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Трезвомыслящие эконо�
мисты одной из наиболее
актуальных и важных за�
дач укрепления экономи�
ческого потенциала стра�
ны и создания надежного
фундамента для дальней�
шего его развития считают
реальное восстановление
единого рыночного прост�
ранства в рамках постсо�
ветского общеиндустри�
ального комплекса. При
этом особенность ситуа�
ции в том, что в этом ре�
нессансе исторической ин�
дустриальной инфраструк�
туры объективно заинтере�
сованы практически все
страны бывшего СССР. Не
случайно в совокупности
наша экономика реально
была одной из крупнейших
и наиболее передовых в
мире. В этой связи интег�
рационные усилия по кон�
солидации научно�произ�
водственных сил находят
самую горячую поддержку
на самых разных уровнях и
создают реальное прост�
ранство для роста всех
вовлеченных участников.
Именно таким вкладом в
общее дело экономическо�
го взаиморазвития стала 2�
я Российско�Казахстанс�
кая промышленная выс�
тавка «Expo�Russia
Kazakhstan 2011», органи�
зованная компанией «За�
рубеж�Экспо» при содей�
ствии Торгово�промыш�
ленных палат России и Ка�
захстана. Выставка прохо�
дила с 25 по 27 мая в горо�
де Алматы (Казахстан), в
современном выставочно�
деловом комплексе Almaty
Towers, уже во второй раз
принимавшего это ключе�
вое мероприятие в области
экономического сотрудни�
чества двух стран. 

В работе выставке приняли

участие около 100 предприя�

тий из многих регионов Рос�

сии и областей Казахстана.

Торгово�промышленные па�

латы и администрации ряда

субъектов Российской Феде�

рации выступили коллектив�

ными экспозициями. На стен�

дах экспонентов можно было

увидеть самую разнообразную

продукцию: промышленное

оборудование и научные раз�

работки, инновационные тех�

нологии, инвестиционные

проекты, представленные как

предприятиями, так и регио�

нальными Торгово�промыш�

ленными палатами Российс�

кой Федерации, товары на�

родного потребления и мно�

гое другое. 

25 мая в торжественной

обстановке выставку открыли

генеральный консул России в

Казахстане Борислав Меща�

нинов, вице�президент Торго�

во�промышленной палаты

Казахстана Татьяна Жданова,

председатель Оргкомитета

«Expo�Russia Kazakhstan» Да�

вид Вартанов и другие офици�

альные лица. В приветствен�

ной речи к участникам и гос�

тям выставки Борислав Ме�

щанинов отметил, что «к выс�

тавке существует реальный

интерес, потому что представ�

лены фирмы — компании, ко�

торые интересуются конкрет�

ными отраслями и демонстри�

руют здесь необходимые ин�

новации, о которых так актив�

но говорят главы обеих стран.

Это очень важно с точки зре�

ния Таможенного союза, кото�

рый с 1 июля начинает функ�

ционировать в полном объе�

ме, а также в рамках работы по

созданию единого экономи�

ческого пространства».

Деловой характер «Expo�

Russia Kazakhstan» подчеркну�

ли ряд конференций и круглых

столов, на которых обсужда�

лись самые актуальные вопро�

сы сотрудничества между на�

шими странами.

Главным деловым событи�

ем стала конференция «Рос�

сия, Казахстан, страны Цент�

ральной Азии: перспективы

экономического сотрудниче�

ства», которая состоялась 26

мая. В ней приняли участие

региональный представитель

Торгово�промышленной пала�

ты России в Центральной

Азии Виктор Жигулин, руко�

водитель отделения Торгпред�

ства России в Казахстане Ва�

дим Вержбицкий, торговый

представитель России в Узбе�

кистане Константин Артю�

шин, вице�президент Торго�

во�промышленной палаты

Республики Казахстан Татья�

на Жданова, заместитель гу�

бернатора Пензенской облас�

ти Юрий Быков, представите�

ли политических и деловых

кругов России и Казахстана.

Итогом мероприятия стало

подписание соглашения о на�

мерении организовать и про�

вести в 2012 году I Алматинс�

кий экономический бизнес�

форум: «Существующие проб�

лемы ведения внешнеэконо�

мической деятельности у

предприятий малого и средне�

го бизнеса (МСБ) стран Тамо�

женного союза, и возможные

пути их решения». Основная

цель соглашения: поддержка

внешнеэкономической дея�

тельности предприятий МСБ;

активизация экономической

интеграции; реализация ин�

вестиционных и инновацион�

ных проектов; сотрудничество

и взаимопомощь при проведе�

нии торгово�экономических

миссий выставочно�ярмароч�

ной деятельности и другое.

Тематика конференции по�

лучила развитие на круглом

столе «Таможенный союз и

перспективы создания едино�

го экономического простран�

ства России, Белоруссии, Ка�

захстана». Российские и каза�

хстанские специалисты обсу�

дили перспективы торгово�

экономического сотрудниче�

ства, изменения в таможен�

ном законодательстве в рам�

ках формирования Единого

экономического простран�

ства. По итогам круглого стола

приняты рекомендации про�

мышленников России и Каза�

хстана по совершенствованию

работы Таможенного союза,

который вступает в силу с 1

июля этого года.

Большой интерес у специа�

листов электротехнической

отрасли вызвал специализиро�

ванный семинар «Критерии

надежности работы тяговых

электродвигателей. Выбор оп�

тимальных вариантов системы

изоляции», организованный

компанией «Диэлектрик». 

Торжественный момент официального открытия российской выставки 

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн�
конференцию «Народный
фронт, «Правое дело» и
президент�романтик: поли�
тическая ситуация в России
в преддверии выборов». 

Организованный по иници�

ативе главы правительства Вла�

димира Путина «Объединен�

ный народный фронт» (ОНФ)

призван временно привлечь

электорат, недовольный поли�

тикой партии власти — «Еди�

ной России» (ЕР), считают

участники организованной

«ФИНАМом» конференции.

«Цель создания «Народного

фронта» — отвлечь внимание

избирателя от изрядно дискре�

дитированного бренда «Единая

Россия» и переключить это

внимание на бренды «Путин» и

«Народный фронт» (якобы но�

вый), — считает политолог

Станислав Белковский. — Кро�

ме того, для ряда обществен�

ных деятелей, которые хотели

бы лечь под Кремль, но при

этом не полностью опорочить

себя, важна конструкция, в

рамках которой они становятся

как бы «беспартийными едино�

россами». С такими же целями

создавалось движение «За Пу�

тина» в 2007 году. Сегодня о

нем почти никто уже не пом�

нит. То же случится и с ОНФ:

это не долгосрочный проект, а

политтехнологическая времян�

ка под выборы�2011». Главная

задача «Народного фронта» —

хоть как�то реабилитировать

«Единую Россию», заявляет

зам. руководителя управления

идеологии и публичной поли�

тики партии «СПРАВЕДЛИ�

ВАЯ РОССИЯ» Наталия Вели�

кая: «Вспомним многочислен�

ные партии власти, перед нами

— очередная реинкарнация

бюрократического проекта».

Идея облечь «Единую Рос�

сию» в общественный кокон

привлекательна, однако она не

сработает, убежден директор

Центра либерально�консерва�

тивной политики им. Столы�

пина и Струве Александр Ка�

заков: «ЕР не спрячешь ни в

каком коконе, в том числе из

общественных организаций.

Другое дело — мобилизация

ресурсов. Вот это – то, что ЕР

необходимо. Выборы не будут

легкими. И это естественно,

так как ЕР достаточно долго

находится у власти и, следова�

тельно, обременена накопив�

шимся недовольством и нако�

пившейся усталостью избира�

телей. Как днище судна после

дальнего рейса. Ведь ЕР обви�

няют во всем — от уменьше�

ния количества детских садов

до наводнений и пожаров. И

это тоже естественно. Бремя

власти, ничего не поделаешь».

«Единой России» нужно на�

учиться работать не только с

партийной и «удобной» ауди�

торией, но и с теми, кто задает

«неудобные» вопросы, полага�

ет заместитель руководителя

ЦИК партии «Единая Россия»

Дмитрий Поликанов: «Это

еще один шаг в эволюции пар�

тии, в развитии политической

системы. И задача фронта —

дать партии эти технологии,

привлечь к диалогу «общест�

венников». Не только тех, с

кем у нас и так заключены сог�

лашения о сотрудничестве (а

таких за эти годы накопилось

более 100 организаций). Но и

тех, кто тоже хочет дать свои

предложения, но пока их голос

властью не был услышан».

Эксперты уверены, что

«Фронт» не будет политичес�

ким конкурентом КПРФ. «Еди�

ная Россия» всегда и в доста�

точной мере играла на «левом»

поле и этого вполне достаточно:

«Так что КПРФ не об этом надо

беспокоиться, а о том, как ожи�

вить партию, которая радикаль�

ным образом каменеет», — го�

ворит г�н Казаков. «Не думаю,

что КПРФ боится конкуренции

Народного фронта. Милые бра�

нятся — только тешатся», — до�

бавляет г�жа Великая.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Рост средней цены нефти Urals в этом году до $105
(вместо $75) позволит сократить до 1,3% дефицит
бюджета, а расходы увеличить на 364 млрд руб. —
до 11,02 трлн руб. Доходы федерального бюджета в
новой версии увеличены на 1,46 трлн руб. — до 10,3
трлн руб., или 19,3% от ВВП. Подавляющее боль/
шинство сверхдоходов от нефти и газа (1,09 трлн
руб.) будут запечатаны в Резервный фонд, либо
направлены на погашение дефицита бюджета. 
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В НОМЕРЕ:

Министр энергетики РФ Сергей Шматко считает, что
сегодня уже нет экономических оснований для даль/
нейшего роста цен в сегменте нефтепереработки.
По его словам, следствием проявившегося в отдель/
ных регионах РФ дефицита автомобильного бензи/
на стало повышение розничных цен для потребите/
лей. В этой связи Министерство энергетики приняло
комплекс мер для преодоления создавшейся ситуа/
ции. По его словам, анализ Минэнерго показал, что
напряженность на рынке была спровоцирована че/
тырьмя причинами. Первой из них является премия,
образовавшаяся в марте/апреле при поставках
нефтепродуктов на экспорт по сравнению с постав/
ками на внутренний рынок. Второй причиной стали
введение с 1 января ограничений на оборот внутри
страны бензинов и дизтоплива класса «Евро/2» и
смещение сроков инвестпрограмм. Третья причина:
на апрель традиционно приходится пик ремонтов на
НПЗ. Четвертая: неподготовленность ряда незави/
симых операторов сетей АЗС.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Государственная корпора�
ция «Ростехнологии» и
ЗАО «СИА Интернейшнл
ЛТД» заключили Соглаше�
ние о сотрудничестве. В
рамках подписанного до�
кумента стороны намере�
ны содействовать модер�
низации и развитию науч�
но�технического, произво�
дственного и дистрибью�
торских потенциалов фар�
мацевтической отрасли, в
том числе, по разработке и
производству на террито�
рии Российской Федера�
ции инновационных форм
лекарственных средств и
высокотехнологичного ме�
дицинского оборудования
на уровне мировых стан�
дартов. Соглашение под�
писали генеральный ди�
ректор ГК «Ростехноло�
гии» С.В.Чемезов и гене�
ральный директор ЗАО
«СИА Интернейшнл ЛТД»
И.Ф.Рудинский.

Компании договорились о

том, что Госкорпорация будет

содействовать реализации

проектов СИА Интернейшнл

на территории Российской

Федерации, связанных со

строительством и модерниза�

цией производственных и

дистрибьюторских активов

фармацевтической отрасли.

Особое внимание при взаимо�

действии будет уделено повы�

шению конкурентоспособнос�

ти отечественной фармацевти�

ческой промышленности че�

рез трансферт новых техноло�

гий и вовлечение международ�

ных фармацевтических произ�

водителей, ведущих мировых

дистрибьюторских компаний в

совместные проекты, а также

стимулированием разработки

и производства инновацион�

ных лекарственных средств.

Кроме того, ГК «Ростехно�

логии» и ЗАО «СИА Интер�

нейшнл ЛТД» намерены реа�

лизовать мероприятия, нап�

равленные на рост обеспечен�

ности нуждающихся лекар�

ственными средствами, защи�

ту внутреннего рынка от не�

добросовестной конкуренции,

содействие выравниванию ус�

ловий доступа на рынок для

отечественных и зарубежных

производителей, а также со�

действие технологического

перевооружения российской

фармацевтической отрасли.

Подписанное Соглашение

призвано стать эффективным

инструментом в ходе реализа�

ции задач, поставленных ру�

ководством страны, по сниже�

нию зависимости отечествен�

ного здравоохранения от им�

портных лекарств и повыше�

нию качества и доступности

необходимых лекарственных

средств для граждан Российс�

кой Федерации.

Как заявил на церемонии

подписания Соглашения

С.В.Чемезов: «Подписанное

сегодня Соглашение по сути

своей является началом стра�

тегического партнерства меж�

ду профильным холдингом

Корпорации — «РТ�Биотехп�

ром» и «СИА Интернейшнл».

Результатом этого партнер�

ства должна стать практичес�

кая реализация в Российской

Федерации нового инфраст�

руктурного проекта для обес�

печения системы здравоохра�

нения и наших граждан необ�

ходимыми лекарственными

средствами и современной

высокотехнологичной меди�

цинской техникой».

И.Ф.Рудинский отметил,

что «в лице ГК «Ростехноло�

гии» мы получаем уникальную

возможность реализовать на�

ши самые смелые проекты на

отечественном фармрынке.

Именно институт промыш�

ленного развития, которым и

являются «Ростехнологии»,

может обеспечить необходи�

мые ресурсы для действитель�

но инновационных преобра�

зований в сфере производства

лекарств и обеспечения ими

наших граждан. Мы благодар�

ны руководству Госкорпора�

ции и лично Сергею Викторо�

вичу Чемезову за поддержку

наших устремлений и с опти�

мизмом смотрим в будущее».

Фармновации

(Окончание на стр. 2)

Expo
Russia Kazakhstan 
Торгово
экономические отношения вышли на новый этап развития

Техно времянка?
Фронт для мобилизации ресурсов партии власти



В Санкт
Петербург на Балтзавод прибыло
оборудование для энергоблока ПАТЭС 

Начинается реконструкция железнодо

рожной инфраструктуры Туапсинского НПЗ 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Во многих регионах удалось, по сути, застабили

зировать цены, что особенно важно, потому что
неурожай и проблемы на продовольственном
рынке, они ведь не только в России — весь миро

вой рынок продовольственный, и нам нужно об
этом помнить, развивается в сторону повышения
цен. Это, к сожалению, так. И вот то, что решение
такое было принято и реализовано, помогло сох

ранить ситуацию на внутреннем продоволь

ственном рынке в нормальном состоянии. И вто

рое. Мы все
таки не утратили наших экспортных
позиций. Россия потенциально относится к чис

лу крупнейших стран — экспортеров зерна, и, ес

тественно, если урожай запланированный будет
получен, это наши позиции укрепит».

Директор этого предприятия, В. Прохо�

ров, в рамках семинара выступил с докла�

дом по теме «Электроизоляционные мате�

риалы, их назначение, свойства, особен�

ности применения», а также ответил на

многочисленные вопросы собравшихся.

Отдельные мероприятия деловой прог�

раммы успешно прошли в ряде государ�

ственных учреждений города Алматы. Де�

ловая атмосфера царила и в выставочном

зале. На стендах участников проходили

переговоры, обсуждались перспективные

контракты. Всего за период работы выс�

тавки было заключено более 40 соглаше�

ний о сотрудничестве между российскими

и казахстанскими предприятиями. 

Особенно оживленно было на стендах

Пчеловодческого комбината «Коломенс�

кий», где каждый желающий мог попробо�

вать уникальные напитки и продукты на

основе меда, и Златоустовской оружейной

компании, которая представила эксклю�

зивные изделия — декоративное оружие,

ножи, разнообразные подарочные наборы

и украшения — выполненные из полудра�

гоценных металлов по авторским эскизам.

Татьяна Жданова,
вице(президент Торгово(промышлен(
ной палаты Республики Казахстан: 

«Сегодня многие отрасли Казахстана

являются весьма перспективными для

российских инвестиций. Это, в первую

очередь, машиностроение, приборострое�

ние, химическая отрасль. В принципе,

Казахстан может стать одним из мировых

лидеров по производству удобрений, ко�

торые нужны и нам, и России. Для этого

нужны хорошие инвестиции и новые тех�

нологии. При этом с точки зрения инвес�

тиций не нужно распыляться, что очевид�

но в силу столь высокой сегодня конку�

ренции на мировом рынке. Но у экономи�

ки Казахстана есть свои «изюминки»,

ставка на которые может принести хоро�

шие результаты. И выставка активно по�

могает такие общие точки определить. Хо�

тя мне бы хотелось, чтобы казахстанские

компании активнее участвовали со свои�

ми стендами, а не только в качестве дело�

вых гостей. Нам есть что показать! Всегда

удобно видеть воочию, кто на что спосо�

бен. Тогда и договориться о чем�то, о

дальнейших совместных шагах, создании

совместного продукта и так далее — нам�

ного проще. Именно так возникают наи�

более надежные кооперации. При этом,

кому проще делать кооперацию, как не

нам, кто говорит на одном языке, кто друг

друга давно знает и у кого отныне факти�

чески не будет торговых границ? Мы на�

мерены активно участвовать в развитии

этого чрезвычайно полезного выставоч�

ного проекта. Постараемся через нашу

ТПП Республики Казахстан еще больше

вовлечь предприятий и из приграничных с

нами азиатских государств. Для нас это

тем более важно, что Алматы рассматри�

ваются как центр регионального сотруд�

ничества». 

Семен Ярославцев, 
коммерческий директор 
ООО «Модуль», Москва: 

«Компания «Модуль» занимается про�

изводством быстровозводимых зданий из

блок�контейнеров. Производство нахо�

дится в Калуге и в Пензе. Наша компания

уже второй год активно работает на рын�

ке Республики Казахстан, и некоторые

результаты нашей деятельности уже нали�

цо. Однако хотелось бы расширить свое

присутствие, с этой целью и приняли

участие в выставке, благодаря которой

(разумеется, это только предварительные

итоги) мы нашли новых заказчиков и на�

ладили новые партнерские связи. Про�

дукция компании весьма востребована:

мы создаем блок�контейнеры типовых

размеров 2,45 м на 6 м, они разбираются

на панели и из этих панелей возводятся

здания любой площади высотой до трех

этажей. По сравнению с традиционными,

эти дома получаются в четыре раза дешев�

ле и возводятся на два порядка быстрее.

Так, например, здание в полторы тысячи

квадратных метров мы монтируем всего�

навсего за месяц. Важно отметить: наши

здания утепляются в соответствии с кли�

матическими особенностями региона.

Назначение зданий может быть абсолют�

но любое: офисные центры, промышлен�

ные цеха, комбинаты, общежития и так

далее. При этом мы выполняем заказы

полностью «под ключ»: производство,

поставка, монтаж».

Евгений Шендриков,
заместитель генерального директора 
ЗАО «НИИ современных телекомму(
никационных технологий», Смоленск:

«Основной профиль нашей компании

— продукция радиоприемного и радио�

коммуникационного назначения. В то же

время у нас есть продукция, связанная с

изготовлением и оборудованием автомо�

бильных лабораторий, а также продукция

для организаций, которые занимаются

контролем радиоэфира. В общем, мы

предлагаем широкий круг возможностей

(технических комплексов) для измерения

параметров радиоизлучающих передаю�

щих средств. Казахстан — новый для нас

рынок, который мы также хотели бы осва�

ивать. Мы знаем, что наше оборудование

мониторинга и контроля радиоэфира (ко�

торое также находит высокий спрос среди

компаний мобильной связи) может и бу�

дет хорошо востребовано и здесь». 

Анатолий Николаев, 
директор по международному 
сотрудничеству ОАО «Зарубеж(
Экспо», Москва:

«Компания «Зарубеж�Экспо» занима�

ется выставками за рубежом 12�й год. В

марте этого года мы провели в Иордании

десятую юбилейную российскую про�

мышленную выставку. Осенью этого года

будет проходить уже четвертая нацио�

нальная российская выставка в Ереване. В

Казахстане первую российскую выставку

мы провели в июне прошлого года. На

выставке установились новые прямые

контакты между российскими и казахста�

нскими предпринимателями, успех ее был

налицо и стало очевидно, что мероприя�

тие это — весьма востребовано. На второй

выставке люди встречаются, уже как ста�

рые знакомые. Появились новые совмест�

ные предприятия, дела, проекты. Продол�

жение, естественно, будет и дальше. Тем

более, что создание Таможенного союза

активно способствует взаимному бизне�

су… Так, только за несколько месяцев 2011

года экспорт российских товаров в Каза�

хстан, увеличился на 33%, а казахстанских

в Россию — на 56,1%. Товарооборот дос�

тиг суммы в $15,8 млрд. Мы считаем, что в

этом есть заслуга и нашей выставки».

Андрей Ситников, 
ФГУП «СПО «Аналитприбор», 
Смоленск:

«Наше предприятие существует уже бо�

лее 50 лет, занимается разработкой и серий�

ным производством газоаналитической

техники для широкого круга потребителей:

предприятий нефтегазового комплекса, ме�

таллургии, химической промышленности,

транспорта и т.д., в том числе и для ЖКХ.

Наша продукция в советские времена ши�

роко применялась на предприятиях Каза�

хстана. В эпоху перестройки связи немнож�

ко нарушились, хотя не полностью. То есть

мы, как поставляли, так и поставляем про�

дукцию, и поставляем в достаточно боль�

ших объемах, на десятки миллионов руб�

лей. Постоянно участвуем в казахстанских

выставках, решили поучаствовать и в этой,

которая, как мы понимаем, предназначена

как раз для того, чтобы наладить новые свя�

зи. Тем более, что сейчас в рамках гармони�

зации с европейскими стандартами мы ак�

тивно развиваем новое потребительское

направление, хотя оно достаточно сложное

и разноплановое. Но, с другой стороны, это

достаточно большой рынок, в том числе и в

Республике Казахстан». 

Николай Щипелев,
первый заместитель руководителя
департамента промышленности,
транспорта, связи и инноваций 
правительства Воронежской области: 

«Цель нашего участия в выставке —

продвижение продукции региона на дру�

гие рынки и привлечение инвесторов на

свою территорию. Это классическая схема

и классический повод для участия терри�

тории в таких мероприятиях. Мы регуляр�

но участвуем в ведущих экономических

форумах и выставках, таких как Сочинс�

кий инвестиционный форум, форуме

«Восточные ворота Украины», сами про�

водим ежегодно Воронежский промыш�

ленный форум…

Наша область развивается достаточно

активно, создавая и внедряя новые техно�

логии, развивая новые бизнесы. Всегда

интересно и выгодно развивать совмест�

ное сотрудничество, обязательно возни�

кает новое качество. Более того: даже об�

мен опытом на выставке — это уже ре�

зультат. И нам есть, что показать. Напри�

мер, в Воронежской области достаточно

хорошо развит кластер нефтехимического

машиностроения, есть прорывные кос�

мические технологии, которые сейчас ак�

тивно применяются в нефтегазодобыче,

производстве арматуры и машинострое�

нии. Мы умеем производить уникальные

материалы с применением нанатехноло�

гий. Перерабатывающий кластер вороне�

жской области тоже достаточно хорошо

развит. И так далее. Рынок Казахстана

нам очень интересен. При этом активная

конкуренция, которую мы научились вы�

держивать на российском рынке с канад�

цами, французами и немцами, научила

нас продвигать свою продукцию и на

внешних рынках». 

Виталий Левашов,
специалист по маркетингу 
ОАО ЭНА, Московская область

«Основные направления деятельности

нашего предприятия — проектирование и

производство электронасосных агрегатов

для различных областей промышленнос�

ти. Это ЖКХ, водоотведение, химическая

промышленность, пищепром, судострое�

ние, атомная энергетика. Мы работаем и

в рамках СНГ, и со многими странами

дальнего зарубежья — это Китай, Иран и

другие страны, в основном там, где стоят

атомные станции российского производ�

ства. На казахстанском рынке мы плани�

ровали прежде всего презентовать новую

продукцию нашего завода для нефтехи�

мической промышленности. Качество

нашей продукции — на уровне мировых

стандартов, хотя возможно чисто внешне

она немного и уступает нашим конкурен�

там из других стран». 

Михаил Криванов, 
главный специалист 
ЗАО «Интертранс»:

«Мы занимаемся железнодорожными

(в том числе и экспортными) перевозками

в разных регионах Европы, Средней Азии

и т.д. Компания существует на рынке уже

20 лет. У нас прямой договор с РЖД. Мы

хотим наладить перевозки, которые вы�

годны были бы грузоотправителям и Ка�

захстана. У нас есть свой подвижной парк

— цистерны, вагоны и т.д. Подводя итоги

выставки, можно отметить, что главная

цель «Expo�Russia Kazakhstan 2011» — со�

действие установлению прямых контактов

между российскими и казахстанскими

предприятиями, развитие деловых и куль�

турных связей между странами –достиг�

нута. Следующая выставка состоится в

июне 2012 года, в Алматы, уже в принци�

пиально новом формате и будет включать

в себя I Алматинский экономический биз�

нес�форум «Существующие проблемы ве�

дения внешнеэкономической деятельнос�

ти у предприятий малого и среднего биз�

неса (МСБ) стран Таможенного союза, и

возможные пути их решения».

Депутаты ГД РФ намерены
совершить законодатель�
ный прорыв для улучше�
ния инвестиционного кли�
мата в стране, заявил пер�
вый заместитель предсе�
дателя комитета Госдумы
по промышленности Вале�
рий Драганов. 

«В нашей фракции подавля�

ющее большинство депутатов

полны решимости в весеннюю

и осеннюю сессии совершить

законодательный прорыв для

улучшения инвестиционного

климата, связанного главным

образом с уступкой в фискаль�

ной политике, политике стиму�

лирования бизнеса, — отметил

он — Мы надеемся, что и ини�

циативы президента, озвучен�

ные им на заседании комиссии,

в ближайшее время обретут

форму законодательных ини�

циатив, которые своевременно

поступят в Госдуму».

Особое внимание г�н Драга�

нов обратил на предложение

президента страны исключить

практику, когда профильные

руководители правительства,

отвечающие за правила регули�

рования в конкретных отрас�

лях, занимают места в советах

директоров компаний, работа�

ющих в условиях конкуренции.

«Когда мы пришли в 1999

году в Госдуму, одним из пер�

вых шагов был отказ депутатов

от присутствия в советах ди�

ректоров в бизнес�структурах с

госучастием. Депутаты пони�

мали, что вольно или невольно

создается конфликт интере�

сов. У исполнительной власти

этот конфликт интересов еще

более выраженный. Не думаю,

что независимый директор ме�

нее профессионален, менее

патриотичен или менее соци�

ально�ответственен», — отме�

тил Валерий Драганов. 

Сегодня развитию благоп�

риятного инвестклимата в

стране мешают «забюрократи�

зированность процедур, рас�

ширительное толкование нор�

мативных актов, непредсказуе�

мость законодательства», под�

черкнул он. Самое же тревож�

ное, что «статусная рента» яв�

ляется квазисоставляющей из�

держек бизнеса». Существен�

ную негативную роль играют

инфраструктурные ограниче�

ния, считает парламентарий:

«Это не только необустроен�

ные и иногда малоприспособ�

ленные для бизнеса места. Но

и низкая так называемая «ком�

мерческая скорость» — плохие

дороги, немобильный пасса�

жирский транспорт, отсут�

ствие грузовых хабов и так да�

лее». Тормозит процесс фор�

мирования благоприятного

инвестклимата и «поведение

чиновников, ставящих часто

свои интересы выше выгодно�

го экономического или соци�

ального проекта, — подчерк�

нул Драганов. — Причем,

жажда управлять, распреде�

лять и вмешиваться в дела биз�

неса является не только уде�

лом старых управленцев, но и

большой части молодого чи�

новничества». 

«Существенно осложняет

создание благоприятного инве�

стклимата архаичная система

принятия решений. Непосле�

довательность и необязатель�

ность исполнения достигнутых

договоренностей в числе наи�

более актуальных рисков для

инвесторов. Поэтому инвесто�

ры, готовые вкладывать боль�

шие деньги в инфраструктур�

ное строительство, в малый и

средний бизнес, все чаще отда�

ют предпочтение масштабным

промышленным проектам с го�

сучастием, видя в этом стимул

и поддержку со стороны госу�

дарства, влиятельных чинов.

Таким образом, и коммерциа�

лизация научных открытий не

является приоритетом для по�

тенциальных инвесторов. А ес�

ли учесть, что меры по дебю�

рократизации принимаются

крайне медленно, а таможен�

но�тарифная, налоговая, внеш�

неторговая политика очень от�

даленно встроена в инноваци�

онный тренд, деньги инвесто�

ров идут туда, где легче и луч�

ше», — заявил парламентарий. 

Инициатива депутатов
Улучшение инвестиционного климата

Expo
Russia Kazakhstan 
Торгово
экономические отношения вышли на новый этап развития

«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

«Мотовилиха» поставит штанги 
в Азербайджан

«Мотовилихинские заводы» победили в тендере нефтедобы�

вающих компаний Азербайджана «Karasu Operating Company» и

ПО «Азнефть» на поставку насосных штанг. Сумма двух конт�

рактов составила более $1,1 млн. Срок поставки нефтепромыс�

лового оборудования: для «Karasu Operating Company» — до

конца июля, для «Азнефть» — до конца 2011 года. Нефтяные

компании стран СНГ, наряду с ведущими компаниями России

— традиционные заказчики нефтепромыслового оборудования

«Мотовилихи». Нефтепромысловое оборудование «Мотовили�

хинских заводов» сертифицировано по системе Американского

института нефти (American Petroleum Institute), то есть соответ�

ствуют требованиям как российских, так и зарубежных нефтя�

ных компаний. 

Оборудование для ПАТЭС
Две паротурбинные установки для первой в мире плавучей

атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоно�

сов», изготовленные ОАО «Калужский турбинный завод» (вхо�

дит в концерн «Силовые машины»), прибыли в ОАО «Балтийс�

кий завод». Паротурбинные установки (ПТУ) транспортирова�

лись водным путем из Калуги в Санкт�Петербург на Балтийский

завод, где продолжается строительство энергоблока ПАТЭС.

Платформа энергоблока «Академик Ломоносов» была изготов�

лена на Балтийском заводе и спущена на воду в июне 2010 года.

ПТУ были отгружены с «КТЗ» осенью 2010 года, оборудование

перезимовало в городе Серпухове (Московская область) в специ�

ально построенном помещении, и в апреле текущего года про�

должило свой путь в Санкт�Петербург. «КТЗ» спроектировал и

изготовил для энергоблока ПАТЭС две паротурбинные установ�

ки блочного исполнения мощностью 35 МВт каждая. Генераторы

для ПТУ изготовило и поставило на «КТЗ» ОАО «Силовые маши�

ны». Заказчик оборудования — ОАО «Концерн Росэнергоатом».

НОВОСТИ

Реконструкция в Туапсе
ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» (ИТС, дочер�

няя компания ОАО «Мостотрест») приступает к реконструкции

железнодорожной инфраструктуры Туапсинского нефтеперера�

батывающего завода. В рамках проекта будут построены желез�

нодорожные пути НПЗ на станции Туапсе Северо�Кавказской

железной дороги длиной 3155 м, железнодорожный, автодорож�

ный и коммуникационный мосты через реку Туапсе и путепро�

вод над железнодорожными путями, а также проложены подъе�

здной железнодорожный путь от станции к заводу и внутризаво�

дские железнодорожные пути.

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры Туапсинс�

кого НПЗ осуществляется в рамках модернизации нефтеперера�

батывающего завода, который был введен в эксплуатацию в 1929

году и является одним из старейших предприятий в отрасли. В

ходе работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры

Туапсинского НПЗ специалистами «КОРПОРАЦИИ ИНЖТРА�

НССТРОЙ» также будет произведено переустройство коммуни�

каций, строительство на станции Туапсе трех мостов через ручей

Греческий и подпорных стен на подходах к ручью. Кроме того,

будет осуществлено строительство локальных очистных соору�

жений, монтаж водопропускных труб, демонтаж и реконструк�

ция ряда существующих трубопроводов. Срок выполнения работ

по контракту — 18 месяцев.

НОВОСТИ

(Окончание. Начало на стр. 1)



Пермский моторный завод продолжает 
поставки в интересах Газпрома 

DPD констатирует: в России активно 
растет рынок почтовых отправлений 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

DPD в России (ЗАО «Армадилло Бизнес
Посылка») является признанным лидером на
российском рынке экспресс�доставки посы�
лок и грузов и предлагает сервис на уровне
современных мировых стандартов. DPD в
России предоставляет полный комплекс
транспортно�логистических услуг и осущес�
твляет доставку в более чем 4000 городов и
населенных пунктов России, обслуживает 220
стран и территорий мира. Центральный офис
DPD в России находится в Москве. В 2010 году
количество доставленных отправок DPD в
России увеличилось на 57% по сравнению с

2009 годом. Объем доставленных посылок
превысил 6 млн штук. DPD в России входит в
состав международного холдинга GeoPost,
который является ведущим игроком на рын�
ке экспресс�доставки посылок по всей Евро�
пе. DPD — это всемирный бренд холдинга
GeoPost. DPD в России действует в рамках
альянса компаний GeoPost и Yurtici Kargo.
DPD в России является членом международ�
ных и российских бизнес�ассоциаций и про�
фессиональных ассоциаций, в том числе Ас�
социации европейского бизнеса в Российс�
кой Федерации, IATA, FIATA, Ассоциации рос�

сийских экспедиторов, Ассоциации негосуда�
рственных операторов почтовой связи, а так�
же Ассоциации Экспресс�Перевозчиков.
Холдинг GeoPost объединяет подразделения
экспресс�доставки Группы La Poste и является
ведущим игроком на рынке экспресс�достав�
ки посылок по всей Европе. GeoPost обслужи�
вает свыше 230 стран и оказывает услуги бо�
лее чем 300 000 клиентам по всему миру. С
объемом продаж, составившим в 2010 году
3,4 млрд евро, холдинг GeoPost занимает 1�е
место во Франции и 2�е в Европе на рынке
наземной экспресс�доставки посылок.

Маргарита Хорошилова

В 2010 году DPD в России
продолжила стабильный
рост. Объем отправок был
увеличен на 57%, что значи�
тельно превышает средние
показатели по рынку, сос�
тавляющие не более 20%. В
течение года по всей Рос�
сии компанией было дос�
тавлено более 6 млн посы�
лок, общий вес которых
превысил 170 тыс. т. Тем са�
мым DPD подтвердила
свою ведущую позицию на
отечественном рынке
экспресс�доставки.

Рынок экспресс�доставки,

являющийся отражением сос�

тояния экономики страны, на�

чал восстанавливаться вслед за

активизацией бизнеса сегмен�

тов розничной торговли, среди

которых — бытовая и компью�

терная техника, автозапчасти,

телекоммуникации и связь, ме�

доборудование, рекламная

продукция, строительные ма�

териалы, одежда и обувь. Эти

группы товаров и составляют

существенную долю в общем

объеме экспресс�отправлений.

Большинство перевозчиков за�

явили о возвращении к докри�

зисным объемам, при этом

DPD в России превысила свой

показатель отправок в 2008 году

более чем на 90%. 

Особое внимание на протя�

жении 2010 года DPD уделяла

региональному развитию ком�

пании — открыто 18 новых от�

делений в различных регионах

страны, в результате чего сок�

ращены транзитные сроки и

увеличена география оказания

услуг. Теперь доставка посылок

по Центральной части России

(500 км вокруг Москвы) осуще�

ствляется в течение 1�х суток,

что является абсолютно уни�

кальным предложением на се�

годняшний день. Общее коли�

чество терминалов компании в

российских городах достигло

60. DPD не собирается оста�

навливаться на достигнутом, и

в 2011 году продолжится рас�

ширение региональной сети,

планируется открыть 20 новых

отделений. В 2010 году сущест�

венные изменения произошли

в работе двух самых крупных

филиалов компании, располо�

женных в Москве и Санкт�Пе�

тербурге. На московском тер�

минале DPD был установлен

высокоинтеллектуальный сор�

тировочный комплекс, рассчи�

танный на обработку 6 000 по�

сылок в час. Благодаря полной

автоматизации операций ска�

нирования, сортировки по

направлениям, взвешивания и

обмеривания посылок, удалось

увеличить число ежедневно об�

рабатываемых отправлений на

50%. Теперь в день через цент�

ральный терминал проходит

около 30 тыс. посылок. В

Санкт�Петербурге терминал

переехал в новое помещение,

площадью более 4000 кв. м, где

стало возможным оказывать не

только услуги по доставке, но и

3PL�сервис.

Знаковым событием года

было открытие нового направ�

ления доставки «Россия�Каза�

хстан�Россия» и уникального

маршрута «Екатеринбург�Ас�

тана», в результате чего DPD

удалось объединить в СНГ

крупнейшие сети наземной

доставки и предложить клиен�

там услуги, которых еще не

было на рынке. Это стало воз�

можным благодаря созданию

Таможенного союза и введе�

нию новых таможенных пра�

вил, позволивших оптимизи�

ровать транзитное время дос�

тавки и таможенные формаль�

ности. Как отмечает Николай

Воинов, генеральный дирек�

тор DPD в России: «В дальней�

шем мы планируем укреплять

свои позиции, продолжая ин�

вестировать в разработку и

внедрение передовых техноло�

гий, развитие региональной

сети, совершенствование

маршрутов и, главное, в обуче�

ние и развитие наших сотруд�

ников».

Вам посылка!
DPD в России увеличила объем отправок на 57%

Юлия Юшкетова

В мае ОАО «Пермский моторный завод» отгрузил 3 газо�
турбинные установки ГТУ�25П и 1 резервный двигатель
ПС�90ГП�2 на компрессорные станции (КС) магистраль�
ных газопроводов ОАО «Газпром».

Три ГТУ�25П были отгружены на КС «Бабаевская» для второй

очереди сухопутной части газопровода «Северный поток» (КС

«Грязовец» — КС «Портовая»), резервный двигатель ПС�90ГП�2

— на головную компрессорную станцию «Сахалин» магистраль�

ного газопровода «Сахалин�Хабаровск�Владивосток». Поставки

пермских газотурбинных установок на газопровод «Северный по�

ток» начались в 2009 году. За это время было отгружено 13 ГТУ�

16П на КС «Шекснинская», «Пикалевская» и «Елизаветинская» и

5 ГТУ�25П на КС «Бабаевская». Поставки на компрессорные

станции газопровода «Сахалин�Хабаровск�Владивосток» нача�

лись в 2010 году. К настоящему времени отгружено две ГТУ�16П.

Российская (сухопутная) часть газопровода «Северный поток»

(КС «Грязовец» — КС «Портовая») протяженностью 917 км вклю�

чает в себя 7 компрессорных станций. Магистральный газопровод

КС «Грязовец» — КС «Портовая» предназначен для обеспечения

поставок газа в газопровод «Северный поток» и потребителям Се�

веро�Западного региона. Газопровод «Сахалин�Хабаровск�Влади�

восток» обеспечит газом промпредприятия и населения Хабаровс�

кого и Приморского краев, Еврейской АО и Сахалинской области. 

Майские отгрузки
Новые поставки пермских ГТУ для Газпрома 

Анастасия Лозовская 

Компания PTC, мировой
поставщик программного
обеспечения и услуг для
управления жизненным
циклом изделия, провела
7�ой ежегодный форум
PTC Innovation Forum 2011.
На форуме были представ�
лены программные реше�
ния PTC, финансовые ре�
зультаты и стратегия ком�
пании. Заказчики расска�
зали о собственном опыте
модернизации производ�
ства и процессов разра�
ботки изделий.

Мероприятие в Москве

открыло серию конференций

PTC Innovation Forum 2011,

которая в этом году проводи�

лась в четырех городах — 24

мая в Москве, 26 мая в Санкт�

Петербурге, 31 мая в Екате�

ринбурге и 2 июня в Киеве.

Программа форума объедини�

ла деловую и технологическую

тематику: затронула актуаль�

ные задачи промышленных

предприятий, включая внедре�

ние программных технологий

и развитие ключевых бизнес�

процессов, а также вопросы

технологической подготовки

производства, проблемы раз�

работки сопроводительной до�

кументации и анализа надеж�

ности будущего изделия.

За прошедшие годы PTC

Innovation Forum стал главной

презентационной площадкой

компании в России. В этом го�

ду корпорация РТС приурочи�

ла мероприятия к началу про�

даж своей новой системы авто�

матизированного проектиро�

вания Creo, которая была

анонсирована еще в октябре

2010 года. Программное реше�

ние на форуме было представ�

лено вице�президентом Майк�

лом Кэмпбеллом (Michael M.

Campbell), который отвечает за

разработку программных про�

дуктов РТС для проектирова�

ния и визуализации. Майкл

сообщил, что Creo является

следующим поколением

САПР, в которых не будет су�

ществовать ограничений в пе�

реходе в другой режим проек�

тирования: прямое или пара�

метрическое, 2D или 3D, схе�

мы или цифровой прототип —

решение принимает пользова�

тель. Другие приложения Creo

дают возможность пользовате�

лю выбирать тот интерфейс,

который соответствует его за�

дачам, а также импортировать

данные из большинства изве�

стных систем проектирования

и работать с большими сборка�

ми. Знаменитый Pro/Engineer,

который более 20 лет назад

стал первой в мире параметри�

ческой САПР и вывел компа�

нию РТС в лидеры отрасли,

стал частью системы Creo и

получил новое имя Creo

Parametric.

Директор по развитию биз�

неса PTC Европа Лоран Коста

представил финансовые ре�

зультаты компании. Он отме�

тил, что оборот PTC в настоя�

щее время превысил $1 млрд.

На долю крупных корпораций

приходится порядка 60% обо�

рота, остальные 40% — предп�

риятия малого и среднего биз�

неса. По сравнению с 2009 го�

дом рост составил 8%. В 2011

году PTC планирует вырасти

на 11,5%. 37% оборота PTC в

2010 году приходилось на Се�

верную Америку, 40% — Евро�

па и 23% — Азия. Из европейс�

ких стран наибольший рост

продаж компании в относи�

тельных показателях наблю�

дался в России. 

Также на форуме была

представлена новая версия

PLM�системы РТС Windchill

10.0 — бизнес�инструмент для

управления процессом разра�

ботки изделия и его жизнен�

ным циклом. Помимо множе�

ственных усовершенствований

PLM�система Windchill 10.0

включила в себя новые модули

анализа и принятия решений,

возможности снижения себес�

тоимости и повышение рента�

бельности изделия на стадии

проектирования, модуль ана�

лиза качества и надежности

продукции и, конечно, пол�

ную совместимость с Creo.

На форуме поднимались

вопросы анализа качества бу�

дущего изделия и проверки ка�

чества уже выпущенной на ры�

нок продукции с помощью но�

вого для российских пользова�

телей программного решения

Relex, которое в России и СНГ

пока не имеет аналогов. Реше�

ние Relex уже внедрено на

предприятии «Гражданские са�

молеты Сухого», результаты

данного проекта представили

гостям московского форума.

Обсуждались вопросы подго�

товки технической документа�

ции к изделию: инструкций по

эксплуатации, руководств,

технических описаний, марке�

тинговых материалов и другой

документации. Если изделие

имеет много конфигураций,

продается на нескольких язы�

ковых рынках и в технической

документации нужно исполь�

зовать рисунки и схемы, то за�

дача подготовить необходи�

мые документы для выпуска

продукции на рынок стано�

вится очень сложной и долгов�

ременной. Система динами�

ческой публикации данных

РТС Arbortext, новая версия

которой была выпущена месяц

назад, оптимизирует процесс

публикаций, чтобы ускорить

выход на рынок новых изде�

лий, повысить качество и сни�

зить затраты. Ведущим семи�

нара Arbortext выступил Майк

Вэйл, вице�президент РТС,

подразделение Arbortext.

На форуме заказчики РТС

рассказали о собственном

опыте модернизации произво�

дства и процессов разработки

изделий. Речь шла о повыше�

нии прибыльности предприя�

тия за счет внедрения програм�

мных решений РТС, организа�

ции коллективной работы сот�

рудников, сокращения вре�

менных затрат и эффективного

управления процессом созда�

ния сложного и инновацион�

ного изделия. В разных городах

форума были представлены

проекты на предприятиях

АМО ЗИЛ, Завод Электрома�

шина, Радар ММС, НИИ Точ�

ной Механики, «Уралтранс�

маш», ЧТЗ Литейный завод,

ИГ УПЭК (Украина) и др. Ге�

неральными информационны�

ми спонсорами мероприятий

выступили порталы isicad.ru,

mppi.ru, газета «Промышлен�

ный еженедельник» и журнал

«CAD/CAM/CAE Observer».

«PTC Innovation Forum —

это место встречи профессио�

налов промышленных отрас�

лей, — комментирует Валерий

Прагин, генеральный дирек�

тор PTC Россия, — поэтому

основная цель мероприятия

заключалась в том, чтобы вы�

работать совместно решения

актуальных задач, стоящих пе�

ред предприятиями России и

СНГ. Мы постарались отве�

тить на все возникшие в ходе

форума вопросы, организовав

двустороннюю коммуникацию

участников и наших докладчи�

ков. Основное внимание было

уделено практическим подхо�

дам к созданию регулярного

потока инноваций и внедре�

нию современных технологий,

которые уже сегодня помогают

отечественной промышлен�

ности успешно развиваться.

Мы надеемся, что форум был

интересен как инженерам и

конструкторам, так и руково�

дителям КБ и отделов САПР.

До встречи на PTC Innovation

Forum 2012».
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Innovation Forum 2011
Компания PTC провела промышленный форум

Возможность допфинансирования
30 мая 2011 года в Твери Председатель Правительства РФ Вла�

димир Путин провел совещание по вопросу повышения эффек�

тивности строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

В числе прочих в обсуждении приняли участие Министр Транс�

порта РФ Игорь Левитин, руководитель ФДА Анатолий Чабу�

нин, генеральный директор ГТЛК Виталий Садыков. Во вступи�

тельном слове премьер�министр упомянул деятельность Госуда�

рственной транспортной лизинговой компании. «Мы ее создава�

ли в условиях кризиса. Тогда изыскали необходимые 10 млрд руб.

— компания начала работать». Особо Владимир Путин отметил

низкую стоимость лизинговых программ лизинговой компании.

«Для справки могу сказать, что она (ГТЛК) выдает необходимые

ресурсы по лизингу под 8,5%, и в эту ставку уже входят и налог

на имущество, и страхование. Более выгодных условий лизинга в

России нет». В ответ на выступление Игоря Левитина, который

отметил эффективность ГТЛК, председатель Правительства

обозначил возможность выделения дополнительного финанси�

рования в размере 8 млрд руб. 

Расширяя деловое сотрудничество
Швейцарская компания Sulzer Chemtech (главный акционер

— российская ГК «Ренова») развивает активное сотрудничество

с татарскими нефтехимиками. Сегодня компания имеет в своем

портфеле заказы практически от всех крупных предприятий это�

го профиля в республике. Среди них Нижнекамскнефтехим, ТА�

НЕКО, ТАИФ�НК, Казаньоргсинтез. Особенно интенсивно в

последние два года развиваются отношения Sulzer Chemtech с

флагманом нефтехимической отрасли Татарстана — ОАО «Ниж�

некамскнефтехим». На сегодняшний день заключено несколько

контрактов на поставку внутреннего колонного оборудования,

самый крупный из которых на сумму свыше 1 млн евро. Sulzer

Chemtech постоянно расширяет перечень продукции, выпускае�

мой на своем российском предприятии в Серпухове. «Российс�

кий завод компании теперь может изготавливать всю номенкла�

туру внутреннего колонного оборудования, часть которой ранее

производилась на зарубежных предприятиях Зульцер Хемтех», —

сообщил директор по развитию высокотехнологичных активов

ГК «Ренова» Михаил Лифшиц. 

НОВОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Пермский моторный завод» — се(
рийный производитель авиадвигателей для гражданской и
военной авиации, промышленных газотурбинных установок
для электростанций и транспортировки газа.
ОАО «ПМЗ» входит в состав «Объединенной двигателест(
роительной корпорации» — 100(% специализированной до(
черней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управле(
нию двигателестроительными активами.
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машино(
строительная группа, создана в 2002 году. Входит в состав
ГК «Российские технологии». Основные направления дея(
тельности: вертолетостроение (ОАО «Вертолеты России»),
двигателестроение (УК «ОДК»).
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СТРАТЕГИИ 

В Москве прошла Десятая
юбилейная международ�
ная конференция ПМСОФТ
по управлению проектами.
Лейтмотивом мероприя�
тия, прошедшего под деви�
зом «Мы заставляем собы�
тия двигаться», стал чело�
веческий фактор в проект�
ном менеджменте. Органи�
затором мероприятия выс�
тупила Группа компаний
ПМСОФТ — платиновый
партнер компании Oracle,
предлагающий решения
Oracle Primavera в России,
странах СНГ и Балтии. Кон�
ференцию традиционно
поддержали ведущие госу�
дарственные и некоммер�
ческие организации: Пра�
вительство Москвы, Мос�
ковское отделение PMI, Ас�
социация управления про�
ектами (СОВНЕТ), Русское
общество управления рис�
ками (РусРиск), Междуна�
родная ассоциация разви�
тия стоимостного инжини�
ринга (МАРСИ), Майкро�
софт Россия, СРО НП «СО�
ЮЗАТОМСТРОЙ».

Участие в X Международ�

ной конференции по управле�

нию проектами приняли почти

300 специалистов. В число

участников вошли топ�менед�

жеры, руководители и сотруд�

ники проектных офисов орга�

низаций нефтегазовой и энер�

гетической отрасли (около

60% всех участников меропри�

ятия), судостроения, проект�

ной отрасли и сферы капи�

тального строительства.

В первый день работы кон�

ференции, на пленарном засе�

дании выступили гуру проект�

ного управления международ�

ного уровня — Мэри МакКин�

ли, управляющий директор

компании Mary McKinlay

Projects Ltd., член правления

Британской ассоциации УП, и

Ричард Фарис, руководитель

разработок новых продуктов

Oracle Primavera. Их поддержа�

ли российские эксперты, обла�

дающие многолетним успеш�

ным опытом внедрения прое�

ктного подхода на крупней�

ших предприятиях страны —

Виктор Опекунов, президент

СРО НП «СОЮЗАТОМ�

СТРОЙ», и Александр Цвет�

ков, генеральный директор ГК

ПМСОФТ.

В качестве одной из наибо�

лее важных идей, красной

нитью прошедших через все

основные доклады Конферен�

ции, было обозначено ключе�

вое значение человеческого и

социального фактора в успехе

любого проекта. Г�н Фарис

посвятил часть своего выступ�

ления обзору новейших изме�

нений программного продукта

Oracle Primavera P6 Release 8,

отметив, что Конференция

каждый год становится отра�

жением эволюции ПО

Primavera. После этого доклад�

чик представил слушателям

свое видение ключевых техно�

логических тенденций, кото�

рые окажут влияние на управ�

ление проектами в будущем.

Особое внимание было уделе�

но тренду развития и повсеме�

стного присутствия социаль�

ных сетей, как одного из важ�

нейших инструментов сбора и

обмена информацией. 

Г�жа МакКинли подчерк�

нула, что методология и прог�

раммная основа систем управ�

ления проектами необходи�

мы, но не являются достаточ�

ными для успеха проектов.

Только люди, персонал прое�

ктных команд, их лидеры спо�

собны в действительности до�

вести любой проект до успеш�

ного финала. 

Виктор Опекунов рассказал

участникам Конференции об

опыте разработке стандарта в

области управления проекта�

ми, соответствовать которому

должны все строительные ор�

ганизации, работающие в

атомной энергетике. Ключе�

вой задачей на ближайшее вре�

мя г�н Опекунов назвал пере�

ход от формального внедрения

систем управления проектами

к реальному их применению

на всех этапах деятельности

организаций — членов СРО. 

Александр Цветков, как

председатель оргкомитета ме�

роприятия и генеральный ди�

ректор ГК ПМСОФТ, подче�

ркнул роль Конференции в по�

вышении уровня зрелости

проектно�ориентированных

организаций страны, показав,

как мероприятие с каждым го�

дом поднимает новые вопро�

сы, обозначает новые ключе�

вые проблемы развития прое�

ктного управления в России. В

своем докладе Г�н Цветков

сделал акцент на том, что каче�

ство является ключевым пока�

зателем любой деятельности.

Отсутствие качества, как дос�

тижение ожидаемого результа�

та, делает эту деятельность не

целесообразной, а иногда и

исключительно вредной.

Формирование программы

Конференции в этом году

проходило на конкурсной ос�

нове, поскольку на рассмот�

рение оргкомитета было

представлено очень большое

количество заявок на выступ�

ление. В итоге вниманию

участников мероприятия бы�

ли представлены наиболее ак�

туальные и востребованные

доклады. Во второй день ме�

роприятия выступления тра�

диционно прошли в рамках

трех тематических секций —

методологической, практи�

ческой и интеграционной.

Свои наработки в области

методологии управления про�

ектами представили специа�

листы ОАО «Туполев», ОАО

«Ангстрем�Т», Внешэконом�

банка, ProLAN, ОАО «Объеди�

ненная энергостроительная

корпорация», ОАО «Нижего�

родниинефтепроект», ОАО

«Глобалстрой�Инжиринг»,

ОАО «Гипровостокнефть» и

других. С докладами по прак�

тике управления проектами

выступили представители

Счетной палаты РФ, ОАО

«МРСК Юга», ЗАО «Интерте�

хэлектро», ОАО «МЕЧЕЛ»,

ООО «Питер Газ» и другие.

Вопросы создания комплекс�

ных интегрированных инфор�

мационных систем управления

для проектно�ориентирован�

ных предприятий рассмотрели

эксперты ОАО «СибурТю�

меньГаз», ОАО «Группа Е4»,

ЗАО «Волгатрансстрой», ООО

«ИНФОСТРОЙ», ООО «Гор�

пожтехника МО», ООО

«АШАН», ОАО «Концерн Ро�

сэнергоатом», других.

Также к нововведениям

Конференции можно отнести

интерактивный подход к фор�

мированию тематики круглых

столов, традиционно завер�

шавших работу секционных

заседаний: ее на этот раз опре�

деляли сами участники мероп�

риятия. Модераторы секций

фиксировали вопросы к док�

ладчикам, поступающие от ау�

дитории, и наиболее интерес�

ные из них выносили на об�

суждение в рамках круглых

столов.

В рамках Конференции ра�

ботала выставка, на которой

демонстрировался инструмен�

тарий для управления проекта�

ми, прошедший проверку на

крупнейших российских и

международных предприяти�

ях. Партнеры ГК ПМСОФТ из

многих стран представили

спектр решений, максимально

полно охватывающих задачи

проектного управления. На

стендах организатора все же�

лающие смогли познакомить�

ся с типовыми отраслевыми

решениями на базе ПО Oracle

Primavera и модулей PM.soft,

разработанных ГК ПМСОФТ

— для судостроения, девелопе�

рских проектов, капитального

строительства, НИОКР. Также

вниманию участников конфе�

ренции были представлены ре�

шения для 4D�моделирова�

ния, PMAgent, интеграцион�

ные решения Oracle Primavera

P6ePPM со сметными систе�

мами и многое другое.

На Конференции были под�

ведены итоги традиционного

конкурса проектов и награжде�

ны победители. В номинации

«Методология управления

проектами» решение ОАО

«Газпром» — создание методо�

логического базиса управления

масштабным инвестиционным

проектом, учитывающего на�

циональные специфики реали�

зации проекта, как за рубежом,

так и в России — было призна�

но лучшим. В номинации «За

создание комплексной интег�

рированной информационной

системы управления проекта�

ми» победу одержало ОАО

«МРСК Юга». За создание

корпоративного центра компе�

тенции управления проектами

награждено ОАО «Инженер�

ный центр энергетики Урала».

ООО «АШАН» награждено за

создание системы управления

проектами в международной

компании в России, ООО «Гор�

пожтехника МО» — за разви�

тие корпоративной системы

управления проектами. Специ�

альный приз был вручен Анд�

рею Анатольевичу Тетеркину

за вклад в развитие компании

на основе управления проекта�

ми; Леониду Семеновичу Чугу�

нову за вклад в развитие управ�

ления проектами в России и

Алексею Валерьевичу Санни�

кову за реализацию стратегии

развития управления проекта�

ми в отрасли.

Юбилейную конференцию

ПМСОФТ посетили предста�

вители ОАО НК «Роснефть»,

ОАО «Территориальная гене�

рирующая компания №6»

(ОАО «ТГК�6»), ОАО ГИП�

РОСПЕЦГАЗ, ОАО «Атомте�

хэнерго», СРО НП «ЭНЕРГО�

СТРОЙ», ОАО «Газпром»,

Центрального банка Российс�

кой Федерации, ООО «ЛУ�

КОЙЛ�Экоэнерго», ОАО «Ад�

миралтейские верфи», АО

«ПетроКазахстан Кумколь Ре�

сорсиз» (ПККР), Назарбаев

Университета (Казахстан),

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан

Оперейтинг Компании» и

многие другие. Подобный сос�

тав слушателей, широчайшая

отраслевая и международная

представленность организа�

ций� участников в очередной

раз подтвердили статус мероп�

риятия как крупнейшего про�

фессионального форума в

сфере управления проектами в

России.

«Итогом Конференции 2011

станут не только новые проек�

ты в области внедрения систем

УП и обучения специалистов

проектных офисов. Уже сейчас

мы получили запросы на реги�

страцию для участия в Конфе�

ренции 2012 года, что является

высшей оценкой реальной

востребованности мероприя�

тия, — рассказывает Алек�

сандр Цветков. — В этом году

впервые будет издана «Резо�

люция конференции» — как

некий протокол сказанного в

рамках делового общения спе�

циалистов. По нашему замыс�

лу резолюция может стать для

многих важным ориентиром в

развитии проектного управле�

ния в стране».

Информационную подде�

ржку конференции обеспечи�

ли ведущие специализирован�

ные издания: еженедельники

Computerworld, «Финансовая

газета», «Промышленный еже�

недельник», «Энергетика и

промышленность России», PC

Week/RE, журналы «Директор

информационной службы»,

«Управление проектами»,

REM, «PC Magazine/RE», «Ав�

томатизация и IT в энергети�

ке», «Атомная стратегия»,

электронные издания BYTE,

Бестселлеры ИТ рынка, «Кор�

поративный менеджмент»,

DailyComm, НП «Содействие»,

портал «Образование в России

и зарубежом», «Управление

производством», it.practice,

«Наоборот».

На пресс�конференции, в

которой приняли участие жур�

налисты информационных

партнеров, выступили Алек�

сандр Васильевич Цветков,

Ричард Фарис, Мэри Мак�

Кинли, и Виктор Семенович

Опекунов. Несмотря на раз�

личные темы выступлений, все

сошлись во мнении, что чело�

веческий фактор играет реша�

ющую и ключевую роль в ус�

пешном управлении проекта�

ми, а сам рынок систем управ�

ления проектами в ближайшие

годы не войдет в фазу насыще�

ния, поскольку проектный

подход как таковой все в боль�

шей степени становится осно�

вой современного общества.

Группа компаний ПМСОФТ
является платиновым партне�
ром компании Oracle, предлага�
ющим решения Oracle Primavera
в России, странах СНГ и Балтии. В
группу компаний входят: 

• Компания ПМСОФТ, создан�
ная командой квалифицирован�
ных специалистов в области уп�
равления социально�экономи�
ческими системами, работавших
в институтах АН СССP и оборон�
ной промышленности. Цент�
ральный офис расположен в г.
Москва, Россия;

• Университет Управления
Проектами — первое учрежде�
ние, дающее универсальное об�
разование в области управления
проектами. Подготовка специа�
листов базируется на основных
международных и националь�
ных стандартах по управлению
проектами (PMBoK, ICB, НТК и
др.), а так же практическом опы�
те профессионалов в управле�
нии проектами, как в России, так
и за рубежом;

• Региональные офисы
ПМСОФТ в России и странах СНГ.

Начав свою деятельность с от�
дельных продаж специализиро�
ванного программного обеспе�
чения для управления проекта�
ми, компания добилась сущест�
венных успехов в предоставле�
нии полного комплекса услуг в
сфере управления проектами и
портфелями проектов на рынке
России, стран СНГ и Балтии.

Проектный менеджмент
Эффективная команда и сильные лидеры — ключ к успеху любого проекта 

ОАО «Холдинг МРСК» —
ведущая в России компа�
ния с государственным
участием по обеспечению
надежного и качественно�
го электроснабжения в 69
субъектах Российской Фе�
дерации в рамках модерни�
зации распределительного
электросетевого комплек�
са применяет новейшие
технологии в области пере�
дачи и распределения
электроэнергии. Многие из
них — результат успешно�
го международного энерге�
тического сотрудничества.

В частности, в деятельности

по снижению потерь в электри�

ческих сетях, повышению вза�

имной ответственности потре�

бителей и операторов по пере�

даче и распределению электро�

энергии под руководством

ОАО «Холдинг МРСК» разра�

ботаны и внедрены технологии

Smart Grid и Smart Metering.

Реализованные в Белгородской

области инновационные реше�

ния, связанные с повышением

точности учета передаваемой и

потребляемой электроэнергии,

а также с интеллектуализацией

электросетевой инфраструкту�

ры привлекли внимание ряда

энергетических компаний

США, как с точки зрения ис�

пользования данного опыта,

так и выстраивания взаимодей�

ствия по дальнейшему разви�

тию аналогичных технологий.

Данное направление сотрудни�

чества в ближайшее время мо�

жет быть оформлено в качестве

бизнес�миссии России в США.

Этому способствует оформле�

ние энергетического побрати�

мства между городом Белгоро�

дом (Россия) и городом Сан�

Диего (США, штат Калифор�

ния). Ответственность и обяза�

тельства сторон определены в

Меморандуме о взаимопони�

мании между ОАО «МРСК

Центра» — операционной ком�

панией ОАО «Холдинг МРСК»,

Правительством Белгородской

области, компанией San Diego

Gas & Electric и офисом мэра

Сан�Диего. Как подчеркнул Ге�

неральный директор ОАО

«Холдинг МРСК» Николай

Швец, «мы преследуем цель

развития взаимовыгодного сот�

рудничества по программе

партнерства в области «интел�

лектуальных» электросетей в

рамках рабочей группы по

энергетике Российско�Амери�

канской Президентской ко�

миссии. Это делается в интере�

сах экономического развития

регионов и совершенствования

систем передачи и распределе�

ния электроэнергии. Мы наце�

лены на то, чтобы максимально

использовать инновации в об�

ласти повышения энергоэф�

фективности и внедрения «ин�

теллектуальных» электросетей.

По нашему общему мнению,

это будет способствовать повы�

шению уровня надежности

энергоснабжения. Реализация

программы «интеллектуаль�

ных» сетей затронет широкие

слои потребителей и станет

своеобразной платформой для

формирования прогрессивных

подходов к энергосбережению,

в том числе, со стороны потре�

бителей электроэнергии».

Это сотрудничество нап�

равлено на разработку пилот�

ных проектов с применением

инновационных технологий

«интеллектуальных» электро�

сетей для управления энерге�

тикой в избранных городах

России и США. На российско�

американском саммите в Ва�

шингтоне 24 июня 2010 года

Президент РФ Д. Медведев и

Президент США Б. Обама

объявили о совместной ини�

циативе по повышению энер�

гоэффективности и разработке

чистых технологий энергетики

в рамках Плана действий рабо�

чей группы по энергетике

двусторонней Президентской

комиссии. 

Основой взаимодействия

стала апробация наиболее сов�

ременных инновационных тех�

нологий в рамках пилотных

проектов по созданию «интел�

лектуальных» электросетей с

целью уменьшения потерь

электроэнергетических систем

и сокращения выбросов. Такие

проекты, объединенные в рам�

ках совместной программы,

должны связать российские и

американские города и способ�

ствовать обмену успешным

опытом и технологической ин�

формацией. Также предусмат�

ривается реализация управлен�

ческих и технологических

программ по повышению энер�

гоэффективности зданий в го�

сударственном секторе России

и США. В настоящее время в

рамках деятельности российс�

ко�американской рабочей

группы по энергетике ОАО

«Холдинг МРСК», совместно с

операционными компаниями

и при участии Министерства

энергетики РФ, ведет работу с

американскими партнерами

по направлению развития тех�

нологий Smart Grid. С амери�

канской стороны работа ведет�

ся при поддержке Департамен�

та энергетики США.

Белгород, где филиал ОАО

«МРСК Центра» ОАО «Белго�

родэнерго» несколько лет

внедряет технологии Smart

Grid, стал первым «умным го�

родом�побратимом с российс�

кой стороны. Инфраструктура

в рамках «умного города»

выстроена на новых техноло�

гиях, позволяющих рацио�

нально использовать источ�

ники энергии и минимизиро�

вать воздействие на окружаю�

щую среду. 

«Интеллектуальные» электросети
Холдинг МРСК развивает партнерство городов
побратимов

Планы и графики согласованы 
Двигатели SaM146 — для самолетов SSJ100 
Президенты компаний
«Снекма» (Группа «Саф�
ран»; Snecma, Groupe
«SAFRAN»), ОАО «НПО
«Сатурн», «ПауэрДжет»
(PowerJet), ОАО «Компания
«Сухой» и ЗАО «Гражданс�
кие самолеты Сухого» на
встрече в НПО «Сатурн»,
согласовали планы произ�
водства и графики поста�
вок двигателей SaM146 и
самолетов SSJ100.

На встрече присутствовали:

президент и генеральный ди�

ректор компании «Снекма»

Филипп Петиколен, генераль�

ный директор представитель�

ства Группы «Сафран» в Моск�

ве Марк Сорель, директор

программы SaM146 Робер

Вивье, главный конструктор

проекта SaM146 Иван Лапидус,

управляющий директор ОАО

«НПО «Сатурн» Илья Федоров,

заместитель управляющего ди�

ректора — директор программы

SaM146 Юрий Басюк, замести�

тель генерального конструктора

— главный конструктор проек�

та SaM146 Георгий Конюхов,

директор производства ОАО

«НПО «Сатурн» Виктор Поля�

ков, заместитель управляющего

директора — директор по эко�

номике и финансам ОАО

«НПО «Сатурн» Алексей Собо�

лев, президент — генеральный

директор компании «Пауэр�

Джет» Жак Дескло. 

По приглашению руковод�

ства ОАО «НПО «Сатурн» во

встрече приняли участие пер�

вые лица авиастроительной

отрасли: президент, председа�

тель правления ОАО «Объеди�

ненная авиастроительная кор�

порация», генеральный дирек�

тор ОАО «Компания «Сухой»

Михаил Погосян, заместитель

генерального директора по

программам гражданской ави�

ации ОАО «Компания «Сухой»

Виктор Субботин, президент

компании ЗАО «Гражданские

самолеты Сухого» Владимир

Присяжнюк, вице�президент

ЗАО «Гражданские самолеты

Сухого» по стратегии Алек�

сандр Пименов.

Заслушав доклады директо�

ра производства ОАО «НПО

«Сатурн» о состоянии дел в

производстве двигателя SaM�

146 и вице�президента по стра�

тегии ЗАО «ГСС» Александра

Пименова о плане производ�

ства воздушных судов SSJ100

на 2011�2012 годы, стороны

приняли график производства

и поставки двигателей SaM�

146, предложенный компани�

ей «ПауэрДжет». 

Представители «Компании

«Сухой» и ЗАО «ГСС» с удов�

летворением отметили серьез�

ное улучшение в развитии

производства НПО «Сатурн»,

в части увеличения его пропу�

скной способности, внедрения

lean�технологий, и как след�

ствие, возможности увеличе�

ния пропускной способности в

соответствии с ростом объемов

продаж воздушных судов ГСС. 

«Наши партнеры увидели

предприятие, модернизиро�

ванное под производство дви�

гателя SaM146, основные

участки, которые позволяют

расширить производство до 5

двигателей в месяц, — отметил

управляющий директор ОАО

«НПО «Сатурн» Илья Федо�

ров. — Это новый цех сборки,

модернизированный участок

монокристаллического литья

и литья направленной крис�

таллизации, новый специали�

зированный цех, где локализо�

вана обработка рабочих лопа�

ток и секторов сопловых аппа�

ратов турбины низкого давле�

ния двигателя SaM146. Однов�

ременно партнерам были про�

демонстрированы реальные

результаты в части уменьше�

ния циклов изготовления по

наиболее критичным едини�

цам SaМ146, в частности, по

валам, цикл изготовления ко�

торых уменьшен более чем в 2

раза. Наибольшее впечатление

на представителей Снекмы,

Сухого и ГСС произвело сос�

тояние дел по развитию в НПО

«Сатурн» lean�технологий». 

По словам заместителя уп�

равляющего директора — ди�

ректора программы SaM146

ОАО «НПО «Сатурн» Юрия

Басюка, «главное, нет проти�

воречий по графикам поставки

двигателей на самолеты. Все

согласовано. За основу произ�

водственного плана принята

гипотеза поставки самолетов в

2011�2012 годах, предложен�

ная ГСС, с акцентом на увели�

чение пропускной способнос�

ти производства двигателя, на�

чиная с октября 2011 года». 
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Несмотря на неубедитель�
ную динамику роста ВВП в
первом квартале и сохра�
нение высокого уровня
безработицы, российская
экономика продолжает
уверенно восстанавливать�
ся в отдельных направле�
ниях. Так, позитивные тен�
денции стали проявляться
в инвестиционной сфере,
наблюдается оживление
банковского кредитования,
ожидается ослабление
фискальной нагрузки.

Рост ВВП РФ 1�м квартале

2011 года составил 4,1% год к

году против 4.5% в 4�м кварта�

ле 2010 года. Сокращение ин�

вестиционной активности в

экономике и рост импорта не�

гативно повлияли на данную

статистику. 

В то же время, в начале 2�го

квартала в инвестиционной

сфере экономики начали пос�

тепенно проявляться позитив�

ные тенденции. Объем инвес�

тиций в основной капитал в

России в апреле 2011 года сос�

тавил 590,1 млрд руб., увели�

чившись на 10,1% по сравне�

нию с мартом и на 2,2% превы�

сив показатель апреля 2010 го�

да. По данным Росстата, объем

иностранных инвестиций в

экономику России в январе�

марте 2011 года составил $44,3

млрд, что в 3,4 раза больше,

чем за аналогичный период

2010 года. Прямые инвестиции

в экономику РФ составили

$3,89 млрд, увеличившись на

48% по сравнению с прошлым

годом. Важно отметить, что

прибыль компаний в январе�

феврале текущего года продол�

жала расти сравнительно вы�

сокими темпами (на 37,6% по

сравнению с началом 2010 го�

да), что обеспечивает базу для

роста инвестиций. Конечно,

на данный момент это лишь

показатели наметившегося

тренда, но рынки живут ожи�

даниями и реагируют в первую

очередь именно на них.

Поддержку позитивному

процессу в инвестиционном

секторе в ближайшие месяцы

окажут наметившееся оживле�

ние в сфере банковского кре�

дитования, завершение Бан�

ком России цикла мер по ужес�

точению кредитно�денежной

политики, а также планируе�

мое правительством сокраще�

ние налоговой нагрузки. 

Безработица по итогам ап�

реля вернулась на уровни де�

кабря 2010 года, составив

7,2%. Мы наблюдаем нетипич�

ное для последних десятиле�

тий восстановление экономи�

ки из рецессии. Бизнес сейчас

нацелен, прежде всего, на кон�

солидацию, оптимизацию из�

держек, расширение своей де�

ятельности на новых рынках

сбыта. Поэтому ситуация на

рынке труда, динамика зарп�

лат и реальных доходов будут в

среднесрочном периоде нахо�

диться под давлением. Нас�

колько быстро завершится

этот процесс, зависит от дина�

мики инвестиционной актив�

ности. Результатом структур�

ной перестройки предприя�

тий, вероятно, будет являться

спад реальных темпов прирос�

та ВВП на 30�50% по отноше�

нию к докризисному среднему

уровню, но эти ожидания уже

учтены в рыночных котиров�

ках и прогнозах. 

Курс российского рубля по

отношению к бивалютной

«корзине» ЦБР в марте�мае

продемонстрировал мини�

мальные итоговые изменения.

Такая динамика отразила си�

туацию на сырьевом рынке и

рынке финансовых вложений

в «риск». 

Банк России, возможно,

меняет приоритеты в инфля�

ционной политике. С 31 мая

ЦБР повысил депозитную

ставку на 0,25% до 3,5% годо�

вых. Такое небольшое повы�

шение ставки вряд ли окажет

значимое негативное влияние

на ситуацию с рыночной лик�

видностью, учитывая высокие

годовые темпы прироста де�

нежных агрегатов. Скорее, эта

мера направлена на поддерж�

ку укрепления курса рубля.

Его динамика, похоже, стано�

вится ключевым элементом

сдерживания инфляционных

рисков в условиях, когда ак�

тивный рост базовых ставок

ограничен все еще относи�

тельно нестабильным внут�

ренним экономическим спро�

сом. При этом заявление ЦБ о

достижении баланса между

рисками усиления инфляци�

онного давления и замедле�

ния экономического роста на

ближайшие месяцы позволяет

предположить, что Банк Рос�

сии воздержится от повыше�

ния ставок, по крайней мере,

в ближайшие месяцы.

G8 одобрила вступление

России в ВТО. Правительство

Германии, планируя сокраще�

ние производства электроэ�

нергии на своих атомных стан�

циях, вероятно, рассчитывает

на долгосрочные, стабильные

экономические связи с РФ. В

то же время, планируемое раз�

мещение американской систе�

мы ПРО в Европе создает для

РФ долгосрочные инвестици�

онные риски.

Позитивные тенденции уверенно заняли основную экономическую повестку дня

Саидова Зарина, 
ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»

Инвесторы постоянно находятся в поиске новых инвес�
тиционных инструментов. Для долгосрочных инвести�
ций такой «свежей» инвестидеей являются набирающие
популярность инвестиции в «воду», а именно в индекс�
ный фонд Guggenheim S&P Global Water ETF.

Индексный фонд Guggenheim S&P Global Water ETF (прежнее

название Claymore S&P Global Water ETF) за последние 2 года по�

дорожал на 62%. Напомним, что данный ETF привязан к индексу

S&P Global Water, который состоит из акций порядка 50 компа�

ний, основная деятельность которых непосредственно связана с

мировым спросом на воду, в том числе коммунальные компании

сферы водоснабжения, инфраструктурные предприятия, произ�

водители оборудования, связанного с водной сферой, химических

веществ для очищения воды, очистных сооружений и т.д.

На Западе в аналитических кругах известна такая мысль, как

«вода — следующая нефть». Очевидно, что это образное выраже�

ние, однако подоплека у него совершенно четкая. По данным

World Bank, 1,2 млрд мирового населения употребляет непригод�

ную для питья воду. По данным ООН, к 2025 году 1,8 млрд жите�

лей планеты будут проживать в регионах чрезвычайного дефи�

цита воды, а две трети мирового населения — в условиях выра�

женного дефицита воды. 

С точки зрения перспектив водного сектора можно выделить

4 стратегически важных страны/региона. Во�первых, Китай. В

КНР около 60% городов испытывает серьезный недостаток во�

ды, а темпы расширения инфраструктуры пока значительно не

дотягивают до скорости увеличения населения. Второй в списке

значится Япония. Природная и техногенная катастрофа в Япо�

нии привела к крупномасштабным разрушениям коммунальной

инфраструктуры, а утечки радиации поставили под сомнение ка�

чество водопроводной воды. Третьим в списке значится Ближ�

ний Восток. Это самый проблемный регион с точки зрения вод�

ных ресурсов, он имеет наименьшие в мире показатели доступ�

ности воды населению. 

Водные ресурсы на душу населения в Алжире, Египте, Иорда�

нии, Сирии и Йемене не достигают и 500 тыс. кубометров в год,

что в десятки раз меньше, чем в России и Бразилии, например.

Завершает список США, где большая часть водопроводов и ка�

нализаций была построена в период после Второй мировой вой�

ны. По данным агентства охраны окружающей среды США, 30%

труб водопровода имеют возраст 40�80 лет, и 10% — больше 80

лет. Во многих городах от 15% до 40% очищенной воды пропада�

ет из водопровода из�за протекающих труб.

Таким образом, глобальные фундаментальные перспективы

развития сектора водной инфраструктуры вполне осязаемы. Ес�

ли посмотреть на динамику фонда на индекс S&P Global Water с

технической точки зрения, то причин для беспокойства пока

нет: на недельном графике долгосрочный восходящий тренд ос�

тается в силе и не показывает признаков разворота. Цена, отто�

лкнувшись от нижней границы веера Фибоначчи, еще не достиг�

ла срединной линии веера на уровне $24 — на наш взгляд, ей

удастся оттолкнуться от исторически значимого уровня $21,5 и

направиться вверх, тем более что долгосрочные скользящие

средние (200� и 50�периодные) как раз недавно пересеклись в

пользу быков. Мы ожидаем, что крепкая фундаментальная осно�

ва для дальнейшего роста бумаг водного сектора остается в силе,

и рассчитываем на продолжение восходящего тренда

Guggenheim S&P Global Water ETF (NYSE:CGW) в долгосрочной

перспективе (год и более) с целевым уровнем $27.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Позитивные тенденции
Российская экономика продолжает восстановление

НОВОСТИ

Запрет на экспорт зерна 
будет снят с 1 июля

Запрет на экспорт зерна, введенный в России в августе 2010

года, позволил полностью обеспечить внутренние потребности

страны, а также сохранить цены на зерно приемлемом уровне и

для сельхозпроизводителей, и для потребителей. Об этом сооб�

щил первый вице�премьер РФ Виктор Зубков в ходе субботней

встречи с Владимиром Путиным.

«Действительно, сегодня рынок зерна у нас стабильный. Бо�

лее того, на юге России имеются достаточно неплохие, значи�

тельные объемы зерна, которое может быть экспортировано с 1

июля. И цены на зерно сегодня у нас где�то порядка 5200�5400 за

1 тонну, что практически в 2 раза ниже, чем мировые цены на

зерно», — отметил Зубков. 

В связи с этим, по мнению вице�премьера, запрет на экспорт

зерна с 1 июля 2011 года может быть отменен. В том случае, если

цены в среднесрочной перспективе вновь начнут повышаться, в

интервенционном фонде имеется более 6 млн т зерна, что позво�

лит применить меры таможенно�тарифного регулирования, до�

бавил Виктор Зубков. Владимир Путин, в свою очередь согла�

сился с предложением снять запрет на экспорт зерновых с 1 ию�

ля текущего года.

Руководство «Домодедово» отложило IPO 
DME Limited, владеющая российским аэропортом «Домоде�

дово», приняла решение отложить планируемое IPO на Лондо�

нской бирже. По мнению руководства DME, в текущих рыноч�

ных условиях компания не может быть оценена справедливо.

Как сообщалось ранее, объем первичного размещения в Лондо�

не должен был составить около 20% акций «Домодедово», при

этом банки�организаторы IPO оценили компанию в широком

диапазоне — от $3,5 млрд до $7,5 млрд.

«Группа ГАЗ» и TEREX Corporation 
создадут СП

«Группа ГАЗ» и Terex Corporation подписали соглашение о соз�

дании совместного предприятия по производству строительно�

дорожной техники в России. В соответствии с соглашением СП

будет заниматься производством, продвижением и реализацией

отдельных видов строительно�дорожной техники Terex и всей

строительно�дорожной техники «Группы ГАЗ» в России, а также

дистрибуцией в России строительно�дорожной техники, произ�

веденной компанией Terex за рубежом. Совместное предприятие

будет также заниматься реализацией отдельных видов строи�

тельно�дорожной техники «Группы ГАЗ» на экспортных рынках. 

«Группа ГАЗ» предоставит производственные площадки и

кадровые ресурсы, а также возможности дилерской сети дивизи�

она «Спецтехника». Совместное предприятие обеспечит доступ

к соответствующим технологиям и ноу�хау, что позволит модер�

низировать существующий продуктовый портфель дивизиона

«Спецтехника» «Группы ГАЗ». Ожидается, что совместное предп�

риятие начнет работу в начале 2012 года. По мере принятия

окончательных решений совместное предприятие объявит, ка�

кие конкретные продукты разработки Terex будут в ближайшее

время запущены в производство. Производство планируется ор�

ганизовать на следующих заводах «Группы ГАЗ»: «Тверской экс�

каватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно�до�

рожные машины» и «Заволжский завод гусеничных тягачей».

«Славнефть» отчиталась за I квартал
Чистый убыток НГК «Славнефть» по US GAAP в I квартале

2011 года составил $4,786 млн против прибыли в размере $15,744

млн, полученной компанией годом ранее. Вместе с тем чистая

прибыль акционеров группы составила $2,851 млн против убыт�

ка в I квартале 2010 года в размере $7,121 млн. Чистая выручка

«Славнефти» за отчетный период возросла на 31,7% — до $1,354

млрд. Прибыль от операционной деятельности сократилась на

14,8% — до $49,822 млн, прибыль до налогообложения уменьши�

лась на 18,5% — до $32,812 млн.

«Мостотрест» построит Северный обход

ОАО «Мостотрест» выиграло тендер на строительство Север�

ного обхода г. Рязани. Заказчиком объекта является министер�

ство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Предложение «Мостотреста» по стоимости контракта составило

4,154 млрд руб. (с НДС). Проект должен быть реализован до кон�

ца 2013 года. Общая протяженность Северного обхода Рязани

составляет 4,6 км. В рамках контракта будут построены: четырех�

полосная автомобильная дорога длиной 3,8 км, включая автомо�

бильный мост с разводным пролетом через реку Трубеж, эстака�

ду протяженностью 772 м и путепровод; а также две транспорт�

ные развязки длиной 283 и 517 м соответственно, включая три

путепровода. Ввод в эксплуатацию Северного обхода Рязани

позволит вывести поток транзитного автотранспорта, следующе�

го через Рязань из центральной части России в Поволжье и на

восток страны, за пределы города.

«КАМАЗ» планирует получить прибыль
Группа «КАМАЗ» рассчитывает получить прибыль по МСФО

по итогам 2011 года в размере 660 млн руб. против убытков в

размере 763 млн руб. годом ранее. Об этом заявила на пресс�

конференции директор по корпоративным финансам компа�

нии Елена Милинова. По ее словам, в 2011 году компания на�

мерена реализовать 38,3 тыс. машин, что 18,5% больше, чем в

2010 году. Выручка, как ожидается, достигнет 96,4 млрд руб.

против 73,8 млрд руб. в 2010 году. В соответствии с ключевым

положением программы стратегического развития компании на

период до 2020 года «КАМАЗ» намерен стать адаптивной, эф�

фективной, глобальной компанией. Промежуточной определя�

ющей датой в ней назван 2015 год. Планируется, что через 4 го�

да объемы продаж «КАМАЗа» достигнут 70 тыс. единиц, а в за�

вершающем году периода — 100 тыс. При этом доля реализации

за рубежом увеличится, соответственно, с 20% до 30%. Подоб�

ное изменение соотношения продаж в России и за ее пределами

обеспечит устойчивую деятельность компании и возможности

финансирования ее развития из собственных источников. Ин�

вестиции «КАМАЗа» на эти цели составят в 2015 году 8,7 млрд

руб., в 2020 году — 12,6 млрд руб.

Грузооборот «НМТП» увеличился на 6,7%
В апреле 2011 года грузооборот «НМТП» составил 13 602,1

тыс. т, что на 6,7% больше аналогичного показателя годом ранее.

Для обеспечения сопоставимости результатов в расчет грузообо�

рота предыдущих периодов включены объемы перевалки ООО

«Приморский торговый порт» (ПТП), приобретенного «Группой

НМТП» в январе 2011 года. В отчетном периоде в сравнении с

аналогичным периодом прошлого года рост объемов был отме�

чен по следующим грузам: перевалка сырой нефти увеличилась

на 857,3 тыс. т (9,4%); нефтепродуктов — на 360,8 тыс. т (33,8%);

железной руды и железорудного концентрата — на 354,8 тыс. т

(430,3%); контейнеров — на 117,8 тыс. т (37,6%); на 95,9 тыс. т в

совокупности по остальным видам грузов. Контейнерооборот в

двадцатифутовом эквиваленте в апреле 2011 года по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 51,1% и

составил 54,9 тыс. TEU. Объем перевалки наливных грузов в ап�

реле 2011 года составил 11467,5 тыс. т. Объемы перевалки сырой

нефти в отчетном периоде составили 9994,5 тыс. т, что на 9,4%

выше показателей за аналогичный период прошлого года (с уче�

том объемов перевалки ООО «ПТП» за аналогичный период 2010

года). Перевалка нефтепродуктов увеличилась на 33,8% относи�

тельно апреля 2010 года. В сегменте навалочных грузов в отчет�

ном периоде перевалка сократилась на 408,1 тыс. т по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года.

«Дорогобуж» увеличил чистую прибыль 
Чистая прибыль ОАО «Дорогобуж» по МСФО в 2010 году вы�

росла на 46% по сравнению с аналогичным показателем за 2009 год

и составила 2,334 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на

11% — до 11,038 млрд руб., EBITDA выросла на 7% и достигла 2,585

млрд руб. Рентабельность по EBITDA в 2010 году составила 23% по

сравнению с 24% за 2009 год. Общий объем отгрузки товарной про�

дукции составил 1435 тыс. т, что на 13% ниже показателя предыду�

щего года. В 2010 году продажи аммиака и минеральных удобрений

снизились на 11% по сравнению с 2009 годом и составили 1375 тыс.

т. Отгрузка продукции неорганической химии по сравнению с ре�

зультатом за 2009 год сократилась на 44% до 60 тыс. т. Чистый долг

ОАО «Дорогобуж» увеличился в 2,2 раза и составил 5760 млн руб.,

что связано с активным участием ОАО «Дорогобуж» в масштабной

инвестиционной программе Группы «Акрон». При этом доля крат�

косрочной задолженности составляет всего 9%. Соотношение чис�

тый долг/EBITDA составило 2,2, таким образом, размер долга ос�

тается на комфортном для компании уровне.

НОВОСТИ

«Водные
инвестиции» 
Закономерные плоды

Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») провела он�
лайн�конференцию «Валютный ры�
нок: рублю ничего не угрожает?» Ее
участники считают, что в текущих ус�
ловиях нет оснований для роста ста�
вок ЦБ. Если их увеличение и прои�
зойдет, то ближе к концу года. 

Участники организованной «ФИНА�

Мом» конференции прогнозируют, что

существенного роста ставок ЦБ РФ в бли�

жайшее время не произойдет — их незна�

чительное увеличение возможно только

ближе к концу второго полугодия. «До

осени — момента, когда будет понятна

ситуация с всегда труднопредсказуемой

урожайностью — повышений ожидать не

стоит, — говорит начальник управления

анализа долгового рынка ИК «Велес Ка�

питал» Иван Манаенко. — Впрочем, даже

если стоимость продовольственной кор�

зины сильно вырастет, само по себе повы�

шение процентных ставок ситуации не

исправит. Так что повышение, если оно и

будет, станет, скорее, формальным (0,25

п.п.). Большую роль будут играть конт�

роль над валютным рынком и меры адми�

нистративного сдерживания. Учитывая

же, что год — предвыборный, и сильное

укрепление рубля чревато появлением

дыр в бюджете, регулирование цен может

стать главным инструментом».

Ставки Банка России будут расти дос�

таточно медленно относительно инфля�

ции и, возможно, увеличатся в текущем

году еще на 0,25�0,5%, оставшись отрица�

тельными в реальном выражении, полага�

ет главный экономист УК «Финам Мене�

джмент» Александр Осин: «Рост ставки

рефинансирования аналогичен для ВВП

повышению налогов, а рост ставок ЕСН и

так отнимет у ВВП в 2011 году приблизи�

тельно 1,15% годового прироста. ЦБ и

правительство в своей антиинфляцион�

ной политике будут ориентироваться на

меры, связанные с повышением норм ре�

зервирования, ослаблением регулирова�

ния валютного рынка и меры админист�

ративного контроля и планирования ди�

намики цен в экономике. Они более эф�

фективны сейчас».

Экономист департамента макроэконо�

мики и стратегии НБ «ТРАСТ» Мария По�

мельникова отмечает, что изначально на

конец 2 полугодия 2011 г. прогнозирова�

лась ставка рефинансирования в 8,5%, а

РЕПО с ЦБ в 5,75%, то есть дополнитель�

но +25 б.п. к текущему уровню.

Как минимум, до осени
Центробанк РФ пока не будет поднимать ставки



Наталья Бритвина, 
Кемерово

В Администрации Кемеро�
вской области состоялось
подписание Соглашения о
взаимодействии на 2011�
2013 годы между Коллеги�
ей Администрации Кеме�
ровской области в лице гу�
бернатора Амана Тулеева
и ОАО «Холдинг МРСК» в
лице генерального дирек�
тора Николая Швеца. 

Губернатор Аман Тулеев в

ходе подписания Соглашения

отметил, что от надежной ра�

боты предприятия «Холдинга

МРСК» зависит не только ста�

бильное развитие региона в

настоящее время, модерниза�

ция, техническое перевоору�

жение, но и будущее Кузбасса.

Заместитель губернатора

Андрей Малахов доложил о

текущем состоянии дел в

распределительном сетевом

комплексе Кузбасса, отметил

высокий профессиональный

уровень кузбасских энергети�

ков, успешное прохождение

осенне�зимнего периода и

выразил благодарность лично

директору филиала «Кузбас�

сэнерго�РЭС» Евгению Тю�

менцеву. 

Андрей Николаевич обра�

тил внимание участников

встречи на необходимость мо�

дернизации всего распредели�

тельного комплекса Кузбасса,

так как процент износа расп�

ределительных сетей достаточ�

но высокий. Объем мощнос�

тей, которые планируется

ввести в ближайшие три года,

составляет более 4 млрд руб.

Это сравнимо с подключением

к электрическим сетям около

11 средних угледобывающих

предприятий. 

Кроме того, в планах «Куз�

бассэнерго�РЭС» — увеличе�

ние численности персонала, в

том числе ремонтных бригад,

что позволит повысить долю

ремонтных работ, проводимых

своими силами, до 70%.

В ходе подписания согла�

шения участники встречи уде�

лили пристальное внимание

вопросам строительства внеш�

него электроснабжения шахты

«Распадская», которое ведется

в соответствии с поручением

Правительства России. 

«Объект по строительству

внешнего электроснабжения

ЗАО «Распадская угольная

компания» будет введен в

эксплуатацию в срок, в IV

квартале 2011 года», — подт�

вердил Николай Швец. Еще

одним важным вопросом

встречи стала консолидация

территориальных сетевых ак�

тивов. 

«Этот процесс позволяет су�

щественно влиять на сдержи�

вание темпов роста тарифов,

— сказал генеральный дирек�

тор ОАО «Холдинг МРСК». —

В качестве примера могу при�

вести опыт Ярославской об�

ласти, где после проведения

консолидации за счет сниже�

ния управленческих издержек

и взвешенного принятия та�

рифных решений удалось сни�

зить на 1,2 % конечный тариф

для потребителей». 

В связи с этим губернатор

Кузбасса дал поручение своим

заместителям изучить опыт

других регионов с целью ис�

пользования всех наработок в

этой области в Кузбассе.

Стороны отметили, что при

разработке инвестиционных

программ развития электроэ�

нергетики (распределитель�

ных и магистральных сетей)

важно учитывать план соци�

ально�экономического разви�

тия региона.

В заключение Николай

Швец отметил высокий уро�

вень сложившихся отношений

между энергетиками и регио�

нальными властями: 

«Кузбасские власти пони�

мают всю значимость распре�

делительного комплекса, важ�

ность решения проблем, нако�

пившихся в нем. Об этом гово�

рят и взвешенные тарифные

решения, которые принима�

ются в Кузбассе, и открытость

власти для диалога с энергети�

ками».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ольга Ашмарина, 
ОАО «МОЭСК»

В Высоковольтных кабель�
ных сетях (ВКС) — филиале
ОАО «МОЭСК» состоялись
соревнования профессио�
нального мастерства води�
телей. Утром 24 мая моро�
сил дождь, небо хмури�
лось, но к открытию сорев�
нований солнце все же
прорвалось сквозь облака,
и погода благоприятствова�
ла проведению соревнова�
ний водителей ВКС.

Водители в нашей компании

— это не просто водители.

Именно от них зависит, как

быстро оперативно�ремонтные

бригады прибудут на место

повреждения энергооборудова�

ния, ликвидируют неисправ�

ность и дадут электроэнергию

потребителям. И техника долж�

на быть подготовлена, и води�

тель должен быть профессио�

налом высокого класса. Поэто�

му в ВКС, наряду с соревнова�

ниями электромонтеров, выяв�

ляют и лучших «за баранкой». 

В ВКС работают более 100

водителей, это почти пятая

часть коллектива. В этом году

соревновались 10 команд из

шести структурных подразделе�

ний ВКС. В каждой команде по

два участника — водитель гру�

зового автомобиля и легкового.

Программа соревнований

состояла из пяти этапов, девя�

ти подэтапов, в числе которых

вождение легкового и грузово�

го автомобилей на полигоне;

проверка теоретических зна�

ний и практических навыков

оказания первой медицинс�

кой помощи; проверка знаний

действующих правил и

инструкций по охране труда и

эксплуатации автотранспорт�

ной техники. Проверка теоре�

тических знаний чередовалась

с этапами, на которых от

участников требовались прак�

тические навыки: «Эстафета»,

«Колея», «Движение задним

ходом с поворотом на угол

90°». Водители выписывали

сложные фигуры, соревнова�

лись в умении парковаться, в

том числе и задним ходом, ре�

анимировали манекен�трена�

жер «Гошу». По сравнению с

прошлым годом задания ус�

ложнились, была увеличена и

длина испытательной трассы.

За короткое время ребятам

нужно было проехать полосу

препятствий с минимальным

количеством ошибок.

Этапы соревнований закон�

чены, судьи «удаляются на со�

вещание». И вот долгожданные

результаты. Первое место и ку�

бок выиграли Владимир Кома�

ров и Ильдар Диянов из цеха

автотранспорта и механизмов.

На вторую ступень пьедестала

почета поднялась команда из

цеха телемеханики и вторич�

ной коммутации Алексей Ву�

колов и Константин Смирнов.

Третье место завоевали Алек�

сандр Губа и Василий Савин из

оперативно�диспетчерского

управления. Были отмечены

также лучшие водители в под�

разделениях: Владимир Лень,

Павел Недошковский, Конс�

тантин Смирнов, Евгений

Костин, Ринат Юнисов, Алек�

сей Шинкевич. Специальный

приз получили Владимир Ба�

ринов и Виязит Гафуров. Все

участники соревнований полу�

чили памятные подарки и воз�

душные шары. Фотографиру�

емся на память, и вдруг замес�

титель директора по персоналу

Андрей Ягремцев командует:

«Отпустить шары!». Весело

взвились на свободу в синее

небо воздушные шарики, заз�

вучала громче музыка, — на та�

кой радостной ноте закончи�

лись соревнования. 

Награды за профессионализм
В ВКС проверили мастерство водителей
энергетиков

Александр Плахов

В рамках внутренней реорганизации
КЭС�Холдинга управление энергос�
бытовыми активами передано ком�
пании ЗАО «КЭС�Энергосбыт», соз�
данной в 2011 году на основе дивизи�
она «Ритейл». Руководитель дивизи�
она — Сергей Емельченков возгла�
вил компанию в должности гене�
рального директора.

С 1 июня КЭС�Энергосбыт стал едино�

личным исполнительным органом для

ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Киро�

вэнергосбыт», ОАО «Оренбургэнергос�

быт», ОАО «Коми энергосбытовая компа�

ния», ОАО «Удмуртская энергосбытовая

компания». Советы директоров этих акци�

онерных обществ одобрили соответствую�

щие Договоры о передаче полномочий и

оказании услуг в области управления.

«Современные условия требуют от

сбытовых компаний оперативной реак�

ции на запросы и потребности клиентов.

КЭС�Энергосбыт получил широкие пол�

номочия для быстрого принятия реше�

ний, которые касаются взаимоотноше�

ний с потребителями, проведения заку�

пок, согласования платежей и т.д. Дан�

ный шаг позволит существенно повысить

эффективность управления сбытовым

бизнесом Холдинга», — отмечает гене�

ральный директор КЭС�Энергосбыта

Сергей Емельченков. 

По его словам, в ближайшие планы

КЭС�Энергосбыта входит унификация

организационной структуры и бизнес�

процессов сбытовых компаний, центра�

лизация и автоматизация таких функций

как сбор и выставление счетов, создание

единого контактного центра. Сбытовые

компании КЭС�Холдинга продолжают

развивать сектор дополнительных услуг и

предлагают клиентам большой набор

инструментов для повышения энергети�

ческой эффективности бизнеса.

Реорганизация сбыта
«КЭС
Энергосбыт» стало единоличным исполнительным органом

Роман Деняк

В ОАО «Силовые машины» прошла вторая ежегодная
конференция «Заводской сервис — важнейший компо�
нент энергобезопасности генерирующего оборудова�
ния». Обсуждались различные типы сервисных услуг,
оказываемых «Силовыми машинами», долгосрочные от�
ношения по техническому обслуживанию с клиентами в
России и странах СНГ, новые продукты, предлагаемые
энергомашиностроительным концерном.

Участниками конференции стали представители ОГК и ТГК,

различных энергокомпаний и электростанций из России, стран

СНГ и из�за рубежа, ведущих научных учреждений отрасли. Ак�

туальность тематики конференции обусловлена высоким уров�

нем износа основного и вспомогательного оборудования,

эксплуатируемого электростанциями России и стран СНГ. В

этих условиях возрастает роль высококачественного сервисного

обслуживания, позволяющего обеспечивать эффективную рабо�

ту оборудования в гарантийный период. Предоставить такое обс�

луживание может лишь компания, изготовившая оборудование и

располагающая полной технической документацией, необходи�

мыми технологическими и интеллектуальными ресурсами. Од�

ним из ключевых становится вопрос организации новых, более

эффективных взаимоотношений между изготовителями и опера�

торами генерирующего оборудования.

На конференции специалисты «Силовых машин» представи�

ли продуктовую линейку компании, виды сервисного обслужи�

вания. Представители отраслевой науки поделились информа�

цией о новых решениях по повышению эффективности и надеж�

ности эксплуатируемого оборудования, а представители генери�

рующих компаний — своим мнением о механизмах и принципах

формирования долгосрочных взаимовыгодных отношений про�

изводителя и заказчика.

Сервис энергооборудования
«Силовые машины» провели конференцию

Сергей Белов

Dow Wire & Cable, мировой
лидер в технологиях и ма�
териалах для силовых ка�
белей, на выставке Wire
Russia 2011 заключил сог�
лашение с «Севкабель�
Холдингом» по лицензион�
ной программе Dow Inside
— первое официальное
партнерство Dow Inside в
Европе. «Севкабель» —
один из лидеров кабель�
ной промышленности Рос�
сии. В рамках соглашения
«Севкабель» будет исполь�
зовать материалы DOW
ENDURANCE для произво�
дства кабелей среднего и
высокого напряжения. В
свою очередь Dow Wire &
Cable будет поставлять
современные материалы и
технологии, а также рас�
ширенную техническую
поддержку, что позволит
обеим компаниям наилуч�
шим образом отвечать на
запросы отрасли. 

Подразделение Dow Wire &

Cable в составе The Dow

Chemical Company — это веду�

щий мировой поставщик про�

дуктов, технологий и реше�

ний, устанавливающих отрас�

левые стандарты по надежнос�

ти, долговечности, эффектив�

ности, простоте монтажа и бе�

зопасности. Заказчики могут

положиться на качество про�

дукции Dow Wire & Cable при

передаче, распределении и ис�

пользовании энергии, а также

голосовых и электронных дан�

ных. Исходя из того, что взаи�

модействие с партнерами яв�

ляется ключевым условием для

успешного бизнеса, сотрудни�

ки подразделения Dow Wire &

Cable работают в тесном кон�

такте с производителями ка�

бельной продукции, энергети�

ческими компаниями, муни�

ципалитетами, исследова�

тельским центрами и другими

организациями в разных стра�

нах мира — с тем, чтобы созда�

вать ценности и осуществлять

новые разработки, способные

обеспечить устойчивое разви�

тие отрасли в долгосрочной

перспективе. 

«Мы рады возможности ра�

ботать с «Севкабелем» в каче�

стве лицензиата Dow Inside» —

говорит Филипп Таусон, ком�

мерческий директор Dow Wire

& Cable по Европе, Ближнему

Востоку и Африке. «Российс�

кая Федерация — очень важ�

ный регион с точки зрения

развития энергетической от�

расли. Этот переход на новый

уровень сотрудничества с на�

шим заказчиком «Севкабель�

Холдингом», безусловно, будет

взаимовыгодным не только

для наших организаций, но и

для потребителей кабельной

продукции, которые получат

более надежные кабельные

системы от производителя

долговечных кабелей, соответ�

ствующих самым строгим

международным стандартам». 

Владимир Бухин, генераль�

ный директор ОАО «Севка�

бель�Холдинг» добавляет: «Для

«Севкабеля» это партнерство

— демонстрация нашего фоку�

са на инновации и стратегичес�

кие отношения с поставщика�

ми и заказчиками. Партнер�

ство с Dow поможет нам пос�

тавлять надежные и современ�

ные кабели на российский ры�

нок, усиливая наши позиции». 

Программа Dow Inside —

это новая инициатива Dow

Wire & Cable, которая направ�

лена на предоставление энер�

гетикам надежной и долговеч�

ной кабельной продукции. Это

может быть достигнуто благо�

даря высококачественным ма�

териалам, специализирован�

ным научным исследованиям и

глубокому знанию отраслевых

проблем, а также тесным дело�

вым связям с кабельщиками,

конечными пользователями,

строительными проектиров�

щиками и подрядчиками, ком�

мунальщиками и другими за�

интересованными сторонами.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины» — веду(
щий российский производитель и поставщик комплексных
решений в области энергомашиностроения, включающих
инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и мо(
дернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидрав(
лических и газотурбинных электростанций. Компания «Си(
ловые машины», созданная в 2000 году, объединила техно(
логические, производственные и интеллектуальные ресур(
сы ряда всемирно известных российских предприятий.

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС(Холдинг
(Комплексные энергетические сис(
темы) — крупнейшая российская
частная компания в сфере электроэ(
нергетики и газораспределения. Ос(
новные направления: генерация,
энерготрейдинг и ритейл. Стратеги(
ческие активы холдинга — это ТГК(
5, ТГК(6, ТГК(7, ТГК(9, ряд регио(
нальных энергосбытовых компаний,
ГАЗЭКС — компания. Суммарная
установленная электрическая мощ(
ность ТГК, где КЭС(Холдинг являет(
ся стратегическим акционером, сос(
тавляет 15767 МВт, тепловая мощ(
ность 67799 Гкал/ч. 

СПРАВКА «ПЕ»:«Севкабель(Холдинг» — лидер российс(
кой кабельной промышленности. На предприятиях компа(
нии выпускается более 20 тыс. марко(размеров кабельно(
проводниковой продукции. Реализация продукции осущес(
твляется в регионах и республиках РФ, странах СНГ и ЕС.
Цель развития холдинга — обеспечение стратегически важ(
ных отраслей российской промышленности высококачест(
венной кабельной продукцией. Основная стратегическая
задача холдинга заключается в формировании наиболее
полной номенклатуры продукции для потребителей, отвеча(
ющей самым высоким современным требованиям качества,
позволяющей комплексно выполнять заявки.

На очередном заседании Наблюдательного совета Парт�
нерства подведены итоги функционирования оптового
рынка электроэнергии в апреле 2011 года. Объем покуп�
ки электроэнергии потребителями на оптовом рынке
электроэнергии составил 75,6 млн МВт•ч (в марте — 85,8
млн МВт•ч). По итогам торгов индекс равновесных цен на
покупку в Европейской части России и на Урале сложил�
ся на уровне 1015,04 руб. за МВт•ч, увеличившись на
1,42% относительно цены предыдущего месяца. В Сиби�
ри индекс равновесных цен уменьшился за месяц на
6,43%, составив 522,4 руб. за МВт•ч.

Задолженность на оптовом энергорынке по состоянию на 11

мая 2011 года составила 23,14 млрд руб., снизившись с начала

2010 года на 8,91 млрд руб. Задолженность на розничных рынках

по состоянию на 30 апреля 2011 года составила 130,7 млрд руб.,

увеличившись с начала года на 39,1 млрд руб. 

Наблюдательный совет принял решение провести 30 июня

2011 года годовое Общее собрание НП «Совет рынка» а также за�

фиксировать основания для взимания штрафов по договорам о

предоставлении мощности в отношении 7 объектов суммарной

мощностью 1670 МВт. в связи с нарушением в мае 2011 года сро�

ка ввода мощностей.

Кроме того, Наблюдательным советом рассмотрены измене�

ния, предусматривающие участие в рынке электроэнергии гене�

рирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном

режиме, по регулируемым ценам (тарифам). Участники заседания

обсудили возможные решения и в соответствии с согласованны�

ми принципами Партнерству поручено вынести подготовленные

изменения на следующее заседание Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет
Итоги функционирования оптового рынка

Соглашение о сотрудничестве
Взаимодействие на благо потребителей

В целях технологического присоеди�
нения к Единой национальной элект�
рической сети (ЕНЭС) строящегося
Калужского научно�производствен�
ного электрометаллургического за�
вода (ЗАО «КНПЭМЗ»), проектная
мощность которого — 1,5 млн т жид�
кой стали в год, компания «Индас�
тек», совместно с ОАО «Электросеть�
сервис ЕНЭС» выполнили основные
строительные работы по расшире�
нию подстанции 750 /500/ 220 кВ «Ка�
лужская», расположенной в Калужс�
кой области. Заказчик реконструкци�
онных работ — ФСК ЕЭС России.

По словам заместителя генерального

директора «Индастек» Дмитрия Мишина,

«в ходе выполненных работ смонтирована

дополнительная автотрансформаторная

группа 500/220 кВ мощностью 501 МВА,

расширены открытые распределительные

устройства 500 и 220 кВ с установкой двух

ячеек 500 кВ и двух ячеек 220 кВ., монти�

руется силовое оборудование, прокладка

кабельных трасс 500, 220 кВ и наладка всех

вторичных систем. Продолжаются работы

по наладке автоматизированной инфор�

мационно�измерительной системы ком�

мерческого учета электроэнергии (АИИС

КУЭ). В соответствии с графиком завер�

шение всех реконструкционных работ

планируется до конца июня 2011 года». 

Подстанция 750 кВ Калужская уста�

новленной мощностью 1002 МВА постро�

ена в 1985 году. Являясь самой мощной

подстанцией Калужского региона, она

питает город Калугу, значительную часть

потребителей Калужской области, в том

числе ОАО «Калужский машинострои�

тельный завод» и ОАО «Калужский завод

транспортного машиностроения». Кроме

того, через шины подстанции обеспечива�

ется выдача мощности до 1000 МВт в

энергосистему Московского региона.

ЗАО «КНПЭМЗ» включено в перечень

приоритетных инвестиционных проектов

«Стратегии развития металлургической

промышленности России до 2020 года» и

позволит обеспечить качественным сор�

товым металлопрокатом строительный

рынок центральных регионов России. С

пуском предприятия в эксплуатацию в

2012 году в Калужской области появится

более 1400 новых рабочих мест.

На ПС «Калужская»
Завершение основных строительных работ 

Севкабель и Dow W&C
Лицензионные перспективы по программе Dow Inside

Победители Ильдар Диянов и Владимир Комаров дают
интервью телеканалу «Подмосковье»

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «ИН(
ДАСТЕК» (ООО «Строймехпроект»)
— одна из крупнейших российских
инжиниринговых компаний на рынке
электроэнергетического строитель(
ства. Компания осуществляет весь
спектр проектирования и строитель(
ства объектов электроэнергетики
любой сложности на всей террито(
рии России. Богатый опыт возведе(
ния электроподстанций, воздушных
и кабельных линий электропередачи
различного класса напряжения поз(
воляет обеспечить высококачествен(
ное проведение широкого спектра
работ, от проектирования, поставки
полного комплекта оборудования и
материалов, до выполнения строи(
тельных, монтажных и пуско(нала(
дочных работ.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ирина Гуменюк, Санкт/Петербург

Инженерно�консалтинговая компа�
ния ПСС осуществляет внедрение
системы управления инженерным
документооборотом PRODOC в ЗАО
«Международная Проектная Компа�
ния». Использование современной
технологии коллективной работы в
едином информационном простран�
стве позволит предприятию повы�
сить качество выполняемых работ и
предоставляемых услуг. 

«Международная Проектная Компа�

ния», специализирующаяся на выполне�

нии полного комплекса проектных работ

в соответствии с полученными допусками

СРО, управлении и сопровождении про�

ектов, заключила с компанией ПСС дого�

вор на поставку и внедрение системы ин�

женерного документооборота PRODOC.

Основные цели проекта — совершенство�

вание бизнес�процессов заказчика. Пони�

мая необходимость идти в ногу со време�

нем и использовать на своем предприятие

только самое современное и мощное

программное обеспечение, руководство

ЗАО «Международная Проектная Компа�

ния» приняло решение оснастить все ра�

бочие места проектировщиков и менедже�

ров предприятия системой эффективного

взаимодействия проектировщиков (PDM)

и управления проектами (PM) PRODOC. 

Система электронного документообо�

рота и управления проектами PRODOC

разработана компанией ПСС на платфор�

ме Lotus Domino. Решение позволяет уп�

равлять финансами проекта и загрузкой

персонала, обеспечить прозрачную кол�

лективную работу над проектами, сокра�

тить время, затрачиваемое на рутинные

операции, и повысить производитель�

ность компании. Использование

PRODOC увеличивает защищенность ин�

формации — как за счет автоматического

резервного копирования, так и благодаря

системе разграничения прав доступа.

PRODOC легко интегрируется с другими

установленными в компании системами —

системами управления проектами, САПР

системами, что делает комфортным ис�

пользование одних и тех же данных в раз�

ных программных комплексах. Используя

систему PRODOC, компании могут неук�

лонно увеличивать количество и качество

собранной в едино информации, а уровень

затрат, необходимый для отслеживания и

управления ее быстро снижать. 

Для успешного перехода на новую тех�

нологию разработки проектной докумен�

тации и управления инженерными доку�

ментами в рамках проекта было проведе�

но обучение персонала компании. В ре�

зультате каждый сотрудник получил пер�

вичные навыки работы в среде PRODOC,

такие как регистрация проекта, поиск

чертежей и проектов по ключевым словам

или датам, выдача заданий смежникам,

согласование комплектов проектной до�

кументации, сдача в архив проектов,

контроль и оперативное изменение сро�

ков разработки, согласования и выдачи

проектной документации.

На данный момент завершены пуско�

наладочные работы и настройка системы.

«Международная Проектная Компания»

приступила к опытной эксплуатации на

практике новой современной технологии

коллективной работы в едином информа�

ционном пространстве предприятия.

«Мы постоянно ищем современные ре�

шения. В настоящее время мы активно

внедряем систему электронного докумен�

тооборота и управления проектами

PRODOC от компании ПСС из Санкт�

Петербурга, разработанную специально

для проектных компаний. Мы надеемся,

что это поможет с каждым днем повышать

качество работ и услуг для наших заказчи�

ков», — комментирует генеральный ди�

ректор ЗАО «Международная Проектная

Компания» Андрей Курбасов.

ПСС внедряет PRODOC
Петербургская компания помогает московской проектной 

Ирина Щетинина

Hitachi, Ltd объявила о получении статуса
глобального технологического партнера
SAP в рамках расширения глобального
партнерства с SAP AG. Новые партнерс�
кие отношения предусматривают более
тесную интеграцию технологий, техничес�
кую поддержку, создание нового центра
компетенций по вопросам совместимос�
ти, а также совместные мероприятия в об�
ласти продаж и маркетинга по всему ми�
ру. Расширение партнерства заключается
в интеграции между продуктами SAP и
Hitachi в таких сферах, как облачные вы�
числения, виртуализация, системы плани�
рования ресурсов предприятия (ERP) и уп�
равление жизненным циклом информа�
ции (ILM). Заявление было сделано на
конференции SAPPHIRE NOW, которая
проходила в Орландо.

Благодаря специально выделенным ресурсам

и инвестициям в рамках новой схемы партнерс�

кого взаимодействия между компаниями Hitachi

и SAP, клиенты по всему миру смогут узнать, как

получить максимальную отдачу от решений,

предлагаемых SAP и Hitachi, и в частности, о

том, как снизить затраты на внедрение и эксплу�

атационные затраты посредством оптимизации

инфраструктуры и программных решений. Гло�

бальное сотрудничество призвано ускорить раз�

решение спорных вопросов клиентов с компа�

ниями Hitachi и способствовать реализации

стратегических соглашений о развитии бизнеса

с целью удовлетворения потребностей клиентов.

«Сотрудничество Hitachi и SAP имеет дол�

гую историю, и мы рады, что теперь, когда мы

стали глобальным технологическим партне�

ром SAP, наше сотрудничество вышло на но�

вый уровень, — говорит Тосияки Кавамура,

вице�президент подразделения корпоратив�

ных серверов Hitachi, Ltd. — Мы в Hitachi

стремились утвердить глобальное присутствие

нашего бизнеса, не только в области решений

для информационной и телекоммуникацион�

ной инфраструктуры, но и в таких сферах, как

электроника, электричество, транспорт и го�

родская инфраструктура. Мы обладаем пере�

довым опытом реализации инфраструктуры

для поддержки приложений SAP и теперь

стремимся поскорее создать условия для более

тесной интеграции и сотрудничества с компа�

ниями Hitachi по всему миру».

«Расширенное технологическое партнерство с

Hitachi демонстрирует ценность экосистемы

SAP, ориентированной на интересы клиентов:

мы объединяем усилия с партнерами, чтобы

предложить выгодные, инновационные решения

нашим клиентам, — рассказывает Кевин Ичхпу�

рани, старший вице�президент SAP по развитию

бизнеса и стратегическим альянсам. — Мы наме�

рены сотрудничать ради создания новых выгод�

ных предложений, способствующих расшире�

нию бизнеса и увеличению доходов наших кли�

ентов. Это позволит снизить затраты на реализа�

цию и создать мощные решения, позволяющие

трансформировать бизнес�процессы».

Hitachi и ее дочерние компании, в том числе

Hitachi Data Systems (HDS), поддерживают

стратегические отношения с SAP с 1994 года, и,

в частности, занимаются продажами, интегра�

цией и внедрением решений SAP. Hitachi и SAP

совместно сертифицируют интегрированные

предложения, обеспечивающие нашим общим

клиентам возможность достижения лучших в

отрасли показателей доступности, масштабиру�

емости и производительности систем, на кото�

рых хранится критически важная для бизнеса

информация. 

Решения HDS предлагают улучшенную про�

изводительность и эффективное управление

хранением данных приложений и адресованы

тем клиентам, которые хотят снизить совокуп�

ную стоимость владения (TCO) корпоративны�

ми приложениями. Решения, интегрированные

с приложениями SAP, в том числе компоненты,

сертифицированные SAP, обеспечивают допол�

нительную отдачу от инвестиций на всем протя�

жении их жизненного цикла делая ИТ инфраст�

руктуру виртуализированной, автоматизиро�

ванной, готовой к дальнейшему развитию,

включая внедрение облачных вычислений.

HDS дает клиентам возможность развернуть у

себя полностью виртуализированную инфраст�

руктуру хранения данных, выступающую в ка�

честве четвертого логического уровня для реа�

лизаций SAP. Это позволяет обеспечить сохран�

ность жизненно важной информации на уровне

данных, уровне приложения и уровне представ�

ления, а также увеличить производительность

при работе с ними. К числу интегрированных

решений относятся Hitachi Virtual Storage

Platform (VSP) и Hitachi Command Suite (HCS). 

Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) и

Hitachi Command Suite (HCS) — обеспечивают

высокую производительность, доступность и

безопасность при работе с корпоративной ин�

формацией с помощью уникальной платформы

для хранения данных, масштабируемой в трех

измерениях. Такие преимущества платформ

VSP и HCS от Hitachi, как повышение доступ�

ности и отказоустойчивости, оптимизация раз�

вертывания приложений и миграции данных,

дают клиентам возможность усовершенствовать

имеющиеся реализации решений SAP. 

Hitachi Content Platform (HCP) для поддерж�

ки компонента SAP NetWeaver Information

Lifecycle Management — обеспечивают поддерж�

ку многоуровневых хранилищ, содержащих как

активный, так и архивный контент, в рамках

единой, интегрированной платформы. Это поз�

воляет реализовать применение политик, регла�

ментирующих сроки хранения данных, в масш�

табе всего предприятия, обеспечив таким обра�

зом более четкое соответствие требованиям ре�

гулирующих органов и сократив трудозатраты

на администрирование. Используя стартовый

пакет — часть предложения SAP по внедрению

компонента SAP NetWeaver Information Lifecycle

Management с фиксированным объемом работ

на основе наилучших методик — клиенты могут

использовать решение SAP в выделенной инф�

раструктуре в Центре обработки данных SAP на

платформе HCP, что позволит сократить сроки

внедрения решений и снизить совокупную сто�

имость владения (TCO). 

«Приложения от SAP дополняют решения и

услуги Hitachi Data Systems. В сочетании эти ре�

шения призваны помочь клиентам успешно и

эффективно трансформировать собственную

ИТ�инфраструктуру в более динамичные, вир�

туализированные центры обработки данных, —

говорит Майк Уоки, старший вице�президент

Hitachi Data Systems по работе с глобальными

партнерами и глобальным альянсам. — Благода�

ря нашему статусу глобального технологическо�

го партнера SAP клиенты смогут более эффек�

тивно применять проверенные на платформе

HDS технологии и услуги для снижения затрат,

сокращения рисков и стимулирования роста в

расширенных инфраструктурах решений SAP».

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») провела онлайн�
конференцию «Перспективы рынка
электронной коммерции». Ее участни�
ки отмечают, что российский интер�
нет�рынок обладает высокими перс�
пективами роста. Учитывая дефицит
инвестиций в web�проекты, перспек�
тивные интернет�компании станут
привлекать ресурсы на публичном
рынке. В частности, уже летом состо�
ится IPO крупнейшего российского
интернет�ритейлера «Ютинет.Ру».

Интерес к публичным размещениям ин�

тернет�компаний из развивающихся стран

очень высок, констатируют эксперты. На

текущей неделе с успехом прошло IPO «Ян�

декс» на американской бирже высокотех�

нологичных компаний NASDAQ. Руково�

дитель направления PR и маркетинговых

коммуникаций OZON.ru Михаил Осин

считает, что огромный спрос на акции по�

исковика — это успех компании и отлич�

ной команды, «плюс, это серьезный поло�

жительный момент для России и отрасли в

целом». Уже в ближайшее время, летом те�

кущего года, состоится IPO другой рос�

сийской компании — интернет�ритейлера

«Ютинет.Ру». В настоящий момент идет

процесс активной подготовки компании к

публичному размещению, говорит управ�

ляющий партнер Группы компаний «Юти�

нет.Ру» Михаил Уколов: «Размещение сос�

тоится в начале июля. Мы ожидаем роста

стоимости компании пропорционально

росту выручки, которая у нас вырастет в 3

раза в этом году по отношению к 2010 и не

менее чем в 2 раза в 12 по отношению к 11».

Участники организованной «ФИНАМом»

конференции высоко оценивают перспек�

тивы публичного размещения «Юти�

нет.Ру». «Компания разработала уникаль�

ную (в мировом масштабе) технологию вы�

бора товара, что даст ей ряд преимуществ

перед конкурентами, — отмечает генераль�

ный директор ЗАО «Национальное Лис�

тинговое Агентство «Региональные Инно�

вации и Инвестиции» Дионис Гордин. —

Команда «Ютинет.Ру» постоянно соверше�

нствует свой бизнес, не переставая удив�

лять изысканными и высокотехнологичны�

ми решениями (например, самый популяр�

ный в РФ интернет�сервис управления

производительностью компании «Мегап�

лан» был изначально разработан для нужд

операционного управления компании

«Ютинет.Ру»). Стоит отметить, что акцио�

нером является один из сильнейших рос�

сийский венчурных IT�фондов IQOne, что

дает компании сильнейшие компетенции в

области корпоративного управления и

стратегического менеджмента».

Потенциал Интернета
Перспективы рынка электронной коммерции

Компания Esri CIS — эксклюзивный дистрибьютор в Рос�
сии и странах СНГ компании Esri (США), крупнейшего ми�
рового поставщика геоинформационных технологий,
объявляет о запуске в эксплуатацию геоинформацион�
ной системы (ГИС) Инчукалнского подземного газохра�
нилища (ПХГ) компании LatvijasGaze (Латвия). Проект вы�
полнен партнером Esri CIS — украинским представитель�
ством компании «Газтранзит» –фирмой ООО «ИТ�ТРАН�
ЗИТ», и является законченным решением, которое мо�
жет успешно применяться для автоматизации ПХГ в Рос�
сии и других странах. 

В данном проекте ГИС представляет собой единую корпора�

тивную систему, предназначенную для управления основными

производственными процессами, связанными с эксплуатацией

пространственно�распределенных технических объектов и сис�

тем Инчукалнского подземного хранилища газа. Так, с ее по�

мощью заказчик может решать комплексные задачи инвентари�

зации и паспортизации инженерно�технических сооружений (а

это: трубопроводы, скважины, системы сбора и подготовки газа,

компрессорные цеха и т.д. — всего 317 типов объектов, объеди�

ненных в 23 технологические группы). Кроме того, система поз�

воляет вести учет земельно�кадастровых данных; предоставлять

инструментарий для работы с разнообразной технологической

графикой — технологическими и принципиальными схемами,

схемами автоматизации, вдольтрассовыми профилями промыс�

ловых трубопроводов, схемами скважин и гидродинамическими

профилями пластов�коллекторов. В перспективе, планируется

расширить производственную нагрузку на развиваемую систему

и включить в нее задачи, связанные с оценкой технического сос�

тояния объектов, планированием и контролем работ по диагнос�

тике, ремонту и обслуживанию объектов ПХГ, технологическим

документооборотом, отчетностью. Также намечена интеграция

ГИС с другими системами предприятия, включая АСУ ТП и ERP.

Объекты ПХГ с их детальным описанием могут отображаться

на обзорной карте в масштабах 1:10 000 — 1:100 000, на крупно�

масштабном топографическом плане масштаба 1:500 или на ма�

териалах аэро�, космосъемки высокого разрешения. Дополни�

тельно возможно включение различных тематических слоев

(например, кадастрового плана территории с данными обо всех

землепользователях и их контактах). Также одним из потенци�

альных пространственных ресурсов системы являются 3D�моде�

ли технологических и промысловых трубопроводов, участвую�

щие в аналитических расчетах их технического состояния и по�

казывающие взаимосвязи подземных и наземных объектов. 

Новая ГИС построена на базе серверного решения Esri

ArcGIS, и использует технологию «тонкого клиента» на основе

продуктов Microsoft SilverLight и Adobe Flex. 

На орбите LatvijasGaze
ГИС
система для Инчукалнского подземного газохранилища

Глобальный стратегический альянс
Интеграция технологий Hitachi Data Systems с программным обеспечением SAP

«КосмоАИС
2010»
Создание космической системы
мониторинга и безопасности
В Федеральном космическом агентстве на расширенном
заседания секции научно�технического совета замести�
тель генерального директора — генерального конструк�
тора ОАО «Российские космические системы» Романов
А.А. и заместитель генерального директора — главного
конструктора ОАО «НИИ КП» Мороз С.М. представили
результаты НИР «КосмоАИС�2010», посвященных иссле�
дованию основных направлений создания космической
системы мониторинга подвижных объектов и направлен�
ных на реализацию проекта «Создание системы слеже�
ния и мониторинга подвижных объектов» (головной ис�
полнитель — ОАО «Российские космические системы»)
поддержанного Комиссией по модернизации и техноло�
гическому развитию экономики России при Президенте
Российской Федерации. 

В рамках НИР «КосмоАИС�2010» намечены пути построения

сложных аппаратно�программных комплексов с применением

инновационных средств и методов проектирования и разработ�

ки аппаратуры и программного обеспечения.

Решаемые в работе задачи по разработке и освоению компле�

ксных методик мониторинга подвижных объектов и подготовки

производства персональных радиобуев соответствуют самым вы�

соким современным требованиям по оперативности, охвату тер�

ритории и качеству предоставляемой информации.

В результате комплексного рассмотрения проблемы приема

данных АИС на борту космического аппарата, в рамках систем�

ного проекта сформирован комплекс мер, разработаны методи�

ки, проведены расчеты и выработаны рекомендации по разра�

ботке и созданию системы. Это дает цельное представление о

возможностях системы и путях решения вопросов разработки

проекта. Намечены варианты построения космического сег�

мента, средств наземного обеспечения, комплекса обработки

данных АИС.

В системном проекте показано, что предложенные варианты

построения бортового радиокомплекса (БРК) АИС могут быть

реализованы при создании космического сегмента АИС с учетом

ограничений, накладываемых спутниковыми платформами

микро� и нанокласса.

В системном проекте дано обоснование структуры космичес�

кого сегмента АИС и определена структура орбитальной группи�

ровки КА АИС.

Предложена общая структура наземного сегмента АИС кос�

мического базирования, рекомендованы состав и характеристи�

ки станции приема и обработки информации (СПОИ). Опреде�

лено оптимальное размещение станций приема и обработки ин�

формации на территории Российской Федерации.

Подготовлены нормативные технические документы, опреде�

ляющие технические и эксплуатационные требования к персо�

нальным радиобуям (ПРБ) ПРБ�406.

Разработаны проекты нормативных документов: проект тех�

нических и эксплуатационных требований к ПРБ, проект техни�

ческого регламента, определяющий порядок применения и ис�

пользования ПРБ�406, проект положения о порядке примене�

ния ПРБ�406.

В рамках НИР изготовлены десять экспериментальных образ�

цов ПРБ — 406.

Сегодня, наиболее известный персональный буй — ПАРМ�

406М, разработанный и выпускаемый ОАО «НИИ КП» с 2007 го�

да. Он предназначен для определения и передачи координат мес�

та аварии, привода к месту аварии спасательных сил, обеспече�

ния симплексной голосовой связью терпящих бедствие людей с

поисковой службой. Этот радиомаяк может использоваться при

организации экстремального отдыха и туризма.

Персональный аварийный радиомаяк ПАРМ�406М включает

в себя ГЛОНАСС/GPS приемник с антенной, передатчик ПРД�

406, ППУ на частоте 121,5 МГц, приемо�передающую антенну

АНТ�АРМ�02, индикатор для отображения навигационной и

служебной информации, автономный источник питания, акку�

муляторную батарею, зарядное устройство. Имеется возмож�

ность комплектации ударопрочным герметичным боксом для

хранения и ношения.

Разработка персонального аварийного радиомаяка награжде�

на Дипломом и Золотой медалью 35 Международного салона

изобретений, новой техники и товаров «Женева�2007», дипло�

мом Роспатента, дипломом Министерства образования и науки,

Дипломом и серебряной медалью 36 Международного салона

изобретений, новой техники и товаров «Женева�2008», дипло�

мом Роспатента. 

Разработанный в рамках НИР «КосмоАИС» эксперименталь�

ный образец ПРБ�406 обладает рядом преимуществ по сравне�

нию с ПАРМ�406М. За счет новых технических решений удалось

существенно уменьшить габаритно�массовые характеристики.

Наработки, сделанные в рамках выполнения системного про�

екта, позволяют перейти к следующему этапу — проектирова�

нию и построению базовых элементов космической системы мо�

ниторинга подвижных объектов.

Секция НТС Роскосмоса отмечает, что космическая деятель�

ность России, как и других стран мира, в настоящее время нап�

равлена на создание сбалансированных по показателю «цена�ка�

чество�время» космических систем с улучшенными технически�

ми и эксплуатационными характеристиками.

По результатам докладов было решено:

Одобрить представленные ОАО «Российские космические

системы» совместно с ОАО «НИИ КП» результаты первого этапа

проекта, полученные в рамках НИР «Разработка системного

проекта системы мониторинга подвижных объектов на базе ав�

томатической идентификационной системы, разработка норма�

тивной и технической документации для создания эксперимен�

тальных образцов персональных радиобуев». Рекомендовать ис�

пользовать полученные результаты при проведении работ в рам�

ках ОКР «КосмоАИС». Рекомендовать на основе проведенных

разработок в рамках НИР «КосмоАИС�2010» разработать для

представления в Госстандарт проект ГОСТа «Технические и

эксплуатационные требования. Персональные радиобуи (ПРБ�

406) КОСПАС�САРСАТ».

Игорь Антоненко, Санкт/Петербург

В компании ТОО «Спецэнержи» начат проект внедрения
системы управления техническим обслуживанием и ре�
монтами (ТОиР) на программной платформе TRIM. Про�
ект выполняется НПП «СпецТек» при активном участии
представителей заказчика.

ТОО «Спецэнержи» (г. Жанаозен, Республика Казахстан) —

известная в республике сервисная организация, которая, в част�

ности, обслуживает оборудование станций нефтеперекачки АО

«КазТрансОйл». В сферу ответственности «Спецэнержи» входит

своевременное и качественное выполнение регламентных работ

по ТОиР, обеспечение работоспособности насосного и другого

оборудования, реализация мероприятий по повышению надеж�

ности и оптимизации затрат на ТОиР. Решение этих задач требу�

ет системного подхода к ТОиР, внедрения методов управления

надежностью, сбора и анализа больших объемов информации по

большому количеству объектов обслуживания, при том что эти

объекты распределены по весьма обширной территории. 

В этой связи ТОО «Спецэнержи» потребовались консультаци�

онные услуги по организации процессов ТОиР, а также инстру�

менты их информационной и автоматизированной поддержки в

корпоративной информационной системе. В качестве постав�

щика услуг и исполнителя работ по проекту заказчик привлек

компанию «СпецТек» — профессионального консультанта в об�

ласти систем и методов управления основными фондами, и веду�

щего российского разработчика программных продуктов и ре�

шений для управления техническим обслуживанием и ремонта�

ми. Программной платформой проекта стала EAM/MRO�систе�

ма TRIM, разработкой и развитием которой компания «Спец�

Тек» занимается с 1994 года.

В рамках проекта предстоит решить задачи организации и ин�

формационной поддержки планирования и выполнения ТОиР,

учета данных об отказах и повреждениях, накопления и анализа

другой статистической информации. К настоящему моменту

разработаны аналитические и отчетные формы, «СпецТек» и

«Спецэнержи» общими усилиями наполнили базу данных систе�

мы ТОиР информацией по обслуживаемому оборудованию (пас�

портизация). В дальнейшем предстоит обучить пользователей и

инструкторов информационной системы ТОиР из числа персо�

нала заказчика, провести пуско�наладку, включая инсталляцию

и настройку клиентской и серверной части системы ТОиР. Для

этого НПП «СпецТек» поставит заказчику программное обеспе�

чение TRIM на 8 пользователей.

Важным этапом работ по внедрению системы ТОиР станет

интеграция TRIM с эксплуатируемой в ТОО «Спецэнержи» сис�

темой вибродиагностики DREAM разработки «Ассоциации

ВАСТ». Здесь будет задействован модуль интеграции TRIM�

DREAM, разработанный в рамках партнерского сотрудничества

«СпецТек» и «Ассоциации ВАСТ» и адаптированный под данный

проект. Использование модуля позволит в автоматизированном

режиме импортировать в TRIM информацию о результатах диаг�

ностики, и на ее основе осуществлять в TRIM мониторинг сос�

тояния оборудования по конкретным единицам, типам, распо�

ложению и т.д. Инженерам�механикам из TRIM будут доступны

результаты диагностики, данные о повреждениях, отказах и тех�

ническом состоянии оборудования. На основе этой информации

они смогут своевременно планировать и выполнять предупреди�

тельное обслуживание, улучшая тем самым показатели надеж�

ности и работоспособности оборудования.

С помощью TRIM
Компания Спецэнержи будет 
управлять сервисом
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Летчику�испытателю ком�
пании «Сухой», впервые
поднявшему в воздух и
проводящему испытания
многофункционального
сверхманевренного истре�
бителя Су�35 и перспек�
тивного авиационного
комплекса фронтовой ави�
ации (ПАК ФА), Сергею
Богдану присвоено звание
Героя России. Соответ�
ствующий Указ подписал
Президент Российской
Федерации Дмитрий Мед�
ведев, отметив, таким об�
разом, вклад пилота в раз�
витие российской боевой
авиации.

Заслуженный летчик�испы�

татель РФ полковник ВВС

Сергей Богдан родился в 1962

году в городе Вольске Сарато�

вской области. В том же году

семья переехала в Воскре�

сенск. После окончания сред�

ней школы Сергей поступил в

Борисоглебское ВВАУЛ, кото�

рое окончил с отличием в 1983

году. До 1987 года служил в Ле�

нинградском военном округе

на самолетах Су�17, затем, до

1990 года — в Монголии. С вы�

водом войск из этой страны,

полк был передан в ВМФ и пе�

ребазирован в поселок Гвар�

дейское близ Симферополя. В

1991 году с должности зам. ко�

мандира эскадрильи отдельно�

го морского штурмового авиа�

ционного полка в звании

майора поступил в Центр по

подготовке летчиков�испыта�

телей (ЦПЛИ), в 1992 году — в

МАИ. С 1993 года — летчик�

испытатель Государственного

летно�испытательного центра.

Затем заместитель и командир

авиационной эскадрильи

службы летных испытаний

истребительной авиации. Про�

водил испытания самолетов

Су�27, Су�30МКК, Су�25ТМ,

МиГ�29С, самолетов�мишеней

М�21М и М�29. Выполнял ис�

пытательные посадки Су�

25УТГ и Су�33 на авианосец

«Адмирал Кузнецов», в том

числе во время боевой службы

в Северном Ледовитом и Ат�

лантическом океанах, а также

Средиземном море. Награжден

орденом Мужества.

С 2000 года — летчик�испы�

татель ОКБ Сухого. Участво�

вал и продолжает участвовать в

испытаниях самолетов Су�

24М2, Су�25СМ, Су�27М, Су�

27СМ, Су�30КН, Су�30МК2,

Су�30МКИ, Су�30МКА, Су�

30МКМ, Су�27КУБ, Су�35УБ,

Су�47 («Беркут»). Выполнял

показательные полеты на Су�

30МК2 (МАКС — 2001, 2003,

2005), Су�27СКМ (Ле Бурже —

2005), Су�30МК2 (Алжир, Ли�

вия, Венесуэла — 2006). Осво�

ил 55 типов и модификаций

самолетов. Поднял в небо пер�

вый серийный Су�30МКИ

(2002 г.), а также Су�35 и опыт�

ный образец истребителя пя�

того поколения.

Пресс(служба 
Компании «Сухой»

Высокое звание
Летчик
испытатель Cу
35 и ПАК ФА — Герой России

Анна Фадеева, Саратов

На Энгельсском заводе разрабаты�
ваются новые модели троллейбуса.
В настоящее время инженеры ЗАО
«Тролза» работают над проектом по
созданию модернизированного
флагмана модельного ряда — трол�
лейбуса «Мегаполис». Данная мо�
дель будет обладать обновленным
дизайном и системой автономного
хода, позволяющей проходить рас�
стояния до 30 км без питания от кон�
тактной сети. 

Кроме того, для небольших городов за�

водом разрабатывается троллейбус эко�

ном�класса с низким уровнем пола для

обеспечения комфортных условий людям

с ограниченными возможностями. С 2011

года начато строительство нового цеха,

который будет осуществлять кузнечные и

прессовые работы, а также термическую

обработку деталей. Среди прочих дости�

жений сбытовой и маркетинговой поли�

тики предприятия — продолжение реали�

зации проекта «ЭКОбус». Экологически

чистый гибрид Тролза 5250, выпускаемый

с 2009 года уже востребован в нескольких

крупных российских городах. Краснодар

после приобретения четырех ЭКОбусов в

конце 2009 года, планирует приобретении

еще одной партии. Пустить ЭКОбусы на�

мерены и в центре Москвы. 

Напомним, что в результате окончания

срока действия государственной програм�

мы по совместному финансированию за�

купок автотранспортных средств и ком�

мунальной техники с использованием

субсидии из федерального бюджета, рос�

сийский троллейбусный рынок в первом

квартале 2011 года. сократился на 19,7%

по отношению к соответствующему пери�

оду прошлого года. Однако, компания

«Тролза» увеличила объем реализации за I

квартал 2011 года на 16,1%. При этом

Уфимский завод «БТЗ» сократил объем

отгрузки на 38,1%, а троллейбусные

предприятия, расположенные в Ликино�

Дулево (ЛиАЗ) и Вологде (Транс�Альфа)

за 3 месяца работы не отгрузили ни одной

машины. Таким образом, доля рынка, за�

нимаемая компанией «Тролза» увеличи�

лась с 50,82% в первом квартале 2010 года

до 73,47 в первом квартале 2011 года. Это

свидетельствует о том, что предприятие

способно обеспечить себя работой неза�

висимо от конъюнктуры рынка. 

Необходимо отметить, что начало года

для предприятий работающих в системе

государственных закупок достаточно

сложный период. Заказчиками не сфор�

мирован план закупок на текущий год, а

соответственно, не финансируется закуп�

ка продукции. Как отмечает министр про�

мышленности и энергетики области Сер�

гей Лисовский «наиболее успешные заво�

ды используют этот период для перево�

оружения производственных мощностей,

технологической модернизации и проек�

тирования новых разработок. Одно из та�

ких предприятий — ЗАО «Тролза». Кроме

того, министр рассказал, что Правитель�

ство области активно поддерживает

предприятие. «В настоящее время гото�

вятся предложения в Минпромторг Рос�

сии по включению троллейбусов в прог�

рамму обновления парка общественного

транспорта. У предприятия есть огром�

ный потенциал в плане удовлетворения

спроса на новые троллейбусы. Кроме то�

го, готовятся предложения в регионы Рос�

сии о поставке конкурентоспособных са�

ратовских троллейбусов». 

Новый троллейбус
«Тролза» работает над модернизацией флагмана 

Александра Ермакова

Шведское архитектурное
бюро Visiondivision предс�
тавило новую серию сбор�
ных дачных домиков. Их
особенностью стало боль�
шое треугольное окно, ко�
торое одновременно слу�
жит и дверью. 

По оконным формам сегод�

ня существуют даже географи�

ческие предпочтения. Так, в

Англии ценят узкие и высокие

окна, во Франции — панорам�

ные решения, в Италии —

арочные конструкции. «Сов�

ременные окна могут «прини�

мать» различные формы. Они

бывают круглые, треугольные,

овальные, трапецеидальные.

Необычная конструкция сразу

становится ярким акцентом

здания. Конечно, сроки вы�

полнения нестандартного за�

каза больше, но результат дос�

тоин ожидания», — отмечает

Лев Минуллин, директор по

маркетингу и продажам ТД

ПРОПЛЕКС (эксклюзивного

поставщика теплосберегающе�

го оконного ПВХ�профиля,

произведенного в России по

австрийским технологиям).

Установка оригинальных

окон — один из архитектурных

приемов, помогающих выде�

лить фасад здания на фоне ос�

тальных. Например, в немец�

ком городе Дармштадт поя�

вился жилой комплекс

Waldspirale. В нем свыше ста

квартир и… ни одного окна,

похожего на другое. Все све�

топрозрачные конструкции

выполнены в различных фор�

мах: в виде арок, прямоуголь�

ников и квадратов. Конфигу�

рация окна важна не только

для архитектуры здания, но и

для интерьеров. Круглые све�

топрозрачные консттрукции

идеально подойдут помещени�

ям в стиле готика, барокко и

рококо. Окна необычных

форм также легко впишутся в

квартиру или дом, выполнен�

ные в духе модерна или аван�

гарда. Например, в японском

городе Киото скоро построят

виллу с окнами в виде листьев.

По замыслу архитектора, от

них в помещение будет падать

необычная тень. Для оформле�

ния оригинального окна лучше

всего использовать жалюзи�

плиссе. Вместо традиционных

ламелей, в них применяется

ткань, собирающаяся в плот�

ные складки. Например, анг�

лийская компания Louvolite

создала систему Equipleat, ко�

торая в плиссированной шторе

любой формы обеспечивает

одинаковые складки.

Особый взгляд
Окна нестандартной формы становятся нормой

Автомобильная навигация сродни
судовой — порой на просторах Рос�
сии можно заблудиться с результа�
том не хуже, чем в океане. В этом
случае навигационная система GPS
— то, что доктор прописал, но если
на помощь приходит не только GPS,
но и в дополнение к ней наша, род�
ная российская система навигации
ГЛОНАСС, то чего тогда ждать? На�
пуганный качеством русских автомо�
билей потребитель может перекрес�
титься, а мы лишь скажем, что ГЛО�
НАСС работает ничуть не хуже зао�
кеанской GPS. Проверить это вы
сможете и сами, приобретя двухсис�
темный навигатор Lexand SG�555 в
ваш любимый автомобиль.

Достоинством двухсистемного Lexand

SG�555 является то, что он выполнен в

привычном формфакторе автомобильного

навигатора и имеет экран 5 дюймов с раз�

решением 480 х 272 точки. При этом под�

держка двух навигационных систем —

ГЛОНАСС и GPS — на габаритах устрой�

ства практически не сказалась. Корпус с

алюминиевой рамкой вокруг дисплея поз�

воляет причислить навигатор к имидже�

вым моделям, но сравнительно невысокая

цена (порядка 5500 руб.) делает аппарат

доступным широкому кругу потребителей. 

Корпус выглядит тонким и изящным,

что привлечет и прекрасную половину че�

ловечества. Программная платформа

привычна и сюрпризов не доставляет: это

стабильная Windows CE 5.0 с фирменной

оболочкой с большими иконками, а в ка�

честве навигационной программы уста�

навливается приложение «Навител Нави�

гатор» с картой всей России и одной кар�

той нужного региона на выбор. Кроме то�

го, в продаже встречаются версии Lexand

SG�555 с пакетами «Прогород» и «Сити�

Гид». Здесь же добавим, что Lexand SG�

555 способен не только прокладывать

путь в неизведанные дали, но и развле�

кать водителя и пассажиров музыкой, ки�

нофильмами, просмотром фото или даже

чтением текстов.

Быстрым навигатор делает процессор

MStar с частотой 400 МГц, который позво�

ляет любым программам работать с впол�

не приемлемой для навигатора ско�

ростью, практически без «тормозов», а

объем оперативной памяти в 128 Мб поз�

воляет не заботиться и о проблеме нехват�

ки памяти, ведь по большому счету нужно

постараться, чтобы заполнить мобильны�

ми утилитами все 128 Мб. Для хранения

карт и навигационной программы внутри

корпуса предусмотрено хранилище на 2

Гб, но вы имеете полное право увеличить

этот объем еще максимум на 16 Гб, вос�

пользовавшись картой памяти формата

MicroSDHC. 

Большой дисплей навигатора исполь�

зуется не только для вывода детальной ин�

формации о карте или другого контента,

но и для управления прибором — дисплей

сенсорный. 

Как уже говорилось выше, Lexand SG�

555 можно одновременно принимать сиг�

налы двух спутниковых систем навигации

— американской GPS и российской ГЛО�

НАСС. Герой этого материала является

одним из первых навигаторов с таким

функционалом. 

Что же дает использование двух сис�

тем в случае Lexand SG�555? Всего лишь

более точное ведение по маршруту: если

в навигационной программе (том же

«Навителе») отключить функцию при�

вязки в дороге, то ГЛОНАСС/GPS�нави�

гатор будет отклоняться от маршрута

ощутимо реже, чем навигатор с поддерж�

кой одной лишь GPS. C другой стороны,

на практике такие ситуации весьма и

весьма редки, так как в программном

обеспечении для навигации функция

привязки к дороге обычно включена по

умолчанию и у пользователя нет никакой

необходимости ее деактивировать. Впро�

чем, есть у двухсистемного навигатора и

более весомые преимущества: в случае

плотной высотной застройки точность

определения координат у них более вы�

сока в сравнении с GPS�аналогом; кроме

того, и шансов потерять сигнал спутни�

ков, пойманный до въезда в зону высот�

ной застройки, в случае Lexand SG�555

меньше. Для столиц и крупных городов

это весьма актуальный момент. 

Стоимость Lexand SG�555 составляет

5500 руб., это на треть больше, чем у обыч�

ных GPS�навигаторов со сравнимым

функционалом. Стоит ли переплачивать

за поддержку ГЛОНАСС? Каких�либо ре�

волюционных преимуществ она не дает,

но если сумма в 1500 «лишних» рублей не

кажется вам слишком уж большой, то

Lexand SG�555 вполне можно приобрести

вместо GPS�навигатора. И получить в

итоге чуть лучшие навигационные воз�

можности и корпус с металлическими

элементами, которые встречаются в нави�

гаторах крайне редко.

Пятидюймовый Lexand SG
555
Навигатор с поддержкой ГЛОНАСС и GPS

В Москве состоялось сов�
местное заседание Коми�
тета по железнодорожно�
му машиностроению Сою�
за машиностроителей Рос�
сии и расширенного Наб�
людательного совета НП
«ОПЖТ», посвященное
вопросам развития отече�
ственного железнодорож�
ного машиностроения и
проводимого в целях реа�
лизации принятых реше�
ний на Съезде Союза ма�
шиностроителей России.

В мероприятии приняли

участие президент НП

«ОПЖТ», председатель коми�

тета по железнодорожному ма�

шиностроению ООО «Союз�

Маш России» Гапанович В.А.,

депутат Госдумы РФ Ненашев

М.П., заместитель начальника

Департамента инвестицион�

ной деятельности ОАО «РЖД»

Б.В. Соловьев, генеральный

директор Института проблем

естественных монополий Са�

акян Ю.З., технический ди�

ректор ООО «ПК «Новочерка�

сский электровозостроитель�

ный завод» Сапунков А.Н., за�

меститель генерального дирек�

тора ОАО «Синара — транспо�

ртные машины» Зубихин А.В.,

генеральный директор ЗАО УК

«Брянский машиностроитель�

ный завод» Задорожный А.А.,

представители общественных

организаций, профильных

институтов и СМИ. Вел совме�

стное заседание председатель

Комитета по железнодо�

рожному машиностроению

«Союза машиностроителей

России».

Участники заседания обсу�

дили вопросы привлечения

инвестиций в отрасль, влия�

ния индексации тарифов есте�

ственных монополий на вы�

пуск продукции, продвижение

передовых разработок, разви�

тие научно�исследовательской

деятельности на предприяти�

ях. Кроме того, была обсужде�

на проблема формирования

кадрового резерва. По словам

машиностроителей, перед от�

раслью сейчас стоит очень

серьезная задача по привлече�

нию молодых кадров, как на

рабочие специальности, так и

в инженерно�конструкторс�

кий корпус. В частности, гене�

ральный директор ЗАО УК

«Брянский машиностроитель�

ный завод» Задорожный А.А.

отметил, что необходимо

проработать вопрос о возвра�

щении системы распределе�

ния и закрепления кадров на

заводах. 

В ходе заседания участники

отметили, что существующий

уровень инвестиций не покры�

вает потребности отрасли.

Сохраняется проблема устаре�

вания парков подвижного сос�

тава, не хватает средств на ре�

монт и строительство новых

путей, при этом нагрузка на

основные фонды ОАО «РЖД»

постоянно увеличивается. Все

присутствующие пришли к

единогласному мнению, что

необходимо увеличить финан�

сирование железнодорожного

транспорта.

Говоря об инновационных

разработках, участники засе�

дания констатировали, что

российские производители

железнодорожной техники об�

ладают большим потенциалом

и способны составить конку�

ренцию ведущим мировым

компаниям. Вместе с тем, не�

решенной остается проблема

законодательного регулирова�

ния прав на интеллектуальную

собственность предприятий —

разработчиков инновацион�

ных решений. Отмечена необ�

ходимость создания государ�

ственных форм поддержки

(субсидированию) экспорта

высокотехнологичной продук�

ции в области железнодорож�

ного машиностроения и смеж�

ных отраслей. А также ускоре�

ния принятия законопроекта о

внесении изменений в Нало�

говый кодекс Российской Фе�

дерации в части создания ме�

ханизма отнесения затрат

предприятий на разработку

стандартов на себестоимость

выпускаемой продукции.

В заключении участники ут�

вердили Решение совместного

заседания Комитета по желез�

нодорожному машинострое�

нию Союза машиностроителей

России и расширенного Наб�

людательного совета НП

«ОПЖТ» направленное на реа�

лизацию актуальных задач ма�

шиностроительного комплек�

са, в том числе по вопросам

модернизации технологичес�

кого оборудования предприя�

тий, укрепления производ�

ственной и научной базы, уси�

ления кадрового потенциала,

выстраивании системы про�

фессионального образования.

Ж/д машиностроение
Производители железнодорожной техники обсудили перспективы 


