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Форум успешный

В Москве в залах гостини
цы «Хилтон Ленинградс
кая» негромко и без лиш
него пафоса прошло край
не важное и значительное
в области защиты прав на
объекты интеллектуаль
ной собственности и па
тентования (причем, в ши
роком, в том числе и ин
тернациональном значе
нии этого краеугольного
для технологий понятия)
мероприятие под названи
ем «BIPF 2011», он же — 4
й Международный Форум
по
интеллектуальной
собственности
стран
BRICS. Тот факт, что фо
рум прошел именно в
Москве, собрал цвет пра
вовой защиты из стран
БРИКС, и что его главным
российским организато
ром является безусловно
ведущая в стране и одна из
крупнейших в Европе про
фильная компания «Горо
дисский и Партнеры», го
ворит только об одном:
усилия специалистов в об
ласти права, патентоведе
ния,
государственного
строительства, защиты и
трансфера технологий и
т.д. начали выходить за
рамки теоретических рас
суждений и давать серьез
ные плоды. По крайней ме
ре, в виде предметных про
фессиональных действий
в этой отрасли.

дителей. В 2011 году принима
ющей стороной стала российс
кая юридическая фирма «Горо
дисский и Партнеры». Впер
вые в этом году полноправным
участником — соорганизато
ром Форума была объявлена
фирма «Adams & Adams»
(ЮАР), так как в апреле 2011
года на III саммите стран
БРИК в китайском городе
Санья состоялось официаль
ное присоединение ЮАР к
списку стран БРИКС.

тивней выходит на междуна
родный уровень, и сотрудни
чество различных государств,
и в частности стран БРИКС, в
этой области играет все боль
шую роль, поскольку иннова
ционная деятельность, внед
рение современной техники и
передовых методов и техноло
гий в различные сферы жизни
— основа позитивных измене
ний, происходящих во всех
странах мира». Председатель
ВАС выразил уверенность, что

мышленных образцов и товар
ных знаков, развития нацио
нальных законодательств в об
ласти
интеллектуальной
собственности, а также учас
тия судебных, таможенных и
правоохранительных органов в
формировании инновацион
ного климата на «развиваю
щихся рынках» стран BRICS.
Докладчиками были предста
вители из 10 разных стран. Не
которые доклады были тради
ционными, самостоятельны

не рассмотреть как общие за
кономерности патентных про
цедур в странах BRIC, так и
национальные особенности
каждой страны.
Большой интерес вызвал
доклад «Патенты Южнее Саха
ры», сделанный Аланом Льюи
сом («Adams & Adams», ЮАР),
рассказавшем о действующих
в Африке международных сог
лашениях в области интеллек
туальной собственности и вы
годах получения патентных
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Правительство РФ одобрило проект федерального
бюджета на 20122014гг., параметры которого рас
считаны исходя из цены на нефть марки Urals в 2012
году в размере $100, на 2013 год — $97, на 2014 год
— $101 за баррель. Согласно проекту, дефицит бюд
жета РФ в 2012 году составит 1,5% ВВП, в 2013 году
— 1,6%, в 2014 году — 0,7%. В абсолютном выраже
нии в 2012 году дефицит бюджета планируется в раз
мере 869,2 млрд руб., в 2013 году — 1 трлн 4,9 млрд
руб., в 2014 году — 478,5 млрд руб. Планируется, что
дефицит бюджета будет покрываться преимущест
венно за счет госзаимствований и средств, поступа
ющих от приватизации федеральной собственности.
Средства Фонда национального благосостояния в
20122014 гг. предполагается использовать в объе
ме, равном софинансированию формирования пен
сионных накоплений граждан. Доходы федерально
го бюджета запланированы в 2012 году на уровне 11
трлн 789,1 млрд руб., в 2013 году — 12 трлн 715 млрд
руб., в 2014 году — 14 трлн 101,1 млрд руб.

В московском 4й Между
народном Форуме по интел
лектуальной собственности
стран BRICS «BIPF 2011» все
го приняли участие 90 делега
тов из 24 зарубежных стран
(таких как США, Мексика,
Перу, Израиль, Швеция,
Франция, Великобритания,
Мальта, Польша и другие), а
также из России.
Изначально Форум был за
думан представителями четы
рех юридических фирм «Daniel
Advogados»
(Бразилия),
«Remfry & Sagar» (Индия),
«CCPIT Patent and Trademark
Law Office» (Китай) и «Городи
сский и Партнеры» (Россия)
как площадка для обсуждения
актуальных вопросов в области
интеллектуальной собствен
ности, стоящих перед деловы
ми кругами в странах с разви
вающимися экономиками. Эти
мероприятия проводятся еже
годно в одной из странучре

Форум в Москве собрал наиболее авторитетных специалистов из разных стран
«BIPF2011» стал заметным
событием среди мероприятий
по интеллектуальной собствен
ности, проводившихся в этом
году в Москве. Приветствия
Форуму прислали руководи
тель Федеральной службы по
интеллектуальной собствен
ности (Роспатент) Б.В.Симо
нов и председатель Высшего
Арбитражного Суда (ВАС)
Российской
Федерации
А.А.Иванов.
В приветствии Роспатента,
в частности говорится: «Реше
ние задача правовой защиты
инноваций и новых техноло
гий в последние годы все ак

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Международные резервы России с 9 по 16 сентяб
ря сократились сразу на $6,8 млрд (1,3%) — до
$532 млрд, за две недели сентября они потеряли
$11,4 млрд, полностью нивелировав рост всего ав
густа. На начало года объем резервов России был
$479,4 млрд. Таким образом, с начала года резервы
выросли на $52,6 млрд. Исторический максимум зо
лотовалютных резервов РФ приходится на 8 авгус
та 2008 года, когда их объем достиг $598,1 млрд.

«Международный форум по
интеллектуальной собствен
ности стран БРИКС станет
площадкой по обмену опытом
и достижениями в области ох
раны результатов интеллекту
альной деятельности и урегу
лирования споров, а его ито
гом — выработка конструк
тивных и эффективных под
ходов к защите интеллекту
альных прав».
Участникам Форума была
предложена обширная деловая
программа, включавшая под
робное рассмотрение вопро
сов правовой охраны изобре
тений, новых технологий, про

ми, а некоторые составлялись
докладчиком из основной час
ти и дополнений, представ
ленных специалистами других
стран, что позволяло получить
более полную и развернутую
картину заявленной темы.
Например, содокладчиками
Ю.Д.Кузнецова («Городисский
и Партнеры», Россия) по теме
«Патентование в странах BRIC
— условия, процедуры» были
Рана
Госейн
(«Daniel
Advogados», Бразилия), Джа
ванта Пал («Remfry & Sagar»,
Индия) и Ричард И Ли (CCPIT
Patent & Trademark Office, Ки
тай), что позволило всесторон

прав в регионе. О ситуации с
правами на интеллектуаль
ную собственность в стреми
тельно развивающемся Китае
рассказал Ричард И Ли, особо
остановившийся на измене
ниях в Патентном законе Ки
тае и выработке стратегии па
тентования.
Об особенностях патентной
стратегии международной кор
порации «Microsoft» говорил
представитель фирмы Джим
Бановский (США). Филипп
Вордсворт,
«Qualcomm»
(США) рассказали о практике
работы компаний.
(Окончание на стр. 3)

Новый виток кризиса
Россия не останется в стороне
Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «Российская
экономика: слабый рост —
новая норма?» Ее участни
ки ожидают ухудшения гло
бальной конъюнктуры уже
в ближайшее время.
В краткосрочной перспек
тиве возможно ухудшение гло
бальной рыночной конъюнк
туры, прогнозируют участники
организованной «ФИНАМом»
конференции. «Мировой дис
баланс последних двух десяти
летий настолько усилился, что
«нехирургическими» метода
ми, возможно, уже не обой
тись, — считает профессор
Российской экономической
школы, экономист ЦЭФИР
Наталья Волчкова. — Основ
ной зоной нестабильности, с
моей точки зрения, является
Европа. Курс евро очень вы
сок, что делает неконкурентос
пособными страны зоны евро
за пределами этой зоны».
Как показала августовская
турбулентность, экономика и
рынки созрели для кризиса и
падения, утверждает директор
департамента стратегического
анализа компании «ФБК»
Игорь Николаев: «Рынки, ус
ловно говоря, ждут этого паде

ния. А может, уже начали па
дать «потихоньку». И в такой
ситуации дело времени, бли
жайшего времени, когда они
обвалятся. К сожалению,
выстроилась целая череда со
бытий, каждое из которых мо
жет обвалить рынки. В одной
только Европе такое может
произойти изза дефолта каж
дой из выстроившихся в соот
ветствующую очередь стран. А
у нас еще есть США со своими
проблемами, так что не срабо
тает одно в «ожидании кризи
са» — сработает, увы, другое».
Эксперты убеждены, что
развитие кризиса негативно
отразится и на отечественной
экономике. «Для России раз
витие мирового кризиса озна
чает падение цен на нефть и
кризис ликвидности», — счи
тает гжа Волчкова.
Последствия для России мо
гут быть печальными, соглаша
ется гн Николаев: «Мы умудри
лись израсходовать в значитель
ном объеме резервный фонд (он
сократился в 6,5 раз), мы взяли
на себя явно завышенные соци
альные обязательства, мы взяли
на себя обязательства по прове
дению разного рода олимпиад,
чемпионатов, саммитов и дру
гих разного рода «понтов».
Мировая рецессия вызовет
активное развитие внутреннего
рынка в Китае, однако это вряд

ли сможет компенсировать рез
кое снижение спроса (и, как
следствие — цен) на энергоре
сурсы со стороны западных
стран. «В перспективе ближай
ших 1015 лет, я думаю, роль Ки
тая и других развивающихся
экономик будет возрастать и
поддерживать увеличение миро
вого спроса на сырье, — прогно
зирует зам. руководителя анали
тического департамента ООО
«Совлинк» Ольга Беленькая. —
В то же время, пока объем по
тенциального спроса со сторо
ны Китая вряд ли сможет ком
пенсировать существенное сок
ращение спроса со стороны
США и ЕС. Так, по данным ВР,
потребление нефти в Китае в
2010 году составило 430 млн т в
год, а в США и Европе суммар
но — примерно 1600 млн т».
Китай, как и в первую волну
кризиса, постарается компен
сировать снижение потребле
ния его товаров на внешних
рынках за счет развития внут
реннего рынка, говорит гн
Николаев: «Если бы мы
действовали
стратегически
именно таким путем, то и у нас
можно было бы избежать ог
ромного экономического про
вала. Но в полной мере нам
компенсировать
снижение
спроса на сырье не удастся. У
нас совершенно другая струк
тура экономики — сырьевая».

Новая
диагностика
Андрей Егоров
Компания ОАО «РТБиоте
хпром», управляющий хол
динг ГК «Ростехнологии» в
сфере создания произ
водств высокотехнологич
ной медицинской техники,
фармацевтики и промыш
ленных
биотехнологий,
подписала с компанией
General Electric соглаше
ние о создании в России
совместного предприятия
по производству, сборке,
продаже и последующему
сервисному обслужива
нию высокотехнологично
го медицинского диагнос
тического оборудования.
Соглашение
подписано
председателем и главным ис
полнительным директором
GE Джеффом Иммельтом и
заместителем гендиректора
ГК «Ростехнологии» Дмитри
ем Шугаевым в рамках Меж
дународного инвестиционно
го форума «Сочи2011» в при
сутствии Владимира Путина.
В создаваемом совместном
предприятии ОАО «РТБиоте
хпром» (ГК «Ростехнологии»)
и GE будет принадлежать по
50%. Финансовые детали сог
лашения не раскрываются.
СП начнет свою работу с про
изводства компьютерных то
мографов, а затем пополнит
ассортимент
выпускаемой
продукции и другим диагнос
тическим оборудованием, та
ким как ангиографы, магнит
норезонансные томографы,
аппараты для ультразвуковой
диагностики, цифровые рент
геновские аппараты, оборудо
вание для позитронноэмис
сионной томографии, гамма
камеры и др.
Совместное предприятие в
своей работе будет использо
вать мощности производства
по выпуску компьютерных то
мографов, созданного накану
не GE Healthcare и ЗАО «Ме
дицинские Технологии Лтд» в
Москве. Подписание согла
шения полностью отвечает це
лям и задачам, поставленным
перед ОАО «РТБиотехпром»
руководством ГК «Ростехно
логии». «Основными целями
создания СП для нас являются
трансферт в медицинскую от
расль передовых западных тех
нологий, развитие материаль
нотехнической базы здраво
охранения, обеспечивающей
снижение бюджетных затрат,
защита национальных интере
сов при развитии медицинс
кой промышленности», — зая
вил генеральный директор
ОАО «РТБиотехпром» Петр
Каныгин.
«Создание этого СП спосо
бствует развитию как компа
нии GE, так и России в целом,
— сказал Председатель и Глав
ный исполнительный дирек
тор GE Джефф Иммельт. — Та
кие долгосрочные стратеги
ческие возможности укрепля
ют позиции GE в России и
подтверждают наше глобаль
ное лидерство в здравоохране
нии. Расширение присутствия
GE в России отражает глобаль
ный подход компании к росту,
который предполагает переда
чу мирового опыта GE в сфере
НИОКР, инжиниринга и про
изводства, тем самым отвечая
потребностям наших клиентов
и внося вклад в развитие ло
кальных рынков. Это также
создаст дополнительные рабо
чие места в обеих странах».
«Создание этого СП стало
значительным шагом, отража
ющим приверженность GE к
долгосрочному присутствию в
России под лозунгом «В Рос
сии — для России», что соот
ветствует глобальной страте
гии сотрудничества компании
в
формате
Companyto
Country. Мы рады сотрудни
чать с такими ведущими рос
сийскими компаниями и всту
пить во взаимовыгодные стра
тегические партнерства на
долгосрочную перспективу»,
— добавил президент и глав
ный исполнительный дирек
тор GE в России и СНГ Рон
Поллетт.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В СКОЛКОВО обсудили тенденции и детали
развития отечественной световой индустрии

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Насколько верно утверждение, что в
России крайне медленно идет развитие
передовых технологий нефтесервиса с
применением новейших растворов на
основе синтетической соляной кислоты
и почему так происходит?»
Александр Михайличенко, Калининград

Михаил
Петрушин,
генеральный директор
ООО «Зиракс»

Исходя из опыта работы нашей компании «Зи
раксНефтесервис», можно констатировать, что у нас
в России, к сожалению, экономичные и эффектив
ные технологии по стимулированию нефтепритока
пока еще не стали такой же повседневной реаль
ностью нефтесервисного рынка, как в других нефте
газодобывающих странах.
Впрочем, считаю, что это логично, потому что
культура производства и сервиса создается постепен
но. Однако нет сомнений, что развитие в России уже
идет в соответствии с ключевыми мировыми тенден
циями этого рынка, и чем скорее наши нефтегазовые
компании станут их применять, тем большего успеха
они добьются. Это непосредственно касается и сер
виса в области применения синтетической соляной
кислоты и кислотных составов для повышения неф
теотдачи углеводородных пластов. Оказание сервис
ных услуг в этом направлении является основной за
дачей компании «ЗираксНефтесервис», которая яв
ляется сервисным подразделением международной
химической компании «Зиракс». Однако развитие
этого направления сервиса в настоящий момент
действительно наталкивается на ряд объективных
препятствий.
Поясню некоторые исторические нюансы. В США
— мировом лидере по разработкам и применению
нефтепромысловой химии для стимулирования неф
теотдачи — технологии применения синтетической
соляной кислоты и кислотных составов на ее основе
для повышения нефтеотдачи пластов начали приме
нять уже в конце XIX века, если не ошибаюсь, пер
вый опыт датируется 1861 годом. Это, кстати, как раз
в то время, когда в России отменили крепостное пра
во. Естественно, за полтора века использования они
всерьез развили и укрепили эти технологии.
У нас же в России, да и в ряде стран СНГ, мы в
этом направлении, увы, пока не слишком сильно
продвинулись.
Для того, чтобы модель использования синтети
ческой соляной кислоты и ее производных работала
эффективно, у части российских компаний, кто не
работает «с колес», должна быть создана инфраструк
тура по приему, хранению и транспортировке кислот
ных растворов непосредственно до их месторожде
ний. Однако у всех российских компаний таких воз
можностей просто нет. Отчасти это связано с тем, что
синтетическая соляная кислота, как экономичное
средство для стимулирования водопритока, в советс
кое время не очень активно применялась для повы
шения нефтеотдачи, соответственно, и не было соз
дано практически никакой инфраструктуры по хра
нению и перевалке соляной кислоты.
То есть, в идеале клиент должен обладать хотя бы
небольшим парком для приема и хранения синтети
ческой соляной кислоты. Потому что зачастую реаль
ность заставляет отклоняться от намеченного графи
ка: например, скважину планировали остановить во
вторник, а получилось остановить в четверг. И трое
суток кислоту нужно гдето хранить. Мы, конечно,
можем поставлять соляную кислоту и в кубовых ем
костях, но это удорожает процесс для клиента, поэто
му мы стараемся сэкономить его деньги, поставляя
продукт в цистернах для последующего хранения у
него на месте.
Конечно, в идеале было бы здорово, если бы была
создана инфраструктура, позволяющая в автоцистер
нах или в железнодорожных цистернах поставлять
кислоту в любой регион нефтедобычи, перелить в
хранилище, а потом туда приезжала бы наша бригада
и осуществляла весь комплекс сервиса по глушению
скважин. Но такая логистика в России пока еще не
сильно развита.
Поэтому мы сейчас активно заниматься развитием
такой инфраструктуры. Зачастую мы участвуем в соз
дании солерастворных комплексов или узлов по хра
нению соляной кислоты, это не очень большие ин
вестиции. В среднем узел для хранения 150200 кубо
метров кислоты или кислотного состава мы можем
поставить за $100 тыс., включая полную автоматику,
саму емкость, КИПы и так далее. Некоторые клиен
ты закупают такие узлы сами. В любом случае, таким
образом идет развитие цивилизованного современ
ного применения синтетической соляной кислоты и
соляных растворов в комплексе нефтесервиса.
«Зиракс» в этом направлении движется, объемы
работ по сервису неуклонно растут. Наша цель — де
лать порядка 50006000 отработок в год, что составля
ет порядка 56% от общего количества по России без
учета СНГ, а это вполне достижимо. Естественно, для
этого нужна соответствующая инфраструктура. Пока,
скажем прямо, существующая инфраструктура созда
ет определенные ограничения для нас и для активно
го развития нефтесервиса. Но мы уверены, что все
будет хорошо — уже сегодня эта сфера бизнеса очень
активно развивается, и «Зиракс» в лице прежде всего
«ЗираксНефтесервиса», принимает в этом самое ак
тивное участие.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области повышения эффектив
ности нефтесервиса за счет применения самых
современных технологий вы можете направлять
в редакцию газеты «Промышленный еженедель
ник» по электронной почте на адрес
doc@promweekly.ru. Редакция передаcт ваши
вопросы экспертам ООО «Зиракс» — крупнейше
го в России производителя и поставщика специ
ализированной химической продукции, постав
ляемой для широкого круга клиентов, в числе ко
торых — нефтесервисные и нефтегазодобываю
щие компании.

Историческая оружейная столица России
проводит экономический форум

LED)тур Россия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Рhilips провела вторую ежегодную интерактивную сессию
Анастасия Евдокимова
Компания Philips провела
LED–тур — вторую ежегод
ную интерактивную сессию
по светодиодному освеще
нию, которая по традиции
прошла на территории мос
ковской школы управления
СКОЛКОВО и собрала более
300 партнерских и проект
ных организаций, дистрибь
юторов, компаний сферы ди
зайна и розничной торговли,
городских муниципалитетов
и других структур, работаю
щих в области светотехники,
а также студентов из про
фильных вузов.
В рамках мероприятия гости и
эксперты Philips обсудили тен
денции развития отечественной
световой индустрии и перспек
тивы применения светодиодов в
России, которые с каждым годом
получают все большее распрост
ранение в городском строитель
стве и дизайне.
«Современная Россия все бо
лее активно переходит с тради
ционных источников света на
светодиодные решения. В 2011
2015 годах динамика прироста
рынка светодиодов достигнет по
рядка 2848% в год. Сегодня в
России доля светодиодного осве
щения составляет до 5% от рынка
профессионального осветитель
ного оборудования, — рассказы
вает Питер ван Беркель, вице
президент и глава сектора «Све
товые решения» в России, СНГ и
Монголии. — Главной тенденци
ей последнего времени стало уве
личение доли светодиодных ре
шений во внутреннем освеще
нии, в коммерческой недвижи
мости и общественных зонах жи
лых домов».
В рамках LEDтура компания
Philips и ИД «Коммерсант» про
вели круглый стол «Город для
жизни». Эксперты в области ос
вещения и энергоэффективности
обсудили роль света в создании
облика города, его комфорта и
безопасности, а также инноваци
онные разработки в этой сфере.
«Свет — это компонент, игра
ющий принципиальную роль в
создании облика города и его ат
мосферы. С помощью света мож
но сделать город не только прив

лекательным для туристов, но и
удобным для жителей. Освеще
ние, необходимое для комфорт
ной и здоровой жизни людей,
может быть и энергоэффектив
ным, а сэкономленные бюджет
ные средства могут покрыть дру
гие затраты города, например, в
области социальной сферы», —
сказал Рохир ван дер Хейде, ви
цепрезидент Philips Design и
главный дизайнер Philips «Свето
вые решения» о возможностях
освещения в современных мега
полисах.

Участники мероприятия уви
дели последние разработки в об
ласти светодиодных решений для
внутреннего и наружного осве
щения. Продемонстрированные
светодиодные решения отлича
лись областью применения, ди
зайном, характеристиками света,
при этом их объединяли неиз
менно высокие показатели энер
гоэффективности. Экспозиция
была разделена на пять зон —
отель, производство, офис, горо
дская улица и магазин.
Продукция для сферы гостеп
риимства была представлена на
примере лобби отеля, которое ос
вещалось высокоэффективной
линейкой Luxspace, теплым све
том точечных светильников

MasterLED spot, а также линей
кой TurnRound Gridlight, позво
ляющей менять направления
ламп внутри светильника. Реше
ния
для
производственных
предприятий — светодиодные
многоярусные
светильники
GentleSpace и влагозащищенный
Pacific LED — были представле
ны в зоне «Индустрия». Третья
инсталляция демонстрировала,
как с помощью светильников
DayZone, PowerBalance, Smart
Form и TaskFlex LED сделать сов
ременное офисное пространство

комфортным для сотрудников.
Светильники CitySpirit, Milewide,
SpeedStar, CitySwan воссоздавали
атмосферу улицы. Световые ре
шения для розничной торговли
Philips показала в виде магазина,
где были установлены стильные
подвесные светильники UnicOne
Pendant и светодиодная панель
Maxos LED. Отдельный стенд де
монстрировал возможности ар
хитектурной подсветки на при
мере того, как заливающее осве
щение iColor Cove MX Powercore
модифицирует различные пове
рхности и материалы.
Среди инноваций на LEDту
ре следует отметить разработку,
аналогов которой в России пока
нет. Впервые в нашей стране

представлена интерактивная сте
на, целиком выполненная из ор
ганических светодиодов (OLED
— Organic Light Emission Diods).
Эта светоизлучающая инсталля
ция, состоит из сотен ультратон
ких панелей. Светодиодная стена
реагирует на движущиеся объек
ты и изображение на ней меняет
ся, к примеру, повторяя контуры
тела проходящих мимо людей —
панели гаснут и загораются. Ди
зайн стены разработан студией
rAndom International для компа
нии Philips.
Кроме того, на LEDтуре бы
ли определены тенденции и
перспективы развития российс
кого рынка светодиодного осве
щения и представлены послед
ние достижения в этой области.
В рамках круглого стола «Город
для жизни» эксперты, архитекто
ры, представители местных орга
нов власти и городских служб об
судили опыт и перспективы мо
дернизации освещения для фор
мирования городской среды,
благоприятной для жизни. Впер
вые в России компания Philips
продемонстрировала уникаль
ную стену из органических све
тодиодов.
Royal Philips Electronics of the
Netherlands — это международная
компания, работающая в индуст
рии «здоровья и благополучия» и
нацеленная на улучшение качества
жизни людей путем постоянного
внедрения инноваций. Являясь ми
ровым лидером в области здраво
охранения, потребительских това
ров и световых решений, Philips в
своих технологических и дизайне
рских решениях ориентируется на
людей. Потребности потребителей
и принцип «разумно и просто» ле
жат в основе всех разработок ком
пании. Штабквартира Philips нахо
дится в Нидерландах, 120000 сот
рудников работают в представи
тельствах компании более чем в
100 странах мира. Объем продаж в
2010 году составил 22,3 млрд евро.
Компания занимает лидирующие
позиции в разработке оборудова
ния для кардиологии, неотложной
помощи и медицинского обслужи
вания на дому, в области энергоэф
фективных светотехнических реше
ний и инновационных систем осве
щения. Мировой лидер на рынке
ряда потребительских товаров.

Инвестиционные встречи
IV Тульский экономический форум
С 30 сентября по 1 октября 2011 года в Туле пройдет IV
Тульский экономический форум. Организаторами форума
выступают Администрация Тульской области и рейтинговое
агентство «Эксперт РА». Всего Форум соберет около 2000
делегатов, представляющих практически все регионы на
шей страны.
Центральной темой нынешнего Форума станет выработка осново
полагающих принципов развития городов России и обсуждение пере
дового российского и международного опыта совершенствования го
родской среды с привлечением руководителей федеральной и регио
нальной властей, администраций городов, ведущих отечественных и
зарубежных специалистов.
Итогом Форума станет выработка «Тульской инициативы» — доку
мента, обобщающего основные принципы развития городов в Рос
сии, прообраза национальной Доктрины развития городов. На осно

ве Тульской инициативы будут созданы конкретные и не допускаю
щие двоякого толкования ключевые показатели эффективности, поз
воляющие оценивать деятельность муниципальных властей и коррек
тировать объемы финансовых поступлений в местные бюджеты со
стороны регионов и Федерации.
Насыщенную деловую программу Форума дополнят выставка ин
вестиционных проектов, экспозиция «Технические решения разви
тия городской среды», где будут представлены крупнейшие мировые
и российские компании, предлагающие решения в сфере городского
развития, а также демонстрация проектов молодых архитекторов XII
фестиваля «Города».
Выставочная программа форума включает экспозицию: «Инвести
ционная привлекательность Тульской области», «Инвестиционные
проекты муниципалитетов Тульской области», «Экспозиции по ключе
вым направления развития городов», «Умный город и безопасность»,
«Энергетика», «Транспорт», «Культурное наследие», «Экология».

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности
По данным НП «Совет рынка», на неделе с 09.09.2011 по
15.09.2011 плановое электропотребление характеризовалось
увеличением объемов относительно предыдущей недели в
обеих ценовых зонах. Изменения планового электропотреб
ления накопленным итогом разнонаправлены по ценовым
зонам. Так, за период с начала 2011 года суммарное электро
потребление в Европейской части России и на Урале вырос
ло, а в Сибири — снизилось по отношению к суммарному
значению аналогичного периода прошлого года.
Индекс равновесных цен снизился относительно значения преды
дущей недели в Сибири и вырос в Европейской части России и на
Урале. Средневзвешенной индекс за период с начала 2011 года вырос
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в обеих цено
вых зонах. В целом по ценовым зонам плановое потребление за ис
текшую неделю увеличилось на 1,5%, суммарный объем потребления
с начала года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Общий объем планового электропотребления на рынке на сутки
вперед за прошедшую неделю составил 16,04 млн МВт•ч. В Евро
пейской части РФ и на Урале плановое электропотребление состави
ло 12,68 млн МВт•ч, увеличившись на 1,3% по отношению к прош
лой неделе. Суммарный объем планового потребления в Европейс
кой части РФ и на Урале с начала года увеличился на 2,6% по отноше
нию к аналогичному периоду прошлого года. В Сибири плановое
электропотребление составило 3,36 млн МВт•ч, увеличившись на
2,4% по отношению к прошлой неделе. Суммарный объем планового
потребления в Сибири с начала года уменьшился на 1,3% по отноше
нию к аналогичному периоду прошлого года.
За неделю в структуре плановой выработки Европейской части
России и Урала доля ТЭС выросла на 0,2 процентных пункта. При
этом доля ТЭС на 0,8 процентных пункта ниже среднего значения с

начала 2011 года. В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС
выросла на 5,3 процентных пункта относительно предыдущей неде
ли. По отношению к среднему значению с начала 2011 года снижение
доли ТЭС составляет 0,9 процентных пунктов.
Индекс равновесной цены в Европейской части РФ и на Урале уве
личился за неделю на 0,9% — до 977,8 руб. за МВт•ч (средневзвешен
ный индекс равновесных цен за период с начала года вырос на 16% по
отношению к аналогичному периоду прошлого года). В Сибири ин
декс за неделю снизился на 3,3% — до 548,1 руб. за МВт•ч (средневз
вешенный индекс равновесных цен за период с начала года вырос на
10,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).
По состоянию на 14 сентября 2011 года общая задолженность
участников рынка составила 25,6 млрд руб., увеличившись с 1 сентяб
ря на 0,1 млрд руб.
В том числе задолженность по ценовым зонам составила 23,53
млрд руб., по неценовым зонам — 2,07 млрд руб.
Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффек
тивной системы оптовой и розничной торговли электрической энерги
ей и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в соответствии с Феде
ральным законом «Об электроэнергетике».
Основной целью деятельности НП «Совет рынка» является обеспече
ние функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
НП «Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и рознич
ных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает
Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регла
менты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осущес
твляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением
участниками оптового рынка правил ОРЭМ.
В соответствии с законодательством Членами Партнерства обязаны
стать все субъекты оптового рынка.

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Приоритеты остаются теми же: нам нужны и го)
сударственные инвестиции для успешного про)
ведения технологической модернизации, в то же
время очевидно, что все они должны быть прос)
читаны, они должны быть именно катализатора)
ми прихода частных инвестиций, а не просто го)
сударственными деньгами, которые идут на раз)
витие отраслей промышленности».
В связи с началом предвыборной агитации в СМИ, Информационное
Агентство REX публикует официальные расценки на размещение
агитационных материалов на сайте www.iarex.ru для участников
предвыборной кампании:
Вид материала
Новость:
1. пресс"релиз
2. с привлечением
корреспондента
Статья с комментариями
Интервью с привлечением
корреспондента
Фоторепортаж
Он"лайн конференция

Стоимость, руб
5 500 (до 2000 знаков)
9 500 (до 2000 знаков)
10 000
11 000 (до 4000 знаков)
2 900 (до 20 снимков)
11 000

КОРОТКО
Победители и финалисты:
продвижение лучших идей
В Фонде «Сколково» состоялась встреча победителей и фи
налистов Х Конкурса русских инноваций с вицепрезидентом
Фонда по взаимодействию с органами государственной власти
и общественностью Станиславом Наумовым, директором по
развитию технопарка «Сколково» Максимом Киселевым и ди
ректор по взаимодействию с инвесторами Сергеем Кожухарем.
Главной целью встречи стала интеграция инновационных про
ектов финалистов и победителей Х Конкурса русских иннова
ций в программы Фонда «Сколково». Заявки на участие в
Сколково подали 7 инновационных компаний, вышедших в
финал Конкурса.
Участников встречи интересовали практические вопросы по
лучения победителями Конкурса статуса резидента «Сколково».
В частности, инноваторы выразили настороженность обязатель
ным требованием участия в проектезаявителе иностранного
специалиста, имеющего авторитет в данной технологической
сфере. Причиной опасений является возможная утрата разработ
чиками интеллектуальной собственности, так как их конку рен
тами выступают именно иностранные фирмы. Как пояснил гн
Наумов, ожидается смягчение этого требования: для регистра
ции будет достаточно включить в проект российского специа
листа, имеющего научный авторитет и опыт международной де
ятельности.
Участники встречи конкретизировали возможность взаимо
действия с консультационной службой Фонда, работающей в
рамках технопарка, который отвечает за «бизнесупаковку» ин
новационных идей. Было отмечено, что для более детальной
оценки коммерческой части проекта могут быть привлечены ин
вестиционные консультанты инвестфондов, работающих со
«Сколково».

Новые камские модели
цельнометаллокордных шин
На «Нижнекамском заводе шин ЦМК», входящем в шинный
комплекс «Татнефти», освоены новые модели цельнометаллоко
рдных шин КАМА серии N. В 2011 году запланировано освоить
и запустить в производство 11 моделей шин 8 типоразмеров. На
сегодняшний день освоено 7 моделей, до конца года планирует
ся запустить в производство еще 4 новых модели. Ближе к концу
года производство планируется вывести на проектную мощность
1,2 млн штук шин в год. Среди основных заявленных характе
ристик новых моделей шин — увеличение грузоподъемности до
8% и снижение расход топлива автомобилей до 10%.
По результатам испытаний, проведенных специалистами
журнала «Рейс», шины КАМА «являются энергосберегающими
благодаря низкому сопротивлению качения». При проведении
испытаний приборы зафиксировали рекордно низкий удельный
расход топлива — он снизился почти до рубежа 30 л/100 км. Но
вые модели шин также отличает наличие индикатора износа,
благодаря которому появляется возможность отслеживать оста
точный рисунок протектора без применения специальных изме
рительных устройств.
Шины КАМА серии N c классификацией 202 предназначены
для передвижения по асфальтовому покрытию, пересеченной
местности, грунтовым дорогам. Аббревиатура NF обозначает ис
пользование шины для установки на переднюю ось, NR — уста
новку на заднюю ось.
Помимо цельнометаллокордных шин КАМА на мощностях
Нижнекамского завода ЦМК производятся шины ведущего ми
рового производителя Continental. В сентябре прошлого года с
немецкой фирмой Continental был подписан контракт на произ
водство шин по системе offtake (производство шин под заказ
для других брендов). Первая шина под маркой Continental ниж
некамского производства сошла с конвейера в последних числах
января 2011 года.

Международная промышленная
выставка ITFM в Москве
27 сентября в Москве открывается Международная промыш
ленная выставка ITFM. В рамках этой выставки за четыре дня ее
работы более 270 участников из 20 стран представят в Междуна
родном выставочном центре «Крокус Экспо» свои инноватив
ные продукты из области интралогистики, двигатели, гидравли
ческое оборудование, технологии для промышленной автомати
зации и обработки поверхностей.
С немецкой стороны открывать выставку будет нижнесак
сонский министр экономики Йорг Боде. Гн Боде приветству
ет активную деятельность Дойче Мессе в России: «Выставки
являются настоящим двигателем экономического сотрудниче
ства. Они собирают вместе производителей и потребителей,
форсируют совершенствование продукции и демонстрируют
возможности для инвестиций».
Дойче Мессе АГ оценивает направление роста московской
ITFM как стабильное. «На нашей промышленной выставке мы
предлагаем темы, актуальные для российской экономики.
Сопровождающий выставку российсконемецкий промыш
ленный форум поможет участникам и посетителям сориенти
роваться в содержании выставки, что еще больше повысит ее
значимость. Форум, безусловно, даст российской промышлен
ности важные импульсы», — считает член правления Дойче
Мессе АГ др Андреас Грухов.
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Проект модернизации мощностей электро)
станции в северном регионе России

К новому энергоблоку
Троицкaя ГРЭС: объединенный вспомогательный корпус
В филиале ОАО «ОГК2» —
Троицкая ГРЭС введен в
эксплуатацию новый объе
диненный вспомогатель
ный корпус (ОВК), возве
денный в рамках реализа
ции крупнейшего в регио
не инвестиционного проек
та — строительства нового
энергоблока №10 мощ
ностью 660 МВт. ОВК —
первое здание комплекса
сооружений, который бу
дет построен для разме
щения основного и вспо
могательного оборудова
ния энергоблока.
Корпус, предназначенный
для размещения ремонтных
подразделений, был построен в
короткие сроки — всего за год.
При этом значительно улучше
ны условия работы персонала.
В ОВК имеются современные
производственные помещения,
раздевалки, душевые, комнаты
для приема пищи, администра
тивные помещения. Здание ос
нащено необходимым станоч
ным парком и подъемнокра
новыми механизмами, имеет
автомобильные и железнодо
рожные подъездные пути.
Следующим этапом реали
зации инвестиционного про
екта станет возведение главно
го корпуса для машинного от
деления, локомотивного депо,
склада мазута, бункерного от
деления с башней пересыпки,
котельного отделения с бун
керным отделением котла,
площадки дымососов, бунке
ров донной и летучей золы,
шламовой насосной, электро

«BIPF 2011» в Москве
(Окончание. Начало на стр. 1)
О том, как фирма формирует и управля
ет своим международным патентным порт
фелем с целью достижения максимальной
эффективности. Процедура рассмотрения
споров по интеллектуальной собственнос
ти в индийских судах освещалась в докладе
Джаванты Пал («Remfry & Sagar»).
Рана Госейн («Daniel Advogados», Бра
зилия) поделился своим практическим
опытом в области коммерциализации
изобретений, который, возможно, приго
дится участникам Форума при подготовке
ими собственных проектов.
С докладами о защите промышленных
образцов, нетрадиционных товарных зна
ков, фармацевтических товарных знаков,
известных товарных знаков, патентных
системах (законодательствах) Южной Ко
реи и Турции, нарушении интеллектуаль
ных прав выступили представители Ита
лии, России, Южной Кореи, Индии, Тур
ции, Китая, Бразилии. Все доклады были
выслушаны с большим интересом, вызва
ли оживленную дискуссию, можно сказать,
прошли почти в интерактивном режиме.

Компания «Городисский и Партнеры»
является ведущей в России юридической
фирмой в области интеллектуальной
собственности. Фирма создана патентными
поверенными и юристами, начавшими свою
профессиональную деятельность в 1959 го
ду. Располагая глобальной корреспонден
тской сетью иностранных юристов и патент
ных поверенных, сегодня фирма «Городис
ский и Партнеры» способна вести дела кли
ентов в более чем 100 странах мира. В спис
ке клиентов фирмы находятся как известные
российские и иностранные компании, так и
физические лица. Около 120 патентных по
веренных и юристов «Городисский и Партне
ры» консультируют и оказывают квалифи
цированные услуги российским и иностран
ным клиентам в области интеллектуальной
собственности, включая изобретения, то
варные знаки, промышленные образцы, по
лезные модели, компьютерные программы,
базы данных, фирменные наименования,
коммерческие обозначения, секреты произ
водства, произведения науки, литературы,
искусства и др.; подготавливают и регистри
руют лицензионные договоры, договоры за

лога и коммерческой концессии: осущес
твляют правовой аудит и оценку интеллекту
альной собственности; представляют инте
ресы клиентов как в Роспатенте и зару
бежных Патентных ведомствах в процессе
приобретения прав на объекты интеллек
туальной собственности (или результаты ин
теллектуальной деятельности) (изобрете
ния, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки), так и в судах и ад
министративных органах в случаях наруше
ний прав правообладателей и пресечения
недобросовестной конкуренции.
Фирма «Городисский и Партнеры»
имеет свои офисы в Москве, СанктПетер
бурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Крас
нодаре, Екатеринбурге, Казани, Перми и
Киеве (Украина). По результатам меж
дународных опросов, ежегодно проводи
мых британским журналом «Managing
Intellectual Property» среди специалистов в
области интеллектуальной собственности
из 80 стран мира, «Городисский и Партне
ры» ежегодно, с 1998 года признается юри
дической фирмой №1 в России по товар
ным знакам и патентам.

Будни факторинга
фильтров. Также планируется
возвести здание дробильного
корпуса, галереи конвейеров,
сушильноразмольный кор
пус, склад известняка, разгру
зочную эстакаду и проложить
новые железнодорожные пути.
«Работы предстоит много,
но сегодняшнее событие сви
детельствует о том, что она на
бирает очень неплохую дина
мику. Мы планомерно дви
жемся к вводу нового энергоб
лока в эксплуатацию, что поз
волит значительно повысить
конкурентоспособность Тро
ицкой ГРЭС за счет характе
ристик современного оборудо

вания. Также улучшится на
дежность энергоснабжения
потребителей Челябинской
области, а нагрузка на окружа
ющую среду сократится», —
отметил директор Троицкой
ГРЭС Иван Проводин.
Проект строительства энер
гоблока №10 Троицкой ГРЭС
— ПСУ660 включен в Пере
чень генерирующих объектов,
с использованием которых бу
дет осуществляться поставка
мощности по договорам о пре
доставлении мощности (утв.
распоряжением Правитель
ства от 11 августа 2010 г.). В
проекте используется уникаль

ный для России паросиловой
угольный энергоблок мощ
ностью 660 МВт с современ
ными техникоэкономически
ми и экологическими характе
ристиками. Оборудование об
ладает низким удельным рас
ходом топлива — 292 г/кВт•ч,
высоким КПД — 42%. Энер
гоблок будет оснащен высоко
эффективными газоочистны
ми электрофильтрами с улав
ливающей способностью свы
ше 99%, а также высокопроиз
водительной системой серо
очистки. В качестве топлива
планируется
использовать
низкозольные кузнецкие угли.

Поздравляем с Днем рождения!
Главе Люберецкого района и города Люберцы
Владимиру Ружицкому исполнилось 55 лет
Свой трудовой путь Влади
мир Петрович начал в воз
расте 17 лет и прошел путь
от рабочего на заводе до
руководителя муниципаль
ного образования, занима
ющего в Подмосковье ли
дирующие позиции по
большинству социально
экономических показате
лей. Получил два высших
образования: инженерное
и юридическое. Доктор
технических наук, профес
сор, автор более двадцати
изобретений, заслуженный
работник промышленности
Московской области.
Избранный в 2005 году на пост Главы Люберецкого района и
города Люберцы, Владимир Петрович немало сделал и для муни
ципальной электроэнергетики. В начале 2006 года, когда создан
ное подмосковным правительством ОАО «Московская област
ная энергосетевая компания» только начало работать, именно он
первым откликнулся на призыв об объединении муниципальных
электросетей. Плодотворное сотрудничество районной админи
страции и областной компании привело к созданию в январе
2007 года совместного предприятия — ОАО «Люберецкая элект
роэксплуатационная компания» (ЭЛЭК).
Сегодня Люберецкая ЭЛЭК является основной компанией,
передающей электрическую энергию на территории Люберец и
Люберецкого района и обеспечивающей электроэнергией более
230 тыс. потребителей. Муниципальные энергетики обслужива
ют 1947 км линий электропередачи и 555 трансформаторных
подстанций, а также 180 км линий уличного освещения.
Оправдывая доверие руководства района, специалисты Мос
ковской областной энергосетевой компании и Люберецкой
ЭЛЭК смогли за короткий срок обеспечить надежную работу се
тей и отладить свое финансовохозяйственное взаимодействие,

что позволило с 2008 года направить на техническую эксплуата
цию муниципального электросетевого хозяйства 490 млн руб.
В то же время удалось существенно увеличить объемы капи
тального ремонта сетей на территории Люберец и Люберецкого
района. Так, с 2009 по 2011 гг. расходы на ремонтные работы бы
ли увеличены на 60%! Всего же, с учетом запланированного на
2011 год, отремонтировано 267 муниципальных электросетевых
объектов.
В тесном сотрудничестве с районной администрацией была
разработана Инвестиционная программа, которая стала новым
этапом развития муниципального электросетевого хозяйства. И
если, к примеру, в течение 20072008 гг. на реконструкцию и
строительство сетей, а также внедрение АИИС КУЭ (автомати
зированная информационноизмерительная система коммер
ческого учета электроэнергии) было израсходовано 64 млн руб.,
то в текущем году Московская областная энергосетевая компа
ния направит на эти цели более 200 млн руб.
При этом особое внимание уделяется ремонту и реконструк
ции тех линий, которые питают жизненно важные и социально
значимые объекты: водозаборные и канализационные станции,
котельные, детские сады, школы и медицинские учреждения.
Уже второй год ведется масштабная замена сильно изношенных
вводов к потребителям в частном секторе поселков Томилино,
Малаховка и Красково.
ЭЛЭК постоянно наращивает объемы работ по модернизации
системы уличного освещения Люберец: строятся новые линии,
ликвидируются неосвещенные места и проезды. Энергетики так
же принимают активное участие в установке и обслуживании де
коративного освещения на Октябрьском проспекте, аллее Мира,
Наташинских прудах и в других памятных местах города. Плано
мерно проводимая работа принесла свои плоды: с 2007 года
сверхнормативные потери электроэнергии в районе снизились
почти на 6%, существенно уменьшилось количество технологи
ческих нарушений, в два раза сократилось среднее время восста
новления электроснабжения.
Коллектив ОАО «Московская областная энергосетевая компа%
ния» от всего сердца поздравляет Владимира Петровича с 55%лети%
ем и желает ему непреходящей бодрости духа и сил для новых свер%
шений на благо жителей Люберецкого района.

Ненецкий свет
Модернизация Нарьян)Марской электростанции
Денис Силиванов,

В ноябре в Ереване пройдет Четвертая
Российско)Армянская промышленная выставка

НарьянМар

В Ненецком автономном округе бу
дут модернизированы мощности
НарьянМарской электростанции. Ок
руг является единственным на Севе
роЗападе страны регионом, энерго
система которого не имеет связи с
единой энергосистемой Российской
Федерации. Главным энергоцентром,
снабжающим более половины жите
лей округа электроэнергией, являет
ся НарьянМарская электростанция.
Источником топлива является природ
ный газ с Василковского месторождения,
расположенного в 40 км к северу от горо
да. Сейчас генерирующее оборудование
станции работает в «простом» цикле, т.е.
оба блока вырабатывают только электроэ
нергию. При этом КПД или коэффициент
использования топлива «простого» цикла
составляет 23 процента, поскольку вых
лопные газы газотурбинных агрегатов
выбрасываются в атмосферу. Теплоснаб

жение жилого фонда НарьянМара,
предприятий и организаций осуществля
ется локальными котельными.
Самым эффективным решением по по
вышению коэффициента использования
топлива в современной энергетике явля
ется использование «когенерационного»
цикла, при котором газотурбинный агре
гат является источником как электричес
кой, так и тепловой энергии. Котелути
лизатор, работающий на отходящих газах
газотурбинного двигателя, вырабатывает
теплоэнергию. Суммарный КПД такой
установки составит 80 процентов.
С этой целью в НарьянМаре был раз
работан крупномасштабный инвестици
онный проект по переводу электростан
ции на когенерационный цикл работы. На
сегодняшний день подготовлена и прошла
проверку смета на проектирование. Общая
стоимость работ по разработке проектной
и рабочей документации, проведению ин
женерногеологических изысканий — 15
млн руб. Финансирование осуществляется
за счет средств окружного бюджета.

Проект можно разделит на два этапа.
Сначала на станции предстоит установить
5 котловутилизаторов. Затем 7 локальных
городских котельных планируется вывес
ти из постоянной эксплуатации и 5 ис
пользовать в качестве распределительных
пунктов, а две котельные для догрева теп
лоносителя при зимних пиковых нагруз
ках. Для передачи теплоносителя в Нарь
янМар предусмотрена прокладка магист
ральных теплосетей. Таким образом, за
счет комбинированной выработки элект
ро и теплоэнергии может быть обеспечен
31 процент суммарного потребления теп
ловой энергии всего Ненецкого автоном
ного округа. Также на 65 процентов сокра
тятся выбросы углекислого газа и загряз
няющих веществ в атмосферу, будут соз
даны и новые рабочие места.
Уже завершены экологические иссле
дования и разработано ТЭО инвестиций.
Общая стоимость проекта — 470 млн руб.
Срок окупаемости инвестиций — 5 лет.
Ожидаемый срок завершения реализации
проекта — 2013 год.

НФК: итоги первого полугодия 2011
Марина Троицкая
По результатам первого
полугодия 2011 года порт
фель Национальной Фак
торинговой Компании пре
высил 9,17 млрд руб. (ана
логичный показатель в
первом полугодии 2010 го
да составил 3,73 млрд
руб.). Доход по факторин
говым операциям составил
более 560 млн руб. НФК по
прежнему сохраняет лиди
рующую позицию по рен
табельности среди всех иг
роков рынка факторинга.
Доходность бизнеса НФК
говорит о том, что оказывае
мые компанией услуги имеют
высокую добавленную цен
ность для Клиентов. В част

ности, в первом полугодии
2011 года увеличилась доля
продукта «Факторинг без рег
ресса» с 39% до 43% в общем
объеме оказанных компанией
услуг по сравнению с анало
гичным периодом прошлого
года (10,16 млрд руб. — при
рост 64%). Кроме того, устой
чиво растет спрос на продукт
«Закупочный факторинг» (це
левое финансирование заку
пок крупных Покупателей) —
с начала 2011 года компания
подписала 22 договора с новы
ми Клиентами. Кроме того, в
отчетном периоде произошел
существенный прирост базы
дебиторов относительно про
чих Факторов (количество ак
тивных дебиторов в периоде —
5427, новых дебиторов —
1609). Это объясняется тем,

что у НФК самая высокая ди
версификация рисков среди
всех игроков рынка факторин
га — в среднем на 1 клиента
приходится 12 дебиторов, в то
время как среднерыночное
значение равно 3.
Заместитель председателя
правления
Национальной
Факторинговой
Компании
Корнелиу Робу отмечает: «Ко
личество привлеченных НФК
клиентов в первом полугодии
2011 года увеличилось до 271
против 67 за аналогичный пе
риод прошлого года. Мы пола
гаем, что это реакция рынка на
наши инновации, позволяю
щие быстро разрабатывать и
запускать
индивидуальные
схемы обслуживания клиен
тов. Кроме того, с начала года
мы запустили ряд сервисов —

теперь каждый поставщик мо
жет в режиме онлайн смот
реть, что происходит с его «де
биторкой» и какие меры при
нимают сотрудники НФК для
своевременного поступления
платежей от покупателей. Так
же по устанавливаемым нами
лимитам на покупателей в
электронной системе можно
увидеть обоснование размера
лимита, а также рекомендации
по его увеличению».
Национальная Факторинго
вая Компания — многопро
фильная компания, более 12 лет
специализирующаяся на услугах
в области работы с торговой де
биторской и кредиторской за
долженностью. Региональная
сеть представлена 22 представи
тельствами по всей России.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«ВЭБ» предоставит 36 млрд руб. на СП
В рамках проведения десятого Международного инвестици
онного форума «Сочи 2011» в присутствии председателя прави
тельства Российской Федерации В.В. Путина «Внешэконом
банк» заключил кредитные соглашения с ООО «Форд Соллерс
Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга» и ЗАО «Форд Мотор
Компании» на общую сумму 36 млрд руб. В соответствии с сог
лашениями средства предназначены для финансирования ин
вестиционного проекта создания совместного предприятия
«ФОРДСОЛЛЕРС» по производству легковых и коммерческих
автомобилей, а также внедорожников мощностью до 350 тыс. ав
томобилей в год с целевым уровнем локализации не менее 60%,
включая производство в России силовых агрегатов.

«Транснефть» увеличила чистую прибыль
Чистая прибыль ОАО «Транснефть» по итогам I полугодия по
МСФО выросла в 2,5 раза и составила 129936 млн руб. Выручка
компании за отчетный период составила 296478 млн руб. против
208221 млн руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения вы
росла с 72265 млн руб. в I полугодии 2010 года до 156363 млн руб.
в I полугодии текущего года. По итогам I полугодия 2011 года
компания транспортировала 232,7 млн т сырой нефти на внут
ренний и экспортный рынки (по итогам I полугодия 2010 года
компания транспортировала 227,9 млн т), что представляет со
бой большую часть нефти, добытой на территории Российской
Федерации за этот период. Объем транспортировки нефтепро
дуктов составил 15,4 млн т (за I полугодие 2010 года — 14,6 млн
т). Запасы нефти и нефтепродуктов в системе трубопроводов на
30 июня 2011 года составляют 70184 млн руб. сырой нефти и 6
984 млн руб. нефтепродуктов.

Сибирский ОПК

Психология

Восстановление на фоне господдержки

Технический анализ

Дмитрий Баранов,
ведущий эксперт УК
«Финам Менеджмент»

Отечественный оборонно
промышленный комплекс,
благодаря значительным
усилиям государства, смог
справиться с кризисными
явлениями и уже сейчас
демонстрирует высокую
динамику восстановления.
Рассмотрим ситуацию на
примере сибирских предп
риятий ОПК.

рских заводах сыграла ГК
«Ростехнологии»,
которой
принадлежит большинство
сибирских
предприятий
ОПК, но поддержка заключа
лась не в оперативном руко
водстве предприятиями, а
лоббировании их интересов
на федеральном уровне, ока
зании протекции для получе
ния помощи на региональном
уровне, предоставлении необ
ходимых гарантий и поручи
тельств. Помимо этого, гос
корпорация помогала загру

идет нормально: они уже расп
ределены по соответствующим
холдингам, внутри которых
налаживается сотрудничество
между предприятиями, проис
ходит оптимизация продукто
вой линейки, с целью исклю
чить дублирование и оставить
в производстве только высоко
маржинальную продукцию.
Решается вопрос об организа
ции совместных закупок сырья
и комплектующих с целью
снизить издержки. Естествен
но, что все это должно привес

предприятия переходили на
выпуск другой продукции.
Многие предприятия ОПК
уже обновили свою материаль
ную базу, они автоматизирова
ны и компьютеризированы,
применяют современные уп
равленческие решения и техно
логии, не понаслышке знакомы
с самыми передовыми метода
ми ведения бизнеса. Ряд заво
дов выпускает передовую во
всех смыслах военную и граж
данскую продукцию, которая
пользуется спросом как внутри

«Силовые машины» и Toshiba
построят завод
«Силовые машины» и корпорация Toshiba объявили о подпи
сании соглашения о создании совместного предприятия и стро
ительстве на территории России завода по производству и пос
тавке силовых трансформаторов. Доля «Силовых машин» в СП
составит 50,01%, доля корпорации Toshiba — 49,99%. Объем ин
вестиций в строительство завода высоковольтного оборудования
составит более 5 млрд руб. Проект будет финансироваться за счет
собственных и заемных средств. Согласно достигнутым догово
ренностям российскояпонское совместное предприятие обес
печит локализацию производства в России силовых трансфор
маторов, а также будет выполнять сервисное обслуживание
электротехнического оборудования. Данный проект отвечает ре
шению задачи комплексной модернизации магистрального
электросетевого хозяйства на основе самых прогрессивных и ин
новационных технологий. Одним из основных покупателей обо
рудования станет ОАО «ФСК ЕЭС». Потенциальными потреби
телями продукции предприятия также могут стать энергетичес
кие объекты ОГК, ТГК, «РусГидро», «Холдинга МРСК», «Роса
тома», а также энергохозяйства стран СНГ и Прибалтики.

«Группа ЛСР» увеличила чистую прибыль
Выручка «Группы ЛСР» по МСФО в I полугодии 2011 года
составила 22964 млн руб. EBITDA составила 3834 млн руб. (мар
жа — 17%). Операционная прибыль — 2685 млн руб. Чистая при
быль составила 706 млн руб. В I полугодии 2010 года компания
получила убыток в размере 675 млн руб. В первом полугодии
2011 года 61% выручки и 67% EBITDA Группы обеспечил бизнес
дивизион «Девелопмент, строительство и коммерческая недви
жимость», бизнес дивизион «Общестроительные материалы, не
рудные строительные материалы и механизированные услуги»
сгенерировал 39% выручки и 33% EBITDA Группы.

Обратный выкуп акций «Норникеля»
21 сентября состоялось заочное заседание совета директоров
ОАО «ГМК «Норильский никель». Большинством голосов были
одобрены сделки по приобретению компанией Norilsk Nickel
Investments Ltd (на 100% принадлежит ОАО ГМК «Норильский
никель») обыкновенных бездокументарных акций компании
и/или ее АДР путем объявления публичной оферты. Вопрос о
сроках начала приема заявок в рамках оферты будет рассмотрен
позже. 13 сентября совет директоров компании утвердил пара
метры оферты. Всего может быть выкуплено до 14705882 обык
новенных именных бездокументарных акций компании, что
составляет 7,71% от ее уставного капитала. Цена приобретения
определена в $306 за акцию и $30,6 за одну АДР. Всего на эти це
ли может быть потрачено до $4,5 млрд. Оферта отвечает интере
сам дальнейшего повышения капитализации компании и соот
ветствует лучшей практике корпоративного управления.

Перевозки «Трансаэро» выросли на 28,3%
В январеавгусте 2011 года пассажирооборот «Трансаэро» сос
тавил 21479597,41 тыс. пкм, что на 28,5% больше, чем за восемь
месяцев 2010 года. Число перевезенных пассажиров составило
5579859 чел. (на 28,3% больше, чем за восемь месяцев 2010 года).
Было доставлено 30704,85 т груза (на 33,8% больше, чем за во
семь месяцев 2010 года). Тоннокилометраж составил 2109305,14
тыс. ткм (на 28,8% больше, чем за восемь месяцев 2011 года).
«Трансаэро» вновь показала самые высокие темпы роста пасса
жирских перевозок среди пяти крупнейших авиакомпаний Рос
сии, почти в два с половиной раза превосходящие средние по от
расли. В августе 2011 года пассажирооборот «Трансаэро» соста
вил 3737969,939 тыс. пкм, что на 36,5% больше, чем за август
2010 года. Число перевезенных пассажиров составило 1105029
чел. (на 39% больше, чем за август 2010 года). Это новый рекорд
для авиакомпании «Трансаэро», которая второй раз подряд пере
везла в течение месяца более 1 млн человек.

Российская оборонка в лице своих сибирских предприятий демонстрирует увереный рост
Современное состояние си
бирских предприятий ОПК
можно оценить как удовлетво
рительное. Они уже не нахо
дятся в столь бедственном по
ложении, в каком находились
ранее. Объясняется это и уве
личением государственного
оборонного заказа, в выполне
нии которого принимают
участие сибирские предприя
тия, и увеличением экспорта
вооружений, которому они
также способствуют. Кроме
того, помощь предприятиям
оказали меры поддержки на
разных уровнях, как федераль
ном, так и на региональном,
причем не только в период
кризиса, но до и после него.
Значительную роль в нор
мализации ситуации на сиби

жать заказами предприятия, в
том числе и сибирские.
Следует отметить, что «Рос
технологии» имеют четкий
план развития входящих в гос
корпорацию активов, которая
заключается в создании про
фильных холдингов (класте
ров), включающих в себя соот
ветствующие предприятия из
таких секторов, как авиапром,
промышленность боеприпасов
и спецхимия, промышлен
ность обычных вооружений,
радиоэлектронная промыш
ленность, автопром, металлур
гия, химия и нефтехимия, ме
дицинская промышленность,
наука и техники, непроизвод
ственная сфера, прочие сферы
деятельности. Процесс интег
рации сибирских предприятий

ти к повышению эффектив
ности предприятий и улучше
нию их экономического поло
жения.
Госкорпорация стремится
развивать у каждого принадле
жащего ей предприятия имен
но те компетенции, которые у
него получаются наилучшим
образом, те в которых оно мо
жет выдать продукт уникаль
ного качества по приемлемой
цене. И, кстати говоря, «Рос
технологии» уже проводили
своеобразный аудит выпускае
мой продукции на предприя
тиях, с тем, чтобы исключить
ее дублирование, и оставить
производство только там, где
она изготавливается лучшего
качества. На остальных предп
риятиях оно прекращалось, а

страны, так и за ее пределами.
Помимо основной продукции,
предприятия выпускают разно
образную гражданскую продук
цию, которая также находит
спрос у потребителей.
Примечательно, что про
дукция большинства сибирс
ких предприятий ОПК весьма
востребована, причем это от
носится и к военной, и к граж
данской продукции. Увеличи
вать выпуск последней или за
пускать в производство новые
виды продукции надо с осто
рожностью, потому что это
может повредить выпуску ос
новной, военной продукции, а
кроме того может отвлечь
весьма важные для компании
ресурсы, а спросом она может
не пользоваться.

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»

Когда неподготовленный человек сталкивается с терми
нологией теханализа, его обычно смущает большое ко
личество незнакомых терминов. На самом деле, ничего
сложного в принципах теханализа нет и владеть аппара
том высшей математики для его понимания вовсе не
обязательно. Более того, в основе технического анализа
лежат не точные науки, а элементарная психология.
Есть поговорка, гласящая, что биржевые графики отражают со
отношение двух человеческих мотивов: страха и жадности. Инвес
торами движет стремление получить максимально возможный до
ход и боязнь потерять свои средства. Именно на понимании того,
когда в игроках возобладает первое, а когда вторая, и основан те
ханализ. Конечно, это несколько упрощенная схема, но именно
она отражает смысл тех закономерностей и правил, которые лежат
в основе основных понятий теханализа. Даже термины, имеющие
англоязычное происхождение, при объяснении порусски стано
вятся простыми и понятными. Например, часто упоминаемое по
нятие тренд означает тенденцию изменения котировок, господ
ствующую на рынке в настоящий момент. Определить текущий
тренд можно, просто взглянув на график. Тренд может быть вос
ходящим (цена растет), нисходящим (снижается) и боковым (це
на колеблется вблизи одного уровня).
Рано или поздно цена акций, которые инвесторы приобрета
ли в расчете на рост или продавали в расчете на падение, значи
тельно изменяется и становится настолько выше или ниже спра
ведливой, что не может уже продолжать движение по существу
ющему тренду. Это значит, цена достигла некоего уровня. Нап
ример (один из вариантов), в случае снижения цены она может
опуститься ниже той, по которой акции были размещены на
бирже эмитентом. В таком случае владельцам компании стано
вится выгодно их выкупить с рынка и получить чистую прибыль,
сохранив при этом прежнюю долю в собственности компании.
Это поймут и другие инвесторы и в расчете продать им эти ак
ции, также начнут скупать, в результате чего цена прекратит сни
жение. Таким образом, будет достигнут уровень поддержки. Це
ны, при которых продавать акции станет выгоднее, чем покупать
остановят рост котировок — это будет уровень сопротивления.
На графиках эти уровни несложно отследить и ориентироваться
на них при выставлении заявок на покупку/продажу.
Однако изменения направления движения котировок акций
могут происходить не только при изменении тренда, но и в рам
ках него. На рынке присутствуют игроки с разными горизонтами
инвестирования. Одни вкладывают средства на многие годы,
другие — на несколько месяцев, третьи ведут активную внутрид
невную игру. Соответственно и масштабы изменения цен, на ко
торые они ориентируются, будут различны.
Скажем, если для инвестора, вложившего средства на годы,
мотивом для того, чтобы продать слишком подорожавшие акции
и переложиться в недооцененные бумаги, может стать их рост на
100, 200 или более процентов, то для инвестора с небольшим ка
питалом, ведущего активную игру заработанные за день несколь
ко процентов прибыли могут стать поводом продать акции и за
фиксировать прибыль. И вот такие инвесторы начинают массово
продавать купленные совсем недавно бумаги, и предложений от
них становится больше чем от тех, кто хочет их купить, хотя для
инвесторов с большими сроками инвестирования акции эти по
прежнему привлекательны и они даже понемногу продолжают по
полнять свои портфели. В такие моменты котировки акций сни
жаются, и если фиксация происходит во многих бумагах сразу,
снижаются и биржевые индексы. Через какоето время эта крат
косрочная тенденция прекращается и рынок возвращается в рам
ки тренда, а само краткосрочное движение называют коррекцией.
Таким образом, умение предсказать и грамотно использовать
коррекционные движения рынка является одним из важнейших
факторов успешной торговли для краткосрочных трейдеров.
Именно в расчете на такие движения они и совершают частые
внутридневные сделки, приносящие им основной доход.

НОВОСТИ
«Ренова» увеличила долю «Акадо»

зываемого коллективного страхования, заключаемые между
банками и страховыми компаниями в целях страхования заем
щиков банков. Общие исключения, утвержденные упомянутым
постановлением, не распространяются на соглашения между
страховыми и кредитными организациями при заключении до
говоров коллективного страхования заемщиков банка при вы
даче кредитов.

Группа компаний «Ренова» увеличила свою долю в акционер
ном капитале ГК «Акадо» с 58% до 67%. «Нынешнее заседание
наблюдательного совета ГК «АКАДО» стало первым после наз
начения на пост ее президента Виктора Кореша и увеличения
Группой компаний «Ренова» своей доли в акционерном капитале
ГК «Акадо» с 58% до 67%», — отмечает компания.

J.P. Morgan предоставил «Сбербанку»
кредит

Московский НПЗ: рост переработки
Московский НПЗ в августе 2011 года переработал 998 тыс. т
нефти, что на 68 тыс. т, или на 7% выше показателя аналогично
го периода 2009 года. В связи с принятым двухгодичным межре
монтным пробегом технологических установок завода, сравне
ние по основным показателям текущего года производится от
носительно данных соответствующего периода 2009 года, отме
чается в сообщении НПЗ. Глубина переработки нефти в августе
составила 76,05%, выход светлых нефтепродуктов — 56,99%, в
том числе бензинов — 24,22%, дизельного топлива — 26,56%,
керосина — 6,21%. Производство товарного мазута составило
21,21% на тонну нефтяного сырья, битума — 12,22%, что выше
показателя аналогичного периода 2009 года на 2%. За 8 месяцев
этого года на Московском НПЗ было переработано 7 млн 341
тыс. т нефти.

На конференции SIBOS «Сбербанк России» и J.P.Morgan под
писали соглашение о предоставлении «Сбербанку» 5летнего
кредита в размере $100 млн для организации предэкспортного
финансирования корпоративного клиента из нефтегазового сек
тора России, говорится в сообщении кредитной организации.

Совет директоров НМТП утвердил
В связи с ранее утвержденными советом директоров открыто
го акционерного общества «Новороссийский морской торговый
порт» изменениями в организационной структуре компании, 14
сентября 2011 г. на заседании совета был произведен ряд назна
чений. Так, в должности заместителя генерального директора по
продажам и маркетингу ОАО «НМТП» утвержден Радо Антоло
вич. Андрей Бубнов займет должность заместителя генерального
директора по финансам и экономике ОАО «НМТП». Петр Мак
симов назначен на должность заместителя генерального дирек
тора по правовым и корпоративным вопросам. Должность замес
тителя генерального директора по развитию ОАО «НМТП» зай
мет Сергей Киреев. Михаил Сидоров продолжит отвечать за свя
зи с общественностью Группы НМТП в качестве заместителя ге
нерального директора по внутрикорпоративным коммуникаци
ям и связям с общественностью.

ФАС выявила признаки
картельных соглашений
Специалисты центрального аппарата ФАС России совместно
с территориальными управлениями провели проверку, в ходе
которой в более чем половине регионов страны были выявлены
признаки картельных и иных ограничивающих конкуренцию
соглашений между банками и страховыми компаниями. Отри
цательными последствиями выявленных антимонопольными
органами соглашений, помимо навязывания покупателям не
выгодных условий страхования, является элиминирование кон

«ВТБ» приобрел 46,48% «Банка Москвы»

куренции между страховщиками в рамках достигнутых догово
ренностей. Об этом сообщила представитель управления конт
роля финансовых рынков ФАС России Ирина Акимова в рам
ках Московского Всероссийского Банковского Форума «Банки
и страховщики».
Результаты проведенных расследований, а также сформиро
вавшаяся правоприменительная практика показали необходи
мость разработки нормативноправового документа, который
бы устанавливал конкурентные правила игры в сфере взаимо
действия кредитных и страховых организаций. Как напомнила
Ирина Акимова, на сегодняшний день действует постановле
ние правительства РФ от 30.04.09 № 386, согласно которому
сроком на 5 лет установлены условия допустимости соглашений
между кредитными и страховыми организациями. Особое вни
мание участников форума было обращено на договоры так на

ЗАО «ВТБ Долговой центр» консолидировало 46,48% «Банка
Москвы», говорится в сообщении ВТБ. Тем самым банк начал
реализацию генерального соглашения о финансовой поддержке
«Банка Москвы». Генеральное соглашение было заключено меж
ду «Банком Москвы», Агентством по страхованию вкладов (АСВ)
и компаниями «Группы ВТБ» — ЗАО «ВТБ Долговой центр» и
ООО «ВТБ Пенсионный администратор». Согласно генерально
му соглашению, «ВТБ Долговой центр» и «ВТБ Пенсионный ад
министратор», выступающие в роли инвесторов, обязуются кон
солидировать 75% и провести увеличение уставного капитала
«Банка Москвы».
После консолидации инвесторами акций «Банка Москвы» в
размере до не менее 75% АСВ предоставит «Банку Москвы» фи
нансовую помощь. Группа полагает, что меры по финансовой
поддержке Банка Москвы успешно реализуются в соответствии с
намеченным планом, и планирует завершить увеличение своей
доли в капитале Банка Москвы не менее чем до 75% до конца
третьего квартала 2011 года.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КОРОТКО
Полностью свой BMW
Группа «Автотор» планирует в 2014 году в Калининграде запус
тить производство полного цикла автомобилей BMW. Сейчас груп
па «Автотор» собирает BMW 3й, 5й и 7й серий, а также кроссо
веры BMW Х1, X3, X5, X6 из крупных узлов. На данный момент
группа проводит переговоры о переходе от крупноузловой сборки
к созданию производств полного цикла ведет со всеми своими
партнерами. Директор по развитию «Автотора» Александр Соро
кин считает, что в строительство нового завода будет проинвести
ровано 200 млн евро. По 50 млн евро вложат BMW и «Автотор»,
вторая половина инвестиций будет представлять собой банковские
кредиты. Первая очередь завода должна начать работать в 2014 го
ду (мощность — 55 тыс. автомобилей в год. После запуска в 2015 го
ду второй очереди общая мощность производства поднимется до
80 тыс. машин в год. Меморандум об увеличении выпуска BMW до
80 тыс. машин в год уже подписан, но пока этот документ стороны
ни к чему не обязывает. В 2016 году льготы предприятия по бес
пошлинному ввозу комплектующих заканчиваются, и стратегию
дальнейшего развития нужно готовить заранее. 1 октября предло
жения компании по созданию в Калининградской области «авто
мобильного кластера» будут представлены правительству России.

Тральщик нового поколения
В СанктПетербурге на территории ОАО «СреднеНевский
Судостроительный Завод» (СНСЗ, входит в ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация») состоялась трожественная цере
мония закладки киля противоминного тральщика нового поко
ления. Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700
(проект разработан в ЦМКБ «Алмаз») предназначен для поиска и
уничтожения мин на безопасной для корабля дистанции. Одной
из важных особенностей корабля водоизмещением 800 т будет его
уникальный корпус из монолитного стеклопластика. Разработчи
ками проекта 12700 изначально предусмотрено создание системы
кораблей и судов на основе такого унифицированного корпуса из
стеклопластика. На базе этого корпуса возможно строительство
патрульных кораблей и вспомогательных судов различного наз
начения, как для военных, так и для гражданских заказчиков.
Спуск корабля на воду запланирован в 2012 году.

В приоритетах — машиностроение
Cудостроение будет одной из приоритетных отраслей в прог
рамме предоставления государственных гарантий. Как передает
прессслужба правительства России, об этом в ходе заседания
высшего исполнительного органа власти страны заявил предсе
датель правительства Владимир Путин. По его словам, в 2012 го
ду объем госгарантий возрастет до 700 млрд руб., из которых на
техническое перевооружение промышленных предприятий, по
вышение конкурентоспособности отечественной продукции и ее
продвижение на рынок в бюджете предусмотрено 156 млрд руб.
«Приоритетными отраслями попрежнему будут авиастроение и
судостроение и, конечно, автопром», — сказал Путин.

Реакторы в Ангарск
«Ижорские заводы» победили в международном тендере на
поставку оборудования для ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» (АНХК, входит в НК «Роснефть»). В рамках контрак
та будут поставлены два реактора первой ступени и два реактора
второй ступени для установки гидроочистки дизельных топлив.
Общая масса создаваемого оборудования превысит 1400 т. В тен
дере принимали участие ведущие мировые и российские произ
водители нефтеперерабатывающего оборудования. Конкурент
ными преимуществами Ижорских заводов, обеспечившими им
победу, стали обязательства петербургского предприятия не
только изготовить сосуды, но и доставить оборудование на пло
щадку заказчика, обеспечить установку его в проектное положе
ние, а также смонтировать внутрикорпусные устройства. Допол
нительную значимость контракту придает стратегическая значи
мость АНКХ — одного из крупнейших нефтехимических предп
риятий России, играющего ключевую роль в обеспечении неф
тепродуктами Сибири и Дальнего Востока.

Индийские перспективы
Крупный международный заказ успешно выполнен Уралмаш
заводом: для индийской компании NMDC (National Minerals
Development Corporation) созданы две дробилки мелкого дробле
ния с дистанционным управлением. Приемка оборудования,
предназначенного для работы на железорудном проекте
Danimalai, представителями заказчика прошла успешно. Урал
машзавод и NMDC имеют давний опыт успешного сотрудниче
ства. Только за последние четыре года уральский машинострои
тельный гигант получил от NMDC заказы на изготовление пяти
дробилок различных типов. Поставлялись для этого заказчика и
карьерные экскаваторы ЭКГ4,6, ЭКГ5А. Реализация новой
программы правительства Индии по расширению добычи желез
ной руды обязывает NMDC в течение двух лет увеличить добычу
с 5 млн т до 10 млн т в год. Это предполагает и закупку дополни
тельного оборудования производства Уралмашзавода.

Аккредитация на независимость
Научноисследовательский центр «ТК «ОМЗИжора» ус
пешно завершил процедуру аккредитации на техническую
компетентность и независимость. Аттестат аккредитации (№
РОСС RU. 0001. 21 ЧС 32, действителен по 14 июля 2016 г.)
свидетельствует о том, что НИЦ соответствует требованиям по
испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Факт
прохождения аккредитации на новый срок засвидетельствован
в Едином реестре организаций, аккредитованных Федераль
ным агентством по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт). Обширная область аккредитации НИЦ включа
ет в себя как традиционные виды продукции, так и продук
цию, испытания которой осуществляются с учетом требований
ряда Технических регламентов, включая различные зарубеж
ные стандарты: ASME, ASTM и др. Это стали, продукция тяже
лого, энергетического, транспортного, химического и нефтя
ного машиностроения, общемашиностроительного примене
ния, техника атомная, прокат черных металлов, трубы, метал
лоизделия промышленного назначения, металлы цветные и
прокат из них, нефтепродукты, ферросплавы.

Роторы для энергетического
машиноторения
Компания «ОМЗСпецсталь» в интересах китайского заказчи
ка отработала новую для себя и достаточно уникальную в прин
ципе технологию изготовления особых роторов для паровых тур
бин. Эти роторы способны работать при суперсверхкритических
параметрах среды. Успешное освоение высокотехнологичной на
укоемкой продукции позволит производить роторы турбин ново
го поколения, прежде всего — для России, а также для Китая,
стран СНГ и Европы. Заказчиком нестандартного оборудования
выступила китайская компания Shanghai Electric. По условиям
контракта, необходимо было изготовить две заготовки для рото
ров из особой высокохромистой стали, которая обеспечила бы
изделиям требуемый комплекс механических свойств. Парамет
ры этих свойств — остаточно эксклюзивные, потому что роторы
предназначены для паровых турбин, работающих на суперсвер
хкритических параметрах пара (ССКПП): при давлении свыше
300 атмосфер и температуре пара 590650°С.

Тяжелые реакторы
«Уралхиммаш» выходит в лидеры по крупным реакторам для нефтехимии
На
екатеринбургском
ОАО
«Уралхиммаш» изготовили пер
вый из четырех реакторов гид
роочистки для ОАО «Саратовс
кий НПЗ». Масса реактора 160 т,
диаметр 3,6 м, высота 17,6 м, тол
щина стенки корпуса 100 мм.
Оборудование работает при тем
пературе 400°С и давлении 5,7
МПа. Оборудование предназна
чено для гидроочистки от серы
дизельной фракции и создано в
рамках выполнения контракта по
итогам тендера 2010 года на из
готовление и поставку четырех
реакторов гидроочистки.
Необходимо отметить, что в пос
леднее время предприятие один за од
ним выиграло еще несколько между
народных конкурсов на поставку
сложного реакторного оборудования,
в том числе: на изготовление реактор
ного оборудования для Куйбышевско
го НПЗ, и на изготовление колонного
оборудования для Рязанской нефтепе
рерабатывающей компании и для Но
вокуйбышевского завода масел и при
садок. Победам в тендерах весьма
способствовал тот факт, что в рамках
модернизации производства осущес
твляемой при участии основного фи
нансового партнера предприятия —
Газпромбанка — ОАО «Уралхиммаш»
существенно расширил свои техноло
гические возможности по выпуску
реакторного
оборудования
для
предприятий нефтеперерабатываю
щей и нефтехимической отраслей,
став одним из ведущих в стране про
изводителей крупногабаритных реак
торов из сталей с корозионностойкой
наплавкой. Специально для изготов
ления реакторного оборудования на
заводе были внедрены в производство
новое современное оборудование, в
том числе сварочное

стки (высота — 7,3 м, диаметр — 2,6 м,
масса — 33,8 т) и два реактора изоме
ризации (высотой 11 и 14,2 м, диамет
ром 2,8 и 3,2 м, массой 72 и 117 т.
По заказу НК «Роснефть» для ОАО
«Новокуйбышевский завод масел и
присадок» в Екатеринбурге будет соз
дано колонное оборудование установ
ки деизопарафинизации. В рамках
контракта изготовят четыре колонны
общей массой почти 170 т (высота ко
лонн — 11, 30 и 13,5 м, диаметр — от
0,9 м до 4,6 м). Три колонны будут
поставлены уже в декабре этого года,
четвертая — в январе 2012 года. Отме
тим, что это уже второй контракт в
интересах
новокуйбышевского
предприятия: в январе этого года
«Уралхиммаш» стал победителем тен
дера на изготовление и поставку пяти
колонн для установки гидроконвер
сии рафинатов (поставка запланиро
вана на четвертый квартал этого года.

Созданный для Саратовского НПЗ
уральский реактор изготовлен из
двухслойного металла: хромомолибде
новая сталь, плакированная нержаве
ющей сталью. Оборудование прошло
серьезную закалку: были проведены
стабилизирующий отжиг при темпе
ратуре более 900°С и высокий отпуск
при температуре 670710°С, дливший
ся шесть часов. Доставка столь весо
мого сосуда осуществляется на специ

альном транспортере в сопровожде
нии двух резервных тягачей, которые
«помогают» с двух сторон основному
транспорту на подъемах и спусках.
Для ОАО «Куйбышевский НПЗ»
(НК «Роснефть») в цехах «Уралхимма
ша» будут изготовлены три реактора,
которые предназначены для строя
щейся установки производства МТБЭ
(метилтретбутилового эфира). Два
из трех реакторов имеют одинаковые

параметры: высота — 10,6 м, диаметр
— 2,4 м, массой по 14,9 т каждый. Тре
тий реактор почти вдвое больше: 26 м
высотой, 3,8 м диаметром, массой 70,5
т. Поставки оборудования запланиро
ваны на март будущего года.
Рязанская нефтеперерабатываю
щая компания (ТНКBP) по условиям
тендера во втором квартале 2012 года
получит от «Уралхиммаша» следую
щее оборудование: реактор гидроочи

СПРАВКА «ПЕ»: Осущес"
твляемая при поддержке Газп"
ромбанка программа модерни"
зации оборудования и внедре"
ния современных технологий
позволяет ОАО «Уралхиммаш»
выпускать продукцию, пол"
ностью соответствующую тре"
бованиям кода ASME и директи"
ве PED 97/23/EC. Благодаря се"
му «Уралхиммаш» существенно
расширил номенклатуру реак"
торного оборудования. В насто"
ящее время в цехах предприя"
тия изготавливают реакторы
для ОАО «Саратовский НПЗ»,
ОАО
«Салаватнефтеоргсин"
тез», ОАО «Газпромнефть"
ОНПЗ», ОАО «Ачинский НПЗ»,
ОАО «Танеко», ОАО «Московс"
кий НПЗ».

Станции нового поколения

Артподъем

Пример инновационной модернизации

«Мотовилиха» открывает самое
современное производство

Олег Сидоров
Компания «Хайтед», дилер FG Wilson
на территории России, начинает при
ем заказов на поставку электростан
ций FG Wilson нового поколения. В
результате модернизации в элект
ростанциях серии 1306 были сущест
венно доработаны системы охлаж
дения и выпуска отработавших га
зов, повышена удельная мощность
станций.
Компания FG Wilson проводит после
довательную модернизацию производства
— в 2010 году компания инвестировала 5,2
млн фунтов стерлингов в создание нового
конвейера на заводе в г. Ларн (Северная
Ирландия) для первых модернизирован
ных электростанций мощностью 26
200кВА. Нынешняя линейка электростан
ций мощностью 220275 кВА призвана
расширить мощностной диапазон элект
ростанций нового поколения. Запуск про
изводства новой серии намечен на январь
2012 года на новой сборочной линии заво
да FG Wilson в г. Ларн. Обновленная серия
электростанций FG Wilson мощностью
220275кВА имеет в основе рядные 6ци
линдровые дизельные двигатели Perkins
1306CE87 рабочим объемом 8,7 л.
Ключевыми доработками на первом
этапе модернизации дизельгенераторных
установок (ДГУ) FG Wilson стали: улучше

ние рабочих характеристик системы ох
лаждения, повышение безопасности ра
боты, облегчение технического обслужи
вания моделей. Одним из условий прове
денной модернизации было сохранение
возможности монтажа электростанций с
использованием стандартного монтажно
го комплекта.
Существенным доработкам подверг
лась и система охлаждения двигателя: но
вый корпус системы охлаждения рассчи
тан на работу при более высоких темпера
турах окружающей среды; снижение плот
ности расположения пластин радиатора
уменьшило вероятность его засорения; за
счет оптимизации конструкции корпуса
нового радиатора удалось сократить необ
ходимый объем антифриза на 7,5 л. Благо
даря использованию новых уплотнитель
ных колец существенно улучшена защита
от утечек жидкости из трубопровода,
сливной патрубок для охлаждающей жид
кости устанавливается на несущую раму,
что делает техническое обслуживание еще
более простым.
В выхлопной системе новых станций
применен цельный выхлопной трубопро
вод. За счет уменьшения количества сое
динений это позволило не только облег
чить техническое обслуживание, но и по
высить безопасность работы с ДГУ и сни
зить риск утечки выхлопного газа.
Как отмечают специалисты компании
«Хайтед», «благодаря модернизации мо

дельного ряда, в 2012 году FG Wilson
представит российскому рынку дизель
ных электростанций новое поколение
энергооборудования, которое станет од
ним из самых эффективных и удобных в
эксплуатации в своем классе». Следую
щим этапом модернизации электростан
ций FG Wilson 220275 кВА станет изме
нение дизайна корпуса аналогично ранее
обновленной серией 26–200 кВА.
«Хайтед» является ведущим российским
поставщиком решений в области автономно
го и резервного энергоснабжения, энергоэф
фективных технологий и сервисного обеспе
чения на территории России, Украины и Каза
хстана. С момента основания в 1999 году ком
панией было успешно реализовано более
1000 крупных проектов, в т.ч.: обеспечение
резервного энергоснабжения на объектах
«Сбербанка», МЧС РФ, Газпрома; обеспече
ние крупных мероприятий — празднование
65летия Победы, Евровидение2009 (Россия)
и Азиада2011 (Казахстан); внедрение двига
телей Perkins в спецавтомобили Silant и экс
каваторы ТВЭКС; установка систем монито
ринга в ЦОД и ЦСКО «Сбербанка», комплек
се «Измайлово», спорткомплексе «Лужни
ки». Компания является дилером электрос
танций FG Wilson, эксклюзивным дистрибью
тором двигателей Perkins, золотым партне
ром APC by Schneider Electric, дистрибьюто
ром компании SATEC, официальным предста
вителем компании FW Murphy.

STEP и Gestamp
Расширение завода комплектующих во Всеволожске
Яна Карпова
Генподрядная компания STEP приступила к расширению
завода по производству автокомплектующих «Gestamp
Северсталь Всеволожск». Уже к I кварталу 2012 года
производственный комплекс предприятия будет расши
рен более чем на треть — до 23000 кв. м, что в свою оче
редь позволит увеличить почти на треть ежегодный объ
ем производства.
Генподрядная компания STEP заключила с ООО «Гестамп Се
версталь Всеволожск» договор о расширении завода по произво
дству автокомплектующих.
Впервые идею о возможном расширении предприятия озву
чил вицепрезидент Gestamp Automocion Франциско Лопес.
Соглашение о расширении предприятия между правительством
Ленинградской области и Gestamp Automocion было подписано в
середине июня 2011 года во время проведения Петербургского
экономического форума.
Завод по производству автокомплектующих площадью 16
000 кв. м расположен в промышленной зоне «Кирпичный за
вод» Всеволожского района Ленинградской области. Его теку
щая производственная мощность составляет не менее 2 млн
штампованных деталей в год. Площадь расширения составит 6
750 кв. м. Это позволит на треть увеличить объем производства.
Завершить строительные работы компания STEP должна в I
квартале 2012 года.
Компания STEР уже имеет опыт сотрудничества с испанским
производителем автокомплектующих Gestamp Automocion.

Именно STEP выступила генподрядчиком строительства всево
ложского завода, который испанская компания создавала совме
стно с британским производителем деталей для автомобильной
промышленности Stadco Ltd. Сейчас предприятие «Gestamp Се
версталь Всеволожск» производит штампованные детали для
всеволожского автосборочного завода Ford.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания STEP управляет строитель"
ством объектов промышленного, коммерческого и агроп"
ромышленного назначения, а также осуществляет рекон"
струкцию и отделку помещений. STEP оказывает полный
спектр строительных услуг, включая проектирование, ге"
неральный подряд на строительство, строительство объек"
та «под ключ», получение разрешительной документации,
согласование и сдачу объекта Госкомиссии. Компания
STEP основана в 1993 году, на сегодняшний день компа"
ния построила и реконструировала более 100 крупных объ"
ектов, среди которых: OBI, гипермаркет строительных и от"
делочных материалов (Санкт"Петербург); Volkswagen,
центры продаж и обслуживания автомобилей (Санкт"Пе"
тербург); Citibank, банковские отделения, более 50 по всей
России; завод Air Liquid, промышленное разделение возду"
ха (Череповец); фабрики Amcor Rentsch и Amcor Flexibles,
производство упаковки (В.Новгород); «Боллоев"Центр»,
бизнес"центр класса А (Санкт"Петербург); индустриальный
парк поставщиков комплектующих для петербургского за"
вода Hyundai.

В год 275летия предприятия ОАО «Мотовилихинские за
воды» открывает самое современное и высокотехноло
гичное артиллерийское производство в России. На
предприятии реализован первый этап инвестиционного
проекта по созданию центра высокопроизводительного
механообрабатывающего комплекса.
В ходе первого этапа инвестпроекта, осуществленного за пол
тора года, были спроектированы и созданы (закуплено, смонти
ровано и запущено оборудование) два современных участка про
изводства: участок обрабатывающих центров и участок обработ
ки стволов артиллерийских систем. Площадь нового производ
ства составила свыше 15 тыс. кв. м. Использование этого обору
дования повысит технический уровень продукции военного наз
начения и позволит увеличить объемы ее выпуска. Кроме того,
выполнен комплекс работ по приведению к нормативным пара
метрам зданий, сооружений и сетей Корпуса М, где размещено
производство.
Открытие производства посетил губернатор Пермского края
Олег Чиркунов. Стоит отметить, что благодаря поддержке влас
тей региона инвестпроект получил финансирование из феде
рального бюджета — 280 млн руб. Собственные инвестиции
предприятия составили более 1 млрд руб.
К концу 2012 года планируется завершить второй этап ин
вестпроекта. Его результатом станет улучшение качества всей
выпускаемой продукции, сокращение циклов ее изготовления,
сокращение затрат на производство на 10%, увеличение выра
ботки на одного работающего на 20%.
Инвестпроект реализуется в рамках Стратегии развития
«Мотовилихинских заводов» на 20112015 гг. Стратегия опреде
ляет, что разработка и производство военной техники становит
ся ключевым направлением развития предприятия. К 2015 году
объем реализации военной техники в рамках Гособоронзаказа и
по экспортным контрактам должен составлять ежегодно более 10
млрд руб. (более половины общего объема выручки холдинга). В
итоге «Мотовилихинские заводы» станут артиллерийским заво
дом №1 в России.
Николай Бухвалов, генеральный директор ОАО «Мотови
лихинские заводы», уверен: «Начинается самый сложный второй
этап. Ведь мало выбрать оборудование, заказать его, смонтиро
вать. Необходимо должным образом организовать производство,
создать новую культуру работы на этом оборудовании. Никакие
инвестиции не принесут отдачи, если на должном уровне не бу
дет организация производства».
Олег Чиркунов, губернатор Пермского края, комментирует:
«Для любого предприятия важно правильно избрать стратегию
развития. «Мотовилиха» такой выбор сделала. Люди поставили
себе цель и начали двигаться к ней, привлекая лучшее оборудо
вание, лучшие технологии, лучших специалистов. Сейчас «Мо
товилихинские заводы» всерьез претендуют на то, чтобы стать
лидером не только в своей отрасли, а лидером в Пермском крае».
«Мотовилихинские заводы» — холдинг, созданный на базе од
ного из старейших предприятий Урала, объединяет металлургичес
кий комплекс, ряд направлений машиностроения, в числе которых
производство нефтепромыслового оборудования, строительнодо
рожной техники и военной техники, а также собственное конструк
торское бюро гражданского и специального машиностроения.
Конструкторская школа, а также уникальные производственные
мощности позволяют «Мотовилихинским заводам» успешно раз
рабатывать и выпускать ствольную артиллерию и реактивные систе
мы залпового огня, осуществлять сервис и ремонт военной техники.
«Мотовилихинские заводы» ежегодно участвуют в выполнении Госу
дарственного оборонного заказа, а также производят военную тех
нику в рамках экспортных контрактов. В линейке военной продук
ции «Мотовилихинских заводов» буксируемые гаубицы, самоход
ные артиллерийские орудия «Нона» и «Вена», реактивная система
залпового огня «Смерч», а также ее облегченная модификация.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Осенняя встреча

Машиностроение + Энергетика

Домашние дни Бецемы: традиции продолжаются

Холдинг МРСК и «Вертолеты России» подписали соглашение

Юлия Гужонкова,
фото автора

В сентябре практически
накануне
празднования
Дня
машиностроителя
прошло ставшее уже тра
диционным мероприятие
машиностроительного за
вода Бецема — Осенний
домашний день. В этот раз
мероприятие было посвя
щено сотрудничеству со
стратегическим партнером
завода — компанией Ал
коа Россия. Были предс
тавлены совместные раз
работки предприятий —
новые алюминиевые це
ментовозы и бензовозы.
Благодаря использованию
специальных алюминиевых
сплавов в новом алюминиевом
цементовозе ТЦ21.1Al сохра
нились ключевые механичес
кие
свойства
стальной
конструкции, при этом суще
ственно уменьшилась масса
всего транспортного средства.
На практике это приводит к
большей грузоподъемности
полуприцепа при соблюдении
требований нового Техничес
кого регламента о безопаснос
ти колесных транспортных
средств.
Алюминиевая
конструкция обладает повы
шенной коррозионной стой
костью и экологичностью.
Со вступительной речью к
гостям обратился генеральный
директор завода — Трифонов
Сергей Владимирович, кото
рый очень содержательно рас
сказал об эволюции предприя
тия от его истоков до сегод
няшних дней: «Сегодня Беце
ма представляет собой совре
менное предприятие, выпуска

ющее продукцию, не уступаю
щую по своим потребительс
ким свойствам лучшим миро
вым образцам». Среди прочих
с докладами выступили: дирек
тор по технологии Алкоа Рос
сия А.М.Дриц («Технические
возможности Алкоа Россия по
производству полуфабрикатов
из алюминиевых сплавов для
транспортного машинострое
ния»), Дитрих Вайзер, Алкоа
Европа («Опыт использования
алюминиевых сплавов в транс
портном машиностроении»),
Серж Тиммерманс и Томаш
Кравчик, Алкоа («Преимуще
ства использования алюмини
евых дисков в грузовом транс
порте»).
Экскурсию по заводу прово
дил генеральный директор. Он

показал всем собравшимся гос
тям полуприцепы из алюмини
евого сплава на всех стадиях из
готовления — от заготовки до
готовых образцов. Основными
гостями Осеннего домашнего
дня Бецемы стали потребители

продукции завода, поставщики
комплектующих
изделий,
партнеры — MAN, Volvo,
МЗКТ, SAF, Binotto, HYVA,
Camozzi — а также региональ
ные дилеры Росси, Украины и
Белоруссии.

Красногорский Машиностроительный завод Бецема основан в
1932 году и является ведущим предприятием России в своей области
машиностроительной отрасли. Основное направление деятельности
— производство автотранспорта специального назначения.
Ключевая продукция завода: полуприцепыцистерны, предназна
ченные для перевозки сыпучих, порошкообразных материалов,
нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, пищевых про
дуктов; дорожностроительная техника (автогудронаторы; термос
бункеры, щебнераспределители, машины для отсыпки обочин,
ямочного ремонта, автобетоносмесители и др.), оборудование для
заводов по производству битумных эмульсий, а также для заводов
цементной, химической и металлургической промышленности, са
мосвалы на шасси автомобилей VOLVO, MAN, SCANIA, IVECO,
RENAULT, DAF, MercedesBenz, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и др.

В Москве в торжественной
обстановке ОАО «Холдинг
МРСК» и ОАО «Вертолеты
России» заключили согла
шение о сотрудничестве.
Документ подписали гене
ральный директор ОАО
«Холдинг МРСК» Николай
Швец и генеральный ди
ректор ОАО «Вертолеты
России» Дмитрий Петров.
Соглашение направлено
на удовлетворение пот
ребностей Холдинга МРСК
в использовании вертолет
ной техники, а также на
расширение ассортимен
та, модификаций и вариан
тов применения вертоле
тов, выпускаемых предп
риятиями холдинга «Вер
толеты России», эксплуа
тируемой по заказу энер
гетиков распределитель
ного
электросетевого
комплекса.
Как отметил Николай
Швец, в настоящее время ави
аоблеты становятся все более
востребованным инструмен
том в работе распределитель
ных электросетевых компа
ний. «Протяженность линий
электропередачи, находящих
ся под контролем Холдинга
МРСК, — свыше 2 млн км (для
сравнения — это 51 виток по
экватору вокруг Земли), при
чем значительная часть ЛЭП
проходит в труднодоступных
местах. В случае возникнове
ния технологических наруше
ний традиционный обход воз
душных
линий
бригадой
электромонтеров, выявляю
щих места повреждения, мо
жет стать непозволительно
долгим процессом, — подче
ркнул генеральный директор
Холдинга МРСК. — Важной

составляющей политики тех
нического развития Холдинга
МРСК является повышение
информированности о теку
щем состоянии электросетей.
Это способствует оптимиза
ции планирования ремонтов и
повышению оперативности
аварийновосстановительных
работ. Расширение использо
вания вертолетной техники
позволит российским энерге

целях технологической пас
портизации ЛЭП».
Генеральный директор хол
динга «Вертолеты России»
Дмитрий Петров заявил: «На
чало сотрудничества с ОАО
«Холдинг МРСК» является для
нас важным этапом реализа
ции стратегических задач по
обеспечению экономики Рос
сии современной вертолетной
техникой. Убежден, что при

тикам не только осуществлять
воздушный мониторинг состо
яния линий электропередачи,
но и оперативно направлять
аварийновосстановительные
бригады в пункты нарушенно
го электроснабжения, а также
использовать новейшие инно
вационные технологии, такие,
как лазерное сканирование в

менение вертолетов российс
кого производства, созданных
с учетом географических и
климатических особенностей
нашей
страны,
поможет
МРСК увеличить эффектив
ность мониторинга электросе
тей и позволит максимально
оперативно выполнять задачи
в экстренных ситуациях».

ОАО «Холдинг МРСК» —
функционирующая в секторе
электроэнергетики России ком
пания, объединяющая в своей
структуре межрегиональные и
региональные распределитель
ные электросетевые компании
(МРСК/РСК), научноисследова
тельские и проектноконструк
торские институты, строитель
ные и сбытовые организации. 97
филиалов МРСК/РСК расположе
ны на территории 69 субъектов
Российской Федерации. В зоне
ответственности компаний Хол
динга МРСК эксплуатируются
электрические сети десяти клас
сов напряжения от 0,4 до 220 кВ.
Общий объем передачи элект
роэнергии в 2010 году составил
591 млрд кВт•ч. Трудовой кол
лектив компаний группы Хол
динг МРСК насчитывает порядка
190 тыс. специалистов.
Холдинг «Вертолеты Рос
сии» является единственным
разработчиком и производите
лем вертолетов в России, а так
же одной из немногих компа
ний в мире, обладающих воз
можностями для проектирова
ния, производства, испытаний и
технического
обслуживания
современных гражданских и во
енных вертолетов. Холдинг
«Вертолеты России» образован
в 2007 году, но ключевые предп
риятия имеют более чем 60лет
нюю историю. По состоянию на
2010 год на долю холдинга «Вер
толеты России» приходилось
около 85% российского рынка
вертолетов и 17% всех мировых
продаж (без учета России). На
предприятиях «Вертолетов Рос
сии» произведено около 27%
мирового парка атакующих вер
толетов, около 26% мирового
парка сверхтяжелых вертолетов
и 36% мирового парка средне
тяжелых вертолетов.

«Expo)Russia Ukraine 2011» на Крещатике
Первая Российско)Украинская промышленная выставка открыла новую площадку для совместного делового развития
В Киеве успешно прошла Пер
вая РоссийскоУкраинская про
мышленная выставка «Expo
Russia Ukraine 2011», организо
ванная ОАО «ЗарубежЭкспо» и
Бизнесцентром «Украинский
дом» при поддержке МИД Рос
сии,
Минэкономразвития,
Минпромторга,
Посольства
России и Торгпредства в Украи
не, представительства Россот
рудничества, под официаль
ным патронатом ТПП России.
Со стороны Украины содей
ствие выставке оказали Украи
нский Союз промышленников и
предпринимателей (УСПП), ТПП
республики, Посольством Укра
ины в России, Представитель
ством Украины в Экономичес
ком Совете СНГ, Министер
ством экономики, Министер
ством инфраструктуры, Минис
терством энергетики и уголь
ной промышленности, Минис
терством здравоохранения.
Первая РоссийскоУкраинская
промышленная выставка «Expo
Russia Ukraine 2011» прошла в од
ном из наиболее престижных конг
рессновыставочных комплексов
Киева — Национальном центре де
лового и культурного сотрудничест
ва «Украинский дом», (ул.Креща
тик, дом 2). Кстати, на фасаде зда
ния красовался баннер «Expo
Russia Ukraine 2011» размером 240
кв. м, который хорошо просматри
вался на всем протяжении главной
магистрали столицы Украины. На
этапе подготовки к выставке рос
сийские и украинские СМИ доста
точно активно анонсировали буду
щую выставку, публиковали много
численные информационные мате
риалы и интервью с председателем
оргкомитета Давидом Вартанов
вым. По центральным телеканалам
Украины демонстрировался видео
ролик о выставке. В общем, подго
товка шла достаточно серьезная,
включая проходившие на регуляр
ной основе брифинги для российс
ких и украинских журналистов.
Церемония открытия выставки
прошла, как говорится, на достой
ном уровне, с участием представи
телей руководства России и Украи
ны, дипкорпуса, бизнессообщест
ва и широких слоев общественнос
ти обеих стран. С приветственным
словом выступили советникпос
ланник Посольства России на Ук
раине А.В.Воробьев и президент
Украинского Союза промышлен
ников и предпринимателей, депу
тат Верховной Рады, советник пре
зидента Украины А.К.Кинах. Были
зачитаны приветственные посла
ния участникам и гостям выставки
от имени Чрезвычайного и Полно
мочного Посла России на Украине
М.Ю.Зурабова; Правительственно
го уполномоченного по вопросам
сотрудничества с Россией, замести
теля
Министра
экономики
В.И.Мунтияна; председателя Орг
комитета выставки Д.Р.Вартанова;

Полномочного представителя Ук
раины при Экономическом совете
стран СНГ Е.А.Герасимова; руково
дителей отраслевых министерств,
ТПП России и Украины.
После осмотра экспозиции по
четными гостями работа форума
перешла в практическое русло. Об
ширную деловую программу выс
тавки открыл семинар «Россия и
Украина: Новый этап отношений
наших стран. Перспективы межре
гионального и инновационного
сотрудничества». Особый интерес
участников вызвало обстоятельное
и информативное выступление на
эту тему Торгового представителя
России в Украине С.И.Иванова, ко
торый подробно ответил на много
численные вопросы. В работе семи
нара приняли участие прибывшие
из Москвы признанные специалис
ты в сфере международных эконо
мических отношений: А.Н.Киселев
— генеральный директор «Центра
промышленной субконтрактации и
партнерства» и С.Е.Покровский —
международный эксперт Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО, главы
аналитических центров Украины. В
контексте заявленной темы семи
нара представители регионов и от
дельных компаний России и Украи
ны провели наглядные презентации
своих предприятий.
Второй день работы выставки
открылся круглым столом по ли
нии Министерства энергетики и
угольной промышленности Украи
ны на тему: «Перспективы внедре
ния инновационных технологий в
топливноэнергетическом комп
лексе». С основным докладом, выз
вавшим интерес украинских спе
циалистов, на тему «Использова
ние отходов производства для вы
работки тепла и электроэнергии»
выступил генеральный конструк
тор Ковровского завода котельно
топочного и сушильного оборудо
вания ООО «Союз» Ю.В.Яковлев.
Для участия во встречах с российс
кими коллегами и обсуждении док
лада в «Украинский дом» прибыли
члены Совета директоров нацио
нального предприятия «Энергети
ческая
компания
Украины»
Ю.И.Трофименко и В.П.Шкура,
глава национальной компании
«Укрэнерго» А.М.Нецора, руково
дитель Государственного предпри
ятия внешнеэкономической дея
тельности Украины (ГПВД), «Ук
ринтерэнерго» О.С.Скляренко, за
меститель гендиректора НПО «Ро
сукрэнергоналадка» С.Ю.Симо
ненко, представители других энер
гетических компаний Украины.
С сообщениями выступили рос
сийские и украинские эксперты,
ученые, специалисты, представите
ли сферы электроэнергетики, неф
тяной, газовой, торфяной и альтер
нативной промышленности, атом
ной энергетики, угольной промыш
ленности, руководители энергети
ческих компаний. Были зачитаны
выступления специального уполно

моченного Правительства Украины
по вопросам сотрудничества с Рос
сией, государствамиучастниками
СНГ, ЕЭП и другими региональны
ми объединениями В.И.Мунтияна
и Полномочного представителя Ук
раины в Комиссии по экономичес
ким вопросам при Экономическом
совете СНГ Е.А.Герасимова. Рас
сказали о своих достижениях
представители ОАО «РЭСК» —
крупнейшей энергосбытовой ком
пании на территории Рязани и Ря
занской области, ОАО «Владикав
казский завод «Электроконтактор»,
производителя низковольтной ап
паратуры, компании «Инкотекс»
выпускающей автоматизированные

АО «Электроника Украины», (Ки
ев), В.В.Прокопшин — специалист
Департамента солнечной энергети
ки ПАО «Квазар», (Киев). Отмеча
ем, что в подготовку российскоук
раинского мероприятия внесли
большой вклад сотрудники Депар
тамента евроинтеграции и между
народного сотрудничества Минис
терства энергетики и угольной про
мышленности Украины, в частнос
ти М.В.Набаранчук.
Также в рамках выставки прошел
круглый стол по тематике Минис
терства инфраструктуры Украины
(бывшее Министерство транспорта
и связи): «Реализация совместных
проектов по развитию транспорт

эроцентра», А.Н.Пестерников —
заместитель генерального директо
ра по аэронавигации госпредприя
тия обслуживания воздушного дви
жения Украины, В.М.Семак — за
меститель директора Департамента
аэронавигации «Госавиаслужбы»,
начальник Отдела регулирования
аэронавигационного обеспечения,
В.И.Чалик — начальник Центра по
организации органов воздушного
движения Украины (ОВД), С.Н.Пе
ревезенцев — начальник центра по
развитию аэронавигации Украины,
А.П.Плесовских — заместитель
Главного конструктора АС УВД
ВНИИРА
(СанктПетербург),
А.В.Горовой — заместитель началь

системы контроля энергоресурсов
(АСКУЭ). Состоялось выступление
технического директора ООО
«НПФ
ЭнергоналадкаСервис»
(г.Екатеринбург) В.Н.Конобеева на
тему «Процессоры систем телеме
ханики АС Калина», а также предс
тавителя ОАО «Омскэнергосбыт».
Директор
представительства
ООО «Интеграл Автоматика» (г.
Набережные Челны, Татарстан)
М.В.Логашина зачитала доклад
«Технология управления насосами
PUMPAUTOMATION.
Опыт
внедрения в энергетическом комп
лексе России». Участвовали в дис
куссиях в том числе заместитель
Торгпреда России С.В.Соломин,
консультант
Торгпредства
Н.П.Костенко, Корниенко Влади
мир Васильевич (г.СанктПетер
бург), ОАО «Авангард» и «Ассоциа
ция предприятий радиотехничес
кой промышленности», Н.Н.Нови
ков — Директор ОАО «НизинаАгда
2005», Л.С.Комкова — специалист

ной инфраструктуры в Украине и
соседних регионах России. Сотруд
ничество в сфере управления воз
душным движением и аэронавига
ции». С учетом участившихся слу
чаев серьезных авиационных про
исшествий в наших странах было
решено дополнительное секцион
ное заседание посвятить исключи
тельно вопросам улучшения взаи
модействия служб аэронавигации
России и Украины. В этих целях в
рамках круглого стола была органи
зована встреча делегации России
(ВНИИ Радиоаппаратостроения,
входящего в состав концерна «Ал
мазАнтей», г. СанктПетербург), а
также представителей других струк
тур с руководством «Державной
Авиацийной службы Украины»
(председатель — А.А.Колисник). В
мероприятии приняли участие ру
ководители всех основных транспо
ртных подразделений Украины, в
частности: Н.Г.Рудниченко — пер
вый заместитель начальника «Укра

ника Управления заказов ОАО
ВНИИРА (СанктПетербург).
В дискуссии участвовали также:
В.А.Салов — технический директор
НПО ЗАО «РЭКОВЕК» (Нижний
Новгород), основным направлени
ем деятельности которого является
производство радиоэлектронной
аппаратуры: комплексы цифровой
аппаратуры технологической связи
для кабельных линий большой про
тяженности, цифровые радиоре
лейные системы, аппаратура для
технического оснащения ситуаци
онных центров, а также комплекты
аппаратуры оперативнодиспетче
рской связи; С.Г.Хайдуков — замес
титель генерального директора
ОАО ОМПО «Иртыш» (г.Омск);
Л.Е.Кошелева — директор АНО
«Фонд гарантий и развития» Пско
вской области. Выступивший в
прениях Д.Е.Кузьмин, директор
СанктПетербургского филиала
Евразийского банка развития,
предложил участникам вносить

конкретные предложения по фи
нансированию наиболее важных
совместных проектов России и Ук
раины в сфере авиации и энергети
ки, которые руководство ЕАБР бу
дет серьезно рассматривать в плане
обеспечения их реализации на меж
государственном уровне.
Презентация нового вида лета
тельных аппаратов под названием
«Дискообразный дирижабль» выз
вала большой интерес участников и
гостей выставки. Мероприятие
провело на своем стенде ФГУП
«Долгопрудненское конструкторс
кое бюро автоматики», которое ос
тается единственным государствен
ным предприятием по разработке и
производству воздухоплавательной
техники широкого назначения (аэ
ростаты и дирижабли). Кроме это
го, основными видами деятельнос
ти являются: разработка и изготов
ление специальных систем для ра
кетной и космической техники;
систем пожарной сигнализации. Ге
неральный директор ФГУП ДКБА
Виктор Николаевич Голубятников
рассказал о широких перспективах
применения «летающей тарелки»,
которая будет применяться в обслу
живании Олимпиады «Сочи2014»
и охране госграницы России и мно
гих других видах деятельности.
Круглый стол по сотрудничеству
России и Украины в области здра
воохранения прошел с участием ве
дущих медицинских специалистов
наших стран. Принимая во внима
ние злободневность проблемы, не
маловажное внимание было уделе
но вопросам современной онколо
гии. В рамках мероприятия ученый
секретарь ЗАО «ПРОТОМ» из
Протвино Московской области
А.Е.Смирнов провел практический
семинарпрезентацию деятельнос
ти предприятия, которое специали
зируется на создании комплексов
протонной терапии для лечения ра
ковых опухолей пучками протонов.
Комплекс выполнен на основе са
мых современных научнотехни
ческих достижений и имеет ряд су
щественных преимуществ перед
аналогичными зарубежными уста
новками: небольшие размеры, низ
кое энергопотребление, возмож
ность изменять интенсивность и
энергию пучка протонов в широких
пределах. Курировала мероприятие
заместитель министра здравоохра
нения Украины Р.А. Моисеенко.
Возможностью взаимовыгодно
го сотрудничества с российскими
коллегами серьезно интересовались
участники круглого стола В.С.
Иванкова — профессор, руководи
тель отдела радиационной онколо
гии Национального института рака
(НИР) Украины, Н.П.Доценко —
врачдистанционист лучевой тера
пии, Т.В.Скоморохова — научный
сотрудник отделения радиацион
ной онкологии НИР, Д.В.Безякина
— заместитель начальника Управ
ления организации госконтроля ка
чества медицинских изделий «Гос
лекслужбы» Минздрава Украины,

Ю.А.Карнаухов — генеральный ди
ректор госпредприятия «Украинс
кий медицинский центр сертифи
кации». Было выражено мнение о
целесообразности обращения к ру
ководству Украины с предложени
ем рассмотреть возможность закуп
ки новых российских технологий.
Достоинства своей продукции
представило предприятие ЗАО
«КРОНТМ», являющееся одним
из ведущих в России производите
лей медицинской техники и обору
дования.
Специализированный круглый
стол по тематике Министерства
экономики Украины по теме: «Та
моженное регулирование экспорта
украинской продукции машиност
роения в Россию в рамках форми
рования Единого таможенного
пространства» был организован
для заинтересованных экспортно
импортных компаний обеих стран.
Приглашались представители госу
дарственных таможенных струк
тур, крупного бизнеса и промыш
ленных структур России и Украи
ны, в том числе юридической ком
пании которая специализируется
на вопросах взаимодействия госу
дарств Таможенного союза с тради
ционными внешнеэкономически
ми партнерами, включая Украину.
Мероприятие прошло при подде
ржке и участии Экспертного совета
по таможенному регулированию
Государственной Думы РФ, Секре
тариата Комиссии Таможенного
союза ЕврАзЭС и УкраинскоРос
сийского форума.
В заключительный день работы
выставки прошел круглый стол
«Развитие российскоукраинского
сотрудничества в области создания
современных технологий связи и
телекоммуникаций». В нем приня
ли участие руководящие работники
«Укртелекома» и других украинских
компаний, OOO «Эн–Эс–Джи»
(Москва), производящего модуль
ные мультипротокольные маршру
тизаторы и устройства доступа для
сетей IP, VPN и др. на основе аппа
ратных и программных разработок,
ОАО «Особое ОКБ кабельной про
мышленности» (Мытищи) — про
дукция предприятия привлекла
особое внимание Государственного
Авиационного научнотехническо
го комплекса Украины им. О.К.Ан
тонова.
В течение всех дней работы выс
тавки проводились специализиро
ванные мероприятия, направлен
ные на укрепление добрососедских
отношений между Россией и Укра
иной в рамках празднования 20
летнего юбилея СНГ. На торжест
венной церемонией закрытия наи
более отличившиеся участники бы
ли награждены памятными медаля
ми оргкомитета «За вклад в разви
тие РоссийскоУкраинских эконо
мических отношений», а также по
четными дипломами и благодар
ностями.
В следующем году в Киеве
пройдет «ExpoRussia Ukraine 2012»
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Форум прошел успешно

Есть контракт

Союз машиностроителей: итоги и планы развития проекта «Инженеры будущего»

«РУСЭЛПРОМ» и модернизация
метрополитена

На совместном заседании
Межкомиссионной рабочей
группы Общественной па
латы РФ по вопросам мо
дернизации промышлен
ности и Союза машиност
роителей России были под
ведены итоги Первого меж
дународного форума «Ин
женеры будущего 2011»,
который проходил на бере
гу озера Байкал у села
Большое Голоустное в ию
ле этого года («Промыш
ленный еженедельник» о
самом форуме подробно
рассказывал). Форум под
готовили и провели Союз
машиностроителей России
и администрация Иркутс
кой области при поддержке
Общественной палаты РФ и
Общественного совета при
Минпромторге России. Це
лями форума «Инженеры
будущего2011» стали по
вышение престижа техни
ческих
специальностей,
развитие творческого по
тенциала молодежи, ее
привлечение к решению на
иболее актуальных задач
современности и внедре
ние перспективных разра
боток молодых инженеров
в производство.
В заседании Межкомисси
онной рабочей группы Обще
ственной палаты РФ приняли
участие заместитель руководи
теля Межкомиссионной рабо
чей группы ОП РФ по вопро
сам модернизации промыш
ленности Анатолий Либет, пер
вый заместитель руководителя
аппарата Союза машинострои
телей России Сергей Иванов,
министр по физической куль
туре, спорту и молодежной по
литике Иркутской области
Игорь Иванов, член Общест
венной палаты РФ Ирина Пле
щева, представители Общест
венной палаты, Союза маши
ностроителей России, предста
вители машиностроительных
предприятий, принимавших
участие в Первом международ
ном промышленном форуме
«Инженеры будущего».

Напомним, что на церемо
нии закрытия форума 25 июля
2011 года первый вицепрези
дент Союза машиностроите
лей России Владимир Гутенев
предложил не считать мероп
риятие закрытым, а объявить
перерыв. Потому перед участ
никами заседания в Москве
стояли сразу несколько задач:
подвести итоги первого фору
ма, определить, каким быть
«Инженерам будущего2012»,
а заодно скорректировать спи
сок задач, который будет пос

вопросам модернизации про
мышленности Владимир Гуте
нев, я был на этом форуме.
Мне показалось, что здесь уда
лось создать атмосферу чест
ного соревнования и дружбы.
И мне представляется, что этот
опыт должен быть распростра
нен и дальше».
«Инженеры будущего» ста
ли, бесспорно, важным собы
тием для Союза машинострои
телей России, администрации
Иркутской области, всех его
участников, — сказал, высту

ментов было несравнимо боль
ше. Сергей Иванов предложил
вносить предложения по про
ведению следующего мероп
риятия, которые будут рас
смотрены в октябре 2011 года
во время работы молодежной
секции форума «Умное произ
водство» (Завидово, Тверская
область), где с 6 по 8 октября и
будет выработана программа,
которая ляжет в основу «Ин
женеров будущего — 2012».
Затем участники заседания
высказали ряд предложений и

участников, сколько на поже
лания тех, кто формирует деле
гации на форум — руководите
лей предприятий и главных
конструкторов.
Поскольку
именно эти люди в большей
степени представляют, что
именно нужны возглавляемым
ими предприятиям.
По словам Владимира Ви
кулина, генерального дирек
тора ФГУП «ОНПП «Техно
логия», «Инженеры будуще
го2011» показали растущий
интерес к профессии инжене

тавлен перед участниками это
го мероприятия.
С заседания велась онлайн
интернеттрансляция, собрав
шая на сайте Союза машино
строителей России несколько
тысяч зрителей. Открыл засе
дание Анатолий Либет. В своей
речи он отметил, что форум
удался по всем показателям.
«В нем приняли участие более
1200 человек, представители
35 стран, были делегаты от 300
промышленных
компаний
практически из всех регионов
страны, — сказал он. — Как и
руководитель Межкомиссион
ной рабочей группы ОП РФ по

пая на заседании, первый за
меститель руководителя аппа
рата СоюзМаш России Сергей
Иванов. — Сегодня для подве
дения итогов собрались его ор
ганизаторы, участники, экс
перты, представители про
мышленных предприятий».
По словам Сергея Иванова,
обсуждение итогов, поступив
ших замечаний и предложений
требует большой вдумчивой
работы. Первый заместитель
руководителя аппарата Союза
машиностроителей
России
признал, что некоторые недо
четы в работе форума были,
однако положительных мо

замечаний по прошедшему ме
роприятию, который, тем не
менее, по словам Сергея Ива
нова, «не стал тем блином, ко
торый комом».
Так, председатель научно
экспертного совета Фонда
«Национальные перспективы»
Алексей Кузьмин заявил, что
по некоторым показателям
форуму просто не хватило
мощности: не все участники
форума успели выступить,
представить свои разработки.
Он же предложил при органи
зации программы будущего
мероприятия ориентироваться
не столько на пожелания его

ра. Участники форума почув
ствовали поддержку со сторо
ны правительства России,
Союза
машиностроителей
России, Общественной пала
ты. Самое главное, что моло
дые специалисты почувство
вали свою значимость: без
профессии инженера у Рос
сии нет будущего. Участники
байкальского мероприятия,
подчеркнул Викулин, верну
лись на свои рабочие места
вдохновленными. Как, впро
чем, и принявшие участие в
форуме преподаватели. Одна
ко есть и оборотная сторона.
Викулин обратил внимание

на то, что пока еще не многие
выпускники школ стремятся
получать инженерные специ
альности — прежде всего, из
за неуверенности в завтраш
нем дне, отсутствии жилья,
приемлемой зарплаты. Руко
водитель ФГУП привел и по
ложительные примеры, когда
предприятие начинает участ
вовать в судьбе будущего ин
женера уже со школьной
скамьи, «ведет» его в вуз, и
после получения диплома та
кой выпускник идет в цех уже
опытным специалистом с хо
рошей заработной платой. Но
пока такие примеры единич
ны, а руководители предпри
ятий неохотно берут выпуск
ников вузов прежде всего по
тому, что не могут предложить
им нормальный жизненный
уровень.
Виктор Гриб, заместитель
директора по НИОКР, глав
ный
конструктор
ФГУП
«КНИРТИ», предложил на бу
дущем форуме увеличить «ин
женерную» составляющую,
может быть, даже в ущерб лек
циям по экономике и управле
нию. Кроме того, он пожелал
участникам «Инженеров буду
щего — 2012» лучше готовить
свои стендовые выступления
— пока, признал Гриб, моло
дых специалистов просто не
учат делать доклады по
собственным проектам. Хотя
сами разработки очень инте
ресны, и некоторые уже запу
щены в работу. Замечаний и
предложений — в том числе и
по принципам рейтингования
участников — в ходе совеща
ния было высказано немало.
Как сказала начальник отдела
молодежных проектов аппара
та Бюро ЦС Союза машиност
роителей России Екатерина
Якобчак, «любая критика нам
только приятна: без консульта
ций и экспертных оценок мы
бы просто не смогли подгото
вить форум».
В заключение заседания на
иболее активным участникам
«Инженеров будушего — 2011»
были вручены памятные дип
ломы.

Антон Максимов
Российский электротехнический концерн «РУСЭЛ
ПРОМ» заключил первый контракт на поставку элект
родвигателей для новых вагонов московского метропо
литена, производимых ОАО «Метровагонмаш» (Мытищи,
Московская областьи). В рамках контракта концерн до
конца 2011 года поставит 32 двигателя для комплектации
полного состава метропоезда.
Упомянутый метропоезд состоит из восьми вагонов новейше
го поколения модели 81760/761, выпускаемого ОАО «Метрова
гонмаш» с 2011 года. Предварительно запланировано, что, начи
ная с 2012 года, концерн «РУСЭЛПРОМ» будет ежемесячно пос
тавлять на «Метровагонмаш» 32 электродвигателя и 8 реакторов
сетевого фильтра. Подписание контракта на эти поставки ожи
дается в конце текущего года.
Победа в тендере на участие в модернизации подвижного сос
тава столичного метро позволила входящему в состав концерна
«РУСЭЛПРОМ» владимирскому ОАО «НИПТИЭМ» стать од
ним из трех утвержденных поставщиков тяговых электродвига
телей для ОАО «Метровагонмаш».
Принципиально новый электродвигатель, разработанный на
собственной научноисследовательской базе концерна «РУС
ЭЛПРОМ», имеет ряд существенных преимуществ, включая 15
процентное снижение веса конструкции, отсутствие потребляю
щего излишнюю энергию вентилятора и наличие радиальной сис
темы охлаждения. Отсутствие вентилятора, с которым связывают
до 30% поломок двигателей данного типа, значительно увеличит
срок безаварийной эксплуатации подвижного состава. Постав
ленные заказчику в начале текущего года опытные образцы двига
телей прошли комплексную проверку при испытаниях, продемо
нстрировав отличные показатели по уровню энергоэффективнос
ти, шумовым и другим эксплуатационным характеристикам.
Помимо двигателей, концерн «РУСЭЛПРОМ» представил
своим партнерам еще одну технологическую разработку — новый
сглаживающий реактор сетевого фильтра, который предназначен
для выравнивания перепадов напряжения в сети. Новое устрой
ство проходит сейчас ходовые испытания по программе, согласо
ванной с заказчиком и службой подвижного состава метро.
«Инициативы федеральных и столичных властей по решению
острых транспортных проблем столицы и расширению ее границ
поставили новые задачи перед отечественными машиностроите
лями. Концерн «РУСЭЛПРОМ» готов ответить на этот вызов
своими новейшими технологическими разработками, выполнен
ными с учетом требований мировых стандартов качества и энер
гоэффективности», — отметил первый заместитель генерального
директора концерна «РУСЭЛПРОМ» Анатолий Гловацкий.

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «РУСЭЛПРОМ» является вто"
рым крупнейшим в России производителем и поставщиком
электрических машин. Концерн объединяет 11 предприятий
и зависимых обществ, которые выпускают более 3000 наи"
менований электродвигателей, генераторов и систем управ"
ления для горнодобывающей, металлургической, нефтяной
промышленностей, электроэнергетики и ЖКХ. Основанный
в 1991 году, концерн завершил программу формирования
производственных мощностей в 2003 году.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УМПО и GMCS

Скорость 5 Гбит/с

Совершенствуя информа)
ционную систему предприятия

NXP выпустила повторитель PTN36241B

Технологии
из «первых уст»
Intel: «Маленькие хитрости»
большого ЦОД

Александра Долгополова
Aнна Окунькова
ОАО «Уфимское моторостроительное производствен
ное объединение» (УМПО) и компания GMCS реализуют
проект по развитию информационной системы управле
ния УМПО на базе Infor ERP LN. C целью повышения эф
фективности управления предприятием GMCS оптими
зирует ряд функциональных подсистем Infor ERP LN,
применяемых в УМПО, а также проведет анализ ее базо
вой функциональности для подготовки к возможному
переходу предприятия на версию Infor ERP LN 6.1.
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объ
единение» является одним из крупнейших производителей ави
ационных двигателей в РФ. Предприятие основано в 1925 году.
Сегодня в УМПО работают около 15 тыс. человек. Выручка от
реализации в 2009 году составила 20014 млн руб. Основными ви
дами деятельности ОАО «УМПО» являются производство, сер
висное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных
двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники,
выпуск гражданской продукции наземного применения.
ОАО «УМПО» серийно выпускает турбореактивные двигате
ли для самолетов семейства Су27 (двигатель АЛ31Ф), семей
ства Су30 (двигатель АЛ31Ф и АЛ31ФП), семейства Су25
(Р95Ш и Р195), узлы вертолетной техники на вертолеты «Ка» и
«Ми», а также с 2010 года начало поставку двигателей АЛ41Ф
1С (изделие 117С) для истребителей Су35С. ОАО «УМПО» вхо
дит в состав «Объединенной двигателестроительной корпора
ции» — 100% специализированной дочерней компании ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительны
ми активами. УМПО использует систему Infor ERP LN с 2001 го
да для управления финансами, процессами производства и ло
гистики. Техническую поддержку обеспечивает GMCS. «Мы ра
ды, что наша экспертиза будет использована УМПО в рамках
проекта поддержки и развития системы Infor ERP LN, а также
возможной миграции на версию Infor ERP LN 6.1, которую се
годня применяют такие крупные производственные компании,
как «Иркут», «МиГ», УралАЗ, ОТИС (СанктПетербург)», — от
мечает Людмила Сокольская, директор департамента решений
Infor, компания GMCS.

Корпорация PTC:
рост доходов
Продажа лицензий выросла
Анастасия Лозовская
Компания PTC, мировой разработчик программных ре
шений для автоматизированного проектирования и уп
равления данными, сообщает финансовые результаты
за третий квартал 2011 года. Финансовый год корпора
ции РТС сдвинут относительно календарного периода.
Выручка корпорации за третий квартал 2011 финансового го
да составила $292,5 млн в сравнении с $243 млн за аналогичный
период 2010 года. В эту сумму входит выручка в $7 млн, получен
ная недавно приобретенной компанией MKS, покупка которой
стала второй крупнейшей сделкой в истории компании.
42% общего квартального оборота корпорация получила от
продаж решений для управления данным на рынке крупных
компаний. 27% всего квартального оборота корпорация получи
ла от продаж своих решений на SMB рынке. Причем продажи
PLMрешения для средних и малых компаний выросли на 33%
по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Ожидаемый доход в четвертом квартале 2011 оценивается в
$320330 млн, а общий доход за весь 2011 финансовый год ожи
дается в объеме $11501160 млн. В прошлом году корпорация
РТС заработала чуть более $1 млрд. В планы корпорации входит
достичь уровня в $1600 млн в 2014 году.
Джеймс Хеппельманн, президент и исполнительный дирек
тор PTC, отмечает: «Доход от продажи лицензий в третьем фи
нансовом квартале вырос на 18%, в предыдущем квартале — на
15%. В третьем финансовом квартале мы заключили 27 крупных
сделок (лицензии и сервис), более $1 млн каждая, во втором
квартале 2011 г. было проведено 24 подобных сделки, а в третьем
квартале 2010 года — 14. Мы считаем, что это является показате
лем наших деловых возможностей с новыми и существующими
клиентами. За третий финансовый квартал года мы закрыли
сделки с такими компаниями, как BAE Systems, ESPRIT Europe
GMBH, Force Protection, Robert Bosch, Министерство энергети
ки США, Weatherford».
«Весной этого года вышла на рынок обновленная версия на
шей системы по управлению данными об изделии Windchill 10.0,
а в июне мы запустили в продажу широко проаннонсированную
новую систему автоматизированного проектирования Creo 1.0.
С точки зрения расширения нашего продуктового портфолио
это потрясающий год. Также мы приобрели компанию MKS, ко
торая позволит нашим клиентам лучше координировать управ
ление аппаратными и программными компонентами одного из
делия и создавать инновационную продукции. Это была вторая
по величине сделка в истории компании, которая позволит при
обрести корпорации сильные конкурентные преимущества в
долгосрочной перспективе. Наши позиции технологического
лидера, несомненно, укрепляются с каждым днем», — заключил
гн Хеппельманн.
По результатам опроса Росстата 16% затрат на ИТ уходят на
ПО. На сегодняшний день объем российского рынка PLM (прог
раммные решения для управления данными об изделии) оцени
вается экспертами в $100200 млн в год.

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация PTC разрабатывает для
компаний, работающих в области дискретного производ"
ства, передовые программные решения и услуги, которые
позволяют им соответствовать современным требованиям
процесса глобализации, сократить время вывода на рынок
новых продуктов и увеличить производительность труда в
процессе разработки инновационных изделий. Заказчика"
ми PTC являются ведущие производственные компании в
аэрокосмической и оборонной, автомобильной и электрон"
ной отраслях, а также в индустриях промышленного и меди"
цинского оборудования. Оборот компании в 2010 финансо"
вом году составил $1,01 млрд.

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.

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.

Компания
NXP
Semi
conductors N.V. объявила о
выпуске нового повторите
ля USB 3.0 SuperSpeed
PTN36241B. Двухканальное
устройство поддерживает
обмен данными на скорос
ти 5 Гбит/с на канал и опци
ональные настройки, кото
рые обеспечивают высокий
уровень расширяемости. С
повышением быстродей
ствия компьютерных сис
тем нарушение целостнос
ти сигнала, как правило,
происходит быстрее, чем в
медленных системах. Пов
торитель PTN36241B обес
печивает выравнивание ос
лабленного сигнала с пос
ледующей коррекцией пре
дыскажений, которые воз
никают при передаче, бла
годаря этому достигается
максимальная производи
тельность соединения.
Генеральный
менеджер
подразделения высокоскоро
стных интерфейсов компании
NXP Semiconductors Грэхем
Куни уверен: «Интерфейс
USB 3.0 в 10 раз быстрее, чем
USB 2.0, однако его серьезным
недостатком являются нару
шения целостности сигнала
при увеличении длины кабеля.
Для компенсации большой
длины дорожки между конт
роллером USB 3.0 и разъемом
все чаще используется повто
рители, особенно с учетом то
го, что производители, напри
мер Intel, начали интегриро
вать поддержку интерфейса
USB 3.0 непосредственно в
набор микросхем. Повтори
тель PTN36241B, обеспечива
ющий высокий уровень цело
стности сигнала, помогает
разработчикам систем и поль
зователям устранить этот не
достаток и одновременно до
биться максимальной гибкос
ти при работе с широким
спектром платформ».
Для приложений, требую
щих более высокого уровня
конфигурируемости, повтори

Михаил Рыбаков
В сегодняшнем мире деятельность любого предприятия
или корпорации все больше зависит от информации, а
также необходимых для ее обработки и хранения ресур
сов. Все больший интерес у профессионалов вызывают
вопросы функционирования серверной инфраструктуры
и центров обработки данных (ЦОД), обеспечивающих ра
боту глобальных онлайн сервисов и информационную
поддержку бизнеса. Стремясь поддержать этот интерес,
компания Intel подготовила и опубликовала цикл видеоре
портажей из одного из своих ЦОД в России. Благодаря
участию в съемках российских специалистов Intel появи
лась возможность побывать в современном ЦОД ведущей
мировой корпорации и получить полезные сведения о
внедренных там технологиях и решениях из «первых уст».

тель PTN36241B предоставляет
интеллектуальный интерфейс
мультиплексирования шины с
пятиуровневыми выводами,
которые обеспечивают беспре
цедентную гибкость. Повтори
тель PTN36241B поддерживает
технологию автоматического
тестирования на совмести
мость, управляемую с по
мощью внутреннего конечного
автомата, поэтому нет необхо
димости использовать отдель
ный аппаратный вывод для
проверки совместимости. На
этой неделе компания NXP
продемонстрирует повторитель
PTN36241B на Форуме Intel для
разработчиков (IDF) в Сан
Франциско, Калифорния.
Технические характеристи
ки
нового
повторителя
PTN36241B вклюяают: подде
ржку интерфейса USB3.0
SuperSpeed, 5 Гбит/с, вариан
ты логических пятиуровневых
конфигураций интеллектуаль
ного мультиплексирования
шины I2C обеспечивают высо
чайшую гибкость, повышение
целостности сигнала компен

сирует высокочастотные поте
ри и межсимвольную интерфе
ренцию, возможность выбора
размаха выходного сигнала
(output swing), предыскажения
при передаче, выравнивания
при приеме и порогового зна
чения входного сигнала повы
шает гибкость устройства, ин
дикацию и обнаружение око
нечного устройства Rx расши
ряют возможности «горячего»

подключения, детектирование
и перенаправление низкочас
тотного периодического сиг
нала (LFPS), интеллектуаль
ное управление питанием и
множество энергосберегаю
щих режимов снижают рассеи
ваемую мощность, защиту от
электростатического разряда:
модель человеческого тела — 8
кВ, модель заряженного уст
ройства — 1 кВ и др.

СПРАВКА «ПЕ»:
NXP Semiconductors N.V. поставляет решения на основе вы"
сокопроизводительных смешанных цифро"аналоговых (High
Performance Mixed Signal) и стандартных полупроводниковых
компонентов, в которых воплощен лидирующий на рынке
опыт разработок компании в области радиочастотных и ана"
логовых сигналов, управления питанием, интерфейсов, бе"
зопасности и цифровой обработки сигнала. Эти инновацион"
ные решения используются в широком диапазоне примене"
ний для автомобильной и промышленной электроники,
средств идентификации, инфраструктуры беспроводной
связи, систем освещения, мобильных устройств, бытовой
техники и вычислительных систем. Являясь глобальным про"
изводителем полупроводниковых компонентов, компания
представлена более чем в 25 странах мира и обладает годо"
вым доходом в $4,4 млрд (2010 год).

КРОК прошла аудит
Сертификация по ISO 20000 — гарантия качества
Наталья Воскресенская
Компания КРОК успешно
прошла ежегодный инс
пекционный аудит Систе
мы управления ИТсерви
сами (СУСИТ) по стандарту
ISO/IEC 200001:2005. Аудит
показал прогресс во внед
рении Системы и подтвер
дил результативность про
цессов СУСИТ.
Аудит Системы управления
ИТсервисами
компании
КРОК проходил в централь
ной службе технической под
держки и в группе системных
администраторов департамен
та вычислительных систем. В
рамках аудита выборочно бы
ли проверены бизнеспроцес
сы СУСИТ: управления изме
нениями, управление взаимо
отношениями с потребителя
ми, управление подрядчика
ми, управление рисками, уп
равление непрерывностью и
доступностью, управление до
кументацией и записями, от
ветственность руководства.
Аудит проводил крупнейший
международный орган по сер
тификации — Британский
Институт Стандартов BSI.
«На сегодняшний день ин
формационные технологии иг
рают ключевую роль в бизнесе,
поэтому важно обеспечить ка
чественное управление ИТ
сервисами как внутренними
ресурсами компании, так и
внешними. Сертификация по
ISO 20000 — это независимая
оценка, которая позволяет по
нять, насколько ИТсервисы
компании соответствуют зап
росам ее бизнеса. Таким обра
зом, открываются дополни
тельные возможности для по
вышения уровня эффектив
ности и надежности ИТсисте

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители
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мы», — отмечает Валерий Гир
ко, ведущий аудитор BSI.
«Поскольку наша компания
имеет большой объем ИТсер
висов, которые мы предостав
ляем на аутсорсинг, для нас
важно объективно понимать
уровень зрелости собственной
ИТсреды. BSI ежегодно про
водит инспекционный аудит
наших ИТсистем, — коммен
тирует Георгий Ованесян, руко
водитель направлений «Кон
салтинг по ITIL/ITSM» и «Мо
ниторинг и управление ИТ
инфраструктурой» компании
КРОК. — Наша компания име
ет статус BSI CertifiedPartner и
осуществляет подготовку к сер
тификации по стандартам
ISO/IEC 200001:2005, а также
разработку и внедрение Систе
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мы управления ИТсервиса
ми». Технология аудита заклю
чалась в проведении опросов и
интервью с сотрудниками
структурных подразделений

привлекаемых к аудиту, наблю
дении за действиями сотрудни
ков на рабочих местах, анализе
документации СУСИТ и Сис
темы менеджмента качества.

Компания КРОК — российский лидер в области создания ИТинф
раструктур, №1 в России по услугам системной интеграции (отчеты
IDC за 20022010 гг). КРОК входит в пятерку крупнейших ИТкомпа
ний страны («РИААналитика» 2011 год, РА «Эксперт» 2010 год), в
топ200 крупнейших частных компаний России (Forbеs).
British Standards Institution (Британский Институт Стандартов, BSI)
— брэнд мирового масштаба, миссия BSI Group состоит в глобальном
расширении своего присутствия, предоставлении равных возмож
ностей всем клиентам во всех странах вне зависимости от условий
развития национальной экономики и местной культуры. Офисы
компании работают более чем в 110 странах мира. BSI является пол
ностью независимой организацией, не связанной инвестициями и
предпочтениями в отношении какойлибо отрасли экономики или
страны. BSI — основатель и партнер Международной Организации
по Стандартизации (ISO), а также других международных организа
ций и ассоциаций.
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Первый видеоклип цикла, озаглавленный «Экскурсия в центр
обработки данных Intel в России», играет роль введения в тему.
Те, кто в современном большом ЦОД не были ни разу, увидят,
как он устроен, начиная с системы контроля доступа персонала
в помещения и заканчивая расположенными снаружи здания
теплообменниками системы охлаждения. Ведущий цикла, ме
неджер центра обработки данных корпорации Intel Леонид
Шишлов, показывает на примере самого большого ЦОД Intel в
России и континентальной Европы, как распределены серверы
на зоны с высокой и низкой плотностью размещения оборудова
ния, знакомит с системами энергообеспечения и охлаждения.
Мы увидим устройства бесперебойного питания, дизельную ге
нерирующую установку, узнаем о «горячих» и «холодных» кори
дорах в серверных залах, основных элементах системы кондици
онирования воздуха. Наиболее интересными являются приме
ненные в ЦОД компании Intel современные технологии, направ
ленные на повышение его энергоэффективности и уменьшение
негативного влияния на окружающую среду. В их числе свобод
ное охлаждение ЦОД (freecooling) и рекуперация тепла.
Теме увеличения эффективности системы охлаждения ЦОД
посвящен второй видеоклип серии. Рассказ начинается с демон
страции того, как охлаждается отдельный сервер. Далее Леонид
Шишлов показывает, как нагнетаемый прецизионными конди
ционерами холодный воздух проходит к серверным стойкам, об
дувает оборудование и, уже нагретый, собирается обратно через
фальшпотолок. Благодаря тому, что клип снят прямо в зале, где
установлены серверы, легко понять суть демонстрируемых прие
мов повышения эффективности работы воздушной части систе
мы охлаждения. При их использовании удается увеличить мощ
ность серверного оборудования с 24 до 68 кВт на стойку. Совре
менные bladeсерверы, отличаясь еще более высокой плотностью
установки, предъявляют еще более высокие требования к охлаж
дению. В клипе рассказывается, шкафы с вытяжкой позволяют
решить данную проблему и поднять порог мощности оборудова
ния до 25 кВт на стойку. Отметим, что продемонстрированные
технические решения достаточно просты и могут быть использо
ваны другими компаниями в своих ЦОД и серверных комнатах.
Третий видеоклип повествует о системе свободного охлажде
ния (freecooling), которая используется в ЦОД корпорации
Intel. Рассказ начинается с более подробного описания всех кон
туров системы охлаждения ЦОД, включающей прецизионные
кондиционеры в помещениях с серверами, установленный в хла
доцентре чиллер, наружный контур охлаждения с размещенны
ми вне здания теплообменниками. Технология свободного ох
лаждения может быть использована в холодное время года, поз
воляя на 56 месяцев отключить чиллер, который во время рабо
ты потребляет значительное количество электроэнергии. Основ
ным местом съемки третьего видеоклипа серии стали не сервер
ные залы, а хладоцентр, где находятся ключевые элементы сис
темы охлаждения ЦОД. Благодаря этому можно получить более
наглядное представление и о технологии freecooling, и о систе
ме охлаждения ЦОД в целом.
«Энергоэффективность ЦОД и рекуперация тепла» — так
озаглавлен четвертый видеоклип серии. В нем продолжается
рассказ о применении различных энергоэффективных техноло
гий с целью снижения операционных издержек и уменьшения
общей стоимости владения ЦОД. В частности, поднимается воп
рос об актуальности такой меры, как повышение общей темпе
ратуры в серверных залах, особенно в «холодных» коридорах.
Это не только существенно снижает нагрузку на систему охлаж
дения, но и создает более комфортные условия для работы IT
персонала, обслуживающего оборудование ЦОД. Наиболее ин
тересной и перспективной технологией, которая сейчас внедря
ется в показанном датацентре Intel, является рекуперация теп
ла. Она предусматривает использование тепловой энергии, отво
димой кондиционерами из серверных помещений ЦОД, для
нужд горячего водоснабжения здания. Рекуперация не только
способна принести неплохую экономию, но и важна с точки зре
ния экологической программы, проводимой корпорацией Intel.
Заключительный видеоклип цикла посвящен стратегии Intel
для центров обработки данных. Леонид Шишлов рассказывает о
масштабах серверного парка корпорации, для управления кото
рым требуется применение целого ряда специально разработан
ных методик. Самыми важными из них являются: проактивная
замена серверов с соблюдением периодичности, обусловленной
оптимизацией общей стоимости владения; широкое внедрение
технологий виртуализации и консолидации; улучшение коэф
фициента использования вычислительных ресурсов ЦОД; внед
рение и дальнейшие развитие технологий, направленных на по
вышение энергосбережения и эффективности системы охлажде
ния ЦОД. Своевременная замена старого серверного оборудова
ния на новое с использованием современных энергоэффектив
ных серверных процессоров Intel® Xeon® позволяет добиться
высокой консолидации вычислительных ресурсов, значительно
увеличить производительность серверного парка при одновре
менном снижении затрат на электроэнергию. Приведенные эле
менты стратегии позволяют обеспечить контролируемый рост
вычислительных ресурсов компании и обеспечить соответствие
возрастающим требованиям бизнеса.
в видеоклипах продолжительностью по 35 минут осветить все
подробности упоминаемых технологий невозможно. Именно по
этому при публикации цикла репортажей из центра обработки
данных Intel в России на сайте сообщества ITпрофессионалов
Intel IT Galaxy www.intel.ru/itgalaxy было решено сопроводить каж
дую из серий небольшим интервью с Леонидом Шишловым. По
сетители сайта в этих публикациях и в их дальнейшем обсуждении
с участием специалистов Intel могут прочитать о технических и
организационных моментах, связанных с применением показан
ных в видеоклипах решений, и получить ответы на вопросы.
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