
23 мая — 29 мая 2011 года №17 (380)

Газета 
о промышленности,

газета 
для промышленников

Независимая
общероссийская

газета

Валерий Стольников

На прошлой неделе в
Москве состоялось доста�
точно знаковое событие —
прошла торжественная це�
ремония открытия в Фи�
нансовом университете
при Правительстве Рос�
сийской Федерации ка�
федры «Государственно�
частное партнерство». Но�
вая кафедра (уникальная)
создана при участии Госу�

дарственной корпорации
«Банк развития и внешнеэ�
кономической деятельнос�
ти (Внешэкономбанк)» и с
опорой на наработанный
специалистами банками
опыт в области государ�
ственно�частного партнер�
ства (ГЧП). Принципиаль�
ную важность кафедры и
для университета, и для
банка, и для экономики в
целом подчеркивает тот
факт, что возглавил ее
председатель Внешэко�
номбанка Владимир Дмит�
риев. В качестве препода�
вателей будут привлекать�

ся специалисты ключевых
структурных подразделе�
ний Внешэкономбанка,
компаний — партнеров
банка и ведущие экспер�
ты�практики, специалисты
Международного центра
ГЧП ЕЭК ООН. Основной
качественный смысл дан�
ного факта формулирует�
ся достаточно позитивно:
ведущая государственная
инвестиционная структура
пошла в образование, бла�

годаря чему можно гово�
рить о воспитании профес�
сионалов в области работы
с госинвестициями.

В торжественной церемо

нии открытия кафедры «Госу

дарственночастное партнер

ство» приняли участие предсе

датель Внешэкономбанка

В.А.Дмитриев, ректор Финан

сового университета при Пра

вительстве РФ М.А.Эскинда

ров, исполнительный секре

тарь ЕЭК ООН Я.Кубиш, гу

бернатор Красноярского края

Л.В.Кузнецов, директор Цент

ра государственночастного

партнерства Внешэкономбанка

А.В.Баженов. Открытие кафед

ры стало по сути новым нап

равлением подготовки кадров

для работы в области ГЧП и по

вышения их квалификации на

базе Финансового университе

та при Правительстве РФ.

Одна из основных причин

открытия кафедры — необхо

димость создания учебной

площадки, осуществляющей

на постоянной основе подго

товку участников рынка ГЧП.

Основными задачами работы

новой кафедры станут: расши

рение спектра образователь

ных программ по тематике «го

сударственночастное партне

рство»; подготовка, переподго

товка, повышение квалифика

ции руководителей и специа

листов по тематике ГЧП; про

ведение научных исследований

с целью оказания поддержки

развитию ГЧП в России. 

В качестве вклада в разви

тие кафедры Внешэкономбанк

передал (этот момент и зафик

сирован на фото к материалу)

Финансовому университету

учебнометодический комп

лекс дисциплины «Формиро

вание и развитие государ

ственночастного партнерства

на территории Российской

Федерации», на базе которого

будут разработаны учебные

программы основных специ

альных дисциплин кафедры. 

С нового учебного года (с

сентября 2011 года) на кафедре

будут проводиться три обучаю

щие программы по переподго

товке и повышению квалифи

кации государственных служа

щих федеральных органов ис

полнительной власти Российс

кой Федерации, органов ис

полнительной власти субъек

тов РФ, органов местного са

моуправления, а также руково

дителей и ведущих специалис

тов коммерческих и некоммер

ческих организаций, участвую

щих в проектах и соглашениях

в сфере ГЧП. Начало реализа

ции магистерских программ и

обучение в рамках программ

бакалавриата запланировано

на 2012 год параллельно с отк

рытием на кафедре аспиранту

ры и докторантуры.

Методической основой ра

боты новой кафедры станет

опыт деятельности Центра

ГЧП при Внешэкономбанке,

созданный для поддержки и

ускорения развития инфраст

руктурных проектов общена

ционального, регионального и

муниципального значения и

повышения качества услуг го

сударственного и муниципаль

ного управления по развитию

инфраструктуры через исполь

зование разнообразных

инструментов государственно

частного партнерства. В своей

деятельности Центр ГЧП зани

мается квалифицированной

подготовкой, организацией и

сопровождением проектов

ГЧП для реализации отрасле

вых, региональных и городс

ких стратегий развития, оказа

нием поддержки органам му

ниципального и государствен

ного управления по совершен

ствованию инструментов ГЧП.

Не будет преувеличением ска

зать, что на сегодня именно эта

структура обладает наиболее

глубоким и систематизирован

ным опытом.

Торжественный момент передачи университету ценнейшего материала 

На этой неделе в Москве официально
открывается Российско�Германский год
образования, науки и инноваций. В рам�
ках этого года запланирован обмен науч�
ной информацией и непосредственные
контакты между учеными ФРГ и России,
проведение совместных конференций,
форумов, реализация совместных проек�
тов. Решение об этом принято федераль�
ным министром образования и научных
исследований ФРГ Аннетте Шаван и ми�
нистром образования и науки РФ Андре�
ем Фурсенко и зафиксировано офици�
альным документом в июле 2010 года в
Екатеринбурге.

На протяжении последних двадцати лет Гер

мания и Россия постоянно развивают сотруд

ничество в области науки и исследований:

главными вехами в этом процессе стали первое

Соглашение о научнотехническом сотрудни

честве (НТС), заключенное в 1987 году, и Сог

лашение о стратегическом партнерстве в об

ласти образования, научных исследований и

инноваций, подписанное в 2005 году прези

дентом России Владимиром Путиным и феде

ральным канцлером Германии Герхардом Шре

дером. В 2009 году в Соглашение о НТС были

внесены изменения. 

Для дальнейшего укрепления партнерства

федеральный министр образования и научных

исследований Германии Аннетте Шаван и ее

российский коллега Андрей Фурсенко приня

ли решение организовать «Немецкороссийс

кий год образования, науки и инноваций

2011/2012». Инициатива, начинаемая в 2011

году, призвана подчеркнуть и укрепить успеш

ное двустороннее сотрудничество. Под лозун

гом «Партнерство идей» научные и исследова

тельские организации, университеты и пред

приятия проведут в Германии и России сов

местные мероприятия, конференции, симпо

зиумы и семинары, посвященные важным те

мам будущего.

Год науки должен подчеркнуть успехи, дос

тигнутые в рамках сотрудничества обеих стран.

Кроме этого, данная инициатива создает важ

ные импульсы для дальнейшей совместной ра

боты Германии и России в области научных ис

следований и образования. Совместно с обра

зовательными, научными и исследовательски

ми организациями правительства обеих стран

стремятся в полной мере использовать потен

циал немецкороссийского сотрудничества.

Предприятия также будут вовлечены в данный

процесс. Сотрудничество между различными

организациями поддерживает научные иссле

дования на высшем уровне. Немецкороссийс

кая образовательная инициатива позволит рас

ширить двустороннее партнерство в сфере

профессионального обучения. Партнерство в

области инноваций должно облегчить реализа

цию результатов научных исследований в гото

вых продуктах. Кроме этого, обе стороны на

мерены увеличить поддержку подготовки но

вых научных кадров.

Российская Федерация является важным

партнером Германии. Тесные экономические

связи стали во многих сферах естественным яв

лением — научное сотрудничество должно стать

фундаментом и движущей силой немецкорос

сийских отношений. Немецкороссийский год

науки призван оказать этому сотрудничеству

дополнительную поддержку. Он продолжает се

рию международных годов науки, организуе

мых Федеральным министерством образования

и научных исследований (Bundesministerium fur

Bildung und Forschung — BMBF).

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем международных резервов Российской Фе�
дерации резко сократился, снизившись сразу на
$10,3 млрд (�2%) и опустившись до отметки в $514,4
млрд. Исторический максимум резерва был зафик�
сирован 8 августа 2008 года в размере $598,1 млрд,
исторический минимум составил $10,7 млрд (2 ап�
реля 1999 года). Крупнейшим в мире держателем
золотовалютных резервов является в настоящее
время Китай с более $3 трлн.
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В НОМЕРЕ:

Киевский апелляционный суд отменил решение хо�
зяйственного суда Киева и удовлетворил иск Гене�
ральной прокуратуры Украины о возвращении в
собственность государства контрольного пакета
акций ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат»
(ЗАлК). Суд аннулировал договор купли�продажи с
российским ЗАО «АВТОВАЗ�Инвест», а пакет акций
будет возвращен Фонду государственного имуще�
ства. Причиной судебного решения стало невыпол�
нение покупателем обязательства по рефинанси�
рованию кредита ЗАлКа в размере $75,5 млн. 
Ранее председатель Фонда госимущества Украи�
ны Александр Рябченко сообщил, что компания
РУСАЛ, владевшая контрольным пакетом акций
предприятия, не выполнила инвестиционные обя�
зательства. В апреле 2011 года РУСАЛ остановил
электролизное производство на ЗАлКе из�за вы�
соких тарифов на электроэнергию, утверждая,
что компания несет убытки по выпуску алюминия
на Украине. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

В Сочи началась активная
фаза подготовки к прове�
дению X юбилейного Меж�
дународного инвестицион�
ного форума «Сочи –
2011». В этом году Форум в
Сочи пройдет с 15 по 18
сентября и, по предвари�
тельным оценкам, он дол�
жен стать одним из круп�
нейших и наиболее ярких
за все время проведения
не только сочинских, но
вообще экономических
форумов в стране. 

Прошлогодний девятый

международный инвестици

онный форум в Сочи стал бо

лее, чем заметным этапом

развития экономической ак

тивности в стране. В работе

форума приняли участие

председатель правительства

РФ Владимир Путин, кото

рый выступил с докладом

«Инвестиционный климат:

цели, ожидания и результа

ты», также среди почетных

участников форума были 8

федеральных министров,

президент Республики Абха

зия С.В.Багапш, президент

Республики Южная Осетия

Э.Д.Кокойты, 13 руководите

лей дипломатических предс

тавительств иностранных го

сударств.

На форуме были представ

лены делегации 53 субъектов

РФ. 32 региона возглавили

главы субъектов. Cвои инвес

тиционные предложения рос

сийскому и иностранному

бизнесу представили 25 субъ

ектов РФ, а также представи

тели 32 государств: Абхазии,

Армении, Австрии, Беларуси,

Великобритании, Германии,

Дании, Исландии, Италии,

Китая, Канады, Нигерии,

Польши, Словакии, США,

Турции, Украины, Франции,

Японии и т.д., включая 6 пра

вительственных делегаций

(Абхазия, Армения, Турция,

Черногория, Чехия, Южная

Осетия), деловые миссии Гер

мании, Исландии, Италии,

Франции. Всего же на фору

ме было зарегистрировано

8000 участников, включая 569

иностранных.

В рамках форума состоя

лись: пленарное заседание

«Инвестиционный климат:

цели, ожидания и результа

ты», конференция «Регионы

в конкуренции за инвесто

ров», расширенное заседание

Межведомственной Комис

сии по подготовке и проведе

нию ХХII Олимпийских зим

них игр и ХI Паралимпийс

ких зимних игр 2014 года в 

г. Сочи, презентации 9

субъектов РФ, а также 40

круглых столов (в них приня

ли участие более полутора

тысяч человек) и два деловых

завтрака с участием предста

вителей крупного российско

го и зарубежного бизнеса.

Общая площадь конгрес

сновыставочных павильонов

девятого сочинского форума

составила 16300 кв. м, общая

площадь выставочных экспо

зиций — 11200 кв. м. Всего на

форуме свои стенды предста

вили 170 российских и зару

бежных экспонентов.

В рамках деловой програм

мы Форума было подписано

376 соглашений на сумму 768

млрд руб. 26 регионов России

подписали 88 соглашения на

сумму 240 млрд руб. (без уче

та Краснодарского края). Из

них регионы ЮФО заключи

ли 20 соглашений на общую

сумму 17,8 млрд руб. (Респуб

лика Адыгея — 14,8 млрд

руб., Ростовская область — 3

млрд руб.). 

Краснодарский край зак

лючил на Сочинском форуме

257 соглашений на общую

сумму порядка 382 млрд руб.,

что почти на 40 млрд руб.

больше, чем на форуме «Со

чи2009». В присутствии

Председателя Правительства

РФ В.В.Путина было подписа

но 4 крупных правительствен

ных соглашения, а также 1

соглашение между Правитель

ством РФ и Правительством

Республики Абхазия о пунктах

пропуска на российскоабха

зской границе.

Сочи 2011Новая кафедра
ВЭБ и Финансовый университет готовят кадры для ГЧП

Россия + Германия
Год образования, науки и инноваций

(Окончание на стр. 3)



Плановое электропотребление 
в европейской части России увеличилось 

В октябре этого года в Хельсинки пройдут 
одновременно пять крупнейших выставок
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Европейская интеграция — это нормальный
путь, мы все — европейские страны, имею в виду
и Украину, и Россию. Мы не только дружим — мы
продвигаем свои проекты на европейский ры4
нок. У России, напомню, $250 млрд торгового
оборота с Евросоюзом. Для нас Евросоюз — важ4
нейший торговый партнёр».

Эдуард Ананьев

Компания «Индастек»
(ООО «Строймехпроект�П»)
продолжает участвовать в
работах по реконструкции
и строительству электро�
сетевых объектов Приа�
мурья. Развитие электроэ�
нергетики Дальнего Восто�
ка в целом, а Приамурья в
частности — одна из клю�
чевых задач, поставлен�
ных Президентом перед
Правительством России, с
целью привлечения иност�
ранного капитала, увеличе�
ния числа рабочих мест,
социального развития это�
го стратегически важного
региона. Особое внимание
уделяется развитию элект�
росетевого комплекса:
строительству и рекон�
струкции подстанций и ли�
ний электропередачи.

В 2011 году компания «Ин

дастек» реализует амбициоз

ную программу по вводу в

эксплуатацию сразу несколь

ких масштабных проектов по

строительству линий электро

передачи.

С целью реализации феде

ральной программы меропри

ятий по обеспечению выдачи

мощности Зейской ГЭС, а так

же увеличению пропускной

способности сетей в восточ

ном направлении для повыше

ния надежности электроснаб

жения потребителей Амурской

энергосистемы продолжается

строительство воздушной ли

нии (ВЛ) 220 кВ «Ключевая —

Магдагачи». 

По словам Заместителя Ге

нерального директора компа

нии «Индастек» Андрея Каза

ченко: «полностью завершены

работы по вырубке просеки

для строительства этой воз

душной линии. Площадь про

секи составляет 293 Га. В соот

ветствии с графиком работ ве

дется монтаж фундаментов и

установка опор, а также мон

таж провода. Начаты работы

по расширению открытых

распределительных устройств

(ОРУ) на подстанциях «Клю

чевая» и «Магдагачи».

Общая протяженность ли

нии ВЛ 220 кВ «Ключевая —

Магдагачи» составляет 54,6 км.

В ходе строительных работ бу

дет смонтировано 201 опоры.

Строительство ведется с уче

том географических и клима

тических особенностей регио

на, в котором встречаются

участки леса, выходы скаль

ных пород, ослабленные грун

ты, пойменные участки рек,

участки многолетней мерзло

ты, а также с учетом возмож

ной сейсмической активности.

В связи со сложным рельефом

местности на трассе имеется

14 углов поворота. Линия

электропередачи пройдет по

территории Зейского и Магда

гачинского районов Амурской

области.

Продолжаются строитель

ные работы воздушной линии

электропередачи (ВЛ) 500 кВ

«Амурская — Хэйхэ» до госу

дарственной границы. Выпол

нение всех строительномон

тажных работ позволит реали

зовать первый этап инвести

ционного проекта, призванно

го увеличить экспорт электро

энергии из России в Китай с 1

до 4,55 млрд кВт/ч в год.

В ходе строительства, в со

ответствии с графиком работ

вырублено 655 Га просеки,

смонтировано 532 опоры, свы

ше 100 км провода и грозоза

щитного троса, обеспечены

пересечения с действующими

линиями электропередачи и

автомобильными магистраля

ми. По словам Управляющего

директора «Индастек» Андрея

Лукьянченко: «Невзирая на

тяжелые погодные условия и

сложный рельеф местности,

все работы выполняются в

строгом соответствии с графи

ком. Сроки выполнения работ

находятся под пристальным

вниманием не только заказчи

ка, но и федерального руково

дства, ведь они установлены

межправительственным Дого

вором с КНР».

До конца года «Индастек»

выполнит все взятые на себя

обязательства. Руководство

компании уверено, что прог

рамма реновации распредели

тельного комплекса Приа

мурья будет выполнена.

Будни Приамурья 
«ИНДАСТЕК» продолжает реализацию сетевых проектов

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 13.05.2011
по19.05.2011 плановое потребление электроэнергии в
России характеризовалось увеличением объемов в Ев�
ропейской части и на Урале и сокращением — в Сибири,
как относительно предыдущей недели, так и относитель�
но аналогичного периода прошлого года. Индексы рав�
новесных цен росли в обеих ценовых зонах как по отно�
шению к предыдущей неделе, так относительно анало�
гичного периода прошлого года. За неделю плановое
электропотребление не изменилось по сравнению с пре�
дыдущей неделей и увеличилось на 3,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Уменьшение
планового электропотребления в сравнении с прошлым
годом отмечено в 15 из 64 субъектов федерации, объеди�
ненных в ценовые зоны оптового рынка.

Общий объем планового электропотребления на рынке на

сутки вперед за прошедшую неделю составил 15,88 млн МВт/ч.

В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле

ние составило 12,53 млн МВт/ч, что на 0,9% больше, чем на

прошлой неделе, и на 4,9% — чем за аналогичный период

прошлого года. В Сибири плановое электропотребление соста

вило 3,35 млн МВт/ч, снизившись на 3,5% по отношению к

прошлой неделе и на 1,8% — по отношению к аналогичному пе

риоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро

пейской части России и Урала изменения незначительны. По от

ношению к аналогичному периоду прошлого года доля ТЭС уве

личилась на 2,8 процентных пункта главным образом за счет сок

ращения доли ГЭС. В структуре плановой выработки Сибири до

ля ТЭС выросла на 0,9 процентных пункта относительно преды

дущей недели и сократилась на 4,4 процентных пункта в сравне

нии с аналогичным периодом прошлого года. В Европейской

части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 63,42% выработки, на

ГЭС и АЭС — 13,39% и 23,19% соответственно. В Сибири струк

тура выработки сформировалась следующим образом: ТЭС —

48,09%, ГЭС — 51,91%.

Индекс равновесных цен в обеих ценовых зонах вырос как по

отношению к предыдущей неделе, так и по отношению к анало

гичному периоду прошлого года. По сравнению с аналогичным

периодом прошлого года индексы равновесных цен выросли в 62

из 64 регионов, объединенных в ценовые зоны оптового рынка. 

Индекс равновесной цены в Европейской части РФ и на Ура

ле за неделю вырос на 2,7% (и на 18,9% по сравнению с анало

гичным периодом прошлого года) — до 960,16 руб/МВт/ч. В Си

бири индекс за неделю вырос на 6,5% (и на 8,1% — по сравнению

с прошлым годом) — до 572,75 руб/МВт/ч. 

По состоянию на 19 мая 2011 года, общая задолженность

участников рынка составила 23,7 млрд рублей, увеличившись с

12 мая на 0,6 млрд руб.

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности

«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

Энерго сотрудничество
МРСК Сибири» сотрудничает с властью Республики Хакасия.

Соглашение о сотрудничестве подписали и.о. генерального ди

ректора «МРСК Сибири» Константин Петухов и Председатель

Правительства Республики Хакасия Виктор Зимин. Документ

направлен на обеспечение надежности электросетевого комп

лекса Хакасии и предусматривает взаимодействие сетевой ком

пании и республиканских властей в вопросах развития энергети

ки, в работе по реализации приоритетных национальных проек

тов в сфере промышленности, жилищного строительства, обра

зования, здравоохранения, сельского хозяйства и культуры.

В частности, энергетики подтвердили свою готовность ре

шать основные вопросы по обеспечению надежного электрос

набжения населения республики, принимать на себя ответствен

ность за энергоснабжение населения на территории брошенных

и бесхозных электросетей. Республиканские власти, в свою оче

редь, заявили о намерении создавать благоприятные условия для

привлечения и эффективного использования инвестиционных

ресурсов в электросетевой комплекс Хакасии, а также работать

над обеспечением полноты и своевременности расчетов за пос

тавляемую энергию. Еще одним важным направлением взаимо

действия сторон станет реализация совместных мероприятий в

области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Диалог с производителями
Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец

посетил предприятие «Тольяттинский трансформатор» (Самарс

кая область). Глава Холдинга МРСК, осмотрев цеха, отметил:

«Приятно видеть, как в России возрождается высокотехнологич

ное производство. Операционные компании Холдинга МРСК

испытывают большую потребность в современном электросете

вом оборудовании для реализации долгосрочной Программы ре

новации, а также ежегодных инвестиционных программ. По все

му видно, отечественные производители в состоянии удовлетво

рить нашим запросам».

В ходе совещания, в частности, обсуждены проблемы загруз

ки завода долгосрочными заказами компаний Холдинга МРСК и

унификации технических требований к тольяттинским транс

форматорам. По словам Николая Швеца, объем закупок элект

росетвого оборудования операционными компаниями Холдинга

МРСК зависит от уровня инвестиционных программ, который, в

свою очередь, увязан с перспективами социальноэкономичес

кого развития российских регионов. Холдинг МРСК ведет пос

тоянный диалог с руководством субъектов Федерации, заключа

ет с ними соглашения о сотрудничестве, в которых фигурируют

обязательства в формировании долгосрочных программ соци

альноэкономического развития регионов и содействии их реа

лизации со стороны МРСК/РСК, в том числе посредством ин

вестирования в развитие электросетевой инфраструктуры.

Проект�победитель
Подведены итоги VII Олимпиады для школьников. Она про

водится ежегодно компанией «Сухой» и Московским авиацион

ным институтом с 2005 года. Первый тур, отборочный, представ

лял собой набор заданий по авиации и ракетной технике, мате

матике, физике, тестирование по русскому языку и задачи на

техническое творчество. Из 44 работ конкурсная комиссия, сос

тоящая из сотрудников «ОКБ Сухого», 101й кафедры и 3го фа

культета МАИ, отобрала 23. Ко второму туру участники самосто

ятельно разработали проекты авиационной техники, из которых

12 были признаны лучшими. Особо был отмечен занявший пер

вое место проект стратегического бомбардировщика с рекорд

ной дальностью полета, подготовленный десятиклассником из

Мичуринска (Тамбовская обл.) Александром Барабановым. По

результатам защиты проектов и комплексной оценки конкурс

ной комиссией принято решение о присуждении победителям

высшей награды — грантов на зачисление без экзаменов и обу

чение на кафедре «Проектирование самолетов» МАИ. Были так

же вручены денежные премии и специальные призы руководства

компании «Сухой». 

Второй этап моста
ОАО «Мостотрест» и ФГУ «Управление автомобильной маги

страли Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного аген

тства» (ФГУ Упрдор «Волга») заключили государственный конт

ракт на реализацию второго этапа строительства моста через ре

ку Суру на федеральной автомагистрали М7 «Волга» (на участ

ке км 582+300). Стоимость контракта — 3,674 млрд руб. Проект

мостового перехода реализуется в рамках строительства и рекон

струкции автомобильной дороги М7 «Волга», идущей от Моск

вы через Владимир, Нижний Новгород и Казань до Уфы. 

В настоящее время «Мостотрест» завершает первый этап стро

ительства объекта, в рамках которого произведено устройство

земляного полотна и дренажных систем, прокладка капитальных

водопропускных труб и возведение опор эстакадной части моста.

Второй этап предусматривает возведение двухполосного автомо

бильного моста, а также монтаж пролетных строений эстакад

подходов. Протяженность моста — 1242 м, ширина проезжей час

ти — 7,5 м, расчетная скорость движения по мосту — 120 км/ч. За

вершение работ запланировано на конец 2012 года. Ввод в

эксплуатацию моста через реку Суру позволит увеличить пропу

скную способность участка автомагистрали М7 «Волга» на гра

нице Чувашской республики с Нижегородской областью. 

НОВОСТИ

С 4 по 6 октября этого года в Выставочном центре Хель�
синки пройдут одновременно пять крупнейших выста�
вок для профессионалов в области высокотехнологич�
ной промышленности. Дополняющие друг друга выс�
тавки «Автоматика», «Элком», «Элтек», «Гидравли�
ка&Пневматика» и «МекаТек 2011» представляют собой
одно из самых значительных отраслевых мероприятий
в Финляндии и странах Балтии под общим названием
«Технология 2011».

Подготовка к этому важнейшему для промышленников собы

тию идет успешно. На выставках будут демонстрироваться об

разцы продукции, всевозможные виды услуг и технических ре

шений, необходимые различным отраслям индустрии. Подобная

синергия нескольких направлений высокотехнологичной про

мышленности, по мнению организаторов мероприятия и его

участников, предоставляет прекрасную возможность для встреч

и установления производственных, партнерских и коммерческих

связей. Посетители выставок смогут ознакомиться с самым ши

роким спектром продукции и услуг в названных областях.

В этом году на «Технологии 2011» будут объявлены победите

ли первого общефинского конкурса «Да здравствует автомати

ка!», организованного национальным обществом Suomen

Automaatioseura ry и выставочным оператором Suomen Messut.

Жюри, состоящее из отраслевых специалистов, назовет автора

лучшей инновации в области автоматики.

«Технология 2011» станет уникальным источником информа

ции для студентов и молодых специалистов, которым посвящен

первый день работы выставок. Для начинающих инженеров,

конструкторов и техников будет работать специализированная

зона Infoplaza, расположенная между павильонами 6 и 7. Прог

рамма для Infoplaza разрабатывается в сотрудничестве с хельси

нским вузом Metropolia и национальной ассоциацией отрасле

вых компаний Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistys ry. 

Выставки, действующие в роли социальных информацион

ных сетей, наряду с традиционными и новыми способами мар

кетинга, являются одним из эффективных методов продвижения

продукции и услуг. Выступая в качестве форумов, они предостав

ляют возможность для личных встреч с партнерами, коллегами и

потенциальными клиентами в неформальной и стимулирующей

атмосфере.

Предыдущие выставки «Автоматика», «Элком», «Элтек»,

«Гидравлика&Пневматика» и «МекаТек» проходили в 2009 году.

На них были представлены 420 экспонентов, их посетили 19 325

человек. Как и в прошлый раз, в 2011 году одновременно с «Тех

нологией 2011» будет работать выставка easyFairsУпаковка.

Мероприятия «Технология 2011» будут проводиться как в 6 па

вильоне, так и в новом, 7ом. Открытие этого просторного светло

го здания без промежуточных опор с огромным окном площадью

1100 кв. метров приурочено к началу работы этих выставок.

Время и место проведения: 
4�6 октября 2011 года, Выставочный центр Хельсинки 

(Helsingin Messukeskus).
Адрес: Хельсинки, пл. Мессуаукио, 1.

Время работы: вт.�ср. 9.00�17.00, чт. 9.00�16.00.

www.teknologia11.fi
e�mail: eija�liisa.karrakoski@finnexpo.fi

Хельсинки, 
«Технология 2011»

На Красном Сормово подписан акт приема�передачи
танкера «Механик Парамонов». Заказчик серии танкеров
проекта 19614 — компания «В.Ф.Танкер». С начала мая
передан уже третий танкер, контракт между компаниями
был заключен в июле 2010 года, по условиям контракта
будут построены восемь судов. 

ОАО «Завод «Красное Сормово» — старейшее российское су

достроительное предприятие, основанное в 1849 году. Верфь

внесла огромный вклад в развитие подводного кораблестроения

и отечественного коммерческого флота. В 2007 году завод приз

нан «Лучшим экспортером России». Все суда, построенные на

Красном Сормово, отвечают требованиям международных кон

венций по охране жизни и окружающей среды, оснащены самым

современным оборудованием. 

«Механик Парамонов» был спущен на воду 6 мая. Два танке

ра — «Механик Антонов» и «Механик Белов» переданы соответ

ственно 5 и 13 мая текущего года. Серия танкеров названа име

нами работников судоходной компании «Волжское пароход

ство», погибших в ходе сражений Волжской военной флотилии

во время Великой Отечественной войны. 

Танкеры класса «рекаморе» предназначены для перевозки

сырой нефти и нефтепродуктов. Дедвейт — 5530 тонн, длина —

141 м, ширина — 16,9 м, высота борта — 6,1 м. «Данные суда явля

ются лучшими в своем классе, они значительно выше по экологи

ческой безопасности и энергетически более эффективны. Спро

ектированы и построены суда с учетом требований европейских

соглашений, которые еще только вступят в силу в будущем», —

поясняет генеральный директор Группы МНП Вадим Малов.

«Механик 
Парамонов»
Третий танкер уходит к заказчику 

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний Морские и
нефтегазовые проекты: компания, осуществляющая
управление проектами в области судостроения. В Группу
входят: завод Красное Сормово (Нижний Новгород), а также
Сормовское машиностроение (Нижний Новгород) и Волго�
Каспийское ПКБ (Нижний Новгород).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
(федерального казенного предприятия, федерального государ�

ственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
7 июля 2011 г. конкурса на замещение вакантных должностей

руководителей: ФГУП «Опытный завод «Тамбоваппарат», ФГУП
«Научно�исследовательский институт репрографии».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия на сайте Минпромторга России www.min�
promtorg.gov.ru, телефон для справок 632�80�98.



Российские комбайны ищут 
выход на заокеанские поля и луга 

Земельный рынок в России начал 
постепенно восстанавливаться 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Новая кафедра
ВЭБ и Финансовый университет готовят кадры для ГЧП

Валерий Родиков, Ульяновск — Москва

Этот разговор состоялся в Ульяновске, авиационной сто�
лице России, на международном авиатранспортном фо�
руме. 22 апреля в день рождения В.И.Ленина на его роди�
ну, где проходил форум, на самолете «Суперджет�100»
прилетела из Москвы представительная делегация. Сре�
ди прибывших были заместитель министра транспорта
Валерий Окулов, президент ОАК Михаил Погосян, прези�
дент корпорации «Иркут» Алексей Федоров, начальник
ЛИИ им. М.М. Громова Павел Власов и другие руководи�
тели авиационной отрасли. 

Павел Власов летает уже около 40 лет, и продолжает летать до

сих пор. Он — заслуженный летчикиспытатель, Герой России. В

2006 году на МиГ29 стал абсолютным чемпионом Королевского

международного авиационного авиашоу, которое проводится на

авиабаза Фейрфорде (Великобритания). Там он завоевал две

главные награды «Меч короля Хуссейна» и «Мемориальный пе

реходящий приз имени КроулиМиллинга», героя воздушной

битвы за Англию. Кто, как не он, может профессионально оце

нить новый самолет, на котором он прилетел. 

— Павел Николаевич, вы прилетели на форум в Ульяновск
на первом постсоветском самолете «Суперджет 100». Ва�
ше впечатление как известного российского летчика�испы�
тателя о самолете? Ведь о нем говорят разное... Что мож�
но ответить «клеветникам» «суперджета»?

— Вот куда вы поворачиваете вектор (смеется). Состоялся за

мечательный самолет. Это я говорю ответственно. Летноиссле

довательский институт им. Громова, который я возглавляю,

участвовал как в заводских, так и в сертификационных испыта

ниях машины. Ничего необычного при испытаниях не было. Все

самолеты переболевают «детскими болезнями». Их вылечивают

на этапе испытаний. Так было и на этот раз. Впечатления от по

лета наилучшие. Это настоящий современный европейский са

молет и по отделке салона, и по уровню шумов, и по комфорт

ности, и по расположению кресел… Все системы функциониро

вали штатно, заход на посадку пилоты выполняли в автомате,

двухчленный экипаж, все замечательно! Я порадовался: нако

нецто у нас в стране состоялся серийно выпускаемый регио

нальный самолет.

Вы правильно заметили, что много идет разговоров по поводу

«Суперджета». Проблема гражданского авиастроения последних

лет в стране заключается в неготовности производства. У глав

ных конструкторов замечательные идеи были реализованы в

опытных самолетах, например Ту334, но в серию его до сих пор

не запустили. В этом ключевая проблема: разработчики могут де

лать качественные продукты, получают сертификат, а производ

ства нет. Тот же самый Ту334: был специально построен совре

менный цех по европейским стандартам в Луховицах для его

производства, сертифицирован самолет, но финансирования

нет, из своих денег «МиГ» не смог этого сделать. «Проехали», что

называется.

Повторюсь: «Суперджет» безупречен даже в мелочах.

— А перевес в три тонны, о котором говорят. Это «хро�
ника» или вынужденная дань повышения его прочности?

— У нас ни один из последних создававшихся в стране само

летов не выдержал массовые характеристики, заявленные в ТТЗ.

Как, впрочем, ни один самолет не создавался в сроки, анонсиро

ванные на старте. Если хотите, то это в определенном смысле иг

ра. По срокам «Суперджет» должен был поставляться в 2008 году.

Скажи ктонибудь, когда это все начиналось, что это будет не

2008, а 2011 год, то в ответ наверняка бы прозвучало: до 2011 го

да ждать не будем. Поэтому сроки — это игра. Нет ни одной са

молетостроительной компании в мире, которая создает новые

самолеты и укладывается в сроки. Так было с «Эрбасом», так бы

ло с «Боингом» — со всеми серьезными конкурентами нашей

авиапромышленности. Не знаю, насколько достоверна цифра

перевеса в три тонны, в этом случае наверняка есть и некоторые

конструкторские просчеты. Но работа над самолетом не закон

чена. С 20й машины пойдет модернизированная серия, будут

серьезные изменения, в том числе уменьшится и вес машины. 

Можно сколько угодно философствовать об экономических

показателях, на какую долю копейки увеличится стоимость пас

сажирокилометра, но при полном отсутствии на рынке регио

нальных самолетов это не существенно. Претензии по массе есть

всегда и к нашим самолетам, и к конкурентам. Если выполняет

ся требование по массе, то «прокалываются» по мощностным ха

рактеристикам. Создание самолета — это поиски компромисса.

На этапе согласования ТТЗ разработчики «подвешивают мор

ковку» и, как правило, на первых машинах не удается выполнить

все требования. Несмотря на обычные отступления от ТТЗ, се

рийный «Суперджет» — это праздник, какого мы долго не отме

чали.

— Павел Николаевич, какие еще проекты ведет ваш инс�
титут?

— Одна из интересных тем связана с индийским авиапромом.

У него несомненные успехи: это и легкий боевой самолет LCA

(Light Combat Aircraft), и его будущая версия палубного базиро

вания, и вертолетостроение. Но двигателестроение у них сильно

отставало. С ноября прошлого года мы проводим испытания ин

дийского двигателя для боевого самолета в составе летающей ла

боратории Ил76 и вчера успешно «закрыли» первый этап, про

ведя 10 полетов. Следующий этап — 20 полетов.

— Было сообщение, что в Индии прошла презентация ин�
дийского учебно�боевого самолета (УТС) HJT�36 Sitara с
российским двигателем АИ�55И. Этот двигатель испыты�
вался на опытном экземпляре УТС МиГ�АТ. Какова судьба
нашего самолета?

— Я уже сказал, что у нас много перспективных проектов.

МиГАТ — из их числа. Но правительство и МО сфокусирова

лось на Як130. Не может РСК «МиГ» строить за свой счет. А са

молет замечательный.

— Вы участвуете в проекте истребителя пятого поко�
ления Т�50?

— Мы традиционно сопровождаем испытания таких серьез

ных проектов. В прошлом году нашей главной темой был «Супе

рджет». В этом году станет Т50 и смежные проекты.

— И последний вопрос. Каково ваше впечатление от фо�
рума? 

— Этот форум, организованный по инициативе губернатора

Ульяновской области — замечательный знак. Я бы очень хотел,

чтобы в Московской области на таком же уровне звучали такие

же слова. Высказался по важным проблемам замминистра

транспорта. Были основные грузовые авиакомпании. Подробно

обсуждался вопрос по подготовке летного состава. Его остро не

достает. Авиакомпании готовы вкладывать деньги в обучение

пилотов, но до конца этот вопрос не проработан. В частности,

не ясно, кто будет финансировать обучение на первом этапе в

Ульяновском училище. Его летная база значительно усилена

современными самолетами DA42. Выступление губернатора

Сергея Морозова радует. Он дал понять, что вопросы авиации

будут приоритетными для областного правительства. И это по

нятно: в Ульяновске — и самый крупный в России авиазавод, и

самое большое авиаучилище. Авиационная отрасль — это про

мышленный хребет области.

Экспертное мнение 
«Суперджет4100»: работа над самолетом продолжается
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Опытом разработки данной тематики — как в теории, так и на

практике. В этой связи в распоряжении новой кафедры Поступа

ет обобщенный аналитический опыт по целому ряду реализуе

мых в Центре ГЧП направлений деятельности, в том числе — по

консультированию органов государственного и муниципального

управления по вопросам организации проектов ГЧП, по разра

ботке методологии организации и управления проектами ГЧП

органами государственного и муниципального управления; по

информационному обеспечению рынка проектов ГЧП, в том

числе ведение базы данных проектов ГЧП (готовящихся, реали

зуемых, реализованных), обобщение и распространение опыта

организации проектов ГЧП; по разработка вопросов норматив

ного характера, необходимых для развития рынка проектов ГЧП

и инвестиционной деятельности Внешэкономбанка на данном

направлении и т.д. Центром ГЧП разработаны принципиальные

требования к составу курсов переподготовки кадров государ

ственного и муниципального управления по актуальным вопро

сам подготовки и управления реализацией проектов ГЧП. Центр

ГЧП может провести оценку соответствия требованиям Центра

модулей существующих учебных курсов по ГЧП и поддержать

обновление курса в рамках регулярной работы по обобщению

опыта Внешэкономбанка и Центра ГЧП. Партнеры Внешэко

номбанка будут проинформированы о курсах переподготовки

кадров по вопросам ГЧП.

В материалах Центра ГЧП особенно подчеркивается, что орга

низация проектов ГЧП обеспечивается деятельностью професси

ональных участников рынка ГЧП, в первую очередь, консультаци

онных компаний, которые разрабатывают и накапливают интел

лектуальный капитал по решению проблем развития механизмов

ГЧП в России. Центр ГЧП Внешэкономбанка координирует свою

деятельность с профессиональными участниками рынка ГЧП, ор

ганизуя регулярные совещания, клубы, а также участвуя в работе

профильных ассоциаций. Принципиальными партнерами Центра

являются юридические компании, инжиниринговые консультан

ты, аудиторские компании, компании, оказывающие услуги в об

ласти стратегического планирования отраслевого и территориаль

ного развития. Центр на регулярной основе поддерживает взаимо

действие с научным сообществом в области политической эконо

мии развития и институциональной теории.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Татьяна Губская, 
Ростов�на�Дону

18 мая компанию Ростсель�
маш посетила делегация
посольства Канады в Рос�
сии во главе с чрезвычай�
ным и полномочным пос�
лом Джоном Слоаном и ру�
ководители канадского
агентства по развитию экс�
порта (EDC) во главе с ви�
це�президентом Шери Но�
убл. Делегацию встретили
президент промышленного
союза «Новое Содружест�
во» и ассоциации «Росаг�
ромаш» Константин Баб�
кин и первый заместитель
генерального директора —
коммерческий директор
компании «Ростсельмаш»
Илья Челпанов. Во время
визита стороны обсудили
вопросы дальнейшего вза�
имодействия и необходи�
мости развития дальней�
шего сотрудничества. 

«Ростсельмаш присутствует

на рынке Канады с 2007 года,

когда компания, впервые в

российской истории, смогла

приобрести актив канадского

тракторного завода Buhler, —

сказал президент промышлен

ного союза «Новое Содружест

во» и ассоциации «Росагро

маш» Константин Бабкин, —

На сегодняшний день 50%

продукции, произведенной на

наших заводах в Северной

Америке, продается в Канаде и

США. На долю России и стран

СНГ приходится порядка 20%.

Но именно с этим рынком мы

связываем самые большие на

дежды. Он обладает огромным

потенциалом. Мы обсудили с

руководством EDC несколько

новых проектов, наше сотруд

ничество будет расширяться

благодаря господдержке Кана

ды. Еще мы надеемся на то,

что в России будет более внят

ная и адекватная экономичес

кая политика, направленная

на поддержку сельхотовароп

роизводителей. Тогда наша

техника будет востребована в

еще большем объеме». 

В рамках визита гости посе

тили производственные пло

щадки и ознакомились с тех

никоэкономическим потен

циалом компании. «На мой

взгляд, Ростсельмаш — это от

личный пример продуктивно

го и взаимовыгодного сотруд

ничества российского предп

риятия и Канады, — отметил

чрезвычайный и полномоч

ный посол Канады в России

Джон Слоан, — Мы видим, что

реально существует два потока

производимой продукции —

импорт и экспорт. Надеюсь,

что такое сотрудничество со

временем будет только наби

рать обороты».

В 2007 году Ростсельмаш приобрел активы канадского предприя�
тия Buhler�VERSATILE, производящего тракторы. На сегодняшний
день в модельный ряд компании включены четыре серии тракторов
мощностью от 190 до 575 л.с. В 2009 году Ростсельмаш расширяет ли�
нейку техники, выпускаемой под брендом VERSATILE, приобретая
часть активов американской компании Red Ball. С этого периода в
продуктовый портфель VERSATILE включены четыре модели прицеп�
ных и один самоходный опрыскиватель. В 2011 году Ростсельмаш
приобретает активы канадского производителя почвообрабатыва�
ющей и посевной технику Ezee�On Manufacturing. Теперь компания

«Ростсельмаш» готова предложить полную линейку сельскохозяй�
ственной техники для любых видов сельскохозяйственных работ.

Группа компаний «Ростсельмаш» входит в пятерку крупнейших
мировых производителей сельскохозяйственной техники. В состав
группы компаний входит 13 предприятий. Производственные пло�
щадки расположены на территории Канады, России, США, Украины и
Казахстана. Продуктовую линейку «Ростсельмаш» составляют более
20 типов сельскохозяйственной техники, более 100 моделей и моди�
фикаций. Продажа осуществляется в 26 странах мира. Дилерская сеть
— более 500 сервисных центров и филиалов во всем мире.

Канадский визит
Ростсельмаш развивает интернациональное сотрудничество

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») провела онлайн�
конференцию «Перспективы АПК:
возможности для инвесторов». Ее
участники позитивно оценивают перс�
пективы развития земельного рынка.

Эксперты констатируют, что после

кризисного «затишья» земельный рынок

начал постепенно восстанавливаться. «Со

второй половины 2010 года мы видим

признаки оживления, а в некоторых реги

онах — внятный рост цен на землю. В ря

де регионов уровень цен уже заметно вы

ше, чем в докризисный период. И цены

продолжают расти», — отмечает генераль

ный директор Института конъюнктуры

аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Активность на рынке сельхозземель по

ка еще не достигла уровня 2008 года, одна

ко конъюнктура значительно оживилась,

говорит генеральный директор УК «БИН

ФИНАМ Групп» Алексей Гарюнов: «По на

шему мнению, скупка качественных с/х зе

мель не прекращалась, и этот процесс на

бирает обороты. Еще осенью 2010 года мы

наблюдали сделки с с/х землями больших

выделенных массивов, как пример в Росто

вской обл. площадью более 10000 га. Мно

гие с/х производители пересмотрели поли

тику в отношении аренды/приобретения

земли в пользу последнего, понимая, что

базовым активом для с/х производства яв

ляется с/х земля в собственности или дол

госрочной аренде, но не в аренде у много

численных пайщиков». Участники конфе

ренции прогнозируют, что стоимость

сельхозземель в будущем будет только

возрастать. «Если обратиться к мировой

практике, то цены на землю сельскохо

зяйственного назначения растут парал

лельно с ростом цен на продукцию, кото

рая на этой земле производится, — гово

рит главный экономист УК «Финам Ме

неджмент» Александр Осин. — Дополни

тельную, опосредованную, поддержку це

нам на землю сельхозназначения в пос

леднее десятилетие оказывал жилищный

бум в развитых и развивающихся стра

нах». По оценкам гна Осина, земельный

рынок перспективен, поскольку характе

ризуется неэластичным спросом, а темпы

роста за последние годы не свидетельству

ют о его «перегреве». По сравнению с дру

гими странами, сельскохозяйственные

земли в России серьезно недооценены.

«Стоимость сельскохозяйственной земли

в России в разы дешевле стоимости сельс

кохозяйственной земли за рубежом», —

считает генеральный директор компании

«РусРейтинг» Ричард Хейнсворт. По его

оценкам, цены на рынке сельхозземли в

среднесрочной перспективе будут расти, а

сам рынок станет более ликвидным.

Инвестиции в земельные активы наи

более привлекательны с точки зрения по

тенциала роста и соответствующих рис

ков, добавляет гн Гарюнов: «Строго гово

ря, недвижимостью можно назвать только

землю. А если она находится в лучших аг

рарных регионах, то можно считать, что

вы сделали очень удачную инвестицию.

Как говорил Марк Твен: «Покупайте зем

лю, ее больше не производят». Мы реко

мендуем покупать землю через професси

оналов этого рынка, т.к. покупка с/х зем

ли сопряжена со многими юридическими

и финансовыми рисками».

Перспективы АПК
Кризис окончен: земля снова дорожает
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«Промышленный ежене�
дельник» уже писал, что с
30 мая по 3 июня этого года
в германском Ганновере
будет проходить крупней�
шее в мировом лесном и
деревообрабатывающем
бизнесе мероприятие —
выставка и форум LIGNA
HANNOVER 2011. Среди
главных международных
тем этой выставки станут
строительство из облег�
ченных материалов, техно�
логии обработки поверх�
ностей и биоэнергетика на
основе древесины. По мне�
нию экспертов, глобально�
му международному фору�
му лесной и деревообраба�
тывающей промышлен�
ности LIGNA HANNOVER
2011 более всего подходят
определения «инноватив�
ность, эффективность,
перспективность».

Международный
контекст

Экспоненты и посетители

со всего мира встретятся в Ган

новере, чтобы представить и

обсудить генеральные тенден

ции и проблемы лесной и де

ревообрабатывающей отрасли.

«Уже сейчас ясно: в выставке

примут участие все ведущие

предприятия отрасли. Это ук

репляет позиции LIGNA

HANNOVER как отраслевой

международной выставки, в

первую очередь уделяющей

внимание технологиям, про

цессам и продуктам. Почти в

каждом разделе можно будет

увидеть много нового. Потому

что это LIGNA, и именно

здесь инновации впервые де

монстрируются международ

ному профессиональному со

обществу», — говорит член

правления Дойче Мессе АГ

Штефан Ф. Кюне.

Гн Кюне уверен, что в 2011

году LIGNA HANNOVER дос

тигнет уровня предыдущего

мероприятия — хотя еще не

все направления отрасли пол

ностью преодолели сложную

экономическую ситуацию.

«Мы ожидаем, что в выставке

примут участие 1700 экспо

нентов из 50 стран, и представ

ленные здесь инновации поз

волят им выйти на новый этап

роста», — заявляет гн Кюне.

Более половины участников —

зарубежные предприятия.

Фирмы используют эту гло

бальную платформу, чтобы

представить международному

сообществу важные новинки.

Ни одно другое отраслевое ме

роприятие не привлекает тако

го внимания, как LIGNA. За

рубежные гости составляют

более трети общего числа по

сетителей. На LIGNA 2009 по

бывало 80000 человек из 90

стран, среди них 95% — посе

тителиспециалисты с высо

ким уровнем компетенции в

деле принятия решений.

LIGNA HANNOVER соби

рает в одном месте все техно

логии, входящие в цепочку

создания стоимости: от лесно

го хозяйства до обработки и

переработки древесины. Бла

годаря этому она является иде

альной отраслевой платфор

мой, позволяющей собрать

вместе именно тех, кто прини

мает решения.

Важнейшие темы и
выставочная прог�
рамма

Выставочная программа

LIGNA HANNOVER очень

разнообразна. В частности, это

— оборудование и технологии

для лесной отрасли. Познако

миться с ними можно на отк

рытых площадях и в малых па

вильонах под ЭКСПОкры

шей. Техника для лесопиле

ния, производства древесных

материалов и шпона будет

представлена в павильоне 27,

оборудование для обработки

массивной древесины — в па

вильонах 12 и 13, все необхо

димое для производства мебе

ли — в павильонах с 22 по 26.

На открытых площадях, в ма

лых павильонах, павильоне 13,

а также на специализирован

ной выставке для ремесленни

к о в  д е р е в о о б р а б о т ч и к о в

«Handwerk, Holz & mehr» в па

вильонах 11, 12 и с 14 по 17 в

числе прочего разместятся

экспозиции, посвященные би

оэнергетике. 

LIGNA HANNOVER — это

инновации, разработки, новые

технологии и продукты, эф

фективные процессы и мате

риалы. Благодаря отражению

всего процесса создания стои

мости она обладает, в сравне

нии с другими отраслевыми

выставками мира, совершенно

уникальным характером и

обеспечивает посетителям,

знакомящимся с состоянием

рынка, высокий синергетичес

кий эффект. 

Среди важнейших тем выс

тавки этого года — строитель

ство из облегченных материа

лов, технологии обработки по

верхностей и биоэнергетика на

основе древесины. Эти акту

альные для современного мира

темы станут на предстоящей

LIGNA предметом широкого

обсуждения. 

В разделе, посвященном

строительству из облегченных

материалов речь пойдет о ме

бели и дизайне. В частности,

будут продемонстрированы

комплексные решения, пред

лагающие разнообразные воз

можности использования кра

сивых облегченных панелей в

мебельной промышленности.

Впервые на LIGNA — во вто

рой и третий день работы выс

тавки — будет работать между

народная конференция по об

легченным панелям «Think

Light». Ее проводит австрийс

кое предприятие Technical

Conference Management, Dr.

Kurt Fischer KG. Конферен

ция, организованная при под

держке Дойче Мессе АГ (Ган

новер) и Сообщества IgeL e.V.,

объединяющего производите

лей и потребителей облегчен

ных панелей, позволит позна

комиться с современным обо

рудованием для производства

легких древесных материалов.

Выступления международных

экспертов будут посвящены, в

числе прочего, рынкам сбыта,

производству, обработке, пере

работке панелей, а также их

физическим свойствам и проб

лемам популяризации мебели

из облегченных материалов в

потребительской среде.

Разумеется, тема облегчен

ных материалов будет отраже

на и на стендах участников.

Ведущие предприятия — про

изводители оборудования и

комплектующих — продемон

стрируют свою коллективную

инновационную мощь, объе

динившись в кластер компе

тенции по облегченным мате

риалам. На первый план вый

дут: мебель как конечный про

дукт — взаимосвязь станков и

комплектующих — а также

особенности дизайна как эмо

ционального акцента в этом

перспективном направлении.

Все этапы производства будут

представлены не просто визу

ально, а как наглядная «жи

вая» презентация сборки мебе

ли из облегченных панелей в

рамках специализированной

экспозиции на подиуме.

Промышленным техноло

гиям обработки поверхностей

будет уделено особое внима

ние в павильонах, посвящен

ных мебельному производству.

Выставленная здесь техника

позволяет реализовать новые

тенденции в оформлении жи

лища. Новые технологии обра

ботки поверхностей превраща

ют обычный пол в признак

современного стиля. Трендо

вые материалы расширяют

возможности оформления и

индивидуального дизайна.

Один из важнейших разде

лов — биоэнергетика — разви

вается в соответствии с расту

щим спросом на перспектив

ные решения. В разделе будут

представлены все ведущие иг

роки рынка биоэнергетики на

основе древесины. Поскольку

ресурсы древесины, хотя они и

являются возобновляемыми,

тем не менее, тоже не беско

нечны, будущее этого вида

топлива и всего сектора «дре

весной» энергетики зависит от

инновативных и эффективных

технологий. LIGNA как важ

нейшее международное отрас

левое событие лесной и дере

вообрабатывающей промыш

ленности проводит ряд мероп

риятий, посвященных перс

пективному применению дре

весины в энергетике. Речь

пойдет там как о крупных пос

тавщиках энергии, так и — в

первую очередь — органах

местного управления, которые

ставят на деловую основу ис

пользование древесины в

энергетике. Важным дополне

нием раздела биоэнергетики

станет 3й Международный

экономический и экспортный

форум по биоэнергии, органи

зованный BBE/VDMA. Здесь

эксперты поведут разговор о

формировании и развитии

международных рынков биоэ

нергии. 

Центром притяжения на

выставке станет и конгресс

«Стабильная лесная и дерево

обрабатывающая промышлен

ность — основа разумного,

стабильного и взаимосвязан

ного роста в Европе». Конг

ресс состоится в рамках проек

та Евросоюза IN2WOOD в

первый день работы выставки.

Там речь пойдет о новых тен

денциях и разработках для ис

пользования ресурсов древе

сины в европейском и всемир

ном масштабе, а также о воз

можностях международного

сотрудничества в области соз

дания добавленной стоимости

в лесной и деревообрабатыва

ющей промышленности. 

В Международный
год леса

2011 год провозглашен

ООН в НьюЙорке «Между

народным годом лесов». Эта

тема также найдет всесторон

нее отражение на предстоя

щей LIGNA. Патронаж над

Международным годом лесов

в Германии принял на себя

президент ФРГ Кристиан

Вульфф. Во второй день рабо

ты выставки «Международная

конференция о будущем» об

судит различные стратегии

лесной промышленности. На

конференции выступят авто

ритетные политики и эконо

мисты.

Уже много лет визитной

карточкой LIGNA являются

многочисленные, ориентиро

ванные на практику специали

зированные презентации, се

минары и тематические засе

дания, а также международные

биржи контактов и конгрессы.

Они способствуют успешному

обмену опытом и сотрудниче

ству. Тесное взаимодействие

экспонентов с ассоциацией

производителей деревообраба

тывающего оборудования в

составе VDMA — это гарантия

того, что этому мероприятию

суждено большое будущее.

Ключевые мотивы
«Основной мотив LIGNA

HANNOVER 2011 звучит так:

«Сделать больше из древеси

ны: инновативно, эффектив

но, перспективно» («Making

more out of wood: innovativ,

effizient, zukunftsweisend»).

LIGNA предлагает предприя

тиям международную плат

форму, позволяющую, особен

но после сокрушительного

кризиса, воспользоваться на

рождающимся подъемом.

Участие в LIGNA обеспечива

ет экспонентам долгосрочный

новый рост. Инновационная

мощь представленных продук

тов и оборудования, широкий

интернациональный и про

фессиональный состав постав

щиков, а также профессио

нальная компетенция и высо

кий уровень ответственности

посетителей укрепляют меж

дународную славу LIGNA как

важнейшего места отраслевых

встреч, — комментирует Ште

фан Ф. Кюне. — На LIGNA

2011 будут представлены все

лидеры рынка. Сегодня мы ис

ходим из того, что в LIGNA

примут участие около 1700

предприятий и, таким обра

зом, мы достигнем уровня пре

дыдущей выставки».

Центральные темы
LIGNA HANNOVER
2011

Основные разделы выстав

ки — это биоэнергия из древе

сины, технологии обработки

поверхностей и строительство

из облегченных материалов.

Таким образом, на предстоя

щей на обсуждение общест

венности будут вынесены од

новременно три актуальные

темы. Расширение раздела,

посвященного биоэнергии из

древесины, отвечает растуще

му спросу на перспективные

решения. При этом речь идет

об энергетических новинках в

сфере станко и машинострое

ния, об эксплуатации биоэ

нергетических установок, а

также о комплексном консал

тинге и планировании. Произ

водители представят работаю

щие на биомассах инноватив

ные электростанции с готов

ностью «под ключ». На 3м

Международном форуме по

экономике и экспорту био

масс, организаторами которо

го выступают BBE и VDMA,

ожидается дискуссия экспер

тов о расширении и развитии

международных рынков биоэ

нергии. Конгресс будет рабо

тать во второй день выставки,

с 10 до 18 часов в конгресс

холле на территории выставоч

ного комплекса.

Множество новинок из об

ласти промышленной обра

ботки поверхностей можно бу

дет увидеть в павильонах, пос

вященных мебельной про

мышленности. Новые тенден

ции в жилой среде можно реа

лизовать с использованием

выставляемых машин. Полы

получают современное оформ

ление благодаря многочислен

ным возможностям обработки

поверхностей. Завоевывающие

популярность материалы обес

печивают индивидуальный ди

зайн и новые возможности

оформления.

Тема мебели и дизайна пе

рекликается также с темой

строительства из облегченных

материалов, которая станет

еще одним тематическим «ма

яком» LIGNA HANNOVER

2011. Многочисленные кон

цепции строительства из об

легченных материалов неотде

лимы от тенденции к «хоумин

гу». Здесь можно будет позна

комиться с комплексными ре

шениями, демонстрирующи

ми многосторонность приме

нения и оптимальную комби

нацию дизайна и легкости в

мебельном производстве.

Впервые на LIGNA во второй

и третий день работы выставки

будет проводиться конферен

ция по вопросам облегченных

материалов. Организатором

«Think Light» — международ

ной конференции по панелям

из облегченных материалов —

выступает Technical Conference

Management, Dr. Kurt Fischer

KG из Австрии. Кроме того,

презентация «lightweight.net

work» позволит предприятиям

представить свои производ

ственные технологии. Сооб

щество по облегченному стро

ительству (igeL) представит на

выставке в форме «живого»

показа все этапы производства

мебели.

Новая топография 
Топография LIGNA HAN

NOVER слегка изменится по

сравнению с предыдущей выс

тавкой. «Мы оформим LIGNA

еще более эффективно, — го

ворит Штефан Ф. Кюне. —

Небольшие павильоны 19 и 20

будут в 2011 году объединены с

более крупным павильоном 23.

Так мы ответим на пожелание

участников и посетителей

улучшить возможности обхода

выставки и оптимизировать

кластер «Лесное хозяйство и

древесина».

Выставочная программа

LIGNA HANNOVER охваты

вает, наряду с представленны

ми на открытых площадях и в

павильонах под ЭКСПОкры

шей лесным хозяйством и лес

ной техникой, также лесо

пильное оборудование, произ

водство древесных плит и

шпона в павильоне 27, обра

ботку массивной древесины в

павильонах 12 и 13, изготовле

ние мебели в павильонах с 22

по 26, биоэнергию из древеси

ны на открытых площадях, в

малых павильонах и в павиль

оне 13, а также раздел «Ремес

ло, древесина и прочее» в па

вильонах 11, 12 и с 14 по 17.

На LIGNA в первых рядах

стоят технологии, процессы и

продукты. «И здесь на LIGNA

2011 можно будет увидеть мно

го нового. Без сомнения,

именно LIGNA дает старт ин

новационным циклам отрас

ли», — говорит др Бернхард

Дирр, директор Ассоциации

производителей деревообраба

тывающего оборудования в

VDMA и соорганизатор

LIGNA HANNOVER.

Важным событием выставки

станет проводимый в рамках

проекта ЕС IN2WOOD конг

ресса «Устойчивая лесная и де

ревообрабатывающая про

мышленность — звено интел

лигентной Европы». Здесь бу

дут представлены новейшие

тенденции и разработки для

использования древесных ре

сурсов на европейском и меж

дународном уровне, а также

возможности для расширения

международного сотрудничест

ва в рамках создания цепочки

добавленной стоимости в лес

ной и деревообрабатывающей

промышленности. Европейс

кая лесная и деревообрабаты

вающая промышленность сто

ит перед новыми вызовами: с

одной стороны, должно быть

обеспечено долгосрочное ис

пользование ресурсов древеси

ны в рамках устойчивой и перс

пективной эксплуатации лес

ных запасов, с другой стороны

по всему миру растет спрос на

продукцию из древесины. При

этом усиленное использование

возобновляемого и экологичес

ки чистого материала — древе

сины — предлагает существен

ный потенциал с точки зрения

устойчивого создания добав

ленной стоимости и занятости.

Одновременно деревообраба

тывающая отрасль открывает

значительные инновационные

потенциалы. Использование

этих потенциалов, а также ук

репление конкурентоспособ

ности лесной и деревообраба

тывающей промышленности

требует интенсивного сотруд

ничества предприятий, иссле

довательских центров и власт

ных структур как на нацио

нальном, так и на европейском

и международном уровне.

Отличительной чертой

LIGNA в течение многих лет

являются многочисленные

ориентированные на практи

ческие потребности специаль

ные презентации, семинары и

профессиональные конферен

ции, а также международные

биржи контактов и конгрессы.

Они вносят существенный

вклад в обмен научными зна

ниями и кооперацию. Тесное

сотрудничество с участниками

и Ассоциацией производите

лей деревообрабатывающего

оборудования (VDMA Holzbe

arbeitungsmaschinen) являются

гарантами того, что эти мероп

риятия получат дальнейшее

развитие.

LIGNA HANNOVER 2011 
Главные мотивы: инновативность, эффективность, перспективность

В Москве в Госдуме РФ прошел «круглый
стол» на тему «Законодательное обеспече�
ние развития малого и среднего предприни�
мательства в отраслях промышленности».
Ситуацию по данной проблеме обозначил
первый заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по промышленности Валерий
Драганов.

«Говорить о конкретных аспектах законодатель

ного обеспечения развития малого бизнеса, нельзя

в отрыве от проблем господдержки этого сегмента

экономики в целом. Складывается впечатление,

что чем больше мы пытаемся помочь малому биз

несу, тем меньше нам это удается. На мой взгляд,

это не только вопрос госполитики, но и вопрос от

ношения к вопросу со стороны естественных моно

полий, крупных госкорпораций и крупных частных

компаний. Зная, что вклад малого бизнеса в ВВП

страны — около 10% (а то и меньше), они еще бо

лее уверены в собственной миссии, определяющей

роли в российской экономике т.д. 

Взвинчивая тарифы, естественные монополии

мало думают о малом бизнесе, а крупные государ

ственные и частные корпорации не заинтересова

ны в мотивировании конкуренции внутри своих

компаний для расширения малого бизнеса. Поэто

му получается, что декларируется одно, а на деле

выходит совсем подругому. 

Если малый бизнес в производственной сфере

не получает равного доступа к сырьевым, финансо

вым, имущественным, материальным и иным ре

сурсам, говорить об укреплении предприниматель

ства в этой области не приходится. А между тем

именно малый бизнес наиболее подвижная и гиб

кая структура для обновлений, инноваций, модер

низации. Не будем забывать, что большая часть так

называемого среднего класса — это люди, которые

работают в госструктурах, либо имеют свое дело. 

Партия и фракция «Единая Россия» ведут после

довательную работу по созданию законодательной

основы для усиления поддержки малого бизнеса. И

сейчас в нашем портфеле законодательных иници

атив довольно обширный перечень предложений

для стимулирования малого бизнеса. В весеннюю и

осеннюю сессии соответствующие законопроекты

будут вноситься. 

Однако для эффективной поддержки малого

предпринимательства нужны не только меры эко

номического и финансового регулирования, но и

справедливое администрирование, неподкупность

судей, механизмы защиты от искусственных барье

ров, которые могут создавать местные чиновники. 

Очень важно, чтобы государство брало на себя

бремя расходов на создание инфраструктуры для

развития малого и среднего бизнеса. 

Необходимо создавать условия для мобильности

граждан, улучшать транспортную инфраструктуру,

добиваться низких тарифов на перевозки грузов и

переезд граждлан, создавать фонд рентного жилья,

чтобы человек имеющий знания и квалификацию,

мог открыть свое дело не только по месту постоян

ного жительства, но и там, где для этого есть бла

гоприятная экономическая конъюнктура». 

Среди возможных поправок в законодательство,

рекомендованных участниками «круглого стола»,

парламентарий выделил поправки в Земельный ко

декс, касающиеся определения правового статуса и

особенностей предоставления земельных участков

(находящихся в государственной или муниципаль

ной собственности) для размещения промышлен

ных площадок, промышленных и технопарков,

поправки, позволяющие применять упрощенную

систему налогообложения всем организациям

текстильной и легкой промышленности и поправ

ки, снижающие ставки страховых взносов для ма

лых и средних предприятий в сфере промышленно

го производства.

Также предлагается распространить режим осо

бых экономических зон на организации инноваци

онной инфраструктуры, упростить порядок пре

доставления статуса резидента особых экономичес

ких зон для малых и средних предприятий. И пре

дусмотреть в законе «О защите конкуренции», вне

конкурсное продление договоров аренды государ

ственного (муниципального) имущества субъекта

ми малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, участники «круглого стола» считают

необходимым расширить сферу действия государ

ственной финансовой программы поддержки ма

лого и среднего предпринимательства в части воз

мещения расходов малых и средних предприятий

на внедрение систем качества, международную

сертификацию, услуги патентных поверенных;

стимулирования создания центров коллективного

пользования (инструментальных цехов, испыта

тельных лабораторий, вычислительных мощностей

и т.п.); обеспечения бесплатного доступа малых и

средних предприятий к источникам новейшей на

учнотехнической информации.

Проблемы малого и среднего предпринимательства
Комментирует первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Валерий Драганов 
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Ольга Кириллова, 
обозреватель Finam.ru

Рынок публичных разме�
щений, начиная с 2010 го�
да, динамично восстанав�
ливается. В текущем году
запланирован существен�
ный объем IPO российских
компаний, успеху которых
будет способствовать об�
щая нормализация макро�
экономической и рыноч�
ной конъюнктуры.

Если в 2009 году российские

компании практически пол

ностью прекратили привлекать

капитал путем размещения ак

ций, то в 2010 году оборот рын

ка IPO отечественных эмитен

тов, по данным Bloomberg, сос

тавил более $5 млрд. С одной

стороны, это всего лишь около

2% от общемирового оборота

рынка первичных размеще

ний, который в прошлом году

составил более $295 млрд., но,

с другой стороны, с 2010 года

началась «разморозка» рос

сийского рынка IPO.

Как неоднократно отмечал

вицепрезидент ММВБ Генна

дий Марголит, «с приходом

весны 2011 года российские

эмитенты продолжили свое

шествие на биржу». На этот

год IPO запланировали более

40 российских компаний, сре

ди которых лидируют метал

лургическая и горнодобываю

щая отрасли. Пока неизвест

но, какой процент IPO в этом

году пройдет именно на рос

сийских биржах (в 2010 году,

по данным исследования

Offerings.ru, стоимостная доля

российских биржевых площа

док выросла с 21% до 28%), но

новая стадия развития отече

ственного рынка IPO должна

ознаменоваться ростом прив

лекательности именно рос

сийских фондовых площадок. 

По оценке руководителя уп

равления развития и марке

тинга РТС Алексея Елисеева, у

современных российских бирж

есть ряд преимуществ перед за

рубежными площадками, в том

числе, сокращение временных

издержек на подготовку и раз

мещение акций (в России этот

процесс занимает от 34 до 612

месяцев, в Лондоне — от 78 до

18 месяцев, в США — до 2 лет).

Кроме того, проведение пер

вичного размещения акций в

России менее затратно, внут

ренний спрос на инвестицион

ные инструменты превышает

предложение, а отечественные

бренды более узнаваемы на

внутреннем рынке, чем за ру

бежом. 

Однако для самих российс

ких эмитентов привлекатель

ность отечественных бирж, су

дя по всему, еще не так очевид

на: компании, которые уже

провели IPO в 2011 году, в ка

честве площадки для выхода на

рынок выбрали Лондонскую

биржу. Так, в феврале текущего

года Группа ГМС разместила

на LSE 15% своих акций в фор

ме GDR общим объемом $360

млн, в апреле в Лондоне раз

местились «НОМОСБанк»

(GDR и обыкновенные акции

общим объемом $718 млн) и

головная компания строитель

ного холдинга «ЛенСпецСму»

Etalon Group (GDR общим

объемом $575 млн). Основная

причина того, что российские

компании для первичного вы

хода на рынок выбирают имен

но Лондон, — желание полу

чить дополнительный спрос на

акции, уйти от «узости» отече

ственного рынка.

Среди планируемых в этом

году размещений — IPO «Ян

декса», «МечелМайнинга»,

«СУЭКа», «ФосАгро», «Сык

тывкар Тиссью Груп» «Русской

медной компании», «Юти

нет.Ру», а также SPO «Сбер

банка» в рамках приватизации.

Размещение «Яндекса» станет

не только вторым выходом на

рынок отечественной интер

неткомпании, но также и пер

вым российским IPO на NAS

DAQ за последние пять лет (в

2006 году там разместилась

«СТС Медиа»). ITсектор на

сегодняшний день представля

ет собой интересный объект

для инвесторов с большими

перспективами развития, на

Западе компании из сектора

интернеттехнологий разме

щаются очень успешно. Ярким

подтверждением тому служит

и IPO Mail.ru Group, которая в

ноябре прошлого года размес

тила в Лондоне 17% своих ак

ций и привлекла таким обра

зом более $912 млн. Таким об

разом, «подходящая рыночная

конъюнктура» для проведения

IPO сегодня не только у «Ян

декса», но и у ведущего рос

сийского интернетрителейра

электроники «Ютинет.Ру», ко

торый этим летом планирует

разместить 15% своих акций

на РИИ ММВБ.

В целом же, ситуация на

российском рынке, ликвид

ность которого возрастает с

конца 2010 года, готовность

банков кредитовать новых

эмитентов, а инвесторов —

вкладывать свои денежные

средства, говорят в пользу

проведения компаниями IPO.

Ограничениями для эмитен

тов, планирующих выход на

рынок, могут стать лишь их

собственное нежелание адек

ватно себя оценить, а также

конкуренция с госкомпания

ми и растущий рынок валют

ного долга.

Российские фондовые биржы имеют свои особенности 

Юлия Афанасьева, аналитик УЦ «ФИНАМ»

Российский рынок акций пытается выйти из нисходяще�
го тренда, но эти попытки нивелируются множеством
внешних факторов — от заокеанских фьючерсов до
мощного отскока евро против доллара. Тем не менее,
поддержку рынку оказывают бумаги металлургических
компаний и отдельные идеи из «второго эшелона».

В последние дни даже в привередливом «Газпроме» я вижу си

лу. Есть потаенное желание хотя бы слегка восстановить пози

ции после апрельскомайской просадки. Но постоянно дорогу

нашим акциям перебегают американские индексы. Коварно

днем во время нашей торговой сессии их фьючерсы зеленеют, но

после закрытия наших торгов биржевые площадки Америки на

чинают хандрить.

Тем не менее, пока наш рынок вытягивают акции «второго

эшелона» и металлургические компании. Еще на прошлой неде

ле я стала пристально смотреть за бумагами «ММК», на этой не

дели меня заинтересовали акции «Северстали», но покупки я не

смогла совершить. Поскольку акции «ММК» на тот момент не

рисовали разворотных фигур, а акции «Северстали» не дошли до

желаемой цели. Теперь о покупках на поддержках стоит забыть.

Смотрим за пробоями сопротивлений. Для бумаг «ММК» в каче

стве такового я выделяю отметку 24,5 руб. Уровень взят, поэтому

я жду подтверждения пробоя закрытием выше него сессии. Для

акций «Северстали» важно взять отрезок 485487 руб., тогда бу

дет покорено не только сопротивление майского локального пи

ка, но даже на дневном графике появится зачаток нового восхо

дящего тренда. 

В то же время, увлекаться только «металлургами» я не сове

тую. В этом случае вспоминаются слова Герберта Н. Кессона в

книге «12 условий успеха»: «Ставь на отрасль, но наблюдай за ко

лебаниями всего рынка»! Следуя данной «заповеди» я продолжу

выставлять заявки на покупку «Газпрома» от 195 и 190 руб. Боль

шую часть денежных средств я оставлю на отлов акций «Сбер

банка» у уровня 94,695 руб. или на пробое 99,5 руб. Если обра

титься к дневным графикам «Газпрома», то там четко прослежи

ваются три ветки нисходящих трендов от 11 и 25 апреля и 3 мая

2011 года, а над бумагами «Сбербанка» всего один четкий нисхо

дящий тренд от 11 апреля, и тот уже дважды тестированный. 

Кроме того, я оставляю заявку на добавление позиции по

«Транснефти» от уровня 39000 руб. Сохраняется и заявка, рас

считанная на покупку акций «Транснефти» на пробое уровня

40300 руб. Знаю, что особую тревогу и печаль у трейдеров вызы

вают привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые па

дают уже несколько дней после отсечки на большом объеме тор

гов и их падение уже превысило размер предполагаемого диви

денда. Глядя на график, я понимаю, что он переполнен ковар

ством. Здесь наблюдается и подобие симметричного треугольни

ка — с июня по декабрь 2010 года, и следом за ним идет расши

ряющаяся формация, увенчанная чемто типа «двойной верши

ны». Если бумаги возьмут отметку 14,5 руб., то ситуация немно

го наладится в пользу «быков».

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Интегра» выкупила 3,9% своих акций 
Группа компаний «Интегра», одна из ведущих нефтесервис

ных компаний на территории СНГ, завершила программу выку

па глобальных депозитарных расписок компании, начатой 28 ок

тября 2010 года. В рамках программы компания выкупила 7,26

млн. ГДР на сумму $25 млн. по средней цене $3,44 за одну ГДР.

Общий объем выкупленных ГДР составляет 3,9% от выпущен

ных соответствующих обыкновенных акций классов «А» и «Б».

Выкупленные ГДР будут аннулированы в соответствии с услови

ями программы, одобренной советом директоров компании. 

Программа была выполнена в соответствии с передовой прак

тикой в индустрии, а также согласно требованиям и правилам

регулятора финансовых рынков Великобритании (FSA). Все

операции по покупке ГДР проводились на Лондонской фондо

вой бирже при помощи независимой брокерской организации

«ЛУКОЙЛ» начал 
производство бензина «Евро�5»

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (ООО «ЛУ

КОЙЛНижегороднефтеоргсинтез»), входящий в состав Группы

«ЛУКОЙЛ», выпустил первую партию автомобильного бензина

стандарта «Евро5». Содержание ароматических углеводородов

в новом бензине составляет не более 35%, содержание серы —

не более 10 мг/кг. Такой бензин обеспечивает так называемый

«чистый выхлоп», то есть сводит к минимуму содержание в вых

лопных газах оксидов серы и продуктов неполного сгорания

ароматических углеводородов, в том числе наиболее канцеро

генного и мутагенного вещества — бензпирена. Ожидается, что

к концу 2011 года Нижегородский НПЗ произведет на 1 млн т

автомобильных бензинов больше, чем в 2010 году, когда было

выпущено свыше 2,1 млн т.

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и ELETROBRAS 
Председатель правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис Ко

вальчук и директор бразильской государственной энергетической

компании ELETROBRAS Жозе Антонио Муньис Лопес в рамках

пятого заседания российскобразильской Комиссии высокого

уровня подписали меморандум о взаимопонимании, направлен

ный на развитие сотрудничества компаний в области электроэнер

гетики. Целью меморандума является проведение компаниями

совместных исследований проектов по производству и передаче

электроэнергии на бразильском региональном и международных

рынках и изучение возможности их последующей совместной реа

лизации, а также установление технического и экономического

партнёрства. В частности, стороны рассмотрят возможность рас

ширения экспорта российского энергетического оборудования.

«Кубаньэнерго» разместило 63,51% акций
«Кубаньэнерго» завершило размещение допэмиссии 20153696

акций по открытой подписке. По цене 184,92 рубля за акцию

размещено 20153,696 тыс. акций номиналом 100 рублей. Доля

фактически размещенных ценных бумаг от общего количества

акций допэмиссии — 63,51%. Государственный регистрацион

ный номер выпуска 10200063А002D. Часть акций приобрел

«Холдинг МРСК».

KazakhGold получила согласования 
для обратного поглощения

Компания KazakhGold получила одобрение министерства ин

дустрии и новых технологий Республики Казахстан («МИНТ

РК») на проведение сделки обратного поглощения компании

ОАО «Полюс Золото». МИНТ РК также дало разрешение на про

дажу дочерней компанией KazakhGold Romanshorn LC AG 100%

акций ОАО «ГМК «Казахалтын» в пользу компании Altyngroup

Holdings KFT, входящей в группу AltynGroup. МИНТ РК также

отозвало направленные им ранее письма, которыми были отме

нены (приостановлены) ранее выданные разрешения на частич

ное предложение компании Jenington International Inc. в отноше

нии 50,1% акций KazakhGold, которое было завершено в августе

2009 года. Также были аннулированы все запреты в отношении

возможного объединения ОАО «Полюс Золото» и KazakhGold, и

дополнительной эмиссии KazakhGold на сумму $100 млн., осу

ществленной в июле 2010 г. KazakhGold также получила безот

зывной документарный резервный аккредитив на сумму $100

млн., который был выпущен независимым банком, и сумма кото

рого может быть получена в соответствии с условиями основного

договора. АО «Полюс Золото» сообщило, что уголовное расследо

вание Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономичес

кой и коррупционной преступностью в отношении трех членов

совета директоров KazakhGold: Евгения Иванова, Германа Пихоя

и Алексея Текслера — было прекращено за доказанностью отсут

ствия в их действиях состава преступления. Полученное одобре

ние МИНТ РК позволит ОАО «Полюс Золото» и KazakhGold

продолжить подготовку к сделке обратного поглощения.

«Роснефть» продолжит переговоры с BP
В результате переговорного процесса между AAR и ВР, «Рос

нефть» получила предложения, выходящие за рамки ранее зак

люченных с ВР договоренностей, проработка которых не требу

ет продления сроков действия соглашения, истекшего 16 мая

2011 года. В материалах компании говорится, что эти предложе

ния делают возможным обсуждение дальнейшего сотрудничест

ва за рамками уже прекративших действие соглашении. Рассмат

ривая такие предложения, ОАО «НК «Роснефть», прежде всего,

будет руководствоваться соблюдением интересов своих акцио

неров и необходимостью выполнения обязательств по лицензи

онным соглашениям на арктическом шельфе, где компания про

должает активную работу. 

Напомним, что 14 января 2011 года между ОАО «НК «Рос

нефть» и ВР были подписаны соглашения о создании совмест

ного предприятия по освоению российского арктического

шельфа на базе лицензионных участков «ВосточноПриновозе

мельский 123», обмене 9,5% акций «Роснефти» на 5% акций

ВР и формировании глобального стратегического альянса меж

ду ОАО «НК «Роснефть» и ВР. Срок действия соглашения об об

мене акциями между ОАО «НК «Роснефть» и ВР был установ

лен 14 апреля 2011 года.

По причине корпоративного спора между британскими и

кипрскими акционерами ТНКВР, возникшего по независящим от

ОАО «НК «Роснефть» обстоятельствам, и запрета Стокгольмского

суда на осуществление сделки ОАО «НК «Роснефть» для заверше

ния переговоров о закрытии сделки пошла на продление срока

действия соглашений до 16 мая 2011г. О своей программе разработ

ки месторождений, расположенных на арктическом шельфе, ОАО

«НК «Роснефть» проинформирует в ближайшее время.

«Домодедово» объявило о проведении IPO
Холдинговая компания аэропорта «Домодедово» DME

Limited, зарегистрированная на острове Мэн, проведет IPO на

Лондонской фондовой бирже, на LSE. Предложение будет состо

ять из существующих обыкновенных акций в форме GDR меж

дународным институциональным инвесторам. Каждая GDR рав

на одной обыкновенно акции компании. В качестве глобального

координатора назначен Goldman Sachs International J.P. Morgan

securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc и Goldman

Sachs International назначены совместными организаторами раз

мещения. Citigroup Global markets Limited назначен в качестве

совместного букраннера размещения.

«Акрон» сохранит цены 
на минудобрения для АПК 

Предприятия группы «Акрон» сохраняют предельный уро

вень цен для российских сельхозпроизводителей во втором по

лугодии 2011 года на уровне первого полугодия: на аммиачную

селитру — 6310 руб. за тонну, на карбамид — 9230 руб. за тонну,

на NPK (161616) — 11470 руб. за тонну (цены указаны на усло

виях FCAзавод, насыпь, без учета транспортных расходов и без

НДС). Группа «Акрон» устанавливает предельный уровень цен

на минеральные удобрения для отечественных сельхозпроизво

дителей в соответствии с соглашением по взаимодействию с

целью удовлетворения потребностей российских сельхозпроиз

водителей в минеральных удобрениях на 20082012 годы, подпи

санным между Российской ассоциацией производителей удоб

рений и Агропромышленным союзом.

Чистая прибыль «МегаФона» снизилась
Чистая прибыль «МегаФона» по US GAAP в первом кварта

ле 2011 года снизилась на 1,9% — до 10091 млн руб. по сравне

нию аналогичным периодом прошлого года. Консолидирован

ная выручка за первый квартал 2011 года увеличилась по срав

нению с первым кварталом прошлого года на 18% до 55156 млн

руб. Показатель OIBDA в первом квартале 2011 года вырос по

сравнению с первым кварталом прошлого года на 11,1% и сос

тавил 23807 млн руб. Рентабельность OIBDA за первый квартал

2011 года составила 43,2% по сравнению с 45,8% за первый

квартал 2010 года. 

Свободный денежный поток за три месяца 2011 года достиг

5705 млн руб. Чистая положительная денежная позиция на 31

марта 2011 года равна 38576 млн руб. Капитальные вложения в

первом квартале 2011 года составили 13068 млн руб. Доля до

полнительных услуг в выручке мобильного бизнеса в первом

квартале 2011 года выросла на 4,5 п.п. по сравнению с первым

кварталом 2010 года и составила 26,2%. Число активных або

нентов мобильной связи компании по состоянию на конец пер

вого квартала 2011 года уменьшилось за квартал на 0,3% и сос

тавило 57,1 млн руб. 

РЖД в 1 квартале снизили прибыль 
Чистая прибыль ОАО «РЖД» в 1 квартале 2011 года составила

29,6 млрд руб., что почти на 23% ниже аналогичного периода

2010 года. Выручка компании при этом возросла на 15% — до

322,95 млрд руб. Валовая прибыль составила 45,97 млрд руб. «Ос

новное влияние на величину финансовых результатов деятель

ности оказывает существующая государственная тарифная поли

тика на грузовые и пассажирские перевозки, а также принципы

формирования тарифов. Незначительные абсолютные величины

рассчитанных показателей рентабельности объясняются высо

кой стоимостью имущества эмитента, преобладающей долей

собственного капитала в источниках финансирования средств

эмитента и существующими принципами государственного ре

гулирования цен (тарифов) на услуги, оказываемые эмитентом»,

— отмечается в материалах компании.

НОВОСТИ

Рынок 
«вытягивают» 
Металлурги и «второй эшелон»

Публичные размещения
Перспективы рынка IPO в России
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Новый КЭС4старт 
Конкурс Энергетического Сотрудничества 2011

Антон Васильев

ЗАО «Интертехэлектро» продолжает работы по строи�
тельству парогазовой установки мощностью 110 МВт/75
Гкал/ч на Вологодской ТЭЦ. (ОАО «ТГК�2»). В главном
корпусе установлена на фундамент газовая турбина
General Electric PG 6111FA с редуктором и генератором.

Газовая турбина GE 6FA создана на базе передовой техноло

гии Fclass, которая занимает лидирующее положение в энерге

тической отрасли по общему времени эксплуатации и надежнос

ти. Модель 6FA отличается высокой эффективностью, гиб

костью и надежностью, предназначена для работы в жестких ус

ловиях эксплуатации. В настоящее время на площадке строи

тельства завершается монтаж стеновых панелей и кровли главно

го корпуса ПГУ. Завершены работы по устройству фундамента

котлаутилизатора. Начаты работы по созданию основания фун

дамента паровой турбины. Сооружаются фундаменты внешних

объектов станции (пункт подготовки газа, склад масла в таре,

градирня). Завершен монтаж мостового крана ГП 50/10. На пло

щадку строительства доставлены паровая турбина с генератором,

газодожимной компрессор, блочные трансформаторы, градир

ня, в мае 2011 года ожидается поставка полумодулей котлаути

лизатора. Парогазовая установка для Вологодской ТЭЦ будет

состоять из газовой турбины PG 6111FA мощностью 75 МВт про

изводства компании General Electric, паровой турбины 35 МВт

производства Калужского турбинного завода и котлаутилизато

ра производства компании Austrian Energy & Environment.

После ввода ПГУ в эксплуатацию увеличится электрическая и

тепловая мощность станции, что позволит снизить зависимость

области от поставок, повысить надежность тепло и электрос

набжения, создаст условия для развития инфраструктуры г. Во

логды. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2012 год.

Установлена на фундамент
Новая газовая турбина Вологодской ТЭЦ 

На фоне все более актив�
ного внимания общества к
вопросам цен на бензин,
очень любопытной стала
ежегодная конференция
компании Creon «Бензины
2011», прошедшая в Моск�
ве в отеле «Балчуг Кемпи�
нски». Соорганизатором
конференции выступила
компания «Волжский Орг�
синтез», поддержку ока�
зал ИАЦ «Кортес». По сло�
вам генерального директо�
ра компании Creon Санд�
жара Тургунова, который
обратился к участникам
конференции с привет�
ственным словом, наряду с
извечным вопросом цен на
бензин и выдавливания с
рынка независимых игро�
ков с каждым годом все
более актуальным стано�
вится вопрос качества топ�
лива. Отставание российс�
кой нефтепереработки в
производстве высокоокта�
новых бензинов катастро�
фическое; уже в этом году
производители не смогли
удовлетворить растущий
спрос, в ряде регионов на�
чались перебои с топли�
вом на АЗС. При этом даже
новый технический регла�
мент слабо контролирует
многие аспекты качества
топлива, что ведет к проц�
ветанию рынка суррогатов,
за счет которых независи�
мые операторы хоть как�то
могут конкурировать с
нефтяными компаниями.
Creon вновь собрал предс�
тавителей отрасли чтобы
дать характеристику ны�
нешней ситуации на рынке
и обсудить пути решения
проблем.

С обзором рынка автомо

бильных бензинов выступил

главный редактор отдела цен и

региональных рынков компа

нии «Кортес» Михаил Турука

лов. По итогам 2010 года на

большинстве российских НПЗ

наблюдался существенный

рост переработки нефтяного

сырья, в целом по отрасли он

вырос на 5,6%. При этом про

изводство автомобильных бен

зинов растет значительно мед

леннее, чем переработка, зато

меняется структура производ

ства: увеличивается выпуск

высокооктановых марок и

сокращается производство

низкооктановых (их доля по

итогам года снизилась с 31% до

15%). Еще одна тенденция —

«взрывной» рост производства

«евробензина»: если в 2007 го

ду только 6,5% высокооктано

вых бензинов соответствовали

стандартам Евро 3 и 4, в 2010

году — уже четверть. Увели

чить их выпуск еще больше ме

шают технологические огра

ничения — нехватка мощнос

тей вторичных процессов (изо

меризация, алкилирование и

др.). На таком фоне при рез

ком росте спроса практически

сошел на нет экспорт бензина,

а объемы его импорта резко

возросли. Дефицит бензина в

стране давно назревал: за пять

лет потребление выросло в

полтора раза, тогда как выпуск

только на 30%. Причины не

только в технологическом отс

тавании, но и в действиях регу

лирующих органов. С начала

года при резком росте цен на

нефть Правительство «заморо

зило» цены на бензин и однов

ременно ограничило оборот

топлива, не соответствующего

стандарту «Евро3». 

Как результат, нефтеперера

ботчикам стало выгоднее про

изводить не низкокачествен

ный товарный бензин, кото

рый они все равно не могли

продать, а полупродукты, ко

торые экспортируются, идут

на нужды нефтехимии или

продаются «бодяжникам», ко

торые с помощью присадок де

лают из них суррогатный «95

й». Неудовлетворенный спрос

на качественное топливо по

рождает дефицит и рост им

порта. Пока импортные пос

тавки высокооктанового бен

зина осуществляются в основ

ном с украинского Лисичанс

кого НПЗ, который связан

трубопроводом с регионами

Юга России, но можно не сом

неваться, что этим летом поя

вятся новые игроки этого на

рождающегося рынка. Выход

из сложившейся ситуации гн

Турукалов видит в коренном

изменении системы акцизов,

которая должна стимулиро

вать выпуск более качествен

ного топлива, а не сырья для

суррогатов.

В регулировании цен на

топливо правительство страны

большие надежды возлагает на

биржевую торговлю. Однако

нефтяников туда приходится

затаскивать почти насильно.

Антон Карпов, вицепрези

дент Межрегиональной Биржи

Нефтегазового Комплекса. По

его словам, рассказал, что фак

тически биржа начала работать

только в 2008 году после указа

ний чиновников нефтяным

компаниям, хотя была создана

еще в 2002. Динамика торгов

показывает сильный рост за

последние 2 года, высокоокта

новый бензин занимает второе

место по объему реализации

после дизельного топлива.

Торги на бирже идут довольно

активно, но индикативную

функцию для рынка она пока

выполняет слабо. Нет единого

базиса поставки нефтепродук

тов, как у зарубежных площа

док, встречаются договорные

сделки между аффилирован

ными юридическими лицами,

инсайд и манипулирование.

Частичным решением пробле

мы может быть ограничение

участия в торгах дочерних

структур нефтяных компаний

со стороны ФСФР.

Проблема исключения из

ценообразования независи

мых оптовых и розничных

продавцов вызвало бурную

дискуссию среди участников

конференции. По словам гене

рального директора компании

«АЕ Трейд» Антона Ерохина,

участники отрасли существуют

в информационном вакууме.

Так, «Росрезерв», который пе

риодически обновляет

собственные запасы, не сооб

щает, когда их можно ожидать

на рынке. Так же и заводы

нефтяных компаний не ин

формируют о плановых ре

монтах, изза чего страдают

все прочие участники рынка,

не обладающие «тайным зна

нием». При этом нарекания в

адрес независимых операторов

относительно качества топли

ва несправедливы, поскольку

погоду в отрасли делают неф

тяные компании. «Людям, ко

торые выезжают за МКАД,

скоро придется брать с собой

канистры с бензином, чтобы

можно было както вернуться

домой» — с пессимизмом гово

рит трейдер о качестве бензина

и его доступности. При этом

цены на бензин только растут.

По словам начальника отдела

закупок компании «Новотэк

Трейдинг» Алексея Торгашева,

ситуация весны 2011 года на

поминает ситуацию в 2008 го

ду, когда цены на нефть дости

гали 150 долларов за баррель,

потом резко снизились, но

бензин в России не подешевел,

поскольку всем надо было как

то продать купленное по пико

вой цене топливо. На внешнем

рынке нефтяники ведут себя

подругому и строго следуют за

мировыми ценами на нефть и

дизель, в то время как на рос

сийских АЗС бензин продается

дороже, чем в США. Помимо

взрывного роста автопарка на

цены влияет резкое увеличе

ние налоговой нагрузки на от

расль, в частности двукратное

повышение акцизов. На бир

жевое ценообразование на

дежды мало: нет ресурсов,

выставляемые там объемы

«просто смешны» и зачастую

продаются по высоким дого

ворным ценам. АЗС пытаются

найти где угодно хоть бы ка

който ресурс и обращаются к

«бодяжникам». В результате

под видом под видом евроди

зеля продается обычный, с

вдвое большим содержанием

серы, а под видом обычного

дизеля — компаундированное

печное топливо. Этой темы

также коснулся Сергей Майер,

руководитель отдела продаж

ММА и анилина завода

«Волжский Оргсинтез». Он

рассказал, что 2025% 95го

бензина делается из 92го.

Чтобы исправить сложившую

ся ситуацию, надо резко сни

зить акциз на Аи95.

Как известно, сравнительно

недавно был принят новый

технический регламент по ка

честву топлива. С критикой

документа выступил Владимир

Булатников, главный технолог

«ВНИИ НП». По его словам,

пункты производства, транс

портировки и хранения топли

ва даже не были включены в

технический регламент, надзор

существует только на стадии

обращения продукции, но не

ее производства. Единствен

ное требованиям к бензину —

что октановое число должно

быть 95, никакого запрета на

присадки в директиве нет, по

тому что есть четкое понима

ние, что без присадок и доба

вок (в частности, планируемых

к запрету в 2015 МТБЭ и

ММА) современный бензин

сделать невозможно, о чем

также упоминал Сергей

Майер. На практике, однако,

могут легально использоваться

и другие присадки, а если ав

томобиль после заправки та

ким бензином выйдет из

строя, то внеплановая провер

ка АЗС, которая в этом «ви

новна», может быть проведена

только с санкции Росстандарта

и Следственного комитета.

Наказанием для ритейлеров

будет штраф до 30 тыс. рублей

при дневном обороте одной

АЗС в 500 тыс. При этом в та

кой логической цепочке есть

два допущения: что АЗС на мо

мент проверки еще не успела

продать всю партию суррогата,

и что АЗС находится на одном

месте, а не представляет собой

периодически перемещаю

щийся бензовоз с ценниками.

Профессор РГУ нефти и га

за им. И.М. Губкина Михаил

Левинбук представил собрав

шимся пример финской неф

тепереработки Neste Oil. Ком

пания располагает двумя НПЗ

с глубиной переработки и вы

ходом светлых нефтепродук

тов сопоставимыми с лучшими

американскими предприятия

ми. Три четверти нефти компа

ния получает в России, в том

числе закупает для дальней

шей переработки российские

нефтепродукты, что позволяет

экономить сырье. Для умень

шения ценовых рисков компа

ния построила нефтехранили

ща на 7 млн т нефти. Половину

инжиниринговых работ Neste

выполняет самостоятельно,

занимается производством ин

новационных присадок, кото

рые продает сторонним потре

бителям. Компания активно

присутствует и на международ

ном рынке, реализует в США

до 1 млн. т бензина, поскольку

в Европе наблюдается его из

быток.

Естественно, что производ

ство бензинов неразрывно с

автотранспортом, 43% россиян

являются автовладельцами. За

ведующий отделом автомо

бильных и авиационных бен

зинов «ВНИИ НП» Вячеслав

Емельянов считает, что прог

ноз об исчезновении к 2015 го

ду автомобилей, которым не

обходим низкооктановый бен

зин (а таковых сейчас 80%) не

оправдается, слишком медлен

но идет развитие автопарка и

плохо решаются вопросы ути

лизации старых автомобилей,

на которые приходится до по

ловины всего российского ав

топарка. Задача, которую

должны ставить перед собой

переработчики — изменение

структуры производства топ

лива в зависимости от измене

ния российского автопарка.

Сегодня ситуация такова, что

неуклонно падает только про

изводство 80го бензина, по

92му и 95му существует неко

торый рост. Главная проблема

технического регламента — не

компетентность специалистов,

занимавшихся его разработ

кой. Регламент не контролиру

ет присадки, которые исполь

зуют производители «бодяж

ных» суррогатов, зато пытается

запрещать более дорогие ани

линовые присадки, объясняя

это увеличением эмиссии ок

сидов азота, хотя их вклад в

этот прирост ничтожно мал.

По словам главы компании

«Креон» Фареса Кильзие, при

нынешней ситуации на рынке

увеличение импорта качест

венного бензина в ряд регио

нов России неизбежно, пос

кольку владельцы современ

ных автомобилей уже сейчас

сталкиваются с локальным де

фицитом. Даже точечная мо

дернизация нефтепереработки

идет слишком медленно, и, за

пустив новые установки, неф

тяники не всегда торопятся

увеличивать их загрузку, если

проще и выгоднее продавать

полупродукты (прямогонный

бензин, нафту, низкооктано

вое топливо и т. п.). Государ

ство ничего не может сделать,

поскольку регуляторы, по об

щему мнению, некомпетентны

и сильно ангажированы неф

тяными компаниями, которые

имеют готовый ответ на каж

дый шаг Правительства. Сдви

нуть ситуацию с мертвой точки

может или полная смена

действующих лиц, или тоталь

ный контроль, что в нынеш

ней России плохо выполнимо,

или массовый приток в страну

импортного бензина, и он уже

начинается.

Бензин стоит свеч
Колебания цен, качества, спроса, предложения и перспектив

Светлана Черногубова,
Красноярск

В Кемерово прошло рас�
ширенное совещание на�
чальников районов элект�
рических сетей (РЭС) ОАО
«МРСК Сибири». Участни�
ки встречи обсудили итоги
прохождения осенне�зим�
него периода 2010�2011 го�
дов, работу по снижению
потерь электроэнергии,
подготовку к грозовому
сезону, а также вопросы
охраны труда, тарифного
регулирования, реализа�
ции инвестиционной прог�
раммы и проектов по стро�
ительству крупных элект�
росетевых объектов на
территории Кузбасса: ли�
нии электропередачи «Те�
миртау — Кондома» и объ�
ектов внешнего электрос�
набжения ЗАО «Распадс�
кая угольная компания».

Совещание прошло под

председательством и.о. гене

рального директора ОАО

«МРСК Сибири» Константина

Петухова. Собравшихся при

ветствовал заместитель губер

натора Кемеровской области

по угольной промышленности

и энергетике Андрей Малахов:

«На плечах начальников

районных электрических сетей

— огромная ответственность

за надежное энергоснабжение

потребителей. Ведь именно

РЭС — кирпичик фундамента

всего электросетевого комп

лекса России. И сегодня на

кузбасской земле собрались

настоящие профессионалы

своего дела. Кузбасская энер

госистема — одна из крупней

ших в стране. Наш регион ак

тивно развивается, нужны но

вые электросетевые объекты.

Кузбасские энергетики актив

но работают в этом направле

нии. Осеннезимний период

прошёл без сбоев. Надеюсь,

что и в дальнейшем специа

листы филиала будут обеспе

чивать надёжное энергоснаб

жение потребителей».

Прохождение осеннезим

него периода филиалами об

щества на достойном уровне

отметил и и.о. генерального

директора ОАО «МРСК Сиби

ри» Константин Петухов:

«Ни одного технологичес

кого нарушения изза ошибок

персонала во время осенне

зимнего периода допущено не

было. Работники общества

сделали всё возможное для

надёжного энергоснабжения

потребителей. Но в будущем

перед нами стоят важные за

дачи. Одной из них является

работа по снижению потерь

электроэнергии, которой в

настоящее время уделяется

особенное внимание. Это

наш резерв для дальнейшего

развития».

В числе прочих важнейших

задач, стоящих перед энерге

тиками, Константин Юрьевич

отметил мероприятия по охра

не труда и снижению элект

ротравматизма, выполнение

ремонтной программы и рабо

ты по строительству электро

сетевых объектов.

Вопросы по строительству

новых объектов обсуждались и

на встрече Константина Пету

хова с первым заместителем

губернатора Кемеровской об

ласти Валентином Мазики

ным, которая состоялась в

этот же день в администрации

Кемеровской области. До кон

ца года кузбасские энергетики

должны реализовать два круп

ных проекта: строительство

линии электропередачи «Те

миртау — Кондома» напряже

нием 110 кВ на юге Кузбасса, а

также строительство ЛЭП и

подстанций для системы

внешнего электроснабжения

ЗАО «Распадская угольная

компания».

«Все работы идут в плано

вом режиме. Объекты будут

введены в срок», — отметил за

меститель генерального дирек

тора — директор филиала ОАО

«МРСК Сибири» — «Кузбассэ

нерго — РЭС» Евгений Тю

менцев. Кроме того, одним из

актуальных вопросов встречи

стала консолидация энергосе

тевых активов на территории

Кузбасса. Администрация об

ласти понимает необходи

мость и актуальность данной

меры для обеспечения надёж

ного энергоснабжения потре

бителей региона.

Совещание в Кемерово
Основная задача: надёжное энергоснабжение 

Дефицит бензина в стране давно назре�
вал: за пять лет потребление выросло в
1,5 раза, а выпуск только на 30%. Причи�
ны не только в технологическом отста�
вании, но и в действиях регулирующих
органов. С начала года при резком рос�
те цен на нефть Правительство «заморо�
зило» цены на бензин и одновременно
ограничило оборот топлива.

СПРАВКА «ПЕ»:В Группу компаний «Интертехэлектро —
Новая генерация» входят: ООО «Интертехэлектро — Новая
генерация», ЗАО «Интертехэлектро», ООО «Инженерно�
проектный центр Новой генерации», ООО «Сервис Новой
генерации». В настоящее время реализует проекты по стро�
ительству Курганской ТЭЦ�2222 МВт/250 Гкал/ч, ПГУ�110
МВт на Вологодской ТЭЦ (для ОАО «ТГК�2»), ПГУ�220 МВт
на Челябинской ТЭЦ�3 (для ОАО «Фортум»), Приобской
ГТЭС (для ОАО «НК «Роснефть»), ПС 220 кВ «Районная» в
г. Владимир (для ОАО «ФСК ЕЭС»). 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Си�
бири» (ОАО «МРСК Сибири») осуществляет передачу и распределе�
ние электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва
и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кеме�
ровской, Омской и Томской областей. В состав ОАО «МРСК Сибири»

входят филиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно�Алтайские
электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС»,
«Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская распре�
делительная компания», ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) на�
ходятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». 

КЭС�Холдинг начал новый «Конкурс
Энергетического Сотрудничества»
среди потребителей электроэнергии
и тепла. В 2011 году он пройдет уже
в третий раз и охватит предприятия и
организации, которые работают на
территории 16 регионов России. Кон�
курс уже стал одним из самых за�
метных событий в сфере энергоэф�
фективности и энергосбережения.
Ежегодно Конкурс КЭС�Холдинга по�
лучает поддержку Министерства
энергетики России, региональных
администраций и профильных ми�
нистерств, общественных организа�
ций и деловых кругов. В 2010 году
его участниками стали более 6,5 тыс.
юридических лиц. 

Главными целями Конкурса являются

привлечение внимания общественности и

деловых кругов к вопросам энергоэффек

тивности, а также поощрение потребите

лей, активно внедряющих энергосберега

ющие технологии. Ежегодно КЭСХол

динг привлекает к проведению Конкурса

партнеров — организации, которые явля

ются признанными экспертами по энер

гоэффективности. В 2011 году таким парт

нером станет компания «ЕЭС.Гарант»,

разрабатывающая комплексные решения

в сфере повышения энергоэффективнос

ти для предприятий бизнеса и организа

ций социальной сферы, успешно занима

ющаяся поддержанием и укреплением

«энергетического здоровья бизнеса». 

В 2011 году Конкурс пройдет в 2 этапа.

По итогам первого тура конкурсные комис

сии определят номинантов. Одновременно

будут выявлены худшие потребители элект

роэнергии и тепла в каждом регионе. На

втором этапе будет проведена оценка но

минантов с использованием предоставлен

ной ими информации о рациональном пот

реблении электроэнергии и тепла, реализо

ванных в 2010 году проектах по внедрению

энергосберегающих технологий. В конце

мая во всех 16 регионах состоятся торжест

венные церемонии награждения победите

лей и лауреатов Конкурса. Лучшие в своих

номинациях потребители получат призы

«Энергоэффект2011» и дипломы. Общест

венности также будут представлены «Энер

гетические вампиры 2011 года».

Партнер Конкурса2011 компания

«ЕЭС.Гарант» учредила специальные но

минации и призы для участников. В номи

нации «За волю к энергосбережению» бу

дет выбран 1 победитель, который получит

возможность провести бесплатное энерге

тическое обследование силами экспертов

«ЕЭС.Гарант». Специальный приз «Скорая

энергопомощь от ЕЭС.Гарант» будет пред

ложен «Энергетическим вампирам» 2011

го года. Спецприз поможет им не только

провести экспрессаудит энергетического

хозяйства, но и заключить с «ЕЭС.Гарант»

энергосервисный контракт, который поз

волит «Энерговампирам» привести в поря

док свое энергетическое хозяйство и сни

зить расходы на оплату энергоресурсов.

Участников «Конкурса Энергетическо

го Сотрудничества — 2011» приветствовал

Генеральный директор ЗАО «КЭС» Евге

ний Ольховик: «КЭСХолдинг, наши ге

нерирующие, теплосбытовые и энергос

бытовые компании прямо заинтересова

ны в развитии прозрачных отношений с

потребителями. Убежден, только совмест

но, путем открытой дискуссии с привле

чением органов власти и общественности

мы сможем найти пути решения самых

непростых вопросов, которые волнуют се

годня всех нас: рост стоимости энергоре

сурсов, внедрение энергосберегающих

технологий, снижение дебиторской за

долженности, развитие систем энергос

набжения. «Конкурс Энергетического

Сотрудничества» уже стал хорошей пло

щадкой для такого диалога».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Анастасия Лозовская 

Корпорация РТС объявила о выходе
новой версии Windchill 10.0, решения
для управления инженерными дан�
ными и проектами, в котором были
учтены все замечания пользовате�
лей за несколько лет. Система полу�
чила более дружественный интер�
фейс и обширный список разнооб�
разных модулей для разработки. 

«Современные производители посто

янно говорят нам о возросшей сложности

процесса разработки продукта благодаря

многокомпонентности изделия, жестким

международным и отраслевым стандар

там, ответственности за качество продук

ции, необходимости четко отлаженного

постпродажного обслуживания, а также

отслеживания влияния производства на

окружающую среду», — отмечает Брайн

Шепард, исполнительный вицепрези

дент по разработке решений РТС. Корпо

рация PTC отразила в новой версии

Windchill пожелания компаний, работаю

щих в области дискретного производства.

Оптимизация бизнеспроцессов предп

риятия. Включая лучшие в своем классе

возможности нисходящего проектирова

ния и управления конфигурациями, PLM

система Windchill 10.0 позволяет повысить

эффективность почти всех процессов

предприятия, особенно процессов

конструирования, вариативного дизайна,

проверки и утверждения.Весь процесс раз

работки изделия как на ладони. PLMсис

тема Windchill 10.0 централизованно уп

равляет всеми составляющими процесса

разработки: различными видами систем

проектирования (механическими, систе

мами для проектирования электронных

компонентов), конструкторской докумен

тацией, информацией по обслуживанию.

Организация постпродажного обслужи

вания. Техническая поддержка, возмож

ность проведения гарантийных работ и ка

питального ремонта, прогнозирование и

изготовление запасных частей должны

планироваться параллельно процессу раз

работки самого изделия. PLMсистема

Windchill 10.0 позволяет построить систему

сбора информации для обслуживания из

делия, включая создание анимированных

и иллюстрированных инструкций и ката

логов запасных деталей. PLMсистема

Windchill 10.0 включила в себя новые моду

ли анализа и принятия решений, анализа

качества и надежности продукции.

Windchill помогает решать такие задачи, как

выпуск продукции высокого качества, дос

тижение максимальной продолжительнос

ти работы изделия за счет соответствия

стандартам, соблюдение гарантийных обя

зательств в отношении работоспособности

изделий. Модули Windchill позволяют еще

на стадии проектирования оценить произ

водительность и стоимость владения буду

щим изделием. Благодаря Windchill 10.0

заказчики могут получить большую отда

чу от своих инвестиций в PLM. Бетатес

тирование показало, что начинающие

пользователи осваивают и принимают

систему очень быстро, а опытные пользо

ватели увеличивают свою производитель

ность. ITпрофессионалов ожидает облег

ченный переход на новые версии, расши

ренная административная поддержка, но

вые инструменты мониторинга, что га

рантирует надежность в эксплуатации и

снижает общую стоимость владения.

«PLMсистема Windchill 10.0 — самая

значительная версия в истории компании,

и корпорация РТС ожидает смещение ос

новной части доходов на продажу именно

этого решения», — уверен Брайан Ше

пард. — Определенно, PLMсистема

Windchill 10.0 позволяет производителям

выпускать превосходную продукцию:

предлагать рынку инновационные изде

лия, которые предвосхищают требования

потребителей, соответствовать различным

регулирующим требованиям и стандар

там, поддерживать постпродажное обслу

живание на высоком уровне. Многие воз

можности и модули PLMсистема

Windchill 10.0 представляют собой гото

вый продукт, не требующий доработки

под заказчика и долгого внедрения, в то

время как интуитивный интерфейс и воз

можности быстрой модернизации ускоря

ют адаптацию системы на предприятии».

РТС представляет
Windchill 10.0 — новая версия знаменитой PLM4системы

Алия Туктарова

Компания Schneider
Electric начала масштаб�
ную серию выездных ме�
роприятий для системных
интеграторов, OEM�парт�
неров, дилеров, произво�
дителей щитового обору�
дования и конечных поль�
зователей в крупнейших
промышленных центрах
России. Первые форумы
«Инновации — доступно,
легко, удобно» прошли в
Санкт�Петербурге и в
Москве. Мероприятие в
формате Road show приз�
вано продемонстрировать
партнерам и клиентам
Schneider Electric новей�
шие разработки компании
на рынке промышленной
автоматизации. 

В рамках форума «Иннова

ции — доступно, легко, удоб

но» прошли презентации трех

новых инновационных про

дуктов Schneider Electric, кото

рые станут флагманами в сво

их категориях, — биометри

ческий выключатель Harmony

XB5S, устройство плавного

пуска и торможения Altistart 22

и графическая панель Magelis

STU. Эти продукты объединя

ет простота в монтаже и ис

пользовании и заложенная в

них высокая технологичность.

Harmony XB5S — первый

выключатель с установкой в

стандартное отверстие 22 мм

со сканером отпечатка пальца.

Для его установки не требуется

использование специальных

инструментов, что снижает

затраты и позволяет эконо

мить время. Технология рас

познавания отпечатков паль

цев, реализованная в биомет

рическом выключателе

Harmony XB5S, защищает обо

рудование от несанкциониро

ванного доступа. Выключатель

позволяет настроить до 200 от

печатков пальцев. При этом

распознавание каждого отпе

чатка производится меньше

чем за секунду.

Устройство плавного пуска

и торможения со встроенным

байпасом для двигателей мощ

ностью до 400 кВт Altistart 22

экономит пространство, при

этом обеспечивая полную

трехфазную защиту. Компакт

ность устройства и наличие

функции байпаса позволяет

оптимизировать размер шка

фа. Altistart 22 контролирует

параметры во всех трех фазах,

содержит функции защиты

электродвигателя и самого уст

ройства плавного пуска и тор

можения. Также благодаря его

пониженной теплоотдаче сни

жается расход электроэнергии.

Графическая панель Magelis

STU так же, как и выключа

тель Harmony XB5S, устанав

ливается в стандартное отверс

тие диаметром 22 мм. Она

обеспечивает четкое контраст

ное изображение высокого

разрешения и оснащена сен

сорным экраном.

Форум «Инновации — дос

тупно, легко, удобно» компа

нии Schneider Electric также

пройдет в Краснодаре, Сама

ре, Казани, Екатеринбурге и

Новосибирске.

Schneider Electric
Форумы «Инновации — доступно, легко, удобно» 

Windchill 10.0 — это:
• Существенно усовершенствованный пользовательский ин*
терфейс: более понятная среда позволяет быстрее выполнять
задачи и настраивать интерфейс с учетом конкретных потреб*
ностей.
• Более эффективное управление сложностью изделий: рас*
ширены возможности управления структурой изделия.
• Новые модули оценки рабочих характеристик изделия (при*
обретенные продукты InSight): оценка качества, стоимости и
соответствия изделий нормам и экологическим требованиям,
а также предотвращение факторов риска.
• Усовершенствованные средства администрирования: опти*
мизированные задачи ИТ*администрирования с большим на*
бором средств и меньшей себестоимостью выполнения уста*
новки Windchill.
• Совместимость с Creo 1.0

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация PTC
(Nasdaq: PMTC) разрабатывает для
компаний, работающих в области
дискретного производства, передо�
вые программные решения и услуги,
которые позволяют им соответство�
вать современным требованиям про�
цесса глобализации, сократить вре�
мя вывода на рынок новых продук�
тов и увеличить производительность
труда в процессе разработки иннова�
ционных изделий. Заказчиками PTC
являются ведущие производствен�
ные компании в аэрокосмической и
оборонной, автомобильной и элект�
ронной отраслях, а также в индустри�
ях промышленного и медицинского
оборудования. 

Елена Тимошкина, руководитель группы 
подбора персонала кадрового центра «ЮНИТИ»

Кадровый рынок сферы ИТ в период с 2009 по 2011 годы
характеризуется высокой нестабильностью. Если в 2009�
ом каждый месяц у нас были заявки на поиск кандида�
тов по 57 различным специальностям — начиная от сис�
темного администратора, заканчивая директором по
продажам SAP и техническим писателем — то в 2010�м
количество интересующих специальностей сократилось
до двух: системный администратор и программист 1С.
2011 год, по данным последнего мониторинга рынка тру�
да сферы информационных технологий, проведенного
кадровым центром «ЮНИТИ», показывает значительный
рост заявок на подбор специалистов рекрутинговыми
службами компаний. Хотя, количество их пока далеко от
докризисного. 

Сейчас хорошее время для самостоятельного обновления штат

ного резерва, поэтому, в отличие от предыдущего года, работодате

ли реже обращаются к нам. Происходит это лишь после длитель

ных тщетных поисков специалистов, занимающих от 5 месяцев до

года. Еще одной особенностью этого года является то, что большое

количество ИТкомпаний урезает бюджет на подбор кандидатов

через кадровые агентства. Чего нельзя сказать о требованиях, кото

рые наоборот возросли. Организации ищут лучших из лучших. На

иболее востребованными на данный момент для кадровых

агентств являются заявки на программиста Си Шарп (С#), Web

разработчика, сетевого инженера и гейммастера. 

Стандартными должностными компетенциями разработчика

С# являются опыт разработки под MS Visual Studio с использова

нием одной из Web технологий (ASP.NET MVC/Web Forms,

ASP.NET Ajax), знание VbScript, JScript, HTML, DHTML, CSS и

умение эффективно разбираться в чужом коде. Помимо этого за

частую они должны быть знакомы с крэшдампами, иметь опыт

совместного использования COM и Net, С# и unmanaged C++,

обладать навыком администрирования Active Directory,

Exchange, Group Policy и быть знакомыми с XML, SQL. Плюс ко

всему отсутствие знания английского языка может перечеркнуть

все остальные умения. 

Популярная сейчас вакансия гейммастера является прекрас

ной возможностью начать карьеру для молодых специалистов.

Требования здесь минимальные — обработка обращений пользо

вателей (ответы на вопросы, решение проблем), принятие реше

ний в рамках проблем пользователей, анализ текущих методов ре

шения проблем, повышение их эффективности, обеспечение отве

та или решения проблемы своего пользователя другими сотрудни

ками команды, немедленная эскалация проблемы в случае, если

решение не зависит от самого гейммастера, быстрое реагирование

на изменения в политике и правилах работы, полная ответствен

ность за выполняемую задачу, доведение ее до конца. Зарплата же

для начала карьеры вполне приемлемая — 20000 руб. на руки. 

Стоит отметить, что ИТспециалисты попрежнему стоят

достаточно дорого. На сегодняшний день ежемесячные компен

сации системных администраторов в зависимости от опыта ра

боты составляют 4000090000 рублей. Программисты, например,

Webразработчики или программисты С # с начальным или сред

ним уровнем квалификации, зарабатывают 7000090000 руб., ес

ли уровень компетенций выше среднего, то компенсации дости

гают 80000100000 рублей. Что касается других вакансий ИТ

специалистов, то кандидаты могут рассчитывать на 100000

150000 рублей в месяц.

Рынок кадров ИТ
Восстановление спроса 
и рост требований

Светлана Цветкова 

Группа компаний «Компьюлинк» завершила проект по ор�
ганизации дистанционного образования детей�инвалидов
в 27 регионах РФ. Работы велись в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» — «Развитие дис�
танционного образования детей�инвалидов» (2009�2012
годы). Цель программы, рассчитанной на 4 года, — обес�
печить качественное общее образование для детей — ин�
валидов, нуждающихся в обучении на дому. Организаци�
ей, руководством и координацией деятельности по проек�
ту занимаются Министерство образования и науки РФ и
органы исполнительной власти субъектов РФ.

В рамках программы каждому ребенку выдается в бесплатное

пользование компьютер и специализированное дополнительное

оборудование к нему, компенсирующее особенности развития

ребенка, настраивается программное обеспечение, устанавлива

ются сканер, принтер, вебкамера, цифровой микроскоп и обес

печивается доступ в Интернет. Для проведения уроков специаль

ное оборудование устанавливается также в Центрах дистанцион

ного образования на рабочие места учителей. Детиинвалиды

имеют возможность общаться со сверстниками, получают пол

ноценное образование, осваивают технологии, которые могут

стать основой для будущего трудоустройства.

Целевую группу проекта составляют детиинвалиды, обучаю

щиеся на дому по образовательным программам и не имеющие

медицинских противопоказаний для работы с компьютером.

Обучаться дистанционно могут дети, живущие как в больших го

родах, так и в маленьких поселках. Если каналы связи отсутству

ют, с операторами связи заключается договор на их строитель

ство или обеспечение спутниковой связью. 

В задачу специалистов ГК «Компьюлинк» входит руководство

работами по обеспечению каналами связи, выполнение индиви

дуальных настроек оборудования для каждого ребенка у него до

ма, техническая поддержка, то есть обеспечение всего необходи

мого для бесперебойного образовательного процесса. К моменту

старта проекта на базе ГК «Компьюлинк» был развернут специ

ализированный стенд для настройки сложного специализиро

ванного оборудования и отработки аварийных ситуаций и соз

дан единый коллцентр, оказывающий поддержку пользовате

лям: ученикам, их родителям и учителям.

«Мы осознаем высокую социальную ответственность за соб

людение сроков и качественное выполнение проекта: в 2009 го

ду силами специалистов Группы компаний «Компьюлинк» орга

низованы рабочие места для 2,5 тысяч учеников и более 800 пе

дагогов в 40 регионах страны, и дети уже учатся дистанционно. 

Дистанционное 
образование
ГК «Компьюлинк» завершила 
проект в 27 регионах РФ

Ольга Салахеева

Компания SearchInform, ведущий российский разработ�
чик систем информационной безопасности (ИБ), выяс�
нила ситуацию с обеспечением ИБ в государственных и
коммерческих организациях Москвы. В исследовании,
проведенном компанией в апреле, приняли участие
представители более 100 московских организаций, по�
давляющее большинство которых были представлены
их топ�менеджментом, а также руководителями и специ�
алистами служб, обеспечивающих информационную бе�
зопасность. 

Исследование показало, что в 48% организаций уже случались

убыточные для бизнеса инциденты, связанные с утечкой конфи

денциальных данных. Почти такое же количество участников

опроса (49%) подтвердили, что угроза часто исходит от уволив

шихся либо уволенных сотрудников, которые пытаются унести с

собой ценную корпоративную документацию. 

При этом более половины участников (51%) сообщили о том,

что в их организации никакая система для защиты данных не ис

пользуется, а около 14% не в курсе насчет наличия такой систе

мы. Обнадеживает, что 35% организаций все же защищены от

утечек данных с помощью различных систем ИБ, а 58% респон

дентов на вопрос «планируется ли установка DLPсистемы в Ва

шей организации» дали положительный ответ. 

80% опрошенных отметили, что в их организациях имеет мес

то инструктаж для разъяснения политик информационной безо

пасности. Что касается того, кто проводит этот инструктаж и от

вечает за сохранность критически важных данных, то 46% указа

ли, что в их компании такую функцию выполняет специальный

отдел ИБ, 37% — ITотдел, 10% — отдел внутренней безопаснос

ти, 6% — высшее руководство. 

В тех организациях, где движение данных контролируется,

наиболее частыми объектами внимания специалистов по ин

формационной безопасности становятся электронная почта

(29% организаций); протокол Всемирной паутины HTTP (23%);

внешние носители информации (18%); протоколы мгновенного

обмена сообщениями, такие, как ICQ, Jabber и т.д. (13%). Гораз

до реже контролируются документы, отправляемые сотрудника

ми на печать (10%) и популярное VoIPрешение Skype (6%).

Сотрудника, который допустит утечку конфиденциальных

данных компании, в 37% компаний ожидает немедленное уволь

нение. Выговор (26%), штраф или лишение премии (26%) разде

лили вторую позицию в ранге корпоративных наказаний. Что

интересно, 15% участников опроса работают в компаниях, где за

утечку данных никакие санкции вообще не применяются. 

Как отметил генеральный директор SearchInform Лев Матве

ев, «результаты исследования, которое мы провели среди моско

вских коммерческих и государственных организаций, довольно

неутешительны: количество тех из них, где используются сред

ства защиты от утечек информации, весьма низкое — всего 35%.

На мой взгляд, во многом проблема заключается в инертности

мышления руководства, которое все еще недооценивает важ

ность информации в современных условиях — что удивительно

для такого мегаполиса, как Москва. Тем не менее, налицо поло

жительная динамика: уже больше половины организаций, по

крайней мере, готовы внедрять средства защиты от утечек, а ведь

еще несколько лет назад многие о них даже не слышали».

Безопасность
SearchInform выяснила 
ситуацию в московском регионе

Наталия Петрова

Крупнейший производитель контрольно�измерительных
приборов и средств автоматизации технологических
процессов (КИПиА) компания ОВЕН начинает прямые
продажи в Украине. Помимо реализации через дилерс�
кую сеть, открыты и прямые оптовые продажи на всей
территории страны. 

Компания ОВЕН является крупнейшим разработчиком и

производителем на территории СНГ контрольноизмеритель

ных приборов и средств автоматизации технологических про

цессов, специализированных контроллеров, датчиков, а так же

оборудования для автоматизации инженерных систем жилых,

офисных и производственных зданий (отопление, вентиляция,

кондиционирование, водоснабжение, освещение и др.). Опреде

ляющим направлением деятельности компании ОВЕН является:

разработка и производство приборов и контроллеров; разработ

ка программных средств; технический консалтинг; сервисное

обслуживание; информационная поддержка.

На сегодняшний день ОВЕН — современное предприятие с

полным циклом непрерывного производства, которое включает

в себя две производственные площадки — в Харькове (Украина)

и в Богородицке (Россия). Стратегия развития торговой марки

ОВЕН в Украине неразрывно связана с укреплением клиентских

отношений. Для этого компания ОВЕН предлагает своим клиен

там современные и надежные средства автоматизации, наиболее

полно отвечающие запросам современного рынка. Также компа

ния ОВЕН устанавливает долгосрочные партнерские взаимоот

ношения со всеми своими поставщиками и потребителями.

Сегодня ассортимент выпускаемой продукции ОВЕН вклю

чает около 100 наименований приборной продукции, широчай

шую линейку: контрольноизмерительные приборы, термопре

образователи, блоки питания, датчики давления, а также совре

менное высокотехнологическое оборудование — программируе

мые логические контроллеры ОВЕН ПЛК.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «КомпьюЛинк» — ли�
дер российского рынка информационных технологий и кон�
салтинга, предоставляющий клиентам полный спектр услуг
по направлениям: управленческий консалтинг, построение
информационных систем управления, инфраструктурная
интеграция, консалтинговые услуги для государственного
сектора, ИТ�решения для отрасли телекоммуникаций и свя�
зи, решения для финансовых и банковских структур, разра�
ботка заказного программного обеспечения, информацион�
ная безопасность, консалтинг в области подготовки персо�
нала и обучение ИТ, ИТ�аутсорсинг, сервисная и техничес�
кая поддержка. В Группу входят такие компании, как «УСП
КомпьюЛинк», GMCS, REDLAB\REDCENTER, «Аскейт»,
«Кворум», Perimetrix и др. ОВЕН в Украине

Контрольно измерительные 
приборы и автоматизация
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Электронный ридер PocketBook 360° Plus нельзя наз�
вать стопроцентной новинкой: по дизайну он пол�
ностью аналогичен модели PocketBook 360°, которая, к
слову, стала самой популярной в России 5�дюймовой
читалкой в 2010 году. Вероятно, именно по этой причи�
не разработчики не стали кардинально менять
конструкцию устройства, а лишь добавили в него нес�
колько весьма приятных «фишек». 

Вопервых, PocketBook 360° Plus обзавелся встроенным моду

лем WiFi — теперь его обладатели могут подключаться к Интер

нету. Для работы в Сети предусмотрены веббраузер (кстати, до

вольно удобный по меркам ридеров), программа для чтения ново

стных RSSлент и клиент магазина BookLand.net, в котором

представлены несколько сотен тысяч электронных книг на нес

кольких языках (включая русский). Вовторых, модуль PocketBook

360° Plus получила новый процессор. Его частота составляет 533

МГц, что весьма и весьма много как для такого компактного уст

ройства. Читалка позволяет запускать Doom 2 (http://youtube.com/

watch?v=QOPZrVsCEHg); с первого взгляда тяжело поверить, что

в такую серьезную игрушку можно играть на гаджете, снабженном

экраном на основе электронных чернил (EInk). Кроме того,

PocketBook 360° Plus снабжен 128 Мб оперативной и 2 Гб встроен

ной памяти. Для сравнения: в PocketBook 360° Plus стояли 400ме

гагерцевый процессор, а также 64 Мб «оперативки». Встроенной

же памяти там было и вовсе в четыре раза меньше — 512 Мб. В

обоих устройствах есть гнезда для карт памяти формата microSD/

microSDHC емкостью до 32 Гб. 

Корпус PocketBook 360° Plus довольно компактный, модель по

мещается и в дамскую сумочку, и в карман широких джинсов. В

комплект ее поставки входит защитная крышка из пластика, кото

рая призвана защищать дисплей от повреждений. Цветовых вари

антов два: черный и «слоновая кость». По дизайну, как уже говори

лось выше, новинка не отличается от предшественницы. И в этом

нет ничего «криминального». PocketBook 360° Plus поддерживает

работу со следующими форматами электронных книг: Docx, FB2,

«FB2.ZIP», TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM,

EPUB, DOC и TCR. Кроме того, устройство может открывать кар

тинки в JPEG, BMP, PNG и TIFF. А вот музыкального плеера в но

винке нет, и это ее недостаток: проигрыватели стали стандартном

для электронных ридеров еще в прошлом году. 

Качество 5дюймового дисплея EInk, установленного в

PocketBook 360° Plus, можно оценить на пятерку: качество кар

тинки высокое, шрифты отображаются четко, подложка не жел

тит. На всякий случай напомним о трех особенностях экранов E

Ink. Вопервых, они практически безвредны для зрения — мерца

ющей подсветки в таких дисплеях нет, и чтение с них по ощуще

ниям мало отличается от чтения обычной бумажной книги. Во

первых, они не «выцветают» на солнце, что делает возможным

чтение, например, в уличном кафе. Втретьих, экраны EInk

весьма экономичны: заряд батареи они тратят только при смене

изображения, так что автономность ридеров с такими экранами

исчисляется не временем, а количеством перелистываний вирту

альных страниц литературных произведений. На одном заряде

аккумулятора PocketBook 360° Plus позволяет перевернуть до 8

тысяч страниц. Модель получилась весьма интересной и доступ

ной: в салонах «Евросети» модель стоит около 5500 руб. Это адек

ватная цена за быстрый 5дюймовый ридер с WiFi.

МЕТРО Кэш энд Керри Россия, Unilever и благотвори�
тельный фонд «Подари жизнь» начинают проведение
совместной благотворительной акции «Подари жизнь
вместе с нами». Каждый рубль с каждой единицы това�
ра Unilever, проданного в торговых центрах МЕТРО Кэш
энд Керри в России в период с 19 мая по 1 июня, будет
перечислен на оснащение Донорского отделения Центра
Детской Гематологии.

С 19 мая по 1 июня 2011 года МЕТРО Кэш энд Керри совме

стно с компанией Unilever и благотворительным фондом «Пода

ри жизнь» предоставляют клиентам МЕТРО возможность по

мочь детям, нуждающимся в лечении онкогематологических за

болеваний. В этот период, при приобретении продукции компа

нии Unilever со знаком акции «Подари жизнь вместе с нами» во

всех торговых центрах МЕТРО в России, 1 рубль с каждой еди

ницы товара будет перечислен на полное оснащение необходи

мым оборудованием Донорского отделения в Центре Детской

Гематологии. Акция распространяется на все продукты под

брендами компании Unilever, включая ингредиенты Unilever

Food Solutions и мороженое «Инмарко». 

«МЕТРО Кэш энд Керри активно инициирует и поддержива

ет проведение благотворительных акций и чрезвычайно серьезно

относится к вопросам оказания помощи, особенно, если речь

идет о детях, нуждающихся в лечении, — говорит Анастасия Лас

ка, директор по работе с клиентами и маркетингу МЕТРО Кэш

энд Керри Россия. — Мы очень рады, что на этот раз у нас есть

возможность пригласить к участию и наших клиентов. Один

рубль не совершит переворота в жизни ребенка, но общий вклад

поможет подарить надежду на выздоровление и счастливое буду

щее, даст возможность почувствовать поддержку и заботу». 

Центр Детской Гематологии, открытие которого запланиро

вано на 1 июня 2011 года, оснащен, в том числе, на денежные

средства благотворителей, собранные при помощи фонда «По

дари жизнь», и должен стать самой крупной и технологически

современной клиникодиагностической базой такого профиля

не только в России, но и в Европе. Он рассчитан на одновремен

ное лечение 400 маленьких пациентов, страдающих тяжелыми

заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями и

врожденными нарушениями иммунитета.

Эту Акцию сможет поддержать любой человек, который явля

ется клиентом МЕТРО Кэш энд Керри, и, казалось бы, самым

простым, маленьким поступком увеличить наш общий вклад в

очень важное и благородное дело. Не отрываясь от своих ежед

невных забот, просто совершая обычные покупки, каждый смо

жет помочь детям, которые действительно в этом нуждаются», —

говорит Регина Кузьмина, вицепрезидент по работе с клиента

ми группы компаний Unilever в России, Украине и Беларуси.

Согласно результатам опроса, про�
веденного в кадровым центром
«ЮНИТИ», большинство работодате�
лей уверено, что дружба благоприят�
но сказывается на работе организа�
ции, и поэтому активно использует
рекомендации сотрудников при по�
иске кандидатов на вакантные пози�
ции. Однако практика показывает,
что люди могут дружить не только
между собой, но и против… своей
компании.

Проще, дешевле, быстрей
Главное преимущество поиска специа

листов по рекомендации собственных

сотрудников — минимальные затраты: не

большой компании достаточно кинуть

клич по офису, а крупной организации —

поместить призыв на собственной доске

объявлений. Также, по словам Марии Гу

линой, специалиста по работе с персона

лом компании Pilkington Glass (в составе

компании NSG Group крупнейшего в ми

ре производителя плоского стекла), плю

сом данного способа подбора является

скорость распространения информации о

вакансии. «Кроме того, появляется боль

ше шансов найти нужного специалиста,

ведь многие люди, планирующие менять

работу, в первую очередь обращаются к

своим друзьям, а не смотрят объявления в

СМИ», — дополняет эксперт. Менеджер

по персоналу аудиторскоконсалтинговой

группы «Градиент Альфа» Ольга Гаврилова

в качестве преимущества называет успеш

ную адаптацию большинства работников,

пришедших по рекомендациям: «Такие

кандидаты лучше представляют себе кор

поративную культуру компании, как ре

зультат — сокращается уровень текучести

персонала». 

Действенным называет способ поиска

по рекомендациям и Анна Важнова, на

чальник отдела управления персоналом

ООО «Алнас Электрон» (контрактное

производство радиоэлектроники): «У нас

небольшой коллектив, и все сотрудники

изначально хорошо знают, какой человек

нужен, поэтому они предлагают только

тех, в чьем соответствии нашим требова

ниям уверены». «Тот, кто рекомендует

своего друга, переживает за него и не по

советует человека, который сможет обма

нуть или подставить, — соглашается Еле

на Белова, начальник отдела персонала

компании «Куппо» (российский произ

водитель кофе). — Тем не менее, мы всег

да подстраховываем себя и кандидат про

ходит все этапы оценки наравне с осталь

ными».

Таким образом, большинство опро

шенных не видит опасности в подборе

персонала по знакомству. «Этот способ

выбирает множество компаний. Среди

них и небольшие фирмы, у которых нет

ресурсов для поиска, и крупные, постоян

но нуждающиеся в притоке рядовых сот

рудников. Последние даже проводят ак

ции «Приведи друга» и обещают вознаг

раждение для сотрудника за рекоменда

цию нового специалиста в том случае, ес

ли кандидат пройдет испытательный

срок», — рассказывает Вера Анисцына,

руководитель группы подбора персонала

кадрового центра «ЮНИТИ». 

Надо заметить, что рекомендации, са

ми по себе — один из наиболее действен

ных способов сбора информации, и рек

рутеры часто используют его. По словам

эксперта, на узких кадровых рынках (нап

ример, при поиске руководителя в регио

не) профессиональные связи иногда явля

ются единственным способом получить

данные о потенциальном кандидате. 

«Однако при этом в некоторых компа

ниях существует запрет на подбор по ре

комендациям сотрудников, — продолжает

Вера Анисцына. — Как правило, причина

такой категоричной меры — неудачный

опыт: столкнувшись с серьезным конф

ликтом между друзьями или родственни

ками, работающими в организации, руко

водство решает отказаться от использова

ния внутренних связей при найме». 

Плюс на плюс дает… минус
Итак, негативный эффект от рекомен

даций зачастую проявляется тогда, когда

люди, хорошо знающие друг друга, начи

нают работать вместе. По мнению боль

шинства специалистов, проблем не избе

жать, если один из них приглашает това

рища работать под свое начало. «Это ситу

ация может испортить дружбу, — считает

Анна Важнова. — Рабочие отношения —

это всетаки отношения иерархические,

нацеленные на результат, а дружеские —

на откровенность и бескорыстность. И в

ситуации «начальникподчиненный»

придерживаться привычной модели пове

дения людям становится невозможно, в

итоге один из этой пары вынужден будет

уйти, чаще последний». 

Свой пример приводит эксперт кадро

вого центра «ЮНИТИ»: «К нам обратился

клиент с заказом на подбор генерального

директора. Оказалось, что нынешний —

школьный друг владельца компании, —

рассказывает Вера Анисцына. — Несколь

ко лет назад бизнесмен сам пригласил од

ноклассника поработать вместе. Однако

теперь понял, что близкие отношения ме

шают ему требовать выполнения своих ре

шений и выстраивать деятельность ком

пании так, как он считает нужным».

Стоя на равных позициях, сотрудник

компании и приглашенный по его реко

мендации друг тоже имеют немало причин

для конфликта. Одна из них — пересечение

интересов, если, например, они оба пре

тендуют на повышение. Однако ссоры —

это не самая страшная проблема, с которой

может столкнуться компания, формирую

щая штат, основываясь на личных связях

сотрудников. «Несмотря на то, что «плю

сов» в дружеских отношениях между работ

никами немало (благоприятная атмосфера,

помощь и взаимовыручка при форсмажо

рах, хорошая осведомленность по послед

ним внутренним новостям), куда важнее в

этой ситуации для руководителя то, что

подчиненные могут покрывать друг друга,

— считает Наталья Бойцова, менеджер по

персоналу компании «ПРОПЛЕКС» (про

изводитель теплосберегающего оконного

ПВХпрофиля). — В этом случае управле

нец будет просто не в курсе многих «проко

лов» и ошибок в работе, которые такой тан

дем постарается скрыть. Не привнесет в

коллектив позитивный настрой на эффек

тивную работу и создание коалиций в кон

тексте «Давай дружить против тогото».

Причем жертвами так называемого моб

бинга (от англ. mob — толпа) могут стать не

только рядовые сотрудники, но и руково

дители подразделений».

Руководитель Авторской школы мене

джмента Зифа Димитриева считает, что

директора компаний очень рискуют,

принимая на работу соискателей по ре

комендации сотрудника. «В этом случае

нововведения и радикальные изменения,

да вообще любые непопулярные меры

руководителя объединят против него лю

дей. А если выступает не один человек, а

сразу группа, управленец в любом случае

проигрывает», — поясняет эксперт, напо

миная главный принцип управления,

сформулированный еще Цезарем: «Раз

деляй и властвуй». Елена Белова обраща

ет внимание на то, что конфронтация

между руководителем и группой или ее

лидером может, в конечном счете, при

вести к массовому уходу этой коалиции

из фирмы.

Дружеское кочевание
Таким образом, без контроля со сторо

ны руководства дружба в коллективе мо

жет обернуться против компании и стать

причиной не только конфликтов и плохой

управляемости, но и увольнения сотруд

ников. В итоге компания в одночасье мо

жет лишиться целого звена. А это уже

серьезная потеря денег и времени (ведь

руководство вынуждено тратить ресурсы

на подбор новых кадров), а зачастую и

бизнесинформации. Также подобная си

туация грозит компании снижением ло

яльности всего персонала. Ведь если

предприятие покидает целое подразделе

ние, то причину ухода оставшиеся сотруд

ники склонны искать внутри организа

ции. Эксперт кадрового центра «ЮНИ

ТИ» замечает, что во время кризиса была

масса резюме, в которых специалист сразу

говорил о том, что готов привести «друж

ный коллектив». «И сейчас многие рабо

тодатели, продолжают поддерживать эту

тенденцию: подбирая руководителя под

разделения, они одновременно заинтере

сованы привлечь и всю его команду. Се

годня до 60% случаев найма управленца

заканчиваются командным переходом»,

— рассказывает Вера Анисцына.

Однако и фирма, которая приобретает

звено у другой, тоже сталкивается с опре

деленным риском. Компания надеется,

что скоординированная работа уже гото

вой группы поможет быстрее наладить ра

боту подразделения, однако на практике

приход команды, наоборот, может послу

жить причиной разлада привычной рабо

ты. Проблема в первую очередь в том, что

новички привносят элементы своей кор

поративной культуры, другие правила об

щения. По словам психологов, это срав

нимо с новым кланом в семье, который

вдобавок может быть закрытым. «Часто

возникает ситуация, когда «рука руку мо

ет», что вполне может негативно сказаться

на бизнесе. Особенно если пришла группа

непорядочных людей, покрывающих друг

друга», — замечает Вера Анисцына. Еди

ничного негативного опыта, по ее словам,

организации обычно бывает достаточно.

«Есть компании, которые принципиально

не приглашают команду. Руководство за

нимает подобную позицию, поскольку

понимает, что, не имея внутри такого

«обособленного» подразделения челове

ка, отслеживающего ход работы, компа

ния рискует потерять контроль над целым

звеном», — поясняет эксперт.

Зифа Димитриева предупреждает, что,

нанимая команду, в худшем случае фирма

может стать объектом преступного сгово

ра. Она приводит в пример ситуацию, в

которой оказался один ее коллега, дирек

тор консалтинговой компании. По совету

одного из своих сотрудников он взял клю

чевого работника на пост финансового

директора. «Тот в свою очередь посовето

вал юриста, а потом и еще двух своих дру

зей на должность менеджеров, один из ко

торых через некоторое время уволился и

подал жалобу в Комиссию по труду и за

нятости, — рассказывает Зифа Димитрие

ва. — Но представлял фирму в этом деле

юрист, оказавшийся в сговоре с остальны

ми членами группы. От него Комиссия

получила такую информацию, что в ком

панию пришла проверка из ОБЭП. А пос

ле визита в ОБЭП финансового директора

дело передали суд. В итоге директор ком

пании оказался жертвой шантажа: «ко

манда» потребовала выплатить полтора

миллиона рублей за прекращение дела…

На угрозы руководитель фирмы не под

дался — решал дело через суд, но это сто

ило ему колоссальных нервов и более ста

тысяч рублей».

От перемены мест слагае�
мых иногда меняется

По мнению психологов, нельзя одноз

начно сказать, что близким людям рабо

тать вместе противопоказано — в каждом

индивидуальном случае все происходит

поразному. Однако большинство специа

листов уверено, что для нормальной рабо

ты друзья должны быть независимы друг

от друга. Это мнение разделяет и Наталья

Бойцова: «Действительно, мы часто стал

киваемся с тем, что сотрудники приводят

на работу своих бывших коллег, друзей.

Но организовать массовый поиск канди

датов, исключив подобные связи — нап

ример, рабочих специальностей — доста

точно сложно. Исходя из собственной

практики, мы пришли к пониманию, что,

нанимая знакомых между собой людей, не

стоит их связывать одним отделом и, тем

более, прямым подчинением. Поскольку

в таком случае невольно выделяются «лю

бимчики» или, наоборот, «виноватые во

всём». Если избежать работы в одном под

разделении невозможно, то, по словам

Марии Гулиной, стоит попробовать прив

лекать друзей к разным проектам.

Зифа Димитриева тоже соглашается,

что управлять друзьями, работающими в

одном коллективе, крайне сложно. По ее

словам, развитие ситуации зависит от ру

ководителя: «Для либерала — это настоя

щая западня. Слабое руководство и невме

шательство в работу подчиненных могут

привести к тому, что снизится общая эф

фективность, поскольку сотрудники нач

нут «выручать» и покрывать друг друга. На

мой взгляд, больше шансов исправить си

туацию у руководителя, пользующегося

демократичным стилем управления. Од

нако очень многое зависит от его лидерс

ких качеств». Если сам руководитель смо

жет войти в такую неформальную группу и

возглавить ее, то работа этого нового спло

ченного коллектива будет намного эффек

тивнее. «В моей практике был случай, ког

да менеджер сумел выстроить дружеские

отношения с подчиненными, — говорит

Мария Гулина. — В результате сотрудники

стремились сделать работу максимально

хорошо, чтобы не подвести руководителя

и команду, помогали друг другу, что, ко

нечно же, влияло на общий результат».

Однако далеко не каждая группа допус

тит в свой круг руководителя, тем более

что люди, как правило, объединяются

вокруг своего неформального лидера. В

таком случае Елена Белова советует ме

неджеру находить контакт именно с этим

человеком и через него влиять на поведе

ние всех сотрудников. 

Наталья Бойцова акцентирует внима

ние на том, что, управляя коллективом, в

котором присутствуют подобные нефор

мальные группы, очень важно грамотно

организовать рабочий процесс каждого

сотрудника и мотивировать на результа

тивность и лояльность компании. «Сот

рудникам периодически необходимо на

поминать, что от них ожидают не просто

выполнения работы, а выполнения ее

всегда наилучшим образом. Важно созда

вать в сознании людей устойчивую взаи

мосвязь между честностью по отношению

к компании, с одной стороны, и матери

альным вознаграждением, карьерным

ростом, признанием и уважением коллег

— с другой», — поясняет эксперт компа

нии «ПРОПЛЕКС».

Против кого дружим?
Дружба как фактор позитивный, негативный и никакой

Анна Горская

Российский Фонд культуры выпустил совершенно не�
орлдинарную книгу — «Розанов@etc.ru» (аторы — А.Л.
Налепин и Т.В. Померанская). В книгу вошли статьи, пос�
вященные творчеству великого русского философа В.В.
Розанова, а также оригинальные тексты как самого пи�
сателя, так и людей его «ближнего круга». Помещенные
в книге статьи касаются многих перспективных направ�
лений в отечественном розановедении. 

Важными представляются наблюдения авторов книги над ге

незисом стилистического своеобразия Розанова как писателя.

По их мнению, уникальный жанр розановских «Опавших листь

ев» ведет свое происхождение от эмоциональных розановских

маргиналий на полях книг и особенно писем, в огромном коли

честве и по разному поводу присылавшихся писателю. В особен

ности это касается переписки В.В. Розанова с К.Н. Леонтьевым,

отдельные места из которой, также вошедшие в сборник «Роза

нов@etc.ru», ранее не публиковались. 

Помимо этого в новой книге А.Л.Налепина и Т.В.Померанс

кой впервые вводятся в научный оборот ранее неизвестные

статьи В.В.Розанова, его письма к П.П.Перцову, малоизвестные

факты биографии писателя (например, несостоявшееся отлуче

ние его от Церкви), биографии людей из его окружения и многое

другое. Строгость и неопровержимая достоверность этих свиде

тельств, без сомнения, порадуют верных читателей В.В. Розано

ва. Другим, еще его не знающим, они откроют, насколько жива

его мысль, вернувшаяся к нам надолго. В.В.Розанов был, пожа

луй, самым противоречивым русским писателем рубежа XIXXX

веков. Его сочинения одновременно притягивали и отталкивали

даже привыкшего ко всему российского читателя. «Русский

Ницше», беспринципный циник, которому казались комичны

ми всякий порядок и долг кроме закона конечности человечес

кого существа, и, одновременно, ранимый, чуткий и вниматель

ный созерцатель, печалившийся о судьбе каждого маленького

человека — все это Василий Васильевич Розанов.

«Розанов@etc.ru»
Книга о «русском Ницше», 
которую нельзя пропустить

«Мотовилиха» учредила стипендии
«Мотовилихинские заводы» учредили стипендиальную прог

рамму для поддержки перспективных студентов высших и сред

неспециальных учебных заведений. На стипендию «Мотовили

хи» могут рассчитывать студенты двух последних курсов, кото

рые успешно учатся, а также развивают профессиональные на

выки. Например, для студентов вуза это занятие научнопракти

ческой работой, а в среднеспециальных учебных заведениях

(ссузы) — участие в конкурсах профмастерства. Кандидатов на

соискание стипендии определяют в учебном заведении, а затем

кадровая комиссия на «Мотовилихе» принимает решение о ее

присуждении.

Стипендиатами «Мотовилихинских заводов» в этом году ста

ли 13 студентов ПГТУ, обучающиеся по специальности «Проек

тирование и производство автоматических машин», «Технология

машиностроения» и «Материаловедение и термическая обработ

ка металлов». Причем четверо из них уже проходят стажировку

на «Мотовилихе». Среди других стипендиатов — учащиеся про

фессионального лицея №1 и №3 (специальности — электрога

зосварщик, станочник, электромонтер, слесарь, наладчик, ма

шинист мостового крана), а также пермского политехнического

колледжа им. Н.Г. Славянова (специальность «специальные ма

шины и устройства»). 

КОРОТКО

Знания — детям
Образцовопоказательный урок по электробезопасности для

учащихся красноярского лицея №2 провел заместитель генераль

ного директора — главный инженер «МРСК Сибири» Евгений

Митькин. Топменеджер сетевой компании рассказал шестикла

ссникам, как правильно пользоваться электроприборами и поче

му нельзя заходить в трансформаторные будки. Работа по профи

лактике детского электротравматизма ведется в «МРСК Сибири»

в течение всего года, и особенно активно — во время летних ка

никул. Специалисты районов электрических сетей (РЭС) всех

филиалов и обществ под управлением сетевой компании прово

дят лекции по электробезопасности в школах, детских оздорови

тельных лагерях и летних пришкольных площадках.

КОРОТКО

В некоторых компаниях
существует запрет на
подбор по рекомендаци�
ям сотрудников. Как
правило, причина такой
категоричной меры —
неудачный опыт серьез�
ных конфликтов между
друзьями или родствен�
никами, работающими в
одной организации.

PocketBook
360° Plus 
Компактная читалка 
с горячим «сердцем»

Благо творя
«Подари жизнь вместе с нами» 


