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Прошлая неделя внесла
весомый вклад в историю
прямых иностранных ин�
вестиций в Россию веду�
щих мировых производи�
телей. Мировой гранд в
сфере производства про�
дуктов питания Unilever од�
новременно представил в
Туле сразу два своих про�
изводственных объекта:
презентовал новые произ�
водственные мощности на
пищевой фабрике Unilever
и осуществил технический
запуск производственного
комплекса по выпуску мо�
роженого марки «Инмар�
ко» (входит в группу ком�
паний Unilever). В церемо�
нии приняли участие гу�
бернатор Тульской облас�
ти Вячеслав Дудка, прези�
дент Unilever в регионе
Азия, Африка, Централь�
ная и Восточная Европа
Хариш Манвани, президент
Unilever в России, Украине
и Беларуси Санжив Как�
кар, президент компании
«Инмарко» Флорин Тран�
дафиреску, другие офици�
альные лица. Весомость и
знаковость случившегося
трудно переоценить: круп�
нейший мировой игрок
собственным примером
подтверждает стратеги�
ческую инвестиционную
перспективность российс�
кой экономики. 

Новые производственные

линии на фабрике Unilever в

Туле предназначены для вы�

пуска нового для российского

продовольственного рынка

продукта — концентрирован�

ных желеобразных бульонов

«Кнорр» (в розницу поступают

под брендом «Душа обеда»).

Общий объем инвестиций в

проект составил 7 млн евро.

Для организации производ�

ственного процесса на фабри�

ке было установлено совре�

менное процессное и упако�

вочное оборудование от анг�

лийских, итальянских, немец�

ких и российских поставщи�

ков. Подготовительный этап

состоял из целого комплекса

работ, включая капитальный

ремонт здания и создание но�

вой инженерной инфраструк�

туры (энергоснабжение, осве�

щение, вентиляция и конди�

ционирование, водоподготов�

ка, канализация, противопо�

жарные системы). 

В результате производ�

ственные мощности фабрики

увеличиваются на 50% и в

перспективе выпуск продук�

ции достигнет 15 тыс. т в год.

По словам представителей

предприятия, обеспечение ра�

боты новых линий и соответ�

ствующая поддержка бизнеса

потребовали увеличения штата

фабрики на 15%, привлечения

новых специалистов и допол�

нительного обучения уже име�

ющихся сотрудников. Первые

партии бульонов «Кнорр» в

новом формате сойдут с кон�

вейера уже в июле 2011 года.

Директор пищевой фабрики

Unilever в Туле Сергей Бобро�

вский не исключает, что в бу�

дущем продукция предприя�

тия будет поставляться и на

экспорт.

Новый производственно�

складской комплекс по выпус�

ку мороженого «Инмарко» рас�

полагается на окраине Тулы

(фактически — в Ленинском

районе области). К моменту

полного завершения строитель�

ства комплекс станет крупней�

шим предприятием Unilever по

выпуску мороженого в Восточ�

ной Европе и, по оценкам ком�

пании, войдет в мировую пя�

терку. В структуру комплекса

входят производственные мощ�

ности, оснащенные современ�

ным высокотехнологичным

оборудованием, холодильный

склад и логистический центр.

Общая площадь комплекса —

60000 кв. м, максимальная про�

изводственная мощность на

момент запуска достигает 60

млн литров мороженого.

Открытие первой очереди

комплекса — логистического

центра, включающего в себя

складские помещения и зону

отгрузки — состоялось в марте

2010 года. Его общая емкость

составляет 20000 паллетомест,

рассчитанных на 5000 т готовой

продукции. Планируется, что

строительство и отладка всех

процессов полностью завер�

шится к концу 2014 года, тогда

предприятие сможет выпускать

порядка 120 млн литров готово�

го продукта и обеспечит более

600 рабочих мест. Общий объем

инвестиций к тому моменту

составит 100 млн евро. Потен�

циально максимальная мощ�

ность производственных линий

после 2014 года может достиг�

нуть 200 млн литров. 

Планируется, что новое

производство будет выпускать

все продукты ассортимента

«Инмарко», обеспечивая пос�

тавки мороженого для евро�

пейской части России. Первые

партии холодного лакомства

сойдут с конвейеров фабрики

уже в конце мая 2011 года.

«Новое предприятие, согла�

шение о строительстве которо�

го было подписано 10 октября

2008 года, является одним из

наиболее значимых инвестици�

онных проектов Unilever в

странах Центральной и Восточ�

ной Европы. Это закономер�

ный шаг в реализации страте�

гии компании по пути дальней�

шего укрепления позиций на

рынке мороженого в России.

Уже сейчас продукты торговых

марок «Инмарко» являются ли�

дерами рынка, получая заслу�

женное признание российских

потребителей», — отметил пре�

зидент группы компаний

Unilever в России, Украине и

Беларуси Санжив Каккар.

Новая линия в Туле: есть душеобеденные перспективы 

В Культурном центре Дип�
Корпуса МИД РФ в Москве
прошла церемония наг�
раждения лауреатов Пре�
мии им. Никиты Кириченко
в области деловой журна�
листики. Никита Киричен�
нко, как известно, стоял у
истоков «Промышленного
еженедельника» и вплоть
до своего ухода был шеф�
редактором проекта. Пре�
мия его имени была учреж�
дена по инициативе и при
участии «Промышленного
еженедельника».

До начала церемонии наг�

раждения руководитель орг�

комитета Премии Антон За�

польский и член Жюри, руко�

водитель департамента бизнес

новостей телеканала Russia

Today Оксана Деревянко

представили публике главный

приз конкурса — «Перст ука�

зующий», выполненный из

позолоченного металла в виде

кисти руки с поднятым вверх

указательным пальцем. По

словам Оксаны Деревянко,

«журналисты�аналитики бе�

рут на себя ответственность

указывать обществу путь его

развития. В рамках данной

Премии наш «перст» является

неким авансом для победите�

лей конкурса, позволяющим

им смело и решительно выс�

казывать свое особое мнение». 

Оксана Деревянко стала и

ведущей Церемонии награж�

дения. Она еще раз напомнила

историю учреждения Премии

им. Никиты Кириченко, рас�

сказала о процедуре отбора но�

минантов, экспертном опросе,

работе Жюри и определении

победителей: «В опросе при�

няли участие эксперты рос�

сийских финансовых компа�

ний и банков, а также предста�

вители Министерства Финан�

сов, Центрального Банка, ГК

«Агентство по страхованию

вкладов», Российского Союза

Промышленников и Предпри�

нимателей, Ассоциации Рос�

сийских Банков».

Затем с приветственным

словом к собравшимся обра�

тился председатель Жюри, на�

учный редактор журнала «Экс�

перт» Александр Привалов:

«Премия, названная именем

Кириченко, присуждается се�

годня в четвертый раз — и очень

хотелось бы, чтобы она стала

традиционной, чтобы приобре�

ла привычный и уважаемый вес

в глазах журналистского сооб�

щества. Для развития деловой

журналистики очень важно,

чтобы существовал признавае�

мый коллегами знак професси�

онального мастерства � нечто

вроде знаменитой Пулитцеро�

вской премии. Имя Никиты

Кириченко идеально подходит

для такого знака».

Торжественная часть цере�

монии началась с награждения

«Самой оперативной пресс�

службы» — награду конкурса

получил руководитель депар�

тамента внешних связей ком�

пании «Сбербанк Лизинг»

Олег Гамов за наиболее быст�

рое и ответственное участие в

экспертном опросе. Руководи�

тель Премии Антон Запольс�

кий поблагодарил всех участ�

ников и отметил: «Деловая

журналистика не может суще�

ствовать и развиваться авто�

номно, обособленно. Получе�

ние обратной связи от делово�

го сообщества — жизненно не�

обходимое условие повышения

профессионализма журналис�

тов. Экспертный опрос, прове�

денный в рамках первого этапа

конкурса, и стал одной из

форм такой обратной связи».

Журналистом года в катего�

рии «Экономика» Жюри Пре�

мии назвало Петра Рушайло,

представляющего информаци�

онное агентство «Прайм�

Тасс». Лауреат получил награ�

ды Премии из рук исполни�

тельного вице�президента

РСПП Александра Мурычева

и заместителя главного редак�

тора журнала «Эксперт» Алек�

сандра Ивантера.

Лауреаты объявлены 
Премии имени Никиты Кириченко

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В апреле промпроизводство в России выросло на
4,5% по сравнению с апрелем 2010 года и сократи�
лось на 4,7% по сравнению с мартом. За первые
четыре месяца 2011 года рост промышленного
производства зафиксирован на уровне 5,5% после
роста на 5,9% по итогам I квартала. Добыча полез�
ных ископаемых и обрабатывающая промышлен�
ность сократились за месяц на 5,4%, спад в произ�
водстве составил почти 20%.
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В НОМЕРЕ:

ФАС возбудила в отношении ММК дело о наруше�
нии антимонопольного законодательства, заподоз�
рив компанию в том, что она воспользовалась до�
минирующим положением при поставках металла
для ЧТПЗ. В конце января ММК в одностороннем
порядке на 18% повысил цену на широкоформат�
ный прокат для изготовления труб большого диа�
метра, что привело к ущемлению интересов труб�
ной компании, считают в ФАС. На подорожание ста�
ли ЧТПЗ и ТМК пожаловались в феврале. Они утве�
рждали, что в декабре�январе цены на лист росли
по 15% в месяц, а некоторые марки дорожали на 27
и 29,7% (цены корректируются ежемесячно). Ме�
талл — главная составляющая в цене труб (70�
80%). А ЧТПЗ и ТМК поставляют трубы большого
диаметра для «Газпрома» по длинным контрактам с
фиксированными ценами, поэтому рост цен на ме�
талл съедает маржу компаний. ММК наряду с «Се�
версталью» — единственные в России производи�
тели проката для изготовления ТБД.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ЕС

В Москве в Центре Между�
народной Торговли про�
шел традиционный еже�
годный SAP Форум, адре�
сованный прежде всего
российским клиентам и
партнерам компании SAP
— мирового лидера в об�
ласти решений для управ�
ления предприятиями. Фо�
рум прошел под девизом
«Новый уровень мобиль�
ности, производительнос�
ти и ответственности биз�
неса в эпоху перемен».
Форум SAP Москва 2011
прошел в рамках SAP
World Tour — цикла мероп�
риятий SAP для клиентов,
партнеров, независимых
экспертов и СМИ, проводя�
щихся в более 50 стран ми�
ра. Прямая трансляция ме�
роприятия велась через
сайт SAP CIS. Серия теле�
мостов объединила моско�
вский Форум с аналогич�
ными мероприятиями SAP
в Лондоне, Лозанне и
Брюсселе, а также с круп�
нейшей глобальной кон�
ференцией SAPPHIRE
NOW в Орландо (США).

Программа Форума была

сфокусирована на основных

направлениях повышения эф�

фективности предприятий

стратегических отраслей рос�

сийской экономики: нефтега�

зового сектора, энергетики,

металлургии, промышленнос�

ти, торговли, транспорта и те�

лекоммуникаций, а также ин�

новациям в области техноло�

гий и методов управления сов�

ременным бизнесом. В Фору�

ме приняли участие более 5000

делегатов, в числе которых —

руководители российских и

зарубежных компаний, биз�

нес�эксперты и аналитики,

представители СМИ. Важно

отметить, что 40% участников

Форума занимают руководя�

щие позиции, столь предста�

вительный уровень участни�

ков Форума был достигнут

впервые.

Цель SAP — предоставлять

решения для всех задач, воз�

никающих перед бизнесом

любого масштаба. Мы дости�

гаем этой цели двумя путями:

формированием продуктовой

линейки, отвечающей требо�

ваниям современных компа�

ний и вызовам рынка, и разви�

тием партнерской сети, благо�

даря которой решения SAP

становятся доступными в лю�

бом регионе. Форум традици�

онно является ключевым со�

бытием для всей экосистемы

SAP в России и странах СНГ:

здесь рождаются новые идеи и

формируются инновации, не�

обходимые для дальнейшего

развития ИТ индустрии в ком�

пании. На Форуме много вни�

мания было уделено трем важ�

ным направлениям развития

технологий SAP: разработке

мобильных приложений, ре�

шений для управления биз�

нес�процессами и данными

on�demand («по требованию»),

совершенствованию «тради�

ционных» (on�premise) реше�

ний для управления компани�

ями (в том числе ERP�систем).

Растущие риски и конку�

ренция, прогнозируемый де�

фицит трудовых ресурсов, ог�

раниченность природных за�

пасов энергоносителей и

ужесточающиеся требования к

ответственности бизнеса зас�

тавляют компании изыскивать

внутренние резервы повыше�

ния эффективности. Мировые

лидеры уже накапливают важ�

ный опыт трансформации

бизнеса, который можно адап�

тировать и использовать, и

современные технологии отк�

рывают для этого новые воз�

можности. Много внимания

было уделено возможностям

повышения энергоэффектив�

ности, производительности

труда, мобильности и управ�

ляемости современных рос�

сийских компаний. Особыми

фокусами мероприятия стали

круглые столы для финансо�

вых директоров и директоров

по управлению персоналом. 

SAP Форум

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

(Окончание на стр. 2)

Unilever в Туле 
Двойной инвестиционный праздник в производстве продуктов



«Аэроэкспресс» вступил в корпоративный 
клуб Всемирного фонда дикой природы

Российские регионы высокой 
инновационной активности 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Кстати, хочу всех проинформировать, что се(
годня я подписал Указ о создании новой Феде(
ральной службы по интеллектуальной собствен(
ности с переходом соответственно к этой службе
полномочий от Роспатента и ФАПРИДа и с пере(
распределением полномочий по соответствую(
щим направлениям внутри Правительства. Наде(
юсь, что после реорганизации этой службы, точ(
нее — других служб, работа по этому направле(
нию в Правительстве будет более осмысленной».

Бугульминский механичес�
кий завод (БМЗ), входящий
в структуру ОАО «Тат�
нефть», успешно прошел
все этапы сертификации
на соответствие требова�
ниям Свода правил по коду
ASME, получил сертификат
Американского общества
инженеров�механиков и
клеймо «U» — знак соотве�
тствия требованиям ASME
Code, Section VIII, Division 1
с предоставлением права
нанесения на сосуды, рабо�
тающие под давлением.

На торжественном мероп�

риятии присутствовали предс�

тавители компании Quality

Program Design Inc. в лице

президента Чарльза Л. Халла�

ма и главы московского

представительства Павла Ум�

нягина. Президент компании

Quality Program Design, Inc.

отметил высокий уровень ор�

ганизации производства на

Бугульминском механическом

заводе, а также профессиона�

лизм и компетентность его

специалистов. 

Процесс сертификации на

БМЗ проходил на протяжении

двух лет в 16 этапов, начиная

от обеспечения оригиналами

последних действующих ре�

дакций Сводов правил ASME

и заканчивая проектировани�

ем и изготовлением демон�

страционного изделия. Специ�

алистами завода были изучены

новые требования стандарта,

разработано большое количе�

ство документации на двух

языках, включая процедуры

основных процессов произво�

дства, рабочую конструкторс�

кую, технологическую доку�

ментацию, расчеты на демон�

страционное изделие и запол�

нены специальные формы,

чем персонал не занимался ра�

нее.

Сертификат по коду ASME

выдан сроком на три года, в те�

чение которых БМЗ имеет

право изготавливать сосуды,

работающие под давлением, в

соответствии с требованиями

Свода правил ASME. Приме�

нение сертификата ASME

обеспечит высокое качество и

безопасность производимого

теплообменного, емкостного

оборудования, что даст заводу

возможность позициониро�

вать себя на международном

рынке в части поставок такого

рода оборудования.

Деятельность Американс�

кого общества инженеров�ме�

хаников направлена на улуч�

шение эффективности произ�

водства и облегчение ведения

международной торговли. По�

лученный сертификат откры�

вает экспортные барьеры в бо�

лее чем 100 странах мира, пра�

вительства которых одобрили

и приняли требования кода

ASME, включая США, Канаду

и ведущие европейские госу�

дарства. 

Свод правил ASME
Бугульминский механический прошел сертификацию

Unilever в Туле 
Двойной инвестиционный праздник

Ежегодный молодежный форум «ТехноПРОРЫВ» —
уникальное событие в области машиностроения —
впервые пройдет в Москве с 15 по 17 июня 2011 года на
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». Не имеющий
аналогов форум «ТехноПРОРЫВ» представляет собой
трехдневный марафон, в ходе которого участники —
молодые сотрудники ФГУП «НПЦ газотурбостроения
«Салют», ОАО «Ил», ФГУП «ГНПП «Базальт», ОАО «ММП
им. В.В. Чернышева», ГосМКБ «Вымпел», ОАО «Компа�
ния «Сухой», ОАО «Вертолеты России» в возрасте до 35
лет — получают возможность проверить свои теорети�
ческие и практические навыки как в личном первен�
стве, так и в командной борьбе, обменяться опытом и
приобрести новые знания.

В первом форуме свыше 150 участников сразятся за победу в

шести номинациях: «Токарь�универсал», «Фрезеровщик�

универсал», «Слесарь�инструментальщик», «Инженер�

конструктор», «Инженер�технолог», «Конструкторско�техно�

логическая команда». Впервые в конкурсной программе будет

отработана вся цепочка от разработки изделия до его изготов�

ления и контроля. 

В рамках третьего дня Форума, который носит название

«ТехноКОНГРЕСС», состоится торжественное награждение

победителей, а также пройдет культурно�развлекательная прог�

рамма. Все желающие смогут поучаствовать в экскурсии на тер�

риторию предприятия с посещением Народного музея трудовой

славы и цехов основного производства. Состоится круглый стол

на тему «Проблемы адаптации и карьерного роста молодежи на

предприятиях машиностроительной отрасли» с участием гене�

рального директора ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»

В.Е. Масалова. Также в программу дня включены тематические

тренинги, направленные на повышение уровня знаний, навыков

общения и командообразование, интеллектуальная игра. 

Целью молодежного форума «ТехноПРОРЫВ» является про�

паганда рабочих и инженерно�технических профессий и маши�

ностроительной отрасли в целом, формирование горизонталь�

ных связей между инженерными службами и производственны�

ми подразделениями, обмен знаниями, опытом и профессио�

нальным мастерством. Главным организатором мероприятия

выступает Центр развития и внедрения инноваций ФГУП «НПЦ

газотурбостроения «Салют». 

Торжественная церемония открытия Первого молодежного

форума «ТехноПРОРЫВ» состоится 15 июня в 09.00. Адрес:

ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»: Москва, проспект Бу�

денного, 16, м. «Семеновская», «Шоссе Энтузиастов». 

Тел. +7 (919) 992 82 26, Тел. +7 (499) 785 82 97,
eGmail: lunegova@msGsalut.ru

«ТехноПРОРЫВ»
Первый ежегодный молодежный форум

«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

Наблюдательный совет 
В Москве прошло очередное заседание Наблюдательного со�

вета Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организа�

ции эффективной системы оптовой и розничной торговли элект�

рической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). В ходе

заседания Наблюдательный совет принял решения: лишить с 1

июня 2011 года ООО «ЛУКОЙЛ�Ростовэнерго» права на участие

в торговле электрической энергией и мощностью в отношении

групп точек поставки (ГТП), зарегистрированных за Каспийской

ТЭЦ и Махачкалинской ТЭЦ, при условии предоставления ООО

«Дагестанэнерго» права на осуществление поставки (покупки)

электрической энергии и мощности на оптовом рынке с исполь�

зованием указанных ГТП; принять в члены Партнерства и вклю�

чить в Палату экспертов ООО «Ал�Виста», ООО «Агроэнергос�

быт»; перевести из Палаты экспертов в Список А Палаты покупа�

телей электроэнергии ООО «Комплексэнергосервис».

Регион высокой 
инновационной активности

По данным Национальной ассоциации инноваций и развития

информационных технологий (НАИРИТ), Саратовская область в

рейтинге инновационной активности регионов 2010 отнесена к

субъектам высокой инновационной активности. Регион из спис�

ка субъектов со «средней активностью» перешел в разряд облас�

тей активности «высокой». Всего «высокую инновационную ак�

тивность» в 2010 году продемонстрировали 15 субъектов РФ. Как

отметил министр промышленности и энергетики области Сергей

Лисовский, «на протяжении последних нескольких лет в Сарато�

вской области уделяется пристальное внимание развитию инно�

вационной среды. В частности, в «Стратегии социально�эконо�

мического развития Саратовской области до 2025 года» поставле�

на задача не просто способствовать созданию в области «эконо�

мики знаний», а сформировать у бизнеса и государства спрос на

инновации. 

Назначение в «Почте России»
«EMS Russian Post», крупнейший в РФ оператор экспресс�

доставки, объявляет о назначении заместителем директора ком�

пании по финансовым вопросам Галины Рожковой. В должнос�

ти заместителя директора «EMS Russian Post» Галина Рожкова

будет курировать экономический блок филиала, отвечать за на�

ращивание финансовых показателей и бухгалтерский учет. Ранее

Галина Рожкова занимала должность заместителя генерального

директора, советника генерального директора ФГУП «Связь�Бе�

зопасность» в период с 2006 по 2011 год. Прежде работала в ап�

парате управления ФГУП «Почта России» в период с 2005 по

2006 год. До этих пор занимала руководящие должности в раз�

личных компаниях отрасли. Накануне утверждения кандидату�

ры Галины Рожковой на должности заместителя директора по

финансам в «EMS Russian Post» был назначен новый руководи�

тель. После прохождения процедуры согласования кандидатуры

в Федеральном агентстве связи 6 мая приказом ФГУП «Почта

России» директором филиала был назначен Евгений Чечельниц�

кий. С первых чисел апреля 2011 года он исполнял обязанности

руководителя «EMS Russian Post».

«Аэроэкспресс» присоединился к WWF
«Аэроэкспресс» вступил в корпоративный клуб Всемирного

фонда дикой природы, крупнейшей в мире независимой приро�

доохранной организации. Компания планирует принимать самое

активное участие в деятельности Фонда. В частности, в рамках

корпоративной социальной ответственности «Аэроэкспресс»

выступит партнером международной акции «День без машин»,

которая проходит ежегодно 22 сентября. Совместно с ОАО «Рос�

сийские железные дороги» «Аэроэкспресс» решает важную соци�

альную задачу по разгрузке основных автомагистралей Москвы и

Московской области и улучшению экологической обстановки. В

пересчете на автомобили «Аэроэкспресс» за год избавляет город

от 41 тыс. км пробок и 60 тыс. т вредных выбросов. «День без ма�

шин» — это символическая международная акция, призванная

показать возможные альтернативы автомобилю, как, например,

передвижение на поездах. Коммерческий директор ООО «Аэроэ�

кспресс» Рустам Акиниязов отметил: «Вступление в WWF соотве�

тствует политике корпоративной социальной ответственности,

принятой в нашей компании. Мы надеемся, что сотрудничество

с Фондом поможет нам привлечь внимание потребителей к проб�

лемам окружающей среды, на решение которых мы были нацеле�

ны, предложив потребителям аэроэкспрессы в качестве альтерна�

тивы автомобильному транспорту».

Беловские чтения
В честь своего 50�летия Всероссийский институт легких спла�

вов объявил II Беловских научных чтений, которые впервые про�

ходят в сети интернет по адресу http://www.oaovils.ru/scientifi�

creadings/. В этом году основной темой чтений объявлена пробле�

ма эволюции технологий в области специальной металлургии. К

участию приглашаются ученые, инженеры и конструктора, име�

ющие свой взгляд на то, какими должны быть металлургические

технологии будущего.

II Беловские научные чтения объединяют на одной информа�

ционной площадке ученых, инженеров, конструкторов, руково�

дителей ведущих металлургических предприятий, представите�

лей образовательных и научных учреждений, включая иностран�

ных специалистов и представителей средств массовой информа�

ции. Научные статьи, размещаемые на сайте в рамках II Беловс�

ких научных чтений, не подлежат рецензированию, редактирова�

нию и будут публиковаться в авторском варианте. Стать участни�

ком чтений может автор, приславший свою статью по теме дис�

куссии. Цель чтений — привлечь внимание научного, делового и

политического сообщества к текущей технологической ситуации

на одном из немногих действующих в России рынков инноваций.

Свой юбилей предприятие отмечает в стадии активного роста.

На базе сохраненного производственного потенциала, техноло�

гического багажа и уникального коллектива ученых, ВИЛС ак�

тивно модернизируется: осуществляется закупка новейшего обо�

рудования, завершены разработки специальных сплавов нового

поколения, ведется программа передачи научных знаний моло�

дым специалистам. 

НОВОСТИ

«Я очень рад, что мы сегодня объявляем

о техническом запуске предприятия, кото�

рое должно стать одним из ключевых про�

изводств тульской области. Это не только

существенные инвестиции в экономику

региона, создание новых рабочих мест и

значительный вклад в развитие нашей со�

циальной сферы. Уверен, что этот бизнес

даст серьезный дополнительный импульс

для роста агропромышленного комплекса

области, ведь наше тульское мороженое

будет производиться на основе сельскохо�

зяйственного сырья от местных хозяйств�

поставщиков», — заявил губернатор

Тульской области Вячеслав Дудка.

Компания Unilever на российском рынке
компания работает с 1992 года. В настоящее
время Unilever принадлежит 8 крупных рос�
сийских предприятий, в т.ч. маргариновый
завод в Москве, соусная, чаеразвесочная
фабрика и парфюмерно�косметическая
фабрики в Санкт�Петербурге, пищевая

фабрика и завод по производству мороже�
ного в Туле, а также заводы по производ�
ству мороженого в Новосибирске и Омске.
Общий объем инвестиций компании в рос�
сийскую экономику приближается к 1 млрд
евро, а число сотрудников уже превышает
6500 человек.

Портфель торговых марок Unilever в Рос�
сии включает в себя такие хорошо извест�
ные брэнды пищевых продуктов, как майо�
нез, кетчупы и соусы Calve, майонез
Hellmann's, спрэды Rama, растительно�тво�
рожные кремы Creme Bonjour, маргарин
для выпечки «Пышка», супы и приправы
Knorr, чай «Беседа», Brooke Bond и Lipton, а
также популярные торговые марки средств
личной гигиены и бытовой химии: шампу�
ни и косметические средства Dove, шампу�
ни и средства по уходу за волосами Clear
vita ABE, Sunsilk и Timotei, дезодоранты
Rexona и Axe, чистящие и дезинфицирую�
щие средства Domestos, Cif и Glorix. 

С приобретением ведущего российского
производителя мороженого, компании

«Инмарко», состоявшимся в 2008 году, ас�
сортимент продукции Unilever пополнился
такими марками мороженого, как Ekzo,
«Магнат», San�Cremo, «Золотой Стандарт»
и т.д. В июле 2009 года Unilever объявила о
приобретении бизнеса соусов компании
«Балтимор» — лидера российского рынка
кетчупов — с торговыми марками кетчупов,
майонезов и томатной пасты «Балтимор» и
«Восточный Гурман».

ООО «Инмарко» (до 31 марта 2010 года
ОАО «Инмарко») занимает лидирующие
позиции на рынке мороженого в России по
объемам производства и продаж. Доля
компании на российском рынке морожено�
го — свыше 20% (по данным исследова�
тельского агентства Nielsen за январь 2011
года, в крупнейших городах России с насе�
лением более 10000 человек). С февраля
2008 года «Инмарко» входит в состав груп�
пы Unilever в России. «Инмарко» произво�
дит и продает более 100 наименований мо�
роженого под 18 собственными торговыми
марками. 

В категории «Финансы» журналистом

года стала Светлана Дементьева, газета

«КоммерсантЪ». Вручали призы Светлане

Первый заместитель Председателя Банка

России Геннадий Меликьян и член Прав�

ления «ВТБ Капитал» Ольга Подойницы�

на. «Российский бизнес стал частью гло�

бального экономического сообщества, где

ведение дел подразумевает определенные

стандарты профессионализма, включая

информационную открытость и эксперти�

зу. И здесь деловые СМИ являются одним

из ключевых игроков, активно участвую�

щих как в формировании стандартов, так и

в развитии рынка и делового сообщества в

целом», — отметила Ольга Подойницына.

Журналистом года в категории «Компа�

нии и корпорации» по итогам конкурса

стала Юлия Чайкина, журнал «Forbes».

Награждали лауреата Президент Ассоциа�

ции Российских банков Гарегин Тосунян и

зам. главного редактора газеты «РБК daily»

Кирилл Ячеистов. Для объявления и наг�

раждения победителя в номинации «Ради�

ожурналист года» на сцену были пригла�

шены руководитель департамента по свя�

зям с общественностью ОСАО «Ингос�

страх» Владимир Клейменов и вице�прези�

дент РСПП Александр Мурычев. Лауреат

Премии Станислав Кучер в своем ответном

слове поблагодарил экспертов за неожи�

данную для него самого победу в конкурсе

и заверил, что разделит ее со своими колле�

гами с радиостанции «КоммерсантЪ ФМ». 

«Тележурналистом года» по версии

Премии стал Александр Кареевский,

представляющий телеканал «Россия 24».

Его награждали Председатель Жюри Пре�

мии Александр Привалов и председатель

радиокомпании «Голос России» Андрей

Быстрицкий. «Деловая журналистика в

России развивается. Да, она имеет свои

трудности, но она необходима. И люди,

которые в ней работают, пытаются сделать

ее более понятной для простых читателей,

зрителей, слушателей. Я думаю, что сей�

час роль деловой журналистики будет

только расти в обществе, в России, в мире,

потому что сложные экономические про�

цессы сейчас происходят везде. И без точ�

ного и, самое главное, своевременного их

освещения гражданам и нашей страны, и

во всем мире будет тяжело ориентировать�

ся в текущей реальности», — сказал лауре�

ат после вручения наград премии.

Оксана Деревянко завершила торжест�

венную часть церемонии словами благо�

дарности в адрес тех, кто стоял у истоков

возрождения Премии имени Никиты Ки�

риченко — замечательного человека, вы�

дающегося журналиста, настоящего мас�

тера своего дела.

В программу Форума было включено около 107 докладов по

отраслевой специфике, лучшим практикам и возможностям оп�

тимизации управления современными компаниями. Модерато�

ром Форума стал известный российский журналист и телеведу�

щий Леонид Парфенов. Основное внимание было уделено прак�

тическим инновационным подходам к оптимизации управления

бизнесом и внедрению современных технологий, которые уже

сегодня помогают российским компаниям успешно развиваться

в условиях новой экономики.

В рамках Форума эксперты SAP представили широкой ауди�

тории новые продукты компании, в том числе — высокопроиз�

водительный комплекс аналитических решений SAP HANA, мо�

бильные решения на платформе Sybase, новую версию BI�плат�

формы SAP Business Objects 4.0, новое отраслевое решение SAP

Transportation Management 8.0. 

Форум прошел при поддержке партнеров SAP СНГ — Группы

компаний BDO (Платиновый спонсор Форума), BearingPoint и

OpenText (Золотые спонсоры Форума). В рамках Форума также

состоялась выставка отраслевых решений SAP, представленных

российскими партнерами компании.

Так, например, последовательно проводя стратегию, согласно

которой каждое приложение и каждый аспект работы должны

обеспечивать возможность сотрудничества, компания SAP объя�

вила, что приложение SAP StreamWork, предназначенное для

совместной работы с применением облачных технологий, теперь

интегрируется с бизнес�приложениями SAP. 

Компания SAP обеспечивает отдельным сотрудникам, рабо�

чим группам и целым организациям более широкие возможнос�

ти для решения проблем, мозгового штурма и принятия решений

непосредственно в тех бизнес�приложениях, с которыми они ра�

ботают, применяя знакомую и повседневно используемую ими

информацию — без обращения к какому�то автономному реше�

нию для совместной работы и без необходимости обширной пе�

реписки по электронной почте во время работы над проектом.

С момента запуска SAP StreamWork и обеспечения более ши�

роких возможностей с точки зрения безопасности и интеграции

в версии продукта enterprise edition, это приложение уже широко

используется по всему миру. Новые интеграционные возмож�

ности еще больше расширяют исходный потенциал, тем самым

все категории пользователей — сотрудники, клиенты, партнеры

и поставщики — получают благоприятную возможность для бе�

зопасного сотрудничества при выполнении своей работы. Для

сотрудников ИТ�подразделений SAP StreamWork — это безопас�

ное решение для публичной работы, которое допускает дальней�

шую стандартизацию в компаниях с учетом сложного ландшаф�

та, включающего множество приложений. Данное решение так�

же позволяет избежать управления несколькими решениями для

совместной работы, в которых используются разные технологии

и возможности обеспечения безопасности.

Компания SAP и ее партнеры уже реализовали интеграцию с

SAP StreamWork, в процессе разработки находятся дополнитель�

ные возможности интеграции. SAP StreamWork легко интегриру�

ется с приложениями SAP с помощью консультанта, партнера

SAP или силами собственного ИТ�подразделения клиента. 

«Возможности сотрудничества способствуют повышению ка�

чества и прозрачности решений, а также получению положитель�

ных результатов при условии совместимости с существующими у

клиента приложениями, информационными и бизнес�процесса�

ми, — говорит Рита Сэллэм, директор по исследованиям в компа�

нии Gartner. — Приложения для совместного принятия решений,

которые можно связать с существующими бизнес�процессами в

области управления работой компании, CRM, прогнозирования

и закупок, объединяют соответствующих сотрудников, предос�

тавляя необходимые инструменты для принятия оптимальных

решений. Например, такие пользователи модуля бизнес�анали�

тики, как менеджеры по продажам, которые оценивают результа�

ты реализации по регионам или продуктам, менеджеры, которые

выбирают идеи новых продуктов для финансирования, или фи�

нансовые менеджеры, распределяющие капитальные затраты по

стратегическим проектам, теперь получают эффективный способ

предоставить соответствующим сотрудникам возможность сов�

местного анализа и обсуждения результатов для выработки нап�

равлений деятельности. Это позволяет координировать весь про�

цесс в целом, а не пытаться урегулировать отдельные вопросы в

ручном режиме, как это было прежде».

Корпоративный выпуск SAP StreamWork теперь обеспечивает

интеграцию с несколькими приложениями SAP, включая SAP

Customer Relationship Management (SAP CRM) — социальное

CRM�приложение, позволяющее руководителям отделов про�

даж координировать работу отдельных групп, таких как группы

продаж, обслуживания клиентов, консультантов и других для бо�

лее быстрой реализации возможностей продаж. Сотрудники от�

делов продаж также могут непосредственно взаимодействовать

со своими клиентами, чтобы гарантировать своевременную пос�

тавку продуктов и услуг и содействовать удовлетворению заяв�

ленных требований.

СПРАВКА «ПЕ»:Один из мировых лидеров на рынке корG
поративных приложений, компания SAP помогает организаG
циям любого размера и специализации эффективнее управG
лять своим бизнесом. Решения SAP позволяют повысить эфG
фективность взаимодействия отдельных сотрудников и орG
ганизаций в целом, сформировать глубокое понимание бизG
неса и создать конкурентное преимущество. Решениями и
сервисами SAP пользуются более 170000 клиентов (включая
клиентов Sybase), передовые технологии компании гарантиG
руют высокую рентабельность, способствуют непрерывной
адаптации и устойчивому росту. В 1992 году был открыт
офис SAP AG в Москве. Также за прошедшие 19 лет открыG
лись представительства SAP в Екатеринбурге, СанктGПетерG
бурге, Новосибирске, РостовеGнаGДону, Алматы, Минске и
Киеве, а численность сотрудников превысила 700 человек.

SAP Форум
(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Лауреаты объявлены 
Премии имени Никиты Кириченко



Деловая встреча руководителей ведущих
предприятий по корабельной тематике 

ОАО «НПК «Оптические системы 
и технологии» представило свои разработки 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Светлана Фролова

Международный концерн АББ, миро�
вой лидер по производству силового
оборудования и систем автоматиза�
ции, в Санкт�Петербурге в рамках
специализированной выставки
«Энергетика и Электротехника 2011»
представил последние достижения в
области технологий для электроэ�
нергетики и автоматизации. 

Концерн представил широкую экспо�

зицию интеллектуальных решений, поз�

воляющих промышленным, коммерчес�

ким и жилым объектам повышать свою

энергоэффективность и производитель�

ность, снижая негативное воздействие на

окружающую среду. В этом году основные

подразделения АББ: «Низковольтное обо�

рудование», «Дискретная автоматизация и

движение», «Системы для электроэнерге�

тики», «Оборудование для электроэнерге�

тики» — презентовали в рамках выставки

новые продукты, ранее не представлен�

ные на российском рынке. 

В частности, подразделение «Низко�

вольтное оборудование» провело техни�

ческую презентацию компактных и эко�

номичных устройств плавного пуска

(УПП) последней серии PSE, предназна�

ченных для эффективного управления и

защиты насосного оборудования. Новые

устройства плавного пуска серии PSE от

АББ призваны способствовать надежнос�

ти и стабильности работы систем водо�

подготовки, водоснабжения и канализа�

ции объекта, повышению энергоэффек�

тивности насосных станций и сооруже�

ний и увеличению периода безаварийной

работы. Предназначенные для контроля и

защиты двигателей насосов УПП новой

серии обеспечивают максимально эффек�

тивное решение комплекса задач от пода�

чи очищенной воды, отведения стоков и

циркуляции воды в системах теплоснаб�

жения — до охлаждения и ирригации. 

На презентации специалисты АББ осве�

тили характеристики, особенности выбора

и условия применения устройств плавного

пуска PSE, а также преимущества, отлича�

ющие УПП производства АББ от существу�

ющих на рынке аналогов. Среди основных

отличий УПП PSE — встроенная функция

управления крутящим моментом, которая

позволяет исключить преждевременный

механический износ, возникновение гид�

роударов при пуске и останове или скачков

давления, обеспечивая тем самым макси�

мальную производительность и длитель�

ность эксплуатации оборудования и сни�

жение затрат на обслуживание и ремонт. 

Помимо презентации уникальных

УПП серии PSE в рамках выставки под�

разделение «Низковольтное оборудова�

ние» АББ экспонировало широкий ряд

электротехнических устройств последнего

поколения, гарантирующих надежность и

бесперебойность промышленных и быто�

вых сетей. Среди внушительного ассорти�

мента оборудования в сегментах первич�

ного и конечного распределения электро�

энергии (выключатели нагрузки и предох�

ранители, счетчики электроэнергии, мо�

дульные устройства) посетители стенда

также имели возможность познакомиться

с новинками рынка. Реализующие много�

летний инновационный потенциал АББ

выключатели новой серии SACE Tmax XT

отличают компактные размеры, простота

установки и ввода в эксплуатацию, широ�

кий набор доступных аксессуаров и соот�

ветствие самым сложным требованиям

электроустановок. 

«Первое полугодие 2011 было отмечено

для АББ выводом на российский рынок

ряда новых продуктов и технологий, среди

которых УПП PSE, силовые автоматичес�

кие выключатели Tmax XT, колонковый

элегазовый выключатель�разъединитель,

устройства релейной защиты, автоматики

и управления семейства Relion — выстав�

ка «Энергетика и электротехника 2011»

позволила максимально эффективно пре�

зентовать их достоинства и преимущества

перед существующими аналогами для по�

тенциальных партнеров и клиентов. В

этом году наше участие в выставке отли�

чалось масштабом и широким охватом

продуктовых линеек — были представле�

ны возможности всех подразделений кон�

церна — «Низковольтное оборудование»,

«Дискретная автоматизация и движение»,

«Системы для электроэнергетики», «Обо�

рудование для электроэнергетики», —

комментирует Дмитрий Китаев, директор

филиала ООО АББ в Санкт�Петербурге.

На протяжении четырех дней посетите�

лям стенда АББ были доступны техничес�

кие консультации 30 высококвалифици�

рованных специалистов, представляющих

различные подразделения концерна в

России. Высокая посещаемость стенда

представителями промышленных и энер�

гетических предприятий, управляющих

структур в области строительства свиде�

тельствует о подъеме отрасли и эффектив�

ности инвестиций в современное электро�

техническое оборудование.

Под маркой AББ 
Концерн презентовал новейшие разработки 

На заседании комиссии по модерни�
зации при Президенте РФ генераль�
ный директор ОАО «НПК «Оптичес�
кие системы и технологии» Государ�
ственной корпорации «Ростехноло�
гии» Сергей Максин выступил с док�
ладом по инновационным технологи�
ям в детском здравоохранении.

Сергей Максин сообщил, что возглав�

ляемый им холдинг — единственный в

России комплексный производитель нео�

натального оборудования. «Нашими изде�

лиями могут быть оснащены «под ключ»

отделения интенсивной терапии ново�

рожденных, начиная от перинатальных

центров любого уровня до родильных от�

делений больших городов и сельских

районов. В сегменте неонатального обо�

рудования мы ведем разработки более 15

лет и являемся лидером в Российской Фе�

дерации. В 2010 году созданы опытные об�

разцы приборов 4�го поколения, в кото�

рых реализован полный перечень функ�

ций, обеспечивающий реанимацию и вы�

хаживание новорожденных с экстремаль�

но низкой массой тела», — отметил Сер�

гей Максин. 

В настоящее время медицинская тех�

ника, производимая на предприятиях на�

учно�производственного концерна, пос�

тавляется в 30 стран мира, включая стра�

ны СНГ, Швейцарию, Германию, Поль�

шу, Кубу, Малайзию, Тайланд, Голландию

и др. Программа разработок и серийного

освоения новых, в том числе экспортори�

ентированных, изделий включает более

160 тематик опытно�конструкторских

работ. В 2010 году в общей сложности бы�

ло получено 37 патентов РФ, направлено

10 заявок на получение международных

патентов.

По словам Сергея Максина, ОАО

«НПК «Оптические системы и техноло�

гии» совместно с Государственной корпо�

рацией «Ростехнологии» подготовили

предложение по созданию на базе одного

из предприятий холдинга научно�произ�

водственного центра инновационного

медицинского приборостроения. В рам�

ках этого Центра предполагается объеди�

нить конструкторов и технологов, зани�

мающихся данной тематикой, развивать

научную базу. 

Неонатальные инновации 
На заседании комиссии по модернизации

ОАО «Мостотрест» и ООО «Kapsch TrafficCom Russia»
создали совместное предприятие ООО «Объединенные
системы сбора платы» для совместной выработки стра�
тегий по внедрению интеллектуальных систем управле�
ния автомобильными дорогами в России. ОАО «Мостот�
рест» является контролирующим акционером в совмест�
ном предприятии с долей участия в 51%.

ОАО «Мостотрест» (включая ООО «КОРПОРАЦИЯ

ИНЖТРАНССТРОЙ» и ООО «Трансстроймеханизация») —

крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраст�

руктурного строительства, ведущая мостостроительная компа�

ния России. По данным независимого отраслевого консультанта

PMR, в 2010 году «Мостотрест» занял 8,4% российского рынка

инфраструктурного строительства (за исключением работ по

обслуживанию и ремонту дорог). 

Основная компетенция «Мостотреста» — строительство и ре�

конструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорож�

ных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других

объектов транспортной инфраструктуры. 

Развитие рынка строительства транспортной инфраструктуры

и института платных дорог в России создает потребность в появ�

лении на рынке компетенций в сфере управления автомобиль�

ными дорогами и внедрения интеллектуальных транспортных

систем (ИТС). Опираясь на опыт ведущей российской компании

по строительству транспортной инфраструктуры и крупнейшего

европейского поставщика автоматизированных систем управле�

ния дорожным движением, совместное предприятие займется

изучением потенциала рынка ИТС в России и разработкой опти�

мальных технологических решений по внедрению интеллекту�

альных систем управления автомобильными дорогами.

Компания Kapsch TrafficCom является международным пос�

тавщиком инновационных телематических решений для контро�

ля дорожного движения. Основной деятельностью компании яв�

ляется разработка и внедрение электронных систем взимания

платы за проезд, главным образом предназначенных для много�

полосного движения по принципу «свободного потока», а также

техническое и коммерческое управление данными системами.

Кроме того, компания Kapsch TrafficCom предлагает решения по

управлению дорожным движением, сконцентрированные на бе�

зопасности и контроле дорожного движения, системы электрон�

ного доступа и системы управления парковками.

Компания «Мостотрест» была основана в 1930 году для строи�
тельства внеклассных и больших мостов. За годы своей деятельности
компания построила и реконструировала более 7 500 различных
инфраструктурных объектов — мостов, путепроводов, тоннелей и
транспортных развязок. В настоящее время «Мостотрест» принима�
ет участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов в
России, таких как строительство транспортных объектов для Зимних
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, транспортной развязки на Шос�
се Энтузиастов в Москве, объектов на федеральных трассах М�4
«Дон», М�7 «Волга» и других. С 250 реализованными проектами в 41
странах всех пяти континентов с приблизительно 42 млн установлен�
ных бортовых устройств и более 17200 оборудованными полосами
компания Kapsch TrafficCom позиционирует себя в качестве одного
из крупнейших мировых поставщиков в данной специализирован�
ной области. Компания Kapsch TrafficCom со штаб�квартирой в Вене.

Умные дороги в России
Объединенные интеллигентные системы сбора платы 

В рамках делового визита
председателя совета ди�
ректоров — генерального
конструктора ОАО «ЦКБ по
СПК им. Р.Е. Алексеева» Ге�
оргия Анцева и генерально�
го директора — главного
конструктора ОАО «ЦКБ по
СПК им. Р. Е. Алексеева»
Сергея Платонова в ОАО
«НПО «Сатурн» состоялось
обсуждение вопросов стра�
тегического партнерства и
обмен опытом.

По сути это было деловой

встречей руководителей веду�

щего в секторе создания быст�

роходного флота конструкто�

рского бюро и авиационной

двигателестроительной компа�

нии, являющейся также базой

морского отечественного газо�

турбостроения. На встречу уп�

равляющий директор НПО

«Сатурн» Илья Федоров приг�

ласил наиболее компетентных

сотрудников предприятия в об�

ласти морского газотурбостро�

ения: генерального конструк�

тора Юрия Шмотина, главного

инженера Владимира Стогова,

директора программы морских

ГТД Дмитрия Новикова. 

На НПО «Сатурн» государ�

ством возложена задача (в ка�

честве головного разработчика

и производителя) организации

единственного в России про�

изводства корабельных газо�

турбинных агрегатов нового

поколения мощностью от 8 до

40 МВт, агрегатов для широко�

го спектра судов ВМФ, погра�

ничной службы ФСБ РФ и

гражданского судостроения. 

Сотрудничество НПО «Са�

турн» и ЦКБ по СПК им. Р. Е.

Алексеева продолжается уже

не одно десятилетие. На самом

первом экраноплане, создан�

ном фирмой Алексеева и

эксплуатирующемся более 25

лет, устанавливались двигате�

ли рыбинского производства.

Опыт взаимодействия был

связан и с судами на воздуш�

ной каверне, на подводных

крыльях. В период с 2005 по

2008 годы НПО «Сатурн» были

выполнены опытно�конструк�

торские работы по разработке

технического проекта газотур�

бинной установки для катера

«Дюгонь». Сегодня специа�

листы ЦКБ по СПК им. 

Р. Е. Алексеева делают ставку

на использование силовой

двигательной установки НПО

«Сатурн» в ряде новых гражда�

нских проектов. 

«В настоящий момент мы

рассматриваем три глобаль�

ных проекта, — говорит Геор�

гий Анцев. — Один из них —

проект транспортно�экспеди�

ционного судна на воздушной

каверне водоизмещением

1200–1500 т, это достаточно

серьезный корабль прибреж�

ной зоны в обеспечение жиз�

недеятельности Российского

государства и ряда наших

иностранных заказчиков.

Второе направление — созда�

ние новых поколений экра�

нопланов двух типов, водоиз�

мещением до 60 т и до 650 т.

Мы достаточно долго работа�

ли в области силовых двига�

тельных установок для экра�

нопланов с КБ Кузнецова. Се�

годняшнее состояние этого

КБ не позволяет смотреть в

будущее двигательных устано�

вок в 17�20 т тяги на одну дви�

гательную установку. Поэтому

нам хотелось бы найти в лице

НПО «Сатурн» стратегичес�

кого партнера, с кем бы мы

создавали экраноплан с грузо�

подъемностью порядка 60 т». 

Сергей Платонов добавляет

третье направление, связанное

с необходимостью создания

нового скоростного пассажи�

рского и грузопассажирского

флота. «Речь идет о создании и

морских, и речных скоростных

и высокоскоростных судов. На

ряде проектов, планируемых к

реализации, тоже просматри�

вается возможность примене�

ния двигателей, уже создан�

ных на сегодняшний день в

НПО «Сатурн». Это отдельный

большой пласт по нашему сот�

рудничеству.

По итогам своего визита

Георгий Анцев отметил: «Мы

видим в НПО «Сатурн» на�

дежного партнера. Те годы,

которые мы провели по созда�

нию и проработке вариантов

для таких проектов, как Дю�

гонь, на воздушной каверне,

по поиску двигателя для КВК

1200 �1500, и ряд других про�

ектов говорят о том, что мы в

состоянии делать достаточно

серьезные проекты. НПО

«Сатурн» активно развивает�

ся: здесь идет техперевоору�

жение, новое строительство.

Мы видим молодое КБ — мо�

лодого генерального

конструктора, молодых ребят�

конструкторов, уже не за

кульманами, а за компьютера�

ми. Мы видим молодого глав�

ного инженера, молодые лица

в производстве, молодую ко�

манду в целом. Команду серь�

езных профессионалов, име�

ющих кураж, желание сделать

«Сатурн» предприятием ми�

рового уровня. И это не прос�

то желание. Совместные ра�

боты, которые идут на «Сатур�

не» с Францией, достигли

конкретных результатов. Про�

ектирование, производство,

вся технологическая цепочка

— все здесь сегодня на самом

современном уровне. 

Зная Илью Николаевича

Федорова порядка трех десят�

ков лет, могу сказать о его вы�

соком профессионализме. Это

человек, который может быст�

ро разобраться в самых слож�

ных управленческих и техни�

ческих вопросах, имея богатый

опыт работы и в вооруженных

силах, и в промышленности, и

работы с промышленностью.

Он видел промышленность со�

ветского периода, переходного

периода, периода современно�

го, работал в серьезном част�

ном бизнесе. Учитывая сегод�

няшнюю технико�политичес�

кую ситуацию в стране, про�

цессы, идущие в корпорации

«Ростехнологии», могу ска�

зать, что Илья Николаевич на

пять баллов подходит для та�

кого модернизационного, со�

зидательного периода на «Са�

турне». И ставка, сделанная им

на молодежь, абсолютно, на

мой взгляд, правильная: не

будет молодежи — не будет бу�

дущего». 
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Среди внушительного
ассортимента оборудо�
вания в сегментах пер�
вичного и конечного
распределения электро�
энергии (выключатели,
предохранители, счет�
чики и др.) посетители
стенда также имели воз�
можность познакомить�
ся с новинками рынка 

СПРАВКА «ПЕ»: Международный
концерн АББ — лидер в производG
стве силового оборудования, продукG
ции и технологий для автоматизаG
ции. Технологии АББ позволяют проG
мышленным предприятиям и энергеG
тическим компаниям повышать свою
производительность, снижая при
этом негативное воздействие на окG
ружающую среду. Группа компаний
АББ работает более чем в 100 страG
нах, и насчитывает около 117000
сотрудников. АББ в России имеет 20
региональных представительств и 8
действующих производственных
площадок. Штат компании в России
составляет около 1600 сотрудников. 

Морские перспективы 
НПО «Сатурн» и ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Ирина Мещерякова

Центр управленческих тех�
нологий в недвижимости
REMI и консалтинговая
компания CASE сообщили
о результатах своего ис�
следования: выяснилось,
что около 60% российских
строительно�девелоперс�
ких компаний в 2009�2010
годах экономили на фонде
оплаты труда. В то же вре�
мя, отмечается в исследо�
вании, сейчас наблюдает�
ся тенденция повышения
зарплат. 

«Наметившийся рост носит

отличный от докризисных го�

дов характер. Тогда мы были

свидетелями «лавинообразно�

го» увеличения доходов строи�

телей на 30�50% ежегодно.

Сейчас прибавки к зарплате

носят, скорее, компенсацион�

ный характер, примерно сов�

падая с инфляцией», — пояс�

няет Ольга Рыбалова, руково�

дитель группы подбора персо�

нала кадрового центра «ЮНИ�

ТИ», одного из признанных

лидеров на рынке рекрутмента.

По данным кадрового цент�

ра, за последний год размер

зарплат по отрасли вырос на

15�20%. Руководители проек�

тов сегодня зарабатывают око�

ло 120000 руб. в месяц, ГИПы

— от 80000 руб., сметчики, фи�

нансовые аналитики и эконо�

мисты — от 50000, маркетоло�

ги — от 40000 руб. У прорабов

рост равен всего 7%, а зарплата

50000�70000 руб. Последнее, в

качестве одного из факторов,

свидетельствует — строитель�

ная отрасль еще далека от вы�

хода на докризисные темпы.

Тем не менее, осторожный

рост фиксированной части за�

работной платы продолжает�

ся. Работодатели смелее возв�

ращают систему бонусов и по�

ощрений. 

«В нашей компании по ито�

гам успешного завершения

проекта (или заключения но�

вого контракта, прохождения

сметы и т. д.) сотрудник полу�

чает премию. Максимальный

ее размер по результатам от�

личной работы — 50% фикси�

рованной ставки (оклада) за

период реализации проекта

(до 2,5 лет). При выполнении

объекта на «хорошо» — 30% от

оклада. Если срок реализации

проекта составляет 1,5 года,

премия может быть выплачена

единовременно. Если же про�

ект длится 2�2,5 года, то для

поддержания мотивации сот�

рудника бонус выплачивается

по окончании одного из эта�

пов строительства», — расска�

зывает Диана Розова, директор

по персоналу генподрядной

компании STEP.

По словам Ольги Рыбаловой,

на растущем рынке зрелых

строителей немного и на всех их

не хватает. Молодая же смена не

дотягивает до соответствующе�

го уровня. В частности многие

связывают слабую подготовку

выпускников с подписанной

Россией несколько лет назад

Болонской конвенцией. Сог�

ласно ей, в нашей стране введе�

на подготовка специалистов по

системе «бакалавр — магистр».

Первые бакалавры на строи�

тельном рынке уже появились,

но большинство компаний им

не доверяют, полагая, что за че�

тыре года трудно научить про�

фессии. Отсутствие пополне�

ния рядов квалифицированных

кадров влечет увеличение окла�

дов опытных специалистов.

«В целом, нынешний рост

зарплат носит более разумный,

а не спекулятивный характер,

как раньше. Строительный

рынок становится зрелым и

предсказуемым», — резюмиру�

ет Ольга Рыбылова. 

Александра Ермакова

Для поставок оконного профиля в Якутск использована
особая схема переправы через реку Лену. В конце апре�
ля 2011 года компания ПРОПЛЕКС (крупнейший российс�
кий производитель теплосберегающего оконного ПВХ�
профиля по австрийским технологиям) провела первые
поставки продукции в Якутск. Два контейнера были
транспортированы из Подольска в столицу Республики
Саха по особой схеме. Груз перевозили по зимнику —
смешанной железнодорожно�автомобильной дороги,
которая проходит ледовой переправой через Лену и сос�
тавляет около 8 тыс. км.

Якутск расположен на левом берегу водной артерии. Поэто�

му для доставки оконного профиля в город контейнеры необхо�

димо было транспортировать через реку. Зимой — с октября по

апрель включительно — для перевозки грузов на реке Лене ор�

ганизуют специальную дорогу. Для устройства зимника снег на

реке уплотняют и разгребают грейдерами и намораживают ледо�

вую переправу. По зимнику контейнеры с профилем PROPLEX

доставили в Якутск. 

«Такой способ перевозки покажется непривычным современ�

ному человеку! Но другого пути зимой нет! Мост через Лену в

столицу Республики Саха не проложен, а паромы по реке курси�

руют только в летнее время. И мы использовали ледовую переп�

раву. Контейнеры привезли в Якутск до начала мая. Затем на ре�

ке начинается таяние льдов. Новые поставки через реку возмож�

ны уже со стартом навигации, а значит, в конце мая — начале

июня», — отметил Станислав Сойнов, начальник отдела продаж

ООО «ТД «ПРОПЛЕКС» в Красноярске.

Транспортировка контейнеров из Подольска заняла 30 дней.

В Якутск были доставлены паллеты (деревянные основания, на

котором размещаются профили. Имеет размеры 6х0,8х0,8 м) с

трехкамерным профилем PROPLEX�Optima (58 мм) и четырех�

камерной системой PROPLEX�Comfort (70 мм). 

По словам специалистов компании ООО «ПСК «Стройпло�

щадка» — производителя пластиковых окон, трехкамерный про�

филь с монтажной шириной 58 мм будет использоваться для ос�

текления частных домов и коттеджей, четырехкамерный — для

объектов жилищного строительства.

«Зима в Якутске суровая: средняя температура января около 

�40°C, иногда морозы могут пересечь 60�градусную отметку. По�

этому, согласно строительным нормам, принятым в регионе, ка�

чество ПВХ�профилей для окон должно быть на высоком уров�

не, как у систем PROPLEX. Их использование позволит снизить

теплопотери и сэкономить на отоплении жилья», — подчеркнул

Геннадий Мыреев, коммерческий директор ООО «ПСК

«Стройплощадка».

Эффективное
освещение
Администрация Томска 
и Philips работают совместно
Ксения Шустова

Компания Philips, лидер в области светотехники, и адми�
нистрация города Томска реализуют Протокол о намере�
ниях, в рамках которого предполагается установить в го�
роде современное светодиодное уличное освещение. О
подписании документа было объявлено еще в марте
2011 года во время проведения круглого стола «Эконо�
мика нового города», организованного администрацией
Томской области и города Томска, Томским агентством
привлечения инвестиций и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» при
поддержке Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации.

Соглашение было подписано мэром города Томска Николаем

Николайчуком и Владимиром Габриеляном, вице�президентом

и генеральным менеджером Philips «Световые решения» в Рос�

сии, Беларуси, Украине, Турции, Закавказье и Центральной

Азии. 

Всего в Томске насчитывается 20712 уличных светильников.

По оценке экспертов компании Philips, их замена на энергоэф�

фективные светодиодные аналоги поможет городскому бюджету

сократить затраты на электроэнергию на 35%. Вложенные в дан�

ный проект инвестиции должны окупиться в течение десяти лет. 

В течение 2011 года компания Philips предполагает провести

светотехнический аудит в Томске. На 2011�2012 запланировано

внедрение новейших ресурсосберегающих технологий в улич�

ных осветительных системах и во внутренних осветительных

системах муниципальных организаций города.

«Оптимальным решением для города является составление

мастер�плана освещения, который, с одной стороны, отвечает

таким функциональным требованиям, как соответствие государ�

ственным нормам, безопасность движения и энергоэффектив�

ность, и с другой — таким эстетическим требованиям, как прив�

лекательность и имидж города. Нельзя забывать также, что пра�

вильное уличное освещение способствует повышению уровня

безопасности и комфорта жителей города», — говорит Владимир

Габриелян, Вице�президент и Генеральный менеджер Philips

«Световые решения» в России, Беларуси, Украине, Турции, За�

кавказье и Центральной Азии — «При реализации наших свето�

технических проектов мы учитываем множество факторов и ис�

пользуем индивидуальный подход к каждому городу. Мы рады

начать сотрудничество с Томском и способствовать появлению в

городе нового красивого и «умного» света». 

Компания Philips занимается модернизацией уличного осве�

щения по всему миру. В России только за последние два года

компания успешно реализовала целый ряд проектов наружного

городского освещения в Новосибирске, Красноярске, Волгогра�

де, Махачкале, Кемерово, Нижнем Новгороде и других городах. 

Royal Philips Electronics of the Netherlands — международная ком�
пания, работающая в индустрии «здоровья и благополучия» и наце�
ленная на улучшение качества жизни людей путем постоянного внед�
рения инноваций. Являясь мировым лидером в области здравоохра�
нения, потребительских товаров и световых решений, Philips в своих
технологических и дизайнерских решениях ориентируется на людей.
Потребности потребителей и принцип «разумно и просто» лежат в
основе всех разработок компании. Штаб�квартира Philips находится в
Нидерландах, 119000 сотрудников работают в представительствах
компании более чем в 60 странах мира. Объем продаж в 2010 году
составил 25,4 млрд евро. 

Зарплаты строителей 
Рост умеренный, бонусы вернулись, молодежь неучена

НОВОСТИ

Перспективы терминала
Емкость контейнерного терминала ГК Rail Garant в Челябинс�

ке будет увеличена до 1000 TEU. В настоящее время ведется рабо�

та по реконструкции и модернизации контейнерной площадки,

расположенной в Челябинске. Площадка находится в управле�

нии Трубной транспортной компании, осуществляющей контей�

нерные перевозки. По завершении модернизации площадь тер�

минала будет увеличена в 2,5 раза до 15 тыс. кв.м. В настоящее

время на территории терминала функционирует склад площадью

1500 кв. м. Наличие складского комплекса позволяет осущес�

твлять на терминале не только хранение и обработку контейнеров

и техники, но и перетарку грузов. Для обеспечения эффективной

работы в ближайшее время дополнительно к имеющейся погру�

зочно�разгрузочной технике будет приобретен еще один ричста�

кер Fantuzzi грузоподъемностью 40 т для работы с контейнерами

на терминале и два погрузчика Балканкар для работы в складском

комплексе. Контейнерный терминал примыкает к станции Челя�

бинск�Главный. Одним из его основных преимуществ является

удобное расположение вблизи железнодорожного вокзала с выез�

дом на автодорогу «Меридиан», связывающую север и юг города.

Более того, на станцию Челябинск�Главный грузы поступают

значительно раньше, чем на станцию Челябинск�Грузовой, что

позволяет значительно сократить сроки доставки грузов.

Партнерство инноваций
ВТБ Капитал Управление Инвестициями и Фонд развития

Центра разработки и коммерциализации новых технологий

(Фонд «Сколково») заключили соглашение о сотрудничестве.

Данное соглашение предполагает партнерское взаимодействие

сторон в области развития инноваций. Соглашение подразуме�

вает, что, став венчурным партнером Фонда «Сколково», ВТБ

Капитал Управление Инвестициями (ВТБ Капитал УИ) получит

доступ к базе проектов, реализуемых в иннограде, а также смо�

жет стать инвестором этих компаний. ВТБ Капитал УИ будет ак�

тивно участвовать в экспертных советах, подготовке и эксперти�

зе законопроектов и других законодательных инициативах Фон�

да «Сколково». 

Айдар Калиев, руководитель венчурного бизнеса ВТБ Капи�

тал, отметил: «Заключив соглашение с Фондом «Сколково», ВТБ

Капитал Управление Инвестициями стало венчурным партне�

ром и полноценным участником иннограда. В данное сотрудни�

чество мы приносим экспертизу и средства для инвестиций в

компании, которые будут регистрироваться в Фонде «Сколко�

во». Также резидентами иннограда станут и те 25 компаний, ко�

торые составляют портфель венчурного бизнеса ВТБ Капитал.

Это стратегический союз, за которым большие перспективы». 

STS Logistics: новый гендиректор
Вступил в должность Марк Бреннайзер — новый генеральный

директор логистической компании STS Logistics, оказывающей

полный спектр логистических услуг, включая услуги по таможен�

ной очистке грузов. Марк Бреннайзер уроженец Германии. Пос�

ле окончания Кельнского экономического университета работал

в различных отраслях промышленности во многих странах мира,

где приобрел огромный профессиональный и организаторский

опыт. С 2003 года Марк Бреннайзер работает в России и занима�

ет руководящие посты в компаниях Beiersdorf и Pricewater�

houseCoopers. На протяжении последних трех лет был генераль�

ным директором крупнейшего логистического оператора секто�

ра Automotive компании RolfSCS. По мнению международных

аналитиков он превратил RolfSCS в ведущего поставщика пол�

ного спектра услуг по логистике автомобилей и запасных частей.

Председатель совета директоров STS Logistics Кирилл Власов

подчеркивает, что присоединение к команде менеджеров нового

руководителя мирового уровня позволит поднять группу компа�

ний на новый уровень и укрепить ведущие позиции логистичес�

кого оператора в России и странах СНГ. 

Презентация для ВВС Индии
На территории Летно�исследовательского института им. М.

М. Громова в подмосковном Жуковском прошла презентация и

летная демонстрация перспективного авиационного комплекса

фронтовой авиации (ПАК ФА) и модернизированного истреби�

теля палубного базирования МиГ�29UPG делегации Индии во

главе с командующим ВВС Прадипом Васантом Найком. С рос�

сийской стороны в мероприятии прияли участие президент Объ�

единенной авиастроительной корпорации, генеральный дирек�

тор компаний «Сухой» и «РСК «МиГ» Михаил Погосян, предс�

тавители ФГУП «Рособоронэкспорт», ВВС РФ. 

Российско�индийская программа по созданию перспектив�

ного многоцелевого истребителя (ПМИ) — крупнейший проект

в области военно�технического сотрудничества между двумя

странами. Работы по его реализации проводятся на основе под�

писанного 18 октября 2007 года в Москве в рамках 7�го заседа�

ния российско�индийской межправительственной комиссии по

военно�техническому сотрудничеству соглашения между прави�

тельством Российской Федерации и правительством Республики

Индия о сотрудничестве в разработке и производстве перспек�

тивного многоцелевого истребителя. 

«Для объединенной авиастроительной корпорации Российс�

ко�индийское сотрудничество — это долгосрочное стратегичес�

кое партнерство, основанное на более чем полувековом опыте

кооперации. Мы не просто предлагаем индийским коллегам луч�

шие образцы нашей авиационной техники как готовый продукт,

мы ориентированы на совместную работу российских и индийс�

ких предприятий, совместное использование инженерных ре�

сурсов в области разработки самых современных авиационных

комплексов, имеющих высокий потенциал реализации на миро�

вом рынке. И я уверен, что совместные программы в области бо�

евой и транспортной авиации — это стартовая площадка для рас�

ширения сотрудничества и в области реализации программ по

созданию гражданской авиатехники», — подводя итоги встречи,

сказал Михаил Погосян.

«Мечел�Энерго»: 
отработали на должном уровне

Итоги осенне�зимнего периода предприятий компании под�

вел генеральный директор ООО «Мечел�Энерго» Сергей Зорин.

Результатом слаженной и профессиональной работы персонала

управляемых обществ, филиалов и обособленных подразделе�

ний явилось отсутствие сбоев в выработке, распределении и пе�

редаче электрической и тепловой энергии потребителям. Для

этого была проделана большая предварительная работа. Объем

затрат на ремонтную программу в 2010 году составил 674 млн

руб. По сравнению с предыдущим 2009 годом объем средств нап�

равленных на реализацию ремонтной кампании увеличился на

13%. Запасы топлива превышали нормативные на 120%. На под�

готовку к следующему отопительному периоду запланировано

направить свыше 818 млн руб. В ходе проведения модернизации

объектов в «Мечел�Энерго» выполняется комплекс целевых

программ, направленных на качественное улучшение надежнос�

ти работы оборудования. Пристальное внимание уделяется ме�

роприятиям, направленным на охрану труда. 

Гарантией надежного обеспечения потребителей тепловой и

электрической энергией были и остаются своевременные плате�

жи потребителей за отпущенные энергоресурсы. К сожалению,

сегодня хронические неплатежи предприятий�перепродавцов

энергоресурсов ставят под угрозу надежность работы оборудова�

ния котельных, станций и тепловых сетей. Дефицит денежных

средств не позволяет энергокомпании осуществлять полноцен�

ную хозяйственную деятельность, своевременно проводить ре�

монтную кампанию, закупать топливо и необходимое оборудо�

вание и т.д. В преддверии летних месяцев, когда производится

основной объем ремонтных работ и мероприятий по вводу ново�

го оборудования, энергетики планируют взыскать всю задол�

женность за энергоресурсы, которая сформировалась на данный

момент. По состоянию на 01 мая общая сумма дебиторской за�

долженности уже превысила 2 млрд руб. Для сравнения, эта

цифра составляет около 60% от стоимости необходимых годовых

запасов топлива ООО «Мечел�Энерго». 

ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ, дочерняя компа�
ния ОАО «Мостотрест») признано победителем открыто�
го конкурса на право заключения первого контракта
«полного жизненного цикла» на выполнение комплекса
работ по реконструкции, содержанию и ремонту участка
автомобильной дороги М�4 «Дон» в Воронежской облас�
ти. Заказчик — ГК «Российские автомобильные дороги»
(ГК «Автодор»). Стоимость контракта — 19,266 млрд руб�
лей (включая НДС).

Федеральная автомобильная дорога М�4 «Дон» общей про�

тяженностью более 1500 км связывает Москву и Новороссийск,

следуя через Воронеж, Ростов�на�Дону и Краснодар. Основная

часть трассы от Москвы до Краснодара является составной

частью европейского маршрута Е115. Комплексный проект по

реконструкции, содержанию и ремонту участка магистрали М�

4 «Дон» в обход Воронежа разделен на три этапа. В рамках пер�

вого этапа будут проведены: реконструкция участка федераль�

ной трассы М�4 «Дон» (км 492,7 — км 517) протяженностью 25

км с увеличением полос движения на реконструируемом участ�

ке от двух/трех до шести, реконструкция существующего и

строительство нового автомобильных мостов длиной 360 м

каждый через реку Воронеж, а также строительство семи разно�

уровневых развязок. Срок реализации первого этапа работ:

июнь 2011 г. — октябрь 2013 г.

Второй и третий этапы проекта, предусматривающие содер�

жание и плановый ремонт участка автомагистрали, будут реали�

зовываться в течение 16 лет после окончания этапа реконструк�

ции. Реконструкция трассы М�4 «Дон» в Воронежской области

позволит существенно увеличить пропускную способность дан�

ного участка, обеспечив беспрепятственное движение транзит�

ного автотранспорта по М�4 «Дон» в обход Воронежа.

ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ) осуществляет строи�
тельство и реконструкцию объектов транспортной инфраструкту�
ры, таких как автомобильные дороги, аэропорты и морские пор�
ты. Компания работает в Центральном, Южном и Дальневосточ�
ном федеральных округах. В настоящее время «Трансстроймеха�
низация» принимает участие в реконструкции аэропортов в Сочи
и Владивостоке, строительстве автомобильной дороги между гор�
ноклиматическим курортом «Альпика�Сервис» и горнолыжным
курортом «Роза Хутор» в Сочи, а также в других инфраструктур�
ных проектах.

ОАО «Мостотрест» (включая ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНС�
СТРОЙ» и ООО «Трансстроймеханизация») — крупнейшая диверси�
фицированная компания в сфере инфраструктурного строительства,
ведущая мостостроительная компания России. По данным независи�
мого отраслевого консультанта PMR, в 2010 году «Мостотрест» занял
8,4% российского рынка инфраструктурного строительства (за иск�
лючением работ по обслуживанию и ремонту дорог).

В обход Воронежа
Тендер по участку автомагистрали «Дон»

Наталия Михайлюк�Шугаева

Компания�инвестор проекта реконструкции Центрально�
го «Детского мира» на Лубянке ОАО «Система�Галс» ре�
ализует работы по исследованию фасадов торгового
центра. Для комплексного технологического исследова�
ния внешних стен Детского мира вокруг всего здания
универмага установлены строительные леса. Новый этап
в работе стал возможен после того, как правительство
Москвы продлило сроки реконструкции до 2013 года.

«Детский мир» был открыт 6 июня 1957 года и практически сра�

зу же стал лидером в СССР по продаже товаров для детей. 1 июля

2008 года здание магазина, общая площадь которого достигала 54,5

тыс. кв. м, а торговая — 21 тыс. кв. м, пришлось закрыть на рекон�

струкцию и реставрацию в связи с естественным износом здания. 

Процесс исследования фасадов займет у реставраторов более 6

месяцев. Полученные результаты лягут в основу рабочего проек�

та по реставрации фасадов центрального «Детского мира». Комп�

лекс предварительных исследовательских реставрационных работ

по фасадам, производимым в натуре, включая конструкции и

элементы декора, будет производиться под авторским надзором

ООО «Фирма ГИПРОКОН Л�Д». Реставрационную мастерскую

ООО «Фирма ГИПРОКОН Л�Д» возглавляет архитектор высшей

категории Министерства культуры РФ, государственный эксперт,

доцент кафедры архитектуры РАЖВиЗ им. Глазунова Лариса Ла�

зарева. Наиболее широко известные проекты, осуществленные

под ее руководством — комплексная научная реставрация Дома

И.М.Муравьева�Апостола и Петровского пассажа. «Благодаря ре�

шению Московского правительства о продлении сроков рекон�

струкции Детского мира, мы можем своевременно начать работы

по реставрации фасадов Детского мира, которые, как и все здание

универмага, находятся в предаварийном состоянии. Сегодня,

когда для сохранения здания важен уже каждый месяц, начало

исследовательских реставрационных работ в Детском мире —

серьезный шаг по проекту. Сохранение облика и духа этого уни�

кального детского торгового центра — одна из основных задач,

которую наша компания ставит перед собой. Именно поэтому мы

намерены задействовать в работе по сохранению исторического

наследия нашего города лучших специалистов с большим опытом

реставрационных работ», — говорит президент компании «Систе�

ма�Галс» Андрей Нестеренко.

Центральный «Детский мир»
Система(Галс исследует фасады исторического здания 

Сергей Карпов

Завод «Инкаб» по итогам I квартала
2011 года занял 1 место в России по
выпуску кабеля в одноволоконном
исчислении (суммарная протяжен�
ность всех волокон в кабеле) и 2 мес�
то по выпуску в физическом исчис�
лении (длина кабеля вне зависимос�
ти о количества волокон в нем). 

В январе�марте 2011 года завод «Инкаб»

произвел 159 468 км оптического кабеля в

одноволоконном исчислении и 5872 км в

физическом исчислении, что соответ�

ственно в 3,3 раза и 1,9 раз больше, чем в

аналогичный период 2010 года. Соответ�

ствущий рейтинг производителей опти�

ческого кабеля России составил Всерос�

сийский научно�исследовательский прое�

ктно�конструкторский и технологический

институт кабельной промышленности. 

Увеличение производства кабеля в I

квартале 2011 года связано с активизацией

продаж дилерской сетью и увеличением

производственных мощностей завода

«Инкаб». В августе 2010 года завод «Ин�

каб» запустил дополнительную линию

ошлангования оптического кабеля, кото�

рая увеличила производственные мощ�

ности вдвое и позволила выпускать до

2500 км кабеля в месяц. Количество воло�

кон в кабеле может варьироваться от 1 до

288, чем больше волокон в кабеле — тем

выше его пропускная способность. 

Генеральный директор завода «Инкаб»

Александр Смильгевич комментирует:

«Статистика показывает, что в физичес�

ком выражении мы выпустили кабеля

вдвое больше, чем в первом квартале 2010

года, а по протяженности волокон вырос�

ли более чем в три раза. Это отражает объ�

ективные изменения у наших ключевых

потребителей — операторов связи. Траф�

фик с каждым годом растет и они повы�

шают требования к пропускной способ�

ности кабеля. Реагируя на эти изменения,

мы второй год подряд находимся в числе

лидеров рейтинга».

Кабель в России 
Завод «Инкаб» вошел в число лидеров 

СПРАВКА «ПЕ»:
Кадровый центр «ЮНИG
ТИ» основан в 1999 году.
В компании работают боG
лее 200 сотрудников. В
непрерывно пополняеG
мой базе данных агентG
ства — более миллиона
резюме специалистов.
Ежемесячно в базу данG
ных поступают примерно
15G20 тыс. резюме, выG
полняются более 170 заG
казов по подбору персоG
нала. С 1 июня 2007 года
открылся департамент по
подбору специалистов
финансовой, банковской,
инвестиционной и страG
ховой сферы «ЮНИТИ
Финанс».

СПРАВКА «ПЕ»: Завод «Инкаб»
создан 2006 году в Перми, произвоG
дит оптический кабель, который исG
пользуется для передачи данных теG
лекоммуникационных и ИнтернетG
провайдеров, кабельного телевидеG
ния. Компания имеет 20 дилеров в 12
городах России. Оптический кабель
производства завода «Инкаб» посG
тавляется на рынки России и КазахсG
тана, и проложен в сетях таких комG
паний как «Вымпелком», «МегаG
фон», «ЭРGТелеком», «КомстарG
ОТС», «Уралсвязьинформ» и др.

Переправа 
по леднику
Поставки оконного профиля 
в экстремальных условиях

СПРАВКА «ПЕ»: Компания ПРОПЛЕКС — крупнейший
российский производитель теплосберегающего оконного
ПВХGпрофиля по австрийским технологиям. Завод по произG
водству профиля под торговой маркой PROPLEX™ был откG
рыт в Подольске в 2000 году. В настоящий момент ПРОПG
ЛЕКС имеет широкую сеть складов в 21 регионе России.
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Захаров Алексей,
обозреватель
Finam.Aero

Россия и Украина
предпринимают оче�
редные попытки соз�
дания совместного
производства граж�
данской авиатехни�
ки. Однако, этот про�
цесс сдерживается
реорганизацией ави�
апрома Украины и
нежеланием сторон
реально объединять
производственные
активы.

Процесс создания

совместного российс�

ко�украинского авиа�

ционного предприятия

получил новое направ�

ление. В середине мая

Киев с кратким визитом

посетила делегация

«Объединенной авиаст�

роительной корпора�

ции» (ОАК). Ее возглав�

лял президент корпора�

ции Михаил Погосян,

которого сопровождали

Юрий Грудинин (гене�

ральный директор ОАО

«ОАК — Гражданские

самолеты»), Сергей

Вельможкин (глава

компании «ОАК —

транспортные самоле�

ты») и Леонид Комм —

вице�президент «ОАК»

по управлению прог�

раммами и разработка�

ми. Украинскую сторо�

ну представляли пред�

седатель правления Го�

сударственного авиаст�

роительного концерна

(ГАК) «Антонов» Дмит�

рий Кива и генераль�

ный директор ГАК Ва�

силий Белинский.

У этого визита есть

предыстория: в марте

«ОАК» и ГАК «Анто�

нов» заключили дого�

вор купли�продажи 50�

ти процентов уставного

капитала ООО «Управ�

ляющая компания

«ОАК — Гражданские

самолеты». В будущем

на основе этой сделки

планируется создание

совместного российс�

ко�украинского предп�

риятия «ОАК�Анто�

нов». Первоначально

российская сторона вы�

ражала желание приоб�

рести крупный пакет

акций концерна «Анто�

нов». В идеале, «ОАК»

рассчитывал на 51% ка�

питала украинского

авиастроителя. Это поз�

волило бы представите�

лям РФ фактически

распоряжаться интел�

лектуальной собствен�

ностью КБ «Антонова».

Естественно, в Украине

это не устраивало мно�

гих, в первую очередь —

руководство ГАК «Ан�

тонов». В результате

принципиальных про�

тиворечий стороны не

смогли прийти к комп�

ромиссу. Однако, за хо�

дом образования ново�

го СП следят «с самого

верха». Не случайно

при подписании пред�

варительного соглаше�

ния о его создании при�

сутствовали премьеры

двух стран — Владимир

Путин и Николай Аза�

ров. В этих условиях

участникам переговор�

ного процесса ничего

не оставалось, как

«изобразить кипучую

деятельность», что и

было сделано путем

подписания договора

продажи половины уп�

равляющей компании

«ОАК — Гражданские

самолеты» украинцам.

Обошлось им это не�

дорого — всего в 12,5

млн руб.

Теперь российская

сторона думает о «на�

полнении» будущего

СП производственны�

ми мощностями. По не�

официальной инфор�

мации, во время визита

команды «ОАК» в Киев

руководству ГАК «Ан�

тонов» было сделано

предложение о передаче

под контроль СП части

мощностей «Воронежс�

кого авиастроительного

объединения» (ВАСО) и

завода «Авиастар» (Уль�

яновск). С украинской

стороны ожидают пере�

дачи в СП мощностей

ГАК «Антонов», а также

и н т е л л е к т у а л ь н о й

собственности КБ.

Михаил Погосян,

скорее всего, предло�

жит передать в «ОАК�

Антонов» цеха «ВАСО»,

задействованные под

производство самолета

Ан�148. Кроме того, СП

может получить часть

мощностей ульяновско�

го «Авиастара», на кото�

рых намечается восста�

новить производство

тяжелого транспортно�

го самолета Ан�124, а в

перспективе — и начать

производство турбо�

винтового Ан�70. Одна�

ко все эти инициативы

весьма туманны. 

Можно отметить, что

вне зоны внимания ор�

ганизаторов СП по�

прежнему остается чет�

вертая российско�укра�

инская авиационная

программа — производ�

ство на заводе «Авиа�

кор» (Самара) турбо�

винтового самолета ре�

гиональных и местных

воздушных линий Ан�

140. Эта машина может

оказаться востребован�

ной (грядет массовое

списание работающих в

регионах Ан�24, заме�

нить которые нечем).

Однако, переговоры по

приобретению «ОАК»

самарского завода у

частной компании «Ба�

зовый элемент» явно

застопорились, и это де�

лает Ан�140 «пасынком»

потенциального рос�

сийско�украинского

объединения в области

производства авиацион�

ной техники. Впрочем,

до реального объедине�

ния, судя по всему, по�

прежнему далеко. Пред�

ложения российской

стороны больше напо�

минают «жест доброй

воли», нежели желание

действительно передать

под контроль украинцев

пусть и вполсилы, но

работающие авиазаво�

ды. Ситуацию осложня�

ет то, что правительство

Украины решило начать

очередную реорганиза�

цию авиапрома. На за�

седании, прошедшем в

конце апреля, Агентству

госимущества было

предписано подать в

Кабинет Министров

проект постановления о

создании в авиацион�

ной промышленности

эффективной верти�

кально�интегрирован�

ной структуры. Парал�

лельное проведение ре�

организации и создания

совместного предприя�

тия будет тормозить

действия украинской

стороны. 

Тем не менее, надеж�

да на то, что СП «ОАК�

Антонов» будет не толь�

ко создано на бумаге,

но и начнет работать,

сохраняется. Но для ре�

ализации этих планов

участникам перегово�

ров лучше бы «засунуть

в карман» личные амби�

ции и интересы, и на�

чать думать о сохране�

нии, а в идеале — и воз�

рождении былой силы

нашего общего авиа�

прома.

Афанасьева Юлия, аналитик УЦ «ФИНАМ»

Фундаментальные факторы сохраняются, а все редкие
позитивные сигналы на отечественном рынке
наталкиваются на малейшее сопротивление и сходят на
нет. Российские инвесторы уже начинают задумываться
о пределах роста в условиях среднесрочного роста
негатива.

В последнее время многие трейдеры часто говорят, что в

воздухе веет духом 2008 года. Я в текущей ситуации пока лишь

вижу яркую аналогию с 2010 годом. Тогда после существенного

роста индекс ММВБ завалился на 22% с 16 апреля по 25 мая, а

потом пришла мощная волна роста, после которой заметная

волна коррекции пришла только через месяц, ближе к концу

июня. Сейчас движение индекса ММВБ от апрельских пиков

вниз максимально отклонялось чуть более, чем на 15%. Другими

словами, если индекс ММВБ не затормозится на самом

проторгованном пиковом рубеже 2010 года 1530�1550 пунктов,

то он отправится от этого рубежа еще на 15% вниз к поддержке

1340�1350 пунктов (линия коррекции по Фибоначчи 38,2% к

росту котировок с ноября 2008 года по апрель 2011 года).

Некоторые воспринимают текущую ситуацию как

накапливающийся потенциал падения, а я считаю, что кто�то

просто придерживает основные бумаги. Соответственно, если в

ближайшие дни разворот наших акций наверх подтвердится и

подкрепится динамикой тех же цен на нефть, то растущий

импульс будет гораздо ярче и мощнее чем в 2010 году.

Хотя меня и терзают сомнения, поскольку делать прогнозы по

динамике движения, темпу и ритму — вообще неблагодарное

дело, но я вижу, как по техническому анализу наполняется мой

портфель. Сейчас в нем — бумаги «Сбербанка» от 94 руб., акции

«Газпрома» — 191,8 руб., бумаги «Транснефти» — 38400 руб., и

старый запас бумаг «РусГидро» от уровня 1,41 руб. Возможно, что

сейчас многих удивит моя позиция по «Транснефти». В начале

недели у акций «Транснефти» уже была неудачная покупка и

вылет по «стопу». Но я решила, что буду настырно покупать эти

акции, пока они будут сражаться за поддержку 37600 руб. Все

просто: для меня это долгосрочное вложение. Я вижу,

естественно, промежуточные цели 40300 руб., но глобальная моя

цель — 51000 руб. Вдобавок, в зависимости от силы движения,

позже, полагаю, с большой вероятностью я пересмотрю ее в

сторону повышения. Мне кажется, что ради такой цели не

страшно выпасти даже стадо 2�3% «лосей».

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Очередная попытка
Авиапром России и Украины пытаются объединиться

НОВОСТИ

«ЛУКОЙЛ» и ERG Renew создают СП
В Вене ООО «ЛУКОЙЛ�Экоэнерго» (100% дочернее предпри�

ятие ОАО «ЛУКОЙЛ») и итальянская компания ERG Renew

подписали соглашение о создании на паритетной основе совме�

стного предприятия LUKErg Renew. LUKErg Renew создается в

рамках меморандума о взаимопонимании по вопросам сотруд�

ничества на рынке возобновляемых источников энергии, подпи�

санного ОАО «ЛУКОЙЛ» и ERG Renew в июле 2010 года. 

Совместное предприятие будет осуществлять деятельность в

сфере применения возобновляемых источников энергии перво�

начально на территории Болгарии и Румынии, затем Украины и

России в соответствии с бизнес�планом, который должен быть

согласован в ближайшие месяцы и утвержден до конца текущего

года. Стороны внесут в уставный капитал предприятия 35 тыс.

евро пропорционально своим долям участия. Создание совмест�

ного предприятия должно получить одобрение соответствующих

антимонопольных органов.

«Сыктывкар Тиссью Груп» отложила IPO 
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» отложило IPO в связи с неб�

лагоприятной конъюнктурой российского фондового рынка. Та�

кое решение принято эмитентом совместно с организаторами

выпуска — ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ЗАО «АЛОР ИН�

ВЕСТ». В рамках IPO компании в конце мая планировалось раз�

местить до 30% уставного капитала и привлечь до 700 млн руб.

Диапазон цены заявок был определен на уровне 11,41�14,52 руб.

за акцию. Стоимость бизнеса «Сыктывкар Тиссью Груп» оцени�

вается в 2,7 млрд руб. или 16,65 руб. за акцию.

«ЮТэйр» купит Ми�34С1
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО «Вертолеты России»

подписали соглашение на производство и поставку десяти вер�

толетов Ми�34С1. Начало поставки ожидается в 2012 году. Сог�

ласно предварительной договоренности между «ЮТэйр» и ОАО

«Вертолеты России», возможно увеличение количества закупае�

мых Ми�34С1 до 50 машин. «Наша авиакомпания имеет более

чем 40�летний опыт эксплуатации вертолетов семейства «Миль»

всех классов в различных регионах планеты. Мы уверены, что

поставка новых Ми�34С1 расширит возможности вертолетного

парка «ЮТэйр», — сказал генеральный директор «ЮТэйр» Анд�

рей Мартиросов. 

Ми�34С1 — легкий многоцелевой вертолет, предназначенный

для грузопассажирских перевозок и авиапатрулирования. Пла�

нируется, что новые вертолеты «ЮТэйр» будут в первую очередь

задействованы в выполнении авиационных работ по обслужива�

нию нефтегазового сектора. Кроме того, часть закупаемой пар�

тии будет предназначена для выполнения тренировочных поле�

тов при подготовке летного персонала авиакомпании.

Цена акций «Яндекса» 
составила $25 за бумагу

Российский Интернет�поисковик «Яндекс» разместил свои

акции в ходе IPO на NASDAQ по цене $25 за бумагу, что позво�

лит компании привлечь $1,3 млрд. «Яндекс» повысил верхнюю

границу цены размещения с $22 до $25 за акцию, что было свя�

зано с высоким спросом на бумаги. В результате вся компания

была оценена в $8 млрд. О планах «Яндекса» по проведению IPO

на американской бирже стало известно в конце апреля. В рамках

IPO голландская Yandex N.V. размещает на NASDAQ более 50

млн обыкновенных акций. Перед размещением компания оце�

нила себя в $6,38�7,02 млрд, что примерно на $1 млрд превыша�

ет оценку Mail.ru Group, разместившейся полгода назад в Лондо�

не. В рамках IPO переподписка на акции «Яндекса» превысила

1500%. При этом в первый день торгов бумаги поисковика при�

бавили в цене более 50%.

Чистая прибыль «Аэрофлота»
Чистая прибыль группы компаний «Аэрофлот» по итогам 2010

года по международным стандартам финансовой отчетности

(МСФО) составила $253,2 млн, что на 195% выше результата 2009

года. Выручка Группы увеличилась на 29% и составила $4319,3

млн. Выручка от перевозок увеличилась на 31,3% и составила

$3700 млн. Увеличение выручки произошло благодаря существен�

ному увеличению объемов выполненных работ Группы в 2010 го�

ду. Операционные расходы Группы увеличились на 24,5% и соста�

вили $3819,9 млн. Увеличение операционных расходов также свя�

зано в основном с ростом объемов выполненных работ. По резуль�

татам 2010 года Группой «Аэрофлот» получена операционная при�

быль в размере $499,4 млн, что на 80% превышает результат пре�

дыдущего года. Значение показателя EBITDA составило $727 млн,

что на 58% превышает результат 2009 года. Показатель EBITDA

margin увеличился до 17% по сравнению с 14% в 2009 году. 

«ЛУКОЙЛ»: рост показателей в 1,7 раза
Чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» по US GAAP в I квартале

2011 года составила $3517 млн. Показатель вырос в 1,7 раза по

сравнению с I кварталом 2010 года ($2053 млн). Выручка от реа�

лизации составила $29626 млн против $23902 млн в I квартале

2010 года. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов,

налога на прибыль, износа и амортизации) в I квартале 2011 го�

да увеличился на 43,3%, до $5343 млн. Выручка от реализации

составила $29626 млн (+23,9% в годовом выражении). Сущест�

венный рост финансовых показателей объясняется главным об�

разом ростом цен на углеводороды в I квартале 2011 года по срав�

нению с аналогичным периодом 2010 года. Капитальные затра�

ты, включая неденежные операции, в I квартале 2011 года соста�

вили $1,7 млрд, что на 17,3% выше показателя I квартала 2010 го�

да. Cвободный денежный поток в I квартале 2011 года вырос на

43,3% и составил $2013 млн. Удельные расходы на добычу угле�

водородов в I квартале 2011 года составили 4,52 $/барр. н. э., уве�

личившись на 13,9% по сравнению с I кварталом 2010 года, что

обусловлено главным образом реальным укреплением рубля, а

также ростом тарифов на электроэнергию. 

«Ростелеком» разработает 
«облачную» нацплатформу

ОАО «Ростелеком» в течение ближайших двух месяцев наме�

рено разработать концепцию национальной платформы на ос�

нове «облачных» вычислений. Об этом заявил вице�президент

компании по федеральным программам Алексей Нащекин в хо�

де форума «Телеком�2011». «Мы зададим стандарты компаниям�

разработчикам. Соответственно будем продвигать решения в

области медицины, транспорта, ЖКХ, традиционных IT�серви�

сов», — сказал он и добавил, что к сентябрю�ноябрю «Ростеле�

ком» намерен получить 5�10 сервисов. Технология «облачных»

вычислений позволяет предоставлять пользователям необходи�

мые им вычислительные ресурсы в качестве интернет�услуги.

Основное преимущество «облачных» технологий для пользова�

теля состоит в отсутствии затрат, на приобретение, установку,

обновление и поддержку работоспособности дорогостоящего

серверного оборудования, а также работающего на нем програ�

ммного обеспечения. В соответствии с распоряжением прави�

тельства России «Ростелеком» является единственным испол�

нителем мероприятий Федеральной целевой программы «Ин�

формационное общество (2011�2020 годы)» в части создания

инфраструктуры «электронного правительства», а также в части

формирования национальной российской платформы «облач�

ных» вычислений.

Выручка «МТС» увеличилась на 12,2%
Консолидированная выручка группы «МТС» по US GAAP вы�

росла в первом квартале 2011 года на 12,2% по сравнению с пер�

вым кварталом 2010 года до $2,934 млрд. Консолидированный

показатель OIBDA по Группе «МТС» в первом квартале 2011 года

уменьшился в годовом исчислении на 2,7% до $1,126 млрд. Мар�

жа OIBDA в первом квартале 2011 года по группе «МТС» соста�

вила 38,4%. Консолидированная чистая прибыль группы «МТС»

в I квартале 2011 года составила $322 млн, сократившись на

16,1%. Чистый денежный поток компании за первые три месяца

2011 года составил $621 млн. В России, на основном рынке груп�

пы «МТС», выручка за первый квартал 2011 года выросла в годо�

вом исчислении на 14% до 74,3 млрд руб. При этом в первом

квартале 2011 года, выручка от услуг передачи данных в России

выросла в полтора раза до 5,5 млрд руб.

Стратегия развития 
в Краснодарском крае

В Краснодаре состоялась пресс�конференция, приуроченная

к десятилетию работы представителя ИК «ФИНАМ» в регионе. В

рамках мероприятия были подведены промежуточные итоги де�

ятельности холдинга на рынке финансовых услуг Краснодарско�

го края, а также озвучена стратегия дальнейшего развития. Зас�

луги «ФИНАМа» в вопросе повышения финансовой грамотнос�

ти на Кубани были признаны администрацией Краснодара,

представители которой в рамках пресс�конференции вручили

компании почетную грамоту.

Ассортимент финансовых услуг и продуктов, предлагаемых

в настоящий момент жителям Краснодарского края, охватыва�

ет все категории инвесторов. Так, кубанцам, располагающим

крупным капиталом, будут интересны услуги индивидуального

доверительного и консультационного управления активами.

При этом минимальная сумма инвестирования в рамках услуги

«Доверительное управление — Лайт», обладающей всеми преи�

муществами индивидуального доверительного управления,

составляет всего 1 млн руб. А для жителей Краснодарского

края, располагающих меньшей стартовой суммой, оптималь�

ным инструментом инвестирования могут стать паи паевых

инвестиционных фондов (ПИФов), сформированных управля�

ющей компанией «Финам Менеджмент». Следует отметить,

что минимальный порог инвестиций в открытые ПИФы сос�

тавляет 200 рублей.

Региональным инвесторам также доступна услуга брокерс�

кого обслуживания. В частности, возможностью совершать

операции на российских биржах РТС и ММВБ могут восполь�

зоваться как физические, так и юридические лица. Каждый, у

кого открыт брокерский счет в «ФИНАМе», может в режиме

реального времени совершать операции по покупке/продаже

акций и облигаций российских компаний, торговать фьючер�

сами и опционами на различные виды сырья, валюты, ценные

бумаги и биржевые индексы.

«За прошедшие 10 лет «ФИНАМ» стал безусловным лидером

регионального финансового рынка, предложив кубанцам совре�

менные брокерские услуги и качественные образовательные ме�

роприятия. При этом уже несколько лет в Краснодаре действует

полноценный финансовый супермаркет с полным набором сов�

ременных инвестиционных услуг, некоторые из которых являют�

ся последним словом на мировом финансовом рынке. Мы увере�

ны, что реализация политики, ориентированной на предложение

нашим клиентам уникальных инвестиционных продуктов, а так�

же продолжение активной работы по повышению финансовой

грамотности будут способствовать динамичному развитию на�

шей клиентской базы», — говорит президент�председатель прав�

ления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков.

X5 в I квартале 2011 года
Чистая выручка X5 Retail Group по итогам I квартала 2011 го�

да по МСФО достигла 112554 млн руб. или $3845 млн, увели�

чившись по сравнению с I кварталом 2010 года на 48% в рублях

и на 51% в долл. США. Рост чистой выручки был обусловлен

12% ростом LFL продаж, 17% приростом благодаря открытию

новых магазинов и 19% вкладом от приобретенных магазинов

«Копейка», отмечается в сообщении ритейлера. Валовая при�

быль достигла $914 млн, валовая маржа составила 23,8%. Пока�

затель EBITDA составил $281 млн, маржа EBITDA составила

7,3%. Чистая прибыль X5 составила $97 млн, увеличившись на

23% по сравнению с I кварталом 2010 года. Маржа чистой при�

были составила 2,5%.

НОВОСТИ

Технический
анализ
Оптимально наполнить
свой ценный портфель 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Компания «Индастек» прис�
тупила к монтажу токоогра�
ничивающих реакторов на
подстанции 500/220/35/10 кВ
«Амурская», расположен�
ной в Амурской области.
Монтажные работы выпол�
няются в рамках расшире�
ния подстанции с целью
увеличения объемов экс�
порта электроэнергии в
КНР, а также для повыше�
ния надежности электрос�
набжения потребителей
Амурской энергосистемы.
Заказчиком выступает ОАО
«ФСК ЕЭС».

Токоограничивающие реак�

торы РОДУ 60000/500 соответ�

ствуют самым современным

стандартам. Их конструкция

обеспечивает линейность ве�

бер�амперной характеристики

в диапазоне токов до двойной

амплитуды тока короткого за�

мыкания.

Как сказал Управляющий

директор компании «Индастек»

Андрей Лукьянченко: «Продол�

жаются работы по монтажу ос�

новного оборудования. Завер�

шение всех строительно�мон�

тажных работ планируется до

начала июля 2011 г».

В рамках предстоящего рас�

ширения на подстанцию

«Амурская» будет заведена ВЛ

500 кВ «Амурская — Хэйхэ»,

будет реконструировано ОРУ

500 кВ, установлены 5 допол�

нительных групп выключате�

лей 500 кВ, 10 комплектов

разъединителей, трансформа�

торы тока и напряжения, а

также смонтирована группа

управляемых шунтирующих

реакторов с резервной фазой.

В настоящее время передача

электроэнергии на террито�

рию КНР, в район города Хэй�

хэ в приграничной провинции

Хэйлунцзян, ведется по двум

межгосударственным линиям

электропередачи: «Благовеще�

нская — Хэйхэ» (110 кВ) и

«Благовещенская — Айгунь»

(220 кВ). Из�за низкой пропу�

скной способности этих линий

максимальный объем переда�

чи электроэнергии ограничен

1,2 миллиарда кВт•ч в год.

Ввод в эксплуатацию новой

ЛЭП 500 кВ от подстанции

«Амурская» до государствен�

ной границы с КНР, намечен�

ный на начало 2012 года, поз�

волит увеличить экспорт

электроэнергии из России в

Китай до 4,5�5 миллиардов

кВт•ч в год.

Подстанция 500 кВ «Амурс�

кая», построенная в конце 60�х

годов, обеспечивает энергос�

набжение города Свободный,

а также так таких крупных пот�

ребителей, как Амурский за�

вод железобетонных конструк�

ций, ОАО «Амурский метал�

лист», Маломырский и Покро�

вский рудники — крупнейшие

предприятия золотодобычи

Дальнего Востока. 

В интересах экспорта
Начался монтаж реакторов на ПС «Амурская»

ОАО «Энергострой — М.Н.» приступи�
ло к комплексной реконструкции и
техническому перевооружению подс�
танции 500 кВ «Ногинск» филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра. Об�
щая стоимость работ составит 11,5
млрд руб. В настоящее время ведется
сооружение строительного городка,
завершается ограждение, произво�
дится установка фундаментов.

Специалисты компании «Энергострой

— М. Н.» выполнят разработку рабочей до�

кументации, поставку оборудования, стро�

ительно�монтажные и пуско�наладочные

работы. На территории подстанции будут

смонтированы комплектные распредели�

тельные устройства с элегазовой изоляцией

(КРУЭ) напряжением 500, 220 и 110 кВ.

Объем работ включает в себя установку

двух автотрансформаторов 500/220 кВ по

500 МВА, четырех автотрансформаторов

220/110 по 250 МВА, двух трансформаторов

220/10 кВ по 100 МВА. На подстанции бу�

дут смонтированы микропроцессорные

устройства релейной защиты и противоава�

рийной автоматики, требующие мини�

мального обслуживания, современные сис�

темы связи, автоматизированная система

управления технологическими процессами

(АСУ ТП), новейшие устройства коммер�

ческого учета электроэнергии. В ходе реа�

лизации проекта, подстанция 500 кВ «Но�

гинск» станет современным, надежным,

высокотехнологичным, экологически безо�

пасным энергообъектом закрытого типа.

Работы по комплексной реконструкции и

техническому перевооружению подстан�

ции 500 кВ «Ногинск» будут выполнены без

отключения потребителей. Установленная

мощность подстанции после завершения

реконструкции увеличится более, чем в два

раза и составит 2200 МВА. Планируемый

срок завершения работ — 2016 год.

«Ногинск» входит в число подстанций,

к которым предъявляются повышенные

требования из�за их участия в обеспече�

нии бесперебойного электроснабжения

Москвы. Наша компания имеет необходи�

мый опыт выполнения работ в сложных

условиях, в том числе, и на действующих

энергообъектах» — отметил генеральный

директор компании Василий Власюк. На�

помним, что ОАО «Энергострой — М. Н.»

активно участвует в создании инфраструк�

туры для объектов Олимпиады 2014 года в

Сочи. В частности, силами компании

построено три подстанции 220 кВ «Посел�

ковая», 110 кВ «Роза Хутор», «Лаура», ве�

дется реконструкция подстанций 500 кВ

«Центральная» и 220 кВ «Псоу». ПС 500

кВ «Ногинск» установленной мощностью

1050 МВА построена в 1955 году. Она

обеспечивает выдачу мощности Шатурс�

кой ГРЭС в Московскую энергосистему.

От стабильной работы энергообъекта за�

висит надежность электроснабжения пот�

ребителей города Ногинск и Ногинского

района Московской области, а также

Центрального аэрогидродинамического

института (ЦАГИ) в г. Жуковский. 

Компания «ИНДАСТЕК» (ООО «Строймехпроект») — одна из
крупнейших российских инжиниринговых компаний на рынке
электроэнергетического строительства. Компания осуществляет
весь спектр проектирования и строительства объектов электроэ�
нергетики любой сложности на всей территории России. Богатый
опыт возведения электроподстанций, воздушных и кабельных ли�
ний электропередачи различного класса напряжения позволяет
обеспечить высококачественное проведение широкого спектра
работ, от проектирования, поставки полного комплекта оборудо�
вания и материалов, до выполнения строительных, монтажных и
пуско�наладочных работ.

Комплексная реконструкция
«Энергострой — М.Н.» на ПС «Ногинск» 

Софья Ваняткина, 
Санкт�Петербург

В Санкт�Петербурге прош�
ла совместная пресс�кон�
ференция компаний «Хай�
тед» и Perkins Engines. Ее
ключевой темой стало об�
суждение перспектив раз�
вития компании Perkins в
России, а также основных
трендов на рынке малой
энергетики.

Открывая пресс�конферен�

цию, Норберт Шухерт, гене�

ральный директор по продажам

Perkins Engines Company Ltd.

Заявил: «Я очень рад, что у нас

есть такой партнер. Хайтед —

это наша правая рука на рос�

сийском рынке». Как было ска�

зано на пресс�конференции,

автономное энергоснабжение

— важный тренд развития ма�

лой энергетики в России. И од�

ним из ключевых направлений

развития является обеспечение

промышленных предприятий

комплексными системами ав�

тономного и резервного энер�

госнабжения. 

Компания «Хайтед» являет�

ся ведущим российским пос�

тавщиком решений в данной

сфере. Как отметил Сергей

Волков, генеральный директор

ООО «Хайтед», «проекты

собственной генерации на ос�

нове газопоршневых электрос�

танций не только обеспечивают

надежность и бесперебойность

подачи электроэнергии, но и

позволяют снизить затраты на

отопление и энергоснабжение в

среднем в 2�3 раза — срок оку�

паемости подобных проектов

обычно не превышает 3 лет». 

Об эффективности реше�

ний компании рассказал Сер�

гей Двойнов, исполнительный

директор ООО «Хайтед», на

примере газового энергореше�

ния для завода «Тверьстеклоп�

ластик», где компанией был ус�

тановлен комплекс из двух ми�

ни�ТЭС FG Wilson PG1250B на

базе двигателей Perkins — «на�

ше решение обеспечило 40%

потребности завода в электро�

энергии, 100% теплоэнергии

летом и 30�40% зимой».

Рассказывая о развитии

Perkins Engines, Норберт Шу�

херт отметил, что в 2011 году

мировой объем продаж Perkins

Engines должен составить

348000 двигателей — это 24% от

мирового рынка. По результа�

там исследования компании

«Хайтед» прогнозный рост

российского рынка машиност�

роения в ближайшие три года

составит 18�20%. Будет расти и

доля импортных двигателей в

российской спецтехнике — по

оценкам Ирины Груниной, ди�

ректора по маркетингу ООО

«Хайтед», к 2013 году она уве�

личится с нынешних 12% до

15% минимум. 

Высокие темпы роста в 2010

году наблюдались в сегментах

автомобилестроения, ж/д

транспорта, крупного энерго�

оборудования. В то же время

был отмечен спад в сельскохо�

зяйственном машинострое�

нии, низкие показатели в про�

изводстве строительной и до�

рожной техники в сравнении с

2008 годом — в этих сегментах

крайне высок отложенный

спрос — износ техники состав�

ляет около 60%.

В России наиболее перс�

пективными сегментами для

Perkins являются дорожно�

строительная и сельскохозяй�

ственная техника, генератор�

ные установки. Говоря о прод�

вижении Perkins на российс�

ком рынке спецтехники, Сер�

гей Волков, генеральный ди�

ректор ООО «Хайтед», заявил:

«К 2013 году мы намерены вы�

вести Perkins в тройку лидеров

на рынке зарубежных двигате�

лей, устанавливаемых в рос�

сийскую спецтехнику (мини�

мальная доля рынка в этом

сегменте — 10%)». 

Компания «Хайтед» расши�

рила линейку двигателей

Perkins в России, открыв в 2011

году новое направление — су�

довые двигатели Perkins Marine.

Комментируя подписание сог�

лашения о дистрибуции с

Perkins Marine, Сергей Волков,

генеральный директор ООО

«Хайтед», отметил высокий по�

тенциал данного рынка — «в

России зарегистрировано по�

рядка 30 000 судов, средний

возраст которых 28 лет — мы

уверены, что в ближайшие годы

спрос на действительно качест�

венные судовые двигатели в на�

шей стране будет только расти».

Мэтт Вилсон, менеджер по

маркетингу и продажам

Wimborne Marine Power Centre,

также уверен в хороших перс�

пективах Perkins Marine на рос�

сийском рынке — «Интересно,

что когда в течение всего 2009

года продажи прогулочных су�

дов по всему миру стремитель�

но падали, в России рынок вы�

рос на 30% по сравнению с

предыдущим годом». В то же

время, по оценкам Wimborne

Marine Power Centre, мировой

рынок прогулочных судов вос�

становится не ранее 2014 года.

ООО «ХАЙТЕД» является ве�
дущим российским поставщиком
решений в области автономного
и резервного энергоснабжения,
энергоэффективных технологий
и сервисного обеспечения на
территории России, Украины и
Казахстана. С момента основа�
ния в 1999 году компанией было
успешно реализовано более
1000 крупных проектов. Компа�
ния является эксклюзивным
дистрибьютором двигателей
Perkins в России, дилером элект�
ростанций FG Wilson, золотым
партнером APC by Schneider
Electric, дистрибьютором компа�
нии SATEC, официальным предс�
тавителем компании FW Murphy. 

Компания PERKINS ENGINES,
основанная в 1932 году в Анг�
лии, является одним из ведущих
мировых производителей ди�
зельных и газовых двигателей
мощностью от 4 до 2000 кВт.
Двигатели Perkins используются
более чем в 5000 областях при�
менения, преимущественно — в
энергетике, строительной и про�
мышленной сфере, добываю�
щих и перерабатывающих от�
раслях, сельском хозяйстве, спе�
циализированной автотехнике. 

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акциоG
нерное общество «Энергострой —
М. Н.» является одним из лидеров в
области энергосетевого строительG
ства в России. В состав «ЭнергостG
рой — М. Н.» входят 13 филиалов, в
т.ч. «Институт Энергопроект» (г.
Иваново) и «Институт ЭнергопроG
ект» (г. Ессентуки). Компания осущеG
ствляет проектирование и управлеG
ние проектами, комплексную поставG
ку электротехнического и промышG
ленного оборудования, реконструкG
цию и строительство линий электроG
передачи и подстанций напряжением
от 110 кВ и выше.

«Индастек» продолжает
работы по строительству
ВЛ 220 кВ «Ключевая �Маг�
дагачи». Компания уже
построила все фундамен�
ты для опор ЛЭП для ВЛ
220 кВ «Ключевая — Магда�
гачи». Заказчик строитель�
ных работ — филиал ОАО
«ФСК ЕЭС» МЭС Востока.

По словам управляющего

директора «Индастек» Андрея

Лукьянченко: «Завершены

монтажные работы на самом

сложном, болотистом участке

местности — в пойме реки

Ольга. Завершен монтаж 70%

всех опор. Полным ходом про�

должаются работы по подго�

товке к монтажу провода. За�

вершение всех СМР планиру�

ется до конца второго квартала

2011 года». Напомним, в ходе

строительных работ заверше�

ны работы по вырубке просе�

ки, площадь которой составля�

ет 293 Га. В соответствии с гра�

фиком начаты работы по реко�

нструкции и расширению отк�

рытых распределительных уст�

ройств (ОРУ) на подстанциях

«Ключевая» и «Магдагачи».

Общая протяженность ли�

нии ВЛ 220 кВ «Ключевая —

Магдагачи» составит 54,64 км.

В ходе строительных работ бу�

дет смонтировано 197 опор.

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.

Строительные работы про�

водятся в рамках реализации

программы мероприятий по

обеспечению выдачи мощнос�

ти Зейской ГЭС, а также уве�

личению пропускной способ�

ности сетей в восточном нап�

равлении для повышения на�

дежности электроснабжения

потребителей Амурской энер�

госистемы. Новая линия

электропередачи пройдет по

территории Зейского и Магда�

гачинского районов Амурской

области.

Ключевая — Магдагачи
Строительные работы продолжаются

Компания GE представила в Париже первую в своем ро�
де электростанцию, в которой уникальным образом со�
четаются беспрецедентная гибкость и высокий КПД. Но�
вая технология позволяет практически моментально на�
ращивать или уменьшать объем вырабатываемой энер�
гии в зависимости от колебаний поступающей энергии
ветра и солнца, что поможет более широко использо�
вать возобновляемые источники энергии в энергосетях. 

Электростанция комбинированного цикла (тепло отходящих

газов газовой турбины используется повторно для получения па�

ра, который затем поступает в паровую турбину) FlexEfficiency 50

обладает мощностью 510 МВт и работает с КПД на уровне 61%.

Новая технология стала результатом инвестиций GE в научные

исследования и разработку в размере более $500 млн; ее появле�

ние является важным этапом в создании и тиражировании тех�

нологий для развития более чистой и эффективной энергетики

по всему миру. 

Тогда как современные электростанции обладают либо высо�

кой эксплуатационной гибкостью, либо высокой высоким КПД,

новая электростанция сочетает в себе оба этих качества. В GE та�

кое сочетание высокой гибкости и эффективности называют

термином FlexEfficiency, и оно имеет важное значение для эф�

фективного использования возобновляемых источников энер�

гии в энергосетях всего мира в широких масштабах. 

Компания GE воспользовалась собственными наработками в

области разработки реактивных двигателей для создания элект�

ростанции, способной увеличивать выходную мощность со ско�

ростью более 50 МВт в минуту, что вдвое быстрее показателей

современных электростанций. Подобная функциональная гиб�

кость позволит генерирующим компаниям моментально увели�

чивать мощность при возникновении необходимости и снижать

ее по мере уменьшения потребления, что обеспечит высокую

экономическую эффективность и поможет использовать возоб�

новляемые источники энергии, такие как ветер и солнце. Типо�

вая электростанция подобного класса способна производить

достаточно энергии для энергоснабжения более чем 600 тыс. ев�

ропейских домохозяйств. 

«Наши заказчики стремятся все активнее использовать возоб�

новляемые источники энергии, что делает вопрос обеспечения

стабильности энергосистем все более и более актуальным. В то

же время, заказчикам приходится решать вопросы повышения

энергетической эффективности и снижения объема выбросов с

использованием электростанций, работающих на природном га�

зе. Электростанция FlexEfficiency 50 открывает неограниченные

возможности для внедрения наших газотурбинных технологий в

новом сегменте и полностью соответствует стремлению компа�

нии строить экологически чистую энергетику будущего, — гово�

рит Пол Браунинг, президент и главный исполнительный дирек�

тор подразделения Thermal Power в GE Energy. — В течение нес�

кольких лет мы занимались созданием технологии, которая од�

новременно обеспечивала бы высокую эффективность и учиты�

вала бы нестабильный, часто меняющийся характер энергии вет�

ра и солнца при использовании этой энергии в энергосетях. С

учетом того, что во многих странах мира принимаются новые

стандарты, ограничивающие выбросы загрязняющих веществ,

потребность в высокой гибкости и эффективности становится

сегодня все более актуальной».

КПД на уровне 61%
GE представила новую электростанцию 

Людмила Глебова

Компания «DATA+» — ведущий рос�
сийский поставщик технологий и ре�
шений для создания геоинформаци�
онных систем (ГИС) — представила
проект по созданию геоинформаци�
онной системы для ОАО «Самотлор�
нефтегаз» — крупнейшего нефтедо�
бывающего предприятия страны,
принадлежащего компании ТНК�ВР.
Основой системы стали програм�
мные продукты компании Esri.

ОАО «Самотлорнефтегаз» было созда�

но в 1999 году. Основными направления�

ми деятельности предприятия являются:

разведка и разработка нефтяных и газовых

месторождений; бурение параметричес�

ких, поисковых, разведочных, эксплуата�

ционных скважин; добыча, транспорти�

ровка, подготовка, переработка и реализа�

ция углеводородного сырья; обустройство

нефтяных и газовых месторождений. 

В рамках проекта компания «DATA +»

выполняет полный комплекс работ по

созданию ГИС�системы: проектирова�

ние, разработка, обработка данных заказ�

чика и развертывание автоматизирован�

ных рабочих мест. База пространствен�

ных данных ОАО «Самотлорнефтегаз»

включает в себя сводный план месторож�

дения масштаба 1:5000, а также данные

геодезических съемок масштаба 1:500 на

территорию более чем 1600 кустовых и

промышленных площадок. Созданием

указанных наборов данных в разное вре�

мя занимались более десятка подрядных

организаций, что привело к разнообра�

зию структур данных, используемых

классификаторов и справочников. В нас�

тоящее время за ведение базы простран�

ственных данных ОАО «Самотлорнефте�

газ» отвечает собственный департамент

маркшейдерии.

Перед «DATA+» стоит задача разработ�

ки универсальной модели пространствен�

ных данных и загрузки в нее существую�

щих данных ОАО «Самотлорнефтегаз» для

использования и анализа этой информа�

ции менеджментом и персоналом предп�

риятия. В настоящий момент выполняет�

ся миграциянакопленных данных в новую

структуру.

Ведется разработкаспециализирован�

ных приложений для специалистов отде�

лов маркшейдерии, землеустройства,

эксплуатации дорог и трубопроводов. Вы�

полнена поставка необходимого базового

программного обеспечения Esri (сервера,

десктопы, аналитические и интеграцион�

ные модули).

Следующий этап работ включает в себя

создание функциональных модулей и раз�

вертывание системы для служб главного

энергетика и управления имущественным

комплексом. При этом ГИС будет исполь�

зоваться как для планирования и проек�

тирования, так и для управления текущи�

ми операциями по техническому обслу�

живанию и ремонту транспортной и энер�

гетической инфраструктуры компании. 

Геоинформационные системы
«DATA+» работает для ОАО «Самотлорнефтегаз»

Денис Давыдов

В июне 2011 года будет представлена
градостроительная схема регулирова�
ния цветового климата Калининграда.
«Мы постарались уйти от радикаль�
ных, жестких цветов. В итоге город
будет иметь палитру в 698 цветов. До�
кумент дает рекомендации по цвето�
сочетаемости на различных террито�
риях Калининграда», — рассказал
главный городской дизайнер Валерий
Губин. Создание схемы необходимо
для того, чтобы собственники зданий
следовали определенной цветовой
гамме. Долгое время этот вопрос в
России практически никак не регули�
ровался. В результате единый облик
городской среды был нарушен. И сей�
час необходимо его восстанавливать.
Однако подобная проблема характер�
на не только для Калининграда. 

В целом ряде регионов разрабатывают�

ся документы, регулирующие данный

вопрос. Например, в Тюмени для фасада

любого строения собираются завести пас�

порт. В числе прочей информации, он бу�

дет содержать и сведения о его цветовом

фоне. Аналогичные рекомендации плани�

руется закрепить и на федеральном уров�

не. В апреле 2011 года Минрегион опубли�

ковал проект национального стандарта

городской среды. Среди основополагаю�

щих понятий, закрепленных в документе,

отмечается, что такое пространство долж�

но быть оформлено в едином цветовом ре�

шении. Разумеется, универсальных пра�

вил вводить никто не собирается — у каж�

дого города может быть своя индивиду�

альная окраска. Например, в Челябинске

решили окрасить 123 фасада многоквар�

тирных домов в цвета российского флага.

Краска — наиболее простой, но далеко

не единственный способ изменить облик

города. На последний наибольшее влия�

ние оказывает цвет фасада, для создания и

ремонта которого используются разнооб�

разные материалы. Например, стекло, се�

годня часто применяющееся при строи�

тельстве современных зданий, может быть

не только прозрачным, но и цветным —

желтым, зеленым, голубым и практически

любым другим цветом.

Различные облики может приобретать

и широко использующийся при устрой�

стве вентилируемых фасадов и их отделке

керамогранит. «Можно утверждать, что

это одно из самых универсальных реше�

ний. Цветовая гамма керамической плит�

ки — исключительно широка. При необ�

ходимости есть возможность даже разра�

ботать индивидуальный цвет для конкрет�

ного здания с учетом всех пожеланий ар�

хитекторов и дизайнеров. Кроме того, сей�

час производится керамическая плитка с

искусно «состаренной» структурой. Она

подходит для применения на историчес�

ких зданиях. И стоит отдельно отметить,

что керамическая плитка служит на поря�

док дольше, чем краска и большинство

других материалов», — говорит представи�

тель Группы KERAMA MARAZZI, веду�

щего российского производителя керами�

ческой плитки и керамического гранита.

Помимо фасада необходимо вырабаты�

вать единые требования к облику наруж�

ной рекламы в городе, общественного

транспорта, различным элементам окру�

жающей среды — скамейкам, урнам, киос�

кам. Первый шаг в этом направлении сде�

лали в Санкт�Петербурге. В городе разра�

ботан архитектурно�художественный рег�

ламент Невского проспекта. В нем пропи�

саны требования ко всем составляющим

главной улицы «северной столицы». Появ�

ление подобных стандартов во всех рос�

сийских городах позволит сделать их облик

целостным, сохраняя традиции прошлого

и учитывая тенденции современности.

Несерые города 
В России стали больше внимания уделять цвету

Малая энергетика
Perkins Engines расширяет свое присутствие
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Елена Барашева, 
пресс�служба МТПП

Тема энергосбережения в нас�
тоящее время актуальна во
всем цивилизованном мире. В
России энергоэффективность
и энергосбережение входят в 5
стратегических направлений
приоритетного технологичес�
кого развития. Одна из важней�
ших стратегических задач стра�
ны, поставленной президентом
РФ Д, А Медведевым, — сниже�
ние энергоемкости отечествен�
ной экономики (ВВП) на 40% к
2020 году. Для ее реализации
необходимо создание совер�
шенной системы управления
энергоэффективностью и энер�
госбережением. В целях реше�
ния этой задачи идет формиро�
вание программ энергосбере�
жения во всех регионах страны.
В Москве проект такой прог�
раммы уже создан на базе Де�
партамента топливно�энергети�
ческого хозяйства города
Москвы (ДепТЭХ). 

Непосредственный разработчик

московской программы — ЗАО

«Агентство по прогнозированию

балансов в электроэнергетике».

Ввести программу в действие наме�

чено в июне этого года. Однако эф�

фективность работы программы во

многом зависит от принятия и сле�

дования ей всеми участниками

рынка. Важную роль в продвиже�

нии энергосберегающих техноло�

гий и программ призваны играть

общественные институты предпри�

нимательства, которые имеют воз�

можности для широкого обсужде�

ния вопросов, формирования еди�

ного общественного мнения и при�

нятия общественно значимых ре�

шений. В Москве одной из ведущих

общественных площадок бизнес

сообщества является Московская

торгово�промышленная палата.

Московская ТПП неоднократно

поднимала тему энергосбережения

на своих мероприятиях, недавно в

стенах МТПП проводилась презен�

тация энергосберегающих техноло�

гий датских компаний, дочерняя

организация МТПП — Московское

агентство поддержки экспорта и

инвестиций была организатором

круглого стола по энергоэффектив�

ности в сфере ЖКХ на форуме

«Московский партенариат 2010».

Об этом рассказал генеральный ди�

ректор МТПП Юрий Азаров, отк�

рывая круглый стол, посвященный

обсуждению государственной прог�

раммы «Энергосбережение в городе

Москве на 2012�2016 гг. и на перс�

пективу до 2020 года», который сос�

тоялся в Московской торгово�про�

мышленной палате по инициативе

Департамента топливно�энергети�

ческого хозяйства города Москвы.

В заседании приняли участие

представители порядка сорока ком�

мерческих структур энергетической

отрасли, предприниматели — чле�

ны Московской ТПП, представите�

ли федеральных и городских орга�

нов исполнительной власти.

На заседании круглого стола

состоялась презентация проекта

Программы энергосбережения г.

Москвы, которую провел замести�

тель руководителя Департамента

топливно�энергетического хозяй�

ства города Москвы Александр Та�

тарников. Как отметил докладчик,

целью встречи с предпринимателя�

ми является выявление замечаний

и предложений по проекту прог�

раммы в результате ее обществен�

ного обсуждения для последующей

доработки. Проект программы раз�

мещен на сайте Департамента топ�

ливно�энергетического хозяйства

города Москвы, Александр Татар�

ников призвал всех участников

рынка ознакомиться с этим доку�

ментом. 

Александр Татарников расска�

зал об основных элементах прог�

раммы, отметив, что отдельные

программные продукты прошли

испытания в экспериментальном

режиме. Это позволило оценить

работоспособность программы и

подтвердить значения ряда показа�

телей энергоэффективности. Од�

нако, заместитель руководителя

Департамента признал, что рефор�

ма энергосбережения еще «не дош�

ла» до рынка. Чтобы создать мо�

дель поведения рынка в области

энергосбережения, недостаточно

усилий ДепТЭХ, необходима по�

мощь профессионалов и самого

предпринимательского сообщест�

ва, и А. Татарников обратился к ру�

ководству МТПП с предложением

организовать в дальнейшем совме�

стные мероприятия с привлечени�

ем экспертов в интересующих об�

ластях знаний.

Городская программа энергосбе�

режения нацелена на достижение в

2020 году снижения энергоемкости

ВРП на 40%, расчетный объем ко�

нечного потребления ТЭР должен

составить 2,2 кгут/тыс.руб., притом

что Москва является лидером среди

субъектов РФ по потреблению топ�

ливно�энергетических ресурсов

(31,6 млн т условного топлива в

год).Поэтому главная задача всех

мероприятий программы — добить�

ся увеличения инвестирования в

энергосбережение: на рубль госуда�

рственных вложений планируется

привлечь инвестиций в десятикрат�

ном размере. В этом процессе раз�

работчики программы важное мес�

то отводят энергосервису, как

инструменту развития конкурен�

ции. Продвижению энергосервис�

ных программ на рынок препят�

ствуют риски, снижающие их ин�

вестиционную привлекательность.

Чтобы снизать риски, нужно, в

частности, повысить уровень энер�

гоаудита, разработать типовые

контракты, а для этого требуются

консультации и обсуждения широ�

ким кругом специалистов. Алек�

сандр Татарников предложил биз�

нес сообществу на базе Московской

торгово�промышленной палаты

инициировать такую работу. О том,

как проходила разработка городс�

кой программы энергосбережения,

рассказал руководитель Дирекции

по ЦФО ЗАО «Агентство по прог�

нозированию балансов в электроэ�

нергетике» Евгений Чичеров. Он

сообщил, что в основу программы

заложен анализ единого топливно�

энергетического баланса города

Москвы, который впервые предс�

тавлен в этом документе в система�

тизированном виде. Программа

учитывает и динамику изменения

структуры ВРП города Москвы:

ежегодно снижается доля промыш�

ленного производства и растет объ�

ем непромышленных секторов эко�

номики. Это отражается на дина�

мике процесса энергосбережения,

поскольку возможностей для энер�

госбережения у непромышленных

учреждений меньше, чем у про�

мышленных предприятий. Прог�

рамма предусматривает способы

управления энергосбережением как

административные (через структу�

ру, объединяющую органы власти и

государственные ведомства), так и

неадминистративные путем раз�

личных стимулов. Об одном из них

Евгений Чичеров напомнил — о

принятии нового международного

стандарта ISO 50001 в области энер�

гоменеджмента странами Евросою�

за с июля этого года — и поторопил

предпринимателей включаться в

процесс энергосбережения, осо�

бенно тех, кто развивает внешнеэ�

кономические связи. 

В ходе обсуждения проекта прог�

раммы участники заседания выска�

зали ряд замечаний и предложений.

Вице�президент Национального

объединения энергоаудиторов Лео�

нид Питерский считает, что в прог�

рамме энергосбережения должен

быть сделан акцент на возможности,

предлагаемые для участников рын�

ка, поскольку программа ориенти�

рована именно на них. Руководи�

тель объединения энергоаудиторов

посетовал на то, что квалифициро�

ванных специалистов в области

энергоаудита очень мало, необходи�

мо обучение функциональных спе�

циалистов, а разработчики предус�

матривают в программе энергосбе�

режения настолько незначительную

сумму финансирования исследова�

тельских работ, что рассчитывать на

высокое качество их выполнения не

приходится. Он также высказал опа�

сения, что в погоне за экономичес�

кой выгодой и показателями участ�

ники процесса энергосбережения

могут пренебречь условиями сох�

ранности здоровья людей, и предло�

жил в виде обязательного условия

предусмотреть, чтобы экономия в

целях энергосбережения не осущес�

твлялась в ущерб людям.

Начальник отдела Московского

центра развития предприниматель�

ства, член Совета Минэкономраз�

вития РФ по вопросам малого и

среднего предпринимательства

Юрий Павленков выступил за

включение в программу определе�

ния объекта жилищно�имущест�

венного комплекса как объекта ин�

вестиции в энергосбережении, к

которому могли бы в полной мере

применяться мероприятия, пропи�

санные в программе энергосбере�

жения.

Председатель Комитета по воп�

росам взаимодействия с СРО Мос�

ковской ТПП, вице�президент СРО

«РусСтрой» Анатолий Комаров

предложил на базе МТПП органи�

зовать постоянно действующий ор�

ган, координирующий исполнение

городской программы энергосбере�

жения участниками процесса. 

Столичный подход к энергетическому хозяйствованию
В Московской торгово(промышленной палате обсудили программу энергосбережения города 

С принятием нового Лесного кодекса у
российских энергетиков возникло множе�
ство проблем при организации плановых
и аварийно�восстановительных работ на
трассах ВЛ. Разночтения документов за�
конодательства по лесопользованию поз�
воляют трактовать отдельные статьи за�
конов каждому хозяйствующему субъек�
ту по�своему. Несмотря на внесенные в
Лесной кодекс поправки, проблемы во
взаимодействии между эксплуатирующи�
ми ВЛ организациями и органами лесного
хозяйства имеют место.

Общая площадь просек линий электропере�

дачи крупнейшей на Северо�Западе сетевой

компании ОАО «МРСК Северо�Запада», прохо�

дящих по землям лесного фонда, составляет по�

рядка 160 тыс. Га. В зависимости от интенсив�

ности роста древесно�кустарниковой расти�

тельности цикл расчистки просек составляет от

6 до 12 лет. Ежегодный объем расчистки просек

ВЛ всех классов напряжения в среднем 10�12

тыс. га ежегодно.В связи с отсутствием высо�

копроходимой, надежной и производительной

автотехники процесс расчистки преимущест�

венно производится ручным способом, что яв�

ляется неэффективным.

С принятием нового Лесного кодекса у энер�

гетиков возникло множество проблем при орга�

низации плановых и аварийно�восстановитель�

ных работ на трассах ВЛ. Разночтения докумен�

тов законодательства по лесопользованию поз�

воляют трактовать отдельные статьи законов

каждому хозяйствующему субъекту по — свое�

му. Несмотря на внесенные в Лесной кодекс

поправки, проблемы во взаимодействии между

эксплуатирующими ВЛ организациями и орга�

нами лесного хозяйства имеют место.

В Лесном кодексе необходимо четко разде�

лить правила использования лесов при строи�

тельстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ.

При новом строительстве ЛЭП или реконструк�

ции (требующей расширения просеки до нор�

мативной) земля под опорами ЛЭП оформляет�

ся в аренду, а остальная часть трассы ВЛ под

проводами должна быть оформлена как особая

зона эксплуатации лесных участков и передана

владельцу ЛЭП в бессрочное пользование. 

Все регламентные работы на трассах ВЛ (рас�

чистка трассы от древесно�кустарниковой рас�

тительности, обходы и осмотры, плановые и

аварийно�восстановительные работы и др.)

должны выполняться без предоставление в

пользование (аренды) лесных участков и согла�

сования с лесохозяйственными организациями.

Кроме того, необходимо ввести ответствен�

ность лесохозяйственных организаций за

ущерб, нанесенный имуществу электросетевой

компании в результате падения деревьев из�за

пределов просеки на провода ВЛ.

Ежегодно при плановых работах по расчистке

просек и осмотрах ВЛ вырубается порядка 15000

деревьев, находящихся за пределами просек и

угрожающих падением на провода ВЛ из стенки

леса. Несмотря на принимаемые меры по вы�

рубке угрожающих деревьев, отключение ВЛ из�

за упавших из�за края просеки деревьев остается

основной причиной технологических наруше�

ний со всеми вытекающими последствиями. 

События, происходившие в Подмосковье в

декабре 2010 — январе 2011 года еще раз подт�

вердили актуальность общей для всех МРСК

проблемы эксплуатации зауженных просек ВЛ.

Решение этой проблемы требует значительных

финансовых и временных затрат. Так, если сто�

имость расчистки 1 га просеки в среднем сос�

тавляет по ОАО «МРСК Северо�Запада» поряд�

ка 15 тыс. руб., то стоимость расширения просе�

ки с учетом затрат на разработку проекта освое�

ния лесов и арендной платы может составлять в

Северо�Западном регионе до 200 тысяч рублей

за 1 га. При потребности ОАО «МРСК Северо�

Запада» в расширении просек в объеме почти

24000 га для приведения их в соответствие тре�

бованиям ПУЭ�7, потребуется порядка 5 млрд

руб. Изыскать указанные денежные средства

для включения в инвестиционные программы

(ИПР) в полном объеме работ по расширению

просек не представляется возможным.

В инвестиционные программы ОАО «МРСК

Северо�Запада» включаются работы по расши�

рению просек только приоритетных ВЛ (питаю�

щие ответственных потребителей, тупиковые

ВЛ и др.), аварийное отключение которых мо�

жет привести к соответствующим последстви�

ям. Инвестиционной программой ОАО «МРСК

Северо�Запада» 2011 года и долгосрочной ИПР

2012�2016 годов предусмотрены работы по рас�

ширению просек ВЛ 35�220 кВ в объеме 5000 га.

Решением проблемы повышения надежнос�

ти работы ВЛ 6�20 кВ является замена голого

провода на изолированный, что по затратам со�

поставимо с затратами на расширение просек

до объемов, позволяющих избежать падение де�

ревьев на провода ВЛ. Так, затраты на расшире�

ние просеки площадью 5 га (вдоль трассы ВЛ

длиной 1 км на ширину 50 метров) составят по�

рядка 1 млн руб. Ориентировочно, такую же

сумму нужно потратить на реконструкцию 1 км

ВЛ 6�20 кВ с заменой голого провода на изоли�

рованный. Однако, подобная реконструкция

позволит не только избежать необходимости

расширения просек, но и уменьшить их ширину

с последующим снижением затрат на поддержа�

ние просек (расчистку от древесно�кустарнико�

вой растительности) в нормальном состоянии. 

На ВЛ 35 кВ также возможно применение

изолированного провода. При этом, учитывая

более высокую стоимость реконструкции ВЛ 35

кВ по сравнению с ВЛ 6�20 кВ, в каждом конк�

ретном случае необходимо выполнение техни�

ко�экономического обоснования.

Для ВЛ напряжением 110 кВ и выше альтер�

нативой расширению просек может служить

выполнение работ по внесению конструктив�

ных изменений в оборудование ЛЭП (напри�

мер, увеличение высоты опор). При этом, целе�

сообразность применения тех или иных мероп�

риятий, также требует технико�экономического

обоснования. 

Для решения проблемы зауженных просек,

возможно воспользоваться опытом отдельных

государств, где органы лесного хозяйства обяза�

ны выделять лесосеки лесозаготовительным ор�

ганизациям преимущественно вдоль трасс ВЛ.

Таким образом, плановые вырубки леса, с од�

ной стороны, не наносят ущерба лесному хо�

зяйству, с другой — способствуют расширению

трассы ВЛ.

«Сохраним энергию леса»
23 апреля прошел Единый день Всероссийской высадки де�

ревьев в рамках целевой Программы Холдинга МРСК «Распре�

делительный электросетевой комплекс — за охрану окружаю�

щей среды». Компенсационные (восстановительные) высадки

деревьев и других зеленых насаждений проходили только в этот

день более чем в 30 субъектах Российской Федерации в зоне от�

ветственности МРСК Северо�Запада, МРСК Юга, «Кубаньэ�

нерго», МРСК Северного Кавказа, МРСК Центра и При�

волжья, Янтарьэнерго, МРСК Волги и МРСК Центра. В акции

энергетиков, которая уже на старте приобрела Всероссийский

масштаб, задействованы тысячи сотрудников распределитель�

ного электросетевого комплекса и члены их семей, а также мно�

гочисленные партнеры: представители федеральной и регио�

нальной исполнительной и законодательной власти, экологи,

религиозные и общественные организации. Всех, кто присоеди�

нился к акции, проходящей под эгидой Холдинга межрегио�

нальных распределительных сетевых компаний, объединила об�

щая идея: «Сохраним энергию леса», которая стала и слоганом

социальной программы энергетиков. 

Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец

поблагодарил представителей органов государственной власти в

регионах операционной ответственности сетевых компаний за

поддержку и содействие в проведении этого общественно значи�

мого мероприятия, организованного компаниями Холдинга

МРСК в год, объявленный ЮНЕСКО «Годом лесов». 

На воинском мемориале Мясной бор
заложили парк (Новгородская область) 

В память о погибших воинах 2�й ударной армии и в честь 66�

летия великой Победы сотрудниками управления филиала

МРСК Северо�Запада «Новгородэнерго» и Ильменских элект�

рических сетей на территории воинского мемориала «Мясной

бор» высажены саженцы липы широколистной и шведской ря�

бины. Посадка деревьев прошла накануне торжественных ме�

роприятий по захоронению на мемориале павших воинов экспе�

дицией «Долина». На период проведения акции на мемориал

было доставлено Знамя Победы. Его точные копии по инициа�

тиве Холдинга МРСК были изготовлены в Москве и переданы

всем филиалам межрегиональных распределительных сетевых

компаний на хранение в память о великой Победе. 

«На будущее мы не ограничимся только этой памятной акци�

ей на мемориале «Мясной бор». Экспедиция «Долина» продол�

жает свои поиски павших солдат, а значит и мы� энергетики,

конкретным делом, будем чтить память наших воинов. В следу�

ющем году накануне 9 мая высадим на мемориале новые де�

ревья, разобьем аллею, установим здесь скамейки для отдыха»,�

заверил директор филиала МРСК Северо�Запада «Новгород�

энерго» Владимир Чистяков, который лично принимал активное

участие в мероприятиях и высадке деревьев. 

Аллея энергетиков появилась в Пскове
Возле учебных корпусов Псковского сельскохозяйственного

техникума состоялась закладка Аллеи Энергетиков в честь 50�ле�

тия открытия на базе ПСХТ отделения электрификации в рам�

ках всероссийской целевой Программы Холдинга МРСК «Расп�

ределительный электросетевой комплекс — за охрану окружаю�

щей среды». В мероприятии приняли участие более ста человек

— студенты и преподаватели Псковского сельскохозяйственного

техникума, сотрудники «Псковэнерго» и «Псковэнергосбыт».

Открыли торжественную церемонию закладки Аллеи Энерге�

тиков заместитель директора «Псковэнерго» Елена Исаева и ди�

ректор ПСХТ Александр Задонцев. «Высадка деревьев в Аллее

Энергетиков — это символичная и яркая страница в совместной

истории «Псковэнерго» и Псковского сельскохозяйственного

техникума», — подчеркнула в приветственном слове Елена Иса�

ева. За годы работы отделения электрификации для энергопре�

дприятий Псковской области подготовлены сотни высококвали�

фицированных специалистов, в т.ч. первый директор МРСК Се�

веро�Запада Вениамин Пинхасик, директор «Псковэнерго»

Александр Тимофеев и многие другие. 

Основу будущей Аллеи Энергетиков составили саженцы липы

мелколистной и кустарника дерен сибирика. Ухаживать за зеле�

ными насаждениями будут студенты всех отделений Псковского

сельскохозяйственного техникума. 

Закладка Аллеи Энергетиков в Пскове стала первым мероп�

риятием в рамках масштабной акции, в которой примут участие

все филиалы МРСК Северо�Запада. В течение года в каждом из

семи регионов ответственности электросетевой компании пла�

нируется провести неоднократные акции по высадке деревьев в

различных городах. 

Только весной�летом в филиалах компании запланировано не

менее 15 акций в рамках экологической целевой Программы

«Сохраним энергию леса» А в течение года работники МРСК Се�

веро�Запада намерены высадить не менее 15 тыс. зеленых насаж�

дений на территории Северо�Западного региона.

КОРОТКОЛесные просеки Северо(Запада 
Олег Темеров: «До 2016 года нам предстоит расширить 5000 га трасс ЛЭП, 
чтобы повысить надежность электроснабжения»

Екатерина Алексеева

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ведущая электроэнергетическая
компания России, и компания «Стинс Коман», российский
системный интегратор, совместно с партнером «IRM/Open�
Link», Австрия, объявили об успешном завершении работ
по внедрению системы для решения оптимизационных за�
дач при работе на оптовом рынке электроэнергии и мощ�
ности (ОРЭМ), оптимизации работы электростанций, уп�
равления портфелями договоров и рисками. Проект по
внедрению системы — контракт между компаниями был
подписан в августе 2010 года — был выполнен согласно ус�
тановленному графику и был завершен в срок.

Программное решение для базовой реализации проекта явля�

ется разработкой iRM/Openlink — Австрийской дочерней компа�

нии OpenLink International и главным поставщиком решений для

мировой индустрии энергии и товаров — и не имеет аналогов в

России. Более того, это первый успешный проект по Системе

трейдинга и Управлению рисками в России. «Стинс Коман» яв�

ляется эксклюзивным партнером по поставке решения iOPT в

энергетическом секторе России. В настоящее время в компании

ведется еще несколько подобных проектов по внедрению систе�

мы у компаний�участников ОРЭМ. Одной из главных задач, ус�

пешно решенных специалистами «Стинс Коман» и IRM, стала

адаптация данного решения к особенностям (регламентам)

ОРЭМ, перевод на русский язык и эффективная настройка под

задачи ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

«Благодаря использованию стандартизированного, полностью

интегрированного программ�ного обеспечения — системы iOPT

— нам удалось реализовать решение достаточно разноплановых,

но при этом взаимосвязанных задач в рамках единой системы, —

говорит заместитель руководите�ля Блока Трейдинга «ИНТЕР

РАО ЕЭС», руководитель проекта Геннадий Семенов, — это, бе�

зусловно, положительно отразится на эффективности принимае�

мых решений при работе на энергорынках. Важно также отме�

тить, что одним из главных результатов при реализации данного

проекта было внедрение технологической платформы, которая

позволит осуществить дальнейшее развитие системы для полного

раскрытия потенциала пакета ПО, предлагаемого «Стинс Ко�

ман», а также в максимально сжатые сроки производить адапта�

ции под изменяющиеся условия Российского рынка». 

«Это был наш первый проект в России, и поэтому было особен�

но важно, с одной стороны, показать гибкость и возможности на�

шего продукта, соответствующего требованиям российского рын�

ка, а, с другой стороны, показать, что основываясь на профессио�

нальном управлении проектами и наличии экспертов в области

энергетики со стороны OpenLink/IRM, мы можем успешно и сво�

евременно реализовывать проекты в России», — говорит Маркус

Сейсер, управляющий директор IRM.

Система энерготрейдинга
«Стинс Коман» и «IRM» завершили внедрение в «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Олег 
Темеров, 

начальник департамента 

эксплуатации и ремонта 

ОАО «МРСК СевероG

Запада» 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — динамично
развивающаяся электроэнергетическая компания со штабG
квартирой в Москве, управляющая активами в России,
Грузии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Молдавии и
Финляндии. Деятельность «ИНТЕР РАО ЕЭС» охватывает
производство и сбыт электрической и тепловой энергии,
международный энергетический трейдинг, инжиниринг и др.
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Представляем детище компании
«Лаборатория «Лександ»» — бюд�
жетный автомобильный спутнико�
вый GPS�навигатор Lexand Si�530 с
4,3�дюймовым экраном. Этот про�
дукт является бюджетным решением
— его стоимость не превышает 3,5
тыс. руб. Да, он лишен поддержки
пробочных сервисов и HD�экрана,
зато аппаратной основой Lexand Si�
530 является современный чипсет
SiRFatlasV.

Центральный процессор здесь имеет

частоту 533 МГц, которая обуславливает

весьма высокую скорость работы устрой�

ства: Lexand Si�530 не тормозит ни при пе�

редвижениях по главному меню, ни при

просмотре видео, ни при прорисовке карт.

Моделью на аппаратном уровне поддер�

живается технология Instant Fix II, кото�

рая обеспечивает сокращение времени ак�

тивации системы за счет прогнозирования

местоположения спутников и кэширова�

ния получаемой информации. Все это

позволяет увеличить продолжительность

«теплого старта» до трех дней по сравне�

нию с чипсетами предыдущего поколе�

ния, в случае которых данный показатель

не превышал трех часов.

На борту также имеется 128 Мб опера�

тивной памяти и флеш�накопитель ем�

костью 2 Гб. Если памяти вам окажется

мало, что ее всегда можно расширить кар�

тами типа MicroSD/MicroSDHC ем�

костью до 16 Гб. Таким образом, «железо»

в Lexand Si�530 используется вполне сов�

ременное. Правда, как уже говорилось

выше, ни модуля Bluetooth, ни

GSM/GPRS�модуля в данной модели нет

в силу бюджетного статуса. 

Одна из главных составляющих любого

навигатора — дисплей. В данной модели

его диагональ составляет 4,3 дюйма. На

поверхность экрана нанесено специальное

антибликовое покрытие, которое обеспе�

чивает комфортную работу с гаджетом да�

же при ярком солнечном свете. Зрительно

дисплей увеличивается за счет серебрис�

той окантовки, которая является стандарт�

ным элементом декора навигаторов

Lexand. Цветовая палитра экрана насчи�

тывает 65000 цветов, а его разрешение сос�

тавляет 480 на 272 точек. Стоит отметить,

что дисплей плотно «сидит» в корпусе и не

имеет выступающих бортиков, как на не�

которых других моделях навигаторов,

представленных на российском рынке.

Дополнительные удобства привносит ин�

тегрированный датчик освещенности, ко�

торый обеспечивает автоматическую регу�

лировку яркости подсветки дисплея.

Навигатор Lexand Si�530 может постав�

ляться с одной из трех навигационных

систем: «Навител Навигатор 3.5», «Прого�

род» или «СитиГИД 3.8». При этом под�

держивается установка сразу нескольких

программных продуктов для навигации с

возможностью переключениям между ни�

ми в режиме реального времени с по�

мощью специальной опции «Путь навига�

ции». К нам попала версия навигатора с

системой «Прогород», которую благодаря

хорошо проработанному и дружелюбному

интерфейсу часто называют «русским

iGO». Программу отличают крупные

иконки и прочие элементы, облегчающие

пальцевое управление, и опция Smart

Menu, позволяющая активировать в одно

касание до 8 наиболее часто используемых

функций, которые необходимо предвари�

тельно задать. В программе также реали�

зован ряд дополнительных и удобных

функций, например, опция «3D�развяз�

ки», которая в 3D�режиме показывает

транспортные развязки на сложных пе�

рекрестках и дает указания для нужного

направления движения.

Внешний вид и качество сборки нави�

гатора находятся на довольно высоком

уровне. Корпус выполнен из практически

нецарапающегося материала «софт�тач».

Толщина устройства составляет 13 мм.

Благодаря малому весу и компактности

Lexand Si�530 удобно носить в кармане ру�

башки или джинсов, а также, например, в

дамской сумочке.

Помимо исполнения своих прямых

«обязанностей» (то есть навигации),

Lexand Si�530 также может служить муль�

тимедийным центром. Устройство позво�

ляет просматривать видео, прослушивать

музыку, читать тексты и разглядывать фо�

тографии. Здесь же добавим, что в модели

весьма приятный интерфейс с крупными

пиктограммами. 

Комплектация Lexand Si�530 включает

сам навигатор, держатель на стекло авто�

мобиля, автомобильную зарядку в прику�

риватель, USB�кабель, лицензионную

карточку на навигационное ПО, инструк�

цию пользователя на русском языке, мяг�

кий чехол и гарантийный талон. В общем,

все необходимое и даже чуть больше. 

Итого, имеем весьма интересное бюд�

жетное решение, которое при этом отли�

чается симпатичным дизайном и качест�

вом изготовления. 

Lexand Si(530
Бюджетный навигатор на современной платформе

Ирина Серебрякова

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний
«Систематика», завершила проект по внедрению систе�
мы управления взаимоотношениями с клиентами в ООО
«Белый свет 2000». Компания «Белый свет 2000» работа�
ет на рынке уже более 14 лет и занимает лидирующую
позицию среди отечественных производителей продук�
ции для аварийного освещения. Внедренное «АНД Прод�
жект» решение создано на базе Microsoft Dynamics CRM.

«С помощью Microsoft Dynamics CRM мы получаем детальную

аналитику по компании в различных разрезах — продажи, клиен�

ты, контрагенты, подразделения, регионы, направления бизнеса,

проекты, продукты и прочее. Это позволяет нам повышать эф�

фективность нашей деятельности и еще успешнее конкурировать

на рынке», — комментирует Сергей Горюшин, генеральный ди�

ректор ООО «Белый свет 2000». Компания «Белый свет 2000» осу�

ществляет свою деятельность на всей территории России и стра�

нах СНГ, поэтому одной из важных задач проекта стала консоли�

дация баз клиентов и контрагентов в едином хранилище. Менед�

жеры различных территориально распределенных подразделений

компании получают оперативный доступ ко всем необходимым

данным, что способствует повышению эффективности продаж.

В CRM отражена полная информация о клиентах — обеспе�

чивается возможность хранить и накапливать историю взаимо�

отношений с клиентами, их запросы, оценивать эффективность

взаимодействия и принимать управленческие решения, связан�

ные с развитием рынка. Кроме того, в компании активно ис�

пользуется не только сегментация клиентов и контрагентов по

видам бизнеса, но и по географическому признаку. Например,

входящий звонок от клиента переводится к территориальному

менеджеру, который, в свою очередь, имеет полный доступ ко

всей информации по своему региону.Новая CRM�система со�

держит расширенную информацию о контрагентах компании:

поставщиках и производителях, конкурентах, прямых контра�

гентах, торговых точках, эксплуатационных и монтажных орга�

низациях, генеральных подрядчиках и инвесторах. В карточках

контрагентов фиксируется уникальный ID идентификатор, те�

кущий статус, вся история взаимодействия, специализирован�

ная информация. Все необходимые документы привязаны к

карточке, также обеспечена возможность поиска и ведения

контрагентов. Таким образом, использование расширенной ин�

формации о контрагентах из единой системы позволяет форми�

ровать базу знаний и увеличивать количество каналов продви�

жения продукции. Решение «АНД Проджект» упростило и уско�

рило процесс закупки и реализации неноменклатурной продук�

ции. CRM позволяет в максимально короткие сроки подгото�

вить наиболее интересное для клиента предложение — теперь

менеджер может быстро передать запрос клиента на нестандарт�

ную продукцию в отдел поставок, где инженер по комплектации

осуществляет подбор вариантов и выбор наиболее выгодных ус�

ловий поставки интересующего оборудования.

С помощью новой CRM�системы осуществляется полный

цикл работ по строительным объектам: от поиска объектов по

регионам и фиксирования их в системе для дальнейшей прора�

ботки, поставки светильников аварийного освещения и их уста�

новки до дальнейшего сервисного сопровождения данных объ�

ектов. В системе фиксируются все контрагенты строительного

объекта (начиная от монтажников и заканчивая заказчиком) и

работа со спецификациями.

«Белый свет 2000»
«АНД Проджект» автоматизировала отношения с клиентами 

Наталья Можаева

Компания Schneider Electric — один
из мировых лидеров в области управ�
ления электроэнергией — объявила 
о начале продаж в России новой се�
рии автоматических выключателей
Compact CVS. Эта серия унаследова�
ла ключевые особенности автомати�
ческих выключателей Compact NSX,
но отличается большей простотой и
предназначена для малых и средних
промышленных предприятий, а так�
же OEM�производителей. Новая раз�
работка Schneider Electric учитывает
потребности клиентов в оптимизации
производственных расходов. 

Ассортимент автоматических выключа�

телей Compact CVS включает в себя аппа�

раты на номинальные токи от 16 до 630 А с

отключающими способностями 25, 36 и 50

кА. Для реализации функции защиты от

перегрузок и короткого замыкания вык�

лючатели оснащены термомагнитным или

электронным расцепителями сверхтока.

Электронные расцепители, установлен�

ные в Compact CVS 400A и 630А, имеют

возможность оперативного изменения па�

раметров защитной характеристики (3 ви�

да защиты от токов короткого замыкания

и 6 установок тепловой защиты от 0,5 до 1

In). Это позволяет подбирать оптималь�

ный режим работы их систем защиты.

Одно из преимуществ автоматических

выключателей Compact CVS — простота

установки. Выключатели этой серии обла�

дают достаточно простой конструкцией, а

все вспомогательные устройства легко

монтируются в специальные ниши. Серия

Compact CVS обеспечивает потребителей

оборудованием, способным реализовать

электрическую защиту, при этом оптими�

зируя свои производственные затраты за

счет исключения ненужных в каждом

конкретном случае функций.

Надежность и повышенные эксплуата�

ционные характеристики автоматических

выключателей Compact CVS компании

Schneider Electric обеспечиваются рядом

конструктивных и технологических реше�

ний. В выключателях использован запа�

тентованный принцип рото�активного

отключения. Они собираются в литых

корпусах, изготовленных из стеклонапол�

ненного полиамида, который обеспечива�

ет устойчивость к деформациям, возника�

ющим при коротком замыкании. Силовая

и вспомогательные цепи полностью раз�

делены, то есть корпус каждого из допол�

нительных устройств помещается в от�

дельную нишу. Это полностью исключает

риск контакта с активными частями и по�

вышает безопасность обслуживания и тес�

тирования. Использование электронных

расцепителей в выключателях Compact

CVS гарантирует работоспособность вык�

лючателей при наличии коммутационных

помех и грозовых перенапряжений. Важ�

но, что эти аппараты не создают помех для

другого электронного оборудования.

Специалистами филиала «АЗОТ» ОАО «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Березники
разработан проект реконструкции колонны дистилля�
ции стоков, образующихся в технологической схеме
производства в цехе карбамида. Комплекс мероприя�
тий позволит предприятию снизить сброс аммонийного
азота и ежегодно экономить около 1 миллиона рублей.
Оборудование для колонны разработала и поставила
компания Sulzer Chemtech.

В колонне дистилляции осуществляется очистка раствора, об�

разующегося в процессе производства карбамида. Перед сбро�

сом в систему промышленной канализации из него, в частности,

выделяются и возвращаются в производство не прореагировав�

шие аммиак и карбамид. Для улучшения очистки промстока

компания Sulzer Chemtech, дивизион швейцарского концерна

Sulzer AG, разработала и произвела эффективную насадку. Ис�

пользование современных технологий позволит не только сни�

зить потери аммиака практически до нуля, но и сократить нега�

тивное воздействие на окружающую среду.

Подобная модернизация уже была проведена на отпарной ко�

лонне в цехе производства аммиака в 2010 году. Внедрение сов�

ременного оборудования продемонстрировало отличный ре�

зультат, позволив «Азоту» добиться существенного снижения

сброса загрязняющих веществ. В цехе карбамида работы будут

завершены летом 2011 года в период остановочного капитально�

го ремонта. Затраты на реализацию проекта составят около 3 млн

руб. Срок окупаемости около 3 лет.

Компания Sulzer была основана в 1834 году в Швейцарии. Се�
годня в этом динамично развивающемся технологическом концер�
не работает около 12500 сотрудников. Продажи в 2009 году соста�
вили около 3,02 млрд швейцарских франков. В 2007 году 31,2% ак�
ций Sulzer AG были приобретены Группой компаний «Ренова».
Международная промышленная компания Sulzer AG имеет боль�
шой опыт технических инновационных разработок в машиностро�
ении, производстве и сервисе оборудования для самых различных
отраслей промышленности. В состав концерна входят 4 подразде�
ления и один научно�исследовательский центр для инновационных
разработок. Sulzer AG поставляет продукцию и услуги для нефтега�
зового сектора (добыча, транспорт и переработка), химической,
пищевой и фармацевтической промышленности, производства
электроэнергии, производства целлюлозы, работает в области
авиа� и автомобилестроения.

Подразделение Sulzer Chemtech входит в состав концерна Sulzer
AG и является лидером на рынке технологий переработки и оборудо�
вания для массообменных колонн. Sulzer Chemtech специализируется
на изготовлении так называемых «тарелок» и «насадок» — ключевых
компонентов, определяющих эффективность нефте� и газоперера�
ботки, нефтехимии и других отраслей промышленности. Предприя�
тие оказывает инжиниринговые услуги и обеспечивает логистичес�
кую поддержку своего бизнеса на территории России и стран СНГ.

Сократить 
потери процесса
Sulzer Chemtech поможет «Азоту»

Нина Артемьева, Санкт�Петербург

Компания Xerox внедрила в петербу�
ргском Центральном конструкторс�
ком бюро морской техники (ЦКБ МТ)
«Рубин» полиграфическое решение
на базе полноцветной цифровой пе�
чатной машины Xerox 700 PRO. Ре�
шение позволило крупнейшему в
России бюро по проектированию
подводных лодок оптимизировать
процессы печати инженерных черте�
жей и разнообразных документов,
включая маркетинговую продукцию.

ЦКБ МТ «Рубин» — российское

конструкторское бюро по проектирова�

нию подводных судов, созданное в 1900

году. Из 1150 подлодок, входивших в сос�

тав российского подводного флота за сто�

летие его существования, по проектам

«Рубина» построено 930 (более 80%) суб�

марин различных типов и назначения. Су�

да, спроектированные предприятием, вхо�

дят в состав военно�морских сил 14 стран

мира. Кроме кораблестроения предприя�

тие занимается проектированием экологи�

ческого оборудования и морских ледос�

тойких платформ для добычи нефти и газа.

В конструкторском бюро работает комп�

лекс оперативной полиграфии, который

осуществляет печать инженерных черте�

жей и разнообразных документов, в том

числе персонализированных. Однако по�

мимо рабочих материалов «Рубину» была

необходима качественная цветная печать

рекламно�маркетинговой продукции: бук�

летов, брошюр и других приложений, а

также технической документации, содер�

жащей сложные графические объекты.

Руководством ЦКБ МТ «Рубин» было

принято решение модернизировать комп�

лекс оперативной полиграфии до системы

промышленной цифровой полноцветной

печати. Конструкторское бюро объявило

тендер на разработку и поставку полигра�

фического решения, по итогам которого

исполнителем проекта была выбрана ком�

пания Xerox — лидер в области цифровых

печатных технологий, сервиса и услуг,

представившая наиболее оптимальное ре�

шение для обеспечения качественной

полноцветной печати ЦКБ МТ «Рубин».

Контракт на внедрение и сервисное обс�

луживание решения на базе полноцвет�

ной цифровой печатной машины Xerox

700 PRO между «Рубином» и Xerox Россия

был заключен в 2010 году. Операторы

конструкторского бюро прошли стажи�

ровку в Учебном центре Xerox в Москве.

«Наше конструкторское бюро широко

использует цифровые технологии Xerox на

протяжении уже 12 лет. За это время мы

убедились в высоком качестве, надежнос�

ти оборудования и отличном сервисном

обслуживании Xerox, — комментирует на�

чальник редакционно�издательского от�

дела ЦКБ МТ «Рубин» В.С.Волотивский.

— Внедрение Xerox 700 PRO позволило

нам не только наладить качественную

цветную печать на нашем предприятии,

но и сократить расходы и сроки создания

печатной продукции».

«Благодаря Xerox 700 PRO наш заказ�

чик может создавать сложную печатную

продукцию на базе собственного полигра�

фического центра. Уверен, что теперь ка�

чество цветных брошюр и буклетов

предприятия будет соответствовать стату�

су лучшего конструкторского бюро Рос�

сии по проектированию подводных ло�

док, — комментирует Евгений Голубев,

директор филиала Xerox Россия в г.Санкт�

Петербург. — Хочется отметить, что этот

важный для нас проект был осуществлен с

помощью надежного партнера Xerox в

Санкт�Петербурге — компании «Копи

Лэнд», которая на протяжении 12 лет по�

могает реализовывать наши проекты в

конструкторском бюро «Рубин».

Техперевооружение
ЦКБ МТ «Рубин» выбрало технологии Xerox

Compact CVS
Новая серия выключателей Schneider Electric

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Белый свет 2000» ведет свою
историю с 1997 года. За 9 лет было спроектировано и
запущено в серийное производство около 100 моделей
аварийных светильников. Поставляемая продукция:
светильники аварийного освещения, пожарные оповещатели,
пиктограммы, блоки аварийного питания и др.

В числе лучших страхователей края
В отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю

состоялась церемония награждения победителей Первого Всерос�

сийского конкурса «Лучший страхователь года по обязательному

пенсионному страхованию». Одним из победителей в категории

«Численность сотрудников у работодателя свыше 500 человек» ста�

ло ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)». Среди других победителей в

категории предприятий с численностью свыше 500 человек: Запо�

лярный филиал ОАО «Горно�металлургическая компания «Но�

рильский никель», ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комби�

нат», ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной

нефтяной компании». Дипломы ПФ России вручили зампред Пра�

вительства Красноярского края Андрей Гнездилов, министр эко�

номики и регионального развития Края Анатолий Цыкалов, уп�

равляющий ОПФР по Красноярскому краю Сергей Жирков. 

Райффайзенбанк: кредит ЯТЭК
Совет директоров ОАО «Якутская топливно�энергетическая

компания» (входит в Инвестиционную группу «Сумма Капитал»)

одобрил крупную сделку по заключению соглашения с ЗАО

«Райффайзенбанк» о привлечении заемных средств. Предполага�

ется открытие двух кредитных линий с общим лимитом 1,65 млрд

руб. Часть кредита должна быть погашена к февралю 2013 года, а

другая часть — к февралю 2015 года. Это позволит компании ис�

пользовать высвободившиеся ресурсы для развития и реализации

намеченных на среднесрочную перспективу планов. Комменти�

руя сделку, генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Игорь Демидов

заявил: «Привлечение кредитных средств ЗАО «Райффайзенбанк»

стало возможным благодаря успешным переговорам с банком о

создании для ОАО «ЯТЭК» благоприятных условий кредитова�

ния. ЗАО «Райффайзенбанк» пошел нам на встречу, в результате

чего мы получили более гибкие кредитные условия, а процентная

ставка установлена на приемлемом для ОАО «ЯТЭК» уровне».

Новый глава СПЭ
Председателем Наблюдательного совета Некоммерческого

партнерства «Совет производителей электроэнергии и стратеги�

ческих инвесторов электроэнергетики» (НП «СПЭ») стал Андрей

Буренин, заместитель генерального директора по экономике и фи�

нансам ЗАО «Комплексные энергетические системы». Такое реше�

ние было принято на первом заседании Наблюдательного совета

НП «СПЭ», избранного на общем собрании в понедельник в

Москве. По словам Михаила Слободина, который возглавлял Наб�

людательный совет партнерства более трех лет: «Андрей Буренин

будет до 40% своего рабочего времени уделять вопросами партнер�

ства, что позволит эффективно решать важные отраслевые задачи.

В разное время Буренин работал председателем Региональной

энергетической комиссии, был депутатом Государственной Думы,

поэтому сможет уверенно отстаивать позицию генераторов на всех

этапах принятия решения» «Планы партнерства настолько широ�

ки, что потребуют от нового руководителя полного погружения в

работу, направленную на снижение рисков для инвесторов рос�

сийской энергетики. К сожалению, Михаил Слободин не может

уделять работе в СПЭ достаточно времени в связи с переходом в

ТНК�ВР, поэтому было принято непростое для всех решение о

смене председателя наблюдательного совета», — пояснил директор

партнерства Игорь Миронов.

КОРОТКО


