�

тимент товаров и услуг, произ�

водимых в Армении, что, в ито�

ге, позволит привлечь инвести�

ционные проекты в рамках

двустороннего сотрудничества.

Палитра стендов, представ�

ленных на выставке, впечатля�

ла размахом и многообразием

направлений: ЗАО «РЖД»,

Банк «ВТБ Армения», «ГеоП�

ромайнинг», предприятия

«Марс», «Ситроникс», Арта�

шатский консервный завод,

«РОСНАНО» и т.д. В целом в

выставке приняли участие бо�

лее 100 компаний из обеих

стран, действующих в сфере

технологических инноваций.

Вице�губернатор Санкт�

Петербурга Игорь Метельс�

кий в беседе с корреспонден�

том «ПЕ» отметил, что делега�

ция города на Неве предста�

вила на выставке свои турис�

тические возможности. «При�

езжайте в Санкт�Петербург,

привозите своих друзей и нас

приглашайте в Ереван», — от�

метил он. По его словам, есть

заинтересованность и со сто�

роны Еревана налаживать

контакты, о чем Игорь Ме�

тельский говорил и во время

встречи с министром культу�

ры Армении Асмиком Пого�

сянам, во время которой была

достигнута предварительная

договоренность представить

армянскую культуру в Санкт�

Петербурге, а культуру Санкт�

Петербурга — в Ереване.

Начальник управления Ко�

митета экономического разви�

тия Санкт�Петербурга Татьяна

Тимофеевна сообщила «ПЕ»,

что в Санкт�Петербурге в сен�

тябре пройдет третий иннова�

ционный форум с участием

специалистов России и зару�

бежья. «Это хорошая площад�

ка для перспективных контак�

тов. Мы рады пригласить

представителей армянских

властей и бизнеса на эти ме�

роприятия», отметила она. 

Начальник отдела департа�

мента промышленной поли�

тики и поддержки предприни�

мательству правительства

Ярославской области Алек�

сандр Алферов надеется реа�

лизовать проект, который сое�

динит культуру Армении и

России — восстановить город

мастеров, который был пост�

роен в Тутаевской губернии

еще в 1913 году на юбилейной

выставке сельского хозяйства

и кустарного производства,

приуроченной к визиту царя

Николая II. Город, спроекти�

рованный и построенный из�

вестным армянским архитек�

тором Александром Таманя�

ном за 40 тыс. тогдашних руб.

в Тутаевском районе Ярослав�

ля, очень понравился русско�

му царю и он вместо предус�

мотренного часа, провел там

два с половиной часа. Но го�

рода ныне уже нет, он сгорел. 

«Мы хотим восстановить

город и превратить его в куль�

турный центр двух цивилиза�

ций, развития местной про�

мышленности, культурных

направлений, народно�худо�

жественных промыслов Арме�

нии и России», — подчеркнул

Алферов. Для реализации это�

го проекта потребуется 500

млн руб. На этот проект уже

выделено 7 га земли, вложено

более 100 млн руб. — подведе�

ны коммуникации и построе�

ны инженерные сооружения,

но необходимо еще детально

восстановить проект по фотог�

рафиям и рисункам. Есть на�

дежда, что проект заинтересует

и армянскую сторону, и к 2013

году основная часть работ по

восстановлению города будет

завершена. Алферов поделил�

ся информацией, что за время

форума у проекта появился ар�

мянский партнер, которого

называть пока не хочет. 

Президент компании «Ми�

ка Лимитед» и владелец авиа�

компании «Армавиа» Михаил

Багдасаров в беседе с «ПЕ» от�

метил, что такие форумы мно�

гое дают для экономик Арме�

нии и России, поскольку

представляют возможность

для встречи бизнесменов двух

стран. «В первую очередь, уда�

ется наладить связи, познако�

миться, а во время беседы мо�

гут появиться и предложения.

Если люди работают, они мо�

гут найти точки соприкосно�

вения», — уверен армянский

бизнесмен. Он сообщил, что

на выставке представилт сов�

местный армяно�российский

завод по производству битума.

Есть некоторые трудности —

завод ориентирован на рос�

сийское сырье, но его трудно

поставлять через Грузию, поэ�

тому сейчас пришлось перео�

риентироваться на сырье из

Ирана и Грузии. Крупный

предприниматель считает, что

пока экономические отноше�

ния двух стран не подтяну�

лись к политическим, пос�

кольку не решена проблема

транспортной связи между

двумя странами. «Чтобы про�

изошел реальный толчок в

экономических отношениях,

необходимо устранение бло�

кады Армении. Но в целом ар�

мяно�российские отношения

развиваются динамично», —

считает Багдасаров.

Другой наш собеседник, за�

меститель председателя прав�

ления по международной дея�

тельности ОАО «РОСНАНО»

Александр Лосюков считает,

что проведение форума и выс�

тавки — очень важный и круп�

ный шаг в сторону ускоренно�

го развития сотрудничества,

поскольку тут достаточно ши�

роко представлены российс�

кие и армянские возможности. 

«Не могу пока похвастаться

тем, что у нас есть совместные

проекты с армянскими колле�

гами, но я уверен, что творчес�

кая мысль в Армении бьется,

здесь есть ученые, которые за�

нимаются нанотехнологиями

и хотят претворить свои дости�

жения в производство. Со сво�

ей стороны, мы готовы вло�

жить немалые деньги в финан�

сирование проектов, которые

будут перспективными и суме�

ют нас заинтересовать», — по�

обещал г�н Лосюков.

Одной из важных составля�

ющих прошедшего в Ереване

армяно�российского межреги�

онального форума стала офи�

циальная церемония передачи

нового самолета Sukhoi

Superjet 100 национальному

перевозчику Армении — ком�

пании «Армавиа». Лайнер но�

сит имя Юрия Гагарина.

В 2010 году объ�
ем товарообме�
на между стра�
нами составил
$870 млн, приб�
лизившись к док�
ризисному уров�
ню; на рынке
Армении присут�
ствуют свыше
1400 предприя�
тий с участием
российского ка�
питала.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Несмотря на несколько запоздавшую весну, в России прак�
тически повсеместно начался сезон активного проживания
ближе к природе — в коттеджах, летних резиденциях, до�
мах и просто на дачах. При всех плюсах цивилизованной
негородской жизни, в ней достаточно высоки риски пере�
боев подачи энергии в сетевом энергопитании. Причины
тому могут быть разные, а результат всегда невеселый и
нередко еще и долгий, со всеми вытекающими. Мировая
практика показывает: самый надежный способ застрахо�
вать себя от проблем с энергией за городом — приобрете�
ние собственного генератора. Например, европейского
производства марки PRAMAC, которая уже успела зареко�
мендовать себя в России с самой надежной стороны.

Компания PRAMAC объективно является одним из мировых

лидеров в данном сегменте рынка. И главное, что выделяет про�

дукцию компании — качество исполнения и дизайн. Это реально

высший технологический пилотаж и выставочное произведение

промышленного дизайна. При этом, как уверяют руководители

компании, качество исполнения серийных моделей — не един�

ственное, что делает PRAMAC реальным лидером отрасли. 

Еще одна из ключевых особенностей компании, которая резко

выделяет технику PRAMAC и отличает ее от конкурентов — спо�

собность быть гибкими и оперативно предлагать рынку новые от�

раслевые решения. Можно привести недавний пример, когда

PRAMAC для американского рынка выпустил новую серию ма�

шин с серьезным набором специфических параметров, которые в

Европе традиционно второстепенны, а на американском рынке

— весьма и весьма востребованы. И оказалось, что хотя крупные

производители этого оборудования также могли создать анало�

гичные агрегаты, PRAMAC сделал это быстрее всех. При этом

можно говорить и о том, что, как нигде, на PRAMAC ведется пос�

тоянное внедрение инновационных технологий. Компанию от�

личает способность к быстрым изменениям своих производ�

ственных процессов. 

У PRAMAC — очень широкая география поставок. Практичес�

ки по всему миру. Так, например, в прошлом году компания поста�

вила электрические генераторы специально для телекоммуника�

ционных компаний Анголы. Дополнительное преимущество таких

станций — в возможности управления их работой на расстоянии. А

у аналогичных аппаратов производства конкурентов возможность

дистанционного запуска практически исключается: если что�то

происходит, они не могут вмешиваться в работу аппарата на рас�

стоянии и вынуждены отправлять сервисную бригаду.

PRAMAC сегодня — это 52 филиала на всех континентах мира,

кроме Антарктики. Шесть заводов на трех континентах — в Евро�

пе, Северной Америке и в Китае, причем все предприятия облада�

ют потенциалом увеличения объемов производства. Среди наибо�

лее активно развивающихся рынков компании — США, Россия,

арабские страны… 

Уже десятки (или даже сотни) тысяч россиян на собственном

опыте установили, насколько удобно и выгодно иметь в своем до�

ме запасную станцию именно марки PRAMAC. И новый сезон на�

верняка заметно увеличит ряды этих счастливцев.

Энерго независимость
PRAMAC: надежные качественные европейские генераторы

Иногда наступает момент,
когда приходится отложить
даже самую интересную
книгу, чтобы, например,
отправить сообщение или
полистать новые фотогра�
фии, выложенные в соци�
альной сети. При этом, если
вы в дороге и читали с экра�
на классического нецветно�
го букридера с экраном на
«электронных чернилах»
(E�Ink), то вам предстоит по�
ложить букридер в чехол,
убрать чехол в сумку, дос�
тать нетбук или коммуника�
тор, выполнить все нужное,
убрать гаджет с цветным
дисплеем, достать ридер,
открыть книгу, пролистать
несколько десятков, а то и
сотен страниц и, наконец,
найти то место, на котором
остановились. Людям, кото�
рые вынуждены проделы�
вать эту последователь�
ность операций по несколь�
ко раз в день, можно только
пожелать терпения или по�
советовать цветной букри�
дер, который избавляет
пользователя от лишних
движений. Устройство, о ко�
тором пойдет речь ниже, то�
же умеет отображать текс�
товые документы, но по
своих техническим характе�
ристикам является скорее
не ридером, а планшетным
компьютером. Знакомтесь
— PocketBook IQ 701. 

Сенсорный TFT�дисплей

PocketBook IQ 701 имеет диаго�

наль 7 дюймов и разрешение

800х600 пикселей — конечно, с

«электронными чернилами» в

удобстве чтения ему не сорев�

новаться, зато пользователю

этого устройства будут доступ�

ны все «удовольствия полноц�

ветной жизни»: просмотр фото

и видео, полноценная работа в

Сети, игры и так далее. 

Корпус PocketBook IQ 701

выполнен из глянцевого плас�

тика и может быть синим, крас�

ным или белым. Несмотря на

скользкий материал корпуса,

толщину в 14 мм и вес в 516

грамм устройство удобно дер�

жать в руках — за счет приятно

закругленных граней и ощути�

мого качества сборки. Все дета�

ли плотно подогнаны друг к дру�

гу, никаких зазоров, люфта и

скрипа — забудьте о проблемах

бюджетных гаджетов, к Pocket�

Book IQ 701 это не относится.

Сборкой модели занимается

компания Foxconn, крупней�

ший в мире контактный вендор

электроники, который изготав�

ливает, например, iPhone и iPad

для компании Apple. 

Внутренности PocketBook IQ

701, его железная начинка соот�

ветствуют уровню современно�

го планшета среднего класса:

процессор Samsung с частотой

800 МГц, 256 Мб оперативной и

2 Гб физической памяти. Есть и

слот для карт формата SD объе�

мом до 32 Гб. Аккумулятор ем�

костью 1600 мАч — слабое мес�

то PocketBook IQ 701: любите�

лю активного чтения и особен�

но тому, кто решит использо�

вать ридер как медиаплеер, за�

рядки будет хватать совсем не

на долго. Скажем, читать мож�

но часов 7, а в игры играть —

еще меньше. 

Управляет устройством опе�

рационная система Android, на�

верное, чаще всего используе�

мая в современных планшетах.

И хотя версия установленной

платформы далеко не самая

свежая (если точнее — здесь

стоит Android 2.0), владельцу

PocketBook IQ 701 все же дос�

тупно большинство «радостей»

пользователя Android — воз�

можность скрупулезной наст�

ройки интерфейса под пользо�

вателя и широкий выбор при�

ложений. Впрочем, основная

масса программного обеспече�

ния, необходимого для работы

в качестве букридера и интер�

нет�планшета, уже предуста�

новлена в памяти PocketBook

IQ 701. Фактически сразу после

извлечения из коробки этот

гаджет на 100% готов к работе,

его не нужно подключать к

компьютеру и что�то устанав�

ливать (его даже не получится

подключить, так как mini�USB

шнур в комплекте с устрой�

ством не идет, хотя соответству�

ющий разъем присутствует).

Есть медиаплеер, браузер, кли�

ент электронной почты и софт

для чтения литературы. 

Для связи с «внешним ми�

ром» можно использовать бесп�

роводной модуль Wi�Fi. Встро�

енный браузер с удобным дос�

тупом к интернет�магазину

цифровой литературы Book�

Land.net избавит пользователя

от проблем поиска нужного

произведения, а используя кли�

ент электронной почты, можно

будет обсудить покупку с друзь�

ями. Перед тем, как что�то по�

купать, не забудьте посмотреть

в самом устройстве — скорее

всего, нужная книга уже есть

среди 500 сохраненных в памя�

ти в качестве подарка от разра�

ботчиков.

Книги какого формата нуж�

но искать? Практически любо�

го. Среди доступных Pocket�

Book IQ 701 — почти все попу�

лярные форматы: Docx, FB2,

FB2.ZIP, TXT, PDF, DJVU, RTF,

HTML, CHM, EPUB, DOC и

TCR. При этом при чтении

пользователю доступно множе�

ство настроек, а встроенный

гироскоп будет менять ориен�

тацию изображения вслед за

поворотом устройства в прост�

ранстве — в общем, все для

удобства. Также в PocketBook

IQ 701 откроются фотографии и

картинки в JPG, PNG, BMP и

TIFF, видео в 3GP и MP4 и му�

зыка в MP3. Звук устройство

выводит либо на встроенные

динамики, либо на наушники

— для их подключения есть

стандартный 3,5 мм разъем на

одном из торцов.

Стоимость PocketBook IQ

701 составляет примерно 8 тыс.

руб. Это не мало, но и не много

для такого устройства. Модель

получилась довольно интерес�

ной, ее вполне можно исполь�

зовать и в качестве «читалки», и

в качестве полноценного ин�

тернет�планшета.

PocketBook IQ 701 
Новый стандарт: Android, Интернет и книги в одном компактном устройстве

Доводы предприятия об опубликовании в официальном

бюллетене Международного бюро сведений о предоставле�

нии правовой охраны международному товарному знаку №

2R 141885 на территории Российской Федерации 10.04.2008

отклонены судами как основанные на неправильном при�

менении Мадридского соглашения.

Между тем с указанными выводами судов нельзя согла�

ситься. С учетом даты территориального расширения пра�

вовой охраны международного товарного знака № 2R

141885 на Российскую Федерацию к данным правоотно�

шениям подлежит применению Закон о товарных знаках.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товар�

ных знаках предоставление правовой охраны товарному

знаку может быть оспорено и признано недействительным

полностью или частично в течение пяти лет с даты публи�

кации сведений о регистрации товарного знака в офици�

альном бюллетене, если она была предоставлена с наруше�

нием требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона.

Вопрос о начале течения срока для оспаривания пре�

доставления территориального расширения правовой ох�

раны товарного знака подлежит разрешению на основа�

нии норм Мадридского соглашения, Протокола от

28.06.1989 и инструкции к данному соглашению от

01.04.1992. В соответствии со статьей 3ter Мадридского

соглашения Международное бюро незамедлительно реги�

стрирует заявление о территориальном расширении и из�

вещает о нем заинтересованные ведомства. Заявление

публикуется в периодическом журнале, издаваемом Меж�

дународным бюро (пункт 2).

Таким образом, из положений данной статьи следует, что

первоначально публикуются именно сведения относитель�

но заявления о территориальном расширении. В том слу�

чае, если национальное ведомство не имеет возражений,

территориальное расширение вступает в силу с даты внесе�

ния записи о заявке в Международный реестр знаков.

В статье 5 Мадридского соглашения закреплено, что на�

циональные ведомства, уведомленные Международным

бюро о подач е заявления о расширении охраны в соответ�

ствии со статьей 3ter, имеют право заявить, что охрана не

может быть предоставлена этому знаку на их территории

(пункт 1).

Ведомства, которые хотят воспользоваться таким пра�

вом, должны уведомить Международное бюро о своем от�

казе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный

их национальным законодательством, но не позднее ис�

течения срока в один год, считая с даты заявления о рас�

ширении охраны в соответствии со статьей 3ter. Заинте�

ресованное лицо имеет те же возможности для подачи

возражения, как если бы знак был заявлен им непосред�

ственно в стране, где было отказано в охране (пункт 3).

Ведомства, которые в течение упомянутого максимально�

го срока в один год не направят в Международное бюро

никакого решения о предварительном или окончатель�

ном отказе в отношении регистрации знака или заявле�

ния о расширении охраны, утрачивают в отношении дан�

ного знака право, предусмотренное в пункте 1 статьи 5

Мадридского соглашения.

Из материалов дела усматривается, что предваритель�

ное решение от 05.12.1995 об отказе в предоставлении

правовой охраны международному товарному знаку № 2R

141885 на территории Российской Федерации направлено

Роспатентом в международное бюро в тот же день, то есть

до истечения срока в один год, поэтому Роспатент сохра�

нил право заявить, что данная охрана не может быть

предоставлена. Окончательное решение, которым спор�

ному знаку предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации, было принято Роспатентом

15.09.2006.

При таких обстоятельствах судами сделан ошибочный

вывод о том, что сведения о регистрации международно�

го товарного знака № 2R 141885 в официальном бюллете�

не Международного бюро были опубликованы 20.02.1995.

В этот день была опубликована информация о поступле�

нии заявки на территориальное расширение. Решение

Роспатента от 15.09.2006 о предоставлении спорному зна�

ку правовой охраны на территории Российской Федера�

ции опубликовано 10.04.2008. Следовательно, вывод су�

дов о пропуске пятилетнего срока подачи возражения

против предоставления правовой охраны международно�

му товарному знаку № 2R 141885 на территории Российс�

кой Федерации не соответствует фактическим обстоя�

тельствам дела и имеющимся в деле доказательствам и

нарушает единообразие в толковании и применении под�

пункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках. В

связи с подачей предприятием возражения в установлен�

ный законом срок доводы компании об отсутствии сход�

ства до степени смешения противопоставленных в оспа�

риваемом решении Роспатента товарных знаков подле�

жат оценке судом.

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные

акты как нарушающие единообразие в толковании и при�

менении арбитражными судами норм права на основании

пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации подлежат отмене. Содер�

жащееся в настоящем постановлении Президиума Высше�

го Арбитражного Суда Российской Федерации толкование

правовых норм является общеобязательным и подлежит

применению арбитражными судами при рассмотрении

аналогичных дел.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303,

пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, Прези�

диум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от

30.10.2009 по делу № А40�81624/09�26�638, постановление

Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2010

и постановление Федерального арбитражного суда Моско�

вского округа от 29.04.2010 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный

суд города Москвы».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентования и защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности
(ИС) вы можете направлять в редакцию газеты
«Промышленный еженедельник» по электронной
почте на адрес pe�gazeta@inbox.ru. Редакция пере�
даcт ваши вопросы экспертам «Юридической
фирмы Городисский и партнеры» — ведущей в
России и одной из крупнейших в Европе компании
данного профиля.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
(Окончание. Начало на стр. 4)

В конце апреля в Москве, в ЦВК «Экспо�
центр» с большим успехом прошла выстав�
ка и деловой форум «НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА». Мероприятие было организовано выс�
тавочной компанией «ЧипЭКСПО» и «Цент�
ром современной электроники» при подде�
ржке крупнейших российских дистрибью�
торов электронных компонентов. Выстав�
ка «НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» — главная
российская выставка электронных компо�
нентов и модулей. Она ориентирована на
широкий круг специалистов, которые при�
нимают решение об использовании совре�
менных электронных компонентов, обес�
печивают снабжение производства, ис�
пользуют их в новых разработках.

Выставка прошла на большом эмоциональном

подъеме ее участников и при большом количест�

ве профессиональных посетителей. За три дня

работы выставку посетили более 6000 специалис�

тов предприятий ВПК, энергетики, приборост�

роения, связи и телекоммуникаций, авиацион�

но�космической и судостроительной промыш�

ленности, транспорта, городского хозяйства. 

В выставке и деловой программе приняли

участие 115 компаний, обеспечивающих более

90% поставок электронных компонентов и моду�

лей на российский рынок. 

Деловая программа выставки включала в себя

большое количество конференции и семинаров.

Площадь экспозиции выставки составила 2100

кв.м. 

Около 30 средств массовой информации и ин�

тернет�порталов стали информационными парт�

нерами выставки. По мнению участников и гос�

тей выставки «Новая электроника» мероприятие

прошло успешно, на высоком профессиональ�

ном уровне. Основное пожелание участников и

гостей — дальнейшее развитие проекта:

Сергей Шептуха, генеральный директор ком�

пании «ЭФО», отмечает: «Хочу выразить свою

благодарность за прекрасно проведенное мероп�

риятие. У вас все получилось. Чего бы мне хоте�

лось от выставки в будущем? Прежде всего она

должна стать самым значимым событием на на�

шем рынке, а значит и единственным. Время

проведения — апрель. Участники — локальные

дистрибьюторы, мировые дистрибьюторы и

брендовые производители». Президент ООО

«Петроинтрейд» Юрий Шумилин согласен с

этим мнением: «За последние 20 лет, а именно

столько компания «Петроинтрейд» находится на

рынке дистрибьюции, эта выставка была самым

большим праздником. Данную выставку я восп�

ринимаю, как результат интеллектуального сои�

тия всех дистрибьюторов России. Очень хорошая

организация и качество посетителей. И еще эта

выставка оказалась для нас очень прибыльной!

Спасибо Александру Биленко, что смог сплотить

Российских дистрибьюторов вокруг этой гени�

альной идеи».

И еще несколько отзывов участников.

Евгений Быков, президент компании «Про�

мэлектроника»: «Выставка не обманула ожида�

ний, для первой выставки вполне достойный де�

бют. Имеет смысл продолжать работу над проек�

том, доведя до логического завершения».

Александр Хохлачев, генеральный директор

компании «Симметрон»: «Было очень много

плодотворных встреч. Выставка удалась. Мероп�

риятие можно признать состоявшимся».

Борис Рудяк, президент компании «Компэл»:

«Хороший старт! Удачи!»

Алексей Песляк, генеральный директор «МТ�

Систем»: «Мероприятие прошло на очень высо�

ком уровне».

Андрей Перегуд, генеральный директор ком�

пании «Элтех»: «Первый шаг сделан неплохо.

Нужно сделать один ежегодный проект, а не мно�

жить количество выставок».

Александр Павлов, генеральный директор

«Фаворит�ЭК»: «Выставка дала ожидаемый ре�

зультат. Надеемся на улучшение по количеству

посетителей. Для первого раза классно».

В следующем, 2012 году выставка�форум «Но�

вая электроника» состоится 17�19 апреля в одном

из самых удобных павильонов ЦВК «Экспо�

центр» — Павильоне №1, общей площадью более

12000 кв.м. Организаторы начнут подготовку

выставки «Новая электроника�2012» с разработ�

ки концепции и основных принципов реализа�

ции и развития выставки, учитывая все мнения и

пожелания участников.

«НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2011»
Деловой форум и выставка: ведущие отраслевые площадки


