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В Москве в отеле «Балчуг
Кемпински Москва» прош
ла ежегодная конферен
ция Creon «Минеральные
удобрения 2011». Партне
рскую помощь мероприя
тию оказали «СибурМине
ральные удобрения» и
Quest International Trading.
Конференция прошла при
поддержке структурного
подразделения Мирового
банка IFC. Если в прошлом
году основной акцент кон
ференции был сделан на
состояние и перспективы
развития внутреннего рын
ка минеральных удобре
ний, то главной темой ны
нешнего мероприятия ста
ла конкурентоспособность
российских предприятий
на мировом рынке, в пер
вую очередь, в секторе
производства
азотных
удобрений.

Аналогичным образом цены
на сою поддерживают и высо
кие цены на подсолнечное мас
ло, что выручает российских аг
рариев после тяжелого изза за
сухи 2010 года. Однако не все
сельхозпроизводители в равной
степени могут воспользоваться
плодами хорошей экспортной

новременно регион с наиболее
благоприятными агроклимати
ческими условиями. В Черно
земье и Поволжье как в силу ме
нее благоприятных природных
условий, так и изза удаления от
экспортных портов зерновое
хозяйство начинает смещаться в
сторону производства фуражно

шинство удобрений при торгах
с устанавливаемым РАПУ мак
симумом цен для сельхозпро
изводителей стали меньше
привлекать участников рынка,
поскольку цены постоянно на
ходятся на максимальном уров
не. По мнению гна Рыжикова,
если бы этот фактор не
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ВАЖНАЯ ТЕМА
По данным Института проблем естественных моно
полий (ИПЕМ), анализ тенденций развития промыш
ленности в последние месяцы дает четкие сигналы
перехода экономики в новую стадию: восстановле
ние после кризиса закончилось, а «драйверы» для
дальнейшего роста отсутствуют. Стабильно снижа
ются не только темпы роста спроса на промышлен
ную продукцию, падает общая активность в эконо
мике. Главная причина происходящего — снижение
инвестиционной активности на фоне общего недо
верия инвесторов к российскому инвестиционному
климату и политической неопределенности. Ожида
емые по итогам года значения индексов (на основа
нии среднемесячной динамики) также снова значи
тельно снизились: 3,6% для индекса ИПЕМпроизво
дство и 4% для индекса ИПЕМспрос. Единственным
сектором, показывающим стабильно положитель
ную, пусть и стагнирующую на фоне исчерпания
эффекта господдержки динамику, остаются высо
котехнологичные отрасли (машиностроение).

За последнее время с ростом
цен на природный газ, увели
чением конъюнктурной неста
бильности на мировых рынках,
исчерпанием отечественными
компаниями резерва мощнос
тей и появлением ряда новых
производств в нефте и газодо
бывающих странах будущее
российской индустрии азот
ных удобрений стало неопре
деленным. Неуверенность в
завтрашнем дне, в свою оче
редь, ограничивает инвестици
онную активность российских
компаний. Об этом в привет
ственном слове к участникам
конференции рассказал гене
ральный директор Creon Санд
жар Тургунов.
Ключевым фактором, влия
ющим на спрос на минераль
ные удобрения, как внутри
страны, так и за рубежом, явля
ется финансовое состояние
сельхозпроизводителей. Пос
леднее, в свою очередь, зависит
от цен на основные продоволь
ственные товары, прежде всего,
на зерно. Конъюнктуре рынка
растениеводческой продукции
был посвящен доклад гене
рального директора «Институ
та конъюнктуры аграрных рын
ков» Дмитрия Рылько. По его
словам, мировые цены на пше
ницу сейчас поддерживаются
на высоком уровне за счет
беспрецедентного удорожания
кукурузы, другой фуражной
культуры.

Всемирное подорожание продовольствия создает дополнительные стимулы для удобрений
конъюнктуры, поскольку в луч
шем положении находятся те,
чьи предприятия расположены
рядом с портами, прежде всего,
Черного моря. Докладчик объ
яснил именно близостью к пор
там максимальный рост уро
жайности зерновых культур в
Краснодарском крае, хотя ряд
присутствующих высказали ре
зонное возражение, что это од

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Минфин понизил прогноз по дефициту федераль
ного бюджета России: в 2012 году дефицит соста
вит 1,5% от ВВП, в 2013 году — 1,6% от ВВП, в 2014
году — 0,7%. Ранее предполагалось, что в 2012
2013 гг. нехватка средств в федеральном бюджете
будет зафиксирована на отметке 2,7% от ВВП, в
2014 году — 2,3% ВВП. Изначально бюджет плани
ровался исходя из цен на нефть $93 в 2012 году,
$95 — в 2013 году, $97 — в 2014 году.

го зерна для местного животно
водства, тогда как сибирским
аграриям докладчик рекомен
довал ориентироваться на ры
нок Средней Азии.
Президент
Московской
фондовой биржи Алексей Ры
жиков рассказал о биржевой
торговле минеральными удоб
рениями в России. По его сло
вам, в 2011 году цены на боль

действовал, то российские аг
рарии могли бы купить на 600
тыс. т удобрений больше. В
прошлом году индекс цен на
удобрения вырос на 21%, с на
чала этого года уже на 11%.
Выступление эксперта IFC
Веры Фецковой было посвяще
но перспективам повышения
ресурсоэффективности рос
сийского производства аммиа

ка и азотных удобрений. По ее
словам, в Европе выбросы пар
никовых газов на выпуск 1 т ам
миака в два раза ниже, чем в
России, отечественные произ
водства по своему техническо
му состоянию находятся на
уровне Европы 195060х го
дов. В связи с тем, что российс
кие производители конкуриру
ют с европейцами на одних и
тех же рынках, а энергоресурсы
в России вдвое дешевле, внед
рение энергоэффективных тех
нологий могло бы существенно
увеличить прибыль отечествен
ных компаний. Участники кон
ференции, однако, возразили,
что расход природного газа на 1
т аммиака в России всего на 20
30% выше, чем в Европе, поэ
тому говорить о катастрофи
ческом отставании отрасли не
уместно. Гжа Фецкова сооб
щила о программе IFC по отбо
ру нескольких проектов для
инвестиций, для чего желаю
щие участвовать в программе
могут пригласить экспертов
компании для проведения ана
лиза предприятий и установок.
Начальник управления стра
тегии «Сибур — Минеральные
удобрения» Георгий Елисеев
рассказал, что за последние де
сять лет эффективность устано
вок по выпуску азотных удобре
ний как в России, так и на Укра
ине значительно возросла.
Средний расход газа на тонну
аммиака снизился за десять лет
с 1300 до 1200 кубометров в Рос
сии и до 1100 кубометров на Ук
раине. В то же время работаю
щим агрегатам тридцать лет и
более и резервы повышения эф
фективности производства ог
раничены. Конъюнктура рынка
азотных удобрений сейчас бла
гоприятна, однако неуклонный
рост издержек сильно беспоко
ит участников рынка. Рост же
лезнодорожных тарифов привел
к тому, что стоимость транспор
тировки до портов стала сопос
тавима с себестоимостью самих
удобрений. Изза этого обстоя
тельства в математической мо
дели определения предельной
цены газа для производителей
аммиака цифра $350 за тысячу
кубометров была скорректиро
вана до $175. При этом в Рос
сии регулируемая цена на при
родный газ сейчас составляет
$100, хотя по планам Прави
тельства должна была вырасти
до $150. По словам гна Елисе
ева, это произойдет, скорее все
го, уже в 2015 году.

ФНС России в 2011 году
Высокая динамика налоговых поступлений
На расширенном заседании коллегии
Федеральной налоговой службы ее руко
водитель Михаил Мишустин подвел ито
ги работы налоговых органов за I полуго
дие, а также озвучил предварительные
результаты работы Службы за июльав
густ и определил основные задачи, кото
рые предстоит решить ФНС России до
конца года.
Как отметил в своем выступлении Михаил
Мишустин, рост экономических показателей и
повышение эффективности налогового админи
стрирования позволили обеспечить в 2011 году
высокую динамику налоговых поступлений в
бюджет. Так, в январеиюле в консолидирован
ный бюджет Российской Федерации поступило 5
трлн 659 млрд руб. администрируемых Службой
доходов. Это на 1 трлн 200 млрд руб. (на 27%)
больше соответствующего периода 2010 года.
При этом без учета нефтегазовых доходов пос
тупления выросли на 24%. Высокую динамику
роста показали налог на прибыль — рост соста
вил 30%, а также НДС, который вырос на 38%.
ФНС России подвела предварительные ито
ги поступлений администрируемых Службой
доходов за август 2011 года: в федеральный бюд
жет поступило 352 млрд руб., что в полтора раза
больше августа 2010 года. В целом за январьав
густ 2011 года поступления в федеральный бюд
жет составляют 2 трлн 907 млрд руб. (на 42%
больше чем в аналогичном периоде прошлого
года). Таким образом, как было отмечено на за
седании Коллегии, за восемь месяцев 2011 года
исполнение годового федерального бюджета
(4164 млрд руб.) составило 70%.
Руководитель ФНС России также отметил,
что начатая в 2010 году тенденция снижения за
долженности продолжилась и в 2011 году. Сово

купная задолженность снизилась с начала года
на 56 млрд руб. (или на 4%) и составила на 1 ав
густа 1 трлн 220 млрд руб. Среди управлений, где
показатели снижения задолженности превыси
ли среднероссийский, отмечены Управления по
Сахалинской области (на 31%) и Магаданской
области (на 25%).
На заседании было отмечено повышение ка
чества контрольной работы налоговых органов.
Михаил Мишустин обратил особое внимание,
что Служба добилась значительного снижения
количества выездных налоговых проверок при
одновременном повышении их эффективности.
Так, при снижении за 6 месяцев 2011 года коли
чества выездных проверок по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года на 13% (с 38
до 33 тыс), эффективность одной выездной про
верки выросла на 5% (с 4,4 до 4,6 млн руб.).
Руководитель ФНС России также отметил
позитивные тенденции в работе досудебного ау
дита. В I полугодии 2011 года в налоговые орга
ны поступило 26 тыс. жалоб налогоплательщи
ков, или на 11% меньше чем в аналогичном пе
риоде 2010 года. Сумма оспариваемых налогоп
лательщиками требований по жалобам снизи
лась с 142 до 115 млрд руб., или на 19%. За I по
лугодие 2011 года количество судебных дел с
участием юридических лиц снизилось с 35 до 30
тысяч дел, или на 16%. Снижение количества
споров с юридическими лицами повлекло за со
бой и снижение оспариваемых сумм со 182 млрд
руб в I полугодии 2010 года до 137 млрд руб. в
2011 году, или на 25%.
Деятельность Службы, отметил Михаил Ми
шустин, должна основываться на постоянном
повышении качества налогового администри
рования и внедрении самых современных ин
формационных технологий, и Служба активно
работает в этом направлении.

Локализация
для ФСК ЕЭС
Дмитрий Грызунов
ОАО «ФСК ЕЭС» и Hyundai
Heavy Industries (Респуб
лика Корея) заключили
долгосрочный договор на
поставку электротехни
ческой продукции с лока
лизацией производства в
РФ. Подписи под докумен
том в присутствии первого
заместителя председателя
правительства Российской
Федерации Игоря Шувало
ва поставили председа
тель правления ОАО «ФСК
ЕЭС» Олег Бударгин и ге
неральный директор ООО
«Хендэ Электросистемы»
Канг Чжон Хо.
Торжественная церемония
подписания договора состоя
лась в г Артем (Приморский
край) в рамках мероприятий,
посвященных закладке камня
в фундамент первого в России
завода
Hyundai
Heavy
Industries по производству вы
соковольтного энергетическо
го оборудования.
Договор определяет объем
и условия поставки на предп
риятия Федеральной сетевой
компании комплектных расп
ределительных устройств с
элегазовой изоляцией (КРУЭ)
110500 кВ, на производство
которых рассчитан будущий
завод. Обязательства по обес
печению
проектирования,
строительства завода в При
морском крае Hyundai Heavy
Industries выполняет в соотве
тствии с подписанным в нояб
ре 2010 года Соглашением с
ОАО «ФСК ЕЭС» и админист
рацией Приморского края. За
пуск завода намечен на сен
тябрь 2012 года.
Согласно достигнутым до
говоренностям корейская ком
пания обеспечит уровень лока
лизации производства КРУЭ
на территории РФ, соответ
ствующий
утвержденному
«Плануграфику локализации
производства». Также произво
дитель осуществит монтажные
и пусконаладочные работы,
сертификацию и аттестацию
продукции в соответствии с
требованиями энергокомпа
нии, будет выполнять сервис
ное обслуживание электротех
нического оборудования, а
также реализует подготовку
персонала ОАО «ФСК ЕЭС» по
вопросам монтажа, пускона
ладочных работ, эксплуатации
и сервисного обслуживания.
Договор действует до 31 декаб
ря 2017 года.
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано
в соответствии с программой
реформирования электроэнер
гетики как монопольный опера
тор по управлению Единой на
циональной
электрической
сетью с целью ее сохранения и
развития. Объекты электросете
вого хозяйства Федеральной се
тевой компании находятся в 73
регионах Российской Федера
ции общей площадью более 13,6
млн кв. км. Компания эксплуати
рует 121 тыс. км линий электро
передачи и около 800 подстан
цией общей установленной
трансформаторной мощностью
более 305,5 тыс. МВА класса
напряжений 351150 кВ. В ком
пании работает 23,5 тыс. сотруд
ников.
«Hyundai Heavy Industries»
— многопрофильный концерн,
который владеет самой круп
ной судостроительной верфью
в мире. На сегодняшний мо
мент Hyundai Heavy Industries
состоит из шести производ
ственных подразделений: Судо
строение, Проектирование, Ин
дустриальное Производство и
Технический отдел, Двигатели
и Машины, Электрические и
Электронные Системы, и Стро
ительное Оборудование. Ком
пания является глобальным ли
дером по всем отраслевым нап
равлением.
ООО «Хендэ Электросисте
мы» — российское юридичес
кое лицо (дочернее общество
«Hyundai Heavy Industries»), соз
данное специально для реализа
ции проекта строительства за
вода по производству КРУЭ.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На строительство ГЭС поступает
весомое современное оборудование

Якутская топливно(энергетическая компания
сделала хороший перспективный подарок

Сибирскими тропами

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Как вы полагаете, разве можно уничто
жить контрафактный товар, не признав
вину лица, которое его ввезло на терри
торию Российской Федерации? К сожа
лению, этот вопрос продиктован реалия
ми нашей жизни. Болезненными реалия
ми и, как нам кажется, незаконными».
Антонина Тараскина, Владивосток

Валерий
Джермакян,
кандидат технических наук,
советник,
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

«Можно. Решение об изъятии контрафактного
товара из оборота и его уничтожении согласно части
4 статьи 1252 ГК РФ принимает суд независимо от ус
тановления вины лица, которое ввезло товар, приз
нанный контрафактным. Примером может служить
постановление ФАС Уральского округа от 21.12.2010
№Ф0910475/10С1 по делу №А342568/2010.
В ходе проведения мероприятий таможенного
контроля таможней установлено, что ООО «БИЕК
Cargo» ввезло на территорию Российской Федерации
из Киргизской Республики 3400 штук детских колго
ток, на которых имеются картонные ярлыки с изобра
жением на них героев мультфильмов производства
компании «DISNEY ENTERPRISES, inc».
Установив признаки контрафактности ввозимого
товара, таможенный орган составил протокол изъятия
вещей и документов, вынес определение о возбужде
нии в отношении ООО «БИЕКCargo» дела об адми
нистративном правонарушении и обратился в арбит
ражный суд с заявлением о привлечении общества к
административной ответственности, предусмотрен
ной ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях (далее — КоАП РФ).
Отказывая в удовлетворении заявленных требова
ний, суды исходили из недоказанности таможней на
личия в действиях ООО «БИЕКCargo» состава вменя
емого ему административного правонарушения.
Судами установлен и материалами дела подтверж
ден факт использования ООО «БИЕКCargo» принад
лежащих компании «DISNEY ENTERPRISES, inc» то
варных знаков без соответствующих разрешений пра
вообладателя. При таких обстоятельствах правильным
является вывод судов о наличии в действиях ООО
«БИЕКCargo» признаков объективной стороны вме
няемого ему административного правонарушения.
В то же время суды отметили, что согласно ч. 1 ст.
1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной отве
тственности только за те административные правона
рушения, в отношении которых установлена его вина.
Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что одним из
обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об ад
министративном правонарушении, является винов
ность лица в совершении административного право
нарушения. Юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возмож
ность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых Кодексом или законами субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная отве
тственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1
КоАП РФ).
Таким образом, обстоятельства, свидетельствую
щие о наличии вины ООО «БИЕКCargo» в соверше
нии административного правонарушения, подлежали
установлению Курганской таможней при вынесении
постановления по делу об административном право
нарушении, что не было сделано.
Как следует из материалов дела, в рамках контракта
ООО «Техноткань» (Киргизская Республика) обяза
лось поставить в адрес ООО «БИЕКCargo» товары на
родного потребления (в том числе детские товары).
Согласно спецификации и счетуфактуре было заказа
но 31 наименование товара, в частности детские кол
готки в количестве 4700 штук без указания какихлибо
товарных знаков. Указание в названных документах на
поставку товаров, маркированных товарными знака
ми, правообладателем которых является компания
«DISNEY ENTERPRISES, inc», отсутствует.
Данные о том, что ООО «БИЕКCargo» могло или
должно было знать о возможности поставки товара,
маркированного какимилибо товарными знаками, в
материалах дела отсутствуют.
Оценив в порядке, предусмотренном ст. 65, 67, 68,
71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказа
тельства, суды пришли к обоснованному выводу о не
доказанности таможенным органом вины ООО «БИ
ЕКCargo» в совершении административного право
нарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, и
правомерно отказали таможне в удовлетворении заяв
ленных требований.
В отношении уничтожения контрафактного товара
судами было указано, что согласно части 4 статьи 1252
ГК РФ в случае, когда импорт материальных носите
лей (к которым относятся и указанные выше товары),
в которых выражены зарегистрированные товарные
знаки, приводит к нарушению исключительного права
на товарные знаки, такие материальные носители счи
таются контрафактными и по решению суда подлежат
изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни
было компенсации, если иные последствия не предус
мотрены ГК РФ.
Поскольку, как было установлено, ввозимый товар
является контрафактным, суды сделали правильный
вывод о том, что данный товар подлежит уничтоже
нию независимо от обоснованного вывода о недока
занности таможенным органом вины ООО «БИЕК
Cargo» в совершении административного право
нарушения».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентования и защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности
(ИС) вы можете направлять в редакцию газеты
«Промышленный еженедельник» по электронной
почте на адрес pegazeta@inbox.ru. Редакция пере
даcт ваши вопросы экспертам «Юридической
фирмы Городисский и партнеры» — ведущей в
России и одной из крупнейших в Европе компании
данного профиля.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Трансформаторы(гиганты для Богучанской ГЭС
Дмитрий Медведев,

Марина Карасова

Президент Российской Федерации

На строительство Богучанс
кой ГЭС (Красноярский край)
доставлены три крупных
трансформатора.
Помимо
достоинств, связанных с са
мим оборудованием и выпол
нением программы строи
тельных работ, особого вни
мания заслуживает и нестан
дартная операция по достав
ке масштабного груза, выпол
ненная фирмой STS Logistics.
Доставленный на БГЭС груз
можно отнести к разряду весьма
негабаритных, так как вес одно
го трансформатора — около 200
тонн при габаритах 8х3х4 м. Важ
ной частью перевозки стали ге
ографические
особенности
Красноярского края и нахожде
ния ГЭС в труднодоступных
районах реки Ангара.
Доставка груза водным путем
до Красноярска началась в июне
этого года из украинского морс
кого порта Мариуполь. В круп
нейшем центре Сибири прошла
перегрузка трансформаторов на
речные баржи, с помощью кото
рых по Енисею груз был достав
лен в г. Кодинск, причал Богуча
нской ГЭС. Специально для это
го проекта специалисты логис
тического оператора разработа
ли уникальные системы крепле
ния грузов на судне и макси
мально оптимизировали все ло
гистические процессы.

«Мы действительно должны создать общество
внутренней гармонии, где люди толерантны
друг к другу и в то же время люди уважительно
относятся к традициям, составляющим сердце(
вину того или иного этноса. Безотносительно, о
чем идет речь — центр России, Кавказ, Дальний
Восток, — везде живут граждане России, облада(
ющие одними и теми же правами и обязанностя(
ми, которые должны соответствующим образом
вести себя в обществе».

Недельный срез
Работа оптового рынка
электроэнергии и мощности

Успешному завершению про
екта способствовали ранние
контракты STS Logistics по пере
возке первых трех комплектов
гидрогенераторного оборудова
ния на Богучанскую ГЭС, а также
доставка 4х комплектов еще бо
лее тяжелых трансформаторов на
этот же объект в 2009 году. При
доставке в 2009 году гидрогенера
торного оборудования потребо
валось три автоколонны, состоя
щие из 912 специальных автомо

билей, которые прошли через
Уральские горы, традиционное
российское бездорожье и распу
тицу Красноярского края.
Одна из специализированных
машин доставила на универсаль
ной модульной системе цент
ральную часть остова турбины ве
сом более 90 т. Кроме того, STS
Logistics имеет и иной опыт в
сфере логистических проектов в
энергетической сфере. Среди на
иболее ярких — доставки газотур

бинного оборудования на Ново
куйбышевскую ТЭЦ1, газовой
турбины и генератора на Средне
уральскую ГРЭС, газотурбинных
установок из Италии и США для
различных грузополучателей в
РФ, перевозка корпуса энергоб
лока ядерного реактора на Белоя
рскую АЭС. Для корпорации
«РОСНАНО» STS Logistics дос
тавляла уникальную установку по
изготовлению основных элемен
тов солнечных батарей.

Спортивный сувенир
«ЯТЭК» подарила поселку Кысыл(Сыр стадион
Надежда Прокопьева

улус» Дмитрия Махарова, от
имени жителей поселка передала
теплые слова признательности
Глава МО «Поселок Кысыл
Сыр» Татьяне Дендя.

В Якутии в поселке Кысыл
Сыр Вилюйского улуса ОАО
«Якутская топливноэнерге
тическая компания» (входит в
нефтегазовый блок Группы
«Сумма») в честь юбилея га
зовой отрасли Республики
Саха (Якутия) — 50 лет со дня
основания газодобывающего
поселка КысылСыр и 55ле
тие давшего первый приток
промышленного газа в рес
публику, подарила жителям
поселка нового стадиона.
«Мы надеемся, что стадион,
построенный для жителей по
селка КысылСыр, станет цент
ром спортивной и культурной
жизни», — отметил генеральный
директор ОАО «ЯТЭК» Игорь
Демидов и под бурные аплодис
менты собравшихся вручил сим
волический ключ главе поселка
Татьяне Дендя.
«Хочу особо подчеркнуть
вклад компании и выражаю ог
ромную благодарность от имени
Правительства Республики Саха
(Якутия)
коллективу
ОАО
«Якутская топливноэнергети
ческая компания» за финансовую
поддержку и за труд, вложенный
в строительство спортивного объ
екта. Подаренный жителям прек

расный стадион станет местом
отдыха и новых спортивных дос
тижений на долгие годы», — под
черкнул Павел Маринычев.
Финансирование и строи
тельство стадиона на 1000 мест в
поселке КысылСыр «ЯТЭК» ре
ализовано в рамках социальных

проектов компании. Слова бла
годарности в адрес Якутской
топливноэнергетической ком
пании поступили от заместителя
Председателя
Правительства
Республики Саха (Якутия) Павла
Маринычева, Главы Муници
пального района «Вилюйский

ОАО «Якутская топливно
энергетическая компания» — ос
новное газодобывающие предп
риятие в Республике Саха (Якутия)
и единственный поставщик газа
для всего региона. До 2010 года
компания носила название «Якут
газпром». Группа «Сумма» приоб
рела этот актив в 2007 году и за три
года существенно улучшила его
производительные показатели.
ОАО «ЯТЭК» занимает прочные
позиции на нефтегазовом рынке
России и реализует инвестицион
ную программу, которая включает
расширение каналов сбыта, строи
тельство новых инфраструктурных
объектов и выполнение социаль
ных обязательств.
Группа
«Сумма»
(Summa
Group) объединяет перспективные
и динамично развивающиеся акти
вы в портовой логистике, инжини
ринге, строительстве, телекомму
никационном и нефтегазовом сек
торах. В компаниях Группы, кото
рые присутствуют в почти 40 реги
онах России и за рубежом, занято
более 10 тысяч человек. Основа
тель и акционер компании — Зия
вудин Магомедов.

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 02.09.2011 по
08.09.2011 плановое электропотребление характеризо
валось увеличением объемов относительно предыду
щей недели в обеих ценовых зонах. Изменения планово
го электропотребления накопленным итогом разнонап
равлены по ценовым зонам. Так, за период с начала 2011
года суммарное электропотребление в Европейской час
ти России и на Урале выросло, а в Сибири — снизилось
по отношению к суммарному значению аналогичного пе
риода прошлого года.
Индекс равновесных цен вырос относительно значений
предыдущей недели в Сибири и снизился в Европейской части
России и на Урале. Средневзвешенный индекс за период
с начала 2011 года вырос по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в обеих ценовых зонах. В целом по ценовым
зонам плановое потребление за истекшую неделю увеличилось
на 0,2%, суммарный объем потребления с начала года вырос на
1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем планового электропотребления на рынке на
сутки вперед за неделю составил 15,80 млн МВт•ч. В Европейс
кой части РФ и на Урале плановое электропотребление состави
ло 12,52 млн МВт•ч, увеличившись на 0,1% по отношению к
прошлой неделе. Суммарный объем планового потребления в
Европейской части РФ и на Урале с начала года увеличился на
2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В
Сибири плановое электропотребление составило 3,28 млн
МВт•ч, увеличившись на 0,6% по отношению к прошлой неде
ле. Суммарный объем планового потребления в Сибири с начала
года уменьшился на 1,4% по отношению к аналогичному перио
ду прошлого года.
По состоянию на 1 сентября 2011 года общая задолженность
участников рынка составила 25,5 млрд руб., уменьшившись с 29
августа на 2 млрд руб. В том числе задолженность по ценовым
зонам составила 23,57 млрд руб., по неценовым зонам — 1,96
млрд руб.

На подстанции
«Ключевая»
«Индастек» завершил монтаж
основного оборудования

«Expopriority'2011»
Открыта on(line регистрация участников
На сайте 3го Международного фору
ма по интеллектуальной собственнос
ти «Expopriority'2011», который прой
дет в Москве с 7 по 9 декабря в ЦВК
«Экспоцентр», открыта online регист
рация участников конгрессной прог
раммы. Организаторы конгресса и ме
роприятий форума: Минобрнауки Рос
сии, Министерство спорта, туризма и
молодежной политики РФ, ТПП РФ,
ЦВК «Экспоцентр», ВОИС, Секретари
ат Таможенного Союза, ООО «Союзпа
тент», Фирма патентных поверенных
«Городисский и партнеры», Общест
венное объединение «Молодежная ин
новационная Россия», Фонд поддерж
ки и развития образования, творчест
ва и культуры, Коллегия адвокатов
«Таможенный адвокат», Патентная
коллегия «Кудаков и партнеры», объе
динение «Всероссийский студенчес
кий союз».
На пленарных и секционных заседаниях
форума участники обсудят многие темы в
том числе следующие. Современные вызовы
в области интеллектуальной собственности.
Формирование института связи изобрета
тельского сектора с инвесторами. HighTech
продукция, научнотехнический прогресс,
экологическая безопасность и проблемы ох
раны интеллектуальной собственности. Вре
менная охрана объектов промышленной

собственности на выставках: создание моде
ли ускоренного внедрения изобретений. Ох
рана объектов промышленной собственнос
ти в контексте международных передач това
ров и технологий. Разрешение споров в об
ласти ИС. Некоторые вопросы оценки ре
зультатов интеллектуальной деятельности.
Также будут работать три секции. Секция
1: Патентная стратегия и лицензионная тор
говля. Секция 2: Правовая охрана и защита
дизайна — патентное право или авторское
право? По какому пути пойти? Секция 3:
Оценка и коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности.
7 декабря в 17.00 пройдут подведение ито
гов конкурса инноваций, а также вручение
золотой медали ВОИС, дипломов и наград
лауреатам
В рамках форума пройдут семинары и
круглые столы, в том числе международный
круглый стол «Патенты и промышленные
образцы в региональных таможенных сою
зах», а также, круглый стол «Об организации
и механизме функционирования кластеров
«территория инноваций» в рамках стратегии
«Инновационная Россия2020».
8 декабря — День творческой молодежи в
ЦВК «Экспоцентр». Для творческой молоде
жи организована Ассамблея молодежного
инновационного сообщества и специальные
программы, в рамках которых пройдут —
продолжение работы конгресса по секциям,
мастерклассы и награждения:

• Вручение золотой медали ВОИС побе
дителю Международного конкурса иннова
ций в номинации «Лучшему молодому изоб
ретателю».
• Мастеркласс (блицшкола) с участием
ведущих патентоведов и специалистов по
коммерциализации инноваций — для моло
дых изобретателей.
• Семинар «Способы защиты промыш
ленных образцов и авторских дизайнерских
работ. Влияние дизайна на имидж товара /
компании / региона / страны»
• Проведение конкурса среди студентов
художественных училищ на лучшую работу в
области промышленного дизайна. В подве
дении итогов конкурса примет участие меж
дународный эксперт ВОИС.
9 декабря 2011 пройдет Саммит брендов
лидеров (участие платное). В программе:
Международная конференция по пробле
мам борьбы с контрафактом и пиратством, а
также Сессия на тему «Товарные знаки и до
менные имена: вызовы в области ИС в Ин
тернете».
Кроме конгресса по интеллектуальной
собственности в рамках форума пройдут:
Международная выставка инноваций, кон
курс инновационных проектов, презентации
инновационных проектов.
Дирекция форума по ИС «Expopriority’2011»
+7 (499) 795 37 64, kalininagp@expocentr.ru
+7 (499) 795 27 58, abramova@expocentr.ru
www.expo priority.ru

Специалисты компании «Индастек» завершили монтаж
основного оборудования ячейки 220 кВ на подстанции
220/110/35 кВ «Ключевая» в Амурской области. Работы
проводятся в рамках реализации программы мероприятий
по обеспечению выдачи мощности Зейской ГЭС. Заказчик
строительномонтажных работ — ОАО «ФСК ЕЭС».
Как сказал управляющий директор компании «Индастек»
Андрей Лукьянченко, «в ходе реконструкции выполнены работы
по монтажу элегазового выключателя и шинных разъединителей
ячейки 220 кВ. Установленный элегазовый выключатель по от
ношению к масляному является новым, более совершенным по
колением коммутационного оборудования. Он имеет ряд преи
муществ, таких как: взрыво и пожаробезопасность, быстродей
ствие и пригодность для работы в любом цикле АПВ, относи
тельно малый вес, высокая коррозионная стойкость покрытий,
экономичность и длительный срок службы».
Продолжаются работы по монтажу оборудования цепей вто
ричной коммутации. Завершение всех реконструкционных ра
бот планируется до конца 2011 года. Монтаж ячейки необходим
для подключения линии электропередачи 220 кВ «Ключевая
Магдагачи».
Ввод в эксплуатацию ЛЭП «КлючеваяМагдагачи» позволит
повысить надежность электроснабжения потребителей Амурс
кой области с населением около одного млн человек.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
OPEN HOUSE в честь высокоскоростного
нового оборудования в Санкт(Петербурге

Энергетики готовят объекты к надежной
работе в условиях сезона холодов

Инновационная бизнес(модель

Высший пилотаж

PVG представила самый быстрый в мире широкоформатный принтер

Летчики «Сухого» победили на чемпионате мира

Юлия Гужонкова,
СанктПетербург — Москва

9 сентября ГК PVG провела
«OPEN HOUSE», на кото
ром представила новое
оборудование для широко
форматной печати — HP
FB7500, один из самых
быстрых принтеров в сво
ей отрасли, осуществляю
щий печать в 4 раза быст
рее по сравнению с анало
гами; два универсальных
принтера последнего поко
ления — XP 2300 и XP 5300,
а также первую в России
офсетную машину KBA
Rapida 162а. Кроме того,
состоялась презентация
инновационной бизнесмо
дели — 4D.
Группа компаний PVG зани
мается производством широ
коформатной печати и реклам
ных материалов для оформле
ния мест продаж (POSM) уже
шестнадцать лет, первый прин
тер HP был приобретен более
двенадцати лет назад. Изна
чально компания делала ставку
на высококачественное немец
кое оборудование, которое
позволяет добиваться быстрой,
устойчиво качественной, а
главное бесперебойной печати.
По оценкам компании занима
емая доля на рынке наружной
рекламы составляет порядка
30%, а по производству POS
материалов PVG входит в трой
ку лидеров.
Последние приобретение
компании — HP FB7500 —
единственный в России струй
ный плоскопечатный УФ
принтер, позволяющий печа
тать со скоростью 500 кв. м в
час на широчайшем спектре
материалов: бумаге, баннере,
пластике,
самоклеющаяся
пленке, гофрокартоне, стекле,

металле и лентикулярном
пластике. Печать красками
УФотверждения обеспечива
ет высокую надежность и воз
можность быстрой послепе
чатной обработки, так как
краска отвердевает на поверх
ности уже в процессе печати,
что позволяет не тратить до
полнительное время и ресурсы
на просушку, плюс убирает ве
рятность слипания изделий. А

цифровым машинам был при
обретен офсетный принтер
KBA Rapida 162, позволяющий
печатать и одновременно осу
ществлять лакировку со ско
ростью до 13 тыс. листов в час.
Аналогичного комплекса
оборудования, как в компании
PVG, нет ни у одной типогра
фии Европы. В месяц произво
дится примерно такой объем
стандартных билбордов 3х6,

это «ощущение тенденции, по
нимание того, что может быть
интересно рынку, нахождение
в постоянном информацион
ном поле». Вот почему на «PVG
OPEN HOUSE» были пригла
шены все крупнейшие игроки
рекламнопроизводственного
рынка. Всего более 250 гостей
из России и Европы.
Идею открытого ведения
бизнеса продолжил развивать

Полноразмерная модель мотоцикла HONDA из гофрокартона
цифровой способ печати
принтера HP FB7500 позволя
ет экономически выгодно про
изводить небольшие тиражи
POSматериалов.
Также в 2011 году компания
PVG ввела в эксплуатацию
принтеры XP 2300 и XP 5300
осуществляющие печать рек
ламы на наружных и indoor
носителях на рулонах шири
ной до 5 м. В дополнение к

что потенциально из этой бу
маги можно выложить дорогу
между Петербургом и Моск
вой. Однако, как отметил в хо
де прессконференции гене
ральный директор PVG Print
Михаил Алексеев, «производ
ственные мощности — не глав
ное. Любая машина устаревает
в течение 2 лет, да и нет гаран
тий, что сосед завтра не купит
чтото похожее». А главное —

в своей вдохновляющей пре
зентации управляющий парт
нер ГК PVG Александр Арте
мов. Он представил инноваци
онную бизнес модель «4D».
Суть ее в том, что для создания
потребительской ценности не
обходимо сочетание четырех
элементов: диалога между про
фессионалами и потребителя
ми; доступности реализуемого
продукта, достигаемой за счет

Сервис от Sulzer Pumps Ltd
Флагманское предприятие в ближайшем Подмосковье
В Москве создан первый сервисный центр знаменитого
швейцарского концерна Sulzer. Предприятия не только
окажет услуги по ремонту и модернизации любых про
мышленных насосных систем для российских заказчи
ков, но и послужит демонстрацией технологий и квали
фикации специалистов.
Новый сервисный центр стал одним из 65 сервисных предп
риятий, расположенных в десятках стран мира, и созданных в со
ответствии с широкомасштабными планами Sulzer Pumps по рас
ширению своего глобального присутствия. Оборот дивизиона за
2010 год составил 1576,1 миллионов швейцарских франков.
Предприятие построено по корпоративным стандартам Sulzer,
действующим во всем мире и соответствует всем отраслевым тех
ническим регламентам, действующим в РФ. Специалисты сер
висного центра не только имеют опыт работы на российских

предприятиях нефтепереработки и энергетики, но и прошли обу
чение на предприятиях компании в Европе. Оснащение центра
позволит как модернизировать существующие насосы, так и из
готовить новые. В центре будут осуществляться программы повы
шения квалификации специалистов российских заказчиков.
Как следует из комментария Михаила Лифшица, директора
по развитию высокотехнологичных активов Группы компаний
«Ренова», это предприятие очередной шаг в инвестиционной
программе Sulzer: «Год назад, в сентябре, мы открывали вторую
очередь завода колонного оборудования в Серпухове. В этом го
ду мы открываем центр в Химках. В следующем году планируем
открыть еще один или два сервисных центра в других регионах
РФ. Это не только очередная порция инвестиций в высокотехно
логичный сектор России, но и достаточно яркий пример транс
фера технологий для топливноэнергетического комплекса и
серьезный инструмент для его модернизации».

Сетевой комплекс
«МРСК Центра и Приволжья»: подготовка к зиме набирает обороты
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» продолжает повы
шать устойчивость сетево
го комплекса в преддверии
осеннезимнего периода
(ОЗП) 20112012 гг. В компа
нии полным ходом ведутся
работы по подготовке элект
росетевых объектов филиа
лов к надежной и беспере
бойной работе в условиях
предстоящего сезона холо
дов и неблагоприятных кли
матических явлений.
Особое внимание уделяется
объектам, оказывающим суще
ственное влияние на прохож
дение ОЗП. Так, для повыше
ния надежности электроснаб
жения потребителей Калужс
кой области проводится рекон
струкция воздушной линии
электропередачи 110 кВ Орби
та — Гранат 12 с заменой гро
зозащитного троса и расшире
нием просек в объеме 10 га.
В Кировской области осу
ществляется реконструкция
подстанции 110/35/10 кВ
«Санчурск». От надежной ра
боты этого энергообъекта за
висит электроснабжение более
15 тыс. потребителей Яранско
го, Кикнурского и Санчурско
го районов данного региона, а
также северной части Респуб
лики Марий Эл. В настоящее
время завершены основные
работы по монтажу более сов
ременного и надежного обору
дования подстанции, ведется
благоустройство территории.

В Тульской области осущес
твляется реконструкция ВЛ
110 кВ Лужное — Малахово и
подстанции 110 кВ «Перекоп».
Оба энергообъекта обеспечи
вают электроэнергией сущест
венное количество потребите
лей региона, среди которых
крупные
промышленные
предприятия, объекты здраво
охранения, социальной сфе
ры, народного образования и
торговли, жилые кварталы. В
настоящее время на подстан
ции 110 кВ «Перекоп» прове

дена реконструкция ОРУ, си
ловой трансформатор 40 МВА
заменен на трансформатор 63
МВА. Выполняются пускона
ладочные работы, работы по
благоустройству территории.
На 18 из 24,1 км ВЛ 110 кВ
Лужное — Малахово проведе
на замена опор, провода, изо
ляции. На оставшемся участке
линии работы по реконструк
ции продолжаются.
Для обеспечения надежной
и бесперебойной работы энер
госистемы в предстоящий пе

риод максимальных нагрузок,
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» продолжает ремонти
ровать энергооборудование.
За прошедшие восемь ме
сяцев текущего года энерго
компанией отремонтировано
131 подстанция 35110 кВ,
проведен капитальный ре
монт более 5,7 тыс. трансфор
маторных подстанций и почти
23 тыс. км линий электропе
редачи напряжением 0,410
кВ и 35110 кВ.
Чтобы предотвратить риск
возникновения аварий в се
тях, связанных с падением де
ревьев на провода в результате
неблагоприятных климати
ческих явлений, энергетики
компании продолжают реали
зовывать программу по расчи
стке просек для трасс ВЛ 6110
кВ. За семь месяцев текущего
года от древеснокустарнико
вой растительности расчище
но 8387 га вдоль линий элект
ропередачи.
По словам и.о. заместителя
генерального директора по
техническим вопросам — глав
ного инженера ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Сергея
Костерина, проведение об
ширного комплекса меропри
ятий по подготовке к осенне
зимнему периоду 20112012 гг.
позволит укрепить устойчи
вость электрических сетей к
любым неблагоприятным по
годным условиям и повысить
надежность электроснабжения
потребителей.

увеличения производственных
мощностей; доверия, снимаю
щего барьеры; и разумной
деструкции, отбрасывающей
ненужный опыт.
Эта модель уже показала
свою эффективность в несколь
ких проектах, связанных с при
оритетным для компании нап
равлением — производством
POSM, которые привлекают
внимание покупателей к това
рам, побуждают к совершению
покупки. Благодаря трехсто
роннему диалогу между PVG,
производителями и ритейлера
ми, была выявлена одна из важ
нейших проблем — большие
трудозатраты на сборку и уста
новку дисплеев в торговых точ
ках. Сотрудники конструкторс
кодизайнерского отдела ком
пании нашли решение и созда
ли линейку быстросборных
конструкций. Такие дисплеи
собираются в считанные секун
ды одним движением руки,
экономя рабочее время мерчен
дайзеров. Еще одна разработка
— предупакованные дисплеи
PrePack, повышающие продажи
вложенного продукта до 30%.
Их особенность в том, что рек
ламные конструкции поступа
ют в супермаркеты уже запол
ненные продуктом. PrePack
всегда будет выглядеть привле
кательно, так как он отправля
ется на переработку сразу после
реализации вложенного товара,
а в торговый зал выносится но
вый дисплей.
Кстати, также инновацион
но, компания PVG подошла к
вопросу организации «OPEN
HOUSE». Гости сидели на пал
летах с гофрокартоном, а на
них для удобства и комфорта,
лежали мягкие разноцветные
подушки. Стены и оборудова
ние были подсвечены прият
ным для глаз синефиолето
вым светом.

Спортсменыпилотажники компании «Су
хой», выступавшие в составе сборной
России на чемпионате мира по самолет
ному спорту в Италии в классе Unlimited,
завоевали все высшие награды соревно
вания. Абсолютным чемпионом мира по
итогам всех соревнований стал заслужен
ный мастер спорта Михаил Мамистов.
Первое место в женском зачете заняла
заслуженный мастер спорта Светлана Ка
панина. Сборная России по высшему пи
лотажу, выступавшая на Су26М3, стала
чемпионом и в командном зачете.
Всего в чемпионате мира 2011 года принима
ли участие 57 опытных пилотов из 14 стран.
Конкуренцию нашим спортсменам составили
соперники из Франции, Соединенных Штатов
Америки, Испании, Англии, Германии, Австра
лии, Чехии и других стран мира. Соревнования

проводились в местечке Перуджа в горной мест
ности Италии. Особенностями нынешнего чем
пионата мира стали трудности, связанные с по
летами в горах и высокая температура воздуха.
В составе национальной сборной команды
России в соревнованиях участвовали летчики,
прошедшие отбор на XX чемпионате страны по
самолетному спорту. Это заслуженные мастера
спорта Михаил Мамистов, Олег Шполянский,
Светлана Капанина, Елена Климович, Виктор
Чмаль, Александр Кротов, мастера спорта меж
дународного класса Андрей Беспалов и Анато
лий Белов, мастера спорта Александр Гревцев и
Антон Беркутов. Руководил командой Заслу
женный мастер спорта, Заслуженный тренер
Виктор Смолин. По традиции Михаилу Мамис
тову как абсолютному чемпиону мира была вру
чена высшая награда пилотажного спорта, пе
реходящий приз Международной авиационной
федерации (ФАИ) — почетный кубок Арести.

Дорожная неделя
Актуализирована программа конгресса
Конгресс, организуемый Международной
дорожной федерацией, состоится 2224
ноября 2011 года в Холидей Инн Соколь
ники в рамках мероприятий «Транспорт
ной недели — 2011» при поддержке Ми
нистерства транспорта Российской Феде
рации и Федерального дорожного агент
ства «РОСАВТОДОР», Европейской Эко
номической комиссии ООН (ЕЭК ООН),
Организации Черноморского Экономи
ческого сотрудничества (BSEC).
Оргкомитет согласовал предварительную
программу, которая включает в себя доклады
известных специалистов из более 20 стран Ев
ропы, государств СНГ, Азии, Америки.
Доклады охватывают инновационные техно
логии на всех стадиях жизненного цикла авто
мобильных дорог от планирования и проекти
рования, строительства, технического содержа
ния и управления дорожными активами до ин
новационных финансовых механизмов и прив
лечения частного финансирования.
В рамках конгресса предусматриваются так
же сообщения о новых строительных материа
лах, переработке отходов для повторного ис

пользования, опыте продвижения интеллекту
альных транспортных систем, современных
технологиях мониторинга состояния дорог и
транспорта в реальном масштабе времени.
Выбрав тему «Инновации в дорожной инф
раструктуре», конгресс ставит своей целью
предложить дорожному сектору возможность
быть в курсе последних достижений, техноло
гий и инновационных взглядов в строительстве,
эксплуатации и управлении дорожной инфра
структуры, предоставить возможность узнать о
новейшей инновационной практике в дорож
ной отрасли, а также установить интересные
бизнес контакты и найти новые возможности
на рынках странчленов СНГ.
Подобные события являются значимыми для
специалистов, так как способствуют не только
развитию деловых связей, но продвижению пе
редовых технологий дорожного строительства и
эффективных разработок по повышению безо
пасности дорожного движения.
Более подробная информация на www.ptcent
re.ru/innovacii_di/ или www.intsyst.net/congress.
По вопросам участия обращаться в компанию
«Профессиональные конференции»:
+7 (495) 6632466, office@proconf.ru.
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СТРАТЕГИИ
Новое тепло

Французский интерес

«Техносерв» создает
эффективный комплекс ЖКХ

Нарьян(Мар посетили руководители концерна «Тоталь»
Денис Силиванов

Компания «Техносерв», российский системный интегра
тор, и ОАО «Нижегородские коммунальные системы»
(НКС, входит в контур управления ЗАО «КЭС»), ведущий
оператор в сфере теплоснабжения города Дзержинска
Нижегородской области, объявили о начале завершаю
щего этапа программы по автоматизации и модерниза
ции сети центральных тепловых пунктов города.
Центральные тепловые пункты (ЦТП) предназначены для
распределения тепловой энергии, получаемой от ТЭЦ, мощных
тепловых станций или других энергетических центров, в систе
мах отопления и горячего водоснабжения административных,
жилых, производственных зданиях и сооружениях. Модерниза
ция предусматривает замену технологического оборудования
ЦТП «Нижегородских коммунальных систем» (теплообменного
оборудования, насосного оборудования, запорнорегулирующей
арматуры, контрольноизмерительных приборов и автоматики,
трубопроводов), оснащение теплопунктов автоматизированны
ми системами управления и подключение их к единой диспетче
рской службе НКС, осуществляющей централизованный мони
торинг, контроль параметров отопления и горячего водоснабже
ния в самих ЦТП и удаленное управление.
Генеральным подрядчиком проекта является ГК «Техносерв»,
которая выполняет полный комплекс работ, а именно: проекти
рование, поставка и шефмонтаж тепломеханического оборудо
вания производства компании «Немен», автоматизированной
системы управления и диспетчеризации, системы электроснаб
жения, охраннопожарной сигнализации, пусконаладка, ввод в
эксплуатацию и сервисное обслуживание. К настоящему момен
ту завершена модернизация 16 из 28 автоматизированных тепло
вых пунктов. Общая стоимость проекта модернизации составит
около 200 млн руб. Напомним, что «Техносерв» специализирует
ся на проектах для ЖКХ и энергетических компаний, в частнос
ти недавно компания завершила проект по созданию автомати
зированной системы мониторинга узлов учета потребления
энергоресурсов для Московской объединенной энергетической
компании (ОАО «МОЭК»), основанный также на принципе
М2Мкоммуникаций.
«Модернизация не только повышает надежность и качество
работы системы теплоснабжения, но и обеспечивает экономию
электрической энергии до 10% за счет установки в ЦТП частот
ных преобразователей на насосах ГВС и отопления. Кроме того,
мы прогнозируем увеличение межремонтного цикла насосного и
электрооборудования, трубопроводной арматуры в 1,52 раза и
сокращение издержек на обслуживание модернизированных
ЦТП», — отметила технический директор ОАО «Нижегородские
коммунальные системы» Татьяна Попова.
После модернизации на ЦТП не требуется постоянное прису
тствие оператора, все данные о работе теплопункта поступают в
режиме реального времени в диспетчерскую службу НКС. Обес
печивается не только автоматическое регулирование парамет
ров, но и дистанционное управление из центрального диспетче
рского пункта технологическими процессами на каждом ЦТП
(например, поддержание необходимого давления и заданной
температуры воды).
Автоматически ведется архив с неограниченным сроком хра
нения по всем необходимым параметрам системы. Кроме того,
осуществляется круглосуточный мониторинг аварийных ситуа
ций (пожарная и охранная сигнализация, затопление помеще
ния), контроль использования энергоресурсов и учет расхода
тепловой энергии. Управление автоматикой осуществляется с по
мощью частотнорегулируемых приводов, контроллеров и шлю
зов производства компании Schneider Electric, разработанных
специально для решения задач малой и средней автоматизации в
промышленности, тепловодоснабжении и в инфраструктуре.
Передача собранных данных и управление оборудованием из
диспетчерской организуется по двум параллельным защищен
ным от взлома каналам связи: по беспроводным каналам с по
мощью GSM/GPRS модемов (оператор НСС) и по существую
щим телефонным линиям «Волгателеком» с помощью ADSL
модема и выделением VPNканала.
«Уникальной особенностью данного проекта является прос
тота масштабирования и возможность использования в качестве
типового проектного решения в области энергоэффективных ре
шений для ЖКХ. Такие решения на базе унифицированного
комплекса технических средств с применением новейших миро
вых технологий сегодня востребованы в регионах для поэтапно
го и рационального использования даже небольших бюджетных
средств, выделяемых на модернизацию оборудования снабже
ния ЖКХ», — прокомментировал проект Михаил Коников, ди
ректор филиала «Техносерва» в Нижнем Новгороде.
«Система управления ЦТП создана на инновационном обору
довании компании Schneider Electric с использованием совре
менных проводных и беспроводных протоколов связи. Система
легко масштабируется в случае необходимости и является гото
вым решением на рынке теплоснабжения Применение прове
ренных энергоэффективных решений от нашей компании при
водит к снижению энергозатрат и повышает эффективность ра
боты предприятий ЖКХ, что способствует повышению надеж
ности теплоснабжения и стабильному развитию предприятий
данной отрасли», — отметил заместитель генерального директо
ра ЗАО «Шнейдер Электрик» по рынку «Промышленность» Вла
димир Шатунин.
Компания Schneider Electric является глобальным специалистом в
управлении электроэнергией. Подразделения компании успешно
работают в более чем 100 странах. Schneider Electric предлагает ин
тегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инф
раструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского
и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Бо
лее 110 000 сотрудников компании, оборот которой достиг в 2010 го
ду 19,6 миллиардов евро, активно работают над тем, чтобы энергия
стала безопасной, надежной и эффективной. Девиз компании: Поз
найте возможности вашей энергии!
ЗАО «Шнейдер Электрик» имеет коммерческие представитель
ства в 19 крупнейших городах России с головным офисом в Москве.
Производственная база «Шнейдер Электрик» в России представлена
3мя действующими заводами и 2мя логистическими центрами.
Имеется собственный Научнотехнический центр.
ОАО «Нижегородские коммунальные системы» осуществляет
деятельность в городе Дзержинске с ноября 2006 года и является са
мым крупным оператором в сфере теплоснабжения города. Компа
ния обслуживает 156 км. муниципальных сетей горячего водоснаб
жения и отопления, 36 центральных тепловых пунктов. Входит в кон
тур управления КЭСХолдинга.
«Техносерв» — крупнейший российский системный интегратор,
работающий в России, странах СНГ и Европе. «Техносерв» основан в
1992 году. В 2010 финансовом году его выручка составила 33,52 млрд
руб. Головной офис «Техносерва» расположен в Москве, региональ
ные филиалы и представительства — в Волгограде, Екатеринбурге,
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, СанктПетербурге,
Алматы, Баку, Ереване, Киеве, Минск и Ташкенте. Численность сот
рудников — более 2000 человек. «Техносерв» имеет значительный
опыт в реализации крупных социально значимых проектов по внед
рению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраст
руктуры, систем информационной безопасности, энергетических
систем и прикладных платформ. В компетенцию входит: ИТконсал
тинг, BIсистемы, услуги сервиса и аутсорсинга. Группа компаний
«Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникационные и ин
женерные системы на основе собственных технологических разра
боток, а также решений ИТлидеров: Avaya, Cisco Systems, EMC,
Hitachi Data Systems, HP, Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft,
Oracle, VMware и др. Заказчики «Техносерва» — госструктуры и
крупнейшие предприятия ключевых отраслей: телекоммуникации,
ТЭК, промышленные, транспортные и финансовые предприятия.

Губернатор Ненецкого АО
Игорь Федоров провел
встречу с руководством
нефтегазовой компании
«Тоталь». По приглашению
главы НАО окружную сто
лицу посетили старший ви
цепрезидент по Континен
тальной Европе и Цент
ральной Азии концерна
«Тоталь» Майк Боррелл и
старший вицепрезидент
по производству Пьер
Банг, а также генеральный
директор «Тоталь Развед
ка Разработка Россия» Пь
ер Нергарарян, директор
по связям с правитель
ством и государственными
органами «Тоталь Развед
ка Разработка Россия»
Сергей Мингарев и дирек
тор отдела производства
компании Бруно Эрвес.
На встрече речь шла о перс
пективах сотрудничества окру
га и ведущего международного
энергетического
концерна
«Тоталь», деятельности его в
НАО, в целом в России и мире,
а также о соблюдении мер про
изводственной и экологичес
кой безопасности компании,
работающей в ТиманоПечо
рском бассейне Ненецкого
АО, где «Тоталь» добывает
1,5% от общемировой добычи
концерна.
В ближайшие годы это доля
возрастет в разы. «Тоталь Раз
ведка Разработка Россия» яв
ляется оператором и участни
ком соглашения о разделе про
дукции на разработку Харья
гинского месторождения с
40%ой долей участия. Парт
неры «Тоталь» по этому проек
ту — норвежский концерн
«Статойл», российская компа
нии «Зарубежнефть» и «Не
нецкая нефтяная компания»,
соответственно владеющие
30%, 20% и 10% долевого учас
тия в проекте.
В ходе поездки в округ де
легация «Тоталь» вместе с ру
ководством Ненецкого АО
посетила Харьягинское мес
торождение. В настоящее вре
мя реализуется 3я очередь ос

воения Харьягинского место
рождения, объем капиталов
ложений в которую составит
более $1 млрд.
По словам Майка Боррелла,
модернизация производства
позволит не только сохранить,
но и увеличить объемы добы
чи. Сегодня «Тоталь» извлека
ет около 30 тыс. баррелей в
сутки. Также, что немаловаж
но, в перспективе запуск
третьей очереди позволит

Как отметил глава региона,
отношения с «Тоталь» доста
точно четкие и открытые. В
активном диалоге и партнер
стве с региональными властя
ми компания реализует прог
раммы социальноэкономи
ческой направленности в
НАО. В 2009 году при участии
«Тоталь» и партнера по Харья
гинскому СРП компанией
«Статойл» построено здание
средней общеобразовательной

нское обследование и поставку
медикаментов коренному на
селению Большеземельской
тундры. В этом году при под
держке «Тоталь» нарьянмарцы
увидели выставку Московско
го Кремля и смогли посетить
концерт музыкантов Мари
инского театра. Несколько лет
в
НарьянМаре
работает
Центр французского языка и
культуры, занятия проходят на
бесплатной основе, лучших

Российское
пополнение
Ассоциация производителей
углеграфитовой продукции
Наталья Дубинина
В России создана Ассоциации производителей углегра
фитовой продукции (Ассоциация Углеграфит). По уточ
нению Гуппы ЭНЕРГОПРОМ, участниками Ассоциации
Углеграфит стали ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»,
ОАО «ЭПМ — НЭЗ», ОАО «ЭПМ — ЧЭЗ», ЗАО «ЭПМ — Но
вЭЗ», входящие в Группу ЭНЕРГОПРОМ, а также ОАО
«Уралэлектродин» и ОАО «НИИграфит». Президентом
Ассоциации избран заместитель генерального директо
ра ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» по новой техни
ке и технологиям Владимир Фокин.
Создание Ассоциации Углеграфит было инициировано Груп
пой ЭНЕРГОПРОМ с целью развития сотрудничества между
предприятиями электродной промышленности и отраслевыми
исследовательскими центрами. Деятельность Ассоциации будет
направлена на развитие углеродной отрасли за счет разработки и
внедрения на предприятиях актуальных и востребованных тех
нологических решений.
Кроме того, одной из ключевых задач Ассоциации станет со
действие профессиональному росту и развитию сотрудников ор
ганизацийучастников. В частности, на базе Ассоциации плани
руется регулярное проведение научнопрактических конферен
ций и круглых столов, регулярное взаимодействие с ключевыми
научными площадками и ВУЗами России.
«Создание Ассоциации Углеграфит — решение, полностью
отвечающее интересам российской углеродной отрасли и нап
равленное на ее развитие. Ассоциация создает для предприятий
Группы ЭНЕРГОПРОМ, ОАО «НИИграфит» и ОАО «Уралэлект
родин» основу для реализации совместных инновационных про
ектов и повышения уровня технологической оснащенности на
ших предприятий. В перспективе Ассоциация Углеграфит также
может стать площадкой по представлению интересов предприя
тий отрасли в органах власти и международных организациях»,
— отмечает генеральный директор ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕ
НЕДЖМЕНТ» Алексей Надточий.

прекратить сжигание попутно
го газа на факеле и после
очистки транспортировать газ
по трубопроводной системе
компании «ЛУКОЙЛ». В рам
ках третьей очереди планиру
ется обустройство трех удален
ных кустовых площадок и
строительство сети внутрипро
мысловых
трубопроводов,
строительство сооружений по
подготовке газа и внешнему
транспорту продукции. Утве
ржденный государством уро
вень добычи на 2011 год сос
тавляет 1382 тыс. т нефти.
Суммарные поступления в
бюджет Российской Федера
ции от компании составляют
свыше $1 млрд.

школы №2 в микрорайоне Ле
созавод, также компания при
обрела интерактивные доски
для нужд школы. «Тоталь» ока
зывает регулярную поддержку
оленеводческим хозяйствам,
расположенным вблизи про
изводственных объектов на
Харьягинском месторожде
нии: ежегодно финансируются
вертолетные рейсы для транс
портировки оленины, медика
ментов, продуктов питания.
Компания выделяет деньги
на организацию традиционно
го праздника «День Оленя»,
проведение гонок на снегохо
дах «Буран Дей», а также — на
реализацию проекта «Красный
чум», включающего медици

студентов отправляют на ста
жировку во Францию. Как
сказал генеральный директор
«Тоталь Разведка Разработка
Россия» Пьер Нергарарян,
важной частью социальной
программы «Тоталь» в округе
станет инвестирование в про
ект, способствующий разви
тию здравоохранение, — стро
ительство водноспортивного
комплекса в НарьянМаре.
Общие инвестиции в социаль
ную сферу Ненецкого авто
номного округа составляют
приблизительно 6 миллионов
долларов, не принимая во вни
мание ежегодные отчисления
на социальные нужды соглас
но положениям СРП.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа Энергопром, одна из ведущих
компаний несырьевого сектора российской экономики. Яв
ляется частью группы «Ренова». Компания ведет бизнес в
глобальном масштабе, осуществляя поставки более 50%
продукции на экспорт. Группа входит в пятерку крупнейших
мировых производителей углеграфитовой продукции.

Проект меламин
Cтратегии выхода на мировой
рынок уже разрабатываются
В конце ноября 2011 года в Москве состоится Междуна
родная конференция Creon «Меламин 2011». Конферен
ция Creon, посвященная рынку меламина, является
единственной в мире международной площадкой для
обсуждения проблем развития отрасли. За годы прове
дения конференции меламин из второстепенного для
российского рынка и малоизвестного химического про
дукта превратился в важную товарную позицию, которая
находится в фокусе внимания многих игроков.
Масштабы использования меламина постоянно расширяют
ся, меламиновые смолы уверенно вытесняют эпоксидные смолы
и смолы на основе фенола. Сейчас всех участников отрасли ин
тересует то, какое место Россия займет на мировом рынке мела
мина и как скоро это случится. В конце этого года будет запущен
первый завод по производству меламина в России компании
«Еврохим». Однако еще ряд игроков всерьез рассматривают соз
дание новых импортозамещающих мощностей по выпуску этого
продукта, а «ГродноАзот» и «ТольяттиАзот» уже готовят площад
ки к монтажу оборудования. Пока неясно, включится ли в мела
миновую гонку «Сибур», который располагает одним из наибо
лее технологически совершенных производств карбамида в СНГ.
На предыдущей конференции Creon два лицензиара, Borealis
и Eurotechnika, начали предлагать технологии производства ме
ламина, которыми располагают, и ведут активные переговоры с
потенциальными инвесторами. Однако главный вопрос, кото
рый интересует всех — нужно ли в России в ближайшее время
больше 23 производителей, если они ориентируются на пот
ребности только внутреннего спроса? Если же нет, то сможет ли
меламин стать новым экспортным продуктом российской хи
мии? С одной стороны, дешевый природный газ, которым рас
полагает Россия, способствует снижению цены на меламин, од
нако потребителям этого продукта важна не только цена, но и
качество. Потенциально в мире может сформироваться три
центра экспорта меламина — Тринидад и Тобаго (Helm),
QAFCO и Россия. Однако свое слово еще не сказали крупные
китайские игроки, например, Jade Elephant. Не определена по
ка стратегия и американской H.I.G. Capital, которая консолиди
рует выпуск меламина в США.
Однако технология производства меламина сложна и требует
больших усилий в освоении даже от ведущих западных компа
ний. Кроме того, самостоятельный выход на мировой рынок но
вых игроков затруднен, и успех продаж зависит от того, по какой
схеме они будут осуществляться. Какие формы может принять
партнерство российских инвесторов меламиновых проектов и их
зарубежных коллег? Согласятся ли российские компании рабо
тать по схеме offtake или будут искать сближения с глобальны
ми трейдерами? Много ли новых конкурентов появится у них в
ближайшее время? Для производителей карбамида выпуск мела
мина всегда будет побочным бизнесом, хотя и достаточно при
быльным в отдельные годы, но это не останавливает многие
компании, особенно, азиатские, от инвестиций в соответствую
щие проекты. Насколько уверенно будут чувствовать себя рос
сийские компании в таком окружении?
Много вопросов вызывает и нынешняя конъюнктура мирово
го рынка меламина и карбамида. Высокие цены на карбамид уже
привели к тому, что целый ряд компаний отказались от его пере
работки в меламин, поскольку не видят в этом большой финан
совой целесообразности. Какие долгосрочные последствия для
отрасли может иметь такая ситуация и возможно ли возникнове
ние глобального дефицита меламина изза торможения ряда ин
вестиционных проектов? Так или иначе, судьба мирового мела
минового рынка сейчас в руках европейских компаний и от того,
какую позицию они займут, на кого сделают ставку, зависит кон
фигурация отрасли в ближайшие годы. На предстоящей конфе
ренции Creon встретятся ведущие игроки глобального рынка,
которые и дадут ответы на все эти вопросы.
VI Международная Конференция «Меламин 2011» состоится 21
ноября в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Мероприятие является
уникальной конференцией в России по данной тематике и одной из
ключевых площадок для обсуждения вопросов, связанных с произ
водством, торговлей и использованием меламина в мире. Компания
«Креон» приглашает всех игроков рынка к активному обсуждению
актуальных проблем меламиновой отрасли. Дополнительную ин
формацию и программу мероприятия можно узнать по тел.: +7 (495)
7974907 или email: org@creononline.ru.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Грузинский тупик

PepsiCo консолидировала 100%
«ВиммБилльДанна»

Россия не успевает в ВТО до выборов

Американская PepsiCo консолидировала 100% ОАО «Вимм
БилльДанн Продукты Питания», завершив процедуру принуди
тельного выкупа обыкновенных акций компании, которая была
объявлена 1 июля 2011 года. Согласно требованию о выкупе, вла
дельцы обыкновенных акций «ВБД» получили 3,883 тыс. руб. за
бумагу. По итогам процедуры PepsiCo приобрела 601 948 бумаг
российской компании, что составляет приблизительно 1,37% ус
тавного капитала «ВБД» в форме обыкновенных акций и АДР.

«Северсталь» и японская Mitsui
создадут СП
Mitsui, одна из крупнейших финансовопромышленных
групп Японии, стала партнером «Северстали» по проекту строи
тельства сервисного центра в г. Всеволожск, Ленинградской об
ласти. Как сообщалось ранее, «Северсталь» реализует этот про
ект в рамках развития производственной цепочки от автомо
бильного проката до штампованной детали автомобиля. Проект
будет первым сервисным металлоцентром в России, создавае
мым совместно с японской коммерческой компанией в качестве
акционера. Уставный капитал нового сервисного центра соста
вит 970 млн руб. «Северстали» принадлежит 75%, Mitsui — 25%
уставного капитала. Соответственно этой пропорции будет расп
ределена и сумма инвестиций каждой из сторон. Годовой объем
производства сервисного центра составит 170 тыс. т. Старт про
изводства намечен на середину 2013 года. По оценкам аналити
ков, в 2016 году, как ожидается, продажи продукции автопрома
должны увеличиться до 3 млн единиц, и российский рынок авто
мобилей должен выйти на 7 место в мире.

Ольга Костенкова,
обозреватель Finam.ru

За последние годы Россия достигла
существенного прогресса в процес
се вступления во Всемирную торго
вую организацию. Тем не менее,
страна рискует не попасть в ВТО как
минимум до президентских выборов.
Причина пробуксовки — затянувши
еся переговоры с Грузией, которая
остается последним препятствием
на этом пути.
На сегодняшний день в ВТО состоит
153 страны, на долю которых приходится
97% мирового торгового оборота. Россия

Абзалов, ведущий эксперт Центра поли
тической конъюнктуры России. Скептики
утверждают, что грузинское вино и «Бор
жоми» не вернется на российский рынок
до тех пор, пока Россия не вступит в ВТО.
Тбилиси же называет спекуляцией заявле
ния российской стороны о возможном
возвращении грузинских продуктов на
наш рынок, и отмечает, что Грузия никог
да не ставила этот вопрос.
Министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров както высказался, что у России
есть возможности присоединения к ВТО и
без участия в переговорах Грузии. Что же
нам мешает осуществить этот смелый
план? Некоторые эксперты высказывают
предположения, что у российского прави

То, как развивается эпопея вступления
России в ВТО, однозначно говорит о том,
что она туда не стремится, соглашается
Наталья Волчкова, профессор Российс
кой экономической школы. От вступле
ния в ВТО, по словам экономиста, в стра
не выиграют успешные, конкурентоспо
собные фирмы. А проиграют — неуспеш
ные, те, кто и сегодня пользуется защитой
и протекцией государства. Естественно,
что они не хотят вступления и пользуются
своим лоббистским ресурсом для сохране
ния статусакво.
Членство России в ВТО также грозит
обернуться большими убытками для оте
чественного машиностроения и сельского
хозяйства, которые рискуют потерять ряд

К 2020 году «Ростехнологии»
проведут IPO «дочек»
Госкорпорация «Ростехнологии» к 2020 году выведет на IPO
все капитализируемые интегрированные структуры, сообщил ге
неральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов на VII
Байкальском международном экономическом форуме. Первые
IPO наиболее инвестиционнопривлекательных холдингов пла
нируется провести до 2015 года. Среди компаний, которые пер
выми проведут IPO С.Чемезов назвал ОАО «Вертолеты России»
(входит в холдинг «Оборонпром») и крупнейший в мире произ
водитель титана — ОАО «Корпорация «ВСМПОАвисма». К
2020 году, по словам главы ГК «Ростехнологии», все капитализи
руемые интегрированные структуры будут выведены на IPO.
При этом корпорация сохранит не менее 50%+1 акцию в хол
дингах ОПК, не имеющих возможности широкой диверсифика
ции. Приоритет отдается специальным целям — выполнению
гособоронзаказа и программ военнотехнического сотрудниче
ства. В группе холдингов, производящих продукцию гражданс
кого и двойного назначения и присутствующих на конкурент
ных рынках, ГК «Ростехнологии» сохранит акции в объеме не
менее блокпакета (25%+1 акция). Из стратегически незначимых
гражданских активов ГК «Ростехнологии» со временем планиру
ют полный выход. В состав «Ростехнологии» входят 591 органи
зация, 330 из которых относятся к обороннопромышленному
комплексу. Холдинг выпускает 23% всей продукции ОПК стра
ны. Совокупный объем экспорта организаций корпорации в
2010 году составил $12,1 млрд.

АФК «Система»
увеличила чистую прибыль
Чистая прибыль АФК «Система» за второй квартал 2011 года
по US GAAP увеличилась на 131,2% до $332 млн. Выручка кор
порации выросла на 29,5% по сравнению с аналогичным перио
дом предыдущего года и составила $9 млрд. Показатель OIBDA
увеличился на 18,7% по сравнению с предыдущим годом до $2,2
млрд, маржа OIBDA составила 24,8%. Операционная прибыль
выросла на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом пре
дыдущего года до $1,3 млрд, операционная маржа составила
14,9%. Чистый долг на уровне корпоративного центра сократил
ся на 40,8% до $1390,5 млн.

«Газпром» и КНДР обсудили поставки газа

ВТО в очередной год не получит в свои ряды Россию
тоже достигла значительных успехов на
пути присоединения к этой организации,
говорится в последнем докладе Всемир
ного банка. Успешно подписаны двусто
ронние соглашения по доступу на рынки
товаров и услуг со всеми 60 членами Рабо
чей группы по присоединению России к
ВТО (самая большая в истории ВТО рабо
чая группа по присоединению). В сентяб
ре 2010 года были урегулированы все
спорные вопросы в области двусторонней
торговли с Соединенными Штатами Аме
рики, а в декабре 2010 года — с Европейс
ким Союзом. Вне ВТО нас пока оставляют
затянувшиеся переговоры с Грузией —
единственной страной, с которой не уда
ется завершить переговорный процесс.
«Основная проблема, с которой мы
столкнулись сейчас, связана, в том числе,
с вопросом доступа грузинских товаров на
российский рынок», — считает Дмитрий

На сегодняшний день в
ВТО состоит 153 страны,
на долю которых прихо
дится около 97% миро
вого торгового оборота.
Россия тоже достигла
значительных успехов на
пути присоединения к
этой организации
тельства вообще пока нет четкой страте
гии по вопросу вступления в ВТО. «Рос
сия, конечно же во многом благодаря
собственным «усилиям», до сих пор оста
ется вне этой организации», — отметил
Игорь Николаев, директор департамента
стратегического анализа компании ФБК.

конкурентных преимуществ, считает
Дмитрий Абзалов. Под удар попадает и
российский финансовый сектор, который
в условиях ВТО окажется весьма уязви
мым для проникновения иностранного
капитала и поглощения с его стороны.
«Ни один российских банк не сможет
предложить потребителям таких условий
заимствований, как например Citigroup на
американском рынке. Поэтому здесь воп
рос в стратегии — какието сектора необ
ходимо открыть, чтобы повысить эффек
тивность и конкурентоспособность дру
гих, на другие придется ввести временный
мораторий», — говорит эксперт.
Очередной раунд многосторонних об
суждений по вступлению Российской Фе
дерации в ВТО проходит в сентябре, и ос
тается только надеяться, что некоторые
или большинство оставшихся противоре
чий будет успешно разрешены.

Принципы
выбора
Банковский депозит
Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»,
к.э.н.

Традиционный способ сбережения, которым пользовал
ся, наверное, каждый — банковский депозит. Предлагаю
детально рассмотреть, в чем преимущества и специфи
ка этого инструмента, а также как на выбор подходяще
го предложения влияют цели инвестора.
Депозит, в отличие, например, от акций, — это инструмент с
фиксированной доходностью, то есть вы гарантированно полу
чите заявленный банком процент по ставке. Зная доходность,
инвестор может рассчитывать свои шаги. Надежность и заранее
известный доход — эти качества делают депозиты незаменимым
инструментом в портфеле инвестора. С помощью депозита ин
вестор может страховать риски вложений в другие активы —
например, вложив часть средств в акции, другую часть можно
вложить в депозиты. Доход от депозитов может компенсировать
потери, понесенные в случае падения стоимости ценных бумаг.
Положительной стороной депозита можно считать ликвид
ность — то есть, возможность в любой момент обратить свой
вклад в наличные, пусть даже досрочное закрытие депозита вле
чет потерю процентов. Далеко не каждый инструмент позволяет
быстро перевести актив в наличные деньги — например, недви
жимость не обладает таким свойством. Депозит удобен — вам не
придется опасаться квартирных воров, поможет накопить нуж
ную сумму, например, на пенсию. Но и у депозита есть своя спе
цифика. К такой специфике надо отнести сравнительно низкую
доходность. Депозит четко иллюстрирует правило — «чем выше
надежность, тем ниже доходность». Депозит, как правило, не пе
рекрывает инфляцию, поэтому разумно комбинировать депозит
с другими, более доходными инструментами. Нередко приходит
ся сталкиваться с подходом к депозиту, как к инструменту для
приумножения капитала. Это в корне неверно, депозит — это
инструмент сбережения, накопления, но ни в коем случае не
приумножения. Депозит, как правило, не перекрывает инфля
цию, поэтому разумно комбинировать депозит с другими, более
доходными инструментами. С другой стороны, разнообразие ус
ловий депозитов позволяет подобрать оптимальный для инвес
тора вариант с учетом сроков, возможности довнесения средств,
капитализации процентов и других требований.
Депозит можно назвать наиболее надежным инструментом,
но, разумеется, риски есть и у него. Прежде всего, это риски бан
ковской системы — понятно, что в случае масштабной реформы
или дефолта, как это было в 90х, девальвации валюты депозита,
высокой инфляции, обесценивается и депозит. Есть и риски, свя
занные с конкретным банком, в котором размещен ваш депозит.
Впрочем, государственная политика страхования вкладов значи
тельно снижает эти риски, а при устойчивой экономической сис
теме риски дефолта или девальвации также стремятся к нулю.
Правильный выбор депозита зависит от целей инвестора, от
которых и зависят такие критерии выбора депозита, как сроки, ва
люта, сумма и доходность, порядок выплаты процентов. Вопрос
можно поставить так: планируете ли вы управлять своим депози
том? Если вы не предполагаете снимать деньги в течении срока,
пополнять вклад, то вам больше подойдет накопительная форма
вклада. По таким депозитам выше проценты, но и управление
вкладом практически отсутствует. Соответственно, депозиты с
гибкими условиями, как правило, имеют и более низкую ставку,
зато позволяют более оперативно управлять деньгами. Не менее
важно выбрать и банк. Не стоит соблазняться высоким процен
том, если вы не уверены в надежности конкретного банка. У нас
государством защищены вклады до 700 тыс. руб. Если вы плани
руете положить на депозит больше этой суммы, есть смысл раз
бить эту сумму на несколько частей, не более 700 тысяч каждая.
Каждый инструмент надо использовать, учитывая его специфику.
В данном случае, депозит — это отличное средство защищать свои
активы, накапливать и сберегать. А для других целей — приумно
жения капитала — существуют более доходные инструменты.

НОВОСТИ
Чистая прибыль «ВЕРОФАРМа»
выросла на 20,7%

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и
министр нефти Корейской НародноДемократической Респуб
лики Ким Хи Ёна обсудили вопросы практической организации
работы по проекту трубопроводных поставок природного газа из
России на Корейский полуостров, договоренность о реализации
которого была достигнута руководителями двух стран по итогам
встречи в УланУдэ в августе 2011 года. В частности, стороны до
говорились создать совместную рабочую группу для реализации
проекта, а также для проработки других перспективных направ
лений сотрудничества. Стороны отметили важность оказания
всесторонней поддержки строительства газопровода со стороны
правительств двух стран, в том числе скорейшей подготовки и
подписания межправительственного соглашения по вопросам
реализации проекта. По итогам встречи подписан меморандум о
взаимопонимании между ОАО «Газпром» и министерством неф
тяной промышленности КНДР.

«Ростелеком» переведет
все МРК на единый бренд
ОАО «Ростелеком» планирует полностью перевести все МРК
на единый национальный бренд к сентябрю 2012 года. По сло
вам коммерческого директора «Ростелекома» Павла Зайцева до
конца 2011 года компания осуществит переход с корпоратив
ных брендов объединенных МРК на единый национальный
бренд. В то же время до сентября 2012 года еще будут использо

Чистая прибыль «Верофарма» в I полугодии 2011 года по
МСФО увеличилась на 20,7% по сравнению с I полугодием 2010
года и составила 880,6 млн руб. Маржа чистой прибыли за I по
лугодие 2011 года по сравнению с I полугодием 2010 года увели
чилась на 0,6% и составила 27,9%. Показатель EBITDA по итогам
I полугодия 2011 года увеличился на 16,9% по сравнению с I по
лугодием 2010 года и составил 1072,4 млн руб. Маржа показателя
EBITDA в I полугодии 2011 года по сравнению с I полугодием
2010 года осталась без изменений и составила 34%. Валовая при
быль ОАО «Верофарм» за I полугодие 2011 года выросла на 15% и
составила 2253,4 млн руб. против 1959,8 млн руб. в аналогичном
периоде прошлого года. Маржа Валовой прибыли за I полугодие
2011 года составила 71,4% по сравнению с 73,3% за аналогичный
период 2010 года. Продажи компании за I полугодие 2011 года
достигли 3154,8 млн руб., что на 18% больше продаж I полугодия
2010 года (2673,2 млн руб.). Продажи рецептурных препаратов
составили 2189,4 млн руб., что на 16,4% больше по сравнению с
первым полугодием 2010 года.

«Мосэнерго»: рост на 85,7%

ваться и старые «сильные» бренды МРК. Как отметил Влади
мир Ткачев, генеральный директор Burnett Group Russia, в нас
тоящее время идет первый этап рекламной кампании, задача
которого привлечь внимание к новому знаку. С 19 сентября
2011 года начнется 2 этап — разгадка нового знака. С ноября
стартует широкомасштабная имиджевая кампания. Новым зна
ком в логотипе «Ростелекома» стало трехмерное изображение
кириллической буквы «Р» — первой буквы в названии компа
нии, образованной от слова «Россия». Традиционный строгий
темный синий цвет сменился на более мягкий светлый оттенок
и был дополнен ярким оранжевым. Стоимость разработки но
вого бренда составило 12 млн руб. При этом 750 млн руб. в этом
году компания потратит на вывод нового бренда. Общую сумму
ребрендинга в компании не раскрывают.

Выручка «Мосэнерго» по МСФО за I полугодие 2011 года вы
росла на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыду
щего года и составила 89 889 млн руб., сообщает компания. Рост
выручки, в частности, обусловлен увеличением объемов реализа
ции электроэнергии, ростом цен на рынке на сутки вперед, а так
же увеличением тарифов на тепловую энергию, отмечается в ре
лизе. Наибольшую долю выручки (51,9%) составила выручка от
реализации электроэнергии и мощности. Этот показатель вырос
на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до
46 619 млн руб. При этом выручка от продажи тепла увеличилась
на 15,9%, составив 41 965 млн руб. Переменные расходы увели
чились на 21,8% — до 65 553 млн руб. Основную долю перемен
ных расходов составили затраты на топливо, которые увеличи
лись в отчетном периоде на 19% — до 43155 млн руб., и расходы
на приобретение тепловой и электрической энергии, увеличив
шиеся в 2,2 раза — до 5437 млн руб. Этот рост обусловлен изме
нением нормативной базы по покупке электроэнергии на
собственные нужды: с 2011 года покупкой является все потребле
ние электроэнергии, в отличие от 2010 года, когда на собствен
ные нужды приобретался только объем сверх максимально до

пустимых величин расхода электрической энергии на собствен
ные нужды генерации (которые уменьшали объем продажи
электрической энергии). В отчетном периоде постоянные расхо
ды (без учета амортизации основных средств) были снижены на
18,4% (до 9272 млн руб.). Основную долю постоянных расходов
(43,0%) составили расходы на оплату труда персонала, которые
снизились на 30,5% до 3985 млн руб. в результате ликвидации в
2010 году непрофильных ДЗО и реализации проектов, направ
ленных на повышение эффективности работы компании.

Две новых ТЭЦ в Приморском крае
ОАО «РАО ЭС Востока», ООО «Инвестор Энерджи», входя
щее в Группу «Сумма», администрации Приморского края, Уссу
рийского и Находкинского городских округов подписали согла
шения о намерениях по реализации проектов строительства Ус
сурийской и Находкинской ТЭЦ. По предварительным данным,
установленная электрическая мощность каждой станции соста
вит 370 МВт, установленная тепловая мощность — 560 Гкал/час,
сроки реализации проектов — 20122015 годы. В рамках соглаше
ния «РАО ЭС Востока» и «Инвестор Энерджи» при реализации
проектов будут осуществлять долгосрочное финансирование за
счет собственных и привлекаемых средств, самостоятельно вы
берут проектные и подрядные организаций, организуют мероп
риятия по технологическому присоединению ТЭЦ к распредели
тельным сетям энергоснабжения. Администрации края и горо
дов будут оказывать консультационную и методологическую по
мощь в процессе проектирования и строительства ТЭЦ.

«Уралкалий» выплатит 499 млн руб.
Арбитражный суд Пермского края во вторник утвердил миро
вое соглашение между ОАО «Уралкалий» и ОАО «ТГК9». Сог
ласно мировому соглашению, «Уралкалий» добровольно выпла
тит ТГК 499 млн руб. Таким образом, спор между компаниями
полностью урегулирован, говорится в сообщении «Уралкалия».
Судебные разбирательства были инициированы ТГК9 и связа
ны с возмещением расходов, которые возникли при устранении
последствий техногенной аварии на производственном подраз
делении «Уралкалия» на Верхнекамском месторождении калий
номагниевых солей в 2006 году. По итогам проведенного рассле
дования комиссия Ростехнадзора установила, что причинами
аварии на БКПРУ1 в Березниках стали геологические и техно
логические факторы.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Эталон мастерства
Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец: «Всероссийские соревнования
оперативно(ремонтного персонала — не только контрольный замер мастерства каждого специалиста,
но и результат коллективного научно(технического творчества, часть системы профессионального образования»
Елена Стольникова,
Вологда — Москва

В Вологде на учебнотре
нировочном
полигоне
«Энергетик» прошли Все
российские соревнования
по
профессиональному
мастерству оперативноре
монтного персонала расп
ределительных электри
ческих сетей Холдинга
МРСК. Эти состязания —
вершина мощного и разве
твленного комплекса со
ревнований, проходивших
практически во всех под
разделениях
Холдинга
МРСК и призванных не
только выявить лучших из
лучших специалистов сре
ди электромонтеров, мас
теров и диспетчеров, но и
активно способствовать
повышению коллективно
го уровня профессиональ
ного мастерства. Принима
ющей стороной соревнова
ний выступило ОАО «МРСК
СевероЗапада», участни
ками и гостями был особо
отмечен высокий уровень
организации мероприятия.
«Промышленный ежене
дельник» выступил в каче
стве основного информа
ционного партнера сорев
нований.

Человек труда —
главное богатство
нашей страны
В Вологду приехали 13 ко
манд — победителей внутрен
них соревнований операцион
ных
компаний
Холдинга
МРСК. Командыучастницы
были представлены базовыми
специалистами оперативноре
монтного персонала — масте
рами, электромонтерами и дис
петчерами. В финальных со
ревнованиях они состязались
на шести специальных этапах в
условиях, максимально приб
лиженных к реальным.
Учебный центр «Энерге
тик», непосредственно на кото
ром проходили соревнования,
создан в 1997 году и ориентиро
ван на переподготовку и повы
шение квалификации специа
листов для электросетевого
комплекса, подготовку персо
нала для служб охраны труда и
промышленной безопасности.
«Энергетик» имеет собствен
ный учебнотренировочный
полигон, оснащенный всем не
обходимым оборудованием для
проведения практических за
нятий и соревнований. На се
годняшний день на его базе
проводится обучение по 120
специальностям разных про
фессиональных направлений.

Интересная подробность: в
период подготовки и проведе
ния Всероссийских соревнова
ний в Вологде на сайте сорев
нований было размещено более
200 прессрелизов и информа
ционных сообщений. Ход со
ревнований активно освещался
сотрудниками объединенного
полевого прессцентра, в сос
тав которого вошли 17 prспе
циалистов из шести операци
онных компаний Холдинга под
руководством Олега Сгибнева
— начальника прессцентра
Департамента информацион
ной политики и коммуникаций
ОАО «Холдинг МРСК».
Помимо официального сай
та, новости, цитаты и фотогра
фии размещались на информа
ционных стендах, установлен
ных непосредственно на поли
гоне. «Мы показали эти сорев
нования в первую очередь через
мнения и эмоции самих участ
ников, судей, организаторов, —

отметила модератор полевого
прессцентра, начальник Де
партамента по связям с обще
ственностью ОАО «МРСК Се
вероЗапада» Марина Кожев
никова. — Мы старались не ак
центировать внимание только
на официальной информации,
много интересовались бытовы
ми подробностями, вплоть до
вопросов организации питания
команд. Главным показателем в
нашей работе попрежнему ос
тается не количество прессре
лизов, а полнота информаци
онного обеспечения соревно
ваний, популяризация профес
сии энергетика.
Среди основных целей и за
дач соревнований организато
ры назвали следующие: оценка
уровня
профессиональной
подготовки персонала бригад
электрических сетей по обслу
живанию распределительных
электрических сетей напряже
нием 0,410 кВ; повышение ка
чества и безопасности работ
при обслуживании электро
оборудования; обмен передо
вым опытом при проведении
работ по эксплуатации и ре
монту
распределительных
электрических сетей напряже
нием 0,410 кВ; совершенство
вание уровня профессиональ
ной подготовки персонала опе
ративноремонтных бригад.
Право поднять флаг соревно

ваний в Вологде было предос
тавлено победителям прошло
го года — команде ОАО
«МРСК Волги», возглавляемой
мастером Алатырского района
электрических сетей филиала
ОАО «МРСК Волги» — «Чува
шэнерго» Алексеем Долгих.
На встрече с участниками
соревнований генеральный
директор
ОАО
«Холдинг

МРСК» Николай Швец отме
тил: «Соревнования профес
сионального мастерства слу
жат развитию производствен
ного и творческого потенциала
работников Холдинга МРСК.
Это не только командная борь
ба на учебных этапах, это еще
и первенство среди сетевых
компаний. И в этом соперни
честве ценится не только конт

рольный замер достигнутого
профессионального уровня
каждого специалиста, но и ре
зультат коллективного научно
технического творчества. Оце
ниваются новые разработки в
среде технологий, оборудова
ния, методов работы. Подоб
ные мероприятия являются
эффективным методом про
фессиональной подготовки

специалистов. Результаты со
ревнований — это и демон
страция персоналом Холдинга
МРСК готовности операцион
ных компаний к прохождению
осеннезимнего периода».
Николай Швец отметил, что
одним из главных направлений
деятельности Холдинга МРСК
сегодня является дополнитель
ное обучение и профессио

Во Всероссийских соревнованиях по профессиональному мас
терству оперативноремонтного персонала распределитель
ных электрических сетей Холдинга МРСК принимали участие 13
операционных компаний Холдинга МРСК: ОАО «МРСК Сибири»,
ОАО «МРСК Урала», ОАО «Центра и Приволжья», ОАО «МРСК
Волги», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК СевероЗапада», ОАО
«МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МОЭСК»,
ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Тюменьэнерго»,
ОАО «Кубаньэнерго».
Команды прошли испытания на шести этапах:
1 этап — проверка знаний нормативнотехнических до
кументов.
2 этап — освобождение пострадавшего от действия электри
ческого тока на анкерноугловой опоре ВЛ 10кВ (без примене
ния автоподъемника). Оказание пострадавшему первой помо
щи (на манекене «Гоша»).
3 этап — ремонт провода на ВЛ 10 кВ с установкой овального со
единителя.
4 этап — замена ввода 0,4 кВ в здание, выполненного неизоли
рованным проводом на СИП, с установкой раскрепляющего уст
ройства на деревянной опоре. Оценка состояния деревянной и
железобетонной опор 0,4 кВ.
5 этап — измерение сопротивления петли «фазаноль» на ВЛ0,4
кВ. Замена автоматического выключателя на КТП с выбором его
параметров.
6 этап — ликвидация пожара в ячейке трансформатора КТП
10/0,4 кВ; допуск на тушение пожара.

нальный рост молодых специа
листов. В каждой операцион
ной компании сформирован
кадровый резерв из работни
ков в возрасте до 35 лет, им
предоставляется приоритетное
право карьерного продвиже
ния. «Реализация масштабных
и ответственных задач невоз
можна без сплоченного, высо
копрофессионального и моти

вированного персонала», —
подчеркнул генеральный ди
ректор ОАО «Холдинг МРСК».
Выступая перед участника
ми соревнований, руководи
тель Холдинга МРСК объявил
об учреждении специальных
наград компании лучшим спе
циалистам. По решению прав
ления ОАО «Холдинг МРСК»
победителям в номинациях
«Лучший мастер», «Лучший
диспетчер» и «Лучший элект
ромонтер» в этом году вручили
специальные сертификаты,
дающие право на поездку в г.
КанзасСити (США), где с 12
по 15 октября 2011 года прой
дут ежегодные международные
соревнования профессиональ
ного мастерства энергетиков,
так называемое «Родео элект
ромонтеров». В родео будут
участвовать 200 команд.
«Сегодня, когда мы устанав
ливаем «энергетическое побра
тимство» между энергетиками
российских и зарубежных ком
паний, такая инициатива будет
способствовать дальнейшему
развитию международного сот
рудничества Холдинга МРСК с
зарубежными компаниями, бу
дет достойным призом лучшим
специалистам и возможностью
дополнительного профессио
нального обучения и обмена
опытом», — подчеркнул руко
водитель Холдинга.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В ходе деловой поездки в
Вологду Николай Швец провел
встречу с губернатором Волого
дской области Вячеславом
Позгалевым. Губернатор также
посетил учебнотренировоч
ный полигон «Энергетик», где,
знакомясь с ходом соревнова
ний, оценил профессиональ
ную подготовку и техническую
оснащенность оперативноре
монтных бригад.
«Для меня присутствие на
Всероссийских соревнованиях
профессионального мастер
ства Холдинга МРСК — это не
просто большая честь, но и
личный интерес, поскольку
часть моей жизни была связа
на с электроэнергетикой.
Именно поэтому я пристально
следил за всем, что здесь про
исходит. Я могу позволить себе
сравнивать и отметил, что за
эти годы оснащенность элект
ромонтеров возросла, возвра
щается престиж рабочих про
фессий, и мы вновь вспомина
ем человека труда, который и
есть главное богатство нашей

лизм каждой из команд сделал
нелегкой работу судейской
коллегии. Выбраны лучшие из
лучших. Сегодня все помнят
свои результаты, но главное —
это те эмоции и человеческие
отношения, которые останутся
и по окончании соревнова
ний». Председатель Координа
ционного Совета ветеранов
распределительного электросе
тевого комплекса Юрий Жу
ков, который выступал экспер
том соревнований, отметил,
что «это была профессиональ
ная и очень красивая борьба».
«Без самоотверженности не
может быть электромонтера
или инженерасетевика. Это
герои, которые каждый день и
в зной, и в стужу идут и делают
свое дело. Ребята, знайте, что у
вас есть корни, что вы сами
когданибудь станете корня
ми, поэтому не теряйте, что
было у нас хорошего в прош
лом, и смело смотрите в буду
щее!» — сказал Юрий Жуков в
своем обращении к участни
кам соревнований.

Помимо призовых мест бы
ли определены победители в
нескольких номинациях. Са
мым опытным участником
назвали электромонтера ко
манды ОАО «МРСК Центра»
Олега Мирошниченко. Приз
«За волю к победе» получила
команда ОАО «МОЭСК», за
нявшая в общекомандном за
чете 5е место.
Традиционно была отмече
на лучшая судейская бригада.
Ее определили руководители
командучастниц.
Лучшей
признана судейская бригада
этапа №5 «Измерение сопро
тивления петли «фазаноль»
на ВЛ0,4 кВ. Замена автома
тического выключателя на
КТП с выбором его парамет
ров» в составе Бориса Абибу
латова, Сергея Шамберева и
Валерия Мужжавлева.
Впервые на соревнованиях
была введена номинация «Мо
лодая опора», в которой судьи
оценивали результаты, пока
занные членами команд в воз
расте до 35 лет. Первым побе

дителем в этой номинации
стал представитель династии
энергетиков, член команды
ОАО «МРСК Северного Кав
каза» Шамиль Капуров. Он бу
дет рекомендован для включе
ния в кадровый резерв компа
нии и сможет продолжить об
разование в одном из высших
учебных заведений за счет
средств компании.
В ходе соревнований был
проведен и конкурс видеороли
ков, в которых команды предс
тавили инновационные техно
логии, изобретения, применяе
мые в 13ти МРСК в повсед
невной производственной дея
тельности. Победа в этой но
минации по единодушному
мнению судейской комиссии
была отдана ОАО «МРСК
Центра». Во многом им помог
ли участники интернетголосо
вания, которое было организо
вано на специальном портале
Всероссийских соревнований.
За ролик «МРСК Центра» про
голосовали более 280 тыс. посе
тителей сайта и это абсолют
ный рекорд.
В ходе торжественного зак
рытия соревнований за особые
заслуги в вопросах подготовки
персонала Холдинга доктору
медицинских наук Валерию
Бубнову, чьи технологии по ока
занию медицинской помощи
пострадавшим включены в спи
сок 200 лучших технологий Ев
ропы, был вручен Знак «90 лет
ГОЭЛРО». Научное отделение
«Проблемы
безопасности
ТЭК», учрежденное в структуре
Академии военных наук по
инициативе ОАО «Холдинг
МРСК», утвердило доктора
Бубнова в качестве кандидата
для присвоения ему звания чле
накорреспондента Академии
военных наук.
Главной интригой соревно
ваний стало определение побе
дителей в номинациях, предпо
лагающих вручение сертифи
катов для поездки в составе де
легации Холдинга МРСК на
28е международное «Родео

страны. Я с удовлетворением
отмечаю стремление специа
листов распределительного
электросетевого комплекса к
постоянному повышению сво
его профессионального масте
рства, обеспечению безопас
ности проводимых работ, при
менению передовых образцов
техники и снаряжения, — зая
вил Вячеслав Позгалев. — То,
что я сегодня увидел на Все
российских
соревнованиях
профмастерства операцион
ных компаний, можно смело
отнести к образцам техноло
гий XXI века — как в техничес
ких вопросах, так и в подходах
к подготовке персонала».

Федор Жуков,
начальник Департамента
технического аудита
ОАО «Холдинг МРСК»,
главный судья соревнований

«Такие соревнования в рамках Холдинга МРСК проходят
ежегодно, меняется только профессиональная тема состязаний.
В этот раз соревновались оперативноремонтные бригады
распределительных сетей напряжением до 10 киловольт. Сорев
нования проводятся в шесть этапов и предполагают широкий
спектр испытаний, в том числе — выполнение определенного
ряда переключений и заземлений, чтобы допустить пожарную
машину к работам, по самостоятельному тушению пожара в
электроустановке, по мастерству владения огнетушителем
(кстати, одна из команд привезла новый эмульсионный огнету
шитель, который себя показал очень хорошо), замена голого
провода и ввод его в дом, отработка элементов защиты воздуш
ной линии, снятие пострадавшего с угловой анкерной опоры,
проведение реанимационных мероприятий (для этого исполь
зуется уникальная куклатренажер Гоша) и т.д. При этом на
каждом этапе у нас отрабатываются меры безопасности. Пото
му что работа на электроустановках требует строгого выполне
ния определенных мер и правил.
Особенность этих соревнований прежде всего в том, что свое
мастерство в Вологде показывал именно оперативноремонт
ный персонал распределительных сетей, и что впервые отраба
тывались новые задачи — ввод в дом, замена голого провода на
изолированный и другие. Кроме того, на этот раз мы попроси
ли каждую МРСК сделать свой презентационный ролик с
представлением достижений компании в этой области. Полу
чилось очень интересно».

Виктор Иванов,
главный инженер
ПО «Западные электрические сети»
ОАО «МОЭСК», руководитель
команды ОАО «МОЭСК»

«Я уже четвертый год приезжаю на эти соревнования и уве
рен, что участие в них очень значимо для повышения качества
обслуживания электрических сетей. Это один из элементов
обучения и профессиональной подготовки персонала, который
обслуживает энергосети. Такие соревнования действительно
позволяют повышать мастерство, учиться друг у друга, прове
рять свои знания и умения. К соревнованиям мы всегда отно
симся очень серьезно, понимаем важность их и значение, они
— составляющая часть во всем нашем цикле. Специалисты,
возвращаясь с соревнований, делятся со своими коллегами. То
есть, опыт соревнований распространяется дальше».

Ольга Кудрешова,
заместитель начальника
Департамента по управлению
персоналом и организационному
проектированию ОАО «МРСК
Северо Запада»

Виват победителям!
По итогам всех этапов сос
тязаний абсолютным победи
телем Всероссийских соревно
ваний по профессиональному
мастерству оперативноремо
нтного персонала распредели
тельных электрических сетей
Холдинга МРСК с результатом
1176 баллов стала команда
ОАО «Тюменьэнерго». Коман
да Тюменской РСК показала
результат выше максимально
го, который ограничивался
1160 баллами. Сибиряки наб
рали больше максимума по ре
зультатам четырех дней сорев
нований, получив на двух эта
пах дополнительные очки.
Второе место завоевали
представители ОАО «МРСК
Юга», на третьем — команда
ОАО «МРСК СевероЗапада» в
лице оперативноремонтной
бригады филиала — «Вологда
энерго».
На церемонии закрытия со
ревнований к участникам обра
тился заместитель генерально
го директора — главный инже
нер ОАО «МРСК СевероЗапа
да» Георгий Турлов: «В течение
недели на полигоне кипели са
мые настоящие страсти. Иск
лючительный профессиона

КОММЕНТАРИИ

электромонтеров» в Соединен
ные Штаты Америки, которое
пройдет 1215 октября в Кан
засСити. Лучшим электро
монтером признан Алексей Ка
шинцев из команды ОАО
«МРСК СевероЗапада», луч
шим диспетчером — Алексей
Воронин из ОАО «МРСК
Юга», а лучшим мастером су
дейская комиссия признала
Николая Малахова из команды
ОАО «Тюменьэнерго». Победи
тели, в соответствии с решени
ем Правления ОАО «Холдинг
МРСК», награждены сертифи
катами на поездку в США.
По оценке генерального ди
ректора
ОАО
«Холдинг
МРСК» Николая Швеца, со
ревнования, собравшие самых
высококлассных специалистов
со всей страны, войдут в исто
рию развития распределитель
ного электросетевого комп
лекса страны значимым эта
пом и послужат дальнейшему
совершенствованию системы
профессиональной подготов
ки персонала.
«Нам необходимо развивать
собственную систему профес
сионального образования и
повышения квалификации. Ее
ключевым элементом будут
многофункциональные учеб
ные полигоны, аналогичные
вологодскому», — отметил
Николай Швец.
Торжественная церемония
закрытия соревнований завер
шилась необычно: на воздуш
ных шарах в небо запустили та
лисман Всероссийских сорев
нований профмастерства Хол
динга МРСК 2011 года, кото
рым все эти дни оставался Ве
ликоустюгский Дед Мороз.
Кстати, талисман профессио
нальных соревнований у энер
гетиков появился впервые в
Вологде. И теперь станет доб
рой традицией выбирать талис
ман каждых соревнований —
отметили в Оргкомитете.

«Работа электромонтера, диспетчера, мастера — это прак
тически постоянный ежедневный стресс. То есть, работать в
состоянии стресса — это для нас ситуация как бы не неожи
данная. В каждом филиале «МРСК СевероЗапада» работают
службы обеспечения психофизиологической надежности, ко
торые отвечают за психологический, если сказать просто,
комфорт в коллективе. В Вологду, разумеется, приехали луч
шие из лучших, кто уже победил у себя на соревнованиях. Но
я бы сказала, что ключевую роль, помимо, конечно, подготов
ленности команды, играет и сопровождение команды. Я бы
порекомендовала при отборе и формировании команд выби
рать тех, кто способен быстро сориентироваться в психологии
человека и по необходимости быть то отцом родным, то стро
гим учителем, то наставником или другом. Слаженность
должна быть не только среди членов бригад, но еще и среди
руководителей. У нас на соревнованиях в «МРСК СевероЗа
пада» всегда присутствует психологический этап, суть которо
го — в оценке профессионально важных качеств членов бри
гад, оценка сработанности, сплоченности, взаимопонимания
внутри команды. И мы всегда видим прямую зависимость вы
соких психологических характеристик с высокими професси
ональными результатами».

Роман Марков,
заместитель главного инженера
по эксплуатации и ремонтам
филиала ОАО «МРСК Северо
Запада» — «Вологдаэнерго»,
руководитель команды
ОАО «МРСК Северо Запада»

«Эти соревнования можно сравнить с фигурным катанием.
Здесь специалисты демонстрируют отточенные навыки, в том
числе владения и применения огнетушителем и другой техни
ки. Многое из представленного происходит в реальной жизни
энергокомпаний, хотя зачастую это — чисто спортивное масте
рство. К тому же, нельзя забывать, что на соревнования собира
ются самыесамые лучшие, кто в своих компаниях уже выигра
ли. То есть, это наиболее подготовленные специалисты, кото
рые демонстрируют образцовые методы выполнения работы.
При этом на соревнованиях всегда всплывают какието нюан
сы, которые так или иначе сказываются, например, на состо
янии безопасности. Также немаловажно, что люди здесь ходят,
смотрят, общаются, какието новые приспособления и
инструменты друг у друга «подглядывают», потом у себя, может
быть, чтото подобное сделают. Обмен опытом, естественно,
происходит».

сомнения можно утверждать, насколько важно ремонтным
бригадам сетевых компаний иметь самую высокую квалифика
цию. Ведь работа электромонтера — достаточно специфична.
Свет горит, нет травм, нет жалоб или какихто нареканий со
стороны потребителей — значит, свою задачу энергетики вы
полняют. Но мы понимаем, что если сегодня все спокойно, то
завтра может все поменяться. Нас протестировал «ледяной
дождь» прошлого ОЗП, нас тестируют ураганы, другие природ
ные катаклизмы. Соответственно, бригады не сидят, сложа ру
ки, на участках. Они тренируются на полигонах, изучают новые
технологии и всегда готовы выехать на объект, если потребует
ся. Плюс к тому — плановые ремонты, обслуживание сети, об
ходы. В общемто, профессионалу всегда есть, чем заняться и
на чем проверить свое мастерство».

Александр
Клементьев,
заместитель главного инженера
по эксплуатации и ремонтам
филиала ОАО «МРСК Волги» —
«Чувашэнерго», руководитель
команды ОАО «МРСК ВОЛГИ»

«Участие в этих соревнованиях очень важно для нас. Мы
перенимаем опыт, смотрим, что есть у других команд, как они
работают, какой новый инструмент появился. И хотя система
ремонта у нас давно и четко отработана, с одной стороны,
всегда есть что перенять в плане позитивного опыта, а с дру
гой стороны — соревнования призваны подтвердить наши
умения. К тому же на соревнованиях всегда происходят новые
знакомства: обменялись визиточками, будем общаться, де
литься опытом».

Михаил Дубков,
начальник Департамента
ремонтов, технического перево
оружения и реконструкций
Исполнительного аппарата
ОАО «Ленэнерго», руководи
тель команды ОАО «Ленэнерго»

«Соревнования в Вологде подтвердили высокий уровень
подготовки и мастерство персонала. Я здесь убедился, что про
фессиональные качества нашей бригады можно оценить прак
тически на «отлично». Основные замечания, которые звучали,
касались тонкостей при подготовке, допустим, рабочего места,
состояния инвентаря, приспособлений и т.д. Например, заме
чания к состоянию кувалды, что, насколько я понимаю, не яв
ляется основополагающим показателем. Кувалда приобретает
ся в определенном магазине, производитель констатирует ее
качество, исправность и так далее. Замечаний по профессио
нальному мастерству практически у нас не было. Я здесь допол
нительно убедился, что предстоящий ОЗП мы пройдем нор
мально. При этом мы не скрываем, что здесь перенимаем пози
тивный опыт, изучаем новшества, которые применялись други
ми бригадами — например, по использованию средств защиты
при установке переносных заземлений. Главная особенность
этих состязаний в том, что наша команда еще больше сплоти
лась, проявила спортивный азарт, стремление показать самое
лучшее, что умеет каждый».

Михаил Гуляев,
заместитель главного инженера —
начальник службы
производственного контроля
и охраны труда филиала ОАО
«МРСК Юга» — «Ростовэнерго»,
руководитель команды
ОАО «МРСК Юга»

«С точки зрения руководителя управления охраны труда, я
считаю, что уровень соревнований — очень высокий, и резуль
таты здесь достигнуты тоже очень хорошие. Не секрет, что се
годня в отношении охраны труда требования заметно повыша
ются. И исходя из результатов, которые здесь показывает пер
сонал энергокомпаний, можно сказать: в принципе уровень ох
раны труда у компаний Холдинга находится на очень хорошем
уровне, нам есть, чем похвалиться. Конечно, приобретенный
здесь опыт будет способствовать более спокойному прохожде
нию предстоящего ОЗП. Подготовка персонала очень важна:
люди должны быть подготовлены и к безопасным методам ве
дения работ, и к слаженным действиям при ликвидации техни
ческих нарушений и аварийных ситуаций. Я в первый раз на та
ких соревнованиях, но очень рад. Мы всегда учимся, я для себя
здесь тоже чтото новое полезное увидел, как, думаю, и все
участники».

Юрий Жуков,
председатель Координационно
го Совета ветеранов
ОАО «Холдинг МРСК»

«Могу сказать, что все команды сработали хорошо, очень
профессионально выступали, и когда сравниваешь с прежними
соревнованиями, то по технологиям, оснащению и уровню ра
боты заметно существенное продвижение вперед. Так, напри
мер, все они правильно, грамотно и быстро оказали первую по
мощь пострадавшим (естественно, виртуальным). Уровень со
ревнований — очень высокий. Достаточно сказать, что в каче
стве консультанта был Валерий Бубнов — человек, который
создал в России общепризнанную систему оказания первой по
мощи. Она применяется не только в энергетике, но и у космо
навтов, в авиации, в силовых структурах. Его разработка внесе
на в список технологий, которые признаны главными достиже
ниями ХХ века. Теперь стоит задача, чтобы все лучшее, пока
занное командами, тиражировалось по всему электросетевому
комплексу Холдинга МРСК».

Раджаб Абакаров,
Виктор Луцкович,
заместитель начальника Депар
тамента управления персона
лом ОАО «Холдинг МРСК»,
председатель мандатной
комиссии

«Соревнования в Вологде — это завершающий этап отбороч
ных туров профессионального мастерства. Бригады, чтобы
приехать на всероссийские соревнования холдинга в Вологду,
предварительно стали победителями в своих производственных
отделениях, то есть — они уже хорошо поработали, не раз про
демонстрировали свое мастерство и приехали показать уже
высший пилотаж своего искусства коллегам из других компа
ний. Хочу сказать, что эти соревнования — и внутри коллекти
вов, и финальные — серьезно способствуют повышению уров
ня профессионального мастерства. Это без сомнения. Как без

главный инженер Центрального РЭС
ОАО «Дагэнергосеть», руководитель
команды ОАО «МРСК Северного
Кавказа»

«Любое соревнование — это в первую очередь встреча едино
мышленников. Здесь знакомятся, делятся впечатлениями,
представляют новые инструменты и технологические новшест
вами. Я думаю, такие соревнования улучшают нашу повседнев
ную работу. А у тех, кто непосредственно участвует в соревнова
ниях, намного повышается уровень собственного мастерства.
Хочу также отметить, что организация соревнований в Вологде
— просто на высшем уровне. Элементарный пример: мы —
единственная команда, которая приехала без своих средств за
щиты, инвентаря, приспособлений. И нам это все любезно пре
доставили организаторы. Очень приятно и здорово».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

HyGreen® Hand Hygiene

Highscreen Cosmo Duo

NXP представила интеллектуальную систему гигиены

Бюджетный «двухсимочный» смартфон на базе Android

Александра Долгополова
Самой важной процедурой
для предотвращения ин
фекций, согласно отчету
американского Центра по
контролю и профилактике
заболеваний (CDC), явля
ется мытье рук. Тем не ме
нее, грязные руки медици
нских работников продол
жают играть основную
роль в передаче инфек
ции, следствием этого яв
ляется удлинение периода
пребывания пациента в
больнице, его длительная
нетрудоспособность, по
вышение бактериальной
устойчивости к антибиоти
кам, высокие расходы
больницы и пациента и да
же его смерть. Инноваци
онное решение компании
HyGreen.Inc — HyGreen®
Hand Hygiene and Recor
ding System — постоянно
напоминает занятым меди
цинским сотрудникам о не
обходимости вымыть руки
и регистрирует каждую
процедуру мытья и каж
дый контакт персонала с
пациентом в больнице.
Система HyGreen, основан
ная на недорогой беспро
водной технологии мик
росхем компании NXP
Semiconductors N.V., осу
ществляет сбор и переда
чу данных о мытье рук
медперсоналом, помогая
значительно
повысить
уровень гигиены в медици
нском учреждении.
Система HyGreen использу
ет микроконтроллер NXP
JN5139 беспроводной связи и
стек беспроводного сетевого
протокола JenNet, оптимизи
рованный для приложений с
низким энергопотреблением и
низкой скоростью обмена дан
ными. До конца этого года
планируется также переход к
использованию микроконт
роллера JN5148. Стек прото
колов JenNet на основе специ
фикации IEEE 802.15.4 обес
печивает создание надежной
самовосстанавливающейся
(selfhealing) сети, позволяю
щей системе HyGreen следить
за частотой мытья рук, а также

за тем, к каким кроватям па
циентов подходил конкретный
сотрудник, таким образом по
могая больницам эффективно
контролировать соблюдение
протоколов гигиены.
Решение HyGreen Hand
Hygiene and Recording System
сегодня используется ведущи
ми больницами США, такими
как детский госпиталь св. Иу
ды, медицинский центр уни
верситета Иллинойса в Чикаго
и медицинский центр госпита
ля ветеранов Джесси Брауна.
Помыв руки с мылом или ге
лем, медицинский работник

подносит их к датчику Hy
Green, по беспроводному ин
терфейсу датчик отправляет
сообщение «все чисто» на
идентификационный жетон
сотрудника, где начинает ми
гать зеленый индикатор. Когда
работник подходит к кровати
пациента, монитор HyGreen
проверяет, есть ли на жетоне
сигнал «все чисто». Если же
тон не светится зеленым, он
начинает вибрировать, напо
миная медицинскому сотруд
нику о необходимости вымыть
руки. Отчеты о выполнении
требований к мытью рук дос
тупны руководству больницы в
режиме реального времени.

HyGreen. Inc. — инновационная технологическая компания, кото
рая видит свою миссию в улучшении жизни людей за счет охраны
здоровья с помощью технологий. Продукция HyGreen Hand Hygiene
предоставляет больницам, медицинским учреждениям по уходу за
пожилыми людьми и инвалидами, кабинетам врачей, ресторанам и
образовательным учреждениям инструментальные средства для из
мерения уровня и улучшения культуры гигиены рук, повышения ка
чества обслуживания и снижения затрат на борьбу с внутрибольнич
ной инфекцией.
NXP Semiconductors N.V. поставляет решения на основе высокоп
роизводительных смешанных цифроаналоговых (High Performance

«Ведущие больницы пола
гаются на нашу продукцию
при создании системы гигие
ны рук, которая в конечном
итоге позволяет улучшить ре
зультаты работы персонала за
счет сокращения внутриболь
ничных инфекций. Компания
NXP помогла нам спроектиро
вать и поставить недорогое ре
шение высокой надежности,
очень простое в обслужива
нии, — заявил Рон Янгблад,
вицепрезидент по операциям
компании HyGreen, Inc. —
После нескольких месяцев ис
пользования решение Hy

Green Hand Hygiene and
Recording System попрежнему
демонстрирует отличный ре
сурс работы батарей благодаря
сверхнизкому энергопотребле
нию беспроводного модуля
NXP, которому нужно в десять
раз меньше энергии, чем моду
лю WiFi».
В недавнем исследовании,
представленном на ежегодной
конференции Общества боль
ничной эпидемиологии Аме
рики (SHEA), детский госпи
таль Майами сообщил о том,
что за семь месяцев использо
вания решения HyGreen Hand
Hygiene Reminder System уро
вень внутрибольничных ин

фекций снизился на 89%.
Кроме того, исследование по
казало, что компоненты ре
шения HyGreen и отслежива
ющая система работают со
100%ной точностью, обеспе
чивая такой же уровень мони
торинга при перемещении
многочисленного персонала в
детском онкологическом от
делении.
Решение HyGreen получило
широкое одобрение, в том
числе награды Medical Design
Excellence за 2010 год и «Best of
What’s New» журнала Popular
Science за 2009 год.

«HyGreen Hand Hygiene
Reminder System — это револю
ционное решение, демонстри
рующее возможности «умных»
беспроводных технологий в
достижении главных целей
здравоохранения: улучшение
ухода за пациентами, сохране
ние их жизни и снижение зат
рат, — отметил Джим Линдоп,
главный стратег по линейке
СВЧпродукции
NXP
Semiconductors. — Мы надеем
ся на дальнейшее сотрудниче
ство с компанией HyGreen, ко
торая продолжает модернизи
ровать практику гигиены — не
только в больницах и клиниках,
но и в других учреждениях».

Mixed Signal) и стандартных полупроводниковых компонентов, в ко
торых воплощен лидирующий на рынке опыт разработок компании
в области радиочастотных и аналоговых сигналов, управления пита
нием, интерфейсов, безопасности и цифровой обработки сигнала.
Эти инновационные решения используются в широком диапазоне
применений для автомобильной и промышленной электроники,
средств идентификации, инфраструктуры беспроводной связи, сис
тем освещения, мобильных устройств, бытовой техники и вычисли
тельных систем. Являясь глобальным производителем полупровод
никовых компонентов, компания представлена более чем в 25 стра
нах мира и обладает годовым доходом в $4,4 млрд (2010 г.).

В десятый раз
КРОК снова признан лучшим в России
Компания КРОК десятый раз подряд
подтверждает лидерство на рынке
системной интеграции (15,3%) и уже
третий год сохраняет ведущие пози
ции на рынке ИТуслуг (5,5%).Соглас
но опубликованному отчету IDC
«Competitive Profiles and Analysis of
Leading IT Services Players in Russia,
2011» КРОК возглавляет список ком
панийпоставщиков ИТуслуг в Рос
сии. В 2010 году компания КРОК за
няла лидирующие позиции в рейтин
гах на основных базовых рынках:
первое место на рынке системной
интеграции (доля рынка 15,3%), вто
рое место на рынке услуг установки
и поддержки оборудования (доля
рынка 7,9%), третье место на рынке
услуг сетевой интеграции и консал
тинга (доля рынка 6%).
Доход КРОК по направлению систем
ной интеграции в 2010 году составил
$157,1 млн — это более 55% общего дохо
да компании от оказания ИТуслуг. В сег
менте ИТуслуг услуги поддержки и уста
новки оборудования стали вторым
(14,4%) по величине источником дохода
КРОК, а третьим — услуги сетевой интег
рации и консалтинга (10,6%).
Шестой год КРОК лидирует среди пос
тавщиков ИТуслуг для объединенного
финансового рынка. Среди проектов, реа
лизованных в 2010 году, — внедрение
CRMсистемы с функционалом сбора за
долженностей для MДМ Банка, проект по

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

интеграции
Сбербанка
России
с
MoneyGram, модернизация телекоммуни
кационной сети и создание системы опти
мизации трафика для «Райффайзенбан
ка». Реализовано одно из первых в России
внедрение серверов нового поколения
Power7 в НБ «ТРАСТ», созданы основные
и резервные дилинговые центры для
крупных финансовых организаций.
Согласно данным IDC, КРОК — один
из первых поставщиков услуг аренды вир
туальной инфраструктуры (IaaS) в России
и провайдер как публичных, так и частных
облаков. В 2010 году была создана облач
ная ИТинфраструктура многофункцио
нального центра для Администрации
Костромской области, одна из российс
ких сервисных компаний предоставляет
заказчикам услуги анализа товарных ос
татков из облака КРОК. По итогам 2010
года более чем в семь раз выросло направ
ление аутсорсинговых датацентров, что
способствовало строительству новых. В
ближайшее время планируется открытие
коммерческого датацентра компании,
проект которого сертифицирован Uptime
Institute на соответствие классу TIER III.
IDC выделяет розничную торговлю как
наиболее динамично развивающуюся от
расль с точки зрения затрат на ИТуслуги.
В 2010 году в этом сегменте КРОК создал
систему ВСК для торговой сети «Ашан»,
модернизировал глобальную вычисли
тельную сеть крупнейшей розничной сети
гипермаркетов электроники «М.Видео»,
компания Линзмастер арендовала вирту

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

альные мощности КРОК для внедрения
ERPсистемы Oracle EBusiness Suite.
Ряд крупных проектов КРОК реализо
вал для телекоммуникационных компа
ний и операторов связи, среди которых,
создание одного из крупнейших дата
центров России в Поволжском филиале
компании «МегаФон»: многоэтажный
ЦОД площадью более 6000 кв. м резерви
рует все инженерные подсистемы, серти
фицированный по TIER III.
Среди проектов, реализованных для
энергетических предприятий, — построе
ние процессов управления ИТ и внедре
ние системы автоматизации ИТдеятель
ности корпорации «ТВЭЛ», создание кор
поративной интеграционнотранспортной
системы «Системного оператора ЕЭС Рос
сии» и центра сбора технологической ин
формации тепловой энергии для ТГК6.
«Результаты 2010 года продемонстри
ровали постепенный выход из кризиса.
Мы наблюдали заинтересованность ком
паний в повышении эффективности биз
неса, что способствовало развитию нап
равления КРОК по предоставлению ус
луг консалтинга в области создания на
дежной ИТинфраструктуры, набирал
обороты подход к ИТ как к услуге. Значи
тельно вырос спрос на аренду аутсорсин
говых ЦОД, запущены первые «облач
ные» проекты. Думаю, именно эти нап
равления в ближайшем будущем будут
определять развитие рынка», — говорит
Борис Бобровников, генеральный дирек
тор компании КРОК.
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В начале этого года компа
ния «Вобис Компьютер»
представила свой новый
бюджетный смартфон на
платформе Android —
Highscreen Cosmo. Особен
ностью модели являлась
система цветомузыки, ко
торая с помощью специ
альной светодиодной па
нели оповещала пользова
телей о входящих и пропу
щенных звонках, сообще
ниях, срабатывании бу
дильника и так далее.
В июле «Вобис Компьютер»
анонсировала «наследника»
Highscreen Cosmo — Android
смартфон Higshcreen Cosmo
Duo. Он лишился вышеопи
санной светодиодной панели в
нижем торце корпуса, получив
взамен поддержку двух SIM
карт и лицевую камеру для ви
деозвонков в сотовых сетях
третьего поколения. Highscreen
Cosmo Duo стал вторым в Рос
сии «двухсимочным» смартфо
ном на платформе Android: ра
нее на отечественном рынке
начались продажи модели
Gigabyte GSmart G1310.
Highscreen Cosmo Duo
привлекательно выглядит, сра
зу и не скажешь, что это бюд
жетная модель. Собирается
устройство на заводах второго
по величине в мире контракт
ного производителя электро
ники — компании Compal
Electronics. Эта компания со
бирает продукцию для таких
известных брендов как Acer,
HP, Dell, Nokia, Motorola и

прочее. Зазоры между панеля
ми Highscreen Cosmo Duo
практически не заметны, их
стыки ровные, пластик корпу
са при нажатии не скрипит.
В качестве экрана в
Highscreen Cosmo Duo исполь
зуется 3,2дюймовая TFTмат
рица с разрешением 320 на 480
пикселей. Такое разрешение
является стандартным для
Androidсмартфонов и, соот
ветственно, для большинства
приложений и игр из каталога
Androiв Market. Дисплей сен
сорный — он выполнен по ем
костной технологии и поддер
живает «мультитач» (масшта
бирование карт, изображений
и сайтов в браузере двумя
пальцами — как в смартфонах
Apple iPhone).
Highscreen Cosmo Duo ра
ботает на платформе Android
версии 2.2 с поддержкой сер
висов Google (Google Mail,
Google Talk, Android Market и
пр.). Гаджет оснащен всеми ба
зовыми для «андроидфонов»
функциями:
приемником
GPS, цифровым компасом,
модулями Bluetooth и WiFi,
3,5мм гнездом для наушни
ков, датчиком движения (аксе
лерометром). Для подключе
ния зарядного устройства и ка
беля есть порт microUSB. Так
же имеется встроенная камера
с разрешением 3 мегапикселя.
Снимки получаются среднего
качества. Автофокуса, защит
ной шторки и вспышки нет,
зато видеоролики пишутся с
максимальным разрешением
480 на 720 точек.

Аппаратная часть High
screen Cosmo Duo вклю
чает в себя процессор Qual
comm MSM7227 с тактовой
частотой 600 МГц, 256 Мб опе
ративной и 512 Мб встроенной
памяти (с возможностью рас
ширения картами памяти
microSD).
Главная «фишка» High
screen Cosmo Duo — поддерж
ка двух SIMкарт. Во время
звонка или работы в Интерне
те активна только одна SIM
карта, но если смартфон нахо
дится в режиме ожидания, то

доступны обе карточки. Точно
так же работают «двухсимоч
ные» мобильники Nokia, Fly,
Philips и так далее. Одна SIM
карта работает в сотовых сетях
2G (GSM/GPRS/EDGE) и 3G
(UMTS/HSDPA), а другая —
только 2G.
Примерная
стоимость
Highscreen Cosmo Duo — 7 тыс.
руб. То есть, цена такая же, как
на Androidфон с аналогичным
набором функций и поддерж
кой одной SIMкарты. Так что
Highscreen Cosmo Duo —
смартфон весьма интересный.

Для учебных заведений
DISPLAY представит инновационное оборудование
В рамках деловой программы выставки DISPLAY2011 28 и
29 сентября будет организована отдельная программа для
руководителей учебных заведений, а также завучей, ме
тодистов, преподавателей, системных администраторов,
представителей департаментов образования. Все мероп
риятия проходят в СанктПететбурге и включены в прог
рамму XV международного форума «Российский Про
мышленник» и международного инновационного форума.
На семинаре «Современные медиатехнологии для образова
ния XXI века», который запланирован на 28 сентября, будет рас
сказано об Интерактивные учебные аудитории, технолгиях уп
равление уроками, повышения мотивации учащихся, учета посе
щаемости и успеваемости. Ведущие мировые производители
представят широкие возможности современных медиатехноло
гий, а также опыт инсталляций в российских вузах.
По окончании семинара будет организован технический ви
зит в Российский государственный гидрометеорологический
университет (РГГМУ). В программе: знакомство с передовым
опытом оснащения учебных аудиторий медиапроекционным

оборудованием. Участники узнают, как используются в вузе сов
ременные интерактивные устройства: документкамера, инте
рактивная доска, интерактивный планшет; познакомятся с уни
кальной разработкой компании «Аскрин» — Учебным мультиме
дийным комплексом (УМКа), успешно работающим в несколь
ких аудиториях вуза. Каждый участник порисует на интерактив
ной доске, заглянет внутрь УМКа, опробует в работе систему оп
роса QOMO.
Завершатся мероприятия 29 сентября циклом лекций для сту
дентов и специалистов технических вузов «День дисплейных тех
нологий», посвященным самому интересному из мира визуали
зации. Лекции прочтут известные ученые, разработчики, предс
тавители компанийпоставщиков оборудования.
Нет сомнений, что специалисты найдут для себя много инте
ресного в экспозиции выставки DISPLAY2011 и других выста
вок форума «Российский Промышленник», количество участни
ков которого достигло 400. В пленарном заседании Международ
ного инновационного форума примет участие новый губернатор
северной столицы, руководители регионов РФ, общественных
союзов, зарубежные гости.

Программный aspenONE
AspenTech объявляет о выпуске новой версии комплекса
Компания Aspen Techno
logy, Inc., ведущий постав
щик программных средств
и услуг для предприятий
нефтегазовой и химичес
кой отраслей промышлен
ности, анонсировала вы
пуск версии 7.3 програм
много комплекса aspen
ONE,
предназначенного
для повышения эффектив
ности производства и уп
равления цепочками пос
тавок, а также проектиро
вания и моделирования
технологических процес
сов. Обновления косну
лись как aspenONE Engi
neering, так и aspenONE
Manufacturing & Supply
Chain и включают в себя
новые решения по опти
мальному управлению тех
нологическими процесса
ми и цепочками поставок.

полнофункциональным ин
терфейсом Microsoft Excel.
Новый программный мо
дуль Aspen InfoPlus.21 Mobile
обеспечивает перенос функци
ональных возможностей систе
мы IP.21 на мобильные устрой
ства Apple iPad, iPhone и
Blackberry для доступа к опера
тивной информации из любой
точки мира.
«Мы продолжаем ставить во
главу угла инновационное раз
витие наших программных ре
шений для нужд производства и
поддержки сети поставок, — го
ворит исполнительный вице
президент компании AspenTech
Манолис Коцабасакис. — Но
вая версия aspenONE буквально
изобилует всевозможными нов
шествами, которые помогут на
шим клиентам улучшить свои
производственные и финансо
вые результаты».

В составе комплекса Aspen
HYSYS Upstream предложен
новый патентованный модуль
концептуального проектиро
вания, который способен опе
ративно создавать модели тех
нологических объектов нефте
добычи, уменьшая возможные
риски при оценке различных
проектных вариантов техноло
гического оборудования на
этапе проектирования техно
логического процесса.
С помощью аналитического
модуля Aspen Energy Analyzer
компании имеют возможность

буквально за несколько минут
рассчитывать
показатели
энергоэффективности своих
технологических процессов,
используя средства Aspen
HYSYS и Aspen Plus. Модуль
Aspen Energy Analyzer исполь
зует методы пинчанализа для
определения и сравнения раз
личных способов достижения
целевых показателей энерго
эффективности. Платформа
расширенных функций управ
ления технологическими про

цессами (APC) в рамках при
ложения Aspen DMCplus те
перь способна координиро
вать работу более крупных и
более сложных приложений —
таких, какие существуют в
производстве олефинов.
Модули планирования пос
тавок бензина Aspen Petroleum
Scheduler и оптимизации сме
шения Aspen MBO обеспечи
вают пользователю повыше
ние производительности и об
легчают работу со встроенным

AspenTech — ведущий пос
тавщик ПО для оптимизации
технологических
процессов.
Клиенты — нефтегазовые, хими
ческие и фармкомпании, прое
ктные организации и другие
предприятия, где основой про
изводственного процесса служит
химическая переработка сырья.
Интегрированные
решения
aspenONE помогают усовершен
ствовать моделирование техно
логических процессов, повы
шать эффективность производ
ства и оптимизировать цепочки
поставок.
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