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Компания Royal Philips
Electronics провела в Москве
и Санкт�Петербурге бизнес�
сессии, посвященные воп�
росам стратегического раз�
вития российских предприя�
тий, что безусловно являет�
ся неотъемлемым условием
модернизации экономики
России. В этих бизнес�сес�
сиях приняли участие
представители более трид�
цати крупных российских
компаний. При этом было
отмечено, что российские
производители имеют боль�
шой потенциал для выхода
на международный рынок. 

Для того, чтобы получать за�

казы от международных корпо�

раций и перейти от региональ�

ных поставок к глобальным, от

коммерческих взаимоотноше�

ний к стратегическим партнер�

ствам, российским производи�

телям необходимо развивать

компетенции и экспертизу, со�

вершенствовать систему каче�

ства, добиваться финансовой

эффективности и высокой

адаптивности бизнеса. 

«Россия является одним из

приоритетных регионов для

дальнейшего развития компа�

нии, входя в десятку важней�

ших стран для бизнеса Philips.

Локализация производства и

сотрудничество с российскими

производителями помогут ре�

шить нашу первоочередную за�

дачу — вывести Россию в пер�

вую пятерку стран по уровню

значимости в глобальном биз�

несе Philips и обеспечить до�

полнительные инвестиции в

регион», — сказал Арьян де

Йонгсте, генеральный дирек�

тор Philips в России, Украине,

Беларуси и Средней Азии.

По мнению экспертов

Philips, российский рынок пос�

тавщиков активно восстанав�

ливается после экономического

кризиса и сегодня переживает

период становления: формиру�

ется конкурентная среда, реа�

лизуются принципы партнер�

ства и соответствия междуна�

родным требованиям и стан�

дартам. В текущих экономичес�

ких условиях необходимо, что�

бы на локальном уровне пре�

доставлялась не только рабочая

сила, производственные мощ�

ности и площадки, но и умение

работать с полным циклом про�

изводства — маржинальностью,

закупками, логистикой. Это бу�

дет способствовать модерниза�

ции российской экономики и

позволит транснациональным

компаниям, таким как Philips,

расширять в России сеть на�

дежных партнеров и наращи�

вать инвестиции. 

В ходе бизнес�сессий предс�

тавители компаний�партнеров

отметили, что Россия обладает

рядом важных конкурентных

преимуществ для контрагентов

в европейских странах. Геогра�

фическое положение позволя�

ет всего за 2�3 дня доставлять

продукцию и комплектующие.

Научный потенциал и произ�

водственная база дают возмож�

ность не только собирать гото�

вую продукцию, но и вести ис�

следования и разработки. При

этом в стране уже существуют

инновационные разработки и

уникальные производства с

полным циклом работ. В свою

очередь их вывод на глобаль�

ный уровень с помощью транс�

национальных компаний под�

нимает престиж и важность го�

сударства и местного бизнеса. 

В практике Philips уже есть

примеры реализованных про�

ектов с российскими произво�

дителями. В мае 2010 года ком�

пания НИПК «Электрон» и

Philips объявили о создании ин�

новационного партнерства

полного цикла, а в октябре был

представлен первый компью�

терный томограф, произведен�

ный в России. На сегодняшний

день доля российских разрабо�

ток в проекте составляет около

15%, в планах уже к 2015 году

достичь 50% локализации. Еще

одним из примеров стало сот�

рудничество с компанией «Мо�

нокристалл», у которой Philips

закупает сапфировые подложки

для выращивания светодиодов. 

«Мы ценим российских

производителей за динамику

их развития и инновацион�

ность. Со своей стороны, для

того, чтобы концепт локализа�

ции производств набирал обо�

роты, мы будем активно под�

держивать поставщиков сырья

и комплектующих, способ�

ствовать их технологическому

развитию и помогать разраба�

тывать новые пути вывода вы�

сокотехнологичных продуктов

и решений. Чем более развиты

будут местные производства,

тем большее количество ин�

весторов будет привлечено. В

конечном счете, выиграет эко�

номика страны», — пояснил

Арьян де Йонгсте.

Royal Philips Electronics of

the Netherlands — это междуна�

родная компания, работающая

в индустрии «здоровья и благо�

получия» и нацеленная на

улучшение качества жизни лю�

дей путем постоянного внедре�

ния инноваций. Являясь миро�

вым лидером в области здраво�

охранения, потребительских

товаров и световых решений,

Philips в своих технологичес�

ких и дизайнерских решениях

ориентируется на людей. Пот�

ребности потребителей и

принцип «разумно и просто»

лежат в основе всех разработок

компании. Штаб�квартира

Philips находится в Нидерлан�

дах, 119000 сотрудников рабо�

тают в представительствах

компании более чем в 60 стра�

нах мира. Объем продаж в 2010

году составил 25,4 млрд евро.

Компания занимает лидирую�

щие позиции в разработке обо�

рудования для кардиологии,

неотложной помощи и меди�

цинского обслуживания, в об�

ласти энергоэффективных све�

тотехнических решений и ин�

новационных систем освеще�

ния. Мировой лидер рынка

потребительских товаров,

Philips задает новые стандарты

в сегментах плоских телевизо�

ров, электробритв DVD и др.

Российскому бизнесу свет от компании Philips знаком уже много лет

Центр анализа мировой
торговли оружием (ЦАМ�
ТО) представил прогноз
развития мирового рынка
новых истребителей на пе�
риод 2010�2014 годов. Сог�
ласно этому прогнозу, до�
ля «Сухого» на мировом
рынке составит около
22,3% (206 самолетов).
Практически такую же до�
лю займет американская
корпорация «Локхид Мар�
тин» — 22,9% (211 само�
лет). На третье место пре�
тендует китайская компа�
ния «Ченду» — 16,9% (156
машин). Далее следуют
«Боинг» — 83 самолета,
РСК «МиГ» — 73 самолета,
«Еврофайтер» — 64 само�
лета и «Грипен интер�
нэшнл» — 27 самолетов. 

В целом на текущий момент

объем мирового экспорта но�

вых многофункциональных

истребителей в исследуемый

период оценивается в 923 са�

молета (с учетом графика пос�

тавок по еще не завершенным

тендерам). Это существенно

выше, чем показатели двух

предыдущих пятилетних пери�

одов.

При подсчете рынка анали�

тики Центра учли поставки

новых машин по уже заклю�

ченным контрактам, лицензи�

онные программы, планируе�

мые поставки по контрактам,

которые находятся на завер�

шающей стадии обсуждения

(прямая поставка), а также

проводящимся тендерам. В ка�

тегорию «новые» выключены

также поставки самолетов из

состава вооруженных сил

стран�экспортеров, модерни�

зированных до уровня практи�

чески новых истребителей чет�

вертого поколения с продлен�

ным сроком эксплуатации, це�

на которых на момент постав�

ки составляет более 50% от

стоимости нового самолета.

В прогнозе ЦАМТО отмеча�

ется, что успешное продвиже�

ние продукции российского

самолетостроения на мировой

рынок многофункциональных

истребителей на рубеже 2014

года и далее связано с самоле�

тами семейств «Су» (включая

перспективный комплекс пя�

того поколения (ПАК ФА) и

«МиГ». В сегменте машин тя�

желого класса предложенная к

продаже линейка находящихся

в производстве истребителей

марки «Су», а также вырабо�

танный руководством «Сухо�

го» рациональный график пос�

тупления на рынок новых ма�

шин обеспечат компании

прочные позиции на мировом

рынке многофункциональных

истребителей в ближнее� сред�

не� и долгосрочной перспек�

тиве. Компании «Сухой», счи�

тают эксперты ЦАМТО, уда�

лось рассчитать и спланиро�

вать на перспективу поступле�

ние новых машин марки «Су»

в оптимальные сроки в усло�

виях выхода на рынок амери�

канского истребителя пятого

поколения F�35. «Сухой» адек�

ватно отреагировал на стрем�

ление стран�покупателей к ди�

версификации входящих в

состав авиакомплексов комп�

лектующих (систем управле�

ния вооружением, навигации,

связи, средствам поражения),

что существенно повысило

экспортный потенциал рос�

сийской авиатехники. 

В прогнозе говорится, что

до 2015 года на мировом рынке

многофункциональных истре�

бителей компания намерена

сохранять свои позиции за

счет увеличения экспортных

поставок истребителей Су�

27СК и Су�30МК и запуска в

серийное производство Су�35.

Экспортные поставки много�

функционального истребителя

Су�35 позволят сохранить кон�

курентоспособность компа�

нии в области тяжелых истре�

бителей примерно до 2020 го�

да. К концу этого периода

ожидается начало экспортных

поставок истребителей пятого

поколения.

Доля «Сухого»
Прогнозный истребительный оптимизм

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2011 году
на уровне 7�8%. Подтверждается прогноз министе�
рства по инфляции на январь: от 2,1% до 2,3%. В I�
II квартале 2011 года, по мнению МЭР, рост инфля�
ции будет, возможно, более медленным, чем в 2010
году. По данным Росстата, инфляция в России за
период с 18 по 24 января составила 0,4%. С начала
января цены в стране выросли уже на 1,8%. По ито�
гам 2010 года инфляция в РФ составила 8,8%. 
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В НОМЕРЕ:

Восстановление мировой экономики продолжает�
ся, но высокий уровень безработицы и рост цен на
продовольствие таят в себе глобальные риски. Та�
кую точку зрения озвучил глава МВФ Доминик
Стросс�Кан, добавив, что все это может привести к
торговому протекционизму и даже стать причиной
гражданских войн, сообщает агентство Reuters.
«На рынки вновь возвращаются глобальные дисба�
лансы, наблюдавшиеся в докризисную эпоху. По
мере того, как нарастает напряжение между госу�
дарствами, мы будем сталкиваться с растущим про�
текционизмом. Рост же напряженности внутри той
или иной страны может привести к политической
или социальной нестабильности и даже к войне»,
— отметил глава фонда, выступая на пресс�конфе�
ренции в Сингапуре. По его словам, в ближайшее
десятилетие рынок рабочей силы пополнится 400
млн молодых людей. Уже сейчас есть опасения, что
это поколение станет «потерянным поколением»,
которое будет страдать от безработицы. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ВС

Современники свидетели:
сколько лет в кулуарах ут�
вердительно говорилось о
том, насколько уверенно в
российской столице горо�
дские власти наладили
жесткий вертикальный кор�
рупционный механизм, уве�
ренные в полной своей нес�
меняемости�ненаказуемос�
ти, и вот наконец�то зазву�
чали конкретные цифры. И
цифры эти ужаснули стра�
ну. И было от чего оторо�
петь. Миллиарды рублей!
Десятки и сотни миллиар�
дов! Такие деньги чтобы се�
бе просто вообразить, надо
постараться. Всякие мавро�
ди и чеченские авизо стыд�
ливо отдыхают. Вот она,
главная космическая чер�
ная дыра на карте России.
Только в транспортном
комплексе столицы Счет�
ная палата РФ выявила на�
рушений на сотни миллиар�
дов. У обычных калькуля�
торов столько окошечек
для цифр нет!

Аудитор Счетной палаты РФ

Сергей Рябухин на пресс�кон�

ференции напомнил, что изна�

чально СП выявила нарушения

в транспортном комплексе

Москвы на 232 млрд руб. по

итогам проверки деятельности

2008�2010 годов. Однако после

дополнительного изучения до�

кументов эта сумма была

уменьшена на 17 млрд руб. — до

215 млрд руб. Всего же за ука�

занные три года власти Москвы

потратили на содержание

транспорта 574 млрд руб.

Аудитор привел несколько

конкретных примеров. Так,

830 млн руб. было выделено

авиакомпании «Атлант�Союз»

(сейчас это авиакомпания

«Москва») на приобретение

воздушных судов, однако эти

средства были израсходованы

нецелевым образом. Еще 8

млрд 875 млн руб. под видом

субсидий пошли на нецелевое

финансирование деятельнос�

ти авиационных компаний.

По словам аудитора, 2,4

млрд руб. были потрачены с

несоблюдением принципа

разграничения доходов, рас�

ходов и источников финанси�

рования дефицитов бюджетов

между бюджетами РФ разного

уровня. Так, из бюджета

Москвы были направлены

средства на объекты, которые

должны были быть профинан�

сированы ОАО «Российские

железные дороги».

Более 24 млрд руб. было из�

расходовано с несоблюдением

принципа результативности и

эффективности использова�

ния бюджетных средств. Как

пояснил С.Рябухин, в основ�

ном здесь учтены незавершен�

ные объекты строительства

или те объекты, которые были

построены, но долгое время не

вводились в эксплуатацию.

Около 59 млрд руб. бюджет�

ных инвестиций были предос�

тавлены с нарушением уста�

новленного порядка. Кроме

того, государственные и муни�

ципальные закупки на сумму

более 117 млрд руб. были осу�

ществлены также с нарушени�

ем установленного порядка.

Двумя днями ранее глава

СП Сергей Степашин сооб�

щал, что его ведомство выяви�

ло ряд нарушений в транспо�

ртном комплексе Москвы.

При этом около половины на�

рушений были допущены в

системе транспортных госза�

купок. В результате этого сто�

имость одного километра

построенного метро обходится

бюджету до 6,9 млрд руб., а од�

ного километра автодороги —

до 4,8 млрд руб.

Ранее СП объявила о ре�

зультатах проверки расходо�

вания бюджетных средств в

2008�2010гг. на обеспечение

деятельности самих чиновни�

ков мэрии. Проверяющие вы�

явили нарушения на 138,2

млн руб. У аудиторов возник�

ли вопросы по расходованию

средств на арендную плату за

офисы, телефонную связь и

обслуживание служебного ав�

топарка. 

… и дорогиГрани локализации
От сборки к производству — действительность и в России



Летом на поля России должны 
выйти новые комбайны 

На трубных предприятиях ТМК
состоялся квалификационный аудит 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Сегодня ситуация у нас выглядит следующим об)
разом. Инвестиции есть, и деньги на эти инвести)
ции есть. Не запредельные, конечно, но есть, а ин)
новаций практически нет никаких. Высокотех)
нологичной продукции, которая способна конку)
рировать на мировых рынках, очень мало. Суще)
ственное превышение наблюдается опытно)
конструкторских работ над научно)исследова)
тельскими. О чем это говорит? Это говорит об од)
ном — наша промышленность продолжает внед)
рять заготовки прежних лет. Мы не сможем даль)
ше развиваться, вы это отлично знаете не хуже
меня, только приторговывая государственными
ресурсами. И приводить в качестве аргумента то,
что у нас все хорошо, что показатели, расходы на
НИОКР сопоставимы с зарубежными конкурен)
тами, это некорректное сравнение».

Татьяна Губская

Ростсельмаш приступил к из�
готовлению опытно�промыш�
ленной партии нового зерноу�
борочного комбайна ACROS
590 Plus. Летом на поля Рос�
сии должны выйти первые 20
машин. Новый комбайн комп�
лектуется еще более мощным
двигателем — Cummins 325
л.с. Среди главных конструк�
тивных отличий машины —
двухкаскадная система очист�
ки, повышающая качество
бункерного зерна и произво�
дительность машины.

В комбайне применена новая

конструкция наклонной камеры,

оснащенная разгонным битером,

ускоряющим хлебную массу перед

подачей ее в молотильный аппарат.

На ACROS 590 Plus установлен но�

вый измельчитель�разбрасыватель

соломы, работающий по усовер�

шенствованной технологической

схеме, с применением половоразб�

расывателя. В базовой комплекта�

ции идет автоматическая система

копирования рельефа почвы. Пе�

речень доступных для модельного

ряда ACROS опций дополнен

электрорегулировкой решет и вла�

гозащищенным бункером.

Разработка новой модели нача�

лась 3 года назад. За это время бы�

ло изготовлено 7 опытных образ�

цов, испытания которых проходи�

ли в трех климатических зонах.

Таким образом, отработка

конструкции комбайна велась с

учетом его эксплуатации в раз�

личных условиях. Это позволило

создать продукт, максимально от�

вечающий своим технологичес�

ким задачам. Так, в ходе эксплуа�

тационных испытаний, проходив�

ших сначала на Ставрополье, а за�

тем — в Красноярском крае, об�

щий намолот ACROS 590 Plus сос�

тавил 3,5 тыс. т, что по оценкам

специалистов, для эксперимен�

тального образца является пре�

восходным показателем.

В минувшем году ACROS 590

Plus прошел государственные

приемочные испытания на Куба�

нской МИС. В ходе них он проде�

монстрировал производитель�

ность в 20,5 т/час (при норматив�

ном уровне потерь 1,5%), что на

30% превосходит аналоги при бо�

лее экономном расходовании топ�

лива. Отличный результат и по

сорности бункерного зерна. При

нормативе не более 2% у ACROS

590 Plus средний показатель сор�

ности не превысил 0,25%. Хоро�

шие результаты новый комбайн

продемонстрировал и по другим

параметрам: надежности машины

и ее основных агрегатов. В резуль�

тате государственных приемоч�

ных испытаний Ростсельмаш по�

лучил от Кубанской МИС поло�

жительные оценки и рекоменда�

ции на изготовление промышлен�

ной партии ACROS 590 Plus, а так�

же прохождение им квалифика�

ционных испытаний, предшест�

вующих серийному производству.

Они пройдут в этом году.

Сборка первого ACROS 590

Plus уже начата на базе экспери�

ментального цеха. После этого

комбайн будет передан в основ�

ное производство. Сегодня ведет�

ся формирование цены. Первая

опытно�промышленная партия

нового комбайна сойдет с кон�

вейера Ростсельмаш к уборочной

страде 2011 года. Машины будут

направлены в Сибирь, Юг и

центральную часть страны. Это

позволит еще раз проверить ра�

боту всех систем комбайна при

максимальной нагрузке.

К новому урожаю
В семействе ACROS появился плюс

Анастасия Расторгуева

На «Ревякинском металлопрокатном заводе», расположенном
в Тульской области, торжественно запущена новая методичес�
кая печь. Второй этап реконструкции предприятия, проведен�
ный компанией в разгар кризиса, завершается. Завод, выпус�
кавший до сегодняшнего дня практически только термоупроч�
ненную арматуру класса А500 С, сможет начать производство
фасонного проката и расширить типоразмерный ряд.

«Рынок сезонный, в разгар лета все расхватывают, а вот в межсезонье

эффективность предприятия снижается. Запуск новой печи обеспечи�

вает нас дополнительным объемом и дает возможность расширить ас�

сортимент, выйти на рынок сырья для метизных производств, машино�

строения, строительных конструкций. Гибкость производства, даже в

такой консервативной отрасли, как металлургия, крайне необходима.

Или ты быстрый, или ты бедный!» — комментирует Игорь Шищук, ге�

неральный директор ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод».

Запуск методической печи позволяет нарастить объемы производ�

ства и выйти компании в сегмент фасонного проката. Увеличение сор�

тамента произойдет как за счет расширения типоразмеров (диаметров),

так и за счет введения новых продуктов. На данный момент ассорти�

мент на 99% представлен арматурным прокатом. «Мы планируем в пе�

риод межсезонья на рынке арматуры частично диверсифицировать ас�

сортимент за счет таких позиций, как: квадратный прокат, шестигран�

ный прокат, уголок равнополочный, полоса статьная», — уточняет

Игорь Шищук. По итогам 2011 года компания предполагает изменить

структуру продаж: на арматурный прокат будет приходиться 85�90%.

Новая печь на Ревякинском
Металлурги теперь быстрые или бедные

Илья Житомирский

На предприятиях Трубной Металлургической Компании
(ТМК) — Таганрогском металлургическом заводе (ТАГ�
МЕТ), Волжском (ВТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных за�
водах — состоялся квалификационный аудит америка�
нских компаний Kelly Pipe и AERA. Компания Kelly Pipe
является одним из ведущих в США производителей
трубной продукции и оборудования, а AERA — крупной
компанией, которая осуществляет офшорную и оншор�
ную разведку и добычу нефти и газа в Калифорнии. 

В ходе аудита представители этих компаний посетили основ�

ные производственные цеха ТАГМЕТа, ВТЗ и СинТЗ, специали�

зирующиеся на производстве бесшовных труб нефтегазового

сортамента по международным стандартам. Они осмотрели но�

вое оборудование предприятий, в частности линию PQF на ТАГ�

МЕТе, оценили производственные технологии, методы контро�

ля и испытаний продукции, функционирование Системы мене�

джмента качества.

По итогам проверки аудиторы компаний Kelly Pipe и AERA

сделали заключение о соответствии Системы менеджмента каче�

ства ТАГМЕТа, ВТЗ и СинТЗ требованиям международных стан�

дартов и отметили высокий уровень современных технологий в

производственных процессах заводов. Аудиторы также включи�

ли эти предприятия ТМК в список поставщиков трубной про�

дукции Kelly Pipe и AERA. 

Успешный аудит 
ВТЗ, СинТЗ, ТАГМЕТ показали 

Владислав Исаев 

ИК «ФИНАМ» представила свой прогноз
динамики цен на золото. По оценкам ана�
литиков, средняя стоимость золота в 2011
году составит $1350 за унцию, чему будут
способствовать ажиотажный инвестици�
онный спрос и незначительная доля зо�
лота в резервах развивающихся стран.

В 2010 году стоимость золота достигла реко�

рдных значений. По итогам I полугодия 2010

года, по данным GFMS, спрос на золото вырос

до 2070 т (66,5 млн тройских унций), продемо�

нстрировав более чем 60%�ный «взлет» год к

году. «Такая впечатляющая динамика была

обусловлена, прежде всего, значительным уве�

личением доли инвестиционной составляю�

щей в структуре спроса на драгоценный ме�

талл, — уверен стратег ИК «ФИНАМ» Влади�

мир Сергиевский. — Дополнительную подде�

ржку оказали ювелиры Индии. Уверенный

рост спроса не мог не отразиться на ценах, ко�

торые с начала 2010 года поднялись на 30%, в

декабре достигнув рекордного уровня — $1424

за унцию. Средняя цена золота в 2010 году сос�

тавляла порядка $1230 за унцию. Это более чем

в 2 раза превышает значение удельных денеж�

ных издержек большинства крупнейших до�

бывающих компаний, что стимулирует разра�

ботку новых месторождений».

По мнению аналитиков инвестиционной

компании, реальный исторический уровень цен

и удельная себестоимость производства указы�

вают на то, что справедливая стоимость золота

составляет $700�800 за унцию. «Тем не менее,

принимая во внимание ажиотажный инвести�

ционный спрос (условия для которого видимо

сохраняться в перспективе ближайших лет) и

очень небольшую долю золота в резервах разви�

вающихся стран, мы ожидаем сохранения высо�

ких цен на металл, — говорит г�н Сергиевский.

— Иными словами, мы считаем текущие цены

золота — «пузырем», однако пока не видим ос�

нований, чтобы этот пузырь лопнул». В соотве�

тствии с оценками ИК «ФИНАМ», в 2011 году

средняя цена золота вырастет до $1350 за ун�

цию, а 2012 год пройдет под знаком умеренной

коррекции под влиянием повышения процент�

ных ставок крупнейшими мировыми ЦБ.

Основным драйвером роста рынка золота бу�

дет сохранение высокой инвестиционной сос�

тавляющей в структуре спроса на металл. «Чем

больше ликвидности крупнейшие мировые ЦБ

будут предоставлять экономике, тем сложнее

эту ликвидность будет в будущем эффективно

стерилизовать, — говорит г�н Сергиевский. —

На фоне пока еще подавленной экономической

активности мы не ожидаем значимого усиления

инфляционного давления в течение большей

части 2011 года. Тем не менее, инвесторы ждут

ощутимого усиления инфляции».

Золото 2011: что почем 
Средняя цена составит $1350 за унцию 

Светлана Черногубова, с. Майма, Республика Алтай

Совещание с председателями Советов ветеранов электросете�
вого комплекса Сибири состоялось в селе Узнезя Чемальско�
го района Республики Алтай. Провел совещание генеральный
директор «МРСК Сибири» Александр Антропенко. 

В ходе совещания подводились итоги 2010 года и озвучивались

перспективные направления работы и планы на 2011 год. Одним из

важнейших направлений в обсуждении стала социальная тема. Речь

шла о повышении уровня жизни ветеранов и помощи им в получении

жилья. «Особенно необходим контроль за качеством жизни тех ветера�

нов отрасли, которые остались без поддержки детей», — отметил Алек�

сандр Антропенко.

Другими важными темами совещания стали техническое перевооруже�

ние отрасли, а также подготовка и воспитание нового поколения энерге�

тиков с использованием опыта и знаний ветеранов. «Ветераны должны

принимать более активное участие в жизни коллективов. И наша задача —

помочь им в этом, предоставить возможность высказаться и быть услы�

шанными», — подчеркнул генеральный директор «МРСК Сибири». 

Итоги и перспективы
Ветераны территорий Сибири получат поддержку

СПРАВКА «ПЕ»: ТМК является крупнейшим российским
производителем труб, входит в тройку лидеров мирового
трубного бизнеса. ТМК, объединяя 23 предприятия, распо-
ложенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает
самыми большими в мире мощностями по производству
труб, осуществляет поставки более чем в 65 стран мира.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Ростсельмаш» входит в пя-
терку крупнейших мировых производителей сельскохозяйствен-
ной техники. В состав группы компаний входит 12 предприятий.
Производственные площадки расположены на территории Кана-
ды, России, США, Украины и Казахстана. Продуктовую линейку
«Ростсельмаш» составляют 17 типов сельскохозяйственной тех-
ники, более 100 моделей и модификаций. Продажа осуществляет-
ся в 26 странах мира. Дилерская сеть — более 500 сервисных
центров и филиалов во всем мире.

Так уж сложилось, что в
нашей стране историчес�
кие аналитики больше
всего опасаются настоя�
щего. Анализ текущего
старательно предостав�
ляют потомкам, углубля�
ясь в устойчивое прош�
лое или априори светлое
будущее. С настоящим
всегда сложно: вдруг
твои оценки, черт их
возьми, не совпадут с
назначенными сверху
единственно правильны�
ми? Как ни смешно, но —
увы… И потому выпуск
российским Центром ана�
лиза стратегий и техноло�
гий сборника «Новая ар�

мия России» можно считать шагом не то, чтобы смелым,
но ответственным. Рекомендуем почитать.

Еще об одном невеселом приходится констатировать: нашей

современности не везет на вдумчивую аналитику. Экономических

лозунгов и ярлыков, равно как и самолюбующихся размышлиз�

мов по поводу — хоть отбавляй. А взвешенный разбор с опорой на

цифры статистики и уверенность профессионального взгляда —

еще очень и очень поискать. В этой связи новый сборник (он вы�

шел под редакцией Михаила Барабанова) резко выделяется на об�

щем неразборчивом фоне бормотаний по поводу. Общую идею

сборника сформулировал в предисловии директор Центра анали�

за стратегий и технологий Руслан Пухов, конкретно обозначив,

что «сборник статей посвящен происходящему кардинальному

реформированию Вооруженный Сил Российской Федерации и их

переходу к «новому облику». При этом стоит добавить, что перед

нами — не утопическое полотно на бессмертную отечественную

тему, как завтра, а особенно послезавтра всебудет блистательно и

упоительно, но является достаточно жестким аналитическим мо�

делированием реальной облика ВС России, каковыми их форми�

руют сегодня, опираясь на видение и конкретику реформ.

Еще один аспект — глубина исторического взгляда на вопрос

сборника и широта мирового контекста (включая и опыт других

стран). И это также не может не вызывать нормального интереса у

каждого, кто хоть как�то всерьез задумывается, что такое Российс�

кая армия сегодня и какой ей быть завтра. От чего, в частности, за�

висит и ответ на реальный вопрос — какую технику и в каких объ�

емах на самом деле будут закупать для наших войск, и на что, в

этой связи, ориентироваться предприятиям отечественного ВПК.

Аналитика
Книга об армии России: 
вчера, сегодня, завтра

««РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ччттоо  ммоожжеетт
ппооввллиияяттьь  ннаа  ооттммееннуу  рреешшеенниияя  РРооссппаа��
ттееннттаа,,  ппрриинняяттооггоо  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  рраасс��
ссммооттрреенниияя  ввооззрраажжеенниияя  вв  ППааллааттее  ппоо
ппааттееннттнныымм  ссппоорраамм,,  ооттккааззааввшшеейй  вв  ррее��
ггииссттррааццииии  ттооввааррннооггоо  ззннааккаа  ппоо  ппррииччии��
ннее  ппооддттввеерржжддеенниияя  рреешшеенниияя  ФФИИППСС  ообб
ууссттааннооввллееннииии  ссххооддссттвваа  ддоо  ссттееппееннии
ссммеешшеенниияя  сс  ииззввеессттнныымм  ззннааккоомм??»»

Ирина Скумина, Москва

«Отменить решение, принятое Роспатентом,

может только суд. В соответствии с ч. 4 ст. 198 Ар�

битражного процессуального кодекса Российс�

кой Федерации заявление может быть подано в

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня,

когда гражданину, организации стало известно о

нарушении их прав и законных интересов, если

иное не установлено федеральным законом.

Согласно п. 13 Информационного письма

Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос�

сийской Федерации от 13.12.2007 года №122, воп�

рос о сходстве до степени смешения обозначений

является вопросом факта и по общему правилу

может быть разрешен судом без назначения экс�

пертизы.

В этой связи весьма интересно решение Арбит�

ражного суда г. Москвы, принятое 31.08.2010 года

по делу №А40�76934/10�12�481, в котором суд не

поддержал решение Роспатента об отказе в реги�

страции комбинированного товарного знака

«VALENTI men's collection» по заявке

№2006736337 с приоритетом от 14.12.2006 года в

отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В обоснование своей позиции по делу Роспа�

тент указывал на то, что оспариваемое решение

соответствует нормам федерального законода�

тельства и не нарушает права и законные интере�

сы заявителя, поскольку словесный товарный

знак «VALENTI men's collection» по заявке

№2006736337 является сходным до степени сме�

шения с товарным знаком по свидетельству

№195988, по международным регистрациям

№764790, №752774, №400501, №513872, зареги�

стрированным на имя третьих лиц, в отношении

однородных товаров и услуг, что приводит к фор�

мированию у потребителей ложного представле�

ния в отношении качества услуг, что является

проявлением недобросовестной конкуренции.

Данные доводы судом признаны несостоятель�

ными и отклонены ввиду противоречия факти�

ческим обстоятельствам дела и представленным в

материалах дела доказательствам.

Сравнительный анализ словесных элементов

«VALENTI men's collection» и «VALENTINO» по�

казал, что сравниваемые словесные элементы су�

щественно отличаются фонетически. Семантика

словесного элемента «VALENTI» определяется

исключительно смысловым значением данного

слова, и в переводе с итальянского языка обозна�

чает «опытный, знающий, способный», что отли�

чает его от товарного знака «VALENTINO», кото�

рый ассоциируется с конкретным лицом, предс�

тавляющего собой фамилию физического лица

всемирно известного модельера.

Сравнивая обозначения «VALENTI men's col�

lection» и «VALENTINO», суд пришел к выводу,

что второй товарный знак в отношении продук�

ции, выпускаемой заявителем, обладает сущест�

венной различительной способностью: это один

из наиболее популярных брендов в России и в ми�

ре с огромной долей рынка и узнаваемостью сре�

ди потребителей, но согласился с выводами зая�

вителя о существенном различии круга потреби�

телей спорных товарных знаков.

Заявитель обоснованно указывал на то, что то�

вары под товарным знаком «VALENTINO» реали�

зуются через фирменные магазины и эксклюзив�

ные бутики дома моды «VALENTINO». В свою

очередь, товары под товарным знаком «VALENTI

men's collection» реализуются через торговую сеть,

представленную в экономичном сегменте.

Там образом, такие два показателя как круг

потребителей и условия реализации для рассмат�

риваемых товаров не пересекаются, что позволя�

ет утверждать, что потребители данных товаров

не могут быть введены в заблуждение относитель�

но одного источника их происхождения.

Более того, товары под обозначением

«VALENTI men's collection» выпускаются с 1990

года, само словесное обозначение «VALENTI

men's collection» было зарегистрировано в 1995 го�

ду по свидетельству №146547, что подтверждено

сведениями о регистрации товарного знака в 1995

году рекламными каталогами и буклетами, пуб�

ликациями в СМИ, фотографиями магазина

одежды, договорами поставки, дипломами, полу�

ченными за участие в выставках, отчетами по изу�

чению опыта работы партнеров с торговыми мар�

ками «LANCELOTS» и «VALENTI», и т.д. При

этом за все это время каких�либо претензий или

возражений со стороны правообладателя товар�

ного знака «VALENTINO» относительно исполь�

зования товарного знака «VALENTI men's collec�

tion» не предъявлялось.

На основании этого суд пришел к выводу, что

заявленному обозначению может быть предостав�

лена правовая охрана».

Свои вопросы в области патентования и за�
щиты прав на объекты интеллектуальной
собственности (ИС) вы можете направлять в
редакцию газеты «Промышленный ежене�
дельник» по электронной почте на адрес pe�
gazeta@inbox.ru. Редакция передаcт ваши
вопросы экспертам «Юридической фирмы
Городисский и партнеры» — ведущей в Рос�
сии и одной из крупнейших в Европе компа�
нии данного профиля.

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

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА



В Москве продолжается развитие 
отечественного проектного менеджмента 

Санкт)Петербург соберет весной мировых 
специалистов по экологии больших городов 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Управление проектами
Десятая юбилейная международная конференция
26 и 27 мая в Москве в отеле Ренес�
санс состоится Десятая юбилейная
конференция ПМСОФТ по управле�
нию проектами. Всю свою успешную
историю Международная конферен�
ция по управлению проектами стано�
вилась центральным и наиболее
масштабным мероприятием года в
области проектного менеджмента.
Юбилейный десятый форум соберет
ведущих экспертов сферы управле�
ния проектами (УП) крупнейших
предприятий России, ближнего и
дальнего зарубежья, которые смогут
поделиться практическим опытом
последних лет, обсудить новейшие
методологические разработки, рас�
сказать о своих достижениях и пла�
нах на будущее. 

«В 2011 году мы проводим юбилейную

конференцию, посвященную широчай�

шему спектру вопросов из области управ�

ления проектами, — рассказывает Алек�

сандр Цветков, генеральный директор ГК

ПМСОФТ, бессменного организатора

Конференции. — Все мероприятия про�

шедших лет собирали элиту проектного

менеджмента постсоветского простран�

ства — сначала десятки, а позднее сотни

специалистов по УП, пользователей сис�

тем управления проектами на базе ПО

Primavera. Надеюсь, что и 10�я конферен�

ция ПМСОФТ вновь поможет ее участни�

кам найти наиболее эффективные реше�

ния для своих проектов».

В деловую программу конференции

войдут выступления экспертов�практиков

и методологов проектного менеджмента,

дискуссии в рамках круглых столов, дело�

вые игры и выставка партнеров, призван�

ные максимально полно осветить ключе�

вые вопросы эффективности проектной

деятельности в современной ситуации.

Тематика конференций традиционно от�

ражает экономические перемены послед�

них лет, представляя все более совершен�

ные управленческие технологии, повыша�

ющие уровень зрелости организаций в уп�

равлении проектами и способствующие

успеху деятельности не только в годы эко�

номического подъема, но и в периоды ре�

цессии.

«Вопросы создания систем УП на плат�

форме ПО Oracle Primavera традиционно

являются основой компетенции экспер�

тов ПМСОФТ и ядром создаваемых нами

информационных систем для проектно�

ориентированных компаний, — рассказы�

вает Сергей Садовников, директор по раз�

витию ГК ПМСОФТ. — В последние годы

мы ясно видим узкие отраслевые задачи

или задачи, свойственные именно рос�

сийским предприятиям, требующие до�

полнительных доработок ПО и примене�

ния новейших походов в области управле�

ния организационными системами. Все

эти темы будут рассмотрены в рамках кон�

ференции».

В качестве основных тем Конференции

ПМСОФТ 2011 заявлены:

• Применение международного опыта

построения систем управления проектами

и портфелями проектов в России

• Проект�процесс�результат: что на са�

мом деле ценно?

• «Фотография» проекта или как отде�

лить факты от выдумки при управлении

инвестиционными программами

• Корпоративная стандартизация или

корпоративная информатизация: с чего

начать? 

• Управление проектными рисками —

повышение конкурентоспособности биз�

неса 

• Многоуровневая система KPI — ос�

нова принятия проектных решений

• «Культ личности» в управлении про�

ектами

• Подготовка к сертификации профес�

сионалов в области управления проектами

Место проведения: отель Ренессанс,

Олимпийский пр�т, 18/1

Даты проведения: 26�27 мая 2011 г.

Официальный сайт:

http://www.pmsoft.ru/conf2011/

Оргкомитет: conf2011@pmsoft.ru;

+7(495) 232�1100. 

Конкурсная комиссия пра�
вительства Санкт�Петер�
бурга под председатель�
ством губернатора Санкт�
Петербурга В.И.Матвиенко
приняла решение о приз�
нании победителем госу�
дарственного конкурса на
право строительства и
эксплуатации завода по
переработке твердых бы�
товых отходов в поселке
Янино греческого консор�
циума Helector S.A. — Aktor
S.A. — Actor Concessions
S.A. На пресс�конферен�
ции, состоявшейся в
Санкт�Петербургском аген�
тстве прямых инвестиций,
руководитель проекта
«HELECTOR» Костас Три�
антафилу подчеркнул, что
при реализации проекта
будут использованы техно�
логии, уже доказавшие
свою эффективность в Ев�
ропейском Союзе.

Технология, предложенная

греческим консорциумом для

Санкт�Петербурга, позволяет

максимально извлекать из от�

ходов материалы, которые

можно подвергнуть вторичной

обработке. Подобные направ�

ления экологического мене�

джмента в полной мере будут

освещаться на одном из глав�

ных выставочных российских

мероприятий в области охра�

ны окружающей среды и раци�

онального природопользова�

ния — международном эколо�

гическом форуме «Экология

большого города».

Форум состоится в Санкт�

Петербурге в выставочном

комплексе «Ленэкспо» с 21 по

24 марта 2011 года. Организа�

тор Форума — ОАО «Ленэкс�

по» при поддержке и участии

полномочного представителя

Президента РФ в СЗФО, Ми�

нистерства природных ресур�

сов и экологии РФ, Министер�

ства регионального развития

РФ, Правительства Санкт�Пе�

тербурга и Ленинградской об�

ласти, Торгово�промышлен�

ной палаты РФ, отраслевых

ассоциаций, специализиро�

ванных и деловых СМИ.

Выставочная часть Форума

предусматривает проведение

четырех специализированных

выставок: «Управление отхо�

дами: технологии и оборудова�

ние», «Водоочистка», «Приро�

доохранные услуги и оборудо�

вание», «Воздухоочистка».

Иностранные и отечественные

компании�участницы предста�

вят оборудование и техноло�

гии в области управления от�

ходами производств и потреб�

ления, очистки сточных вод;

водоподготовки, водоснабже�

ния и водоотведения; пыле� и

газоочистки промышленных

объектов, а также приборы и

системы экологического конт�

роля, услуги в области эколо�

гического аудита, консалтинга

и многое другое. Дополнитель�

но будут развернуты специаль�

ные экспозиции: технологий

переработки и промышленного

использования вторичных ре�

сурсов — «Рисайклинг Экспо»,

учебных заведений, научных

институтов и общественных

экологических организаций —

«Экологическая культура и об�

разование».

С каждым днем растет чис�

ло российских и зарубежных

участников. Свои экспозиции

представят «Водоканал Санкт�

Петербурга», «Завод МПБО�

II», Автопарк №1 «Спецт�

ранс», «Петро�Васт�ЭКО»,

«Вавилон», «Турмалин», «Аг�

ростройсервис» «КСБ», «Био�

техпрогресс», «Фолтер», «Воз�

духоочистка» и многие др.

Природоохранное оборудова�

ние и технологии представят

ведущие компании из Герма�

нии, Финляндии, Франции,

Австрии, Швеции, Италии,

Чешской Республики.

Деловую часть Форума 21

марта откроет отраслевая па�

нельная дискуссия «Совре�

менный мегаполис: техноло�

гии для экологии», где будут

обсуждаться наилучшие суще�

ствующие технологии управ�

ления отходами, экологичес�

кая безопасность водной и

воздушной среды мегаполисов

на основе опыта европейских

стран. Пройдет ряд междуна�

родных конференций, инфор�

мационных семинаров, тре�

нингов с участием ведущих

экспертов природоохранной

отрасли, представителей госу�

дарства и бизнеса, выездных

семинаров и экскурсий на

производственные объекты

Санкт�Петербурга.

Правительство Санкт�Пе�

тербурга приглашает руководи�

телей промышленных предп�

риятий и специалистов, рабо�

тающих в сфере управления от�

ходами, на конференцию «Об�

ращение с отходами производ�

ства и потребления: российс�

кий и международный опыт».

Цель данной конференции —

предоставление ее участникам

информации о ситуации и

перспективах развития отходо�

перерабатывающей отрасли.

Также можно будет посетить

круглые столы «Система сани�

тарной очистки Санкт�Петер�

бурга» и «Экологическое вос�

питание и образование».

Приглашаем принять учас�

тие в работе форума «Экология

большого города» руководите�

лей и специалистов организа�

ций, работающих в сфере обра�

щения с отходами производства

и потребления, водоочистки,

воздухоочистки, гражданского,

промышленного и дорожного

строительства, ЖКХ, благоуст�

ройства и озеленения городс�

ких территорий, энергосбере�

жения, а также в области фи�

нансовых, аудиторских и кон�

сультационных услуг, экологов

промышленных предприятий,

ученых, представителей госуда�

рственных органов власти и де�

путатов разных уровней.

Переработка отходов
Новые эффективные технологии на службе города

Анна Фадеева, Саратов

Подведены итоги работы
объекта по уничтожению
химического оружия в п.
Горный (Саратовская об�
ласть) в 2010 году и намече�
ны планы деятельности на
текущий год. В 2010 году на
объекте завершены работы
по утилизации методом
сжигания реакционных
масс от уничтожения ипри�
та (утилизировано более
130,5 т). Кроме того, здесь
приступили к утилизации
реакционных масс промыв�
ных растворов методом
сжигания. Также в прош�
лом году проводились ра�
боты по переработке реак�
ционных масс люизита, об�
разовавшихся от уничтоже�
ния отравляющих веществ
на установке электролиза
(утилизировано около 118
т). На установке термичес�
кого обезвреживания мето�
дом сжигания утилизирова�
ны твердые (55 т) и жидкие
(9 т) отходы. В отделении
корпуса опытных устано�
вок упарено около 244,5 т
сточных вод.

Как и в предыдущие годы,

на объекте обеспечивается

постоянный лабораторный

контроль за состоянием окру�

жающей среды и аналитичес�

кий контроль за технологичес�

ким процессом безопасности

производства. В 2010 году ла�

бораторией мониторинга окру�

жающей среды в соответствии

с графиком аналитического

контроля проведено свыше 55

тыс. автоматических замеров

на наличие вредных веществ.

Количество отбираемых проб

(воздуха, почвы, воды и др.),

выполняемых в химической

аналитической лаборатории,

достигло около 103 тыс. в год.

Осуществляется отбор проб ат�

мосферного воздуха в поселках

Рукополь, Смирновский, Гор�

ный, Октябрьский, селе Боль�

шая Сакма, всего в 2010 году

взято более 23 тысяч анализов.

Во время проводимых монито�

рингов ухудшений экологичес�

кой обстановки, как на самом

объекте, так и в близлежащих

населенных пунктах, не зафик�

сировано. 

В декабре 2010 года прове�

дены конкурсные торги на за�

вершение строительства 4�х

двенадцатиквартирных жилых

домов для пенсионеров и вете�

ранов войны и труда поселка

Горный, по итогам которых

был выявлен победитель —

строительная организация

ООО «Стройпром» (г. Моск�

ва). С этой генподрядной ор�

ганизацией Министерство

промышленности и торговли

Российской Федерации зак�

лючило контракт со сроком

ввода в эксплуатацию этих до�

мов в августе 2011 года. В нас�

тоящее время бригады субпод�

рядных организаций — ООО

«Подрядчик�1» (пос. Горный)

и ООО «Дорстрой�28» (г. Са�

ратов) приступили к строи�

тельно�монтажным работам.

В рамках строительства объек�

тов социальной инфраструк�

туры в интересах жителей пос.

Горный в прошедшем году по�

лучены бульдозер и экскава�

тор для эксплуатационных

нужд склада утилизации твер�

дых бытовых отходов (на 2000

т в год). 

В 2011 году на объекте пла�

нируется продолжить работы

по утилизации реакционных

масс люизита в количестве 118

т, реакционных масс промыв�

ных растворов — 111 т, твердых

отходов — 55 т и жидких отхо�

дов — более 9 тыс. т. Будут

продолжены работы по приему

«сухих солей» (арсенита нат�

рия гидролизного) с объекта

по уничтожению химического

оружия в г. Камбарка Удмур�

тской Республики. Предпола�

гается принять ориентировоч�

но 352 т арсенита натрия гид�

ролизного.

В настоящее время иннова�

ционно�технологическим

центром «Горный — новые

технологии» при ФГУ «Гос�

НИИЭНП» завершена разра�

ботка технологии переработки

арсенита натрия гидролизного

(«сухие соли») с получением

металлического мышьяка. 

Как отметил министр про�

мышленности и энергетики

Кирилл Горшенин, объект по

уничтожению химического

оружия является современным

технологичным химическим

заводом с развитой инфраст�

руктурой и высококвалифици�

рованным персоналом. Зада�

чей Правительства области яв�

ляется сохранение производ�

ственного потенциала предп�

риятия, ведь это рабочие места

и социальная стабильность.

Сейчас прорабатывается воз�

можность организации на базе

завода производства чистого

мышьяка и передовых полуп�

роводниковых материалов при

поддержке ГК «Роснанотех», а

также с участием других по�

тенциальных инвесторов.
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СПРАВКА «ПЕ»:
Опытно-промышленный
завод по уничтожению
химического оружия в
поселке Горный Сарато-
вской области стал пер-
вым в нашей стране
предприятием, где в со-
ответствии с междуна-
родными договореннос-
тями в декабре 2002 года
началось уничтожение
хранившихся здесь запа-
сов отравляющих ве-
ществ. В 2005 году лик-
видация находившихся в
химическом арсенале
1143,2 т иприта, люизита
и ипритно-люизитных
смесей была успешно
завершена. 

В мирных целях
Производственная деятельность объекта в пос. Горный

Группа компаний ПМСОФТ является платиновым партнером ком�
пании Oracle, предлагающим решения Oracle Primavera в России,
странах СНГ и Балтии. В группу компаний входят: компания
ПМСОФТ, созданная командой квалифицированных специалистов в
области управления социально�экономическими системами, рабо�
тавших в институтах АН СССP и оборонной промышленности. Цент�
ральный офис расположен в Москве, Россия; университет Управле�
ния Проектами — первое учреждение, дающее универсальное об�
разование в области управления проектами. Подготовка специа�

листов базируется на основных международных и национальных
стандартах по управлению проектами (PMBoK, ICB, НТК и др.), а так
же практическом опыте профессионалов в управлении проектами,
как в России, так и за рубежом. Региональные офисы ПМСОФТ в Рос�
сии и странах СНГ. Начав свою деятельность с отдельных продаж
специализированного программного обеспечения для управления
проектами, компания добилась существенных успехов в предостав�
лении полного комплекса услуг в сфере управления проектами и
портфелями проектов на рынке России, стран СНГ и Балтии.
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СТРАТЕГИИ 

Потребности внешнеэконо�
мической деятельности рос�
сийских компаний все чаще
связаны с рынками африка�
нских стран, потенциал кото�
рых сулит перспективную
долгосрочную выгоду. Боль�
шую роль по содействию
российскому бизнесу в его
проектах продвижения, в том
числе в Африку, играет Тор�
гово�промышленная палата
Российской Федерации. На
вопросы «Промышленного
еженедельника» отвечает
директор Департамента меж�
дународного сотрудничества
ТПП РФ Сергей Васильев. 

— Сергей Владимирович,
последние события в ряде
стран Северной Африки повы�
шают риски для наших инвес�
тиций в этом регионе?

— К сожалению, инвестиции

России в этом регионе пока еще

не очень велики. Хотя интерес

российского бизнеса к северу

Африки увеличивается, тем бо�

лее, что на этом континенте сох�

ранилось очень доброе отноше�

ние к нашей стране, много спе�

циалистов из этих стран учились

в СССР и в России. В последнее

время наши российские средства

массовой информации, включая

и телевидение, довольно много

внимания уделяют Африке не

только с точки зрения туризма,

но и в контексте углубления эко�

номического сотрудничества. 

В последние годы благодаря

усилиям политиков созданы

очень неплохие условия для ак�

тивизации сотрудничества со

странами Африки и Востока.

Конечно, недавние события в

некоторых странах Африки — в

Египте, Тунисе и ряде других

оказывают определенное сдер�

живающее влияние на деловую

сферу сотрудничества. Но это —

краткосрочный фактор. А в дол�

госрочной перспективе, я уве�

рен, отношения со средиземно�

морскими арабскими странами

будут у нас развиваться только

«по восходящей». 

Тем более что, к счастью, Рос�

сия возвращает себе роль одной

из ведущих мировых технологи�

ческих держав. Растет интерес и

российских компаний к экспо�

ртным поставкам, в том числе в

регионы Ближнего и Среднего

Востока, Африки, Южной и

Юго�Восточной Азии, Латинс�

кой Америки. Это касается и

промышленной и сельскохозяй�

ственной продукции, техноло�

гий. И что очень важно — все бо�

лее активно развиваются пря�

мые связи между российскими и

африканскими предпринимате�

лями, исключая посредников.

При этом важно, что у нас с

обеих сторон наблюдается серь�

езный человеческий интерес

друг к другу, что способствует

развитию и деловых отношений.

Когда мы общаемся с представи�

телями дипломатического кор�

пуса этих стран, то видим, с ка�

ким интересом они относятся к

России.

— Север Африки вообще ва�
жен для экономики России?

— Север Африки достаточно

разнообразен и разнороден.

Многие из стран этого региона

находятся на серьезном эконо�

мическом подъеме. И российс�

кий бизнес (не только из Моск�

вы, но и из многих регионов) все

больше и больше проявляет ин�

терес к этим странам. Если же

говорить о серьезном инвести�

ционном или технологическом

сотрудничестве, то реально в

этой области мы пока еще дела�

ем только первые шаги.

— Являются ли открытия
постоянных выставок в Ма�
рокко и Египте российской
компанией «Ассоциация КАД�
М» достаточно крупными
шагами в этом направлении?

— Да, это очень важное дело.

Я считаю, что без таких конк�

ретных шагов, без выставок

просто невозможно по�настоя�

щему развивать прямые отно�

шения на уровне не только

среднего, но и крупного бизне�

са: человек всегда хочет сам

посмотреть и потрогать то, что

ему предлагают. Это просто не�

обходимо. На мой взгляд, целе�

сообразно, чтобы практика ор�

ганизации постоянных выста�

вок российских товаров распро�

странялась все шире. С другой

стороны, я считаю важным,

чтобы и государственные ведо�

мства, занимающиеся вопроса�

ми развития внешней торговли,

оказывали более активную под�

держку организации и проведе�

нию таких выставок. А в неко�

торых случаях выступали бы

прямыми спонсорами и иници�

аторами их организации.

— Вы говорите сейчас про
формат постоянных выста�
вок?

— Да, прежде всего о них, о

таких, какие уже есть в Марокко,

Египте, Демократической Рес�

публике Конго. В том числе по�

тому, что расстояния до этих

стран довольно большие, а учас�

тия в кратковременных выстав�

ках для налаживания серьезного

реального бизнеса все�таки не�

достаточно. Если бы государ�

ственные ведомства более актив�

но этим занимались, я думаю,

можно было бы наладить сис�

темное обогащение и пополне�

ние экспозиций на регулярной

основе, и иметь более полное

представление, какие товары и

технологии реально обещают и

могут поставлять различные

российские компании с ориен�

тацией на конкретные зарубеж�

ные рынки.

— Сегодня Африка для нас
является перспективным
направлением экспорта?

— Я считаю, что очень перс�

пективным, и не просто для

экспорта, а для глубокого эко�

номического сотрудничества.

При этом надо учитывать, что

Африка двадцатилетней или

тридцатилетней давности и се�

годняшняя Африка — это уже

разные вещи. Средние темпы

роста в этом регионе по край�

ней мере до кризиса составляли

6�7%, и благосостояние населе�

ния в целом (я подчеркиваю — в

целом!) повышается. При этом в

ряде стран Африки закончились

периоды многолетних конф�

ликтов. То есть, ситуация в са�

мой Африке довольно сильно

изменилась. За прошедшие 50

лет независимости отстроились

государства, выросли новые по�

коления потребителей. Напри�

мер, в Демократической Рес�

публике Конго (Киншаса) сей�

час проживают около 65 млн че�

ловек, а когда страна получила

независимость, там было всего

25 млн человек. При этом за

многие годы СССР и Россия

подготовили десятки тысяч спе�

циалистов для многих африка�

нских стран. По данным советс�

кой статистики в СССР были

подготовлены для развиваю�

щихся стран около 600 тысяч

специалистов с высшим образо�

ванием. 

Надо понимать, что за послед�

ние годы на африканском конти�

ненте жизнь поменялась доволь�

но значительно. И что очень

важно, там резко возросло насе�

ление. Сейчас в Африке прожи�

вает уже около миллиарда чело�

век. И это обозначает параметры

потенциального рынка для рос�

сийских товаров. Плюс ко всему,

нельзя не учитывать, что эти

страны нуждаются в таких това�

рах и таких средствах производ�

ства, которые могут предоста�

вить многие наши предприятия.

Там сегодня в первую очередь

нужны не супер�компьютеры, а

стандартное оборудование, стан�

ки и машины для того, чтобы по�

высить производительность тру�

да в промышленности и в сельс�

ком хозяйстве, прежде всего для

переработки сельхозпродукции. 

Одновременно развиваются

добывающие отрасли промыш�

ленности, и африканцы уже ста�

вят вопрос о том, чтобы созда�

вать собственные обрабатываю�

щие предприятия. В ряде афри�

канских стран создаются специ�

альные экономические зоны,

формируются механизмы регио�

нальной интеграции. Поэтому

не случайно в мире все больше

говорят об Африке как о едином

экономическом организме —

Африканском Союзе. 

В общем, в Африке есть нема�

ло государств, которые уже всту�

пили на путь успешного разви�

тия. В некоторых странах темпы

роста достигают 10�15�20%. По�

нятно, что порой это объясняет�

ся начальным низким уровнем

развития, но, тем не менее, там

наблюдается реальный значи�

тельный рост. Главное, что это

движение началось. Сегодня аф�

риканские предприниматели все

больше стараются выходить на

прямые партнерские связи, в

том числе и с российскими про�

изводителями.

— Вы часто подчеркиваете
идею прямых отношений…

— Это не случайно. Африка�

нские бизнесмены, встречаясь с

нами, тоже говорят: давайте тор�

говать напрямую, а не через ка�

ких�то посредников из третьих

стран, как это зачастую склады�

вается. Потому что при таких

схемах львиная доля доходов

уходит этим посредникам. Прав�

да, хочется верить, что период

«забытости» у нас с Африкой за�

канчивается, потому что с обеих

сторон произошло осознание:

есть возможности для взаимовы�

годного сотрудничества, для вза�

имодействия. И как наши афри�

канские коллеги подчеркивают

— на новой основе. 

Если раньше они выступали в

роли получателей нашей помо�

щи в разных формах, то сейчас

практически процентов на девя�

носто речь идет уже о строитель�

стве партнерских отношений на

основе взаимной выгоды, что, в

общем, соответствует и нашим

подходам. Поэтому, например,

мы по инициативе Торгово�про�

мышленной палаты РФ при под�

держке российского парламента,

МИДа, Института Африки и

других российских государствен�

ных учреждений создали в 2009

году Координационный комитет

по экономическому сотрудниче�

ству со странами Африки к югу

от Сахары, который возглавляет

Владимир Дмитриев, глава «Вне�

шэкономбанка». Понятно, что

должен быть импульс и от наше�

го бизнеса. Постепенно проис�

ходит серьезный поворот в эту

сторону. Появляются российские

компании, которые заинтересо�

ваны в разработке ресурсов или

поставке товаров, но пока еще

это скорее отдельные явления.

Массовое движение бизнеса в

сторону Африки, увы, пока еще

не началось, хотя ТПП РФ нема�

ло сил прилагает к развитию это�

го направления. 

Одной из своих задач на

внешнеэкономическом фронте

мы считаем содействие разви�

тию отношений с африканскими

странами. В этом нас поддержи�

вает МИД России, ряд других

министерств и ведомств, обе па�

латы Федерального Собрания

РФ. Кроме того, мы проводим

презентации отдельных стран

Африки, работаем с местными

диаспорами выходцев из афри�

канских государств, которые

стараются себя позициониро�

вать как своего рода «мосты»

между Россией и странами их

происхождения. И такой пози�

тивный подход наших партнеров

мы высоко ценим.

— Особая роль ТПП РФ объ�
ясняется…

— Особенностями самой Тор�

гово�промышленной палаты.

Это системная организация, ко�

торая охватывает всю террито�

рию страны и фактически все

отрасли ее экономики. ТПП РФ

как единая организация была

формально создана в 1932 году.

Сегодня в систему ТПП РФ вхо�

дят 173 территориальные пала�

ты, расположенные практически

во всех субъектах Федерации,

многих крупных и средних рос�

сийских городах. Кроме того, у

нас более 200 отраслевых ассо�

циаций, начиная от сельского

хозяйства и заканчивая банковс�

ким сектором. Прямыми члена�

ми Торгово�промышленной па�

латы являются 86 российских

компаний, представляющих

крупный бизнес. 

Важно, что со многими госу�

дарственными ведомствами у

нас подписаны соглашения о

сотрудничестве: например с Ми�

нистерством иностранных дел,

Минсельхозом и даже с Гене�

ральной прокуратурой. Плюс ко

всему Торгово�промышленная

палата — это единственное него�

сударственное некоммерческое

объединение деловых кругов,

чья деятельность регулируется

специальным законом РФ. 

Так что, кому еще, как не

нам…

Сергей
Васильев,

директор 
Департамента 
международного
сотрудничества ТПП РФ 

Африканские перспективы
Сергей Васильев: «Россия возвращает себе роль одной из ведущих 
мировых технологических держав»

Светлана Черногубова, 
г. Тара 

В Омской области состоя�
лось открытие Центра обс�
луживания клиентов «МРСК
Сибири». Он стал девятым
по счету ЦОКом в системе
централизованного обслу�
живания клиентов компании. 

Открытие Центра обслужива�

ния клиентов в Таре — важный

шаг в развитии партнерских от�

ношений между «Омскэнерго» и

потребителями Омского региона.

«МРСК Сибири» — клиентро�

ориентированная компания. Нам

важно знать проблемы потреби�

телей. Это даст возможность реа�

лизовать программы по надежно�

му электроснабжению наиболее

эффективно и с минимальными

затратами, — сказал на открытии

ЦОКа заместитель генерального

директора — директор филиала

«Омскэнерго» Сергей Моденов.

В Таре активно ведется мало�

этажное жилое строительство.

На сегодняшний день в реестре

застройщиков 500 человек. По

словам главы администрации

Тарского поселения Евгения

Михееева, Центр позволит опе�

ративно решать вопросы по тех�

ническому присоединению но�

вых потребителей к сетям «Омс�

кэнерго».

Отметим, что у омских энерге�

тиков есть положительный опыт

работы с потребителями электро�

энергии. В Омске на протяжении

трех лет успешно работает Центр

обслуживания клиентов. На пло�

щадке ЦОКа, работающего в ре�

жиме «одного окна», предостав�

ляют свои услуги четыре компа�

нии�участницы. Ответы на воп�

росы, связанные с ресурсоэнер�

госнабжением, здесь могут полу�

чить юридические и физические

лица. Специалисты ЦОКа кон�

сультируют бесплатно. Также они

принимают и оформляют доку�

менты на технологическое при�

соединение к распределитель�

ным электрическим сетям «Омс�

кэнерго». Кроме того, в Центре

работает единый телефонный но�

мер, по которому можно также

получить консультации. В 2010

году специалисты ЦОКа помогли

решить вопросы 15 тысячам жи�

телям Омской области.

Напомним, что в «МРСК Си�

бири» создана система центра�

лизованного обслуживания кли�

ентов. В филиалах компании ра�

ботает девять ЦОКов и единый

call�центр. Комплексный под�

ход к организации «обратной

связи» с потребителями обеспе�

чивает максимально благопри�

ятные условия для взаимодей�

ствия и качественного обслужи�

вания клиентов.

Обслуживание клиентов
«МРСК Сибири» открыла Центр в городе Тара Омской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество

«Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения
в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглаша*
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтап*
ном конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по заверше*
нию строительства, инженерному оснащению неоконченного строительством администра*
тивного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Калининград, пр. Мира, д.93.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с технической документа*

цией, включая Техническое задание (Приложение №1 к Договору), Сводной ведомостью и
локальными сметными расчетами (Приложение №2 к Договору), Графиком выполнения ра*
бот (Приложение №3 к Договору) выполнить комплекс работ по завершению строительства,
инженерному оснащению неоконченного строительством административного здания ОАО
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 93, а также монтаж*
ные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные с ними работы (далее совместно име*
нуемые Работы), предоставить Заказчику право использования программного обеспечения,
указанного в Приложении №4 к Договору, необходимого для использования результата Ра*
бот (далее — ПО), в порядке, предусмотренном в разделе 14 Договора, а Заказчик обязует*
ся принять результат Работ, право использования ПО и оплатить их.

2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого расчетного месяца представля*

ет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса) за вы*
полненные Подрядчиком Работы в расчетном месяце: Акт о приемке выполненных работ
(форма №КС*2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС*3), а также
счет на оплату и счет*фактуру на сумму аванса, оформленный в соответствии с требования*
ми действующего законодательства Российской Федерации. При подписании Заказчиком
промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приемке выполненных работ (фор*
ма №КС*2) риск случайной гибели или повреждения части результата Работ, а также право
собственности на часть результата Работ не переходят от Подрядчика к Заказчику.

2.2.2. Промежуточные платежи (авансы) в размере не более 90% от цены Работ, выполнен*
ных Подрядчиком в расчетном месяце, производятся Заказчиком не позднее 21 (Двадцати
одного) дня с даты подписания Сторонами промежуточных (для целей определения авансов)
Актов о приемке выполненных работ (форма №КС*2), Справок о стоимости выполненных ра*
бот и затрат (форма №КС*3) за расчетный месяц и выставления Подрядчиком счета на опла*
ту, при условии выставления счетов*фактур, оформленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. 

В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета продлевается на
срок устранения соответствующих недостатков.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы, а также уплата вознаг*
раждения за передаваемое право использования ПО производится Заказчиком путем пере*
числения денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) дней со
дня завершения Работ по Договору в целом, получения разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору в
целом (форма №КС*2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по Договору в це*
лом (форма №КС*3), Акта о предоставлении права использования ПО, Акта приемки закон*
ченного строительством объекта (форма №КС*11), Акта приемки законченного строитель*
ством объекта приемочной комиссией (форма №КС*14) на основании выставленного Под*
рядчиком счета на оплату и счета*фактуры, оформленного в соответствии с законодатель*
ством Российской Федерации. Расчет проводится с зачетом всех ранее произведенных по
Договору платежей.

2.2.4. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета За*
казчика.

2.3. Сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств:
— начало: дата заключения Договора;
— окончание: не позднее, чем по истечении 18 (Восемнадцати) месяцев со дня заключения

Договора.
3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индиви*

дуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предло*
жившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а) Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения
Договора;

б) Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос*
сийской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся пред*
метом Договора (в том числе наличие соответствующих лицензий, необходимых для выполне*
ния Работ, свидетельств, выданных Подрядчику саморегулируемыми организациями в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:

— свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ре*
монту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

— свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и ка*
питального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
— в случае, если для выполнения Работ будут привлекаться третьи лица);

в) Непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
г) Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях;
д) На имущество не должен быть наложен арест;
е) Соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в соответствии с годовым бух*

галтерским балансом должна быть не ниже величины минимального уставного капитала, оп*
ределенного соответствующим федеральным законом для хозяйственного общества;

— отсутствие убытков за последние 2 (Два) года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на до*

бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2 (Два)
года должна быть не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей;

— Потенциальный Участник, Участник конкурса должен отвечать оптимальным параметрам
ликвидности (значение коэффициента текущей ликвидности не менее 1);

ж) Наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий площадью
не менее 2000 кв. м (подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ);

з) Количество введенных в эксплуатацию объектов — административных зданий площадью
не менее 2000 кв. м в качестве генерального подрядчика — не менее 3 (трех);

и) Наличие в собственности или гарантия возможности приобретения (покупка, аренда, ли*
зинг) машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ;

к) Наличие партнерских соглашений, лицензионных (сублицензионных) договоров, в том
числе заключенных под отлагательным условием, в соответствии с которым права и обязан*
ности сторон возникают в случае признания Потенциального Участника Победителем кон*
курса (согласно п. 1 ст. 157 ГК РФ) или иных документов, подтверждающих наличие исключи*
тельных прав или права использования программного обеспечения, указанного в Приложе*
нии №4 к Договору (ПО должно быть перечислено в представленном документе), и предус*
матривающих передачу прав на программное обеспечение Заказчику.

4. Подробное описание технических требований к выполняемым Работам, условий Дого*
вора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конкурсным заявкам, а так*
же процедур конкурса содержится в Конкурсной документации на право заключения Догово*
ра на выполнение комплекса работ по завершению строительства, инженерному оснащению
неоконченного строительством здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Кали*
нинград, пр. Мира, д. 93, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на
сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so*ups.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Кон*
курсная документация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.
2, у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамары Конс*
тантиновны, тел.: (495) 627*94*13, (внутр. 20*13), факс (495) 627*94*89, в течение 2 (Двух)
дней со дня получения Организатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на
предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса,
наименование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе,
уполномоченном получить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление
Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необхо*
димые действия Заказчика совершаются постоянно действующей Центральной закупочной
комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготов*
ленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки представля*
ются до 15 часов 00 минут по московскому времени «09» марта 2011 года, по рабочим дням с
09:00 до 16:00 (исключая обеденный перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: г. Москва, ул. Лет*
никовская, д. 5, стр. 2, ответственному секретарю Центральной закупочной комиссии Нозд*
риной Тамаре Константиновне, тел.: (495) 627*94*13, (внутр. 20*13), факс (495) 627*94*89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурс*
ными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «09» марта 2011 года
по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, комн. 217, на заседании Центральной за*
купочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут при*
сутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок
Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в марте 2011 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организа*

тором конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.
11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, сос*

тавляет 155 405 380 (Сто пятьдесят пять миллионов четыреста пять тысяч триста восемьде*
сят) рублей 00 копеек без учета НДС и включает в себя вознаграждение за передаваемое
право использования ПО, которое НДС не облагается (пп. 26 п.2 статьи 149 Налогового ко*
декса Российской Федерации). 

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключа*
ется в течение 40 (Сорока) дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса
между Организатором конкурса и Победителем конкурса.

13. Заказчиком устанавливается требование обеспечения исполнения обязательств Под*
рядчика по договору, заключаемого с Победителем конкурса, в форме безотзывной банко*
вской гарантии на сумму 10% (Десять процентов) от цены Договора без учета НДС.

14. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок,
обеспечиваются денежными средствами в размере 1% (одного процента) от начальной (пре*
дельной) цены Договора без учета НДС, установленной п. 11 настоящего Извещения, в сумме
1 554 053 (Один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят три) рубля 80 копеек.

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем
за 5 (Пять) дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Изве*
щения, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими
лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведе*
ния конкурса публикуется в газете «Промышленный еженедельник», копия размещается на
сайте ОАО «СО ЕЭС» — http://www.so*ups.ru/, на сайте информационно*аналитической и
торгово*операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнерге*
тики» «В2В*energo» — www.B2B*Energo.ru.



57 февраля — 13 февраля 2011 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №4 (367)

Константин 
Романов, старший
аналитик ИК «ФИНАМ» 

По итогам 2010 года
сектор электроэнер�
гетического обору�
дования обогнал
рост промышленно�
го производства. В
текущем году амби�
циозная государ�
ственная инвестици�
онная стратегия бу�
дет способствовать
наращиванию мощ�
ностей российского
рынка энергетичес�
кого машиностро�
ения.

По данным Росста�

та, за 9 месяцев 2010 го�

да индекс производства

электрооборудования,

электронного и опти�

ческого оборудования

вырос на 24,3% против

роста в 8,9% по индексу

промышленного про�

изводства и 12,6% по

индексу обрабатываю�

щих производств. Рос�

сийские электроэнер�

гетические компании

продолжают реализо�

вывать большие инвес�

тиционные программы

по обновлению и рас�

ширению основных

средств. При этом они

размещают заказы на

российских предприя�

тиях, которые во время

кризиса стали более

конкурентоспособны�

ми за счет ослабления

курса рубля и таможен�

ных пошлин на ввоз

импортного оборудо�

вания. 

По данным Минис�

терства промышлен�

ности и торговли, по

итогам января�сентяб�

ря 2010 года рост объе�

мов производства ком�

паний ОПК составил

13,9%, по сравнению с

аналогичным периодом

прошлого года. В авгус�

те 2010 года Президент

РФ принял решение

увеличить объемы фи�

нансирования оборон�

н о � п р о м ы ш л е н н о г о

комплекса в ближай�

шие годы с целью ук�

репления обороноспо�

собности РФ. В соотве�

тствии с данными Ми�

нистерства обороны, до

2013 года бюджет, нап�

равляемый на закупку

вооружений, будет уве�

личен почти в три раза

— с $12,3 млрд в 2010

году до $35,6 млрд в

2013 году. Основными

бенефициарами увели�

чения российского во�

енного бюджета, по на�

шим оценкам, должны

стать компании маши�

ностроения, выпускаю�

щие продукцию воен�

ного назначения.

Мы ожидаем, что

российский рынок

энергетического маши�

ностроения и дальше

будет демонстрировать

рост. По наиболее акту�

альным прогнозам Ми�

нэнерго от 2010 года, в

2010�2016 годах в Рос�

сии будет построено и

введено в эксплуатацию

42,8 ГВт новых электро�

энергетических мощ�

ностей. Энергетическая

стратегия, одобренная

Правительством РФ в

середине ноября 2009

года, еще более амби�

циозна: в российскую

генерацию предполага�

ется инвестировать бо�

лее $80 млрд до 2015 го�

да. В соответствии с

этим документом, до

2015 года будет инвес�

тировано $29�30 млрд в

генерацию атомной

энергии, $17�18 млрд —

в гидрогенерацию, $32�

33 млрд — в тепловую

генерацию и $44�45

млрд — в распредели�

тельные сети. Тем не

менее, мы считаем бо�

лее консервативные

прогнозы Минэнерго

более реалистичными и

рекомендуем инвесто�

рам ориентироваться на

них. В результате, про�

изводители оборудова�

ния для электростанций

станут основными бе�

нефициарами реализа�

ции большой инвести�

ционной программы в

российской электроэ�

нергетике. 

Позитивной дина�

мики мы ожидаем и в

портфелях заказов ком�

паний ВПК. Компании,

работающие в секторе

российского ВПК, про�

должат получать от го�

сударства большие за�

казы вследствие роста

бюджета на закупку во�

оружений. По нашим

оценкам, бюджет на за�

купку вооружений в

2011 году вырастет на

20�25%, по сравнению с

уровнем 2010 года. Ос�

новной акцент плани�

руется сделать на закуп�

ку военных судов и са�

молетов, при этом от за�

купки танков планиру�

ется отказаться. Также

мы ожидаем, что будет

реализовываться потен�

циал увеличения экспо�

ртных заказов.

По итогам 2010 года сектор электроэнергетического оборудования обогнал рост промышленного производства 

Управлением активами на рынке коллективных инвести�
ций занимаются управляющие компании. Именно они ак�
кумулируют средства клиентов в фонды и впоследствии,
соответственно инвестиционной стратегии, вкладывают
их в различные финансовые инструменты.

Управляющая компания — это организация, которая имеет

право управлять имуществом своих клиентов посредством инди�

видуального доверительного управления, паевого фонда или ак�

ционерного фонда. Также управляющая компания может зани�

маться управлением пенсионными резервами негосударствен�

ных пенсионных фондов. 

Управляющая компания привлекает средства частных инвес�

торов, аккумулирует их в фонды, а затем в соответствии с заяв�

ленной инвестиционной декларацией покупает на средства фон�

да различные финансовые активы. В зависимости от ситуации на

рынках управляющая компания принимает решения о перерасп�

ределении средств фондов для максимально возможного увели�

чения доходности фондов и, соответственно, каждого вкладчи�

ка. Успех управляющей компании во многом зависит от работа�

ющих в ней профессиональных трейдеров, финансовых анали�

тиков и других людей, принимающих решения о том, как наибо�

лее выгодно размещать средства фондов с учетом рыночной си�

туации.

Деятельность по доверительному управлению имуществом

ПИФов является исключительной, то есть управляющая компа�

ния не имеет права заниматься чем�либо еще, кроме доверитель�

ного управления имуществом паевого инвестиционного фонда.

За свою деятельность управляющая компания получает вознаг�

раждение, определяемое на основании правил паевого фонда. 

Стоит отметить, что управляющая компания может управлять

несколькими инвестиционными фондами одновременно. В этом

случае стоимость услуг управляющей компании для пайщиков

фондов резко снижается. 

Поскольку государство заинтересовано в том, чтобы на фон�

довый рынок приходило как можно большее количество инвес�

торов, оно позаботилось о том, чтобы инвестиции в ПИФы бы�

ли максимально безопасны с юридической точки зрения. К та�

ким организациям предъявляются жесткие требования по разме�

ру собственных средств, принципам работы и отчетности перед

контролирующими органами.

Все управляющие компании имеют лицензию регулирующего

органа, то есть Федеральной службы по финансовым рынкам

(ФСФР). Получив лицензию, управляющая компания должна

заключить договоры со специализированным депозитарием, ре�

гистратором, аудитором, независимым оценщиком (только в

случае интервального фонда и если в портфеле есть активы, под�

лежащие оценке), агентами по размещению и выкупу паев, кото�

рые будут обеспечивать деятельность фонда. 

В настоящее время в России зарегистрировано свыше 200 уп�

равляющих компаний, которые с немалым успехом предоставля�

ют широкий спектр услуг по инвестированию денег инвесторов

в различные виды ПИФов.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков,

ректор УЦ «ФИНАМ» 

Продолжение роста
Производство энергетического машиностроения 

НОВОСТИ

Внутренние цены 
на металлургическое сырье растут

С февраля внутренние цены на коксующийся уголь были по�

вышены на 7�10% в зависимости от марки. Еще большее повы�

шение контрактных цен было отмечено в железорудном сегмен�

те: с февраля цены выросли как минимум на 20%. Новые цены

будут действовать до конца февраля, когда металлургам и произ�

водителям сырья предстоит очередной раунд переговоров.

Стоит отметить, что продолжающиеся стихийные бедствия в

Австралии спровоцировали взлет мировых спотовых цен на кок�

сующийся уголь до почти $400 за тонну, тогда как еще несколько

месяцев назад цены лишь незначительно превышали $200. Спо�

товые цены на ЖРС в Китае вплотную приблизились к истори�

ческим максимумам.

«Принимая во внимание стихийные бедствия в Австралии, я

считаю, что высокие мировые спотовые цены на металлургичес�

кое сырье сохранятся как минимум в течение 1�го полугодия, —

говорит стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Тем

не менее, я не ожидаю сопоставимого роста внутренних цен на

уголь по причине невозможности оперативно перенаправить то�

варные потоки на экспорт и наличия «политической составляю�

щей» вопроса».

«АвтоВАЗ» заключил контракт 
с ростом на 30%

«АвтоВАЗ» заключил соглашение о поставках автомобиль�

ного листа с «Северсталью», которая обеспечивает около 60%

потребностей автозавода. Контракт заключен сроком на 1 ме�

сяц и предусматривает рост цены на автомобильный лист на

30%. Именно такого увеличения требовала металлургическая

компания.

«Учитывая, что компания работает в сегменте производства

бюджетных автомобилей, доля листа в себестоимости у «Авто�

ВАЗа» выше, чем у конкурентов, выпускающих более дорогие

автомобили, — отмечает старший аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — В результате, повышение цен на авто�

мобильный лист более негативно отразится на «АвтоВАЗе», чем

на других компаниях отрасли. Компании придется либо повы�

шать цены, что приведет к снижению спроса на ее продукцию,

либо снижать маржу. Учитывая текущую невысокую рентабель�

ность бизнеса «АвтоВАЗа» (валовая рентабельность по итогам I

полугодия 2010 года составила 9,9% по МСФО), я полагаю, что

в ближайший месяц компания вновь повысит цены на свои ав�

томобили, в среднем на 2�4%».

«ДИКСИ» покупает «Викторию» 
за 20 млрд руб.

В СМИ приводятся подробности сделки по приобретению

Группой компаний «ДИКСИ» продуктовой сети «Виктория». За

100% акций «Виктории» «ДИКСИ» заплатит 20 млрд руб. (без

учета долга в размере 5,1 млрд руб.). Деньгами будет оплачено

порядка 13 млрд руб. (из них 4,5 млрд руб. — кредит, 8,5 млрд руб.

— поступления от продажи миноритарным акционерам акций

допэмиссии), остальное — акциями «ДИКСИ». Сообщается, что

допэмиссия будет проведена в мае, а ее размер составит порядка

28�32% от увеличенного капитала компании.

По информации источников, близких к участникам сделки,

EBITDA «Виктории» в 2010 году составила около $2,5�2,7 млрд.

Таким образом, компания оценивается в 9�10 показателей

EBITDA прошлого года, что представляется вполне адекватной

оценкой (сама сеть «ДИКСИ» оценивается в 11,8 показателей

EBITDA 2010 года, а «Копейка» была продана Х5 по 11�12

EBITDA 2010 года). «Что касается изменения долговой нагруз�

ки «ДИКСИ» вследствие привлечения кредита для финансиро�

вания сделки, то мы не ожидаем критического роста показате�

ля net debt/EBITDA 2011 года вследствие увеличения масшта�

бов бизнеса объединенной компании, — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — По нашим оценкам, этот пока�

затель составит порядка 2,1 (без учета Виктории этот же пока�

затель для «ДИКСИ» равен 1,5). Учитывая те преимущества,

которые получит ДИКСИ от покупки Виктории, мы оцениваем

новость с долей позитива».

«Сбербанк» приобретет инвестиционную
компанию «Тройка Диалог»

В СМИ появилась информация о включении в повестку дня

заседания наблюдательного совета «Сбербанка», которое состо�

ится 25 февраля, вопроса об одобрении сделки по приобрете�

нию инвестиционной компании «Тройка Диалог». Сообщается,

что покупка будет происходить в несколько этапов. Сначала бу�

дет приобретен блокирующий пакет, а в течение нескольких лет

оперативное управление компании останется за нынешним ме�

неджментом.

По мнению старшего аналитика ИК «ФИНАМ» Константина

Романова, покупка инвестиционного бизнеса позволит «Сбер�

банку» получить значительный синергетический эффект от его

взаимодействия с корпоративным блоком. 

Акционеры «ТНК�ВР» через суд 
добились приостановки сделки

«Высокий суд» Лондона принял решение отложить сделку по

обмену акциями между компаниями ВР и «Роснефть» по иску

мажоритарного акционера группы «ТНК�ВР» — консорциума

ААР. Сделка отложена до рассмотрения иска ААР в Стокголь�

мском суде 25 февраля. Данная сделка была инициирована в ян�

варе этого года и предполагает обмен 9,53% акций «Роснефти»

на 5% акций ВР по рыночным ценам на равноправных условиях.

Напомним, что консорциум ААР добивается отмены сделки

между ВР и «Роснефтью», так как ВР по соглашению с «ТНК�

ВР» должна была предоставить последней право на участие в

совместном с «Роснефтью» проекте по освоению арктического

шельфа, но так и не предоставила.

«Победа ААР в суде Лондона вряд ли сорвет сделку между

«Роснефтью» и ВР по совместному освоению арктического

шельфа, — уверен аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин.

— Тем не менее, затягивание сделки в судебном порядке может

стать рычагом влияния для ААР, который может позволить груп�

пе «ТНК�ВР» получить долю в проекте. Я не исключаю, что при

благоприятном для ААР сценарии доля в проекте ВР и «Роснеф�

ти» будет предоставлена «ТНК�ВР Холдингу», акции которого

торгуются на бирже».

Группа «Черкизово» 
представила отчетность за 2010 год

Один из лидеров мясного рынка России — Группа «Черкизо�

во» раскрыла результаты операционной деятельности за 2010

год. Согласно данным управленческой отчетности, за истекший

год компания добилась неплохого роста отгрузок в сегментах

мясопереработки (+9% год к году до 142 тыс. т) и птицеводства

(+5% год к году до 194 тыс. т). Что касается сегмента свиновод�

ства, то продажи здесь выросли на 63% год к году до 87,7 тыс. т,

чему способствовала инкорпорация в отчетность производ�

ственных результатов приобретенных компанией свинокомп�

лексов в Липецкой и Пензенской областях.

В то же время, в 2010 году была отмечена неубедительная це�

новая динамика на продукцию компании. Если в сегменте мясо�

переработки рост цен оказался в районе 4% (что более чем в два

раза ниже уровня инфляции), то в сегментах птицеводства и сви�

новодства цены упали на 3,3% и 0,2% соответственно.

«Отчетность компании представляется весьма неплохой, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Солидный

рост отгрузок готовой продукции в целом по году на фоне пози�

тивной динамики цен в IV квартале, которая была отмечена нес�

мотря на затоваривание рынка осенью истекшего года».

TPG может отказаться 
от покупки 10% акций «ВТБ»

Появилась информация о том, что американский фонд TPG,

который планировал ранее приобрести 10% акций «ВТБ» у госу�

дарства, может отказаться от запланированной сделки. Причи�

ной отказа называется запрет на продажу в течение трех лет. По

данным деловых СМИ со ссылкой на источники в банковских

кругах сообщается, что в качестве альтернативного варианта в

настоящее время рассматривается продажа пакета акций на отк�

рытом рынке в рамках SPO.

Старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов не�

гативно оценивает планы продажи 10%�ого пакета акций «ВТБ»,

«поскольку рынку единовременно будет предложено более 2/3 от

текущего объема акций, находящихся в обращении».

ОАК за 2010 год 
увеличила выручку на 45%

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) опуб�

ликовала информацию о предварительных итогах 2010 года. За

прошлый год выручка компании выросла на 44,7% и составила

165 млрд руб. ($5,5 млрд). При этом продажи военной техники

увеличились на 36% — до 117 млрд руб. ($3,9 млрд), а продажи

гражданской продукции — на 60%, до 20 млрд руб. ($0,7 млрд).

Общий долг компании сократился на 6,4% — до 147,6 млрд руб.

($4,9 млрд). На конец 2010 года портфель заказов ОАК, 50% ко�

торого приходится на гражданские самолеты, составил 1,1 трлн

руб. ($36,7 млрд).

«Увеличение выручки ОАК на 45% в 2010 году произошло за

счет увеличения объема поставок как военных, так и гражданс�

ких самолетов, — говорит старший аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — Тем не менее, сегмент военных самоле�

тов продолжает доминировать. Вместе с тем, стоит отметить, что

долговая нагрузка компании пока остается высокой».

«Группа ГАЗ» подписала соглашение 
о сборке Chevrolet Aveo

«Группа ГАЗ» опубликовала информацию о том, что компа�

ния подписала соглашение с General Motors о сборке до 30 тыс.

автомобилей Chevrolet Aveo ежегодно. «Сборка автомобилей

Chevrolet Aveo позволит «Группе ГАЗ» увеличить коэффициент

загрузки конвейера по производству легковых автомобилей до

25% без осуществления значительных дополнительных инвес�

тиций, — считает старший аналитик ИК «ФИНАМ» Констан�

тин Романов. — А контрактная сборка Mercedes Sprinter и

Chevrolet Aveo будет приносить «ГАЗу» $14�18 млн операцион�

ной прибыли в год».

«ФИНАМ» расширяет присутствие
ИХ «ФИНАМ» объявляет об открытии на Кипре нового

офиса компании FINAM LIMITED, в рамках которого

кипрским инвесторам будет предложен широкий спектр услуг

по работе на финансовых рынках. Реализация стратегии

развития, направленной на активное продвижение услуг

«ФИНАМа» в странах ЕС, предполагает запуск офисов

компаний холдинга в крупнейших европейских финансовых

центрах уже в ближайшем будущем. Своим европейским

клиентам — как физическим, так и юридическим лицам —

FINAM LIMITED предоставляет широкий спектр услуг по

инвестированию на основных биржевых площадках развитых и

развивающихся стран и на международном валютном рынке.

НОВОСТИ

Бюджет на закупку вооружений в 2011 году вы�
растет на 20�25%, по сравнению с уровнем 2010
года. Основной акцент планируется сделать на
закупку военных судов и самолетов, при этом от
закупки танков планируется отказаться. Также мы
ожидаем, что будет реализовываться потенциал
увеличения экспортных заказов.

Компании
Управляющие 
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Энергетики филиала «МРСК Сибири» — «Красноярскэ�
нерго» совместно с правоохранительными органами
проверили законность потребления электрической
энергии в районе частной застройки Красноярска. 

В период наступивших холодов резко возрастает электро�

потребление. Связано это с одной стороны с массовым исполь�

зованием мощных электрообогревательных приборов, с другой

— с безучетным потреблением электроэнергии, что приводит к

опасному увеличению нагрузки на электрические сети. Жало�

бы жителей частного сектора на качество электроснабжения

напрямую зависят от нарушения режимов электропотребления

самими жителями. Для пресечения незаконных подключений

специалисты филиала «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго»

совместно с представителями органов местного самоуправле�

ния, территориальными органами внутренних дел провели рейд

в микрорайоне Покровка, в ходе которого было проверено 22

частных жилых дома. В результате только за один день было вы�

явлено шесть фактов хищения электроэнергии общим объемом

54252 кВт•ч. Это при том, что некоторые жители не только не

допускали контролеров к приборам учета, но и умышленно отк�

лючали электрокотлы и другие обогревательные приборы, вре�

менно снижая нагрузки на питающие микрорайон подстанции.

В ряде случаев энергетики на месте восстанавливали схему

электроснабжения, демонтировав самовольные, в обход прибо�

ров учета, подключения. В ходе мероприятия специалистами

«Красноярскэнерго» выдано четыре предписания на установку

выносных приборов учета электроэнергии, участковым уполно�

моченным составлено три протокола об административных пра�

вонарушениях. За самовольное подключение, отсутствие дого�

вора на электроснабжение и недопуск специалистов к приборам

учета, что противоречит нормам закона, один потребитель был

отключен от электроснабжения. 

Стоит отметить, что прошедший рейд в микрорайоне Покров�

ка уже второй за последнюю неделю. Подобные мероприятия

проводятся не только в городе Красноярске, но и на всей терри�

тории Красноярского края. В очередной раз энергетики напоми�

нают, что самовольное подключение к линиям электропередачи

являются незаконными и предусматривают наказания вплоть до

лишения свободы, массовое использование мощных электроото�

пительных приборов вместо печного отопления, предусмотрен�

ного техническими условиями, ведет к снижению напряжения в

сети, к скачкам напряжения, коротким замыканиям, обесточива�

нию. Более того, ставит под угрозу жизни и здоровье людей.

Сибирский опыт
Вор должен сидеть без света 

На очередном заседании Некоммер�
ческое партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощ�
ностью» (НП «Совет рынка») подве�
дены итоги функционирования тор�
говой системы оптового рынка
электроэнергии в декабре 2010 года. 

Объем покупки электроэнергии потре�

бителями на оптовом рынке электроэнер�

гии в декабре 2010 года составил 92,1 млн

МВт•ч (в ноябре — 80,7 млн МВт•ч). По

итогам торгов индекс равновесных цен на

покупку в Европейской части России и на

Урале сложился на уровне 878,96

руб./МВт•ч, увеличившись на 5,37% отно�

сительно цены предыдущего месяца. В Си�

бири индекс равновесных цен уменьшился

за месяц на 2,03%, составив 549,09

руб./МВт•ч. Задолженность на оптовом

энергорынке по состоянию на 31 декабря

2010 года составила 21,921 млрд руб., сни�

зившись с начала 2010 года на 8,227 млрд

руб. Основная задолженность приходится

на ОЭС Юга. Задолженность на розничных

рынках по состоянию на 21 декабря 2010

года составила 121,4 млрд руб., увеличив�

шись с начала года на 47,9 млрд руб. Ос�

новная задолженность приходится на ОЭС

Центра. Наблюдательный совет также при�

нял решение: принять в члены партнерства

и включить в Палату экспертов ООО «Во�

ронежпромэнергосбыт»; присвоить статус

субъекта оптового рынка и внести в реестр

субъектов оптового рынка в раздел «Энер�

госбытовые организации» ООО «ПЭСТ» и

ОАО «Маяк�Энергосервис»; присвоить

статус субъекта оптового рынка и внести в

реестр субъектов оптового рынка в раздел

«Поставщики электрической энергии и

мощности — владельцы генерирующего

оборудования» ЗАО «ГСР ТЭЦ»; присво�

ить статус субъекта оптового рынка и внес�

ти в реестр субъектов оптового рынка в

раздел «Крупные потребители» ОАО «Мос�

ковский нефтеперерабатывающий завод».

НП «Совет рынка по организации эффективной системы опто�
вой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
(НП «Совет рынка») создано в соответствии с Федеральным законом
«Об электроэнергетике». Основной целью деятельности НП является
обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры

оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП участвует в
подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и
мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к
торговой системе, ведет реестр субъектов оптового рынка, осущес�
твляет разрешение споров на рынке и др.

На карте декабря
Совет рынка проанализировал предновогодний месяц

Олег Шульц

Российский электротехнический концерн «РУСЭЛП�
РОМ» осуществил поставку гидрогенераторов для ГЭС
«Гойандира» и ГЭС «Новая Аврора» (Бразилия). Всего в
Бразилию было поставлено 4 гидрогенератора: 2 гидро�
генератора суммарной мощностью 27 МВт (2х13,5 МВт)
для ГЭС «Гойандира» и 2 гидрогенератора суммарной
мощностью 21 МВт (2х10,5 МВт) для ГЭС «Новая Аврора». 

Специалистами концерна было выполнено проектирование

оборудования, изготовление гидрогенераторов, а также шефнад�

зор за монтажом оборудования непосредственно на ГЭС. 

Гидроэлектростанции «Гойандира» и «Новая Аврора» распо�

ложены в штате Гояс и принадлежат бразильской компании «Го�

яс Сул», входящей в группу «Неоэнергия». Суммарная мощность

двух станций составляет 48 МВт. Запуск двух блоков турбина�ге�

нератор в коммерческую эксплуатацию на станции «Гойандира»

состоялся в ноябре и декабре 2010 года. Запуск первого блока

турбина�генератор на станции «Новая Аврора» состоялся в кон�

це декабря, запуск блока №2 запланирован на февраль 2011 года.

В настоящее время на ГЭС завершаются пуско�наладочные ра�

боты. Лауреат Национальной бизнес�премии «Компания года

2010» в номинации «Инновационный лидер года» концерн «РУ�

СЭЛПРОМ» является вторым крупнейшим в России производи�

телем и поставщиком электрических машин. Концерн объеди�

няет 11 предприятий и зависимых обществ, которые выпускают

более 3000 наименований электродвигателей, генераторов и сис�

тем управления для горнодобывающей, металлургической, неф�

тяной промышленностей, электроэнергетики и ЖКХ. Основан�

ный в 1991 году, концерн завершил программу формирования

производственных мощностей в 2003 году.

Бразильским станциям
Концерн «РУСЭЛПРОМ» поставил гидрогенераторы 

Валерий Стольников, 
Рыбинск — Москва

C этого года фактически в
штатном режиме начала
работать уникальная и,
возможно, одна из наибо�
лее высокотехнологичных
международная интегра�
ций, созданная на базе
российского ОАО «Сатурн
— Газовые турбины» (вхо�
дит в Объединенную двига�
телестроительную корпо�
рацию) и включающая в се�
бя технологии и достиже�
ния ведущих международ�
ных игроков в области про�
изводства энергетического
оборудования Caterpillar,
GE, Energy Jenbacher, MTU
Onsite Energy. Данная ко�
операция фактически
включает российское энер�
гомашиностроение в инно�
вационный контекст выс�
шего дивизиона мировой
индустрии и демонстриру�
ет не только технологичес�
кую состоятельность оте�
чественной конструкторс�
кой и производственной
школы, но и высокую спо�
собность выступать в каче�
стве глобального интегра�
тора. Хочется верить, что
созданный ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» преце�
дент станет показатель�
ным и для других отраслей
промышленности высоких
переделов. 

Под самый занавес прошло�

го года в городе Рыбинске

(Ярославская область) состоя�

лась событие чрезвычайно вы�

сокой принципиальной важ�

ности одновременно для рос�

сийского машиностроения,

российской энергетики и рос�

сийского ЖКХ. Входящее в

Объединенную двигателестро�

ительную корпорацию ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»,

национальный лидер в области

производства наземного энер�

гетического оборудования,

провело церемонию офици�

ального открытия производ�

ства газопоршневых энергети�

ческих установок на базе при�

водов ведущих мировых про�

изводителей. Новое производ�

ство предполагает использо�

вать действительно самые пе�

редовые разработки и техноло�

гии от признанных мировых

грандов, таких как Caterpillar,

GE, Energy Jenbacher, MTU. 

Фактическое и символичес�

кое значение этого внешне

достаточно рабочего момента

(в официальных документах

оно было обозначено весьма

скоромно как «торжественное

открытие цеха №904 по произ�

водству газопоршневых энер�

гетических установок мощ�

ностью 0,5�2,0 МВт) намного

превышает конкретно произ�

водственный смысл. И хотя

данное событие реально озна�

меновало (цитируем) «новый

важный этап в развитии

предприятия — расширение

модельного ряда энергетичес�

кой продукции, рост объемов

производства, привлечение к

сотрудничеству новых потре�

бительских сегментов, занятие

новой ниши на международ�

ном рынке», на самом деле его

историческая роль не может не

быть оценена, особенно с по�

зиции развития энергоэффек�

тивных технологий и модерни�

зации российской индустрии. 

На торжественной церемо�

нии открытия генеральный

директор ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» Игорь Юдин,

в частности, отметил, что се�

годня «Сатурн — Газовые тур�

бины» позиционирует себя на

российском и международном

рынке как компания полного

цикла, являющаяся произво�

дителем энергетического ма�

шиностроения, газоперекачи�

вающих и энергетических

станций разной малой мощ�

ности и включающая помимо

производственных блоков —

собственные КБ, строитель�

ное управление, управление

по пуску�наладке, сервисная

служба. При этом нужно от�

метить, что, в общем�то, все

модули обслуживаются по

полному жизненному циклу,

то есть от разработки до

эксплуатации. К тому же

предприятие включает в свои

проекты и инвестиционную

составляющую. «То есть, мы

приходим не только со своим

предложением оборудования

на рынок, но и приходим с

уже знакомыми финансовыми

схемами и финансовым моде�

лями, которые позволяют

потребителю более эффектив�

но использовать свои возмож�

ности», — подчеркнул Игорь

Юдин. При этом «Сатурн —

Газовые турбины» позициони�

рует себя как базовая компа�

ния, опираясь на которую се�

годня реализуются масштаб�

ные программы (региональ�

ные и отраслевые) по ренова�

ции энергетической и генера�

ционной инфраструктуры. 

Как отметил на торжествен�

ной церемонии открытия гу�

бернатор Ярославской области

Сергей Вахруков, новый про�

ект ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» — «это еще один шаг

в направлении формирования

компании, которая, на мой

взгляд, должна стать лидером

энергетического машиностро�

ения на территории России», а

также «еще один шаг в форми�

ровании энергомашинострои�

тельного кластера на террито�

рии Ярославской области, и

«Сатурн — Газовые турбины»

выступает базовой компанией

этого кластера».

По словам губернатора,

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» является главным парт�

нером по реализации програм�

мы энергоэффективности на

территории Ярославской об�

ласти: «С помощью компании

область намерена в ближай�

шие годы увеличить собствен�

ную генерацию почти на 200

МВт. Для нас важно не просто

сделать бездефицитной энер�

гетику Ярославской области,

но важно, чтобы энергетика

была эффективной. И когене�

рационные станции, которые

мы совместно с ОАО «Сатурн

— Газовые турбины» будем ус�

танавливать в регионе, позво�

лят значительно повысить эф�

фективность областной энер�

гетики. Я уверен, что это толь�

ко начало пути. Продукция,

которую будут здесь выпус�

кать, явится основой повыше�

ния энергоэффективности в

реализации программы энер�

госбережения на территории

Российской Федерации». По

словам губернатора, предста�

вители целого ряда регионов

интересуются продукцией

«Сатурн — Газовые турбины» с

тем, чтобы использовать ее в

собственных программах

энергоэффективности. «Это

сегодня не модная идея, это

сегодня необходимость и тре�

бование времени», — подчерк�

нул Сергей Вахруков.

Мировая интеграция
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» развивает российское энергомашиностроение

СПРАВКА «ПЕ»: «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочер-
нее общество ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет переда-
чу и распределение электроэнергии на территориях респуб-
лик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, Забай-
кальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и
Томской областей. В состав ОАО «МРСК Сибири» входят
филиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайс-
кие электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэ-
нерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго».
ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Улан-
Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) на-
ходятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиалах
действуют 244 Района электрических сетей (РЭС).
Территория обслуживания — 2,173 млн кв. км. Общая протя-
женность линий электропередачи — 271,642 тыс. км, транс-
форматорных подстанций 6-10-35/0,4 кВ — 55369 единиц,
подстанций 35 кВ и выше — 1922. Полезный отпуск электро-
энергии в 2009 году составил 98,2 млрд кВт•ч, выручка — 39
млрд руб. Численность персонала — 21,5 тыс. человек.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» — интегратор и
комплексный поставщик
высокоэффективного на-
земного энергетического
оборудования для нужд
ОАО «Газпром», энерго-
генерирующих компаний,
предприятий ЖКХ, неф-
тегазовых компаний,
энергоемких промыш-
ленных предприятий.
ОАО «Сатурн — Газовые
Турбины», унаследовав
богатейший опыт и науч-
но-технический потенци-
ал, реализует «под
ключ» проекты газотур-
бинной энергетики, изго-
тавливает также обору-
дование для атомной и
химической промышлен-
ности. В 2009 году ОАО
«Сатурн — Газовые тур-
бины» определено гене-
ральным подрядчиком
УК «Объединенная дви-
гателестроительная кор-
порация» (ОДК) по стро-
ительству энергетичес-
ких объектов, газопере-
качивающих комплексов
и сопровождению их в
эксплуатации.

Роман Деняк

Согласно бизнес�плану ОАО «Силовые машины» на 2011
год на финансирование инвестиционной программы ком�
пании в текущем году будет направлено 4,3 млрд руб.,
что на 22% больше, чем было выделено на инвестицион�
ную программу 2010 года. Для финансирования инвести�
ционной программы будут использованы собственные и
заемные средства.

Инвестиционная программа 2011 года является продолжением

инвестиционного плана «Силовых машин», утвержденного в

2008 году, цель которого — создать современное промышленное

предприятие с обновленными, рационально размещенными про�

изводственными фондами, снизить себестоимость выпускаемой

продукции, увеличить производственные мощности компании и

внедрить новые типы продукции с техническими характеристи�

ками, соответствующими или превосходящими мировые анало�

ги. Инвестиционные мероприятия 2011 года включают развитие

производственной и лабораторно�стендовой базы компании, рас�

ширение научно�исследовательских и опытно�конструкторских

разработок, дальнейшую реализацию проекта строительства пер�

вой очереди нового завода «Силовых машин» по производству

энергетического оборудования в промышленной зоне «Металло�

строй» (Колпинский район Санкт�Петербурга).

В настоящее время в промышленной зоне «Металлострой»

развернуто строительство первого пускового комплекса по про�

изводству тихоходных и быстроходных турбоагрегатов мощ�

ностью до 1600 МВт для атомных электростанций. Срок оконча�

ния строительства первого пускового комплекса запланирован

на середину 2012 года, выпуск новой продукции — на 2013 год. С

выходом нового комплекса на полную проектную мощность

производственные мощности компании увеличатся до выпуска

оборудования общей мощностью 14 ГВт в год (2011 год — 9 ГВт).

Объем финансирования данного направления составит пример�

но 50% бюджета инвестиционной программы 2011 года.

Другое крупное направление инвестиционной программы

«Силовых машин» — это расширение научно�исследовательских

и опытно�конструкторских разработок. 

В настоящее время компания реализует несколько масштаб�

ных инновационных проектов, направленных на создание но�

вых типов продукции с техническими характеристиками, соот�

ветствующими или превосходящими мировые аналоги. Среди

них: создание нового тихоходного турбоагрегата мощностью

1200 МВт для АЭС; разработка современных паровых турбин на

суперсвехкритические параметры пара для ТЭС и АЭС; про�

мышленное освоение газовых турбин мощностью 65 МВт

собственного производства; создание высокоэффективного гид�

ротурбинного оборудования для сверхмощных ГЭС Сибири и

других регионов мира, разработка оборудования для гидроакку�

мулирующих гидроэлектростанций и другие.

Компания «Силовые машины» — ведущий российский произво�
дитель и поставщик комплексных решений в области энергомаши�
ностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атом�
ных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Компания
«Силовые машины», созданная в 2000 году, объединила технологи�
ческие, производственные и интеллектуальные ресурсы всемирно
известных российских предприятий: Ленинградский Металличес�
кий завод (1857), «Электросила» (1898), Завод турбинных лопаток
(1964), Калужский турбинный завод (1946), «Энергомашэкспорт»
(1966), а также ООО «Силовые машины — завод Реостат» (1960).
Оборудование, произведенное предприятиями «Силовых машин»,
установлено в 57 странах мира.

На 4,3 млрд руб.
ОАО «Силовые машины» 
утвердило план инвестиций

Кадровый прецедент
В «Ростовэнерго» состоялось второе в текущем году организа�

ционное совещание Совета молодых специалистов, на котором

было принято несколько важных и перспективных решений,

включая план работы Совета на 2011 год.

Молодые, активные и перспективные сотрудники «Ростовэ�

нерго» обсудили план своей работы на 2011 год, структуру Сове�

та, создали группы по основным направлениям деятельности

объединения, избрали ответственных за каждое направление.

Также обсуждались вопросы расширения численности Совета

за счет актива производственных отделений филиала, выявление

потенциала каждого специалиста путем анкетирования, формы

работы с Координационным Советом ветеранов, студентами

профильных учебных заведений, организация обучающих «круг�

лых столов», возрождение института наставничества и др.

Молодежь рассмотрела все направления деятельности Сове�

та, основными из которых являются корпоративное, профессио�

нальное, спортивно�оздоровительное и культурно�массовое.

Наибольший интерес вызвали проведение уроков электробезо�

пасности в школах и детских садах, рационализаторство, взаи�

модействие с общественными организациями, политическими

партиями и учащейся молодежью области, предложения по ор�

ганизации форм социальной поддержки трудящейся в филиале

молодежи.

Также члены Совета готовы принять участие в организации

тематических встреч с учащимися вузов и средних специальных

учебных заведениях области в целях привлечения молодежи на

работу в филиал Компании по окончании обучения, в областных

и городских «ярмарках вакансий».

Целенаправленная работа с молодежью, реализация ее твор�

ческого и интеллектуального потенциала, постоянное повыше�

ние ее квалификации — важнейшие направления кадровой и со�

циальной политики ОАО «МРСК Юга».

ИЦ ЕЭС и Alstom 
Филиал ОАО «ИЦ ЕЭС» — «ИЦ Сети» и компания Alstom об�

судили вопросы проектирования, поставки, размещения на пло�

щадке хранения и монтажа оборудования комплектного распре�

делительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на ПС

500 кВ «Каскадная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра.

На совещании представители компаний согласовали общую

схему и компоновку электротехнического оборудования. Были

внесены уточнения по монтажу КРУЭ 220 кВ и КРУЭ 500 кВ, об�

суждены организационные вопросы, что позволит завершить

подготовку рабочей документации по проекту. 

Отгрузка оборудования КРУЭ 220 кВ намечена на третий

квартал, а КРУЭ 500 кВ — на четвертый квартал текущего года.

Согласно договору, компания Alstom проведет поэлементные ис�

пытания оборудования КРУЭ на месте его производства, а затем,

выполнит временный ввоз испытательных установок в Россию

для проведения испытаний полностью смонтированного обору�

дования на площадке ПС «Каскадная».

Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «ИЦ «Сети» с опе�

режением графика ведет работы по строительству ПС 500 кВ

«Каскадная» в рамках инвестиционной программы филиала

ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра. Подстанцию, установленной

мощностью 1900 МВА, планируется построить к 2013 году.

Инженерные изыскания по проекту выполнил филиал «Ин�

женерного центра ЕЭС» — «Институт Энергомонтажпроект».

Была подготовлена рабочая документация по всем сооружениям

пускового этапа. Полностью выполнена документация по соору�

жениям вспомогательного назначения.

К лету 2011 года планируется закончить строительную часть

практически всех сооружений. В августе�сентябре начнется мон�

таж оборудования КРУЭ 500 кВ и КРУЭ 220 кВ, а также силовых

трансформаторов 500/220 кВ и 220/10/10кВ».

КОРОТКО

В рамках реализации инвестпрог�
раммы 2010 года все филиалы ОАО
«МОЭСК» успешно выполнили пре�
дусмотренный объем работ по стро�
ительству и реконструкции объек�
тов. В частности, филиал Централь�
ные электрические сети по итогам
года перевыполнили на 3% заплани�
рованный объем работ по строи�
тельству и реконструкции 110 энер�
гообъектов. Центральными электри�
ческими сетями в 2010 году направ�
лено капитальных вложений в объе�
ме 2372408 тыс. руб. при плане
2303264 тыс. руб.

Надежное энергоснабжение потребите�

лей на территории города Москвы обеспе�

чивают три филиала ОАО «МОЭСК». В

состав Центральных электросетей входят

124 подстанции 35�110�220 киловольт (кВ),

воздушные линии электропередачи 35�110�

220 кВ, общей протяженностью более 1144

км и более 500 км кабельных линий элект�

ропередачи 0,4�20 кВ, находящихся в пре�

делах столицы. Филиал ОАО «МОЭСК» —

Московские кабельные сети — обслужива�

ет кабельные линии электропередачи 0,4�

20 и 35 киловольт (кВ), общей протяжен�

ностью более 61 тыс. км и более 16 тыс.

распределительных и трансформаторных

подстанций в Москве. В зоне ответствен�

ности Высоковольтных кабельных сетей —

более 800 км кабельных линий электропе�

редачи 110�500 кВ, расположенных в Моск�

ве и Московской области. По словам замес�

тителя директора по капитальному строи�

тельству Центральных электрических сетей

— филиала ОАО «МОЭСК», Павла Вере�

тенникова: «Энергетики ЦЭС разрабатыва�

ют программу по активизации замены пе�

регруженного оборудования на более мощ�

ное по подстанциям центральной части го�

рода Москвы. Программа позволит удов�

летворить растущие требования по техни�

ческому присоединению».

Реализация инвестпрограммы
Центральные сети перевыполнили план 
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IT для ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Александра Ветриньш

Компания Epicor Software Corporation,
ведущий поставщик информацион�
ных решений по управлению предп�
риятием для средних компаний и под�
разделений Global 1000, объявляет о
том, что аналитическая компания
Gartner причислила Epicor к катего�
рии «Дальновидные игроки»
(«Visionary») в отчете «Magic Quadrant
(MQ) for ERP (Enterprise Resource
Planning) for Product�Centric Midmarket
Companies».

В этом отчете проводится анализ систем

управления ресурсами предприятий

(ERP), присутствующих на международ�

ном рынке и предназначенных для про�

дукт�ориентированных компаний средне�

го бизнеса с примерным доходом от $50

млн до $1 млрд. «Курс Epicor на предостав�

ление высокоэффективных решений сво�

им клиентам определяет постоянное раз�

витие технологий и услуг, которые обеспе�

чивают нашим клиентам наибольший вы�

бор и гибкость», — сказал Джордж Клаус,

председатель, президент и CEO компании

Epicor. — «Мы считаем, что позициониро�

вание Epicor в качестве дальновидного иг�

рока подтверждает нашу приверженность к

предоставлению клиентам гибких, масш�

табируемых и экономичных решений, соз�

данных с использованием новейших тех�

нологий и основанных на лучших отрасле�

вых практиках. Успешная реализация стра�

тегии консолидации нескольких продуктов

в едином решении Epicor 9 позволяет на�

шим клиентам повысить эффективность и

производительность, и в конечном итоге

достичь целей, которые они ставят перед

своей компанией». 

ERP�система нового поколения Epicor

9, вышедшая на рынок в декабре 2008 года,

получила признание и удостоилась наград

во многих странах мира. Она представляет

собой квинтэссенцию 25�летнего опыта

Epicor в разработке и внедрении корпора�

тивных IT�решений. Сегодня по всему ми�

ру насчитывается более 300 компаний, уже

продуктивно использующих Epicor 9, бо�

лее 2000 инсталляций в 56 странах, вклю�

чая более 800 новых клиентов.

По данным Gartner, одна из основных

тенденций на рынке с момента предыду�

щей публикации отчета «Магический квад�

рат» — доказанная ценность сервисно�ори�

ентированной архитектуры (SOA) и управ�

ления бизнес�процессами (BPM) в прило�

жениях для среднего бизнеса. Сочетание

концепций SOA и BPM позволяют достичь

беспрецедентного уровня гибкости и адап�

тивности. В 2010 году Epicor выпустила но�

вый релиз ERP�системы Epicor 9, создан�

ный, чтобы помочь компаниям извлечь

выгоду в условиях меняющейся экономи�

ческой обстановки. Epicor True SOA™ обес�

печивает решению мощный технологичес�

кий фундамент, который позволяет резуль�

тативнее и эффективнее использовать ERP

в бизнес�целях. Также решение обеспечи�

вает возможность снижения затрат, совер�

шенствования процессов и своевременной

реакции на запросы клиентов — это основ�

ные приоритеты в рамках восстановления

бизнеса и его последующего роста. 

В Epicor 9 также добавлена дополни�

тельная функциональность для компаний,

работающих в сфере производства, дистри�

буции, финансовых услуг, строительства и

машиностроения, а также проектных орга�

низаций. Дополнительные возможности

для сервисных организаций — усовершен�

ствования в области управления проектами

и проектного учета позволяют оптимизиро�

вать деятельность компаний�подрядчиков,

работающих с государственными структу�

рами и компаний, предоставляющих про�

фессиональные услуги. Epicor продолжает

развивать в своих решениях современные

технологии — инновационный подход к ар�

хитектуре, мобильность, встроенные ана�

литические возможности, а также возмож�

ности управления бизнес�процессами. Это

обеспечивает широкий выбор, гибкость

при использовании решения, которое мо�

жет быть либо внедрено непосредственно в

компании, либо доступно как услуга или

«облачное» приложение.

Корпорация Epicor является мировым лидером, специализирую�
щимся на поставке для компаний среднего и крупного бизнеса интег�
рированных программных решений по планированию ресурсов
предприятия (ERP), управлению взаимоотношениями с клиентами
(CRM), управлению цепочками поставок (SCM) и автоматизации про�
фессиональных услуг (PSA). Корпорация Epicor основана в 1984 году.
Она обслуживает свыше 20000 клиентов в более чем 150 странах и

поставляет решения на более чем 30 языках. Используя новейшие
технологии сервисно�ориентрованной архитектуры (SOA) и веб�сер�
висов, Epicor поставляет комплексные отраслевые решения для сфе�
ры промышленного производства, дистрибуции, розничной торгов�
ли, гостиничного бизнеса и профессиональных услуг, позволяющие
компаниям повысить эффективность и производительность, создать
конкурентные преимущества. 

Дальновидный игрок
Epicor получил статус в «магическом квадрате»

ОАО «Аэрофлот» успешно
внедрил собственную сис�
тему регистрации Sabre в
аэропортах Франкфурта,
Бухареста, Венеции, Мила�
на, Афин, Амстердама,
Варшавы, Осло, Рима и
Дрездена. Так, в сети
маршрутов Аэрофлота уже
59 аэропортов, где установ�
лена система Sabre. Внед�
рение данной системы в
аэропортах позволяет Аэ�
рофлоту повышать качест�
во услуг с помощью таких
современных технологий,
как электронный билет, са�
мостоятельная регистра�
ция на рейс через интернет
или мобильный телефон.

Международная система

бронирования Sabre создана в

1960 году рядом североамери�

канских авиакомпаний. Ми�

ровой лидер информационных

технологий в области пассажи�

рских перевозок и туристичес�

ких путешествий. Более 40%

бронирований, совершаемых в

мире, осуществляется через

компьютерную систему Sabre.

Имеет развитый интерфейс и

большое число продуктов,

ориентированных как на нуж�

ды авиакомпаний, так и на

агентов по продаже авиабиле�

тов. Аэрофлот уже внедрил

собственную систему регистра�

ции Sabre в 21 аэропортах Рос�

сии, 4 аэропортах стран СНГ и

36 международных аэропортах.

По словам генерального дирек�

тора Аэрофлота Виталия Са�

вельева, «внедрение собствен�

ной системы регистрации в аэ�

ропортах позволяет Аэрофлоту

не только улучшать качество

обслуживания пассажиров, но

и конкурировать на равных с

ведущими игроками мировой

воздушной отрасли. В российс�

кой авиации Аэрофлот являет�

ся признанным лидером по

внедрению высокотехнологич�

ных передовых решений в об�

ласти сервиса».

Процесс внедрения систе�

мы регистрации Sabre в аэро�

портах, куда выполняет поле�

ты Аэрофлот, начался около

четырех лет назад и стал одним

из первых шагов по использо�

ванию электронных билетов в

авиакомпании.

Sabre от Аэрофлота 
Внедрение системы регистрации в аэропортах

Компания NXP Semicon�
ductors N.V. представила
приложение NXP Android,
обеспечивающее простой и
быстрый доступ к полному
портфелю продуктов NXP.
Это бесплатное мобильное
приложение позволяет ин�
женерам искать, покупать и
делиться информацией о
более чем 10 000 продуктах
из портфеля решений на
основе высокопроизводи�
тельных смешанных циф�
ро�аналоговых (High Perfo�
rmance Mixed Signal) и
стандартных полупровод�
никовых компонентов в
любое время и в любом
месте. Это приложение ра�
ботает на всех смартфонах
и планшетах Android с под�
держкой версий Android 1.6,
2.1, 2.2 и 2.3.

Особенности приложения

NXP Android состоят прежде

всего в том, что инженеры мо�

гут получать техническое опи�

сание продуктов, осуществляя

просмотр базы данных про�

дукции NXP и поиск по функ�

циональным возможностям

продукта, области его приме�

нения и номеру. Касанием

пальца можно легко получить

спецификацию продукта, ука�

зания по применению и ин�

формацию о корпусировке.

Это приложение позволяет

клиентам заказывать продук�

ты. Поместив заказ в корзину,

клиенты направляются непос�

редственно на сайты онлайн�

магазинов дистрибьюторов

продукции NXP, где могут

оформить покупку в считан�

ные минуты.

Инженеры могут также де�

литься информацией о техни�

ческих характеристиках про�

дуктов по электронной почте

или через социальные сетевые

сервисы, такие как Facebook

или Twitter. Функция «My

Favorite» («Избранное») позво�

ляет инженеру отслеживать

информацию об интересую�

щих его продуктах. Функция

«About NXP» («О компании»)

содержит список торговых

представительств NXP по все�

му миру, дистрибьюторских

сетей, а также, обеспечивает

доступ к центрам технической

поддержки онлайн. Приложе�

ние NXP Android можно быст�

ро загрузить, просканировав

представленный ниже штри�

ховой код с помощью скан�

функции вашего мобильного

устройства или функции

«Android market» непосред�

ственно в телефоне.

«Выпуск мобильного при�

ложения NXP Android являет�

ся важным достижением в

обеспечении прямого доступа

к каталогу нашей продукции и

возможности заказывать раз�

личные инструменты и наборы

приложений, — сказал Майк

Нунен, исполнительный вице�

президент по глобальным про�

дажам и маркетингу компании

NXP Semiconductors. — Пер�

вое полупроводниковое при�

ложение на базе Android — это

существенное достижение,

крайне важное для современ�

ных инженеров, вынужденных

выполнять часть своей работы

вдали от рабочего места, что

ограничивает возможности

доступа. Но теперь они могут

быстро сделать выбор и заказ,

не будучи привязанными к

компьютеру».

«Для инженеров особенно

важно иметь как можно более

простой и быстрый доступ к

информации о новых продук�

тах. Новое приложение компа�

нии NXP на базе платформы

Android обеспечивает им опти�

мальный доступ к информации

тогда, когда это необходимо, —

заявил Сандерс Артс, вице�пре�

зидент по связям и продвиже�

нию торговых марок компании

NXP Semiconductors. — Новое

приложение на базе Android

прекрасно дополняет выпу�

щенное в июле 2010 года и удос�

тоенное награды приложение

NXP для iPhone и подтверждает,

что компания NXP нацелена на

обеспечение доступа к инфор�

мации о своих продуктах в лю�

бое время и в любом месте».

Полный Android
Компания NXP выпустила портфель приложений

Екатерина Шевченко

Этот год для компании Aspen
Technology, Inc., ведущего поставщи�
ка программного обеспечения и услуг
в сфере оптимизации производствен�
ных процессов, является юбилейным:
компании исполняется 30 лет.
AspenTech — одна из немногих софт�
верных компаний, успешно работаю�
щих в течение такого продолжитель�
ного периода (в этот список входят
компании Microsoft, IBM, Oracle и SAP).
За прошедшее время AspenTech заня�
ла и закрепила за собой ведущее по�
ложение на рынке, продолжая оста�
ваться крупнейшим поставщиков
программных решений для оптимиза�
ции процессного производства.

Компания была создана в 1981 году на

основании исследований, проведенных в

Массачусетском технологическом инсти�

туте, и с тех пор остается на переднем краю

инновационной деятельности в области

непрерывного производства. За прошед�

ший период более 1500 энергетических,

химических, машиностроительных, стро�

ительных и других компаний стали клиен�

тами AspenTech, используя предлагаемые

ей решения для оптимизации своих техно�

логических и производственных процес�

сов, а также системы поставок. Результа�

том стали стандартизация работы, рост

эффективности эксплуатации предприя�

тий, повышение производительности, уве�

личение скорости управления цепочками

поставок и сокращение энергопотребле�

ния и выбросов парниковых газов. «В те�

чение 30 лет фокус AspenTech на оптимиза�

цию непрерывных производств оставался

неизменным. Все это время основой суще�

ствования нашей компании было стремле�

ние к инновациям и приверженность чет�

кой и ясной миссии, которая заключается

в разработке лучших в своем классе про�

дуктов для оптимизации, обеспечивающих

для клиентов улучшенные операционные и

финансовые результаты», — говорит Марк

Фаско, президент и исполнительный ди�

ректор Aspen Technology, Inc. 

AspenTech — ведущий поставщик программного обеспечения
для оптимизации производства. Клиенты AspenTech — это нефтега�
зовые, химические, фармацевтические предприятия и проектные
институты. Используя интегрированные решения aspenONE, произ�
водители могут применять свой опыт для оптимизации процессов
проектирования, производства и поставок. Клиенты AspenTech име�
ют все возможности для роста производственных мощностей, полу�

чения высокой прибыли, снижения затрат и обеспечения эффектив�
ности использования энергии.

В рамках информационной кампании, посвященной итогам
тридцатилетней деятельности AspenTech, состоится глобальная
конференция OPTIMIZE 2011 для клиентов компании. Конференция
пройдет в конференц�центре Gaylord (Вашингтон, США) 23�25 мая
2011 года.

Портрет AspenTech
30 лет инновационной деятельности в процессном производстве

Компания Autodesk, мировой лидер в
области решений для 3D�дизайна,
проектирования и создания вирту�
альной реальности, объявила о раз�
мещении на онлайн�ресурсе Auto�
desk Sustainability Workshop новой
подборки учебных материалов, пос�
вященных обеспечению долговеч�
ности промышленных изделий. Ос�
воить их студентам помогут учебные
версии программ Autodesk с расши�
ренной лицензией, которая теперь
действует в течение трех лет.

Sustainability Workshop — это раздел Об�

разовательного сообщества Autodesk, де�

монстрирующий принципы экологически

рационального проектирования с исполь�

зованием технологии цифровых прототи�

пов. Новые видеоролики, примеры и по�

собия, размещенные на ресурсе, содержат

советы и стратегии по обеспечению дол�

говечности, ремонтопригодности и воз�

можности модернизации электронных

устройств, которые, как правило, негатив�

но влияют на экологическую обстановку.

Состоящие из множества деталей, для

создания которых применяются токсич�

ные соединения и тяжелые металлы, по�

добного рода устройства загрязняют окру�

жающую среду — период их разложения

может составлять несколько тысяч лет.

Участникам Образовательного сообще�

ства доступны более тридцати бесплатных

учебных материалов, значительно допол�

няющих классические академические по�

собия. А за счет новой расширенной трех�

летней лицензии, распространяющейся

на учебные версии программных продук�

тов Autodesk (в том числе Inventor, Revit,

3ds Max, Maya, и AutoCAD), молодые спе�

циалисты смогут значительно раздвинуть

горизонты знаний и навыков в интересу�

ющих их областях. Учебные материалы

Sustainability Workshop основаны на реаль�

ных проектах, таких как проект ноутбука

Bloom, разработанный в Стэндфордском

университете.

Более 80% воздействия здания или уст�

ройства на окружающую среду выявляется

еще на стадии проектирования, поэтому

принципы экологической рациональнос�

ти нужно принимать во внимание изна�

чально. Проектировать рационально —

значит обеспечивать наиболее эффектив�

ное использование материалов и энергии

за счет продления срока службы или упро�

щения переработки изделия.

«В большинстве существующих прог�

рамм пока уделяется очень мало внима�

ния экологически рациональному проек�

тированию, — говорит Дон Дэнби, руко�

водитель программы экологически рацио�

нального проектирования в компании

Autodesk. — За счет работы ресурса

Sustainability Workshop, студенты получа�

ют доступ к ресурсам по экологически ра�

циональному проектированию, которые

они могут использовать для самостоятель�

ного обучения. В частности, новые мате�

риалы по обеспечению долговечности из�

делий учат молодых специалистов выби�

рать проектные стратегии, направленные

на сохранение равновесия окружающей

среды, и применять их на практике».

Учиться и учиться
Обеспечение промышленной долговечности 

«Лаборатория Касперско�
го» осуществила поставку
Группе компаний «Волга�
Днепр» глобального реше�
ния для централизованной
защиты рабочих станций и
файловых серверов компа�
нии — программного комп�
лекса Kaspersky Business
Space Security. Поставка
1500 лицензий продукта
осуществлена при подде�
ржке партнера «Лаборато�
рии Касперского» — ком�
пании Softline. В настоящее
время производится раз�
вертывание решения.

Группа компаний «Волга�

Днепр» на протяжении 20 лет

успешно представляет рос�

сийскую грузовую гражданс�

кую авиацию на международ�

ном рынке, являясь мировым

лидером в сегменте перевозок

сверхтяжелых и негабаритных

грузов. В ее состав входят две

ведущие грузовые авиакомпа�

нии России — «Волга�Днепр»

и «ЭйрБриджКарго» — мно�

гократные обладатели нацио�

нальной премии «Крылья Рос�

сии». По совокупным резуль�

татам Группа «Волга�Днепр»

входит в топ�десять грузовых

авиаперевозчиков мира. Ее

флот насчитывает 21 воздуш�

ное судно (10 самолетов Ан�

124�100 «Руслан», 3 Ил�76ТД�

90ВД, 11 Боинг�747). Интер�

национальный коллектив

«Волга�Днепр» насчитывает

около 3000 сотрудников;

представительства группы

располагаются в девяти стра�

нах мира.

«В рамках проекта по цент�

рализации ИТ�инфраструкту�

ры Группы «Волга�Днепр» мы

провели всесторонний анализ

предложений различных ком�

паний и выбрали предложение

Kaspersky Labs, — отмечает ди�

ректор по ИТ Группы «Волга�

Днепр» Юрий Колесников. —

Решение и условия сотрудни�

чества позволят нам не только

надежно защитить свои вы�

числительные ресурсы, но и

гибко управлять лицензиями

на продукт в соответствии с

потребностями бизнеса в теку�

щих и планируемых странах

присутствия «Волга�Днепр».

Мы благодарим Kaspersky Labs

и Софтлайн Трейд и рассчиты�

ваем на длительное сотрудни�

чество, поэтому контракт не

ограничен по сроку действия».

«Наше сотрудничество с

Группой «Волга�Днепр» имеет

уникальный характер, — ком�

ментирует управляющий ди�

ректор «Лаборатории Касперс�

кого» в России Сергей Земков.

— Обычно у российских ком�

паний, работающих на гло�

бальном уровне, в каждом

конкретном регионе есть от�

дельный эксперт, обслуживаю�

щий ИТ�систему. Однако в

данном случае отлично заре�

комендовавшие себя российс�

кие технологии компьютерной

защиты будут обеспечивать

информационную безопас�

ность работы Группы «Волга�

Днепр» по всему миру в самых

различных условиях». 

Kaspersky Business Space

Security — это оптимальная за�

щита информационных ресур�

сов компании от современных

интернет�угроз. Решение раз�

работано с учетом повышенных

требований к серверам, работа�

ющим в условиях высоких наг�

рузок. Защищая рабочие стан�

ции, смартфоны и файловые

серверы от всех видов вирусов,

троянских программ и червей,

продукт предотвращает вирус�

ные эпидемии, а также обеспе�

чивает сохранность информа�

ции и мгновенный доступ поль�

зователей к сетевым ресурсам.

Глобальное партнерство
«Волга)Днепр» и «Лаборатория Касперского»

СПРАВКА «ПЕ»:
Аэрофлот входит в число
25 ведущих авиакомпа-
ний мира по версии жур-
нала Air Transport World в
соответствии с результа-
тами финансово-эконо-
мической деятельности в
2009 году (категории
«операционная прибыль»
и «чистая прибыль»). Аэ-
рофлот первым из рос-
сийских перевозчиков во-
шел в реестр операторов
IOSA и постоянно подтве-
рждает этот сертификат. 

«Лаборатория Касперского» — крупнейший в Европе производи�
тель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерс�
ких атак и спама. Компания входит в четверку ведущих мировых
производителей программных решений для обеспечения информа�
ционной безопасности. Продукты компании надежно защищают
компьютеры и мобильные устройства более 300 млн пользователей
во всем мире, технологии используются в продуктах крупнейших ми�
ровых поставщиков программных и аппаратных решений. «Лабора�
тория Касперского» является группой компаний с центральным офи�

сом в Москве, пятью региональными дивизионами и десятками ло�
кальных представительств. Образованная в 1993 году, компания
Softline, — международная компания в сфере лицензирования прог�
раммного обеспечения и оказания полного спектра IT�услуг по обу�
чению, консалтингу, технической и юридической поддержкам, IT�
аутсорсингу. Softline является одним из ведущих поставщиков более
3000 производителей программного обеспечения. Компания имеет
авторизацию и высшие статусы партнерства от мировых производи�
телей, включая «Лабораторию Касперского».
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Алена Арутюнова

Подведены предваритель�
ные итоги второго этапа
одиночной кругосветной
яхтенной гонки VELUX 5
OCEANS 2010/11. Бельгий�
цу Кристофу Булленсу, од�
ному из пяти шкиперов,
уже в начале данного
участка соревнования
пришлось покинуть регату
из�за многочисленных
повреждений судна. Аме�
риканец Бред Ван Лью
вновь пришел к финишу
первым. Второе и третье
место заняли поляк Збиг�
нев Гутковски и канадец
Дерек Хэтфилд, соответ�
ственно. Четвертое место
достанется британцу Кри�
су Стэнмор�Мейджору,
прибытие которого ожида�
ется в ближайшее время.

Регата VELUX 5 OCEANS

является самой длинной оди�

ночной кругосветной парус�

ной гонкой в мире, которая

проводится на протяжении 28

лет. На первом этапе регаты

шкиперы преодолели расстоя�

ние от порта Ла�Рошель

(Франция) до Кейптауна

(ЮАР), затем они достигли

Веллингтона (Новая Зелан�

дия). В начале третьего этапа

участники направятся в Пун�

та�дель�Эсте (Уругвай), на чет�

вертом — достигнут Чарльсто�

на (США), после чего яхтсме�

ны пересекут Атлантику и вер�

нутся во Францию.

«Многочисленные пробле�

мы, с которыми мне приш�

лось столкнуться, не дали воз�

можности продолжить учас�

тие, — рассказывает Кристоф

Булленс. — К сожалению, у

меня не было иного выхода,

кроме как завершить гонку.

Иногда человек должен быть

реалистичным, а не упрямым

и горделивым. Было бы нера�

зумным и даже опасным

плыть дальше». 

Тем не менее, трое шкипе�

ров уже прибыли в Веллингтон

(Новая Зеландия) из Кейптау�

на (ЮАР), завершив второй

этап соревнования. Бред Ван

Лью проплыл 7682 морских

мили за 30 дней, 9 часов и 49

минут со средней скоростью

10,53 узла. Яхтсмен «Гутек»

финишировал почти на 24 часа

позже Бреда, преодолев рас�

стояние в 7753 морских мили

со средней скоростью 10,3 уз�

ла. Дерек Хэтфилд прошел

данный отрезок соревнования

за 32 дня и 17 часов.

«Я счастлив, что вернулся

назад живым и невредимым, и

смог, наконец, ощутить под

ногами землю! — заявил Збиг�

нев Гутковски, сойдя на берег.

— Яхта тоже в целости и сох�

ранности, чему я несказанно

рад — в течение более трех не�

дель я сталкивался с серьезны�

ми неполадками моего автопи�

лота. Тем более что с южной

частью Индийского океана,

где бушуют огромные волны и

дуют сильные ветра порывами

до 50 морских узлов, шутки

плохи. В первый раз я по�нас�

тоящему испугался, ведь одна

допущенная ошибка может

стоить мачты или даже жизни.

На этом участке гонки меня

сильно потрепало».

Борясь с сильными ветрами

и бушующими волнами,

яхтсмены шли практически

бок о бок, периодически усту�

пая друг другу пальму первен�

ства. «В какой�то момент мы с

«Гутеком» подошли друг к дру�

гу настолько близко, что я

смог докричаться до него во

время шторма — хотел убе�

диться, что его радар работа�

ет», — рассказал Дерек.

Участники кругосветной

парусной гонки в очередной

раз стали очевидцами ради�

кальных перемен в экосисте�

мах нашей планеты. Поднима�

ющийся уровень мирового

океана, погодные аномалии,

исчезновение биологических

видов и сдвиги океанских те�

чений, зафиксированные ими

во время регаты, свидетель�

ствуют о серьезных изменени�

ях климата в глобальном

масштабе. За последние 12 лет

Дерек Хэтфилд и Брэд Ван

Лью совершили по две кругос�

ветки, а VELUX 5 OCEANS

станет третьей в этом списке. В

течение всего времени, прове�

денного в океане, шкиперы

наблюдали его трансформа�

ции, вызывающие у них серь�

езные опасения.

«Я не ученый, но я знаю, что

климат меняется. Это видно по

океану, — рассказывает кана�

дский шкипер Дерек. — Пере�

секая Атлантику от Канады до

Франции — места старта гонки

VELUX 5 OCEANS, я не заме�

тил ни одного дельфина или

кита. Океан умирает. Впервые

я путешествовал по Атлантике

в 1993 году, и тогда каждый

день я видел десятки дельфи�

нов, а иногда и пару китов. А

теперь сложно увидеть хоть од�

ного представителя морской

фауны. Птиц тоже стало гораз�

до меньше. Океан пустеет, кру�

гом только вода. С трудом ве�

рится, что еще несколько лет

назад все было иначе».

Брэд, помимо ощутимого

сокращения численности

морских обитателей, отметил

также потепление воды. «Сей�

час температура воды за бор�

том — 9 градусов по Цельсию,

а ведь в этом месте океана она

должна быть гораздо холоднее,

— заметил американский шки�

пер. — Чтобы не столкнуться

со льдами и айсбергами, я

прокладываю маршрут значи�

тельно севернее, чем обычно.

Зона антарктической конвер�

генции (зона льдов) сдвину�

лась на сотни миль к северу по

сравнению с 1998 годом, когда

я впервые пересекал южную

часть Индийского океана».

Перед началом гонки все

шкиперы регаты VELUX 5

OCEANS подписали «Экологи�

ческую хартию», приняв на се�

бя миссию «послов океанов»,

призывающих уважать водную

стихию — самого главного

«спонсора» не только этой кру�

госветной гонки, но и всей жиз�

ни на Земле. Водные ресурсы

стали основной темой, обсуж�

даемой на втором этапе сорев�

нования, проходящего под де�

визом TAKING ON THE ELE�

MENTS (Бросая вызов стихи�

ям). Участники видят свой долг

в том, чтобы объяснить людям,

как мы влияем на окружающий

мир и как можем свести к ми�

нимуму вред окружающей сре�

де. После прохождения каждо�

го этапа гонки шкиперы делят�

ся своими наблюдениями за

удаленными, но важными для

всей планеты уголками океана.

По возвращении на берег они

будут вести эколого�просвети�

тельскую работу, пропаганди�

руя поклонникам и зрителям

регаты уважительное отноше�

ние к хрупким экосистемам.

Промежуточные итоги
VELUX 5 OCEANS: участники лишились соперника

В суете современных рит�
мов много действительно
глубокое, настоящее, ис�
тинно развивающее совре�
менную культуры проходит
мимо нас. Вернее, мы
проскальзываем мимо,
традиционно ориентируясь
на формальности внешней
популярности и расхито�
ванности в сфере частоты
медийного упоминания.
Что, на самом деле, ника�
кого отношения к реальной
художественной состоя�
тельности не имеет. 

Так, например, возможно,

наиболее интересной музы�

кальной работой прошлого го�

да в области современной рос�

сийской песни следует считать

неброский внешне альбом под

названием «Храни меня,

Судьба. Песни и романсы

Сергея Белоголова на стихи

Галины Беловой», включив�

ший 22 композиции, написан�

ные в широком спектре жан�

ров: от детского хорового

«Дождика» в лучших традици�

ях советской песенной школы

— до пронзительных класси�

ческих по уровню качества, но

при этом исполненных совре�

менной чувственности, ро�

мансов и эстрадных песен, ко�

торые, по сути, являются

внятным развитием гармони�

ческих и упоительных отече�

ственных песен 70�80�ых, ко�

торые бесконечно ностальги�

чески используются всеми без

исключениями эфирами и ка�

налами. Не говоря уже о блис�

тательной стилизации тради�

ций отечественного фолькло�

ра («Под лежачий камень»).

Композитор Сергей Белого�

лов вряд ли хорошо знаком ши�

рокому кругу (все та же беда: мы

знаем узкий круг «назначен�

ных» к известности), хотя про�

фессионалы и специалисты

знакомы с его музыкой к детс�

ким спектаклям, мюзиклам,

высоко ценятся подготовлен�

ные им диски, коих уже нес�

колько. А вот поэт Галина Бело�

ва (рифмуемость фамилий —

случайность!) — подлинное

открытие. Глубокие, искрен�

ние, образные и яркие ее стихи

— высокая радость… Остается

только быть благодарным, что

хорошие современные компо�

зиторы пишут на тексты мало�

известных, но замечательных

авторов. У этого диска только

один недостаток: о нем мало

кто знает кроме профессиона�

лов. А жаль. Потому что если не

слушать такие работы, как этот

альбом, можно действительно

поверить, что стенания о гло�

бальной шансонизации совре�

менной русской песни — пол�

ная правда и противопоставить

нам нечего. Хотя настоящая

серьезная работа на уровне са�

мого взыскательного «гамбур�

гского» счета в стране ведется.

«Храни меня, Судьба»
У современного эстрадного искусства есть шанс

Елена Фролова 

С января 2011 года в скоростных
электропоездах «Аэроэкспресс»,
доставляющих пассажиров между
Москвой и аэропортами Внуково, До�
модедово и Шереметьево, можно
приобрести туристические сим�карты
мобильной связи от ОАО «МегаФон».

ООО «Аэроэкспресс» — динамично

развивающаяся в России компания�опе�

ратор, осуществляющая интермодальные

и пригородные пассажирские перевозки в

соответствии с лицензией Министерства

транспорта РФ. Деятельность «Аэроэк�

спресс» направлена на организацию же�

лезнодорожного сообщения между столи�

цей и аэропортами Московского авиаци�

онного узла (Внуково, Домодедово и Ше�

реметьево), а также городом Лобня. Участ�

никами компании являются ОАО «Рос�

сийские железные дороги», ООО «Дельта�

Транс�Инвест» и частные инвесторы.

Теперь пассажиры, пользующиеся ус�

лугами «Аэроэкспресса», смогут бесплат�

но оформить туристическую сим�карту

непосредственно в электропоезде и по�

полнить ее через терминалы оплаты в аэ�

ропорту. 

Пассажирам предлагаются сим�карты

по тарифному плану «Вокруг света» для

выгодных звонков в Россию из стран зару�

бежья. Переход на данный тариф позво�

лит абонентам значительно сократить

расходы на мобильную связь и сделать

свое пребывание за границей максималь�

но комфортным. А гости столицы смогут

приобрести в аэроэкспрессах сим�карты

по тарифу «Международный» для выгод�

ных звонков за пределы нашей страны. 

ОАО «МегаФон» является стратегичес�

ким партнером ООО «Аэроэкспресс».

Стороны заключили соглашение о сотруд�

ничестве в области развития телекомму�

никационной инфраструктуры и услуг в

ноябре 2010 года.

Туристические сим)карты 
Теперь доступно и на борту аэроэкспресса

Марина Рожкова

Согласитесь, что со времени выпус�
ка первого iPhone мировая индуст�
рия мобильной связи так и не родила
ни одного достаточно оригинального
концепта, способного по�настояще�
му удивлять. Но кое�что оригиналь�
ное на рынке все�таки найти можно.
Например, мобильный телефон Just5
с огромными кнопками, оранжевой
подсветкой и монохромным узень�
ким дисплеем на пару строк в стиле
начала 90�хгодв и с… выпрыгиваю�
щим дисплейчиком. 

Just5 — единственный бренд мобиль�

ной электроники с «российским корня�

ми», широко представленный на рынках

Европы, Азии, Америки. За год, прошед�

ший с момента выхода торговой марки на

рынок, телефоны с большими кнопками

бренда Just5 успешно «проникли» на рын�

ки 33 стран: в 22 устройства продаются

под собственным брендом, еще в 11 — под

брендами сотовых операторов. В том чис�

ле, устройства Just5 представлены на од�

ном из самых конкурентных рынков с вы�

сокими «входными» барьерами — амери�

канском. Начиная с ноября 2010 года те�

лефоны Just5 представлены в одной из

крупнейших торговых сетей электроники

США — Fry’s Electronics. Компания полу�

чила необходимые сертификаты для нача�

ла продаж своей продукции на розничном

рынке Америки. К ноябрю 2010 года про�

дукция Just5 также представлена в 100

крупнейших интернет�магазинах, вклю�

чая TigerDirect, Amazon и eBay.

Идеология стремительного успеха Just5

— выпуск функционально простых теле�

фонов, но с оригинальным, необычным

внешним видом и набором функциональ�

ных, дизайнерских и эргономических «фи�

шек», превращающих простейший теле�

фон в трендовый электронный аксессуар.

Недавно объявлено о начале продаж в

России Just5 CP11, третьей модели в ли�

нейке «телефонов с большими кнопка�

ми». Главная «фишка» аппарата — монох�

ромный экран с диагональю 2,36 дюйма,

который «выпрыгивает» из корпуса при

одновременном нажатии на две оранже�

вые кнопки, расположенные на боковых

гранях телефона. Ранее телефоны подоб�

ного форм�фактора «слайдер наоборот»

(выдвигается не клавиатура, а дисплей)

практически не были представлены в ли�

нейках именитых мировых брендов: нечто

похожее было только в телефоне Nokia

8910 и в легендарном Samsung Matrix

Phone (SPH�N270) из фильма «Матрица.

Перезагрузка» братьев Вачовски. Именно

механизм дисплея является основной от�

личительной характеристикой Just5 CP11

по сравнению с другими моделями про�

дуктовой линейки Just5 и любыми други�

ми аппаратами класса «телефоны с боль�

шими кнопками». Другие уникальные

«фишки» Just5 CP11: зарядка телефона

производится через кредл — аксессуар

практически не встречающийся в совре�

менных моделях телефонов мировых

брендов. При этом само зарядное устрой�

ство, по традиции, выполнено в ярко�

оранжевом пластике и совместимо с за�

рядками устройствами Nokia.

C «выпрыгивающим» экраном
Just5 — бренд российского происхождения 

Корпорация Dell анонсиро�
вала ряд новых компью�
терных моделей, среди ко�
торых нетбук�планшет
Inspiron Duo, ноутбук XPS
L501x и моноблок Inspiron
One 2310. «Новинки уже
доступны на российском
рынке, и мы уверены, что
российские покупатели по
достоинству оценят все их
возможности, — отметил
Даниил Капцан, директор
по маркетингу потреби�
тельского направления
компании Dell в России и
СНГ. — Мы считаем, что в
2011 году рынок планшет�
ных компьютеров продол�
жит рост, поэтому продол�
жаем активные разработки
в этой области и планиру�
ем выпустить в этом году
ряд новых моделей, ориен�
тированных на широкую
аудиторию».

25 января корпорация Dell

провела в Москве пресс�кон�

ференцию, в рамках которой

ведущие менеджеры потреби�

тельского направления Dell

рассказали о планах на 2011

год и представили ряд инте�

ресных моделей, ориентиро�

ванных на семью и молодежь.

Inspiron Duo на базе ОС

Windows 7 Home Premium осна�

щен программным обеспече�

нием Dell Duo Stage для быст�

рого доступа к музыке, видео,

играм и интернету. Модель

имеет 10,1�дюймовый дисплей,

встроенную 1,3�мегапиксель�

ную камеру, Wi�Fi и Bluetooth, а

если открыть крышку и пере�

вернуть экран внутрь, откроет�

ся миниатюрная клавиатура

для работы с традиционными

приложениями типа электрон�

ной почты, текстового редакто�

ра, электронных таблиц и пре�

зентаций. Оснащенный двухъ�

ядерным процессором и жест�

ким диском емкостью 250 Гб

Inspiron Duo поступит в прода�

жу уже в этом феврале по цене

от 23000 руб.

Ноутбук XPS L501x в алю�

миниевом корпусе пополнил

семейство Dell XPS, модели

которого оснащены решения�

ми JBL и Waves, воспроизводят

HD�видео кинематографичес�

кого качества благодаря гра�

фической подсистеме от

NVIDIA. В дополнение к это�

му ноутбуки семейства с раз�

мерами экранов 15 или 17

дюймов способны поддержи�

вать 3D�телевидение и содер�

жат программное обеспечение

NVIDIA 3DTV Play. 

В Dell XPS L501x устанав�

ливаются процессоры от Intel

Core i3 до Intel Core i7. Опе�

ративная память новинки дос�

тигает 8 Гб, жесткий диск — 

1 Тб. Размер экрана составляет

15,6». Ноутбук оснащен

Bluetooth 3.0, колонками JBL

2.1, приложением Waves Maxx�

Audio. 

Компактный моноблок

Dell Inspiron One 2310 облада�

ет 23�дюймовым Full HD ЖК�

монитором со светодиодной

подсветкой, процессором Intel

Core i3�380, встроенным Wi�

Fi�адаптером, Bluetooth 3.0,

веб�камерой и несколькими

аудио� и видеовходами. Уст�

ройство работает на базе ОС

Windows 7 Home Premium.

Dell в России
Новые перспективные модели выходят на рынок

СПРАВКА «ПЕ»:В 2010 году услу-
гами «Аэроэкспресса» воспользова-
лись рекордные 11 млн 463 тыс. пас-
сажиров, что превышает показатель
2009 года на 38%. Доля компании на
рынке интермодальных перевозок по
итогам прошлого года увеличилась с
17% до 20%. 


