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В старинном русском го
роде Ярославле прошел
ставший уже традицион
ным (пусть и всего лишь
второй по счету, но зато
оригинален и весом по
значимости) Ярославский
энергетический форум. По
сути это крупнейшее в
стране региональное от
раслевое событие: форум
посвящен актуальным
вопросам развития регио
нальной энергетической
инфраструктуры, повыше
ния энергетической эф
фективности и энергосбе
режению в регионах Рос
сийской Федерации. Фо
рум проводится при под
держке Министерства
энергетики Российской
Федерации. Организато
рами форума выступили:
Правительство Ярославс
кой области, Российское
энергетическое агентство,
Всероссийская полити
ческая партия «Единая
Россия», Российская ака
демия наук, департамент
топлива, энергетики и ре
гулирования тарифов
Ярославской области,
Российский союз энерго
эффективности, НКО
Фонд «Энергоэффектив
ность». Главная тема
Ярославского энергети
ческого форума 2011 года
на этот раз была сформу
лирована в деловой, но
достаточно афористичной
стилистике: «Современ
ной структуре экономики
— современную инноваци
онную энергетическую
инфраструктуру». На фо
руме работала выставка
«Энергоэффективность —
региональный аспект».

На открытии Форума гу

бернатор Ярославской облас

ти Сергей Вахруков особо от

метил важность повышения

энергоэффективности рос

сийской экономики. Он под

черкнул: «Сегодня в регионах

меняется структура экономи

ки: на смену крупным предп

риятиям приходит малый и

средний бизнес и все больше

и больше диктует свои усло

вия на энергетическом рынке.

Не ориентируясь на них, мы

уже не можем развивать энер

гетику, а требования у них к

энергетической инфраструк

туре очень специфичны. Они

очень серьезно относятся к

издержкам, очень хорошо ре

агируют на предложения, ка

сающиеся распределенных

источников тепловой и элект

рической энергии, на нова

ции в сфере учета тепловой и

электрической энергии. Нам

важно предложить им гиб

кую, мобильную, эффектив

ную структуру энергетики».

Василий Белов, руководи

тель проектного офиса рабо

чей группы по направлению

«Энергоэффективность и

энергосбережение» Комис

сии при президенте Российс

кой Федерации по модерни

зации и технологическому

развитию экономики России

отметил на пленарном заседа

нии, что пора от слов и теоре

тических разработок перехо

дить к реальным делам: «Се

годня уже понятно, что нужно

делать в области энергосбере

жения, а что не нужно. Есть

понимание и на региональ

ном уровне. На сегодня Рос

сия уже может получать эко

номический эффект от энер

госбережения. Государство

сделало в этом направлении

уже достаточно, пора начи

нать развивать данные прог

раммы и на региональном

уровне».

В 2011 году Ярославский

энергетический форум собрал

более 1000 участников, в их

числе 370 — гости из других

регионов и стран мира. 

В Ярославль приехали де

легаты более чем от 60 энер

гетических и промышленных

компаний, представители 28

регионов РФ, отраслевые

эксперты, руководители ор

ганов исполнительной влас

ти, парламентарии. Третья

часть приезжих в этом году —

участники прошлогоднего

форума.

На Ярославском энергети

ческом форуме помимо ос

новной части — пленарного

заседания — прошли обучаю

щие семинары и круглые сто

лы на темы: «Ресурсное обес

печение: источники финан

сирования мероприятий по

энергосбережению, энерго

сервисные контракты, энер

гетическое обследование и

подготовка кадров», «Законо

дательное регулирование в

сфере энергосбережения и

повышения энергоэффектив

ности», «Повышение эффек

тивности энергетической

инфраструктуры и реализа

ции проектов в малой комп

лексной энергетике», «Реали

зация проектов в сфере теп

лоснабжения для регионов,

муниципалитетов и органи

заций», «Современные проб

лемы организации приборно

го учета и управления пот

реблением энергетических

ресурсов».

По мнению участников фо

рума, на сегодняшний день не

достаточно проработана нор

мативная база, ограничены

технические и топливные воз

можности объектов средней и

малой электроэнергетики, не

созданы механизмы их интег

рации в уже существующую

единую энергосистему, инвес

тиционные схемы финансиро

вания и схемы взаимодействия

с сетевыми и сбытовыми ком

паниями. 

Все эти факторы способ

ствуют повышению рисков в

ходе реализации подобных

проектов. По итогам работы

круглых столов эксперты ре

зюмировали, что отсутствие

единого подхода в политике

энергосбережения сегодня

имеет место. 

Исторический момент официального открытия Ярославского энергетического форума

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «Банковс
кий сектор: кредитование
на фоне проблем в миро
вой экономике».

Российская банковская

система сегодня гораздо лучше

подготовлена к возможной

«второй волне» кризиса, чем в

2008 году, считают участники

организованной «ФИНАМом»

конференции. «Банковский

сектор накопил определенный

запас прочности в целом по

системе, — говорит старший

кредитный аналитик ING

Bank EURAZIA Егор Федоров.

— Крупные государственные и

частные банки пользуются

поддержкой государства.

Действия ЦБ и Минфина по

поддержанию ликвидности в

секторе на фоне усиления от

тока капитала внушают опре

деленный оптимизм. ЦБ и

Минфин уже имеют успешный

опыт по поддержанию ста

бильности банковской систе

мы. ЦБ готов предоставить од

номоментно до 1 трлн руб.».

По мнению эксперта, в целом

банки могут перенести кризис

гораздо легче, но учитывая,

что доступ к средствам Мин

фина и ЦБ имеет ограничен

ное количество крупных бан

ков, усиление кризисных явле

ний может негативно сказать

ся именно на небольших кре

дитных организациях.

Российские монетарные

власти, судя по всему, извлек

ли уроки из печальных собы

тий предыдущих лет и опера

тивно среагировали на сжатие

ликвидности в банковском

секторе, полагает аналитик

ФЦ «Инфина» Вероника Че

кина. Своевременная подде

ржка банковского сектора со

стороны монетарных властей

помогает относительно безбо

лезненно проходить период

текущего падения финансовых

рынков, констатирует анали

тик ИК «Велес Капитал»

Юрий Кравченко: «Да и вклад

чики не демонстрировали эмо

циональной реакции на про

исходящее, в том числе рост

доллара, что у нас обычно рас

сматривается главным предве

стником «кризиса», «дефолта»

и т.п. Больших объемов новых

«плохих» кредитов банки, по

сути, также еще не успели наб

рать с предыдущего кризиса.

Так что, на мой взгляд, даже

при дальнейшем значитель

ном ухудшении конъюнктуры

российские банки будут в чис

ле наиболее подготовленных к

этому среди финансовых и

экономических субъектов».

Менее оптимистичен на

чальник аналитического уп

равления «БКФБанка» Мак

сим Осадчий, по мнению ко

торого российская банковская

система столь же беззащитна

перед лицом возможного кри

зиса, как и в первой половине

сентября 2008 года, когда рас

суждали о «тихой гавани».

«Причем, ситуация усугубля

ется тем, что в банковском

секторе осталось много пов

режденных кризисом банков, а

плохие долги «заметены под

ковер», но там, за балансами

банков, они, увы, не исчезли»,

— резюмирует эксперт.

Несмотря на то, что уровень

достаточности капитала сейчас

почти в 1,5 раза выше уровня

середины 2008 года, среднее ка

чество кредитного портфеля

банковской системы объектив

но хуже, утверждает ведущий

аналитик аналитического уп

равления ОАО Банк «Петро

коммерц» Дмитрий Харлампи

ев. В то же время, он не видит

явных оснований/предпосылок

для того, чтобы считать стресс

сценарий наиболее вероятным:

«Если же ситуация будет ухуд

шаться и «вторая волна» в пол

ной мере наступит, то темп рос

та портфеля в 2012 года оценоч

но составит от 2 до 0%, при

этом кредиты физлицам могут

показать сжатие на 68%».

«Вторая волна»
Кризис крупным банкам не угрожает

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В сентябре прирост индекса ИПЕМ�производство
составил 0,9% к сентябрю 2010 года и 0,07% к ав�
густу 2011 года. Прирост индекса ИПЕМ�спрос —
1,7% и 0,14%. Тенденция к замедлению темпов рос�
та промышленности усилилась: темпы месячной ди�
намики соответствуют годовым приростам на уров�
не 1�1,5%. При этом динамику индексов поддержи�
вает пищевая промышленность, которая показыва�
ет более высокие темпы роста. 
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В НОМЕРЕ:

Третий квартал был первым в истории России
кварталом, когда цены не росли: в июле и сентяб�
ре инфляция была нулевой, в августе — отрица�
тельной. Рост цен, по данным на 10 октября, не во�
зобновился. Накопленная с начала года инфляция
уже четвертый месяц держится на уровне 4,7%. По�
хожая ситуация наблюдалась в 2009 году, когда в
течение августа�октября инфляция была нулевой
на фоне торможения потребительского спроса и
заморозки кредитования. В августе и сентябре за�
медлению инфляции традиционно способствует
также сезонное удешевление плодоовощной про�
дукции; в этом году инфляция замедлилась в том
числе и из�за высокой базы прошлого года: деше�
вели не только фрукты и овощи, но и крупы, хлеб,
сахар. Однако для октября нулевые темпы инфля�
ции не характерны: в среднем за последние шесть
лет — за исключением шоковых 2007 и 2009 годов
— они составили 0,5%. Минэкономразвития прог�
нозировало инфляцию в октябре в 0,3�0,5%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ОАО «НПО «Сатурн» за
вершило работы по госу
дарственному контракту
на ОКР «Разработка техно
логий создания морского
газотурбинного двигателя
(ГТД) с полным ресурсом
до 100 тыс. часов мощ
ностью 8 МВт (на базе га
зотурбинного двигателя 4
го поколения, разработан
ного для госзаказчика) и
газотурбоагрегата на ос
нове морского (судового)
ГТД мощностью 8 МВт».

В соответствии с данным

государственным контрактом

ОАО «НПО «Сатурн» с июля

2009 года по сентябрь 2011 го

да разрабатывало двухтоплив

ный (газ/жидкое топливо)

ГТД морского исполнения

мощностью 8 МВт. В техни

ческом задании предъявля

лись требования по переходу с

одного вида топлива на другой

на остановленном ГТД без его

дооборудования. 

В конце 2010 года опытный

образец был поставлен на пер

вые испытания. В течение года

был выполнен полный цикл

испытаний, в том числе про

верена работоспособность

ГТД на жидком и газовом топ

ливе, оценены теплотехничес

кие характеристики образца,

пусковые характеристики, ма

невренные характеристики и

температурное состояние ос

новных узлов на каждом виде

топлива в отдельности. Все ре

зультаты экспериментальных

испытаний подтвердили заяв

ленные характеристики. 

Впервые для морского ГТД

в качестве воспламенения ка

меры сгорания применена

плазмоструйная система за

жигания, которая обеспечила

уверенный запуск, как на га

зовом, так и на жидком топ

ливе, и позволила уменьшить

номенклатуру внешней об

вязки. 

Проверка выбросов вред

ных веществ на вновь разра

ботанной камере сгорания

удовлетворила требованиям

технического задания, при

этом выбросы вредных ве

ществ на дизельном топливе

значительно ниже дизельных

двигателей (в соответствии с

международной конвенцией

МАРПОЛ 73/78 дизельные

двигатели только к 2017 году

достигнут те же нормы).

Проведена отработка ло

кальной системы управления

ГТД, которая включает в себя

блок автоматики жидкого

топлива и блок автоматики

газовой топливной системы.

Достигнута высокая степень

автоматизации управлением

ГТД, перед запуском опера

тор указывает тип топлива,

весь остальной процесс от за

пуска до остановки автомати

зирован.

Все системы, обеспечиваю

щие работу ГТД, изготовлены

контрагентами во взрывоза

щищенном и морском испол

нении и имеют сертификаты

росгортехнадзора и морского

регистра. 

В процессе приемки работ

заказчику была предъявлена

конструкторская документа

ция и работающий образец.

Проведены испытания по сог

ласованной программе в при

сутствии заказчика. Одновре

менно ГТД был предъявлен

представителям морского ре

гистра, документация и голов

ной образец ГТД одобрен

морским регистром.

По словам управляющего

директора ОАО «НПО «Са

турн» Ильи Федорова, «раз

работка двухтопливного ГТД

морского применения мощ

ностью 8 МВт является собы

тием как для НПО «Сатурн»,

так и для всего российского

двигателестроения. Мы наде

емся на запуск новой отечест

венной разработки в про

мышленное производство. В

ходе проведенных работ по

лучен огромный научнотех

нический задел для использо

вания в дальнейших разра

ботках ГТД наземного приме

нения».

Морской
ГТД 8 МВт

(Окончание на стр. 3)

Региональные рецепты
Итоги и перспективы II Ярославского энергетического форума 



Московский аэропорт «Домодедово» 
открыто принял пилотов гражданских судов 

Юбилейный наиболее востребованный 
и известный в стране грузовик(тягач 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы должны выходить на иной уровень развития
финансового рынка. Крайне важной остается за(
дача упрощения процедуры размещения бумаг
на российских площадках, снижения админист(
ративных барьеров, сокращения времени выпус(
ка ценных бумаг».

Авиакомпания «ЭйрБри
джКарго» (ABC), крупней
ший российский грузовой
авиаперевозчик, провела
День открытых дверей для
пилотов гражданской ави
ации. Мероприятие, кото
рое было организовано
при поддержке московско
го аэропорта «Домодедо
во», состоялось в гости
ничном комплексе «Аэро
тель» и привлекло более
80 действующих пилотов,
для которых была подго
товлена специальная прог
рамма. 

День открытых дверей про

ходил в несколько этапов, пер

вый из которых включал в себя

выступление исполнительного

президента АВС Татьяны Вла

димировны Арслановой, руко

водителей Летной службы и

представителей Департамента

по работе с персоналом. Гости

получили уникальную воз

можность задать все интересу

ющие их вопросы о компании,

условиях работы, перспекти

вах развития, а также в нефор

мальной обстановке пооб

щаться со своими коллегами —

опытными пилотами из

«ЭйрБриджКарго». Кульмина

цией мероприятия стало посе

щение грузового самолета

Boeing 747400F. Экскурсия

была организована представи

телями наземной службы и пи

лотами АВС при содействии

сотрудников аэропорта Домо

дедово. 

«Проведение мероприятия

подобного характера уникаль

но для авиакомпаний, специа

лизирующихся в области гру

зовых перевозок. Наша компа

ния уделяет особое внимание

летнотехническому персона

лу, понимая, что это основа

для любой авиакомпании. Мы

надеемся, что День открытых

дверей в будущем станет для

нас постоянным мероприяти

ем и эффективным средством

выстраивания отношений с

пилотами», — от имени АВС

заявила Татьяна Арсланова. 

Потому что пилоты
«ЭйрБриджКарго» провела День открытых дверей

Мария Пропитова

С конвейера завода под Калугой сошла 1000я машина
«Рено Тракс Восток» модели Premium Route (Премиум
Рут) в спецификации «Лайт» (PREMIUM R light 380.19T HT
1100 25TC) с максимальной мощностью 380 л.с. при 1900
об/мин и с высотой сцепки 1100 мм.

Premium Route стал юбилейным грузовиком не случайно: тяга

чи являются одними из наиболее востребованных и известных ав

томобилей Renault Trucks на российском рынке. Их доля от всей

выпускаемой «Рено Тракс Восток» продукции составляет порядка

60%. Первые поставки этих моделей, предназначенных для пере

возки грузов на дальние и средние расстояния, начались в 2005

году. Premium Route оборудованы двигателями мощностью 380,

430 и 460 л.с. с повышенным значением крутящего момента. 

«Калужский завод был открыт более двух лет назад, основные

гаммы производимых на нем автомобилей — двух и трехосные

седельные тягачи Renault Premium Route и Renault Premium

Lander, а также строительная гамма Renault Kerax. Сегодня

предприятие выпускает 9 машин в день, и это является очеред

ным этапом развития Renault Trucks в России как отечественного

производителя. Мы отметили некий рубеж 1000м автомобилем,

однако производство продолжает развиваться. Несмотря на то,

что вначале многие опасались за качество производимых в Рос

сии грузовиков, сейчас все стереотипы преодолены и наши кли

енты убедились, что российская продукция ничуть не хуже той,

что сходит с конвейеров во Франции. Завод под Калугой абсо

лютно новый и имеет несколько этапов контроля качества, в ито

ге мы получаем настоящий европейский грузовик», — говорит

коммерческий директор «Рено Тракс Восток» Игорь Давыдов.

В настоящее время завод Renault/Volvo под Калугой планово

наращивает объемы производства. Так, в 2010 году предприятие

ежедневно производило по 3 машины, с начала 2011 года мощ

ность производства увеличилась до 6 единиц в день, а уже с сен

тября завод производит по 9 машин, поскольку начал работать в

две смены. В 2012 году компания планирует производить 12 еди

ниц техники каждый день. По прогнозам экспертов, в 2012 году

объемы производства калужского завода достигнут 2400 автомо

билей, в 2013м — более 3000, в 2014м — более 4000 машин. Сог

ласно планам, в 2015 году завод выйдет на полную мощность и

будет выпускать 5000 машин. Что касается объемов продаж, то в

2011 году «Рено Тракс Восток» планирует реализовать 1600 грузо

виков, превзойдя докризисный уровень (в 2008 году было прода

но порядка 1500 машин). Кроме того, с 2013 года компания на

мерена полностью обновить модельный ряд своих автомобилей.

Premium Route
С калужского конвейера сошел 1000(й автомобиль 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778*18*05, 778*14*47

Компания «Сухой» проводит конкурс молодых специа
листов на лучшую научнотехническую работу по 11
направлениям: конструкторскую, бортового радиоэле
ктронного оборудования и математического обеспече
ния БРЭО, технологическую, систем оборудования,
расчетную, секции по управлению предприятием, науч
ных исследований, летных испытаний, эксплуатации и
сертификации, информационных технологий, компле
ксных работ.

Основным условием участия в состязании является содержа

ние в представленных проектах конкретных решений важных

для деятельности компании проблем, новизну и оригинальность

решения научнотехнических задач. Призеры конкурса, итоги

которого будут подведены в апреле 2012 года получат денежные

премии. У них также есть перспективы ускоренного карьерного

роста. Обладатель Гранпри поедет в составе делегации компа

нии на один из крупнейших международных авиасалонов. 

В прошлом году в конкурсе приняло участие более 130 инже

неров в возрасте до 30 лет — молодые специалисты ОКБ Сухого

и его филиалов на серийных авиазаводах холдинга в Комсо

мольскенаАмуре и Новосибирске, работники летноиспыта

тельной и доводочной базы ОКБ в подмосковном Жуковском и

ее филиала в городе Ахтубинске, а также студенты, работающие

по совместительству в компании. Лучшим был признан проект

дальнейшего развития одной из систем истребителя пятого по

коления (ПАК ФА). Обладатель Гранпри участвовал в работе де

легации «Сухого» на выставке в Ле Бурже (Париж).

Конкурсы на лучшую научнотехническую работу проводятся

в «Сухом» в течение одиннадцати лет и является частью научно

технической и молодежной политики компании. Ее цель — фор

мирование команды профессионалов, способной эффективно

решать задачи, стоящие перед холдингом в условиях жесткой

конкуренции на мировом рынке авиастроения.

СПРАВКА «ПЕ»: Авиакомпания «ЭйрБриджКарго»
(AirBridgeCargo) — ведущий грузовой авиаперевозчик Рос�
сии — входит в международную ГК «Волга�Днепр». «ЭйрБри�
джКарго» выполняет регулярные рейсы по маршрутам Евро�
па — Россия — Азия — США на самолетах семейства Boeing
747, ее маршрутная сеть включает 20 пунктов назначения в
11 странах мира. Авиакомпания выполняет регулярные рей�
сы из крупнейших городов Азии: Шанхая, Пекина, Гонконга,
Чжэнчжоу, Токио, Сеула в крупнейшие европейские хабы —
Франкфурт и Амстердам, а также из Москвы через Амстер�
дам в Чикаго (США). Европейская маршрутная сеть
AirBridgeCargo в Европе включает Франкфурт, Амстердам,
Маастрихт, Сарагосу, Милан, Париж, Екатеринбург, Красно�
ярск, в Средней Азии — Алматы, Атырау, в США — Чикаго. 

Таланты «Сухого»
Конкурс молодых специалистов Анна Чаковская 

В Нижнем Новгороде в рамках XVII международного фо
рума «Россия Единая» состоялся учредительный съезд
ассоциации технопарков России. Как известно, технопар
ки в РФ создаются в рамках государственной программы
развития технопарков высоких технологий. Куратором и
государственным заказчиком этой программы является
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. 

В рамках вышеуказанной программы предусмотрена государ

ственная поддержка технопарков в форме государственных субси

дий при условии, что и региональные и муниципальные власти

вкладывают свои средства. В съезде принял участие министр свя

зи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. На съезде был

избран состав наблюдательного совета технопарков РФ. Совет

возглавил министр связи И.О.Щеголев. В состав совета был также

выбран Заместитель директора по стратегическому развитию и

планированию ИБРАЭ РАН, профессор В.Н.Пономарев. Именно

он в 2004 году, будучи заместителем председателя Госстроя Рос

сии, курировал создание в Дубне первого технопарка, который

создавался в рамках соглашения, подписанного главой админист

рации города Дубны В.Э.Прохом и ведущей ITкомпанией IBS.

В дальнейшем, этот опыт частногосударственного партнер

ства был положен в фундамент программы развития технопарков

высоких технологий, инициированной на тот момент Президен

том РФ В.В.Путиным. В.Н.Пономарев в своем докладе съезду

затронул вопрос об эффективности частногосударственного

партнерства в области технологического развития. Он предложил

соединить воедино две программы, инициатором которых был

нынешний председатель правительства РФ В.В.Путин, — техно

логические платформы и технопарки. Данное предложение

В.Н.Пономарева было поддержано в решениях ассоциации тех

нопарков высоких технологий.

ИБРАЭ РАН совместно с НИЦ «Курчатовский институт» яв

ляется координатором и инициатором технологической плат

формы «Комплексная безопасность промышленности и энерге

тики» (далее ТП КБПЭ). В.Н.Пономарев также избран председа

телем совета директоров компании «Экополис», которая иници

ировала создание биологического технопарка в Серпуховском

районе Московской области.

Дела научные
Ассоциация технопарков РФ

09 октября 2011 года останови

лось сердце Ильенко Владимира
Васильевича — нашего коллеги, яр

кого профессионала, авторитетно

го руководителя и замечательного

человека. Таким он навсегда оста

нется в нашей памяти.

Вся профессиональная биогра

фия Владимира Васильевича, на

протяжении 44 лет связанная с

энергетикой, вошла в историю

формирования и развития совре

менной электроэнергетики и оста

вила в ней глубокий след. Из них

17 лет добросовестного и самоот

верженного труда отдано опера

тивнодиспетчерскому управлению. С 1998 по 2011 год Влади

мир Васильевич возглавлял ОДУ Северного Кавказа, c 2005 име

нуемое ОДУ Юга.

Владимир Васильевич возглавил ОДУ в сложный период. В

1994 году была прекращена параллельная работа с ОЭС Украи

ны, разрушена инфраструктура Грозненской энергосистемы и

потеряны электрические связи с Дагестанской энергосистемой.

Практически прекратилось строительство энергетических объ

ектов, а существующие электростанции испытывали хроничес

кий дефицит средств на закупку топлива и ремонты. 

Даже в этих тяжелейших условиях коллектив под руковод

ством Владимира Васильевича смог обеспечить надежную устой

чивую работу энергообъединения. При его непосредственном

участии проводились работы по вводу в эксплуатацию связей 500

кВ с Волгоградской энергосистемой, связей 330кВ Восточных

энергорайонов Северного Кавказа с центральной частью ОЭС,

был обеспечен пуск Волгодонской АЭС, Ирганайской ГЭС, Зе

ленчукской ГЭС.

Организаторский талант Владимира Васильевича способство

вал успешному решению задач, реорганизации системы опера

тивнодиспетчерского управления ЕЭС по Южной зоне России:

сформированы региональные диспетчерские управления, рас

ширена зона оперативной ответственности ОДУ с включением в

состав ОЭС Юга Волгоградской и Астраханской энергосистем.

По его инициативе в ОДУ Юга первым среди диспетчерских

центров внедрен диспетчерский щит на основе проекционных

технологий, создан центр тренажерной подготовки персонала.

Ответственность за порученное дело, дальновидность, лиде

рские качества и умение создать команду единомышленников

завоевали авторитет у коллег, соратников и партнеров. Индиви

дуальный подход к каждому работнику, поддержка в трудной си

туации и отзывчивость, — качества, в полной мере присущие

личности Владимира Васильевича, всегда вызывали глубокое

уважение коллег.

По достоинству оценен вклад Владимира Васильевича в дело

развития отечественной энергетики: он удостоен почетных зва

ний «Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Феде

рации», «Заслуженный работник ЕЭС России», «Заслуженный

энергетик СНГ», «Ветеран энергетики», «Ветеран оперативно

диспетчерского управления», «Заслуженный энергетик Респуб

лики Дагестан», «Заслуженный работник СО ЕЭС России», наг

ражден Почетными грамотами РАО «ЕЭС России», ОАО «СО —

ЦДУ ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», Министерства энергетики России.

Светлая память о Владимире Васильевиче Ильенко всегда бу

дет согревать сердца всех, кому посчастливилось его знать, рабо

тать с ним, быть его товарищами и коллегами.

НЕКРОЛОГ

Самая пунктуальная авиакомпания
Авиакомпания «ЮТэйр» (UTairAviation) вновь одержала побе

ду в ежемесячном конкурсе «Самые пунктуальные авиакомпа

нии», проводимом московским аэропортом Домодедово. По

итогам августа 2011 года «ЮТэйр» заняла первое место с показа

телем регулярности 75,1%. Лучший результат достигнут

«ЮТэйр» среди авиакомпаний России и СНГ, выполнивших в

августе в Домодедово от 100 до 249 рейсов. Основа успеха — сог

ласованные и грамотные действия служб и подразделений авиа

компании «ЮТэйр» и аэропорта, участвующих в организации

пассажирских перевозок. Среди них — ежедневный контроль

выполнения рейсов и управление суточным планом полетов

центром управления полетами авиакомпании; осуществление

производственных процессов на основе современных техноло

гий (планирование рейсов, расстановка парка и т.д.); вложение

значительных средств в модернизацию флота и поддержание

летной годности воздушных судов. 

ЧТЗ и Caterpillar стали партнерами
Входящий в корпорацию «УВЗ» Челябинский тракторный за

вод и американский концерн Caterpillar вступили в фазу техни

ческих переговоров о возможном совместном производстве про

мышленных машин и двигателей. Партнером по выпуску боль

ших дизельных моторов может стать одна из дочерних фирм аме

риканского машиностроительного гиганта. Интерес к сотрудни

честву с американцами у ЧТЗ связан с тем, что в ближайшие три

года завод намерен выйти на мощности по производству 10 тыс.

двигателей в год, чтобы обеспечивать ими судостроительную,

атомную, нефтяную, железнодорожную отрасли народного хо

зяйства, где сегодня основными поставщиками выступают зару

бежные компании. Успешные переговоры о сотрудничестве про

ведены с фирмой Electromotiv — подразделением Caterpillar.

Кроме того, планируется взаимодействие с американской кор

порацией в изготовлении трубоукладчиков. 

Генеральный директор ЧТЗ Семен Млодик отметил, что

именно сближает ЧТЗ и Caterpillar. Прежде всего, это компании

с законченным циклом производства. У американских машино

строителей уже есть богатый опыт по локализации и организа

ции производства дорожностроительной техники в Индии и

Китае. Челябинцы в ряде стран также успешно осваивают анало

гичный бизнес. В рамках двусторонних контактов южноуральс

ких и американских промышленников в ближайшее время спе

циалисты Caterpillar нанесут ответный визит на ЧТЗ.

Новый генератор для Кировской ТЭЦ3
ОАО «Силовые машины» изготовило, испытало и сдало заказ

чику турбогенератор с воздушным охлаждением типа Т3ФГ

мощностью 180 МВт для энергоблока Кировской ТЭЦ3 КЭС

Холдинга. Новый турбогенератор мощностью 180 МВт предназ

начен для сопряжения с газовой турбиной. Он разработан и из

готовлен в габаритах турбогенератора с воздушным охлаждением

мощностью 160 МВт, которые выпускаются «Силовыми маши

нами» серийно и успешно эксплуатируются на электростанциях

России и за рубежом. Головной образец турбогенератора анало

гичной мощностью был изготовлен «Силовыми машинами» в

сентябре текущего года для Пермской ТЭЦ9 (ОАО «ТГК9»). 

«Силовые машины» поставляют комплекты оборудования для

пяти новых энергоблоков, которые строятся в рамках инвестици

онной программы КЭСХолдинга. Они станут основой парогазо

вых установок на Кировской ТЭЦ3, Ижевской ТЭЦ1, Влади

мирской ТЭЦ2, Пермской ТЭЦ9 и НовоБогословской ТЭЦ. В

соответствии с условиями контрактов на каждую из этих станций

«Силовые машины» поставят комплект оборудования, состоя

щий из газовой турбины ГТЭ160, генератора мощностью 180

МВт, системы возбуждения и тиристорного пускового устройства

к нему, системы автоматического управления газотурбинной ус

тановкой, комплексного воздухоочистительного устройства и

вспомогательного оборудования газотурбинной установки.

КОРОТКО



Подробности защиты конфиденциальных 
корпоративных данных от утечек 

Победители традиционного конкурса 
«Лучшая сельхозмашина» России

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Летчик ВВС Индии впервые выполнил полет на самоле
те МиГ29UPGUB на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова.
Полет продолжался 1 час 30 минут и прошел без замеча
ний. Два самолета МиГ29UPG, прошедших модерниза
цию в ОАО «РСК «МиГ», перелетели на аэродром Главно
го летного испытательного центра имени В.П. Чкалова
для продолжения испытаний по боевому применению.
Контракт, предусматривающий ремонт и модернизацию
самолетов МиГ29 ВВС Индии, подписан 07.03.2008 года. 

Первый полет модернизированного истребителя МиГ29UPG

состоялся 4 февраля 2011 г на аэродроме Летноисследовательс

кого института имени М.М.Громова. Генеральный директор ОАО

«РСК «МиГ» Сергей Коротков заявил: «Контракт на модерниза

цию МиГ29 ВВС Индии выполняется в согласованные с заказ

чиком сроки». В ходе модернизации самолеты МиГ29 оснаща

ются современным комплексом бортового радиоэлектронного

оборудования, унифицированным с аналогичным комплексом

корабельных истребителей МиГ29К/КУБ ВМС Индии.

Модернизация существенно расширяет круг задач, решаемых

истребителями МиГ29. В настоящее время они предназначены,

прежде всего, для перехвата воздушных целей и завоевания пре

восходства в воздухе. Модернизированные самолеты, наряду с

расширением возможностей по борьбе с воздушными целями,

приобретают способность к нанесению ударов по наземным

(надводным) подвижным и неподвижным целям высокоточным

оружием в любое время суток и любых погодных условиях. 

Контрактом предусмотрено проведение ремонта и доработки

самолетов с целью продления ресурса до 3500 летных часов и сро

ка службы до 40 лет. Разработки РСК «МиГ», подтвержденные

опытом модернизации в ряде стран, позволяют существенно прод

лить жизненный цикл самолетов МиГ29. Программа МиГ

29UPG предусматривает расширение сотрудничества с высокотех

нологичными предприятиями Индии. По требованию индийской

стороны, планами совместных работ предусмотрена широкая оф

фсетная программа. В ее рамках, в частности, расширяется сотруд

ничество с индийской промышленностью по созданию инфраст

руктуры послепродажного обслуживания самолетов «МиГ» в Ин

дии и других странах региона. 

МиГи Индии
РСК «МиГ»: контракт 
по модернизации истребителей 

Региональные рецепты
Итоги и перспективы II Ярославского энергетического форума 

Татьяна Губская

Уже второй год подряд в конкурсе «Лучшая сельхозма
шина 2011 года», который проводится Министерством
сельского хозяйства РФ, лучшими признаются комбай
ны Ростсельмаш. В этом году они стали первыми сразу
в трех номинациях.

На сайте AgroNews.ru в рамках этого проекта силами медиа

группы «Крестьянские ведомости» и Ассоциации испытателей

сельскохозяйственной техники (АИСТ) был проведен опрос

российских аграриев. Он проходил в двух форматах: online — на

площадках AgroNews.ru и Povmis.ru и offline — путем распрост

ранения анкет среди специалистов АПК в регионах. Согласно

условиям конкурса, в анкеты необходимо было самостоятельно

вписывать марки машин и оценивать их по определенным пот

ребительским свойствам.

Всего в адрес организаторов поступило 801 анкета от специ

алистов АПК, собранных в регионах ответственности десяти

российских машинноиспытательных станций (МИС) и 184 го

лоса по итогам Интернет голосования. Право называться «Луч

шая сельхозмашина 2011 года» оспаривали 614 наименований

техники.

В итоге, «Лучшим зерноуборочным комбайном» стал ACROS

530. В номинации «Лучшая кормозаготовительная техника» —

комбайн DON 680M. А новая модель ACROS 580 был признан

«Лучшей новинкой 2011 года». 

«Мы проводили конкурс среди потребителей сельскохозяй

ственной техники, — рассказывает директор ФГБУ «Повол

жская МИС» Вадим Пронин. — Оценка машин проводилась по

четырем основным критериям: качество выполнения технологи

ческого процесса, надежность, доступность сервиса и стоимость.

Основным инструментом голосования было анкетирование.

Пусть это немного старомодный способ исследования общест

венного мнения, зато он дает самые непредвзятые и прозрачные

результаты. Исключает возможность «набивать» результаты, что

возможно при online голосовании, с чем мы столкнулись при

организации конкурса 2009 года. Победа машин Ростсельмаш в

номинациях «Лучший зерноуборочный комбайн» и «Лучшая

кормоуборочная техника» была ожидаема».

«Приятно признание со стороны специалистов агропромыш

ленного комплекса. Это доверие, которое заслужили наши ком

байны своей работой на полях России. Мы всегда шли навстречу

аграриям, стремясь делать качественную, производительную и

экономически эффективную технику. Подобные результаты го

ворят о том, что мы выбрали правильный путь», — сказал дирек

тор по маркетингу компании Ростсельмаш Заур Дышеков.

Анастасия Самусенко

Компания SearchInform,
лидер рынка России и СНГ
в области решений по
обеспечению информаци
онной безопасности и
контролю информацион
ных потоков в организаци
ях, провела в Москве
прессконференцию и се
минарпрезентацию по
вопросам защиты конфи
денциальных корпоратив
ных данных от утечек. Се
минар стал частью еже
годного SearchInform
Security Road Show2011,
которое проходит по 23 го
родам России и Украины.

Среди гостей мероприятия

были журналисты ведущих

столичных изданий, предста

вители как коммерческих, так

и государственных организа

ций, включая специалистов по

информационной безопаснос

ти, ИТспециалистов, руково

дителей среднего и высшего

звена. Всего семинар посетили

более 200 человек.

Целью прессконференции

и семинарапрезентации было

повысить информированность

журналистов, профильных

специалистов и руководителей

в области обеспечения инфор

мационной безопасности и за

щиты от утечек конфиденци

альных данных.

Темой для обсуждения

проблемы информационной

безопасности с журналистами

стал следующий вопрос: «Рос

сийский рынок информаци

онной безопасности обвиня

ют в непрозрачности. Так ли

это?» Представителей СМИ

ознакомили с исследования

ми по вопросам обеспечения

информационной безопас

ности в столичных организа

циях, проведенным Аналити

ческим центром SearchInform,

с тенденциями и перспекти

вами развития российского

рынка информационной без

опасности. 

На семинарепрезентации

особое внимание уделялось

практическим аспектам обес

печения информационной бе

зопасности с помощью флаг

манского продукта компании

«Контур информационной бе

зопасности SearchInform».

Этот программный комплекс

позволяет эффективно конт

ролировать информационные

потоки, идущие по всем кана

лам потенциальной утечки

закрытых корпоративных дан

ных, и препятствовать дест

руктивной деятельности сот

рудников, распространяющих

корпоративные секреты.

Участники семинарапре

зентации ознакомились с глав

ными новшествами усоверше

нствованной версии «Контура

информационной безопаснос

ти» — обновленным Search

Inform ReportCenter для пост

роения отчетов и анализа соб

ранных данных; SearchInform

IMSniffer, который теперь поз

воляет контролировать и чаты

популярных социальных се

тей, SearchInform Monitor

Sniffer для перехвата изобра

жений с мониторов пользова

телей; обновленным Search

Inform MailSniffer, позволяю

щим блокировать отправку

писем, содержащих конфи

денциальную информацию, а

также с новым клиентским

приложением для продуктов

SearchInform, которое упроща

ет поиск и анализ данных. По

мимо этого, клиенты компа

нии SearchInform поделились с

присутствующими собствен

ным опытом борьбы с инсай

дерами.

Как отметил коммерческий

директор SearchInform Сергей

Ожегов, «как и в прошлые го

ды, мы наблюдали огромный

интерес участников меропри

ятия как к теме обеспечения

информационной безопас

ности, так и к нашим продук

там. В Москве, избалованной

вниманием вендоров, наш

продукт хорошо знают и ак

тивно используют, что гово

рит о его высоком качестве.

Мы постоянно расширяем

круг клиентов, и увеличение

количества заказчиков из сто

лицы попрежнему остается

для нас одним из основных

приоритетов в работе».

Впечатлениями о работе се

минара делится Артем Тер

тышников, специалист по ин

формационной безопасности,

Федеральная служба по тари

фам, Россия: «Ранее менедже

ры SearchInform высылали нам

документацию по «Контуру

информационной безопаснос

ти», поэтому у нас уже было

некоторое представление об

этом продукте. Здесь, сегодня

я более подробно узнал о том,

какие пути внедрения продук

та существуют, и как можно

его протестировать. Мы пла

нируем установить систему от

SearchInform в следующем го

ду — уже закладываем это в

бюджетные расходы на следу

ющий год. 

Установить систему инфор

мационной безопасности у се

бя в организации мы решили в

связи с тем, что были некото

рые инциденты с нарушением

политик информационной

безопасности. На данном эта

пе нас особенно интересует,

как выявить уязвимые места в

финансовой отчетности, и ка

кие существуют оптимальные

способы защиты такой доку

ментации. Система информа

ционной безопасности помо

жет оценить ситуацию по сте

пени защищенности тех или

иных каналов передачи ин

формации и решить, какие

каналы и как можно «перек

рыть». Очень удобно, когда

одна система — от одного

производителя, а не от десяти

разных — позволяет блокиро

вать практически все каналы».

«Меня интересует юриди

ческая часть использования в

организации системы инфор

мационной безопасности, по

тому что существует коллизия:

с одной стороны, мы не имеем

права читать чужую почту, а с

другой — в трудовом договоре

указано, что все средства ком

пании должны быть использо

ваны на благо компании, —

рассказывает еще один участ

ник семинарапрезентации

Игорь Лазаренко, ООО «Па

рус». — Поэтому, как только

разбирательство по инциден

там нарушения ИБ выходит

хотя бы в суд городского уров

ня, все положения трудового

договора становятся фактичес

ки недействительными — вви

ду верховенства закона. Поэ

тому, мы ожидаем однозначно

го и определенного решения

этого вопроса, прежде чем ус

тановить систему ИБ. А вооб

ще, SearchInform молодцы, что

придумали такой способ конт

ролировать Skype — не дешиф

ровывать траффик, а собирать

информацию еще до шифро

вания на компьютере пользо

вателя».

Напомним, что серия се

минаровпрезентаций Search

Inform по информационной

безопасности проходит по 1

декабря в 23 городах России

(Москва, Кемерово, Казань,

Красноярск, Новосибирск,

Иркутск, Екатеринбург, Челя

бинск, Тюмень, Пермь, Омск,

СанктПетербург, Уфа, Влади

восток, Хабаровск, Ростов

наДону, Нижний Новгород,

Самара, Калининград, Крас

нодар) и Украины (Киев,

Днепропетровск, Донецк). В

работе семинаровпрезента

ций традиционно участвуют

специалисты по информаци

онной безопасности и руково

дители различных организа

ций — госпредприятий, круп

ных дистрибьюторов, произ

водственных, страховых, неф

тегазовых, телекоммуникаци

онных компаний, банков, си

ловых ведомств, политичес

ких структур.
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Security Road Show(2011
SearchInform презентовала технологии безопасности

И это требует приведения норма

тивных правовых актов в жилищной

сфере в соответствие с отраслевым за

конодательством. Ряд рекомендаций и

предложений, прозвучавших на Ярос

лавском энергетическом форуме, бу

дет вынесен на рассмотрение депута

тов Государственной Думы Российс

кой Федерации — пообещал председа

тель Объединенной рабочей группы

по реформированию энергетики,

строительства и ЖКХ Иван Грачев.

Уникальным событием в рамках

форума, вызвавшим большой инте

рес, стало проведение молодежной

конференции «Вклад молодежи в ре

шение практических задач в области

модернизации энергетики и развития

энергетической инфраструктуры».

После завершения молодежной кон

ференции состоялся круглый стол

«Молодежные идеи и проекты, нап

равленные на энергосбережение и

повышение энергоэффективности».

В рамках форума проходила выс

тавка «Энергоэффективность — реги

ональный аспект», на которой были

представлены энергетические компа

нии России, стран СНГ и дальнего за

рубежья. Они продемонстрировали

наиболее современные разработки в

области генерации энергии, ее переда

чи, энергосберегающих технологий, а

также альтернативной энергетики.

Также были представлены пилотные

проекты развития малой когенераци

онной энергетики и внедрения авто

матизированной системы учета пот

ребляемых энергетических ресурсов.

«Образцы, изготовленные нашими

специалистами, используются в прак

тической работе по повышению энер

гоэффективности не только в Яросла

вской области», — отметил на откры

тии выставки Сергей Вахруков. 

Посетителей особенно заинтере

совали различные модификации при

боров учета, а также макет возводи

мой ОАО «ТГК2» с участием китайс

кой компании «Хуадянь» генерирую

щей станции, которая в перспективе

будет обеспечивать недорогими теп

лом и электроэнергией густонаселен

ные районы областного центра и но

вые промышленные предприятия.

Реализация данного проекта позво

лит решить проблему энергодефици

та в Ярославле и повысить надеж

ность эксплуатации. Это первый про

ект в сфере энергетики, реализуемый

в России с привлечением прямых ин

вестиций из Китая. Ориентировочная

стоимость проекта составляет 20 млрд

руб. На выставке также презентованы

соглашения ряда городов региона, в

первую очередь Ярославля и Ростова,

с ОАО «МРСК Центра» о модерниза

ции системы уличного освещения.

Как отметил на открытии выстав

ки Сергей Вахруков: «Здесь на выс

тавке представлены технологии, ко

торые должны лечь в основу совре

менной российской энергетики и

энергосбережения. И отрадно наблю

дать, что процесс уже идет. Напри

мер, значительная часть тех техноло

гий и разработок, которые были про

демонстрированы на прошлогодней

выставке, сегодня уже используются

в Ярославской области, да и в других

регионах России тоже».

Кроме этого, на форуме состоя

лась презентация журнала «Регио

нальная энергетика и энергосбереже

ние», а также были подведены итоги

общероссийских конкурсов. По ито

гам конкурса на лучший прибор учета

тепловой энергии 1 место и золотую

медаль Ярославского энергетическо

го форума получил ЗАО «ВЗЛЕТ» из

СанктПетербурга, в конкурсе на

лучший прибор учета воды победил

ООО «МЕТЕР» (г. СанктПетербург),

а 1 место и золотую медаль за лучший

прибор учета электроэнергии взял

производитель из Москвы — ООО

«НПК «Инкотекс». Победители и

призеры конкурсов были определены

на основании масштабного независи

мого исследования, в ходе которого

были опрошены более 200 специа

листов, занимающихся установкой,

эксплуатацией и обслуживанием

приборов учета в 10 крупнейших го

родах России. 

Журналисты ведущих федераль

ных изданий в рамках пресстура на

ЯЭФ2011 посетили также теплич

ный комбинат «Ярославский» и ры

боводный завод «Ярославский» с

целью изучения энергосберегающих

технологий, позволяющих сэконо

мить потребление электроэнергии

более чем в четыре раза, что сущест

венно сокращает расходы предприя

тий. Увиденным представители СМИ

были приятно удивлены. Также в

рамках II Ярославского энергетичес

кого форума состоялась серия круг

лых столов, которая позволила гос

тям форума принять участие в дис

куссиях по многим, актуальным для

энергетической отрасли, вопросам.

На круглом столе, посвященном

законодательному регулированию в

сфере энергосбережения и энергоэф

фективности, обсуждение проходило

под руководством Заместителя пред

седателя Комитета Государственной

Думы России по энергетике Ивана

Грачева. В заседании также приняли

участие представители Объединен

ной рабочей группы по реформирова

нию энергетики, строительства и

ЖКХ. На круглом столе были обсуж

дены спорные моменты в реализации

Федеральных законов №261 «Об

энергосбережении и повышении

энергетической эффективности» и

№190 «О теплоснабжении». Как ре

зюмировали эксперты, отсутствие

единого подхода в политике энергос

бережения сегодня требует приведе

ния нормативных правовых актов в

жилищной сфере в соответствие с от

раслевым законодательством. Ряд ре

комендаций и предложений прозву

чавших на Ярославском энергетичес

ком форуме будет вынесен на рас

смотрение депутатов Государствен

ной Думы Российской Федерации —

пообещал Председатель Объединен

ной рабочей группы по реформирова

нию энергетики, строительства и

ЖКХ Иван Грачев.

В рамках круглого стола «Моло

дежные идеи и проекты, направлен

ные на энергосбережение и повыше

ние энергоэффективности» приняли

участие более 60 человек из разных ре

гионов России. Работа строилась по

принципу: презентация проекта — его

обсуждение. На суд опытных специа

листов отрасли студентами и аспиран

тами энергетических ВУЗов страны

были вынесены проекты, рассматри

вающие, например, новые технологии

производства электрической энергии

за счет утилизации тепловых выбро

сов, проблемы повышения энергоэф

фективности при строительстве и

эксплуатации жилого фонда, разра

ботку системы автономной работы от

центральных электросетей котельных

России. Кроме учащихся на круглом

столе выступили также молодые спе

циалисты, имеющие не только теоре

тические, но и практические навыки

работы в энергетической сфере. Выс

тупления вызвали большой интерес и

сориентировали присутствующих на

актуальные задачи энергосбережения,

поставили ряд проблем, в решении

которых могут принять участие моло

дые исследователи и специалисты. 

После завершения работы кругло

го стола состоялась торжественная

церемония награждения победите

лей и призеров Всероссийского кон

курса «Молодежные идеи и проекты,

направленные на повышение энер

гоэффективности и энергосбереже

ния». Победителями стали аспиран

ты, студенты, школьники из разных

регионов России: в номинации

«Лучшая идея развития энергоэф

фективности и энергосбережения в

России» — Екатерина Чулкова из

г.РостованаДону; в номинации

«Лучший проект в области энерго

эффективности и энергосбереже

ния» — Михаил Лаврухин и Сергей

Шкарупа из Московского института

энергосбережения и энергобезопас

ности; в номинации «Роль коммер

ческих организаций в решении

проблем энергоэффективности и

энергосбережения» — Валерий Ко

рольков, Максим Масов и Виктория

Можжухина из Ивановского госуда

рственного энергетического универ

ситета им. В.И.Ленина; в номинации

«Пропаганда энергосбережения и

энергоэффективности в средствах

массовой информации» — Светлана

Балдыкова и Эвелина Порываева из

г. Калтан Кемеровской области.

Круглый стол «Реализация проек

тов в сфере теплоснабжения для реги

онов, муниципалитетов и организа

ций» был посвящен комплексному

подходу в повышении энергоэффек

тивности тепловых сетей и проводил

ся совместно с некоммерческим

партнерством «Энергоэффективный

город». Обсуждение строилось вокруг

доклада Виктора Семенова, прези

дента НП «Энергоэффективный го

род», рассматривающего комплекс

ный проект повышения надежности

и энергоэффективности тепловых се

тей не только как типовой алгоритм

строительства сетей, но и как инстру

мент для привлечения внешних (вне

бюджетных) инвестиций. Типовые

проекты сегодня востребованы и ак

тивно разрабатываются во многих му

ниципальных образованиях. 

На круглом столе были рассмотре

ны актуальные проблемы разработки

схем теплоснабжения населенных

пунктов, которые должны появиться

в городах и поселениях Российской

Федерации до 31 декабря 2011 года.

Сегодня экономика страны по

многим факторам напрямую зависит

от политики в энергетике и факти

ческого состояния отрасли. Активная

модернизация, внедрение инноваци

онных технологий, переход к альтер

нативным источникам энергии, нуж

даются в дополнительных финансо

вых средствах, которые и будут полу

чены в результате политики энерго

эффективности и энергосбережения.

Эти вопросы и были подняты на

круглом столе «Ресурсное обеспече

ние: источники финансирования ме

роприятий по энергосбережению,

энергосервисные контракты, энерге

тическое обследование и подготовка

кадров». Кроме того, особое внима

ние было уделено современным под

ходам к подготовке кадров для энер

гетической отрасли. По словам Ири

ны Мищенко, начальника отдела

корпоративных программ обучения

ВШКУ РАНХиГС: «Залогом успеш

ной карьеры в современном, быстро

меняющемся высокотехнологичном

мире является непрерывное образо

вание. Работодатель всегда желает ви

деть в рабочей команде профессио

нального сотрудника, набор и уро

вень компетенций которого должен

соответствовать международным

стандартам — это требование совре

менного рынка труда, связанное с вы

соким технологическим и организа

ционным уровнем энергетических

компаний, реализацией международ

ных проектов, формированием ин

тернациональных команд в рамках

одного проекта и управлением целы

ми пакетами сложных проектов».

Особый интерес вызвало выступ

ление Юрия Каца, первого вицепре

зидента ОАО «Газпромбанк» и Павла

Шевченко, начальника отдела энер

гетики этого же банка, посвященное

финансированию проектов в области

энергоэффективности.

Не обошли вниманием на Яросла

вском энергетическом форуме и тему

повсеместной установки приборов

учета. На круглом столе «Современ

ные проблемы организации прибор

ного учета и управления потребле

нием энергетических ресурсов» об

суждались вопросы передачи и обра

ботки данных, программного обес

печения, внедрения государствен

ной информационной системы, не

обходимость ускорения создания ав

томатизированных систем учета,

диспетчеризации и биллинга комму

нальных ресурсов.

С использованием материалов
Ярославского энергетического форума

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сразу в трех 
номинациях 
Лучшие комбайны России
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СТРАТЕГИИ 

Елена Барашева, пресс�
сужба МТПП

Традиционной назвал ге
ндиректор МТПП Юрий Аза
ров конференцию «Малый
и средний бизнес Москвы и
Московской области: вари
анты привлечения финан
сирования», которая прош
ла в Московской торгово
промышленной палате пя
того октября. Действитель
но, ежегодно на протяже
нии трех лет на площадке
МТПП собираются предпри
ниматели, представители
региональной власти и бан
ковских учреждений, чтобы
обсудить текущее состоя
ние и перспективы полити
ки и практики финансиро
вания МСБ. Организатора
ми конференции неизмен
но являются Московская
торговопромышленная па
лата и Медиа группа «РЦБ»
в партнерстве с Междуна
родным банковским клубом
«Аналитика без границ». И
интерес к данной теме в
бизнес сообществе не сни
жается. По мнению Юрия
Азарова, предприниматели
получают на конференции
прекрасную возможность
напрямую пообщаться с
представителями финансо
вых организаций, получить
необходимую информацию
по интересующим вопро
сам, высказать свою пози
цию представителям влас
ти. В то же время банкиры и
чиновники имеют возмож
ность выслушать мнения и
предложения предприни
мателей по существу пре
доставляемых им услуг. 

Другая важная причина по

вышенного внимания к кон

ференции со стороны бизнеса

и власти — все еще низкая дос

тупность финансовых ресур

сов для малого и среднего биз

неса. Так считает президент

Медиагруппы «РЦБ» Алек

сандр Коланьков — постоян

ный модератор конференции.

А ведь предприятия малого и

среднего бизнеса являются од

ним из наиболее значимых

звеньев любой развитой эко

номики, и власти России серь

езно озабочены укреплением и

развитием малого и среднего

предпринимательского класса.

«Малый бизнес Москвы

имеет значительный потенциал

для развития», — заявил замес

титель руководителя Департа

мента науки, промышленной

политики и предприниматель

ства города Москвы Михаил

Герасимов и привел данные о

текущем состоянии малого и

среднего бизнеса в экономи

ческих показателях города:

МСБ составляет 35% в структу

ре занятости, 25% в ВРП, 10% в

общем объеме бюджетных пос

туплений. На основании этих

данных Михаил Герасимов зак

лючил, что малый и средний

бизнес играет достаточно боль

шую роль в экономике Моск

вы, однако участие МСБ Моск

вы в экономике города значи

тельно отстает от соответству

ющих показателей в сопостави

мых с Москвой городах мира,

где доля участия МСБ в струк

туре занятости и ВРП составля

ет более 50%.

Степень развития бизнеса в

регионе определяется условия

ми, предоставляемыми для ве

дения предпринимательской

деятельности. По данным,

приведенным Михаилом Гера

симовым, Москва занимает в

стране седьмое место среди го

родовмилллионников и 17

место среди регионов по нали

чию благоприятного климата

для ведения бизнеса. Власти

города поставили задачу прев

ращения Москвы в лучший ре

гион России и один из лучших

городов Восточной Европы для

ведения предпринимательской

деятельности. Для ее решения

в Городской целевой програм

ме развития и поддержки ма

лого и среднего предпринима

тельства в городе Москве на

20122016 гг. предусмотрен

комплекс мероприятий по

направлениям: финансовая и

имущественная поддержка

МСБ; содействие продвиже

нию продукции МСБ на внут

реннем и внешнем рынках;

подготовка, переподготовка и

повышение квалификации

кадров для МСБ; поддержка

начинающих предпринимате

лей; формирование благопри

ятной среды для развития биз

неса. Причем, в приоритете —

поддержка начинающего биз

неса и реализация тех мер под

держки, которые уже имеют

положительную оценку предп

ринимателей. 

Департамент ставит задачу

повышения прозрачности и

доступности мер поддержки

для малого и среднего бизне

са, а также обеспечение ответ

ной реакции от предпринима

телей о получаемой поддерж

ке путем активизации сотруд

ничества с общественными

объединениями бизнес сооб

щества Москвы, включая

Московскую ТПП. При этом

чиновник отметил довольно

низкий уровень информиро

ванности предпринимателей

по существу мер государ

ственной поддержки и прово

згласил одной из важных за

дач Департамента и общест

венных организаций бизнеса

исправить эту ситуацию.

В части финансовой подде

ржки Департамент продолжит

реализацию мер по облегче

нию доступа МСБ к финансо

вым ресурсам. Это — предос

тавление субсидий на цели

компенсаций процентной

ставки кредита и лизинговых

платежей; предоставление по

ручительств Фондом содей

ствия кредитованию малого

бизнеса Москвы; совместная

работа Департамента с банко

вским сообществом по разра

ботке схем и механизмов фи

нансирования, максимально

выгодных предпринимателям.

Михаил Герасимов сообщил,

что в следующем году Прави

тельство Москвы планирует

обеспечить компенсацию про

центной ставки по кредитам

на сумму полной ставки рефи

нансирования, в настоящее

время соответствующая субси

дия компенсирует до 2/3 став

ки рефинансирования.

В целях решения постав

ленных задач Правительством

Москвы будет продолжена ак

тивная деятельность по проти

водействию коррупции сила

ми антирейдерского штаба при

Правительстве Москвы, Сове

та при мэре Москвы по проти

водействию коррупции, ко

миссий при префектурах по

устранению административ

ных барьеров. Московский ан

тикорупционный комитет

МТПП также примет активное

участие в этой работе.

Более подробно о деятель

ности Фонда содействия кре

дитованию малого бизнеса

Москвы рассказал исполни

тельный директор Фонда Алек

сей Ермолаев. Являясь органи

зацией инфраструктуры подде

ржки малого и среднего предп

ринимательства города Моск

вы, Фонд ведет работу по пре

доставлению поручительств по

банковским кредитам, а также

поручительств по банковским

гарантиям. Фонд обслуживает

субъекты малого и среднего

предпринимательства Москвы

и работает с 35 банками, кото

рые реально осуществляют кре

дитование МСБ. В 2011 году на

деятельность Фонда из бюдже

та города было выделено 760

млн руб., еще столько же Фонд

получит до конца года по ли

нии софинансирования Минэ

кономразвития РФ. С августа

этого года Фонд увеличил сум

му поручительства по приори

тетным видам деятельности:

производственной и инноваци

онной до 70% (от суммы креди

та и процента пользования кре

дитом); сферы образования,

здравоохранения, ремесленни

чества и социальной сферы —

до 60%.

Алексей Ермолаев отметил,

что за все время работы Фон

дом заключены 4100 договоров

поручительств на общую сум

му 17 млрд 900 млн руб. При

этом объем привлеченного

финансирования составил 36

млрд руб. В настоящее время

объем деятельности Фонда со

действия кредитованию мало

го бизнеса Москвы составляет

порядка 40% совокупного объ

ема деятельности всех восьми

десяти гарантийных фондов

субъектов РФ.

Председатель Правления

Ассоциации агентств поддерж

ки малого и среднего бизнеса

«Развитие», генеральный ди

ректор ЗАО «Российское агент

ство поддержки малого и сред

него бизнеса» Виктор Ермаков

представил новый продукт фи

нансовой поддержки экспорт

ноориентированных малых и

средних предприятий (МСП).

Он базируется на развитии

российской сети Евро Инфо

Корр Центров (ЕИКЦ), кото

рая включает 36 региональных

ЕИКЦ. Изначально сеть

ЕИКЦ была создана Европейс

кой Комиссией в 1987 году для

обеспечения деловой инфор

мацией МСП и установления

контактов с потенциальными

бизнеспартнерами других

стран. С 2008 года сеть ЕИКЦ

стала частью большой евро

пейской информационной се

ти Enterprise Europe Network,

объединившись с сетью инно

вационных центров. Евро

пейская информационная сеть

объединяет 50 стран мира и бо

лее 600 центров. Ее бюджет

составляет 3,621 млрд евро.

Сеть позволяет в оперативном

порядке при соблюдении необ

ходимых правил и форматов

выводить на международную

площадку перспективные про

екты и конкурентоспособную

продукцию МСП. 

Российская сеть ЕИКЦ вхо

дит в пятерку самых активных

членов международной сети.

За первое полугодие 2011 года

в международную сеть загру

жены 1800 российских проек

тов, по 567 проектам заключа

ются сделки. В январе этого

года решением Правительства

РФ и руководства Европейс

кого Союза механизмы содей

ствия в продвижении продук

ции МСП через систему

ЕИКЦ признаны ключевыми

инструментами в рамках сот

рудничества с ЕС. В этой связи

в августе 2011 года приступила

к работе специальная рабочая

группа при Минэкономразви

тия России по продвижению

проектов МСП в сфере ВЭД,

призванная создать линейку

новых продуктов финансовой

поддержки проектов МПС,

представляемых в Европейс

кой информационной сети. В

октябре эти банковские про

дукты выйдут на российский

рынок.

Виктор Ермаков подчерк

нул, что Москва может стать

лидером среди регионов по

продвижению продукции на

межрегиональные и междуна

родные рынки. На базе Рос

сийского Агентства поддержки

малого и среднего бизнеса

действует Московский Евро

Инфо Корреспондентский

Центр, сотрудники которого в

настоящее время по заданию

Департамента промышленной

политики и предприниматель

ства города Москвы осущес

твляют создание и ведение Ре

естра конкурентоспособных

экспортноориентированных

малых и средних предприятий

города Москвы.

Тему продвижения продук

ции московских предприятий

по линии ВЭД продолжил в

своем выступлении генераль

ный директор Московского

агентства поддержки экспорта

и инвестиций Сурен Варданян.

Он сообщил, что Московское

Агентство поддержки экспорта

и инвестиций (МАПЭИ), уч

режденное в 2006 году Моско

вской торговопромышленной

палатой, создано в рамках реа

лизации совместного проекта

Правительства Москвы и

Программы развития ООН

«Содействие разработке и

внедрению системы поддерж

ки экспорта и привлечения ин

вестиций «Московская экспо

ртная инициатива». Это позво

ляет Агентству использовать

информационные ресурсы

Международного торгового

центра ЮНКТАД/ВТО, кото

рые содержат информацию Де

партамента статистики ООН за

последние 10 лет о междуна

родной торговле по более чем

5300 товаров из 180 стран мира. 

Ресурс Агентства — «Служ

ба внешнеторговой информа

ции» МАПЭИ предлагает мос

ковским предпринимателям

консультационноаналитичес

кую поддержку по конкрет

ным запросам, информацию о

зарубежных рынках и потен

циальных партнерах.

Сайт проекта «Инвестици

онные ворота Москвы» —

платформа, созданная для со

действия в реализации инвес

тиционных проектов с участи

ем компаний Москвы. В рам

ках этого проекта МАПЭИ

обеспечивает прямое взаимо

действие и консультации ини

циаторов инвестиционных

предложений с представителя

ми профильных международ

ных инвестиционных институ

тов.

МАПЭИ осуществляет под

бор и продвижение на между

народные рынки проектов

московских предприятий по

инновационным направлени

ям. Причем, адаптацию проек

тов к международной форме

подачи МАПЭИ осуществляет

собственными силами и бесп

латно для клиента — затраты

на эту работу компенсирует

Правительство Москвы.

В рамках образовательного

направления МАПЭИ на регу

лярной основе проводит спе

циализированные семинары

по таможенной тематике. Пос

тоянными слушателями семи

нара являются предприятия и

крупные компании, такие как

ОАО «УГМК», АОА «Лукойл»,

ОАО «Татнефть», ОАО

«ТВЭЛ», ООО «Газпромэкс

порт», Рособоронэкспорт, LG

ELECTRONICS и другие. Се

минары проводятся при актив

ном участии руководителей

Департаментов налоговой и

таможеннотарифной полити

ки Министерства финансов

РФ, Управления правового

обеспечения законопроектной

деятельности ФТС России:

Главного управления органи

зации таможенного контроля,

Управления федеральных та

моженных доходов Федераль

ной таможенной службы.

О состоянии и развитии оте

чественного микрофинансово

го рынка доложил директор

Российского микрофинансово

го центра Михаил Мамута. Он

констатировал рост рынка мик

рофинансирования в Москве:

за 9 месяцев с начала года было

выдано порядка 1500 микрозай

мов на общую сумму более 700

млн руб. По итогам года сумма

выданных микрозаймов в

Москве может достичь 1 млрд

руб, при том что общий рынок

по России составляет 30 млрд

руб. Говоря о составе клиен

тской базы микрофинасовых

организаций (МФО) в Москве,

Михаил Мамута отметил, что

большинство составляют начи

нающие предприниматели со

стажем деятельности до 1 года,

включая большое количество

участников со стажем от 2 до 6

месяцев. Другая категория кли

ентов — предприниматели,

нуждающиеся в срочных день

гах, для получения которых не

требуется длинной волокиты.

Средний размер микрокре

дита в Москве составляет 600

тыс руб, что в пять раз больше,

чем в среднем по России.

Структура портфеля микрокре

дитования в Москве также от

личается от среднероссийской:

доля неторговых проектов, фи

нансируемых МФО в столице,

вдвое превышает среднерос

сийскую норму. Растет доступ

ность микрокредитования:

займ на сумму до 1 млн руб.

предоставляется без залога, до

600 тыс. руб. — без залога и по

ручительства. При выдаче мик

рокредита МФО руководству

ются анализом бизнес показа

телей и личности заемщика,

что облегчает доступ клиентам

к микрофинансам.

Михаил Мамута пояснил,

что довольно высокие проце

нтные ставки микрокредито

вания определяются проект

ными рисками и высокой сто

имостью обслуживания креди

тов. Снизить конечную ставку

микрокредита призваны реги

ональные программы подде

ржки микрофинансирования.

Такая программа на протяже

нии нескольких лет действует

в Москве, в рамках которой

производится компенсация

части расходов МФО. Еще

один вариант поддержки пред

лагает «МСП Банк» — продукт

льготного кредитования для

микрофинансовых организа

ций, который чрезвычайно

востребован в Москве. В итоге

микрозаймы в Москве — са

мые дешевые на российском

рынке.

Михаил Мамута также

представил аудитории перс

пективы развития микрофи

нансового рынка. По его мне

нию, вектор развития нацелен

на приоритетные направления

развития МСБ, в силу чего

микрофинансовый рынок в

ближайшем будущем будет

ориентирован на поддержку

молодежного предпринима

тельства, стартапов и иннова

ционного бизнеса. При этом

директор РМЦ убежден, что

микрокредитование должно не

просто присутствовать на рын

ке, но быть жестко привязано

к инструментам поддержки

данных направлений и носить

массовый характер. Докладчик

озвучил несколько возможных

вариантов микрокредитования

по приоритетным направлени

ям: заимствование с последую

щим участием в проектном ка

питале, долевое участие в про

екте и выступление МФО в ка

честве упаковочной компании.

Новые продукты будут разра

батываться при участии инно

вационных институтов стра

ны, государственных органов

власти и предпринимательско

го сообщества и могут поя

виться на рынке уже в следую

щем году.

На конференции «Малый и

средний бизнес Москвы и

Московской области: вариан

ты привлечения финансирова

ния» также выступили:

Геннадий Марголит, вице

президент ЗАО «Московская

межбанковская валютная бир

жа» (ММВБ), рассказал о фи

нансовых возможностях, пре

доставляемых валютной бир

жей для малого и среднего биз

неса на примере работы бир

жевого сектора Рынка иннова

ций и инвестиций. Елена Пи

гасова, директор управления

продаж малому бизнесу Сред

нерусского банка Сбербанка

России, представила новую

линейку кредитных продуктов

Среднерусского банка для ма

лого и среднего бизнеса.

Наталья Смирнова, гене

ральный директор компании

«Персональный советник»,

поделилась личным опытом

сотрудничества с бизнесанге

лами. Тимур Ядгаров, прези

дент Ассоциации содействия

корпоративному росту, пред

ложил вниманию аудитории

методику оценки управленчес

кой команды компании как

фактора, определяющего сте

пень готовности компании к

вхождению инвестора.

Конференция носила диа

логовой характер. Докладчики

ответили на многочисленные

вопросы участников конфе

ренции, касающиеся государ

ственных мер поддержки

МСБ, микрофинансирования,

банковских продуктов, осо

бенностей взаимодействия с

бизнесангелами, инвестици

онной поддержки.

В заключение заместитель

генерального директора

МТПП Алексей Шестемиров

представил присутствующим

результаты анкетирования, ко

торое проводилось среди

участников конференции по

инициативе Департамента на

уки, промышленной политики

и предпринимательства города

Москвы в рамках работы Де

партамента по изучению об

щественного мнения о состоя

нии дел малого и среднего биз

неса в Москве. 

КОРОТКО

Готовность «ТАНЕКО»
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Нижнека

мске совещание по вопросу реализации стратегического проекта

компании «Татнефть» — Комплекса нефтеперерабатывающих и

нефтехимических заводов «ТАНЕКО». Рабочий визит начался с

объезда промышленной площадки Комплекса НПиНХЗ. Вместе

с главой республики с ходом работ на ключевых производствен

ных объектах ознакомились генеральный директор ОАО «Тат

нефть» Шафагат Тахаутдинов, руководитель Приволжского уп

равления Федеральной службы по технологическому, экологи

ческому и атомному надзору Борис Петров, начальник Инспек

ции государственного строительного надзора РТ Василий Кудря

шов, глава НМР Айдар Метшин и другие официальные лица.

На совещании, проведенном в штабе стройки, генеральный

директор ОАО «ТАНЕКО» Хамза Багманов доложил о готовнос

ти объектов оптимизированного пускового комплекса к итого

вой проверке комиссией Ростехнадзора. 30 сентября успешно за

вершен первый этап комплексного опробования оборудования

на 60% от производительности проекта. На ЭЛОУАВТ7 пере

работана 361,5 тыс. т нефти, получено 47,8 тыс. т стабильной

нафты, 114,2 тыс. т топлива печного бытового, 193,1 тыс. т то

почного мазута. В настоящее время проводится второй этап на

стопроцентной проектной мощности. В соответствии с органи

зационнотехническими мероприятиями, согласованными Рос

технадзором, ведется оформление документов для получения

лицензии на эксплуатацию.

Капитализация 200
По подсчетам рейтингового агентства «Эксперт РА», совокуп

ная долларовая капитализация 200 крупнейших российских

эмитентов за прошедший год (с сентября 2010 года) увеличилась

на 27% — до $929 млрд. Но несмотря на это, низкая ликвидность

отечественного фондового рынка тормозит его развитие и пре

пятствует формированию международного финансового центра.

Серия слияний, которые привели к исчезновению десятка круп

ных эмитентов, только обострила ситуацию. Решением пробле

мы может стать только привлечение на рынок новых эмитентов.

В более короткой перспективе рынку может помочь механизм

российских депозитарных расписок (РДР). С их помощью в Рос

сию уже пришел РУСАЛ, а при адекватном стимулировании и

другие крупные «российские иностранцы» могут последовать его

примеру. РДР сейчас — один из немногих доказавших свою рабо

тоспособность инструментов, позволяющих в среднесрочной

перспективе решить проблему недостаточной ликвидности фон

дового рынка за счет ее «импорта».

Ноябрьская ПГЭ: первый миллиард
Ноябрьская парогазовая электростанция (г. Ноябрьск, ЯНАО)

с начала эксплуатации выработала 1 млрд кВт•ч электрической

энергии. На выработку электроэнергии было израсходовано

236,58 млн куб. м природного газа, поставляемого ОАО «Газп

ромнефть». Удельный расход условного топлива составил 268,5 г

условного топлива на кВт•ч, что оказалось ниже планировав

шихся показателей. Средняя нагрузка станции за весь период

эксплуатации составила 88,5 Мвт. В настоящее время Ноябрьс

кая ПГЭ обеспечивает выработку около 10% электроэнергии и

мощности, потребляемой в центральной части энергосистемы

Ямала. Станция получила паспорт готовности к работе в осенне

зимний период 20112012 года.

Вопросы кадров
Новым исполнительным директором ОАО «Управляющая

компания ЕПК» — руководителем ООО «Торговый Дом ЕПК»

назначен Сергей Сологубов. В должности коммерческого дирек

тора он курировал операционную деятельность Торгового дома и

взаимоотношения с ключевыми заказчиками. По словам Сергея

Сологубова, сегодня в списке первоочередных задач ЕПК: рас

ширение рынка экспортных поставок и увеличение продаж под

шипников в России. Сергей Сологубов родился в 1962 году.

Окончил факультет «Строительные и дорожные машины» Вол

гоградского инженерностроительного института. В подшипни

ковой отрасли с 1983 года. Свой трудовой путь начал на

Волжском подшипниковом заводе инженеромконструктором.

В Торговом Доме ЕПК работает с 2001 года. 

«Инкаб» выпустил новый кабель
Завод «Инкаб» впервые выпустил самонесущий диэлектри

ческий оптический кабель, позволяющий передавать в два раза

большее количество информации за единицу времени в сравне

нии с выпускаемыми ранее. Изготовленный кабель содержит 288

волокон (ранее максимальное количество волокон, заказывае

мых клиентами, равнялось 144), поверх которых наложены про

межуточная оболочка, высокопрочные нити и окончательная

оболочка. Кабель является самым объемным из производимых

на заводе, его диаметр составляет около 2,5 см. Самонесущий

диэлектрический оптический кабель предназначен для подвеса

на опорах линий электропередач. 3 км кабеля было выпущено по

заказу крупного российского оператора связи для обмена ин

формацией между центрами обработки данных. Стоимость 1 км

кабеля составляет примерно 500 тыс. руб. Александр Смильге

вич, генеральный директор завода «Инкаб», комментирует:

«Лишь немногие заводы в России получают заказы на выпуск

оптического кабеля с нестандартным числом волокон. Его про

изводство представляет собой сложную технологическую задачу,

выполнение которой требует грамотного конструктивного рас

чета и точного современного оборудования».

Турбины для «Северного потока»
ОАО «Пермский моторный завод» в рамках исполнения конт

ракта с ОАО «Газпром» поставило две газотурбинные установки

ГТУ16П для оснащения компрессорной станции (КС) «Елиза

ветинская» газопровода «Северный поток». В течение 20092011

года в соответствии с контрактом на КС «Елизаветинская» было

отгружено 8 газотурбинных установок мощностью 16 МВт и

один резервный двигатель. Состоявшаяся поставка завершает

комплектацию этой станции. Всего с сентября 2009 года по дого

вору с ОАО «Газпром» Пермский моторный завод изготовил и

отгрузил на четыре станции сухопутной части газопровода «Се

верный поток» 25 установок и четыре резервных двигателя. В

марте 2011 были завершены поставки 8 пермских ГТУ25П и од

ного резервного двигателя на КС «Бабаевская». В ноябре 2011

года в соответствии с условиями контракта ОАО «ПМЗ» поста

вит еще четыре газотурбинные установки мощностью 16 МВт:

одну на станцию «Пикалевская» и три на КС «Шекснинская».

Таким образом, комплектование компрессорных станций «Се

верного потока» пермскими газотурбинными установками будет

завершено. Всего на этом важнейшем газопроводе будет рабо

тать 29 газотурбинных установок производства ОАО «Пермский

моторный завод».

Изыгское месторождение
ЕВРАЗ приступил к освоению Изыгского месторождения же

лезной руды в Красноярском крае (Ирбинский филиал ОАО

«Евразруда»). Предварительные запасы Изыгского месторожде

ния составляют порядка 4 млн т руды с содержанием железа на

уровне 39,8%. Ввод месторождения в эксплуатацию запланиро

ван на 2014 год. Согласно проекту, первый этап работ по освое

нию нового месторождения будет завершен в I квартале 2012 го

да. Вскрышные и добычные работы в новом карьере предполага

ется начать в 2014 году. Производственная мощность месторож

дения составляет порядка 500 тыс. т в год. Отработка будет вес

тись открытым способом в течение 8 лет с возможностью даль

нейшего прироста запасов за счет доразведки имеющихся руд

ных аномалий и вовлечения их в отработку. В настоящее время

Ирбинский филиал отрабатывает Ирбинское и Бурлукское же

лезорудные месторождения. Совокупный объем добычы руды

открытым способом из карьеров «Южный» и «Курский» состав

ляет порядка 2,3 млн т железной руды в год. Освоение Изыгско

го месторождения позволит сохранить объемы производства

после отработки данных карьеров. 

Финансирование малого и среднего
МТПП: московский опыт привлечения ресурсов для развития бизнеса

Москва занима�
ет в стране седь�
мое место среди
городов�милл�
лионников и 17�
е место среди
регионов по на�
личию благопри�
ятного климата
для ведения
бизнеса. Власти
города постави�
ли задачу прев�
ращения Моск�
вы в лучший ре�
гион России и
один из лучших
городов Восточ�
ной Европы
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После трагических собы
тий на «Фукусиме» многие
государства ужесточили
требования к атомной
энергетики, а некоторые
даже поспешили объявить
о сворачивании ее разви
тия. В то же время, следует
понимать, что дешевая
атомная энергия является
важным фактором разви
тия глобальной экономики,
а предотвратить риски,
связанные с функциониро
ванием АЭС, поможет пос
тоянная работа над повы
шением безопасности.

Трагические события на

«Фукусиме» заставили мир пе

ресмотреть свое отношение к

атомной энергетике. Страны, в

которых существует атомная

энергетика, в оперативном по

рядке устроили многочислен

ные проверки отрасли с целью

выявить «слабые места» атом

ных станций и остальных объ

ектов, где есть оборот радиоак

тивных материалов. Были и те,

кто заявил о намерении сокра

тить долю АЭС в энергобалансе

страны или даже полностью от

казаться от них. Что представ

ляется просто немыслимым,

хотя бы потому, что процесс

этот небыстрый и растянется

на несколько десятилетий, во

время которого власти могут и

передумать и отменить приня

тое решение. Кроме того, по

большому счету, на сегодняш

ний день никакой альтернати

вы атомной энергетике пока не

существует и не факт, что она

появится в ближайшие годы. А

значит, велика вероятность то

го, что атомные станции будут

работать еще долгие десятиле

тия, а возможно и века.

На мировом рынке рос

сийская атомная энергетика

всегда занимала лидирующие

позиции не только по разме

рам и объемам производимой

электроэнергии и тепла, но и

по безопасности. Российские

требования к АЭС — одни из

самых жестких в мире, а после

японской трагедии они были

еще больше ужесточены. Так,

«Росатом», в котором собраны

все активы отрасли, является

ведущим игроком мировой

атомной отрасли, оказывая

весь комплекс услуг — от до

бычи урана, проектирования и

строительства атомных стан

ций до их последующего выве

дения из эксплуатации, пере

работки и захоронения ядер

ных отходов.

Азиатская ядерная энерге

тика, за исключением, навер

ное, Японии и Китая, относи

тельно молода, она находится

в стадии роста, целый ряд

стран региона только собира

ются развивать ее, рассчиты

вают с ее помощью ускорить

собственную индустриализа

цию, повысить уровень жизни

своего населения. Атомная

энергетика в Европе стала раз

виваться одной из первых в

мире. Ею пройден огромный

путь, она оказала огромную

помощь и поддержку и в пос

левоенном восстановлении

экономики континента, и в

дальнейшем укреплении госу

дарств Европы, как промыш

ленно развитых держав, и в

создании и развитии Евро

пейского Союза. В последние

годы в Европе активно расши

ряется движение зеленых,

выступающих против АЭС. За

частую, власти европейских

стран вынуждены соглашаться

с ними и ужесточать деятель

ность предприятий атомной

отрасли, но в целом пока она

чувствует себя в Европе вполне

удовлетворительно.

Если говорить о перспекти

вах дальнейшего безопасного

развития энергетики, то и

здесь наша страна находится в

числе самых передовых в этом

отношении. Россия готова

проводить стресстесты АЭС

совместно с европейскими

экспертами. Наше предложе

ние по повышению норм безо

пасности на АЭС поддержано

Францией, одним из лидеров

мировой атомной энергетики

и одобрено МАГАТЭ. По мере

превращения «Росатома» в

глобальную компанию, а этот

процесс уже идет, и данный

путь развития единственно

верный, важно сохранить меж

дународное сотрудничество в

сфере повышения безопаснос

ти работы АЭС. Потому что

именно такое коллективное

действие, направленное на

уменьшение ядерной угрозы,

способно дать всей отрасли

новый импульс для развития,

обеспечить население земного

шара дешевой электроэнерги

ей, избавив его при этом от не

обоснованных страхов в отно

шении атомных станций.

Российское атомное оборудование отличает высокая степень надежности

Казалось бы, время финансовых пирамид кануло в Лету
вместе с лихими 90ми, когда пирамиды разоряли
полстраны. Урок должен быть усвоен. Но вот состоялось
второе пришествие «МММ», которое теперь даже не
скрывает своей «пирамидальной» сущности. Почему
граждане вновь готовы нести свои деньги?

Конечно, за время, прошедшее со времен появления первых

пирамид, выросло новое поколение, да и жажда наживы никог

да не была чужда человеческой натуре, возросли и доходы насе

ления при все еще низкой культуре финансовой грамотности. Но

даже сейчас не все представляют себе, какие риски они несут,

вкладываясь в пирамиды, и что это вообще такое.

Принципы пирамиды не изменились со времен 90х — пер

вые вкладчики получали доход за счет поступления последую

щих клиентов, но этот источник был не бесконечен, и когда он

иссякал, все рушилось, хозяин пирамиды получал деньги, а

вкладчики выходили с плакатами на улицу и требовали от госу

дарства защиты и возврата средств, вложенных в пирамиду. 

Прослеживается четкая стратегия в действиях пирамид — чем

депрессивнее регион и беднее население, тем выше обещанный

процент (до 300%), выше доля пенсионеров среди вкладчиков. В

«сильных» регионах обещанный процент меньше (в среднем 35

70%), и выше доля обеспеченных граждан. Волна пирамид стала

возможна также и изза несовершенства законодательства, кото

рое, впрочем, постепенно начинает ужесточаться по отношению к

мошенникам. Справедливости ради, отметим, что пирамиды не

есть чисто российское явление, свои «МММ» были и есть и в Аме

рике, и в Европе. Другое дело, что законы там жестче, например,

«американскому Мавроди» мистеру Медоффу дали в 2009 году 150

лет заключения. У нас пока до таких сроков дело не доходит, но

контроль за финансами в последние годы явно стал строже.

Законна ли деятельность Мавроди? Дело в том, что Мавроди

пользуется некоторым несовершенством нашего законодатель

ства — нет исков от потерпевших, нет уголовного дела, а потер

певших, пока пирамида растет, нет. Но иски по его деятельности

уже подает прокуратура, в частности, волгоградская прокуратура

уже потребовала проверки, активно работают по «МММ» на Ук

раине, и надо полагать, скоро его активность заметно сократится.

Как правило, недобросовестная компания начинает с агрес

сивной рекламы обещания высоких процентов, которые превы

шают обычный банковский процент в десятки раз. Такое обеща

ние должно сразу заставить задуматься — а откуда возьмутся эти

деньги? В современных условиях, когда не наблюдается бурного

роста фондового рынка, а инфляция снижается, уверенно обе

щать процент, превышающий банковский в десятки раз, мягко

говоря, нелогично. Высокий процент привлечения средств всег

да свидетельствует о высоком риске для инвестора. Вкладчики

должны отдавать себе отчет, что ни в банковском секторе, ни на

фондовом рынке ни одна организация никогда не примет на се

бя подобные обязательства. Гарантий получения обещанных

процентов у вкладчиков компаний–пирамид нет, и быть не мо

жет. Обязательства таких компаний, в отличие от профессио

нальных участников финансового рынка, не обеспечены гаран

тиями государства, и не подкреплены законодательной базой.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Акции «РУСАЛа» вошли в Index
Акции «РУСАЛа» вошли в CAC International 25 Index. В ин

декс входят 25 компаний, имеющих листинг на парижской фон

довой бирже Euronext. «РУСАЛ» находится на 11 месте в индек

се. На первом месте золотодобывающая AngloGold Ashanti, на

последнем — швейцарская Weatherford. Индекс отражает вес

компаний по объему капитализации и оборотам торговли цен

ными бумагами, все участники имеют равный вес в индексе.

Показатель будет рассчитываться и публиковаться в конце каж

дого торгового дня после закрытия рынка. CAC International 25

Index будет пересматриваться каждый год в марте, июне, сен

тябре и декабре.

«НОВАТЭК» увеличил добычу газа
Согласно предварительным производственным показателям,

в третьем квартале 2011 года валовая добыча «НОВАТЭКа» сос

тавила 13,45 млрд куб. м природного газа и 998 тыс. т жидких уг

леводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с

третьим кварталом 2010 года объем добычи газа увеличился на

4,95 млрд куб. м или на 58,2%, добыча жидких углеводородов

выросла на 109 тыс. т или на 12,3%. За девять месяцев 2011 года

валовая добыча составила 39,01 млрд куб. м природного газа и

3,06 млн т жидких углеводородов. По сравнению с девятью ме

сяцами 2010 года добыча природного газа увеличилась на 12,12

млрд куб. м или на 45,1%, добыча жидких углеводородов вырос

ла на 425 тыс. т или на 16,1%. Объем переработки деэтанизиро

ванного газового конденсата на Пуровском ЗПК в третьем квар

тале и за девять месяцев 2011 года составил 928 и 2884 тыс. т со

ответственно. В третьем квартале 2011 года предварительный

объем реализации стабильного газового конденсата на экспорт

составил 657 тыс. т по сравнению с 722 тыс. т в соответствую

щем периоде 2010 года. По состоянию на 30 сентября 2011 года

1198 млн куб. м природного газа и 325 тыс. т стабильного газо

вого конденсата было отражено как «товары в пути» и «остатки

готовой продукции» в составе запасов по сравнению с 1058 млн

куб. м природного газа и 206 тыс. т стабильного газового кон

денсата по состоянию на 30 сентября 2010 года.

«УАЗ» увеличил продажи на 24%
По итогам девяти месяцев года «УАЗ» реализовал 44048 авто, в

том числе на экспорт — 5186 внедорожников, тогда как за пер

вые девять месяцев 2010 года совокупные продажи составляли

35657 штук. Наиболее популярными за 9 месяцев 2011 года оста

ются модели UAZ Patriot и UAZ Hunter. На рынке РФ в розницу

продано 11851 автомобилей UAZ Patriot, что на 72% больше, чем

в прошлом году. Учитывая, что весь рынок вырос на 44%, а сег

мент SUV, в котором присутствует UAZ Patriot, на 56%, очевид

но, что продажи UAZ Patriot значительно опережают рост рынка.

По прогнозам до конца года объемы продаж по модели UAZ

Patriot вырастут дополнительно. Ведь по случаю празднования

Ульяновского автомобильного завода, с середины октября 2011

года будет выпущена лимитированная серия UAZ Patriot в коли

честве 1000 штук.

«Аптечная сеть 36,6» увеличила выручку
В I полугодии 2011 года выручка «Аптечной сети 36,6» по

МСФО выросла на 10,9% и составила 10,81 млрд руб. В 1 полуго

дии 2011 года показатель EBITDA по группе «Аптечная сеть 36,6»

от текущий операций вырос на 18% и составил 1007,3 млн руб. по

сравнению с 853,6 млн руб. в аналогичном периоде 2010 года.

Консолидированные нетто продажи группы от текущих опера

ций в первом полугодии 2011 года увеличились на 10,9% и соста

вили 10810,8 млн руб. Рост нетто продаж Группы во втором квар

тале 2011 года составил 5,9%, в абсолютном выражении показа

тель достиг 5 518,9 млн руб. Валовая прибыль группы от текущих

операций в первом полугодии 2011 года выросла на 16,8% — до

4798 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Валовая маржа от текущих операций в первом полугодии 2011

года составила 44,4% против 42,1% в аналогичном периоде 2010

года. Чистая прибыль группы без учета результатов от досрочно

го погашения валютного займа Консорциуму инвесторов соста

вила 184,1 млн руб. в сравнении с убытком 224,6 млн руб. за ана

логичный период 2010 года. Совокупный чистый убыток группы

(до вычета доли миноритарных акционеров) в 1 полугодии 2011

года составил 304,4 млн руб. по сравнению с 224,6 млн руб. в ана

логичном периоде 2010 года. 

«СИБУР» и Sinopec 
планируют создание СП

В рамках рабочего визита председателя правительства России

Владимира Путина в Китай одна из крупнейших мировых энер

гетических и химических компаний China Petroleum and

Chemical Corporation (Sinopec Corp.) и ведущий российский

нефтехимический холдинг «СИБУР» заключили меморандум о

взаимопонимании по возможному созданию двух совместных

предприятий для производства бутадиеннитрильного каучука в

Красноярске (Россия) и Шанхае (Китай). Компании также дого

ворились рассмотреть возможное партнерство в области поли

изопренового каучука и других сферах, включающих поставку

нефтехимического и нетрадиционных источников сырья в Рос

сию и Китай. Стороны договорились о переговорах по взаимо

выгодному сотрудничеству в области сырья и переработки. В

случае создания совместных предприятий «СИБУР» предоста

вит совместным предприятиям технологию полимеризации и

выделения бутадиеннитрильного каучука. Существующие мощ

ности по производству бутадиеннитрильного каучука на Крас

ноярском заводе синтетического каучука будут увеличены до 56

тыс. твг. Мощность будущего производства в Шанхае составит

предположительно 50 тыс твг.

Чистая прибыль «Евраза»
в первом полугодии

Чистая прибыль «Евраза» по МСФО в 1 полугодии 2011 года

составила $263 млн. Без досрочного погашения долгов чистая

прибыль компании составила бы $494 млн. За аналогичный пе

риод прошлого года компания получила убыток в размере $270

млн. Выручка компании увеличилась на 31% и составила $8,38

млрд. Консолидированная скорректированная составила EBIT

DA $1,629 млрд (+41%). 

Движение денежных средств от основной деятельности —

$1,594 млрд (+114%). Общая задолженность — $6,042 млрд(15%

по сравнению с декабрем 2010 года). Краткосрочная задолжен

ность составила $604 млн (15% по сравнению с декабрем 2010

года). Производство стали выросло на 4% — до 8,6 млн т, железо

рудной продукции — на 8%, до 10,4 млн т.

«Полиметалл» снизил 
добычу золота

За 9 месяцев 2011 года «Полиметалл» снизил добычу золота на

6% — до 307 тыс. унций. В третьем квартале добыча золота вы

росла на 6% — до 124 тыс. унций. Добыча серебра в 1 полугодии

выросла на 1% — до 13,5 млн унций. 

Результаты производственной деятельности третьего квартала

продолжили тенденцию роста производства, что было вызвано, в

основном, ростом объемов переработки руды на большинстве

предприятий и ростом содержаний, в частности на Воронцовс

ком и Варваринском. Квартальное производство золота выросло

на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и

на 21% по сравнению с предыдущим кварталом (что было вызва

но ростом производства на Омолоне и Албазино). Квартальное

производство серебра увеличилось на 41% по сравнению с анало

гичным периодом прошлого года и на 6% — по сравнению с пре

дыдущим кварталом. 

Восстановление СаяноШушенской ГЭС
Председатель правления «РусГидро» Е.Дод и председатель

правительства Республики Хакасия В.Зимин подписали согла

шение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного

проекта «Восстановление СаяноШушенской ГЭС». В соответ

ствии с соглашением «РусГидро» обязуется завершить проект по

восстановлению СШ ГЭС до конца 2014 года. 

Общая сумма капитальных вложений по проекту составит

ориентировочно 45 млрд руб. (с НДС). При этом вместе с увели

чением выработки электроэнергии на ГЭС компания будет уве

личивать и налоговые платежи в бюджет Республики Хакасия.

Совместными усилиями правительства Республики Хакасии и

руководства ОАО «РусГидро» рост тарифов на электроэнергию в

Республике был стабилизирован и не превысил 15% от уровня

прошлого года (уровень, установленный Федеральной службой

по тарифам), а стоимость киловатт/часа в Хакасии попрежнему

остается одной из самых низких в Сибирском федеральном окру

ге. В 2010 году было восстановлено и введено в эксплуатацию 4

гидроагрегата СаяноШушенской ГЭС. Завершение восстанов

ления гидроэлектростанции планируется в 2014 году.

НОВОСТИ

Осторожно! 
Финансовая пирамида

Атомная энергетика 
После ядерной трагедии на «Фукусиме»

ИХ «ФИНАМ» представил обновлен
ный прогноз индекса РТС на конец
2011 года, согласно которому базо
вый индикатор российского фондо
вого рынка может составить 1800
пунктов против ожидаемых ранее
2300 пунктов. 

Прошедший квартал охарактеризовал

ся резким снижением на всех основных

мировых финансовых рынках. «Лидером

снижения в очередной раз стал российс

кий фондовый рынок, упавший за три ме

сяца более чем на 30% по индексу РТС, в

том числе изза существенного ослабле

ния курса рубля по отношению к доллару

(снижение рублевого индекса ММВБ сос

тавило 19,5%), — говорит главный эконо

мист УК «Финам Менеджмент» Алек

сандр Осин. — Падение происходило на

фоне усилившегося оттока капитала из

фондов, инвестирующих в российские ак

ции. За период с мая по сентябрь иност

ранные 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, говорится в

аналитическом отчете: «Первая волна

продаж произошла в начале августа после

потери США высшего кредитного рей

тинга от агентства S&P. Последовавший

за ней период относительной стабиль

ности на рынках сменился в конце сен

тября второй волной продаж, поводом

для которой стало разочарование инвес

торов результатами заседания Комитета

по открытым рынкам ФРС США. По

всей вероятности, решение ограничить

обещанные ранее инструменты стимули

рования «операцией Твист» на $400 млрд

показалось участникам рынка недоста

точным на фоне мрачных оценок ФРС

относительно текущего состояния и

прогнозов динамики развития америка

нской экономики».

В исследовании также отмечается, что

негативное влияние на настроения инвес

торов оказывало также и отсутствие ка

койлибо конкретики в заявлениях Еврог

руппы и G20 по решению долговых проб

лем Европы и непосредственная угроза де

фолта Греции, волна понижений рейтин

гов итальянских, американских и гречес

ких банков, а также оценка МВФ потен

циальных потерь европейской банковской

системы на уровне 300 млрд евро.

Несмотря на сложную макроэкономи

ческую конъюнктуру, аналитики «ФИНА

Ма» позитивно оценивают среднесроч

ные перспективы рынка. «После затяжно

го падения российский рынок акций ока

зался в состоянии значительной «переп

роданности», — констатирует гн Осин. —

Показатель P/E индекса РТС снизился к

концу сентября к отметке 4,9, что ниже

аналогичных показателей других стран

BRIC (от 9 до 14). Разрешение предвыбор

ной неопределенности в РФ и начало оче

редного финансового года в США позво

ляют рассчитывать на открытие новых ли

митов у фондов, инвестирующих в Рос

сию. Источником позитива для инвесто

ров в предстоящем квартале могут ока

заться и отчеты американских компаний

по итогам 3го квартала 2011 года, а также

ослабление напряжения вокруг Греции».

Ближе к концу 2011 года
«ФИНАМ» понизил прогноз индекса РТС 

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Эдуард Ананьев

Группа компаний «Индас
тек» выполнила монтаж
основного оборудования
всех трех ячеек открытого
распределительного уст
ройства (ОРУ) на подстан
ции 500/220/35/10 кВ
«Амурская». Подстанция
Амурская расположена в
Свободненском районе
Амурской области. 

Монтажные работы выпол

нены в рамках расширения

подстанции с целью увеличе

ния объемов экспорта элект

роэнергии в КНР, а также для

повышения надежности

электроснабжения потребите

лей Амурской энергосистемы.

Заказчиком выступает ОАО

«ФСК ЕЭС».

В ходе выполненных работ

смонтированы 5 дополни

тельных групп выключателей

500 кВ, 10 комплектов разъе

динителей, трансформаторы

тока и напряжения, а также

смонтирована группа управ

ляемых шунтирующих реак

торов.

По словам Заместителя ге

нерального директора группы

компаний «Индастек» Васи

лия Тищенко, продолжаются

работы по монтажу цепей вто

ричной коммутации. Заверше

ние всех строительномонтаж

ных работ планируется до кон

ца ноября 2011 г».

В рамках выполненного

расширения на подстанцию

«Амурская» будет заведена ВЛ

500 кВ «Амурская — Хэйхэ».

Ввод в эксплуатацию новой

ЛЭП 500 кВ от подстанции

«Амурская» до государствен

ной границы с КНР, намечен

ный на начало 2012 года, поз

волит увеличить экспорт

электроэнергии из России 

в Китай до 4,55 млрд кВт•ч 

в год.

В настоящее время переда

ча электроэнергии на терри

торию КНР, в район города

Хэйхэ в приграничной про

винции Хэйлунцзян, ведется

по двум межгосударственным

линиям электропередачи:

«Благовещенская — Хэйхэ»

(110 кВ) и «Благовещенская

— Айгунь» (220 кВ). Изза

низкой пропускной способ

ности этих линий максималь

ный объем передачи электро

энергии ограничен 1,2 мил

лиарда кВт•ч в год. Подстан

ция 500 кВ «Амурская», пост

роенная в конце 60х годов,

обеспечивает энергоснабже

ние города Свободный, а так

же так таких крупных потре

бителей, как Амурский завод

железобетонных конструк

ций, ОАО «Амурский метал

лист», Маломырский и Пок

ровский рудники — крупней

шие предприятия золотодо

бычи Дальнего Востока. 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист
ральные электрические сети (МЭС)
Центра — приступил к работам по за
мене опорностержневой изоляции
на подстанции 500 кВ Пахра в Моско
вской области. Работы ведутся в
рамках целевой программы 2011 го
да по замене опорностержневой
изоляции (ОСИ) на подстанциях 220
750 кВ Центрального региона. В ре
зультате будет повышена надеж
ность электроснабжения потребите
лей южных районов Москвы и Мос
ковской области. 

Опорностержневая изоляция предназ

начена для изоляции и крепления токове

дущих частей в электроустановках. В ходе

работ на подстанции Пахра будет замене

но 384 единицы ОСИ. Всего в 2011 году в

рамках целевой программы МЭС Центра

планируется заменить 7574 единицы ОСИ

на подстанциях 220750 кВ Центрального

региона. Общая стоимость работ составит

74 млн руб. 

Целевые программы ежегодно прини

маются ОАО «ФСК ЕЭС» на основе зая

вок представленных Магистральными

электрическими сетями, в которых отра

жается состояние оборудования на подс

танциях и линиях электропередачи. Как

правило, в заявки попадают объекты, обо

рудование которых устарело и нуждается в

скорейшей замене и модернизации. Целе

вые программы реализуются параллельно

с инвестиционными программами и ре

монтными кампаниями. 

Подстанция 500 кВ Пахра установлен

ной мощностью 750 МВА построена в

1963 году. От ее стабильной работы зави

сит надежность электроснабжения юж

ных районов Москвы и Московской об

ласти, городов Домодедово, Подольск,

Видное, Ступино, в том числе таких круп

ных потребителей, как ООО «Глобал Га

сис», новый жилой микрорайон «Друж

ба», ООО «Моспродбаза».

В зону обслуживания МЭС Центра

входят 19 субъектов Российской Федера

ции с населением более 39,6 млн человек.

В эксплуатации филиала находятся 188

подстанций 35750 кВ суммарной мощ

ностью 94,2 тыс. МВА и 29668,4 км линий

электропередачи.

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «ФСК ЕЭС»
образовано в соответствии с прог�
раммой реформирования электроэ�
нергетики как монопольный опера�
тор по управлению Единой нацио�
нальной электрической сетью с
целью ее сохранения и развития.
Объекты электросетевого хозяйства
Федеральной сетевой компании на�
ходятся в 73 регионах РФ общей пло�
щадью более 13,6 млн кв. км.

СПРАВКА «ПЕ»:Группа компаний «ИНДАСТЕК» осущес�
твляет весь спектр проектирования и строительства объек�
тов электроэнергетики любой сложности на всей террито�
рии России. Богатый опыт возведения электроподстанций,
воздушных и кабельных линий электропередачи различного
класса напряжения позволяет обеспечить высококачествен�
ное проведение широкого спектра работ, от проектирова�
ния, поставки полного комплекта оборудования и материа�
лов, до выполнения строительных, монтажных и пуско�нала�
дочных работ.

Юлия Петренко

На время фестиваля Sretenka Design Week разноцветный
свет прожекторов и светильников Philips осветил две
инсталляции — «SimpleNature» Умберто Джираудо и
«Поверхности» Дениса Кузина. 

В рамках направления АРХСРЕТЕНКА на Цветном бульваре

промышленный дизайнер, куратор курса и преподаватель Бри

танской Высшей школы дизайна Умберто Джираудо совместно с

компанией Philips установил специальную инсталляцию. Воз

душная пластиковая конструкция, из основы которой разгорает

ся свет, заливающий весь ствол, встает в ряд настоящих деревьев

бульвара и преобразует ландшафтную среду города. Разноцвет

ная динамическая подсветка обеспечивается светильниками

Philips Color Kinetics iColor Burst Compact Powercore, iColor Blast

Powercore, iColor Rich Powercore и iColor Flex LMX.

«Светодиоды вдохновляют меня на творчество, мне интерес

но использовать их в своих работах, ведь за счет своей компакт

ности и функциональности, они позволяют претворять самые

смелые замыслы в жизнь», — говорит Умберто Джираудо. 

В инсталляции «Поверхности» Дениса Кузина светильники

LivingColors помогают исследовать пространственное вообра

жение и особенности цветовосприятия. Управление цветом по

верхностей с помощью света позволяет легко менять свое ощу

щение их положения в пространстве, что в результате приводит

к совершенно разному восприятию образа и самого простран

ства в целом.

«Можно сказать, что с развитием светотехнических решений

свет выходит из тени в артпроектах, предоставляя дизайнерам и

архитекторам практически безграничную свободу. Все больше

художников при создании своих объектов обращаются к освеще

нию как к отдельному инструменту», — говорит Андре Рихтэр,

директор по маркетингу Philips «Световые решения».

Royal Philips Electronics of the Netherlands — это международная
компания, работающая в индустрии «здоровья и благополучия» и
нацеленная на улучшение качества жизни людей путем постоянного
внедрения инноваций. Являясь мировым лидером в области здраво�
охранения, потребительских товаров и световых решений, Philips в
своих технологических и дизайнерских решениях ориентируется на
людей. Потребности потребителей и принцип «разумно и просто»
лежат в основе всех разработок компании. Штаб�квартира Philips на�
ходится в Нидерландах, 120000 сотрудников работают в представи�
тельствах компании более чем в 100 странах мира. Объем продаж в
2010 году составил 22,3 млрд евро. Компания занимает лидирующие
позиции в разработке оборудования для кардиологии, медицинско�
го обслуживания, энергоэффективных светорешений и др. 

Юлия Колесова, Красноярск

В 2011 году «МРСК Сибири» смонтирует более 250 км са
монесущего изолированного провода (СИП) в школьных
дворах — в 17 раз больше, чем в году предыдущем.

В настоящее время выполнено свыше 80 процентов работ, до

конца октября голый провод будет заменен на СИП почти в 380

образовательных учреждениях на территории присутствия сете

вой компании. Монтаж самонесущего изолированного провода

в школьных дворах — один из эффективных способов предотв

ращения и профилактики детского электротравматизма: особен

ности конструкции провода позволяют практически свести к ну

лю вероятность электротравм. Именно поэтому, несмотря на вы

сокую стоимость данных мероприятий — а монтаж 250 километ

ров СИП обойдется «МРСК Сибири» почти в 94 млн руб., сете

вая компания намерена довести эту работу до конца и в ближай

шие годы обезопасить детей на территориях всех школ девяти

сибирских регионов.

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Си

бири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Хол

динг МРСК», осуществляет передачу и распределение электроэ

нергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хака

сия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кеме

ровской и Омской областей. В состав ОАО «МРСК Сибири» вхо

дят филиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГорноАлтайс

кие электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго

РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Тыва

энерго» (дочернее общество) находится под управлением ОАО

«МРСК Сибири». В филиалах действуют 222 района электричес

ких сетей (РЭС), 36 производственных отделений (ПО). Терри

тория обслуживания — 1,856 млн кв. км. Общая протяженность

линий электропередачи 251,112 тыс. км, трансформаторных

подстанций 61035/0,4 кВ — 51478, подстанций 35110 кВ —

1778. Полезный отпуск электроэнергии в 2010 году составил

80461,651 млн кВт•ч.

Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» на своем засе
дании утвердил Положение о единой технической поли
тике компании. Положение определяет совокупность уп
равленческих, технических и организационных мероп
риятий на ближайшую и долгосрочную перспективу,
направленных на повышение эффективности, техничес
кого уровня, надежности и безопасности распредели
тельных электрических сетей на основе апробирован
ных при эксплуатации, научно обоснованных техничес
ких решений и технологий. Также документ устанавлива
ет типовые требования в отношении технических и тех
нологических решений по созданию и модернизации
объектов электросетевого комплекса, базовых характе
ристик применяемого оборудования и материалов.

«Положение о единой технической политике Холдинга

МРСК в распределительном электросетевом комплексе прошло

экспертизу и одобрено НП «НаучноТехнический Совет Единой

Энергетической Системы», — подчеркнул генеральный дирек

тор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец. — Совершенствова

ние технической политики обусловлено необходимостью реше

ния задач надежного и бесперебойного электроснабжения пот

ребителей, повышения эффективности использования энерго

ресурсов за счет использования энергосберегающих технологий,

снижения потерь электроэнергии и мощности, минимизации

воздействия электрооборудования на окружающую среду».

Положение рекомендовано в качестве основы разработки

комплекса технических и методических документов, (стандартов

и сводов правил), определяющих единые технические требова

ния к проектированию, модернизации, эксплуатации, техничес

кому обслуживанию и ремонту объектов распределительных

электрических сетей напряжением 0,4110(220) кВ.

В положении сформулированы новые подходы к изменению

топологии распределительных электрических сетей и переходу к

принципам построения интеллектуальных сетей (Smart Grid), к

применению электротехнического оборудования, изделий и тех

нологий, к разработке Схем перспективного развития в классах

напряжения 35110 (220) кВ и 620 кВ. 

Документ определяет наиболее прогрессивные технические

требования и решения в области капитального строительства и

эксплуатации объектов единой национальной электрической се

ти, а также базовых направлений инновационного и перспектив

ного развития Единой национальной электрической сети. В част

ности, Положение устанавливает стандарты построения магист

ралей высоковольтных линий 620 кВ и их автоматизации, комп

лексной автоматизации сетей, в том числе по оперативнотехно

логическому, производственнотехническому управлению про

цессами эксплуатации и ремонтов, а также по финансовоэконо

мическому и организационнохозяйственному управлению.

Настоящее положение разработано на период до 2020 года с

возможностью корректировки не реже 1 раза в три года с даты

его утверждения.

Единая политика
«Холдинг МРСК» утвердил

НП Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых
компаний (НП ГП и ЭСК) провело круглый стол «Роль не
зависимых энергосбытовых компаний в модели рынков
электроэнергии». В мероприятии приняли участие
представители независимых энергосбытовых компаний,
гарантирующих поставщиков и эксперты отрасли.

Заместитель председателя правления НП ГП и ЭСК по опера

ционной деятельности Елена Фатеева рассказала о продвижении

розничных рынков к целевой модели, важнейшим элементом

которой является свобода выбора потребителями, в том числе

средними и мелкими, поставщика электроэнергии. В существу

ющей модели нормативно такая возможность есть, но фактичес

ки она не подкреплена конструкцией оптового рынка, на кото

ром покупается большая часть электроэнергии. Переход круп

ных потребителей от одной сбытовой компании к другой не дол

жен приводить к ухудшению положения оставшихся потребите

лей. По словам Елены Фатеевой, дебиторская задолженность и

перекрестное субсидирование препятствуют дальнейшему раз

витию конкурентных отношений. По мнению НП ГП и ЭСК,

решением могли бы стать двусторонние договоры на оптовом

рынке, создание среднеоптовой биржи на региональном уровне

одновременно с обеспечением стопроцентной платежной дис

циплины на розничных рынках и введением системы финансо

вых гарантий на оптовом.

Заместитель председателя правления НП ГП и ЭСК по разви

тию отрасли Наталья Невмержицкая разъяснила основные осо

бенности работы розничной генерации, которые могли бы стать

одним из механизмов снижения цены для конечного потребите

ля. Законом определено, что к такой генерации относятся про

изводители электроэнергии с мощность менее 25 МВт. Одной из

основных проблем этих станций становятся сложности техноло

гического присоединения. По словам вицепрезидента и предсе

дателя Экспертного совета «Деловой России» Александра Оси

пова, независимые энергосбытовые компании являются одним

из наиболее активных участников рынка, имеющих стимул из

менить сложившуюся ситуацию на рознице. Однако у сбытовых

компаний нет инструментов, с помощью которых можно значи

тельно снизить цену на электроэнергию. Одновременно на дан

ный момент самым важным остается снижение сетевого тарифа,

доля которого составляет более половины в конечной цене.

Руководитель направления отраслевого развития ЗАО «КЭС

Энергосбыт» Денис Черепанов, представил предложения по соз

данию среднеоптовой биржи (розничных торгов электроэнерги

ей и мощностью). С ее помощью потребители, не выходя на оп

товый рынок, могли бы иметь дополнительный доступ к опто

вым поставщикам через квалифицированного агента в лице ГП

посредством механизма свободных договоров.

Участники совещания, в том числе эксперты, отметили, что

для сбытовых компаний инструментом снижения цены может

стать легализация и уменьшение перекрестного субсидирования.

Первым же этапом ликвидации перекрестки могло бы стать вве

дение социальной нормы для населения. Также было указано,

что решением в части снижения цены для промышленных пот

ребителей могла бы стать дифференциация сбытовой надбавки.

О проекте Постановления Правительства РФ, подготовлен

ного Минэкономразвития России, рассказал заместитель дирек

тора департамента развития бизнеса и нормативного регулиро

вания ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Евгений Орешкин. По его

словам, на дальнейшую судьбу независимых энергосбытовых

компаний могут негативно повлиять три положения проекта: из

менение порядка определения величины фактического потреб

ления мощности на розничном рынке.

Министр промышленности и энергетики Саратовской об
ласти Сергей Лисовский посетил новое здание диспетче
рского центра филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Саратовской
области» (Саратовское РДУ) и оценил надежность опера
тивнодиспетчерского управления энергосистемой.

Оперативнодиспетчерское управление электроэнергетичес

ким режимом ЕЭС России в операционной зоне Саратовского

РДУ из нового диспетчерского центра началось в июле этого го

да. По словам директора Саратовского РДУ Алексея Бондарева,

новое здание диспетчерского центра в Саратове построено в рам

ках реализации территориального инвестиционного проекта

Системного оператора, главная цель которого — повышение на

дежности оперативнодиспетчерского управления энергосисте

мой Саратовской области. «Управление режимами работы Сара

товской энергосистемы из нового диспетчерского центра позво

ляет расширить наблюдаемость текущего состояния объектов

диспетчеризации, ускорить принятие грамотных оперативных

решений диспетчерами, добиться большей эффективности пла

нирования и управления режимами», — подчеркнул директор

Саратовского РДУ в ходе встречи с министром. 

В ходе визита Сергей Лисовский ознакомился с возможностя

ми нового диспетчерского центра. В здании Саратовского РДУ

смонтирован современный диспетчерский щит на основе восьми

видеопроекционных кубов BARCO, значительно повышающий

точность и оперативность отображения состояния энергообъектов

операционной зоны по сравнению с использовавшимся до насто

ящего времени мнемоническим мозаичным щитом. Надежность

диспетчерской связи обеспечивают волоконнооптические ли

нии. Предусмотрено бесперебойное гарантированное энергоснаб

жение всего оборудования, средств диспетчерского и технологи

ческого управления, включая диспетчерский щит, от автономного

источника питания для непрерывного и надежного управления

энергосистемой в любых нештатных ситуациях. Для проведения

регулярных противоаварийных тренировок и учений оборудован

пункт тренажерной подготовки персонала. Сергей Лисовский от

метил: «Вы создали один из лучших и современных диспетчерских

центров в стране. Передовые инженерные технологии и достиже

ния в области диспетчерского управления являются важной сос

тавляющей частью реализации комплексной программы повыше

ния надежности энергоснабжения Саратовской области».

Саратовская область является самым энергоизбыточным ре

гионом России по итогам первого полугодия 2011 года: избыток

произведенной электроэнергии за этот период составил 14643

млн кВт•ч. Генерирующая мощность Саратовской энергосисте

мы сконцентрирована в Балаковском энергорайоне, и избыток

произведенной электроэнергии передается по межсистемным

линиям электропередачи в смежные энергосистемы.

«Значительные дисбалансы выработки и потребления элект

роэнергии утяжеляют режимы работы энергосистемы и в значи

тельной степени повышают вероятность выхода параметров ре

жима за допустимые пределы при возникновении аварийных си

туаций. Новый диспетчерский центр позволяет повысить надеж

ность оперативнодиспетчерского управления Саратовской

энергосистемой, которая не только обладает генерирующими

объектами различных типов — АЭС, ГЭС и тепловые электрос

танции, — но и играет важную роль в обеспечении транзитных

перетоков по линиям 220 кВ и 500 кВ в ОЭС Центра и ОЭС

Юга», — отметил директор Саратовского РДУ Алексей Бондарев.

Саратовская надежность
Оперативно(диспетчерское управление энергосистемой региона

Опорно(стержневая изоляция
МЭС Центра повысит надежность электроснабжения

На ПС «Амурская»
Завершен монтаж основного оборудования 

Круглый стол
Роль независимых
энергосбытовых компаний

СИП в школах 
Возможно, это спасет 
чью(то жизнь

Искусство света
Philips на фестивале 
Sretenka Design Week
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Анастасия Денисова

Компания «Астерос Кон
салтинг» объявила о вы
воде на рынок собствен
ного продукта BIкласса
— myDashboard, разрабо
танного на основе SAP
Business Objects. Реше
ние обеспечивает мене
джмент компании акту
альной бизнесинформа
цией в любое время и в
любом месте. Приложе
ние предназначено для
работы с управленчески
ми данными на любых
устройствах: компьюте
рах, коммуникаторах,
планшетах, мобильных те
лефонах.

Новый продукт «Астерос

Консалтинг» myDashboard бу

дет интересен, в первую оче

редь, менеджерам высшего и

среднего звена, а также анали

тикам, отслеживающим теку

щую ситуацию по деятельнос

ти компании. Он помогает

принимать управленческие ре

шения более оперативно и

обоснованно. 

Решение ориентировано

на компании, уже имеющие

корпоративные учетные сис

темы. myDashboard визуали

зирует данные на интерактив

ных информационных пане

лях (dashboards), а также пре

доставляет их в виде гибкой

аналитической или регламе

нтной отчетности.

Основой решения является

программный комплекс SAP

Business Objects, а также уни

кальная разработка «Астерос

Консалтинг» в области мето

дологии анализа и визуализа

ции информации. myDash

board успешно работает как на

ПК и ноутбуках, так и на мо

бильных устройствах под уп

равлением iOS и Android. Се

годня группа «Астерос», в

структуру которой входит «Ас

терос Консалтинг», является

единственным системным ин

тегратором, авторизованным

Apple. Это гарантирует качест

во внедрения бизнесприло

жений на iPad. 

Среди других BIhtitybq

новый продукт выгодно отли

чают следующие характерис

тики: myDashboard представ

ляет в удобном для восприя

тия и анализа виде до 80% ин

формации по ключевым по

казателям деятельности

предприятия; продукт может

использоваться в качестве

надстройки к уже внедрен

ным ERPсистемам или как

самостоятельное решение,

использующее неограничен

ное число источников инфор

мации; приложение адапти

руется для использования на

различных типах устройств:

коммуникаторах, планшет

ных компьютерах и рабочих

станциях. 

myDashboard принадлежит

к классу «коробочных» реше

ний и не требует дополнитель

ного консалтинга со стороны

разработчика. 

В то же время, уже создан

ная модель может быть подк

лючена к существующим ис

точникам информации, а ин

терактивные информацион

ные панели и хранилище дан

ных могут быть модифициро

ваны под специфические тре

бования конкретного бизнеса.

В зависимости от набора пока

зателей, количества источни

ков и других факторов, срок

внедрения продукта варьиру

ется в пределах 5 дней — для

унифицированного варианта,

и 5 месяцев — для уникального

персонального монитора топ

менеджера.

«myDashboard — это удоб

ный инструмент, помогаю

щий менеджеру принимать

своевременные управленчес

кие решения. Он не требует

длительного консалтинга и

обучения конечных пользова

телей, в нем реализованы на

ши наработки в области пси

хологии визуализации и тех

нологий раннего оповеще

ния. Решение одинаково эф

фективно и для крупных хол

дингов, и для компаний сред

него и малого бизнеса любой

отрасли», — комментирует

Петр Лилеев, заместитель ру

ководителя практики SAP

компании «Астерос Консал

тинг».

Компания «Астерос Консал�
тинг» (входит в группу «Асте�
рос») специализируется на вы�
полнении сложных консультаци�
онных и интеграционных проек�
тов, направленных на повыше�
ние качества управления и эф�
фективности организаций. «Ас�
терос Консалтинг» оказывает
клиентам методологическую
поддержку в реализации инно�
вационных подходов к управле�
нию и развитию с использовани�
ем современных методов и
инструментов. Группа «Астерос»

занимает второе место в сегмен�
те системной интеграции рос�
сийского рынка ИТ�услуг по
оценке IDC по итогам 2010 года.
Основными направлениями дея�
тельности группы являются пост�
роение ИТ�инфраструктуры, ин�
женерных систем, систем безо�
пасности, а также предоставле�
ние услуг ИТ�консалтинга и ИТ�
аутсорсинга. В состав группы
входят компании «Астерос»,
«Астерос Консалтинг», «Астерос
Лабс», «Аверта», «КАБЕСТ», «Ас�
терос Украина». 

Один из мировых лидеров на
рынке корпоративных приложе�
ний, компания SAP помогает ор�
ганизациям любого размера и
специализации эффективнее уп�
равлять своим бизнесом. 

Будь то вспомогательные
службы или совет директоров,
склад или магазин, настольные
или мобильные приложения —
решения SAP позволяют повы�
сить эффективность взаимодей�
ствия отдельных сотрудников и
организаций в целом, сформи�
ровать глубокое понимание
бизнеса и создать конкурентное
преимущество. 

Решениями и сервисами SAP
пользуются более 170 000 клиен�
тов (включая клиентов Sybase),
передовые технологии компа�
нии гарантируют высокую рен�
табельность, способствуют неп�
рерывной адаптации и устойчи�
вому росту. В 1992 году был отк�
рыт офис SAP AG в Москве. Так�
же за прошедшие 19 лет откры�
лись представительства SAP в
Екатеринбурге, Санкт�Петербур�
ге, Новосибирске, Ростове�на�
Дону, Алматы, Минске и Киеве, а
численность сотрудников превы�
сила 700 человек.

Александра Долгополова

Компания NXP Semicon
ductors N.V. и ведущий
поставщик решений для
управления энергопотреб
лением группа Landis+ Gyr
продемонстрировали ин
теллектуальные счетчики
с интегрированной техно
логией NFC. NFC — это ре
волюционная беспровод
ная технология, которая
позволяет таким устрой
ствам, как смартфоны,
взаимодействовать с дру
гими NFCустройствами,
например, с интеллекту
альными счетчиками, и ус
танавливать с ними защи
щенное соединение. Бла
годаря технологии NFC
коммунальные службы и
конечные пользователи
смогут получать удобный
доступ к данным интеллек
туального счетчика и счи
тывать их в режиме реаль
ного времени с помощью
смартфона.

Технология NFC, получив

шая широкое признание на

рынке, была создана в 2002 го

ду при участии компании NXP.

В 2004 году компания NXP ста

ла одним из основателей орга

низации NFC Forum, объеди

нившей все заинтересованные

компании отрасли для стан

дартизации технологии NFC.

NFC — итог эволюционного

развития целого ряда техноло

гий бесконтактной идентифи

кации (RFID) и связи. Компа

ния NXP, три года подряд зани

мающая первое место в рей

тинге аналитического агент

ства ABI Research среди произ

водителей бесконтактных ИС,

является глобальным лидером

в области NFCрешений, ус

пешно прошедших более 150

испытаний в полевых условиях

и в коммерческих системах по

всему миру. 

Компания NXP, реализовав

шая к настоящему времени бо

лее 4,5 млрд микросхем на базе

RFID меток, является миро

вым лидером в разработке и

производстве ИС для интел

лектуальных меток и марки

ровки, а также соответствую

щих компонентов считываю

щих устройств. NXP выпускает

RFID метки с 1988 года и име

ет самый широкий портфель

ИС (UCODE, NFC, ICODE и

HITAG), охватывающий все

основные частотные RFID по

лосы.

«Технология NFC открыва

ет новые возможности для ин

теллектуальных сетей. Она

обеспечивает защищенный,

двусторонний обмен данными

между устройством в точке из

мерений и коммунальной ком

панией, а также между интел

лектуальными счетчиками и

конечными пользователями.

Это открывает возможности

для создания недорогих, ори

ентированных на локальный

рынок, NFCрешений — от

средств безопасной предопла

ты через NFCтелефоны до

мобильных приложений для

персонального управления

энергопотреблением. Мы про

должаем инновационные раз

работки в области интеллекту

альных измерений и будем ра

ды получить отзывы о приме

рах использования, которые

мы продемонстрировали вмес

те с компанией NXP», — счи

тает Даниэл Лаук, глава под

разделения платформ и инно

ваций в регионе EMEA, группа

Landis+Gyr. Интеллектуаль

ный счетчик с технологией

NFC — это результат совмест

ных усилий компании NXP,

глобального лидера в области

NFCрешений и бесконтакт

ных считывающих устройств,

и группы Landis+Gyr. 

Модель для демонстраций,

объединяющая модульный

электросчетчик Landis+Gyr

E350 и ИС NXP PN512 бес

контактного приемопередат

чика с технологией NFC, бы

ла представлена на стенде

NXP (D02) и стенде

Landis+Gyr (C30) на выставке

Metering Europe, которая про

ходила в Амстердаме с 4 по 6

октября. NXP и Landis+Gyr

продемонстрировали примеры

использования технологии

NFC для визуального отобра

жения данных, в частности,

применение NFCтелефона в

качестве замены ЖКдисплея

в интеллектуальных счетчиках

для повышения удобства и

сокращения затрат. На демон

страционной модели интел

лектуального счетчика с тех

нологией NFC было также по

казано, как с помощью NFC

телефона и мобильного прило

жения можно визуализировать

сведения об энергопотребле

нии за текущий и предыдущие

периоды на основе данных,

хранящихся в счетчике. Воп

росам защиты данных была

посвящена демонстрация воз

можностей встроенного в

NFCтелефон элемента безо

пасности, который позволяет

управлять конфиденциаль

ностью данных отдельного

абонента и одновременно пре

доставлять необходимый уро

вень доступа техническому

персоналу для установки и

обслуживания. 

Кроме того, с помощью тех

нологии NFC уполномочен

ные обслуживающие техни

ческие специалисты смогут

загружать показания счетчи

ков на мобильные телефоны и

планшетные ПК или обновле

ния для микрокода счетчика,

если это необходимо. Это еще

один пример — защищенное

попарное объединение уст

ройств для коммуникаций в

рамках домашней сети (HAN). 

В заключение NXP и

Landis+Gyr обсудили воз

можность использования

NFCтелефонов для удобной

и защищенной предоплаты

электроэнергии и осущес

твление других коммуналь

ных платежей в дополнение к

бесконтактным картам.

Вицепрезидент и гене

ральный директор направле

ния безопасных транзакций

компании NXP Semicon

ductors Анри Ардевол отме

тил: «Экосистема NFC разви

вается и расширяется далеко

за пределы мобильных плате

жей. Демонстрационная мо

дель интеллектуального счет

чика, разработанная нами

вместе с группой Landis+Gyr,

является одним из многочис

ленных примеров использова

ния различными отраслями

преимуществ безопасности и

удобства технологии NFC, а

также возможности взаимо

действия между физическим и

виртуальным миром. 

Мы рады сотрудничеству с

группой Landis+Gyr, которая

является лидером в области

передовых решений для изме

рения электроэнергии. 

Цель наших совместных

исследований — выяснить,

какие преимущества могут

получить коммунальные ком

пании и абоненты от расту

щей популярности мобиль

ных NFCустройств и как

максимально эффективно ис

пользовать существующие

инфраструктуры для измере

ния энергопотребления».

NXP Semiconductors N.V.
поставляет решения на основе
высокопроизводительных сме�
шанных цифро�аналоговых
(High Performance Mixed Signal)
и стандартных полупроводни�
ковых компонентов, в которых
воплощен лидирующий на
рынке опыт разработок ком�
пании в области радиочастот�
ных и аналоговых сигналов, уп�
равления питанием, интер�
фейсов, безопасности и циф�
ровой обработки сигнала. 

Эти инновационные реше�
ния используются в широком
диапазоне применений для ав�
томобильной и промышлен�
ной электроники, средств
идентификации, инфраструк�
туры беспроводной связи, сис�
тем освещения, мобильных
устройств, бытовой техники и
вычислительных систем. 

Являясь глобальным произ�
водителем полупроводнико�
вых компонентов, компания
представлена более чем в 25
странах мира и обладает годо�
вым доходом в $4,4 млрд
(данные за 2010 год).

Людмила Глебова

Российские компании «DATA+» (ведущий российский
поставщик технологий и решений для создания геоин
формационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дист
рибьютор в странах СНГ компании Esri, крупнейшего ми
рового поставщика геоинформационных технологий)
подводят предварительные итоги работы в 2011 году.
«DATA+» работает на рынке геоинформационных систем
уже 19 лет, и за эти годы стала признанным проводни
ком передовых ГИСтехнологий в России и ряде стран
СНГ. В 2010 году на ее базе была открыта компания Esri
CIS, получившая статус эксклюзивного партнера Esri на
постсоветском пространстве. 

По предварительным оценкам компаний, в 2011 году отечест

венный рынок геоинформационных услуг вырастет на 20% и

составит $1,2 млрд. Такой же показатель роста отмечался и в 2010

году, однако в тот период это было обусловлено, прежде всего,

выходом российских предприятий из кризиса и реализацией от

ложенного спроса на соответствующие услуги. Показатель же

2011 года свидетельствует о том, что сегодня в России и СНГ

востребованность геоинформационных сервисов стала устойчи

вой и долгосрочной.

В настоящее время в общем «пироге» рынка геоинформаци

онных услуг доля ГИС как ключевой технологии составляет по

рядка 20%. При этом основной оборот здесь приходится на не

большой пул компаний, являющихся, фактически, пионерами и

«законодателями мод» рынка ГИС в России и СНГ.

В 2011 году выручка «DATA+» и Esri CIS вырастет на 25%.

Столь точными данными возможно оперировать уже сегодня,

поскольку в этом году резко возросла доля проектной составля

ющей в структуре продаж компаний (38%, по сравнению с 20% в

2010 году); соответственно, в настоящее время можно достаточ

но уверенно прогнозировать выполнение плана в четвертом

«проектном» квартале и итоги года в целом. 

По данным компаний, серьезное увеличение числа проектов

обусловлено тремя факторами. С одной стороны, 2011 год харак

теризуется повышенным вниманием государственных структур (в

том числе, региональных) к геоинформационным системам как

эффективному инструменту управления, а также инфраструктур

ной основе комплекса информационных сервисов и госуслуг, пре

доставляемых в электронном виде. В то же время, стремительное

развитие ГИСтехнологий во всем мире и достаточно быстрое по

явление соответствующих программных решений на рынках Рос

сии и СНГ привели к тому, что ГИС «вышли» за пределы традици

онных отраслей применения (прежде всего, нефтегазовой сферы).

Сегодня эти технологии все активнее внедряются на телекомму

никационных предприятиях, в энергетических компаниях и в роз

ничном секторе. Наконец, еще одним фактором стало максималь

ное упрощение пользовательского интерфейса профессиональ

ных ГИСрешений, что значительно расширило круг людей, при

меняющих это ПО в повседневной работе.

В 2011 году новыми клиентами «DATA+» и Esri CIS стали 150

предприятий России и экономически развитых стран СНГ. Это:

Информационный центр при Президенте Республики Саха (Яку

тия), Аварийноспасательная служба и Служба обеспечения ме

роприятий гражданской защиты Республики Башкортостан, ре

гиональные станции агрохимической службы, Финансовохо

зяйственное управление Администрации Томской области; ком

пании Газтранзит, НТЦ «Русснефть», «Норд Стрим — Северный

поток», НК Нефтиса, «Магазин Магазинов», «Дальцветмет»,

AfroAsia Mining Company; Бурятгражданпроект, Псковлеспроект,

Вологдалеспроект, Волгоспецмонтаж, Институт экономики го

рода, Геофизическая служба РАН, Институт экономики города;

Мурманский государственные гуманитарный университет, Рос

товский государственный строительный университет, Ивановс

кий государственный технический университет, СанктПетербу

ргский государственный технологический университет расти

тельных полимеров; Агентство Республики Казахстан по делам

строительства и жилищнокоммунального хозяйства, Государ

ственный аграрный университет Армении, ГУ Департамент зе

мельных отношений г. Павлодара, Градостроительный кадастр

при УАиГ Алматинской обл., Карагандинский государственный

университет им. академика Е.А. Букетова, Комитет лесного и

охотничьего хозяйства МСХ Республики Казахстан, РГП Казахс

кий научноисследовательский и проектноэкспериментальный

институт сейсмостойкого строительства и архитектуры (Астани

нский филиал), Белорусский научноисследовательский геолого

разведочный институт и многие другие. При этом отмечается ак

тивная работа дилеров «DATA+» и Esri CIS: продажи решений

ArcGIS через партнерскую сеть компаний выросли на 35%.

В 2011 году «DATA+» и Esri CIS заключают ряд новых партне

рских соглашений с российскими и зарубежными предприятия

ми — системными интеграторами и разработчиками ГИСреше

ний (3GIS, Telvent, LizardTech) — и присоединяются к техноло

гической платформе (ТП) «Интеллектуальная энергетическая

система России» (создана по инициативе ФГУ «Российское

энергетическое агентство» и «ФСК ЕЭС» в соответствии с реше

нием Правительственной комиссии по высоким технологиям и

инновациям). При этом компании активно участвуют в разра

ботке требований к инновационным программным продуктам и

их применению в российской энергетической отрасли; усилива

ют работу на рынках управления активами и территориального

планирования.

Важной инициативой Esri в этом году стал запуск мировой

программы «ГИС в каждый дом». По ее условиям, ПО ArcGIS

ArcView с необходимыми модулями можно приобрести по цене,

сопоставимой со стоимостью стандартного программного паке

та защиты домашнего ПК. Сегодня программа «ГИС в каждый

дом» становится все более популярной и в России, ее проводни

ком на отечественный рынок выступает компания Esri СIS.

В октябре 2011 «DATA+» и Esri CIS проведут в новом расши

ренном формате Конференцию пользователей Esri, которая, по

замыслу организаторов, станет всероссийской площадкой, где бу

дут определяться тенденции и перспективы развития отечествен

ного рынка ГИС. Более того, данное мероприятие может стать

своего рода «репетицией» к проведению в России европейского

Форума ГИС в 2013 году — с такой инициативой выступил недав

но Президент и основатель компании Esri Джек Данджермонд.

«Для нас 2011й стал годом усиленной работы по формирова

нию цивилизованного рынка ГИС не только в России, но и в

странах СНГ. Как профессионалы, понимающие весь потенциал

этих технологий, имеющие огромный опыт, надежных партне

ров, успешные проекты по внедрению ГИС в разных отраслях

отечественной экономики, мы просто не имеем права не прила

гать усилия к тому, чтобы сделать геоинформационный инстру

ментарий стандартом для управления бизнесом и госпроектами;

чтобы его преимущества использовали образовательные учреж

дения, чтобы никто не воспринимал ГИС как экзотику, — гово

рит Алексей Ушаков, генеральный директор «DATA+». — Недав

но российский портал Росреестра, построенный на базе реше

ний ArcGIS, был удостоен в США мировой награды President's

Award Esri и отмечен как выдающийся проект в сфере геоинфор

мационных технологий. Но мы хотим, чтобы нас оценивали не

столько за рубежом, сколько здесь, у себя дома, и оценивали не

на торжественных мероприятиях, а в своей ежедневной работе,

используя лучшие ГИСрешения. Собственно, именно такую за

дачу мы поставили себе на 2011 год, и уже видим реальные ре

зультаты. И все же это только начало. Думаю, года через три рос

сийский рынок ГИС станет совсем другим — сложившимся,

сильным, стремительным и динамичным». 

Мария Бородай

Корпорация Intel анонсировала новую серию твердо
тельных накопителей (SolidState Drive, SSD) — Intel®
SolidState Drive 710. Устройства новой серии, выполнен
ные на базе многоуровневой структуры ячеек (Multi
Level Cell, MLC), предназначены для центров обработки
данных и являются заменой Intel® X25E Extreme SSD. В
отличие от последних, базирующихся на более дорогой
и высоконадежной одноуровневой структуре ячеек
(SingleLevel Cell, SLC), серия Intel SSD 710 используют
25нм флэшпамять NAND с многоуровневой структурой
ячеек, применяемую в компьютерной промышленности.
Получить необходимые значения производительности и
ресурсоемкости помогает технология Intel High
Endurance Technology (HET). В результате новые устрой
ства подходят для установки в серверное оборудование,
служащее для обработки финансовых данных, содержа
ния вебпорталов и поисковых систем, а также в требо
вательные к ресурсам встраиваемые системы.

Серия Intel SSD 710 предлагает почти такой же ресурс, как

SSD на базе одноуровневой структуры ячеек, однако имеет более

высокую емкость и более низкую себестоимость за счет исполь

зования многоуровневой структуры. Ресурс накопителей, выпус

каемых в вариантах емкостью 100 ГБ, 200 ГБ и 300 ГБ, при запи

си информации составляет до 1,1 петабайта. Ориентированные

на I/Oприложения, накопители Intel SSD 710 способны выпол

нять случайную запись блоков данных по 4 КБ со скоростью до

2700 операций ввода/вывода в секунду (IOPS) и случайное чте

ние блоков данных по 4 КБ со скоростью до 38,500 IOPS, задей

ствовав все ячейки. Таким образом, они представляют собой

подходящую замену накопителей с одноуровневой структурой и

промышленных жестких дисков. Помимо повышения произво

дительности, один Intel SSD 710 способен заменить большое

число потребляющих значительное количество энергии жестких

дисков и тем самым снизить операционные издержки.

Новая серия также несет в себе улучшенные функции надеж

ности и безопасности: улучшенная защита данных при внезапном

отключении электропитания; повышенная защита данных за счет

использования дополнительных блоков памяти (ими замещаются

ячейки, которые выходят из строя); шифрование Advanced

Encryption Standard (AES) со 128битным ключом для защиты от

внешних угроз и встроенный датчик температуры для автономно

го контроля или контроля посредством технологии SMART.

Новые устройства позволяют до 80% увеличить ресурс на за

пись данных при грамотном обслуживании. Продлить срок

эксплуатации накопителей помогает технология Intel HET, соче

тающая в себе улучшенную полупроводниковую технологию и

уникальные алгоритмы управления. Технология состоит из про

шивки Intel, контроллера и модернизированной памяти. Высо

кий ресурс позволяет использовать устройства в среде с интен

сивной обработкой данных 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,

включая финансовые расчеты, научные расчеты и так далее. Раз

работанная Intel прошивка включает улучшенные механизмы за

щиты от ошибок, алгоритмы продления срока службы и меха

низмы управления ошибками на системном уровне, работающие

вне поля стандартов Error Correction Code (ECC).

«Благодаря технологии Intel High Endurance Technology нако

пители Intel SSD 710, предназначенные для центров обработки

данных и встраиваемых решений, предлагают крайне высокий

уровень производительности и длительный срок службы, — рас

сказывает вицепрезидент Intel и генеральный директор подраз

деления Intel NonVolatile Memory Solutions Group Роб Крук. —

Благодаря высокой производительности, надежности и доступ

ности твердотельные накопители Intel широко используются во

многих датацентрах. Продукты Intel последнего поколения

предлагают в 30 раз большее максимальное число циклов запи

си, по сравнению с SSD текущего поколения, в которых исполь

зуется многоуровневая структура. А также улучшенную произво

дительность и новые функции, такие как защита от потери дан

ных при перебоях в электроснабжении и резервные блоки памя

ти для дополнительной защиты».

Накопители серии Intel SSD 710 ниже по стоимости за ГБ в

сравнении с Intel X25E SSD. Стоимость накопителей составля

ет $649 за модель емкостью 100 ГБ, $1,289 за модель емкостью

200 ГБ и $1929 за модель емкостью 300 ГБ (стоимость указана за

штуку в партии из тысячи единиц). Предоставляется трехлетняя

ограниченная гарантия. 
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Юлия Редько 

Компания «ИНСИСТЕМС»
отмечает 15 лет успешной
работы на рынке инже
нерных систем и слабо
точных сетей. За этот
срок были реализованы
десятки крупных проек
тов, накоплен богатый
опыт работы и заложена
основа для дальнейшего
развития компании. Се
годня «ИНСИСТЕМС» мо
жет решать сложнейшие
задачи инженерного
обеспечения зданий и
строить системы безопас
ности любого уровня.

История «ИНСИСТЕМС»

берет начало в 1996 году, когда

была образована компания

«ЛАНИТКонди», специали

зировавшаяся на создании и

обслуживании систем конди

ционирования, вентиляции и

холодоснабжения. 

В 2002 году два департамен

та группы компаний ЛАНИТ

(департамент систем связи и

электропитания и департамент

систем безопасности объек

тов) были объединены с «ЛА

НИТКонди» в составе новой

компании «ИНСИСТЕМС».

Сферой ее деятельности стало

комплексное обеспечение зда

ний инженерными системами

и слаботочными сетями. 

Основным отличием «ИН

СИСТЕМС» является компле

ксный подход к оснащению

зданий и сооружений. Компа

ния эффективно строит все

системы жизнеобеспечения

организацийзаказчиков: сис

темы водоснабжения, венти

ляции, отопления и холодос

набжения, электроснабжения,

физической безопасности и

комплексной автоматизации.

Выполнение полного цикла

работ — от предпроектного

обследования и разработки до

кументации до поставки, пус

коналадки и последующего

сервисного обслуживания —

позволяет реализовывать про

екты в оптимальные сроки и

поддерживать высокий уро

вень качества работ.

Такой комплексный подход

в сочетании с квалификацией

сотрудников компании (более

70% которых сертифицирова

ны ведущими мировыми про

изводителями) обеспечил ком

пании признание в среде как

отечественных, так и зарубеж

ных заказчиков. На счету

«ИНСИСТЕМС» успешные

проекты, выполненные для та

ких клиентов, как Газпром,

НК Роснефть, Банк России,

Сбербанк, АльфаБанк, Мос

водоканал, Росгидромет, РУ

САЛ, РОСКОСМОС, гости

ничная сеть Марриотт, сеть ги

пермаркетов Магнит и др.

«ИНСИСТЕМС» — актив

но растущая компания. Сейчас

в компании работает более 250

человек, по итогам 2010 года

оборот компании составил бо

лее $50 млн. За период сущест

вования компании «ИНСИС

ТЕМС» ее специалисты оснас

тили системами кондициони

рования и вентиляции около

2000000 кв. м офисных и про

мышленных помещений, что

соответствует площади 80

Больших театров; установили

более 80000 камер видеонаб

людения, что соответствует

количеству камер, используе

мых всеми органами правопо

рядка города Москвы; защити

ли от огня или несанкциони

рованного проникновения

2130000 кв. м — площадь Кня

жества Монако.

Евгений Вирцер, генераль

ный директор компании «ИН

СИСТЕМС», уверяет: «Девиз

нашей работы: «Профессиона

лизм. Качество. Надежность».

И это не пустые слова. 

У нас работают высококва

лифицированные специалис

ты, мы поставляем оборудо

вание лидеров инженерного

рынка, а на все наши работы

и услуги получены соответ

ствующие международные и

российские лицензии и сер

тификаты. В лице компании

«ИНСИСТЕМС» наши кли

енты получают надежного

партнера».

ЛАНИТ — «ЛАборатория Новых Инфор�
мационных Технологий» — многопрофиль�
ная группа ИТ�компаний, отметившая в 2009
году 20�летний юбилей. Компании группы
предоставляют полный комплекс ИТ�услуг,
число которых неуклонно увеличивается за
счет освоения новых передовых и наиболее
востребованных технологий и решений. Се�
годня ЛАНИТ является крупнейшим российс�
ким системным интегратором и ведущим
партнером более двухсот основных миро�
вых производителей оборудования и прог�

раммных решений в области высоких техно�
логий. На предприятиях ЛАНИТ работает
стабильная и высокопрофессиональная ко�
манда общей численностью более 4000 че�
ловек. Многие сотрудники имеют ученые
степени. Более 1000 специалистов сертифи�
цированы ведущими мировыми вендорами
высокотехнологичного оборудования и ПО.

Компания «ИНСИСТЕМС» входит в состав
группы компаний ЛАНИТ и предоставляет
профессиональные инженерные разработ�
ки и технические решения по системам энер�

госнабжения, кондиционирования, вентиля�
ции, холодоснабжения, безопасности и ав�
томатики. Компания предоставляет полный
комплекс услуг: проектирование, поставку
оборудования, монтаж, пуско�наладку, га�
рантийное и сервисное обслуживание. Мно�
голетний опыт, наличие разработанных ти�
повых технических решений, индивидуаль�
ный подход к требованиям заказчика и зна�
ние специфики крупных объектов позволя�
ют «ИНСИСТЕМС» оказывать инженерные
услуги любой степени сложности.

Три пятилетки
Компания «ИНСИСТЕМС»: 15 лет на рынке

Иван Клинг

Компания Schneider Electric, один из
мировых лидеров в области управле
ния электроэнергией, и EMT, веду
щий оператор мобильной связи Эс
тонии, открыли первую в Балтийских
странах станцию быстрой зарядки
электромобилей. Станция, располо
женная на территории порта Таллин
на, поддерживает возможность мо
бильных платежей.

Соединение опыта двух компаний поз

волило Schneider Electric и EMT предло

жить рынку комплексный подход к зарядке

и оплате. Решение, разработанное двумя

партнерами, объединяет технологическую

инфраструктуру Schneider Electric для быст

рой зарядки электромобилей, которая поз

воляет станциям заряжать 80% батареи ме

нее чем за 15 минут, и систему мобильных

платежей EMT. Решение Schneider Electric

по зарядке аккумуляторов электротранс

порта позволяет безопасно заряжать бата

реи и оптимизировать уровень заряда в со

ответствии с потребностями транспортного

средства и количеством электроэнергии,

доступной в сети в данный момент. 

Кари Лайне, президент Schneider

Electric в Финляндии и странах Балтии,

отметил: «Открытие первой станции

быстрой зарядки подтверждает наше

стремление предлагать пользователям

электромобилей в Эстонии простые, эф

фективные и доступные решения. Соеди

нение опыта Schneider Electric и EMT поз

волило нам создать уникальное решение

по зарядке электрических транспортных

средств и оплате дополнительных серви

сов, связанных с этим».

Генеральный директор компании EMT

Вальдо Калм говорит: «Разработка систе

мы мобильной оплаты зарядки электро

мобилей — отличная возможность пред

ложить клиентам инновационную услугу.

EMT использует 11летний опыт работы в

управлении парковками в городах. С по

мощью нового сервиса, разработанного

EMT, клиенты всех мобильных операто

ров смогут покупать электричество для за

рядки автомобилей и парковаться на стан

циях без предварительной регистрации».

Член правления AS Tallina Sadam (порт Тал

линна) Аллана Кийля дополняет: «Станция

быстрой зарядки электромобилей, которую

Schneider Electric и EMT открыли на терри

тории порта, помимо практического значе

ния несет в себе и символический для нас

смысл. Защита окружающей среды, охрана

природы, в том числе и использование так

называемой «зеленой» энергии, являются

важнейшими приоритетами в деятельности

порта Таллинна. Поэтому открытие стан

ции зарядки электромобилей в одном из

крупнейших транспортных узлов города

всячески одобряется и приветствуется».

Зарядка электромобилей
Schneider Electric и EMT открыли первую станцию

В Курске в рамках проекта
по производству семен
ного картофеля пред
приятие «ЕвроНива» ввело
в эксплуатацию картофе
лехранилище. Объект
построен по немецкой тех
нологии со специальной
системой вентиляции и
контроля влажности. В ка
честве ограждающих
конструкций использова
лись трехслойные сэнд
вичпанели Airpanel Груп
пы компаний «Металл
Профиль» — ведущего
производителя кровель
ных и фасадных систем в
России.

В хранилище проведет зиму

картофель, который был выра

щен этим летом из семян не

мецкой селекционной компа

нии EUROPLANT. Для сох

ранности продукции к следую

щему посеву в помещении

поддерживается постоянная

температура (48 градусов) и

влажность (8595%). Воздухо

обмен обеспечивается регули

руемой системой вентиляции.

Хранение в контейнерах поз

воляет локализовать очаги бо

лезней картофеля и снизить

потери при хранении.

Проектирование объекта

проводилось с использовани

ем рекомендаций зарубежных

партнеров. В качестве ограж

дающих конструкций были

выбраны сэндвичпанели

Airpanel с наполнителем из пе

нополиуретана (ППУ). Пане

ли обладают высокими тепло

изоляционными свойствами.

Вследствие герметичности

стыков их можно мыть, не

опасаясь попадания влаги в

теплоизоляционный слой. 

«В Европе панели из пено

полиуретана давно занимают

первое место по популярности.

Дело в том, что этот материал

обладает высокой стойкостью

к воздействию агрессивных

факторов как природного, так

и промышленного или сельс

кохозяйственного свойства, —

комментирует Сергей Якубов,

заместитель директора по про

дажам и маркетингу Группы

компаний «Металл Профиль».

— Поэтому панели из ППУ с

успехом применяются на объ

ектах с повышенными сани

тарными требованиями: в

сельскохозяйственных здани

ях, овощехранилищах, пище

вых и фармацевтических про

изводствах».

С применением сэндвич

панелей «Металл Профиль» в

этом сезоне также были

построены склад лука в при

городе РостованаДону и

плодоовощехранилище в Но

вороссийске. 

Евро хранилище
В Курске построен дворец для картофеля

В Москве прошел очеред
ной митинг движений «Со
юз борьбы за народную
трезвость» (СБНТ) и «Рос
сийское общественное
движение Трезвая Россия»
при поддержке Антитабач
ной коалиции, движений
«Трезвая Москва», «Граж
данский контроль», «Об
щее дело», «Клуб Шанс»,
«Русские выбирают
спорт», «Молодежь за
трезвую столицу» и ряда
других аналогичных по це
лям и программам общест
венных организаций. Сто
ронники трезвости требу
ют отправить в отставку
депутатов, лоббирующих
продажу алкоголя и табака
на территории РФ.

Потребление алкогольных

и табачных изделий в России

давно уже приобрело характер

национальной катастрофы. По

экспертным оценкам органи

заторов акции, от причин,

напрямую и косвенно связан

ных с этими «вредными при

вычками», ежегодно в нашей

стране преждевременно поги

бают 11,5 млн человек.

У памятника Пушкину ак

тивисты развернули плакаты

«Только трезвая Россия станет

великой!» (слова академика

Федора Углова), «Трезвость —

выбор сильных» и др. Несмот

ря на дождь, на митинг собра

лись несколько десятков че

ловек. Было зачитано обраще

ние к руководству политичес

ких партий, участвующих в

думских выборах, к российс

кой общественности, отмече

на деятельность конкретных

лоббистов:

Это не первая акция движе

ний «Союз борьбы за народ

ную трезвость» и «Российское

общественное движение Трез

вая Россия» за последнее вре

мя: митинги и другие акции

уже проводились и достаточно

широко освещались в СМИ. 

Также участники и посети

тели обсудили «крышующую»

алкотабачный бизнес деятель

ность высокопставленных

сотрудников Минфина, Мин

сельхоза (особенно крышева

ние вина, которое чиновники

предлагают называть обыч

ным сельхозизделием с целью

получения госсубсидий) и ре

гионов.

Трезвость — выбор сильных
Движение против тобачного и алкогольного лобби

Ксения Балабанова

Российский производитель одежды,
компания SAVAGE, уже представлен
ная в более чем 150 городах, продол
жает активный поиск новых партне
ров в регионах в рамках своей фран
чайзинговой программы. 

Компания предлагает потенциальным

франчайзи сразу два известных бренда —

SAVAGE и PEOPLE (первый ориентиро

ван на мужчин и женщин в возрасте от 25

до 35 лет со средним уровнем дохода, вто

рой — на юношей и девушек от 18 до 23

лет). Условия сотрудничества предусмат

ривают всестороннюю поддержку партне

ров на всех этапах работы.

«Франчайзи получают магазин, оформ

ленный по последнему слову дизайна, и

стильные современные коллекции, кото

рые говорят сами за себя, — комментиру

ет Татьяна Савина, директор SAVAGE по

стратегическому маркетингу. — Мы также

предоставляем им все необходимые кон

сультации по вопросам эффективного

мерчендайзинга, рекламы, маркетинга,

обучения персонала и т.д. А вот вступи

тельных взносов и платы за пользование

маркой у нас нет — ведь, в первую оче

редь, мы заинтересованы в общем успехе».

Отдельного внимания заслуживает

оформление магазинов обоих брендов — в

компании считают, что для ее аудитории

комфортная атмосфера и приятные впе

чатления, получаемые в процессе шоп

пинга, важны не менее самой одежды. Ди

зайнконцепция торгового пространства

SAVAGE была разработана в 2010 году

международным брендинговым агент

ством FITCH, входящим в семерку круп

нейших в мире. Что касается магазинов

PEOPLE, то их рестайлинг также был про

веден в 2010 году, но уже силами собствен

ного архитектурного бюро компании. 

Компания SAVAGE основана в 2000 году.
SAVAGE сегодня — это более 200 магазинов
в более чем 150 городах, три бренда — SAV�
AGE, PEOPLE, LAWINE, торговые представи�
тельства в России, Украине и Казахстане, бо�
лее 1000 сотрудников, собственное дизайн�
бюро, ежегодно разрабатывающее более
2000 моделей одежды как легкого, так и
верхнего ассортимента. Одноименный
бренд компании — SAVAGE — обладает уни�
кальной концепцией и предложением, его
отличает высокий уровень знания среди на�
селения России — по данным m’Index на ко�
нец 2010 года каждый третий житель страны
знает марку SAVAGE. Потребители продук�
ции бренда — молодые люди от 25 до 35 лет
со средним достатком.

Нужны франчайзи
SAVAGE активно ищет партнеров в регионах

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Металл Профиль»
создана в 1996 году. Ассортимент продукции включает ме�
таллочерепицу, элементы кровельных систем, сэндвич�па�
нели (трехслойные и поэлементной сборки), водосточные
системы, профилированные листы, вентилируемые фаса�
ды. «Металл Профиль» — эксклюзивный поставщик стали с
покрытием Colorcoat Prisma (Великобритания) в России. В
Группу компаний входят 12 заводов в Москве, Ростове�на�
Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт�Петербурге, Кара�
ганде, Новосибирске, Казани, Иркутске, Минеральных Во�
дах и Минске, а также более 50 торговых представительств
в России, Беларуси и Казахстане.

Компания Schneider Electric является глобальным специалистом
в управлении электроэнергией. Подразделения компании успешно
работают в более чем 100 странах. Schneider Electric предлагает ин�
тегрированные энергоэффективные решения для энергетики и
инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражда�
нского и жилищного строительства, а также центров обработки
данных. Более 110000 сотрудников, оборот компании в 2010 году
достиг 19,6 млрд евро. ЗАО «Шнейдер Электрик» имеет коммерчес�
кие представительства в 19 крупнейших городах России с головным
офисом в Москве. Производственная база «Шнейдер Электрик» в
России представлена тремя действующими заводами и двумя ло�
гистическими центрами. Имеется собственный Научно�техничес�
кий центр. 

EMT — дочерняя компания TeliaSonera в Эстонии. TeliaSonera спе�
циализируется на предоставлении сетевых и телекоммуникацион�
ных услуг в странах Скандинавии и Балтии, в Испании, а также в раз�
вивающихся странах Евразии, в том числе в России и Турции.
TeliaSonera обеспечивает как частным, так и корпоративным клиен�
там эффективное и комфортное общение в полном соответствии с
экологическими принципами. Компания стремится занять ведущее
место на всех рынках, имея большой опыт и предоставляя потреби�
телям сети высокого качества и хорошее сочетание «цена — качест�
во». Также TeliaSonera является ведущим европейским оптовым пос�
тавщиком и международной транспортной компаний. В 2010 году
оборот компании составил 107 млрд шведских крон. Общее количе�
ство абонентов компании — 156 млн человек в 20 странах. 


