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На недавнем заседании
Московского антикорруп�
ционного комитета (МАКК
МТПП) говорилось о фор�
мировании нового меха�
низма противодействия
коррупции в московском
регионе — объединении
институтов гражданского
общества, бизнес сообще�
ства и государственных
органов власти города
Москвы по реализации ан�
тикоррупционного законо�
дательства в соответствии
с предложениями Прези�
дента России. В заседании
приняли участие ответ�
ственные представители
профильного управления
правительства Москвы,
Мосгордумы, ТПП РФ, про�
куратуры г. Москвы, ГУВД
по г. Москве.

«Ситуация в России по

борьбе с коррупцией меняется,

— констатировал глава Прав�

ления Московской ТПП,

председатель Наблюдательно�

го совета МАКК МТПП Юрий

Котов. — В настоящее время

разгул коррупции в стране дос�

тиг такого размаха, что госуда�

рственная власть четко осоз�

нала — без обуздания корруп�

ции нет движения вперед. Ес�

ли несколько лет назад анти�

коррупционная деятельность

общественных институтов

воспринималась властями

больше как дело частное, то

теперь законодательные и ис�

полнительные органы власти

активно поддерживают и

участвуют в их деятельности.

Мы это видим на примере ра�

боты Московского антикор�

рупционного комитета».

Важность деятельности об�

щественных институтов в

борьбе с коррупцией отметили

и участники очередного засе�

дания президиума Совета при

Президенте РФ по противо�

действию коррупции 04.10.11.

Как отметил главный эксперт

Департамента экономической

безопасности ТПП РФ Алек�

сандр Алпатов, в своем выс�

туплении на заседании прези�

дент ТПП РФ Сергей Катырин

большое внимание уделил ос�

вещению деятельности регио�

нальных торгово�промышлен�

ных палат по противодей�

ствию коррупции. В частнос�

ти, была отмечена деятель�

ность Московской торгово�

промышленной палаты и ее

Московского антикоррупци�

онного комитета, который за

2,5 года развернул широкома�

сштабную работу по противо�

действию коррупции в моско�

вском регионе.

Деятельность МАКК

МТПП положительно оценена

Правительством Москвы. Об

этом говорил начальник отде�

ла по противодействию кор�

рупции Управления координа�

ции деятельности по обеспече�

нию безопасности в Прави�

тельстве Москвы Александр

Бирин. При этом он отметил

готовность городских властей

оказывать поддержку по всем

направлениям деятельности

комитета и просил информи�

ровать Управление обо всех ре�

зультатах его работы.

О деятельности комитета в

2011 году доложил председа�

тель МАКК МТПП Мансур

Юсупов. В настоящее время

комитет ведет работу по семи

направлениям:

— антикоррупционная про�

паганда, просветительская и

обучающая работа по разъяс�

нению предпринимательскому

сообществу и гражданскому

обществу антикоррупционного

законодательства и мер, при�

нимаемых институтами граж�

данского общества Москвы;

— работа «горячей линии»

приема обращений, заявлений

и сообщений от граждан и

субъектов предприниматель�

ства по фактам коррупцион�

ных проявлений и принятие

мер по ним. По каждому факту

эксперты МАКК выносят пра�

вовую оценку конкретной си�

туации и направляют докумен�

ты в правоохранительные и

надзорные органы для приня�

тия конкретных мер; 

– проведение независимой

антикоррупционной правовой

экспертизы проектов и норма�

тивных актов органов власти и

управления. По многим про�

ектам нормативно�правовых

актов как федерального, так и

муниципального уровней,

Экспертный совет МАКК

МТПП направляет предложе�

ния и замечания для рассмот�

рения в законодательные орга�

ны власти;

— деятельность представи�

тельств (общественных прием�

ных) МАКК МТПП в админи�

стративных округах Москвы.

Во всех 10 округах Москвы

созданы и при содействии пре�

фектур действуют представи�

тельства МАКК МТПП, сот�

рудники которых осуществля�

ют прием и обработку обраще�

ний по коррупционным фак�

торам, передачу их в правоох�

ранительные и другие испол�

нительные органы власти го�

рода, консультирование насе�

ления по вопросам предотвра�

щения коррупции;

— научно�правовая и мето�

дическая работа, в рамках ко�

торой издано пять методичес�

ких книг по антикорруцион�

ной тематике, распростране�

ны две тысячи буклетов, в

трех вузах Москвы члены

МАКК читают лекции и про�

водят семинары на тему анти�

коррупционного законода�

тельства и методик предотвра�

щения коррупционных про�

явлений;

— ведение разработанной

комитетом программы «Биз�

нес вне коррупции». На сегод�

няшний день МАКК МТПП

привлек к участию в програм�

ме 74 организации и предпри�

ятий Москвы, которые офици�

ально объявили отказ от всего

коррупционно оставляющего в

своей деятельности;

— создание по инициативе

Московского антикоррупци�

онного комитета единого пор�

тала независимых экспертов,

аккредитованных в Минюсте

России. В настоящее время бо�

лее 20 экспертов из различных

регионов России подтвердили

свое участие в работе портала.

Специалисты по борьбе с коррупцией поделились передовым московским опытом 

Владислав Исаев 

Инфогруппа Finam.ru про�
вела онлайн�конференцию
«Саморегулируемые орга�
низации: преимущества и
недостатки».

Проработка вопроса созда�

ния в России института саморе�

гулируемых организаций (СРО)

началась в 2001 году, и к настоя�

щему времени государству и

бизнесу удалось добиться опре�

деленных успехов в этом нап�

равлении, отмечают участники

организованной «ФИНАМом»

конференции. «На сегодняш�

ний день около 40 отраслей на�

ходятся в разной степени готов�

ности или уже в СРО. Очень

сложен законодательный про�

цесс, и государству не удалось

избежать таких ошибок со стро�

ителями, проектировщиками,

изыскателями. Это привело к

серьезнейшим искажениям са�

мой модели СРО. Сейчас идет

большая и тонкая работа над

тем, чтобы построить в динами�

ке модель постепенного пере�

хода к единому общему знаме�

нателю, т.е. кодификация

СРО», — говорит председатель

Комитета Госдумы по собствен�

ности Виктор Плескачевский.

По своему назначению СРО

выполняет и контролирую�

щую, и надзорную, и регули�

рующую функции, рассказы�

вает президент пермской СРО

НП «Ассоциация управляю�

щих компаний» Елена Котова:

«При этом СРО должна быть

не только карательным орга�

ном, но еще и инструментом

качественного развития биз�

неса. В замене госрегулирова�

ния саморегулированием есть

как плюсы, так и минусы. С

одной стороны, чиновник не

заинтересован в развитии биз�

неса, у него другие задачи. С

другой стороны, процесс со�

вершенствования рынка зави�

сит напрямую от реформиро�

вания законодательства. Этот

процесс должен проходить в

постоянном взаимодействии

власти и бизнеса. Поэтому го�

сударство не должно пол�

ностью устраняться из процес�

сов регулирования. Оптималь�

на была бы модель частно�го�

сударственного партнерства».

Саморегулирующие орга�

низации осуществляют регу�

лирующую функцию, но под

контролем государства, отме�

чает исполнительный дирек�

тор «СРО энергосбережения и

энергоэффективности СКФО»

Андрей Хлопонин: «Таким об�

разом, государство лишь час�

тично передало регулирование

в частные руки». Контроль со

стороны СРО своих членов —

это их обязанность, добавляет

г�н Плескачевский: «Защита

интересов и помощь членам —

это их право. Они контролиру�

ют вас, но они подчинены вам.

Требуйте с них услуг своим

членам и защиты ваших инте�

ресов, на всех уровнях власти.

Для этого им даже дано право

оспаривать любые норматив�

ные акты в суде, без доверен�

ности от каждого. Норматив�

ные акты, нарушающие ваши

интересы».

Отдельные сектора эконо�

мики особенно преуспели в

развитии саморегулирования,

констатируют эксперты. «СРО

строителей, арбитражных уп�

равляющих, оценщиков и уп�

равляющих ЖКХ в большин�

стве своем существуют уже ми�

нимум несколько лет, а старей�

шие по 3�4 года и более, — го�

ворит генеральный директор

УК «Финам Менеджмент»

Андрей Шульга. — И, по на�

шему мнению, в ближайшее

время, количество саморегу�

лируемых организаций будет

только расти». В свою очередь,

по мнению генерального ди�

ректора СРО в области энерге�

тического обследования НП

«Союз энергоаудиторов» Евге�

ний Литвиненко, «более всех

преуспели строители, финан�

совые аудиторы, более сотни

СРО сформировалось в облас�

ти энергоаудита».

Интенсивно развиваясь
Саморегулирование в российской экономике

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Золотовалютные резервы Банка России выросли
за неделю по состоянию на 14 октября достигли
$517,7 млрд против $510,4 млрд неделей ранее. Ре�
зервы выросли впервые за долгое время: послед�
ний раз прирост был зафиксирован в конце авгус�
та — начале сентября. За прошлый месяц междуна�
родные резервы РФ сократились на $28,2 млрд. На
начало года объем золотовалютных резервов был
зафиксирован на отметке $479,4 млрд. 
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В НОМЕРЕ:

Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге
благоприятности деловой среды Doing Business�
2012 и заняла 120 строчку. Соседями РФ стали Ка�
бо�Верде (119) и Коста�Рика (121). Первую пятерку
рейтинга по традиции открывают Сингапур, Гон�
конг, Новая Зеландия, США и Дания. По мнению
экспертов, самая тяжелая ситуация с ведением биз�
неса складывается в Чаде (183�е место), Централь�
ной Африканской Республике, Конго и Эритрее.
Наиболее проблемными вопросами при ведении
бизнеса в РФ составители рейтинга назвали полу�
чение разрешение на строительство, а также под�
ведение электричества к объекту. Бизнес�климат
Грузии кажется наиболее привлекательным: в этом
году закавказская республика занимает 16 строчку.
Партнеры РФ по Таможенному союзу Белоруссия и
Казахстан находятся на 69 и 47 местах соответ�
ственно. Украина опустилась со 145 на 152 место.
Составителями рейтинга являются Всемирный банк
и Международная финансовая корпорация.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

С 23 по 26 ноября во Все�
российском выставочном
центре пройдет уникаль�
ный салон CREATIVA —
мировой лидер среди са�
лонов по творческому ру�
коделию. Вслед за успеш�
ным проведением в Бель�
гии, Франции, Испании и
Швейцарии CREATIVA
впервые приходит в Рос�
сию. Организаторами са�
лона выступают Научно�
техническая ассоциация
«Технопол�Москва» совме�
стно с Всероссийским
выставочным центром и
бельгийской компанией
«Концептум Экзибишн». 

Российский соорганзатор
выставки — НТА «Технопол�
Москва» — некоммерческая ор�
ганизация, миссия которой — в
создании условий и предпосы�
лок для сохранения и развития
научно�технического и интел�
лектуального потенциала Рос�
сии через промышленно�эконо�
мическое внедрение объектов
промышленной собственности
и инновационных технологий в
стране и за рубежом.

Начиная с 1998 года, салон

CREATIVA ежегодно собирает

на своих выставочных пло�

щадках более 1500 участников,

создающих своими руками

уникальные предметы художе�

ственного творчества, находя�

щие применение в самых раз�

личных аспектах повседнев�

ной жизни, несущие тепло че�

ловеческих рук, создающие

разнообразие и неповтори�

мость быта каждой семьи. Ор�

ганизаторы надеются, что

проект, столь популярный в

Европе, станет заметным со�

бытием и в России, традици�

онно богатой творческими

людьми. Творчество участни�

ков салонов «CREATIVA»

привлекает огромное внима�

ние публики. Почти 400000

посетителей в год черпают

здесь идеи для собственного

творчества, получают возмож�

ность в процессе мастер�клас�

сов ознакомиться с техникой

создания уникальных предме�

тов, а также приобрести пон�

равившиеся изделия.

Сегодня этот глобальный

проект завоевал огромную по�

пулярность во многих евро�

пейских странах. 16 городов

Бельгии, Франции, Испании,

Швейцарии ежегодно собира�

ют на своих выставочных пло�

щадках уникальных мастеров,

создающих своими руками

эксклюзивные предметы худо�

жественного творчества, нахо�

дящие применение в самых

различных вариантах повсед�

невной жизни, несущие тепло

человеческих рук.

Формат выставочного ме�

роприятия: демонстрация то�

варов, услуг, креативных идей

для гостей и участников, про�

дажа hand�made продукции;

проведение тематических кон�

курсов, мастер�классов и пре�

зентаций.

Тематические направления

выставки достаточно разнооб�

разны. Рукоделие: лоскутное и

кружевное шитье, вышивание,

вязание спицами и крючком,

макраме, валяние, мукосол,

бисероплетение, бижутерия,

сопутствующие товары. Ре�

месленное творчество: текс�

тиль, мозаичные работы, деко�

ративная ковка, лепка, витра�

жи, изделия из метала и кожи,

лозоплетение и т.д. Декоратив�

ное искусство: живопись (ак�

варель, масло, акриловые

краски), каллиграфия, декора�

тивные альбомы и открытки,

ювелирные украшения ручной

работы, роспись по ткани,

скрапбукинг, витражная рос�

пись, домашний декор, мыло и

свечи ручной работы и т.д.

Флористика: изготовление бу�

кетных экспозиций, икебана,

оформление праздничного

стола, цветы в интерьере. Ку�

линария: food�design, кулинар�

ный карвинг (фруктово�овощ�

ное искусство), авторская по�

суда, столовое белье и др. Для

детей: творческие наборы для

досуга и отдыха, рисование,

куклы и игрушки ручной рабо�

ты, поделки, мастер�классы.

CREATIVA

(Окончание на стр. 3)

Сдержать коррупцию
Новые механизмы противодействия от МАКК МТПП



Координационный комитет при федеральных 
органах исполнительной власти подвел итоги 

Показательная срочная доставка 
нестандартного авиационного груза 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Основные механизмы использования наших
возможностей далеко еще не исчерпаны. И мы
должны учитывать в этой работе развитие миро*
вой экономики, развитие тех кризисных процес*
сов, которые сейчас нас подталкивают к приня*
тию самых различных решений, и очень часто
нестандартных. Поэтому хотелось бы сказать о
том, что инновации, которые будут способство*
вать поднятию конкурентоспособности наших
экономик и способствовать продвижению про*
дукции наших стран, в том числе на третьи рын*
ки, это та задача, которую нам бы хотелось ре*
шать совместно, не говоря уже о вопросах наших
двусторонних отношений в вопросах торговли.
Поэтому я предлагаю руководителям регионов,
предпринимателям уделять особое внимание ра*
боте в этих направлениях».

На территории ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Ба�
лаково» (Саратовская область) состоялась церемония
закладки первого камня нового завода по производству
технических газов группы компаний «Air Liquide». «Эр
Ликид» инвестирует в собственный современный возду�
хоразделительный комплекс производственной мощ�
ностью более 300 т кислорода в сутки и займется его
эксплуатацией. Запуск завода ожидается в конце 2012
года. Помимо этого, «Эр Ликид» будет производить жид�
кие продукты разделения воздуха (кислород, азот, ар�
гон) для обеспечения нужд промышленных потребите�
лей Саратовской и Самарской областей.

Весной 2001 года группа компаний «Air Liquide» — мировой

лидер в производстве газов для промышленности, здравоохране�

ния и защиты окружающей среды — объявила о подписании дол�

госрочного контракта с лидирующей российской компанией

«Северсталь», согласно которому «Эр Ликид» будет поставлять

кислород, азот и аргон для ЗАО «Северсталь — Сортовой завод

Балаково». Общий объем инвестиций «Эр Ликид» в производ�

ственные мощности и систему логистики составит 40 млн евро.

Доминик Бертончини, генеральный директор «Эр Ликид» в

России, комментирует: «Мы рады присутствовать на церемонии

закладки первого камня спустя всего лишь шесть месяцев после

объявления о планах по строительству нового завода. В конце сле�

дующего года мы начнем поставлять продукцию нашим клиентам.

Мы ценим наши партнерские отношения с компанией «Северс�

таль» и благодарны за проявленное к нам доверие, а также хотим

выразить признательность Саратовской областной администра�

ции за оказанную нам поддержку». Павел Ипатов, губернатор Са�

ратовской области, отметил: «Я благодарен компании «Эр Ликид»

за то, что она пришла на территорию Саратовской области. С на�

чалом реализации этого проекта Балаковский район получит ква�

лифицированные рабочие места с высокой зарплатой и хорошими

условиями труда. Сегодня мы закладываем первый камень пло�

щадки этого проекта, и через 12 месяцев und all liздесь уже будет

производство готовой продукции. Я хочу заверить компанию «Эр

Ликид» в том, что мы — надежные партнеры».

Первый камень
Air Liquide построит завод в Балаково

Катерина Данькина

Компания «Аделант» ак�
тивно расширяет рынок
сбыта — теперь трубопро�
воды из ХПВХ (хлориро�
ванный поливинилхлорид)
российского производства
можно купить и на террито�
рии республики Казахстан. 

В Казахстане компанию

«Аделант» представляют два

дистрибьютора: на террито�

рии Северного Казахстана —

ТОО «Сантехресурс» (г.Руд�

ный, Кустанайская область) и

в Южном Казахстане — ТОО

«Иримэкс Казахстан» (г.Алма�

ты). Новые дистрибьюторы

предлагают трубопроводные

системы из ХПВХ для водос�

набжения и отопления, про�

мышленного применения и

спринклерного пожаротуше�

ния. Первые поставки про�

дукции ХПВХ уже осущес�

твлены в начале октября. Спе�

циалисты компании «Аде�

лант» планируют проведение

практических семинаров,

мастер�классов и презентаций

на территории Казахстана. 

«Компания «Аделант» на�

целена на дальнейшее разви�

тие партнерских отношений с

компаниями стран СНГ. — от�

метила директор по маркетин�

гу компании «Аделант» Алла

Сорокина. — Это позволит

предложить потребителям и

производственным предприя�

тиям стран СНГ современные

инженерные решения — тру�

бопроводы нового поколения

из ХПВХ от российского заво�

да «Аделант»».

Компания «Аделант» ори�

ентирована на построение

максимально эффективной

системы работы с существую�

щими и потенциальными

партнерами, дальнейшим раз�

витием и совершенствованием

программ технической подде�

ржки и обслуживания.

Продукция «Аделант» 
Теперь можно приобрести и в Казахстане

Постановлением президиума центрального комитета
Российского профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности (ПРОФАВИА) ОАО 
«НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестро�
ительную корпорацию) признано победителем как
«Предприятие лучшей организации обеспечения работ�
ников специальной одеждой, специальной обувью и
средствами индивидуальной защиты».

В первой группе предприятий�участников (свыше 3000 работ�

ников) смотра за ОАО «НПО «Сатурн» (143 балла) следуют ОАО

«НАПО им. В. П. Чкалова», г. Новосибирск (141 балл) и ОАО

«УМПО», г. Уфа (135 баллов). Вторую группу (до 3 000 работников)

возглавили ОАО «Дзержинский завод «Авиабор», г. Дзержинск

(142 балла), ЗАО «Алкоа Металлург Рус», г. Белая Калитва (134

балла), ФГУП «УППО», г. Уфа (128 баллов). Основными критери�

ями оценки участников смотра по охране труда стали качество

применяемых на производстве средств индивидуальной защиты,

наличие и эффективность системы контроля за их применением

на рабочих местах. Предварительные итоги и материалы смотра

обсуждались на проведенной в апреле 2011 года в Уфе конферен�

ции «Современное состояние и перспективы совершенствования

защиты персонала предприятий авиационной промышленности

от вредных и опасных производственных факторов». Вручение

ОАО «НПО «Сатурн» Диплома I степени ПРОФАВИА стало оче�

редным признанием заслуг компании в области охраны труда. 

Смотр ПРОФАВИА
НПО «Сатурн» признано победителем

«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

Тенденции рынка недвижимости
По мнению генерального директора девелоперской компании

Альтимус Владимира Щекина, «рынок загородной недвижимос�

ти развивается очень динамично. Ежегодно проявляются новые

строительные тренды на основе клиентских предпочтений, ме�

няется рыночная, политическая, экономическая и экологичес�

кая ситуации в России. И все эти изменения необходимо учиты�

вать всем девелоперам при создании и реализации загородного

жилья. Из трендов 2011 года надо отметить снижение цен на

участки без подряда благодаря смещению покупательского спро�

са и, как следствие, девелоперскую активность в сторону посел�

ков с подрядом. Пик продаж на рынке поселков без подряда

пройден. Это, по сути, был вынужденный антикризисный вари�

ант загородного девелопмента. Из последних экономических со�

бытий, которые, безусловно, будут влиять на рынок недвижи�

мости, отмечу присоединение юго�западного направления к

Москве. Данное постановление повлечет за собой повышение

цен на коттеджные поселки на этих территориях до 30%. По ос�

тальным направлениям, на мой взгляд, не будет резкого повы�

шения цен, и изменения составят, скорее всего, 7�10%, что соот�

ветствует уровню годовой инфляции».

Кадровое назначение
Red Hat назначил Сергея Бугрина на должность директора по

развитию бизнеса в России и СНГ. Red Hat — ведущий мировой

поставщик решений на основе свободной операционной систе�

мы Linux. «Присоединиться к команде Red Hat, компании с уве�

ренной репутацией на мировом рынке, — это большая честь для

меня. Уверен, сейчас самое время начать расширять присутствие

Red Hat в России и СНГ и поэтапно осуществлять нашу долгос�

рочную стратегию развития на этом быстрорастущем рынке, —

отметил Сергей Бугрин, Директор по развитию бизнеса Red Hat

в России и СНГ. — У компании Red Hat очень выгодное положе�

ние на рынке, что дает нам все шансы для успешного развития

новых возможностей в области виртуализации и облачных вы�

числений, а также технологий межплатформенного ПО».

По итогам III квартала 2011 года парк «ТТК» (Группа компа�

ний Rail Garant) достиг 11.700 вагонов. Основной прирост при�

шелся на цементовозы. Их число увеличилось в 1,5 раза до 1320

вагонов. На 37% вырос парк платформ, сегодня их численность

в парке «ТТК» достигла 1500 единиц. «Увеличение парка плат�

форм и цементовозов связано, прежде всего, с развитием кон�

тейнерных перевозок компании и нехваткой на рынке специали�

зированных вагонов для перевозки цемента при растущих объе�

мах его производства. При этом, парк компании по�прежнему

остается сбалансированным с точки зрения соотношения долей

универсального и специализированного подвижного состава.

Порядка 60% приходится на универсальные вагоны и 40% — на

специализированные. Такой баланс позволяет «ТТК» сохранять

максимальную эффективность эксплуатации вагонов в течение

всего года вне зависимости от сезонной востребованности от�

дельных видов подвижного состава», — говорит заместитель

коммерческого директора Вадим Тугушев.

НОВОСТИ

Объем нового бизнеса ГТЛК 
Государственная транспортная лизинговая компания подвела

итоги деятельности за третий квартал 2011 года. Объем нового

бизнеса ГТЛК достиг 46 млрд руб., показав значительный рост

на 53%. Совокупный лизинговый портфель компании вырос на

35% по сравнению с первым полугодием и составил 52 млрд руб.

Объем сделок в рамках выполнения государственных задач по

реализации лизинговых программ с финансированием из

средств уставного капитала составил 3,6 млрд руб. В соответ�

ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

(№814�р от 15.06.2009 г.) и Федеральным законом «О федераль�

ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го�

дов» уставный капитал Государственной транспортной лизинго�

вой компании в 2009 году был увеличен на 10 млрд руб.

Статус спонсора
Компания Bentley подтвердила статус спонсора на Междуна�

родном дорожном конгрессе «Инновации в дорожной инфраст�

руктуре». Bentley является ведущим мировым поставщиком

комплексных программных решений для поддержки инфраст�

руктуры, разработанных для архитекторов, инженеров, специа�

листов по геопространственному планированию, строителей,

операторов систем. Решения Bentley поддерживают широкий

спектр интероперабельных приложений, сопровождающихся

профессиональным обслуживанием по всему миру. 20 из 20 веду�

щих проектных фирм в сфере транспорта и связи, вошедших в

мировой рейтинг агентства Engineering News�Record, являются

клиентами компании Bentley. Основной целью конгресса являет�

ся формирование международной платформы для органов госуп�

равления, профессиональных организаций и специалистов.

НОВОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»:
Завод «Аделант» — перC
вый российский произвоC
дитель трубопроводов из
ХПВХ для систем водосC
набжения (ГВС и ХВС),
отопления, промышленC
ного применения и сприC
нклерного пожаротушеC
ния. В мае 2011 года заC
вод «АДЕЛАНТ» запусC
тил собственное произC
водство труб ПВХ диаC
метром от 16 до 110 мм, с
рабочим давлением от
вакуума до 16 атмосфер.
Мощности завода позвоC
ляют перерабатывать до
4000 тон сырья в год.

Авиакомпания «Волга�
Днепр» выполнила срочную
перевозку ротора для теп�
ловой электростанции,
обеспечив полное логисти�
ческое сопровождение гру�
за по маршруту Ист�Мид�
лэндс (Великобритания) —
Аккра (Гана). 

Перевозка осуществлена по

заказу международной экспе�

диторской компании KOG

Transport. Тепловой ротор для

электростанции необходимо

было доставить в Гану в крат�

чайшие сроки. Для транспор�

тировки сложного в техничес�

ком отношении груза весом

35600 кг специалисты авиаком�

пании оперативно сконструи�

ровали и организовали изго�

товление специального сверх�

легкого погрузочного оборудо�

вания — транспортировочной

рамы. Благодаря этому ротор

был максимально эффективно

размещен в грузовой кабине

Ил�76ТД�90ВД. Кроме того, в

интересах заказчика был реа�

лизован целый комплекс ин�

жиниринго�логистичеких ус�

луг: осуществлена доставка гру�

за с предприятия в аэропорт,

обеспечена терминальная об�

работка груза, выполнены не�

обходимые процедуры авиаци�

онной безопасности, предос�

тавлена техника для погрузоч�

но�разгрузочных работ. 

По словам менеджера цент�

ра продаж авиакомпании

«Волга�Днепр» в Великобри�

тании Георгия Соколова, при

организации и выполнении

перевозки был максимально

использован уникальный опыт

Группы компаний «Волга�

Днепр» в авиационной логис�

тике. «Возможности компании

в сфере авиаперевозок позво�

ляют выполнять самые слож�

ные задачи и осуществлять

доставку различных грузов от

«двери» до «двери». Являясь

клиентоориентированной

компанией, «Волга�Днепр» и

на этот раз постаралась в пол�

ной мере обеспечить запросы

заказчика», — отметил он. 

Срочная доставка 
Ротор для электростанции: из Великобритании в Гану

Государственная корпорация «Банк развития и внешне�
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Ка�
лужская область активно развивают сотрудничество. В
рамках этого сотрудничества в ВЭБе состоялось рас�
ширенное совещание по вопросу комплексного разви�
тия территории Калужской области под председатель�
ством губернатора Калужской области Анатолия Арта�
монова и председателя Внешэкономбанка Владимира
Дмитриева.

Участники совещания обсудили результаты сотрудничества

Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэконо�

мической деятельности (Внешэкономбанк)» и Калужской об�

ласти, а также перспективы взаимодействия по следующим нап�

равлениям: участие в региональной корпорации развития, под�

держка малого и среднего предпринимательства, кредитно�ин�

вестиционная деятельность, государственно�частное партнер�

ство, поддержка моногородов и др.

Открывая совещание, Владимир Дмитриев отметил, что в

настоящее время назрела необходимость перехода к новому эта�

пу сотрудничества Внешэкономбанка и Калужской области в це�

лях комплексного развития области с использованием всего

спектра банковских продуктов и инструментов, находящихся в

распоряжении Группы Внешэкономбанка.

Итогом совещания стало подписание cторонами Плана сов�

местных мероприятий Группы Внешэкономбанка и Правитель�

ства Калужской области по комплексному развитию территории

Калужской области на период 2011�2013 гг., а также Соглашения

о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего предпри�

нимательства.

В ходе расширенного совещания по вопросу комплексного

развития территории Калужской области Государственная кор�

порация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)» и правительство Калужской области заклю�

чили Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки малого и

среднего предпринимательства. Со стороны Внешэкономбанка

документ подписал член правления — заместитель председателя

Михаил Копейкин, со стороны правительства Калужской облас�

ти — первый заместитель губернатора Максим Акимов. Целью

Соглашения является установление стратегического партнер�

ства, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в

области поддержки малого и среднего предпринимательства

(МСП) на территории Калужской области. 

Стороны договорились об использовании гарантийных меха�

низмов Внешэкономбанка при кредитовании зарубежными фи�

нансовыми институтами региональных проектов на территории

Калужской области.

В рамках данного Соглашения предполагается также сотруд�

ничество в сфере реализации мероприятий государственной не�

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри�

нимательства (СМСП), в том числе информационной и кон�

сультационной. 

Реализация данного Соглашения будет способствовать рас�

ширению доступа субъектов малого и среднего предпринима�

тельства к передовым технологиям для повышения их конку�

рентоспособности; формированию комплексной системы под�

держки СМСП на территории Калужской области на основе

региональных мероприятий оказания государственной подде�

ржки, а также реализуемой Внешэкономбанком через ОАО

«МСП Банк» программы финансовой поддержки СМСП.

Сотрудничество
ВЭБ и Калужская область

20 октября 2011 года в Общественной палате состоялось
расширенное заседание Координационного комитета
при федеральных органах исполнительной власти. Вел
заседание руководитель Координационного комитета
Владимир Гутенев.

Открывая заседание, Владимир Гутенев обратил внимание

участников на необходимость проведения мероприятий по под�

готовке материалов, которые должны войти в доклад об эффек�

тивности антикоррупционной политики, готовящийся Общест�

венной палатой Президенту Российской Федерации Дмитрию

Медведеву. Он также сообщил, что в настоящее время функцио�

нирует 51 общественный совет, а в конце 2010 года их было лишь

40. По словам Гутенева, в ближайшее время начнут работу еще

несколько советов, некоторые ведомства уже заявили, что гото�

вы создать у себя такой орган.

Затем в рамках расширенного заседания состоялось подведе�

ние итогов рейтингования эффективности деятельности Обще�

ственных советов при федеральных органах власти. Первое мес�

то по итогам III квартала 2011 года занял Общественный совет

при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Получая из рук Владимира Гутенева приз, председатель Совета

Андрей Даниленко сказал: «Оценка эффективности работы об�

щественных советов приносит реальные результаты. Сегодня мы

видим, что Министр сельского хозяйства использует наш Обще�

ственный совет как экспертную площадку, куда она выносит

свои инициативы».

Поздравив победителя, заместитель Секретаря Обществен�

ной палаты Михаил Островский заявил, что «министры стали

понимать, что лучше выслушивать критику и неприятные воп�

росы в здании своего ведомства, а не на площадях». «Раньше об�

щественные советы, в основном, создавались для «галочки» и

наполнялись такими людьми, с которыми было приятно, ска�

жем, выпить чаю, — отметил Островский. — Теперь там совсем

другие люди, более работоспособные и менее «удобные» для ру�

ководителей ведомств».

Председатель Общественного совета при Федеральной служ�

бе по надзору в сфере транспорта Владимир Белозеров вручил

Владимиру Гутеневу медаль от Федерации космонавтики России

за развитие деятельности общественных организаций, пропаган�

ду историй и достижения отечественной космонавтики.

Участникам заседания был презентован логотип Координаци�

онного комитета и единый информационный портал Обществен�

ных советов при федеральных органах власти. Презентация выз�

вала живой интерес среди представителей Общественных сове�

тов, внесших свои предложения по улучшению работы ресурса.

Завершилось заседание дискуссией «О секторальном делении

Координационного комитета общественных советов при феде�

ральных органах власти».

Нужные советы
Поведены итоги работы



В Лиссабоне на INFOR EMEA Channel Partner
Conference'2011 оценили российский проект

Конкурентоспособность российского 
машиностроения — под серьезной угрозой 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Сергей Белов 

В рамках Международного форума
«Машиностроение и инжиниринг в
России и СНГ» Юрий Саакян, гене�
ральный директор Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ),
выступил с докладом «Конкурентос�
пособность российского машиностро�
ения и промышленная политика».

В начале своего доклада Юрий Саакян

отметил, что Россия занимает лидирую�

щее место по участию государства в фи�

нансировании НИОКР, но со стороны го�

сударства отсутствует поддержка капи�

тальных вложений российских компаний

в закупку нового оборудования и модер�

низацию существующего. При этом сте�

пень износа основных фондов по маши�

нам и оборудованию в 2009�м году уже

превышает 50%, что может привести к

возникновению техногенных катастроф.

По словам Юрия Саакяна, на сегод�

няшний день почти половина (примерно

40%) ВВП России формируется за счет

экспорта сырья. В это же время машино�

строение, электроника и другие высоко�

технологичные отрасли формируют всего

лишь 7�8% нашего ВВП, а экспорт высо�

котехнологичной продукции составляет

всего 2,3% от общего объема российского

экспорта (в США тот же показатель сос�

тавляет 32,9%, в Китае — 32,8%). Удель�

ный вес России в глобальном экспорте

наукоемкой продукции не превышает

0,3%/ По мнению Юрия Саакяна, сло�

жившаяся ситуация является результатом

непоследовательного применения неоли�

беральных экономических концепций. По

словам докладчика, вера в «невидимую

руку рынка» и предпринятые действия по

либерализации государственного сектора

экономики позволили отчасти создать

конкуренцию, однако породили ряд но�

вых проблем, среди которых:

Высокий уровень цен на услуги естест�

венных монополий — основные статьи

затрат промышленных предприятий. В

результате — потеря преимущества Рос�

сии по цене базовых ресурсов по сравне�

нию с другими странами;

Высокая плата за присоединение к

электрическим сетям, которая уже сопос�

тавима со стоимостью строительства

собственной генерации;

Невозможность долгосрочного плани�

рования по причине отсутствия долгос�

рочной политики государства в парамет�

рах социально�экономического прогно�

зирования. В результате — снижение

спроса на инновационную продукцию.

Юрий Саакян охарактеризовал состоя�

ние российских НИОКР следующим об�

разом: разработки есть, а спроса на них

нет. По его мнению, сложившаяся систе�

ма не позволяет успешно внедрять новые

разработки, поэтому собственники пред�

почитают вкладываться в проекты в об�

ласти добычи полезных ископаемых.

Юрий Саакян заявил, что для повыше�

ния конкурентоспособности высокотех�

нологичных отраслей российской про�

мышленности необходимо формирование

четкой промышленной политики, кото�

рая должна соответствовать следующим

требованиям: tдиный курс развития про�

мышленности; cогласованность реализа�

ции отраслевых стратегий и ФЦП; понят�

ная нормативно�правовая база по реали�

зации мер промышленной политики.

Угроза развитию
Отсутствие четкой промышленной политики России

В октябре 2011 года лидер
российского рынка элект�
ронных ридеров компания
PocketBook анонсировала
две новые модели читалок
с дисплеями на технологии
электронных чернил (E�
Ink). Устройства называют�
ся PocketBook Pro 612 и
PocketBook Pro 912 Educa�
tion. Внешний вид и функ�
ционал у них одинаковые.
Единственное существен�
но различие — диагональ
экрана: классические 6
дюймов у PocketBook Pro
612 и 9,7 дюйма у Pocket�
Book Pro 912 Education. Ни�
же мы подробнее погово�
рим именно о модели
PocketBook Pro 912 Edu�
cation.

Внешне PocketBook Pro 912

Education мало чем отличается

от последних моделей компа�

нии: строго, без излишеств, но

достаточно симпатично. На

передней панели устройства

(которая может быть сделана

из пластика белого, темно�се�

рого или черного цвета) распо�

ложен пятипозиционный

джойстик с дополнительной

клавишей рядом, а справа от

дисплея — клавиши�качельки.

На нижнем торце ридера нахо�

дится microUSB�разъем, 3,5�

мм порт для подключения на�

ушников, слот для карты па�

мяти microSD, встроенные ди�

намики и кнопка reset. Мате�

риал задней панели — металл

(если быть точнее — магниево�

алюминиевый сплав). Это не

только дань моде и стилю, это

также и повышенная проч�

ность «читалки». Собирается

PocketBook Pro 912, как и вся

продукция данного бренда, на

заводах тайваньской компа�

нии Foxconn Electronics —

крупнейшего в мире контракт�

ного производителя электро�

ники, поэтому за качество

сборки можно не переживать.

PocketBook Pro 912 Educa�

tion оборудован 9,7�дюймовым

индуктивным сенсорным эк�

раном с разрешением 1200 на

825 точек, изготовленным на

основе электронных чернил

(E�Ink Vizplex третьего поколе�

ния) и способным отображать

палитру в 16 градаций серого.

Так как экран индуктивный,

он реагирует только на стилус,

а вот к пальцам пользователя

он равнодушен. Дисплеи E�Ink

имеют несколько преиму�

ществ над экранами TFT, ко�

торые используются в план�

шетных компьютерах и ноут�

буках. Во�первых, в E�Ink от�

сутствует подсветка, которая

вызывают напряжение глаз.

Во�вторых, у них нет проблем

с углами обзора и бликами на

солнце. В�третьих, дисплеи E�

Ink более экономичны, чем

TFT. Они потребляют энергию

только во время «перелистыва�

ния» страницы. Поэтому вре�

мя автономной работы изме�

ряется не в часах, а в количест�

ве «перелистываний». На од�

ном заряде аккумулятора

PocketBook Pro 912 Education

может перевернуть до 7 тысяч

электронных страниц, это по�

рядка трех недель ежедневного

чтения. 

PocketBook Pro 912 Educa�

tion имеет современную и

весьма производительную ап�

паратную часть: центральный

процессор Samsung с тактовой

частотой 533 МГц, 256 Мб опе�

ративной памяти и 2 Гб встро�

енной. Можно с уверенностью

сказать, с таким «железом» ри�

дер работает без «тормозов» и

подвисаний. 

PocketBook Pro 912 Edu�

cation читает практически все

известные форматы текстовых

документов: FB2, FB2.ZIP,

TXT, TXT.ZIP, PDF, PDF

(ADOBE DRM), DJVU, DJV,

IW44, IW4, RTF, RTF.ZIP,

HTML, PRC, MOBI, CHM,

EPUB, EPUB (ADOBE DRM),

DOC, DOCX и TCR. Кроме

этого, ридер может показывать

графические файлы в форма�

тах JPG, PNG, BMP и TIFF, а с

помощью встроенного аудиоп�

леера на нем можно слушать

музыку в MP3. Также в устрой�

стве есть множество дополни�

тельных программ: набор сло�

варей ABBYY Lingvo, клиент

для доступа к магазину элект�

ронной литературы Book�

Land.Net (в котором содержат�

ся до 30 тысяч книг на 59 язы�

ках), Text�to�Speech (преобра�

зование текста в голос), каль�

кулятор, игры, интернет�брау�

зер и прочее.

Чтобы закачать в память

ридера необходимую инфор�

мацию, его не обязательно

подключать к компьютеру;

можно зайти в Интернет пря�

мо с устройства для чтения

электронных книг. Для этого в

PocketBook Pro 912 Education

предусмотрено два модуля

беспроводной связи: Wi�Fi и

Bluetooth (эту функцию можно

также использовать для обме�

на информацией с другими

устройствами).

Итак, PocketBook Pro 912

Education — электронный ри�

дер с 9,7�дюймовым экраном,

производительной аппаратной

частью, Wi�Fi, Bluetooth и це�

лым рядом мелких приятных

особенностей. Стоит он около

13 тыс. руб.

PocketBook Pro 912 Education
Огромная читалка с интернет*функционалом

Глава Федеральной нало�
говой службы Михаил Вла�
димирович Мишустин и гу�
бернатор Московской об�
ласти Борис Всеволодович
Громов посетили новое ад�
министративное здание в
Москве по Хорошевское
шоссе, где разместится
Управление ФНС России
по Московской области. 

Выступая с приветствен�

ным словом, руководитель

ФНС России М.В.Мишустин

обратил особое внимание, что

Московская область является

одним из крупнейших регио�

нов Российской Федерации.

По объему промышленного

производства он занимает вто�

рое место в России после

Москвы. Налоговые органы

Московской области обслужи�

вают более 5,5 млн физических

лиц�налогоплательщиков.

Кроме того, на территории об�

ласти зарегистрированы

230174 юридических лица и

195455 индивидуальных пред�

принимателей. В регионе рас�

полагаются 37 налоговых инс�

пекций, из них 19 — меж�

районные инспекции ФНС

России, 17 — инспекции ФНС

России по городам и районам,

1 — Межрайонная инспекция

ФНС России по крупнейшим

налогоплательщикам. Кроме

того, Управлением осущес�

твляется контроль за деятель�

ностью инспекции ФНС Рос�

сии по городу и космодрому

Байконур. 

Вполне закономерно, отме�

тил М.В.Мишустин, что Уп�

равление ФНС России по

Московской области получило

новое современное здание, ос�

нащенное с использованием

самых передовых технологи�

ческих решений. М.В.Мишус�

тин отметил положительную

динамику в сфере админист�

рирования налогов в Московс�

кой области. Поступления на�

логовых платежей в консоли�

дированный бюджет Российс�

кой Федерации в январе�сен�

тябре 2011 года составили бо�

лее 298 млрд руб., что на 17%

превышает уровень аналогич�

ного периода прошлого года. В

федеральный бюджет за ян�

варь�сентябрь 2011 года посту�

пило 97 млрд руб., или треть от

общих поступлений области.

Основными источниками

дохода консолидированного

бюджета Управления ФНС

России по Московской облас�

ти (94%) являются: налог на

добавленную стоимость —

около 29%, налог на доходы

физических лиц (НДФЛ) —

28%, налог на прибыль орга�

низаций — около 24%, имуще�

ственные налоги — 13%.

Также М.В.Мишустин от�

метил снижение задолженнос�

ти по администрируемым

Службой доходам по Московс�

кой области. По состоянию на

1 октября 2011 года эта цифра

составила около 96 млрд руб. и

за период с начала года снизи�

лась на 5%. За 9 месяцев 2011

года сумма оспариваемых на�

логоплательщиками требова�

ний по жалобам составила 12,5

млрд руб. и уменьшилась по

сравнению с отчетным перио�

дом 2010 года на 39%.

М.В.Мишустин высоко

оценил работу Управления

ФНС России по Московской

области в сфере развития

электронных сервисов и бес�

контактного общения с нало�

гоплательщиками. С начала

2011 года с помощью онлайн�

сервиса «Личный кабинет на�

логоплательщика» пользовате�

лями самостоятельно сформи�

ровано более 770 тыс. платеж�

ных документов для уплаты за�

долженности по налогам и

сборам на сумму более 2,4

млрд руб. 

Общая статистика обраще�

ний к Интернет�сайту Управ�

ления с начала 2011 года сос�

тавила более 830 тыс. посети�

телей и более 3,7 млн прос�

мотров страниц. В рейтинге

региональных органов власти

(по данным Rambler) Управ�

ление ежемесячно занимает

второе место среди управле�

ний по субъектам РФ. Сред�

несуточная посещаемость

Интернет�сайта Управления

составляет 2,4 тыс. посетите�

лей в день.
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С новосельем!
Подмосковный передовой налоговый опыт 

В рамках прошедшей в Лиссабоне
ежегодной конференции INFOR
EMEA Channel Partner Confe�
rence'2011 проект внедрения систе�
мы Infor ERP LN на Тихвинском ваго�
ностроительном заводе признан по�
бедителем в номинации «самый ин�
новационный проект года» в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка). Почетная награда была
вручена российскому партнеру Infor,
выполняющий данный проект, ком�
пании АЙПЛ Консалтинг.

Проект внедрения ERP�системы на

Тихвинском вагоностроительном заводе

отмечен международными экспертами за

высокий уровень организации процесса

внедрения, базирующегося на методоло�

гии Infor SIM (Simulation Implementation

Method — Метод последовательного

приближения), а также используемых в

ходе проекта передовых технологий. По�

мимо информационной системы управ�

ления ресурсами предприятия на Тихви�

нском ВСЗ идет внедрение программы

управления корпоративной эффектив�

ностью (Corporate Performance Mana�

gement), а также интеграционного прог�

раммного обеспечения Infor ION. Благо�

даря профессиональной работе специа�

листов предприятия и консультантов

проекта, в промышленную эксплуатацию

уже запущены основные процессы управ�

ления инженерными данными, снабже�

нием и запасами.

Глава российского представительства

Infor Дмитрий Мартынов заявил, что «в

рамках этого проекта использованы как

существующие версии модульных реше�

ний, так и новейшие интеграционные

разработки, например, Infor ION, кото�

рые позволяют интегрировать различные

приложения заказчика в единый контур.

Проект, безусловно, стал знаковым для

рынка России в целом, и демонстрирует

машиностроительным предприятиям все

преимущества использования специали�

зированных отраслевых решений».

«Проект внедрения ERP системы отра�

жает инновационность всех технологий и

продуктов вагоностроительного произво�

дства в Тихвине. Наши рекомендации на�

ходят отклик у руководства предприятия,

которое нацелено выстроить информаци�

онную систему, максимально соответству�

ющую ведущим мировым практикам», —

говорит директор по консалтингу компа�

нии АЙПЛ Консалтинг Виктор Жданов.

«Признание на международном уровне

нашего завода победителем является по�

четной наградой и подтверждением того,

что мы на верном пути по созданию сов�

ременной и эффективной информацион�

ной и операционной среды предприятия.

Дальнейшее внедрение высокопроизво�

дительных технологий и решений во всех

бизнес процессах нацелено в конечном

итоге, на создание предприятия�лидера на

высоконкурентном рынке транспортного

машиностроения», — отметил исполни�

тельный директор Тихвинского вагоност�

роительного завода Олег Меньшиков.

Самый инновационный
Тихвинский вагоностроительный признан победителем 

Infor — один из крупнейших в мире раз�
работчиков и поставщиков корпоративного
программного обеспечения с годовым обо�
ротом в $2,1 млрд. Infor представляет корпо�
ративные программные приложения для
современных динамичных предприятий. Ло�
кальные офисы в компании расположены
более чем в 100 странах и обслуживают бо�
лее 75000 предприятий Америки, Европы,
Африки, Азии и Австралии.

Тихвинский вагоностроительный завод
(ТВСЗ) располагается на промышленно�деве�
лоперской площадке в г. Тихвине Ленингра�
дской области. Запуск вагоносборочного
производства запланирован в конце 2011 го�
да, запуск литейного производства — в пер�
вой половине 2012 года. Продукция завода

— 4 типа грузовых железнодорожных ваго�
нов новой конструкции (полувагон с глухим
кузовом, вагон�хоппер для минеральных
удобрений, вагон�платформа для крупнотон�
нажных контейнеров погрузочной длиной 80
футов, универсальный полувагон с разгру�
зочными люками) совместной разработки
компании Starfire Engineering&Technologies
(США) и Инженерного Центра Вагонострое�
ния (Россия) на базе тележки типа Barber S�2�
R с нагрузкой от оси колесной пары на рель�
сы 23,5 т и 25 т разработки компании
Standard Car Truck (США) и типовой отечест�
венной тележки.

Производственная мощность ТВСЗ —
13000 вагонов, 65000 колесных пар и 90000 т
стального железнодорожного литья в год.

Сдержать разгул коррупции
Новые механизмы противодействия от МАКК МТПП

Мансур Юсупов отметил, что деятель�

ность Московского антикоррупционного

комитета получила одобрение Админист�

рации Президента России, Правительства

Москвы и ТПП России. Она постоянно

совершенствуется и расширяется в зави�

симости от роста активности гражданских

масс, бизнес сообщества и структур госу�

дарственной власти в противодействии

коррупции. Поэтому в ближайшее время

МАКК МТПП приступит к работе по но�

вым направлениям.

Будет расширено представительство

МАКК в Москве: наряду с общественными

приемными в административных округах,

будут созданы представительства МАКК в

районах Москвы. На сегодняшний день их

открытие уже согласовано с главами Управ

четырех районов Москвы. Это решение

принято в целях установление более тесно�

го контакта с жителями города и местной

администрацией при решении вопросов

противодействия коррупции.

Принято решение о расширении

представительства МАКК МТПП в других

регионах России. Представители МАКК

МТПП уже работают в 14 регионах РФ.

Это способствует усилению антикорруп�

ционной работы в регионах, поскольку

МАКК МТПП является для других регио�

нов России независимой организацией.

Также участники заседания поддержали

предложения предпринимательских кру�

гов ряда подмосковных городов об откры�

тии в этих городах представительств Мос�

ковского антикоррупционного комитета.

В целях усиления работы по конкрет�

ным направлениям деятельности комите�

та началось создание подкомитетов

МАКК — рабочих органов комитета по

противодействию коррупции в различных

сферах деятельности. В настоящее время

создаются подкомитеты противодействия

коррупции в системе МЧС, в сфере фи�

нансирования и аудита.

Для обеспечения комплексной защиты

субъектов предпринимательства Прези�

диумом МТПП решено создать Агентство

МТПП по правовой и экономической за�

щите бизнеса. Как и других антикорруп�

ционные структуры палаты, включая

МАКК МТПП, работа агентства будет ор�

ганизована в тесном взаимодействии и

сотрудничестве с Департаментом регио�

нальной безопасности Правительства

Москвы, Мосгордумой и ТПП России.

МАКК МТПП планирует начать изда�

ние собственного информационно�ана�

литического журнала «Вестник Московс�

кого антикоррупционного комитета», где

регулярно будет отображаться деятель�

ность комитета по всем направлениям с

конкретными результатами. В журнале

также будет освещаться современное сос�

тояние противодействия коррупции в

России, а также зарубежный опыт в дан�

ном направлении.

На заседании Московского антикор�

рупционного комитета были заслушаны

отчеты руководителей всех представи�

тельств МАКК МТПП в административ�

ных округах Москвы. Большинство предс�

тавительств было открыто в округах весной

этого года и за время их работы были полу�

чены в среднем порядка 50�100 обращений

граждан и юридических лиц, причем толь�

ко 35% от общего количества обращений

касались фактов коррупционных проявле�

ний. Чтобы повысить интерес предприни�

мателей к деятельности представительств,

было предложено усилить информацион�

ную работу посредством размещения ин�

формации на торговых электронных пло�

щадках города и в средствах массовой ин�

формации. За время работы представите�

лями МАКК во всех округах были проведе�

ны рабочие совещания в Префектурах. В

ряде округов представители МАКК вклю�

чены в состав тендерных комиссий окру�

гов, комиссий по профилактике правона�

рушений и противодействию коррупции.

Больше половины представителей МАКК

выступили по СМИ и ТВ округов о дея�

тельности представительств. В ЦАО прис�

тупили к подписанию соглашений о взаи�

модействии с Управами районов.

Участники заседания оценили работу 9

представительств удовлетворительной,

кроме представительства в ЮВАО, где ре�

шено сменить руководителя в связи с его

недостаточной активностью в работе.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ

Дания Зайнуллина, Арина
Ходырева

Практико�ориентирован�
ный семинар по вопросам
гигиены пищевого произ�
водства прошел на прош�
лой неделе в Федеральном
Центре Гигиены и Эпиде�
миологии Роспотребнад�
зора при поддержке Аг�
ропромышленного Союза
России и Федерации Рес�
тораторов и Отельеров
России.

Ведущие межуднародные

производители оборудования

и средств защиты для пищевой

промышленности, включая та�

кие компании, как Ansell

Healthcare, SCA Hygiene

Products (TORK), Dyson,

Johannes KIEHL KG, Vikan,

Proffline, VERMOP SALMON

GMBH, CJSC 3M Russia, SAN

Consulting уже второй раз соб�

рались вместе, чтобы поде�

литься опытом и примерами

эффективных решений воз�

можных проблем в соблюде�

нии гигиены пищевого произ�

водства со всеми заинтересо�

ванными российскими парт�

нерами и коллегами. В мероп�

риятии также принял участие

заместитель руководителя Де�

партамента товаров и услуг го�

рода Москвы Александр Ива�

нов и президент Федерации

рестораторов и отельеров Рос�

сии Игорь Бухаров. Образова�

тельный семинар собрал более

150 участников из различных

регионов России, включая

Москву, Казань, Брянск, Ли�

пецк, Орел, Воронеж. 

Основное внимание в док�

ладах уделялось проблеме че�

ловеческого фактора в процес�

се пищевого производства,

важности обеспечения качест�

ва продукции на каждом этапе

производства, а также практи�

ческим решениям, основан�

ным на системе HACCP (haz�

ard analysis and critical control

points — система управления

безопасностью пищевых про�

дуктов), для каждого из этапов

производства. Все спикеры

сошлись во мнении, что глав�

ными факторами для обеспе�

чения высокого качества про�

дуктов и здоровья работников

являются: обучение персона�

ла; использование привентив�

ных мер а не запоздалых

действий по исправлению бра�

ка и отзыву продукции; выбор

высококачественного обору�

дования и средств индивиду�

альной защиты проверенных

марок, соответствующих стан�

дартам GMP (от англ. good

manufacturing process — надле�

жащая производственная

практика) и гармонизация

международных и российских

стандартов качества. 

Сергей Головешкин, глав�

ный специалист компании

Ansell HealthCare по пищевой

промышленности, в своем

докладе обозначил: одной из

основных проблем является

неправильный подбор перча�

ток или полное их отсутствие.

Это может привести к распро�

странению микробиологичес�

ких опасностей (включая та�

кие бактерии, как Salmonella

или Escherichia coli, e. coli), хи�

мическому загрязнению про�

дуктов (миграция вредных хи�

мических веществ из перчатки

в продукт), а также возникно�

вению аллергии различной

степени у работников. 

Ansell Healthcare, глобаль�

ный лидер в области средств

индивидуальной барьерной за�

щиты рук (перчаток), представ�

ляет специальный ассортимент

перчаток для пищевой про�

мышленности. Все перчатки

Ansell для контакта с пищевы�

ми продуктами изготавливают�

ся в соответствии с Надлежа�

щей производственной практи�

кой (GMP), означающей, что

они систематически произво�

дятся и проверяются таким об�

разом, чтобы соответствовать

применимым нормативным

актам и стандартам качества

(Регламент 2023/2006). Перчат�

ки изготавливаются только из

разрешенных к применению

ингредиентов, пригодных для

контакта с пищевыми продук�

тами, и их уровни миграции

частиц не превышают офици�

ально разрешенные, установ�

ленные с учетом использова�

ния продукта по назначению.

Первый семинар по гигиене

пищевого производства при

поддержке Федерации Ресто�

раторов и Отельеров России

прошел в мае 2011 года, его ос�

новной темой стала гармониза�

ция российских и международ�

ных стандартов пищевой про�

мышленности, подобные семи�

нары планируется проводить в

будущем на регулярной основе. 

Российские нюансы
Ansell Healthcare делится опытом развития индустрии

Федеральная служба по
оборонному заказу (Росо�
боронзаказ) и Федераль�
ный информационно�ана�
литический центр оборон�
ной промышленности
(ФГУП «ВИМИ») при подде�
ржке компании IBS объяви�
ли об открытии Центра
компетенции информаци�
онно�технологических ре�
шений модернизации и ин�
новационного развития
оборонно�промышленного
комплекса.

Всероссийский научно�ис�

следовательский институт ме�

жотраслевой информации —

федеральный информацион�

но�аналитический центр обо�

ронной промышленности

(ФГУП «ВИМИ»). Институт

основан в 1968 году, в настоя�

щее время находится в веде�

нии Федеральной службы по

оборонному заказу Российс�

кой Федерации (Рособоронза�

каз). В настоящее время

ФГУП «ВИМИ» самостоя�

тельно и в кооперации с други�

ми научными организациями

страны выполняет исследова�

ния по различным направле�

ниям развития науки, техники,

технологии и экономики. 

В институте разрабатыва�

ются, осваиваются и использу�

ются новейшие информаци�

онные технологии. На базе

современной компьютерной

техники в ФГУП «ВИМИ»

создана крупнейшая в стране

межотраслевая информацион�

ная автоматизированная сис�

тема (МИАС), имеющая ско�

ростные каналы связи с други�

ми информационными цент�

рами, научно�техническими,

конструкторскими и техноло�

гическими организациями ос�

новных отраслей промышлен�

ности. С середины 1998 года

функционирует собственный

Интернет�узел на базе мощно�

го Web�сервера, что позволяет

максимально быстро получать

новейшую информацию в об�

ласти науки, техники и эконо�

мики и одновременно опера�

тивно представлять на отече�

ственный и зарубежный ры�

нок сведения о предложениях

предприятий оборонных от�

раслей в области конверсион�

ной продукции, передовых

технологий и бизнес�проектах. 

Образованный Центр ком�

петенции призван собирать

лучшие практики автоматиза�

ции и накапливать базу знаний

об успешном опыте внедрения

информационных технологий

на предприятиях оборонно�

промышленного комплекса.

Таким образом, при обраще�

нии в Центр компетенции,

предприятия смогут получить

комплексную и качественную

консультацию о возможностях

ИТ в области ОПК. Также в

рамках работы Центра компе�

тенции будут проводиться раз�

личные мероприятия, направ�

ленные на обучение и обмен

опытом в области методик уп�

равления внедрением ИТ�сис�

тем на предприятиях ОПК.

Это позволит не только повы�

сить уровень знаний специа�

листов ИТ�отрасли, но и даст

предприятиям возможность

самостоятельно оценивать ре�

альные ИТ�потребности и

ожидаемые результаты от

внедрения методов проектного

управления и ERP�систем.

На пресс�конференции,

посвященной открытию ЦК,

ведущие специалисты и руко�

водители Рособоронзаказа,

ФГУП «ВИМИ» и компании

IBS рассказали о ближайших

планах развития. В частности,

речь шла о развертывании от�

раслевого Центра обработки

данных с примерами уже внед�

ренных систем, на базе кото�

рых можно протестировать

различные решения ведущих

ИТ�компаний в области авто�

матизации управления и смо�

делировать уникальную систе�

му, с учетом специфики каж�

дого предприятия. 

Пресс�конференция прош�

ла в рамках круглого стола

«Практика применения сов�

ременных информационно�

технологических решений для

повышения эффективности

производственной деятель�

ности предприятий оборон�

но�промышленного комплек�

са». Основная цель мероприя�

тия — знакомство с российс�

ким и мировым опытом в об�

ласти повышения эффектив�

ности производственной дея�

тельности предприятий, об�

суждение практик и обмен

опытом, понимание общих

тенденций. К участию и об�

суждению были приглашены

руководители крупных про�

мышленных предприятий

ОПК, представители Счетной

палаты РФ, Минобороны РФ

и Минпромторга РФ. 

Компания IBS — лидер рынка
информационных технологий и
консалтинга России. Входит в
состав IBS Group Holding вместе с
компанией Luxoft. Количество
сотрудников — более 2700 чело�
век, из них — более 1500 серти�
фицированных консультантов и
специалистов. В числе заказчи�
ков — 38 из TOP�50 крупнейших
компаний России.

IBS Group является одним из
ведущих поставщиков програм�
много обеспечения и ИТ�услуг в
Восточной Европе. В IBS Group
работают свыше 7355 человек по
всему миру. По данным аудиро�
ванной отчетности выручка IBS
Group по US GAAP за 2010 финан�
совый год составила $656 млн.

Центр компетенции 
ИТ*решения для предприятий оборонной промышленности

СПРАВКА «ПЕ»: Ansell Limited является мировым лидеC
ром в области производства средств барьерной защиты из
натурального латекса и синтетических полимеров. КомпаC
ния Ansell работает в четырех основных сегментах: Medical
Solutions, Industrial Solutions, New Verticals and Sexual
Wellness. В компании Ansell работают более 11 000 человек
в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. 

Игорь Антоненко

На предприятиях «Хайнц
Россия», в рамках приня�
той концепции Total
Productive Maintenance, на�
чался проект по развитию
системы управления тех�
ническим обслуживанием
и ремонтами. Проект реа�
лизуется на программной
платформе TRIM компани�
ей НПП «СпецТек».

Американская продоволь�

ственная компания H.J. Heinz

— крупнейший в мире произ�

водитель кетчупа, а ее дочер�

няя структура «Хайнц Россия»

— один из лидеров по произ�

водству кетчупов, соусов,

майонезов, растительно�жи�

ровых спредов и детского пи�

тания в России. Надежность

оборудования, эффективность

его использования, величина

потерь от простоев, уровень

организации процессов техни�

ческого обслуживания и ре�

монта (ТОиР) — эти факторы

оказывают прямое влияние на

конкурентоспособность про�

изводства. Стремясь упрочить

лидерство на российском рын�

ке, «Хайнц Россия» реализует

концепцию Total Productive

Maintenance, направленную на

снижение потерь, связанных с

эксплуатацией оборудования.

В рамках TPM принято реше�

ние о начале работ по разви�

тию системы ТОиР.

В качестве исполнителя

проекта привлечена компания

НПП «СпецТек» — професси�

ональный консультант в об�

ласти систем и методов управ�

ления ТОиР, ведущий рос�

сийский разработчик програм�

мных продуктов и решений

для управления основными

фондами. Специалисты НПП

«СпецТек» приступили к рабо�

там в сентябре 2011 года и к

настоящему времени провели

обследование процессов ТОиР

на предприятии «Хайнц» в Ле�

нинградской области, и разра�

ботали соответствующую часть

документации — специфика�

цию на внедрение, на состав

базы данных по оборудованию

и каталоги запчастей и т.д.

В спецификации на внедре�

ние определен общий прин�

цип развития системы управ�

ления ТОиР. Он состоит в сме�

щении акцентов при проведе�

нии ТОиР — от практик устра�

нения отказов к практикам

предупредительного обслужи�

вания на основе анализа кри�

тичности оборудования и

оценки рисков отказов. Мис�

сия системы управления ТОиР

определена как обеспечение

максимально возможного вре�

мени производства продук�

ции. Поэтому методы, практи�

ки и приемы проведения обс�

луживания должны быть свя�

заны с ранним обнаружением

зарождающихся отказов и

продлением жизненного цик�

ла оборудования. В этой связи

модель системы ТОиР предус�

матривает оптимальное соче�

тание периодического обслу�

живания (TBM — time�based

maintenance), обслуживания

по факту отказов и поврежде�

ний (RTF — run�to�failure,

UPM — unplanned mainte�

nance) и обслуживания по сос�

тоянию (CBM — condition�

based maintenance). 

Решения в системе управле�

ния ТОиР должны принимать�

ся на основе объективных дан�

ных, выраженных в измеряе�

мых показателях. Система по�

казателей должна демонстри�

ровать улучшения и индици�

ровать проблемы по направле�

ниям — надежность, выполне�

ние плана, затраты, эффектив�

ность оборудования. С этой

целью определена взаимосвязь

процесса планирования и вы�

полнения работ, процесса уп�

равления надежностью с изме�

ряемыми показателями (KPI)

различных уровней.

Инструментом решения

поставленных задач станет ин�

формационная система управ�

ления (ИСУ ТОиР), построен�

ная на программной платфор�

ме TRIM. Согласно докумен�

тации на проект, к ИСУ ТОиР

будут подключены два круп�

нейших в своей отрасли

предприятия «Хайнц» — в

г.Отрадное Ленинградской об�

ласти и в г. Георгиевск Ставро�

польского края. При этом на

второе предприятие будет фак�

тически тиражирована систе�

ма, разработанная для завода в

Отрадном. Разработчик TRIM,

компания НПП «СпецТек»,

поставит заказчику конкуре�

нтные лицензии на 42 однов�

ременно работающих пользо�

вателя TRIM, без ограничения

их общего количества. Поль�

зователями ИСУ ТОиР станут

руководители сервисной служ�

бы, руководители и специа�

листы служб главного энерге�

тика и главных механиков це�

хов, руководство и оператив�

но�технологический персонал

производств, операторы ко�

тельной и очистных сооруже�

ний, механики ремонтно�мон�

тажного участка, работники

склада и службы снабжения. 

Предприятия «Хайнц» бу�

дут использовать TRIM по мо�

дели SaaS. С этой целью TRIM

будет развернут на сервере в

ДАТА�центре, расположенном

в Санкт�Петербурге. До мо�

мента развертывания TRIM

специалистам НПП «Спец�

Тек» предстоит еще выполнить

ряд работ — провести обследо�

вание процессов ТОиР на вто�

ром предприятии, наполнить и

сдать заказчику базу данных

по оборудованию и каталоги

запасных частей, на основа�

нии согласованной и приня�

той модели разработать регла�

менты использования ИСУ

ТОиР по процессам, обучить

пользователей. Документаци�

ей на проект предусмотрена

также интеграция ИСУ ТОиР с

корпоративной системой уп�

равления на основе ПО 1С.

На базе кетчупа
Предприятия «Хайнц» развивают систему управления ТОиР

Unilever, один из крупнейших миро�
вых производителей товаров пов�
седневного спроса, и Концерн «Ка�
лина», ведущий российский произ�
водитель косметической продук�
ции, объявили о том, что Unilever
заключил соглашение о приобрете�
нии 82% акций Концерна «Калина».
Сделка требует обязательного
одобрения со стороны регулирую�
щих органов. Стоимость сделки рас�
считана исходя из оценки полной
стоимости собственного капитала
компании в размере $21,5 млрд руб.
(500 млн евро). 

Концерн «Калина» является крупней�

шим российским производителем косме�

тической продукции и занимает ведущие

позиции в сегментах средств по уходу за

кожей и средств по уходу за волосами.

Оборот компании за 2011 год ожидается на

уровне 13 млрд руб. (303 млн евро). Штаб�

квартира и производственная площадка

Концерна «Калина» находятся в Екате�

ринбурге. Компания располагает сильной

системой дистрибуции и реализует свою

продукцию, главным образом, в России,

Украине и Казахстане. Штат компании

насчитывает порядка 1900 сотрудников.

Пол Полман, главное должностное ли�

цо Unilever, заявил: «Мы чрезвычайно до�

вольны тем, что приобретаем Концерн

«Калина». Это приобретение позволит

бизнесу косметической продукции

Unilever в России занять ведущие позиции

в сегментах средств по уходу за кожей и

средств по уходу за волосами, а также вой�

ти в новый для нас сегмент средств по ухо�

ду за полостью рта. Приобретение укрепит

и сбалансирует локальный портфель

Unilever и усилит и наши конкурентные

позиции в России — растущем рынке с

большим потенциалом и одной из прио�

ритетных для нас стран».

Эта сделка решает целый ряд важных

для Unilever задач: дифференцированный

портфель продуктов Концерна «Калина»,

рост которых превышает темпы роста

рынка в ключевых категориях, позволит

расширить присутствие Unilever на прив�

лекательном и быстрорастущем рынке;

портфель Unilever с собственными брен�

дами Clear, Dove, Sunsilk и Timotei попол�

нится успешными, подлинно российски�

ми брендами в сегментах средств по уходу

за кожей, за волосами и за полостью рта —

такими, как «Чистая Линия», «Черный

Жемчуг», «Бархатные Ручки», «100 Рецеп�

тов Красоты» и «Лесной Бальзам»;

собственные технологии позволят

Unilever вывести эти бренды на новый

уровень.

По словам Полмана, «косметическая

продукция — стратегическая для Unilever

и быстрорастущая категория. Десять лет

назад на нее приходилось 20% оборота на�

шей группы; уверенный органический

рост привел к тому, что теперь на нее при�

ходится уже более 30% всего оборота и она

занимает сильные позиции на многих рас�

тущих рынках мира.»

«Органический рост остается краеу�

гольным камнем в основании нашего ам�

бициозного плана — удвоить объем биз�

неса Unilever во всем мире, одновременно

снижая его воздействие на окружающую

среду. Приобретение таких компаний, как

Концерн «Калина», дополняет органичес�

кий рост бизнеса и привносит новые

сильные бренды в наш портфель».

Тимур Горяев, председатель совета ди�

ректоров Концерна «Калина», заявил:

«Соглашение, достигнутое с компанией

Unilever, позволит вывести на новые вы�

соты бренды, которые нам, начиная с 1996

года, удалось превратить в одни из самых

любимых и востребованных в России.»

Александр Петров, генеральный ди�

ректор Концерна «Калина», отметил:

«Объединение нашей компании с одной

из самых успешных и известнейших гло�

бальных компаний, подтверждает потря�

сающую веру в силу наших брендов, в лю�

дей, которые их создали, и открывает но�

вые возможности для развития компании.

С Unilever наши сотрудники получат воз�

можность профессионального роста в од�

ной из лучших компаний мира».

Стоимость сделки соответствует оце�

ночной стоимости 100% бизнеса компании

приблизительно 25,9 млрд руб. (604 млн ев�

ро). Соответствующий коэффициент отно�

шения рыночной цены компании к выруч�

ке компании составляет 2, коэффициент к

ожидаемой EBITDA до учета эффекта си�

нергии составляет 11,7. Цена за акцию сос�

тавляет 4,098 рублей, рассчитана исходя из

числа акций, находящихся в обращении

(5,2 млн акций). Цена за акцию будет кор�

ректироваться в зависимости от ряда усло�

вий завершения сделки, и окончательная

цена акций на момент закрытия сделки

может отличаться от заявленной.

Приобретение подлежит процедуре по�

лучения необходимых одобрений со сто�

роны соответствующих регулирующих ор�

ганов и, как ожидается, должно быть за�

вершено к концу 2011 года. После закры�

тия сделки Unilever намеревается сделать

обязательное предложение остальным ак�

ционерам Концерна «Калина» о выкупе

акций, не покрытых первоначальным сог�

лашением, в порядке и в сроки, установ�

ленные действующим российским зако�

нодательством.

Компания Unilever — один из мировых
лидеров по производству потребительских
товаров повседневного спроса, Unilever ве�
дет свой бизнес более чем в 100 странах,
продукция поставляется в 180 стран мира.
На планете продукцией Unilever пользуются
более 2 млрд раз в день. По всему земному
шару потребители покупают 170 млрд упа�
ковок товаров Unilever ежегодно. Ассорти�
мент продукции включает в себя одни из са�
мых известных и популярных торговых ма�
рок в мире, в том числе 12 брендов стои�
мостью свыше 1 млрд евро каждый. Во мно�
гих сегментах рынка компания занимает
первое место в мире. Среди торговых марок
Unilever есть, например, такие легендарные
бренды, как Knorr, Hellmann’s, Lipton, Dove,
Vaseline, Persil, Cif, Marmite и Pot Noodle. В
компании около 167 тыс. сотрудников, кото�
рые работают более чем в 100 странах мира.
Именно они обеспечили в 2010 году оборот
Unilever в размере 44,3 млрд евро. 

Концерн «Калина» является ведущим
российским производителем косметической
продукции и предлагает своим потребите�
лям в России и СНГ большое разнообразие
косметической продукции. Концерн «Кали�
на» считает своей миссией создание лидиру�
ющих брендов на рынке косметики и парфю�
мерии. Основой успешной стратегии компа�
нии являются маркетинг, ориентированный
на потребителя, концентрация на успешных
продуктах, рост в ключевых продуктовых и
географических сегментах рынка. Концерн
«Калина» развивает сильные бренды во всех
ключевых сегментах российского парфю�
мерно�косметического рынка. Благодаря та�
ким брендам, как «Черный жемчуг», «Чистая
линия», «Бархатные ручки» и «100 рецептов
красоты», «32», «Лесной бальзам», Концерн
«Калина» является лидером в сегменте
средств по уходу за кожей и одним из лиде�
ров в сегменте средств по уходу за полостью
рта на российском рынке.

Бытовая глобализация
Unilever покупает 82% акций концерн «Калина»

СПРАВКА «ПЕ»:
Выпуск всемирно известC
ного кетчупа Хайнц наC
чался в 1876 году, всего
лишь через 7 лет после
того, как Генри Джон
Хайнц основал компанию.
Генри Джон Хайнц родилC
ся в 1844 году в небольC
шой деревушке недалеко
от Питсбурга (штат ПенC
сильвания). Когда Генри
исполнилось 8 лет, он наC
чал работать в родительсC
ком огороде. К 12 годам
ему доверили продажу и
доставку выращенных
семьей овощей в местC
ные магазины. Первым
продуктом Генри был конC
сервированный хрен в
прозрачной стеклянной
банке. В те времена такая
упаковка была революциC
онной, так как конкуренты
продавали хрен в банках
из темного стекла, котоC
рое скрывало возможные
дешевые добавки к хреC
ну, обычно репу. А далее
были маринованные огурC
цы, уксус и многое друC
гое. В 1869 г. Генри Джон
Хайнц и Л. Кларенс НоC
бель основали компанию
Heinz&Noble, которая явиC
лась фундаментом ныне
существующей междунаC
родной компании.
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«Авианова», российская
лоу�кост авиакомпания,
прекратила свою деятель�
ность. Причиной этого, ис�
ходя из заявления пере�
возчика, стало ухудшение
его финансово�экономи�
ческого состояния. С уче�
том того, что бюджетных
авиаперевозчиков на рос�
сийском рынке было толь�
ко два, этот сегмент фак�
тически сократился вдвое.

Следует отметить, что «Ави�

анова» заранее предупредила

своих пассажиров о том, что

регулярные перевозки компа�

ния будет выполнять до 9 ок�

тября включительно. С 00.01

московского времени 10 ок�

тября 2011 г. полеты прекраще�

ны. Бюджетные авиаперевоз�

ки, которые сейчас весьма по�

пулярны практически во всем

мире, в России не получили

широкого развития. По внут�

ренним маршрутам летали

только две авиакомпании —

«Авианова» и Sky Express.

Теперь первый бренд фак�

тически прекратил свое суще�

ствование. Что касается Sky

Express, то она, по пока не

подтвержденным данным,

объединится с «Кубанью»,

принадлежащей группе ком�

паний «Базовый элемент». В

начале августа авиаперевозчи�

ки подписали соответствую�

щий меморандум. В рамках

стратегии совместного разви�

тия Sky Express перестанет су�

ществовать как «отдельный»

авиаперевозчик. Как заявил

глава Росавиации Александр

Нерадько, лоу�костер в бли�

жайшее время потеряет свиде�

тельство эксплуатанта авиаци�

онной техники.

Скорее всего, уже хорошо

«раскрученный» на российс�

ком рынке бренд Sky Express

сохранится. В рамках объеди�

ненной авиакомпании под

ним могут продолжиться бюд�

жетные перевозки, а под фла�

гом «Кубани» будут выпол�

няться «обычные» рейсы.

Впрочем, деятельность лоу�

костеров в России вряд ли мо�

жет быть успешной. Да, «Авиа�

нова» с момента начала поле�

тов (конец августа 2009 года)

успела перевести более 2,5 млн

пассажиров. При этом треть из

них воспользовались фирмен�

ными малобюджетными тари�

фами (минимальная стоимость

билета — 250 руб.). Объем пас�

сажиропотока вывел «Авиано�

ву» на 12 позицию в рейтинге

российских авиакомпаний, а в

сегменте внутренних перево�

зок компания занимала вну�

шительное пятое место.

Однако рентабельности,

которая делает возможной су�

ществование европейских и

американских лоу�костеров,

«Авианове» явно достичь не

удалось. Причины этого лежат

на поверхности. Экономика

любой бюджетной авиакомпа�

нии, не считая «внутренней»

минимизации издержек, бази�

руется на «трех китах». Это

сравнительно невысокие цены

на топливо, использование аэ�

ропортов с низким уровнем

сборов и высокая интенсив�

ность парка самолетов.

Стоимость авиационного

керосина на российском рын�

ке непрерывно растет. Это не�

заметно, разве что, Федераль�

ной антимонопольной службе

(ФАС), которая сообщает о

стабильности цен. Для сущест�

вования аэропортов с низкими

сборами необходима их «избы�

точность». В России ее нет и

быть не может. Что касается

интенсивной эксплуатации са�

молетов, то она возможна

только при их оперативном

обслуживании на земле. По

оценкам специалистов, даже

аэропорты московского узла

не в состоянии обеспечить вы�

садку/посадку пассажиров и

необходимый минимум назем�

ного обслуживания, сопоста�

вимые по времени с аналогич�

ными процессами в зарубеж�

ных портах.

Именно это и послужило

базовыми причинами того, что

«Авианове» пришлось уйти.

Вряд ли этот уход будет «пол�

ным». Возможности компании

позволяют ей активно рабо�

тать на рынке чартерных пере�

возок. Однако пассажиров, ко�

торые ранее могли купить би�

лет за набольшие деньги, это

не утешит.

Можно предположить, что

и Sky Express в рамках объеди�

ненной авиакомпании вряд ли

сохранит большой объем бюд�

жетных перевозок. Скорее все�

го, дешевые билеты продавать

будут — во всяком случае, на

маршруты в аэропорты, конт�

ролируемые «Базэл Аэро» (это

Краснодар, Сочи, Анапа, Геле�

нджик и Ейск). Однако парк

Sky Express с большей выгодой

можно будет использовать на

«обычных» рейсах, где ее

Boeing 737 и A319 с успехом за�

менят Як�42, эксплуатируемые

компанией «Кубань».

Существование лоу�кост

перевозчиков в России воз�

можно лишь при поддержке и

контроле государства. Сдер�

живание аппетитов поставщи�

ков авиатоплива и сочетание

регламентирования и дотиро�

вания бюджетных полетов —

тот минимум, при котором

можно надеяться на рост числа

не статистических пассажи�

ров, а реальных людей, кото�

рые могут позволить себе

пользоваться воздушным

транспортом.

Бюджетные авиакомпании никак не приживаются в России 

Перефразируя слова классика, можно сказать, что «каж�
дый трейдер счастлив на бирже, торгуя по�своему». Сре�
ди самых популярных стилей, к которым обращается,
наверное, едва ли не каждый начинающий трейдер, надо
назвать дейтрейдинг — торговлю внутри дня. 

У этого стиля есть преимущества, которые позволяют ограни�

чивать риски, и потому делают его особенно привлекательным

для начинающих. Трейдер открывает позиции только внутри дня

и не переносит их на следующий день, и значит, исключает вари�

ант «гэпа» — то есть, разрыва между ценой закрытия предыдуще�

го дня и открытия следующего утра. «Гэп» между тем может быть

весьма значителен — например, новость, вышедшая до начала

торгов, может существенно «уронить» бумагу в первые же мину�

ты открытия рынка. При торговле внутри дня маржинальное

кредитование бесплатно, что тоже важно для трейдеров, которые

пользуются «плечами». Кроме того, дейтрейдинг, при успехе,

позволяет довольно быстро увеличить депозит трейдера.

Но есть и специфика, которую обязательно надо учитывать

начинающему трейдеру.

Дейтрейдинг требует постоянного слежения за рынком. С од�

ной стороны, это тоже преимущество — постоянное наблюдение

за новостями, движениями котировок, необходимость постоян�

но «держать руку на пульсе» рынка позволяет строго контроли�

ровать риски и закрывать позиции при первых же признаках из�

менения тренда. Но в то же время дейтрейдинг — это серьезное

напряжение, работа, требующая неотрывного присутствия и

внимания трейдера. Не зря в Америке про тех, кто практикует

дейтрейдинг, горько шутят, что они не уходят на пенсию, потому

что умирают молодыми. На деле, все не так трагично, но, если

трейдер не готов проводить «в рынке» большую часть дня, от это�

го стиля работы лучше воздержаться. 

Другой момент, который обязательно надо учитывать дейт�

рейдеру — комиссионные. Так как дейтрейдинг предполагает

большое количество сделок внутри дня, то и комиссионные бро�

керу могут быть довольно значительны, и эти расходы у неопыт�

ных трейдеров «съедают» большую часть прибыли. 

Среди дейтрейдеров немало тех, кто практикует стратегию

скальпинга — извлечение прибыли на минимальных движениях

цены. Для скальпера необходимо совершать сотни сделок в день,

чтобы добиться прибыли, которую не «съест» брокерская комис�

сия. Поэтому чаще всего скальперы «обитают» на срочном рын�

ке, где комиссия ниже, чем на рынке акций, а сделки соверша�

ются с помощью торговых роботов, которые могут проводить

тысячи операций в день без ущерба для физического здоровья

трейдера. Для начинающих инвесторов более подходит другие

стратегии, которые предполагают меньшее количество сделок.

При таких стратегиях трейдер остается в позиции не секунды,

как скальпер, а до нескольких часов. Самое важное во внутрид�

невной торговле — не только и не столько умение пользоваться

техническим анализом, уметь найти точку входа и выхода,

сколько психологическая готовность к такому виду работы. Не

страшно, если дейтрейнгом занимается неопытный трейдер — а

как еще приобрести опыт? — но от этого стиля торговли, несмот�

ря на его преимущества и возможность значительной потенци�

альной прибыли, стоит отказаться, если трейдер не готов к зна�

чительным нагрузкам.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Наноцентр в Москве
Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Рос�

нано» и ХК «Композит» создадут нанотехнологического центра в

Москве, сообщает пресс�служба «Роснано». Инвестиционное

соглашение подписали генеральный директор Фонда инфраст�

руктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко и

генеральный директор холдинговой компании «Композит» Лео�

нид Меламед. Также в проекте примут участие ОАО «НПК

«Химпроминжиниринг», ЗАО «Препрег СКМ» и ООО «Приклад�

ные перспективные технологии — АпАТэК». Общий объем ин�

вестиций в проект составит около 2 млрд 750 млн руб., включая

софинансирование Фонда инфраструктурных и образовательных

программ в размере не более 1 млрд 100 млн руб. Создаваемый

наноцентр будет специализироваться на инновационных компо�

зитных материалах для строительной отрасли, энергетики, неф�

тегазового сектора, авиа� и машиностроения. Наноцентр будет

расположен в Москве на территории инновационной зоны

«Москвич». Проект создания «Нанотехнологического центра

композитов» («Международный образовательный инжиниринго�

вый центр (МОИЦ)») был отобран по итогам третьего открытого

конкурса по созданию наноцентров в регионах России.

Чистая прибыль снизилась вчетверо
Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за III квартал 2011 составила

3,677 млрд руб., сообщает компания. По сравнению со II кварта�

лом текущего года чистая прибыль НЛМК снизилась в 7,6 раза.

По сравнению с III кварталом 2010 года прибыль компании сни�

зилась почти в 4 раза. Уменьшение чистой прибыли НЛМК объ�

ясняется в основном уменьшением финансового результата от ре�

ализации долей в уставном капитале других организаций на 7,668

млрд руб., изменением суммы оценочных резервов на 7,64 млрд

руб., снижением доходов от участия в уставном капитале других

организаций (дивидендов) на 2,69 млрд руб. при снижении при�

были от продаж на 3,37 млрд руб., говорится в отчете компании.

«Евраз» в первом полугодии
Чистая прибыль «Евраза» по МСФО в I полугодии 2011 года

составила $263 млн, говорится в материалах компании. Без дос�

рочного погашения долгов чистая прибыль компании составила

бы $494 млн. За аналогичный период прошлого года компания

получила убыток в размере $270 млн. Выручка компании увели�

чилась на 31% и составила $8,38 млрд. Консолидированная скор�

ректированная EBITDA составила $1,629 млрд (+41%). Движе�

ние денежных средств от основной деятельности — $1,594 млрд

(+114%). Общая задолженность — $6,042 млрд (�15% по сравне�

нию с декабрем 2010 года). Краткосрочная задолженность соста�

вила $604 млн (�15% по сравнению с декабрем 2010 годом). Про�

изводство стали выросло на 4% — до 8,6 млн т, железорудной

продукции на 8% — до 10,4 млн т.

ЧТПЗ по МСФО
Выручка ЧТПЗ в соответствии с МСФО за первое полугодие

2011 года составила 63109 млн руб. (за аналогичный период 2009

года — 37646 млн руб.). Чистая прибыль за шесть месяцев 2011 го�

да составила 4155 млн руб., показатель EBITDA — 12495 млн руб.

(20% от выручки). Аналогичный период 2010 года: показатель

EBITDA — 9113 млн руб. (24% выручки), прибыль — 3011 млн

руб. В первом полугодии 2011 на размер выручки, EBITDA и чис�

той прибыли повлиял рост объемов реализации труб и горячег�

нутных отводов за счет увеличения спроса со стороны крупней�

ших компаний ТЭК. В первом полугодии 2011 года продажи

стальных труб ЧТПЗ составили 1012 тыс. т, что на 41% выше про�

даж за аналогичный период прошлого года (771 тыс. т). Реализа�

ция труб большого диаметра (ТБД) увеличилась на 91%, OCTG —

на 16%, бесшовных труб промышленного назначения — на 20%

(отгрузки за 6 мес 2011: ТБД — 521 тыс. т, OCTG — 117 тыс. т, бес�

шовные трубы промышленного назначения — 280 тыс. т). Прода�

жи комплектующих для строительства магистральных и промыс�

ловых трубопроводов в сегменте горячегнутых отводов увеличи�

лись на 133% и составили 5607 т. Реализация трубных узлов вы�

росла более чем в двадцать раз до 660 т. Поставки шаровых кранов

составили 3155 штук, арматуры для атомной энергетики — 107

штук, что на 26% и 47% больше объемов отгрузок данной продук�

ции за аналогичный период прошлого года. 

«Дочка» КАМАЗа привлекает 10 млн евро
В генеральной дирекции «КАМАЗа» (Набережные Челны) ру�

ководство компании KAMAZ Financial Services GmbH (Австрия)

подписало револьверное кредитное соглашение с швейцарским

банком Credit Suisse по финансированию импортных и экспорт�

ных поставок в интересах компании ОАО «КАМАЗ» на 10 млн ев�

ро. По словам директора по экспортному финансированию банка

Credit Suisse Клауса Мерца, участвовавшего в подписании согла�

шения, это лишь первый шаг в планируемом перспективном сот�

рудничестве с камазовской «дочкой». Клаус Мерц подчеркнул, что

реализация данной сделки стала возможной, благодаря хорошим

партнерским отношениям, высокой репутации и профессионализ�

му менеджмента KAMAZ Financial Services GmbH и компании

ОАО «КАМАЗ». KAMAZ Financial Services GmbH — дочерняя фир�

ма ОАО «КАМАЗ», предоставляющая услуги по структурирован�

ному финансированию и инвестированию в интересах материнс�

кой компании. На сегодня компанией KAMAZ Financial Services

на условиях факторинга реализованы поставки на «КАМАЗ» им�

портных комплектующих от предприятий Oerlikon Graziano (мос�

ты, Италия), BorgWarner Cooling Systems (вентиляторы, вязкост�

ные муфты, Германия), Robert Seuffer (круиз�контроль, Германия). 

«Сбербанк» предоставил 20 млрд
«Сбербанк» и «ЕвроХим» подписали договор о предоставле�

нии долгосрочного кредита на сумму 20 млрд руб., сообщает

пресс�служба банка. Кредитные средства «ЕвроХим» планирует

использовать на общекорпоративные цели, в том числе финан�

сирование инвестиционной программы компании и возможные

сделки по слияниям и поглощениям.

«Акрон» увеличил производство
За девять месяцев 2011 года Группа «Акрон» произвела 4366

тыс. т товарной продукции, что на 7% выше показателя анало�

гичного периода 2010 года, говорится в сообщении компании. В

третьем квартале текущего года в ОАО «Акрон» проводился ряд

капитальных ремонтов, в том числе агрегата аммиака, что повли�

яло на производственные результаты по азотной группе удобре�

ний, но было компенсировано сильными показателями первых

двух кварталов. ОАО «Дорогобуж» в 2011 году демонстрирует ста�

бильный рост производственных показателей, в том числе из�за

того, что предприятие не останавливало агрегат аммиака на дли�

тельный капитальный ремонт, как в 2010 году. 

Китайское предприятие «Хунжи�Акрон» также увеличило

объемы производства благодаря хорошей конъюнктуре китайс�

кого рынка удобрений, отмечается в релизе. В текущем году

«Акрон» и «Дорогобуж» продолжают наращивать производство

азотных удобрений, спрос на которые остается очень высоким

как на российском рынке, так и на основных экспортных нап�

равлениях (Латинская и Северная Америки, Европа). По ито�

гам 9 месяцев производство аммиачной селитры, карбамида и

КАС выросло в общей сложности на 10% по сравнению с тем же

периодом 2010 года. 

ФАС разрешила купить 100% 
«СИБУР Холдинга»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила хода�

тайство компании «Деллавуд Холдингс Лимитед» (Dellawood

Holdings Limited) о приобретении 100% голосующих акций ЗАО

«СИБУР Холдинг» с выдачей предписания. ФАС установила, что

рынки полибутадиеновых, бутадиен�стирольных и бутадиен�

нитрильных каучуков являются высококонцентрированными и

при определенных условиях группа лиц в составе компании

«Деллавуд Холдингс Лимитед» и ЗАО «СИБУР Холдинг» может

ограничить конкуренцию на них. 

Так, «СИБУР» обязан информировать Федеральную антимо�

нопольную службу в предварительном порядке (за 10 дней) о

каждом намечаемом увеличении/снижении более чем на 10% в

течение квартала отпускной цены на полибутадиеновые каучу�

ки, бутадиен�стирольные каучуки, бутадиен�нитрильные кау�

чуки (далее — синтетические каучуки), о снижении или увели�

чении объемов производства и продажи синтетических каучу�

ков более чем на 10% на рынок РФ с указанием производителя,

входящего в группу лиц ЗАО «СИБУР Холдинг». Также компа�

нии предписано не допускать необоснованных отказов в пос�

тавках синтетических каучуков при возможности таких поста�

вок. Компании «Деллавуд Холдингс Лимитед» необходимо про�

информировать ФАС о совершении сделки по приобретению

голосующих акций ЗАО «СИБУР Холдинг» (с указанием коли�

чества приобретенных голосующих акций) в течение 15 дней с

момента ее совершения. Такжекомпаняим необходимо предуп�

редить о предписаниях ФАС всех участников рынков синтети�

ческих каучуков РФ. 

НЛМК увеличил производство продукции
В III квартале 2011 года НЛМК увеличил производство про�

дукции на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прош�

лого года — до 3,4 млн т. По сравнению со II кварталом 2011 го�

да показатель вырос на 10,5%. В III квартале 2011 года компани�

ями группы НЛМК было произведено 2,9 млн т стали (�3,6%

кв/кв). Загрузка мощностей по выплавке стали составила 90%, в

том числе, на основной производственной площадке в Липецке

100%, на компаниях Сортового дивизиона — более 50%, на ком�

паниях зарубежных дивизионов — около 80%. На низкий уро�

вень загрузки мощностей сортового дивизиона оказала влияние

остановка одной из двух электродуговых печей вследствие отк�

лючения трансформатора.

На рост операционных результатов, в основном, повлияла

консолидация с 1 июля 2011 года прокатных активов в ЕС и

США, ранее входивших в Steel Invest and Finance, СП НЛМК и

Duferco Group. Этот фактор также в значительной степени пов�

лиял в III квартале на динамику продаж плоского проката

(+64%) и слябов (�50%). На внутреннем рынке отмечался ста�

бильный спрос со стороны строительного сектора и машиност�

роения. Доля продаж на внутренний рынок выросла на 3 п.п. до

39%; в структуре экспорта основные поставки осуществлялись

на традиционные для компании рынки — Европа, Б.Восток,

Ю.В.Азия.

Чистая прибыль «АЛРОСы»
в первом полугодии

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по итогам первого полугодия

2011 года по МСФО выросла в 5,2 раза и составила 26,267 млрд

руб., говорится в материалах компании. Выручка в I полугодии

2011 года выросла на 2,7% и достигла 66,147 млрд руб. при суще�

ственном повышении рентабельности производства. Скорректи�

рованная EBITDA составила 35,879 млрд руб., увеличившись на

74,2%. Компания продемонстрировала рекордно высокий пока�

затель маржи по EBITDA, который достиг 54%. Долговой порт�

фель остался хорошо сбалансированным после проведенного в

прошлом году рефинансирования. В I полугодии 2011 года добы�

ча компании выросла на 10% по сравнению с I полугодием 2010

года и достигла 19,3 млн карат. Продажи выросли на 22,6% и сос�

тавили 19,1 млн карат. 

В I полугодии 2011 года 73% от выручки приходилось на экс�

порт, а 27% — на внутренний рынок. Продажи в Бельгию, кото�

рая исторически имеет сильные позиции на алмазном рынке,

выполняя роль мирового торгового центра, составили 47% от вы�

ручки 11% и 8% относятся к Индии и Израилю соответственно,

которые являются крупными центрами обработки алмазов.

«МРСК Северного Кавказа: 
допэмиссия 44,6 млн акций

Совет директоров «МРСК Северного Кавказа» определил па�

раметры размещения дополнительного выпуска акций. Об этом

сообщается в материалах заседания СД. Цена размещения соста�

вит 92,54 руб. Всего в рамках допэмиссии по открытой подписке

будет размещено 44632214 обыкновенных акций с номинальной

стоимостью в 1 рубль. Таким образом, компания сможет прив�

лечь около 4 млрд руб. Также совет директоров определил дату

проведения внеочередного собрания акционеров — 23 ноября

2011 года. На ВОСА будет рассмотрен вопрос о допэмиссии ак�

ций компании. Дата закрытия реестра для участия в собрании —

18 октября.

«Мосэнергосбыт» 
инвестировал 141 млн руб.

За прошедшие 9 месяцев ОАО «Мосэнергосбыт» выполнил

работы по 26 заключенным энергосервисным контрактам на об�

щую сумму около 141 млн руб., сообщает компания. С января по

сентябрь 2011 года энергоэффективные решения внедрялись

Мосэнергосбытом на таких крупных предприятиях, как: ООО

«Жилищно�эксплуатационное управление «Пешки» — предпри�

ятие коммунального хозяйства Солнечногорского района МО;

ФГУП Московское машиностроительное производственное

предприятие «Салют»; ФГУП «Спецмагнит» (разработчик и про�

изводитель постоянных магнитов и магнитных элементов); ОАО

«Бескудниковский комбинат строительных материалов —

БКСМ»; ОАО «Московский завод вакуумных печей — МЭВЗ» и

многие другие. 

Так, с ФГУП ММПП «Салют» был заключен энергосервис�

ный контракт на реализацию комплекса работ по модернизации

компрессорного оборудования. На объекте заказчика была про�

ведена замена устаревшего оборудования, а именно — компрес�

соров, которые работали на предприятии с 1942 года. Их замени�

ли на современные — более эффективные и экономичные (фир�

ма Atlas Copco). Результатом комплекса проведенных работ ста�

нет снижение потребления электроэнергии до 10,5 млн кВт•ч в

год. А экономия составит 21 млн руб. в год. А в рамках трех энер�

госервисных контрактов с ООО «ЖЭУ «Пешки» Мосэнергосбы�

том запроектировано техническое перевооружение котельных в

деревнях Пешки, Березки и Майдарово Солнечногорского райо�

на Московской области. Срок службы установленного оборудо�

вания — более 25 лет, а срок окупаемости — 3 года.

Общая сумма сделок 
За первые 9 месяцев 2011 года «ОПИН» заключил 233 догово�

ра купли�продажи на общую сумму $120,7 млн на 29 тысяч кв. м

жилой площади и 2 920 соток земли, что на 144% выше аналогич�

ного периода 2010 года. Выручка по Павлово составила $63,8

млн, Пестово $31,2 млн и Мартемьяново $25,7 млн. Об этом со�

общала пресс�служба компании. Благодаря запуску программ с

банками�партнерами, вырос уровень ипотечных договоров. За 9

месяцев было заключено 36 договоров на сумму $13,8 млн, что

составило 11% от общего количества заключенных сделок. Доля

ипотечных сделок увеличилась в третьем квартале до 22%: было

заключено 23 контракта на сумму $10,7 млн.

За первые девять месяцев 22% договоров было заключено на

условиях рассрочки, которая в среднем составила шесть месяцев.

Доля значительно снизилась в третьем квартале и составила 14%,

что на 13% ниже результатов первого полугодия.

При пиковых нагрузках
ничего не должно случиться

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов

Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пико�

вых нагрузок осенью�зимой 2011�2012 годов и меры, необходи�

мые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебой�

ного газоснабжения потребителей в зимний период. На заседа�

нии было отмечено, что ЕСГ в основном готова к работе в предс�

тоящий осенне�зимний период. За девять месяцев текущего года

выполнен капитальный ремонт 1821 км газопроводов, проведе�

ны внутритрубная диагностика 16,2 тыс. км газопроводов и

электрометрическое обследование 18,6 тыс. км газопроводов.

Отремонтировано 73 и проведено обследование 746 подводных

переходов.

Выполнено 568 ремонтов газоперекачивающих агрегатов, а

также произведен комплексный ремонт 66 км технологических

трубопроводов компрессорных станций. Увеличена произво�

дительность подземных хранилищ газа (ПХГ): максимальная

суточная производительность ПХГ на начало сезона отбора

составит 647,7 млн куб. м газа, среднесуточная производитель�

ность в декабре — феврале — 522,1 млн куб. м газа, что, соотве�

тственно, на 27,7 и 22,1 млн куб. м выше прошлогоднего пока�

зателя. Этот рост сопоставим со среднесуточным потреблени�

ем газа в зимний период такими субъектами РФ, как, напри�

мер, Белгородская область. 

НОВОСТИ

Дейтрейдинг
Серьезное напряжение

Лоу*кост перевозчики
Россия лишилась половины бюджетных компаний

Александр 
Дорофеев,

портфельный управляющий
компании «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Анна Фадеева, Саратов

В Саратове прошла Международная
научно�практическая конференция
«Газораспределение — инновацион�
ные технологии, материалы, обору�
дование». Мероприятие проходило
при поддержке министерства про�
мышленности и энергетики области.
Инициаторами его проведения выс�
тупили ОАО «Газпром газораспреде�
ление», ОАО «Гипрониигаз» и Ассо�
циация производителей газового
оборудования.

Всего в Саратов съехались около 200

представителей предприятий и организа�

ций со всей страны, а так же иностранные

гости, работающие в газовой отрасли. В

первый день работы конференции попри�

ветствовать участников приехали министр

промышленности и энергетики области

Сергей Лисовский, заместитель генераль�

ного директора по развитию ОАО «Газп�

ром газораспределение» Юрий Макси�

мов, генеральный директор ОАО «Гипро�

ниигаз» Александр Шурайц.

«Есть такая отрасль — газораспределе�

ние. От магистральных газопроводов газ

доводится до потребителей. Здесь исполь�

зуется достаточно много материалов, тех�

нологий, оборудования. Показать дости�

жения в этой области призвана сегодняш�

няя конференция. Простому потребителю

это дает надежность», — так охарактери�

зовал актуальность мероприятия Сергей

Лисовский. Живой интерес у гостей и

участников форума вызвала специализи�

рованная выставка инновационных дос�

тижений и научно технических разрабо�

ток в сфере газораспределения и газопот�

ребления. В числе участников выставки

наряду с зарубежными представителями

(Венгрия, Германия, Швейцария, Иран,

США) свои разработки и новейшие тех�

нологии представили саратовские предп�

риятия — ООО «ЭПО «Сигнал», ООО

ПКФ «ЭКС�ФОРМА» и др. 

На конференции специалисты отрасли

обсудили такие темы, как регуляторы дав�

ления газа и оборудование пунктов редуци�

рования газа, автоматизация и телемехани�

зация для обеспечения надежной и безо�

пасной эксплуатации сетей газораспреде�

ления, учет расхода газа, а также инноваци�

онные технологии, материалы и оборудова�

ние для строительства и эксплуатации се�

тей газораспределения и газопотребления.

По данным НП «Совет рынка», на не�
деле с 07.09.2011 по 13.10.2011 плано�
вое электропотребление не измени�
лось в Европейской части России и
на Урале и увеличилось относитель�
но предыдущей недели в Сибири.
Изменения планового электропот�
ребления накопленным итогом раз�
нонаправлены по ценовым зонам.
Так, за период с начала 2011 года
суммарное электропотребление в
Европейской части России и на Ура�
ле выросло, а в Сибири — снизилось
по отношению к суммарному значе�
нию аналогичного периода прошло�
го года.

Индексы равновесных цен Европейс�

кой части России и Урала снизились отно�

сительно значений предыдущей недели, в

Сибири — выросли. Средневзвешенные

индексы за период с начала 2011 года вы�

росли по сравнению с аналогичным пери�

одом прошлого года в обеих ценовых зо�

нах. В целом по ценовым зонам плановое

потребление за истекшую неделю увели�

чилось на 0,3%, суммарный объем потреб�

ления с начала года вырос на 1,6% по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. 

Общий объем планового электропот�

ребления на рынке на сутки вперед за

прошедшую неделю составил 17,32 млн

МВт•ч. В Европейской части РФ и на

Урале плановое электропотребление сос�

тавило 13,75 млн МВт•ч, не изменившись

по отношению к прошлой неделе. Сум�

марный объем планового потребления в

Европейской части РФ и на Урале с нача�

ла года увеличился на 2,4% по отношению

к аналогичному периоду прошлого года. В

Сибири плановое электропотребление

составило 3,57 млн МВт•ч, увеличившись

на 1,4% по отношению к прошлой неделе.

Суммарный объем планового потребле�

ния в Сибири с начала года уменьшился

на 1,4% по отношению к аналогичному

периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре пла�

новой выработки Европейской части Рос�

сии и Урала доля ТЭС сократилась на 0,6

процентного пункта. При этом доля ТЭС

стала на 1,1 процентных пункта ниже

среднего значения с начала 2011 года. В

структуре плановой выработки Сибири

доля ТЭС увеличилась на 2,6 процентных

пункта относительно предыдущей недели

и на 2,7 процентных пункта относительно

среднегодовой структуры плановой выра�

ботки в 2011 году. В Европейской части

РФ и на Урале на ТЭС пришлось 68,4%

выработки, на ГЭС и АЭС — 6,6% и 25%

соответственно. В Сибири структура вы�

работки сформировалась следующим об�

разом: ТЭС — 54,5%, ГЭС — 45,5%.

Индекс равновесных цен в Европейс�

кой части РФ и на Урале уменьшился за

неделю на 7% — до 928,2 руб. за МВт•ч.

(средневзвешенный индекс равновесных

цен за период с начала года вырос на

14,7% по отношению к аналогичному пе�

риоду прошлого года). В Сибири индекс

за неделю увеличился на 2,3% — до 522,1

руб. за МВт•ч. (средневзвешенный ин�

декс равновесных цен за период с начала

года вырос на 10% по отношению к анало�

гичному периоду прошлого года).

По состоянию на 1 октября 2011 года

общая задолженность участников рынка

составила 26,7 млрд руб., уменьшившись с

28 сентября на 1,6 млрд руб. В том числе

задолженность по ценовым зонам соста�

вила 24,65 млрд руб., по неценовым зонам

— 2,08 млрд руб. 

Недельный срез
Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности

Филиал ОАО «СО ЕЭС»
«Объединенное диспетче�
рское управление энерго�
системами Юга» (ОДУ Юга)
и Благотворительный фонд
«Надежная смена» подвели
итоги первого года работы
проекта по подготовке кад�
рового резерва для Систем�
ного оператора. Реализа�
ции проекта «Школа — вуз
— предприятие» на Юге
России специализирован�
ную подготовку по электро�
энергетике прошли 47 стар�
шеклассников

«Школа — вуз — предприя�

тие» — совместный проект

Благотворительного фонда

«Надежная смена» и ОАО «СО

ЕЭС» по подготовке кадрового

резерва для Системного опера�

тора и для предприятий рос�

сийской энергетики. Целью

реализуемого с 2007 года дол�

госрочного образовательного

проекта является подготовка

будущих специалистов для

электроэнергетики со школь�

ной скамьи. В проекте уже

участвуют филиалы Систем�

ного оператора — ОДУ Сред�

ней Волги, ОДУ Сибири, ОДУ

Юга и ОДУ Урала. 

Договоры о сотрудничестве

были подписаны в сентябре

2010 года между ОДУ Юга,

Благотворительным фондом

«Надежная смена», Южно�

Российским государственным

техническим университетом

(ЮРГТУ), Северо�Кавказским

государственным техническим

университетом (СевКавГТУ) и

общеобразовательными уч�

реждениями. Так как поступ�

ление в профильный вуз и

дальнейшая успешная учеба

требуют глубоких знаний фи�

зики и математики, для учас�

тия в программе были выбраны

общеобразовательные учреж�

дения, где высок уровень под�

готовки по этим предметам: в

Пятигорске — средняя школа

№28, в Ставрополе — лицей�

интернат для одаренных детей

Ставропольского края, в Ново�

черкасске — лицей №7.

В течение года преподавате�

ли вузов и специалисты ОДУ

Юга читали десятиклассникам

адаптированный курс «Элект�

роэнергетика. Введение в спе�

циальность». Состоялись экс�

курсии в ОДУ Юга и презента�

ции профильных факультетов и

кафедр. Кроме того, ребята ста�

ли участниками олимпиады

«Юный энергетик 2010�2011»,

проводившейся в регионах реа�

лизации проекта «Школа — вуз

— предприятие», и летней обра�

зовательной программы «Энер�

гия молодости». Межрегио�

нальная молодежная летняя об�

разовательная программа

«Энергия молодости» была реа�

лизована организаторами в

Томске на базе детского оздоро�

вительного лагеря «Энергетик»

в августе этого года. 

В программе приняли учас�

тие 90 человек — учащиеся

профильных групп Новочер�

касска, Пятигорска, Ставро�

поля, Томска, Екатеринбурга,

Самары и студенты энергети�

ческих институтов и факульте�

тов Национального исследова�

тельского Томского политех�

нического университета,

Уральского Федерального уни�

верситета, Самарского госуда�

рственного технического уни�

верситета, Северо�Кавказско�

го государственного техничес�

кого университета. Все ребята

— победители и активные

участники проекта «Школа —

вуз — предприятие». За десять

дней участники лагеря в игро�

вой форме познакомились с

проблемами электроэнергети�

ки и энергосбережения, перс�

пективами модернизации от�

расли и развития диспетчерс�

кого управления. Подводя

итоги первого года реализации

проекта в операционной зоне

ОДУ Юга, директор Благотво�

рительного фонда «Надежная

смена» Надежда Батова подче�

ркнула: «Уже первый год рабо�

ты проекта на Юге России дал

хорошие результаты. К приме�

ру, из восьми выпускников

профильной группы лицея�

интерната СевКавГТУ для

одаренных детей Ставрополья

четверо стали студентами ка�

федры автоматизированных

электроэнергетических систем

и электроснабжения, лучшие

выпускники которой часто по�

лучают приглашение на работу

в ОДУ Юга. Интерес к проекту

со стороны подростков и их

родителей растет: в начавшем�

ся учебном году в 10�х и 11�х

«энергетических» классах ре�

гиона проходят обучение 75

школьников — на 29 человек

больше, чем в прошлом». 

«Образовательный проект

«Школа — вуз — предприятие»

помогает школьникам сделать

осознанный выбор будущей

профессии. Серьезная предмет�

ная подготовка еще на школь�

ной скамье дает возможность

вузам получить ориентирован�

ных на дальнейшее обучение,

сильных студентов, а Систем�

ному оператору — молодых

компетентных специалистов»,

— отметил генеральный дирек�

тор ОДУ Юга Сергей Шишкин. 

В ближайших планах орга�

низаторов проекта — экскур�

сии на предприятия энергети�

ческой отрасли, проведение

очередной олимпиады «Юный

энергетик», по итогам которой

организаторы приглашают в

проект технически одаренных

ребят. Кроме того, ведется ра�

бота по созданию условий,

позволяющих ученикам про�

фильных классов не только по�

лучать теоретическую подго�

товку, но и овладевать необхо�

димыми навыками, включаясь

в практическую деятельность

на базе лабораторий вузов.

Будущее энергетики
Реализация проекта «Школа — вуз — предприятие»

Объединенная
экспозиция
Энергетики области на выставке
В московском выставочном центре «Крокус Экспо»
прошла традиционная международная выставка�презен�
тация Московской области «Подмосковье�2011». В сос�
таве экспозиции, организованной под эгидой Топливно�
энегетического комитета Московской области, приняли
участие ведущие компании областной электроэнергети�
ки: Московская объединенная электросетевая компания,
Мосэнергосбыт, Московская областная энергосетевая
компания и Энергосбытовая компания Московской об�
ласти.

Экспозицию энергетиков посетил губернатор Московской

области Борис Громов, которого заинтересовало практическое

применение энергосберегающих технологий и работа по заклю�

чению энергосервисных контрактов. Генеральный директор

ОАО «Мосэнергосбыт» Петр Синютин рассказал о новом инте�

рактивном сервисе компании — личном кабинете клиента, а так�

же о том, что в ноябре будет открыт современный центр по энер�

госбережению в подмосковных Мытищах.

В первый день выставки была проведена пресс�конференция,

на которой участники объединенного энергетического стенда

Подмосковья рассказали о достижениях своих компаний и поде�

лились планами на будущее.

Заместитель технического директора по распределительным

сетям ОАО «МОЭСК» Андрей Миридонов свое выступление

посвятил ходу подготовки компании к отопительному сезону

2011�2012 гг. и реализации мероприятий, которые позволят до�

биться безаварийного прохождения осеннее�зимнего максимума

нагрузки.

Представляющий Московскую областную энергосетевую

компанию заместитель генерального директора по экономике и

финансам Алексей Куриленков рассказал собравшимся о ходе

реализации важнейшей задачи по обслуживанию бесхозяйных

электросетей на территории Подмосковья. Он подчеркнул, что

пять лет назад, когда областной МОЭСК только начинал рабо�

тать, объем «бесхоза» в некоторых районах доходил до 90%.

В результате инвентаризации, проведенной в двадцати четырех

муниципальных образованиях Московской области, был раскрыт

целый комплекс существенных проблем: это и отсутствие реест�

ров электросетевого имущества, и нарушения в процедуре переда�

чи объектов в хозяйственное ведение, и отсутствие документов о

государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

За два последних года специалисты компании выявили 4 000

бесхозяйных электросетевых объектов, из которых совместно с

органами местного самоуправления на данный момент удалось

оформить права на 432 объекта. Осознавая социальную ответ�

ственность своей деятельности на обслуживаемых территориях и

не дожидаясь окончания длительной процедуры оформления,

Московская областная энергосетевая компания занимается обс�

луживанием бесхозяйных сети, ведь некоторые из них питают

жизненно важные и социально значимые объекты: водозабор�

ные и канализационно�насосные станции, котельные. 

С учетом уроков прошлогоднего «ледяного дождя» руковод�

ством компании было принято решение о создании двух новых

мобильных аварийно�восстановительных центров, работающих

в круглосуточном режиме. В настоящий момент уже на полную

мощность функционирует мобильный центр в городе Куровское

Орехово�Зуевского района, а в ноябре открывается такое же под�

разделение в Рузе.

По данным Департамента транспорта электроэнергии за
период с 6 по 12 октября специалистами ОАО «МОЭСК»
проведено 160 рейдов по выявлению фактов энергово�
ровства. По итогам работы за неделю составлено 112 ак�
тов о безучетном потреблении 1,12 млн кВт•ч электро�
энергии. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом наблюдает�

ся снижение незаконного энергопотребления. Несмотря на то,

что количество выявленных фактов увеличилось на 26%, объем

незаконного потребления электроэнергии снизился более чем

на четверть, уменьшившись на 439 тыс. кВт•ч. По фактам бездо�

говорного потребления за текущую неделю составлено 118 актов

на 1,17 млн кВт•ч электроэнергии.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение

потребления электроэнергии без заключения договоров: количе�

ство составленных актов уменьшилось на четверть, а количество

выявленной бездоговорной электроэнергии снизилось на 1,51

млн кВт•ч, что более чем наполовину меньше показателей пос�

ледней недели сентября. Из ранее составленных оплачено 118

актов на 1,026 млн кВт•ч и сумму 4,3 млн руб.

Энерго рейды
Объемы хищений снизились

Газовый юбилей
Якутия отмечает первый приток
Надежда Прокопьева

В этом году Якутия и коллектив ОАО «Якутская топлив�
но�энергетическая компания» отмечает 55�летие с мо�
мента получения первого притока газа в республике.

17 октября 1956 года в низовьях р. Вилюй было открыто пер�

вое в Якутии Усть�Вилюйское газоконденсатное месторождение,

которое фактически положило начало развитию нефтегазовой

отрасли республики. Открытие было подготовлено трудом гео�

логов за долгие предшествующие годы. В 1933 году молодой гео�

лог Василий Сенюков обнаружил в бассейне реки Толба породы,

пропитанные битумом. Затем были открыты Средне�Вилюйс�

кое, Мастахское, Верхневилюйчанское и многие другие место�

рождения.

Уже через двенадцать лет после начала освоения месторожде�

ния, газ пришел в Якутск. В короткие сроки не только была га�

зифицирована столица республики и построена Якутская ГРЭС,

которая и сегодня снабжает электроэнергией все центральные

районы республики. 

«Мы помним о том, что все наше предприятие было построе�

но и работает до сих пор благодаря достижениям первых геофи�

зических экспедиций 1950�х годов. И сегодня с уверенностью

можно сказать, что газодобыча в Якутии, как и прежде, будет

бесперебойной и безаварийной, а газоснабжение надежным», —

заявил генеральный директор ЯТЭК Игорь Демидов.

13 октября 2011 года в Междуреченске Кемеровской об�
ласти Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Ни�
колай Швец с воздуха проинспектировал ход работ по
строительству основных объектов внешнего электрос�
набжения шахты «Распадская» — одного из ведущих
поставщиков угольной продукции на крупнейшие рос�
сийские металлургические предприятия. Инвестицион�
ный проект «Реализация схемы внешнего электроснаб�
жения шахты «Распадская», повышение надежности
электроснабжения Междуреченского района Кемеровс�
кой области» реализуется в соответствии с поручением
председателя правительства РФ Владимира Путина от
18 мая 2010 года.

В облете на вертолете также принимали участие генеральный

директор ОАО «МРСК Сибири» Константин Петухов и директор

филиала «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго�РЭС» Евгений Тю�

менцев.

«Реализация Холдингом МРСК федерального инвестицион�

ного проекта схемы внешнего электроснабжения шахты «Распа�

дская» стоимостью 1,7 млрд руб. является приоритетным нап�

равлением в рамках стратегии развития страны, — отметил Ни�

колай Швец. — Это даст возможность обеспечить условия для

развития угольной промышленности Кемеровской области, бес�

перебойного и безаварийного электроснабжения предприятий

Распадской угольной компании, выполнения требований по на�

дежности электроснабжения угледобывающих предприятий, а

также высвободит по подстанции «Междуреченская» дополни�

тельную мощность до 60 МВт для развития экономики города

Междуреченск. Необходимо предпринимать максимум мер по

соблюдению графиков работ, при необходимости, привлекать

дополнительные бригады. К 15 декабря готовность к пуску всех

энергообъектов должна быть обеспечена».

Генеральный директор Холдинга МРСК Николай Швец про�

вел рабочее совещание с руководителями подрядных организа�

ций, задействованными как в строительстве, так и в поставках

высокотехнологичного оборудования. В совещании также при�

нял участие заместитель генерального директора ЗАО «Распадс�

кая угольная компания» по капитальному строительству Влади�

мир Горячкин. Даны указания по повышению ответственности в

организации работ, введен режим ежедневного мониторинга

соблюдения графика строительства подстанций и линий элект�

ропередачи.

В рамках стратегии региона инвестиционный проект Холдин�

га МРСК носит приоритетный характер. Ведется строительство

пяти объектов: подстанций 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4», «Рас�

падская 5», «Распадская 6», одноцепных высоковольтных линий

110 кВ «ГРЭС�Распадская�5�1» и «ГРЭС�Распадская�5�2». Об�

щая протяженность линий электропередачи — 104 км. Общий

объем инвестиций составит 1700000 тыс. руб. В строительстве за�

действовано более 200 человек. Строительство идет в сложных

природных условиях горно�таежного рельефа и болотистой

местности. В настоящее время выполняются работы по монтажу

фундаментов и опор линий электропередачи, по навесу провода. 

Облет шахты
Электроснабжение — 
под контролем Холдинга МРСК 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Якутская топливноCэнергетичесC
кая компания» — основное газодобывающие предприятие
в Республике Саха (Якутия) и единственный поставщик гаC
за для всего региона. До 2010 года компания носила назC
вание «Якутгазпром». Группа «Сумма» приобрела этот акC
тив в 2007 году и за три года существенно улучшила его
производительные показатели. ОАО «ЯТЭК» занимает
прочные позиции на нефтегазовом рынке России и реалиC
зует инвестиционную программу, которая включает расC
ширение каналов сбыта, строительство новых инфрастC
руктурных объектов и выполнение социальных обязаC
тельств. Группа «Сумма» (Summa Group) — диверсифициC
рованный холдинг, объединяющий перспективные активы
в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телеC
коммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниC
ях Группы всего занято более 10 тыс. человек. 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Московская объединенная электC
росетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — крупнейшая в
Российской Федерации региональная распределительная
сетевая компания (РСК), контрольным пакетом акций котоC
рой (51%) владеет ОАО «Холдинг межрегиональных распреC
делительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»),
осуществляющий управление МРСК/РСК корпоративными
методами (через Советы директоров). Акциями ОАО «ХолC
динг МРСК» владеют более 330 тыс. акционеров. КонтролиC
рующим акционером является государство, владеющее
53% акций. Трудовой коллектив компаний Холдинга МРСК
насчитывает более 190 тысяч квалифицированных специаC
листов. 15755 человек трудятся в Московской объединенC
ной электросетевой компании, обслуживающей подавляюC
щее число потребителей г. Москвы и Московской области.

Инновационное распределение
Международная научно*практическая конференция в Саратове
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Анастасии Денисовой

Компания «Астерос» представляет
результаты исследования рынка ком�
мерческих ЦОД в России. По оценке
аналитиков Headwork Analytics к 2015
году емкость российского рынка
коммерческих ЦОД увеличится в 2,5�
3 раза, а в сегменте крупных предп�
риятий спрос на услуги дата�центров
вырастет почти в 5 раз. 

Аналитический центр Headwork

Analytics по заказу компании «Астерос»

изучил состояние российского рынка

коммерческих центров обработки данных

(КЦОД). В рамках исследования были оп�

рошены представители 203 российских

компаний, годовая выручка которых пре�

вышает 1 млрд руб., а центральный офис

располагается в московском регионе. Так�

же был изучен рынок коммерческих ЦОД

московского региона. 

Российский рынок КЦОД сконцентри�

рован в столице. В Москве и Подмосковье

находится 60% российских КЦОД. В

Санкт�Петербурге располагается 15% рын�

ка, 25% — в остальных регионах. Российс�

кий рынок ЦОД по своим масштабам пока

не сравним c западным. Совокупная пло�

щадь крупнейшего в стране московского

рынка — а это 98 коммерческих дата�цент�

ров с 9331 стойкой — составляет 26 тыс. кв.

м. Это меньше площади одного крупного

американского ЦОД — SuperNAP. 

По оценкам аналитиков, российский

рынок коммерческих дата�центров растет

на 20�30% в год — быстрее, чем отрасль

ИТ в целом. На долю крупных заказчиков

приходится 40% от общего рыночного

спроса, причем наиболее активными пот�

ребителями услуг КЦОД являются медиа�

холдинги (42%), транспортные и логисти�

ческие компании (35%) и банки (33%).

Ритейл, оптовая торговля, энергетика и

промышленность демонстрируют умерен�

ный интерес. Нефтегазовые компании и

негосударственные пенсионные фонды

потребности в услугах коммерческих ЦОД

пока не испытывают.

Спрос со стороны крупных предприя�

тий на услуги дата�центров будет расти на

35�40% в год. Крупные заказчики прояв�

ляют интерес к сложным «облачным» сер�

висам. Однако от перехода в «облака» их

удерживает неуверенность в надежности

операторов ЦОД и слишком высокая, по

мнению клиентов, стоимость аренды ПО.

Пока ключевыми услугами российского

рынка КЦОД остаются размещение сер�

вера (colocation) — этим сервисом вос�

пользовались 80% текущих клиентов — и

аренда оборудования (dedicated), востре�

бованная среди 48% заказчиков. Модель

SaaS используют менее 20% крупных кли�

ентов российских дата�центров. 

Малый и средний бизнес менее акти�

вен — как ожидается, в этом сегменте

спрос на услуги КЦОД будет расти лишь

на 10�15% в год. Но и в этом сегменте за�

казчики все реже ограничиваются потреб�

лением простых услуг, таких как хостинг

почтовой системы, и постепенно расши�

ряют спектр востребованных сервисов. 

Рынок становится все более конкуре�

нтным: доля площадей, принадлежащих

10 крупнейшим игрокам, с 2009 по 2010 гг.

сократилась на 6%. Иностранные опера�

торы КЦОД расширяют свое присутствие

в России, и предлагаемые ими стандарты

качества заставляют российских коллег

активнее искать пути совершенствования

собственных услуг. 

«Коммерческие дата�центры идут на

встречу клиентам. Их предложения стано�

вятся все более и более гибкими, подстраи�

ваясь под требования заказчиков. В сред�

несрочной перспективе на растущий ры�

нок придут новые игроки, а действующие

участники будут расширять свои площад�

ки. Однако, как показало исследование,

даже если учитывать рост предложения,

дефицит КЦОД проявится уже в 2012 году.

К 2015 году спрос на 22% будет превышать

имеющееся предложение. А если останутся

невостребованными некачественные пло�

щади, дефицит может достигнуть 35%», —

считает Вадим Стеценко, руководитель ди�

рекции аутсорсинга компании «Астерос».

Коммерческие ЦОД
К 2015 году дефицит в России может достигнуть 22% 

Ирина Шеховцова

Разразившийся в 2009 году
мировой экономический
кризис заставил практи�
чески все компании про�
вести переоценку своего
бизнеса. Многие продукты
и услуги лишились финан�
сирования. Потребителям
пришлось изменить свои
покупательские привычки.
Испытанные бизнес�стра�
тегии потребовали полной
модификации. Компании,
которые не смогли адапти�
роваться к новым экономи�
ческим реалиям, пострада�
ли, другие, наоборот, пре�
успели, причем во многих
случаях благодаря передо�
вым инновационным техно�
логиям. Так, например, сов�
ременные технологии фо�
тореалистичного ренде�
ринга, значительно сокра�
щающие время вывода
изображения и увеличива�
ющие реалистичность и
удобство пользования, поз�
волили компаниям из раз�
ных областей промышлен�
ности ускорить рабочий
процесс, повысить продук�
тивность и улучшить каче�
ство продукции, чтобы
оторваться от конкурентов.

Персонаж Клинта Иствуда

комендор�сержант Томас Хай�

вэй в фильме 1986 года «Пере�

вал разбитых сердец» сказал

так: «Адаптируйся. Преодоле�

вай. Импровизируй».

Именно так и поступила

компания Delta Tracing — она

не только пережила кризис, но

и преуспела за это время. Ос�

нованная в 1999 году, эта вене�

цианская профессиональная

студия дизайна сделала себе

имя на высококачественной

3D визуализации проектов для

архитекторов. Когда в 2009 го�

ду рынок строительства пошел

на спад, то упал спрос и на

сложные архитектурные про�

екты компании. Имея боль�

шой опыт в рендеринге и визу�

ализации, Delta Tracing обра�

тилась к инструментам на базе

NVIDIA®CUDAтм, таким как

NVIDIA iray® с ПО Autodesk

3ds Max, чтобы изменить свой

бизнес и быстро создавать фо�

тореалистичные изображения

для студий дизайна интерьера

и мебели.

«Когда спад в строительной

промышленности привел к то�

му, что наши клиенты больше

не могли позволить себе поль�

зоваться нашими услугами, нам

пришлось искать другой рынок

того же или более высокого

уровня — и мы обратились к

мебели, — сказал Диониссиус

Тсангаропулос, учредитель и

генеральный директор Delta

Tracing. — Технологии NVIDIA,

а именно технология ренде�

ринга iray, позволила перенести

наши умения на здоровый ры�

нок, где наш опыт мог действи�

тельно пригодиться».

Delta Tracing воспользова�

лась технологическим прог�

рессом, чтобы преодолеть эко�

номическую реальность, адап�

тироваться, сымпровизиро�

вать и возродить свой бизнес с

помощью NVIDIA iray® с ПО

Autodesk 3ds Max.

«В прошлом рендеринг фо�

тореалистичного тестового

изображения занимал более 40

минут, поэтому у нас мог уйти

целый день на получение ре�

зультата, достойного внима�

ния клиента, — сказал г�н

Тсангаропулос. — Технология

iray ознаменовала революцию

в нашей компании. Теперь та�

кой же процесс занимает всего

15 минут, причем качество вы�

ше, а что самое важное — уже

через 20 секунд можно полу�

чить хорошее визуальное

представление. Теперь мы мо�

жем провести множество тес�

тов, полностью отрисовать

изображение и получить одоб�

рение клиента за время вдвое

меньше того, что раньше ухо�

дило на получение одного тес�

тового изображения».

Помимо передовых алго�

ритмов физически правильной

симуляции света, iray получает

значительное ускорение на ар�

хитектуре NVIDIA CUDA.

Delta Tracing использует про�

фессиональные графические

процессоры NVIDIA Quadro®

и Teslaтм с поддержкой CUDA

для значительного ускорения

рабочего процесса. В то время

как для ПО 3ds Max использу�

ются платы Quadro и Tesla, в

основе системы рендеринга

лежат восемь плат Tesla С2050

для создания визуализаций с

помощью iray из 3ds Max на

максимальной скорости. 

Сочетание iray и графичес�

ких процессоров NVIDIA про�

изводит изображения высоко�

го разрешения и впечатляю�

щей реалистичности намного

быстрее. Создание 40 карти�

нок высокого разрешения для

буклета по мебели раньше за�

нимало около 10 дней; сегодня

Delta Tracing делает ту же рабо�

ту за два с половиной дня.

«Благодаря iray и графичес�

ким процессорам NVIDIA дела

у нас идут хорошо, — сказал г�

н Тсангаропулос. — Ускорен�

ная технология открыла новые

возможности, и сейчас мы мо�

жем воплощать больше креа�

тивных идей за меньшее время

и гораздо быстрее выводить

изображения высокого разре�

шения. В первый месяц 2011

года мы проделали тот же объ�

ем работы, что за весь 2010 год.

Поэтому мы теперь можем

браться за гораздо более слож�

ную работу. По моим расчетам,

у такой компании, как наша,

уйдет месяц или два, чтобы

вернуть инвестиции в системы

NVIDIA».

Клиенты Delta Tracing из

области создания мебели так�

же выиграли от увеличения

скорости и качества. Произво�

дители мебели продают боль�

шую часть своей продукции по

качественным брошюрам. Ви�

зуализация изображений

обычно обходится дешевле,

чем фотографии, для которых

еще нужно создать физические

модели, дополнить их окруже�

нием, например, мраморными

полами или резьбой по дереву,

а также установить мебель и

оборудование.

«Благодаря рендерингу с iray

дизайнеры мебели теперь могут

отрисовывать предметы, кото�

рые невозможно или слишком

дорого создавать в реальности,

— сказал г�н Тсангаропулос. —

Можно использовать один и

тот же фон для разных предме�

тов мебели, менять материалы

фона и продавать мебель еще

даже до создания прототипа,

что позволяет увеличить прода�

жи. Возможно все, причем за

меньшие деньги и с фотореа�

листичным качеством».

Производители мебели пре�

доставляют Delta Tracing тех�

нические аспекты новых ли�

ний мебели вместе с 2D черте�

жами. С их помощью Delta

Tracing строит точные модели

мебели вместе с целыми поме�

щениями, которые затем отри�

совываются с помощью iray в

пакете Autodesk 3ds Max.

«Мы строим прекрасные

модели в 3D, и опыт подсказы�

вает нам, какой лучше выбрать

свет, цвет, материалы и другие

художественные аспекты, —

сказал Тсангаропулос. — Нап�

ример, мы решаем, будет ли

комната с мебелью освещена

дневным светом, проникаю�

щим через окно, или светом

свечи, или светом лампы — и

как при этом заиграют матери�

алы мебели, такие как ламини�

рованная зебрано, металли�

ческие окантовки или матовая

окраска».

За двенадцать лет работы

Delta Tracing завоевала репута�

цию создателя высококачест�

венных визуализаций, облада�

ющего хорошим художествен�

ным вкусом. Способность ме�

нять курс и преуспевать в ответ

на жесткие рыночные условия

указывает на гибкость учреди�

теля и эффективность исполь�

зуемых инструментов.

«Delta Tracing — это извест�

ный европейский бренд в об�

ласти рендеринга, особенно в

стране дизайна — Италии, ко�

торый стал таковым благодаря

качественным изображениям

и художественному чутью, —

сказал г�н Тсангаропулос. —

Теперь, когда мы можем созда�

вать еще более качественные

изображения за меньшее вре�

мя, нас ждет еще больший ус�

пех. И это только малая часть

потенциала молодой техноло�

гии. Еще глубже изучив воз�

можности iray и обработки на

GPU, я даже не могу вообра�

зить, что нас ждет в ближай�

шие несколько лет».

Защита
компьютеров
McAfee ePO Deep Command 
Компания McAfee объявила сегодня о дополнении свое�
го лучшего решения по безопасности. Теперь стало воз�
можным получить защищенный удаленный доступ к
персональным компьютерам, которые могут быть отк�
лючены от питания или даже повреждены. McAfee ePO™
Deep Command делает возможным управление безопас�
ностью даже без использования операционной системы,
предоставляя администраторам дополнительные во�
можности и помогая сокращать издержки. 

Новый продукт McAfee использует аппаратные функции,

встроенные в ноутбуки и настольные ПК с процессорами Intel®

Core™ i5 vPro™ и Intel® Core™ i7 vPro™. Используя технологию

Intel Active Management Technology (AMT), McAfee ePO Deep

Command помогает обеспечить удаленный доступ к ПК вне за�

висимости от того включен он или нет, поэтому администраторы

могут дистанционно восстанавливать системы, активировать

«зеленые» программы, выводить системы из режима сна, уста�

навливать патчи, а также производить проактивную защиту.

Используя функцию Intel AMT Alarm Clock, McAfee ePO Deep

Command предоставляет полный контроль над включением ПК

и выполнением задач. Имея возможность выводить ПК из режи�

ма сна удаленно, компании отныне могут активировать «зеле�

ные» программы и все это без ущерба для безопасности. Предп�

риятия могут ежегодно экономить сотни тысяч долларов на сче�

тах за использование электроэнергии, выключая рабочие стан�

ции с сохранением возможности доступа специалистов по ин�

формационной безопасности. Например, компания с 20000 ра�

бочими станциями в год может сэкономить $600000.

McAfee впервые внедрила технологию мгновенного дистан�

ционного вывода из режима сна посредством Intel AMT в плат�

форму McAfee® ePolicy Orchestrator® с целью сокращения сро�

ков восстановления ПК в случае бездействия или повреждения

операционных систем. Уникальность McAfee ePO Deep

Command заключается в том, что может быть отправлено любое

количество команд на рабочую станцию путем обновления фай�

ла DAT. Это позволяет изменять политики безопасности или за�

пускать локальное сканирование. В результате, администраторы

могут мгновенно предпринимать меры, необходимые для вос�

становления рабочих станций и как можно скорее возвращать

пользователей к работе.

Ирина Шеховцова

Компания NVIDIA объявила о том, что Национальная лабо�
ратория Окриджа (ORNL) развернет новую супервычисли�
тельную систему «Titan» на базе графических процессо�
ров NVIDIA® Tesla™. Потенциально способный обеспечить
пиковую производительность в 20 петафлопс, супер�
компьютер Cray XK6 под кодовым названием «Titan» будет
более чем вдвое быстрее и втрое экономичнее, чем самый
быстрый на сегодня суперкомпьютер K в Японии.

Titan станет потрясающим инструментом для ученых, кото�

рые смогут использовать огромную вычислительную мощь GPU

в своих исследованиях и открытиях. Система будет применяться

в широком спектре областей, включая материаловедение, энер�

готехнологии, медицинские исследования, геонауки и другие

области применения ресурсоемких вычислений.

«От такого прироста мощности выиграют все области знания,

при этом откроется дверь для новых открытий, которые до нас�

тоящего момента были невозможны, — сказал Джефф Николс,

помощник директора по вычислительным наукам в ORNL. —

Titan будет использоваться для различных исследовательских

проектов высокой важности, включая разработку коммерчески

более оправданных видов биотоплива, более экологичных двига�

телей, более надежной ядерной энергии и более эффективных

солнечных элементов».

«Решение Окриджа использовать GPU Tesla для суперкомпь�

ютера Titan отражает распространенное мнение о том, что гете�

рогенные вычисления на GPU — это лучший способ получить

экзафлопные скорости в будущем десятилетии, — отметил Стив

Скотт, главный технический директор по продуктам Tesla в

NVIDIA, имея в виду уровень производительности в 1000 петаф�

лопс. — GPU Tesla обеспечат свыше 85% пиковой производи�

тельности Titan. Подобного уровня производительности при та�

кой цене и энергопотреблении просто невозможно достичь, ис�

пользуя только центральные процессоры». 

На первой стадии разворачивания системы Titan, которая уже

началась, Окридж установит в существующий суперкомпьютер

Jaguar 960 GPU Tesla M2090 на базе архитектуры NVIDIA®

«Fermi». Эти GPU будут работать в комбинации с многоядерными

CPU в суперкомпьютере Cray XK6. На второй стадии, которая

должна начаться в 2012 году, Окридж планирует установить до

18000 GPU Tesla на базе архитектуры нового поколения «Kepler».

Андрей Митрофанов, 
PR�менеджер компании «Т�Платформы»

Компания «Т�Платформы» объявила о заключении парт�
нерского соглашения с компанией DataDirect Networks
(DDN) — лидера в области разработки систем хранения
данных, оптимизированных для применения в составе
суперкомпьютерных комплексов.

Высокая производительность систем хранения данных, работа�

ющих в составе вычислительных комплексов — один из ключевых

факторов, определяющих скорость обработки суперкомпьютером

неструктурированных массивов данных и, в конечном счете, эф�

фективность инвестиций в его приобретение. Компания «Т�Плат�

формы» стремится предложить заказчикам максимально широкий

спектр решений, расширяя свою продуктовую линейку. Подпи�

санное партнерское соглашение, позволит «Т�Платформы» осу�

ществлять поставки систем хранения данных DDN как в составе

собственных решений, так и в качестве независимых устройств.

Компания DDN — крупнейший в мире разработчик систем

хранения данных, ориентированных на работу в составе высо�

копроизводительных вычислительных кластеров, облачных

инфраструктур и NAS. Внутренняя архитектура решений DDN

основана на интерфейсах SAS 6g, обеспечивающих наименьшее

в отрасли время задержки, ИА также высокую агрегированную

пропускную способность.

«Подписав партнерское соглашение с компанией DataDirect

Networks мы можем предложить заказчикам инфраструктуру

систем хранения данных, прекрасно зарекомендовавшую себя

по всему миру, — говорит Всеволод Опанасенко, генеральный

директор компании «Т�Платформы». — Мы намерены и даль�

ше активно развивать сотрудничество с разработчиками систем

хранения данных, телекоммуникационного оборудования и об�

щесистемного ПО, формируя таким образом сбалансирован�

ный портфель продуктов и услуг, максимально соответствую�

щий потребностям наших клиентов». 

«Т*Платформы»
Системы хранения данных

Татьяна Захарченко

Компания SearchInform, ведущий производитель
средств обеспечения информационной безопасности в
СНГ, заключила договор с Южно�Уральским Государ�
ственным университетом о безвозмездном сотрудниче�
стве в области подготовки специалистов по информаци�
онной безопасности.

Рынок информационной безопасности активно расширяется,

и отсутствие грамотных, профессионально подготовленных спе�

циалистов по информационной безопасности пагубно сказыва�

ется на деятельности как коммерческих, так и государственных

организаций. Потребность в квалифицированных офицерах ин�

формационной безопасности осознают сегодня не только орга�

низации, но и компании�производители программных решений

по защите данных. Так, компания SearchInform планомерно на�

лаживает сотрудничество по подготовке профессионалов в облас�

ти информационной безопасности с вузами России и Украины.

Поскольку ценовая политика продуктов по защите данных ори�

ентирована на корпоративный сектор, такие решения малодоступ�

ны для частных лиц даже в «пиратском» виде. SearchInform предос�

тавила студентам Южно�Уральского Государственного универси�

тета возможность изучить и протестировать все компоненты комп�

лексной системы обеспечения информационной безопасности

«Контур информационной безопасности SearchInform».

«Мы готовы безвозмездно предоставить университету и его

студентам наш продукт для его установки в учебных классах и на

тестовых стендах, — рассказывает Александр Ерощев, специа�

лист по работе с вузами компании SearchInform. — Помимо это�

го, мы будем осуществлять информационную и техническую

поддержку, помощь в написании методических материалов, ли�

бо обеспечивать студентов готовыми методическими материала�

ми, любезно предоставленными нашими партнерами».

«Сотрудники нашей кафедры постоянно ведут активный по�

иск нового программного обеспечения в качестве объекта изуче�

ния будущими специалистами по защите информации. Одним

из заинтересовавших нас продуктов стал «Контур информаци�

онной безопасности SearchInform», — комментирует Андрей По�

номарев, заведующий лабораторией кафедры «Информацион�

ная безопасность». — Среди основных преимуществ «Контура»

можно отметить комплексность решения, возможность выяв�

лять утечки конфиденциальной информации и персональных

данных посредством всех возможных каналов передачи данных

— через электронную почту; ICQ; голосовые и текстовые сооб�

щения Skype; посты на форумах или комментарии в блогах;

внешние устройства (USB/CD); FTP; файл�серверы; ноутбуки, в

том числе отключенные от корпоративной сети; документы,

отправляемые на печать; а также появление конфиденциальной

информации на компьютерах пользователей».

Об особенностях и перспективах сотрудничества рассказывает

Людмила Астахова, заведующая кафедрой «Информационная бе�

зопасность»: «На сегодняшний день «Контур информационной

безопасности SearchInform» — признанный лидер среди подобных

программных решений на рынках информационной безопасности

России и стран СНГ. Мы знаем, что данная система используется

во многих крупных организациях, в самых разных отраслях. Поэ�

тому мы надеемся, что «Контур « позволит более глубоко и много�

аспектно продемонстрировать студентам, как нужно профессио�

нально управлять процессом защиты информации, своевременно

анализируя как можно большее количество уязвимостей информа�

ционной системы. По завершении процесса обучения студентов

нашими специалистами сотрудники SearchInform проведут

собственную «аттестацию» студентов и выдадут сертификат зна�

ний по продукту». Начало занятий по «Контуру информационной

безопасности SearchInform» запланировано на ноябрь 2011 года.

Адаптируйся, импровизируй
Посткризисное возрождение Delta Tracing вместе с NVIDIA iray 

На базе NVIDIA
Мощнейший суперкомпьютер

Безопасность
SearchInform и ЮУрГУ
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Елена Стольникова,
Мюнхен — Москва

Компания Schneider
Electric — глобальный спе�
циалист в области управ�
ления электроэнергией —
провела в германском
Мюнхене форум Machines
NOW! Известная своими не
только программными и
технологическими передо�
выми решениями, но и яр�
кими по форме содержа�
тельными мероприятиями,
Schneider Electric и на этот
раз оказалась на высоте.
Информационно насыщен�
ный Machines NOW! прес�
ледовал своей целью по�
мочь производителям обо�
рудования (в том числе и
российским) получить дос�
туп к информации и пере�
довым техническим реше�
ниям для создания более
производительного и на�
дежного промышленного
оборудования. В рамках
форума компания Schnei�
der Electric продемонстри�
ровала архитектуру Machi�
neStruxure™ — комплекс�
ное решение для автомати�
зации промышленных ма�
шин и оборудования. Обоз�
реватель «Промышленно�
го еженедельника» имела
возможность лично убе�
диться: Schneider Electric
реально сохраняет свои
позиции глобального инно�
вационного лидера в об�
ласти энергоэффективных
решений для широкого
спектра отраслей индуст�
рии. Строго следуя своему
девизу «Познайте возмож�
ности вашей энергии»,
компания продолжает с ус�
пехом работать над тем,
чтобы используемая чело�
вечеством энергия стала
еще более безопасной, на�
дежной и эффективной.

Сначала — немного объек�

тивной статистики о между�

народной компании Schneider

Electric как о глобальном экс�

перте в управлении энергией.

Как подчеркивают в самой

компании, в основе деятель�

ности Schneider Electric лежит

принцип энергоэффектив�

ности. Так, сегодня решения

компании позволяют сокра�

тить энергопотребление до

30%. Компания внедряет ре�

шения для компенсации ре�

активной мощности, повы�

шения качества электроэнер�

гии; системы плавного пуска

и регулирования частоты вра�

щения электродвигателей,

диспетчеризация и управле�

ние электроснабжением и

другое.

Подразделения компании

успешно работают в более чем

100 странах, предлагая интег�

рированные энергоэффектив�

ные решения для промышлен�

ных предприятий, энергетики

и инфраструктуры, объектов

гражданского и жилищного

строительства, центров обра�

ботки данных и т.д. Общий

штат компании составляет

около 110 тыс. специалистов.

У компании — дистрибьюто�

рская сеть в 190 странах,

собственные научно�исследо�

вательские центры в 25 стра�

нах, 207 заводов по миру. В

прошлом году оборот компа�

нии достиг 19,6 млрд евро. В

России эта глобальная компа�

ния представлена ЗАО «Шней�

дер Электрик», которое имеет

коммерческие представитель�

ства в 19 крупнейших городах

страны (головной офис — в

Москве). Производственная

база «Шнейдер Электрик» в

России представлена тремя за�

водами, двумя логистически�

ми центрами и собственным

Научно�техническим центром.

Компания Schneider Electric

признанно является на сегод�

ня ведущим разработчиком и

поставщиком комплексных

энергоэффективных решений

на российском рынке и входит

в пятерку крупнейших элект�

ротехнических предприятий

России.

Все эти цифры и статистку

привожу только с одной

целью: показать, что меропри�

ятие в Мюнхене стало краси�

вой и эффектной вершиной —

точнее, одной из таких вершин

— огромного айсберга (в хоро�

шем смысле этого слова), ко�

торые регулярно представляет

компания, чтобы сделать по�

нятнее, ближе и прозрачнее

для потребителей из разных

стран новейшие разработки и

технологии в столь глобально

значимой области, как энерго�

эффективность. Как отметил в

Мюнхене вице�президент

Schneider Electric в России по

рынку «Промышленность»

Владимир Шатунин, «наши

клиенты стремятся к тому, что�

бы производить энергоэффек�

тивное промышленное обору�

дование, которое при этом об�

ладает высокой надежностью.

Форум Machines NOW! пре�

доставляет производителям

оборудования полный обзор

технологий и решений от ком�

пании Schneider Electric, приз�

ванных помочь справится со

сложностями и задачами, с ко�

торыми они сталкиваются в

отрасли, а также с теми, кото�

рые будут ждать их в будущем».

Детально описать весь кон�

тент проведенного мероприя�

тия было бы наивно. Одно из

стратегических преимуществ

компании — не выступать в ро�

ли дидактического лектора, а

— помогать специалистам, ис�

ходя из их собственных проб�

лем. Я сама с удовольствием

наблюдала, как представители

Schneider Electric всякий раз в

разговорах были изначально

внимательными слушателями,

и только потом — носителями

эксклюзивных технологий, ре�

шений и выверенных ответов

на поставленные жизнью и

экономикой вопросы.

В Мюнхене в рамках фору�

ма Machines NOW! были орга�

низованы рабочие семинары,

которые проводились ведущи�

ми экспертами отрасли. Среди

основных задач учебной прог�

раммы было освещение воз�

можностей по оптимизации

времени, требуемого на разра�

ботку машин, а также создание

более гибкого и энергоэффек�

тивного оборудования. 

Наглядная часть форума

Machines NOW! была предс�

тавлена насыщенной выстав�

кой, на которой были детально

представлены технические ин�

новации и решения Schneider

Electric в области OEM для ав�

томатизации промышленного

оборудования в ряде отраслей

экономики. В частности, в та�

ких сегментах, как упаковка,

транспортировка материалов,

подъемно�транспортное обо�

рудование, системы отопле�

ния, вентиляции и кондицио�

нирования.

Однако безусловным хитом

мюнхенского форума Machines

NOW! стала представленная на

нем Schneider Electric архитек�

тура MachineStruxure™ —

комплексное решение для ав�

томатизации промышленных

машин и оборудования. Осно�

ванная на гибкой системе уп�

равления оборудованием и

платформе проектирования

SoMachine™, архитектура Ma�

chineStruxure™ помогает про�

изводителям оборудования

создавать эффективные, про�

изводительные и надежные

машины. Как было отмечено

на презентации, система явля�

ется новейшим дополнением к

хорошо известной (в том числе

и в России) архитектуре актив�

ного управления электроэнер�

гией EcoStruxure™. 

Архитектура решений

EcoStruxure™ объединяет

пять важнейших областей уп�

равления предприятием: уп�

равление распределением

электроэнергии, технологи�

ческими процессами и обору�

дованием, центрами обработ�

ки данных, инфраструктурой

зданий и системами обеспе�

чения безопасности. Архи�

тектура EcoStruxure™ компа�

нии Schneider Electric ис�

пользует открытые стандарты

и позволяет экономить до

30% электроэнергии на всем

предприятии. Наверное, бы�

ло бы уместно привести нес�

колько технических подроб�

ностей MachineStruxure™,

поскольку это действительно

эксклюзивный и очень перс�

пективный с точки зрения

эффективности продукт. Ар�

хитектура MachineStruxure™,

как, наверное, никакое другое

решение, помогает произво�

дителям машин и оборудова�

ния создавать более эффек�

тивное, производительное и

надежное оборудование,

предлагая протестированные

и задокументированные архи�

тектуры с большим набором

шаблонов и библиотек функ�

циональных блоков.

SoMachine, модульное прог�

раммное обеспечение, разра�

ботанное компанией Schneider

Electric, позволяет сократить

время на проектирование и

создание промышленного обо�

рудования до 50%, оптимально

организуя процесс разработки.

Единый пакет программ

SoMachine позволяет обеспе�

чить проектирование, ввод в

эксплуатацию, обслуживание

приводов, логических и пане�

лей опреатора в единой среде.

Теперь уже совсем для спе�

циалистов, но, как говорят лю�

ди посвященные, это очень

важная и показательная техни�

ческая цитата, поскольку про�

изводители оборудования, ис�

пользующие MachineStruxure,

получают преимущества от

сокращения сроков разработ�

ки, снижения затрат на

эксплуатацию и производство,

при этом получая возможность

контроля работы оборудова�

ния в реальном времени, а так�

же более быстрого возврата

инвестиций.

Итак, слушайте:

Архитектура Machine�

Struxure использует преиму�

щества четырех платформ уп�

равления оборудованием:

HMI контроллеры, контрол�

леры приводов, контроллеры

движения и логические конт�

роллеры. HMI — контроллер

Magelis XBTGC позволяет

производителям увеличить

эффективность производства,

одновременно сокращая на�

чальные и текущие расходы

посредством сочетания но�

вейшего человеко�машинно�

го интерфейса с функциями

контроллеров в одном уст�

ройстве.

Сергей Будаев, 
директор фирмы «Профитекс», 
Пятигорск
«Фирма «Профитекс» основана 10 лет

назад, занимается фасовочным и упако�

вочным оборудованием практически для

всего спектра пищевой промышленности.

Начинали мы фактически с «нуля»: выку�

пили здание бывшей швейной фабрики,

все в ней переделали. Развиваемся весьма

динамично. На сегодняшний день компа�

нией поставлено порядка 1150 единиц упа�

ковочного оборудования различного типа.

Мы работаем в России, в странах СНГ, в

Прибалтике и т.д., были поставки оборудо�

вания в Грецию, Австрию, Венгрию, Кана�

ду и другие страны. С помощью решений

Schneider Electric наша компания обеспе�

чивает комплектные решения для заказчи�

ков. То есть, ты расфасовал в стаканчики,

потом эти стаканчики сложил, положил в

коробочку, коробочку — в палету, замотал и

отправил уже в сетевые магазины. Выгод�

ность решений от Schneider Electric прежде

всего в том, что ты приобретаешь действи�

тельно законченный комплектный про�

дукт — готовое решение — и буквально все

— от датчиков до контроллера — берешь у

одного поставщика. И ты уверен, что все

оборудование совместимо между собой.

При этом у компании — конкурентные

доступные цены. И еще, конечно, немало�

важное — сроки поставки. На рынке много

компаний, но сроки поставки, зачастую,

бывают очень длительными, т.к. оборудо�

вание везут из Японии либо из Китая…

Отношения со Schneider Electric у нас

развивались поэтапно. Начиналось с

простого, то есть с покупок переключате�

лей и шкафчиков, постепенно переходя ко

все более сложным продуктам и решени�

ям. Что важно: у Schneider Electric все обо�

рудование тщательно протестированное и

детально апробированное, готовое к ис�

пользованию в самых разных отраслях, не

нужно тратить время на доработки и под�

гонки, что серьезно экономит время и

средства. Да и вообще: зачем изобретать

велосипед, если его уже сделали профес�

сионалы, и надо просто использовать го�

товые решения? Причем, это можно ис�

пользовать раз, а потом просто повторять.

Один раз как бы заплатил за это решение,

а потом это можно просто делать апгрейт и

дублировать, если у вас станки более�ме�

нее стандартные. Вот у нас по нескольким

позициям идет типовая фасовка в стакан�

чики, и на ней можно применить опти�

мальное типовое решение. В результате

станки обретают более высокую произво�

дительность при тех же затратах, а вы —

серьезные дополнительные материальные

выгоды. Так, например, производитель�

ность обычного станка на пневматике —

1200�1500 стаканчиков в час. Если мы при�

меняем туда сервопривод, его производи�

тельность становится уже 2000�2500 ста�

канчиков. При этом станок работает не

только быстрее, но и плавнее. Естествен�

но, такой станок стоит примерно в полто�

ра раза дороже. И очень хорошо, что все

компоненты можно взять в одной фирме и

взять программу, которая оптимизирована

на работу именно этих компонентов. Я го�

ворю как раз о Schneider Electric, когда при

минимуме используемого оборудования

мы обеспечиваем емкий технологический

процесс и решаем достаточно сложные за�

дачи. Причем, они решаются не только

очень хорошо, но и очень красиво.

В этом случае мы также можем говорить

о системной оптимизации затрат, посколь�

ку эта программа может все время совер�

шенствоваться. Это очень гибкая система.

Ее можно и для сегодняшних станков при�

менять, и для тех, что ты будешь выпускать

завтра, все время улучшая производимое

оборудование. И можно, кстати, за счет

этой программы перепрограммировать бо�

лее старые станки, модернизируя их таким

образом. То есть, буквально так: повышать

производительность, ничего не вкладывая,

а просто перепрограммируя станки. При�

чем, это программирование не требует

серьезного переобучения персонала, что

также — немаловажно.

Естественно, что маленькие компании

(такие, например, как наша) не могут

столь серьезные средства потратить на

разработки, и нашим разработчиком яв�

ляется Schneider Electric. Мы пристально

смотрим за развитием Schneider Electric,

и, соответственно, стараемся все новые

технологии и решения применять. Ком�

пания Schneider Electric обладает очень

большими научно�исследовательскими и

маркетинговыми ресурсами, от которых

выигрывают все: и мы, и они».

История международной компании Schneider Electric началась во
Франции в XIX веке (1836 год). Первый проект компании на террито�
рии России был внедрен в 1974 году на Самарском нефтеперерабаты�
вающем заводе, что совпало по времени с первыми официальными
визитами президента США Ричарда Никсона в Москву, девятой пяти�
леткой и завершением строительства первого участка БАМа. 

История и опыт Schneider Electric в России насчитывают уже более
35 лет. В течение этих лет Schneider Electric вносила и вносит значи�
мый вклад в развитие российской экономики и промышленности,
создавала новые заводы, обеспечивая работоспособность главных
промышленных, культурных, административных и инфраструктур�
ных объектов России (Московского Кремля, Большого театра, глав�
ных аэропортов, автодорожных магистралей, металлургических,
нефтегазовых предприятий и др.).

Сегодня в России у компании Schneider Electric — более 100 офи�
циальных дистрибьюторов, свыше 40 стратегических OEM�партне�
ров, более 70 системных интеграторов, предоставляющих комплекс�
ные решения по автоматизации, более 40 сертифицированных парт�
неров по производству низковольтных щитов. 

Компания предлагает российским клиентам: диагностику, разра�
ботку и внедрение комплексных энергоэффективных решений; эф�
фективную логистику; сервисное обслуживание; передачу иннова�
ционных технологий и обучение.

Для удобства партнеров и клиентов созданы центр поддержки
клиентов, эксперт�центры по системам автоматизации и распреде�
лению электроэнергии, два региональных логистических центра в
Москве и Екатеринбурге. Кроме собственного центра обучения соз�
даны учебные лаборатории Schneider Electric на базе МЭИ, Казанско�
го Энергетического университета, Астраханского ГТУ, Самарского
ГТУ и многих других.

Решения компании успешно внедрены на таких ответственных
объектах, как здание Мэрии Москвы; Дом Правительства РФ; комп�
лекс зданий Государственной Думы РФ; Московский Кремль; Дело�
вой комплекс «Москва�Сити»; Большой театр; сети гипермаркетов
(«Рамстор», «Мосмарт», «Перекресток», «Ашан»); аэропорты Моск�
вы и ряда других российских городов, МКАД, третье транспортное
кольцо (Москва); тоннели Красная Поляна, Лефортово, Кутузовский,
порты Мурманска и Новороссийска; предприятия — «Газпром»,
«Транснефть», «Роснефть», «Сибнефть», «Сургутнефтегаз», электро�
сетевые предприятия «Мосэнерго», «Ленэнерго», «Татэнерго», «Ян�
тарьэнерго» и многе другие, НЛМК, ГМК «Норильский никель»; за�
вод «Кнауф»; Нижнекамскнефтехим, Пивоваренные заводы «Балти�
ка» и «Нева», кабельные сети, водопроводные, канализационные и
тепловые станции Москвы, Санкт�Петербурга, Казани, Екатеринбур�
га, Нижнего Новгорода, Сочи и других городов.

Александр Осипенков,
директор ООО «Элсерв», Краснодар

— Представьте свое предприятие…
— Наше предприятие было создано в

88�м году, когда в России начали делать

первые элеваторы. Сейчас мы входим в

ассоциацию станкостроительной группы

Седин. Мы члены ассоциации. 20 лет на�

зад мы начали заниматься оборудованием

для зернохранилищ, включая электро�

оборудование и автоматизацию. Мы сами

проектируем и всю автоматику делаем са�

ми. Наша компания предлагает решения

не только для зерна, а также для произво�

дства комбикормов и других областей

сельского хозяйства. В ближайшее время

планируем осваивать зерносушилки. Для

этого готовим комплексное решение, ко�

торое должно быть конкурентоспособ�

ным по сравнению с существующими. И

мы решили сделать такое решение на

оборудовании компании Schneider

Electric.

— Почему вы приняли такое реше�
ние?

— Во�первых, мы уверены, что сделаем

дешевле, чем существующие готовые им�

портные решения. Во�вторых, проще де�

лать на одном оборудовании, чем соби�

рать из комплектующих различных произ�

водителей, а у Schneider Electric есть все,

что необходимо в данном случае

— С точки зрения совместимости,
наверное, в первую очередь?

— Да. Для данного решения нужна сен�

сорная панель Magelis, контроллер, (нам

очень подходит новый М168) а так же час�

тотные преобразователи Altivar 212, кото�

рые собственно управляют вентилятора�

ми, которые в свою очередь управляют

потоками воздуха в зависимости от влаж�

ности. В данном процессе необходимо

учитывать разность температур, мощ�

ность горелки, чтобы на выходе получать

заданную влажность.

— Насколько востребовано в дан�
ном сегменте такое решение?

— Очень востребовано. Есть потреб�

ность в создании новых сушилок зерна.

При этом те, которые существуют на дан�

ный момент, практически без исключения

не автоматизированы. Весь процесс уп�

равляется вручную. 

— На выставке в Мюнхене вы нашли
интересные решения для ваших задач?
Какие особенности представленных
решений вы для себя отметили?

— Да, нашли. В частности, для зерносу�

шилок. И у данного решения есть ряд оче�

видных преимуществ. Во�первых, данное

решение реализовано с использованием

меньшего количества комплектующих,

чем мы могли предложить раньше. А это

значит нужно хранить меньшее количест�

во запчастей. При этом повышается на�

дежность конечного решения. 

Во�вторых, чем проще решение, тем

проще оно в изучении и последующей

эксплуатации. Существует реальная проб�

лема с обслуживающим персоналом на

подобных предприятиях. В связи с этой

проблемой мы вынуждены многие объек�

ты продолжать обслуживать уже после

пуска в эксплуатацию. При этом некото�

рые объекты находятся в 1800 км от нас. 

— То есть, по сути, конечный потре�
битель должен заботиться о компе�
тенции своего персонала? 

— По сути, да. Мы при установке про�

водим обучение обязательно. Но в даль�

нейшем некоторые фирмы не могут удер�

жать квалифицированный персонал, и

нам приходится часто выезжать на объек�

ты для обслуживания. В пределах ста�

двухсот километров мы ездим постоянно. 

— А вы на себя берете такую отве�
тственность, чтобы приглашать на
обучение к себе? У вас есть учебный
центр?

— Мы готовы приглашать и обучать

персонал на базе нашего предприятия, на

бесплатной основе. Пусть только приедут.

Нам выгоднее, если они приедут сюда

обучаться. 

— Вы не планируете увеличить до�
лю оборудования Schneider Electric по
сравнению с другими производителя�
ми на вашем производстве?

— Уже увеличили и дальше планируем.

Например, в прошлом году вышла новая

серия модульного оборудования Acti 9,

которую Schneider Electric удачно позици�

онирует на рынке. Мы перешли на эту се�

рию модульного оборудования. При этом

нам стало еще выгоднее использовать

комплектующие одного производителя,

как оборудование для автоматизации, так

и для распределения.

Эксклюзивный форум Machines NOW!
Компания Schneider Electric продемонстрировала архитектуру MachineStruxure


