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В Московском государ
ственном техническом уни
верситете имени Н.Э.Бау
мана прошла Четвертая
Всероссийская конферен
ция молодых ученых и спе
циалистов «Будущее ма
шиностроения
России».
Организаторами Конфе
ренции выступили Союз
машиностроителей России
и Московский государ
ственный технический уни
верситет имени Н.Э.Баума
на. В рамках конференции
состоялось
подведение
итогов проекта «Нацио
нальная научно техничес
кая конференция» (ННТК) и
награждение победителей.

российской экономики. Моде
ратором дискуссии выступила
начальник отдела молодежных
проектов Союза машиностро
ителей России Екатерина
Якобчак. Как решить злобод
невную для современного про
изводства проблему дефицита
специалистов с техническим
образованием, каковы основ
ные направления повышения
качества подготовки и пере
подготовки инженеров, нас

щими машиностроителями
был продолжен на пресскон
ференции. Конференция про
должилась работой научных
секций по направлениям:
«Машиностроительные техно
логии», «Энергомашинострое
ние», «Специальное машино
строение», «Робототехника и
комплексная автоматизация».
В рамках конференции «Бу
дущее машиностроения Рос
сии» также прошли защита ра

Деньги
в сети

ственных, технических, эко
номических задач на основе
внедрения в производство
перспективных разработок мо
лодых ученых и специалистов,
имеющих практическое значе
ние для дальнейшего развития
промышленности России.
Решением Экспертного со
вета отобраны 33 лучшие рабо
ты по десяти основным отрас
левым направлениям машино
строительного комплекса, ко

По словам первого вице
президента Союза машиност
роителей России Владимира
Гутенева: «Союзмаш России
сделал традиционной Всерос
сийскую конференцию моло
дых ученых и специалистов
«Будущее машиностроения
России». В рамках этой конфе
ренции мы не только способ
ствуем притоку молодежи в ре
альное производство, но и ста
вим социальные ориентиры,
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Государство поддержит компании, испытывающие
проблемы с обслуживанием долга, заявил на инвес
тиционном форуме «Россия зовет!» председатель
правительства РФ Владимир Путин: «Рискованные
краткосрочные долги у наших компаний практичес
ки отсутствуют. Но мы видим, что некоторые компа
нии подбираются к margincall. Мы это видим. Мы
подставим плечо таким компаниям, если потребует
ся, но только тем, кто сам эффективно работает и
не проводит излишне рискованной экономической
и корпоративной политики».
Во время кризиса 2008 года одной из основных
проблем российских компаний стали трудности с
обслуживанием и погашением кредитов, набран
ных преимущественно в иностранных банках. Во
многих случаях кредиты были взяты под залог ак
ций, которые начали стремительно обесценивать
ся. В этой ситуации кредиторы потребовали от рос
сийских корпораций внести дополнительное обес
печение либо досрочного погашения долга.

На торжественном откры
тии Четвертой Всероссийской
конференции молодых ученых
и специалистов «Будущее ма
шиностроения России» были
зачитаны приветствия в адрес
организаторов и участников
Конференции от Председателя
Государственной Думы РФ Бо
риса Грызлова, Министра про
мышленности и торговли РФ
Виктора Христенко, Предсе
дателя Союза машиностроите
лей России, генерального ди
ректора Госкорпорации «Рос
технологии» Сергея Чемезова.
В рамках Конференции
прошла панельная дискуссия
«Инженер — основа иннова
ционного развития России».
Ее участники: первый вице
президент Союза машиност
роителей России Владимир Гу
тенев, член Бюро Центрально
го совета Союза машиностро
ителей России, ректор МГТУ
им. Н.Э. Баумана Анатолий
Александров, секретарь Обще
ственной палаты РФ Евгений
Велихов, директор Департа
мента автомобильной про
мышленности и сельскохозяй
ственного машиностроения
Министерства промышлен
ности и торговли РФ Алексей
Рахманов, член Бюро Цент
рального совета Союза маши
ностроителей России, гене
ральный конструктор ОАО
«Раменское ПКБ» Гиви Джан
джгава, член Бюро Правления
Союза
машиностроителей
России, генеральный директор
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Георгий Боровский,обсудили
вопросы качества инженерно
го образования в России, роли
инженерных кадров в созда
нии
конкурентоспособной

В Бауманском постарались собрать лучших...
колько эффективно работает
на предприятиях система со
циальных лифтов и как повы
сить среди молодежи престиж
инженерных и рабочих специ
альностей — на эти и многие
другие вопросы ответили
участники дискуссии.
Поднятые вопросы получи
ли большой резонанс в аудито
рии, и общение с участниками
конференции продолжилось в
формате вопрос из зала — от
вет. Количество желающих за
дать вопрос было таково, что
около микрофона образова
лась очередь, и диалог с буду

ЦИФРА НЕДЕЛИ
ЦБ РФ ожидает, что чистый отток капитала из РФ по
итогам года составит около $50 млрд. Председа
тель ЦБ РФ Сергей Игнатьев сообщил, что чистый
отток частного капитала из РФ в сентябре составил
$13 млрд. Он отметил, что глобальным фактором
оттока капитала из России является недостаточно
благоприятный инвестиционный климат. К началу
2012 года Банк России прогнозирует сокращение
золотовалютных резервов страны до $515 млрд.

бот и подведение итогов Наци
ональной научнотехнической
конференции (ННТК) — уни
кального проекта Союза ма
шиностроителей России для
талантливых молодых ученых
и специалистов, практически
открывающего дорогу моло
дым инноваторам. Основной
целью «ННТК» является по
вышение престижа техничес
ких специальностей в маши
ностроительной отрасли, раз
витие творческого потенциала
талантливой молодежи, прив
лечение ее к решению наибо
лее актуальных производ

торые и были представлены
авторамипобедителями
в
МГТУ им.Н.Э.Баумана, в том
числе: Павел Саркисов —
«Концепция
четырехосных
шасси с трансформируемым
движителем», Виталий Мар
темьянов — «Литниковая сис
тема», Максим Пучнин —
«Экспериментальное опреде
ление механических свойств
материалов, с использованием
технологии вдавливания ша
рового индентора» и др. Неко
торые из представленных про
ектов уже внедряются предп
риятием КЛЗ КАМАЗ.

демонстрируем общественное
признание тем талантливым
молодым ученым и специалис
там, которые уже имеют реаль
ные достижения. Можно ска
зать, что конференция стано
вится базой для формирования
нового инновационного поко
ления специалистов».
Кроме того, как уже было
сказано, в рамках конферен
ции состоялось подведение
итогов проекта «Националь
ная научнотехническая кон
ференция» (ННТК) и награж
дение победителей.
(Окончание на стр. 3)

Рецессия на руку!
Выиграют производители цветных металлов
Владислав Исаев
Информационная группа Finam.ru провела
онлайн конференцию «Сектор металлур
гии: коньюнктура ухудшается». Ее участ
ники отмечают, что в условиях рецессии
лучше рынка в целом будут выглядеть бу
маги производителей цветных металлов,
традиционно выступающих для инвесто
ров защитными активами.
Ситуация на мировом рынке металлов выг
лядит не столь удручающе, как акции сталепро
изводителей и общая конъюнктура на фондо
вых рынках, считают участники организован
ной «ФИНАМом» конференции. Тем не менее,
ожидания второй волны кризиса растут, и «ме
таллургов» продают вне зависимости от того,
что это за производитель, говорит аналитик ИК
«Грандис Капитал» Андрей Кучеров: «В данном
случае основным параметром является ликвид
ность — низколиквидные акции являются ли
дерами падения. В случае разворота настроений
— металлурги отскочат первыми». По мнению
эксперта, если будет реализоваться сценарий
2008 года, то снижение прибыльности метал
лургов в 2 раза в 2012 году очень возможно: «Од
нако, вероятность повторения кризиса я оцени
ваю в 2535%. В этой связи, по моим оценкам,
2012 год не будет намного хуже 2011 года по по
казателям прибыльности».
Снижение стоимости акций металлургичес
ких компаний обусловлено не плохими опера
ционными результатами, а негативными ожида
ниями инвесторов, добавляет старший аналитик
ИФК «Алемар» Виталий Домнич: «Замедление
роста экономики ожидается в США, первые
звоночки стали появляться из Китая. В таких ус
ловиях высока вероятность повышения пошлин

на российскую металлопродукцию вплоть до
введения заградительных мер. Надеемся, что в
2012 году цены на акции сталелитейщиков будут
выше (какоето решение по европейским долго
вым проблемам всетаки последует), однако
размер коррекции предсказать сложно».
Цены на продукцию металлургов традицион
но поддерживает спрос со стороны Китая, одна
ко КНР в случае новой рецессии вряд ли сможет
сохранить потребление на прежнем уровне.
«Шансов на сохранение спроса у Китая было бы
больше, если бы не его собственные внутренние
проблемы, — говорит аналитик по товарносырь
евым рынкам «ТКБКапитал» Александр Кова
лев. — А они, по сути, схожи с теми, что имели
место в Штатах накануне кризиса 20072008 гг.
Это стремительный рост кредитов, в том числе
плохих, пузыри на рынках активов, в первую оче
редь в недвижимости, ускоряющаяся инфляция».
В условиях угрозы возникновения второй
волны кризиса лучше рынка будут выглядеть бу
маги производителей драгоценных металлов,
уверены эксперты. «Их акции и будут защитны
ми в случае усугубления ситуации, — считает
аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевс
кий. — Что касается акций, которые могут отк
рывать наиболее интересные возможности роста
при условии улучшения мировой конъюнктуры,
то это «Мечел», «Евраз», «ТМК». Первыми будут
расти производители драгметаллов, потом будут
расти «самые качественные» металлурги — «Се
версталь», «НЛМК», соглашается аналитик ИК
«Грандис Капитал» Андрей Кучеров.
Наиболее устойчивыми окажутся те компа
нии, у которых сформирован долгосрочный
портфель заказов с государственными или око
логосударственными контрагентами, напри
мер, «ВМЗ» (входит в «ОМК»), советует анали
тик ИК «БФА» Сергей Казанцев.

На прошлой неделе в рам
ках Третьего Инвестицион
ного форума «Россия зо
вет» ОАО «Холдинг МРСК»
и ОАО Банк ВТБ заключи
ли соглашение об установ
лении общих принципов
сотрудничества в целях
повышения уровня энерго
эффективности российс
кой экономики и укрепле
ния надежности электрос
набжения потребителей
путем модернизации расп
ределительной электросе
тевой инфраструктуры.
Документ подписали гене
ральный директор ОАО «Хол
динг МРСК» Николай Швец
и
Президентпредседатель
правления ОАО Банк ВТБ
Андрей Костин. Соглашение
направлено на финансирова
ние инвестиционных прог
рамм компаний Холдинга
МРСК, включая проекты по
внедрению инновационных
методов и разработок, повы
шению энергоэффективнос
ти. В рамках сотрудничества
Банк ВТБ готов рассмотреть
возможность предоставления
кредитов межрегиональным и
региональным распредели
тельным электросетевым ком
паниям Холдинга МРСК на
срок до 15 лет общим объемом
150 млрд руб.
«Подписание соглашения с
Банком ВТБ является важным
этапом развития партнерских
отношений Холдинга МРСК с
крупнейшими российскими
финансовыми институтами с
целью модернизации распре
делительного электросетевого
комплекса страны, — отметил
Николай Швец. — Общий
объем заимствований наших
операционных компаний по
состоянию на 1 сентября 2011
года составляет 140 млрд руб.
Планируется, что уже к концу
года эта сумма увеличится до
190195 млрд руб.» Особое
значение для Холдинга МРСК
имеют сроки кредитов: расп
ределительные электросете
вые компании ориентированы
на долгосрочные заимствова
ния от семи лет. «В этом отно
шении Банк ВТБ с его мощ
ной ресурсной базой — хоро
ший деловой партнер для
распределительного электро
сетевого комплекса», — под
черкнул
глава
Холдинга
МРСК.
Андрей Костин отметил:
«Банк ВТБ уделяет особое
внимание
кредитованию
предприятий энергетического
сектора. Мы уверены в перс
пективах долгосрочного сот
рудничества с Холдингом
МРСК и в том, что подписа
ние сегодняшнего соглашения
выгодно как ВТБ и Холдингу
МРСК, так и всей стране».
В рамках соглашения сто
роны намерены совместно вы
работать единые подходы к от
бору, структурированию и реа
лизации
инвестиционных
проектов. Планируется также
организация финансирования
с использованием инструмен
тов рынков капитала, в том
числе облигаций, синдициро
ванных кредитов, кредитных
нот. Кроме того, документом
предусмотрена возможность
привлечения Банка ВТБ в ка
честве финансового консуль
танта Холдинга МРСК при
определении и обосновании
источников финансирования
программ обновления элект
росетевого оборудования, а
также при реализации страте
гии компании в части привле
чения инвестиций на рынках
акционерного капитала.
ОАО «Холдинг МРСК» объе
диняет межрегиональные и ре
гиональные распределительные
электросетевые
компании
(МРСК/РСК). 97 филиалов распо
ложены в 69 субъектах РФ. Об
щая протяженность сетей пре
вышает 2,1 млн км. Холдинг яв
ляется одной из крупнейших
электросетевых компаний в ми
ре. Общий объем передачи
электроэнергии в 2010 году сос
тавил 591 млрд кВт•ч. Трудовой
коллектив — 190 тыс. чел.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Двигатель НПО «Сатурн» доработался
до высокой знаковой величины

В ноябре в Москве пройдет крупный
международный транспортный форум

Миллион часов

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Насколько верно утверждение, что чем чище
применяемые для обработки нефтяной сква
жины соляная кислота и хлористый кальций,
тем быстрее эту скважину можно запустить
после приостановки на техобслуживание?»
Арсений Яковлев, СанктПетербург

Михаил
Петрушин,
генеральный директор
ООО «Зиракс»

С этим утверждением просто невозможно спорить. Мы аб
солютно уверены, что качественный синтетический хлорис
тый кальций для буровых растворов либо глушения скважин
или их расконсервации (как в чистом виде, так и в виде техно
логий, которые мы предлагаем) помогает более ускоренно вы
водить скважину на режим, экономя в среднем до пяти недель
по сравнению с другими — «грязными» растворами, сделан
ными либо на основе абгазного хлорида кальция либо абгаз
ной соляной кислоты, являющихся отходами химических
производств.
Дело в том, что синтетический хлористый кальций не
кольматирует призабойную зону пласта и она после глуше
ния остается работоспособной. Даже когда раствор прони
кает в пласт, он не образует осадков, поскольку примесей в
качественном искусственном хлористом кальции практи
чески нет. Соответственно, и скважину можно запускать го
раздо быстрее.
Более того: опираясь на многолетний опыт применения
высокочистых солевых систем в нефтегазовом сервисе от лица
компании «Зиракс», которая в данном сегменте является уже
безусловным национальным лидером, могу ответственно зая
вить: чем чище соль, которая применяется в растворах, тем
быстрее любая скважина выходит на режим. Соответственно,
тем больше добывается нефти. И здесь рецепт надежности
только один — правильный выбор поставщика. Это только ка
жется, что хлористый кальций (у него, кстати, более 60 вари
антов промышленного применения!) везде одинаковый, и
один от другого ничем не отличается.
Приведу один пример. В 2006 году нам поступил заказ на
поставку хлористого кальция для нефтяных скважин в Анголе.
На тот момент у нас был ограничен запас по основному про
дукту в Волгограде, поэтому мы подписали контракт только на
50%, а остальные 50% предложили поставить чуть позже. Кли
ент решил закупить остальные объемы продукта в Китае. Ка
залось бы, какая разница, при том, что это безводный продукт,
содержание основного вещества — также до 94%.
Однако клиент на этом, как говорится, «попал». По раст
воримости китайский продукт оказался на порядок хуже. Че
рез неделю после начала его использования нефтяная плат
форма в Анголе просто встала. Клиенты сделали независи
мый анализ нашего и китайского составов, проверка показа
ла: наш продукт полностью соответствует спецификации, а
китайский существенно отличается повышенной нераство
римостью, что и вызвало кольматацию пласта. Но это уже
привело клиента к весомым потерям. Кстати сказать, прос
той платформы, куда поставлялся продукт, стоил более $3
млн в сутки.
Разница продуктов объясняется очень просто: мы «заточе
ны» на качестве своей продукции, в какой бы сегмент рынка
она не поставлялась. Даже несмотря на то, что наш хлорид
кальция изначально сделан на основе синтетической кислоты
и природного известняка (Зиракс — единственный произво
дитель в мире, кто производит хлорид кальция по такой техно
логии), свой хлористый кальций еще затем дополнительно
чистим, фильтруем, отстаиваем.
Любя сотая доля процента этого продукта может повлиять
на то, что скважина и оборудование будет стоять. И в итоге
компания, «сэкономив» $1520 на сухой тонне кальция, может
нести миллионы долларов убытков каждые сутки.
То есть, если рассматривать ситуацию в чисто финансовой
плоскости, то экономика вырисовывается однозначно в поль
зу качественных продуктов. Ведь в пересчете, допустим, на
баррель добытой нефти затраты по хлористому кальцию или
солевой системе занимают не более одного процента, а чаще и
еще меньше, когда скважине не требуется тщательная обра
ботка. Не больше процента! Причем, не столь важно, идет
речь о просто синтетическом хлористом кальции или об усо
вершенствованных растворах с гидрофобизаторами, ингиби
торами и т.д. — мы одинаково успешно поставляем как ту, так
и другую продукцию на основе синтетических продуктов, и ее
стоимость для клиента на фоне риска недополучения нефти
или остановки скважины — просто несерьезна.
Поэтому добывающей компании всегда следует думать:
либо потратить чуть больше денег на качественные растворы
глушения, ускоренно вывести скважину на режим и добы
вать потом дополнительную нефть, либо сэкономить на
этом, купив кальций, полученный из отходов производства,
и, соответственно, потерять десятки, а то и сотни тысяч дол
ларов на недополученной продукции. Ну а если изза нека
чественных растворов скважина просто встанет, то страшно
подумать, какими могут быть последствия. В том числе изза
срыва контрактных обязательств по поставке углеводород
ного сырья.
Если же говорить о применении синтетической соляной
кислоты — то это также весьма эффективный способ извле
чения дополнительной прибыли благодаря повышению неф
теотдачи пластов. Надо понимать разный характер воздей
ствия каждого, скажем так, препарата. Синтетическая соля
ная кислота применяется не для того, чтобы помочь скважи
не быстрее выйти на режим, а для того, чтобы помогать до
бывать через эту скважину больше нефти, поскольку кислота
работает непосредственно в коллекторе, очищая зоны коль
матации.
При этом для наибольшей выгоды следует прибегать к сис
темному использование синтетического хлористого кальция и
синтетической соляной кислоты, а еще лучше — брать на во
оружение усовершенствованные солевые и кислотные компо
зиции «Зиракс», которые мы предлагаем под разные задачи и
условия добычи.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области повышения эффективности
нефтесервиса за счет применения самых современ
ных технологий вы можете направлять в редакцию
газеты «Промышленный еженедельник» по элект
ронной почте на адрес doc@promweekly.ru. Редакция
передаcт ваши вопросы экспертам ООО «Зиракс» —
крупнейшего в России производителя и поставщика
специализированной химической продукции, пос
тавляемой для широкого круга клиентов, в числе
которых нефтесервисные и нефтегазодобывающие
компании.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Суммарная наработка ГТД.6РМ в эксплуатации
Дмитрий Медведев,

Суммарная наработка дви
гателей ГТД 6РМ ОАО «НПО
«Сатурн» (входит в Объеди
ненную
двигателестрои
тельную корпорацию) в
эксплуатации достигла зна
ковой величины — 1000000
часов. В 2000 году в ОАО
«НПО Сатурн» на основе
конвертации авиационных
двигателей Д 30КУ/КП 2 се
рии был разработан двига
тель ГТД 6РМ, предназна
ченный для работы в соста
ве газотурбинного энерге
тического агрегата ГТА
6РМ номинальной мощ
ностью 6МВт.
Двигатель ГТД6РМ изго
тавливается с использованием
деталей и узлов двигателей Д
30КУ/КП, которые выработа
ли авиационный ресурс, но
при этом обеспечивают заяв
ленные ресурсы ГТД6РМ, что
позволяет поддерживать кон
курентоспособную цену ко
нечного продукта по сравне
нию с аналогами.
В зависимости от особеннос
тей эксплуатации агрегата ГТА
6РМ у потребителя, двигатель
ГТД6РМ изготавливается в
различных вариантах исполне
ния — для работы на газообраз
ном или жидком топливе (при
родный газ, попутный нефтя
ной газ различного состава, ди
зельное топливо). Двигатель
ГТД6РМ адаптирован для
эксплуатации в различных кли
матических условиях — от се

Президент Российской Федерации

«Несмотря на то, что государством приняты
серьезные финансовые и правовые решения, во
многих регионах ситуация в сфере ЖКХ меняет.
ся весьма медленно, износ основных фондов
предприятий ЖКХ составляет 60%, по отдельным
регионам — до 80%. Средства, которые выделя.
ются на развитие отрасли, тратятся далеко не
всегда эффективно, надо признаться откровен.
но, что в ряде случаев эти средства просто разво.
ровываются. Во многом из.за этого не хватает де.
нег не только на модернизацию, о чем отдельно
нужно говорить, но и на нормальную эксплуата.
цию инфраструктуры ЖКХ. Напомню, что толь.
ко в прошлом году на нужды жилищно.комму.
нального хозяйства из всех источников финан.
сирования было направлено более триллиона
рублей — огромные деньги на самом деле».

верных заполярных областей до
тропических зон. Назначенный
ресурс двигателя составляет
120000 часов, межремонтный
ресурс — 30000 часов. Промыш
ленная эксплуатация двигате
лей ГТД6РМ начата в 2002м
году в составе ГТЭС12 на тер
ритории ОАО НПО «Сатурн».
В 2003м году были проведе
ны сертификационные и меж
ведомственные испытания га
зотурбинного агрегата ГТА

ОАО «Научнопроизводственное объе
динение «Сатурн» — двигателестроительная
компания, специализируется на разработке,
производстве и послепродажном обслужива
нии газотурбинных двигателей для военной
и гражданской авиации, энергогенерирую
щих и газоперекачивающих установок, ко

6РМ с двигателем ГТД6РМ, с
оформлением сертификата со
ответствия № РОСС RU.
МХ04. В00031 и акта МВИ от
04.12.2003г. В 2004 году
конструкторской документа
ции двигателя ГТД6РМ прис
воена литера «А» для серийного
производства.
На настоящий момент изго
товлено 66 двигателей ГТД
6РМ различных вариантов ис
полнения. Предприятие на се

раблей Военноморского флота и гражданс
ких судов. ОАО «НПО «Сатурн» входит в сос
тав «Объединенной двигателестроительной
корпорации» — стопроцентной специализи
рованной дочерней компании ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателе
строительными активами.

годняшний момент поставило
энергетическое оборудование в
целый ряд регионов России: Зе
леноград, НарьянМар, Омск,
Сургут, Московская, Ивановс
кая, Рязанская, Смоленская,
Волгоградская, Ростовская, Во
логодская, Калининградская
области, Республика Коми и др.
В сентябре 2011года суммарная
наработка двигателей ГТД6РМ
в эксплуатации достигла знако
вой величины — 1000000 часов.

ОАО «Объединенная промышленная
корпорация «ОБОРОНПРОМ» — многопро
фильная машиностроительная группа, созда
на в 2002 году. Входит в состав ГК «Российские
технологии». Выручка предприятий корпора
ции «ОБОРОНПРОМ» в 2010 году превысила
170 млрд руб.

Аналог Сигео
Синго в Москве
Презентации лучших систем
18 ноября на VI Российском форуме «Развитие произво
дственных систем» пройдет презентация историй успеха
компаний победителей в конкурсе лидеров производи
тельности на Кубок им. А.К.Гастева.
«Нынешний форум открывает новую страницу в истории дви
жения «бережливцев» страны, — рассказывает Ольга Скоробога
това, член Оргкомитета форума, исполнительный директор АНО
«Институт Оргпром». — Кубок Гастева — аналог Премии им. Си
гео Синго, самой престижной награды для предприятий, стремя
щихся к лидерству и операционной эффективности. И впервые в
России на форуме, после тщательного отбора и конкурсного ау
дита будут презентованы производственные системы самых ус
пешных предприятий из разных отраслей, а именно: «Машино
строительный завод «ЗиОПодольск», «СатурнГазовые турби
ны», НПО «Сатурн», Октябрьская железная дорога, НПО «ЭЛ
СИБ», НПО «Пакер», «Русские Краски», «ТМС Групп», «Обув
ная фабрика Спартак», Grand Gift и других».
«Собственно вся программа форума — это большой мастер
класс от лидеров бизнеса на тему «Как построить эффективную
производственную систему и победить конкрентов, — продол
жает Ольга Скоробогатова. — В программе — доклады руководи
телей компанийпобедителей и лауреатов, кейсы, ответы на
сложные вопросы типа «Как развернуть стратегию по всем уров
ням оргструктуры» или «Как сделать персонал главным агентом
перемен». А также, по традиции, в программе выступления и
комментарии зарубежных гостей, членов Наблюдательного ко
митета и Экспертной группы, самых авторитетных зарубежных и
отечественных экспертов по эффективности: Дэвида Майера,
Майкла Вейдера, Юрия Адлера, Алексея Баранова».

BUYBRAND 2011
Cобытие года во франчайзинге
Андрей Раскин,

пресссекретарь РАФ

В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне прошла выс
тавка BUYBRAND 2011 — важнейший форум в области
франчайзинга России и одно из крупнейших мировых
событий в сфере партнерского бизнеса. На выставке бы
ли представлены 217 брендов из 32 стран. Выставка соп
ровождалась насыщенной программой мероприятий,
среди которых особое место заняла церемония вруче
ния Национальной премии в области франчайзинга «Зо
лотой Бренд 2011».
Девятая по счету выставка BUYBRAND 2011 — важнейший
форум в области франчайзинга России и одно из самых крупных
мировых событий в сфере партнерского бизнеса. За три дня ра
боты этой масштабной выставки ее посетили более шести тысяч
человек, среди которых — представители всех стран постсоветс
кого пространства и многочисленные гости из дальнего зару
бежья. Выставка стала дебютом для многих новых российских
бизнесконцепций, в том числе «Кофеин», «Экспетро», «Паль
чики». Профессионалы отметили рост присутствия региональ
ных франшиз, которые были представлены компаниями из
Томска, Иркутска, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Воро
нежа и других городов России. Из зарубежных брендов, впервые
представляемых в России, на выставке были замечены SoEasy
(школы иностранных языков, Греция), Ixina (кухонная мебель из
Франции), лидеры немецкого ритейла Tom Tailor и s.Oliver, а так
же множество других известных международных брендов. Среди
самых оригинальных бизнесконцепций — «Мгновенные день
ги» (финансовые услуги), HPoint (услуги по ремонту гибких
трубопроводов), «Сумасшедшая наука» (организация детских
праздников в «научном» стиле). Всего экспонентами BUY
BRAND стали 217 брендов из тридцати двух стран мира.
Одним из самых ярких событий выставочной программы ста
ла торжественная церемония награждения лауреатов седьмой
Национальной премии в области франчайзинга «Золотой Бренд
2011». Обладателем престижной номинации «Золотая франши
за» 2011 года стал бренд «33 пингвина» из Томска. «Франчайзе
ром года» объявлен бренд ИНВИТРО (независимая лаборатор
ная диагностика). В номинации «Франчайзи года» премия доста
лась Всеволоду Рокетошвили, одному из московских партнеров
«Росинтер Ресторантс» (бренд «Il Патио» / «Планета суши»). В
номинации «Франчайзинг в лицах» победителем стал Геннадий
Кочетков — вицепрезидент «Сабвей Раша Франчайзинг Компа
ни». Новой номинацией премии «Событие года» жюри отметило
внесение в Гражданский кодекс законодательных поправок,
предложенных Российской ассоциацией франчайзинга (РАФ).
Эту премию получил основатель компании 1С Борис Нуралиев,
который возглавляет комитет РАФ по законодательству.
В рамках делового форума, сопровождавшего выставку BUY
BRAND, прошел «круглый стол» «Роль франчайзинга в форми
ровании устойчивого экономического роста России», участни
ками которого стали лидеры франчайзингового сообщества Рос
сии и многих ведущих стран мира, представители госструктур.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Промтрактор.Вагон» передал заказчику
хорошую технику для железных дорог

Ереван традиционно осенью ждет в гости
ведущие российские предприятия

Вагоны нового поколения
Brunswick Rail принял первую партию железнодорожной техники
Лилия Лаврова
Brunswick Rail, ведущая
частная компания на рын
ке оперативного лизинга
железнодорожных грузо
вых вагонов России, объя
вила о приемке первой
партии вагонов нового по
коления, закупленных в
рамках контракта с ЗАО
«Промтрактор Вагон» (на
ходится под управлением
Концерна «Тракторные За
воды»). Первые 10 вагонов,
оснащенных инновацион
ной тележкой американс
кой компании «Амстед
Рейл» (Amsted Rail), были
переданы Brunswick Rail на
заводе в городе Канаш
(Чувашия).
Brunswick Rail подписал
контракт с ЗАО «Промтрак
торВагон» в июле 2011 года.
Согласно договоренностям,
Brunswick Rail получит 70 по
лувагонов модели 121304 с те
лежкой модели Моушн Конт
рол (Motion Control), которая
была разработана специалис
тами Amsted Rail. Планирует
ся, что оставшиеся вагоны
компания примет в четвертом
квартале 2011 года. Арендато
ром вагонов нового поколения
станет компания «ТалТЭК
Транс». До конца текущего го
да вагоны будут эксплуатиро
вать для перевозки кварцита,
угля и руды на участке Запад
ноСибирской железной доро
ги протяженностью в 922 км
(путь туда и обратно), впослед
ствии и на более длинных
маршрутах.
Комментируя это событие,
заместитель генерального ди
ректора — директор департа
мента
развития
бизнеса

Brunswick Rail Владимир Хо
рошилов сказал: «Вывод ваго
нов нового поколения на рос
сийский рынок является край
не важным и своевременным
шагом. Проблемы, которые
стоят сегодня перед отраслью,
в том числе такие, как дефицит
вагонов
и
одновременно
«пробки» на отдельных участ
ках железнодорожной сети, не
решить без внедрения иннова
ций. Мы видим, что вагоны
нового поколения способству
ют выходу из сложившейся си
туации. Именно поэтому наша
компания активно участвует в
процессе внедрения вагонов
нового поколения на рынок.
Только предлагая клиентам са
мые современные технологии,
можно успешно удовлетворить
растущие потребности рынка».
Исполнительный директор
ЗАО
«ПромтракторВагон»
(Концерн «Тракторные заво
ды») Александр Тен отметил:
«Мы, как и наши партнеры,
прекрасно понимаем потреб
ности российского железнодо
рожного рынка в новых реше
ниях. Именно поэтому специ
алисты «Тракторных заводов»
сконцентрировались на созда
нии и производстве только ин
новационного
подвижного
состава. Благодаря этому, осо
бенно в период кризиса,
предприятию удалось занять
значительную часть отечест
венного рынка. Сегодня завод
является ведущим российским
производителем грузовых ва
гонов нового поколения, ис
пользование которых позволя
ет экономить значительные
средства и не наносит сущест
венного вреда железнодорож
ной инфраструктуре».
Маркус Монтенекурт, гене
ральный директор компании

гон», «Амстед Рейл», ОАО
«ВНИИЖТ» и др. По результа
там тестовых испытаний будет

Вагончики, как говорится, тронулись...
«Амстед Рейл» в России и СНГ
добавил: «Наша компания
имеет богатейший опыт рабо
ты на железнодорожном рын
ке. Качество нашей продукции
проверено
десятилетиями
эксплуатации в Северной Аме
рике и на других крупных же
лезнодорожных системах ми
ра. Мы рады, что наши знания
и технологии в сфере грузово
го вагоностроения позволяют
нашим клиентам эффективно
и своевременно решать слож
ные задачи в железнодорож
ной отрасли».

Сергей Моисеев, генераль
ный директор компании «Тал
ТЭК Транс» подчеркнул: «Ва
гоны нового поколения имеют
ряд безусловных плюсов: стои
мость их эксплуатации суще
ственно ниже, а объем перево
зимых грузов — больше. Мы
гордимся тем, что стали одной
из первых компаний в России,
которые смогут использовать
все эти преимущества на прак
тике».
Благодаря использованию
инновационной
тележки
Amsted Rail вагоны нового по

Будущее машиностроения России
(Окончание. Начало на стр. 1)
К реализации проекта «На
циональная научнотехничес
кая конференция», который
стал победителем конкурса
грантов социально значимых
проектов, Союз машинострои
телей России приступил 1 но
ября 2010 года. Средства на
проект были выделены в рам
ках реализации Распоряжения
Президента РФ №300рп «Об
обеспечении в 2010 году госу
дарственной поддержки не
коммерческих неправитель
ственных организаций, участ
вующих в развитии институтов
гражданского общества».
Запуская проект, Союз ма
шиностроителей России ставил
перед собой несколько важных
задач, в том числе: создание ус
ловий и возможностей для ин
новационной деятельности мо
лодых специалистов, повыше
ние престижа инженерной
профессии и формирование
мотивации у молодых машино
строителей к инновационной
деятельности, выявление перс
пективных специалистов, спо
собных формировать актуаль
ные научнотехнические пред
ложения, выявление иннова
ционных проектов, формиро
вание единой базы проектов,
инноваторов и расширение ме
жотраслевых связей для даль
нейшей перспективы внедре
ния разработок предприятиями
в производственный процесс.
1 февраля 2011 года для
приема и систематизации ин
новационных конкурсных ра
бот заработал интернетпортал
«Национальная научнотехни
ческая конференция» — совре
менный ресурс с информатив
ным и интеллектуальным ин
терфейсом, доступным даже
для обладателей маломощных
компьютеров. Всего на сайт
было прислано более 300 ин
новационных разработок мо
лодых ученых.
Молодые инженеры со всей
России активно включились в
работу проекта. За время отбо
рочного этапа ННТК, при не
посредственном участии реги
ональных отделений Союза
машиностроителей России,
были проведены 40 региональ
ных и 8 окружных мероприя
тий. Так одним из наиболее
значимых мероприятий стало
проведение образовательного
сервиса ННТК на Первом
международном промышлен
ном молодежном форуме «Ин

женеры будущего», прошед
шем в июле 2011 года на Бай
кале. Молодежный Форум,
собравший в одном месте бо
лее 1200 молодых ученых, ин
женеров, аспирантов, студен
тов из 350 предприятий, 54
ВУЗов 56 регионов России и 32
стран стал главной проверкой
сил молодых инженеров.
В первый день Четвертой
Всероссийской конференции
молодых ученых и специалис
тов «Будущее машинострое

30 сентября 2011 года в
главном корпусе МГТУ им.
Н.Э Баумана состоялось цере
мония награждения победите
лей ННТК и торжественное
закрытие Четвертой Всерос
сийской конференции моло
дых ученых и специалистов
«Будущее машиностроения
России». Награды победите
лям вручили Президент «Ассо
циации технических ВУЗов
России» Игорь Федоров, Пер
вый заместитель руководителя

ному и дорожностроительно
му машиностроению Сергей
Воробьев.
Также в рамках Всероссийс
кой конференции прошло наг
раждение победителей Третьего
Всероссийского конкурса пуб
ликаций в СМИ по машиност
роительной тематике, проводи
мого Союзом машиностроите
лей России совместно с Сою
зом журналистов России. Вла
димир Гутенев, вручая победи
телям конкурса денежные при

ния России» в МГТУ им. Н.Э.
Баумана решением Эксперт
ного совета из 33 представлен
ных к финальной защите ра
бот были сформированы трой
ки победителей в каждой из
десяти основных отраслевых
направлений машинострои
тельного комплекса: авиаци
онная и ракетнокосмическая
промышленность,
автомо
бильная
промышленность,
железнодорожное машиност
роение, станкостроительная и
инструментальная промыш
ленность, приборостроение,
системы управления, элект
ронная и электротехническая
промышленности, трактор
ное, сельскохозяйственное,
лесозаготовительное, комму
нальное и дорожнострои
тельное
машиностроение,
энергетическое машинострое
ние, оборонная промышлен
ность, тяжелое машинострое
ние, судостроение.

аппарата Союз машинострои
телей России Сергей Иванов,
генеральный директор ОАО
«Концерн созвездие» Азрет
Беккиев, председатель научно
экспертного совета Фонда
«Национальные перспективы»
Алексей Кузьмин, главный
конструктор ОАО «АвтоВАЗ»
Сергей Курдюк, руководитель
аппарата комитета, исполни
тельный директор Ассоциации
«Лига содействия оборонным
предприятиям»
Анатолий
Шевляков, заместитель на
чальника Центра технического
аудита ОАО «РЖД» Олег Сень
ковский. Специальный приз в
категории «Тракторное, сельс
кохозяйственное, лесозагото
вительное, коммунальное и
дорожностроительное маши
ностроение» вручил замести
тель руководителя аппарата
комитета по тракторному,
сельскохозяйственному, лесо
заготовительному, коммуналь

зы, медали и дипломы, отме
тил: «От имени Союза машино
строителей России благодарю
всех, приславших на конкурс
свои работы, и от всей души
поздравляю победителей и лау
реатов. Проводя этот конкурс,
своей целью мы ставили как
информирование российской и
международной общественнос
ти о ходе модернизации маши
ностроения в России, так и по
пуляризацию технических про
фессий, и привлечение в от
расль молодых специалистов.
Цели и задачи мы выполнили.
Более того, наш конкурс стал
международным: для участия в
нем прислано более 450 работ
как российских, так и зару
бежных авторов». Приятно от
метить, что среди награжден
ных есть и «ПЕ».
С использованием
материалов прессслужбы
Союза машиностроителей
России

коления имеют улучшенные
эксплуатационные характе
ристики.
Межремонтный
пробег вагонов значительно
превышает аналогичный по
казатель для традиционной
тележки — 500 тыс. км против
200 тыс. км. Кроме того, те
лежка Amsted Rail рассчитана
на повышенную осевую наг
рузку — до 25 тонн, в то же
время ее воздействие на же
лезнодорожные пути не боль
ше, чем у традиционной те
лежки. Увеличенный объем
кузова и грузоподъемность до

75 т позволяют перевозить
больший объем груза, при
этом затраты на ремонт ваго
нов существенно ниже по
сравнению с моделями, ис
пользующимися сейчас в Рос
сии и СНГ.
В течение года в рамках
программы подконтрольной
эксплуатации ОАО «РЖД» по
лученные полувагоны модели
121304 будут подвергнуты ос
мотрам и испытаниям комис
сии, состоящей из представи
телей ОАО «РЖД», Brunswick
Rail, ЗАО «ПромтракторВа

принято решение о начале се
рийного производства вагонов
нового поколения в России.

Brunswick Rail — ведущая компания на рынке оперативного ли
зинга подвижного состава (по оценке INFOLine) с собственным пар
ком вагонов более 18 000 единиц. Независимость, проработанная
стратегия и фундаментальное понимание рынка грузовых перево
зок позволяют Brunswick Rail быть надежным партнером для круп
нейших российских промышленных и транспортных компаний. 67%
парка приходится на полувагоны, 20% — хопперы, 13% — крытые
вагоны, цистерны и универсальные платформы.
«Концерн «Тракторные заводы» — управляющая компания ма
шиностроительной группы Machinery & Industrial Group N.V., которая
является одним из крупнейших российских интеграторов научно
технических, производственнотехнологических и финансовых ре
сурсов в машиностроении как в России, так и за рубежом. В управле
нии холдинга находится более 20ти крупнейших предприятий, рас
положенных в 10 субъектах Российской Федерации, а также в Дании,
Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и Украине.
Производственная деятельность представлена пятью направле
ниями: промышленное машиностроение, железнодорожное маши
ностроение, сельскохозяйственное машиностроение, машинострое
ние специального назначения, запасные части и ОЕМкомпоненты.
Предприятия холдинга занимают лидирующие позиции в сегментах
рынка, где представлена их продукция: горнодобывающая отрасль,
дорожное и инфраструктурное строительство, нефтегазовый сек
тор, транспортная и оборонная отрасли, сельское хозяйство. Техни
ка, произведенная на предприятиях Machinery & Industrial Group
N.V., эксплуатируется более чем в 40 странах мира.
«Амстед Рейл» (Amsted Rail) — холдинговая компания, объединя
ющая предприятия по производству компонентов и оборудования
для подвижного состава, прежде всего, грузовых вагонов и локомо
тивов. В состав «Амстед Рейл» входят литейные заводы, где изготав
ливается не только крупное литье (надрессорные балки и боковые
рамы), но и все необходимые комплектующие для грузовых вагон
ных тележек, включая кассетные подшипники «Бренко» (Brenco), ли
тые колеса «Гриффин Уил» (Griffin Wheel), поглощающие аппараты,
обычные и сочлененные автосцепки, а также детекторы слежения за
техническим состоянием вагона и многое другое. Лицензиатами
компании «Амстед Рейл» по технологии грузовой тележки Моушн
Контрол в России и Украине являются ЗАО «ПромтракторВагон»,
ОАО «Алтайвагон», ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».
Мы рады работать с компаниями в России и странах СНГ по внедре
нию этой инновационной продукции на железнодорожных рынках
колеи 1520 мм.
ЗАО «ТалТЭК Транс» — динамично развивающаяся компания,
созданная в 2010 году. Управляет парком полувагонов более 2,5 тыс.
единиц. Специализируется на экспортных перевозках угля и метал
лургических грузов. Является партнером ведущих российских уголь
ных и металлургических холдингов.
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СТРАТЕГИИ
Точки роста
WMS систем

Шуховское наследие
Эксперты обсудили вопросы сохранения

Складская логистика и IT

Александра Федченко

Региональные логистические операторы и компании, ра
ботающие в ритейле, строительстве, фармацевтике и
других отраслях, в распоряжении которых находятся
собственные складские объекты, задумываются о при
менении высоких технологий для дальнейшего развития
своего бизнеса все чаще. Причина в основном одна:
рост конкуренции в последние годы, который принужда
ет компании искать новые, наиболее эффективные спо
собы повышения своей конкурентоспособности.

В городе Выкса (Нижего
родская область) в рамках
социально к ульт урного
проекта «Шуховское нас
ледие» прошла Междуна
родная научно практичес
кая конференция по сохра
нению и использованию
сооружений
Владимира
Шухова, расположенных
на территории Выксунско
го металлургического за
вода (ОАО «ВМЗ», входит в
состав Объединенной ме
таллургической
компа
нии). Целью проекта явля
ется реставрация и сохра
нение объектов, построен
ных в Выксе по проектам
выдающегося русского ар
хитектора конструктивис
та конца XIX — начала XX
веков Владимира Шухова.
Это памятники истории и
культуры федерального
значения — листопрокат
ный цех Нижне Выксунс
кого завода и водонапор
ная башня.

Для любой организации, использующей складские мощнос
ти, очень важно оптимизировать затраты на выполнение опера
ций, сократить издержки и повысить производительность. Для
этого компании стараются оперативно оценивать ситуацию на
складе, формировать оптимальные маршруты движения персо
нала и подъемнотранспортного оборудования, эффективно
выстраивать задания для сотрудников в соответствии с их прио
ритетностью, а также проводить инвентаризацию, по возмож
ности, не останавливая работу склада. Помимо таких базовых за
дач, есть и более сложные, реализация которых невозможна без
применения специализированных информационных систем.
При этом, если решение простых задач дает возможность полу
чить «быстрый выигрыш», то решение сложных позволяет выст
роить работу с учетом эффекта масштабирования, и произвести
глубокую оптимизацию процессов.
Все это придает высоким технологиям особую популярность. В
последние годы растет число региональных компаний, которые ав
томатизируют свои логистические площадки на базе систем управ
ления складом (англ. Warehouse Management System, сокращенно
WMS). Такие решения представляют собой программные продук
ты, способные, по мнению специалистов, выполнять вышепере
численные и многие другие функции 24 часа в сутки, 365 дней в го
ду. Повышение интереса к высоким технологиям в логистике со
стороны регионов подтверждают и эксперты. В сентябре этого го
да компания LogistiX, российский поставщик систем управления
складом LEAD WMS, один из лидеров WMS рынка в России, под
вела предварительные итоги работы за 2011 год. По оценкам ком
пании, спрос на WMSсистемы в регионах России вырос в среднем
на 20% по отношению к показателям прошлого года.
«В Москве и СанктПетербурге рынок еще не насыщен, но
потенциальная емкость регионального рынка больше. Около
60% всех реализованных нами проектов по автоматизации скла
дских комплексов с января по сентябрь этого года пришлись на
Урал, Алтайский край, республику Удмуртия, и Дальний восток.
В прошлом году спрос на подобные решения в регионах состав
лял примерно 40% от общего числа наших проектов», — отметил
Дмитрий Блинов, технический директор компании LogistiX.
К одному из наиболее ярких региональных проектов этого го
да, связанных с автоматизацией логистического комплекса на

«У ОМК и ВМЗ есть наме
рение сохранить памятники и
сделать их доступными для
жителей и гостей города, —
рассказала директор Усадеб
нопромышленного комплек
са БаташевыхШепелевых, ру
ководитель объединенного
проекта ВМЗ по сохранению
объектов культурного насле
дия Анжелика Панина. — По
нимая, что проект будет дли
тельным и сложным техничес
ки, мы пригласили специа
листов, чтобы путем консуль
таций определить дальней
шую судьбу памятников, на
метить программу реставра
ции исторических объектов

федерального
значения».
Участники конференции —
ведущие российские и зару
бежные архитекторы, инжене
ры, работники культуры, спе
циализирующиеся в вопросах
сохранения архитектурного
наследия Владимира Шухова
— обсудили возможности сох
ранения сооружений на исто
рической территории, опреде
лили перечень мероприятий,
необходимых для реставрации

объектов, обсудили варианты
применения памятников.
«Мы с большим уважением
и благодарностью относимся к
тому, что ОМК и ВМЗ делают
для сохранения культурного
наследия Владимира Шухова,
— заявил профессор институ
та теории архитектуры и стро
ительной истории при Уни
верситете
г.
Инсбрук
(Австрия) Райнер Грефе. —
Памятники в Выксе входят в

число лучших образцов метал
лических конструкций, суще
ствующих в архитектуре на се
годняшний день. Мы надеем
ся, что все задуманное будет
реализовано, и всеми силами
со своей стороны будем содей
ствовать этому».
Первые практические шаги
по сохранению памятников
были сделаны еще в 2009 году,
когда по заказу ВМЗ Нижего
родский
государственный
строительный
университет
провел инженерное обследо
вание объектов. Следующим
шагом станет разработка необ
ходимой проектной докумен
тации по усилению конструк
ций, их и приспособлению под
современное использование.
Члены экспертной комис
сии подтвердили, что сущест
вует возможность перемеще
ния водонапорной башни на
границу
производственной
площадки ВМЗ с целью сни
зить риск техногенного воз
действия производственной
инфраструктуры и сделать ее
доступной для внешнего обзо
ра. Кроме того, они поддержа
ли идею компании о восста
новлении здания листопрокат
ного цеха НижнеВыксунско
го завода, его дальнейшей
эксплуатации в качестве мно
гофункциональной площадки
по проведению различных ме
роприятий — от выставок до
спортивных состязаний.
При реализации проекта
сохранения объектов Шуховс
кого наследия эксперты реко
мендовали неукоснительно
соблюдать
международные
требования с тем, чтобы в
перспективе можно было
включить эти объекты в спи
сок Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

МТПП: итоги и планы
Выход в лидеры предпринимательских сообществ
28 сентября с основным докладом об
Итоги деятельности Московской ТПП
и планы ее работы на II полугодие
2011 года и I полугодие 2012 года бы
ли представлены на заседании пре
зидиума правления МТПП ее гене
ральный директор Юрий Азаров.
С начала 2011 года, по словам гендирек
тора, палата работает в напряженном рит
ме и в основном выполнила запланирован
ные работы и мероприятия. Было заявле
но, что смена правительства Москвы и но
вые векторы его политики заставили пала
ту поновому, предельно критически оце
нить состояние собственных дел, уровень
лидерства на бизнес пространстве и опера
тивно приступить к перестройке своей ра
боты. Основные усилия палаты сосредото
чены на активизации работы с московским
базе систем управления можно отнести складской центр компа
нии «Аникс», одного из крупнейших ритейлоператоров в Ал
тайском крае. Внедрение WMS решения привело к тому, что ко
личество допускаемых персоналом ошибок при наборе товара
сократилось в два раза.
По словам бизнесменеджера компании «Аникс» Марии Сла
боденюк, к концу 2011 года за счет применения системы управ
ления складом организация планирует увеличить производи
тельность труда сотрудников комплекса в среднем на 2025% по
отношению к ранее существующим показателям, что позволит
улучшить качество клиентского сервиса и усилить позиции в
своем сегменте рынка.
Кроме того, недавно были озвучены результаты еще одного
проекта по модернизации складского комплекса. В сентябре
2011 года компании «Рогнеда», один из лидеров в России по про
изводству материалов для строительства и ремонта, подвела ито
ги проекта модернизации собственного логистического центра
на базе системы управления складом в Ногинском районе Мос
ковской области. Специалисты выяснили, что проект позволил
увеличить пропускную способность комплекса на 50%.
«Модернизация позволила нам создать понастоящему ум
ный склад. На сегодняшний день все основные складские про
цессы, включая приемку, пополнение, набор, инвентаризацию и
размещение товара на складе с учетом условий хранения, пол
ностью автоматизированы и контролируются WMSсистемой.
Кроме того, за счет увеличения пропускной способности склада
на 50% мы имеем возможность обработки в два раза большего
количества товаров за одинаковый интервал времени, если учи
тывать ранее существующие показатели», — сообщил Дмитрий
Филачев, руководитель проекта группы компаний «Рогнеда».
Что касается общего объема российского рынка систем уп
равления складом, то — по оценкам независимых экспертов в
сфере WMS технологий, — в прошлом году этот показатель сос
тавил в среднем $10 млн. Данные были озвучены на международ
ной конференции «Выбор системы управления складом на при
мерах успешных решений» в Москве 16 июня 2011 года.
Помимо повышения конкурентоспособности, перспективы
использования высоких технологий в сфере логистики для реги
ональных компаний интересны и тем, что в некоторых областях
складская база устарела, а современных высококлассных комп
лексов на всех не хватает.
К примеру, в июле этого года в ЮжноСахалинске состоялась
научнопрактическая конференция «Региональный логистичес
кий центр — ключевой фактор развития инвестиционного кли
мата». На мероприятии обсуждали перспективы создания совре
менного логистического центра и возможность применения сов
ременных IT технологий.
Как отмечается в прессрелизе администрации города Южно
Сахалинска, опубликованном на официальном сайте, необходи
мость создания современного логистического центра диктуется
тем, что в настоящее время база оптовоскладского комплекса
морально и физически устарела. Основная масса складских по
мещений, используемых в настоящий момент, строилась 3040
лет назад, и предназначались они для функционирования в усло
виях срочного завоза и не рассчитаны на длительное хранение
продукции.

бизнесом. Стратегической целью стало
расширение собственных услуг МТПП на
московском и российском рынке, как ос
новного направления роста авторитета па
латы в бизнес среде. Одним из результатов
в этом направлении стало создание Центра
поддержки предпринимательства. В насто
ящее время Центр, опираясь на возмож
ности МТПП, приступает к оказанию ус
луг малому и среднему бизнесу по право
вым и финансовым вопросам, сертифика
ции рабочих мест и охране труда, защите
персональных данных, добровольной сер
тификации качества продовольственной
продукции и поиску деловых партнеров в
России и за рубежом.
За прошедший период был проведен
ряд мероприятий с участием новых руко
водителей департаментов и комитетов
Правительства Москвы и бизнеса по ост

рым проблемам предпринимательства: ор
ганизации мелкорозничной торговли в
Москве, перспективам развития малого и
среднего предпринимательства на предс
тоящие пять лет, вопросам энергосбереже
ния и другим. Палата активно участвовала
в проработке и реализации мер, связанных
с переходом на новую систему регистра
ции и работы московского такси. По ини
циативе предпринимателей в палате соз
дан комитет МТПП по вопросам развития
транспортного обслуживания пассажирс
ких перевозок легковым автомобильным
транспортом, а также комитет МТПП по
образованию, в который вошли новые
члены из числа вузов и колледжей, что
позволяет активизировать работу по под
готовке профессиональных кадров, нала
живанию взаимосвязи между учебными
заведениями и предприятиями Москвы.

Миллиард
инвестиций
ПМЗ реализует масштабную
экологическую программу
Юлия Юшкетова,

Пермь

В настоящее время на ОАО «Пермский моторный завод»
(ОАО «ПМЗ», входит в Объединенную двигателестрои
тельную корпорацию) реализует перспективную прог
рамму охраны окружающей среды «ЭКОСТОК», общая
стоимость которой составляет почти 1 млрд руб.
Комплексная экологическая программа «ЭКОСТОК» выпол
няется на ОАО «ПМЗ» с 2008 года. Ее основные цели — сокраще
ние сброса промышленных стоков в городскую канализацию на
1,42 млн кубометров в год, сокращение сброса промывных и
ливневых вод в левый приток реки Егошиха на 70 тыс. кубомет
ров в год, снижение объема забора свежей воды из Воткинского
водохранилища на 1,42 млн кубометров в год.

Для достижения этих целей пермские моторостроители плани
руют создать комплекс очистных сооружений: как локальных для
отдельных цехов, так и общих — для всей промплощадки. На се
годня уже построены сооружения, предназначенные для очистки
стоков отделения гальваники и травления цеха №57. Данные сто
ки отличаются повышенным содержанием опасных химических
веществ. Завершаются работы по разделению на промплощадке
сетей промышленных и хозяйственнобытовых стоков. Во всех
цехах ПМЗ закончено строительство локальных систем оборотно
го водоснабжения. Наиболее же крупные объекты программы
«ЭКОСТОК» — фильтровальную станцию и комплекс очистных
сооружений — планируется ввести в эксплуатацию до 2018 года.
Оценивая проделанную работу и ближайшие перспективы,
управляющий директор ОАО «Пермский моторный завод» Алек
сей Михалев подчеркивает: «Реализация программы «ЭКОС
ТОК» — в числе приоритетных задач для нашего предприятия.
Пермский моторный завод, как один из ведущих заводов Объе
диненной двигателестроительной корпорации, готов вкладывать
в ее реализацию значительные средства. Поскольку основная
цель программы — улучшение экологической ситуации, а значит
— сокращение факторов, негативно влияющих на здоровье лю
дей не только на территории промзоны, но и в городе, крае».
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов высоко оценил
усилия моторостроителей: «Пермский край — развитый промыш
ленный регион. Но нагрузка предприятий на окружающую среду
достаточно велика. Сегодня многие заводы проводят модерниза
цию производств, чтобы улучшить экологическую ситуацию, соз
дать комфортные условия для проживания людей. На Пермском
моторном заводе сделан большой шаг в этом направлении. Это
хороший пример для других предприятий нашего края».

Необходимость перемен
Алесей Тюриков: «Требуется решение, охватывающее весь технологический цикл»
Алексей
Тюриков,
региональный
директор
AspenTech в России

По мнению регионального
директора AspenTech в Рос
сии Алексея Тюрикова, мо
дернизация российского ТЭК
сегодня просто необходима,
хотя бы потому, что в
стране израсходовано уже
более 50% нефтяных резер
вов и для дальнейшего раз
вития нефтяной инфраст
руктуры необходимо прив
лечение огромных инвести
ций. Об этом и о том, какие
меры могут помочь уже се
годня предприятиям отрас
ли, он рассказывает в своем
интервью «Промышленно
му еженедельнику»,
— Алексей, сегодня много
говорят о несоответствии
российских
предприятий
нефтегазовой отрасли сов
ременным
стандартам,
это действительно серьез
ная проблема для нашей
страны?
— Роль, которую играет
Российская Федерация в ми
ровом энергетическом балан
се, трудно переоценить. Наша
страна сегодня занимает пер
вое место по физическим объ
емам экспорта природного га
за и второе место среди экс
портеров нефти, уступая толь
ко Саудовской Аравии. Тем не
менее, несмотря даже на нали
чие такого стабильного рынка
сбыта энергоносителей как
Евросоюз, в ближайшем буду

щем у топливноэнергетичес
кого комплекса России может
возникнуть ряд сложностей.
В стране имеется более 40
нефтеперерабатывающих
предприятий, но многие из
них не соответствуют совре
менным стандартам в отноше
нии качества получаемого топ
лива. Многие российские неф
те и газопроводы либо приб
лижаются к окончанию срока
службы, либо уже полностью
выработали свой ресурс. Еще
одной проблемой является тот
факт, что в России израсходо
вано уже более 50% нефтяных
резервов, и для модернизации
нефтяной инфраструктуры не
обходимо привлечение огром
ных инвестиций. Истощение
нефтяных месторождений зас
тавляет компании отрасли за
думаться о вложении средств в
разработку новых.
— Часто высказывается
мнение, что модернизация
российской экономики пред
полагает уход от централь
ной роли в ней нефтегазово
го сектора. Считаете ли вы,
что это правильная стра
тегия?
— Не думаю, что вопрос
нужно ставить подобным об
разом. Нефтегазовая отрасль
может сохранить роль локомо
тива российской экономики,
однако сама по себе она долж
на быть модернизирована,
поставлена на новые рельсы.

«Нужно создать условия для
роста инвестиций, направлен
ных на технологическое об
новление ТЭК, стимулировать
топливные компании к внед
рению новых технологий, спо
собных дать большую отдачу в
нефте и газодобыче», — зая
вил президент России Дмит

обеспечить преимущество пе
ред конкурентами — как в ре
гиональном, так и в глобаль
ном масштабе. Но подобная
модернизация — процесс чрез
вычайно сложный и дорогос
тоящий. В современных усло
виях он возможен только с хо
рошо налаженным управлени

изза отсутствия четкого пла
на инвестиций в развитие,
прибегают к так называемой
фрагментарной оптимизации.
На их предприятиях, как пра
вило, установлено множество
зачастую не совместимых
между собой программ от раз
ных вендоров, приобретенных

рий Медведев в своем выступ
лении на заседании Совета Бе
зопасности РФ 13 декабря 2010
года. Именно технология спо
собна помочь компаниям неф
тегазовой отрасли оптимизи
ровать имеющиеся мощности
и увеличить эффективность их
предприятий.
Без расширения производ
ственных мощностей, роста
рентабельности,
снижения
расходов и повышения энерго
эффективности невозможно

ем всеми операциями на
предприятии. Для этого ком
паниям требуются не только
технологические, но и софт
верные инновации — програм
мные продукты, которые спо
собны оказать качественную
помощь в проектировании
производственных линий, мо
делировании технических про
цессов и управлении цепочка
ми поставок.
Некоторые компании, кто в
стремлении сэкономить, кто

в разное время для автомати
зации работы того или иного
участка работ. Это приводит к
тому, что данные, необходи
мые для работы смежных под
разделений, они передают
друг другу с ошибками или
вовсе не учитывают.
— На ваш взгляд, какие
конкретные шаги могут
предпринять нефтегазовые
компании для оптимизации
своих технологических про
цессов?

— Для того, чтобы предп
риятие стало понастоящему
эффективным, требуется ре
шение, охватывающее весь
технологический цикл: от эс
кизных разработок до первой
нефти и управления работой
объектов. Благодаря исполь
зованию единой платформы
процесс моделирования стро
ительства и эксплуатации
скважин, нефтепроводов и пе
рерабатывающих установок
становится более надежным.
Появляется возможность сни
зить капитальные и текущие
расходы, повысить эффектив
ность технологических про
цессов и ускорить производ
ственный цикл так, чтобы
вложения окупались уже через
несколько месяцев, а не за
годы. Одними из наиболее
распространенных в отрасли
являются программные про
дукты компании AspenTech.
Среди российских компаний
ими пользуются такие лидеры
отрасли, как «Газпром», «Рос
нефть», «СИБУР», «ЛУК
ОЙЛ», «ТНКBP».
Необходимо понимать, что
процессы разработки место
рождений и добычи нефтега
зового сырья в наши дни как
никогда сложны и характери
зуются интенсивными вложе
ниями капитала. Специалис
там предприятий необходима
прочная основа для принятия
ответственных решений об ин
вестициях в тот или иной про
ектный вариант. Как я уже го
ворил, помочь им в этом мо
жет современное программное
обеспечение, с помощью кото
рого компании нефтегазовой
отрасли могут не только про
вести модернизацию своих
мощностей, но и ускорить оку
паемость инвестиций.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Polymetal International покупает
Компания Polymetal International приобретает 100% матери
нской компании «Полиметалл» в рамках подготовки к листингу
на Лондонской фондовой бирже. Ценные бумаги выкупаются у
кипрского холдинга PMTL, «дочки» Polymetal International, из
расчета акция за акцию. PMTL был создан 31 августа 2010 года
специально для выхода на LSE. Polymetal планирует выручить за
счет размещения $500 млн.

«Яндекс» инвестировал $15 млн
«Яндекс» инвестировал $15 млн в американскую компанию
blekko, которой принадлежит поисковая система blekko.com.
Компания blekko объявила об очередном раунде инвестиций, в
ходе которого привлекла $30 млн. «Яндекс» стал основным ин
вестором в этом раунде. Кроме того, в нем участвовали австра
лийский фонд прямых инвестиций МLC и текущие инвесторы
blekko — U.S. Venture Partners, CMEA Capital и PivotNorth Capital.
«Яндекс» приобрел миноритарную долю в blekko. Генеральный
директор «Яндекса» Аркадий Волож войдет в совет директоров
blekko. «Нам нравится компания blekko и ее продукт — поиск ка
чественной информации, который органично сочетает поиско
вые алгоритмы и работу экспертов. Мы верим, что у этого нап
равления есть будущее, и что у команды blekko есть хороший
шанс занять место в этом будущем», — отметил Аркадий Волож,
генеральный директор «Яндекса».

FESCO получила $45 млн чистой прибыли
Консолидированная выручка FESCO по МСФО в I полуго
дии 2011 года выросла на 27% — до 458,9 млн руб. Прибыль от
основной производственной деятельности составила $44,5 млн
против $30,9 млн за аналогичный период прошлого года. Чис
тая прибыль Группы составила 45 млн долларов США, по срав
нению с чистым убытком $28 млн в I полугодии 2010 года. Кон
солидированный показатель EBITDA вырос на 16% и достиг
$87,6 млн. Показатель EBITDA margin за отчетный период сос
тавил 19,1%.

«НЛМК» приобрел центр в Индии
«НЛМК» объявил о приобретении группы компаний National
Laminations, сервисного центра в Индии, специализирующегося
на порезке и дистрибуции электротехнической трансформатор
ной стали. Сумма сделки составила около $8 млн. Данное приоб
ретение позволит «НЛМК» укрепить свои позиции на индийс
ком рынке трансформаторной стали на основе конкурентного
преимущества полного контроля над производственной цепоч
кой от производства жидкой стали до доставки трансформатор
ного проката конечным потребителям.

«Мечел»: представительство в Беларуси
ОАО «Мечел» открыло официальное представительство в Рес
публике Беларусь. Как сообщает компания, такое решение было
принято для поддержки деловых интересов «Мечела» на терри
тории республики, осуществления взаимодействия с органами
государственной власти, организации встреч с представителями
деловых кругов, поиска новых партнеров, а также для информа
ционного обеспечения работы компании на территории этой
страны. Сейчас успешно функционируют представительства
«Мечела» в Японии, Китайской Народной Республике, Респуб
лике Корея, Украине, Румынии и Республике Болгария.

Доля не продается
«ЕВРАЗ» прекратил переговоры о возможной продаже 40%
ной непрямой доли компании в российском производителе кок
сующегося угля ОАО «Распадская» изза высокой рыночной во
латильности. Как заявил президент «ЕВРАЗа» Александр Фро
лов, «Распадская» — очень качественный актив и один из луч

Позитивный тренд

Работа на рынке

Финансовые рынки отрастут к концу года

Использование торговых систем

Александр Осин,

главный экономист
УК «Финам Менеджмент»

В третьем квартале российские фон
довые площадки активно дешевели
на фоне негативных новостей из Ев
ропы и принятия скромных, по срав
нению с ожиданиями инвесторов,
мер стимулирования американской
экономики. Нормализация макроэ
кономической конъюнктуры, деше
визна российских активов, а также
ожидаемый вскоре приток капитала
в Россию формируют позитивный
рыночный тренд как минимум дол
конца текущего года.
Прошедший квартал охарактеризовал
ся резким снижением на всех основных
мировых финансовых рынках, по его ито
гам большинство ведущих фондовых ин
дексов потеряли 1317% своей капитали
зации. Лидером снижения в очередной
раз стал российский фондовый рынок,
упавший за три месяца более чем на 30%
по индексу РТС, в том числе изза сущест
венного ослабления курса рубля по отно
шению к доллару (снижение рублевого
индекса ММВБ составило 19,5%). Паде
ние происходило на фоне усилившегося
оттока капитала из фондов, инвестирую
щих в российские акции. По данным
EPFR Global, в июлесентябре этот пока
затель составил $2,5 млрд. В результате, за
период с мая по сентябрь иностранные
инвесторы вывели с российского рынка
акций 80% средств, вложенных в первые
четыре месяца текущего года.
Основной причиной обвала на рынках
стало усиление рисков, связанных с ситу
ацией в мировой экономике. Первая вол
на продаж произошла в начале августа
после потери США высшего кредитного
рейтинга от агентства S&P. Последовав
ший за ней период относительной ста
бильности на рынках сменился в конце
сентября второй волной продаж, поводом
для которой стало разочарование инвес
торов результатами заседания Комитета
по открытым рынкам ФРС США. По всей
вероятности, решения ограничить обе
щанные ранее инструменты стимулирова
ния «операцией Твист» на $400 млрд пока
залось участникам рынка недостаточным
на фоне мрачных оценок ФРС относи
тельно текущего состояния и прогнозов
динамики развития американской эконо
мики. Добавим к этому и отсутствие ка
койлибо конкретики в заявлениях Еврог
руппы и G20 по решению долговых проб
лем Европы и непосредственную угрозу
дефолта Греции, волну понижений рей
тингов итальянских, американских и гре
ческих банков, оценку МВФ потенциаль
ных потерь европейской банковской сис
темы на уровне 300 млрд евро. В итоге весь

этот «высыпанный» на рынки негатив
привел к панике на финансовых рынках,
сопровождавшейся обвалом цен на сырье
вые товары, включая золото, бегством ин
весторов «в кэш» с закрытием позиций в
рисковых активах по любым ценам, ук
реплением доллара и дефицитом ликвид
ности у банков. Российский рынок акций
под воздействием затяжного негатива
оказался в состоянии значительной пе
репроданности. Показатель P/E индекса
РТС снизился к концу сентября к отметке
4,9, что существенно ниже аналогичных

гих традиционных защитных активах, что
привело к росту волатильности их цен.
Так, цены на золото и серебро упали в сен
тябре на 13% и 30%, соответственно.
Тем не менее, несмотря на сохраняю
щиеся риски для мировой экономики,
мы придерживаемся оптимистичного
взгляда на российский рынок акций до
конца года. После затяжного падения ак
ции российских компаний выглядят су
щественно дешевле своих аналогов с раз
вивающихся рынков. Разрешение пред
выборной неопределенности в РФ и на

Российский фондовый рынок сохраняет оптимизм выше среднемирового
показателей других стран группы BRIC
(от 9 до 14).
Попрежнему для российского рынка
акций основными и значимыми рисками
остаются внешние факторы. Главный из
них — риск повторной рецессии эконо
мик развитых стран. Опасность обостре
ния долговых проблем в странах Еврозо
ны и отсутствие единства европейцев в
вопросах структурных реформ монетар
ного союза вынуждают инвесторов избе
гать вложений в рисковые активы. Стоит
отметить, что бегство инвесторов от риска
вызвало спекулятивный перегрев во мно

чало нового финансового года в США
позволяют рассчитывать на открытие но
вых лимитов у фондов, инвестирующих в
Россию. Возможным источником пози
тива для инвесторов в предстоящем квар
тале могут оказаться отчеты американс
ких компаний по итогам деятельности за
3й квартал 2011 г., а также ослабление
напряжения вокруг Греции. Хотя мы и не
исключаем возможных повторных проса
док рынка, текущие ценовые минимумы
выглядят привлекательными для откры
тия длинных позиций в расчете на сред
несрочную перспективу.

«ФИНАМ» рекомендует
Лучше инвестировать в акции иностранных банков
Инвестиционный холдинг
«ФИНАМ» провел исследо
вание, в результате которо
го были определены банки,
акции которых обладают
наибольшим потенциалом
роста в перспективе бли
жайших пяти лет.

ших производителей коксующегося угля в России. По его сло
вам, «ЕВРАЗ» всецело поддерживает управляющих акционеров
«Распадской» в осуществлении программы восстановления шах
ты после аварии и уверен в том, что выполнение этой програм
мы позволит реализовать полную стоимость этого актива. По
этим причинам продажа доли «ЕВРАЗа» в ОАО «Распадская» в
течение ближайших 1218 месяцев маловероятна.

«Татнефть» увеличила чистую прибыль
Чистая прибыль «Татнефти» по US GAAP за I полугодие 2011
года составила 40698 млн руб., что на 121% выше показателя за
аналогичный период прошлого года. Консолидированная выруч
ка от реализации за первое полугодие 2011 года составила 293990
млн руб. ($10272 млн) по сравнению с 214611 млн руб. ($7137 млн)
в первом полугодии 2010 года. Чистая прибыль акционеров груп
пы за первое полугодие 2011 года составила 39467 млн руб. ($1379
млн) по сравнению с 15860 млн руб. ($527 млн) чистой прибыли
акционеров группы, полученной в первом полугодии 2010 года.
Общая стоимость активов общества увеличилась с 567179 млн руб.
($18608 млн) на 31 декабря 2010 года до 590141 млн руб. ($21016
млн) на 30 июня 2011 года. Общая сумма обязательств общества
уменьшилась с 216633 млн руб. ($7107 млн) на 31 декабря 2010 го
да до 210676 млн руб. ($7503 млн) на 30 июня 2011 года.

Total купил 20% «Ямал СПГ»
ОАО «НОВАТЭК» закрыло сделку по продаже 20% акций
ОАО «Ямал СПГ» французской компании Total через свое 100
процентное дочернее общество ООО «НОВАТЭК СевероЗа
пад». В марте 2011 года «НОВАТЭК» и Total подписали Мемо
рандум о сотрудничестве, в соответствии с которым TOTAL яв
ляется стратегическим партнером компании по проекту «Ямал
СПГ». В июлеавгусте 2011 года данная сделка получила одобре

«Банковская отрасль в це
лом сильно пострадала от кри
зиса 2008 года и, кроме того,
многие крупные западные бан
ки были одной из причин кри
зиса, так как, в частности, ув
леклись созданием производ
ных финансовых инструмен
тов на основе ипотечных зак
ладных. И даже спустя три года
все проблемы в отрасли не пре
одолены, и инвесторы настро
ены чрезвычайно скептично по
отношению к банковским ак
циям», — говорится в аналити
ческом отчете «ФИНАМа».
В то же время, отмечают
аналитики, банки являются
необходимым инфраструктур
ным элементом для функцио
нирования экономики, спрос
на их услуги не исчез, и кредит

ные организации, способные
быстро адаптироваться к теку
щим условиям — в частности,
увеличить нормы достаточнос
ти собственного капитала
раньше других — получат кон
курентное
преимущество.
«Также не стоит забывать, что
мир состоит не только из США
и Западной Европы. Банки
многих развивающихся и ряда
развитых стран значительно
лучше перенесли кризис, и ус
тойчивые темпы роста этих
экономик позволяют с опти
мизмом смотреть в будущее
банкам, ведущим активный
бизнес в этих странах. Да и
чрезмерный пессимизм инвес
торов также является позитив
ным фактором», — говорит ру
ководитель отдела анализа ми
ровых рынков ИХ «ФИНАМ»
Михаил Аристакесян.
Исследование, проведенное
аналитиками
«ФИНАМа»,
продемонстрировало, что на
текущий момент банковские
акции могут быть интересны
инвесторам, преследующим,
по крайней мере, одну из сле

дующих трех инвестиционных
целей с горизонтом от 1 до 5
лет. В частности, инвестиции в
банки развитых стран привле
кательны изза дисконта к ба
лансовой стоимости. «В пер
вую очередь, это характерно
для банков из США и Запад
ной Европы. Опасения за их
судьбу привели к весьма низ
ким значениям коэффициента
P/B. Эти страхи являются
чрезмерными, и в перспективе
12 лет значение этого коэф
фициента как минимум соста
вит единицу», — отмечает ве
дущий аналитик отдела анали
за мировых рынков ИХ «ФИ
НАМ» Наталия Малых.
Инвесторам, ориентиро
ванным на получение высоко
го дивидендного дохода, реко
мендуется обратить внимание
на банки пятого континента.
«В Австралии пессимизм ин
весторов привел к тому, что
дивидендная доходность ряда
банков достигла 10%, — напо
минает гжа Малых. — Учиты
вая также, что австралийские
банки весьма надежны, доста

точно сказать, что они начнут
осуществлять переход на стан
дарты Basel III на два года
раньше, чем остальной мир, то
полагаем, что они являются
весьма интересным вариантом
для инвесторов, ищущих вы
сокий текущий доход». В
«ФИНАМе» отмечают, что,
например, потенциал дохода
акций Australia and New
Zealand Banking Group Limited
(ANZ) превышает 15%.
Тем инвесторам, кто при
вложении капитала оценивает
перспективы роста бизнеса,
аналитики «ФИНАМа» реко
мендуют акции китайских
банков. «Озвученные планы
руководства КНР о введении
«полной конвертируемости»
юаня к 2015 году дадут допол
нительный импульс развитию
этих банков. И это помимо
очевидных преимуществ, та
ких, как огромное население и
высокие темпы роста эконо
мики. Рекомендуем инвесто
рам ориентироваться на пяти
летний срок вложений», — го
ворит гн Аристакесян.

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»

Многие трейдеры при работе на фондовом рынке ис
пользуют торговые системы (ТС). Успешность их при
менения при операциях с различными финансовыми
инструментами во многом определяется не только
компьютерными и математическими навыками ин
вестора, но и тем, какие идеи и настройки будут зало
жены в ТС.
Различают два подхода к работе на рынке: системный и инту
итивный. Соответственно, и трейдеров подразделяют на систем
ных и интуитивных. Интуитивные трейдеры при совершении
сделок руководствуются собственной интуицией, используя для
открытия и закрытия позиций различные сигналы, например,
один раз — дивергенцию на осцилляторах, другой — модель «го
лова и плечи», третий — свечную конфигурацию. В этом случае
эмоции часто вытесняют знание и опыт. Кроме того, очень труд
но протестировать торговый метод, в котором отсутствуют конк
ретные правила принятия решений. Системные трейдеры в сво
их решениях руководствуются торговой системой.
Так что же такое торговая система? Это некий набор правил и
индикаторов, используемых трейдером в работе, а также четкий
алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях. Эти
правила у каждого свои. Они могут быть просто в голове у трей
дера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компь
ютерной программы. Положительным моментом использования
торговой системы является то, что она дает количественную
оценку прибыли и риска, которые можно измерять, отслеживать
и контролировать.
Для системы любой рынок, будь то рынок акций, валют,
товаров или фьючерсов — это просто набор чисел: биржевые
котировки, объемы торгов и т.д. Задача торговой системы (ТС)
— проанализировать данный числовой ряд, и с помощью спе
циальных индикаторов определить состояние рынка на теку
щий момент. В случае если выполняются определенные усло
вия, заложенные в ТС, подать сигнал на совершение торговой
операции.
Вместе с тем, при создании ТС каждый инвестор должен учи
тывать определенные личностные факторы:
• темперамент — какая торговая тактика более приемлема:
краткосрочная (несколько сделок в день), среднесрочная или
долгосрочная;
• терпимость к риску — что более приемлемо в процессе тор
гов ли: частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;
• время, которое планируется посвящать торговле — краткос
рочная торговля может занимать все свободное время, а среднес
рочному или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть
графики один раз в конце дня;
• торговый капитал — реализация различных торговых стра
тегий предполагает различный минимальный размер депозита;
• уровень компьютерных навыков;
• уровень математической подготовки;
• уровень имеющихся знаний о рынке, техническом и фунда
ментальном анализе.
Система не должна быть просто бессмысленной комбинаци
ей индикаторов, она должна содержать в себе здравую идею. И,
если инвестор не знает, как рассчитывается тот или иной инди
катор, и не уверен в его поведении на различных участках рын
ка, то лучше его не использовать. К тому же нельзя, чтобы систе
ма зависела от случайного сочетания индикаторов.
Торговая система должна обязательно содержать методики
открытия и закрытия позиций. Методика открытия позиции
должна определять наилучшие моменты для совершения сде
лок с приемлемым соотношением риска и прибыли. В свою
очередь, методика закрытия позиции должна защищать от из
лишних потерь при неудачной сделке или развороте рынка, а
также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном
развитии событий.

НОВОСТИ
ние Комиссии по контролю за осуществлением иностранных ин
вестиций в Российской Федерации и Федеральной антимоно
польной службы России. Условия вхождения Total в проект
включают оплату акций и финансирование «Ямал СПГ» через
уставный капитал, а также путем предоставления диспропорцио
нальных акционерных займов.

«Металлоинвест» в первом полугодии
Консолидированная выручка «Металлоинвеста» в I полугодии
2011 года по МСФО составила $5 132 млн, увеличившись на 31%
к уровню II полугодия 2010 года. Операционная прибыль компа
нии составила $1487 млн, увеличившись на 34%. Показатель
EBITDA «Металлоинвеста» вырос на 44% до $1982 млн, при этом
рентабельность по показателю EBITDA составила 39%. Чистая
прибыль компании за отчетный период выросла на 45% по срав
нению со II полугодием 2010 года до $985 млн. Приток денежных

средств от операционной деятельности составил $1238 млн, что
на 37% больше, чем за II полугодие 2010 года. Увеличение денеж
ного потока от операционной деятельности связано с ростом
прибыли до налогообложения до $1359 млн (+50% ко второму
полугодию 2010 года). Денежные средства и их эквиваленты на
конец I полугодия 2011 года выросли до $406 млн. Общий объем
кредитов и займов компании на конец I полугодия 2011 года сос
тавил $6165 млн, из которых 73% приходится на долгосрочные
кредиты и займы. Показатель «Долг/EBITDA за последние 12
месяцев» равнялся 1,8. Чистый долг на конец отчетного периода
составил $5759 млн.

ФАС против «ЮТэйр» и АТК «Ямал»
Тюменское УФАС России оштрафовало ОАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» на 2,5 млн руб. и ОАО «Авиационная транспортная
компания «Ямал» на 2,6 млн руб. Тюменское УФАС при исследо

вании документов, касающихся установления тарифов, выявило,
что «ЮТэйр» и «Ямал» в период с июня по август 2010 года уста
новили базовый тариф экономического класса обслуживания на
маршруте ТюменьСочиТюмень в приблизительно равном раз
мере, разница в стоимости билета составила 90 руб. Также было
выявлено, что хозяйствующие субъекты в течение 20082010 гг.
неоднократно совершали действия, которые приводят к установ
лению одинаковых цен. Хозяйствующие субъекты поочередно
поднимали цену и поддерживали в размере формально отличном
от цены конкурента с разницей в 90 руб. Увеличение цены соот
ветствует интересам каждого хозяйствующего субъекта — рост
тарифов в рассматриваемый период произошел в большей части
за счет увеличения рентабельности. Объем рынка поделен на со
поставимые доли. Такое поведение может свидетельствовать об
отсутствии конкурентных отношений, борьбы за покупателя, от
мечается в сообщении ФАС.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отопительная
готовность
«Мечел.Энерго»:
паспорт к работе в ОЗП
Ольга Давыдова, Ижевск
Обособленное подразделение ООО «Мечел Энерго» в
Ижевске поучило Паспорт готовности к работе в ОЗП
2011 2012 годов. Проверка готовности котельного обору
дования и системы теплофикация проводилась в соотве
тствии с Техническим регламентом об оценке готовнос
ти электро и теплоснабжающих предприятий к работе в
осенне зимний период.
В ходе подготовки к отопительному сезону был полностью
выполнены мероприятия Графика плановопредупредительного
ремонта водогрейных котлов №3 и №4, вспомогательного обо
рудования, а также оборудования для хранения и передачи резе
рвного топлива, отремонтированы производственные и бытовые
помещения водогрейной котельной.
Успешно прошли гидроиспытания теплофикационных маги
стралей и опрессовка котельного и обвязочного газопроводов,
проверка систем автоматизации, защиты и сигнализации.
Обслуживающий персонал своевременно и успешно прошел
учебную подготовку и проверку знаний по Правилам техничес
кой эксплуатации тепловых энергоустановок, имеет удостовере
ния на право обслуживания водогрейных котлов производи
тельностью до 100 Гкал/час с температурой 115°С на всех видах
топлива.
Техническая документация водогрейной котельной ведется в
текущем порядке в строгом соответствии с установленными тре
бованиями Правил технической эксплуатации тепловых энерго
установок. Запасы резервного топлива (мазут) пополнены и при
ведены в соответствие с нормативом, установленным Министе
рством промышленности и энергетики Удмуртской Республики.
ООО «МечелЭнерго» — дочернее предприятие ОАО «Мечел»,
объединяющее энергетические активы группы. Кроме управления
ОАО «ЮжноКузбасская ГРЭС» (г.Калтан, Кемеровская область),
ОАО «Кузбассэнергосбыт»(г.Кемерово) и «Топлофикация Русе» ЕАД
(Болгария), ООО «МечелЭнерго» располагает энергогенерирующи
ми активами и обслуживает тепловые сети в следующих российских
городах: в Челябинске (Челябинский филиал ООО «МечелЭнерго»),
в Чебаркуле (Челябинская область, Обособленное подразделение
ООО «МечелЭнерго» в г. Чебаркуле), в городе Видное (Московская
область, Московский областной филиал ООО «МечелЭнерго»), в Бе
лорецке (Республика Башкортостан, Белорецкий филиал ООО «Ме
челЭнерго»), в городах Кемеровской области — Междуреченске,
Гурьевске и Мысках (Кузбасский филиал ООО «МечелЭнерго»), в
Ижевске (Удмуртская Республика, Обособленное подразделение
ООО «МечелЭнерго» в г. Ижевске).

На западе
Подмосковья
Расчистка трасс для ЛЭП
Константин Сазонов
Расчистка просек вдоль трасс воздушных линий элект
ропередачи рассматривается энергетиками ОАО «МО
ЭСК», как одна из основных составляющих повышения
надежности сетевого комплекса. Ежегодная комплекс
ная программа по расширению просек реализуется в
рамках ремонтной кампании Общества.
По итогам восьми месяцев этого года, филиал ОАО «МО
ЭСК» — Западные электрические сети произвел расчистку 325,3
га просек на воздушной линии (ВЛ) 610 кВ. При том, что пла
ном этого периода предполагалось произвести расчистку лишь
197,3 га. На ВЛ 0,4 кВ расчищено 22,4 га.
В высоковольтных сетях на ВЛ 35 кВ расчищено 186,9 га, на
ВЛ 110 кВ 66,6 га, ВЛ 220 кВ — 60,5 га. Все работы выполнены со
значительным превышением плановых показателей. Персонал
филиала, занятый на этих работах, обеспечен всех необходимым
инструментом: ручными кусторезами, бензопилами, а также
специальной техникой. Хорошим подспорьем стал трактор фир
мы «Варта», который не только позволяет эффективно расчи
щать просеки от деревьев и кустарника, но и утилизировать по
рубочные остатки, равномерно покрывая почву слоем щепы.
Сейчас к расчистке трасс приступили подрядные организа
ции, которые по условиям договора обязаны выполнять весь
комплекс работ, начиная от оформления разрешительных доку
ментов, лесорубочных билетов, и заканчивая утилизацией отхо
дов и реализацией деловой древесины. Ожидаемые затраты фи
лиала в 2011 году на ремонтную кампанию составят 770 млн руб.

Зима без компромиссов

Недельный срез

«МРСК Сибири» осваивает спутниковый мониторинг

Работа оптового рынка
электроэнергии и мощности

Подготовка «МРСК Сиби
ри» к зиме идет строго по
графику. В этом лично
убедился
заместитель
полномочного представи
теля Президента РФ в Си
бирском федеральном ок
руге Владимир Псарев, по
сетивший в сентябре энер
гокомпанию с рабочим ви
зитом.
В настоящее время в фили
алах «МРСК Сибири» и ОАО
«Тываэнерго» завершается ре
монт электросетевого обору
дования, зданий и автотранс
порта. «Спецназ» компании —
мобильные аварийновосста
новительные бригады — осна
щается всем необходимым
инструментом,
средствами
связи и спутниковыми навига
торами, высокопроходимой
техникой и даже сухим пай
ком. Для персонала проводят
ся специальные тренировки по
вводу графиков аварийного ог
раничения.
К работе в условиях сиби
рских морозов уже подготов
лены передвижные и стацио
нарные дизельные электрос
танции, а также мобильная
подстанция 35/10(6) кило
вольт (кВ). На 100% сформи
рован аварийный запас обору
дования и материалов.
Как отметил заместитель
главного инженера «МРСК
Сибири» по эксплуатации
Алексей Солдатенко, в про
цессе подготовки к зиме энер
гетики учитывают опыт прош
лых лет. В частности, в нынеш
нем году, как и прежде, повы
шенное внимание уделяют се
тям 610 кВ, на которые, по
статистике, приходится боль
шая часть всех технологичес
ких нарушений. Усилия спе
циалистов энергокомпании
дают результат: за 8 месяцев
2011 года, по сравнению с ана
логичным периодом года
прошлого, число технологи
ческих нарушений снизилось
почти на 14%.

В «МРСК Сибири» Влади
мир Псарев посетил Центр уп
равления сетями (ЦУС) и, сам
энергетик по профессии, вы
соко оценил организацию его
работы. Одобрение заместите
ля полпреда получили также
все нововведения, которые
внедряются сегодня в энерго
компании и призваны сделать
еще более качественной и бес
перебойной работу электросе
тевого оборудования предсто
ящей зимой.

Так, в 2011 году компания
совместно
с
«Холдингом
МРСК» приступила к созданию
единой геоинформационной
базы сетей — картсхем с коор
динатами энергообъектов. Пока
загружено только по одной ко
ординате всех подстанций 35
110 кВ. До конца года в систему
будут занесены по 4 координаты
каждой подстанции, а также
всех концевых, отпаячных и уг
ловых опор воздушных линий
электропередачи 35 — 110 кВ.
Электронные
картысхемы
распределительных сетей 0,410

кВ энергетики планируют сде
лать в следующем году.
Также в «МРСК Сибири»
сейчас запускается система
спутникового мониторинга
транспортных средств (на ос
нове аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS).
Она позволит в режиме реаль
ного времени видеть все пере
мещения спецтехники, что
особенно важно при ликвида
ции серьезных технологичес
ких нарушений.

«Ледяной дождь», прошед
ший минувшей зимой в Мос
ковской области, привлек
пристальное внимание энерге
тиков всей страны к проблеме
расчистки и расширения про
сек линий электропередачи.
Специалисты «МРСК Сиби
ри» нашли простое и эффек
тивное решение: в 2011 году
компания заключила с регио
нальными лесными ведом
ствами соглашения о выделе
нии лесозаготовителям участ
ков, непосредственно примы
кающих к просекам ЛЭП. В

результате в выигрыше оста
лись все: и энергетики, и лесо
заготовители.
Хорошие отношения с со
седями «МРСК Сибири» те
перь подтверждает соглаше
ниями о взаимодействии в
чрезвычайных
ситуациях.
Компания уже заключила та
кие договоры с «МЭС Сиби
ри», «МРСК Урала», «Тюмень
энерго» и «Томской распреде
лительной компанией». Сей
час ведет переговоры с веду

щими энергопредприятиями
Новосибирской, Иркутской и
Амурской областей.
Специалисты «МРСК Си
бири» осознают огромную от
ветственность перед потреби
телями, ведь энергетика —
важная часть системы жизнео
беспечения страны. И поэтому
задача компании, задача каж
дого ее сотрудника — сделать
все возможное для обеспече
ния качественной работы се
тей предстоящей зимой. Здесь,
считают в «МРСК Сибири»,
компромиссов быть не может.

В целом по ценовым зонам плановое потребление за истек
шую неделю увеличилось на 2,5%, суммарный объем потребле
ния с начала года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Общий объем планового электропот
ребления на рынке на сутки вперед за прошедшую неделю сос
тавил 17,27 млн МВт•ч. В Европейской части РФ и на Урале
плановое электропотребление составило 13,75 млн МВт•ч,
увеличившись на 3% по отношению к прошлой неделе. Сум
марный объем планового потребления в Европейской части РФ
и на Урале с начала года увеличился на 2,5% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. В Сибири плановое
электропотребление составило 3,52 млн МВт•ч, увеличившись
на 0,9% по отношению к прошлой неделе. Суммарный объем
планового потребления в Сибири с начала года уменьшился на
1,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
За неделю в структуре плановой выработки Европейской
части России и Урала доля ТЭС выросла на 0,8 процентного
пункта. При этом доля ТЭС стала на 0,5 процентных пункта
ниже среднего значения с начала 2011 года. В структуре плано
вой выработки Сибири доля ТЭС сократилась на 0,3 процент
ных пункта относительно предыдущей недели. При этом
структура плановой выработки Сибири на истекшей неделе
была идентична среднегодовой структуре плановой выработки
в 2011 году.
В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 69%
выработки, на ГЭС и АЭС — 6,4% и 24,5% соответственно. В
Сибири структура выработки сформировалась следующим об
разом: ТЭС — 51,8%, ГЭС — 48,2%. Индекс равновесных цен в
Европейской части РФ и на Урале уменьшился за неделю на
0,3% — до 997,7 руб. за МВт•ч (средневзвешенный индекс рав
новесных цен за период с начала года вырос на 15,2% по отно
шению к аналогичному периоду прошлого года). В Сибири ин
декс за неделю уменьшился на 4,2% — до 510,5 руб. за МВт•ч.
(средневзвешенный индекс равновесных цен за период с нача
ла года вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду
прошлого года).
По состоянию на 1 октября 2011 года общая задолженность
участников рынка составила 26,7 млрд руб., уменьшившись с 28
сентября на 1,6 млрд руб. В том числе задолженность по цено
вым зонам составила 24,65 млрд руб., по неценовым зонам —
2,08 млрд руб.

Малому и среднему бизнесу

Новый уровень

Холдинг МРСК наращивает объем техприсоединения

«Оренбургэнергосбыт»
на связи с абонентами

В Холдинге МРСК растет количество
исполненных договоров технологи
ческого присоединения к распреде
лительным электрическим сетям. В
первой половине 2011 года компании
Холдинга МРСК выполнили 64788 до
говоров техприсоединения мощ
ностью 1596 МВт. По сравнению с
аналогичным периодом 2010 года
число исполненных договоров вы
росло на 27%.
В частности, существенно выросло ко
личество присоединенных объектов мало
го бизнеса (мощностью до 15 кВт): число
исполненных договоров увеличилось на
22% до 15862. Суммарная мощность при
соединенных потребителей — 140 МВт
(данный показатель на 49% выше прош
логоднего). Положительная динамика
наблюдается и по объектам среднего биз
неса (мощностью 15100 кВт). Всего ис
полнено 2777 договоров (на 17% выше
прошлогоднего показателя) суммарной
мощностью 140 МВт (прирост по сравне

нию с 2010 годом — 30%). За этот же пери
од операционные компании Холдинга
МРСК полностью завершили работы по
технологическому присоединению двух
крупных объектов генерации. Так, специ
алисты ОАО «МРСК Юга» осуществили
техприсоединение парогазовой установки
(ПГУ) 110 МВт Астраханской ГРЭС;
энергетики ОАО «МРСК Урала» обеспе
чили выдачу мощности для ПГУ 124 МВт
Пермской ТЭЦ6.
Кроме того, ОАО «Холдинг МРСК» и
его дочерние компании продолжают
участвовать в реализации проектов регио
нального и федерального значения. В
частности, продолжаются работы в рам
ках подготовки к проведению XXII Олим
пийских зимних игр и XI Паралимпийс
ких зимних игр 2014 года в г. Сочи. В за
вершающей стадии находятся мероприя
тия по технологическому присоединению
объектов подвижной радиотелефонной
связи федеральной трассы «Амур» Чита
Хабаровск (организация внешнего элект
роснабжения для 29 базовых станций опе

раторов сотовой связи на территории За
байкальского края). В зоне ответствен
ности ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК
Северного Кавказа» последовательно реа
лизуются мероприятия по обеспечению
электроснабжения расширяемой части
нефтепровода Каспийского Трубопровод
ного Консорциума. По окончании строи
тельства магистрального нефтепровода
(крупнейшего на территории СНГ инвес
тиционного проекта с участием иностран
ного капитала) данная трубопроводная
система станет главным каналом транс
портировки нефти из Каспийского регио
на на мировые рынки.
Между тем, в октябре операционная
компания Холдинга МРСК ОАО «Ленэ
нерго» полностью завершила реконструк
цию электросетевых объектов для элект
роснабжения СевероЕвропейского га
зопровода («Северный Поток»): электро
сетевики обеспечили технологическое
присоединение всех компрессорных стан
ций газопровода на территории Ленинг
радской области.

Ремонт скважин Система резервирования
«Татнефть»: новые
колтюбинговые технологии

IBS помогла «ЭМАльянс» сберечь данные

В «Татнефти» успешно осваиваются новые направления в
области капитального ремонта скважин (КРС). За 2010
2011 годы внедрены новые колтюбинговые технологии.
За 8 месяцев 2011 года в ОАО «Татнефть» с использовани
ем колтюбинга отремонтирована 541 скважина. Ежегодно
увеличивается объем работ и расширяется применение
технологий с использованием колтюбинговых установок.

Компания IBS создала систему резервного копирования
для энергомашиностроительной компании «ЭМАльянс».
В результате проекта обеспечено автоматическое копи
рование и сохранение корпоративных данных в трех тер
риториально распределенных офисах компании, значи
тельно повысилась надежность работы внутрикорпора
тивных систем, стало возможным восстановление ин
формации в случае повреждения, сбоев и непредвиден
ных ситуаций. Проект был выполнен в течение 8 месяцев.

Так, например, на скважинах Компании специалисты ОАО
«Татнефть» совместно с ООО «ТатнефтьРемСервис» успешно
освоили и применяют технологию исследования и изоляции во
допритоков в горизонтальных скважинах с использованием на
дувных пакеров. Она включает в себя комплекс работ по выявле
нию водоносных и нефтенасыщенных участков в открытом го
ризонтальном стволе скважин. При этом надувным пакером вре
менно на период технологических работ проводится отсечение
нефтенасыщенного участка.
Для повышения эффективности проведения работ вместо на
дувного пакера в Компании сегодня начали использовать так на
зываемый жидкий пакер — полисахаридный гель с деструкцией
через 48 часов. Разработанная и усовершенствованная специа
листами ОАО «Татнефть» технология позволяет выделять интер
валы водопритока, перекрывать жидким пакером нефтенасы
щенные интервалы и направленно поинтервально закачивать
изоляционный материал. Доставка геля в заданный интервал
осуществляется с помощью гибкой трубы. Установка жидкого
пакера в отличие от надувного не требует дополнительной под
готовки ствола скважины и более надежна при производстве ра
бот. Изоляционные работы с использованием жидкого пакера за
один цикл позволяют обработать несколько интервалов, так как
гель не препятствует изменению положения гибкой трубы.
Опытнопромысловые работы по технологии изоляции воды в
горизонтальных стволах с использованием жидкого пакера прове
дены на 7 скважинах. На всех скважинах после проведения изоля
ционных работ достигнуты снижение обводненности и увеличе
ние дебита нефти. В среднем на 1 скважину обводненность снизи
лась с 99% до 59%, а дебит нефти вырос с 0,2 т до 3,5 т в сутки.

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 30.09.2011 по
06.10.2011 плановое электропотребление характеризо
валось увеличением объемов относительно предыду
щей недели в обеих ценовых зонах. Изменения плано
вого электропотребления накопленным итогом разно
направлены по ценовым зонам. Так, за период с начала
2011 года суммарное электропотребление в Европейс
кой части России и на Урале выросло, а в Сибири — сни
зилось по отношению к суммарному значению анало
гичного периода прошлого года. Индекс равновесных
цен снизился относительно значений предыдущей не
дели в первой и второй ценовых зонах. Средневзвешен
ные индексы за период с начала 2011 года выросли по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
обеих ценовых зонах.

Евгений Кутилов

ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс»)
— одна из крупнейших российских энергомашиностроительных
компаний, имеющая международный опыт и компетенцию в об
ласти оборудования для тепловой энергетики. Филиалы компа
нии открыты в Москве, Таганроге, Подольске, Барнауле и Ива
нове. Ранее «ЭМАльянс» не использовал системы резервного ко
пирования данных, что повышало риски потери информации.
Новая система должна была охватить три филиала компании:
в Москве, Подольске, Таганроге. В каждом из них работает до
нескольких десятков серверов, а общий объем данных достигает
15 Tb. Наибольшая доля приходилась на почтовые сервисы и
файловые сервера.
Компания IBS, которая была привлечена к проекту на основе
открытого конкурса, предложила высокопроизводительное ре
шение по управлению данными для сред с серверами Windows. В
его основе специализированное ПО Symantec Backup Exec 2010 и
аппаратное оборудование производства HP (серверы HP
ProLiant, дисковые массивы HP P2000 G3 MSA, ленточные биб
лиотеки HP серии MSL). Специалистами IBS было разработано
техническое предложение, проведена поставка оборудования,
проведены пусконаладочные работы и интеграция системы в
корпоративную ИТсреду, подготовлена рабочая документация.
Заместитель директора по информационным технологиям
ОАО «ЭМАльянс» Сергей Новиков комментирует: «Компания
IBS была выбрана в качестве генерального подрядчика проекта,
прежде всего, потому, что предложила современную архитектуру
решения и гибкий поход к ценообразованию. Дальнейшая рабо

та продемонстрировала правильность такого выбора: оборудова
ние поставлено полностью, а все работы выполнены качествен
но и в установленные сроки».
В «ЭМАльянс» была реализована двухэтапная схема резервного
копирования. Для оперативного хранения резервных копий был
выбран дисковый массив, для долгосрочного хранения — ленточ
ная библиотека. Такой подход позволил сократить стоимость хра
нения основного массива данных, в то же время, обеспечен макси
мально быстрый доступ к наиболее важной информации.
«ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») — одна из
крупнейших российских энергомашиностроительных компаний,
имеющая международный опыт и компетенцию в области проекти
рования, изготовления и комплексной поставки оборудования ко
тельного острова для тепловой энергетики, включая исполнение
контрактов «под ключ». «ЭМАльянсу» принадлежит 77,33% обыкно
венных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и 100% акций одной
из крупнейших европейской компании по производству котельного
и теплообменного оборудования «Duro Dakovic» («Джуро Джако
вич») (Хорватия). Филиалы инжиниринговой компании открыты в
Таганроге, Подольске, Барнауле и Иванове. Компания развивает не
только производственные мощности, но и активно занимается инно
вационной деятельностью. «ЭМАльянс» — надежный поставщик вы
сокотехнологичных решений в области инжиниринга и поставки
оборудования котельного острова тепловых электростанций.
«ЭМАльянс» стремится стать ведущей российской энергомашиност
роительной компанией — одним из лидеров глобального рынка.
Компания IBS — лидер рынка информационных технологий и
консалтинга России. Входит в состав IBS Group Holding вместе с
компанией Luxoft. Ключевые направления деятельности: управ
ленческий консалтинг, внедрение бизнесприложений, ИТаутсор
синг, ИТинфраструктура. Количество сотрудников — около 3000
человек, из них — более 1500 сертифицированных консультантов
и специалистов. IBS Group является одним из ведущих поставщиков
программного обеспечения и ИТуслуг в Восточной Европе. Две ос
новные дочерние компании Группы — Luxoft и IBS IT Services — пред
лагают широкий спектр услуг в области информационных техноло
гий, включая разработку программного обеспечения, ITаутсорсинг,
бизнес и ITконсалтинг, внедрение бизнесприложений.

Анастасия Денисова
Компания «Астерокс» создала контакт центр для гаран
тирующего поставщика электроэнергии «Оренбургэнер
госбыт». Широкие функциональные возможности кон
такт центра позволили вывести связь с более чем 800
тыс. абонентами компании на новый уровень.
«Оренбургэнергосбыт» поставляет электрическую энергию на
территории Оренбургской области. Непрерывное повышение
уровня сервиса для абонентов — одна из приоритетных стратеги
ческих задач предприятия. Это обуславливает большое внимание
руководства компании к технологической оснащенности систем
обслуживания конечных потребителей. В рамках стратегии уп
равления взаимоотношениями с клиентами было принято реше
ние о создании современного контактцентра, обладающего ши
роким функционалом и многоступенчатым сценарием обслужи
вания вызовов.
Реализовать сложный и масштабный проект поручили «Асте
рос». Специалисты компании в сжатые сроки выполнили пос
тавку телекоммуникационного оборудования Avaya в 49 офисов
компании, и затем настроили его для работы с корпоративными
информационными системами.
Решения Avaya, на которых построен новый комплекс,
обеспечивают маршрутизацию и распределение голосовых об
ращений, запись разговоров, позволяют использовать инстру
менты интерактивного речевого взаимодействия для самообс
луживания абонентов, вести отчетность и оперативный конт
роль за работой контактцентра и т.д. Всего в ходе специалис
ты «Астерос» и «Оренбургэнергосбыта» внедрили 9 систем,
обеспечивающих непрерывное и качественное взаимодействие
с клиентами.
В финале проекта специалисты «Астерос» создали телефон
ную сеть на IPтехнологиях, которая объединила центральный
офис и филиалы заказчика.
«Контактцентр открывает для нас новые горизонты — теперь
мы можем напрямую взаимодействовать с конечными потреби
телями. Наши клиенты получили удобный сервис: они могут са
мостоятельно, без операторской поддержки, передавать показа
ния приборов учета электроэнергии с помощью тонального на
бора с телефона. Эти данные учитываются при выставлении сче
тов в билинговой системе. Внедренные решения позволили оп
тимизировать расходы на связь и заложить хорошую технологич
ную базу для развития сервисов поддержки удаленных абонен
тов», — подчеркивает Денис Скорняков, заместитель управляю
щего директора по качеству и клиентскому сервису компании
«Оренбургэнергосбыт».
«Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами,
которую активно внедряет «Оренбургэнергобсыт», потребовала
от нас создания полнофункционального инструмента, позволя
ющего выстроить открытый диалог с потребителями. Реализо
ванные решения обладают возможностями дальнейшего разви
тия. Например, на основе корпоративной телефонной сети мо
гут быть развернуты системы аудио и видеоконференцсвязи, а
на базе контактцентра возможно создать диспетчерскую служ
бу», — отмечает Валерий Соколюк, директор департамента теле
коммуникационных решений компании «Астерос».
Группа «Астерос» занимает второе место в сегменте систем
ной интеграции российского рынка ИТуслуг, по оценке IDC, по
итогам 2010 года. Основными направлениями деятельности груп
пы являются построение ИТинфраструктуры, инженерных систем,
систем безопасности, а также предоставление услуг ИТконсалтин
га и ИТаутсорсинга. В состав группы входят компании «Астерос»,
«Астерос Консалтинг», «Астерос Лабс», «Аверта», «КАБЕСТ»,
«Астерос Украина».
За дополнительной информацией обращайтесь к PRдиректору
группы «Астерос». Тел.: (495) 7872450, email: pr@asteros.ru.
Информацию о группе можно найти на сайте www.asteros.ru.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Енисейская ТГК становится все более привлекательным активом
Евгений Жадовец: «Инвестиции в энергетику должны прямо зависеть от операционной эффективности»
Евгений
Жадовец,
исполнительный директор
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»

Енисейская ТГК (ТГК 13) на
протяжении последних лет
демонстрирует поступа
тельное развитие. В силу
многих особенностей ак
ционирования, географи
ческого положения энер
гопредприятий, входящих
в ее состав, компания вы
зывает большой интерес
со стороны участников и
экспертов энергорынка.
Мы предлагаем читателям
интервью с исполнитель
ным директором компании
Евгением Жадовцем о нас
тоящем энергокомпании
ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК 13)», ее операцион
ной эффективности и
перспективах.
— Во время реформирова
ния РАО «ЕЭС России» ТГК
13 была достаточно прив
лекательной компанией в
Сибири. Одновременно это
был сложный актив изза
высокой степени износа обо
рудования и множества
обязательств. Как сейчас
вы оцениваете инвестици
онную привлекательность
компании?
— По моей оценке, компа
ния сейчас становится более
привлекательной, и тому есть
несколько причин. За послед
ние три года мы реализовали
два достаточно крупных инве
стпроекта — в Канске и Мину
синске. На Канской ТЭЦ
построили новую турбину на
12 МВт. На Минусинской ТЭЦ
реконструировали
турбину
ПТ80, увеличив ее мощность
до 85 МВт.
В этом году мы заканчиваем
инвестпроект по строитель
ству первого энергоблока
мощностью 185 МВт на Крас
ноярской ТЭЦ3. Плюс нача
ли реализацию двух инвес
тпроектов с завершением до
2013 года. На Назаровской
ГРЭС начали реконструкцию
энергоблока №7, которая поз
волить увеличить мощность до
415 МВт. В Абакане приступа
ем к строительству нового
энергоблока мощностью 120
МВт.
Растут вложения в наше
оборудование — соответствен
но, растет капитализация Ени
сейской ТГК.
Плюс — нами реализуется
инвестпрограмма
развития
тепловых сетей города Крас
ноярска. И тут налицо тоже
вклад в развитие, в капитали
зацию компании. То есть, с
точки зрения инвестиций, мы
становимся все более интерес
ным активом. Компания ре
ально развивается.
— Инвестпроекты — это
личное дело компании, од
нако в силу их социальной
значимости власти прис
тально наблюдают за ни
ми. В каких проектах вы
чувствуете особую заинте
ресованность местных ад
министраций, и по каким
направлениям ведете сот
рудничество?
— Конечно, заинтересован
ность власти в реализации этих
проектов очевидна. Но прямой
финансовой помощи нет, да

мы ее и не просим. Хотя адми
нистративная поддержка для
нас тоже важна, и по локаль
ным задачам мы сотрудничаем
с органами власти. Например,
сейчас проект по достройке
ТЭЦ3 находится на финише.
И мы работаем в тесном кон
такте с администрацией города
Красноярска — нам нужна по
мощь в регистрации земель
ных участков, разрешении на

строительство и так далее. А
финансирование строитель
ства — это мы сами и наши ак
ционеры.
— Какие проекты вызы
вают одобрение со стороны
властей? Что они ждут? В
какихто вопросах они мо
гут перед населением отчи
таться, опираясь на вас?
— Для краевой и городс
кой власти особую значи
мость имеет первый энергоб
лок Красноярской ТЭЦ3,
благодаря которому улучша

Мы к ОЗП гото
вы, все наши уз
кие места за вре
мя
ремонтной
программы под
тянули. Но всег
да остаются рис
ки, потому что
тепловые сети не
новые. Диагнос
тику провели, но,
конечно,
воз
можны какието
прорывы.
По
о б о р уд о в а н и ю
больших рисков
я не вижу
ется теплоснабжение города
Красноярска и надежность
энергообеспечения. Кроме
того, его пуск дает толчок
развитию города Красноярс
ка. А также улучшаются эко
логические показатели на
ТЭЦ3, поскольку частично
выводятся из эксплуатации
водогрейные котлы и основ

ную нагрузку будет нести
оборудование более экологи
чески чистое. Немаловажно и
то, что с вводом энергоблока
появляются дополнительные
рабочие места. Это три ос
новных фактора, которые ад
министрацию города Красно
ярска очень радуют.
Администрация Красноя
рского края также высоко оце
нивает значение нового энер
гоблока. Появление дополни
тельных 185 МВт повышает
надежность электроснабжения
края. Кроме того, с вводом
первого блока ТЭЦ3 у компа
нии должна увеличиться при
быль, а значит, дополнитель
ные налоговые поступления
пойдут в бюджет Красноярс
кого края.

на всех этапах, а это очень
важно, так как, например, зат
раты на ремонт занимают в
расходах компании от 10 до
15%.
Третий фактор нашей ин
вестиционной привлекатель
ности состоит в том, что поми
мо ТЭЦ у нас есть и электро
котельные. Это резерв к ос
новным теплоисточникам, ко
торые мы задействуем в перио
ды высоких нагрузок. Правда,
в настоящее время в связи с
либерализацией рынка элект
роэнергии у нас растут затраты
на покупную электроэнергию,
что ложится нагрузкой на теп
ловой тариф. Но мы устанав
ливаем системы АИИС КУЭ и
планируем вывести электроко
тельные на оптовый рынок

будет дешевле. Кроме того,
думаю, что диверсификация
топлива на станциях может
быть очень полезна, потому
что при возникновении на
рынке скачков цен появляется
возможность для варьиро
вания.
— Что изменилось для
потребителей, для инвесто
ров и для сотрудников после
объединения Хакасской гене
рации и Красноярской гене
рации в Енисейскую ТГК?
— Акционеры изменились.
Политика компании измени
лась. Реальный бизнес вошел в
компанию. Много работы про
ведено по операционной эф
фективности. Сюда относится
все, что я перечислил — как с
ремонтными программами,

— ТЭЦ3 находится на фи
нише, планируем в декабре
провести комплексные испы
тания блока. Как я уже гово
рил, акционерами утверждены
еще два инвестпроекта. Это
строительство нового блока на
Абаканской ТЭЦ и рекон
струкция блока на Назаровс
кой ТЭЦ. О других перспекти
вах говорить рано, потому что
они еще не одобрены ни соб
ранием акционеров, ни сове
том директоров компании. Хо
тя планы, безусловно, есть и
большие. Компания намерена
активно развиваться и дальше,
мы ставим перед собой амби
циозные задачи — занимать
лидирующее положение.
— А в отдаленной перс
пективе какие планы?

Правительство Республики
Хакасия также с большим эн
тузиазмом относится к проек
ту по строительству нового
энергоблока. Дополнительные
инвестиции — это и новая
энергия, и новые рабочие мес
та, что позволит развивать го
род Абакан. Но здесь пока про
ект — в начальной стадии.
— Назовите ключевые
факторы инвестиционной
привлекательности компа
нии?
— Вопервых, основная
операционная эффективность
состоит в том, что мы работаем
на одном угле. Уголь добывает
ся на местных разрезах отно
сительно дешевым открытым
способом, транспортное плечо
— короткое. Соответственно,
и топливная составляющая в
себестоимости продукции у
нас ниже, чем у многих других
энергокомпаний. А топливо
для энергопредприятий — это
один из основных факторов
эффективности.
Второй плюс состоит в том,
что две главные программы —
инвестиционную и ремонтную
реализуют организации, вхо
дящие в одну с нами группу
компаний — ООО «Сибирская
генерирующая компания». Это
гарантирует и управляемость,
и согласованность действий, и
прозрачность. Кроме того, эти
сервисноремонтные компа
нии обладают высококвали
фицированным персоналом,
который мы мониторим и от
бираем. Чрезвычайно важно,
что мы наблюдаем весь биз
неспроцесс от начала форми
рования
инвестпрограммы
или программы ремонта до
ввода в эксплуатацию. И мо
жем оптимизировать затраты

электроэнергии. Это позволит
оптимизировать наши затраты
и снизить расходы на покупку
электроэнергии на 1015%.
Это основные факторы опе
рационной эффективности,
которые позволяют нам быть
привлекательной компанией.
— К вопросу об угле. Нас
колько стратегически эф
фективным вы считаете
развитие угольной генера
ции?
— Я считаю, что это перс
пективно. Особенно в нашем
регионе, богатом углем, кото
рый к тому же залегает близко
к поверхности.
— А если сравнивать с
ядерной и гидроэнергети
кой?
— Атомной энергетики те
перь в Красноярском крае нет.
Единственный реактор зак
рыт. А гидрогенерация имеет
сезонность и определенные
циклические ограничения по
водности. Примерно раз в
пять лет наступают маловод
ные периоды, что не позволя
ет нести полностью нагрузку,
особенно в зимнее время.
Угольная генерация снимает
эти риски. Даже низкие тем
пературы для угольных стан
ций — не проблема. Какая бы
зима ни была суровая, постав
ки угля всегда стабильны. Тем
более, я уже говорил, транс
портное плечо довольно ко
роткое, в любой момент мы
можем уголь поставить в лю
бом объеме. Я считаю, что
угольная генерация довольно
перспективна. Даже если
здесь появится газовая гене
рация и даже если она будет в
зоне действия наших станций,
это не помешает развитию
угольных ТЭС. Уголь всегда

так и с инвестициями. Возник
единый подход с точки зрения
зарплат, тарифных ставок, мо
тивации персонала. Вложение
денег, инвестиции стали прямо
зависеть от операционной эф
фективности.
— В каких социальных
проектах участвует Ени
сейская ТГК и каковы крите
рии отбора этих проектов?

— О них говорить преждев
ременно, потому что очень
много зависит от реализации
основных трех проектов
Я думаю, когда подойдут к
завершению проекты строи
тельства и реконструкции в
Абакане и Назарово, будет
смысл говорить о новых. По
тому что есть определенные
финансовые обязательства у

Основная операционная эффектив
ность состоит в том, что мы работаем
на одном угле. Уголь добывается на
местных разрезах относительно деше
вым открытым способом, транспорт
ное плечо — короткое. Соответственно,
и топливная составляющая в себестои
мости продукции у нас ниже, чем у мно
гих других энергокомпаний страны
— В первую очередь мы по
могаем социально незащи
щенным группам — детским
домам, сиротам, людям мало
имущим, многодетным семь
ям, инвалидам. Уделяем вни
мание развитию детского
спорта,
здравоохранения,
культуры на территориях на
шего присутствия. Оказываем
помощь в проведении различ
ных благотворительных ме
роприятий, которые проводят
города и регионы нашей дея
тельности. То есть, приоритет
отдается тем, кому на самом
деле нужна помощь и подде
ржка.
— Планы развития на
ближайшее будущее? В
частности, на каком этапе
сейчас находится дострой
ка первого энергоблока ТЭЦ
3 и что дальше ждет Ени
сейскую ТГК?

компании, существует и проб
лема дебиторской задолжен
ности потребителей теплоре
сурсов. Нужно будет все рас
смотреть в комплексе, потому
что денег просто так никто на
развитие не даст. Надо будет
или привлекать кредиты, кото
рыми мы сейчас уже обремене
ны, или искать другие пути.
Технически такие планы есть.
Они будут рассматриваться в
ближайшее время.
Так, давно зреет вопрос о
реконструкции Красноярской
ТЭЦ1. Станция старая, стро
илась и вводилась в эксплуата
цию в годы войны. Соответ
ственно, и морально, и физи
чески не соответствует требо
ваниям сегодняшнего дня, из
нос оборудования очень вы
сок. Сейчас мы оцениваем раз
ные варианты развития собы
тий, но пока они на начальной

стадии. Работает комиссия,
после того как будет утвержде
на концепция развития стан
ции, можно будет говорить
чтото более конкретное.
— Предстоящий ОЗП: ка
кие риски ожидаются, что
больше всего волнует?
— Мы к ОЗП готовы, все
наши узкие места за время ре
монтной программы подтяну
ли. Но всегда остаются риски,
потому что тепловые сети не
новые. Диагностику провели,
но, конечно, я не исключаю,
что возможны какието про
рывы. А по оборудованию
больших рисков не вижу, пото
му что есть резервирование по
мощности, при необходимос
ти мы сможем закрыть отказ, и
потребитель этого даже не за
метит.
— В связи с этим вопрос.
Есть ли резервы для увели
чения выработки теплоэ
нергии и насколько?
— А зачем?
— Дефицит же некий су
ществует?
— Только по Советскому
району Красноярска, который
зимой, с вводом энергоблока
на ТЭЦ3, закроется.
— В одном из интервью
вы говорили, что до 2012 го
да уже все мощности нового
блока «разобраны», 2012й
недалеко, а дальше?
— Немного не так. Сущест
вует инвестпрограмма развития
города Красноярска до 2012 го
да. По ней мы выдаем техничес
кие условия. Инвестпрограмма
разработана с учетом ввода пер
вого блока ТЭЦ3 на 270 гига
калорий. На всю нагрузку, с
учетом нового энергоблока, вы
даны технические условия. Но
реализовать эти условия потре
бители могут позднее, в 201516
годах. То есть, люди собираются
строить дом, получают техни
ческие условия, за них платят, а
дом построят в 16м, в 17м го
ду. Соответственно, строитель
ные организации просто хеджи
руют свои риски, они понима
ют перспективу развития, полу
чают технические условия и
живут спокойно, а мы их в ба
лансе держим.
— Каково на сегодня фи
нансирование ремонтной
программы?

— На ремонтную програм
му в нынешнем году направле
но более двух миллиардов руб
лей. Программа поддерживаю
щих инвестиций — еще более
миллиарда рублей. Это сред
ства, которые идут на модер
низацию и ремонт основного
оборудования.
— По вашим оценкам, сос
тояние оборудования хуже,
чем в прошлом году?
— Если смотреть по бухгал
терской отчетности, конечно
хуже, потому что оно два года
амортизируется. А с точки зре
ния «железа», замены поверх
ностей нагрева котлов, ремонта
турбин, перекладки теплосетей,
в целом ремонта оборудования
— по нашей оценке, состояние
оборудования улучшается. Мо
гу сказать: неоплата мощности
изза
технологических
нарушений в 2011 году
снизилась примерно на 40%
в сравнении с 2010 годом.
— А что касается энерго
потерь от источника до
потребителя?
— Тоже идет снижение. Тут
конкретные цифры привести
непросто, потому что много
субабонентов на наших теп
лотрассах. Но в принципе, ко
нечно, потери уменьшаются.
— Сколько километров
теплотрассы за последние
годы уложено?
— В прошлом году мы пере
ложили 25 км тепловых сетей в
Красноярске. В крае — 28 с не
большим км. В этом году мы
уже заменили 18 км, планиру
ем переложить 22 км в Красно
ярске, а в целом по краю план
— 25 км. Отмечу, что у нас всег
да факт выполнения чуть выше
плана. Так что, думаю, мы ос
танемся по километражу на
уровне прошлого года.
— На чем зиждется успех
Енисейской ТГК? Что помо
гает преодолевать труд
ности?
— Люди, которые работают
у нас в Енисейской ТГК. Ка
кие бы ни проходили рефор
мы, какая бы обстановка ни
была в стране, в компании все
таки все держится на персона
ле, особенно высококвалифи
цированном, на людях, кото
рые имеют стержень, на насто
ящих энергетиках.

ОАО «Енисейская территориальная
генерирующая компания (ТГК 13)»

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная
генерирующая компания (ТГК13)» — объединенная компания, в ак
тивы которой с 31.12.2006 года входят генерирующие мощности
ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «Хакасская генерирующая
компания», а также управляющая компания ОАО «ТГК13». Террито
рия обслуживания ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» — Красноярский
край и Республика Хакасия.
В состав ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» входят следующие произ
водственные филиалы:
— Красноярская ТЭЦ1
— Красноярская ТЭЦ2
— Красноярская ТЭЦ3
— Красноярская ТЭЦ4
— Канская ТЭЦ
— Минусинская ТЭЦ
— Назаровская ГРЭС
— Красноярская Теплосеть
— Абаканская ТЭЦ
Общая установленная электрическая мощность предприятий,
входящих в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)», составляет 2535 МВт (на
01.02.2011 г.). Установленная тепловая мощность — 7192,9 Гкал/ч, с
учетом мощности котельных (на 10.03.2011 года). Общая протяжен
ность тепловых сетей — 697,4 км (на 01.02.2011 года).
Размер уставного капитала (на 01.01.2011 г.) — 1591490557,1344
руб. Общее количество размещенных акций — 159149055713,44. Но
минальная стоимость акции — 0,01 руб.
Общая численность персонала по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»
на 01.01.2011 года составляет 5855 человек, включая штат Исполни
тельного аппарата — 649 человек. В том числе промышленнопроиз
водственный персонал — 5798 человек.
Приоритетами развития компании являются:
— Укрепление лидирующего положения на рынке электрической
и тепловой энергии, расширение доли рынка;
— Снижение себестоимости производимой энергии с целью по
вышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель
ности компании;
— Увеличение рыночной стоимости компании;
— Модернизация и техническое перевооружение производства;
— Социальная ответственность бизнеса.
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ПОДРОБНОСТИ

EMO Hannover 2011

DISPLAY.2011

Всемирная олимпиада станкостроения

Санкт.Петербург встретил дисплейные технологии!
В Санкт Петербурге в рамках фору
ма «Российский Промышленник»
прошла VI международная специали
зированная выставка средств и тех
нологий визуализации DISPLAY 2011.
Это единственное в России меропри
ятие, посвященное всему спектру
технологий отображения информа
ции. Организатором мероприятия
выступило российское отделение
Международного дисплейного обще
ства (SID), при поддержке Управле
ния радиоэлектронной промышлен
ности Минпромторговли РФ и прави
тельства Санкт Петербурга.

Валерий Стольников,
Ганновер — Москва

Прошедшая в Ганновере
всемирная отраслевая выс
тавка станкостроительной
промышленности
EMO
Hannover 2011 убедительно
показала: этот форум зас
луженно считается веду
щим
международным
смотром станкоинструмен
тальных достижений. В
этом году ЕМО однозначно
свидетельствовала
тот
факт, что инновационная
мировая индустрия реаль
но вступила в посткризис
ный этап своего развития и
занята поисками новых
технологий и решений, ко
торые позволили бы ей на
илучшим образом реали
зовать свои потенциалы. И
лучшей площадки для это
го, нежели германский Ган
новер и ЕМО трудно себе
даже представить.
Организаторы, участники и
посетители единодушно дают
прошедшей выставке исклю
чительно
положительные
оценку. «ЕМО стала удачным
мероприятием во всех отноше
ниях. Посетители и участники
сходятся во мнениях: EMO
Hannover с ее великолепной
организацией
существенно
расширила свои позиции все
мирной отраслевой выставки
металлообработки», — заявил
по окончании EMO Hannover
генеральный комиссар выстав
ки др Детлеф Эльсингхорст.
«Станкостроительная про
мышленность продолжает раз
виваться полным ходом. Толь
ко в течение шести дней рабо
ты выставки были заключены
новые контракты на сумму не
менее 4,5 млрд евро», — про
должает эту мысль др Вильф
рид Шефер, директор Союза
немецких станкостроительных
предприятий (VDW) — органи
затора ЕМО. По словам дра
Шефера, после значительного
роста числа заказов в послед
ние месяцы участники ЕМО
еще больше укрепили свои по
зиции на рынке.
В течение шести дней 2037
экспонентов из 41 страны
представляли в Ганновере под
девизом «Станки и еще боль

Экспозиция выставки DISPLAY2011
была представлена разделами: промыш
ленные и бортовые дисплеи, технологии
визуализации в образовательном процес
се, интегрированные АВсистемы для
энергетики, промышленности, транспор
та, интерактивные дисплейные техноло
гии, киоски и терминалы, дисплеи и ин
дикаторы для приборостроения. Свою
продукцию на стендах демонстрировали
компании Eastar, Consource, АскринИн
теграция, МКС, КБ Дисплей, РПКБ, Ме
диавизор, КТЦМК, МегалитЭлком,
ше» новейшее оборудование,
решения и услуги в сфере ме
таллообработки. «EMO, таким
образом, с новой силой пока
зала себя как уникальная меж
дународная витрина иннова
ций. Впечатляющая инноваци
онная мощь отрасли служит
надежной базой для устойчи
вого роста», — сказал др Эль
сингхорст.
Эта инновационная мощь
проявилась не только в техни
ческих характеристиках обору
дования, но и повсюду на выс
тавке, включая функциональ
ный, привлекательный дизайн,
который сегодня является не
отъемлемым свойством совре
менного высокопроизводи
тельного оборудования.
В центре внимания выстав
ки были в первую очередь ин
новации и решения для обес
печения устойчивости произ
водства. «ЕМО показала, нас
колько интенсивно произво
дители занимаются именно
энергоэффективностью обору
дования. Экономное исполь
зование энергии и сырья в ус
ловиях конкуренции все боль
ше становится решающим
критерием успеха на междуна
родном рынке», — уверен др
Эльсингхорст.
Участники особо отметили
широкий международный сос

тав посетителей. Около 40%
гостей прибыли на ЕМО изза
рубежа.
«Большое
число
иностранных
посетителей
обеспечивает уникальность
ЕМО как отраслевой выставки.
Это существенный фактор ус
пеха», — отмечает др Шефер.
По его словам, ЕМО служит
отражением растущей глоба
лизации. В процентном соот
ношении доля азиатских и юж
ноамериканских гостей по
сравнению с европейскими по
сетителями выросла на 6,5%. В
результате ЕМО достигла реко
рдных показателей и по дли
тельности пребывания. «Каж
дый четвертый посетитель про
был на ЕМО более трех дней»,
— отметил др Шефер.
Позитивное настроение от
расли чувствовалось и в выста
вочных павильонах. Более по
ловины посетителей были
уполномочены принимать ре
шения о приобретении мате
риалов и оборудования. Соот
ветственно 55% посетителей
специалистов посещали ЕМО
с конкретными инвестицион
ными намерениями. Среди за
рубежных гостей таких было
еще больше — 75%. Около по
ловины посетителей планиро
вали расширение производ
ства, 20% закупали станки
впервые. «У участников не бу

дет перерыва в работе и после
ЕМО. Хотя мощности уже ис
пользуются с большой загруз
кой, к выполняемым заказам
добавляются те, которые были
сделаны на ЕМО», — проком
ментировал др Шефер.
Важным вкладом в повыше
ние привлекательности ЕМО
стали многочисленные рамоч
ные мероприятия. Конгрессы
по вопросам оборудования для
устойчивого
производства,
технологий для авиакосмичес
кой отрасли, потенциала рос
сийского рынка и притока в
отрасль свежих сил вызвали
широкий интерес.
С 19 по 24 сентября 2011 го
да EMO Hannover посетили
около 140000 гостей из более
100 стран. Как отметил др
Эльсингхорст, «высококвали
фицированные посетители из
более 100 стран, тысячи техни
ческих инноваций, рамочная
программа международного
распространения ноухау и
контракты на миллиарды евро
— все это делает EMO
Hannover больше чем просто
выставкой. Это всемирный
чемпионат станкостроитель
ной промышленности, и выс
тупают здесь чемпионы».
Следующая выставка EMO
Hannover будет проводиться с 16
по 21 сентября 2013 года.

Gigabyte GSmart G1315
«Двухсимочный» Android.фон с 3,5.дюймовым экраном
В этом обзоре речь пойдет
о
«двухсимочном»
Android смартфоне
Gigabyte GSmart G1315.
Данная модель является
близким аналогом первого
в России смартфона на ба
зе Android с таким функци
оналом — Gigabyte GSmart
G1310; правда, а отличие
от этой модели, наш сегод
няшний герой оборудован
не 3,2 , а 3,5 дюймовым
сенсорным дисплеем. Кро
ме того, на его лицевой па
нели отсутствуют аппарат
ные клавиши приема и от
боя вызовов. В остальном
аппараты похожи.
Формфактор
Gigabyte
GSmart G 1315 — бесклавиа
турный «тачфон». Корпус из
готовлен из пластика несколь
ких видов со вставками «под
металл» на боковинах. Цвета
материалов корпуса хорошо
сочетаются между собой.
Сборка корпуса неплохая. Все
элементы между собой подог
наны весьма аккуратно — ни
какого люфта, скрипа или дру
гих производственных ляпов
по части сборки не замечено.
В Gigabyte GSmart G1315
установлен емкостный сенсор
ный экран с диагональю 3,5
дюйма и разрешением 320 на
480 точек. Поскольку дисплей
емкостной, навигация по ме
ню доступна только при помо
щи пальца руки — никакой
другой альтернативы не пре
дусмотрено. Экран поддержи
вает технологию «мультитач»,
которая позволяет масштаби
ровать карты, картинки и сай

ты в браузере двумя пальцами
(как в смартфонах Apple
iPhone).
Как уже говорилось выше, в
качестве операционной систе
мы в смартфоне установлена
платформа Android версии 2.2 с
поддержкой сервисов Google
(Google Mail, Google Talk,
Android Market и пр.). Конечно,
в природе существует Android

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.

2.3, то есть более «свежий», но
для бюджетных моделей нор
мой является и Android 2.2.
В основе Gigabyte GSmart
G1315 лежит бюджетный про
цессор Qualcomm MSM72251
с тактовой частотой 528 МГц.
Платформа не слишком быст
рая — хотелось бы, чтобы мо
дель была хоть немного шуст
рее. Объем оперативной памя

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Помощники
главного редактора
Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова

ти составляет 256 Мб, а внут
ренней — 512 Мб (с возмож
ностью расширения картами
памяти microSD емкостью до
32 Гб). В наличии 5мегапик
сельная камера с автофокусом
и вспышкой, способная созда
вать снимки формата 2048 *
1536 точек. Есть и встроенный
GPSмодуль, который помо
жет сориентироваться на мест
ности. О модулях WiFi и
Bluetooth можно и не упоми
нать — они сегодня есть везде.
При наличии двух слотов
для SIMкарт Gigabyte GSmart
G1315 оборудован одним
встроенным радиомодулем.
То есть во время звонка или
работы в Интернете активна
только одна SIMкарта. Но
если смартфон находится в
режиме ожидания, то активны
две карточки. Точно так же
поддержка двух «симок» реа
лизована в большинстве
обычных мобильных телефо
нов с таким функционалом —
Nokia, Philips, Alcatel, Fly. Од
на «симка» в Gigabyte GSmart
G1315 работает в сотовых се
тях 2G (GSM/GPRS/EDGE) и
3G (UMTS/HSDPA), а другая
— только 2G.
Смартфон Gigabyte GSmart
G1315 — это неплохой вариант
для деловых людей, которым
просто необходимо постоянно
находится на связи. Стоимость
Gigabyte GSmart G1315 — око
ло 8 тысяч рублей, то есть мо
дель на тысячу рублей дороже
GSmart G1310. Цена вполне
соответствует предлагаемым
характеристикам, учитывая,
что это Андроидфон с подде
ржкой двух SIMкарт.

Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Роман Кураев,
Елена Бурылина
Руководитель
коммерческой
службы
Александр Лобачев

Сенсорные системы, Полема, ТАИР,
3DNW.ru и другие.
Экспозицию и деловую программу
DISPLAY2011 посетили более 2000 спе
циалистов, общее количество посетителей
форума «Российский Промышленник»
составило более 15000 человек. Выставка
DISPLAY стала одним из ярких элементов
программы форума «Российский Про
мышленник 2011», среди которых: инте
реснейшая программа Петербургского ин
новационного форума (более 60 деловых
мероприятий!), впервые в России органи
зованный конкурс профессионального
мастерства молодых специалистов (занял
по площади целых два павильона!), цере
мония открытие с участием нового губер
натора СанктПетербурга, национальная
экспозиция промышленности Республики
Татарстан, презентация емобиля.
29 сентября при поддержке Совета рек
торов ВУЗов СанктПетербурга и админи
страции города состоялся «День дисплей
ных технологий» — цикл публичных лек
ций для специалистов и студентов учеб
ных заведений региона. Лекционную
программу посетили 180 студентов и спе
циалистов из 14 учебных заведений.
Спонсором «Дня дисплейных техноло

гий» выступила компания NEC Display
Solutions, предоставившая 23дюймовый
монитор самому дисциплинированному
слушателю.
Другим интересным мероприятием
стал семинар «Современные медиатехно
логии для образования XXI века» и техни
ческий визит в РГГМУ, организованный
компанией «АскринИнтеграция». Пре
подаватели и представители администра
ций вузов смогли познакомиться с опы
том оснащения учебных аудиторий новей
шим медиапроекционным оборудовани
ем, узнать, как использовать современные
интерактивные устройства: документка
меру, интерактивную доску, интерактив
ный планшет; опробовать систему опроса
QOMO; познакомиться с уникальной раз
работкой компании «Аскрин» — учебным
мультимедийным комплексом (УМКа),
успешно работающим в нескольких ауди
ториях вуза.
Следующая выставка DISPLAY состо
ится в 2013 году, а будущей осенью в
СанктПетербурге впервые пройдет фо
рум по электронным модулям и системам
промышленного, бортового и встраивае
мого назначения «Промышленная и
Встраиваемая Электроника 2012».

Стандарт борща
Финал всероссийского конкурса рецептов
На выставке «ПИР. Индуст
рия гостеприимства 2011»
состоялся финал всерос
сийского конкурса «Стан
дарт настоящего борща!»,
проведенного совместно
Национальной Гильдией
шеф поваров и Unilever
Food Solutions. Восемь фи
налистов состязались в ре
жиме кулинарного поедин
ка, создавая свои шедевры
на глазах у гостей стенда
Unilever Food Solutions.
Финал прошел в два этапа,
по четыре участника в
каждом. Победителем стал
рецепт борща с карасями
от московского шеф пова
ра Владимира Мухина.
Шефповара представили
оригинально оформленные
блюда на суд авторитетного
жюри, представителями кото
рого были: Андрей Махов,
шефповар «Кафе «Пуш
кинъ», Евгений Быков, шеф
повар «Савой», Денис Пере
воз, шефповар ресторана
«Кафе Чеховъ», Кирилл Зеб
рин, шефповар ресторана
«Трактиръ Пожарскаго» и
Алексей Черкасов, шефповар
Unilever Food Solutions. Пред
седателем жюри выступил
Александр Филин, Президент
Национальной Гильдии шеф
поваров.
Разнообразие рецептов та
кого привычного и, на первый
взгляд, простого блюда пора
зило как зрителей, так и их су
дей. Борщ на говяжьем, ути
ном и даже рыбном бульоне, с
запеченными яблоками, с яго
дами или черносливом — все
эти вариации традиционного
русского блюда продемон
стрировали участники конкур
са. Таким же разнообразием
отличалась и презентация тво
рений: от классической пода
чи с черным хлебом и водкой,
до элегантного варианта с
красным вином.
Призовые места достались
авторам самых лучших рецеп
тов. Третье место занял Геор
гий Троян (Москва) с борщом,
приготовленным в уникаль
ном французском стиле со
сметанносвекольным соусом.
Вторым стал Дмитрий Беспа
лов (Москва), презентовавший
традиционный русский борщ,
который подавался с крышкой

из теста. Заслуженным побе
дителем, создавшим уникаль
ный рецепт борща на рыбном
бульоне и подающийся с жаре
ными карасями и хересом, был
выбран Владимир Мухин
(Москва).
Отдельно был отмечен ре
цепт особого, женского вари
анта борща, изобретенный
шефповаром из Калинингра
да Дмитрием Шереметом.

наборы кулинарных инстру
ментов De Buyer. И, конечно,
самым ценным призом, при
сужденным за первое место,
стала стажировка в лучших
ресторанах Испании.
«Сегодня очень знамена
тельный день. На моей памяти
это первый раз, когда мы дос
тойно чествуем этот исконно
русский вкус, вкус борща. Нам
было крайне сложно выбрать

Solutions приложила много
усилий, как к рождению самой
идеи такого конкурса, так и к
организации сегодняшнего
мероприятия. Исследование,
проведенное Unilever Food
Solutions, показало, что борщ
является одним из самых лю
бимых россиянами супов. И
нами было принято решение
разработать уникальный про
дукт только для российского

Члены жюри рады были уви
деть среди борщейфиналис
тов новый, неизвестный им до
этого вкус — пряный с оттен
ком северных ягод.
Все участники финала по
лучили подарки от Unilever
Food Solution и компании De
Buyer, предоставившей про
фессиональный кухонный ин
вентарь для проведения кон
курса. Одним из подарков стал
«Гастрономический
гид
Unilever», содержащий самые
популярные и удачные реше
ния меню ведущих ресторанов
страны. Специальным призом
— памятным подарочным
блюдом ПИР 2011 — был от
мечен оригинальный рецепт и
«новый вкус борща». Фина
листам, занявшим второе и
третье места, были вручены

финалистов, масса рецептов
была представлена изначаль
но, но определить победителя
сегодня оказалось еще труд
нее. Все ребята выступили от
лично. Я благодарен организа
торам этого конкурса за стрем
ление поддерживать нацио
нальную кухню, что действи
тельно важно для российского
кулинарного сообщества. Мы
надеемся на дальнейшее сот
рудничество и рады поддер
жать подобные инициативы»,
— обратился с заключитель
ным словом Александр Фи
лин, Президент Националь
ной Гильдии шефповаров.
«Мы очень рады были при
нимать у себя на стенде гостей
и участников финала конкурса
«Стандарт настоящего бор
ща!». Команда Unilever Food

рынка, натуральный свеколь
ный экстракт, который при
даст блюду красивый красный
цвет, столь любимый цените
лями борща. Сегодня наши
финалисты получили возмож
ность использовать его в про
цессе приготовления и оцени
ли по достоинству. Продукты
Unilever Food Solutions созда
ны поварами для поваров и
призваны вдохновлять шефов
на новые шедевры. Поддержка
русской кухни, ее самых попу
лярных блюд — это еще один
шаг в стремлении помогать
профессионалам индустрии
общественного питания радо
вать своих гостей каждый
день!» — комментирует Ирина
Орехова, управляющий дирек
тор Unilever Food Solutions в
России, Украине и Беларуси.

Национальная Гильдия шефповаров
— профессиональный союз шефповаров и
шефкондитеров, основанный в 2003 году.
Более восьми лет Гильдия является надеж
ным партнером ведущих компаний в сег
менте HoReCa, сотрудничает со многими
профессиональными учебными заведения
ми, оказывает помощь в подготовке моло
дых специалистов, проводит обучающие
мастерклассы и стажировки под руковод
ством опытных шефповаров, участвует в
международных и региональных програм
мах по развитию и обмену опытом в облас
ти кулинарии, занимается подбором про
фессиональных кадров, оказывает помощь
при трудоустройстве шефповарам и шеф
кондитерам.
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Unilever Food Solutions — подразделение
группы компаний Unilever, один из мировых
лидеров по производству продуктов для ин
дустрии общественного питания. Мы пред
лагаем продукты и услуги, разработанные
специально для поваров самых разных заве
дений: как в коммерческом, так и в социаль
ном секторе, от больших международных се
тей до маленьких ресторанчиков. Unilever
Food Solutions помогает оптимизировать
производственные процессы на кухне.
Unilever Food Solutions работает в пищевой
отрасли с 1880 года.
Фирма «Де Буер» (de BUYER) существует
1830 года и является семейным бизнесом
французской семьи де Буер, происхождение
которой восходит к исторической эпохе 13го
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века. Ассортимент состоит более чем из 2000
изделий: сковороды, кастрюли, мармиты,
разливательные ложки и шумовки, емкости и
водяные бани, кондитерские принадлежнос
ти: формы и ограничители, изотермические
контейнеры, сервировочные нагреватели и
т.д. «Де БУЕР» спонсирует и финансирует дея
тельность гастрономических учебных заведе
ний во Франции и по всему миру, является
спонсором профильных престижнейших
международных гастрономических и конди
терских акций и мероприятий. В числе клиен
тов фирмы — Елисейский Дворец (Кухня Пре
зидента Франции), Букингемский Дворец
(Кухня Английского Королевского Двора),
Белый Дом (Кухня Президента США), Кухня
Японского Королевского Двора и т.д.
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