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Устойчивое современное
инновационное сотрудни�
чество хочется иллюстри�
ровать примерами отечест�
венного происхождения.
Потому как перспективные
симбиозы у нас действи�
тельно имеют место быть.
Такие, как, например, сот�
рудничество российских
компаний NaviCon Group и
«Белая Дача Трейдинг».
Оба этих бренда достаточ�
но хорошо известны как
специалистам, так и доста�
точно широкой публике.
Особенно в столице. Сов�
местное сотрудничество
предприятий сулит дости�
жение реально высокого
качества бизнеса. Конкрет�
ным примером может слу�
жить проект автоматиза�
ции силами NaviCon Group
системы корпоративного
управления в компании
«Белая Дача Трейдинг».

«Белая Дача Трейдинг» —

лидер по производству и пос�

тавке готовых к употреблению

салатов, овощей и фруктов.

Компания является эксклю�

зивным поставщиком свежей

салатной продукции во все

рестораны McDonald's в Рос�

сии. Клиентами компании яв�

ляются крупнейшие сетевые

рестораны и супермаркеты —

«Ашан», «Перекресток»,

«Седьмой континент», «Азбука

Вкуса» и др. 

Продукция «Белой Дачи»

на отечественном потреби�

тельском рынке известна с

1918 года, когда на территории

бывшей подмосковной усадь�

бы «Белая Дача» была основа�

на небольшая сельскохозяй�

ственная артель «Труд», кото�

рая в дальнейшем была преоб�

разована в совхоз «Белая Да�

ча». До середины пятидесятых

хозяйство сохраняло лидер�

ство в сфере прежде всего жи�

вотноводства. С конца пятиде�

сятых «Белая Дача» становится

самой крупной сельскохозяй�

ственной компанией в СССР,

создает первую биолаборато�

рию в стране, внедряет инно�

вационные методы выращива�

ния овощных и салатных куль�

тур. В девяностые годы после

агрофирма «Белая Дача»

прошла приватизацию, а в на�

чале нового века сменила имя

на «Белая Дача Трейдинг». Ос�

новная специализация компа�

нии осталась прежней — про�

изводство свежих резаных са�

латов и чищеных овощей, но

прибавился и ряд других нап�

равлений деятельности, в том

числе девелопмент.

NaviCon Group работает в

области ИТ�консалтинга и уп�

равления проектами с 2002 го�

да. Основные направления ра�

боты компании — внедрение и

поддержка передовых инфор�

мационных решений, повы�

шающих эффективность биз�

неса. Компания NaviСon

Group обладает уникальным

опытом внедрения систем уп�

равления Microsoft Dynamics

NAV, Microsoft Dynamics AX и

Microsoft Dynamics CRM, ре�

шений для бюджетирования и

бизнес�аналитики (BI) на базе

систем IBM Cognos, Plan�

Designer и платформы Micro�

soft Business Intelligence, реше�

ний для электронной торговли

на базе Microsoft Office

SharePoint Server и Microsoft

BizTalk Server. 

В активе NaviCon Group —

более 300 успешно реализован�

ных проектов и ряд готовых ре�

шений для автоматизации биз�

неса в различных областях дея�

тельности и многих отраслях.

Среди клиентов — компании

«Тройка Диалог», «ВТБ Капи�

тал», «ВТБ Управление Актива�

ми», IKEA, Nycomed, Unident,

«Московская Пивоваренная

Компания», WILO RUS, Biohit,

ТК «Десан», «Объединенные

кондитеры», MOL, «Отечест�

венные Лекарства», «Мир

Детства», «Г.М.Р. Планета Гос�

теприимства», Deloitte, BLUM,

«Алкомакс», «Биотэк», UFG,

ФК «Спартак�Москва», «Це�

зарь Сателлит» и др. 

Необходимость автоматиза�

ции системы корпоративного

управления в компании «Белая

Дача Трейдинг» была вызвана

целым рядом причин. Во�пер�

вых, ростом бизнеса компании:

так, если в 2005 году было реа�

лизовано 3890 т салатов, то в

2010 гожу — же 12137 т. При

этом компания активно прод�

вигается в регионы: в настоя�

щее время «Белая Дача Трей�

динг» строит новый перераба�

тывающий завод в свободной

экономической зоне «Алабуга»,

рассчитанный на производство

9600 т салатов в год (общий объ�

ем инвестиций в проект — $18

млн). Кроме того, современный

бизнес объективно повышает

требования к качеству управле�

ния и диктует необходимость

модернизации существующих

инструментов управления.

Как рассказывают предста�

вители компаний, проект по

созданию системы финансо�

вого управления осуществлял�

ся в два этапа. На первом —

совместными усилиями спе�

циалистов заказчика и ИТ�

консультанта была усовершен�

ствована методология управ�

ления. В рамках работ были

созданы: бюджетная модель;

бюджетный регламент; спро�

ектирована корпоративная

система управленческой от�

четности; разработаны меха�

низмы взаимодействия бюд�

жетной модели и блока «Каз�

начейство»; спроектирована

модель планирования и анали�

за себестоимости; существен�

но доработана нормативно�

справочная информация.

Автоматизация созданной мо�

дели осуществлена на базе

продуктов IBM Cognos. Так,

для планирования и прогно�

зирования, а также финансо�

вого моделирования использо�

вано решение IBM Cognos 8

Planning. На основе IBM

Cognos BI формируется систе�

ма управленческой отчетности

и анализа. 

Салаты под брендом «Белая Дача» известны и популярны уже много лет 

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн�
конференцию «Реформа
электроэнергетики: что
получилось из задуманно�
го?» Участники позитивно
оценивают реформу РАО
«ЕЭС России». Ныне необ�
ходима тонкая настройка
регулирования отрасли.

Участники организованной

«ФИНАМом» конференции

позитивно оценивают итоги

реформы сектора электроэнер�

гетики. «В целом, реформа вы�

полнила свои задачи, и трудно

представить, как можно было в

такие короткие сроки вообще

сдвинуть такую неповоротли�

вую отрасль с места», — счита�

ет руководитель аналитическо�

го управления ИФК «Алемар»

Василий Конузин.

Отрасль действительно по�

лучила большие инвестиции,

отмечает завсектором эконо�

мического департамента Инс�

титута энергетики и финансов

Сергей Кондратьев: «Сильно

сократились объемы перекре�

стного субсидирования, от�

расль стала намного более

прозрачной. Стало понятным,

кто за что отвечает (до этого за

все «как бы» отвечало государ�

ство). Все�таки начала повы�

шаться эффективность отрас�

ли, хотя мы все еще далеко по�

зади развитых стран и только

возвращаемся к советским

уровням».

Экс�глава РАО «ЕЭС Рос�

сии» смог изменить ситуацию

в отрасли и по части реформы

заслуживает только кучу

комплиментов, говорит г�н

Конузин: «Те аварии и сбои,

которые «вешают» на РАО и

Чубайса — по сути, прорывы в

системе, идущие еще из 80�х

годов, с которых перекрыли

финансирование. 

Это сигналы той критичес�

кой ситуации и актуальности

тех задач, которые были пос�

тавлены реформаторами. Что

касается успеха — то он есть.

Невозможно за год понизить

60�70% износа отрасли до 20�

30%. При таких масштабах на

перестройку уйдет десятилетие.

Главное, что процесс запущен и

инвестиции воплощаются в ре�

альные энергообъекты».

С коллегами согласен и

аналитик ИК «ФИНАМ»

Алексей Ковалев, по оценкам

которого вследствие реформы

РАО «ЕЭС России» произош�

ла либерализация оптового

рынка, частичный отход от

системы «издержки плюс»,

был принят механизм ДПМ.

«Хотя, надо признать, что

объемы новых вводов пока не

поражают воображения», —

добавляет эксперт. Не считает

реформу успешной руководи�

тель аналитического управле�

ния Фонда национальной

энергетической безопасности

Александр Пасечник: «Увы,

реформу электроэнергетичес�

кой отрасли России, продол�

жавшуюся около 7 лет и за�

вершившуюся 1 июля 2008 го�

да (датой, когда РАО «ЕЭС

России» официально прекра�

тило свое существование),

нельзя считать успешной: за

годы подготовки к структур�

ной трансформации кластера

так и не было разработано

последовательной и эффек�

тивной стратегии по дробле�

нию РАО. Если подходить фи�

лософски, то позитивно толь�

ко само слово — реформа».

Главной проблемой (а не

ошибкой) реформ 2003�2009 гг.

была их поспешность — мы за

5�7 лет прошли путь, которые

развитые страны проходили за

15�20 лет минимум, уверен г�н

Кондратьев: «Но в этом как раз

нет вины А. Чубайса — если бы

реформу проводили медленно,

то она вообще бы не состоя�

лась. Сейчас нужно, чтобы го�

сорганы были максимально

последовательными в прини�

маемых решениях, а регулиро�

вание отрасли было макси�

мально простым».

Жизнь после РАО
Реформу необходимо «дореформировать»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Расходы бюджета на оборону в 2012 году составят
1847,7 млрд руб., в 2013 году — 2334,7 млрд руб., в
2014 году — 2752,6 млрд руб. Основной прирост
связан с оснащением новой техникой и вооружени"
ем. Расходы на образование будут снижаться: в
2012 году — 547,2 млрд руб., в 2013 году — 508,5
млрд руб., в 2014 году — 454,5 млрд руб. И на нау"
ку также: в 2012 году — 254,7 млрд руб., в 2013 го"
ду — 244,8 млрд руб., в 2014 году — 199 млрд руб. 
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В НОМЕРЕ:

Министерство транспорта предлагает приватизиро"
вать все без исключения транспортные компании с
госучастием. Об этом сообщил глава ведомства
Игорь Левитин. По его словам, в этом расширенном
списке должны быть и Мурманский и Новороссийс"
кий порты, а также, например, «Аэрофлот». По сро"
кам и количеству акций, подчеркнул Игорь Левитин,
должны приниматься отдельные взвешенные реше"
ния. При этом министр подчеркнул, что все это очень
разные компании. «Мы понимаем, они не могут од"
новременно выйти на продажу с точки зрения эф"
фективности сегодняшней работы и количества ак"
ций, которые должны остаться у стратегических ком"
паний», — сказал глава Минтранса. Согласно пла"
нам, в ближайшие два года будет приватизировано
20% акций Новороссийского морского торгового
порта (НМТП), 25,49% акций Мурманского морского
торгового порта (ММТП), 100% ОАО «СГ"Транс»,
25,5% аэропорта Анапа, 25% Московского речного
пароходства и 55% Ванинского морского порта. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

С 19 по 24 сентября 2011
года международные про�
изводители технологий и
станков по металлообра�
ботке представят свои
достижения под лозунгом
«Станки — и более того»
на выставке EMO Hannover
2011. Международная от�
раслевая выставка метал�
лообработки продемон�
стрирует весь спектр сов�
ременного металлообра�
батывающего оборудова�
ния, составляющего осно�
ву любого промышленного
производства.

Посетители выставки уви�

дят новейшее оборудование, а

также эффективные техничес�

кие решения, предлагаемые

вместе продукцией сервисные

услуги, технологии, продлева�

ющие срок службы машин и

многое другое. В центре вни�

мания EMO будут резательные

и формовочные станки, про�

изводственные линии, преци�

зионный инструмент, автома�

тизированные потоки матери�

алов, компьютерные техноло�

гии, промышленная электро�

ника и комплектующие. 

Среди посетителей EMO —

специалисты из всех важней�

ших промышленных отраслей,

в том числе станко� и маши�

ностроения, автомобилестро�

ения и смежных отраслей, аэ�

рокосмической отрасли, точ�

ной механики и оптики, судо�

строения, а также производи�

тели медицинского оборудо�

вания, инструментов и форм,

материалов для строительства

из стали и облегченных мате�

риалов. 

EMO Hannover — это важ�

нейшее место встреч для пос�

тавщиков производственных

технологий со всего мира. В

последней ЕМО, проходив�

шей в Ганновере в 2007 году,

принимало участие 2120 экс�

понентов, арендованная пло�

щадь составила около 180200

кв. метров нетто. На выставке

побывало 166500 посетителей�

специалистов из 80 стран.

Следует отметить, что не�

мецкая промышленность, еще

недавно ощущавшая явную

нехватку сервисных услуг, се�

годня переживает настоящий

бум мобильности. Производи�

тели прецизионного инстру�

мента, опираясь на иннова�

тивные идеи и творческие ре�

шения, разрабатывают сер�

висные предложения, которые

реализуются по всему миру и

позволяют потребителю, в ка�

кой бы точке земного шара он

ни находился, получать не

только инструменты как ос�

новной продукт, но и полный

спектр сопутствующих услуг.

Примером глубокой компе�

тенции в этой области может

служить фирма Mapal Dr. Kress

KG из Аалена, чьи сервисные

предложения всегда опти�

мально дополняют основной

пакет поставок.

Вот как комментирует эту

концепцию руководитель от�

дела поставок инструмента и

логистики дипломированный

инженер Франк Штеблер:

«Наш опыт во всех сферах

производства инструмента, а

также в области его продаж

находит отражение в иннова�

тивной программе сервисных

услуг под названием Complete

Process Management». Ком�

мерческие предложения фир�

мы обеспечивают гибкий под�

ход к предварительным расче�

там и внедрению процессов, а

также включают услуги в сфе�

ре логистики, менеджмента и

услуг по оптимизации, вплоть

до программ полной замены

инструментального парка на

существующих производ�

ственных линиях.

Если дистанцироваться от

непосредственных расходов

на приобретение инструмента,

то влияние инструментов на

стоимость производственного

процесса и производственные

расходы в целом зачастую не�

дооценивается. Недостаточно

тщательный контроль складс�

кого хозяйства, неправильное

размещение или длительные

поиски нужного инструмента

EMO 2011

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 3)

Наглядный пример
NaviCon Group и «Белая Дача Трейдинг»: автоматизация управления



В ЦАГИ продолжаются работы по созда)
нию перспективного российского самолета 

Рацпредложения и изобретения на 
входящем в холдинг «Сухой» КнААПО 
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«Ключевые задачи нашей бюджетной политики
— это, конечно, модернизация нашей страны, на)
шей экономики, создание условий для повыше)
ния конкурентоспособности экономики и дол)
госрочного устойчивого развития. В ближайшие
годы в России должна быть сформирована прин)
ципиально новая модель экономического роста.
Она должна быть основана на росте частной ини)
циативы, на инновациях, причем не фрагментар)
ных, образцово)показательных, а на массовых
инновациях, на эффективной системе публич)
ных услуг, на качественной финансовой и произ)
водственной инфраструктуре. Однако сегодня не
все элементы бюджетной и налоговой политики
в полной мере отвечают этим задачам. Сохраня)
ются также риски, связанные с зависимостью от
внешнеэкономической конъюнктуры. Новый
трехлетний бюджет должен способствовать за)
пуску новой модели роста, снизить риски и обес)
печить макроэкономическую устойчивость.
Исходя из этого, нам необходимо осуществить
системные меры по целому ряду направлений». 

Татьяна Москвина

Специалисты ФГУП «Центральный аэ�
рогидродинамический институт име�
ни профессора Н.Е. Жуковского» (ЦА�
ГИ) завершили 1�й цикл частотных ис�
пытаний прототипа композитного кес�
сона крыла по программе МС�21. За�
казчик — ЗАО «АэроКомпозит». 

Исследования проводились с целью

определения собственных частот и форм

колебаний композитного кессона крыла и

подтверждения заложенных на этапе про�

ектирования расчетных динамических ха�

рактеристик его прототипа. Испытания

проходили в зале статических испытаний

на кессоне, свободно подвешенном на

амортизационных шнурах. Для того, чтобы

вызвать колебания, в процессе работ при�

менялись поочередно в двух плоскостях

вибровозбудители. 

После определения собственных частот

кессона на нижнюю и верхнюю панели

при помощи машины для нанесения пов�

реждений (копра) наносились удары, ими�

тирующие допускаемые в эксплуатации

повреждения. 

По окончании исследований специа�

листы провели дефектоскопический конт�

роль мест ударов и повторные частотные

испытания. Измерения осуществлялись

датчиками, установленными на обшивку

кессона, и бесконтактным лазерным виб�

рометром. Таким образом прочнисты ЦА�

ГИ определили собственные частоты и

формы шести низших тонов колебаний

прототипа композитного кессона крыла. 

Результаты работ будут использованы

при проектировании композитного крыла

и для уточнения параметров динамически

подобной модели при испытаниях на аэ�

роупругость в аэродинамических трубах

ЦАГИ. Сейчас в комплексе прочности

ЦАГИ идет подготовка к испытаниям на

статическую прочность и жесткость про�

тотипа композитного кессона крыла по

программе МС�21.

По программе МС)21
Частотные испытания композитного кессона

Федеральное СМИ «Деловая Россия» совместно с НП «
Фабрика Бизнеса», StartUpWomen при участии Общест�
венной Палаты РФ, Центра социальных и политических
исследований «Аспект» и Национального фонда соци�
ально�экономического развития регионов, Центрально�
го Дома Предпринимателей проведет Московский Де�
ловой Форум — 2011 «Партнерство. Лидерство. Перс�
пективы». Дата и время проведения: 26 июля 2011 года
с 11�00 до 21�00.

В ходе Форума планируется провести ряд круглых столов и об�

судить перспективы развития государственной системы подде�

ржки малого бизнеса и проблемы малых предприятий. Инвести�

ционный климат столицы. К участию приглашаются представи�

тели бизнеса, заинтересованные в повышении эффективности

механизмов государственной поддержки, бизнесмены готовые

делиться опытом успешного бизнеса. 

В ходе проведения форума планируется вынести на обсужде�

ние следующие актуальные вопросы:

• Законотворческая инициатива бизнеса «Стратегия 2014: госу�

дарственная поддержка предпринимательства на 2013�2014гг»

• Попади к инвестору: презентационная сессия проектов го�

товых к получению инвестиций, получить экспертную оценку,

рекомендации и комментарии экспертов, заинтересовать инвес�

торов профинансировать представленный проект.

• Бои Лидеров: Бизнес�симуляции и деловые игры, модели�

рующие реальные ситуации в бизнесе — один из самых результа�

тивных и увлекательных методов обучения.

• Наставничество: Призыв опытных предпринимателей к

участию в наставничестве, определить форматы наставничества.

• Биржа деловых контактов: возможность сформировать ин�

дивидуальный график деловых встреч на площадке Форума.

• Женское предпринимательство.

• Микрофинансирование: проблемы и перспективы

Аудитория Форума — более 500 человек: руководители компа�

ний; владельцы бизнеса, начинающие предприниматели; руко�

водители и заместители руководителей федеральных и местных

органов власти; руководители органов власти субъектов Рос�

сийской Федерации; руководители общественных организаций,

профессиональных объединений и ассоциаций предпринимате�

лей; представители банковского сообщества; представители экс�

пертного сообщества; главные редакторы профильных изданий.

Организаторы:
• Федеральное СМИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

• НП «Фабрика�Бизнеса»

• Центр социальных и политических исследований «Аспект»

• Национальный фонд социально�экономического развития

регионов

• StartUpWomen

• Аналитический банковский журнал

Партнеры:
• Общественная Палата Российской Федерации

• Ассоциация молодых предпринимателей Москвы

• Центральный Дом Предпринимателя

ВКонтакте: http://vkontakte.ru/forummsk

Twitter: http://twitter.com/Moscow_forum

Facebook http://www.facebook.com/pages/МОСКОВСКИЙ�

ДЕЛОВОЙ�ФОРУМ/198878623495543 

Регистрация участников обязательна на сайте Форума

www.ForumMsk.com 

Оргкомитет Форума: 
+7(495) 500�8141, 923�1110, 972�8522, +7(499) 502�3233,

office@mgdr.ru.

Лидерство и перспективы
Приглашает Московский Деловой Форум — 2011

«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

Инспекционная проверка
Авиационный учебный центр ОАО «НПО «Сатурн» прошел

инспекционную проверку комиссии Федерального Агентства

Воздушного Транспорта РФ. По результатам проверки принято

решение о продлении до июня 2014 года срока действия сертифи�

ката №183, выданного авиационному учебному центру 29 июня

2010 года, по заявленным программам обучения: общее ознаком�

ление с силовой установкой; линейное и базовое обслуживание;

осмотр двигателя с помощью бороскопа. По состоянию на нача�

ло июля 2011года в Авиационном учебном центре ОАО «НПО

«Сатурн» уже прошли обучение и получили сертификаты специ�

алисты НПО «Сатурн», инженерно�технический персонал авиа�

компаний «Аэрофлот» и «Армавиа», компаний «Гражданские са�

молеты Сухого» и «Superjet International». Слушатели высоко оце�

нили уровень оснащения Авиационного учебного центра ОАО

«НПО «Сатурн», качество программ обучения и преподавания.

«Интегра» аннулирует 
Группа компаний «Интегра» объявила об аннулировании

405502 обыкновенных акций Класса А (эквивалентных 8110040

глобальным депозитарным распискам) по решению совета ди�

ректоров и в соответствии с условиями программы выкупа гло�

бальных депозитарных расписок. Данная сумма включает в себя

363002 обыкновенные акции Класса А (эквивалентные 7260040

глобальным депозитарным распискам), выкупленные с 28 ок�

тября 2010 года по 11 мая 2011 года, а также 42500 обыкновенных

акций Класса А (эквивалентных 850000 глобальным депозитар�

ным распискам), полученных при продаже ООО «Стромнефте�

маш». Общий объем аннулированных акций составил 4,4% от

ранее выпущенных обыкновенных акций Классов А и Б. Выпу�

щенный акционерный капитал компании после аннулирования

акций представлен 8204922 обыкновенными акциями Класса А и

740000 обыкновенными акциями Класса Б. 

Парк фитинговых платформ
«Трубная транспортная компания» (Группа компаний Rail

Garant) продолжает реализацию программы по увеличению пар�

ка фитинговых платформ. Так, в июне текущего года в эксплуа�

тацию была введена партия 60�футовых платформ производства

ОАО «Алтайвагонзавод» в количестве 44 единиц. В текущем ме�

сяце парк ТТК увеличится еще на сто 60�футовых фитинговых

платформ того же производителя. Контейнеризация продолжает

набирать обороты. Об этом свидетельствуют данные ОАО

«РЖД», согласно которым объем перевозок грузов в контейнерах

на железных дорогах России в 1�м полугодии 2011 года увели�

чился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошло�

го года. На фоне роста контейнерных перевозок, увеличение

парка фитинговых платформ руководство компании считает

своевременным и необходимым. К концу июня число платформ

ТТК достигнет 1150 единиц, общий парк платформ Группы ком�

паний Rail Garant превысит 1700 единиц.

Оборудование в Советскую Гавань
ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), входящее в

концерн «Силовые машины», заключило договор на поставку

двух паровых турбин мощностью 63 МВт каждая для строящейся

ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край). Контракт, подпи�

санный с НПО «ЭЛСИБ» ОАО, предусматривает проектирова�

ние, изготовление, поставку, шеф�монтаж и пуско�наладку двух

паровых турбин Т�63�13/0,25. Первая турбина должна быть изго�

товлена в феврале 2013 года, вторая — в апреле 2013 года. Обору�

дование такого типа ОАО «КТЗ» ранее не выпускало. В настоя�

щее время конструкторы ОАО «КТЗ» приступили к проектирова�

нию. Новое оборудование, изготовленное ОАО «КТЗ», будет

действовать на строящейся ТЭЦ. Станция сооружается для обес�

печения электроэнергией развивающегося в этом регионе транс�

портного узла, предприятий различной отраслей промышлен�

ности, а тепловой энергией — Советской Гавани.

Эффект от внедрения рацпредложений
Около 2 тыс. рационализаторских предложений и 145 изобре�

тений, промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз дан�

ных было внедрено во входящем в холдинг «Сухой» Комсо�

мольском�на�Амуре авиационном производственном объедине�

нии им. Ю.А.Гагарина (КнААПО) в 2010 году — начале 2011 го�

да. Экономический эффект составил почти 33 млн руб. Предло�

женные новаторами решения позволяют снизить трудоемкость и

расход материалов, повысить производительность труда при из�

готовлении гражданской и военной авиационной техники. За

большой вклад в развитие научно�технического прогресса ко

Дню изобретателя и рационализатора, который отмечается 25

июня, 65 работникам объединения была объявлена благодар�

ность с выплатой денежного вознаграждения, вручением памят�

ных подарков и почетных грамот. 

500 миллионов на воду
Швейцарский концерн Sulzer (основной акционер — ГК Ре�

нова) осуществил выпуск облигаций внутреннего займа на тер�

ритории Швейцарии номинальной стоимостью 500 млн швейца�

рских франков со ставкой 2,25% сроком на 5 лет. Привлеченный

капитал будет направлен на финансирование сделки по приоб�

ретению Cardo Flow Solutions. Покупка компании Cardo Flow

Solutions, одного из лидеров в производстве оборудования для

водоснабжения и канализационных систем, была анонсирована

в середине апреля этого года. Сделка позволит концерну Sulzer

прочно закрепиться на этом перспективном рынке, который на

сегодняшний день оценивается, примерно, в $4,5 млрд и растет

по 5% в год. Директор по развитию высокотехнологичных акти�

вов Группы «Ренова» Михаил Валерьевич Лифшиц, комменти�

руя в апреле анонс нового приобретения отметил, что на покуп�

ку Cardo Flow Solutions будут потрачены как собственные налич�

ные, так и заемные средства. «Из 860 млн швейцарских франков

($940 млн), именно во столько оценена Cardo, мы сегодня прив�

лекаем немного более половины. Остальные 360 миллионов бу�

дут выделены из собственных средств концерна», — подтвержда�

ет уже сегодня свои слова Михаил Валерьевич. Несмотря на ин�

тенсивную стратегию, направленную на рост концерна за счет

приобретений, у руководства Sulzer нет сомнений, что баланс

компании останется устойчивым.

НОВОСТИ

ОАГ заключила госконтракт
«Объединенная автомобильная группа» заключила государ�

ственный контракт с Вологодским отделением Фонда социально�

го страхования РФ, по которому поставит до 1 августа 2011 года 22

автомобиля Lada 2104 для застрахованных лиц, получивших пов�

реждения здоровья вследствие несчастных случаев на производ�

стве, а также в результате профессиональных заболеваний. «Госко�

нтракт с Вологодским отделением Фонда соцстрахования — пер�

вый подобный проект с момента возобновления производства в

сентябре 2010 года, — рассказал заместитель директора по марке�

тингу и координации материально�технического снабжения, на�

чальник центра ситуационного анализа Виктор Лашкарев. —

Прежде всего, это говорит об универсальности производства авто�

мобилей на Ижевском автозаводе, их высоком качестве и востре�

бованности в различных областях жизнедеятельности». Все авто�

мобили Lada 2104, выпущенные на Ижевском автозаводе в рамках

государственного контракта, будут оснащаться системой ручного

управления в режиме конвейерной сборки.

Качественная диагностика
В «Ростовэнерго» в целях повышения качества предоставле�

ния услуг применяется передвижная электротехническая лабо�

ратория SEBA Classic на автомобильной базе. Лаборатория

эксплуатируется с 2009 года и позволяет проводить испытание

кабелей 6�35 кВ переменным напряжением сверхнизкой часто�

ты, обследование кабеля постоянным напряжением 110 кВ, ис�

пытание и определение места повреждения оболочки кабеля,

поиск трассы кабельных линий (КЛ) и трубопроводов, произво�

дить предварительную и точную локализацию и идентификацию

повреждений, измерение сопротивления изоляции. 

Лаборатория используется для диагностики КЛ во всех произ�

водственных отделениях филиала ОАО «МРСК Юга» — «Росто�

вэнерго», она неоднократно использовалась в городах Таганрог,

Азов, Сальск и других населенных пунктах Ростовской области.

Применение диагностической лаборатории позволяет опреде�

лить проблемные участки КЛ, степень старения и увлажнения

КЛ, а, следовательно, предоставляет возможность планирования

ремонта и замены дефектных участков КЛ на текущий и буду�

щий год, а также помогает определить необходимость включе�

ния КЛ в план реконструкции. Лаборатория полезна для оценки

качества работ при строительстве и реконструкции КЛ с изоля�

цией из сшитого полиэтилена.

Реорганизация для роста
Компания Unilever объявила об изменениях в собственной

структуре категорий продукции и стратегии поставок. Эти шаги

призваны стимулировать рост бизнеса концерна, особенно на раз�

вивающихся рынках. «В настоящее время около половины оборо�

та Unilever обеспечивают именно развивающиеся рынки, где за

последние 10 лет темпы роста практически удвоились. Теперь у

нас появилась возможность оказать данному направлению еще

большую поддержку, сохраняя и усиливая эту положительную ди�

намику», — говорит Пол Полман, главное должностное лицо

группы компаний Unilever. В рамках проводимых изменений Ха�

риш Манвани будет назначен главным должностным лицом по

операционной деятельности и приступит к своим обязанностям с

1 сентября 2011 года. Среди его задач будет дальнейшее упроще�

ние и повышение эффективности системы поставок продукции

по всему миру. «Последние несколько лет мы наблюдаем, что на�

ши инновации завоевывают все больший успех и получают крайне

активное распространение на рынке. Новая структура, без сомне�

ния, будет этому способствовать», — добавляет Пол Полман. 

Рассказ от первого лица
Председатель и главный исполнительный директор General

Electric Джефф Иммельт на территории Кампуса Московской

школы управления СКОЛКОВО провел встречу с участниками

образовательных программ бизнес�школы. На встрече с г�ном

Иммельтом, которая прошла под темой «10 лет во главе GE — вы�

зовы лидерства в XXI веке», присутствовали участники программ

Executive Education, среди которых были сотрудники компаний

«Транснефть», «ТВЭЛ» и «Евраз». Модератором лекции выступил

ректор бизнес�школы Андрей Волков. В ходе своего выступления

г�н Иммельт, который уже на протяжении 10 лет управляет GE,

затронул целый ряд тем — от вопросов лидерства в современном

мире до конкретных бизнес�стратегий компании GE и ее подхо�

де к инновациям. Джефф Иммельт рассказал, как он продолжил

строить и развивать бизнес одной из крупнейших компаний в ми�

ре, как обеспечивать значительные темпы роста в условиях неоп�

ределенности и глобализации, о роли сотрудников компании в

этих процессах, а также поведал о планах GE на глобальном и

российском рынке. Помимо этого г�н Иммельт поделился своим

экспертным мнением влиянии тенденций глобального экономи�

ческого роста: «Мир развивается очень динамично, и я должен

быть уверен, что компания готова к этому. Для этого необходимо

правильно определить круг стран, куда инвестировать, и убедить�

ся, что мы вкладываем средства в подходящий бизнес. Однако са�

мая сложная задача — это поиск талантов, людей, которые гото�

вы идти вперед, и лидеров, которые смогут взять на себя ответ�

ственность и повести за собой остальных».

НОВОСТИ



Финал общероссийского конкурса 
«Бизнес инновационных технологий» 

В сентябре в Ганновере пройдет крупнейшая 
в мире выставка по металлообработке

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Александра Климушкина

Компания «Русские Навигационные
Технологии» — один из лидеров рос�
сийского рынка систем мониторинга и
контроля автотранспорта — предс�
тавила крупный проект по внедрению
системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга
транспорта «АвтоТрекер» на предпри�
ятиях, входящих в Некоммерческое
Партнерство «Тверской Автотранспо�
ртный Союз» (НП ТАС). 

Тверской Автотранспортный Союз

объединяет большинство крупнейших ав�

топредприятий и индивидуальных предп�

ринимателей, обеспечивающих пассажи�

рские перевозки в г. Тверь и Тверской об�

ласти. В настоящее время в НП входят 37

перевозчиков: ОАО «Тверьавтотранс»,

ОАО «Кимрское АТП», ОАО «Торжокское

ПАТП», МУП «Старицкое ПАТП», МУП

«Максатихинское АПП» и др. К системе

мониторинга уже подключены порядка

400 автобусов, принадлежащих пассажи�

рским автотранспортным предприятиям

(ПАТП), обслуживающим 11 районов

Тверской области. К концу 2011 года пла�

нируется установка бортовых блоков «Ав�

тоТрекер» на весь автопарк НП ТАС (еще

порядка 200 ТС). Внедрение системы «Ав�

тоТрекер» позволило решить основную

задачу ПАТП — исключить слив топлива

и нецелевое использование транспорта, а

также выявить и ликвидировать простои,

повысить дисциплину водителей и начать

сбор объективных данных по соблюдению

условий эксплуатации ТС.

В связи с большим количеством транс�

порта, на которой устанавливаются ГЛО�

НАСС�блоки, проект разбит на очереди,

связанные с выполнением работ на опре�

деленном ПАТП. На каждом предприятии

создается диспетчерский центр, позволяю�

щий отслеживать местоположение и пере�

мещения каждого ТС, автоматически вы�

являть отклонения от утвержденного

маршрута или графика движения. Кроме

того, заказчик получает полный набор от�

четов и средства подготовки путевых лис�

тов, рейсовых заданий и других стандарт�

ных документов. 

«И граждане, и автопредприятия, и ад�

министрация заинтересованы в том, что�

бы пассажирские перевозки стали, нако�

нец, настоящей услугой, которая удобна

для потребителя и опирается на высоко�

эффективную технологию управления.

Однако для решения этой задачи одного

желания мало. За долгие годы стало почти

нормой, что водитель зарабатывает на

сливе топлива и «левых» рейсах. И это

только одна из многих проблем. Традици�

онные подходы решить их не могут, это

доказано практикой. А спутниковый мо�

ниторинг может, поэтому мы и запустили

данный проект, — говорит Владимир Гус�

тов, исполнительный директор НП

«Тверской Автотранспортный Союз». —

Эта инициатива поддерживается и боль�

шинством транспортных предприятий ре�

гиона, и Департаментом транспорта, ко�

торый рассматривает корпоративные сис�

темы мониторинга как основной источ�

ник объективных данных о работе пасса�

жирского транспорта. Осознавая важ�

ность нашего проекта для каждого предп�

риятия и региона в целом, мы стремились

выбрать масштабируемую и надежную

платформу мониторинга, с широкой

функциональностью и развитыми воз�

можностями интеграции с другими систе�

мами. Остановившись на решении

«АвтоТрекер», мы не ошиблись».

HANNOVER EMO 2011 
Ведущая выставка технологий и обрудования металлобработки

«Механик Пантелеев»
На Красном Сормово подписан акт передачи пятого танкера 

В технопарке «Digital October» про�
шел финал общероссийского кон�
курса бизнес�планов «Бизнес инно�
вационных технологий» (БИТ), про�
водимый при поддержке корпорации
Intel и Российской венчурной компа�
нии (РВК). В этом году в финале кон�
курса БИТ приняли участие 13 ко�
манд из Москвы, Санкт�Петербурга,
Воронежа, Нижнего Новгорода и
Томска. До выхода в финал команды
прошли региональный отбор и побе�
дили в полуфинале, получив право
приехать в Москву и представить
свои проекты на суд компетентного
жюри. Основными требованиями для
участия в конкурсе являлось нали�
чие оригинальной бизнес�идеи и
предпринимательской команды. В
этом году призовой фонд конкурса
составил 5 млн руб. (включая призо�
вые фонды региональных конкурсов
БИТ). Также призовой фонд конкур�
са включал немонетарные компо�
ненты, связанные с образовательны�
ми программами и возможностью
участия команд в международных
конкурсах бизнес�планов. 

Нововведением этого года стала проце�

дура судейства этого года: вместо коллек�

тивного обсуждения результатов и выбора

нескольких победителей из числа 13 фи�

налистов жюри была предоставлена воз�

можность инвестировать виртуальный ка�

питал — 10 монет достоинством в 1 бит —

в те проекты и в том объеме, которые каж�

дый член жюри сочтет необходимым. По

итогам открытого голосования все фина�

листы получили определенную часть «ин�

вестиционного капитала» и разделили «по

справедливости» денежный призовой

фонд федерального финала (3 млн руб.).

Больше всего денег получила команда из

Москвы, разрабатывающая он�лайн сер�

вис по изучению иностранных языков в

контексте, — LinguaLeo. Второе место

досталось команде, занимающейся разра�

боткой аппарата для проведения мобиль�

ной ДНК�диагностики — Maxygen, предс�

тавленная студентами биофака МГУ им.

М.В.Ломоносова. На третьем месте по

числу собранных «битов» оказалась ко�

манда из Москвы, продвигающая сервис

мобильной медицины для людей с огра�

ниченными способностями и пожилых —

«Кнопка жизни».

В рамках конкурса БИТ 2011 впервые

была запущена совместная инициатива

корпорации Intel и Российской венчурной

компании (РВК) — Global Track, направ�

ленная на предпринимательские коман�

ды, развивающие высокотехнологичные

проекты, и призванная способствовать

приобретению международного опыта ве�

дения бизнеса и получению экспертных

консультаций мирового уровня. 

По итогам конкурса в рамках Global

Track были отобраны три команды,

представившие наиболее интересные

проекты, которым корпорация Intel пре�

доставит финансовую поддержку для

участия в международном конкурсе биз�

нес�планов Intel® Global Challenge at UC

Berkeley, который по традиции пройдет в

ноябре 2011 года в США (Калифорния,

Беркли). Конкурс Intel® Global

Challenge at UC Berkeley является совме�

стной инициативой корпорации Intel и

Лестерского центра предприниматель�

ства и инноваций Калифорнийского

университета и собирает лучшие предп�

ринимательские команды со всего мира

по итогам региональных конкурсов. По�

мимо участия в международном конкур�

се команды�победительницы также по�

лучат возможность принять участие в ря�

де образовательных мероприятий Intel с

целью повышения качества своих проек�

тов. Командами, которые представят

Россию на конкурсе Intel® Global

Challenge at UC Berkeley, стали:

• проект EXOMAN, Санкт�Петербург

(Алексей Сотников, Иван Немцов, Юрий

Канюка) — разработка нового класса эк�

зоскелетов, позволяющих оператору под�

нимать груз до 3 т и работать в автоном�

ном режиме до 12 часов;

• проект Maxygen, Москва (Валерий

Ильинский, Артем Елмуратов, Кирилл

Петренко, Александра Угрина) — разра�

ботка аппарата для проведения мобильной

ДНК�диагностики, который значительно

компактнее существующих приборов и да�

ет возможность получения результата за 10

минут (вместо 2 часов у аналогов);

• проект Russian3DScanner, г. Воронеж

(Алексей Сухочев, Андрей Кровопусков)

— разработка программного комплекса

трехмерного сканирования, дающая поль�

зователю возможность использовать име�

ющееся у него оборудование (фотокамера,

проектор и т.п.) в зависимости от постав�

ленных задач и выдающий более качест�

венный результат, чем существующие се�

годня аналоги.

Intel — мировой лидер в разработке ин�
новационных решений для вычислительной
техники. Специалисты корпорации создают
высокотехнологичные продукты, являющие�
ся основой компьютеров и других вычисли�
тельных устройств во всем мире.

Российская венчурная компания — госу�
дарственный фонд фондов и институт разви�
тия Российской Федерации, один из ключе�
вых инструментов государства в деле пост�
роения национальной инновационной сис�
темы. Основные цели деятельности РВК —
стимулирование создания в России собст�
венной индустрии венчурного инвестирова�
ния, значительное увеличение финансовых
ресурсов венчурных фондов и формирова�
ние «экосистемы» инновационно�техноло�
гического предпринимательства.

311 июля — 17 июля 2011 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 24 (387)

Intel и РВК ищут таланты
Финал конкурса «Бизнес инновационных технологий»

При этом также осуществляется конт�

роль достижения показателей KPI. Разра�

ботанная модель предусматривает воз�

можность ведения 2�ух взаимосвязанных

контуров планирования (годовой и еже�

месячный). Кроме этого, содержит меха�

низмы корректировки и прогнозирования

бюджета, проведения план�факт анализа.

Как рассказал генеральный директор

«Белой Дачи Трейдинг» Антон Семенов, в

результате реализации проекта компания

получила возможность: прогнозирования

продаж на основании статистических дан�

ных; планирования закупок с учетом спо�

соба поставок; планирования производ�

ственных расходов с учетом информации

из технологических карт; планирования

себестоимости с учетом спецификаций

сырья и упаковки и условий поставок;

планирования денежных потоков с учетом

целевых условий контрактации, а также

нормативов по дебиторской и кредиторс�

кой задолженностям; планирования нало�

гов; расчета потребности в финансирова�

нии; расчета плановых, фактических и

прогнозных KPI подразделений и компа�

нии; многовалютное планирование; пла�

нирование амортизации; формирование

планового и прогнозного баланса. 

Новая система управления позволяет

полноценно отражать все ключевые для

компании производственно�хозяйствен�

ные операции — производство, продажи,

снабжение, запасы, инвестиции, финан�

сы, административно�хозяйственную дея�

тельность. Результаты деятельности отра�

жаются в соответствующих отчетах:

БДДС, ОПУ, баланс, показатели KPI на

уровне подразделений и компании в це�

лом. Финансовые специалисты заказчика

получают возможность ответить на клю�

чевой вопрос планирования и бюджети�

рования: «Что нужно сделать, чтобы?».

«Подводя итоги проекта, хотелось бы

отметить несколько моментов. Безуслов�

но, мы значительно оптимизировали ра�

боту по получению (предоставлению)

специалистам необходимых данных, под�

готовки отчетов и т.д. Но главное — мы

получили возможность перестроить биз�

нес�процессы компании таким образом,

чтобы каждый из них был максимально

эффективен. Бизнес «Белой Дачи» доста�

точно сложен с точки зрения структуры,

поскольку в нем присутствует и произво�

дственная, и хозяйственная составляю�

щая. Внедренная система позволила свя�

зать их в единый организм, каждая часть

которого понимает стоящие перед ней за�

дачи и работает на повышение эффектив�

ности компании в целом. Сегодня мы по�

нимаем, в каком направлении необходи�

мо двигаться и каких результатов хотим

достичь. И самое ценное, что каждый

сотрудник понимает, каков должен быть

его личный вклад, чтобы поставленные

цели были достигнуты», — считает Ирина

Шацкая, финансовый директор компа�

нии «Белая Дача Трейдинг».

часто сильно сокращают время

реальной работы оборудова�

ния. Вот что говорит Франк

Штеблер: «Интеллигентный

сервис для инструмента необ�

ходим именно там, где сущест�

вует потребность в сокраще�

нии не только прямых затрат

на приобретение инструмента,

но и расходов на разумную ор�

ганизацию его применения

или создание понятной систе�

мы хранения».

Важнейшим условием ин�

теллигентной и успешной сер�

висной стратегии является

взаимная готовность потреби�

теля и поставщика услуг пре�

доставлять открытый доступ к

процессам. Только в этом слу�

чае можно вместе анализиро�

вать процессы, разрабатывать

детальные планы действий,

находить скрытые потенциа�

лы и четко определять содер�

жание сервисных пакетов. «И

здесь, — считает г�н Штеблер,

— прослеживается четкая тен�

денция: потребители все чаще

высказывают заинтересован�

ность в совместной разработке

сервисных проектов, посколь�

ку такой подход приносит яв�

ную выгоду и поставщику ус�

луг, и клиенту. 

Наш пакет услуг имеет мо�

дульную структуру, так что в

него можно включать все не�

обходимое, от услуг по восста�

новлению инструмента и соз�

дания консигнационного

склада до решений типа сost�

per�part, в соответствующих

потребностям клиента комби�

нациях. Спрос на комплекс�

ные предложения сервисных

услуг непрерывно растет. В

первую очередь в Азии и стра�

нах Восточной Европы, по

словам г�на Штеблера, «все

большее значение придается

квалифицированному персо�

налу поставщика услуг в об�

ласти инструмента, включая

такие сферы как логистика,

предварительная настройка и

техника». Как один из приме�

ров успешной реализации г�н

Штеблер упоминает проект

замены инструмента (re�tool�

ing) на существующем авто�

мобильном производстве, ре�

ализованный в Словакии. Re�

tooling — это новый вид услуг,

предлагаемый фирмой Mapal.

Он подразумевает переосна�

щение существующего парка

оборудования новыми

инструментами без инвести�

ций в замену станков. В дан�

ном конкретном случае речь

шла о переоснащении сущест�

вующих двухшпиндельных об�

рабатывающих центров для

обработки двух новых видов

подшипников. При этом про�

ектом предусматривалась мо�

дернизация не только инстру�

мента и зажимных устройств,

но и ЧПУ и дополнительного

оборудования. Эта задача, как

с гордостью заявил г�н Штеб�

лер, «была успешно решена

нашими экспертами, благода�

ря передовым технологиям

процессов обработки и заинте�

ресованности как наших спе�

циалистов в Аалене, так и

местного персонала».

Выставка EMO Hannover

2011 в первую очередь уделит

внимание глобальным концеп�

циям, благодаря которым соз�

даваемая производителем до�

бавленная стоимость позволя�

ет потребителю получить ощу�

тимую выгоду от производ�

ственных ноу�хау. Кроме того,

она является идеальной плат�

формой для презентаций, в том

числе для предложения сер�

висных услуг. 

Это подтверждает и управ�

ляющий совладелец Mapal Dr.

Kress KG д�р Дитер Кресс:

«EMO Hannover — это, несом�

ненно, важнейшая междуна�

родная выставка инструмен�

тальных станков и прецизион�

ного инструмента. Она пользу�

ется популярностью даже в

США и Азии. Эта ведущая по�

зиция обеспечивается, с одной

стороны, тем, что в Европе, и

прежде всего в Германии, нахо�

дятся ведущие производители

станков и инструмента. Кроме

того, для нас EMO — это пре�

восходная платформа для

представления новых разрабо�

ток и интенсивного общения с

покупателями. Это, разумеет�

ся, в первую очередь проявля�

ется тогда, когда EMO прово�

дится в Ганновере».

На ОАО «Завод «Красное Сормово»
(Нижний Новгород) подписан акт
приемки�передачи танкера для ком�
пании «В.Ф. Танкер», успешно про�
шедшего ходовые испытания. Это
пятый танкер, спущенный на воду 11
июня и получивший имя «Механик
Пантелеев», строительный номер
04022. Согласно контракту, за теку�
щий 2011 год на заводе Красное Сор�
мово буду построены восемь судов
проекта 19614.

Красное Сормово — одно из старейших

российских судостроительных предприя�

тий, основано в 1849 году. Верфь внесла

огромный вклад в развитие подводного

кораблестроения и отечественного ком�

мерческого флота. В 2007 году завод приз�

нан «Лучшим экспортером России». Все

суда, построенные на Красном Сормово,

отвечают требованиям международных

конвенций по охране жизни и окружаю�

щей среды, оснащены самым современ�

ным оборудованием. 

Все суда новой серии предприятия

названы именами работников компании

«Волжское пароходство», погибших во

время Великой Отечественной войны.

Танкеры предназначены для перевозки

сырой нефти и нефтепродуктов. Дедвейт

— 5530 т, длина — 141 м, ширина — 16,9

м, высота борта — 6,1 м, осадка —

3,73/3,60 м, объем грузовых танков —

6720 куб. м, скорость хода — не менее 10

узлов, экипаж — 14/16 человек, автоном�

ность плавания — 15/10 суток. Район

плавания — внутренние водные пути и

морские неарктические районы в соотве�

тствии с классом судна. На сегодняшний

день танкер проекта 19614 является са�

мым большим из российских судов для

речного плавания. 

Тип судна — цельносварной, стальной,

двухвинтовой, с винтами фиксированного

шага, однопалубный теплоход, с баком и

ютом, с 12�ю грузовыми танками и двумя

отстойными танками, с продольной пере�

боркой в диаметральной плоскости, с пе�

реходным мостиком, рулевая рубка от

борта до борта закрытого типа. Танкер

предназначен для перевозки дизельного

топлива, мазута, а также нефтепродуктов

и сырой нефти.

Наглядный пример
NaviCon Group и «Белая Дача Трейдинг»: автоматизация управления
(Окончание. Начало на стр. 1)

Союз машиностроителей России продлевает срок прие�
ма инновационных разработок на Интернет�портал про�
екта «Национальная научно�техническая конференция»
до 1 сентября 2011 года, ставший победителем конкурса
социально�значимых проектов в рамках выполнения
Распоряжения Президента РФ №300�рп «Об обеспече�
нии в 2010 году государственной поддержки некоммер�
ческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества». 

Основными целями Конференции являются: Повышение

престижа технических специальностей в машиностроительной

отрасли; Развитие творческого потенциала талантливой молоде�

жи, привлечение ее к решению наиболее актуальных производ�

ственных, технических, экономических задач; Внедрение в про�

изводство перспективных разработок молодых ученых и специа�

листов, имеющих практическое значение для дальнейшего раз�

вития промышленности России.

К участию в Конференции допускаются инновационные про�

екты по 10 основным отраслевым направлениям машинострои�

тельного комплекса, авторами которых являются граждане Рос�

сийской Федерации в возрасте до 35 лет включительно. 

Для участия в Конференции необходимо до 1 сентября 2011 го�

да зарегистрировать проект на Интернет�портале Конференции:

www.nntk2011.ru и www.ннтк2011.рф. Торжественное награждение

победителей проекта состоится в сентябре 2011 года в МГТУ им.

Н.Э. Баумана в рамках Всероссийской конференции молодых

ученых и специалистов «Будущее машиностроения России». 

Продление сроков
В поиске инновационных разработок 

«АвтоТрекер» в Твери
Современный мониторинг пассажирского транспорта 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ 

По данным Комитета при
Бюро Центрального сове�
та Общероссийской обще�
ственной организации
«Союз машиностроителей
России» по тракторному,
сельскохозяйственному,
лесозаготовительному,
коммунальному, дорожно�
строительному машиност�
роению, в январе�мае 2011
года положительная тен�
денция увеличения объе�
мов производства в рас�
сматриваемых секторах
машиностроения продол�
жилась. В среднем она
составила 50,3%. Однако
по большинству позиций
выпускаемой техники отс�
тавание от показателей
2008 года составляет от 15
до 60%. 

Увеличение выпуска дос�

тигнуто практически по всем

видам тракторной, сельскохо�

зяйственной, дорожно�строи�

тельной, подъемно�транспо�

ртной техники, кроме экска�

ваторов и башенных кранов.

Наибольший рост за этот пе�

риод показали: трелевочные

тракторы (в 3,6 раза), бульдо�

зеры и трубоукладчики (в 3,0

раза), гусеничные тракторы (в

2,8 раза), плуги (2,4 раза), ко�

лесные тракторы и культива�

торы (в 2,0 раза). 

Снижение производства по

экскаваторам и башенным

кранам в январе — мае с.г. по

сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года соста�

вило: экскаваторы — на 19,2%;

башенные краны — на 16%.

Снижение темпов роста про�

изводства башенных кранов

объясняется тем, что половина

предприятий не выпускает

продукцию. Уменьшение про�

изводства экскаваторов связа�

но с тем, что сократились объ�

емы выпускаемой продукции

на ОАО «САРЭКС» (на 81,9%),

ГУП «Омский завод транспо�

ртного машиностроения» (на

78,3%), остановил конвейер

ОАО «Златоусский экскава�

торный завод».

По состоянию на 1 июня

2011 года, общее количество

неотгруженной техники

уменьшилось на 334 штуки и

составило 7463 единицы. Это

связано с тем, что в мае (по

сравнению с апрелем с. г.) уве�

личились объемы отгрузки го�

товой продукции по следую�

щим наименованиям: колес�

ным тракторам, зерноубороч�

ным и кормоуборочным ком�

байнам, косилкам, трелевоч�

ным тракторам, строительным

погрузчикам, лифтам. Боль�

шая часть неотгруженной тех�

ники (69,2% или 5162 единиц)

приходится на зерно�, кормоу�

борочные комбайны и при�

цепную сельскохозяйствен�

ную технику (51,7% — 3856

единиц), тракторы (17,5% —

1308 единиц). 

Несмотря на сегодняшние

темпы роста производства,

большинство предприятий ма�

шиностроения пока еще не

вышло на показатели 2008 го�

да. Первый вице�президент

«Союза машиностроителей

России» Владимир Гутенев в

одном из последних выступле�

ний отметил, что «за годы кри�

зиса (в 2009 году) промышлен�

ное производство снизилось

на 12%, машиностроение рух�

нуло на 29%, а так как валовый

внутренний продукт растет в

среднем на 6% в год, то мы сва�

лились на 5 лет назад». 

Правительство готовит

программу утилизации старой

сельхозтехники. Избавившись

от десятилетнего комбайна или

трактора, аграрии получат пра�

во приобрести новую технику с

15�процентной скидкой. Унич�

тожать старую технику при

этом совсем необязательно.

Производители опасаются, что

задержка запуска программы

может остановить обычные

коммерческие продажи.

Ежегодно сельхозпроизво�

дители смогут приобретать за

счет программы 3626 единиц

техники. Ее можно просто ку�

пить, взять в кредит или ли�

зинг. Продаваться она будет со

скидкой — для этого «Росагро�

лизинг» получит бюджетную

субсидию. Средняя стоимость

сельхозтехники, подпадающей

под условия программы, сос�

тавляет около 6 млн руб. Мак�

симальный размер госсубси�

дии — 910,5 тыс. руб., но не бо�

лее 15% цены за единицу тех�

ники.

Приобрести со скидкой

можно будет не только отече�

ственную технику, но и импо�

ртную российской сборки.

При этом уровень локализа�

ции должен быть не менее

50%. Программа обновления

рассчитана на три года — с

2012�го по 2014�й. Она потре�

бует из бюджета 3,5 млрд руб. в

год. Под программу попадут

зерно� и кормоуборочные

комбайны, тракторы (с мощ�

ностью двигателей свыше 250

л.с.,) произведенные более де�

сяти лет назад. Согласно опро�

су, проведенного Минпром�

торгом в этом году, сейчас по�

рог эксплуатации свыше деся�

ти лет имеют 80% тракторов,

68% кормоуборочных и 63%

зерноуборочных комбайнов.

Меняться они будут на более

энергоэффективные: гусенич�

ные тракторы мощностью от

95 л.с.; колесные — от 125 л.с.

На совещании по вопросу

повышения эффективности

строительства и эксплуатации

автодорог председатель прави�

тельства РФ Владимир Путин

поручил представить конкрет�

ные предложения по антидем�

пинговым мерам на рынке

строительной и дорожной тех�

ники — по каким позициям и

что нужно сделать. По его мне�

нию принятых ранее мер не�

достаточно. 

Реализуя масштабные пла�

ны по развитию дорожной се�

ти, государство формирует

серьезный спрос на дорожно�

строительную технику. Отече�

ственные машиностроители

должны быть готовы к такому

повороту. Но не за счет уста�

ревших и неэффективных ма�

шин, а за счет новой, востре�

бованной конкурентоспособ�

ной и модернизированной

продукции. 

Вместе с тем Владимир Пу�

тин пообещал содействие рос�

сийским машиностроитель�

ным предприятиям, в том чис�

ле при создании совместных

предприятий и кооперации с

ведущими зарубежными про�

изводителями. Он также приз�

вал для обновления парка до�

рожно�строительных машин

активнее использовать лизин�

говые схемы, в том числе ре�

сурсы Государственной транс�

портной лизинговой компа�

нии (ГТЛК).

Президент России Дмитрий

Медведев в своем выступле�

нии на заседании Петербур�

гского международного эконо�

мического форума признал,

что модернизация «идет неп�

росто». Тем не менее он отме�

тил первые успехи достигну�

тые в этом направлении. Глава

страны представил свое виде�

ние России через несколько

лет, а также призвал деловое

сообщество совместными уси�

лиями реализовать намечен�

ные проекты модернизации.

Инвестиции
Siemens
150 млн евро в ветроэнергетику
Елене Самбрус

На протяжении ближайших двух лет Siemens планирует
инвестировать более 150 млн евро в дальнейшее рас�
ширении своего ветроэнергетического бизнеса в Да�
нии. В городах Бранде и Ольборг будут созданы два но�
вых центра исследований и разработок. Кроме того,
концерн намерен повысить производственные мощнос�
ти своих датских заводов в виду растущего спроса на
оффшорные ветровые турбины в Европе. С 2012 года в
городе Вайле начнет работу новый Центр компетенции,
который будет поддерживать дальнейшее развитие
растущего бизнеса оффшорной ветроэнергетики кон�
церна Siemens. 

В 2010 году Siemens открыл два новых предприятия по произ�

водству ветровых турбин в Китае и США. Сегодня подразделе�

ние Siemens Wind Power концерна уже имеет несколько эксперт�

но�консультационных центров, занимающихся научно�исследо�

вательской деятельностью в области ветроэнергетики. Центры

расположены в Дании (г. Тааструп), Великобритании (города

Шеффилд и Киль), Германии (г. Ахен) и Нидерландах (г. Гаага). 

«Инвестиции в исследования и разработки наряду с увеличе�

нием производственных мощностей концерна создадут прочную

основу для усиления нашего глобального присутствия на рынке

ветроэнергетики, — отметил Йенс�Петер Саул, генеральный ди�

ректор подразделения Siemens Wind Power. — Мы будем расши�

рять сеть наших производственных предприятий по всему миру

и создавать эффективные системы управления продажами и ло�

кальными проектами в регионах, что позволит нам быть ближе к

нашим заказчикам. На очереди новые заводы в Великобрита�

нии, Канаде, России и Индии».

«Инвестиции в новые центры исследований и разработок в

Дании укрепят наши лидирующие позиции в сфере разработок

технологий для ветроэнергетики, — отметил Хенрик Штиздаль,

главный исполнительный директор подразделения Siemens Wind

Power. — В этих центрах мы сможем более основательно прора�

батывать и проверять новые продукты и решения — такие, как,

например, технологии Direct Drive и Quantum Blade — перед вы�

водом их на рынок. Это позволит нам создавать крупногабарит�

ные ветровые турбины новых поколений, в полной мере оправ�

дывая ожидания рынка в отношении уровня надежности». 

Ветровые турбины являются важной составляющей экологи�

ческого портфолио Сименс, объем продаж продуктов и решений

из которого в 2010 финансовом году составил 28 млрд евро, что

делает концерн Сименс мировым лидером в сфере поставок

«экологически дружественных» технологий. В прошлом финан�

совом году такие продукты и решения Сименс помогли клиен�

там концерна сократить выбросы СО2 на 270 млн т. Эта цифра

равна годовым совокупным выбросам СО2 таких мегаполисов

как Гонконг, Лондон, Нью�Йорк, Токио, Дели и Сингапур.

Продолжение позитива
Докризисный уровень, однако, еще не достигнут

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследо�
вание инновационной активности крупного бизнеса в
России. Как показало исследование, «Крупный бизнес в
России относится к одним из самых вялых, незаинтере�
сованных участников инновационных процессов. Так, за
рубежом доля затрат корпораций на исследования и
разработки в общенациональных затратах на НИР (науч�
ные исследования и разработки) превышает 65%, а в
среднем по странам ОЭСР приближается к 70%. 

«В России ситуация обратная: за счет корпоративного сектора

финансируется лишь 20% затрат на НИОКР, — комментирует

Дмитрий Кабалинский, заместитель генерального директора

«Эксперт РА». — Суммарный объем затрат российского корпо�

ративного сектора на НИОКР более чем в 2 раза уступает бюдже�

ту на исследования и разработки компании Volkswagen. Удель�

ный вес затрат на НИОКР в выручке российских компаний в 4�

6 раз ниже, чем у зарубежных конкурентов».

Исследование также показало, что говорить конкретно о сво�

их инновационных достижениях крупные российские компании

пока не готовы. Согласно исследованиям инновационной актив�

ности крупного бизнеса, проводимым рейтинговым агентством

«Эксперт РА» в 2010–2011 годах, раскрыть сведения о корпора�

тивных инновационных проектах готово чуть более 40 компа�

ний. Остальные около 90% крупнейших компаний России,

представленные в списке «Эксперт�400» под тем или иным пред�

логом отказываются рассказывать о своих вложениях в иннова�

циях или попросту игнорируют соответствующие запросы со

стороны СМИ. 

Низкая активность бизнес�сектора в финансировании НИ�

ОКР в значительной степени обусловлена слабым развитием в

России системы частно�государственного партнерства при реа�

лизации инновационных проектов бизнесом: доля компаний,

получавших бюджетное финансирование на эти цели, составля�

ет в России всего 0,8%. Для сравнения: в Германии — 8,8%, в

Бельгии — 12,7%. Также недостаточная поддержка оказывается

созданию малого инновационного бизнеса. Объем программ

Small Business Innovation Research (SBIR) Program и Small

Business Technology Transfer (STTR) Program в США составляет

$2 млрд, в России «инновационный» компонент федеральной

программы поддержки малого инновационного бизнеса эквива�

лентен примерно $67 млн, размеры Фонда содействия развитию

малых форм предприятий в научно�технической сфере — при�

мерно $113 млн.

Изменить нынешнее положение дел может изменить актив�

ная позиция государства, которое должно создать эффективную

систему стимулов и льгот для крупного бизнеса, занимающегося

внедрением инноваций.

Ирина Тырнова

Учитывая чрезвычайную
важность возрождения
отечественной науки и ин�
дустрии инновационных
лекарственных препаратов,
накопленный собственный
20�летний практический
опыт контрактных исследо�
ваний для международной
фарминдустрии, а также —
кооперации более, чем с
1500 компаний, научных уч�
реждений, академических
институтов и вузов, Иссле�
довательский Институт Хи�
мического Разнообразия
(ИИХР) Центра Высоких
Технологий «ХимРар» при�
нял решение предоставить
свои лаборатории и иссле�
довательские платформы
БИО Акселератору Био�
фармацевтического клас�
тера «Северный» — в рам�
ках программы развития
последнего, предусматри�
вающей разработку и вы�
вод на рынок до 10 иннова�
ционных лекарственных
препаратов к 2020 году.

БИО Акселератор БФК

«Северный» — это распреде�

ленный научный центр по раз�

работке и выводу на рынок ин�

новационных лекарственных

препаратов, базовыми органи�

зациями которого являются

ЗАО «ИИХР» ЦВТ «ХимРар»,

Институт медико�биологичес�

ких проблем РАН, ГК «Про�

тек». Развитая инфраструктура

и ключевые компетенции этих

организаций позволяют реа�

лизовать самые сложные про�

екты по доклиническим разра�

боткам оригинальных лекар�

ственных препаратов. 

Проведение в РФ доклини�

ческих исследований на жи�

вотных не является оригиналь�

ным коммерческим предложе�

нием. Однако, их проведение в

комплексе с такими уникаль�

ными высокопроизводитель�

ными методами in vitro иссле�

дований, как роботизирован�

ный скрининг на панелях но�

вейших биомишеней, медици�

нская комбинаторная химия и

др., впервые позволяет, в пол�

ном соответствии с междуна�

родными стандартами, сфор�

мировать доклиническое досье

на новый препарат�кандидат, в

котором активность и безопас�

ность продемонстрирована на

всех (белок, клетка, орган, жи�

вотное) требуемых уровнях.

Имея такой уникальный

доступ к широкому спектру in

vitro и in vivo эксперименталь�

ных возможностей, российс�

кие компании впервые полу�

чают возможность осущес�

твлять полный цикл доклини�

ческих исследований по разра�

ботке инновационных препа�

ратов, обладающих конкуре�

нтными преимуществами —

как в РФ, так и на зарубежных

рынках, становятся доступны�

ми качественные и научно�

достоверные данные о: 

• специфической актив�

ности и механизме действия

препарата; 

• возможности поиска его

новых терапевтических инди�

каций; 

• потенциальной способ�

ности препарата к межлекар�

ственным взаимодействиям; 

• профиле метаболитов

препарата. 

БИО Акселератор БФК

«Северный» открыт для сот�

рудничества и рассматривает

различные варианты партнер�

ства как с российскими, так и

зарубежными компаниями.

ЗАО «ИИХР» — уникальный
биотехнологический центр, вы�
полняющий научно�исследова�
тельские работы для крупней�
ших отечественных и междуна�
родных фармацевтических и аг�
ропромышленных компаний.
Деятельность Института направ�
лена на организацию и проведе�
ние доклинических и клиничес�
ких исследований инновацион�
ных лекарств для новых и акту�
альных терапевтических облас�
тей, используя высочайший на�
учный потенциал и опыт рос�
сийских ученых в разработке ре�
шений, интегрированных в рам�
ках научно�исследовательской
платформы на основе последних
мировых достижений.

ЦВТ «ХимРар» — уникальный
для Российской Федерации него�
сударственный научно�исследо�
вательский комплекс и инноваци�
онный бизнес�инкубатор, объе�
диняющий высокотехнологичные
организации, ведущие разработ�
ки для отечественных и зарубеж�
ных фармацевтических и биотех�
нологических производителей. 

Биофармкластер «Север�
ный» на базе МФТИ — объеди�
нение с малыми инновационны�
ми компаниями, научно�иссле�
довательскими организациям,
производственными компания�
ми, осуществляемое при подде�
ржке Министерства промыш�
ленности и торговли Российской
Федерации, Правительства Мос�
ковской области, Администра�
ций городов Долгопрудный и
Химки. БФК «Северный» ориен�
тирован на создание вокруг
МФТИ пояса малых инновацион�
ных предприятий и корпоратив�
ных лабораторий в области жи�
вых систем. В состав БФК «Се�
верный», помимо МФТИ, входят
фонд «Сколково», Центр Высо�
ких Технологий «ХимРар», ком�
пании «Акрихин», ГК «Протек»,
ФГУП НПЦ «Фармзащита» и др. 

Технологические платформы
Разработка инновационных лекарственных средств

Нужно больше
Бизнес не вкладывает в науку

В Доме Правительства Российской Федерации состоя�
лось заседание рабочей группы Комиссии в области
экономической политики Российской трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�трудовых отноше�
ний. В его работе принял участие первый заместитель
руководителя аппарата Союза машиностроителей Рос�
сии Сергей Иванов.

Заседание было посвящено рассмотрению материалов Минэ�

кономразвития России по вопросу: «Сценарные условия и ос�

новные социальные параметры прогноза социально�экономи�

ческого развития Российской Федерации на 2112 год и на плано�

вый период 2013�2014 годов». Участники Комиссии также обсу�

дили материалы Ассоциации Российских профсоюзов оборон�

ных отраслей промышленности о состоянии и мерах по преодо�

лению проблем, связанных с гособоронзаказом.

В своем выступлении председатель Оборонпрофа Андрей

Чекменев достаточно полно и аргументировано раскрыл слож�

ную ситуацию в сфере гособоронзаказа и ее негативное влияние

на финансово�экономическое и социальное положение многих

предприятий ОПК.

Он отметил, что в условиях преодоления последствий финан�

сово�экономического кризиса Правительство РФ принимает до�

полнительные меры по поддержке предприятий ОПК, что спо�

собствует определенной стабилизации социально�экономичес�

кого положения ряда предприятий. Однако эффективность ряда

мер существенно снижается как из — за организационных недо�

работок, так и отсутствия должного внимания со стороны Мино�

бороны и ряда других министерств к вопросам установления

должного уровня финансирования заработной платы исполни�

телей гособоронзаказа.

Приведя данные анализа по несоблюдению сроков размеще�

ния гособоронзаказа, Андрей Чекменев предложил меры по пре�

одолению негативных явлений в ОПК.

Сергей Иванов в своем выступлении поддержал позицию

оборонных профсоюзов, отметив, что вопросы развития ОПК

являются приоритетными в деятельности Союза машинострои�

телей России. Остановившись на ряде существующих проблем и

путях их решения в сфере гособоронзаказа и ОПК в целом, он

отметил, что наиболее острые из них были подняты на недавнем

съезде Союза, в работе которого принял участие Председатель

Правительства Владимир Владимирович Путин. Для решения

некоторых вопросов руководителем российского правительства

уже даны соответствующие поручения.

Результаты работы Комиссии в области экономической поли�

тики будут 29 июня т.г. представлены на рассмотрение Российс�

кой трехсторонней комиссии по регулированию социально�тру�

довых отношений. 

ПрессJслужба Союза машиностроителей России

Промполитика
В центре внимания — 
проблемы гособоронзаказа

Сергей Караулов 

В рамках реализации инвестиционной программы КЭС�
Холдинг закупит у ОАО «ЭМАльянс» 5 котлов�утилизато�
ров для новых энергоблоков. Общая стоимость контрак�
тов, заключенных по итогам открытых конкурентных пе�
реговоров, — более 2,5 млрд руб. Условия контрактов
предусматривают разработку технической документации,
комплектное изготовление оборудования и его доставку,
шеф�монтаж и проведение пуско�наладочных работ.

Котлы�утилизаторы войдут в состав новых парогазовых уста�

новок (ПГУ) на Пермской ТЭЦ�9, Кировской ТЭЦ�3, Ижевской

ТЭЦ�1, Новобогословской ТЭЦ, Владимирской ТЭЦ�2. Котлы

такого типа используют (утилизируют) тепловой выхлоп газовых

турбин для выработки пара, который затем поступает на паро�

вую турбину или используется в промышленных целях. Данная

технология обеспечивает высокий КПД парогазовой установки. 

В рамках проекта по реконструкции Пермской ТЭЦ�9

«ЭМАльянс» впервые изготовит котел�утилизатор со специаль�

ным дожигающим устройством, аналогов которого на сегод�

няшний день нет на российском рынке. Применение данной

технологии позволит обеспечить стабильные параметры пара,

выдаваемые котлом�утилизатором, во всех режимах работы га�

зовой турбины, а также позволит использовать природный газ

более эффективно, чем при сжигании в паровых котлах тради�

ционного типа.

Работы по проектированию котлов�утилизаторов будут вы�

полняться специалистами Инжинирингового центра «ЭМАль�

янс�БСКБУ КУ» (г. Барнаул) и специалистами Инжинирингово�

го центра «ЭМАльянс» г. Таганрог. Кроме того в проектировании

будет участвовать американская компания NOOTER/ERIKSEN,

INC, по лицензии которой ОАО «ЭМАльянс» поставляет котлы�

утилизаторы. Суммарное количество котлов�утилизаторов, пос�

тавляемых «ЭМАльянс» на российский рынок в течение послед�

них 3�х лет достигнет 23 единиц, а суммарная мощность энергоб�

локов ПГУ с котлами�утилизаторами, поставленными ОАО

«ЭМАльянс», составит более 6 ГВт.

Производство основного оборудования для инвестиционных

проектов КЭС�Холдинга будет сконцентрировано на входящем

в ОАО «ЭМАльянс» заводе ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Часть оборудования будет изготовлена на крупнейшей в Европе

площадке по производству котельного и теплообменного обору�

дования «Duro Dakovic» («Джуро Джакович») (Хорватия), кото�

рая с 2011г. принадлежит ОАО «ЭМАльянс».

«Для проектов по строительству ПГУ на Пермской ТЭЦ�9,

Кировской ТЭЦ�3, Ижевской ТЭЦ�1, Новобогословской ТЭЦ,

Владимирской ТЭЦ�2 уже законтрактовано все основное обору�

дование. Ранее была осуществлена закупка турбогенераторов,

газовых и паровых турбин. Эти энергоблоки общей мощностью

1075 МВт планируется ввести в строй в течение 2012�2014 гг.», —

отмечает Первый заместитель генерального директора ЗАО

«КЭС» Андрей Вагнер.

«Масштабный проект КЭС�Холдинга по поставке 5 котлов�

утилизаторов для новых энергоблоков — это первые шаги на

пути к типизации технологии, которую сегодня «ЭМАльянс»

успешно реализует на российском рынке. Учитывая большой

объем работ, впервые часть оборудования будет изготовлена на

нашей европейской площадке — крупнейшей компании по

производству котельного и теплообменного оборудования

«Duro Dakovic» («Джуро Джакович») (Хорватия). Инжинирин�

говые и производственные возможности компании на сегод�

няшний день позволяют с уверенностью сказать, что «ЭМАль�

янс» готов стать надежным партнером в реализации самых

сложных проектов на основе современных российских техно�

логий в области проектирования, изготовления и комплектной

поставки оборудования котельного острова для тепловой энер�

гетики», — прокомментировал вице�президент ОАО «ЭМАль�

янс» Дмитрий Тарасов. 

КЭС�Холдинг выполняет масштабную программу строитель�

ства новых генерирующих мощностей в 9 регионах Российской

Федерации: Кировской области, Республике Удмуртия, Чувашс�

кой республике, Пермском крае, Свердловской, Нижегородс�

кой, Владимирской, Оренбургской и Самарской областях. Она

включает 16 проектов мощностью от 10 до 460 МВт, которые

должны быть завершены до 2017 года.

Контракт 
на 2,5 млрд 
КЭС)Холдинг закупит котлы
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Александр Осин,
главный экономист УК
«Финам Менеджмент» 

Несмотря на прирост
валовых инвести�
ций, темпы их увели�
чения в реальном
секторе экономики
продолжают отста�
вать. Мощным драй�
вером для роста вло�
жений в него станут
ожидаемые в сред�
несрочной перспек�
тиве увеличение ин�
вестиций и госрасхо�
дов на модерниза�
цию экономики.

Динамика сырьевых

рынков, похоже, под�

держивает инвестици�

онный спрос в российс�

кой экономике, нес�

мотря на некоторое

ужесточение денежно�

кредитной политики

ЦБР. Инвестиции в ос�

новной капитал в РФ в

январе�мае 2011 года

увеличились в годовом

исчислении на 2%, в

мае — на 7,4% год к го�

ду. Для сравнения, в ян�

варе�мае 2010 года ин�

вестиции в основной

капитал в годовом ис�

числении сократились

на 0,8%, а в мае прош�

лого года — выросли

лишь на 5,6% год к году.

По итогам 2010 года ин�

вестиции выросли на

6% — до 9,1 трлн руб.

Исходя из тренда дан�

ного показателя и при�

нимая во внимание зна�

чительные планируе�

мые инвестиции компа�

ний топливно�энерге�

тического комплекса,

госрасходы на модерни�

зацию экономики в 1,6

трлн руб. и оборонный

заказ, ожидаемый целе�

вой уровень реального

роста валовых инвести�

ций в 2011 году, по на�

шим оценкам, составит

около 10% год к году. 

Косвенными факто�

рами, свидетельствую�

щими в пользу развития

такого сценария, явля�

ется существенное уве�

личение в последние

месяцы импорта машин

и оборудования, высо�

кие уровни корпоратив�

ных вложений в финан�

совые активы, что отра�

жает наличие у предп�

риятий большого объе�

ма свободных денежных

средств. При этом объ�

ем кредитов, предостав�

ленных банками нефи�

нансовым организаци�

ям, в мае вырос на 5,8%

с начала 2011 года и на

16,6% в годовом исчис�

лении. В июне было от�

мечено более сущест�

венное, чем ожидалось

на рынке, снижение ин�

дикатора годовой инф�

ляции до 9,4%.

Годовые темпы роста

промышленного произ�

водства в РФ в мае про�

должили снижаться,

составив 4,1% против

4,5% в апреле. Во вто�

ром полугодии мы ожи�

даем ускорение данного

показателя. Розничные

продажи в РФ увеличи�

лись в мае на 2,4% ме�

сяц к месяцу, сохранив

практические прежние

годовые темпы прирос�

та (5,5% в мае против

5,6% в апреле). Безра�

ботица снизилась до

предкризисного уров�

ня, составив в мае 6,4%.

В сентябре 2008 года

безработные в России

составляли 6,2% эконо�

мически активного на�

селения.

Реальные доходы на�

селения РФ снизились

в мае на 7% год к году,

хотя средняя зарплата в

реальном выражении

увеличилась на 2,6% год

к году. Вероятно, что

повышение налогов в

начале года привело к

уходу «в тень» малого

бизнеса, спаду его офи�

циальных показателей

доходов. Глава министе�

рства финансов Алек�

сей Кудрин заявил о

том, что планируемое

понижение ставки стра�

ховых взносов не будет

компенсироваться по�

вышением других нало�

гов. Российский ЦБ 30

июня принял решение

оставить без изменения

уровень ставки рефи�

нансирования и проце�

нтных ставок по опера�

циям, и в ближайшие

месяцы, судя по ком�

ментариям российских

финансовых властей, не

намерен ужесточать

свою политику.

Что касается добыва�

ющего сектора, то здесь

стоит отметить, что по�

вышение ставок НДПИ

на газ и усиление актив�

ности антимонополь�

ных служб негативно

влияют на показатели

прибыли крупнейших

российских производ�

ственных и добываю�

щих компаний. Однако

надо отметить, что

мультипликаторы Р/Е

российских акций неф�

тегазовых компаний на

50% ниже аналогов из

развитых и развиваю�

щихся стран. 

Для кардинальных

изменений в экономи�

ческой политике госу�

дарства, которые могут

существенно ослабить

финансовое положение

крупнейших российс�

ких корпораций, теку�

щий период не является

приемлемым. Струк�

турные реформы в эко�

номике возможны в

ближайшие годы, но

лишь по мере стабили�

зации положительного

тренда реального эко�

номического спроса.

В истории человечества обмен валюты постоянно играл
значимую роль. Однако, только в ХХ веке обмен валюта�
ми приобрел свой нынешний вид, а первым шагом на пу�
ти к его формированию стало подписание Бреттон�Вудс�
кого соглашения.

Международный валютный рынок вошел в период своей но�

вейшей истории в 1971 году. Однако есть смысл начать рассказ об

его истории с лета 1944 года. Тогда в американском курортном

городке Бреттон�Вудс собрались главы ведущих мировых дер�

жав. СССР также принял участие в этом финансовом форуме,

правда, затем в 1946 году отказался от ратификации договора.

Поражение Германии во Второй мировой войне уже не вызы�

вало сомнений и союзники переходили к послевоенному финан�

совому переустройству мира. В отличие от экономик всех ос�

тальных ведущих государств, экономика Америки выходила из

войны на подъеме. Для предотвращения послевоенного валют�

ного кризиса форум в Бреттон�Вудсе создал несколько финансо�

вых институтов, в том числе Международный валютный фонд

(МВФ). Первоначально он объединял все валютные ресурсы

стран участниц. Все страны и в большей степени США вносили

туда свою долю и могли, при необходимости, брать средства для

поддержания своей валюты.

Для американского доллара было зафиксировано золотое со�

держание равное $35 за тройскую унцию. Остальные валюты бы�

ли привязаны к доллару в определенном соотношении — по

фиксированным обменным курсам. Но послевоенный спрос на

доллар превысил все прогнозы. Ресурсов МВФ не хватало на вы�

дачу займов остальным странам. Тогда родился американский

план Маршалла. Он заключался в том, что европейские страны

предоставили Соединенным Штатам перечень материальных ре�

сурсов, необходимых для подъема экономики этих стран, а США

передали им безвозмездно объем долларов, достаточный для

приобретения всех этих ресурсов. Эти средства предотвратили

девальвацию других валют и способствовали дополнительному

росту американского экспорта.

К концу 50�х годов европейский бизнес уже не нуждался в

прежнем количестве американских товаров. Он имел более ин�

тересные объекты для инвестирования, чем долларовые депо�

зиты, и не желал держать в обороте избыток долларов. Сначала

американское казначейство было готово выкупать доллары, оп�

лачивая их установленным золотым содержанием. Но поток зо�

лота из США привел к уменьшению их золотого запаса в нача�

ле 60�х годов вдвое. Ситуация все осложнялась, и 15 августа

1971 года президент Никсон объявил об отмене золотого обес�

печения доллара США. Фиксированные обменные курсы ва�

лют ведущих капиталистических стран были вновь установле�

ны в конце 1971 года с принятием Смитсоновского соглаше�

ния. Однако доллар США продолжал находиться под давлени�

ем международных денежных рынков, и в феврале 1973 года

система фиксированных обменных курсов была упразднена.

Ведущим валютам позволили обмениваться друг на друга по

плавающему курсу. С тех пор курс доллара США определяется

рыночным спросом и предложением. Эта система получила

название free floating — свободно плавающий курс.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»

Навстречу росту
Инвестиции в реальный сектор 

НОВОСТИ

«ГАЗ» сохранит бренд «Волга»
«Группа ГАЗ» намерена сохранить торговую марку «Волга».

Контрактная сборка легковых автомобилей иностранных марок,

которую планируется начать на Горьковском автозаводе с 2012 го�

да, не означает того, что «ГАЗ» отказывается от бренда «Волга».

Бренд «Волга» является одним из сильнейших автомобильных

брендов в России. «Группа ГАЗ» высоко оценивает историю и по�

тенциал данного бренда, компания и в дальнейшем будет исполь�

зовать его при развитии и расширении своего продуктового ряда.

В настоящее время «Группа ГАЗ» является крупнейшим в России

производителем коммерческой техники. Компания владеет мощ�

ными и популярными среди потребителей брендами: «ГАЗель»,

«Соболь», «Садко», а также «Волга» и другие. В дальнейшем ком�

пания планирует развивать эти бренды и выпускать под имеющи�

мися торговыми марками новые продукты, разработанные рос�

сийскими конструкторами для российского и зарубежного рынка.

Выручка за 2010 год выросла на 47%
«Группа ГАЗ» подвела итоги 2010 года по МСФО. Компания

завершила год с чистой прибылью, увеличив при этом выручку

на 47%, повысила объемы продаж во всех сегментах и сохранила

лидерство на российском рынке коммерческих автомобилей.

Выручка «Группы ГАЗ» в 2010 году составила 96,7 млрд руб., уве�

личившись по сравнению с 2009 годом на 47%. Рост объемов

продаж и повышение эффективности бизнеса позволили компа�

нии достигнуть положительной рентабельности EBITDA 9,7% и

получить 2,1 млрд руб. чистой прибыли. По показателю рента�

бельности EBITDA «ГАЗ» приближается к уровню докризисного

периода: в самом успешном для компании по объему продаж

2007 году этот показатель составлял 10,8%. 

В 2010 году производительность труда на предприятиях компа�

нии выросла на 88%: среднемесячная выручка на одного сотруд�

ника в 2010 году составила 140 тыс. руб., тогда как в 2009 году —

75 тыс. руб. Повысив рентабельность, компания значительно

улучшила показатель отношения чистого долга к EBITDA, кото�

рый по итогам 2010 года составил 4,1. По итогам минувшего года

«Группа ГАЗ» обновила модельный ряд во всех сегментах и карди�

нально улучшила качество продукции. Это позволило компании

увеличить продажи всех видов продукции. На рынках России,

СНГ и дальнего зарубежья продажи легких коммерческих авто�

мобилей выросли на 32%, большегрузных автомобилей — на 48%,

автобусов — на 10%, строительно�дорожной техники — на 21%. 

Продажи легких коммерческих автомобилей «ГАЗель» и «Со�

боль» на российском рынке в 2010 году составили 61,3 тыс. еди�

ниц по сравнению с 42,3 тыс. единиц в 2009 году. Рост составил

45%, тогда как общий рост российского рынка в этом сегменте

достиг лишь 32% (по данным Ассоциации европейского бизнеса

в России). Компания сохранила лидерство на рынке коммерчес�

кого транспорта — около 50% в сегменте легких коммерческих

автомобилей, около 70% в сегменте автобусов, около 45% в сег�

менте большегрузных автомобилей, а также укрепила позиции

на российском рынке силовых агрегатов и автокомпонентов.

Дмитрий Медведев подписал отмену

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный

закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесе�

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации». Документ устанавливает новый порядок прохож�

дения техосмотра автомобилями. Центральное место в системе

техосмотра вместо ГИБДД займут страховые компании. Прово�

диться ТО будет операторами, аккредитованными профобъеди�

нением страховщиков. Кроме того, новые автомобили не долж�

ны будут проходить техосмотр. Владельцам автомобилей (в том

числе грузовиков до трех тонн) от трех до семи лет нужно будет

проходить ТО раз в два года, а машины старше семи лет будут

обязаны делать это ежегодно. Федеральный закон принят Госу�

дарственной Думой 15 июня 2011 года и одобрен Советом Фе�

дерации 22 июня 2011 года.

Суд по иску «РУСАЛа»
Третий арбитражный апелляционный суд приостановил рас�

смотрение дела по иску ООО «ОК РУСАЛ Управление инвести�

циями» к ОАО «ГМК «Норильский никель» об истребовании до�

кументов. В настоящее время в апелляционной инстанции ГМК

«Норильский никель» обжалует решение Арбитражного суда

Красноярского края о предоставлении «РУСАЛу» документов

бухгалтерского учета и отчетности, поскольку считает, что «РУ�

САЛ» злоупотребляет своими правами акционера. В качестве од�

ного из оснований предоставления документов, суд первой инс�

танции сослался на утвержденный приказом министерства куль�

туры России от 25 августа 2010 года. «Перечень типовых управ�

ленческих архивных документов, образующихся в процессе дея�

тельности государственных органов, органов местного самоуп�

равления организаций, с указанием сроков хранения». По мне�

нию «Норникеля», приказ принят с существенным превышени�

ем предоставленных министерству культуры полномочий, пос�

кольку, согласно положению о министерстве культуры, ведом�

ство вправе утверждать перечни типовых архивных документов

только для федеральных органов государственной власти и под�

ведомственных им организаций. Распространение перечня на

коммерческие организации, не подконтрольные федеральным

органом власти, ГМК «Норильский никель» считает неправо�

мерным. В связи с этим «Норникель» и оспаривает приказ ми�

нистерства культуры об утверждении данного перечня в Высшем

Арбитражном Суде Российский Федерации. Рассмотрение апел�

ляции по иску «РУСАЛа» о предоставлении документов приоста�

новлено до рассмотрения спора в Высшем Арбитражном Суде

Российской Федерации по существу.

«НЛМК» купил 50% 
Steel Invest and Finance

ОАО «НЛМК» закрыло сделку по приобретению 50% доли в

Steel Invest and Finance («SIF») у Duferco Group, в результате кото�

рой SIF переходит в 100% собственность «НЛМК». Сумма сделки

составляет около $600 млн, уплачиваемых в рассрочку четырьмя

равными ежегодными траншами. Сделка будет полностью про�

финансирована из собственных средств Группы «НЛМК». Однов�

ременно с закрытием сделки SIF передает компании, входящей в

Группу Duferco, ряд неключевых активов, включая сортопрокат�

ный стан мощностью 0,3 млн т в год и сталеплавильные активы в

Бельгии мощностью 3 млн т в год. Приобретаемые прокатные ак�

тивы SIF будут консолидированы на балансе «НЛМК» с 1 июля

2011 года. Ранее «НЛМК» было получено разрешение регулирую�

щих органов ЕС на проведение данной сделки.

Минэнерго: 
Россия сократила экспорт нефти

Россия в январе�июне сократила экспорт нефти по сравне�

нию с аналогичным периодом прошлого года до 119,785 млн т.

Внутреннее потребление газа в первом полугодии выросло до

273 млрд куб. м. Объем поставки нефтяного сырья на перера�

ботку в России за шесть месяцев составил 126,9 млн т (рост на

4,9%), первичная переработка нефти составила 126,3 млн т

(рост на 4,6%). Производство автобензина в январе�июне сос�

тавило 17,5 млн т (рост на 1,3%), дизтоплива — 35,5 млн т (рост

на 3,2%), топочного мазута — 36 млн т (рост на 5,9%), авиаке�

росина — 4,4 млн т. В январе�июне Россия нарастила добычу

нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

— до 252,4 млн т.

ФАС оштрафовала «дочку» «Газпрома»
Управление Федеральной антимонопольный службы по Курс�

кой области оштрафовало «Газпром межрегионгаз Курск» на 15

млн руб. Дело было возбуждено по заявлениям ОАО «Агрокомпа�

ния Русь» и ООО «Нипромтекс». Комиссия Курского УФАС Рос�

сии признала ООО «Газпром Межрегионгаз Курск» нарушившим

статью 10 ФЗ «О защите конкуренции» в части злоупотребления

доминирующим положением. Общество установило в договорах

поставки газа на 2011 год не предусмотренные законодатель�

ством требования — оплата неустойки за невыбранные договор�

ные объемы газа. Кроме того, ООО «Газпром Межрегионгаз

Курск» создало дискриминационные условия при оказании услуг

— для одних покупателей в договоре поставки газа было это по�

ложение, для других — отсутствовало. Решение и постановление

Курского УФАС России ООО «Газпром Межрегионгаз Курск» бу�

дет обжаловать в Арбитражном суде Курской области. «Курское

УФАС России пресекло нарушение антимонопольного законода�

тельства со стороны крупнейшего поставщика природного газа

Курской области. Принятые нами меры являются социально�

значимыми, так как направлены на защиту интересов потребите�

лей природного газа и соблюдение компанией�монополистом

требований действующего законодательства при осуществлении

расчетов за природный газ», — прокомментировал руководитель

Курского УФАС России Юрий Комов.

Минфин планирует пвысить ставку НДПИ
В целях выравнивания уровня налоговой нагрузки на газовую

и нефтяную отрасли в 2012�2014 годах Минфин продолжит рабо�

ту по установлению дополнительной фискальной нагрузки на га�

зовую отрасль путем дифференциации ставки НДПИ, взимаемо�

го при добыче природного газа. Об этом говорится в проекте ос�

новных направлений налоговой политики РФ на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов. При этом планируется, что в

совокупности принимаемые меры по увеличению доходов феде�

рального бюджета от налогообложения газовой и нефтедобыва�

ющей отраслей должны привести к увеличению доходов феде�

рального бюджета, поступающих в 2012 году и плановом перио�

де 2013 и 2014 годов в условиях утвержденного прогноза социаль�

но�экономического развития по сравнению с действующим за�

конодательством: в 2012 году — на сумму до 150 млрд руб., в 2013

году — на сумму до 168,3 млрд руб. и в 2014 году — на сумму до

185,9 млрд руб. Для этого в течение 2011 года Минфин планиру�

ет внести изменения в главу 26 Кодекса, предусматривающие

ежегодное увеличение ставки НДПИ при добыче газа горючего

природного, начиная с 2012 года. 

Кроме того, в случае отмены льгот по проекту «Голубой поток»

с 1 января 2012 года, а также в случае досрочной отмены льгот�

ной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добывае�

мой на Верхнечонском и Талаканском нефтегазоконденсатных

месторождениях, налог на добычу газа в 2012 году планируется

повысить до 431 руб. за 1000 кубометров газа, в 2013 году — до 502

руб. за 1000 кубометров газа и с 2014 года — до 544 руб. за 1000 ку�

бометров газа. Иными категориями налогоплательщиков, осу�

ществляющих добычу газа, указанные налоговые ставки будут

применяться с понижающими коэффициентами: в 2012 году —

0,582, в 2013 году — 0,528, а с 2014 года — 0,511.

«СОЛЛЕРС» увеличил продажи на 53%
Продажи автомобилей группы компаний «СОЛЛЕРС», кото�

рая представляет бренды UAZ, Fiat, SsangYong и ISUZU, за пер�

вое полугодие 2011 года составили 52430 шт., что превышает ре�

зультат аналогичного периода 2010 года на 53%, когда было реа�

лизовано 34160 автомобилей. В частности, продажи автомобилей

SsangYong выросли на рекордные 84% по итогам первого полуго�

дия этого года и составили 9107 против 4939 шт. в 2010 году. Во

многом увеличение продаж корейской марки произошло благо�

даря запуску совершенно новой модели кроссовера NEW Actyon.

Также устойчивый спрос наблюдался на автомобили УАЗ, реали�

зация внедорожников выросла на 34%: за 6 месяцев 2011 года бы�

ло продано 27650 шт., в том числе на экспорт — 3439 внедорож�

ников, тогда как за первое полугодие 2010 года совокупные про�

дажи УАЗ составляли 20650 шт. Значительный рост продаж про�

демонстрировали и автомобили марки FIAT: за 6 месяцев 2011

года реализовано 14483 автомобиля. При этом в два с половиной

раза выросли продажи легковых пассажирских авто 7581 шт. про�

тив 3007 шт. — в первом полугодии 2010. Объем реализованных

легких коммерческих автомобилей FIAT Ducato составил 6902

шт., что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом

2010 года. Продажи грузовых автомобилей ISUZU составили

1190 шт., при показателе 109 авто за первое полугодие 2010 года.

НОВОСТИ

Валютный рынок
Forex: история вопроса
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Компания Schneider Electric — один из
мировых лидеров в области управле�
ния электроэнергией — официально
открыла завод «ЭлектроМоноблок» в
городе Коммунаре Ленинградской об�
ласти. На заводе выпускаются компа�
ктные распределительные устрой�
ства с элегазовой изоляцией серии
RM6. Инвестиции в строительство за�
вода (проектная мощность 6000 КРУ в
год) составили более 10 млн евро.

В торжественной церемонии офици�

ального открытия завода «ЭлектроМо�

ноблок» приняли участие генеральный

консул Франции в Санкт�Петербурге

Элизабет Барсак, директор торговой мис�

сии Консульства Франции в Санкт�Пе�

тербурге Александр Брюнэ, депутат горо�

дской Думы г. Бордо Шаталь Мураге, ви�

це�губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко, представители ад�

министрации Гатчинского района, прези�

дент Schneider Electric в России Жан�Луи

Стази, технический директор ЗАО

«Шнейдер Электрик» Валерий Саженков,

директор завода «ЭлектроМоноблок»

компании Schneider Electric Фредерик

Адам и другие. На заводе «ЭлектроМо�

ноблок» применяются самые современ�

ные технологии: роботизированная свар�

ка, автоматизированный процесс герме�

тизации и заполнения элегазом. На каж�

дом этапе осуществляется жесткий конт�

роль качества по стандартам Schneider

Electric. В день открытия на заводе был за�

пущен второй робото�технологический

комплекс, который завершил технологи�

ческое оснащение завода. Продукция за�

вода уже прошла необходимое тестирова�

ние и сертификацию. Сегодня оборудова�

ние RM6, произведенное в Коммунаре,

уже поставляется клиентам Schneider

Electric более чем в 20 регионах России. В

дальнейшем панируется поставлять обо�

рудование завода в страны СНГ.

Завод «ЭлектроМоноблок» в городе

Коммунаре стал уже третьим собствен�

ным заводом компании Schneider Electric

в России. Теперь компания представлена

в России производственными площадка�

ми в Козьмодемьянске, где завод «Потен�

циал» производит электроустановочные

изделия, в Казани, где работает предприя�

тие по выпуску распределительных уст�

ройств низкого и среднего напряжения, и

теперь в Коммунаре Ленинградской об�

ласти, где завод «ЭлектроМоноблок» про�

изводит компактные распределительные

устройства с элегазовой изоляцией серии

RM6. Также в конце 2010 года компания

Schneider Electric приобрела 50% акций

ЗАО «ГК «Электрощит»�ТМ Самара», од�

ного из лидеров российской электротех�

нической отрасли.

Президент Schneider Electric в России

Жан�Луи Стази отметил: «Новый завод

«ЭлектроМоноблок» в Ленинградской об�

ласти — пример того, как инновационные

технологии помогают в решении важней�

ших задач развития российской электро�

сетевой инфраструктуры. Результатом ин�

вестиций объемом более 10 млн евро стало

высоко технологичное производство, пол�

ностью отвечающее стандартам Schneider

Electric, самое современное среди подоб�

ных заводов Schneider Electric в мире. На�

ша компания рассматривает завод в Ком�

мунаре как технологическую витрину, что

несомненно способствует повышению ав�

торитета России на международном уров�

не. Основная задача нового завода — спо�

собствовать реконструкции и модерниза�

ции российских электрических сетей. Эле�

газовые моноблоки RM6, которые выпус�

каются на заводе «ЭлектроМоноблок»,

станут частью этого важного процесса». 

«ЭлектроМоноблок» в Коммунаре
Schneider Electric официально открыла новый завод в России

Электричество несет свет и
тепло в дома, оно является
движущей силой экономи�
ки. Однако линии электро�
передач, как, впрочем, и
все объекты электросете�
вого хозяйства, несут по�
тенциальную опасность
травмирования людей. В
первую очередь — детей.
Электричество не видно и
не слышно. У человека от�
сутствуют органы чувств,
позволяющие определить
его наличие или отсутствие.
В 2011 году ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» пла�
нирует направить 586 млн
руб. на мероприятия по пре�
дотвращению травматизма
на энергообъектах. На ка�
кие цели компания распре�
делит средства и что уже
успели сделать энергетики
— об этом шла речь на ви�
деоселекторном совеща�
нии руководителей филиа�
лов компании, которое сос�
тоялось в преддверии про�
ведения масштабных ремо�
нтных работ на энергообъ�
ектах, а также школьных
летних каникул. Его участ�
никами стали генеральный
директор МРСК Центра и
Приволжья Евгений Уша�
ков, руководители техни�
ческого блока энергоком�
пании, директора девяти
филиалов, а также главы
всех производственных
отделений и РЭСов в ре�
гионах.

«В любой деятельности са�

мое главное — это сохранение

жизни и здоровья людей, имен�

но поэтому вопросам профи�

лактики электротравматизма

МРСК Центра и Приволжья

придает такое огромное значе�

ние, — рассказал Евгений Уша�

ков. — К сожалению, продол�

жаются случаи незаконного

проникновения сторонних лиц

в электроустановки с целью

кражи оборудования и попыт�

ки несанкционированного

подключения к электрическим

сетям. Нередко данные случаи

также заканчиваются трагично.

Поэтому мы стараемся уделить

пристальное внимание анти�

вандальной защищенности

энергообъектов, состоянию

дверей, ограждений, запираю�

щих устройств, охранных сис�

тем, необходимых предупреж�

дающих плакатов безопасности

на энергообъектах».

Как победить трав�
матизм на произ�
водстве?

Опасность поражения элект�

рическим током отличается от

прочих опасностей тем, что че�

ловек не в состоянии без спе�

циальных приборов обнару�

жить ее дистанционно, как

например движущиеся части

машин, раскаленный металл

или огонь. Наличие напряже�

ния обнаруживается часто

слишком поздно, когда чело�

век уже оказался под напряже�

нием. В МРСК Центра и При�

волжья действует несколько

масштабных программ, нап�

равленных на предотвращение

травматизма. Первая из них

ориентирована на сотрудни�

ков компании — «Программа

мероприятий по обеспечению

производственной безопас�

ности и сохранению здоровья

персонала».

В профилактике производ�

ственного травматизма основ�

ной упор в МРСК Центра и

Приволжья делается на укомп�

лектование бригад всеми сов�

ременными средствами защи�

ты, оборудованием и предох�

ранительными приспособле�

ниями, на инструктаж, обуче�

ние и соблюдение персоналом

безопасных методов и приемов

выполнения работ.

Во всех филиалах ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

ведется работа по выявлению и

устранению источников опас�

ных производственных факто�

ров, вызванных особенностя�

ми конструкции электроуста�

новки или ее схемы, техничес�

кими дефектами или техноло�

гией выполнения работ. Устра�

нение таких травмоопасных

мест позволяет снизить допол�

нительные риски травматизма,

исключить нестандартные си�

туации при выполнении работ,

а также существенно повысить

безопасность посторонних лиц

от воздействия травмирующих

факторов электроустановок.

«Так, например, филиал

«Калугаэнерго», — рассказал

его директор Андрей Хапи�

лин, — на протяжении послед�

них лет успешно сотрудничает

с крупными российскими

компаниями разработчиками

и поставщиками средств за�

щиты при эксплуатации

электроустановок. Так, в 2011

и 2012 годы филиал планирует

установить в комплектных

распределительных устрой�

ствах наружной установки, а

также в закрытых трансфор�

маторных подстанциях 10/0,4

кВ стационарные сигнализа�

торы напряжения. При про�

никновении и приближении к

токоведущим частям, находя�

щимся под напряжением та�

кие устройства будут издавать

звуковой сигнал, благодаря

чему не только персонал фи�

лиала и подрядных организа�

ций при выполнении работ в

электроустановках, но и сто�

ронние лица, и прежде всего

дети, смогут оценить обста�

новку при случайном или

преднамеренном проникнове�

нии в распредустройства. А мы

дополнительно сможем пре�

достеречь об опасности приб�

лижения к токоведущим час�

тям электроустановок, нахо�

дящимся под напряжением».

«Не влезай —
убьет!»

По статистическим данным

разных стран, электротравмы

составляют менее 1% от обще�

го числа несчастных случаев,

однако именно они являются

причинами более 50% случаев

гибели и тяжелых увечий. Для

сохранения жизни и здоровья

самых обычных людей, не

имеющих отношения к энер�

гетике и, порой даже не заду�

мывающихся о том, насколь�

ко опасным может быть

электричество, в МРСК Цент�

ра и Приволжья действует

вторая программа — «План

мероприятий по снижению

рисков травматизма сторон�

них лиц на объектах ОАО

«МРСК Центра и При�

волжья».

В рамках этой программы

регулярно осуществляются ос�

мотры и оперативное восста�

новление исправного состоя�

ния электроустановок. Ведутся

работы по вырубке и обрезке

угрожающих деревьев, по ре�

монту ограждений на подстан�

циях 35�110 кВ, установке за�

пирающих устройств и ограж�

дений на трансформаторных

подстанциях 6�10 кВ.

Вблизи энергообъектов, на

берегах водоемов вблизи ЛЭП

размещаются дополнительные

информационные знаки и пла�

каты, предупреждающие об

опасности поражения электри�

ческим током. Энергетики ре�

гулярно выпускают листовки�

обращения и памятки о прави�

лах безопасного поведения

вблизи энергообъектов или ве�

дения работ в районе прохож�

дения высоковольтных линий,

причем не только для детей, но

и для взрослой аудитории. Ведь

очень часто в зоне риска по

незнанию оказываются рыбо�

ловы, охотники, работники

сельского хозяйства. Разъясни�

тельная работа ведется и в

средствах массовой информа�

ции. Отдельное внимание в

программе уделяется безопас�

ности детей и подростков.

Мультики, игры и
интернет — на стра�
же детской элект�
робезопасности

Как показывает практика,

дети обычно становятся самой

уязвимой и наименее инфор�

мированной об опасностях не�

верного обращения с электри�

чеством аудиторией. Именно

поэтому, начиная с 2007 года,

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» выступает инициато�

ром, разработчиком и органи�

затором регулярных образова�

тельных, спортивных и иных

информационных мероприя�

тий на территории всех регио�

нов своего присутствия. Энер�

гетики привозят свои проекты

и образовательные методики в

школы, библиотеки, детские

пришкольные и загородные

лагеря, сотрудничают со СМИ.

Специально к летнему сезону

2011 года энергетики ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

разработали серию мультипли�

кационных роликов по элект�

робезопасности. Уже сейчас

они транслируются на регио�

нальных телеканалах и на

уличных видеоэкранах. Каж�

дый из филиалов старается как

можно более творчески донес�

ти информацию до детей и до�

полнить план обязательных

мероприятий своими идеями.

«Владимирские энергетики,

— рассказал директор «Влади�

мирэнерго» Валентин Мартья�

нов, — совместно с представи�

телями органов образования и

сотрудниками МЧС, каждое

лето проводят акцию «Добрая

энергия», участниками кото�

рой становятся дети и подро�

стки, отдыхающие в детских

оздоровительных лагерях. Ре�

бята слушают лекции с участи�

ем специалистов филиала, а

потом могут применить полу�

ченные знания на практике,

участвуя в интеллектуальных

играх, эстафетах и конкурсах.

В октябре�ноябре 2011 года в

городе Ковров планируется

проведение межрегионального

интеллектуального фестиваля

«Добрая энергия», в котором

примут участие команды детс�

ких лагерей из городов Ивано�

во, Муром, Ковров, Гусь�Хрус�

тальный».

«В Туле, в Барсуковской

школе�интернате имени А.М.

Гаранина мы оборудовали ка�

бинет электротехники и про�

фессиональной ориентации,

— поделился директор «Тул�

энерго» Юрий Тимонин. — Он

представляет собой современ�

ную лабораторию для обуче�

ния и проведения демонстра�

ционных экспериментов по

электротехнике, оснащенную

компьютерами и проектором,

методическими руководства�

ми для проведения лаборатор�

ных работ, всевозможными

наглядными пособиями и

электротехническим оборудо�

ванием. Также специалистами

филиала «Тулэнерго» разрабо�

тана и внедрена факультатив�

ная программа «Электричес�

кие явления. Электротехника.

Электродинамика» для уча�

щихся 8�9 классов, включаю�

щая в себя лекционные заня�

тия и лабораторные работы».

«В Нижнем Новгороде, —

продолжил рассказ директор

филиала «Нижновэнерго»

Олег Шавин, — в 2010 году

была разработана и запущена 

в эксплуатацию он�лайн игра

«Энергия жизни», которая

доступна на сайте филиала

« Н и ж н о в э н е р г о »

(http://www.nne.elektra.ru/links

/childrenenergy/). По ходу ее

действия ребенок должен най�

ти 8 спрятанных лампочек и

разгадать тайну электричества.

Очень важно, что в игре предс�

тавлены ключевые моменты,

когда электричество может

быть опасным — это и мокрые

электроприборы, и искрящие

розетки, и оборванные прово�

да, есть здесь и напоминание о

том, как вести себя в грозу, и

основные правила безопаснос�

ти при нахождении возле объ�

ектов электроэнергетики. За

десять месяцев в игру сыграли

свыше 150 тыс. интернет�

пользователей. Кроме того, в

прошлом году филиал начал

проводить уличные праздники

«Энергия жизни» для школь�

ников и их родителей с кон�

курсами на тему безопасного

обращения с электроэнергией,

веселыми эстафетами, транс�

ляцией фильма «Когда элект�

ричество бывает опасным». 

Безопасная 
территория

Адресатами третьей «без�

опасной» программы МРСК

Центра и Приволжья снова яв�

ляются дети, но этот проект

реализуется уже без их непос�

редственного участия. «Прог�

рамма по выносу высоковольт�

ных линий, проходящих по

территориям спортивных со�

оружений, школ, технических

училищ, детских дошкольных

учреждений, детских домов,

детских игровых площадок,

детских оздоровительных лаге�

рей» рассчитана на трехлетний

период и подразумевает ограж�

дение электроустановок, реко�

нструкцию линий электропе�

редач с прохождением по дру�

гой трассе, в обход детских уч�

реждений. Неизолированные

провода энергетики заменяют

на более современный и без�

опасный самонесущий изоли�

рованный провод. Воздушные

линии электропередачи заме�

няют более безопасными — в

кабельном исполнении. В нас�

тоящее время такая работа ве�

дется в каждом из филиалов.

Планируется, что к 2012 году

программа будет реализована в

полном объеме и охватит мак�

симальное количество воз�

можных объектов. 

«Работа по предотвраще�

нию травматизма должна вес�

тись постоянно и круглосуточ�

но, — прокомментировал ход

реализации программ Евгений

Ушаков. — Наша главная цель,

как энергетиков и как ответ�

ственных людей — сократить

до нуля травматические случаи

на объектах электроэнергети�

ки. Сделать так, чтобы элект�

ричество несло в дома и на

предприятия свет и комфорт, а

не становилось источником

трагедий».

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 24 по
30.06.2011 плановое электропотребление характеризо�
валось сокращением объемов относительно предыду�
щей недели в Европейской части России и на Урале. Из�
менения планового электропотребления накопленным
итогом разнонаправлены по ценовым зонам. С начала
года суммарное электропотребление в Европейской час�
ти и на Урале выросло, а в Сибири снизилось по отноше�
нию к аналогичному периоду прошлого года.

Индекс равновесных цен уменьшился относительно значения

предыдущей недели в первой ценовой зоне и вырос во второй.

Средневзвешенный индекс за период с начала 2011 года вырос

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За неделю плановое электропотребление сократилось на 0,1%

по сравнению с предыдущей неделей и выросло на 1,8% по срав�

нению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем

планового электропотребления на рынке на сутки вперед за про�

шедшую неделю составил 15,38 млн МВт•ч. В Европейской час�

ти РФ и на Урале плановое электропотребление составило 12,30

млн МВт•ч, что на 0,2% меньше, чем на прошлой неделе. Сум�

марный объем планового потребления в Европейской части РФ

и на Урале с начала года увеличился на 2,9% по отношению к

аналогичному периоду прошлого года. В Сибири плановое

электропотребление составило 3,08 млн МВт•ч, не изменив�

шись по отношению к прошлой неделе. Суммарный объем пла�

нового 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 сократилась на 1,1 процентных

пункта. При этом доля ТЭС на 1,6 процентных пункта ниже

среднего значения с начала 2011 года. В структуре плановой вы�

работки Сибири доля ТЭС выросла на 1,2 процентных пункта

относительно предыдущей недели. По отношению к среднему

значению с начала 2011 года снижение доли ТЭС составляет 11,6

процентных пунктов. В Европейской части РФ и на Урале на

ТЭС пришлось 68,8% выработки, на ГЭС и АЭС — 10,1% и 21,1%

соответственно. В Сибири структура выработки сформировалась

следующим образом: ТЭС — 42,5%, ГЭС — 57,5%.

Индекс равновесной цены в Европейской части РФ и на Ура�

ле уменьшился на 0,9% за неделю — до 1051,5 руб. за МВт•ч.

(средневзвешенный индекс равновесных цен за период с начала

года вырос на 22,7% по отношению к аналогичному периоду

прошлого года) В Сибири индекс за неделю увеличился на 10,1%

— до 610,6 руб. за МВт•ч. (средневзвешенный индекс равновес�

ных цен за период с начала года вырос на 11,8% по отношению к

аналогичному периоду прошлого года). По состоянию на 30 ию�

ня 2011 года общая задолженность участников рынка составила

28,6 млрд руб., увеличившись с 23 июня на 1,8 млрд руб. В том

числе задолженность по ценовым зонам составила 26,5 млрд

руб., по неценовым зонам — 2,1 млрд руб.

Недельный срез
Работа оптового рынка
электроэнергии и мощности В Москве прошло годовое общее собрание молодых

специалистов ОАО «Холдинг МРСК». По итогам отчета за
проделанную Советом молодежи работу в 2010�2011 гг.
его деятельности была поставлена оценка «хорошо». По
словам куратора работы молодежных структур, дирек�
тора по информационной политике и коммуникациям
ОАО «Холдинг МРСК» Александра Ужанова, «молодежь
Холдинга МРСК (около 60 тыс. человек по всей террито�
рии присутствия МРСК/РСК) уверенно сказала свое сло�
во. Делом доказала свою способность к плодотворной и
творческой работе».

По своей основной задаче Совет молодежи Группы компаний,

созданный 24 июня 2010 года, призван стать общественным ме�

ханизмом выражения и реализации интересов молодых специа�

листов, их участия в общественной жизни операционных компа�

ний и отрасли в целом, а также обеспечить участие молодежи в

мероприятиях по укреплению корпоративного духа и формиро�

ванию корпоративной культуры. Объединяя молодых людей, ра�

ботающих в управляющей компании Холдинга МРСК, факти�

чески координируя деятельность Советов молодежи 13

МРСК/РСК и их 69 филиалов, за время своего существования

Совет молодежи ОАО «Холдинг МРСК» доказал свою работос�

пособность и нацеленность на достижение весомых практичес�

ких результатов. Особо было отмечено участие Совета молодежи

управляющей компании совместно с руководителями Советов

ветеранов МРСК/РСК и филиалов в мероприятиях общерос�

сийского масштаба, посвященных Великой Победе. В частнос�

ти, в Международной эстафете памяти и благодарности «Родина

подвига — Родине Героя» и Историко�мемориальной акции «Эс�

тафета Знамени Победы — 2011».

«До прошлого года молодежные структуры на местах решали

достаточно узкие задачи — организация досуга, проведение

спортивных мероприятий, иные социальные вопросы. Сейчас

вектор активности молодежи направлен на участие в масштаб�

ных мероприятиях, реализующихся в рамках Единой репутаци�

онной политики Холдинга МРСК. Более того, во многом благо�

даря Совету молодежи управляющей компании, молодые специ�

алисты на местах сами организуют подобные мероприятия», —

подчеркнул в своем выступлении бывший руководитель Совета

молодежи ОАО «Тюменьэнерго» Евгений Тарабанов, проходя�

щий индивидуальную стажировку в ОАО «Холдинг МРСК» по

программе интегрированных коммуникаций. 

Подводя итоги собрания, директор по информационной по�

литике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК» Александр

Ужанов заметил, что руководство компании уделяет огромное

внимание работе с молодежью и поддерживает все ее производ�

ственные и социальные инициативы. «И это только начало того

большого пути, который предстоит пройти. Впереди много боль�

ших и малых дел, связанных, так или иначе, с созданием инно�

вационного и высококачественного распределительного элект�

росетевого комплекса — важнейшего фактора конкурентоспо�

собности национальной экономики». 

Решительное «нет» электротравматизму
Филиалы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» поделились передовым опытом

Оценка «хорошо»
Дела и заботы молодежи 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Подорожник» Санкт)Петербурга
Технология NXP MIFARE Plus выбрана в качестве основы единого транспортного проездного 

Людмила Глебова

Консорциум российских компаний
«DATA+» (ведущий российский пос�
тавщик технологий и решений для
создания геоинформационных сис�
тем) и Esri CIS (эксклюзивный дист�
рибьютор в странах СНГ компании
Esri, крупнейшего мирового постав�
щика геоинформационных техноло�
гий) объявили о том, что в этом году
ежегодная Конференция пользовате�
лей Esri будет проходить в период с
18 по 20 октября в Пансионате Управ�
ления делами Президента «Клязьма»
на Клязьминском водохранилище. 

Это мероприятие, организаторами ко�

торого выступают компании «DATA+» и

Esri CIS, давно зарекомендовало себя как

важнейшее событие в сфере ГИС на пост�

советском пространстве. В 2010 году на

конференции присутствовали участники

из семи стран, 49 городов и 111 организа�

ций, министерств и ведомств. Тем не ме�

нее, на этот раз организаторы приняли ре�

шение изменить место проведения и фор�

мат Форума. И это далеко не случайно. По

мнению руководителей «DATA+» и Esri

CIS, такая смена является ответом на це�

лый ряд новых тенденций, происходящих

сегодня на российском и международном

рынках ГИС. 

Прежде всего, речь идет о резком росте

интереса к геоинформационным техноло�

гиям — причем, не только со стороны спе�

циалистов, но и лиц, принимающих ре�

шения. Во�вторых, в настоящее время

наблюдается расширение спектра управ�

ленческих задач, которые могут быть эф�

фективно решены с помощью ГИС. Кро�

ме того, все новые и новые отрасли эконо�

мики начинают активно использовать

ГИС�технологии, решения и продукты.

Наконец, немаловажным фактором, пов�

лиявшим на смену формата, стала и воз�

растающая популярность самой конфе�

ренции пользователей Esri.

В этом году программа конференции

станет еще более насыщена: пройдут па�

раллельные секции по разным темам, в

том числе, связанным с использованием

ГИС в госсекторе; будут представлены

стендовые доклады, затем состоится об�

щая техническая секция с повторами док�

ладов за все дни работы Форума. Традици�

онную программу конференции дополнит

тематика по применению ГИС в бизнесе и

здравоохранении. 

В целом же на мероприятии будет охва�

чен широкий спектр теоретических и

практических вопросов, связанных с сов�

ременными геоинформационными техно�

логиями. Выделим здесь только ключе�

вые: инфраструктура пространственных

данных и цифровая картография; ГИС в

поддержке принятия решений в различ�

ных областях; корпоративные ГИС в топ�

ливно�энергетическом комплексе; ГИС в

органах управления территориями и горо�

дами; земельный кадастр и учет недвижи�

мости; ГИС для изучения окружающей

среды и природных ресурсов; ГИС и

транспорт; ГИС и образование; ГИС для

разработчиков информационных систем

и ряд других. Обновив формат конферен�

ции, организаторы сохранят ставшие при�

вычными элементы — технические семи�

нары (старое название «Доктор офис»),

партнерскую «панель» и др.

К лучшему Дону
Открытый конкурс на дороге М4

Светлана Фролова

Компания Delta Electronics, один из мировых лидеров в
области производства источников питания, объявила о
запуске новых моделей ИБП на российском рынке —
Amplon RT, Ultron DPS, а также комплексного решения
для ЦОДов — InfraSuite.

ИБП серии Amplon RT выпускаются мощностью 5,6 и 10 кВА

и предназначены для защиты серверов, сетевого и телекоммуни�

кационного оборудования от значительных повреждений вслед�

ствие сбоев питания и внешних электромагнитных воздействий.

В ИБП данной серии используется двойное преобразование нап�

ряжения, что обеспечивает лучшую фильтрацию помех и поддер�

жание более стабильного напряжения на нагрузке. При этом сис�

темы бесперебойного питания серии Amplon RT обладают инно�

вационной компактной архитектурой (440х671х89мм) и прочным

корпусом, наиболее высоким по сравнению с большинством ана�

логов коэффициентом мощности (> 0,99 на входе) и низкими гар�

моническими искажениями входного тока (iTHD<5%). Они обо�

рудованы удобным русскоязычным ЖК�дисплеем и могут быть

установлены как горизонтально (в стойку), так и вертикально. 

Одно из основных преимуществ ИБП Amplon RT состоит в

возможности параллельного резервирования по схеме 1+1 без

установки дополнительного оборудования, что способствует зна�

чительному повышению надежности системы и снижению ее

стоимости. Для продления времени резервного электропитания

критически важных приложений ИБП Amplon RT также позво�

ляют увеличивать количество подключенных батарейных моду�

лей. При этом поддерживается совместное использование одной

батареи двумя параллельно работающими ИБП, а для сокраще�

ния времени перезарядки батареи предусмотрено дополнитель�

ное зарядное устройство. 

Среди других возможностей ИБП Amplon RT на 5�10 кВА

можно отметить: широкий диапазон входных напряжений для

предотвращения глубокой разрядки аккумуляторной батареи и

продления срока службы батареи; внешний сервисный байпас,

который обеспечивает простой и эффективный способ обслужи�

вания и тестирования ИБП; различные периферийные устрой�

ства и программное обеспечение, которые предоставляют воз�

можность удаленного контроля и управления ИБП по уже имею�

щейся сети или через веб�браузер.

Ultron DPS — новая бестрансформаторная система мощ�

ностью 200 кВА, обеспечивающая КПД до 96%, благодаря

комплексу инновационных, запатентованных технологий.

ИБП Ultron DPS позволяют выстраивать системы мощностью

до 1,4 МВА (при резервировании N+1) благодаря возможности

подключения в параллель до 8 устройств и задают новые стан�

дарты в области бесперебойного электропитания ЦОДов. Клю�

чевой особенностью серии Ultron DPS выступает новая, запа�

тентованная трехфазная топология PFC (Power Factor

Correction), обеспечивающая высокий коэффициент мощнос�

ти на входе (> 0.99) и возможность его корректировки. Инно�

вационная разработка улучшает работу переключателей, облег�

чает мягкий запуск шины постоянного тока (DC�BUS) и обес�

печивает крайне низкий суммарный коэффициент гармоник

тока (iTHD< 3%) при 50% загрузке. Система DPS использует

трехуровневую топологию инвертора в сочетании с цифровым

управлением, многоязычным интерфейсом и широким диапа�

зоном входного напряжения. Для простоты обслуживания дос�

туп к ИБП находится с лицевой стороны. Кроме того, устрой�

ство является одним из лидеров отрасли по характеристикам

компактности. 

Решение InfraSuite, анонсированное концерном Delta

Electronics в середине июня 2011 года, представляет собой комп�

лексное интеллектуальное модульное решение для инфраструк�

туры ЦОД и состоит из 4�х компонентов: силовой элемент (ИБП

и распределение питания); смарт�модуль стойки (смарт�стойка,

блок распределения питания, аксессуары для стоек); управляю�

щие системы; сервисы обеспечения бесперебойности работы.

В качестве силовых блоков системы используются модульные

ИБП Modulon NH Plus. Для размещения оборудования мощ�

ностью от 30 до 125 кВА в одной стойке компания Delta разрабо�

тала собственные кабинеты (PDC — Power Distribution Cabinet).

Они представляют собой комплексную, включающую все необ�

ходимое оборудование конструкцию для простого и быстрого

монтажа. InfraSuite — легко масштабируемое решение, в котором

оптимально сочетаются стоимость и простота инсталляции, ин�

теграции и обслуживания. Система использует высокоэффек�

тивные энергосберегающие силовые элементы для экологически

чистых дата�центров и надежно контролирует бесперебойность

работы всего комплекса. 

Компания NXP Semiconductors объявила о том, что бес�
контактная технология NXP MIFARE Plus выбрана в каче�
стве основы проекта «Подорожник» — единого элект�
ронного билета, реализованного в г. Санкт�Петербурге с
целью предоставления пассажирам удобного средства
оплаты проезда в общественном пассажирском транс�
порте. Проект является результатом совместной плодот�
ворной работы Комитета по транспорту Санкт�Петербур�
га, компании NXP и компаний�разработчиков решений по
автоматизации оплаты проезда для наземного и подзем�
ного пассажирского транспорта. В проекте «Подорож�
ник» в роли производителя нового проездного билета на
базе NXP MIFARE Plus выступает компания ЗАО «МФ�Та�
риф». Поставщиком инлеев для проекта является компа�
ния Smartrac — мировой производитель инлеев. Единый
проездной билет, предоставляющий право на соверше�
ние поездок в пределах фиксированной суммы, — элект�
ронный кошелек — принимается на всех видах городско�
го пассажирского транспорта и предусматривает подк�
лючение дополнительных операторов — пригородных
электропоездов, платных автомобильных дорог и парко�
вок, водного транспорта и т.д.

В основе единого проездного билета «Подорожник» — пере�

довой электронный носитель, совмещающий функции общего

для всех участников системы проездного билета с гибкой тариф�

ной политикой и универсального средства контроля оплаты,

позволяющего подключать новых участников и новые услуги на

базе технологии MIFARE Plus. Технология MIFARE использует�

ся в настоящее время операторами подземного и наземного пас�

сажирского транспорта города Санкт�Петербурга и Ленинградс�

кой области, а также пригородных электропоездов, что, в свою

очередь, открывает широкие возможности применения нового

билета и подключения дополнительных сервисов, таких как ком�

бинированные билеты на проезд в пригородных электропоездах

и городском пассажирском транспорте, оплата парковок и про�

езда по платным автомобильным дорогам и прочие новшества в

соответствии с долгосрочными планами развития города.

С момента запуска в 2009 году технология NXP MIFARE Plus

продолжает устанавливать новые стандарты безопасности и за�

щиты данных в бесконтактных смарт�картах. Последние разра�

ботки NXP в линейке продуктов MIFARE предоставляют сис�

темным интеграторам огромные возможности улучшения суще�

ствующих инфраструктур на базе более ранних версий, таких как

MIFARE Classic, и выхода на новый уровень безопасности и

функциональности. Реализация единого проездного билета «По�

дорожник» на базе передовой технологии NXP MIFARE Plus, со�

ответствующей стандарту Common Criteria EAL 4+ и использую�

щей современный открытый криптоалгоритм AES с длиной клю�

ча 128 бит, обеспечивает повышенную степень защищенности

транспортных приложений на уровне банковских карт, что поз�

воляет не только надежно хранить данные на электронном прое�

здном билете, но и безопасно расширять спектр услуг, предостав�

ляемых держателю такого билета. 

«Реализация единого проездного билета на основе технологии

NXP MIFARE Plus в одном из крупнейших городов России явля�

ется важным этапом для компании NXP и ее партнеров по про�

екту, — говорит Анри Ардевол, генеральный директор направле�

ния автоматических систем оплаты, NXP Semiconductors. — NXP

наблюдает возрастающий спрос на бесконтактные технологии в

России и других странах СНГ. Крупнейшие операторы общест�

венного транспорта, такие как Московский метрополитен, уже

используют наши решения на основе технологии MIFARE, тех�

нология MIFARE Plus легла в основу системы оплаты наземного

транспорта города Сочи — столицы Зимних Олимпийских Игр

2014. Опыт транспортной системы Санкт�Петербурга является

отличным примером реализации масштабного проекта на осно�

ве технологии MIFARE Plus и еще раз подтверждает, что эта ус�

пешная продуктовая линейка позволяет системным интеграто�

рам создавать любые системы сбора платежей под конкретные

нужды заказчиков и улучшать характеристики безопасности в

уже существующих инфраструктурах».

«Проект единого проездного билета «Подорожник» является

следующим этапом развития системы электронного контроля

оплаты проезда в Санкт�Петербурге и предоставляет пассажирам

многофункциональный электронный проездной билет, объеди�

няющий все виды городского и, в перспективе, пригородного

транспорта, — говорит Станислав Владимирович Попов, предсе�

датель Комитета по транспорту г. Санкт�Петербурга. — Уникаль�

ность проекта заключается в возможности использования одно�

го билета вместо многочисленных на отдельные виды транспор�

та — пассажирам не придется заботиться о покупке нескольких

видов билетов и сроках их действия, чтобы воспользоваться не�

обходимыми им видами транспорта в нужный момент. Более то�

го, при регулярном использовании единого проездного билета

«Подорожник» льготный тариф будет активироваться автомати�

чески. Так, для пассажира, который активно пользуется единым

проездным билетом «Подорожник» в пассажирском транспорте

Санкт�Петербурга, скидка с каждой поездки может составлять от

1,5 руб. до 7 руб. Мы ожидаем, что запуск единого проездного би�

лета «Подорожник» сделает поездку в городском общественном

транспорте более комфортной для пассажира, а также позволит

уменьшить число пассажиров, оплачивающих свой проезд на�

личными деньгами — на сегодняшний день это порядка 25%».

«Наше сотрудничество с компанией NXP длится не первый

год. Выбор инновационной технологии MIFARE Plus в качестве

основы единого проездного билета «Подорожник» для Санкт�

Петербурга был смелым шагом, однако, в безоговорочной подде�

ржке и оперативности специалистов NXP мы не сомневались.

Отличительными особенностями технологии MIFARE Plus™ яв�

ляются повышенный уровень безопасности данных при полной

совместимости с инфраструктурой MIFARE Classic. В конечном

итоге, мы смогли предоставить городу это передовое решение в

кратчайшие сроки, интегрировав новый носитель в уже работаю�

щую и налаженную систему, — говорит Елена Николаевна Мако�

ва, заместитель директора компании «МФ Тариф», поставщика

системы электронного контроля оплаты проезда в наземном

транспорте Санкт�Петербурга и производителя бесконтактных

карт «Подорожник». — Новый продукт обеспечивает универ�

сальность билета и надежную защиту информации, позволяю�

щую городу безопасно проводить гибкую тарифную политику,

устанавливать длительные сроки действия билета и оперативно

включать в систему операторов новых услуг». 

В режиме тестовой эксплуатации единый проездной билет

«Подорожник» на базе технологии MIFARE Plus принимается

общественном пассажирском транспорте Санкт�Петербурга с

января 2011 года. Массовое использование началось с мая 2011

года. Система нацелена на обслуживание более 4 млн жителей

города и более одного миллиона туристов ежедневно.

«МФ Тариф» является одним из отечественных лидеров по раз�
работке, производству оборудования и специализированного прог�
раммного обеспечения для работы с бесконтактными смарт�карта�
ми (БСК) для предприятий транспорта и связи, а также осуществляет
техническое сопровождение проектов. Являясь производителем
бесконтактных карт ЗАО «МФ Тариф» осуществляет разработку при�
ложений и интеграцию смарт�карт в системы электронного контро�
ля оплаты проезда. В составе компании есть собственные подразде�
ления разработки, конструкторское, опытное и технологическое
производство в Санкт�Петербурге.

Государственная компания «Автодор» объявила о том,
что компания «Объединенные системы сбора платы»
(совместное предприятие ОАО «Мостотрест» и ООО
«Kapsch TrafficCom Russia») прошла предварительный
отбор, проведенный ГК «Автодор» в рамках открытого
международного конкурса на право заключения долгос�
рочного операторского контакта на содержание, ремонт
и эксплуатацию на платной основе участка автомобиль�
ной дороги М4 «Дон». 

Объединив опыт и компетенции ведущей российской компа�

нии по строительству транспортной инфраструктуры и признан�

ного в мире поставщика автоматизированных систем управле�

ния дорожным движением, ОАО «Мостотрест» и ООО «Kapsch

TrafficCom Russia» создали совместное предприятие ООО «Объе�

диненные системы сбора платы» и получили возможность при�

нять участие в открытом тендере на реализацию первого в Рос�

сии проекта по управлению платной автомагистралью М4 «Дон»

на участке км 225,6 — км 633 (Секция 2).

Федеральная автомобильная дорога М4 «Дон» общей протя�

женностью более 1500 км проходит через Воронеж, Ростов�на�

Дону и Краснодар, связывая Москву и Новороссийск. Основная

часть трассы от Москвы до Краснодара является составной

частью европейского маршрута Е115. Участок от Краснодара до

Джубги образует маршрут E592, от Джубги до Новороссийска

входит в состав E97. Кроме этого, по дороге М4 проходит учас�

ток европейского маршрута E50. В настоящее время в Липецкой

области действует платный участок автомагистрали протяжен�

ностью 50 км.

Согласно заключению конкурсной комиссии Госкомпании

«Автодор» ООО «Объединенные системы сбора платы» пол�

ностью соответствуют предъявленным требованиям по участию

в открытом конкурсе на право заключения операторского конт�

ракта на содержание, ремонт и эксплуатацию на платной основе

участка автомобильной дороги М4 «Дон» и допущено ко второ�

му, основному этапу конкурса, результаты которого будут опре�

делены в начале декабря 2011 года. 

Операторский контракт — принципиально новая для России

форма содержания и эксплуатации автодорог, широко применя�

емая в международной практике. В отличие от концессионных

соглашений операторские контракты не содержат стадий проек�

тирования и строительства. 

Данный операторский контракт предусматривает содержа�

ние, ремонт и эксплуатацию Секции 2 автомобильной дороги

М4 «Дон» протяженностью более 400 км. Секция 2 трассы будет

разделена на 11 участков, часть из которых будет эксплуатиро�

ваться на платной основе. В функции оператора дороги войдет

содержание автомагистрали в соответствии с существующими

нормативами в течение десяти лет, проведение текущего ремон�

та, а также установка и обеспечение функционирования на плат�

ных участках трассы системы взимания платы с осуществлением

функций агента по сбору платы за проезд в пользу государства.

Срок действия операторского контракта может быть продлен

еще на три года, если данное положение будет предусмотрено

операторским контрактом.

В соответствии с тендерной документацией основными тре�

бованиями к будущему оператору по содержанию, ремонту и

эксплуатации участка автомагистрали М4 «Дон» являются: обес�

печение высокого эксплуатационно�технического состояния ав�

тодороги, организация сбора платы за проезд на платных участ�

ках трассы, внедрение современных высокоэффективных техно�

логий управления дорожным движением (интеллектуальных

транспортных систем) с использованием передового зарубежно�

го и отечественного опыта и последних научно�технических раз�

работок в данной области.

«Тендер ставит своей задачей внедрение в России передового

зарубежного опыта, новейших технологий и практики в области

управления платными автодорогами, а также дальнейшее разви�

тие дорожной сети в стране и предоставление пользователям

платных автодорог услуг мирового уровня, — отмечает Управля�

ющий директор Kapsch TrafficCom Russia Майкл Вебер. — Кроме

того, победителю открытого конкурса предстоит обеспечить ин�

теграцию российских платных автодорог в систему платных ав�

тодорог Европы. Учитывая наш опыт, мы считаем, что совмест�

ное предприятие Kapsch TrafficCom Russia и ОАО «Мостотрест»

— ООО «Объединенные системы сбора платы», несомненно,

сможет оправдать ожидания, возлагаемые на ведущего междуна�

родного оператора, призванного обеспечить эксплуатацию до�

рожной сети ГК «Автодор».

ООО «Объединенные системы сбора платы» — совместное
предприятие, созданное ОАО «Мостотрест» и ООО «Kapsch
TrafficCom Russia» в целях изучения потенциала рынка интеллекту�
альных транспортных систем в России и разработки оптимальных
технологических решений по внедрению интеллектуальных систем
управления автомобильными дорогами. ОАО «Мостотрест» являет�
ся контролирующим акционером в совместном предприятии с до�
лей участия в 51%.

ОАО «Мостотрест» (включая ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНС�
СТРОЙ» и ООО «Трансстроймеханизация») — крупнейшая диверси�
фицированная компания в сфере инфраструктурного строитель�
ства, ведущая мостостроительная компания России. По данным неза�
висимого отраслевого консультанта PMR, в 2010 году «Мостотрест»
занял 8,4% российского рынка инфраструктурного строительства (за
исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог). Основная
компетенция «Мостотреста» — строительство и реконструкция мос�
тов, автомобильных дорог, а также других объектов транспортной
инфраструктуры. 

Компания Kapsch TrafficCom является международным постав�
щиком интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Основной де�
ятельностью является разработка и внедрение электронных систем
взимания платы за проезд, главным образом предназначенных для
многополосного движения по принципу «свободного потока», а так�
же техническое и коммерческое управление данными системами.
Кроме того, Kapsch TrafficCom предлагает решения по управлению
дорожным движением, в том числе городским, а также некоторые
ИТС и телематические системы. На счету компании 260 реализован�
ных проектов в 41 стране на пяти континентах, 44 млн установлен�
ных бортовых устройств, более 18000 оборудованных полос. 

Amplon RT, Ultron DPS и InfraSuite
Delta Electronics запускает в России мировые инновационные серии ИБП

Компания КРОК стала первым авторизированным парт�
нером IBM по продукту SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) в России. Данная авторизация подтве�
рждает квалификацию КРОК в области предиктивной
аналитики. SPSS — один из лидеров рынка в области
коммерческих статистических продуктов, предназна�
ченных для проведения прикладных исследований. 

Применение статистического анализа данных и Data Mining по�

могает в решении целого ряда бизнес�задач, включая прогнозиро�

вание сценариев поведения клиентов, разработка и анализ резуль�

татов маркетинговых исследований. Кроме этого, SPSS позволяет

анализировать и прогнозировать финансовые риски и показатели,

а также многие другие атрибуты, в зависимости от сферы и потреб�

ностей компании. «Применяя алгоритмы Data Mining, можно зна�

чительно увеличить объем реализуемой продукции, практически

не инвестируя дополнительные средства на продвижение. На ми�

ровом рынке нашими партнерами по этому направлению является

уже 141 компания. Среди интеграторов в России КРОК — наш

первый и пока единственный партнер. Уверен, что профессиона�

лизм специалистов КРОК в области Data Mining будет способство�

вать успешному продвижению решений SPSS на российском рын�

ке», — прокомментировал Александр Тихонов, руководитель под�

разделения бизнес�аналитики, IBM в России и СНГ.

«На сегодняшний день КРОК обладает уникальными компе�

тенциями в области Data Mining. В наших планах развитие нап�

равления Data Mining и расширение штата специалистов, — со�

общает Максим Андреев, руководитель направления бизнес�

приложений КРОК. — У КРОК уже есть успешный опыт подго�

товки демонстрационных моделей в сфере розничной торговли и

в телекоме. Разработанное нами решение по прогнозированию

спроса и пополнению запасов для сетей розничной торговли на

основе SPSS имеет все шансы быть зарегистрированным в IBM

как инновационное».

Software V.P.
КРОК — первый партнер IBM

Конференция в октябре
«DATA+» и Esri CIS меняют формат проведения 

СПРАВКА «ПЕ»: Компания
«DATA+» основана в 1992 году как
совместное предприятие Института
географии РАН (Москва, Россия) и
Института исследования систем окJ
ружающей среды (Environmental
Systems Research Institute, Inc., Esri,
Редландс, Калифорния, США). ОсJ
новная задача — распространение в
России и СНГ передовых геоинфорJ
мационных технологий.
Компания Esri CIS является эксклюJ
зивным дистрибьютором Института
исследований систем окружающей
среды (Esri) на территории девяти
стран СНГ.
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Андрей Шаромов

Компания GE объявила о
продлении сотрудничест�
ва с Международным
олимпийским комитетом
(МОК) по проведению
Олимпийских игр, начиная
с Зимних Олимпийских
игр в Сочи (Россия) в 2014
году, включая игры в 2016
году в Рио�де�Жанейро
(Бразилия) и до 2020 года.
GE остается эксклюзив�
ным поставщиком широ�
кого спектра инновацион�
ных продуктов, техноло�
гий и услуг. Компании GE
является партнером Олим�
пийских игр с января 2005
года, предоставив высоко�
технологичные решения
для Олимпийских игр в Ту�
рине (2006), Пекине (2008)
и Ванкувере (2010). Компа�
ния GE также является
спонсором предстоящих
Игр�2012 в Лондоне.

«Мы рады продлить наше

сотрудничество с Олимпийс�

ким движением еще на восемь

лет, — говорит Джефф Им�

мельт, председатель правления

и генеральный директор GE.

— Олимпийские игры предос�

тавляют прекрасную возмож�

ность продемонстрировать на�

ши инновационные техноло�

гии и услуги. Проведение

Олимпийских игр — уникаль�

ная возможность для развития

каждого принимающего горо�

да. Мы намерены продолжать

работу с МОК и местными

Оргкомитетами, нацеленную

на предоставление решений

для построения инфраструкту�

ры мирового уровня и созда�

ние долговременного наследия

для будущих поколений».

Президент МОК Жак Рог�

ге приветствует привержен�

ность GE к поддержке Олим�

пийского движения. «GE —

ведущая организация, краеу�

гольным камнем которой яв�

ляются технологии и устой�

чивое развитие. За эти годы

компания GE внесла огром�

ный вклад в усилия, нацелен�

ные на проведение Олим�

пийских игр экологически

устойчивой направленности.

Мы рады продолжению на�

шего сотрудничества». Спон�

сорство Олимпийских игр

компанией GE предусматри�

вает поставку систем выработ�

ки и распределения электроэ�

нергии, цифровой рентгеног�

рафии, технологий монито�

ринга и электронных медици�

нских карт, осветительных

приборов и систем, авиацион�

ных двигателей, оборудования

для железнодорожных перево�

зок, услуг по очистке воды, уп�

равлению оборудованием и

транспортировке.

Продление спонсорства
GE и Международный олимпийский комитет

В последнее время в Рос�
сии наблюдается повы�
шенный спрос на видеоре�
гистраторы, и это вполне
объяснимо: согласно буке
Закона, полученные с по�
мощью таких устройств
материалы рассматрива�
ются как доказательство в
суде, да и при споре с инс�
пектором ДПС или страхо�
вой компанией такое ви�
део никогда не будет лиш�
ним. В этом обзоре речь
пойдет о регистраторе
Highscreen Black Box, весь�
ма функциональной моде�
ли стоимостью порядка 9
тыс. руб.

Highscreen Black Box осна�

щен двумя камерами (фрон�

тальной и внутрисалонной),

небольшим цифровым дисп�

леем, GPS�приемником, а так�

же тремя датчиками ускоре�

ния. В комплекте есть карта

памяти на 4 Гб с установлен�

ным на нее фирменной прог�

раммой�плеером для просмот�

ра полученных записей,

miniUSB�шнур для подключе�

ния к компьютеру, и два креп�

ления: кронштейн с присоска�

ми на лобовое стекло и магнит

для установки непосредствен�

но на приборную панель.

Камеры. Фронтальная ка�

мера имеет угол обзора 121

градус и пишет видео со ско�

ростью 30 кадров в секунду —

вполне достаточно для записи

дорожной обстановки. Внут�

ренняя (внутрисалонная) ка�

мера со 175 градусами обзора

пишет происходящее не толь�

ко в салоне автомобиля, но и

за его боковыми стеклами.

При этом записывается и звук

(что особенно полезно при об�

щении с инспекторами ДПС),

а инфракрасная подсветка

позволяет вести запись и

ночью.

Экран. Небольшой дисплей

имеет автоматическую регули�

ровку яркости в зависимости

от освещения. На него выво�

дятся текущая скорость, время

и дата (возможна синхрониза�

ция через GPS), уровень сиг�

нала со спутников, показания

компаса и информация о точ�

ках POI. К сожалению, цвет�

ной ЖК�дисплей для просмот�

ра отснятого видео в

Highscreen Black Box не пре�

дусмотрен. 

GPS. Встроенный GPS�мо�

дуль постоянно записывает

маршрут движения автомоби�

ля, который позже можно на

компьютере совместить с по�

пулярными картами Google

Maps. Также в памяти High�

screen Black Box записано око�

ло ста тысяч точек POI (Points

Of Interest). Это, например, ка�

меры контроля за скоростью,

посты ДПС, проблемные

участки дорог. О приближении

к этим точкам напоминают го�

лосовые подсказки. Кстати,

базу можно обновлять при

подключении к компьютеру. 

G�датчики. Датчики перег�

рузок и ускорений автомати�

чески включают запись в ава�

рийных ситуациях, среди ко�

торых резкие торможения, ус�

корения, повороты, удары.

Для этих целей на карте памя�

ти зарезервировано около 

1 Гб. Стереть такие файлы

можно только при форматиро�

вании карты. Кстати, все по�

лучаемые записи защищены

от редактирования вручную.

Видео пишется в формате

Н.264 и доступно для прос�

мотра на компьютере через ус�

тановленный на карту памяти

фирменный iBoxPlayer. К сло�

ву, есть и конвертер видео в

популярный формат AVI, что

позволяет просматривать за�

писи без установки iBoxPlayer.

В скором будущем ожидается

и программа для просмотра

видеозаписей на коммуника�

торах под управлением

Android и Windows Mobile.

Карта памяти. Комплект�

ной карты памяти хватит при�

мерно на три�четыре часа ви�

деозаписи. Поддерживаются

карты стандарта MicroSD/

MicroSDHC объемом до 32 Гб.

Небольшие габариты High�

screen Black Box (115 х 60 х 28

мм), удобные крепления, каче�

ственные камеры (разрешение

видео — 640 на 480 точек),

GPS�функционал — все это

делает стоимость модели впол�

не оправданной.

Highscreen Black Box 
Электронный правозащитник для авто 

Древнее утверждение «Мой дом —
моя крепость», к сожалению, сегод�
ня аксиомой не является. Даже в
родных пенатах жители многоквар�
тирных домов не защищены от мно�
гих проблем самого разнообразного
происхождения. В некоторых повин�
ны безответственные соседи и нера�
дивые управляющие компании. Дру�
гие же, по незнанию или вере в вели�
кий русский «авось», мы создаем се�
бе сами. Попробуем разобраться, как
сделать свою жизнь максимально
спокойной и защищенной от разного
рода бытовых неприятностей.

Мокрое дело
История о том, как квартиру залили со�

седи сверху, могла бы лечь в основу мно�

гих анекдотов, если бы все не было так пе�

чально. По закону подлости, чаще всего

потеки и разводы появляются на только

что побеленном потолке, промокают но�

вые обои, приходится восстанавливать

свежеположенный дорогой ламинат или

паркет. От заливов страдает не только от�

делка, но и мебель, электроника, бытовая

техника. И очень хочется найти средство,

чтобы навсегда обезопасить свою кварти�

ру от протечек.

Застраховаться действительно можно,

причем в прямом смысле этого слова. «За�

лив соседями сверху — один из рисков,

который можно указать в страховом поли�

се. Кроме того, страховаться можно от

разрушения или повреждения в результате

пожара, стихийных бедствий и т.п.», —

рассказывает Алексей Козьмин, руково�

дитель дирекции андеррайтинга страхова�

ния имущества физических лиц и ипотеки

Страховой группы «Уралсиб».

Объектами страхования могут высту�

пать: конструктивные элементы квартиры

(стены, оконные и дверные конструк�

ции); внутренняя отделка (все виды шту�

катурных и малярных работ, покрытие

стен, потолка, пола; техническое и инже�

нерное оборудование); системы отопле�

ния и кондиционирования воздуха, сан�

техническое оборудование, движимое

имущество (мебель, электроника, бытовая

техника) и даже одежда. Конечно, покуп�

ка полиса не предотвратит потоп, но лик�

видировать его последствия не придется

из своего кошелька. Такую страховку

можно приобрести в любой момент, но

внутреннюю отделку лучше страховать

сразу после ремонта, а конструктивные

элементы — еще до его начала.

Причиной залива может стать не толь�

ко безответственность соседей, но и проб�

лемы с внутридомовыми сетями тепло� и

водоснабжения, ответственность за кото�

рые лежит на управляющей компании

(УК), обслуживающей дом. Тут важно

помнить, что одна из основных функций

УК — содержание и текущий ремонт об�

щего имущества многоквартирного дома.

Соответственно, любые проблемы с об�

щим имуществом — забота управляющей

компании. Она и должна делать ремонт в

квартире, если залив произошел из общих

стояков. Правда, чтобы добиться полного

восстановления собственности, нужно

очень грамотно себя вести. Прежде всего,

сразу же сообщить о заливе в УК и диспет�

черскую службу.

«Если управляющая компания свою

вину признавать отказывается, то

собственнику помещения следует обра�

титься в экспертное учреждение для про�

ведения независимой экспертизы с после�

дующей оценкой причиненного ущерба,

— поясняет юрист Елисей Пятин, сотруд�

ник межрегиональной коллегии адвока�

тов «Закон и человек». –— На экспертизу

нужно обязательно пригласить представи�

теля УК, для этого выслав письменное из�

вещение, один экземпляр которого дол�

жен остаться у вас на руках с пометкой о

принятии».

При отсутствии желания УК добро�

вольно возместить имущественный ущерб

следует выслать требование о возмещении

ущерба, причиненного заливом. Если и

после этого последовало молчание или от�

каз, остается один вариант — суд.

Но стоит подумать и о том, что винов�

ником потопа можете оказаться вы сами.

Сорванный кран, лопнувший радиатор

отопления или сломавшаяся стиральная

машина — все это может в один не самый

лучший день случиться и в вашей кварти�

ре, нанеся ущерб не только вашему иму�

ществу, но и квартирам соседей снизу.

Умиротворить пострадавших соседей

опять же поможет страховка, но другой ее

вид — полис гражданской ответственнос�

ти. По сути, это ОСАГО для хозяина квар�

тиры.

«Залив — самый частый случай причи�

нения вреда, — говорит Максим Гофман,

специалист Управления розничного стра�

хования ОСАО «РЕСО�Гарантия». —

Страхователь может выбрать размер ли�

мита, в пределах которого при наступле�

нии его ответственности перед третьими

лицами страховая компания возместит

причиненные им убытки. Лимит этот

варьируется от 30 тыс. до 30 млн руб.».

То есть если даже по вашей вине и

пострадает чужое имущество, платить за

его восстановление снова придется не

вам.

Еще один способ — не забыть во время

ремонта сделать гидроизоляцию полов,

тогда соседи снизу будут надежно защи�

щены от проникновения влаги сверху.

«Есть еще один, правда, довольно дорогой

и сложный вариант, — говорит Исмет

Джошкун, коммерческий директор строи�

тельной компании «МИМ�строй», специ�

ализирующейся на ремонте жилых поме�

щений, — подключить систему «Умный

дом». Тогда контролировать ситуацию в

квартире будет компьютер, подключен�

ный к Интернету и оснащенный всевоз�

можными датчиками. Чуть только он за�

метит, что какие�то коммуникации выш�

ли из строя, сразу все отключит и сообщит

хозяину».

Что нам стоит 
дом построить

Выбирая сложные технические реше�

ния, нужно быть стопроцентно уверен�

ным в мастерах, которым вы доверяете

свое жилье. И начинать надо с проекта.

Иначе помещение может оказаться неп�

ригодным для жилья. Испортить можно

даже очень большую площадь, сделав ее

тесной и неуютной. Не менее важно пре�

дусмотреть в проекте все коммуникации.

Даже такая мелочь, как неудачно располо�

женный выключатель, в состоянии силь�

но потрепать нервы.

Кроме того, в проекте нужно сразу про�

думать, как будут отделаны стояки, где

проходят общие домовые коммуникации.

«Если ремонт в квартире предполагает

закрытие труб общего пользования, то на

это должно быть надлежащим образом

оформленное разрешение от управляю�

щей компании, — комментирует Елисей

Пятин. — Если этого не сделать, то при

прорыве трубы восстановление отделки в

квартире будет производиться за счет ее

собственника. А если прорыв повлек пос�

ледствия, например, залив нижних эта�

жей, то собственник, в помещении кото�

рого был произведен ремонт с нарушени�

ем планировки, будет нести ответствен�

ность по возмещению ущерба вместе с уп�

равляющей компанией».

Но ошибки могут случиться и при, ка�

залось бы, простых манипуляциях. Самая

безобидная — плохо выровненные стены

— повредит только визуальному восприя�

тию помещения. Другое дело, когда мас�

тера используют неправильные техноло�

гии. Например, если превысить макси�

мально допустимую толщину штукатурки,

то через полгода на стене появятся трещи�

ны. Похожая история и с потолком. Стоит

немного нарушить технологии, штукатур�

ка не приклеится к бетонному основанию,

а в результате — снова трещины.

«К сожалению, если вы сами не про�

фессионал, то увидеть ошибки мастеров

будет очень трудно. Опытные рабочие хо�

рошо умеют скрывать свои недочеты, —

объясняет Исмет Джошкун. — Един�

ственный выход — обращаться только в

крупные компании с хорошей репутаци�

ей, а не к вольным бригадам». 

В этом случае с заказчиком обязатель�

но заключат договор, в котором, помимо

прочего, будут указаны гарантийные обя�

зательства. «Как правило, компании дают

годовую гарантию, — продолжает эксперт,

— но по закону «О защите прав потребите�

ля» гарантия должна быть минимум 24 ме�

сяцев. Когда у компании есть такие обяза�

тельства, руководство само заинтересова�

но в качественном выполнении работ, и

они наверняка будут контролировать ра�

боту своих мастеров».

В руках профессионалов
Столкнуться с неприятностями в толь�

ко что отремонтированной квартире мож�

но и сэкономив на профессиональном

монтаже — особенно сложных техничес�

ких конструкций, таких как натяжные и

навесные потолки, пластиковые окна,

кондиционеры и многое другое. Каждую

часть работы должны выполнять профес�

сионалы, имеющие соответствующий

опыт работы.

К примеру, даже качественный лами�

нат при несоблюдении правил монтажа

очень скоро начинает вздуваться и дефор�

мироваться. «Это одна из самых распрост�

раненных проблем, вызванная нарушени�

ем технологии укладки. А именно несоб�

людение размера зазора, который необхо�

димо оставлять между стенами и покры�

тием. Любая независимая экспертиза ус�

тановит, что виновата рабочая бригада,

которая и будет обязана устранить недос�

татки», — уверяет Николай Аленков, за�

меститель директора строительной ком�

пании «Солар�строй».

Сложнее дело обстоит с пластиковыми

окнами, так как многие дефекты проявля�

ются не сразу. «Более 90% всех жалоб на

окна из ПВХ вызваны их неграмотной ус�

тановкой, — отмечает Рафик Алекперов,

технический директор ТД ПРОПЛЕКС

(эксклюзивного поставщика теплосбере�

гающего оконного ПВХ�профиля, произ�

веденного в России по австрийским тех�

нологиям). — Например, герметичность

притвора створок может быть нарушена,

если при установке окон в местах запира�

ния не были закреплены дополнительные

дистанционные подкладки и уплотните�

ли, которые обеспечивают более плотное

прилегание створок. Результат такой

ошибки — постоянные сквозняки».

Еще одно возможное свидетельство не�

качественного монтажа — образование

зимой наледи на стыке рамы и оконного

проема. 

«Монтаж окна в соответствии с ГОСТ

выполняется с использованием ПСУЛ

(уплотнительной ленты) и пароизоляци�

онной ленты, чтобы стык между рамой и

оконным проемом был полностью паро�

непроницаем, — говорит Иван Шалаги�

нов, директор кировской оконной ком�

пании «Интерсервис». — Если монтаж�

ные швы не имеют пароизоляции, то в

зимнее время влажный теплый воздух

стремится через них выйти из помеще�

ния, влага замерзает в шве, образуя «мос�

тики холода».

Как же выбрать фирму, которая не

только качественно изготовит окно, но и

грамотно его установит? На одни советы

друзей и знакомых тут полагаться нель�

зя. Хорошей рекомендацией для окон�

ных фирм может считаться наличие сер�

тификатов поставщиков ПВХ�профи�

лей. Так, компания ПРОПЛЕКС надеж�

ным партнерам выдает особый «Серти�

фикат Доверия». Этот документ изгото�

витель окон получает только после ауди�

та производства на соответствие требо�

ваниям к технологии и качеству изделий,

а также уровню обслуживания и отработ�

ке рекламаций.

Конечно, никто не может дать полных

гарантий от возникновения бытовых

проблем. Однако в наших руках свести ве�

роятность всяческих неприятностей к ми�

нимуму и максимально подготовить себя

и свое жилище к встрече с этими пробле�

мами. Если знать свои права и уметь за�

щищать свою собственность, а все работы

в квартире доверять профессионалам, то

беды и тревоги будут обходить «вашу кре�

пость» стороной.

Нюансы страхования
Спокойствие — залог здоровья

Группа компаний «Металл Профиль» начала производ�
ство изделий из стали с покрытием ECOSTEEL («Экос�
тил»), имитирующим дерево (сосну или клен). Визуально
дом, облицованный новыми материалами, не отличается
от деревянного, а его внешний вид сохраняется в 10 раз
дольше без каких�либо ремонтов или окраски.

«Дом из дерева приходится обновлять примерно раз в два года,

так как лак или краска начинают слезать. А через пять лет, когда де�

рево потемнеет, свежего вида в принципе невозможно будет до�

биться. «Деревянный» же дом из стали продержится 30�50 лет, и его

не надо будет красить», — комментирует Андрей Тамеев, замести�

тель директора по продажам и маркетингу Группы компаний «Ме�

талл Профиль». Различные виды профилированных листов, в том

числе «под бревно», металлический сайдинг и элементы отделки из

стали с покрытием ECOSTEEL — все это предложил «Металл Про�

филь» как альтернативу деревянной отделке дома. Сталь с покры�

тием ECOSTEEL является материалом премиум�класса: ее толщи�

на составляет 0,5 мм, она имеет антикоррозионное алюмоцинко�

вое покрытие, а полимерное покрытие воспроизводит рисунок на�

турального дерева. Гарантия на новую продукцию составляет 10

лет. «Многие любят дерево из�за кажущейся экологичности, но

оно гниет, горит, подвергается воздействию насекомых. Чтобы из�

бежать негативных последствий, деревянные конструкции пропи�

тывают химией, покрывают лаками, «отравляющими» жизнь хо�

зяевам дома и сводящими на нет идею экологичности. Я уже не го�

ворю о стоимости обслуживания такого дома, — комментирует

Андрей Тамеев. — Сталь же является экологически чистым мате�

риалом, она не содержит ингредиентов, оказывающих вредное

влияние на здоровье человека, ничего не выделяет, не загрязняет

окружающую среду, утилизируется на 100%. Плюс использование

стали позволяет сберечь леса от вырубки». По словам архитектора

Юлии Шаровой (Москва), «потребитель редко задумывается над

тем, во сколько ему обойдется обслуживание этого дома, и как он

будет выглядеть, скажем, лет через десять. Здорово, что появляют�

ся такие решения! Они позволяют сохранить эстетику деревянно�

го дома, а потребительские его свойства вывести на качественно

иной уровень», — отметил архитектор.

Инновации в домостроении
«Металл Профиль» предложил альтернативу дереву
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