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На прошлой неделе в российской
промышленности стало на одно
высокотехнологичное инноваци-
онное производство больше. В
Ижевске при активном участии
корпорации РОСНАНО запущена
первая очередь серийного произ-
водства сверхпрочных пружин.
При этом, как уверяют виновники
торжества, пружины изготавлива-
ются по уникальной российской
технологии, не имеющей аналогов
в мире. Данные пружины применя-
ются в подвеске автомобилей и
сельскохозяйственной техники, в
железнодорожных вагонных те-
лежках, на объектах энергетике, в
лифтовых системах и т.д. Общий
бюджет проекта составил более
1,1 млрд руб., его инвесторами
выступили РОСНАНО, ОАО
«Ижевский машзавод» и Финансо-
вая Корпорация «УРАЛСИБ». Ди-
намичный московский десант во
главе с Анатолием Чубайсом по-
бывали на церемонии запуска и
непосредственно убедились: про-
ект пошел в жизнь и перспективы
у него — самые светлые. 

Техническую базу новому пружин�

ному производству представил прос�

лавленный Ижевский машинострои�

тельный завод (ОАО «Ижевский маш�

завод», «Ижмаш»), который за свои два

с лишним века (основан в 1807 году)

чего только не повидал, и был даже

объектом приложения сил знаменитой

семьи Нобелей. Одно время управляю�

щим завода работал Людвиг Нобель,

родной брат того самого Альфреда, ко�

торый ассоциируется с динамитом и

крупнейшей в мире премией. Кстати,

вручаемой в том числе за инновации в

науке. Так что в рамках открытия нано�

технологического производства парал�

лели напрашивались сами собой…

«Ижмаш» сегодня является одним

из основных производителей российс�

кого оружия ближнего боя. Оружие

«Ижмаша» состоит на вооружении ар�

мий и правоохранительных органов бо�

лее чем ста стран мира. Теперь среди

прославленной продукции будут и но�

вые пружины, которые за счет приме�

нения уникальной технологии облада�

ют повышенными показателями проч�

ности, долговечности и геометричес�

кой точностиих изготовления. Техно�

логия изготовления сверхпрочных пру�

жин относится к сфере нанотехноло�

гий — изменение структуры стали про�

исходит на наноразмерном уровне. И

создатели новой технологии подали за�

явку в РОСНАНО. После ее успешного

рассмотрения, ООО «НПЦ «Пружина»

получила статус проектной компании.

Соинвесторами проекта стали Финан�

совая Корпорация «УРАЛСИБ» и ОАО

«Ижевский машзавод».

В торжественной церемонии откры�

тия первой очереди серийного произ�

водства приняли участие председатель

правительства Удмуртской Республики

Юрий Питкевич, председатель правле�

ния РОСНАНО Анатолий Чубайс, ру�

ководитель Фонда прямых инвестиций

финансовой корпорации «УРАЛСИБ»

Александр Рахлевский, в.р.и.о. гене�

рального директора ОАО «Ижевский

машзавод» Максим Кузюк, генераль�

ный директор ООО «НПЦ «Пружина»

Владимир Кутергин.

Запуск первой очереди серийного

производства позволит дополнительно

перерабатывать 3000 т металла в год. Та�

ким образом, в совокупности с мощнос�

тями мелкосерийного производства,

суммарный объем перерабатываемого

металла составит 6000 т в год. В пересче�

те на пружины, это составляет ориенти�

ровочно 266 тыс. комплектов пружин

для вагонных тележек, либо около 2 млн

пружин автомобильной подвески. Всего

же после запуска второй линии серий�

ного производства и модернизации мел�

косерийного выпуска объем перераба�

тываемого металла составит 9000 т ме�

талла в год, что соответствует 3 млн пру�

жин автомобильной подвески и может

покрыть почти все текущие потребнос�

ти российских автозаводов.

«Запущенные мощности позволят

предприятию увеличить поставки свер�

хпрочных пружины на рынок. Наши

потребители — компании, уделяющие

значительное внимание качеству комп�

лектующих, для них важно в разы уве�

личить долговечность конечной про�

дукции. Ижевские пружины уже дока�

зали свою надежность при использова�

нии в бронированных автомобилях, где

все элементы подвески подвергаются

серьезной нагрузке из�за большого веса

брони. Их использование в подвеске

обычных автомобилей тем более увели�

чит ее долговечность в разы», — сказал

управляющий директор РОСНАНО

Константин Деметриу.

«Совместно с РОСНАНО мы реали�

зуем три проекта, направленных на мо�

дернизацию российской экономики и,

в частности, на развитие высоких тех�

нологий. Общая сумма инвестиций на

сегодняшний день с нашей стороны

составляет около 400 миллионов руб�

лей, — отметил руководитель Фонда

прямых инвестиций ФК «УРАЛСИБ»

Александр Рахлевский. — Следуя прио�

ритетам социально ответственного

бизнеса, мы поддерживаем, прежде

всего, внедрение передовых отечест�

венных технологий».

«Удмуртия еще с советских времен

известна как регион с высокоразвитой

промышленностью, — подчеркнул ге�

неральный директор ООО «НПЦ «Пру�

жина», первый заместитель генераль�

ного директора ОАО «Ижевский маш�

завод» Владимир Кутергин. — Для под�

держания этого статуса сегодня крайне

важно внедрять в производство инно�

вационные решения. В нашем случае

успешная коммерциализация перспек�

тивной российской технологии позво�

ляет говорить не только о появлении в

регионе уникального производства, но

и создании значительного экономичес�

кого эффекта, возникающего при ис�

пользовании нашей продукции, для

всей страны».

Исторический момент исторической церемонии запуска 

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела онлайн-
конференцию «Транспорт-
ная проблема в России:
тормоз экономичсекого
развития?» Ее участники
считают, что высокая стои-
мость дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры обус-
ловлена значительной до-
лей «косвенных» расходов
при строительстве. 

Стоимость дорожного стро�

ительства в России существен�

но выше, чем в западных стра�

нах, отмечают участники орга�

низованной «ФИНАМом»

конференции. «Причиной

этому является тотальная кор�

рупция и воровство в сфере

строительства и обслуживания

дорог, — уверен координатор

Общества «Синие ведерки»

Петр Шкуматов. — Для срав�

нения, в Европе средняя стои�

мость строительства 1 км че�

тырехполосной трассы «под

ключ» составляет $6 млн, а в

России — $18 млн. Отмазки,

что высокая стоимость, дес�

кать, возникает из�за того, что

в нее включена перекладка

инфраструктуры — откровен�

ное вранье».

Разрыв между российскими

дорогами и дорогами в других

странах огромен — как и в вы�

деляемых на их ремонт и со�

держание средствах, утвержда�

ет ведущий эксперт УК «Фи�

нам Менеджмент» Дмитрий

Баранов: «В Европе на дороги

средств выделяется немного,

но служат они дольше. У нас

же средства выделяются гиган�

тские, но дороги служат нем�

ного. Поэтому вряд ли нам

удастся кардинально улучшить

ситуацию с дорогами в бли�

жайшее время. Будем реалис�

тами — на это нам потребуется

два�три десятилетия, и то при

условии постоянного внима�

ния властей и общества к этой

проблеме, изменения самой

модели строительства и

эксплуатации дорог».

Более высокую по сравне�

нию с другими странами стои�

мость строительства дорог в

России руководитель Моско�

вского центра борьбы с проб�

ками Александр Шумский

связывает со значительными

расходами на выкуп земель,

перенос коммуникаций и про�

чие расходы: «На самом деле

стоимость одного километра

асфальтовой дороги в России

прилично меньше, чем в за�

падных странах. А вот стои�

мость готовой трассы может

значительно превышать зару�

бежные аналоги. Разница в це�

не берется из других показате�

лей: стоимости выкупа земель

под строительство, стоимости

переноса коммуникаций и т.д.

Именно эта составляющая яв�

ляется коррупционноемкой».

Повышению качества

транспортной инфраструкту�

ры могло бы помочь привлече�

ние частных инвестиций, од�

нако данная сфера непривле�

кательна для инвесторов.

«Инфраструктура является

экономически убыточной ка�

тегорией в прямом понимании

этого слова, — считает руково�

дитель отдела развития бизне�

са департамента «Мобиль�

ность» компании «Сименс» в

России и Центральной Азии

Дмитрий Шароватов. — Безус�

ловно, она способствует раз�

витию регионов, через кото�

рые пролегает, способствует

мобильности населения, ре�

сурсов, стимулирует товарооб�

мен и прочее, но сама она де�

нег не приносит. Именно поэ�

тому в мире нет примеров эф�

фективно реализованной при�

ватизации масштабной транс�

портной инфраструктуры

(будь�то ж/д или асфальт).

Проблема здесь лежит в несо�

ответствии расходов на созда�

ние инфраструктуры и эконо�

мически оправданными тари�

фами на ее использование».

Вторая беда
Высокую стоимость формирует коррупция

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Золотовалютные резервы Банка России сократи-
лись за неделю на $7,7 млрд (-1,5%), и по состоя-
нию на 17 июня их объем составлял $520,3 млрд. С
начала года резервы (на 01.01.2011 — $479,4 млрд)
выросли на $40,9 млрд, а за май «похудели» на
$2,86 млрд. Исторический максимум зафиксирован
08.08.2008 на $598,1 млрд. Исторический минимум
национальных резервов — $10,7 млрд — был заре-
гистрирован 2 апреля 1999 года.
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В НОМЕРЕ:

Лучше стимулировать российские регионы, чем че-
рез Резервный фонд финансировать экономику
США. Такое мнение высказал в эфире РБК-ТВ Вик-
тор Геращенко: «Я считаю, что лучше, естественно,
стимулировать становление нашей производствен-
ной занятости и мощности, потому что на одних це-
нах на нефть мы временно выезжаем, а ведь рано
или поздно эта халява кончится. И в целом, если
взять большинство стран с развитой экономикой,
они в большинстве своем едут на обрабатывающей
промышленности даже при покупном сырье. И мне
кажется, что лучше выделять деньги для Фонда под-
держки регионов, чем через Резервный фонд фи-
нансировать экономику США». Председатель «Дело-
вой России» Борис Титов согласен: «Даже в Кали-
форнии всего 20% регионального продукта — это
постиндустриальная отрасль, остальные 80% — про-
мышленность. Англия, которая считается высшей
постиндустриальной экономикой, занимает 8-е мес-
то в мире по промышленному производству». 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Государственная корпора-
ция «Ростехнологии» (ГК
«Ростехнологии») и компа-
ния Alcatel-Lucent объяви-
ли о расширении сотруд-
ничества в рамках совме-
стного предприятия Alca-
tel-Lucent RT, которое бу-
дет осуществлять в Рос-
сии разработку и произво-
дство компонентов обору-
дования LTE (Long Term
Evolution) из портфеля
продуктов Alcatel-Lucent,
адаптированных к требо-
ваниям российского рын-
ка. Соответствующее сог-
лашение было подписано
генеральным директором
ГК «Ростехнологии» Сер-
геем Чемезовым и предсе-
дателем совета директо-
ров Alcatel-Lucent Филип-
пом Камю.

Подписание соглашения

стало новым этапом расшире�

ния сотрудничества между ГК

«Ростехнологии» и Alcatel�

Lucent в сфере высокотехно�

логичного телекоммуникаци�

онного оборудования. Для

выполнения поставленных за�

дач в области адаптации ре�

шения LTE в Санкт�Петер�

бурге будет открыт центр ис�

следований и разработок под

управлением Alcatel�Lucent

RT, интегрированный в струк�

туру группы беспроводных ре�

шений Alcatel�Lucent. Центр

будет осуществлять разработ�

ку специальной функцио�

нальности решения LTE,

адаптированной к требовани�

ям российского рынка. Штат

центра будет укомплектован

российскими специалистами.

Центр начнет свою работу в

течение 2011 года. На «Рос�

сийскую корпорацию средств

связи» (РКСС), которая вхо�

дит в состав ГК «Ростехноло�

гии», в рамках сотрудничества

с Alcatel�Lucent возложена за�

дача по организации произво�

дства телекоммуникационных

продуктов на предприятиях

корпорации. 

«Расширение сотрудниче�

ства с Alcatel�Lucent в области

технологий беспроводной свя�

зи демонстрирует нашу подде�

ржку позиции правительства

Российской Федерации и Ми�

нистерства связи и массовых

коммуникаций РФ, направ�

ленной на внедрение в России

инновационных технологий

на основе локализации произ�

водства, — заявил генераль�

ный директор ГК «Ростехно�

логии» Сергей Чемезов. —

Совместная конструкторская

и производственная деятель�

ность с таким опытным парт�

нером, как Alcatel�Lucent —

ведущая компания в области

технологии LTE, будет способ�

ствовать дальнейшему разви�

тию российских телекоммуни�

каций как наукоемкой и высо�

котехнологичной отрасли».

«Российский рынок телеком�

муникаций является стратеги�

чески важным для Alcatel�

Lucent, и компания намерена

всецело поддерживать рос�

сийских операторов связи в

вопросах внедрения иннова�

ционных технологий и услуг.

Наше сотрудничество с ГК

«Ростехнологии» в области

разработки, производства и

внедрения оборудования LTE,

адаптированного к специфике

и требованиям российского

рынка позволит операторам

связи решать вопросы, связан�

ные со стремительным ростом

объемов мобильного трафика

и необходимостью трансфор�

мации мобильных сетей и ус�

луг, — отметил Александр Ти�

хонов, вице�президент Alcatel�

Lucent в России и странах

СНГ. — Это партнерство стало

следующим шагом на пути ре�

ализации долгосрочной стра�

тегии интеграции Alcatel�

Lucent в России, направлен�

ной на предоставление самых

современных решений в об�

ласти телекоммуникаций, та�

ких как lightRadio™, иннова�

ционное решение Alcatel�

Lucent для предоставления

универсального широкопо�

лосного доступа». 

Long Term
EvolutionОт Нобеля до РОСНАНО

Запущено серийное производство сверхпрочных пружин



Нижнекамский завод выпустил
200%тысячную цельнометаллокордную шину 

«Мотор Сич» будет капитально ремонтировать
авиационные двигатели вертолетов «ЮТэйр»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы действительно нарастили объем государ%
ственного имущества, государственной собствен%
ности, и нам нужно сейчас часть этого имущества
продать. Это, кстати, в мире очень часто происхо%
дит. Это происходило и в Великобритании, и в
других странах — сначала национализируется
что%то, потом продается. Вот сейчас пора прода%
вать, это точно, потому что иначе мы уперлись в
развитии. Но это не единственная мера».

В Москве в Президентском зале главного здания Прези-
диума РАН Общее собрание участников технологичес-
кой платформы «Комплексная безопасность промыш-
ленности и энергетики».

В общем собрании приняли участие представители более

чем 120 организаций, предприятий и ведомств. С приветствен�

ным словом к участникам, обратился директор ИБРАЭ РАН,

профессор, доктор физико�математических наук, член�коррес�

пондент РАН Леонид Большов. Он же сделал доклад об акту�

альности и целесообразности создания технологической плат�

формы (ТП КПБЭ). 

Основные положения по организации деятельности ТП

КБПЭ, формированию органов управления и подготовке Кон�

цепции до сведения участников довел профессор Владимир

Пономарев — заместитель директора ИБРАЭ РАН по стратеги�

ческому развитию и планированию, координатор технологи�

ческой платформы.

В соответствии с повесткой дня на общем собрании рассмот�

рены три основных вопроса: формирование органов управления

платформы, организация подготовки Концепции платформы,

избрание состава органов управления. Организационное общее

собрание завершилось утверждением структуры управления и

избранием состава органов управления ТП КПБЭ. Утвержден

состав Совета ТП КПБЭ, а также составы правления, научно�тех�

нического совета и секретариата технологической платформы.

В настоящее время цели и задачи консолидированной техно�

логической платформы «Комплексная безопасность энергети�

ки» разделяют 166 организаций. Платформу также поддержали и

вошли в состав ее руководящих органов представители Минэ�

нерго РФ, МЧС России, Минпромторга РФ, Ростехнадзора.

Прием новых участников ТП КПБЭ продолжается. 

Техплатформа
Комплексная безопасность 
промышленности и энергетики

С 19 по 24 сентября 2011 года постав-
щики производственных технологий
из разных стран примут участие в
выставке EMO Hannover под лозун-
гом «Станки — и более того». Под-
черкивая привлекательные стороны
выставки, генеральный комиссар
EMO Hannover д-р Детлеф Эльсинг-
хорст заявляет: «Ни одно другое ме-
роприятие не предлагает своим по-
сетителям столько достоинств как
международная отраслевая выстав-
ка металлообработки». 

При этом речь идет о полном спектре

современного оборудования для металло�

обработки, включающем новейшие стан�

ки, а также высокопроизводительные тех�

нические решения, сопровождающий

сервис для производства, последователь�

ность и непрерывность производства, а

также многое другое.

В центре внимания выставки будут

станки для резания и формования, мон�

тажные системы, прецизионные инстру�

менты, автоматизированные потоки ма�

териалов, компьютерные технологии,

промышленная электроника и оснастка.

Широкий спектр предложений EMO

Hannover, знакомящий участников и посе�

тителей с многочисленными новинками,

привлекает в Ганновер специалистов со

всего мира. Для каждого изготовителя про�

мышленного оборудования, работающего

с клиентами на международном рынке и

желающего продемонстрировать им свою

компетенцию и высокую производитель�

ность, участие в EMO Hannover является

абсолютно обязательным. То же самое ка�

сается потребителей. Они нуждаются в вы�

сокоэффективном производственном обо�

рудовании, всевозможных услугах в сфере

инжиниринга, оперативном сервисе. Толь�

ко так можно справиться с последствиями

кризиса и сохранить конкурентоспособ�

ность на международном рынке.

«Все это предлагает EMO Hannover.

Эта выставка как центральное событие

отрасли уникальна. Она впечатляет высо�

ким качеством, инновациями и интерна�

циональным характером», — подводит

итог генеральный комиссар Эльсинг�

хорст. Предыдущий мегафорум металло�

обработчиков, состоявшийся в 2007 году,

привлек на выставку 2120 экспонентов и

166500 посетителей�специалистов из бо�

лее чем 60 стран.

Экспоненты впервые смогут также за�

регистрироваться онлайн на сайте

www.emo�hannover.de.

EMO Hannover 2011
Международная отраслевая выставка металлообработки

«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

Меморандум о сотрудничестве
В Оттаве состоялось подписание Меморандума об основных

направлениях сотрудничества между Союзом авиапроизводителей

(НП «САП») в лице генерального директора Евгения Горбунова и

Ассоциацией аэрокосмической промышленности Канады (AIAC)

в лице президента Клода Ляжонесса. Подписание Меморандума о

сотрудничестве — важная веха в развитии российско�канадской

кооперации в области авиастроения. НП «САП» и AIAC определи�

ли основные направления сотрудничества: развитие кооперации

между российскими и канадскими авиастроительными компания�

ми в процессе разработки и производства перспективных моделей

авиационной техники; проведение совместных форумов, научных

симпозиумов и конференций по актуальным проблемам авиаци�

онной промышленности; оказание содействия в установлении

прямых связей между членами НП «САП» и AIAC (в частности, из

числа предприятий малого и среднего бизнеса).

200-тысячная шина
Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин, входящий в

состав ООО «УК «Татнефть�Нефтехим», выпустил 200�тысячную

шину цельнометаллокордной конструкции. Проект компании

«Татнефть» по выпуску шин с цельным металлокордом является

наиболее перспективным направлением развития шинного бизне�

са. Пуск завода ЦМК шин состоялся в декабре 2009 года. Этот

крупнейший в шинном комплексе «Татнефти» и не имеющий ана�

логов в России завод с проектной мощностью 1,2 млн шт. шин в

год. 100�тысячную шину с цельным металлокордом ООО «Нижне�

камский завод шин ЦМК» выпустил в декабре 2010 года. В рамках

договора, заключенного с Continental AG, завод работает по систе�

ме off�take (производство шин под заказ для других брендов) для их

реализации под брендом Continental. Сегодня цельнометаллокорд�

ные шины под брендом КАМА имеются в продаже как на экспорт�

ных рынках, так и через многочисленные сети мелкооптовой и

розничной торговли. Потребителями широкого перечня шинной

продукции нефтяников являются многие транспортные предприя�

тия Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

Изменения в руководстве
ОАО «Мечел» сообщила об изменении в руководстве своего

дочернего предприятия ОАО «Челябинский металлургический

комбинат». Должность управляющего директора занял Рашид

Нугуманов. На этом посту он сменил Сергея Малышева, опыт и

знания которого будут применены в центральном аппарате ком�

пании. Генеральный директор ООО «УК Мечел�Сталь» Андрей

Дейнеко отметил: «Сергей Малышев проработал на ЧМК почти

шесть лет и за это время сумел добиться успехов в снижении зат�

рат и повышении эффективности производства. Под его руково�

дством комбинат реализовал ряд важных инвестиционных про�

ектов, которые в настоящее время позволяют предприятию эф�

фективно работать. Перейдя в структуру центрального аппарата

компании, Сергей Малышев сосредоточится на решении страте�

гических вопросов». Рашид Нугуманов около 20 лет проработал

на ЧМК, пройдя путь от разливщика стали кислородно�конвер�

терного цеха до первого заместителя директора».

Благотворительная акция
«EMS Russian Post», один из крупнейших в РФ операторов

экспресс�доставки, принимает участие в благотворительной ак�

ции «Первого канала» «Первый — детям. Добрый свет». В рамках

акции проводился благотворительный аукцион расписанных

звездами ТВ светильников. Все лоты проданы, собранные сред�

ства перечислены детским больницам. В свою очередь, экспресс�

оператор «EMS Russian Post», принявший участие в благотвори�

тельной акции, взял под личный контроль бесплатную доставку

светильников адресатам. 2 июня посылки были отправлены из

Москвы в регионы России, где будут доставлены прямо до двери

дома получателей. По словам директора «EMS Russian Post» Евге�

ния Чечельницкого, «за доставкой хрупких светильников ведется

особый контроль». Для доставки лотов были выбраны самые бе�

зопасные маршруты, все отправления будут доставлены до двери

дома получателей в самые кратчайшие сроки.

«ЮТэйр» и «Мотор Сич»: соглашение
В Киеве в рамках II Форума регионов Украины и Уральского

федерального округа подписано соглашение между ОАО «Авиа�

компания «ЮТэйр» и ОАО «Мотор Сич» о программе капиталь�

ного ремонта авиационных двигателей вертолетов Ми�8МТВ�1 и

Ми�26 Авиакомпании «ЮТэйр» в 2012 году. Стоимость сделки

составляет около $20 млн. Контракт также предполагает делеги�

рование ОАО «ЮТэйр�Инжиниринг» прав на выполнение ло�

кального ремонта вертолетных авиадвигателей. «ЮТэйр» и «Мо�

тор Сич» намерены продолжать многолетнее сотрудничество в

области поставок, ремонта и обслуживания современных авиад�

вигателей. ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» — вертолетная компа�

ния номер один в мире по величине и грузоподъемности парка

машин, насчитывающего более 290 вертолетов всех классов. Его

основу составляют вертолеты семейства «Миль», легкие много�

целевые вертолеты Eurocopter и Robinson. ОАО «Мотор Сич» —

один из крупнейших мировых производителей авиационных

двигателей. Специалисты «Мотор Сич» осуществляют ремонт

двигателей вертолетов семейства «Миль», составляющих основу

парка винтокрылых машин «ЮТэйр».

«Безопасность и риски в энергетике»
В ИБРАЭ подведены итоги и награждены победители конкур�

са докладов, представленных на XII Школе молодых ученых «Бе�

зопасность и риски в энергетике». Награждение прошло в кон�

ференц�зале ИБРАЭ РАН. После церемонии награждения ди�

ректор Института член�корреспондент РАН Леонид Большов

поздравил молодых ученых: «Сегодня ИБРАЭ на подъеме. Ава�

рия на японской АЭС Фукусима�1 показала, что институт ока�

зался единственным учреждением в стране, способным проана�

лизировать ситуацию и дать прогноз развития аварии. Это боль�

шая ответственность!» Школа молодых ученых — это традици�

онное мероприятие, проводимое в ИБРАЭ РАН. Школа служит

расширению кругозора студентов, аспирантов и молодых специ�

алистов в отношении безопасности АЭС, и координирует дея�

тельности молодых ученых как внутри института, так и с колле�

гами из других организаций.

НОВОСТИ

Уникальная заготовка гребного винта
Предприятие ОМЗ�Литейное производство, входящее в Груп�

пу ОМЗ, отгрузило уникальную заготовку цельнолитого гребно�

го винта для ледокола «Дудинка». Масса отливки — 20 т, диаметр

— более 4 м. Заготовка выполнена из высоколегированной кор�

розионностойкой стали марки 06Х15Н4ДМЛ. Ледокол «Дудин�

ка» построен в 1970 году, его дедвейт составляет 1219 т, владель�

цем является ОАО ГМК «Норильский никель». Производство

отливок гребных винтов для судов такого класса требуют особо�

го внимания и ответственности как при изготовлении модельно�

го комплекта, так и при формовке и заливке изделия. Высокое

качество отливки ижорских литейщиков было подтверждено

инспекцией Российского Морского Регистра Судоходства

(РМРС). Контракт на поставку заготовки гребного винта был

подписан в марте этого года. 3 июня изделие отгружено в Севе�

родвинск на ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка».

Рынок эргономичных сэндвич-панелей
Группа компаний Металл Профиль выводит на рынок трехс�

лойные сэндвич�панели Airpanel с наполнителем из пенополиу�

ретана (ППУ) и пенополиизоцианурата (ППИ). Панели облада�

ют высокими гидро� и теплоизоляционными свойствами, при

этом намного легче аналогов с минераловатным наполнителем.

Они могут применяться в ограждающих конструкциях жилых и

промышленных объектов, при возведении новых и ремонте ста�

рых зданий. Использование Airpanel снижает нагрузку на несу�

щие конструкции, затраты на строительство и транспортировку

сэндвич�панелей. Новинка может применяться на объектах с по�

вышенными санитарными требованиями: в сельскохозяйствен�

ных зданиях и сооружениях, овощехранилищах, пищевых и фар�

мацевтических производствах. Вследствие герметичности сты�

ков панели можно мыть, не опасаясь попадания влаги в теплои�

золяционный слой. Материал обладает высокой стойкостью к

воздействию агрессивных факторов как природного, так и про�

мышленного или сельскохозяйственного свойства.

Единая линия обслуживания
Высокая конкуренция в логистической сфере выдвигает

жесткие требования не только к комплексу, качеству и стоимос�

ти услуг оператора, но и к такому важному преимуществу, как ка�

чество коммуникаций с клиентом STS Logistics, являясь наибо�

лее географически разветвленной и оказывающей широчайший

спектр логистических услуг компанией, предложила единый для

всей России номер 8�800 для коммуникации со своими клиента�

ми. Это первый пример из логистичских операторов в СНГ, ког�

да компания переходит в столь разнообразном и сложном для

просчета сервисе, на совершенно новый стандарт обслуживания

обращений имеющихся и потенциальных клиентов через еди�

ный Call�Center. Факт свидетельствует не только о широких воз�

можностях по предоставлению операционных услуг, но и о четко

отлаженной и абсолютно прозрачной работе STS Logistics в обра�

ботке всего массива информации с оперативным предоставлени�

ем заказчику четкого, конкурентоспособного и профессиональ�

ного классификационного логистического решения. Единое по

всей территории России телефонное решение позволяет логис�

тическому оператору иметь единый стандарт телефонного обс�

луживания своих клиентов, фиксировать все обращения, расп�

ределять и отслеживать исполнение запросов, вести статистику и

постоянно мониторить качество услуг на соответствие мировым

стандартам. Важным аспектом коммуникации является также

электронное информирование. STS Logistics уже несколько лет

предоставляет своим клиентам довольно удобный E�service, ко�

торый позволяет владельцу груза не только в Online режиме по�

лучать всю необходимую учетную бухгалтерскую документацию,

но и реально видеть местонахождение груза, готовность доку�

ментов по его декларированию и т.д.

НОВОСТИ

Рынок нефтесервисных услуг и со-
путствующей нефтепромысловой
химии в России оценивается на уров-
не в $14 млрд по состоянию на нача-
ло 2011 года. Добыча углеводород-
ного сырья на значительной части
месторождений прошла уже рубеж в
70%, при этом запасы нефти на зна-
чительном количестве месторожде-
ний находятся в стадии трудноизвле-
каемых. Этим фактором, в том чис-
ле, и обусловлен рост спроса на ус-
луги нефтесервисных компаний, ко-
торый ежегодно растет приблизи-
тельно на 20%. Об этом говорилось в
Докладе «Динамика роста рынка
нефтесервисных услуг в России»,
представленном международной хи-
мической и сервисной компанией
Zirax (Зиракс) в рамках открывшейся
в Москве 11-й Международной выс-
тавки «Нефть и Газ» (MIOGE).

Свою оценку состояния рынка предс�

тавили генеральный директор ООО «Зи�

ракс» Михаил Петрушин и генеральный

директор ООО «Зиракс�Нефтесервис»

Владимир Тушев на брифинге 22 июня.

«В настоящий момент компания «Зи�

ракс» производит более 100 тыс. сухих

тонн высокочистых солевых систем, что в

пересчете на жидкости глушения и цемен�

тирования скважин составляет порядка

300 тыс. кубов высокочистых систем глу�

шения скважин. Это порядка 5�7% от об�

щего объема солевых систем, потребляе�

мого на рынке РФ и СНГ. Помимо высо�

кочистых солевых систем для проведения

капитального и текущего ремонта сква�

жин Зиракс производит большую серию

соляно�кислотных составов на основе

синтетической соляной кислоты и специ�

альных модифицирующих присадок, ис�

пользуемых клиентами Зиракс для повы�

шения нефтеотдачи пластов и защиты

коллекторов от кольматации. Кислотные

составы Зиракс позволяют клиентам по�

лучить со скважины дополнительно до

80% увеличения дебитов по нефти со

средней продолжительностью эффекта в

120 суток. Поставки своей продукции

компания осуществляет практически во

все страны мира, которые добывают

нефть, пожалуй, за исключением Китая»,

— отметил Михаил Петрушин. 

По его словам, современные кислотные

составы Зиракс позволяют операторам

скважин экономить свои операционные

расходы и получать существенную допол�

нительную прибыль. Конкурентным пре�

имуществом составов Зиракс является бе�

режное отношение к качеству продукта, а

также выгодное логистическое расположе�

ние завода, потому что химический парк в

Волгограде позволяет обеспечивать кли�

ентов и в Западной Сибири, и на Ближнем

Востоке в сроки от одной до двух недель».

Генеральный директор ООО «Зиракс�

Нефтесервис» Владимир Тушев: «Кризис

закончился, в том числе и в нефтедобыва�

ющей отрасли. Об этом можно судить по

бюджетам и программам, которые пред�

лагают в освоении компаниям, связан�

ным с увеличением бурения и сервисных

услуг, а также с увеличением сервисных

услуг. В связи с этим большая ответствен�

ность и требования ложатся на нефтесер�

висные компании».

Рынок нефтесервиса
Спрос на в России растет на 20% ежегодно



Капитальные вложения в энергосетевые 
объекты страны выросли на 12% 

В 2020 году выручка Пермского моторного 
завода должна вырасти до 30%31 млрд руб. 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

На Талдинском угольном разрезе
ОАО УК «Кузбассразрезуголь» за-
вершены приемо-сдаточные испыта-
ния второго экскаватора ЭКГ-18Р
производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС»,
входящего в Группу ОМЗ. Первый
ЭКГ-18Р приступил к работе на Тал-
динском разрезе весной этого года. 

ЭКГ�18Р — первый серийный экскава�

тор второй типоразмерной группы новой

линейки экскаваторов, выпущенный в

рамках коренного обновления номенкла�

туры на базе глубокой модернизации про�

изводственных мощностей предприятия,

осуществляемой при финансовой подде�

ржке стратегического партнера — Газп�

ромбанка (ОАО). Основные конкурентные

преимущества новых машин — ориента�

ция на оптимальное соответствие экскава�

торов параметрам карьерного транспорта

и унифицированная на 80% конструкция.

В соответствии с контрактом, в 2011 году

ОАО УК «Кузбассразрезуголь» будет также

передан экскаватор ЭКГ�32Р производ�

ства ООО «ИЗ�КАРТЭКС». Экскаватор

ЭКГ�32Р реечного типа с объемом ковша

32 кубических метра и рабочей массой 950

т станет самым мощным экскаватором ти�

па «прямая механическая лопата», когда�

либо изготовленным в СССР и России. В

настоящее время завершается отгрузка но�

вой машины, а на площадке заказчика на�

чалась сборка самого мощного российско�

го экскаватора. Изготовление новых ма�

шин позволяет ИЗ�КАРТЭКС укрепить

лидирующие позиции на рынке горного

оборудования и войти в тройку крупней�

ших в мире производителей карьерных

электрических экскаваторов. Ижорские

экскаваторы сегодня эксплуатируются на

всех крупных горнодобывающих предпри�

ятиях РФ и СНГ, а также ряде предприя�

тий Дальнего Зарубежья.

Экскаватор в строю
Второй ЭКГ%18Р принят к работе на Талдинском разрезе

Юлия Юшкетова, Пермь

Руководством ПМЗ разработана стратегия развития
предприятия до 2020 года, когда выручка должна вырас-
ти в два раза — до 30-31 млрд руб. Инвестиции в модер-
низацию завода составят около 15 млрд руб.

«Анализ рынка показывает, что спрос на продукцию

Пермского моторного завода будет продолжать расти, — отметил

управляющий директор Алексей Михалев. — Сегодня и семей�

ство двигателей ПС�90А, и семейство газотурбинных установок

промышленного применения востребованы на рынке. Скоро мы

начнем реализовывать двигатель пятого поколения ПД�14. Од�

ним словом, объемы будут расти, но вместе с тем будут ужесто�

чаться и требования заказчиков к качеству продукции. Мы пони�

маем, что двигателю пятого поколения нужен завод пятого поко�

ления, поэтому стратегия развития предполагает существенную

модернизацию предприятия. Простой заменой оборудования не

обойтись. Необходимо менять принципы производства, обучать

имеющийся персонал, внедрять новые технологии».

Модернизация Пермского моторного завода будет проходить

в трех направлениях: развитие Центров технологических компе�

тенций (ЦТК), работающих на всю структуру Объединенной

двигателестроительной корпорации (ОДК), совершенствование

существующих производств и технологий, создание технопарка. 

В начале 2011 года на предприятии уже организовано отдель�

ное производство турбинных лопаток, которое должно стать ос�

новой ЦТК «Лопатки ГТД». До 2016 года планируется создать

ЦТК по выпуску камер сгорания и корпусов. Появится отдель�

ное производство роторов турбин и компрессоров. Будут реорга�

низованы и технологически обновлены сборочное и ремонтное

производства, которые разместятся в поселке Новые Ляды. В

этом же поселке запланировано строительство двух новых испы�

тательных стендов в дополнение к четырем действующим.

Создание производственных центров позволит сократить

цикл изготовления продукции, повысить ее качество и улучшить

управляемость производственными процессами. В ходе рекон�

струкции завода предполагается высвободить более 30% произ�

водственных площадей, на которых разместится технопарк для

инновационных предприятий. Один из корпусов завода уже се�

годня готов для предоставления предприятиям технопарка.

Стратегия развития ПМ
Пермский моторный за 10 лет удвоит выпуск продукции

22 июня 2011 года в Москве в павильоне «Электрифика-
ция» Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) сос-
тоялось годовое общее собрание акционеров ОАО
«Холдинг МРСК». 

Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай

Швец, выступая с основным докладом, отметил, что по итогам

2010 года капитализация ОАО «Холдинг МРСК» увеличилась на

62%, а количество сделок с акциями компании выросло почти в

пять раз (в целом по распределительному сетевому комплексу

капитализация выросла почти на 48%). Рост ликвидности и ка�

питализации позволил перевести в 2011 году акции компании в

котировальный список самого высокого уровня ММВБ — спи�

сок «А1». Кроме того, в 2010 году при Совете директоров был

создан новый комитет — комитет по инвестициям, главной зада�

чей которого является выработка рекомендаций в сфере инвес�

тиционной политики ОАО «Холдинг МРСК». Также в 2010 году

Советом директоров утверждено Положение о дивидендной по�

литике ОАО «Холдинг МРСК», закрепляющее права акционеров

на получение части прибыли общества.

Положительную динамику продолжают демонстрировать

производственные показатели Холдинга МРСК. Так, в 2010 году

суммарная мощность технологического присоединения новых

потребителей составила около 4,2 ГВт, а объем фактической вы�

ручки за данную услугу — 41,4 млрд руб., что выше плана на 12%.

Объем капитальных вложений в рамках сводной инвестицион�

ной программы в 2010 году превысил 87 млрд руб., ввод основ�

ных средств — 92,1 млрд руб. По сравнению с 2009 годом сово�

купные капитальные вложения увеличились на 12%, ввод основ�

ных средств — на 8%.

Сетевые достижения
Холдинг МРСК в 2010 году

Финская компания «Ruukki»
разработала специальную
систему облицовки зда-
ний, которая использует
встроенные солнечные ба-
тареи для выработки
электроэнергии. Фасад
этой системы может быть
объединен с общей элект-
росетью и покрывать до
30% потребляемой здани-
ем электроэнергии.

«Мы уделяем большое зна�

чение экологичности произво�

дства и эксплуатации нашей

продукции. Поэтому Ruukki

одни из первых задумались о

внедрении энергосберегающих

технологий в строительство.

Разработка фасадов с интегри�

рованными солнечными бата�

реями особенно подчеркивает

нашу политику «зеленого стро�

ительства». Использование та�

ких систем — это возможность

доказать, что в экологичности

кроется выгода», — говорит

директор по продажам рос�

сийского подразделения

Ruukki Леонид Лазуткин.

Пластины, используемые

Ruukki в системе аккумулирую�

щего энергию фасада, состоят

из экологически чистой плен�

ки. Поверхность получается

глянцевой, черной и практи�

чески бесшовной, что отлично

подойдет для офисных зданий,

торговых центров и даже для

жилых домов. Такую облицовку

легко можно сочетать с фасада�

ми из красного кирпича, нату�

рального камня или с обычным

стеклом. Панели с солнечными

батареями отлично подойдут

как для строительства с нуля,

так и для реконструкции зда�

ний. Кроме того, они произво�

дятся на основе стандартных

облицовочных панелей Liberta

от Ruukki, так что при строи�

тельстве модули с солнечными

батареями можно свободно

комбинировать с обычными.

Крепления также стандартны,

поэтому замена панелей прохо�

дит просто и быстро.

Разработанное Ruukki пок�

рытие способно захватывать

даже диффузное излучение, то

есть отраженный свет. Оно бу�

дет вырабатывать электроэ�

нергию, даже если на стену не

падают прямые лучи, а это зна�

чит, что его можно применять

независимо от географическо�

го положения и даже в услови�

ях облачности. В снежном

климате эффективность тако�

го покрытия даже возрастет,

ведь снег является отличным

отражателем света.
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СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Пермский моторный завод» —
серийный производитель авиадвигателей для гражданской
и военной авиации, промышленных газотурбинных устано-
вок для электростанций и транспортировки газа. Входит в
состав «Объединенной двигателестроительной корпора-
ции» — 100% специализированной дочерней компании
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателест-
роительными активами. Основные направления деятель-
ности: вертолетостроение (ОАО «Вертолеты России»), дви-
гателестроение (УК «ОДК»).

СПРАВКА «ПЕ»: Ruukki является европейским постав-
щиком компонентов, систем и комплексных решений из
металла для строительства и машиностроения. Компания
предлагает широкий ассортимент металлических изделий
и связанных с ними услуг. Ruukki работает в 27 странах
мира, ее персонал насчитывает 11700 человек. В 2010 го-
ду торговый оборот составил 2,4 млрд евро. Акции котиру-
ются на Хельсинкской бирже NASDAQ OMX (Rautaruukki
Corporation: RTRKS). Корпорация использует маркетинго-
вое название Ruukki.

Фасадная революция
Панели Ruukki научат здания вырабатывать энергию

В Красноярске прошло
первое заседание рабочей
группы «МРСК Сибири» и
Красноярского краевого
регионального отделения
Общероссийской общест-
венной организации «Де-
ловая Россия». Рабочая
группа была создана в
рамках подписанного в ап-
реле 2011 года соглашения
о сотрудничестве энерго-
компании и общественной
организации.

«Наши общие задачи — это

выработка конкретных шагов,

которые в перспективе позво�

лят добиться совершенствова�

ния законодательной и норма�

тивно�правовой базы в сфере

электроэнергетики. Также мы

рассчитываем совместно ре�

шить ряд проблем, касающих�

ся технологического присое�

динения и формирования ус�

ловий для снижения тарифов

на электроэнергию», — сказал

представитель «Деловой Рос�

сии», директор Центра соци�

ально�консервативной поли�

тики «Енисей» (ЦСКП «Ени�

сей») Кирилл Цуканов. В рам�

ках заседания рабочей группы

стороны обсудили вопросы

внедрения инноваций в элект�

росетевую инфраструктуру

Сибири, взаимодействия

энергокомпании с предприя�

тиями — производителями ин�

новационного оборудования.

Рассмотрели основные проб�

лемы законодательного регу�

лирования процедуры техно�

логического присоединения к

электростям. Заседания сов�

местной рабочей группы

«МРСК Сибири» и ККРО

ООО «Деловая Россия» реше�

но сделать регулярными. Сле�

дующая встреча состоится в

июле этого года.

Рабочая группа
У энергетиков и бизнеса — общие цели
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ПРОМПОЛИТИКА 

Елена Барашева, Пресс-
служба МТПП

В Московской торгово-
промышленной палате
прошло расширенное за-
седание Комитета МТПП по
вопросам образования, в
рамках которого состоял-
ся круглый стол на тему:
«Новая государственная
стратегия в развитии обра-
зования». Модернизация
образования, проводимая
руководством страны,
преследует цель создания
механизмов устойчивого
развития системы образо-
вания в России в условиях
интеграции в мировое об-
разовательное простран-
ство. Одна из главнейших
задач в этой сфере —
обеспечить экономику ква-
лифицированными кадра-
ми, насытить рынок труда
специалистами инженер-
но-технических и рабочих
профессий, что позволит
ускорить развитие реаль-
ного сектора экономики,
укрепить позиции страны. 

Стратегические задачи

страны в области развития об�

разования, подготовки кадров

различного уровня невозмож�

но решить только силами госу�

дарственных органов власти,

считает генеральный директор

Московской торгово�про�

мышленной палаты Юрий

Азаров. Для решения этих воп�

росов необходимо государ�

ственно�частное партнерство,

совместные действия госорга�

нов, бизнес сообщества и об�

разовательных структур. При

этом не обойтись без участия

крупных предпринимательс�

ких сообществ, таких как тор�

гово�промышленные палаты.

Юрий Азаров отметил, что

создание Комитета по вопро�

сам образования является иск�

лючительно важным событием

для Московской торгово�про�

мышленной палаты и то, что

вновь образованный комитет

органично дополняет уже соз�

данные в МТПП структуры,

работающие в направлении

профессионального образова�

ния и трудовой занятости:

Международную школу бизне�

са МТПП, Центр трудовых ре�

сурсов, Комитет МТПП по

труду, занятости населения и

социальным вопросам.

О задачах и планах работы

комитета рассказал председа�

тель Комитета МТПП по воп�

росам образования — первый

проректор РУДН, доктор фи�

зико�математических наук,

профессор, действительный

член РАЕН Александр Ефре�

мов. Комитет был создан в мае

этого года по инициативе ор�

ганизаций — членов МТПП,

проявивших желание объеди�

ниться для работы в области

совершенствования системы

образования, которую комитет

намерен вести в тесном взаи�

модействии с федеральными и

региональными органами

власти. Александр Ефремов

подчеркнул, что члены коми�

тета настроены на серьезную

конструктивную работу и

пригласил заинтересованные

компании и организации

участвовать в деятельности ко�

митета. Для решения своей

главной задачи — налажива�

ния эффективного взаимодей�

ствия между сектором образо�

вания и рынком труда в Моск�

ве, комитет планирует занять�

ся деятельностью, направлен�

ной на совершенствование

программ профессионального

обучения всех уровней. Коми�

тету предстоит наладить

встречную работу образова�

тельных учреждений и работо�

дателей по созданию стандар�

тов профессионального обуче�

ния, организации стажировок

и практик для учащихся выс�

ших и средних специальных

заведений. Две наиболее бо�

лезненные проблемы системы

образования и рынка труда —

трудоустройство выпускников

и обеспечение работодателей

востребованными молодыми

кадрами, нужно начинать ре�

шать, по мнению председателя

комитета, с создания эффек�

тивной системы прогнозиро�

вания занятости населения.

«Эта задача декларируется

Правительство Российской

Федерации, и мы ставим ее в

планы своей работы», — зая�

вил Александр Ефремов. С

этой задачей стыкуется задача

профориентации старшеклас�

сников средних школ. Глава

комитета считает, что для ре�

шения этих задач необходим

мощный проект по прогнози�

рованию развития рынка труда

в Москве. Другое плановое

направление деятельности ко�

митета — развитие системы

непрерывного образования,

которое включает переподго�

товку, повышение квалифика�

ции, различные краткосроч�

ные образовательные курсы. В

этом направлении Александр

Ефремов усматривает две

проблемы, касающиеся пла�

нирования программ в системе

дополнительного образования

и оценки качества предостав�

ляемых образовательных услуг.

Председатель комитета рас�

сматривает площадку Моско�

вской торгово�промышленной

палаты наиболее пригодной

для организации работы по

формированию перечня необ�

ходимых образовательных ус�

луг и решения вопроса оценки

качества этих услуг. Также ко�

митет планирует вести коорди�

национную и исследовательс�

кую работу. Так, в ближайшее

время будет проведено социо�

логическое исследование сре�

ди предприятий гильдий Мос�

ковской ТПП по теме допол�

нительного профессионально�

го образования. 

Вопросы качества профес�

сионального образования ос�

ветил представитель Феде�

ральной службы по надзору в

сфере образования и науки

Виктор Круглов. В Федераль�

ной программе образования на

2011�2015 гг. запланированы

проекты, предусматривающие

мониторинг востребованности

как специалистов, так и обра�

зовательных программ. Нап�

ример, следует оценить, нас�

колько востребованы навод�

нившие систему образования

программы по направлениям:

менеджмент, юриспруденция,

финансы и кредит. Федераль�

ная служба по надзору в сфере

образования и науки достигла

соглашения с Министерством

образования и науки РФ по

вопросу лицензирования обра�

зовательных программ: лицен�

зия будет выдаваться только в

случае востребованности прог�

раммы в конкретном регионе.

По вновь открытым образова�

тельным программам через год

проводится образовательный

контроль. Виктор Круглов за�

метил, что подчас образова�

тельные структуры сами отка�

зываются от ведения тех или

иных программ, опасаясь не

выдержать контрольных про�

верок. В структуре Рособрнад�

зора функционирует специ�

альное управление по надзору

и контролю за вузами страны,

включая филиалы, но этого

недостаточно. По мнению

представителя Рособрнадзора,

нужно, чтобы к работе по

контролю качества образова�

тельных программ присоеди�

нились работодатели. Повы�

шению качества профессио�

нального образования в Рос�

сии призвана способствовать

система сертификации квали�

фикаций. Виктор Круглов со�

общил, что к 2015 году плани�

руется создать 100 центров

сертификации квалификаций,

а к 2020 году в стране должно

быть 500 таких центров. Сис�

тема будет апробирована в 14

отраслях народного хозяйства,

где в пилотном режиме будут

вводиться 3 типа центров сер�

тификации квалификаций: ре�

гиональные (для всех специ�

альностей, представленных в

регионе), отраслевые (для от�

раслевых специальностей), по

конкретным специальностям. 

О ситуации, сложившейся в

сфере образования в Москве,

рассказал заместитель руково�

дителя Департамента образо�

вания города Москвы Игорь

Павлов. В настоящее время в

Москве образовательную дея�

тельность осуществляют по�

рядка 300 вузов различной

подчиненности, около 150 уч�

реждений начального и сред�

него профессионального обра�

зования, значительное коли�

чество корпоративных учеб�

ных центров при крупных про�

изводствах и многочисленные

образовательные организации,

которые реализуют программы

дополнительного профессио�

нального образования, не тре�

бующие аккредитации. Прави�

тельство Москвы поставило

задачу создания единого обра�

зовательного пространства на

территории города Москвы.

Для решения этой задачи не�

обходимо объединить усилия

органов городской админист�

рации, объединений предпри�

нимателей и работодателей.

Игорь Павлов предложил

Московской ТПП и Комитету

МТПП по вопросам образова�

ния принять участие в работе

вновь создаваемого Координа�

ционного совета по професси�

ональному образованию при

Правительстве Москвы. Соз�

дание единого образователь�

ного пространства требует

предварительного прогнози�

рования московского рынка

образования и труда, а соста�

вить прогноз трудно, посколь�

ку большинство предприятий

города не занимаются плани�

рованием собственного разви�

тия более чем на 1,5�2 года и не

торопятся инвестировать сис�

тему образования в целях обес�

печения своего производства

новыми кадрами, так как за

время подготовки кадров про�

изводство может быть закрыто

или изменить специализацию. 

Игорь Павлов посетовал на

то, что на сегодняшний день

невозможно составить реаль�

ный прогноз потребности го�

родской экономики в трудо�

вых ресурсах, например, учет

центров профессиональной

подготовки практически ни�

кем не ведется. Чиновник счи�

тает необходимым создать пе�

речень всех профессиональ�

ных образовательных прог�

рамм и объединить сведения о

реализации каждой из прог�

рамм в электронной информа�

ционно�поисковой системе, с

помощью которой можно сос�

тавить диагностику професси�

онального образования в

Москве. В создании такой сис�

темы, наряду с государствен�

ными исполнительными орга�

нами, Игорь Павлов предло�

жил участвовать и Московской

торгово�промышленной пала�

те. Помощь палаты востребо�

вана и в деле установления ба�

ланса интересов работодателей

и населения. Игорь Павлов от�

метил, что профессиональное

образование находится на сты�

ке этих интересов, которые,

как правило, не совпадают.

Чтобы сблизить трудовые ожи�

дания работодателей и потен�

циальных работников, необхо�

дима комплексная работа в об�

ласти профессиональной ори�

ентации, в которой должны

принять участие и органы го�

сударственной власти, и объе�

динения предпринимателей.

Также Игорь Павлов предло�

жил Московской ТПП и ее ко�

митету по вопросам образова�

ния принять самое активное

участие в разработке законода�

тельных инициатив по вопро�

сам привлечения инвестиций в

систему профессионального

образования и защиты прав

инвесторов. Он особо подче�

ркнул, что участие работодате�

лей в формировании учебного

процесса начального и средне�

го профессионального образо�

вания необходимо, и привет�

ствовал инициативу палаты по

организации взаимодействия

гильдий МТПП с учреждения�

ми профессионального обра�

зования города Москвы по

вопросам подготовки кадров.

Представитель Департамента

образования Москвы проин�

формировал участников засе�

дания, что в рамках Недели

профессионального образова�

ния Москвы в октябре этого

года планируется впервые про�

вести съезд работодателей и

социальных партнеров про�

фессионального образования.

Заместитель генерального

директора МТПП — руководи�

тель Департамента по работе с

членами МТПП Дмитрий Кап�

лин рассказал, какими возмож�

ностями располагает Московс�

кая торгово�промышленная

палата, как инструмент разви�

тия бизнеса и как обществен�

ная площадка предпринима�

тельского сообщества Москвы.

Он в частности отметил, что

палата имеет богатый опыт ор�

ганизации обучающих семина�

ров, деловых встреч, эксперт�

ной работы и деятельности в

области дополнительного обра�

зования, в том числе по пере�

подготовке и вхождению в

гражданскую жизнь уволенных

военнослужащих и сотрудни�

ков силовых структур. 

Более подробно об образо�

вательном направлении дея�

тельности палаты рассказала

директор Международной

школы бизнеса МТПП Анто�

нина Ватолкина. Так, Между�

народная школа бизнеса

(МШБ) МТПП — один из пер�

вых региональных обучающих

центров в Москве — ведет ак�

тивную работу по программе

развития начального и средне�

го профессионального образо�

вания, по возрождению систе�

мы наставничества на предп�

риятиях города;. МШБ МТПП

поддерживает и развивает де�

ловые контакты с предприяти�

ями и образовательными уч�

реждениями многих европейс�

ких стран. За последние годы

были организованы зарубеж�

ные деловые миссии и стажи�

ровки в порядке обмена опы�

том по организации професси�

онального образования в Ве�

ликобритании, Германии,

Италии, Финляндии, Швеции,

Бельгии, Австрии. 

Новая стратегия
Комитет МТПП по вопросам образования начал свою работу

В Москве состоялась ежегодная международная конфе-
ренция Creon «ПВХ 2011». Золотым спонсором меропри-
ятия стала компания «ХимТрейдингГрупп», спонсорскую
поддержку оказал «Центрополимер», партнерскую —
«Трансхим». Форум прошел при поддержке ИАЦ «Кор-
тес». Несмотря на напряженную ситуацию на рынке и
давний конфликт интересов между различными его
участниками, мероприятие прошло в спокойной и
конструктивной атмосфере, с детальным изучением и
обсуждением каждой из имеющихся проблем. 

Ситуация на российском рынке ПВХ достаточно сложная и,

вместе с тем, интересная для всех игроков индустрии. В расчете

на рост спроса и повышение цен переработчики и трейдеры, наб�

рав кредитов, создали большие складские запасы ПВХ и готовой

продукции, однако традиционный сезонный рост спроса значи�

тельно запаздывает. Если рынок не оправдает ожидания игроков

отрасли, то многие его участники к концу сезона могут столк�

нуться с серьезными финансовыми проблемами. Об этих опасе�

ниях в приветственном слове перед собравшимися упомянул ге�

неральный директор компании Creon Санджар Тургунов.

С обзорным докладом о тенденциях развития российского

рынка ПВХ выступила начальник отдела маркетинга компании

«Русвинил» Наталья Проскурякова. В 2010 году российский ры�

нок ПВХ достиг рекордного объема примерно в 1 млн т, причем

в основном его рост обеспечил столь же рекордный импорт. Кон�

куренция между импортерами обострилась: поставки европейс�

ких поставщиков перестали быть значимыми, тогда как америка�

нский ПВХ оттеснил китайский и по итогам I квартала 2011 года

доля США в структуре импорта превысила 50%. Лидирующие

позиции европейские производители сохранили только в постав�

ках эмульсионного ПВХ. При этом американский ПВХ по цене

практически не отличается от продукции отечественных постав�

щиков, азиатский несколько дороже. В целом, цены на полимер�

ное сырье плавно растут, однако прогнозируемый отдельными

игроками резкий рост цен в 2011 году пока не начался. 

Спрос на ПВХ, согласно «пессимистичным» оценкам «Русви�

нила» в 2011 года вырастет только на 10%, поскольку активность в

строительном секторе остается невысокой, а именно он является

главным двигателем отрасли. В частности, до 70% рынка ПВХ в

России приходится на профильно�погонажные изделия (оконные

и дверные профили, виниловая вагонка и т.д.). Однако переработ�

чики ориентировались на больший рост спроса, и в 2010 году вве�

ли 162 тыс. т мощностей по выпуску этой продукции. Несмотря на

то, что объемы импорта в структуре спроса на ПВХ в России близ�

ки к психологически важной цифре в 50%, г�жа Проскурякова

предполагает, что рост спроса в этом году может быть обеспечен за

счет дозагрузки имеющихся отечественных мощностей, в частнос�

ти, стерлитамакского «Каустика». В то же время структура импорта

ПВХ в Россию может радикально измениться в самое ближайшее

время, поскольку новое производство мощностью 300 тыс. т в год

было запущено «ЛУКойлом» в украинском Калуше. По словам Ки�

рилла Попова, заместителя начальника Управления координации

газоэнергетической деятельности и продаж продуктов нефтехимии

и газопереработки нефтяной компании, новое производство рабо�

тает стабильно, налажен выпуск уже четырех марок полимера. При

этом компания учитывает, что в СНГ, в отличие, например, от

стран Европы, большая часть спроса на ПВХ приходится на про�

фильно�погонажные изделия. На момент проведения конферен�

ции наработка ПВХ составила уже более 10 тыс. т, осуществлены

первые поставки. Качество продукции, по словам г�на Попова, со�

ответствует технологии Vinnolit, по которой работает производство.

В соответствии с этим определяется и цена реализации. Бурную

дискуссию среди собравшихся вызвали вопросы цены на новый

полимер и перспективы его закупки трейдерами. 

Заместитель начальника Управления координации газоэнерге�

тической деятельности и продаж продуктов нефтехимии и газопе�

реработки «ЛУКойла» Игорь Валюшков подтвердил, что пока

стратегия реализации не разработана, компания будет продавать

ПВХ в первую очередь крупным конечным потребителям, а не

трейдерам. Что же касается перспектив рынка, то г�н Попов оце�

нил их еще более скептически. По его словам, Россия уже сейчас

потребляет ПВХ на душу населения больше, чем мир в среднем, а

структура потребления перекошена в сторону пластиковых окон

и другой аналогичной продукции, а не компаундов и труб, как в

Европе. По мере насыщения рынка и ужесточения экологическо�

го регулирования, спрос на ПВХ в России будет снижаться.

Именно с отказом от ПВХ по экологическим соображениям док�

ладчик связал сокращение его потребления в США и появление

на рынке свободных объемов американского полимера.

Иной взгляд на рынок ПВХ представил Михаил Турукалов,

главный редактор отдела цен и региональных рынков ИАЦ «Кор�

тес». По его мнению, появление на рынке больших объемов аме�

риканского ПВХ связано с сокращением потребления не в силу

отказа от полимера по экологическим соображениям, а в силу

резкого уменьшения объемов жилищного строительства из�за

экономического кризиса. При этом не похоже, чтобы потребле�

ние пластиковых окон замедлялось, поскольку, по оценке г�на Ту�

рукалова, российский рынок остается премиальным и отличается

высокой рентабельностью. В целом же только за пять лет потреб�

ление ПВХ в России выросло более, чем на 30% и участники рын�

ка вполне естественно предполагают, что рост продолжиться.

Суммарные мощности по выпуску ПВХ в России при реализации

всех заявленных инвестиционных проектов могут вырасти к 2015

году с 642 до 1489 тыс. т. Точку зрения трейдера на российский

рынок поливинилхлорида выразил руководитель департамента

крупнотоннажных полимеров «ХимТрейдингГрупп» Станислав

Кривопуско. По его мнению, рынок ПВХ в России в этом году

вырастет не менее, чем на 20%, причем в основном за счет увели�

чения импорта. На рынке резко активизировались как переработ�

чики, так и трейдеры, из�за чего рынок оказался «перегретым» и

предсказать, как изменится цена в июле�августе сложно. На по�

нижение цен работает позднее начало сезона и неизбежный при�

ток на рынок ПВХ «ЛУКойла», на повышение — в основном, вне�

экономические факторы. В Японии из�за недавнего землетрясе�

ния объемы предложения ПВХ сократились, что может снизить

поставки китайского полимера в Россию, проблемы из�за урага�

нов и наводнений испытывают и американские производители.

Кроме того, китайский ПВХ транспортируется в Россию через

китайско�казахстанскую границу, пропускная способность кото�

рой невелика, что ведет к задержкам поставок. «ХимТрейдин�

гГрупп» сейчас ищет новых поставщиков ПВХ в Россию, в част�

ности на эту роль могут претендовать LG, SABIC и заводы Ирана.

От возможного обвала цен при низком спросе и увеличении пред�

ложения трейдеры, по словам г�на Кривопуско, пострадают куда

меньше переработчиков, поскольку уже успели продать им ПВХ,

за который те платили за счет взятых в банках кредитов.

Руководитель департамента малотоннажных продуктов

«ХимТрейдингГрупп» Наталья Красковская рассказала о перс�

пективах снижения затрат переработчиков за счет смены постав�

щиков добавок. В частности, компания предлагает российским

переработчикам перейти с украинского на китайский диоксид

титана и уже реализует продукцию пяти китайских поставщиков.

Китай может выручить российскую переработку ПВХ и за счет

поставок более дешевых модификаторов ударопрочности. По

словам г�жи Красковской, вместо традиционных акриловых мо�

дификаторов можно использовать более дешевый хлорирован�

ный полиэтилен и многие переработчики уже используют только

его. Участники конференции, однако, заметили, что изделия из

ПВХ в результате такого удешевления производства быстро жел�

теют, а их экологические характеристики заметно ухудшаются.

Спрос на них могут создавать только строительные компании,

которым необходимо установить для сдачи жилых объектов госу�

дарственным и муниципальным заказчикам какие�либо окна,

которые потом все равно будут заменены в ходе ремонтов.

О состоянии строительного рынка и индустрии выпуска про�

фильно�погонажных ПВХ изделий собравшимся рассказал гене�

ральный директор ИЦ «Современные строительные конструк�

ции» Николай Гаврилов�Кремичев. По его словам, в России по�

добные ПВХ изделия производят 300�400 фирм разного размера,

причем изготовлением оконных и дверных профилей занимают�

ся только 50�60, около 100 делают подоконники, 80 — плинтусы,

а более 200 выпускают виниловый сайдинг. В структуре выпуска

резко доминируют профили, на которые вместе с подоконника�

ми приходится более 55% производства. Переработчиков же из�

делий (компаний�изготовителей пластиковых окон и прочей

продукции) более 9000. В целом концентрация производства в

отрасли достаточно низкая, поскольку первые 20 компаний за�

нимают только 70% рынка. Состояние самого рынка вызывает

слабый оптимизм, поскольку в 2010 году объемы жилищного

строительства снижались второй год подряд, рынок начинает

оживать, однако спрос на пластиковые окна традиционно связан

с завершающим этапом строительства. 

При этом львиная доля пластиковых окон потребляется в

Москве, Московской области и некоторых крупных агломераци�

ях, однако ввод жилья в Москве снижается третий год подряд и

достиг исторического минимума, поскольку ресурс для застрой�

ки исчерпан. Примечательно, что строительство жилья в России

сильно коррелирует с объемом нефтедобычи, а роста последней

не ожидается. В целом же потенциал роста спроса на жилье в

России достаточно велик, поскольку по размеру отдельных квар�

тир страна занимает третье место с конца в Европе, а интенсив�

ность обновления жилого фонда крайне низка. Однако рост

спроса эксперт связал не с экономическими центрами, а с низко�

доходными регионами, где жилищное строительство может вес�

тись только силами государства. Директор российского предста�

вительства Solvay Вениамин Альперн согласился, что насыщение

спроса на изделия из ПВХ во многих российских регионах, так

же, как и во многих странах мира, произойдет еще не скоро, хо�

тя такие разговоры ведутся в отрасли не первый год.

В ходе круглого стола участники конференции в целом согла�

сились с основными тезисами докладчиков. По словам директора

департамента по закупкам «Профайн РУС» Юрия Штерка прогно�

зы роста спроса, сделанные в начале года, были чрезмерно опти�

мистичными. Рынок не вырастет и на 15% в физическом выраже�

нии. Как заметил представитель компании «Винтек» Сергей Асад�

чев, переработчики попытаются повысить цены, однако это тор�

мозит спрос в коммерческом секторе, а активность в государ�

ственном и муниципальном строительстве пока низкая. Генераль�

ный директор трейдерской компании «Центрополимер» Алексей

Завьялов согласился, что ожидания участников рынка были завы�

шены и, исходя из них, были закуплены крупные объемы импорт�

ного ПВХ, однако сейчас рынок сбалансирован и колебаний цен,

скорее всего, не будет, хотя влияние нового завода «ЛУКойла» бу�

дет достаточно сильным. При этом замедление спроса характерно

не только для России; совладелец американской Oxyde Тони Мо�

ан подтвердил, что Индия и Китай сократили закупки ПВХ в

США, однако их место весной заняли российские компании, ко�

торые закупали столь большие объемы, что были введены ограни�

чения поставок. Директор «Селены�Пластик» Юлия Бондарук

признала, что сейчас на складах компании 4 тыс. т ПВХ, однако

рынок остается стабильным. Заместитель генерального директора

трейдерской компании «Трансхим» Эркин Болтаев заметил, что

надеяться на ажиотажный рост спроса не стоит.

Генеральный директор компании «Русхимсеть» Александр Ив�

лев рассказал о российском рынке пластификаторов для ПВХ.

Пластификаторы используются для изменения свойств ПВХ и вы�

пуска пластикатов. В основе технологии производства большин�

ства используемых пластификаторов лежит реакция различных

спиртов с фталевым ангидридом. При реакции с 2�этил�гексано�

лом получается ДОФ, с изонониловым спиртом — ДИНФ, с изоде�

циловым — С10. 2�этил�гексанол производят «Сибур�Химпром» и

«Газпром нефтехим Салават», однако последнее предприятие пол�

ностью использует его на собственные нужды, поскольку является

производителем и фталевого ангидрида. Другими производителя�

ми фталевого ангидрида являются «Камтэкс�Химпром» и лакокра�

сочный завод в белорусском городе Лида. Производителей пласти�

фикаторов гораздо больше, однако наиболее уверенные позиции

на рынке занимают «Салават» и группа «Нефтехимпром», управля�

ющая тремя заводами. Общий объем российского рынка пласти�

фикаторов эксперт оценивает в 11,5 тыс. т, из которых 3,4 тыс. т

приходится на импортный ДИНФ. В 2011 году его импорт и пот�

ребление резко выросли, главным образом за счет резкого увеличе�

ния цен на ДОФ из�за летней остановки завода в Рошали в 2010 го�

ду. Ряд потребителей перешли на ДИНФ полностью. 

В перспективе, однако, наиболее вероятен переход на нефталат�

ные пластификаторы, т.к. вслед за ДОФ, который отнесен в Евро�

пе ко 2�м классу опасности в силу токсичности, запрет может кос�

нуться и ДИНФ. Кроме того, мировой рынок изононилового спир�

та крайне узок, на нем работают только четыре компании, которые

перерабатывают его в ДИНФ. Потребители заинтересованы в том,

чтобы разрушить эту олигополию, тем более, что цены на бесфта�

латные пластификаторы, например, ДИНЧ, ненамного выше, чем

на традиционные. У России в этой борьбе может быть свой, особый

путь — поскольку в России действует производство терефталевой

кислоты, возможно начало выпуска диоктилтерефталата. Впрочем,

многие потребители, стремясь снизить себестоимость пластика�

тов, широко используют вместо пластификаторов суррогатное

сырье (флотореагент), которое позволяет выпускать дешевый низ�

кокачественный пластикат. О похожих тенденциях на рынке ПВХ

добавок рассказал в докладе и независимый эксперт Георгий Бар�

самян. По его словам, из�за роста стоимости сырья и сложного фи�

нансового положения переработчики ищут максимально дешевые

ресурсы. В частности, вырос спрос на мел, который отдельные пе�

реработчики вводят в изделия из ПВХ в объеме до 20 частей на 100

частей полимера. Директор российского представительства Solvay

Вениамин Альперн рассказал о собственных попытках создания

российской ассоциации производителей и/или переработчиков

ПВХ для борьбы с подобными явлениями, однако эти усилия ни к

чему не привели из�за незрелости отрасли.

В ожидании августа и коньюнктурных перемен
Cудьба российского рынка ПВХ скоро определится: кому и как от этого станет хорошо 



527 июня — 3 июля 2011 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 22 (385)

Александр Осин,
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Ситуация вокруг гре-
ческого долга и воп-
роса законодатель-
ного повышения ли-
мита заимствований
США развивается в
позитивном для рос-
та рынка акций клю-
че. Возможно, долго-
вые проблемы раз-
витых стран отойдут
на второй план в бли-
жайшие месяцы, что
благоприятно отра-
зится на динамике
инвестиций в «риск». 

Совет министров

Финансов 17 стран

ЕМС в выходные при�

нял решение о предос�

тавлении Греции в на�

чале июля очередного

транша финансовой

помощи в рамках обще�

го пакета мер финансо�

вой поддержки этой

страны на сумму в 110

млрд евро. 

В рамках Ecofin так�

же было объявлено о

том, что ЕС «привет�

ствует добровольное

увеличение сроков по�

гашения греческого

долга частными инвес�

торами на неформаль�

ной основе».

П р е д о с т а в л е н и е

средств поддержки увя�

зывается европейскими

властями с принятием

греческим правитель�

ство в ближайшие неде�

ли мер по финансовой

оптимизации государ�

ственной Казны на сум�

му в 28 млрд евро. Пар�

ламент Греции в среду

одобрил необходимые

для продолжения диа�

лога с ЕС изменения в

з а к о н о д а т е л ь с т в е .

Большинство правящей

партии в законодатель�

ном собрании этой

страны указывает на

высокие шансы приня�

тия нового «сжатого» по

расходам бюджета 28

июня, что фактически

означает выделение ЕС

очередного транша фи�

нансовой помощи этой

стране в первых числах

июля.

Руководству Греции

в четверг удалось до�

биться одобрения со

стороны МВФ и ЕС ее

программы оптимиза�

ции бюджетной поли�

тики. Новость вызвала

активное закрытие по�

зиций медведями. В

ближайшие недели фи�

нансовым властям бу�

дет необходимо полу�

чить одобрение указан�

ной программы на за�

конодательном и ис�

полнительном уровне.

Как показывают пос�

ледние итоги голосова�

ния в парламенте этой

страны, такое развитие

событий весьма воз�

можно.

Глава американского

Минфина Т.Гайтнер

вновь заявил о том, что

США ни в коем случае

не допустят «техничес�

кий» дефолт в августе.

Директор Бюджетного

управления Конгресса

Д. Эльмендорф отме�

тил, что затягивание об�

суждение вопроса о ли�

мите заимствований —

опасная игра, посколь�

ку каждая десятая про�

цента годовой ставки по

американскому долгу

стоит бюджета допол�

нительно $130 млрд за

10 лет. Заявления ряда

представителей Респуб�

ликанской фракции

Парламента сводились

к тому, что их фракцию

неверно считать «пар�

тией дефолта», их цель,

это достижение сбалан�

сированного бюджета.

Долговые проблемы

развитых стран, моне�

тизация долга остаются

в числе основных фак�

торов, поддерживаю�

щих растущие тренды

стоимости сырья. Ужес�

точая или смягчая ин�

формационный фон

вокруг американской

или европейской долго�

вой проблемы, круп�

нейшие мировые регу�

ляторы, ЕЦБ, ФРС,

МВФ, могут успешно

«охлаждать» или акти�

визировать восстанов�

ление финансовых, то�

варных рынков. Одна�

ко, как показывают

последние события в

Еврозоне, на данный

момент ситуация в дол�

говой сфере развитых

стран находится под их

контролем.Греция стала самой обсуждаемой страной Евросоюза 

В условиях экономической нестабильности спрос на ус-
луги различного рода мошеннических контор, предлага-
ющих заработать много, быстро и легко — финансовых
пирамид. Чтобы не столкнуться с подобными конторами,
надо четко понимать, что они собой представляют.

Нестабильность в экономике традиционно вызывает всплес�

ки мошенничества. В ситуации высокой неопределенности на�

селение, преимущественно социально незащищенные его слои,

обычно более «податливо» на предложения различных финансо�

вых структур, предлагающих не только высокую надежность, но

и гарантированную доходность вложений. 

Как правило, под подозрение попадают КПКГ (кредитные

потребительские кооперативы граждан), что во многом обуслов�

лено спецификой их бизнеса. В числе признаков, свидетельству�

ющих о прямой или косвенной принадлежности к финансовой

пирамиде, можно выделить высокую ликвидность имущества

финансовой компании, что позволяет руководству организации

мобильно «исчезнуть» в случае интереса правоохранительных

органов. Кроме того, финансовые пирамиды обычно обещают

очень высокую доходность, несоизмеримую с предложениями

других участников рынка. При этом способы получения столь

высокого дохода обычно размыты и непонятны клиентам, а

средства в кооператив необходимо внести заведомо, доверив�

шись профессиональному коллективу организации. Зачастую

также у «пирамиды» отсутствуют все необходимые лицензии, да�

ющие право на осуществление определенной деятельности на

финансовом рынке, а рекламная кампания выглядит достаточно

агрессивно.

Власти активно борются с финансовыми пирамидами — в ос�

новном, информационно�пропагандистскими методами. На

сайтах администраций регионов, на страницах финансовых и

муниципальных служб публикуются памятки и рекомендации,

как уберечься от финансовых мошенников. Периодически появ�

ляются списки недобросовестных компаний с признаками фи�

нансовых пирамид, открыты горячие телефонные линии.

Несмотря на сохранение актуальности темы финансового мо�

шенничества, хотелось все же отметить, что за последние 10 лет

доля граждан, ставших жертвами финансовых пирамид, сущест�

венно сократилась по сравнению с уровнем 90�х годов: количе�

ство пострадавших составило не более 700�1000 тыс. человек в

целом по всей стране за весь указанный период. Это обусловле�

но, во многом, активным ростом российского фондового рынка

и расширением бизнеса инвестиционных компаний, которые

проводили активную политику по повышению финансовой гра�

мотности населения, особенно это касается периода последних

пяти лет. На проводимых инвесткомпаниями бесплатных семи�

нарах достаточно подробно рассказывается о рисках участия в

финансовых пирамидах, их признаках, преимуществах традици�

онных инструментов фондового рынка.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Чего в Греции пока нет
Разрешение долговых проблем позитивно для рынка

НОВОСТИ

«Уралкалий» объединился 
с «Сильвинитом»

ОАО «Уралкалий» объявил о завершении своего объедине�

ния с ОАО «Сильвинит». В результате объединения создана од�

на из крупнейших в мире калийных компаний, ведущий миро�

вой производитель удобрений и одна из крупнейших в России

компаний по добыче полезных ископаемых. Объединенная

группа владеет привлекательным портфелем проектов, вклю�

чая проекты по разработке действующих и новых месторожде�

ний, будет пользоваться преимуществами реализации продук�

ции по всему миру, а также иметь один из самых низких уров�

ней производственных затрат в калийной отрасли. Объедине�

ние должно послужить основой для реализации существенных

синергий, включая, среди прочего, оптимизацию производ�

ственной и транспортной деятельности, снижение коммерчес�

ких и административных расходов, а также комплексное разви�

тие базы основных активов. Бывшие акционеры ОАО «Сильви�

нит», получившие акции ОАО «Уралкалий» в результате кон�

вертации, имеют право принять участие в предстоящем годо�

вом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» 29 июня

2011 года и голосовать по всем вопросам повестки дня, включая

вопрос об избрании нового состава совета директоров ОАО

«Уралкалий», а также право на получение годовых дивидендов,

в случае принятия годовым общим собранием акционеров ОАО

«Уралкалий» решения об их выплате.

«Сбербанк» может купить 5% «ИТЕРЫ»
Президент — председатель правления ОАО «Сбербанк» Гер�

ман Греф и председатель совета директоров ООО «Нефтегазо�

вая компания «ИТЕРА» Игорь Макаров подписали меморан�

дум о взаимопонимании. Крупнейший российский банк подт�

вердил намерение предоставить «ИТЕРЕ» дополнительное фи�

нансирование для приобретения профильных активов. Сторо�

ны также договорились рассмотреть возможность продажи

«Сбербанку» доли в НГК «ИТЕРА» в размере до 5% от уставно�

го капитала компании. Кроме того, в меморандуме определены

условия участия «Сбербанка» в качестве ключевого финансово�

го консультанта при проведении инвестиционных операций,

организации сделок компании на российском и международ�

ном рынках капитала. 

«ВымпелКом» и НТК начали интеграцию
ОАО «ВымпелКом» начал процесс интеграции ОАО «Новая

телефонная компания» (НТК) в свою структуру. В настоящий

момент создана рабочая группа, состоящая из экспертов

«ВымпелКома» и «НТК», которая проводит интеграционные

мероприятия. В ближайшее время интеграционная группа нач�

нет аудит мобильной сети «НТК» с целью определения новых

услуг, которые могут быть запущены для абонентов оператора

в кратчайшие сроки. «Наша задача на ближайшее время — пре�

доставление абонентам «Билайн» и «НТК» максимально ши�

рокого спектра телекоммуникационных услуг, — прокоммен�

тировала Наталья Чумаченко, Исполнительный Вице�прези�

дент по развитию бизнеса на массовом рынке ОАО «Вымпел�

Ком». — Мы уверены, что совместная работа с командой

«НТК» обеспечит рост объединенного бизнеса в Приморском

крае на основе накопленного нашими компаниями опыта и

наших сильных сторон».

«Татнефть» увеличила чистую прибыль
Консолидированная выручка ОАО «Татнефть» от реализа�

ции за I квартал 2011 года по US GAAP составила 131726 млн

руб. ($4500 млн) по сравнению с 105152 млн руб. ($3518 млн) в

I квартале 2010 года. Чистая прибыль акционеров Группы за I

квартал 2011 года составила 24476 млн руб. ($836 млн) по срав�

нению с 11 599 млн руб. ($388 млн) чистой прибыли акционе�

ров Группы, полученной в I квартале 2010 года. 

Общая стоимость активов общества увеличилась с 567179

млн руб. ($18608 млн) на 31 декабря 2010 года до 583264 млн

руб. ($20517 млн) на 31 марта 2011 года. Общая сумма обяза�

тельств «Татнефти» уменьшилась с 216633 млн руб. ($7107 млн)

на 31 декабря 2010 года до 207858 млн руб. (увеличилась в дол�

ларовом выражении до $7 311 млн) на 31 марта 2011 года. Об�

щий акционерный капитал общества увеличился с 338 607 млн

руб. ($11109 млн) на 31 декабря 2010 года до 362867 млн руб.

($12764 млн) на 31 марта 2011 года.

«ОГК-2» и «ОГК-6» решили объединиться
Акционеры «ОГК�6» на годовом общем собрании одобрили

реорганизацию компании в форме присоединения к ней «ОГК�

2». Присоединение будет происходить с передачей ОАО «ОГК�2»

всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО

«ОГК�6» и прекращением деятельности «ОГК�6». Также были

утверждены договор о присоединении и передаточный акт. На

ГОСА был определен порядок и условия конвертации, в соотве�

тствии с которыми при присоединении ОАО «ОГК�6» к ОАО

«ОГК�2» в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию

ОАО «ОГК�2», номинальной стоимостью 0,3627 рубля каждая,

конвертируется 1,2141 обыкновенной именной бездокументар�

ной акции ОАО «ОГК�6», номинальной стоимостью 0,48 руб.

каждая. Акционеры «ОГК�2» на годовом собрании 21 июня 2011

года также одобрили реорганизацию.

«СИБУР» может купить 
акции «Фосагро» в ходе IPO

ЗАО «СИБУР Холдинг» рассматривает возможность покупки

акций «Фосагро». Вопрос о согласовании сделок по приобретению

акций и (или) депозитарных расписок компании вынесен на рас�

смотрение совета директоров, назначенного на 28 июня 2011 года.

Кроме того, в повестку заседания включены вопросы о реализации

стратегии выхода из бизнеса минеральных удобрений. «Фосагро»

планирует разместить уже существующие обыкновенные акции в

форме акций среди российских инвесторов, а также акции и гло�

бальные депозитарные расписки (GDR) среди глобальных инсти�

туциональных инвесторов за пределами России. Объем размеще�

ния составляет 21,35% акционерного капитала компании.

GDR Global Ports 
разместят в Лондоне за $15 

Портовый оператор Global Ports Investments PLC (GPI), входя�

щий в группу «Н�Транс», объявил цену первичного публичного

размещения в размере $15 за глобальную депозитарную распис�

ку, говорится в сообщении компании. GPI подала заявку на

включение ГДР в официальный список Управления по финансо�

вому регулированию и надзору Великобритани и допуск к торгам

на Лондонской бирже под тиккером GLPR. Начало официаль�

ных торгов ожидаются 29 июня 2011 года. Общая сумма размеще�

ния в размере $534 млн может увеличиться до $588 млн при усло�

вии полной реализации опциона, предоставленного совместным

букраннерами. Общее количество ГДР в этом случае может быть

увеличено до 39,2 млн расписок. Одна депозитарная расписка

эквивалентна трем обыкновенным акциям.

«Евраз» досрочно 
конвертирует в ГДР 99,7% облигаций

«Евраз» объявил об успешном завершении оферты в отноше�

нии досрочной конвертации 7,25%�ных конвертируемых облига�

ций со сроком погашения в 2014 году. Компания получила заяв�

ки для конвертации облигаций на общую сумму около $648 млн

(99,7% общего числа облигаций, находящихся в обращении). Об�

щая сумма денежных выплат за досрочную конвертацию соста�

вит около $158 млн. Накопленный с момента выплаты послед�

ний купон процент (около $9 млн), будет выплачен до 29 июня

включительно. Выплата средств за досрочную конвертацию бу�

дет произведена до 8 июля включительно. Для конвертации об�

лигаций будет выпущено 30672349 глобальных депозитарных

расписок, представляющих 10224116 новых акций компании, ко�

торые будут переведены до 8 июля 2011 года включительно.

«Полюс Золото» и KazakhGold: 
коэффициенты обмена

ОАО «Полюс Золото» и KazakhGold объявили новые условия

сделки обратного поглощения. По условиям сделки произойдет

обмен новых акций и GDR KazakhGold на обыкновенные акции

и ADR «Полюс Золота» (1 акция соответствует 2 депозитарным

распискам): 1 акция «Полюс Золота» будет обменена на 17,14

GDR KazakhGold, 1 ADR — на 8,57 GDR соответственно. Коэф�

фициенты обмена основаны на стоимости бумаг: 1 акция «По�

люс Золота» (2 ADR) оценена в $68,56, 1 GDR KazakhGold — в

$4. Исходя из этих оценок, капитализация «Полюс Золота» сос�

тавляет примерно $13,1 млрд.

Акционеры «Сургутнефтегаза» 
одобрили дивиденды

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую

отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях

и убытках за 2010 год. Собрание акционеров решило объявить

выплату дивиденда за 2010 год в размере 1,18 руб. по привилеги�

рованной акции, 0,5 руб. — по обыкновенной акции.

В III квартале 2011 года 
«Уралкалий» поднимет цены

ОАО «Уралкалий» опубликовал цены на свою продукцию на

III квартал 2011 года для производителей сложных (NPK) удоб�

рений и промышленных потребителей. Механизм ежекварталь�

ного расчета цен для производителей сложных удобрений и

промышленных потребителей предусмотрен маркетинговой

политикой «Уралкалия», согласованной с ФАС России. 

Согласно маркетинговой политике «Уралкалия» и прави�

лам, утвержденным ФАС РФ в ноябре 2010 года, цена на хло�

ристый калий для российских производителей сложных удоб�

рений и промышленных потребителей устанавливается, исходя

из средневзвешенной цены хлористого калия, реализованного

на зарубежный рынок с минимальной ценой за вычетом транс�

портных и иных логистических расходов (минимальная экспо�

ртная цена). 

Одновременно для стимулирования поставок калийсодер�

жащих удобрений на внутренний рынок маркетинговая поли�

тика компании предусматривает предоставление премий про�

изводителям сложных удобрений на объемы хлористого калия,

поставляемые в составе сложных удобрений на российский

рынок. Как ранее сообщал «Уралкалий», цена на хлористый

калий для прямых поставок сельхозпроизводителям во втором

полугодии 2011 года сохранена на уровне первого полугодия —

4250 руб. за тонну. Цены на III квартал 2011 года для различных

групп потребителей хлористого калия на внутреннем рынке

(насыпью, FCA, без НДС, руб. за тонну): производители слож�

ных удобрений — 6970, промышленные потребители — 7750,

сельхозпроизводители — 4250.

НОВОСТИ

Пирамида
Как в нее не попасть 

Электронная платежная система MoneyMail и разработ-
чик и издатель онлайн-игр «Веб Интерактив Ворлд» на
прошлой неделе публично объявили о начале партнер-
ства в целях развития и поддержки многопользова-
тельских онлайн-игр. В рамках сотрудничества до 15
июля будет действовать акция, предусматривающая
различные бонусы и подарки для пользователей он-
лайн-игр Wizards World и «Острова».

ЗАО «Манимэйл» — разработчик и владелец электронной

платежной системы MoneyMail. Сервис функционирует с де�

кабря 2004 года. Интеграция с программно�аппаратным комп�

лексом инвестиционного банка «ФИНАМ» гарантирует безо�

пасность переводов и сохранность денежных средств. ЗАО

«Манимэйл» осуществляет технологическую и сервисную под�

держку проекта Деньги@Mail.ru. Контрольный пакет компа�

нии принадлежит инвестиционному холдингу «ФИНАМ».

Кроме того, 25% + 1 акцией ЗАО «Манимэйл» владеет фонд

«Финам — Информационные технологии» (ММВБ: iЗПИФ�

ФинИТ, RTS Board: finmit).

ООО «Веб Интерактив Ворлд» — издатель многопользова�

тельских онлайновых игр в России, издающий многопользова�

тельские онлайновые игры на российском рынке с 2003 года.

Каждому новому участнику, являющемуся пользователем сис�

темы MoneyMail и зарегистрировавшемуся в одной из игр в ука�

занный период, на игровой счет будут начислены 50 монет в иг�

ровой валюте, а при покупке игровых денег через MoneyMail

пользователь получит бесплатный бонус в виде 10% от покупа�

емой суммы. Участники игры «Острова», начавшие играть с 15

июня по 15 июля 2011 года, также получают в подарок для сво�

его персонажа уникальный амулет MoneyMail, облегчающий

игру на старте.

Компании планируют продолжить дальнейшее партнерство и

развивать перспективное и набирающее обороты направление

многопользовательских онлайн�игр. На будущее запланировано

еще несколько акций, выгодных для пользователей обеих компа�

ний и позволяющих получить удовольствие от игры и сэконо�

мить средства.

«Для нас стратегически важно развивать направление монети�

зации онлайн�игр. Мы уверены, что наши акции в партнерстве с

«Веб Интерактив Ворлд» стимулируют игроков активно пользо�

ваться нашей платежной системой», — заявляет Климова Екате�

рина, директор по маркетингу платежной системы MoneyMail.

«Пользователям онлайновых игр должно быть удобно и при�

ятно платить. И они голосуют «рублем». Мы уверены, что систе�

ма MoneyMail удовлетворит все ожидания и потребности пользо�

вателей», — отмечает Максим Чурин, исполнительный директор

«Веб Интерактив Ворлд».

MoneyMail и Веб Интерактив 
Совместно развивая многопользовательские онлайн%игры

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Светлана Черногубова,
Красноярск

15 июня 2011 года в Крас-
ноярске прошло годовое
общее собрание акционе-
ров ОАО «МРСК Сибири», в
ходе которого были рас-
смотрены и утверждены
годовой отчет Общества,
годовая бухгалтерская от-
четность (в том числе, от-
чет о прибыли и убытках
Общества) по результатам
2010 финансового года.

В отчетном периоде убыток

общества составил 2843742

тыс. руб. В связи с этим акци�

онерами было принято реше�

ние не выплачивать дивиден�

ды по обыкновенным акциям

ОАО «МРСК Сибири» по ре�

зультатам 2010 года. На годо�

вом общем собрании акционе�

ров избран совет директоров

ОАО «МРСК Сибири» в соста�

ве: Веренич Игорь Василье�

вич, Демидов Алексей Влади�

мирович, Калоева Мадина Ва�

лерьевна, Медведев Дмитрий

Борисович, Попов Александр

Альбертович, Петухов Конс�

тантин Юрьевич, Саух Мак�

сим Михайлович, Мироно�

сецкий Сергей Николаевич,

Шумилов Александр Алекса�

ндрович, Бай Алексей Евгень�

евич, Малов Алексей Алекса�

ндрович.

В состав ревизионной ко�

миссии общества вошли: Али�

мурадова Изумруд Алигаджи�

евна, Архипов Владимир Ни�

колаевич, Богачев Игорь Юрь�

евич, Филиппова Ирина Алек�

сандровна, Клисакова Елена

Александровна. Аудитором об�

щества на 2011 год утверждено

ООО «РСМ Топ�Аудит».

Годовым общим собранием

акционеров утверждены в но�

вой редакции устав общества,

положение о порядке и прове�

дении общего собрания акци�

онеров общества, положение о

порядке созыва и проведения

заседаний совета директоров

общества, положение о прав�

лении общества.

Принято решение не вып�

лачивать дополнительное воз�

награждение за работу в соста�

ве совета директоров общества

членам совета директоров —

негосударственным служащим

за период работы Совета ди�

ректоров с 26.06.2009 г. по

17.06.2010 г.

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Си�
бири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распределе�
ние электроэнергии на территориях республик
Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского,
Забайкальского, Красноярского краев, Кемеро�
вской, Омской и Томской областей. В состав
ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы — «Ал�
тайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно�Алтайские

электрические сети», «Красноярскэнерго»,
«Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэ�
нерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская распреде�
лительная компания», ОАО «Тываэнерго» (до�
чернее общество) находятся под управлением
ОАО «МРСК Сибири». 

В филиалах действуют 241 Район электри�
ческих сетей (РЭС), 38 технических центров
(ТЦ). Территория обслуживания — 2,172 млн
кв. км. Общая протяженность линий электро�

передачи 268,975 тыс. км, трансформатор�
ных подстанций 6�10�35/0,4 кВ — 54647,
подстанций 35�110 кВ — 1913. Полезный от�
пуск электроэнергии в 2010 году составил 80
461,651 млн кВт•ч. Численность персонала —
21,5 тыс. человек. Интегрированная система
менеджмента «МРСК Сибири» соответствует
стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ГОСТ Р ИСО 9001�2007, ГОСТ Р ИСО 14001�
2007, ГОСТ 12.0.230�2007.

Итоги 2010 года
Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Сибири»

По данным Некоммерческого партнерства «Совет рын-
ка» (НП «Совет рынка»), на неделе с 10.06.2011 по
16.06.2011 плановое электропотребление характеризо-
валось сокращением объемов относительно предыду-
щей недели в обеих ценовых зонах. Изменения плано-
вого электропотребления накопленным итогом разно-
направлены по ценовым зонам. Так, за период с начала
2011 года суммарное электропотребление в Европейс-
кой части России и на Урале выросло, а в Сибири снизи-
лось по отношению к суммарному значению аналогич-
ного периода прошлого года. Индекс равновесных цен в
обеих ценовых зонах снизился относительно значения
предыдущей недели. Средневзвешенной индекс за пе-
риод с начала 2011 года вырос по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

За данную неделю плановое электропотребление сократи�

лось на 2% по сравнению с предыдущей неделей и выросло на

1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем планового электропотребления на рынке на сут�

ки вперед за неделю составил 15,22 млн МВт•ч. В Европейс�

кой части РФ и на Урале плановое электропотребление соста�

вило 12,15 млн МВт•ч, что на 1,7% меньше, чем на прошлой

неделе. Суммарный объем планового потребления в Европейс�

кой части РФ и на Урале с начала года увеличился на 2,7% по

отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Сибири

плановое электропотребление составило 3,07 млн МВт•ч, сок�

ратившись на 2,8% по отношению к прошлой неделе. Суммар�

ный объем планового потребления в Сибири с начала года

уменьшился на 2% по отношению к аналогичному периоду

прошлого года.

За неделю в структуре плановой выработки Европейской час�

ти России и Урала доля ТЭС выросла на 0,4 процентных пункта.

При этом доля ТЭС на 2,4 процентных пункта ниже среднего

значения с начала 2011 года. В структуре плановой выработки

Сибири доля ТЭС сократилась на 0,4 процентных пункта отно�

сительно предыдущей недели. По отношению к среднему значе�

нию с начала 2011 года снижение доли ТЭС составляет 12,7 про�

центных пунктов. В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС

пришлось 68% выработки, на ГЭС и АЭС — 10,4% и 21,6% соот�

ветственно. В Сибири структура выработки сформировалась

следующим образом: ТЭС –42,2%, ГЭС –57,8%.

По состоянию на 16 июня 2011 года общая задолженность

участников рынка составила 23,6 млрд руб., увеличившись с 9

июня на 0,4 млрд руб. В том числе задолженность по ценовым зо�

нам составила 21,6 млрд руб., по неценовым зонам — 2 млрд руб.

Недельный срез
Работа оптового рынка
электроэнергии и мощности

В ближайшем будущем в ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» нач-
нется реализация «Программы
инновационного развития компа-
нии на 2011-2016 годы». Пока же
важный стратегический документ
находится в стадии утверждения.
Предложения и дополнения отно-
сительно Программы, а также
еще целый ряд важных вопросов
обсудили руководители образо-
вательных учреждений, служб по
подготовке персонала и Техни-
ческий совет МРСК Центра и При-
волжья в конце мая на совмест-
ном совещании в Кирове. 

«Горячая» пора 
и другие злободневные
темы энергетиков

Совещание открылось обсуждени�

ем самой актуальной на сегодняшний

день темы — ход подготовки сетевого

комплекса к зиме 2011�2012 годов и к

пожароопасному периоду. Строя пла�

ны на будущее, энергетики опира�

лись на исчерпывающий опыт прош�

лого сезона. Подготовка к осенне�

зимнему периоду 2010�2011 годов

проходила в сложных экономических

условиях, и погодные условия были

сложнее среднестатистических, но,

тем не менее, МРСК Центра и При�

волжья полностью выполнила свои

обязательства перед потребителями

электроэнергии. Сейчас подготовка

сетевого комплекса к грядущей зиме

идет по намеченному плану. Прове�

ден максимум работ во избежание

критических ситуаций и в пожаро�

опасный период: расчищены и рас�

ширены просеки высоковольтных

линий, приобретена спецтехника и

спутниковые средства связи, кабель�

ные линии снабжены специальным

огнезащитным покрытием.

«Только постоянная готовность

наших ремонтных бригад и эксплуа�

тационных служб, ответственность

каждого работника и руководителя

компании на его рабочем месте, на

его участке позволят нам обеспечить

безопасность и бесперебойность

электроснабжения», — подчеркнул

Сергей Костерин — директор по тех�

ническому развитию и эксплуатации

ОАО «МРСК Центра и Приволжья.

Не менее важной стала и тема энер�

госбережения и повышения энергети�

ческой эффективности. Основные за�

дачи, которые ставит перед собой ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» — это,

с одной стороны, снижение уровня

потерь электроэнергии при передаче и

распределение уровня расходов на со�

держание и эксплуатацию сетей, а с

другой — повышение надежности

энергоснабжения и уровня возмож�

ностей подключения потребителей.

«В вопросах, связанных с техноло�

гическим присоединением, мы наб�

людаем тенденцию роста объема пос�

тупающих заявок, — отметил в своем

выступлении Дмитрий Недоростков,

начальник Департамента технологи�

ческого присоединения ОАО «МРСК

Центра и Приволжья». — Наша ос�

новная задача — соответствовать тем�

пу, который задают нам клиенты, и в

максимально короткие сроки осуще�

ствить присоединение, не оставив без

внимания ни одну заявку».

Умные сети 
или инновационные 
технологии сегодня

«Чтобы обеспечивать растущие

потребности регионов присутствия

компании в электроэнергии, сетевой

комплекс должен постоянно разви�

ваться в партнерстве с производите�

лями и разработчиками электротех�

ники, — рассказал Сергей Андрус,

главный инженер ОАО «МРСК Цент�

ра и Приволжья». — «Программа ин�

новационного развития МРСК Цент�

ра и Приволжья на 2011�2016 годы»,

которая будет вынесена на Совет ди�

ректоров, предусматривает проведе�

ние значительного объема научно�

исследовательских и опытно�

конструкторских работ (НИОКР),

организацию соглашений с НИИ,

высшими и средними учебными заве�

дениями, подготовку персонала в

сфере инновационного развития, а

также учет новых разработок в инвес�

тиционных программах». 

В ходе реализации программы бу�

дут разработаны и внедрены новые

технологии, которые позволят суще�

ственно уменьшить себестоимость

электроэнергии, значительно повы�

сить производительность труда и эко�

логичность процесса производства и

утилизации отходов. Только в 2011 го�

ду компания планирует направить на

НИОКР более 300 млн руб.

Уже сейчас в МРСК Центра и

Приволжья реализуется несколько

«пилотных» проектов энергоэффек�

тивных сетей. Например, в Удмуртии

в рамках программы «Умный город»

началась комплексная модернизация

электросетевого хозяйства в селе Ка�

ракулино. Этот населенный пункт не

случайно был выбран в качестве объ�

екта внедрения новейших техноло�

гий. Вследствие благоприятного ге�

ографического положения, здесь ста�

бильно развивается малоэтажное жи�

лищное строительство. Но существу�

ющие сегодня в районе электричес�

кие сети не способны в полной мере

обеспечить возросший спрос на

электроэнергию. Причина — в изно�

се оборудования и сетей, которые

были построены еще в 60�70�х годах

прошлого века и не отвечают совре�

менным требованиям.

Проект стартовал в марте, и уже

сейчас здесь установлено девять СТП

10/0,4 кВ, 54 деревянные опоры вы�

соковольтных линий заменены на

железобетонные с применением бо�

лее надежного и безопасного самоне�

сущего изолированного провода. На

воздушных линиях установлены рек�

лоузеры для автоматического отклю�

чения поврежденных участков сети.

По проекту для потребителей села

Каракулино предусмотрено внедре�

ние автоматизированной системы

учета электроэнергии с «интеллекту�

альными» электронными счетчика�

ми. С ее помощью будет обеспечена

точность и достоверность расчетов за

потребленную электроэнергию, а

также дистанционный сбор данных с

приборов учета.

Новые партнеры — 
новые возможности

Одна из хороших традиций Техни�

ческого совета МРСК Центра и При�

волжья — приглашение представите�

лей партнерских компаний. И это со�

вещание не стало исключением.

Большой интерес у участников выз�

вал доклад по аэрокосмическому мо�

ниторингу электросетевых объектов,

представленный профессором Вале�

рием Бондуром — академиком Рос�

сийской академии наук. Это абсолют�

но новаторское решение. Оно дает

возможность получения информации

об электросетевых объектах с по�

мощью мониторинга из космоса.

Спутниковые системы передачи дан�

ных помогают оперативно считывать

и передавать информацию о состоя�

нии просек, наличии в охранных зо�

нах несанкционированных построек,

повреждении оборудования, а также

проводить мониторинг лесных пожа�

ров вблизи высоковольтных линий и

подстанций. В ближайшем будущем

система обнаружения и прогнозиро�

вания развития пожароопасных оча�

гов будет опробована в ОАО «МРСК

Центра и Приволжья». 

Более приземленную, но не менее

интересную тему затронула московс�

кая компания, которая провела пре�

зентацию новых для нашей страны

опор линий электропередачи из ком�

позитных материалов. Подобные

опоры гораздо легче и удобнее для

монтажа и обслуживания. Модуль�

ный дизайн позволяет сложить стой�

ки в компактные, легкие упаковки,

которые, благодаря малому весу,

можно транспортировать с мини�

мальными затратами в любую, даже

самую недоступную точку на «краю

географии». Кроме того, материал, из

которого они изготовлены, не разла�

гается и не выделяет вредных ве�

ществ, а также не требует специаль�

ной обработки и восстановительных

мероприятий для почвы, что способ�

ствует сохранению леса. Средний

срок службы опор из такого материа�

ла — 80 лет.

В продолжение темы применения

новых технологий на практике, чле�

ны Технического совета посетили

ОАО «Кирскабель» в Верхнекамском

районе Кировской области. Это уни�

кальный для нашей страны завод,

который производит практически

все виды необходимого для энерго�

компаний провода. В июле 2008 года

японская компания «Furukawa

Electric» передала ОАО «Кирска�

бель» технологии, основанные более

чем на двадцатипятилетнем опыте

производства кабелей высокого нап�

ряжения с изоляцией из сшитого по�

лиэтилена, и до сих пор оказывает

поддержку в их производстве. В ре�

зультате сотрудничества был постро�

ен новый цех, оснащенный самым

современным оборудованием, неко�

торым единицам которого нет ана�

логов ни в России, ни в Европе. Уро�

вень производства и качество про�

дукции приятно впечатлили энерге�

тиков, сейчас они рассматривают

возможность взаимодействия с

«Кирскабелем» в области разработки

и производства новых видов продук�

ции специально для МРСК Центра и

Приволжья.

«Human resources», 
или Как направить 
энергию в нужное русло

Однако каким бы современным ни

было оборудование, какие высокие

технологии ни использовалось бы в

работе, без грамотных, хорошо обра�

зованных специалистов пока что не

может обойтись ни одна, даже самая

«продвинутая» компания. Для коор�

динации потребностей энергетиков и

возможностей образовательных цент�

ров МРСК Центра и Приволжья со�

вещание включило и тему работы

кадрового блока.

Киров для проведения совместно�

го совещания был выбран не случай�

но. В этом городе уже более 45 лет

действует учебный центр «Энерге�

тик» — одно из лучших образователь�

ных учреждений страны по подготов�

ке и повышению квалификации кад�

ров в области электроэнергетики. В

настоящее время на базе филиалов

энергокомпании в других регионах

действуют еще 6 подобных учебных

центров, объединенных вместе с УЦ

«Энергетик» в единую сеть c унифи�

цированной системой управления.

«Для энергетики вопрос обучения

и повышения квалификации персо�

нала имеет первостепенное значение,

— отметила Лада Подольская, замес�

титель генерального директора ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» по

корпоративному управлению. — От

людей, которые работают на энерго�

объектах компании и координируют

работу энергосистемы, зависит на�

дежность электроснабжения потре�

бителей. Наша задача — грамотное

построение кадровой политики. И

здесь без учебных центров, уникаль�

ных образовательных заведений, поз�

воляющих «доучить» сотрудников до

необходимого нам стандарта, не

обойтись».

Сейчас одна из основных задач

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

— создать единую образовательную

корпоративную среду для подготовки

грамотного, компетентного персона�

ла. Для этого специалисты учебных

центров единогласно предлагают ис�

пользовать методы дистанционного

обучения, с применением интерак�

тивных интернет�технологий. Это

поможет снизить затраты на проведе�

ние обучения, одновременно увели�

чив количество слушателей профес�

сиональных курсов. Практические

навыки в учебных центрах отрабаты�

ваются в процессе деловых игр, в ко�

торых участники ставятся в произво�

дственные плановые и аварийные

проблемные ситуации, а также с по�

мощью упражнений на тренажерах�

имитаторах. 

Сами преподаватели учебных

центров в ближайшее время пройдут

курсы повышения квалификации на

базе НАНОО «УЦ «Энергетик» в го�

роде Киров.

Модернизация электросетевого комплекса
Специалисты МРСК Центра и Приволжья находят новые возможности

Екатерина Щетинина, Юлия Куратова

С 18 по 20 октября 2011 года в Москве, во Всероссийском
выставочном центре пройдут конференция и выставка
SPE по разработке месторождений в осложненных усло-
виях и в Арктике. Организует мероприятия компания
Reed Exhibitions совместно с Обществом инженеров неф-
тегазовой промышленности SPE. В мероприятии примут
участие более 80 компаний — мировых лидеров в облас-
ти разведки и добычи нефти и газа из России и других
стран. В рамках программы конференции состоятся тех-
нические и пленарные сессии, тематические завтраки и
обеды — посетители смогут ознакомиться с более чем 80
докладами по актуальным вопросам разработки место-
рождений в осложненных условиях и Арктике. 

Ведущие эксперты отрасли, лидеры российской и междуна�

родной науки и бизнеса проведут пленарные сессии, посвящен�

ные ключевым вопросам и проблемам работы в Арктике: «Ис�

пользование технологий как путь преодоления сложностей в

разведке и добыче»; «Арктика — освоение будущего». 

Особое внимание будет уделено вопросам охраны окружаю�

щей среды, подготовке кадров и социальной ответственности

компаний при освоении арктических месторождений. Опытом

организации работы в экстремальных условиях поделятся стар�

ший вице�президент по континентальной Европе и центральной

Азии компании «Тоталь» Майкл Борелл, ведущий специалист

Stantec Consulting Ltd. Марк Шримптон, менеджер по Арктике

компании Schlumberger Гиер Утскот. В рамках конференции сос�

тоятся тематические завтраки и обеды: «Обеспечение надежнос�

ти при ведении работ в сложных климатических условиях», «Уст�

ремления в Арктику», «Разливы нефти», «Море Бофорта: разве�

дочное бурение с плавучих оснований. Прошлое и настоящее». 

«Конференция должна быть не концом и венцом чего�то, а

началом какой�то деятельности. Эта конференция должна под�

нять общее понимание проблемы, поставить вопросы перед на�

учной и производственной общественностью. Это задача освое�

ния целого региона, которая является задачей глобальной, чтобы

все поняли, что освоение арктического региона — это непростая

задача. И это задача не одной компании и даже не одной страны.

Ее можно решать вместе со всеми нациями, не обязательно толь�

ко с арктическими и субарктическими. Наша цель на конферен�

ции — поднять проблематику арктических месторождений и

месторождений в осложненных условиях, комплексность этой

проблемы не только с технологической и технической стороны,

но и как социальную, экологическую проблему. Мировое нефте�

газовое сообщество должно дать ответ хотя бы на такой вопрос:

насколько мы готовы», — комментирует программу мероприя�

тия Анатолий Золотухин, проректор РГУ им. И.М. Губкина, соп�

редседатель программного комитета.

В течение 3 дней работы конференции состоится 10 техничес�

ких сессий, на которых делегаты смогут ознакомиться с новей�

шими исследованиями в мировой индустрии, узнать о техноло�

гиях настоящего и будущего, опыте решения производственных,

технологических и инвестиционных задач. Ведущие специалис�

ты нефтегазовой сферы, имеющие успешный практический

опыт разработки месторождений в осложненных условиях и

Арктике, представят свои доклады по наиболее актуальным воп�

росам геологии и разведки, технологиям бурения и строитель�

ства скважин, разработки морских и наземных месторождений,

промышленной безопасности, охране окружающей среды, соци�

альной ответственности и кадровым ресурсам. 

«Подготовка месторождений в Арктике и в осложненных ус�

ловиях должна проводиться на более серьезном уровне, чем,

например, тех месторождений, которые разрабатываются в цент�

ральной части или западной Сибири. Это ключевой момент. Не�

обходимо правильно планировать свои действия и концентриро�

вать ресурсы в решении тех проблем, которые существуют сегод�

ня и будут завтра при освоении этого региона. На мой взгляд, мы

должны более вдумчиво подходить к принятию тех решений, ко�

торые требуют долгосрочных инвестиций, в таком случае и отда�

ча от них будет больше», — заявил Сергей Брезицкий, вице�пре�

зидент по разведке и добыче ТНК�BP, сопредседатель програм�

много комитета. «Конференция представляет компаниям отлич�

ную возможность для разговора, обмена мнениями с целью луч�

шего понимания того, что нужно сделать компании для освое�

ния этого региона», — добавил он. 

Сложный режим
Готово ли мировое сообщество
к освоению Арктики?

В ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
(входит в состав нефтегазового блока Инвестиционной
группы «Сумма Капитал») подведены итоги работы за
2010 год в области использования природных ресурсов,
поддержания экологической безопасности и минимиза-
ции техногенного давления.

«Целью экологической политики ОАО «ЯТЭК» является пос�

тоянное снижение негативного воздействия на окружающую

среду, которое может возникнуть при добыче газа», — заявил ге�

неральный директор компании Игорь Демидов. — На сегодняш�

ний день темпы модернизация производства нашего предприя�

тия позволяют компании сокращать удельные выбросы загряз�

няющих веществ и соблюдать все необходимые требования не

только российского, но и международного законодательства».

В области экологической безопасности в ОАО «ЯТЭК» прово�

дится работа по трем основным направлениям. Первое — охрана

водных ресурсов в бассейне реки Вилюй в зоне промышленной

разработки месторождений, которая обеспечивается регулярным

контролем состояния подземных и поверхностных вод, а также

реализацией мер по предотвращению аварийных розливов загряз�

няющих веществ. Второе — охрана атмосферного воздуха. Она

проводится посредством мониторинга за выбросами загрязняю�

щих веществ от стационарных и передвижных источников, а так�

же соблюдением установленных нормативов предельно допусти�

мых выбросов. И третье направление — обезвреживание, утилиза�

ция или повторное использование отходов производства и пот�

ребления. Все расходы необходимые для реализации данных ме�

роприятий предприятие оплачивало своевременно и в полном

объеме. Кроме того, ОАО «ЯТЭК» традиционно сотрудничает с

Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), и

оказывает материальную помощь в реализации проектов направ�

ленных на сохранение природных ресурсов региона. Так, 3 июня

за счет средств ОАО «ЯТЭК», в соответствии с планом работ по

увеличению количества ценных промысловых видов рыбы в водо�

емах Центральной Якутии, была осуществлена доставка мальков

пеляди из аэропорта Якутск до озера Белое Намского района и

озера Быранатталах Кобяйского района. Шесть специалистов на

вертолете доставили 2,5 млн мальков в 25 полиэтиленовых меш�

ках общим весом 500 кг и выпустили их в водоем.

В благодарственном письме, направленном в адрес руководства

ОАО «ЯТЭК», министр охраны природы Республики Саха (Яку�

тия) Владимир Григорьев отметил: «Для рыбного хозяйства рес�

публики этот день действительно стал знаковым. Данное меропри�

ятие является первым за последние 20 лет, проведенным в цент�

ральной части Якутии». Как заметил начальник Отдела экологи�

ческого надзора ОАО «ЯТЭК» Алексей Спиридонов, «Политика

Якутской топливно�энергетической компании кроме обеспечения

надежного газоснабжения нацелена на сохранение уязвимой при�

роды Севера. Мы и в дальнейшем будем проводить работу по ее за�

щите и минимизации негативного воздействия».

Эко итоги
ЯТЭК за сохранение Севера
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Анастасии Денисовой

Группа «Астерос» приступила к соз-
данию ИТ-инфраструктуры нового
офиса для российской генерирую-
щей компании «РусГидро». Прочный
ИТ-фундамент обеспечит непрерыв-
ное функционирование бизнес-про-
цессов холдинга и позволит снизить
расходы и трудозатраты на обслужи-
вание ИТ-инфраструктуры.

«РусГидро» — крупнейшая российская

энергетическая компания, объединяющая

научно�исследовательские, проектно�

изыскательские, инжиниринговые орга�

низации и энергосбытовые компании.

Холдинг «РусГидро» лидирует в производ�

стве энергии на базе возобновляемых ис�

точников и развивает генерацию на осно�

ве энергии водных потоков, морских при�

ливов, ветра и геотермальной энергии.

Чтобы повысить эффективность и

централизовать управление филиалами,

«РусГидро» принял решение о строитель�

стве современного офиса для центрально�

го аппарата холдинга. Приоритетной зада�

чей, поставленной перед генеральным

подрядчиком «Астерос», стало создание

надежной ИТ�платформы, которая, с од�

ной стороны, поддержит эффективную и

полноценную работу сотрудников офиса,

а с другой — обеспечит непрерывность

бизнес�процессов компании.

На площади более 10 тыс. кв. м за 6

месяцев специалисты «Астерос» развер�

нут десять подсистем инфраструктурного

комплекса, в числе которых СКС, ло�

кально�вычислительная сеть, серверная

инфраструктура, IP�телефония, а также

мультимедиа�системы переговорных

комнат, включая систему видеоконфере�

нцсвязи. 

«При реализации проекта мы исполь�

зуем решения, которые значительно уп�

ростят администрирование компонентов

системы, обеспечат централизованное

управление ИТ�сервисами в соответ�

ствии с единой политикой безопасности

и сократят совокупную стоимость обслу�

живания ИТ�инфраструктуры, — отмеча�

ет Егор Бурцев, директор департамента

по работе с нефтегазовым сектором ком�

пании «Астерос». — Технические воз�

можности будущей инфраструктуры поз�

волят повысить эффективность управле�

ния холдингом».

Основой для функционирования вы�

числительных и телекоммуникационных

систем офиса станет интеллектуальная

структурированная кабельная система на

базе решения Panduit Panveiw, которая бу�

дет насчитывать 2000 портов и охватит 6

этажей здания. Все ключевые компонен�

ты подсистем инфраструктурного комп�

лекса будут контролироваться системой

проактивного интеллектуального монито�

ринга. Система обеспечит контроль над

ИТ�инфраструктурой в режиме реального

времени, позволит снизить эксплуатаци�

онные расходы и обеспечить защиту от

несанкционированных или незапланиро�

ванных изменений. 

Комплекс мультимедийных систем с

распределенным аудио� и видеоконтентом

и централизованным управлением вклю�

чает оборудование для оснащения 12 пере�

говорных комнат, зала заседаний правле�

ния, кабинетов директоров департаментов

и главных специалистов. Увенчает комп�

лекс система видеоконференцсвязи, кото�

рой можно будет пользоваться практичес�

ки из любого офисного помещения.

«Наш холдинг обладает широкой фи�

лиальной сетью, и технологические реше�

ния, которыми будет оснащена новая

штаб�квартира «РусГидро», позволят по�

высить эффективность управления уда�

ленными офисами. Создаваемая совмест�

но с «Астерос» ИТ�инфраструктура станет

платформой для безотказной работы кри�

тичных для бизнеса систем. Расширенный

спектр решений позволит повысить каче�

ство и результативность работы персонала

компании», — считает Дмитрий Смоля�

ров, начальник департамента информаци�

онных технологий «РусГидро».

ОАО «РусГидро» — российская энергети�
ческая компания, владелец большинства гид�
роэлектростанций страны, крупнейшая рос�
сийская генерирующая компания по установ�
ленной мощности станций и вторая в мире по
установленной мощности среди гидрогене�
рирующих компаний. В состав компании вхо�
дит: 20 филиалов в 17 регионах России, вклю�
чающих 47 ГЭС и ГАЭС, а также 2 ГеоЭС (ДЗО
ОАО «Геотерм»). Всего с учетом ДЗО ОАО
«РусГидро» контролирует 68 объектов возоб�
новляемой энергетики. Холдинг «РусГидро»
также объединяет научно�исследовательс�
кие, проектно�изыскательские, инжинирин�
говые организации, а также розничные энер�
госбытовые компании. Совокупный объем
выработки электроэнергии в 2010 году соста�
вил 71 996 млн кВт•ч. На 1 января 2011 года ус�
тановленная мощность ОАО «РусГидро» сос�
тавила 26,07 ГВт.

Группа «Астерос» занимает второе мес�
то в сегменте системной интеграции рос�
сийского рынка ИТ�услуг по оценке IDC по
итогам 2009 года. Основными направления�
ми деятельности группы являются построе�
ние ИТ�инфраструктуры, инженерных сис�
тем, систем безопасности, а также предос�
тавление услуг ИТ�консалтинга и ИТ�аутсор�
синга. В состав группы входят компании «Ас�
терос», «Астерос Консалтинг», «Аверта»,
«КАБЕСТ», «Диалог�Киев». 

В интересах «РусГидро»
«Астерос» создает ИТ%платформу нового офиса

Компания Schneider Electric — гло-
бальный специалист в области уп-
равления электроэнергией — объя-
вила о том, что ее архитектура ре-
шений EcoStruxure будет включать
в себя недавно запущенное реше-
ние IBM по интеллектуальному уп-
равлению зданиями (IIBM). Систем-
ная архитектура активного управле-
ния энергией EcoStruxure компании
Schneider Electric объединяет пять
важнейших областей управления:
управление электропитанием, тех-
нологическими процессами и обо-
рудованием, центрами обработки
данных, инфраструктурой зданий и
системами обеспечения безопас-
ности. Архитектура EcoStruxure ис-
пользует открытые стандарты и
позволяет экономить до 30%
энергии.

Крис Кертис, вице�президент

Schneider Electric по рынку «Здания»:

«Schneider Electric делает управление

энергией в зданиях тысяч клиентов по

всему миру интеллектуальным. С по�

мощью соединения нашего опыта в уп�

равлении электроэнергией с компьютер�

но�управляемыми количественными по�

казателями и аналитикой мы можем сок�

ратить потребление энергии и оптимизи�

ровать эксплуатацию зданий. Schneider

Electric помогает компаниям по всему ми�

ру справляться с глобальными экологи�

ческими и энергетическими проблемами

путем создания более умных и более энер�

гоэффективных и экологичных зданий».

Здания являются крупнейшими потре�

бителями энергии: на них приходится до

40% мировых выбросов парниковых газов

в атмосферу. Эксперты компании

Forrester Research в недавно опублико�

ванном отчете отмечают, что програм�

мное обеспечение по управлению энерги�

ей получит очень широкое распростране�

ние, так как позволит компаниям, воз�

можно, впервые улучшить показатели

экологичности и замерить эти показате�

ли. Сегодня экономия энергии до 30% по

всему предприятию возможна, но боль�

шинство владельцев зданий и управляю�

щих компаний не обеспечены инстру�

ментами эффективного управления и

анализа использования энергии на

предприятиях. Для того, чтобы решить

эти проблемы была разработана система

управления зданиями Andover Continuum,

интегрированная с IIBM, как часть архи�

тектуры решений EcoStruxure компании

Schneider Electric. Andover Continuum осу�

ществляет мониторинг и контроль всех

систем здания и оборудования, среди ко�

торых видеонаблюдение, счетчики, сис�

темы обеспечения безопасности, системы

отопления и вентиляции, освещение,

центры обработки данных и оборудова�

ния выработки электроэнергии. Эта ин�

формация позволяет эффективно управ�

лять потреблением энергии.

Дэвид Барлетт (David Bartlett), вице�

президент IBM Smarter Buildings: «Ком�

пания IBM всегда стремится к тому, что�

бы представить большое количество дан�

ных в виде понятной и удобной для ис�

пользования информации. Это совмест�

ное решение дает владельцам зданий и

управляющим компаниям возможность

анализировать данные так, что они могут

сделать работу здания более эффектив�

ной и поддерживать максимальную эф�

фективность с течением времени. Это

ключевая составляющая создания «ум�

ных» зданий».

IIBM будет включена в архитектуру

решений EcoStruxure. Она позволит оп�

ределять источники потери энергии,

происходящей из�за неэффективной ра�

боты оборудования. Совместно работаю�

щие технологии обеспечивают автомати�

ческое обнаружение неисправностей и

диагностику для последующей оптимиза�

ции потребления электроэнергии. 

Архитектура EcoStruxure использует

программное обеспечение по управле�

нию ресурсами IBM Maximo для повы�

шения надежности систем здания и сни�

жения издержек на техническое обслу�

живание. Впервые владельцы зданий и

управляющие компании имеют возмож�

ность видеть сразу все показатели и про�

цессы. Это позволяет делать здания бо�

лее энергоэффективными. Инновацион�

ная приборная панель управления элект�

роэнергией позволяет оператору видеть

состояние «энергетического здоровья»

здания и показывает оборудование, ко�

торое неэффективно использует элект�

роэнергию.

В основе объединения системы управ�

ления зданиями Andover Continuum от

Schneider Electric и решения IBM по ин�

теллектуальному управлению зданиями

IIBM лежит давнее сотрудничество

Schneider Electric и IBM, которые в 2005

году создали альянс. Работа альянса на�

чалась, когда компания Schneider Electric

была выбрана основным поставщиком

решений для центров обработки данных

для модульного ЦОДа IBM (IBM's

Scalable Modular Data Center). Это сот�

рудничество использует лидерские пози�

ции компании Schneider Electric в управ�

лении электроэнергией и возможности

IBM, чтобы помочь компаниям реализо�

вать задачи по сохранению окружающей

среды с помощью активного управления

энергией.

Компания Schneider Electric является
глобальным специалистом в управлении
электроэнергией. Подразделения компании
успешно работают в более чем 100 странах.
Schneider Electric предлагает интегрирован�
ные энергоэффективные решения для энер�
гетики и инфраструктуры, промышленных
предприятий, объектов гражданского и жи�
лищного строительства, а также центров об�
работки данных. Более 110000 сотрудников
компании, оборот которой достиг в 2010 го�
ду 19,6 млрд евро, активно работают над
тем, чтобы энергия стала безопасной, на�
дежной и эффективной. Девиз компании:
Познайте возможности вашей энергии!

Компания ЗАО «Шнейдер Электрик» име�
ет коммерческие представительства в 19
крупнейших городах Российской Федера�
ции, головной офис располагается в Москве.
Производственная база «Шнейдер Элект�
рик» в России представлена 3�мя действую�
щими заводами и 2�мя логистическими
центрами. Имеется собственный Научно�тех�
нический центр. 

Благодаря решениям Schneider Electric
электроэнергия становится безопаснее, на�
дежнее и доступнее.

Управление зданиями
Архитектура EcoStruxure — 
следующий интеллектуальный шаг

Компания Gemcom Software Interna-
tional Inc., крупнейший в мире пос-
тавщик компьютерных решений в
сфере горного производства, объя-
вила об открытии нового офиса в го-
роде Алматы, Республика Казахстан.
Официальное открытие состоялось
на прошлой неделе. Программные
решения компании Gemcom, включа-
ющие в себя программные продукты
Surpac, GEMS, Minex, MineSched и
Whittle уже широко используются в
геологических изысканиях и горных
работах на территории Республики
Казахстан и Центральной Азии. 

«Компания Gemcom уже давно вовле�

чена в горную промышленность Казахста�

на и Центральной Азии, и установлены

доверительные и деловые взаимоотноше�

ния, как с государственными структура�

ми, так и с большим количеством горных

компаний, осуществляющих свою дея�

тельность в стране, включая компании

«Казахмыс», «ENRC», «Арселор Миттал»

и «Казатомпром» — говорит Andrew Pyne,

старший вице�президент компании

Gemcom AustralAsia. «Наш новый офис в

Алматы без сомнения укрепит наше при�

сутствие в регионе, что позволит нам бо�

лее тесно сотрудничать с нашими клиен�

тами на предпочтительном языке на их ус�

мотрение. Это также откроет клиентам

доступ ко всему спектру программных

продуктов и услуг, что поможет им увели�

чить производительность и улучшить эко�

номические показатели проектов».

В Центральной Азии идет рост темпов

развития горной промышленности, пос�

кольку регион богат природными ресурса�

ми. Например, Республика Казахстан, по

некоторым подсчетам, занимает второе

место в мире по запасам урана, хрома,

свинца и цинка, а также имеет солидные

запасы марганца, меди, железа и золота. В

стране также имеются крупнейшие в реги�

оне запасы угля и она является экспорте�

ром алмазов. Что касается остальных

стран Центральной Азии, Республика Уз�

бекистан входит в первую десятку стран

по добыче золота. 

«Мы используем программные реше�

ния Gemcom (Surpac, MineSched и Whittle)

с января 2007 года, поэтому мы очень рады

открытию нового официального офиса в

Алматы. Это отличная новость для меня и

моих коллег, так как таким образом обес�

печивается более быстрый доступ к

тех.поддержке и улучшается взаимодей�

ствие между казахстанскими специалиста�

ми и сотрудниками Gemcom. Так же раду�

ет тот факт, что все сотрудниками офиса

Gemcom — местные специалисты с огром�

ным опытом работы в горном деле. Я уве�

рен, открытие нового офиса внесет много

позитивных моментов в развитее горнодо�

бывающей промышленности региона», —

говорит Бил Мэйс, и.о. руководителя

группы по развитию навыков проектиро�

вания. Управление технического проекти�

рования. Kazakhmys Services Limited

«Вместе с тем, как горная промышлен�

ность развивается в Казахстане и Цент�

ральной Азии, горные компании нужда�

ются в большей помощи в сфере геологии,

инженерии и горных проектов» добавляет

Господин Andrew Pyne. «Помимо обуче�

ния и технической поддержки, наша ко�

манда профессионалов в горном деле уже

работает в Республике Казахстан, помогая

клиентам выполнять проекты и добивать�

ся успехов. Наши специалисты помогают

клиентам в интерпретации геологических

месторождений, разработке и оптимиза�

ции планов горных работ, в календарном

планировании горных работ и не только.

Имея возможность общения с междуна�

родной командой специалистов компа�

нии Gemcom, клиент получает доступ к

обширному опыту экспертов, который ох�

ватывает все рудные и нерудные место�

рождения и всю производственную цепь,

начиная от геологоразведки и заканчивая

управлением горным производством». 

Офис, открываемый в Республике Ка�

захстан, является третьим по счету за про�

шедший год, в структуре Gemcom

AustralAsia, наряду с офисами, открытыми

в Улан Баторе, Монголия и Джакарте, Ин�

донезия. Кроме открытия офисов, компа�

ния Gemcom за последние пять лет инвес�

тировала $78 млн в разработку новых и

улучшение имеющихся программных

продуктов, в поглощение других компа�

ний. Это позволяет нам быть уверенными

в том, что работая с нами, наши клиенты

получают лучшие программные продукты

и услуги для решения своих задач. 

Gemcom принадлежат такие всемирно
известные и удостоенные многочисленных
наград технические решения, как GEMS,
Surpac, Minex, Whittle, и InSite. Компания
традиционно сотрудничает с ведущими
предприятиями отрасли и совместно раздви�
гаем границы возможностей горнодобываю�
щей промышленности. 

Компания Gemcom была создана в 1985
году, и сейчас является крупнейшим в мире
поставщиком специализированных програм�
мных решений, обеспечивающих эффектив�
ную работу горнодобывающей промышлен�
ности. Компания поставляет программные
решения во все важнейшие горнодобываю�
щие регионы в более чем 130 странах. Все
крупнейшие горнодобывающие компании,
включая BHP Billiton, Codelco, De Beers,
Newmont и Valve являются клиентами
компании.

Анастасия Лозовская 

Компания РТС объявила, что первые приложения новой
системы проектирования РТС Creo доступны для скачива-
ния. Программное решение было анонсировано еще 28 ок-
тября и, наконец, поступило в продажу. Система Creo бы-
ла специально разработана компанией РТС, чтобы решить
проблемы механических систем автоматизированного
проектирования, включая сложность использования САПР
верхнего уровня, несовместимость разных форматов дан-
ных и невозможность управления большими сборками.

«С того момента, как компания объявила рынку о Creo, мы

видим невероятный интерес пользователей к этому программно�

му решению. В РТС прошла волна продаж лицензий существо�

вавших на тот момент решений и технического обслуживания к

ним, так как клиенты готовились к выходу Creo в продажу, — за�

явил президент и СЕО РТС Джеймс Хеппельманн. — На этом ос�

новании мы полагаем, что Creo продемонстрирует свой потенци�

ал, который мы предсказывали при запуске, и в целом оживит

отрасль САПР». 

Система проектирования Creo представляет собой набор

масштабируемых приложений для создания инновационных из�

делий, в том числе российской промышленностью. Основанное

на уникальной архитектуре, решение Creo отвечает потребнос�

тям пользователей, которые входят в команду разработки изде�

лий на предприятии — от конструкторов до маркетологов. Таким

образом, заказчики РТС могут создавать и производить свою

продукцию быстрее и эффективнее.

Система Creo состоит из четырех глобальных приложений,

каждое из которых включает в себя набор служб («apps»). AnyRole

Apps: приложение, которое позволяет выбирать инструменты и

интерфейс САПР в зависимости от функционала сотрудников.

AnyMode Modeling: мультивариантная платформа для проектиро�

вания в нескольких формата одновременно — 2D или 3D. AnyData

Adoption: приложение позволяет работать с моделями, созданны�

ми в других САПР. AnyBOM Assembly: приложение призвано уп�

ростить управление большими конфигурируемыми сборками бла�

годаря использованию ядра Windchill. Первый набор приложений

Creo разработан, чтобы оптимизировать разработку изделия, про�

изводство и процессы обслуживания. 

Creo Layout — для работы с ранними концепциями в 2D. Creo

Sketch — комплексное решение для быстрой фиксации

конструкторских идей в 2D. Creo Direct — приложение для быст�

рого создания трехмерной геометрии и редакции с помощью

прямого моделирования. Бесшовно взаимодействует с Creo

Parametric, предоставляя возможность пользователю переклю�

чаться между режимами моделирования. 

Creo Parametric — приложение для 3D параметрического мо�

делирования. Сохраняя все инструменты популярной САПР

Pro/ENGINEER, которая вошла в состав Creo, приложение по�

лучило новые преимущества. Creo Simulate — аналитическая

программа для структурного и теплового расчета. Creo

Schematics — служба для создания маршрутных схем 2D, напри�

мер кабельных и трубопроводных систем. Creo Illustrate — по�

может графически представить в 3D сложную сервисную ин�

формацию. Creo View MCAD — облегченное приложение для

просмотра, комментирования и разметки геометрии MCAD.

Creo View ECAD — облегченное приложение для работы с гео�

метрией ECAD.

Система Creo является решением, которое защищает инвес�

тиции промышленных предприятий. Решение Creo позволяет

объединить все имеющиеся данные из различных конкурирую�

щих САПР на единой платформе. AnyData Adoption — приложе�

ние, которое гарантирует, что консолидация данных в одной

САПР остается на усмотрение заказчика, а не является обяза�

тельным требованием разработчика САПР. Компания РТС ува�

жает и защищает существующие инвестиции в рабочие инстру�

менты конструктора, которые предприятие сделало ранее, и пре�

доставляет возможность работать с данным из любой системы

CAD.

«Однажды РТС уже совершила переворот на рынке САПР,

разработав первую в мире параметрическую систему проектиро�

вания — Pro/Engineer. Creo 1.0 открывает новую страницу в исто�

рии промышленности», — уверен Брайен Шепэрд, исполнитель�

ный вице�президент РТС. «Базовые приложения и службы Creo

делают закрытый процесс разработки изделия, который ранее

был доступен только для отдельных сотрудников, открытым для

всех, позволяя большему количеству людей сделать вклад в про�

ект. Это значительный прогресс, который поможет нашим кли�

ентам генерировать больше идей и, в конечном счете, создавать

лучшие изделия».

Большинство приложений и служб Creo 1.0 уже доступно на

русском языке. Creo Sketch и Creo Layout будут доступны для ска�

чивания чуть позже, в июле 2011 года. 

Проектирование CREO 
Компания РТС объявляет о начале продаж новой системы 

Домостроительный комбинат №2 (ДСК-2), входящий в
состав Группы Компаний ПИК и являющийся третьим по
величине московским домостроительным предприяти-
ем, и компания SAP, один из мировых лидеров в области
программных решений для управления бизнесом, объяв-
ляют о результатах создания единой информационной
системы, основанной на решении SAP ERP.

Об успехах внедрения системы рассказал финансовый дирек�

тор ДСК�2 Александр Прыгунков во время своего выступления

на SAP Форуме 2011. Александр выступил как ключевой доклад�

чик в рамках мероприятия для финансовых директоров. Он от�

метил, что система SAP объединила все подразделения компа�

нии в единое информационное пространство и предоставила ру�

ководству возможность контроля и планирования деятельности

компании в режиме реального времени. 

В объем внедрения вошли все основные процессы производ�

ственной деятельности и финансового учета: управление проек�

тами; управление материальными потоками; управление произ�

водством; сбыт; учет затрат и расчет себестоимости; бухгалтерс�

кий учет; МСФО и налоговый учет; управленческая отчетность и

бюджетирование

Решение о внедрении было принято в конце 2006 года. После

анализа ERP�решений, присутвующих на российском рынке,

было выявлено, что SAP NetWeaver — единственная система, ко�

торая позволяет интегрировать в себе все бизнес�процессы стро�

ительства на единой платформе: оптимизация расходов на ИТ�

сферу предприятия, снижение рисков потери важной информа�

ции, возможность оперативной адаптации к изменениям бизне�

са, а также система идеально подходила для размера предприя�

тия. Руководство приняло решение начать проект, охватываю�

щий большую часть основной деятельности комбината на осно�

ве версии SAP ERP.

В ДСК�2 большое внимание было уделено информационной

поддержке проекта, в ходе которого для сотрудников компании

выходило корпоративное издание «Новости проекта SAP ERP».

Сейчас в SAP работает 462 человека, задействованы все подраз�

деления компании.

«В условиях кризиса перед руководителем постоянно встает

множество неотложных задач и проблем, требующих прямого

участия или координации. Выбранная нами ERP система компа�

нии SAP с их комплексным подходом к транзакционным данным

является наиболее подходящим и абсолютно незаменимым

инструментом для решения поставленных задач. Управление вза�

иморасчетами, оптимизация ассортимента выпуска, четкое пла�

нирование производственной программы и жесткий контроль зат�

рат — все эти функции помогли компании работать более эффек�

тивно», — прокомментировал решение Александр Прыгунков.

Реализация проекта в результате позволила компании полу�

чить следующие количественные преимущества:

• Управление проектами

Сокращение трудозатрат на планирование проектов на 50%.

• Планирование производства

Сокращение трудозатрат на планирование и перепланирова�

ние производства на 25%.

• Управление закупками

Сокращение трудозатрат на управление закупками на 15%.

• Управление продажами

Сокращение трудозатрат на контроль выполнения сбытовых

заказов на 10�15%.

• Финансы и отчетность

Сокращение трудозатрат на подготовку отчетности и анали�

тическую деятельность на 50%.

«Проект, реализованный на ДСК�2, по праву считается одним

из самых полнофункциональных внедрений SAP в строительном

бизнесе в России. Успешное использование системы SAP на

ДСК�2 вот уже на протяжении 4�х лет позволяет констатировать

реальную отдачу проекта. Этот факт подтверждает и готовность

руководства ДСК�2 к проведению референциальных визитов, во

время которых другие компании могут посмотреть, как работает

система SAP, а также получить комментарии непосредственно от

сотрудников комбината», — отметил Ишхан Казинян, замести�

тель генерального директора SAP СНГ.

Домостроительный комбинат №2 (ДСК!2)
ДСК�2 основан в 1962 году. В 2001 году ДСК�2 вошел в состав

Группы Компаний ПИК. На сегодняшний день Домостроительный
комбинат №2 является третьим по величине московским домост�
роительным предприятием. Динамичное развитие позволяет ДСК�
2 ежегодно монтировать и сдавать более 450 тыс. кв.м. жилой пло�
щади. ДСК�2 специализируется на строительстве многоэтажных
жилых домов серии КОПЭ (компоновочные объемно�планировоч�
ные элементы), позволяющей получать индивидуальные объемно�
планировочные решения зданий в зависимости от конкретной гра�
достроительной ситуации, требований к дому, жилому району или
городу. 

Домостроительный комбинат №2 располагает одним из наиболее
совершенных и технологичных производственных комплексов в сфе�
ре строительства многоквартирных домов. В 2004 году на комбинате
был введен в эксплуатацию новый цех по производству наружных сте�
новых панелей, в котором установлена современная линия фирмы
Ebawe, поставленная из Германии. Число сотрудников компании на
данный момент приближается к 3000.

Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений,
компания SAP помогает организациям любого размера и специали�
зации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспомога�
тельные службы или совет директоров, склад или магазин, настоль�
ные или мобильные приложения — решения SAP позволяют повысить
эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организа�
ций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и создать
конкурентное преимущество.

Решениями и сервисами SAP пользуются более 170000 клиентов
(включая клиентов Sybase), передовые технологии компании гаран�
тируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адапта�
ции и устойчивому росту. В 1992 году был открыт офис SAP AG в
Москве. 

Также за прошедшие 19 лет открылись представительства SAP в
Екатеринбурге, Санкт�Петербурге, Новосибирске, Ростове�на�Дону,
Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила 700
человек.

Единая информационная система
ДСК №2 получил мощный инструмент управления на базе SAP 

СПРАВКА «ПЕ»:Корпорация PTC (Nasdaq: PMTC) разра-
батывает для компаний, работающих в области дискретно-
го производства, передовые программные решения и услу-
ги, которые позволяют им соответствовать современным
требованиям процесса глобализации, сократить время вы-
вода на рынок новых продуктов и увеличить производитель-
ность труда в процессе разработки инновационных изде-
лий. Заказчиками PTC являются ведущие производствен-
ные компании в аэрокосмической и оборонной, автомобиль-
ной и электронной отраслях, а также в индустриях промыш-
ленного и медицинского оборудования. Оборот компании в
2010 финансовом году составил $1,01 млрд. 

Офис в Казахстане
Gemcom расширяет свое присутствие в Центральной Азии
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Головное предприятие и
филиалы ЗАО МПБК «Оча-
ково» в 2010 году перечис-
лили в бюджеты всех уров-
ней более 6 млрд руб. на-
логовых платежей, что на
20% (на 1 млрд руб.) боль-
ше, чем в 2009 году. В
структуре налоговый от-
числений лидируют акци-
зы (58%) и НДС (28%). Сум-
ма акцизных сборов в бюд-
жет в прошлом году вы-
росла почти в 2 раза — ес-
ли годом ранее это было
1,7 млрд руб., то в 2010 го-
ду — уже 3,5 млрд руб. 

Президент МПБК «Очако�

во» Алексей Кочетов коммен�

тирует: «Компания «Очаково»,

как и пивная отрасль в целом,

полностью выполняет свои на�

логовые обязательства. Как мы

видим, нагрузка на пивоварен�

ные компании, в связи с введе�

нием новых акцизов повыси�

лась». В 2009 году акцизы были

увеличены в три раза, но ожи�

даемый в связи с этим рост на�

логовых отчислений не дос�

тигнут. По данным исследова�

ний компании «Эрнст энд

янг», учитывая всю цепочку

производства пива (не только

пивоваренные компании, но и

смежные отрасли), сокраще�

ние эффекта от увеличения ак�

цизов связано со снижением

экономической активности, и,

соответственно, вытеснением

других налогов, снижением

инвестиционной активности в

отрасли, сокращением рабо�

чих мест. По мнению специа�

листов компании, налоговые

сборы могут увеличиться лишь

на сумму, равную акцизным

сборам в 2009 году, а вот соци�

альный эффект окажется

крайне негативным. Сейчас

депутатами предложены новые

ограничения для отрасли: вве�

дение лицензирования для пи�

воваренной отрасли и прирав�

нивание пива к алкоголю. Реа�

лизация данных норм резко

усилит отрицательный соци�

ально�экономический эффект

от поднятия акцизов. Алексей

Кочетов резюмирует: «К сожа�

лению, новый законопроект

преследует одну цель — значи�

тельное сокращение пивной от�

расли, что приведет не к умень�

шению алкоголизации населе�

ния и оздоровлению нации, а

будет наоборот способствовать

росту потребления крепкого ал�

коголя и коррупции». Минфин

РФ подтверждает, что собирае�

мость налогов с пивной про�

мышленности близка к 100%.

Поддельная продукция на рын�

ке отсутствует. По сути, пивная

отрасль не нуждается на данный

момент в жестких мерах регули�

рования, полностью выполняя

свои обязательства перед госу�

дарством и потребителями. 

Предприятия «Очаково» яв�

ляются крупными работодате�

лями в своих городах — сейчас

в компании работает около

5000 человек. Большое внима�

ние уделяется в компании со�

циальной поддержке сотруд�

ников. Помимо этого, «Очако�

во» реализует ряд спонсорских

и благотворительных проектов

в регионах, где расположены

предприятия компании

(Москва, Краснодар, Пенза,

Тюмень). Это поддержка спор�

тивных команд и соревнова�

ний, акции в поддержку детей�

сирот и инвалидов, а также ме�

роприятия, направленные на

формирование культуры пот�

ребления пива. «Очаково» яв�

ляется благотворителем про�

екта «Милосердие» — круп�

нейшей социальной службы

Православной церкви. Компа�

ния отчисляет часть прибыли,

полученной от продаж кваса

«Веранда». Эти средства идут

на лечение тяжелобольных де�

тей, на уход за одинокими

больными стариками и деть�

ми�сиротами, на помощь тем,

кто остался без крова. 

Больше на миллиард
Налоговые отчисления в 2010 году выросли на 20%

Светлана Фролова

Международный концерн АББ, миро-
вой лидер по производству силового
оборудования и систем автоматиза-
ции, представил широкий ряд инно-
вационных электроустановочных из-
делий: линейку архитектурных LED-
светильников Busch-iceLight от зна-
менитого архитектора Хади Тегера-
ни, серии электроустановочных из-
делий impuls и future в изысканных
вариантах дизайна, новую линейку
датчиков присутствия BasicLINE и
систему вызова и оповещения для
медицинских учреждений и больниц. 

Серия настенных LED�светильников

Busch�iceLight в дизайнерском исполне�

нии архитектора Хади Тегерани дополни�

лась десятью авторскими декоративными

свето�теневыми панно, выполненными в

металле и придающими линейке новое

звучание high�tech. Светильники имеют

функцию управления световым потоком

и два режима цветовых температур — хо�

лодный дневной и теплый дневной свет.

Палитра стилей Busch�iceLight призвана

удовлетворить потребности самых взыс�

кательных пользователей — светильники

могут быть исполнены в стиле серий

электроустановочных изделий АББ:

solo®, future®, carat®, сталь, Busch�

axcent®. Кроме настенных светильни�

ков, серия Busch�iceLight включает уди�

вительный потолочный светильник

iceCube. Выполненный из высококачест�

венного акрилового стекла высокой сте�

пени прозрачности, он выглядит в точ�

ности, как светящийся кубик кристально

чистого льда! 

Возвращение в моду строгих форм и

цветов нашло отражение в новой палитре

двух наиболее популярных серий выклю�

чателей и розеток АББ — impuls и future®.

Серии пополнились двумя удивительны�

ми цветами — «черный бархат» и «белый

бархат» — цветами, к которым можно

прикоснуться. Уникальное покрытие из�

делий оставляет приятное ощущение при�

косновения к нежному бархату. 

Также на один цвет пополнилась па�

литра дебютировавшей 2 года назад серии

Busch�axcent® — новая глянцевая черная

рамка придает выключателям серии стро�

гий, дорогой и благородный внешний

вид, визуально близкий к стилю преми�

альной серии электроустановочных изде�

лий — carat®.

Комплекс решений АББ в области ав�

томатизации и повышения энергоэффек�

тивности зданий пополнился новой ли�

нейкой датчиков присутствия — Busch�

Wachter PresenceTech BasicLINE. В составе

серии — сверхкомпактный и малозамет�

ный датчик BasicLINE mini; простой в

монтаже и привлекательный по цене

стандартный BasicLINE, а также

BasicLINE Corridor, рассчитанный на

большие пространства (до 30 м).

Особым спросом среди проектиров�

щиков и операторов пользовалась систе�

ма вызова помощи и оповещения — ABB

SIGNAL. Простое и интуитивно понят�

ное в монтаже и эксплуатации решение

предназначено для вызова помощи в па�

латах больниц, комнатах санаториев и ту�

алетах для людей с ограниченными воз�

можностями. Стандарт безопасного

сверхнизкого напряжения (SELV) в кон�

туре системы и гальническая развязка от

общей питающей сети 230В делают систе�

му SIGNAL максимально безопасной для

использования. Система прошла необхо�

димую сертификацию и одобрена для ис�

пользования в учреждениях системы

здравоохранения и на объектах социаль�

ного значения. Еще одна опция — систе�

ма обнаружения и защиты от протечек,

призванная своевременно оповещать о

случившейся аварии и предотвращать ее

дальнейшее развитие.

«Компания АББ уделяет особое внима�

ние развитию направления «Электроуста�

новочные Изделия» и каждый год презен�

тует новые модели с усовершенствованным

набором функций. Для нас это не просто

функциональные выключатели и розетки,

а неотъемлемый атрибут интерьера, несу�

щий особое настроение. — Комментирует

Евгений Фоломешкин, менеджер по раз�

витию бизнеса «Электроустановочные Из�

делия АББ». — Наряду с дизайном совер�

шенствуется и функциональная составля�

ющая продукции — сегодня мы предлагаем

интеллектуальные световые приборы, ра�

дио�тюнеры, датчики движения и множе�

ство других компонентов системы «умный

дом», способствующих снижению энерго�

потребления жилых и коммерческих зда�

ний и повышающих качество жизни».

Busch%iceLight
Впечатляющий дизайн и новые интеллектуальные возможности

Навигатор Lexand ST-610
NEW — это обновленная
версия модели Lexand ST-
610, первого в России 6-
дюймового навигатора,
выпущенного в 2010 году.
Lexand ST-610 NEW отлича-
ется от своего предшест-
венника ощутимо более
качественным экраном с
разрешением 800 на 480
точек (WVGA). Именно низ-
кое разрешение экрана
было главным недостат-
ком Lexand ST-610.

Впрочем, в новой модели

поменялся не только экран и

его разрешение, но и кое�что

еще. Начнем с внешнего вида.

Корпус Lexand ST�610 NEW

сделан из глянцевой пластмас�

сы, что совсем не характерно

для Lexand. Ранее корпуса

большинства моделей автона�

вигаторов Lexand были сдела�

ны из мягкого материала

«софт�тач». Экран устройства

теперь не прячется за «борти�

ками», их просто нет. Это улуч�

шает внешний вид и упрощает

управление пальцами, да и пы�

ли теперь негде собираться.

Толщина устройства — 13 мм.

Материалы корпуса довольно

качественные, да и сама сборка

на высоте — люфтов и скрипов

не обнаружено. Внешний вид

совсем не плох — навигатор

выглядит строго и солидно.

Lexand ST�610 NEW легко впи�

шется в интерьер любого авто.

Диагональ экрана не изме�

нилась — она составляет 6

дюймов, а вот его разрешение

улучшилось. Теперь оно сос�

тавляет 800 на 480 точек, как у

современных смартфонов

(Samsung Wave, HTC Desire,

Acer Liquid, Nokia N900). На

таком экране приятно прос�

матривать изображения, скон�

вертированные видеофайлы,

читать книги, да и просто

пользоваться навигацией. На

экране имеется антибликовое

покрытие, оно, конечно, нем�

ного снижает яркости, но зато

дисплей не блекнет в солнеч�

ные дни. В Lexand ST�610, на�

помним, стоял дисплей с раз�

решением 480 на 272 точки. 

В предыдущей модели стоял

процессор SiRF Atlas IV с так�

товой частотой 500 мегагерц,

тогда как Lexand ST�610 NEW

оснастили менее мощной

платформой MediaTek MT3351

с тактовой частотой 468 МГц.

Казалось бы, с таким разреше�

нием экрана и с более слабым

«сердцем» устройство должно

«тормозить», но этого не про�

исходит. Разработчики все

продумали — они увеличили

объем оперативной памяти с

64 Мб до 128 Мб. Объем физи�

ческой памяти составляет 2 Гб.

Этого вполне хватает для пре�

дустановленного софта, а лю�

бителям пользоваться нес�

колькими навигационными

программами придется вос�

пользоваться картами памяти

microSD, объемом до 16 Гб. 

Управляется Lexand ST�610

NEW операционной системой

Windows CE 5.0. Поверх опера�

ционки «натянут» фирменный

интерфейс от Lexand с боль�

шими иконками в стиле

iPhone. По ним вполне комфо�

ртно нажимать пальцами, по�

мощь стилуса не требуется. 

Lexand ST�610 NEW «чита�

ет» практически все популяр�

ные форматы (avi, mpeg, wmv,

wma, mp3), но, к сожалению,

ресурсов аппаратной платфор�

мы Lexand ST�610 NEW не хва�

тит для воспроизведения не�

конвертированных видеофай�

лов. Зато в качестве приятного

дополнения есть FM�транс�

миттер, передающий звук с

устройства на автомобильную

аудиосистему, и A/V�вход для

подключения источников ви�

деосигнала (например, камеры

заднего вида или DVD�проиг�

рывателя).

В отличии от своего предше�

ственника, у Lexand ST�610

NEW появился Bluetooth�мо�

дуль. С его помощью можно

использовать мобильный теле�

фон в качестве модема — это

несколько расширит функцио�

нальность аппарата. Во�пер�

вых, станут доступны сервисы

пробок, которые есть в некото�

рых навигационных системах,

например «Навител Навига�

тор» и «СитиГИД», которые

могут идти в комплекте с

Lexand ST�610 NEW. Также

можно выбрать программу

«Прогород», но, к сожалению,

поддержки пробок в ней пока

нет. Никуда не делась и тради�

ционная «фишка» навигаторов

Lexand — возможность уста�

новки нескольких навигацион�

ных программ с возможностью

быстрого переключения между

ними из системного меню пос�

редством кнопки «Путь навига�

ции». Еще при помощи

Bluetooth можно серфить по

просторам Интернета (в уст�

ройстве есть встроенный брау�

зер Internet Explorer) и исполь�

зовать навигатор в качестве

системы громкой связи hands�

free для мобильного телефона;

для этого в Lexand ST�610 NEW

есть динамик и микрофон.

Навигатор Lexand ST�610

NEW получился довольно

удачным. В этой модели учте�

ны и исправлены практически

все минусы модели Lexand ST�

610. Устройство стоит около 7

тыс. руб., это не очень дешево,

но и не заоблачно дорого для

навигатора подобного класса.

Lexand ST%610 NEW
Симпатичный автонавигатор с 6%дюймовым экраном

Михаил Чутко

Компания Heineken приме-
нила нестандартный, но
весьмав эффективный
маркетингово-имиджевый
прием: в честь мирового
запуска нового сорта пива
Amstel Premium Pilsener
она организовала в Москве
и Санкт-Петербурге мас-
тер-классы по барному ис-
кусству. Среди приглашен-
ных был и обозреватель
«Промышленного ежене-
дельника», который лично
с удовлетворением убе-
дился: и мастер-класс, и
собственно пиво — на са-
мом высоком уровне.

Тонкости сервировки пива

раскрыл ведущий тренер меж�

дународной программы обуче�

ния для барменов Goed Getapt

(специально прибыл для этого

из Голландии. При этом надо

отметить, что мастер�классы

«The Art of Pouring» в мире уже

известны: они проводятся бо�

лее чем в 20 странах, и вот нако�

нец�то стартовали и в России.

Мероприятия приурочены к

мировой премьере — запуску

компанией Heineken нового

Amstel Premium Pilsener, сва�

ренного по классическому гол�

ландскому рецепту. Первая рос�

сийская партия этого пива была

сварена на пивоварне Heineken

в Санкт�Петербурге в мае этого

года. А история самого бренда,

которая насчитывает более 140

лет, напрямую связана с евро�

пейской барной культурой.

Мастер�классы призваны дать

ценителям традиционного гол�

ландского пива знание тонкос�

тей, без которых невозможно

представить качественное, пра�

вильное употребление преми�

ального пилснера. Это один из

проектов, которые компания

Heineken проводит с целью

формирования культуры пот�

ребления пива. Первые три

мастер�класса состоялись в

Санкт�Петербурге 15 и 16 ию�

ня, потом проект переехал в

Москву. За первые четыре дня

обучение прошли более 250 че�

ловек: профессиональные бар�

мены, а также партнеры компа�

нии Heineken, журналисты.

Участники узнали профессио�

нальные секреты правильной

подачи пива от голландских и

тут же смогли на практике при�

менить новые знания. 

The Art of Pouring
Мастер%класс по барному искусству от Heineken

СПРАВКА «ПЕ»:
История Amstel началась
в 1870 году, свое имя
компания и бренд унас-
ледовали от реки Amstel
в Амстердаме. Сегодня
Amstel занимает пятое
место по объему продаж
в мире и второе место —
после Heineken в портфе-
ле брендов компании.
Amstel продается более
чем в 75 странах мира,
суммарный объем произ-
водства достигает 10 млн
гектолитров ежегодно.

Руководитель Федеральной налого-
вой службы М.В.Мишустин и прези-
дент Сбербанка России Г.О.Греф
подписали «Соглашение о взаимо-
действии Интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика» ФНС
России и Интернет-сервиса ОАО
«Сбербанк России» — «Сбербанк
Онл@йн» по оплате налогов (сборов)
и иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами».

Как заявил руководитель Федеральной

налоговой службы М.В.Мишустин, уже с

сегодняшнего дня налогоплательщики

смогут воспользоваться сервисом оплаты

налогов через Интернет�сайт ФНС Рос�

сии. Услуга онлайн�оплаты является еще

одним важным шагом ФНС России как

сервисной компании навстречу налогоп�

лательщикам, существенно упрощающим

выполнение конституционной обязан�

ности по уплате налогов. Глава ФНС Рос�

сии отметил, что услугу по оплате налогов

онлайн удалось запустить раньше запла�

нированного срока. Подобный сервис по

уплате налогов вводится в России впер�

вые. М.В. Мишустин подчеркнул, что оп�

лата налогов через Интернет будет осуще�

ствляться без каких�либо комиссий.

Начиная с этого дня, на сайте ФНС

России www.nalog.ru в «Личном кабинете

налогоплательщика» можно сформиро�

вать список своих платежей по налоговой

задолженности по налогу на имущество

физических лиц, транспортному и земель�

ному налогам, а также соответствующих

пеней, и тут же провести их оплату. После

выбора в «Личном кабинете налогопла�

тельщика» в качестве способа оплаты Ин�

тернет�сервиса «Сбербанк Онл@йн» ин�

формация о платеже будет автоматически

переадресована на сайт Сбербанка Рос�

сии. Возможность онлайн�оплаты начис�

ленных налогов (не налоговой задолжен�

ности) появится с момента запуска серви�

са «Личный кабинет налогоплательщика�

2», который в настоящее время тестирует�

ся сотрудниками ФНС России. Таким об�

разом, Федеральная налоговая служба

предоставит полностью законченный сер�

вис для налогоплательщика. 

М.В.Мишустин подчеркнул, что ФНС

России и дальше намерена продолжать

развитие своих Интернет�сервисов для

оказания налогоплательщику полного

комплекса услуг и обеспечения возмож�

ности интерактивного взаимодействия с

Налоговой службой. В перспективе услуга

по оплате налогов через Интернет будет

предоставляться клиентам и других бан�

ков, заключивших соглашение с ФНС

России. 

Налоги онлайн
ФНС России и Сбербанк договорились о взаимодействии

С 2008 года в Торонто (Канада) по инициативе ряда рос-
сийских инновационных компаний и НТА «Технопол-
Москва» при поддержке Посольства и Торгпредства РФ в
Канаде и во взаимодействии с Канадской деловой ассо-
циацией в России и Евразии, Русской Торговой Палатой в
Торонто проводится ежегодный инновационный форум
«Россия — Канада». В октябре 2011 года планируется
проведение уже III-го международного делового форума. 

Проведение двух предыдущих форумов было высоко оценено

не только российскими участниками, но и деловыми кругами

Канады и США. Канадские и американские компании и кредит�

ные организации высказывали потенциальную заинтересован�

ность в реализации совместных инновационных проектов, как

на территории Северной Америки, так и на территории России.

Главная цель форума состоит в открытии новых возможнос�

тей для роста российских компаний путем перехода на новые

формы организации предпринимательской деятельности, ис�

пользовании нематериальных ресурсов, доступа к альтернатив�

ным источникам кредитования, технологиям, международной

кооперации и агрессивного продвижения товаров и услуг на

рынки других стран.

Основной задачей Форума и проводимых в его рамках ме�

роприятий является привлечение внимания научных и деловых

кругов Канады и США к российским высоким технологиям и

инновациям, содействие развитию деловых контактов между

российскими организациями и предпринимателями и их аме�

риканскими и канадскими коллегами, получению российским

компаниям доступа к самому емкому рынку венчурного капи�

тала и инноваций.

В рамках форума пройдут конференция, круглые столы по ин�

новациям, презентации проектов и деловые встречи с представи�

телями канадского бизнеса. Для российских участников по их за�

явкам будут организовываться прямые переговоры с потенци�

альными североамериканскими партнерами. 

Подробнее: +7 (495) 787-31-08/09
www.technopolmoscow.com

netunaev@technopolmoscow.com

«РОССИЯ — КАНАДА 2011»
Третий международный деловой форум


