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Бюро Центрального совета
и Бюро правления Союза
машиностроителей России
провели совместное засе�
дание на тему: «Союз ма�
шиностроителей России и
Общероссийский народный
фронт: задачи по формиро�
ванию государственной
промышленной политики».
С основным докладом по
теме заседания выступил
председатель Союза маши�
ностроителей России, гене�
ральный директор Госкор�
порации «Ростехнологии»
Сергей Чемезов. 

В своем выступлении Сер�

гей Чемезов отметил: «Очевид�

но, что деятельность Общерос�

сийского народного фронта

дала нам дополнительные воз�

можности. Девять представи�

телей нашего Союза, через

ОНФ вошли в региональные

списки партии «Единая Рос�

сия» на выборах в Государ�

ственную Думу, 32 представи�

теля Союза будут бороться на

выборах в Законодательные

органы регионального и мест�

ного уровня. А это говорит о

том, что представители Союза

будут как в составе Государ�

ственной Думы следующего

созыва, так и в законодатель�

ных органах субъектов Рос�

сийской Федерации».

Особое внимание председа�

тель СоюзМаш России обра�

тил на необходимость приня�

тия закона о промышленной

политике: «Необходимость го�

сударственной промышлен�

ной политики для представи�

телей реального сектора эко�

номики очевидна. Об этом мы

заявили на майском съезде Со�

юза машиностроителей Рос�

сии и намерены добиваться ее

формирования и принятия в

виде закона в рамках деятель�

ности Общероссийского на�

родного фронта».

В своем докладе Сергей Че�

мезов также отметил работу

региональных отделений Сою�

за, которые проявили особую

активность в период формиро�

вания Общероссийского на�

родного фронта и подготовки

предложений в Народную

программу, подчеркнув, что из

регионов в адрес Союза посту�

пило более 300 предложений и

многие из них вошли в прог�

рамму. Особо была отмечена

деятельность Московского

(руководитель Новиков А.С.),

Приморского (руководитель

Денисенко Ю.П.), Свердловс�

кого (руководитель Максин С.

В.), Хабаровского (руководи�

тель Пекарш А.И.) и Самарс�

кого (руководитель Аветисян

В.Е.) региональных отделений

Союза.

В заключение педседатель

СоюзМаш России обратил

внимание участников заседа�

ния на идею создания новой

общественной структуры ус�

ловно названной Националь�

ным промышленным советом.

Он предполагается как незави�

симый общественный орган,

представляющий интересы

субъектов промышленной по�

литики. Союз должен опреде�

лить свое отношение к этой

идее и оценить возможности

его создания на базе Союза ма�

шиностроителей России. 

С докладом «О некоторых

итогах выполнения задач, пос�

тавленных съездом Союза»

выступил первый вице�прези�

дент Союза машиностроите�

лей России Владимир Гутенев. 

В своем выступлении он до�

ложил некоторые итоги выпол�

нения задач, поставленных

майским съездом Союза маши�

ностроителей России. В част�

ности он отметил: «Мы с вами

постоянно и настойчиво перед

руководством государства, пе�

ред общественностью ставим

наиболее актуальные проблемы

промышленного развития.

Среди них меры, направленные

на стимулирование импортоза�

мещения, усиление государ�

ственного протекционизма, со�

вершенствование налоговых

механизмов в интересах про�

мышленности. Мы также нас�

таиваем на формировании эф�

фективного механизма перера�

спределения средств из сырье�

вого сектора в обрабатывающие

отрасли». Далее Владимир Гуте�

нев отметил, что Союз сущест�

венно упрочил свои позиции в

ряде ведущих институтов граж�

данского общества. В таких,

как, Общественная палата Рос�

сийской Федерации, общест�

венные советы при федераль�

ных органах исполнительной

власти, Торгово�промышлен�

ная палата. Тем самым, взаимо�

действуя с этими структурами,

задавал тон при постановке и

обсуждении наиболее актуаль�

ных проблем и путей их реше�

ния в реальном секторе эконо�

мики, выдвижении значимых

инициатив и проведении масш�

табных мероприятий.

Выступая в прениях, Вален�

тин Гапанович вице�президент

СоюзМаш России, старший

вице�президент ОАО «Рос�

сийские железные дороги» ос�

тановился на недостатках под�

готовленного законопроекта по

техническому регулированию.

Также он обратил внимание

участников заседания на под�

готовленный Минэкономраз�

вития документ по аккредита�

ции и необходимость делегиро�

вания представителей Союза

машиностроителей России в

создаваемый Совет по аккреди�

тации. Член Бюро Центрально�

го Совета СоюзМаш России,

генеральный конструктор ОАО

«Раменское ПКБ» Гиви Джан�

джгава предложил выступить с

инициативой вернуться к прак�

тике освобождения предприя�

тий от налога на прибыль в той

доле, которая направляется на

инновации. В обсуждении

приняли активное участие ге�

ндиректор ЦАГИ Борис Але�

шин, гендиректор ОАО «КА�

МАЗ» Сергей Когогин, генди�

ректор ОАО «НПК «Уралва�

гонзавод» Олег Сиенко, генди�

ректор ОАО «ОПК «Оборонп�

ром» Андрей Реус и др.

По материалам пресс�
службы Союза машино�

строителей России

Участники заседания были единодушны: стране необходима сбалансированная государственная промышленная политика 

Сергей Логинов

Компания IDC подвела ито�
ги исследования российс�
кого рынка персональных
компьютеров. По данным
IDC Quarterly PC Tracker, за
третий квартал 2011 года в
Россию было поставлено
около 3,82 млн настольных
и портативных ПК. Это на
12,1% больше, чем за ана�
логичный период прошлого
года. Состав пятерки лиде�
ров российского рынка ПК
в третьем квартале 2011 не
изменился, поменялись
только позиции игроков.
Первой стала компания
ASUS, за ней расположи�
лись HP и Samsung. Преж�
ний лидер, компания Acer,
оказалась на четвертой
строчке. Компания Lenovo,
как и год назад, заняла пя�
тое место. 

Сегмент настольных персо�

нальных компьютеров вырос

на 1,5% — до 1,14 млн штук. Ве�

дущие позиции здесь принад�

лежат НР, DNS и K�Systems.

Четвертое и пятое места заняли

Acer и DEPO Computers, соот�

ветственно. Доля настольных

ПК интернациональных брен�

дов увеличилась до 23,9%. Наи�

более значительный рост про�

демонстрировала в этом сег�

менте Fujitsu, увеличившая

объем своих поставок почти в

четыре раза. Сегмент ноутбу�

ков вырос на 17,3% по сравне�

нию с показателями третьего

квартала 2010 года, поставки

достигли 2,68 млн штук. Пер�

вую строчку на этот раз заняла

ASUS, в то время как прежний

лидер — Acer сместился на

третью позицию, пропустив

вперед Samsung. Четвертую и

пятую строчки, как и в прош�

лом году, занимают Lenovo и

HP, соответственно. 

Сегмент домашних пользо�

вателей неизменно является

крупнейшим потребителем

ПК, его доля увеличилась до

71,5%. Этот рост обеспечивают

исключительно ноутбуки, пос�

кольку именно этому форм�

фактору отдают наибольшее

предпочтение домашние поль�

зователи. Благодаря реализо�

ванным в третьем квартале про�

ектам по оснащению школ

компьютерами значительный

рост (38%) по отношению к

аналогичному периоду прош�

лого года продемонстрировал

сегмент образования. 

«В третьем квартале отгрузки

ПК поддерживались во многом

традиционными сезонными

факторами, — говорит старший

аналитик по рынку персональ�

ных компьютеров IDC Россия и

СНГ Зарина Камытбаева. —

Кроме того, курсовые измене�

ния в середине квартала ввели

рынок в уже знакомое состоя�

ние настороженности, вслед�

ствие чего дистрибуторы поспе�

шили закупить товар с запасом

по «старым» ценам. В настоя�

щий момент курс доллара тре�

вожит рынок в меньшей степе�

ни, однако теперь есть другой

повод для переживаний — над�

вигающийся дефицит и, как

следствие, удорожание комп�

лектующих». 

IDC — ведущий поставщик

информации, консультацион�

ных услуг и организатор мероп�

риятий на рынках информаци�

онных технологий, телекомму�

никаций и потребительской

техники. IDC помогает про�

фессионалам ИТ, руководите�

лям и инвесторам принимать

обоснованные решения о за�

купке техники и выборе биз�

нес�стратегии. Более 1000 ана�

литиков IDC в 110 странах изу�

чают технологии, тенденции и

возможности отрасли на миро�

вом, региональном и местном

уровнях. Уже более 45 лет зна�

ния IDC помогают клиентам

компании в решении важней�

ших задач. IDC является дочер�

ним предприятием IDG —

компании, лидирующей на ми�

ровом рынке ИТ�изданий, ис�

следований и специализиро�

ванных мероприятий. 

ПК в России 
Компьютеризация страны в цифрах

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Отток капитала из РФ в октябре составил менее
$13 млрд. По прогнозам первого заместителя пред�
седателя Банка России Алексея Улюкаева, «в нояб�
ре будет еще меньше.Чистый отток частного капи�
тала из РФ в сентябре 2011 года составил пример�
но столько же, сколько и в октябре — $13 млрд. По
предварительным данным, чистый отток частного
капитала из РФ за 9 месяцев года вырос в 3 раза и
составил $49,3 млрд против $16 млрд годом ранее.
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В НОМЕРЕ:

Банк России ожидает, что разразившийся в еврозо�
не кризис будет длинным. Это не несет в себе пря�
мой угрозы российской экономике, однако впереди
ее ждут долгие годы слабого экономического роста
и низкой инфляции, заявил первый заместитель
председателя ЦБ РФ Сергей Швецов: «Российской
экономике придется адаптироваться к низкой инф�
ляции, это тоже некоторый вызов. Зарабатывать ста�
нет сложнее». Ранее помощник президента Аркадий
Дворкович, а затем и премьер�министр Владимир Пу�
тин заявляли, что Россия будет стремиться к инфля�
ции на уровне 3�3,5% в год. С.Швецов также отметил,
что ошибки еврозоны будут учитываться при перехо�
де на единую валюту России, Белоруссии и Казахс�
тана, однако пока вопрос о введении объединенной
денежной единицы трех стран не стоит. «Мы видим
проблемы с единой европейской валютой, которые
говорят о недостаточном уровне политической и эко�
номической интеграции», — сказал он, отметив, что
нужна еще и единая фискальная политика.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

В городе Невинномысске
прошло не пафосное, но
очень важное и достаточ�
но прецедентное меропри�
ятие — Слет трудовых ди�
настий. Площадкой для
него стало «Ставропольэ�
нерго» (филиал ОАО
«МРСК Северного Кавка�
за»). Этот Слет — премье�
ра нового формата в опе�
рационных компаниях
Холдинга МРСК. 

В «Ставропольэнерго» —

одном из 97 филиалов

МРСК/РСК традиционно

сохраняют верность трудовым

традициям, развивают преем�

ственность поколений и при�

умножают историческое нас�

ледие распределительного

электросетевого комплекса.

На Слете чествовались предс�

тавители ряда трудовых ди�

настий «Ставропольэнерго»,

среди которых — семьи Кобо�

зевых, Догадаевых�Чикине�

вых, Куприк, Слюсарей, Жу�

ковых. Их общий трудовой

стаж в электроэнергетике

превышает 400 лет.

В приветствии участникам

слета генеральный директор

ОАО «Холдинг МРСК» Нико�

лай Швец оценил это мероп�

риятие как знаковое событие

для всего Холдинга МРСК,

потому что на ставропольской

земле делается добрый задел

движению трудовых династий

распределительного сетевого

комплекса, которых в опера�

ционных компаниях насчиты�

вается более чем 360 с сово�

купным производственным

стажем в 290 столетий. 

В «Ставропольэнерго», от�

метил Николай Швец, трудит�

ся свыше 4500 человек. Это

высококвалифицированные

специалисты, способные ре�

шать задачи любого масштаба

и уровня сложности. Именно

династии, считающие профес�

сию электроэнергетика выс�

шей семейной ценностью, яв�

ляются передовым отрядом,

составляют ядро трудовых

коллективов. 

В своем выступлении перед

участниками и гостями Слета

президент Торгово�промыш�

ленной палаты Ставропольс�

кого края Андрей Мурга под�

черкнул актуальность сохра�

нения в трудовых коллективах

высокопрофессиональных

кадров, которых олицетворя�

ют присутствовавшие в зале

представители трудовых ди�

настий. Это золотой фонд ре�

ального сектора экономики

страны. Сегодня крайне важно

взаимодействие электроэнер�

гетиков с бизнес�сообществом

в решении задач модерниза�

ции и инновационного разви�

тия России. И Ставрополье в

этом плане подает пример

другим регионам. 

Представители энергети�

ческих династий рассказали

собравшимся о трудовом пу�

ти, о том, как создавалась

электросетевая инфраструк�

тура Ставропольского края —

ныне одна из самых надеж�

ных в техническом отноше�

нии на Юге России. 

От имени трудовых динас�

тий «Ставропольэнерго» к

участникам слета обратился

представитель династии Ко�

бозевых — Сергей Анатолье�

вич Кобозев, главный инже�

нер Западных электрических

сетей «Ставропольэнерго».

Он предложил принять «Об�

ращение участников 1�го

Слета трудовых династий фи�

лиала ОАО «МРСК Северно�

го Кавказа» — «Ставропольэ�

нерго» к работникам распре�

делительного электросетево�

го комплекса». 

В тексте этого документа

содержится ряд конкретных

предложений, направленных

на закрепление кадров в энер�

гетике, привлечение в распре�

делительный электросетевой

комплекс России молодых,

позитивно мотивированных

специалистов, способных на

внедрение инновационных

разработок. В частности, было

предложено принять меры,

направленные на повышение

уровня заработной платы для

рабочих специальностей.

ДинастииОстрая необходимость
России нужна сбалансированная промышленная политика 



Российский космос продолжает модерни"
зацию своей наземной инфраструктуры

«Газпромнефть"Центр» закупил еще одну 
мобильную лабораторию контроля качества 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы будем продвигать инфраструктурные про"
екты, будем заниматься энергетикой, будем зани"
маться вопросами продовольственной безопас"
ности, будем заниматься вопросами интеллекту"
альной собственности — в общем, будем зани"
маться всем, чем считаем правильным занимать"
ся с учётом геополитического значения России.
Именно на этом будет построена наша работа в
следующем году».

Кафедра управления пассажирскими перевозками Госу�
дарственного университета управления и Евразийская
секция Международного союза общественного транс�
порта объявили о проведении конкурса «Лучший студен�
ческий проект по развитию общественного транспорта».

Конкурс проводится для студентов учреждений высшего про�

фессионального образования Российской Федерации и стран

СНГ. Цель конкурса — привлечь внимание молодых специалис�

тов и учащихся к проблемам модернизации транспортных систем

городов с учетом приоритетной роли общественного транспорта.

В работе конкурса, в качестве Членов Организационного ко�

митета и Конкурсной комиссии, принимают участие представи�

тели Исполнительного комитета Евразийской секции МСОТ,

представители организаций и предприятий общественного

транспорта и транспортных ассоциаций, работники Государ�

ственного университета управления, сотрудники кафедры Управ�

ления пассажирскими перевозками ГУУ. Председатель оргкоми�

тета — Иванов П.В., Генеральный директор ГУП «Мосгортранс».

Информация о лучших конкурсных работах будет направлена

в отраслевые НИИ, городские администрации, будет отражена

на страницах профильных периодических изданий. Конкурсные

работы будут представлены на выставке «ЭлектроТранс 2012» —

продукция и технологии для городского электрического транс�

порта, которая пройдет в Москве, 14�16 мая 2012 года.

upp�guu�comp@yandex.ru, 

тел. +7(495) 371�2637, +7(903) 722�1690

http://www.electrotrans�expo.ru/guu�konkurs

Общественный
транспорт
Конкурс студенческих проектов

В «Газпромнефть�Центре» закупле�
на вторая мобильная лаборатория
контроля качества нефтепродуктов
в связи со значительным расшире�
нием сети АЗС «Газпромнефть» в
центральном округе. Мобильная ла�
боратория используется для прове�
дения мониторинга качества отпус�
каемых, хранимых или перевозимых
нефтепродуктов в режиме реально�
го времени. Проверка происходит на
АЗС или на базе отгрузки.

Новая лаборатория укомплектована

новейшими версиями анализаторов. В ре�

зультате процесс контроля качества зна�

чительно ускорился, отсутствует потреб�

ность в периодическом обслуживании, не

требуется замена мембраны насоса и

фильтров для очистки пробы. Интерфейс

современных приборов адаптирован для

российского пользователя.

В России действуют основные между�

народные стандарты качества топлива.

Основу этих стандартов составляют тре�

бования к экологическим классам. В 2008

году в России был разработан Техничес�

кий Регламент, определивший норматив�

ные показатели. Современное оборудо�

вание мобильной лаборатории способно

максимально точно оценить соответ�

ствие качества топлива установленным

требованиям.

«Наш принцип —  не оставлять без

внимания ни одной жалобы клиента на

качество топлива. Мы предлагаем каждо�

му присутствовать при испытаниях и сов�

местном отборе пробы. Если клиент не

хочет присутствовать при испытаниях, в

любом случае информируем его о полу�

ченном результате, а сами испытания ор�

ганизуем в день обращения или на следу�

ющий день», —  говорит генеральный ди�

ректор «Газпромнефть�Центра» Лаврен�

тий Пилягин. Использование современ�

ного оборудования мобильной лаборато�

рии сети АЗС «Газпромнефть» позволяет

оперативно и эффективно анализировать

состав топлив, реализуемых на автозапра�

вочных станциях, и гарантировать качест�

во нефтепродуктов.

Мобильная лаборатория
«Газпромнефть"Центр» усиливает контроль качества 

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) продолжает модерни�
зацию наземной инфраструктуры предприятия, предназ�
наченной для мониторинга и управления действующими
и перспективными спутниками ГПКС. В Центре космичес�
кой связи «Дубна» (Московская область) — филиале
предприятия — построена первая в ГПКС земная станция
спутниковой связи Ка�диапазона. Она предназначена для
проведения орбитальных испытаний космических аппа�
ратов серии «Экспресс�АМ». Земная станция создана в
рамках модернизации и дооснащения автоматизирован�
ной системы мониторинга и измерений (АСМИ) к предс�
тоящим запускам космических аппаратов ГПКС. 

В состав земной станции входит параболическая антенная

система с диаметром антенны 6,3 м, приемо�передающий комп�

лекс для работы в двух поляризациях на передачу и прием, а так�

же измерительно�вычислительный комплекс, специально разра�

ботанный совместно с ЗАО «Сайрус Системс Инжиниринг». В

ходе строительных работ специалисты ГПКС столкнулись с

трудностями, связанными с техническими особенностями зем�

ной станции, в том числе с повышенными требованиями к точ�

ности изготовления механических частей и высокими показате�

лями затухания сигналов в соединительных линиях и волновод�

ных элементах. В связи с этим пришлось выявлять и устранять

ошибки в интеграции отдельных частей земной станции, адапти�

ровать методики измерений под имеющееся оборудование. В

настоящее время все трудности преодолены и новая земная стан�

ция готова к работе.

«ГПКС развивает спутниковую и наземную инфраструктуру

предприятия в рамках единого системного подхода, позволяю�

щего обеспечить высокий уровень качества и надежности серви�

са, а также учитывающий значительный рост объемов предостав�

ляемых услуг в ближайшей перспективе, — отметил генеральный

директор ГПКС Юрий Прохоров. — При этом особо внимание

уделяется заблаговременной подготовке наших технических

средств к работе со спутниками, оснащенными ретрансляторами

Ka�диапазона». 

Первая земная
В ЦКС «Дубна» развернута станция Ka"диапазона

В Москве в отеле «Ритц
Карлтон» при поддержке
Государственной Думы РФ
и проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» — «Инфраструк�
тура России» прошел Вто�
рой Международный фо�
рум «Транспортная инфра�
структура России — инно�
вационный путь развития»,
ставший логическим про�
должением дискуссий об
основных путях модерни�
зации дорожной сети
Москвы и транспортной от�
расли в целом.

Форум состоялся в преддве�

рии важных политических со�

бытий нашей страны — парла�

ментских и президентских вы�

боров. На мероприятии прису�

тствовало свыше 200 участни�

ков из 27 субъектов Российс�

кой Федерации.

В пленарном заседании

«Модернизация транспортной

инфраструктуры России: дос�

тупность и безопасность» при�

няли участие заместитель мэра

Москвы по вопросам развития

транспорта и дорожного стро�

ительства Николай Лямов,

председатель Комитета Госуда�

рственной Думы РФ по транс�

порту Сергей Шишкарев, на�

чальник ГУП «Московский

метрополитен» Иван Беседин,

директор Департамента про�

мышленности и инфраструк�

туры Правительства РФ Мак�

сим Соколов и другие. Были

зачитаны обращения к участ�

никам форума вице�премьера

Правительства РФ Сергея

Иванова и министра транс�

порта РФ Игоря Левитина.

«Организация работы дан�

ного форума играет важную

роль в развитии города Моск�

вы и в решении тех проблем, с

которыми мы столкнулись в

настоящий период», — подче�

ркнул в своем приветственном

слове Николай Лямов.

В ходе пленарного заседа�

ния Заместитель мэра Москвы

по вопросам развития транс�

порта и дорожного строитель�

ства рассказал о программе

развития транспортной систе�

мы на 2012�2016 гг.: «Общий

объем финансирования прог�

раммы составил около 2,2 трлн

руб. Из них 1,6 трлн руб. —

деньги Москвы, а остальная

часть — федеральная и привле�

каемые инвестиции. Приори�

тетная задача программы —

реализация принципов доми�

нирования общественного

транспорта». 

Николай Лямов отметил,

что до конца года в столице бу�

дет работать 83 км выделенных

полос. Кроме того, Замести�

тель мэра Москвы по вопро�

сам развития транспорта и до�

рожного строительства расска�

зал о развитии метрополитена.

На отдельных линиях метро

наполняемость вагонов пре�

вышает нормативную на 40%.

Решить эту проблему помогут

30 новых станций, которые по�

явятся в течение 5 лет. 

Максим Соколов, директор

Департамента промышлен�

ности и инфраструктуры Пра�

вительства РФ в своем приве�

тствии привел сведения из

доклада Всемирного эконо�

мического форума, который

дал оценку конкурентоспо�

собности нашей страны в це�

лом и ее транспортной инфра�

структуры в частности. Среди

140 ведущих экономик мира

Россия находится на 94 месте,

однако по отдельным пара�

метрам оценки разнятся. Нап�

ример, по состоянию дорож�

ной сети РФ занимает 125�е

место (2010�2011 гг), по каче�

ству железнодорожной струк�

туры — 31�е.

«Понятно, что при возмож�

ностях финансирования из фе�

дерального, регионального

бюджетов, из муниципальных

источников в ближайшей перс�

пективе проблем развития

транспортной системы не ре�

шить, — заявил Максим Соко�

лов. — Чтобы соответствовать

современному уровню развития

экономики и обеспечения кон�

курентоспособных позиций на

международных рынках, безус�

ловно, необходимо вовлечение

в решение транспортных проб�

лем частного капитала». С Мак�

симом Соколовым согласился

генеральный директор ОАО

«Скоростные магистрали» Де�

нис Муратов, который подче�

ркнул, что развитие транспорт�

ной инфраструктуры невоз�

можно без использования меха�

низма государственно�частного

партнерства.

В рамках форума прошли

конференции «Проведение

спортивных мероприятий ми�

рового масштаба в России: воз�

можности для инвестиций и ре�

гионального развития», «Созда�

ние инфраструктуры высокос�

коростного интеллектуального

железнодорожного транспорта»

и III Международная конферен�

ция «Интеллектуальный транс�

порт — 2011».

Второй Международный

Форум «Транспортная инфра�

структура России — иннова�

ционный путь развития» поз�

волил участникам обменяться

опытом и выработать консоли�

дированную позицию. 

Генеральным партнером

Форума стало ОАО «Российс�

кие железные дороги». Также

среди партнеров ОАО «НИ�

ИАС», KapschTrafficCom,

«PricewaterhouseCoopers», ЗАО

«Русские Навигационные Тех�

нологии», «КИК Транспро�

ект», «М2М Телематика» и

GideLoyretteNouel (Франция).

Второй Международный форум 
Инновационный путь транспортной инфраструктуры России

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

УТЗ модернизирует турбину
ЗАО «Уральский турбинный завод» (ЗАО «УТЗ») подписал до�

говор с ОАО «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИ�

БЭКО») на реновацию и модернизацию турбины Т�100�130 Но�

восибирской ТЭЦ�4. Завод изготовит новую часть высокого дав�

ления с одновенечной регулирующей ступенью. Поставка обору�

дования запланирована на третий квартал 2012 года. « Для Ново�

сибирской ТЭЦ�4 это уже вторая паровая турбина, которую мы

будем модернизировать, —  отметил генеральный директор ЗАО

«УТЗ» Игорь Сорочан. — В июне этого года мы отгрузили им ана�

логичную паровую турбину после модернизации». В результате

модернизации внутренний КПД проточной части турбоустанов�

ки увеличится на 2%, снизится удельный расход теплоты, удель�

ный расход пара в теплофикационном и конденсационном режи�

ме с одновременным увеличением удельного расхода свежего па�

ра, что в дальнейшем, при замене цилиндра среднего давления

(ЦСД), позволит увеличить мощность турбины до 130 МВт.

Kemira рассказала правду
Международный химический концерн Kemira с годовым

оборотом более 2 млрд евро, сообщил о том, что в январе�сен�

тябре этого года доход концерна увеличился на 3% и составил

1663,9 млн евро. Операционная прибыль возросла на 1% — до

123 млн евро, а маржа составила 7,4%. Прибыль до вычета на�

логов увеличилась на 14% и составила 131,4 млн евро. При�

быль на одну акцию от продолжающихся операций возросла на

0,65 — до 12%. Президент и генеральный директор Kemira Хар�

ри Керминен комментирует: «В течение текущего квартала це�

ны на сырье стабилизировались, но глядя на первые девять ме�

сяцев 2011 года, мы видим значительный рост цен на сырье.

Пока что нам удается компенсировать растущие затраты про�

дажными ценами. Причинами снижения операционной при�

были до вычета процентов и налогов по сравнению с третьим

кварталом 2010 года стали продажа подразделения оптических

отбеливателей (FWA) в конце 2010 года и негативное влияние

курса обмена валюты». 

Станции КЭС увеличили выработку
Генерирующие компании КЭС�Холдинга за девять месяцев

2011 года выработали 43,5 млрд кВт•ч электроэнергии и 80,8

млн Гкал тепла. По сравнению с аналогичным периодом 2010 го�

да выработка электроэнергии увеличилась на 0,5%, отпуск тепла

остался на уровне прошлого года. Как отмечают эксперты под�

разделения КЭС�Трейдинг, увеличение спроса в свободном сек�

торе рынка электроэнергии в 2011 г. привело к дополнительной

загрузке станции ТГК�5, ТГК�6 и ТГК�7, в результате чего выра�

ботка электроэнергии увеличилась. При этом станции ТГК�9 в

связи со снижением отпуска тепла из�за теплой зимы выработа�

ли на 2% меньше электроэнергии в комбинированном цикле.

Начало отопительного периода 2011�2012 гг. началось в среднем

на неделю позднее обычного во всех городах ТГК�5 и ТГК�9 из�

за более высоких температур наружного воздуха.

Концепция реконструкции
В ОАО «Татнефть» принята «Концепция реконструкции и

развития системы ППД на период 2011�2015 гг.», в рамках кото�

рой масштабное внедрение новых технологий планируется про�

водить на основе технических решений, эффективных с точки

зрения увеличения конечного коэффициента нефтеотдачи при

оптимизации энергозатрат на закачку рабочего агента. Основ�

ным направлением развития системы поддержания пластового

давления (ППД) в ОАО «Татнефть» на современном этапе явля�

ется повышение эффективности функционирования этой систе�

мы, ориентированное на внедрение новых инновационных тех�

нических решений и технологий.

Выпуск вырос на 35,9%
Предприятия ООО «УГМК�ОЦМ» (управляет активами

предприятий УГМК по обработке цветных металлов) за 9 меся�

цев 2011 года выпустили товарной продукции на 14,3 млрд руб.,

что на 35,9% превышает показатель аналогичного периода

прошлого года. «Данное увеличение связано с реализацией прог�

раммы по улучшению качества медных шин и коллекторных

профилей, а также освоением производства латунных труб для

экспортных поставок», — отметил технический директор

УГМК�ОЦМ Валерий Кукушин. С января по сентябрь текущего

года предприятия по обработке цветных металлов увеличили вы�

пуск проката медного — на 24,9%, проката латунного — на 5,6%

по сравнению с тем же периодом 2010 года.

Успехи «Аэрофлота»
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» подвело финансо�

вые итоги работы в соответствии с РСБУ за девять месяцев 2011

года. Выручка компании составила 99,14 млрд руб., что на 16,42

млрд руб. (19,8%) больше результата аналогичного периода 2010

года. Увеличение полученной выручки вызвано повышением

спроса на авиаперевозки, что нашло отражение в росте продаж

авиаперевозок. Темп роста выручки по итогам 9 месяцев 2011 го�

да (+ 19,8%) в целом соответствует темпу увеличения пассажиро�

оборота (+20,2%). Себестоимость проданных товаров, продук�

ции, работ, услуг за первые 9 месяцев составила 83,76 млрд руб.

Увеличение составило 18,1 млрд руб. (+27,6%). Рост себестои�

мости в основном обоснован ростом цен на авиакеросин на

28,8% в рублевом эквиваленте по отношению к уровню 9 меся�

цев 2010 года. Объем валовой прибыли составил 15,38 млрд руб.,

прибыль до налогообложения — 14,21 млрд руб.

235 млн руб. взыскано 
За 10 месяцев года ОАО «МОЭСК» проведено 5795 рейдов по

выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии из

сетей. Итогом этой работы стали 3789 актов о безучетном пот�

реблении 84142,4 тыс. кВт•ч электроэнергии. Еще один канал

«утечки» — бездоговорное потребление. С начала 2011 года в це�

лом по компании составлено 5275 актов на 75154 тыс. кВт•ч, что

в рублевом эквиваленте выражается в 315 млн 161,9 тыс. руб. За

тот же период по 4884 актам компания взыскала с энерговоров

235 млн 712,3 тыс. руб. 

НОВОСТИ

Компания Unilever в России, Украине и Беларуси получи�
ла награду «За заслуги в области иностранных инвести�
ций в России в 2011 году». Награда была присуждена
«Альфа�банком» и Школой бизнеса Оксфордского уни�
верситета. Награда ежегодно присуждается работающей
в России иностранной компании, которая достигла дело�
вого успеха и внесла весомый вклад в продвижение вы�
соких стандартов корпоративного управления в России.

На торжественной церемонии в Доме приемов Министерства

иностранных дел РФ присутствовали более 100 руководителей

ведущих российских и западных компаний, в том числе прези�

дент Альфа�Банка Петр Авен, представители общественных ор�

ганизаций, российских и западных СМИ. С приветственным

словом выступил почетный гость вечера сэр Джеймс Гордон Бра�

ун премьер�министр Великобритании с 2007 по 2010 гг. От име�

ни Unilever награду принял президент группы компаний Unilever

в России, Украине и Беларуси, Санжив Каккар.

«Для меня большая честь получить эту награду, которая подтве�

рждает наш весомый вклад в развитие российской экономики, и я

искренне рад тому, что наша активная работа в России была отме�

чена и оценена по достоинству. В октябре 2011 года Unilever объя�

вил о приобретении 82% акций концерна «Калина» — ведущего

российского производителя косметической продукции. Тогда же

мы подписали очередное соглашение о сотрудничестве в области

инвестиций с губернатором Тульской области о расширении су�

ществующего на территории области многоцелевого комплекса

предприятий по производству продуктов питания. Все это говорит

о том, что мы в России всерьез и надолго. И мы делаем все для то�

го, чтобы наш бизнес приносил пользу этой стране. Мы всегда ве�

рим в способность наших брендов улучшить качество жизни и ра�

боты людей ради достижения лучшего будущего с каждым днем».

«Россия нуждается в инвестициях и в хороших инвесторах, и

дело не в деньгах, которые у нас есть, а потому что Россия нуж�

далась, особенно в первые годы становления экономики, и нуж�

дается сейчас в цивилизованном развитии бизнеса. Компании,

которые пришли сюда, являлись примерами построения бизнес�

моделей. У компании Unilever в России семь заводов — и везде

она успешно и хорошо работает, и поэтому наш выбор очень ес�

тественный», — отметил во время церемонии Петр Авен. 

Unilever в России
Лучший иностранный инвестор



В МТПП обсудили перспективы совре"
менных технологий пассажирских перевозок 

В Москве с успехом прошла национальная 
неделя лучшей российской электроники 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Российская неделя элект�
роники» — мероприятие
государственного масшта�
ба, национальный смотр в
области электроники, со�
действующий практичес�
кой реализации курса ру�
ководства страны на инно�
вационное развитие науко�
емких отраслей экономи�
ки, импортозамещению,
созданию современных
образцов радиоэлектрон�
ных изделий различного
назначения. По форме
«Российская неделя элект�
роники» — это комплекс
специализированных ме�
роприятий, включающий в
себя пять специализиро�
ванных выставок и около
20 конгрессных мероприя�
тий по всему спектру воп�
росов разработки, произ�
водства, поставок компо�
нентов и модулей радиоэ�
лектронной аппаратуры,
подготовки инженерных
кадров, продвижения про�
дукции на внутренний и
внешний рынки.

В оргкомитете мероприятия

вошли представители Минис�

терства промышленности и

торговли РФ, Комитета по

промышленности Госдумы ФС

РФ, Министерства обороны

РФ, правительства Москвы и

Московской области, «РОСА�

ТОМа», «РОСКОСМОСа», ГК

«Ростехнологии», руководите�

ли ряда ведущих предприятий

отрасли. Председатель оргко�

митета — директор Департа�

мента радиоэлектронной про�

мышленности Министерства

промышленности и торговли

Российской Федерации Яку�

нин А.С.

В состав «Российской неде�

ли электроники» включены

выставки: «Производство

Электроники» — оборудова�

ние, технологии, материалы

для производства изделий ра�

диоэлектронной техники,

«ChipEXPO» — электронные

компоненты и микроэлектро�

ника, «Mobile&Wireless» — мо�

бильные и беспроводные тех�

нологии связи, «Промышлен�

ная и Встраиваемая Электро�

ника» — средства автоматиза�

ции, электронные модули и

системы для жестких условий

эксплуатации, «Потенциал» —

экспозиция ВУЗов — подго�

товка кадров для радиоэлект�

ронного комплекса.

В церемонии торжествен�

ного открытия выставки при�

няли участие: директор Де�

партамента радиоэлектрон�

ной промышленности Ми�

нистерства промышленности

и торговли РФ Якунин А.С.,

первый заместитель руково�

дителя Департамента науки,

промышленной политики и

предпринимательства города

Москвы Ан М.А.; директор

Департамента ОПК Министе�

рства промышленности и тор�

говли РФ Довучиц С.И.; за�

меститель директора Департа�

мента радиоэлектронной про�

мышленности Министерства

промышленности и торговли

РФ Суворов А.Е.; директор

Департамента развития науч�

но�производственной базы

ЯОК «Росатом» Власов С.Е. и

другие. Посетители выставок

«Российской недели электро�

ники» ознакомились с экспо�

зицией по компонентам для

аппаратуры ГЛОНАСС/GPS,

сводной экспозицией «Луч�

шие изделия российской

электроники 2010/2011 г.»,

объединенной экспозицией

предприятий радиоэлектрон�

ного комплекса России,

предприятий науки и про�

мышленности города Моск�

вы, Государственной корпора�

ции «Ростехнологии» и

предприятий Зеленоградского

административного округа го�

рода Москвы. 

В выставках «Российской

недели электроники» приняли

участие более 240 компаний из

12 стран мира. Общая площадь

экспозиции составила более

4000 кв.м. Среди участников —

лидеры мирового и российско�

го рынка электроники и мик�

роэлектроники: ALTERA,

AVAGO, FARNELL, Rohde &

Schwarz, ГК «Ростехнологии»,

ФГУП «Пульсар», «Платан»,

СИММЕТРОН, РАДИАНТ�

ЭЛКОМ, ПетроИнтрейд и

многие другие. Традиционно,

на выставке был организован

национальный стенд Тайваня. 

В рамках деловой програм�

мы выставок прошли конфе�

ренции: «Оборудование спут�

никовой навигации, модули и

электронные компоненты»,

«Производство печатных плат

и монтаж компонентов»,

«Анализ российского рынка

полупроводников», Форум

дистрибъюторов электронных

компонентов.

Во время работы выставки

участники «Российской неде�

ли электроники» представляли

свои новинки в рамках

экспресс�презентаций на

ЭКСПО�ФОРУМЕ — откры�

той дискуссионной площадке.

Выставки и деловую програм�

му «Российской недели элект�

роники» посетили более 7000

специалистов предприятий

ВПК, энергетики, приборост�

роения, связи и телекоммуни�

каций, авиационно�космичес�

кой и судостроительной про�

мышленности, транспорта, го�

родского хозяйства. 

Высокий гость
Министр обороны Малайзии посетил ИАЗ 

Ольга Максимова 

В Москве в рамках 16�й Международной
выставки химической промышленности
«Химия�2011» компания «Зиракс» предс�
тавила свои новые продукты в сегменте
пищевых добавок, нефтепромысловой
химии, противогололедные реагенты для
розничных потребителей, а также новые
технологии для борьбы с зимней скольз�
костью на дорогах. 

По результатам очередной выставки «Хи�

мия�2011» специалисты «Зиракс» единогласно

подтверждают: одним из наиболее быстро рас�

тущих рынков продукции на основе синтети�

ческого хлорида кальция и хлористого магния

стал сегмент современных противогололедных

реагентов компании «Зиракс» — марок PRE�

MELT, ICEMELT, ICEMELT POWER и

ICEMELT MIX для муниципальных и коммер�

ческих заказчиков.

В регионах России ускоренными темпами

растут объемы применения современных про�

тивогололедных реагентов, содержащих синте�

тический чистый хлорид кальция, как альтерна�

тива традиционной песко�соляной смеси.

Быстро увеличивается и число крупных предп�

риятий в горнодобывающей и энергетической

отраслях, применяющих составы на основе хло�

ристого кальция UNIPELL для борьбы со смер�

заемостью различных сыпучих материалов и об�

разованием пыли. Ряд пищевых производств

(пивоварение, сыроделие) начал переход от ис�

пользования «богатого» ненужными примесями

технического кальция к использованию пище�

вого хлористого кальция, как добавки Е509,

торговой марки FUDIX. 

Руководитель направления «индустриаль�

ная химия» компании «Зиракс» Сергей Ма�

нуйлов отметил: «На выставке «Химия�2011»

нам удалось провести ряд плодотворных пере�

говоров с большим числом наших коллег и

партнеров из России и стран СНГ, рассказать о

наших планах по расширению производства и

выпуску новых продуктов. Среди посетителей

отмечен высокий интерес к нашим противого�

лоледным продуктам. Представителей пище�

вых производств интересовали результаты ис�

пытаний нашего пищевого синтетического

хлористого кальция марки FUDIX для произ�

водства сыров, а также другие направления,

например, для хранения плодоовощной про�

дукции. Строители, транспортники, горнодо�

бытчики, энергетики спрашивали нас о воз�

можностях применения растворов хлористого

кальция марки UNIPELL для борьбы с пыли�

мостью и смерзаемостью сыпучих материалов.

Пыление — очень актуальная проблема в связи

с ростом внимания к экологии, а из�за смерза�

емости материалов при перевозках и хранении

зимой предприятия несут огромные потери.

Все эти вопросы, безусловно, требуют реше�

ния, и Зиракс предлагает рынку эффективные

варианты таких решений». 

Растущий спрос
Компания «Зиракс» на выставке «Химия"2011»
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В Рыбинске на базе Центра компетенций по технологической подготов�
ке производства ОДК — ЗАО «Сатурн�Инструментальный завод» состо�
ялась вторая научно�практическая конференция представителей
инструментальных производств предприятий Объединенной двигателе�
строительной корпорации.

В работе конференции принимали участие ЗАО «СатИЗ», ОАО «НПО «Са�

турн», г. Рыбинск, ОАО «Стар» г. Пермь, ОАО «Авиадвигатель» г. Пермь, ОАО

«Климов» г. Санкт�Петербург, ОАО «ММП им. Чернышева» г. Москва, ОАО

«ОМКБ» г. Омск, ОАО «УМПО» г. Уфа, ОАО «Кузнецов» г. Самара, ОАО «ПМЗ» г.

Пермь, ФГУП «НПЦ газотрурбостроения «Салют», ОАО «УК «ОДК», а также

представители компаний�партнеров ЗАО «СатИЗ», в том числе Sandvik Coromant,

АО «Галика АГ», ООО «РусАтлант». 

Наряду с российскими специалистами участниками конференции стали гости

из Швейцарии — представители компании «Starragheckert», крупнейшего постав�

щика современного оборудования. Одна из единиц новейшей техники — преци�

зионный расточно�фрезерный обрабатывающий центр SIP производства компа�

нии «Starragheckert», не имеющий аналогов в России, сегодня успешно эксплуати�

руется в ЗАО «СатИЗ». «Я очень рад, что ЗАО «СатИЗ» изготавливает инструмент

и оснастку на нашем оборудовании, — отметил Томас Айгенман, руководитель от�

дела технологической оснастки компании «Starragheckert». — От конференции

впечатления очень позитивные, благодаря нашему участию в мероприятии у нас

появилась возможность посмотреть, какую продукцию здесь производят, позна�

комиться с другими российскими компаниями». 

Главной задачей инструментальных производств авиационной отрасли, кото�

рую определил в ходе своего доклада руководитель ЦК ТПП ОДК, заместитель

управляющего директора НПО «Сатурн» — руководитель проекта «Инструмен�

тальный завод» Владимир Крылов, является совершенно новый подход к техноло�

гической подготовке производства. 

«Сегодня в корне поменялось само понятие подготовки производства, — под�

черкнул Владимир Крылов, — появились новые технологические системы, новые

технологии, которые требуют нового подхода к обработке деталей. Ряд предприя�

тий ОДК сегодня участвует в разработке новых двигателей ПД�14, это качествен�

но другой двигатель, двигатель нового поколения, для производства которого тре�

буется смена технологий. Сегодня на примере ЗАО «СатИЗ» как Центра компе�

тенций по технологической подготовке производства мы должны технологичес�

ки, организационно показать всем инструментальщикам то, как меняется взгляд

на технологию подготовки производства».

В ходе конференции участники мероприятия посетили производственные под�

разделения ЗАО «СатИЗ», познакомились с оборудованием, с новыми направле�

ниями деятельности компании, с новыми видами инструмента и оснастки, произ�

водство которых освоено в ЗАО «СатИЗ». 

«За 6 месяцев работы, — отметил генеральный директор ЗАО «СатИЗ» Алек�

сандр Трешкин, — инструментальный завод уже укрепил свои позиции на отече�

ственном рынке в области производства достаточно сложной в изготовлении,

технологичной и дорогостоящей оснастки. Сегодня мы смело можем заявить о

том, что «СатИЗ» может производить, по сути, уникальные инновационные

продукты».

Инструментальное производство
«СатИЗ» принял вторую конференцию предприятий ОДК

16 ноября министр оборо�
ны Малайзии Дато Сери
Ахмад Захид Хамиди посе�
тил Иркутский авиацион�
ный завод — филиал ОАО
«Корпорация «Иркут». В
ходе визита президент
ОАО «Корпорация «Иркут»
Алексей Федоров предста�
вил высокопоставленному
гостю основные подразде�
ления ИАЗ, где произво�
дятся самолеты Су�30МК и
Як�130, компоненты для

концерна Airbus в рамках
программы международ�
ной промышленной коопе�
рации. 

«Цель моего визита в Ир�

кутск — лично увидеть, где

создается многоцелевой бое�

вой самолет, который исполь�

зуется в ВВС Малайзии. То,

что я здесь увидел, впечатляет

и поражает воображение. Я со�

вершенно уверен, что будущее

самолета очень яркое. Мы так�

же обсуждаем возможность

развития дальнейших прог�

рамм, и малазийские компа�

нии всегда готовы сотрудни�

чать в данной сфере с «Ирку�

том», — рассказал Дато Сери

Ахмад Захид Хамиди. 

В рамках сотрудничества с

Королевскими Военно�воз�

душными силами Малайзии

Корпорация «Иркут» с 2007 по

2009 гг. поставила в эту страну

18 самолетов Су�30МК, полу�

чивших неофициальное наи�

менование Су�30МКМ («мно�

гоцелевой, коммерческий, ма�

лазийский»). Сейчас обсужда�

ются детали еще одного конт�

ракта на изготовление много�

функциональных самолетов. 

«Для нас Малайзия — не

просто покупатель, для нас это

ключевой партнер. Мы бы хо�

тели закрепить хорошие парт�

нерские отношения с мала�

зийской авиакосмической ин�

дустрией», — отметил Алексей

Федоров.

Кроме Су�30МКМ стороны

обсудили сотрудничество по

проекту МС�21 (современный

гражданский среднемагист�

ральный лайнер, к производ�

ству которого готовится ИАЗ).

Планируется, что первые пос�

тавки этих самолетов в Малай�

зию начнутся в 2017 г. Кроме

того, министр обороны Ма�

лайзии выразил заинтересо�

ванность в проекте Як�130 и не

исключил возможности коопе�

рации в данном направлении. Национальный смотр
«Российская неделя электроники"2011» 

СПРАВКА «ПЕ»: «Зиракс» — произво&
дитель и продавец специализированной
химической продукции, поставляемой для
широкого круга клиентов, в числе которых
нефтесервисные и нефтегазодобывающие
компании, а также предприятия, специали&
зирующиеся на зимней уборке и эксплуа&
тации дорог и территорий с твердым пок&
рытием. Головной офис Компании нахо&
дится в Лондоне, производственные мощ&
ности Зиракс расположены в Западной Ев&
ропе и России.

Елена Барашева, пресс�служба МТПП

Бизнесу и власти необходимо поддерживать
постоянный диалог — к такому выводу пришли
участники круглого стола, который состоялся в
Московской ТПП по инициативе комитета МТПП
по вопросам развития транспортного обслужи�
вания пассажирских перевозок легковым авто�
мобильным транспортом. За круглым столом
обсуждались состояние и перспективы разви�
тия современных международных и российс�
ких технологий организации пассажирских пе�
ревозок легковым автотранспортом в Москве.

«Мы ставим своей задачей оказание всемерной

поддержки добросовестных участников рынка и вы�

теснение с него нелегальных игроков», — заявил пре�

зидент палаты Леонид Говоров. С этой целью Моско�

вская ТПП, как общественное объединение предпри�

нимателей, в интересах членов палаты — таксомотор�

ных предприятий станет проводником мнений и

предложений предпринимателей в органы законода�

тельной и исполнительной власти города. Леонид Го�

воров сообщил, что Департамент транспорта и разви�

тия дорожно�транспортной инфраструктуры города

Москвы и Московская ТПП договорились подписать

соглашение о намерениях, в рамках которого плани�

руется ведение совместных работ по разработке в 2012

году «Концепции развития таксомоторных перевозок

в городе Москве», базовых принципов и стандартов

качества обслуживания пассажиров, моделей повы�

шения конкурентоспособности добросовестных пе�

ревозчиков, научно�обоснованных методик по повы�

шению профессионального уровня водителей.

О планах Департамента транспорта и развития до�

рожно�транспортной инфраструктуры города Москвы

рассказал начальник Управления организации и конт�

роля легковых пассажирских таксомоторных перево�

зок Игорь Ездаков, отметив, что Департамент в первую

очередь нацелен на борьбу с нелегальными перевозчи�

ками и решение задачи повышения безопасности и ка�

чества обслуживания пассажиров. Важным для бизне�

са явилось сообщение о том, что Департамент осущес�

твляет прием заявок на предоставление субсидий по

возмещению части лизинговых платежей. Вся необхо�

димая информация размещена на сайте Департамента. 

Чтобы решить проблему парковок, в Москве пла�

нируется создать более 300 стоянок для легальных

такси. Игорь Ездаков уверил, что ситуация со стоян�

ками такси вблизи аэропортов и вокзалов также будет

урегулирована. Кроме того, в настоящее время Де�

партамент занят составлением перечня городских

объектов массового посещения людей, чтобы в даль�

нейшем предложить собственникам объектов обуст�

роить возле них стоянки такси, и предложил бизнесу

подключиться к данной работе. 

Правовую основу для ведения деятельности легко�

вого автомобильного транспорта по перевозке пасса�

жиров в стране заложил Федеральный закон №69�ФЗ

от 21 апреля 2011 года (Закон о такси). Уже за первые

месяцы его действия выявилось множество недостат�

ков, которые необходимо исправить. Об этом говори�

ли участники круглого стола. Так, генеральный дирек�

тор таксомоторной компании «Новое желтое такси»

Феликс Маргарян отметил, что карающее действие

закона направлено исключительно на добросовест�

ных перевозчиков, в то время как нелегальный транс�

порт, не имеющий атрибутики принадлежности так�

си, не попадает в поле зрения закона, из�за чего не

достигается главная цель — борьба с нелегальным из�

возом. По�прежнему, нелегальный бизнес процветает

на территориях аэропортов и вокзалов Москвы. По

мнению Феликса Маргаряна, такая ситуация наносит

серьезный ущерб имиджу столицы и мешает созданию

условий для развития легального таксомоторного биз�

неса. Генеральный директор ООО «Королевская

транспортная компания» («Женское такси») Ольга

Фомина выразила претензию в адрес контролирую�

щих органов, которые упорно продолжают штрафо�

вать за отсутствие в такси контрольно — кассовых ап�

паратов, не принимая во внимание наличие докумен�

тов строгой отчетности. Учитывая, что размер штрафа

для юридических лиц составляет порядка 40�50 тыс.

руб., представители проверяющих органов и сотруд�

ники ГИБДД предпочитают штрафовать таксомотор�

ные компании, а не индивидуальных предпринимате�

лей, для которых размер штрафа составляет 1�2 тыс.

руб. Генеральный директор Московского областного

транспортного союза (НП «АСМОР») Людмила

Емельяненко подняла вопрос, связанный с арендой

транспортных средств. Пробел в действующем зако�

нодательстве по данному вопросу привел к тому, что в

Подмосковном и многих других регионах России, где

перевозчики используют по большей части арендуе�

мый транспорт, существует проблема с получением

лицензий на перевозку пассажиров. 

Вопрос борьбы с нелегальными перевозчиками

был одним из ключевых на круглом столе. Участники

констатировали отсутствие заметных результатов в

работе городских властей по искоренению нелегаль�

ных услуг такси. По данным Департамента транспор�

та и развития дорожно�транспортной инфраструкту�

ры города Москвы, на 50 тысяч транспортных

средств, работающих в сфере такси, приходится толь�

ко 20% «легальных» такси. По сведениям, предостав�

ленным Комитетом МТПП, ежегодный оборот услуг

такси в городе составляет более 38,5 млрд руб. За счет

нелегального бизнеса 75�80% этой суммы выводится

из�под налогообложения. 

Однако и при существующем порядке организа�

ции таксомоторных перевозок в Москве существуют

способы борьбы с нелегальным бизнесом. Генераль�

ный директор транспортной компании «Альянс»

Дмитрий Цапенко привел пример рейда, успешно

проведенного работниками ГИБДД, по проверке до�

кументов у нелегальных перевозчиков. В результате

многократных проверок многие перевозчики отказа�

лись от нелегальной деятельности и устроились на ра�

боту в таксомоторный парк. Дмитрий Цапенко пред�

ложил распространить подобную практику проверок

по всему городу, как действенный способ борьбы с

«нелегалами».

Красной нитью в выступлениях участников круг�

лого стола проходила тема обучения профессиональ�

ных кадров. Так, начальник отдела дорожной инспек�

ции и контроля за организацией движения Управле�

ния ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Евгений

Ефремов заверил в готовности ведомства содейство�

вать повышению профессионального уровня обслу�

живания пассажиров, предложил помощь в предос�

тавлении учетных данных нарушителей Правил до�

рожного движения. Генеральный директор компании

«Командир. Такси» Василий Баранов предложил ус�

тановить процедуру аккредитации водителей такси, а

директор Международной Школы Бизнеса МТПП

Антонина Ватолкина предложила помощь школы в

организации и проведении специализированных обу�

чающих курсов.

Бизнесу нужен диалог с властью 
Круглый стол  в МТПП об острых и насущных проблемах городского транспорта 
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ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОРОТКО

Отопительный сезон
Московский областной филиал ООО «Мечел�Энерго» вышел

на полную мощность по выработке тепловой энергии. Все потре�

бители, а это Московский коксогазовый завод (ОАО «Москокс»)

и предприятия, которые находятся на его промышленной пло�

щадке, в настоящее время стабильно снабжаются тепловой и

электрической энергией. В рамках подготовки к нынешнему

отопительному сезону выполнены все запланированные мероп�

риятия для обеспечения бесперебойной работы системы в ото�

пительный период. В частности, на источнике выработки тепла,

силами специалистов Московского областного филиала ООО

«Мечел�Энерго» были выполнены текущие ремонты котельных

агрегатов, турбогенераторов, деаэраторов, трубопроводов сете�

вой воды, а также выполнен целый комплекс работ по обеспече�

нию исправного состояния вспомогательного оборудования. С

августа 2010 года ведется монтаж турбоагрегата типа П�6�35/5М.

В настоящее время монтаж технологического оборудования за�

кончен, проводятся пуско�наладочные работы по комплексному

опробованию оборудования и параллельно проводятся строи�

тельные работы по отделке части здания, где расположен турбо�

агрегат. При реконструкции произведено оснащение агрегата №

4 новейшими системами АСУ ТП, с применением микропроцес�

сорной техники. При этом переоборудован щит управления тур�

бинного отделения, создающий комфортные условия работы

оперативному персоналу котло�турбинного цеха ТЭЦ. Слож�

ность реализации данного проекта состоит в том, что требуется

совмещение работы новейшего оборудования управления турбо�

агрегатом № 4 с действующим оборудованием.

Обновление городского парка
Правительство Санкт�Петербурга, ЗАО «Трансмашхолдинг» и

Alstom Transport подписали меморандум по проекту модерниза�

ции и улучшения трамвайной инфраструктуры и обновления го�

родского трамвайного парка. Меморандум был подписан губер�

натором города Георгием Полтавченко, председателем Совета

директоров Трансмашхолдинга Андреем Бокаревым и президен�

том Alstom Transport Анри Пупар�Лафаржем на расположенном

в Санкт�Петербурге предприятии Трансмашхолдинга — Ок�

тябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ). Своей

главной целью партнёры считают обеспечение горожан комфор�

табельным, безопасным и отвечающим современным требова�

ниям городским транспортом. Предполагается, что на базе

ОЭВРЗ будет создан центр компетенций, развернута разработка

и производство низкопольных скоростных трамваев. Представ�

ленный губернатору проект предусматривает предоставление

комплексного транспортного продукта, включающего техничес�

кое обслуживание, ремонт и модернизацию техники. Кроме то�

го, Трансмашхолдинг и Alstom Transport готовы консультировать

Правительство северной столицы по вопросам, связанным с ор�

ганизацией городской транспортной системы, в том числе энер�

госнабжением, созданием иной сопутствующей инфраструкту�

ры, оптимизацией пассажиропотоков. Для реализации целей,

заявленных в меморандуме, стороны создают совместную рабо�

чую группу. Губернатор города ознакомился также с новейшим

поездом метро модели 81�780/781, созданным специально для

петербургского метрополитена. Новый состав представляют со�

бой самую последнюю разработку отечественных конструкто�

ров, отвечает самым современным требованиям, предъявляемым

к безопасности, энергоэффективности, шумности, комфорту

для пассажиров. Состав был передан в питерское метро для

опытной эксплуатации. 

Электромонтажная Ultra
Компания Schneider Electric представила на российском рынке

новую электромонтажную систему Ultra. Эта простая, интуитивно

понятная система включает в себя две группы кабельных каналов:

кабель�каналы для встраивания в них электроустановочных изде�

лий стандарта 45 мм и мини�каналы. Электромонтажная система

Ultra покрывает все основные потребности, возникающие при

открытой прокладке кабельных трасс и организации рабочих мест

в коммерческих и жилых зданиях. Ultra содержит небольшое чис�

ло компонентов, что делает ее заказ и монтаж очень простым. Ка�

налы изготавливаются из самозатухающего ПВХ, не содержащего

вредных для здоровья свинцовых и кадмиевых добавок, и пол�

ностью соответствуют российским и европейским стандартам по�

жаробезопасности. Полуглянцевая поверхность облегчает уход за

изделиями. Для системы Ultra доступен широкий выбор аксессуа�

ров, установочных коробок и суппортов.

Кабель�каналы Ultra идеально сочетаются по цветовым и ди�

зайнерским решениям с модульными электроустановочными

изделиями W45 от Schneider Electric. Кабель�каналы Ultra дос�

тупны в двух типоразмерах: 101х50 мм — односекционный короб

с одной крышкой и 151х50 мм — двухсекционный короб с двумя

крышками 75 и 40 мм, одна секция которого предназначена для

укладки слаботочных кабелей. Для обеспечения быстрого мон�

тажа на задней поверхности короба расположены овальные отве�

рстия с шагом 23 см. Кабель�каналы Ultra имеют симметричный

дизайн, что уменьшает вероятность ошибок при их монтаже.

Мини�каналы Ultra хорошо подходят для открытой прокладки

кабелей как в офисах, так и в жилых помещениях. Наличие в

системе установочных коробок под розетки W45 позволяет уста�

новить розетку или выключатель в любом месте. Элементы сис�

темы выполнены из безгалогенового материала ABS. Их дизайн

позволяет использовать мини�каналы в качестве плинтусной

системы, что актуально для небольших офисов и квартир. 

Интеллектуальное освещение
Компании NXP Semiconductors N.V., GreenWave Reality и

Leedarson Lighting на международной выставке Hong Kong

International Lighting Fair представили «умное» решение для ос�

вещения, содержащее множество интеллектуальных компакт�

ных ламп дневного света, светодиодных ламп и светильников.

Фундаментом этого решения, превращающего лампочки в ин�

теллектуальные управляемые устройства в рамках глобальной

сети Internet of Things (Интернет вещей), является технология

интеллектуального освещения NXP GreenChip с использовани�

ем сетевого ПО JenNet�IP. Компания NXP, известная как веду�

щий поставщик технологии интеллектуального освещения,

предлагает масштабируемое защищенное решение, основанное

на отраслевых стандартах и использующее преимущества все�

объемлющей экосистемы партнеров. На выставке компании

продемонстрировали интеллектуальную осветительную систему,

содержащую около 50 объединенных в сеть интеллектуальных

ламп. Были также представлены интеллектуальные решения для

освещения, в том числе умный дом, умный отель, умный мага�

зин и умный офис. 

NXP сотрудничает с GreenWave Reality, глобальной иннова�

ционной компанией в области услуг для умного дома, разрабо�

тавшей уникальную, подключенную к сети платформу освети�

тельных систем, которая дает возможность управлять освеще�

нием в доме с помощью пульта ДУ, приложений для смартфо�

на, датчиков движения или уровня освещенности — без необ�

ходимости прокладывать дополнительные провода. В итоге

потребители смогут полностью контролировать освещение,

дистанционно включать и выключать свет, регулировать его

яркость, что позволит снизить расход энергии и изменить к

лучшему стиль жизни.

Компания Leedarson Lighting, лидер в производстве энер�

госберегающей осветительной продукции, поставляющая еже�

месячно более 23 млн высококачественных компактных ламп

дневного света, светодиодных ламп и светильников, использу�

ет технологии GreenChip и GreenWave Reality в своей продук�

ции: лампах A19, BR20, MR16, локальных светильниках, све�

тодиодных трубках и панелях. Дальнейшие планы Leedarson

Lighting предусматривают продолжение исследований в облас�

ти интеллектуальных осветительных решений и изготовление

дистанционно управляемых светильников на большинстве

своих производственных линий. Продукция компании

Leedarson для интеллектуальных систем освещения будет дос�

тупна в первом квартале 2012 года.

Владимир Поликарпов

Известно, что материал
для строительства жилых
домов требует тщательно�
го санитарного контроля и
должен иметь соответству�
ющие сертификаты. Как
же оценивается опасность
и безопасность строймате�
риала? Знание даже эле�
ментарных сведений по бе�
зопасности строительных
материалов позволит ори�
ентироваться в «море»
экологической информа�
ции, создать комфорт, сох�
ранить здоровье…

Нормирование —
основа 
безопасности 

В воздухе каждой квартиры

присутствует более 100 летучих

химических веществ, относя�

щихся к различным классам

химических соединений, при�

чём некоторые из них весьма

опасны для человека. Значи�

тельная часть этих веществ вы�

деляется в воздух различными

строительными материалами.

А значит, к их выбору надо

подходить особенно тщатель�

но, ведь именно стройматери�

алы формируют жизненное

пространство, в котором мы

проводим наибольшее количе�

ство времени.

Как говорили ещё древние,

«всё есть яд, дело в дозе». Поэ�

тому основой гигиенического

нормирования служит понятие

ПДК — предельно допустимых

концентраций загрязняющих

веществ в воздухе. Опасной

признаётся только концентра�

ция, превышающая ПДК.

Приведём простой пример. В

воздухе всегда содержится не�

которое количество пыли, и

это не является опасным — это

естественный фон, к которому

наш организм адаптировался.

Безопасность строительных

материалов определяют путём

оценки количества выделяю�

щихся из них токсичных ве�

ществ. Значение имеет класс

опасности веществ (этих клас�

сов выделяют 5, самый опас�

ный — первый), а также коли�

чество вещества, выделяюще�

гося из материала в реальных

условиях эксплуатации. Если

рассматривать популярный се�

годня утеплитель — минераль�

ную вату — то ясно, что внутри

конструкций она не представ�

ляет никакой опасности. Её

частицы никак не смогут про�

никнуть наружу и попасть в

воздух. Но будет ли опасно её

применение в вентилируемом

фасаде? Ведь там имеется за�

зор, где циркулирует воздух.

Этот вопрос требовал специ�

альных исследований, и они

были проведены в различных

странах Европы. Выяснилось,

что такое применение безопас�

но, и при любых условиях

эксплуатации концентрация

пыли даже непосредственно в

выходящем из зазора воздухе

намного ниже ПДК. Поэтому

сегодня минеральная вата ши�

роко применяется во всех раз�

витых странах. Например, од�

ни из наиболее строгих в мире

санитарных норм — немецкие,

однако именно там этот строй�

материал и производится, и

используется повсеместно.

А применение скрепляю�

щих смол в минеральной вате

регламентируется двумя путя�

ми. Прежде всего — техноло�

гически (смол в минвате, как

правило, менее 4%; для срав�

нения: в ДСП, из которой де�

лают мебель, их содержание

составляет 7�15%). Во�вторых,

путём нормирования эмиссии

(выделения) их составляющих:

применяются твёрдые смолы,

устойчивые при соблюдении

условий эксплуатации — сле�

довательно, безопасные. При

этом цель — обеспечить содер�

жание соответствующих ве�

ществ в воздухе ниже ПДК, да�

же если речь пойдёт о замкну�

том объёме комнаты. Этот

подход (нормирование содер�

жания вещества в материале и

выделения из него с целью

обеспечения ПДК) — общий

для разных материалов и вхо�

дящих в их состав веществ.

Вот ещё один пример: в

процессе изготовления окон

из ПВХ (поливинилхлорида) в

пластик добавляется свинец.

Может ли такой материал быть

опасным? Многочисленные

исследования свидетельству�

ют, что нет. Потому что соеди�

нения свинца в данном случае

устойчивы и никак не могут

попасть в организм человека.

Кстати, хрусталь, из которого

делают посуду, не что иное, как

стекло с добавлением свинца,

причём в гораздо большем ко�

личестве, чем в пластике.

Особо следует остановиться

на проблеме канцерогенности.

Хотя подход к регулированию

применения стройматериалов

тут точно такой же, как и во

всех прочих областях, этот

вопрос вызывает повышенный

интерес, а обычному потреби�

телю разобраться в нем слож�

но. Как же обстоит дело в

действительности?

Безопасно ли 
дерево?

Исследования потенциаль�

ной опасности веществ и про�

цессов проводит Международ�

ное агентство по исследова�

нию рака (МАИР), публикую�

щее результаты под названием

«Монографии».

В Монографиях МАИР ус�

тановлен перечень всех ве�

ществ, смесей, а также обстоя�

тельств воздействия, относя�

щихся к 1 группе (канцероген�

ные для человека) и 2 группе

(опасность веществ этой груп�

пы считается лишь вероятной

или потенциально возмож�

ной), а также третьей (не клас�

сифицированы). Чтение пе�

речня 1 группы, который со�

держит более 90 пунктов, весь�

ма удивит неспециалиста.

Например, в списке «Обстоя�

тельства воздействия» он уви�

дит производство алюминия,

стали и чугуна, резиновых из�

делий, малярные работы, про�

изводство обуви, изготовление

мебели, есть там и просто сол�

нечная радиация. А в разделе

«Вещества и группы веществ»,

кроме широко применяемых

винилхлорида и бензола, мож�

но найти кварц кристалличес�

кий (его немало в составе пес�

ка и щебня) и многие другие

вещества, с которыми каждый

из нас имеет дело постоянно. А

как вам внесённая в списки

канцерогенных веществ дре�

весная пыль?

На самом деле ничего

странного в этом нет. Дело в

том, что публикации МАИР

относятся лишь к потенциаль�

ной опасности вещества, но не

касаются такого понятия, как

риск поражения. Разницу по�

нятий «опасность» (фактор

риска) и «риск» (оценка рис�

ка) можно пояснить на прос�

том примере. Когда вы пилите

фанеру лобзиком, выделяю�

щаяся пыль является опасной

(канцерогенной), однако риск

при этом практически равен

нулю. Ведь пыли, в том числе

и древесной, в воздухе намно�

го больше, чем выделяется

при пилении, а время работы

весьма ограничено. А вот для

рабочих соответствующих

производств, подвергающихся

воздействию древесной пыли

на протяжении многих лет,

требуется использование

средств индивидуальной за�

щиты. Однако деревянный

дом — дом «экологичный», и

жизнь в нём не становится от

этого опаснее.

Минеральная вата, которую

многие эксперты считают од�

ним из наиболее экологичных

утеплителей, тоже есть в этом

перечне, правда, в группе 3 —

не классифицирована как кан�

цероген для человека. К этой

же группе, например, относит�

ся чай. Исследования этого

материала МАИР велись в те�

чение многих лет, и в 2001 году

был сделан вывод о том, что

«эпидемиологические иссле�

дования, опубликованные в

течение 15 лет с момента пре�

дыдущей Монографии МАИР

с обзором этих волокон в 1988

году, не обеспечивают доказа�

тельств повышенного риска

развития рака…». 

Определение степени риска

включает в себя определение

потенциальной опасности са�

мого вещества, источников и

величин его выделения в ре�

альных условиях и оценку ве�

роятности появления небла�

гоприятных последствий. Так

как классификация веществ

по группам МАИР основана

лишь на определении потен�

циальной опасности веществ,

она служит только базой для

дальнейших исследований.

И тут мы подходим к треть�

ему уровню: управлению рис�

ками. Это — область нацио�

нальных норм. Каждая страна

разрабатывает и принимает

собственные нормативы, регу�

лирующие применение всех

строительных материалов, в

том числе и тех, которые счи�

таются канцерогенными. 

Сертификация —
завершающий этап
оценки 
безопасности

Итоговым документом

оценки продукции, наиболее

важным для потребителя, слу�

жит сертификат или эксперт�

ное заключение. Гигиеничес�

кий сертификат выдаётся

службой Государственного са�

нитарно�эпидемиологическо�

го надзора. Существуют три

стандартных его типа: экспе�

ртное заключение на продук�

цию; сертификат гигиены на

вид деятельности; санитарно�

эпидемиологическое заключе�

ние на технические условия.

Прежде чем выдать заключе�

ние, органы Роспотребнадзора

проводят экспертизу произво�

дства, при которой оценивает�

ся комплекс факторов, потен�

циально негативно влияющих

на окружающую среду, конеч�

ную продукцию и работающих

людей. 

Существуют и более строгие

экологические стандарты на

продукцию, сертификация по

которой осуществляется доб�

ровольно. В частности,

ЕсоMaterial 1.0/2009. Знак

ЕсоMaterial, который получает

продукция, соответствующая

этому стандарту, подтверждает

безопасность материала для

человека и окружающей сре�

ды. Среди производителей,

получивших этот сертификат,

есть, например, такие извест�

ные, как Velux (мансардные

окна из деревянного профи�

ля), Bayer (поликарбонат

Makrolon), ЗАО «Липецкце�

мент» (портландцемент),

URSA (стекловата), Demilec

(USA) LLC (полиуретановые

системы), ROCKWOOL (ка�

менная вата). 

Оценки и стандарты
Безопасность стройматериалов: особенности и свойства лучшего на рынке  

В Караганде завершилось
строительство здания ави�
ационного завода «Сун�
кар». Это будет первый и
пока единственный совре�
менный завод по сборке
самолетов в Казахстане.
Для стен и кровли нового
здания Группа компаний
«Металл Профиль» — ве�
дущий производитель кро�
вельных и фасадных сис�
тем в России и Казахстане
— поставила 3500 кв. м сте�
новых и 6500 кв. м кро�
вельных сэндвич�панелей.

«Участие в возведении тако�

го стратегического объекта —

это двойная ответственность

для поставщика. Все материа�

лы должны быть неизменно

высокого качества и прослу�

жить без ремонта не один де�

сяток лет, — комментирует Ан�

тон Дородных, ведущий спе�

циалист по работе с корпора�

тивными клиентами ТОО «За�

вод Металл Профиль». — Поэ�

тому для стен авиазавода мы

поставили трехслойные сэнд�

вич�панели (ТСП) с замком Z�

LOCK. Замок обеспечивает

плотное и надежное соедине�

ние панелей между собой, по�

вышая теплоизоляционные

свойства, что так необходимо в

регионе с суровыми зимами и

сильными ветрами». Для кро�

вельных конструкций «Металл

Профиль» поставил пятире�

берные кровельные трехслой�

ные сэндвич�панели. Отла�

женная технология производ�

ства и контрольные испытания

каждой изготовляемой партии

ТСП позволят кровле с уверен�

ностью выдержать десятки

тонн снега, не допустив ее

протечки или обрушения. 

Здание площадью 5700 кв. м

будет состоять из сборочного

цеха ангарного типа и админи�

стративной части. На заводе

планируется производство

сельскохозяйственных само�

летов «Фермер�2» и «Фермер�

500» для агропромышленного

комплекса Казахстана. Само�

леты предназначены для обра�

ботки полей химикатами, вне�

сения удобрений и обследова�

ния сельхозугодий. В дальней�

шем будет налажен выпуск

шестиместных самолетов для

малой гражданской авиации.

Проектная мощность завода —

до 50 самолетов в год.

По словам министра транс�

порта и коммуникаций Рес�

публики Казахстан Абельгазы

Кусаинова, благодаря новому

производству в течение 5�7 лет

будет заменено более трехсот

самолетов «АН�2». «Некото�

рые «АНы» эксплуатируются

уже по 50 лет. Они устарели,

выходят из строя и требуют за�

мены», — сказал министр.

Проект стоимостью более 2

млрд тенге ($13,5 млн) реали�

зуется в рамках государствен�

ной программы форсирован�

ного индустриально�иннова�

ционного развития экономики

страны. Завод «Сункар» будет

введен в эксплуатацию в Кара�

ганде к концу текущего года.

Запуск производства позволит

обеспечить в регионе 125 но�

вых рабочих мест.

Первый такой построен в Казахстане 
«Металл Профиль»: сэндвич"панели для стен и крыши авиационного завода 

Компания GE Lighting открыла в Будапеш�
те Европейский центр световых возмож�
ностей. Концепцию Европейского центра
световых возможностей, спроектирован�
ного итальянской архитектурной студией
Cerquiglini & Rossi, сформулировал ее
арт�директор Андреа Черкуиглини: «Ис�
пользуйте свет, как будто это еще один
материал для творчества, повествования,
как материал, с помощью которого можно
говорить с клиентом на языке эмоций».

Шоу�рум европейского центра световых воз�

можностей GE Lighting — это своего рода выста�

вочный зал, но совершенно не похожий на обыч�

ные и скучноватые аналоги. Желая уйти от при�

вычного реализма, дизайнер, вдохновленный

классическим искусством, в частности, захваты�

вающими дух полотнами Караваджо, дал волю

своему воображению. Здесь посетители пригла�

шаются к неторопливой прогулке от зачарован�

ного светового леса с птичьими трелями c то ис�

чезающим, то вспыхивающим светом, к сердцу

города, знакомясь по пути с новейшими освети�

тельными технологиями GE, представленными в

уникальных интерактивных пространствах, спе�

циально созданных для их демонстрации. 

Каждая область применения световых реше�

ний представлена определенным срезом городс�

кого бытия, художественно оформленным в ви�

де интерактивного пространства, которое ожи�

вает при приближении к нему. Первая остановка

— модный бутик, роскошный дворец в стиле ба�

рокко, вторая — окно, выходящее на продукто�

вый ряд супермаркета. Третье пространство —

интерпретация современной охлаждаемой вит�

рины магазина, поданная в шутливо�иронич�

ном стиле. Затем посетители видят офис, ин�

терьер которого имеет куда более волнующий

дизайн, чем обычные рабочие помещения.

Наконец, в наступающих сумерках, посети�

тель встречает основную движущую силу изоб�

ретения искусственного освещения в истори�

ческом разрезе: последние светодиодные техно�

логии GE освещающие ночной город 

На открытии Центра, Фил Маршалл, прези�

дент и исполнительный директор GE Lighting

EMEA, сказал: «Более 130 лет назад Томас Эди�

сон создал первую общедоступную электричес�

кую лампочку накаливания, сегодня мы явля�

емся свидетелями аналогичной революции в ос�

вещении. Потребители требуют энергоэффек�

тивных, сложных осветительных решений, ба�

зирующихся на светодиодных технологиях. На

основе 130�летнего опыта GE мы непрерывно

работаем над созданием освещения будущего. А

Европейский центр световых возможностей GE

Lighting — это, помимо всего, место, где новей�

шие технологии, отвечающие тенденциям завт�

рашнего дня, встречаются еще с дизайном».

Открытие GE Lighting в Будапеште
Европейский центр световых возможностей опирается на опыт и определяет перспективы

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа компаний «Ме&
талл Профиль» создана
в 1996 году. Ассортимент
продукции включает ме&
таллочерепицу, элемен&
ты кровельных систем,
сэндвич&панели (трехс&
лойные и поэлементной
сборки), водосточные
системы, профилирован&
ные листы, вентилируе&
мые фасады. «Металл
Профиль» — эксклюзив&
ный поставщик стали с
покрытием Colorcoat
Prisma (Великобритания)
в России. В Группу ком&
паний входят 12 заводов
в Москве, Ростове&на&До&
ну, Краснодаре, Екате&
ринбурге, Санкт&Петер&
бурге, Караганде, Ново&
сибирске, Казани, Ирку&
тске, Минеральных Во&
дах и Минске, а также бо&
лее 50 торговых предста&
вительств в России, Бе&
ларуси и Казахстане.
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Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела он�
лайн�конференцию «Спа�
сение Европы: что будет с
валютным союзом и ев�
ро?» Ее участники разош�
лись во мнениях, насколь�
ко позитивным для ЕС и
мировой экономики станет
выход наиболее проблем�
ных стран из еврозоны.
Ряд экспертов считает, что
Евросоюзу необходимо ре�
формирование финансо�
вой системы и гармониза�
ция экономических циклов
стран�участниц.

Участники организованной

«ФИНАМом» конференции

считают, что долговой кризис

не грозит развалом Евросоюза,

однако теоретически может

вызвать выход проблемных

стран из зоны евро. В частнос�

ти, вероятность скорого выхода

отдельных стран из еврозоны

допускает аналитик по макроэ�

кономике и стратегии «ТКБ

Капитал» Сергей Карыхалин. С

ним соглашается директор по

анализу финансовых рынков и

макроэкономики УК «Альфа

Капитал» Владимир Брагин,

который считает, что выход от�

дельных стран из еврозоны

улучшит перспективы мировой

экономики: «Евро для многих

из них сейчас как чемодан без

ручки: и нести тяжело, и выки�

нуть жалко. Курс националь�

ной валюты является одним из

важных стабилизаторов эконо�

мики, которого страны еврозо�

ны лишены. Для одних это бла�

го (Германия может позволить

себе более крепкий евро, чем в

настоящее время), для других

— проблемы (для Греции креп�

кая валюта сейчас непозволи�

тельная роскошь)».

Ведущий эксперт Центра

макроэкономического анализа

и краткосрочного прогнозиро�

вания Александр Апокин, нап�

ротив, не видит в среднесроч�

ной перспективе реалистич�

ных сценариев распада зоны

евро: «Выгоды для Германии и

Франции в зоне евро пока что

существенно превышают ожи�

даемые проблемы финансово�

го сектора этих стран, не гово�

ря об огромных издержках не�

организованного выхода лю�

бой страны из зоны евро — и

для нее самой, и для осталь�

ных. Пока не попробуют хотя

бы залить все проблемы неог�

раниченным объемом денег

(по образцу ФРС) — про выход

из зоны евро даже Греции го�

ворить будет рано».

Негативный сценарий для

Европы может состоять в том,

что Европейский Совет при�

мет предложение Меркель о

поправках в основополагаю�

щий договор ЕС о мерах нака�

зания за нарушение фискаль�

ной дисциплины, считает ди�

ректор европейских программ

Центра изучения постиндуст�

риального общества Екатери�

на Кузнецова: «Тогда может

оказаться, что Греция и прочие

страны критериям не соответ�

ствуют и должны быть наказа�

ны. Как? Выходом из зоны ев�

ро? Приостановлением права

голоса в ЕЦБ? Если эта проб�

лема будет решена, можно

ожидать очередного витка уг�

лубления интеграции».

По мнению экспертов, ре�

шению европейских проблем

будет способствовать центра�

лизация фискальной полити�

ки в ЕС. «Необходимо созда�

ние единого Европейского

Министерства Финансов, ко�

торое будет определять бюд�

жетные параметры стран

участниц», — уверен руково�

дитель отдела информации и

анализа мировых рынков ИК

«ФИНАМ» Михаил Ариста�

кесян.

Помимо этого, решить

внутренние проблемы Евросо�

юза поможет монетизация

долгов, считает руководитель

управления анализа долговых

инструментов и деривативов

ИФК «МЕТРОПОЛЬ» Петр

Кадыш: «Это позволит сни�

зить ставку финансирования

экономики, а значит, уже при

небольшом экономическом

росте долг будет уменьшаться.

Самое правильное — гармони�

зация экономических циклов

стран еврозоны. Для этого не�

обходимо повышение конку�

рентоспособности южных

стран. Процесс долгий, но

щато он может позволить

реально долгосрочно сохра�

нить стабильность ЕС».

Сегодня Евросоюз, как никогда раньше, нуждается в дополнительных объединяющих идеях  

Долговые проблемы, с которыми столкнулся ЕС, повы�
сили актуальность создания единого европейского Мин�
фина, который проводил бы централизованную финан�
совую политику на территории союза. Если надгосудар�
ственное ведомство будет сформировано, это создаст
базу для устойчивого роста экономики ЕС, в противном
случае бюджетно�долговые кризисы, подобные текуще�
му, будут регулярно повторяться.

После того как доходность итальянских 10�летних государ�

ственных облигаций превысила 7%, опять раздался могучий хор

евроскептиков, что наступает конец и евро, и самой единой Ев�

ропе. Однако, на наш взгляд, этот кризис является очень пози�

тивным событием. Масштаб проблемы таков, что снимает с по�

вестки дня возможность её решения монетизацией долга либо

созданием какого�либо очередного «фонда спасения».

Поэтому придётся решать структурную проблему еврозоны —

наличие единой валюты при отсутствии единого Министерства

финансов. Именно это и привело к текущему кризису. Каждая

страна имеет слишком большую свободу в определении объёма

эмиссии собственного государственного долга. Без решения это�

го вопроса подобные кризисы будут периодически возникать в

Еврозоне в будущем.

Текущая ситуация показывает, что в Еврозоне положение луч�

ше, чем в США. И отношение размера госдолга к ВВП и дефи�

цита бюджета к ВВП в Европе ниже. И высказывания канцлера

ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози,

суть которых сводилась к тому, что необходим единый контроль

за бюджетами стран, входящих в зону евро, нас чрезвычайно об�

радовали. Кризисы открывают возможность быстрого решения

проблем, которые в обычное время бесконечно бы согласовыва�

лись и откладывались.

В случае успешного решения этой проблемы в течение бли�

жайших 2�3 лет Еврозона обеспечит себе устойчивую базу для

роста экономики, а хуже всего дела будут обстоять в 2014 году в

«странах�убежищах»: Японии и США.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Акрон» повысит цены
Предприятия группы «Акрон» декларируют предельный уро�

вень цен на минеральные удобрения для российских сельхозпро�

изводителей в первом полугодии 2012 года: на аммиачную селит�

ру — 6750 руб. за тонну, на карбамид — 9870 руб. за тонну, на NPK

(16�16�16) — 12730 руб. за тонну (цены указаны на условиях FCA�

завод, насыпь, без учета транспортных расходов, затрат на упа�

ковку и без НДС). Группа «Акрон» устанавливает предельный

уровень цен на минеральные удобрения для отечественных сель�

хозпроизводителей в соответствии с Соглашением по взаимодей�

ствию с целью удовлетворения потребностей российских сельхо�

зпроизводителей в минеральных удобрениях на 2008�2012 годы,

подписанного между Российской ассоциацией производителей

удобрений и Агропромышленным союзом. Во II полугодии 2011

года предельный уровень цен на аммиачную селитру составлял

6310 руб. за тонну, на карбамид — 9230 руб. за тонну, на NPK (16�

16�16) — 11470 руб. за тонну (цены указаны на условиях FCA�за�

вод, насыпь, без учета транспортных расходов и без НДС).

«Газпром нефть» завершила сделку 
по «Южуралнефтегазу»

ОАО «Газпром нефть» стала владельцем 86,38% акций ОАО

«Южуралнефтегаз». ОАО «Южуралнефтегаз» владеет лицензией

на расположенное в Оренбургской области Капитоновское мес�

торождение. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются

в 5,8 млн т нефти и 2,8 млрд кубометров газа (категория

АВС1+С2). В сентябре «Газпром нефть» сообщала о достижении

договоренности о покупке 86,38% ОАО «Южуралнефтегаз».

Сделку планировалось завершить до конца 2011 года. Оставшие�

ся акции «Южуралнефтегаза» принадлежат правительству Орен�

бургской области, с которым «Газпром нефть» в сентябре заклю�

чила соглашение о социально�экономическом партнерстве.

«Русагро» увеличил производство сахара
Объем собственного свекловичного сахара произведенного на

7 сахарных заводах «Русагро» в Белгородской и Тамбовской об�

ластях достиг 127 тыс. т (увеличение на 19% по сравнению с тем

же периодом прошлого года). Объем продаж мясного производ�

ства достиг 5,6 тыс. т, что на 5% больше по сравнению с тем же

периодом прошлого года. Производство кормов для продажи

составило 5 тыс. т, что соответствует объемам в том же периоде

прошлого года. Продолжается уборка сахарной свеклы и закан�

чивается уборка подсолнечника. Выпуск маргарина достиг 3,6

тыс. т, в то время как выпуск майонеза достиг 4,5 тыс. т (объемы

производства сопоставимы с объемами производства прошлого

года). Маслоэкстракционный завод в Самаре произвел 11,2 тыс.

т масла (Завод был запущен в 2011 году).

«АВТОВАЗ» приостановил прием 
«АВТОВАЗ» приостановил прием заказов на LADA Granta для

приведения планов производства в соответствие с поступивши�

ми заявками, планируемые к производству до марта 2012 года, по

цветам и комплектациям. Все поступившие заявки будут выпол�

нены до конца I квартала 2012 года по ранее объявленным це�

нам. О продолжении приема заказов на автомобили LADA

Granta, которые будут поставляться дилерам с апреля 2012 года,

АВТОВАЗ объявит дополнительно. 

«Газпром» приобрел Envacom Service
GmbH

«Газпром» вышел на розничный рынок Германии. Российский

газовый монополист приобрел компанию Envacom Service

GmbH. Envacom Service GmbH — электро� и телекоммуникаци�

онная компания, её клиентская база составляет около 500 тыс.

человек, продажей газа до сих пор компания не занималась. По

данным деловых СМИ, Envacom Service GmbH приобрела бри�

танская «дочка» российского газового монополиста — Gazprom

Marketing & Trading. Представитель Gazprom Germania в Берли�

не подтвердил факт сделки, но сообщить детали отказался. ФАС

Германии уже одобрила эту сделку. Благодаря выходу на рознич�

ный рынок «Газпром» сможет напрямую продавать газ в Герма�

нии, составив конкуренцию таким компания как E.On и RWE.

«ФосАгро» планирует объединение 
ОАО «ФосАгро» рассматривает возможность реорганизации

своих дочерних компаний ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповец�

кий «Азот» путем их слияния. Схема реорганизации предполага�

ет создание новой компании, к которой перейдут все права и обя�

занности реорганизуемых обществ. Акционеры ОАО «Аммофос»

и ОАО «Череповецкий «Азот» получат акции вновь созданного

общества, а сами общества прекратят свое существование как

юридические лица. Завершить реорганизацию, планируется в

июле�августе 2012 года. Компания инициировала рассмотрение

вопроса на Совете директоров ОАО «Аммофос» и Наблюдатель�

ном Совете ОАО «Череповецкий "Азот» о созыве внеочередного

собрания акционеров, на котором будет обсуждаться слияние

этих двух юридических лиц. Компания ожидает, что акционеры

ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» поддержат эту

инициативу. В случае, если решения о реорганизации будут при�

няты, то те акционеры, которые проголосуют на собраниях про�

тив реорганизации или не примут участия в голосовании по это�

му вопросу, вправе требовать выкупа принадлежащих им акций.

«НЛМК» ожидает роста производства
В IV квартале 2011 года объем продаж «НЛМК» составит око�

ло 3,5 млн т. Ценовая ситуация в IV квартале на внутреннем рын�

ке остается относительно стабильной, на внешних рынках цены

продолжают испытывать давление в связи с ухудшением эконо�

мической конъюнктуры, а также действием факторов сезоннос�

ти. В целом по году компания сохраняет свой прогноз производ�

ства в районе 12 млн т стали. В IV квартале ожидается рост про�

изводства стали на 7% и продаж в связи с началом работы новой

доменной печи. Мы ожидаем, что уровень рентабельности в IV

квартале останется около 15%.

«Вторая грузовая...» увеличила перевозки
В III квартале 2011 года «Вторая грузовая компания» перевез�

ла 7,1 млн т каменного угля (в 2,4 раза больше, чем во II кварта�

ле), 5,7 млн т строительных грузов (+1%), около 1 млн т руды (в

2,7 раза больше), 1,2 млн т черных металлов (в 6,4 раза больше),

0,2 млн т лесных грузов (в 2,7 раза больше), 0,08 млн т удобрений

(в 2,2 раза больше) и другие грузы. В III квартале 2011 года камен�

ный уголь составил почти половину всего объема погрузки — бо�

лее 106 тыс. полувагонов (46% общего объема погрузки), вторым

по значимости родом груза остаются строительные материалы —

более 83 тыс. полувагонов (36%). Далее: черные металлы — около

20 тыс. полувагонов (9%), руда — более 14 тыс. полувагонов (6%),

лесные грузы — около 4 тыс. полувагонов (2%), удобрения — бо�

лее 1 тыс. полувагонов (0,5%). По сравнению со II кварталом те�

кущего года в III квартале произошли существенные изменения

в структуре погрузки по родам грузов: значительно выросла доля

каменного угля (46% против 33%), в то время как доля строи�

тельных грузов снизилась (с 60% до 36%). Также в III квартале

увеличилась доля черных металлов (8% против 2%), руды (6%

против 4%) и леса (2% против 1%). Данные изменения в структу�

ре погрузки связаны с диверсификацией грузовой базы компа�

нии по родам грузов и назначениям перевозок.

«ФИНАМ» начал работать в Геленджике
Представитель «ФИНАМа» начал работать в Геленджике. Те�

перь жителям и гостям одного из крупнейших черноморских ку�

рортов стал доступен широкий спектр услуг ведущего российско�

го инвестиционного холдинга — от обучения работе на рынке

ценных бумаг и брокерского обслуживания до эксклюзивных

продуктов и сервисов, ориентированных на VIP�клиентов. Жи�

телям и предприятиям Геленджика уже сегодня доступна практи�

чески полная линейка услуг и сервисов, предоставляемых клиен�

там холдинга «ФИНАМ» в крупных городах России. Так, инвес�

торы, заинтересованные в самостоятельном вложении капитала,

могут воспользоваться услугами брокерского облуживания. Кли�

енты «ФИНАМа» в Геленджике имеют возможность работать с

широким спектром инструментов, доступных на российских и

зарубежных фондовых площадках, вести маржинальную торгов�

лю, а также совершать сделки на международном валютном рын�

ке Forex. Помимо высокого качества обслуживания и широкой

линейки тарифных планов, ориентированных на клиентов с раз�

личными инвестиционными возможностями и предпочтениями,

геленджикские инвесторы смогут воспользоваться множеством

уникальных бесплатных сервисов, использование которых поз�

волит существенно повысить эффективность торговли.

Также клиенты «ФИНАМа» в Геленджике смогут оценить пре�

имущества работы с паевыми инвестиционными фондами (ПИ�

Фами). В настоящий момент в линейке ПИФов, сформированных

управляющей компанией «Финам Менеджмент», инвесторам дос�

тупны семь открытых и один интервальный инвестиционный

фонд. Следует отметить, что данный вид вложений будет интере�

сен клиентам с различным уровнем доходов — минимальный по�

рог входа в инвестиционный фонд составляет 200 руб., при этом от

инвестора не требуется глубоких финансовых познаний — актива�

ми ПИФов управляют профессионалы согласно выбранной стра�

тегии. Инвесторы смогут воспользоваться услугами индивидуаль�

ного доверительного и консультационного управления активами

— это направление увеличивает свою популярность в регионах,

как среди розничных инвесторов, так и среди предприятий, стре�

мящихся эффективно управлять свободными средствами. Широ�

кая линейка стратегий, разработанных профессионалами фондо�

вого рынка, позволит удовлетворить запросы клиентов с различ�

ными инвестиционными целями и капиталом. Так, инвесторы,

располагающие суммой от 1 млн руб., смогут воспользоваться ус�

лугой «Доверительное управление — Лайт» или стратегией

«Структурный продукт», позволяющей сохранить и приумножить

активы даже в условиях нестабильности на финансовых рынках.

Помимо различных сервисов и услуг, посетители геленджи�

кского офиса «ФИНАМа» смогут получить профессиональные

консультации экспертов, а также получить теоретические и

практические знания. Так, на базе представителя будут прово�

диться бесплатные семинары и различные учебные курсы, веду�

щими которых выступят профессионалы фондового рынка.

Спектр учебных программ ориентирован как на начинающих,

так и на подготовленных слушателей, стремящихся повысить

доходность торговли. В обозримой перспективе в Геленджике

планируется предложить услуги инвестиционного банка «ФИ�

НАМ», что позволит инвесторам пользоваться как расчетно�

кассовым обслуживанием, так и уникальными депозитными

предложениями.

НОВОСТИ

Кризис в Италии 
Позитив для Еврозоны

Спасение Европы
Необходима централизация финансовой политики

Михаил 
Аристакесян,

руководитель отдела
информации и анализа
мировых рынков ИК «ФИНАМ»

Анна Кравченко, (Finam.ru)

На фоне нестабильности на мировых фи�
нансовых площадках все больше эмитен�
тов планирует выкуп с рынка собствен�
ных акций. Логика действий вполне проз�
рачна: bayback не только позволяет ком�
паниям поддержать в условиях рыночной
коррекции свою капитализацию, но и за�
работать на реализации приобретенных
по дешевке бумаг после восстановления
конъюнктуры рынка акций.

К октябрю, когда одновременно проходили

выкупы нескольких крупных компаний, индекс

ММВБ из�за нестабильности на внешних рын�

ках потерял 11% относительно годовых макси�

мумов, а котировки акций некоторых компаний

снизились на 30�50%. Эмитенты решили вос�

пользоваться благоприятным моментом. О вы�

купе объявили «Норильский никель», «Ростеле�

ком», «Русагро», «Черкизово» и Eurasia Drilling.

В октябре, о тех же планах заявили АФК «Сис�

тема» и Mail.ru, хотя, в отличие от большинства

скупщиков, эти две компании собираются ис�

пользовать бумаги для опционных программ. 

Процедура выкупа, как правило, оказывается

эффективной как инструмент повышения капи�

тализации компании. Главные риски при прове�

дении выкупа — неблагоприятные внешние фак�

торы и увеличение долговой нагрузки на компа�

нию в случае, когда для выкупа привлекается

кредит. Именно это стало главным аргументом в

споре «Норникеля» и его основного акционера

«РУСАЛа», выступавшего против buyback. По

мнению ОК «РУСАЛ», программа выкупа вела к

убыткам компании в размере $1,4 млрд и недо�

пустимому увеличению долговой нагрузки еще

на $1,5 млрд из�за кредита. Тем не менее, несмот�

ря на акционерный конфликт, небывалый ажио�

таж среди желающих подать заявки на выкуп и

вмешательство контролирующих органов, метал�

лургическая компания объявила об успешном хо�

де программы. Акционеры предложили к прода�

же почти 120 миллионов акций. При этом пос�

ледний обратный выкуп оказался выгоднее двух

предыдущих. Акции скупались по $306 за штуку,

премия к рыночной цене за время программы

достигала 50%. Предыдущий выкуп, объявлен�

ный в начале 2011 года, проходил с коэффициен�

том больше 1, а к выкупу было предъявлено на

$30 млн меньше бумаг. 

Недооцененным себя посчитал и «Уралка�

лий». Потери в капитализации компании к нача�

лу октября относительно максимумов 2011 года

составили около 30%. В начале октября «Уралка�

лий» одобрил рассчитанную на год программу

выкупа в отношении обыкновенных акций но�

минальной стоимостью 0,5 руб. и ГДР на общую

сумму до $2,5 млрд. Для финансирования сделки

компания взяла кредит у «Сбербанка» в размере

66 млрд руб. На этой новости котировки акций

«Уралкалия» за день взлетели на 11%. Сам факт

объявления buyback поддержал котировки ком�

пании, и пока не ясно, какую именно цену ме�

неджеры посчитают достаточно низкой для нача�

ла выкупа. Согласно последним данным, покуп�

ки акций и ГДР компании в рамках buyback пока

вообще не производились. Недавно о выкупе ак�

ций с рынка объявила и «Распадская». Это еще

один пример компании, которая при фундамен�

тально сильных показателях и низкой долговой

нагрузке оказалась перепродана — с начала 2011

года котировки потеряли 50%. Всего компания

потратит на выкуп 11,7 млрд руб.

Остановится ли волна выкупов акций в пред�

дверие новогоднего, а позже — предвыборного

ралли? Попытки чиновников еврозоны стабили�

зировать ситуацию с долгами и новые правитель�

ства в Греции и Италии немного успокоили ин�

весторов по всему миру. Однако момент «подоб�

рать» акции на «дне» до сих пор не упущен. Кро�

ме того, множество российских компаний по�

прежнему остаются недооцененными.

Buyback на рынке акций
Эмитенты хотят заработать завтра на реализации падающих сегодня бумаг
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Валерия Лузгачёва

Компания «Оптоган» представила в
Москве модуль Optogan X10 типа
COB на керамической подложке, раз�
метка которой позволяет разделять
его на более мелкие части в соответ�
ствии с пожеланиями клиента. Уни�
кальная особенность Optogan X10
состоит в том, что блок, состоящий
из 50 сегментов, легко разделяется
на светодиодные элементы меньше�
го размера и мощности, которые мо�
гут использоваться по отдельности в
составе соответствующих светильни�
ков. Контакты каждого суб�модуля
открываются в нужных местах про�
мышленным способом или простым
механическим путем. Различный
размер и форма элементов позволя�
ют использовать их в аналогах гало�
геновых ламп, светильниках, содер�
жащих рефлектор, а также в индуст�
риальных и фасадных светильниках. 

Один сегмент Optogan X10 потребляет

6,5W (700mA 9,3V) и имеет эффективность

выше 100лм/вт. В режиме постоянного то�

ка нагрузка на сегмент может быть увели�

чена до 10W (1,03A 9,7V). При обеспече�

нии необходимой степени охлаждения

можно использовать весь блок Оptogan

X10 как единый световой модуль с потреб�

ляемой мощностью 325W. Нагрузка при

желании может быть увеличена до 500W.

Функциональность целого блока особенно

важна для индустриальных светильников. 

«Основным направлением технологи�

ческого развития нашей компании являет�

ся внедрение интегральных и модульных

решений вместо уже привычных решений,

базирующихся на отдельных светодиодах.

Подобные модульные решения выигрыва�

ют по цене, просты в применении и дают

нашим клиентам новую степень свободы в

дизайне светотехники. Наш новый свето�

диодный модуль Optogan Х10 основан на

идее практичности: его преимуществами

перед другими СОВ являются простота,

оптимизированная цена, а также гибкость

и максимальная легкость в применении.

Эти принципы в дополнение к высокой

эффективности модуля (выше 100лм/вт)

позволяют нашим клиентам использовать

разные вариации Optogan X10 в макси�

мально большом количестве всевозмож�

ных осветительных устройств различной

мощности», — комментирует исполни�

тельный вице�президент компании «Оп�

тоган» Владислав Бугров.

Компания «Оптоган» — одна из немно�

гих в мире компаний, имеющих полный

цикл производства светотехники на основе

твердотельных источников — начиная с

выращивания полупроводниковых крис�

таллов и заканчивая производством интел�

лектуальных систем освещения. Техноло�

гии и производственные процессы компа�

нии защищены многочисленными рос�

сийскими и международными патентами.

Светодиоды компании «Оптоган» приме�

няются в осветительной технике, автомо�

билестроении, медицине, бытовой элект�

ронике и других отраслях. Деятельность

компании направлена на удовлетворение

растущего спроса на светодиоды и светоди�

одную технику, а также на продвижение

энергоэффективных решений в сфере осве�

щения на европейском рынке.

Модуль Optogan X10 
Новое поколение светодиодов типа Chip"on"Board

По данным НП «Совет рынка», на не�
деле с 04.11.2011 по 10.11.2011 плано�
вое электропотребление характери�
зовалось увеличением объемов от�
носительно предыдущей недели в
обеих ценовых зонах. Изменения
планового электропотребления на�
копленным итогом разнонаправлены
по ценовым зонам. Так, за период с
начала 2011 года суммарное элект�
ропотребление в Европейской части
России и на Урале выросло, а в Си�
бири — снизилось по отношению к
суммарному значению аналогичного
периода прошлого года.

В целом по ценовым зонам плановое

потребление за истекшую неделю увели�

чилось на 2,3%, суммарный объем потреб�

ления с начала года вырос на 1,5% по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. Общий объем планового

электропотребления на рынке на сутки

вперед за прошедшую неделю составил

18,99 млн МВт•ч. В Европейской части

РФ и на Урале плановое электропотребле�

ние составило 15,11 млн МВт•ч, увели�

чившись на 2,4% по отношению к прош�

лой неделе. Суммарный объем планового

потребления в Европейской части РФ и

на Урале с начала года увеличился на 2,3%

по отношению к аналогичному периоду

прошлого года. В Сибири плановое элект�

ропотребление составило 3,88 млн

МВт•ч, увеличившись на 1,6% по отно�

шению к прошлой неделе. 

За истекшую неделю в структуре пла�

новой выработки Европейской части Рос�

сии и Урала не изменилась. В структуре

плановой выработки Сибири доля ТЭС

уменьшилась на 0,4 процентных пункта

относительно предыдущей недели и стала

на 6,1 процентных пункта больше средне�

годового значения в структуре плановой

выработки в 2011 года.

Индекс равновесных цен в Европейс�

кой части РФ и на Урале уменьшился за

неделю на 3,2% — до 922,5 руб. за МВт•ч.

В Сибири индекс за неделю уменьшился

на 15,2% — до 566,3 руб. за МВт•ч. (сред�

невзвешенный индекс равновесных цен за

период с начала года вырос на 10,7% по

отношению к аналогичному периоду

прошлого года). По состоянию на 1 нояб�

ря 2011 года общая задолженность участ�

ников рынка составила 28,2 млрд руб.,

уменьшившись с 28 октября на 0,8 млрд

руб. В том числе задолженность по цено�

вым зонам составила 26,01 млрд руб., по

неценовым зонам — 2,15 млрд руб. 

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности

Вероника Шишалова

В начале ноября 2011 года
заместитель начальника
отдела Департамента опе�
ративного контроля и уп�
равления в электроэнерге�
тике Минэнерго России Ле�
онид Кобылинский вручил
заместителю генерального
директора по техническим
вопросам — главному ин�
женеру ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья» Сергею
Андрусу Паспорт, подтве�
рждающий готовность
энергокомпании к осенне�
зимнему периоду (ОЗП)
2011�2012 гг.

Прошлая зима стала одной

из самых сложных за последние

годы для производственного

отделения «Южные электри�

ческие сети» нижегородского

филиала энергокомпании. В

канун нового года в районах

прошли «ледяные дожди»: вода

намерзала на проводах за счи�

танные минуты. Следом регион

накрыл циклон, который при�

нес с собой мокрый снег, под

его тяжестью обледенелые де�

ревья ломались как спички, хо�

роня под собой и километры

линий электропередачи. Тогда,

в первых числах января, на

подмогу энергетикам юга Ни�

жегородской области с разных

филиалов ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» приехали опера�

тивные бригады. Общими уси�

лиями в кратчайшие сроки уда�

лось ликвидировать послед�

ствия стихии и вернуть надеж�

ное электроснабжение потре�

бителям.

Спустя год после «ледяного

дождя» в ряде производствен�

ных отделений филиала «Ниж�

новэнерго», в том числе и в

«Южных электрических се�

тях», были установлены высо�

котехнологичные диспетчерс�

кие мнемотические щиты. Эти

устройства для оперативного

визуального контроля позво�

ляют энергетикам получать

полную и развернутую инфор�

мацию о работе основной сети

35�110 кВ. Внедрение подоб�

ных современных систем теле�

механики и связи позволяет в

разы повысить управляемость

сетевым комплексом компа�

нии. Теперь благодаря мнемо�

щиту диспетчеры в режиме ре�

ального времени получают ин�

формацию об изменениях в

режиме работы непосред�

ственно с самого объекта. Это

позволяет более оперативно

осуществлять мониторинг,

реагировать на сложившуюся

ситуацию, просчитывать

действия по ликвидации ава�

рии и направлять бригады для

проведения ремонтных работ.  

«Анализируя тот горький

урок, который преподнесла

прошлая зима, руководство

энергокомпании приняло ре�

шение: на борьбу со стихией

должны встать самые передо�

вые технологии, — подчеркнул

заместитель генерального ди�

ректора по техническим воп�

росам — главный инженер

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» Сергей Андрус. —

Кроме интеграции телемеха�

ники на энергообъектах, в те�

чение года энергокомпания

приобрела высокопроходимую

многофункциональную спец�

технику, которая станет надеж�

ным подспорьем нашим сот�

рудникам в период макси�

мальных нагрузок».

Всего в 2011 году ОАО

«МРСК Центра и При�

волжья» приобрела 3795 еди�

ниц спецтехники на сумму

802 млн руб. Это проходимые,

надежные, универсальные,

ремонтопригодные и много�

функциональные машины.

Последнее качество играет

огромное значение: благодаря

ему, энегетики отказались от

приобретения нескольких

разных машин для выполне�

ния одной операции. Так, с

помощью одного крана�ма�

нипулятора МКМ 200, осна�

щенного крановым, подъем�

ным и бурильным оборудова�

нием, энергетики могут уста�

навливать до трех опор в час. 

«Интеграция новых техно�

логий применялась ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

и при формировании мобиль�

ных бригад для оперативного

устранения аварий, — отметил

Сергей Андрус. — Персонал не

только был укомплектован

всем необходимым инстру�

ментом и приспособлениями,

средствами защиты, спецо�

деждой, продовольственными

пайками. Машины мобильных

бригад оснастили радиолока�

ционной, спутниковой

связью, GPS�навигаторами.

На сегодняшний день в компа�

нии сформировано 76 мобиль�

ных бригад энергетиков, гото�

вых в любой момент отпра�

виться на борьбу со стихией».

Помимо закупки современ�

ной техники, компания рабо�

тала и над повышением степе�

ни готовности персонала к ус�

ловиям чрезвычайной ситуа�

ции. В филиалах ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» в тече�

ние года было проведено 7856

противоаварийных трениро�

вок персонала, в том числе

совместные тренировки с тер�

риториально сетевыми орга�

низациями, ОАО «РЖД», под�

разделениями ФСК. Были так�

же заключены соглашения о

взаимодействии в случае ЧС с

рядом других МРСК, с адми�

нистрациями регионов, входя�

щих в зону ответственности

компании, с МЧС. «Нам уда�

лось создать четкую систему

совместного реагирования при

возникновении аварийных си�

туаций. Это одно из главных

достижений в подготовке к

ОЗП 2011�2012 годов», — заме�

тил Сергей Андрус.

Это далеко не весь объем

работ по подготовке к зиме

2011�2012 годов, выполненных

компанией. В рамках выпол�

нения инвестиционной прог�

раммы ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» ввела в работу 427

МВА мощностей и 1 364,4 км

линий электропередачи раз�

личных классов напряжения в

регионах своего присутствия.

Реализованы такие крупные

ивестиционные проекты, как

первая очередь ПС 220/110/10

кВ «Созвездие» в Калужской

области и строительство ПС

110 кВ «Союзная» в Удмур�

тской Республике. В течение

года энергетиками Центра и

Приволжья России отремон�

тированы около 33 тыс. км ли�

ний электропередачи, 219

подстанций напряжением 35�

110 кВ и другое энергообору�

дование. 

Помимо выполнения всех

производственных программ,

подготовка к зиме включала и

дополнительные мероприятия

— в частности, расчистка про�

сек. Прошлой зимой из�за па�

дения деревьев на провода под

тяжестью осадков часть насе�

лённых пунктов в зоне ответ�

ственности энергокомпании

осталась без света. В этом году

МРСК Центра и Приволжья

увеличила плановые объемы

расчистки просек на 13%. Как

результат — в 2011 году энер�

гетики расширили 13000 га

просек.

«Особая исполнительность»

и «активная позиция в приня�

тии решений» — именно так

охарактеризовала качество

подготовки ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» к пери�

оду максимального количество

нагрузок специальная комис�

сия Минэнерго России, вру�

чавшая Паспорт готовности.

Энергокомпания действитель�

но основательно и масштабно

подготовилась к нынешней

зиме. «Все филиалы и произ�

водственные отделения своев�

ременно получили паспорта

готовности к прохождению

осенне�зимнего периода, —

подвел итог Сергей Андрус. —

Теперь наша основная задача

— надежное и качественное

электроснабжение потребите�

лей, обеспечение устойчивой

работы компании в осенне�

зимний период и создание бе�

зопасных условий для работы

персонала при низких темпе�

ратурах воздуха». 

Энергетики дадут отпор
Телемеханика и спецмашины на защите надежности

«МРСК Сибири» завершила масштабную реконструкцию
подстанции 110/35/6 киловольт «Анжерская» в городе
Анжеро�Судженске, где состоялся торжественный ввод
энергообъекта в строй. На открытии «Анжерской» прису�
тствовали заместитель губернатора Кемеровской облас�
ти по экономике и региональному развитию Дмитрий Ис�
ламов, депутат Государственной Думы V созыва Алек�
сандр Фокин, и.о. главы Анжеро�Судженска Владимир
Чернов, депутаты областного и городского советов.

От имени губернатора Кемеровской области Дмитрий Исла�

мов выразил коллективу филиала «МРСК Сибири» — «Кузбассэ�

нерго — РЭС» благодарность за работу по повышению надеж�

ности энергоснабжения: «Сегодня историческое событие для го�

рода. Обновленная подстанция «Анжерская» — энергетическая

основа для дальнейшего развития Анжеро�Судженска».

Реконструкция подстанции была начата в сентябре 2008 года.

Сегодня «Анжерская» обеспечивает 80 мегавольтампер установ�

ленной мощности. В 2011 году, на последнем этапе работ, специ�

алисты «Кузбассэнерго — РЭС» установили закрытое распреде�

лительное устройство 6 кВ, в котором смонтировали ячейки с 23

вакуумными выключателями. Новый сектор подстанции был

выстроен на укрепленном грунте, устойчивом к воздействию

грунтовых вод. В предыдущие годы на открытом распределитель�

ном устройстве «Анжерской» энергетики установили ячейки с

элегазовыми выключателями. Современное, отвечающее миро�

вым стандартам оборудование — микропроцессорная защита,

система видеонаблюдения — позволяет повысить экологическую,

пожарную, антитеррористическую безопасность подстанции. 

«Завершение реконструкции стратегического для города

энергообъекта произошло в год 80�летия Анжеро�Судженска.

Благодаря модернизации подстанции «Анжерская» мы в перс�

пективе можем запитать 2�3 серьезных предприятия. Для нас это

открывает возможность создания новых производственных еди�

ниц, рабочих мест для горожан», — сказал и.о. главы города Ан�

жеро�Судженска Владимир Чернов.

За добросовестный труд, ответственное отношение к делу в

ходе реконструкции подстанции «Анжерская» сотрудники фили�

ала «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго — РЭС» были удостоены

региональных и муниципальных наград. Директору филиала Ев�

гению Тюменцеву была вручена областная медаль «За бизнес во

имя созидания» — с формулировкой «за активную жизненную

позицию и общественную деятельность, за целеустремленность

и профессионализм».

Подстанция «Анжерская»
Энергетическая основа развития города

Юлия Юшкетова, Пермь

По итогам октября ОАО «Пермский моторный завод» вы�
полнило плановые поставки газотурбинных установок
ГТУ�16П, разработанных в ОАО «Авиадвигатель», на объ�
екты ОАО «Газпром». Одна из установок 16 МВт направле�
на на компрессорную станцию «Шекснинская» второй оче�
реди газопровода «Северный поток». Другая ГТУ такой же
мощности направлена для комплектации компрессорной
станции «Синдор» магистрального газопровода «Север�
ные районы Тюменской области (СРТО) — Торжок».

До конца года Пермский моторный завод поставит еще 2 уста�

новки на КС «Шекснинская» и тем самым завершит ее комплек�

тацию. Комплектация КС «Синдор» также будет завершена в те�

кущем году дополнительной поставкой еще 4 пермских ГТУ�

16П. Всего в 2011 году в соответствии с бизнес�планом ОАО

«ПМЗ» изготовит и отгрузит по контрактам с ОАО «Газпром» 31

газотурбинную установку.

Алексей Михалёв, управляющий директор ОАО «Пермский

моторный завод», комментирует: «Выполнение заказов нашего

стратегического партнера — ОАО «Газпром» — важная часть го�

довой производственной программы завода. Для развития этого

направления нашего бизнеса мы увеличиваем объемы производ�

ства и ремонта газотурбинных установок, расширяем линейку

выпускаемых типов ГТУ, работаем над повышением их надеж�

ности и качества. Приоритетная задача пермских моторострои�

телей — обеспечивать все запросы заказчиков, предоставляя

продукцию, превосходящую по своим эксплуатационным харак�

теристикам лучшие мировые аналоги».

Продукция для «Газпрома»
Пермский моторный завод отгрузил установки на газопроводы 

Дмитрий Парфенов, 
независимый эксперт рынка ТЭК

Предложения «экспертов» разде�
лить нефтетранспортную компа�
нию «Транснефть» на две части —
строительную и транспортную —
очередная попытка подвигнуть
правительство к быстрой привати�
зации трубы. В перспективе — уве�
личение тарифов, инфляция и
эксплуатационные проблемы с но�
выми нефтепроводами.

ОАО «АК «Транснефть» 25 октября вве�

ла в эксплуатацию нефтепровод Пурпе�

Самотлор проектной мощностью 25 млн т

нефти в год. Срок строительства сокра�

щен почти на год, по плану оно должно

было завершиться только в III квартале

2012 года. Сократить сроки строительства

помог новый подход к выбору подрядчи�

ков. По словам руководства компании, на

строительство Пурпе�Самотлор не прив�

лекалось большое количество подрядчи�

ков, как это было раньше. Здесь работали

три крупных компании, в том числе до�

черняя «Транснефтьстрой». Это позволи�

ло более оперативно управлять строитель�

ством, а также получить значительную

экономию средств: вместо запланирован�

ных 53 млрд руб. компания потратила на

стройку 45 млрд. 

Уместно вспомнить, что в начале строи�

тельства нефтепровода ВСТО�1 пять из

шести подрядных организаций «Транс�

нефти» были зарегистрированы на Кипре.

Работы выполнялись нанятыми по прин�

ципу «кто дешевле» случайными российс�

кими субподрядчиками, а киприоты отк�

ладывали в свой карман от 5 до 60% от

суммы контракта. Сроки строительных ра�

бот срывались до года и более, а о качестве

речь вообще не шла. Зато все происходило

в строгом соответствии с «рыночными»

принципами отбора исполнителей работ. 

Летом и осенью 2010 года в ведущих де�

ловых СМИ появилось множество текс�

тов, в которых доказывалась необходи�

мость приватизации «Транснефти». Неко�

торые чиновники, вопреки позиции пра�

вительства, прилюдно утверждали, что

компания вот�вот будет приватизирована,

а биржевые спекулянты потирали руки от

прибылей на взлетах и падениях привиле�

гированных акций компании.

Неустанно повторяемая некоторыми

публичными фигурами мантра «государ�

ство плохой собственник, а частник хоро�

ший» в который раз приводит к катастро�

фическим последствиям — приватизация

в инфраструктурных отраслях начинает

угрожать безопасности государства. Види�

мо, этим некоторым нравится наступать

на одни и те же грабли, особенно, если

этот процесс приносит им лично непло�

хие дивиденды. В первый раз на них нас�

тупили в ходе приватизации единой энер�

госистемы, когда электростанции отдели�

ли друг от друга, от них отделили электро�

сети, которые, в свою очередь, разделили

на местные и магистральные, и все стало

частным. Теперь лично премьер�министр

вынужден вмешиваться в процесс уста�

новления тарифов на электроэнергию,

чтобы остановить ценовый беспредел,

когда энергетики брали деньги за непос�

тавленные киловатты. Итог: тарифы на

электричество продолжают расти, взвин�

чивая инфляцию, население беднеет,

«плохой собственник» государство — ста�

новится еще хуже.

На железной дороге отделили вагоны

от путей и локомотивов, снова наступив

на то же, вагоны стали, в основном, част�

ными. В результате на 40% снизилась эф�

фективность использования подвижного

состава, и опять же лично премьер�ми�

нистр вынужден заниматься то перевоз�

кой зерна, то свеклы, то угля. И снова по

цепочке — рост тарифов потянул за собой

удорожание всей продукции, перевози�

мой по рельсам, далее инфляция, бедное

население, плохое государство...

На днях в СМИ снова появились пуб�

ликации, в которых «эксперты» рынка

размышляют о неэффективности очеред�

ной российской монополии. «Эксперты»

призывают разделить «Транснефть» на

две части — компанию по строительству

нефтепроводов и компанию по их

эксплуатации.

Сегодня тариф на прокачку нефти сос�

тавляет около 2% в рыночной цене бензи�

на. ФАС уже не раз обнаруживала и штра�

фовала нефтяников за сговор при повы�

шении бензиновых цен. Однако даже

ФАС ни разу не додумалась увидеть в та�

рифе на прокачку повод докопаться до

«Транснефти». Но если монополия будет

поделена на строителей и эксплуатантов

(сама мысль весьма бредовая, так как в

мире прецедентов не замечено), то анти�

монопольщикам будет, где разгуляться,

когда новые владельцы сразу поднимут

тариф в разы. А пока российский нефтя�

ной трубопроводный транзит — самый

низкий в сравнении с трубопроводными

системами Европы, Украины или Казахс�

тана. Предложение разделить нефтетранс�

портную монополию на две компании —

очередная попытка подвигнуть прави�

тельство к быстрой приватизации трубы.

Независимо от успеха этих попыток, от�

мечу, что в мире все промышленные

предприятия строят их будущие эксплуа�

танты, иначе и быть не может — никто

больше них не заинтересован в качестве

строительных работ.

В течение последних 15 лет «Транс�

нефть» смогла вести строительство неф�

тепроводов, не залезая в карман государ�

ства. Строительство ВСТО�1, ВСТО�2,

БТС�1, БТС�2 и другие менее крупные

стройки велись на собственные средства

компании и займы. Если компанию раз�

делить, то строительство нефтепроводов

придется оплачивать бюджету. Это по

сути означает: а) перекладывание наг�

рузки с нефтяников на налогоплатель�

щиков физлиц, б) возврат к коррупцион�

ным схемам. А как российские министе�

рства и ведомства расходуют госсред�

ства, известно.

Эксперты по граблям
Идея разделения «Транснефти» противоречит интересам страны
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Лидер в производстве компьютер�
ных систем и инжиниринговая ком�
пания DEPO Computers делает став�
ку на удовлетворение самого широ�
кого спектра потребностей бизнеса,
разрабатывая продукты и решения
для всех сегментов российских за�
казчиков. Это богатство выбора уни�
кальных и типовых решений, практи�
ческие возможности виртуализации
и облачной модели организации ИТ,
а также уникальный безрисковый
подход в проектировании информа�
ционных систем компания продемо�
нстрировала на своем стенде. 

Гости форума оценили возможности

виртуализации графических станций в ре�

шении DEPO VDI�CAD, познакомились с

консолидированной платформой для

построения облачных инфраструктур

DEPO Cloud, узнали о возможностях

DEPO Computers в проектировании, поз�

воляющих тестировать полнофункцио�

нальные решения на старте проекта, до

закупки техники. Различные сорта вин,

представленные для дегустации, символи�

зировали весь спектр инструментов ком�

пании для решения задач клиентов: внед�

рения новых технологий, сокращения зат�

рат, увеличения надежности, повышения

эффективности, масштабирования. 

«Мировая практика ИТ такова, что

обычно только самые крупные заказчики

получают доступ к кастомизированным

решениям. DEPO Computers ломает это

стереотип дороговизны и недоступности

кастомизации, и именно это мы демон�

стрируем на стенде, давая каждому гостю

форума возможность выбора вин и реше�

ний на свой вкус, под свою задачу, — ком�

ментирует Ольга Двойнина, вице�прези�

дент DEPO Computers. — DEPO

Computers предлагает как кастомизиро�

ванные, так и типовые разработки, суть

именно в том, что заказчику доступен лю�

бой из этих подходов, и выбор подхода не

влияет на стоимость. При этом мы помо�

гаем буквально любой компании подби�

рать оптимальное решение под задачу,

создаем уникальные возможности тести�

рования. В отрасли этот принцип называ�

ют try&by, наша бизнес�модель обеспечи�

вает доступность этой опции буквально в

любом проекте, даже если вы планируете

приобрести один компьютер. В инжини�

ринге ИТ такой подход исключает финан�

совые риски заказчика, потому что мы

вместе с ним уже на старте проекта тести�

руем и кастомизируем полнофункцио�

нальную ИТ�инфраструктуру под конк�

ретные задачи. Широкий выбор вин на

нашем стенде продемонстрировал доступ�

ность такой опции компаниям любого

масштаба, в том числе средним и малым». 

Готовность решать задачи компаний

любого масштаба DEPO Computers проде�

монстрировала и в докладе вице�президен�

та Виктора Урусова. Топ�менеджер подче�

ркнул, что реальная практика российского

рынка в перспективе 5 лет приведет компа�

нии именно к гибридным облакам, в кото�

рых будут востребованы возможности как

публичных и частных облаков, так и суще�

ствующей ИТ�инфраструктуры. Именно

гибридная модель наиболее оптимальна,

подчеркнул Виктор, «существующие сдер�

живающие факторы не позволяют рассчи�

тывать на массовый перевод в скором вре�

мени ИТ�инфраструктур в публичные об�

лака, но в свою очередь стимулирующие

факторы приведут к скорейшей модерни�

зации существующих ИТ�инфраструктур

по принципу частного облака». 

«DEPO Computers стала единственным

участником секции «Облачные техноло�

гии. Новые горизонты», выступившим в

качестве эксперта по построению гибрид�

ных корпоративных облаков, — подчерки�

вает Виктор Урусов. — Опыт внедрения об�

лачного подхода в корпоративные ИТ сам

по себе — дефицитный продукт на рынке

ИТ, в штате заказчика нет специалистов по

внедрению cloud, и без привлечения гра�

мотных практикующих консультантов

проект может обернуться для бизнеса фи�

нансовыми потерями и невозможностью

масштабирования ИТ�инфраструктуры в

будущем. Я рассказывал о практическом

опыте работы с этими и другими рисками,

затронул вопросы безопасности в облач�

ной среде, а также особенности архитекту�

ры гибридного облака, обеспечивающие

бизнесу уникальные возможности по

масштабированию и развитию своих ИТ».

Дегустация ИТ на CNews Forum
DEPO Computers: практика безрискового проектирования

Компания NetApp объявила об укреп�
лении своей линейки продуктов и ре�
шений для компаний среднего бизне�
са, чтобы обеспечить своим заказчи�
кам и партнерам еще более эффек�
тивное использование технологий
NetApp. Новая линейка продуктов на�
чального уровня NetApp FAS2000 от�
личается простотой, высокой эконо�
мичностью, производительностью и
масштабируемостью. Это позволяет
заказчикам в полной мере ощутить
преимущества подхода «Хорошее на�
чало. Простота. Развитие».

С каждым годом компаниям среднего

бизнеса все труднее находить золотую се�

редину между растущими потребностями

в ИТ и сокращающимися бюджетами.

Многие из этих компаний выбирают тех�

нологии виртуализации, чтобы обеспе�

чить экономию средств, модернизировать

свои приложения и консолидировать ИТ�

инфраструктуру для достижения конкуре�

нтных преимуществ. Объемы данных про�

должают расти в геометрической прогрес�

сии и потребности бизнеса продолжают

выходить за рамки ИТ�бюджетов, поэто�

му сделанный компаниями сейчас выбор

окажет определяющее влияние на ИТ�

инфраструктуру компании, а значит и на

успешность бизнеса в будущем.

«Предприятия среднего бизнеса вы�

нуждены обеспечивать рост своего бизне�

са и справляться с необходимостью делать

больше, располагая меньшими ресурсами,

— говорит Том Джордженс, президент и

CEO NetApp. — Мы прекрасно понимаем,

что не стоит принуждать клиентов прини�

мать компромиссные решения, выбирая

между доступными и необходимыми тех�

нологиями. Поэтому мы создаем решения

специально для этого растущего рынка.

Цель NetApp уникальна: мы хотим помочь

заказчикам заложить в основу успешного

бизнеса прочный фундамент, который

позволит приспосабливаться к измене�

нию приоритетов и ситуации на рынке». 

Решение FAS2240 от NetApp, новинка

в серии FAS2000, обеспечивает повыше�

ние производительности в два�три раза.

Гибкость решения дает клиентам возмож�

ность оптимизировать инвестиции в сис�

темы хранения, справиться с рабочей наг�

рузкой и расширить функции системы

при возникновении новых бизнес�пот�

ребностей. ПО OnCommand™ System

Manager 2.0 от NetApp позволяет упрос�

тить и автоматизировать установку и уп�

равление СХД NetApp. С его помощью за�

казчики могут повысить производитель�

ность и эффективность СХД, а также сни�

зить негативное влияние хранения дан�

ных на ограниченные ИТ�ресурсы. 

Серия FAS2000 оснащена последней

версией операционной системы Data

ONTAP. Благодаря этому заказчики полу�

чают унифицированную масштабируемую

платформу, которая может обрабатывать

несколько рабочих нагрузок и за счет гиб�

кости отвечает растущим требованиям

бизнеса. Кроме того, NetApp предлагает

передовую унифицированную архитекту�

ру, которая позволяет заказчикам без

лишних затрат переходить на системы бо�

лее высокого класса и пользоваться новы�

ми возможностями без полного обновле�

ния. Инновационная платформа NetApp

на данный момент не имеет аналогов в

своей области. Она оптимально подходит

для заказчиков, которым необходимо

справиться с текущими и будущими тре�

бованиями к хранению данных. Масшта�

бируемая архитектура отличается особен�

ной гибкостью и эффективностью.

В то время, как другие поставщики

СХД предлагают всего одну или две техно�

логии повышения эффективности,

NetApp предлагает девять интегрирован�

ных решений, которые уже помогли кли�

ентам сэкономить $11 млрд и более 4,6 эк�

забайтов дискового пространства.

«Наш ИТ�отдел — это всего несколько

специалистов, от работы которых зависит

вся организация, поэтому им приходится

выполнять несколько задач одновремен�

но. Поскольку наша компания растет,

прежде чем внедрить новые технологии,

мы оцениваем их по таким ключевым

критериям, как простота, надежность и

автоматизация. Решения от NetApp соот�

ветствуют всем этим требованиям и обес�

печивают непревзойденные возможности.

Масштабируемость и гибкость позволяют

нам контролировать расходы, оптимизи�

ровать инвестиции и получать высокую

прибыль», — отмечает Тим Торрес, вице�

президент по технологическим операци�

ям, Merced Systems.

Стратегия NetApp заключается в том,

чтобы использовать преимущества раз�

личных способов расширения бизнеса.

Она играет важную роль в укреплении

сотрудничества с предприятиями средне�

го бизнеса. Ключевым компонентом этой

стратегии является стремление NetApp к

созданию целой экосистемы торговых

партнеров и надежных консультантов, ко�

торые привлекают важных клиентов. Раз�

нообразная продукция NetApp, ценовая

политика и оптимальная комплектация

обеспечивают партнерам NetApp доступ к

лучшим технологиям и решениям. «Успех

NetApp в сегменте среднего бизнеса не

смог бы состояться без наших разумных и

очень терпеливых партнеров. 

Сегодня NetApp делает новое предло�

жение, объединяя передовые решения для

предприятий среднего бизнеса с лучшей

партнерской программой в отрасли. Пе�

ред нашими партнерами открываются не�

вероятные возможности успеха как сей�

час, так и в будущем», — комментирует

Джули Пэрриш, первый вице�президент

NetApp по работе с партнерами.

Для компаний среднего бизнеса
NetApp представляет новую линейку продуктов FAS2000

Ирина Шеховцова

После 25 лет ожидания ди�
зайнерами рабочей стан�
ции, которая бы одновре�
менно выполняла визуали�
зацию и сложный анализ,
NVIDIA представила техно�
логию NVIDIA Maximus. Но�
вое решение для рабочих
станций повышает продук�
тивность пользователей и
дарит больше творческой
свободы, значительно ус�
коряя работу профессио�
налов, благодаря единой
системе, одновременно
обрабатывающей интерак�
тивную графику и выпол�
няющей ресурсоемкие вы�
числения, связанные с си�
муляцией или рендерин�
гом результатов. Раньше
подобные задачи приходи�
лось выполнять пошагово
или на разных станциях.

Подобный уровень произ�

водительности достигается

благодаря использованию тех�

нологии NVIDIA Maximus,

объединяющей возможности

профессиональной 3D графи�

ки графических процессоров

NVIDIA Quadro и вычисли�

тельные возможности процес�

сора�компаньона NVIDIA

Tesla. Унифицированная тех�

нология гибко распределяет

работу между процессорами и

имеет сертификаты ведущих

разработчиков приложений.

«Для тех из нас, чья карьера

тесно связана с рабочими

станциями, NVIDIA Maximus

предлагает революционное ре�

шение, — считает Джефф Бра�

ун, директор по профессио�

нальным решениям в NVIDIA.

— Прежние архитектуры рабо�

чих станций позволяли дизай�

нерам и инженерам выполнять

вычисления и обрабатывать

графику последовательно или

на разных системах. Теперь

они могут делать это одновре�

менно, на одной и той же ма�

шине, что позволяет им прора�

батывать больше вариантов и

быстрее приходить к опти�

мальному решению проблем».

В рамках технологии Maximus,

вычисления в приложениях

Adobe, ANSYS, Autodesk,

Bunkspeed, Dassault Systemes и

MathWorks ложатся на плечи

п р о ц е с с о р а � к о м п а н ь о н а

NVIDIA Tesla. В результате

графический процессор

NVIDIA Quadro освобождает�

ся для обработки графики,

обеспечивая необходимый

профессионалам уровень ка�

чества и производительности. 

«Реальным преимуществом

технологии Maximus является

гибкость и повышенная про�

дуктивность, — уверен Тим

Онг, вице�президент по ма�

шиностроению подразделе�

нии Liquid Robotics в Санни�

вейле. «Возможность делать

выполнять несколько задач

одновременно — это револю�

ция в нашей области. Это пот�

рясающий инструмент, позво�

ляющий моим инженерам

гибко подходить к работе и

быть более продуктивными,

так как им не приходится

ждать, пока освободятся вы�

числительные ресурсы».

Рабочие станции от веду�

щих OEM�производителей,

включая HP, Dell, Lenovo и

Fujitsu, с технологией NVIDIA

Maximus уже доступны на

рынке в готовом виде или под

заказ. Настольные конфигу�

рации рабочих станций с

NVIDIA Maximus начинаются

с комбинации NVIDIA Quadro

600 ($199) + NVIDIA Tesla

C2075 ($2499).

NVIDIA Maximus
Новая эра скорости и продуктивности для дизайнеров

Mac Companion
В сети Белый Ветер Цифровой
стартовали продажи 

Михаил Балахнин

Iomega, лидирующая инновационная компания в области
цифровых систем хранения и управления контентом, ра�
ботающая в составе EMC, объявила о поступление в про�
дажу на Российский рынок ограниченной партии внеш�
них портативных жестких дисков Mac Companion. Жест�
кий диск Iomega Mac Companion оснащен двумя скорост�
ными интерфейсами FireWire 800, концентратором USB
2.0 и поставляется с кабелем FireWire 400�800.

Стилизованный под последние модели компьютеров Mac, он

также имеет удобный USB�порт для зарядки/синхронизации уст�

ройств iPad, iPhone или iPod. (Продукция Apple продается отдель�

но.) Компактный дизайн позволяет без проблем разместить диск

на подставке Apple iMac или мониторе Apple. Благодаря несколь�

ким интерфейсам можно легко подключать дополнительное пе�

риферийное оборудование, например, принтер или другое внеш�

нее хранилище. Диск оснащен удобным индикатором заполне�

ния на передней панели и имеет скорость вращения 7200 об/мин.

Форматирование HFS+ для пользователей Mac. Программное

обеспечение Iomega Protection Suite Mac Edition включает прог�

рамму Trend Smart Surfing for Mac и несколько решений для резе�

рвного копирования. Трехлетняя ограниченная гарантия входит в

комплект при условии регистрации продукта. Iomega Mac

Companion будет доступен в комплектации 2TB и 3TB.

Корпорация Iomega со штаб�квартирой в Сан�Диего пол�

ностью принадлежит корпорации EMC и является мировым ли�

дером по созданию инновационных решений в области хранения

данных и сетевой безопасности для конечных потребителей, ма�

лых организаций и других заказчиков. С момента основания в

1980 году компания продала более 425 млн цифровых устройств и

дисков для хранения информации. На сегодняшний день ассор�

тимент продуктов Iomega включает лучшие в отрасли сетевые уст�

ройства хранения данных, широчайший выбор внешних жестких

дисков, а также мультимедийные накопители ScreenPlay, значи�

тельно упрощающие передачу видео, фотографий и других фай�

лов с компьютера в кабинете — на телевизор в гостиной. 

Евгений Кутилов

Компания VMware, мировой лидер в области виртуализа�
ции и облачных инфраструктур, присвоила компании
IBS самый высокий в ее партнерской программе для
поставщиков решений статус VMware Solution Provider
Premier Partner. Он дается только опытным партнерам,
имеющим портфель решений на базе продуктов и техно�
логий виртуализации VMware и продемонстрировавшим
значительный объем бизнеса.

Уровень Premier Partner позволяет IBS работать со всем сте�

ком продуктов и технологий VMware. Компания и ее клиенты

вправе получить расширенные программы технической подде�

ржки, доступ к новейшим версиям программных продуктов и

специальные условия поставки продуктов и лицензий. Кроме

того, предусмотрено более тесное сотрудничество вендора и

партнера с точки зрения совместного планирования и продвиже�

ния решений виртуализации VMware. 

VMware предъявляет высокие требования к партнерам уровня

Premier. Прежде всего, необходимо наличие команды специа�

листов прошедших технологическое обучение и обучение в об�

ласти продаж продуктов вендора, а также сертифицированных

специалистов. Партнер также должен в обязательном порядке

иметь специализации VMware. Так, IBS обладает специализаци�

ями Business Continuity и Infrastructure Virtualization. В последнее

время в рамках комплексных проектов решения VMware исполь�

зовались такими клиентами IBS, как Федеральная налоговая

служба, «Связь�Банк», Северный (Арктический) федеральный

университет, МФТИ и др. 

«Сегодня технологии виртуализации становятся неотъемлемой

частью всех новых проектов построения центров обработки дан�

ных. Они также отлично подходят, если нужно провести модерни�

зацию и повысить отдачу от существующих серверных мощностей

или же рабочих мест. Для нас принципиально важно иметь в на�

шем портфеле весь спектр таких продуктов. Особенно от лидеров

направления виртуализации, каким, несомненно, является ком�

пания VMware. С позиции Премьер партнера VMware мы сможем

предложить максимальный объем экспертизы и выгодные усло�

вия использования продуктов вендора», — говорит заместитель

директора департамента системных решений IBS Петр Дубенско.

Компания IBS — лидер рынка информационных технологий и
консалтинга России. Входит в состав IBS Group Holding вместе с ком�
панией Luxoft. Ключевые направления деятельности: управленчес�
кий консалтинг, внедрение бизнес�приложений, ИТ�аутсорсинг,
ИТ�инфраструктура. Количество сотрудников — около 3000 чело�
век, из них — более 1500 сертифицированных консультантов и спе�
циалистов. В числе заказчиков — 38 из TOP�50 крупнейших компа�
ний России.

IBS Group является одним из ведущих поставщиков программного
обеспечения и ИТ�услуг в Восточной Европе. Две основные дочерние
компании Группы — Luxoft и IBS IT Services — предлагают широкий
спектр услуг в области информационных технологий, включая разра�
ботку программного обеспечения, IT�аутсорсинг, бизнес� и IT�консал�
тинг, внедрение бизнес�приложений. IBS Group имеет штаб�квартиру
в России и осуществляет деятельность в России, Канаде, Германии, Ру�
мынии, Польше, Швейцарии, Великобритании, на Украине, в США, во
Вьетнаме и на Сингапуре. В IBS Group работают свыше 7355 человек. 

Деловой визит
Российские электроэнергетики
побывали в КНР
Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибь�
ютор в странах СНГ компании Esri, крупнейшего мирово�
го поставщика геоинформационных технологий) совме�
стно с компанией Huawei Technologies (мировой лидер в
области решений для сетей связи следующего поколе�
ния) организовала деловою поездку российских элект�
роэнергетиков в Китайскую Народную Республику. В
рамках визита руководители и сотрудники российских
электроэнергетических компаний провели серию рабо�
чих встреч с представителями энергетики и промышлен�
ности Китая и познакомились с работой ряда крупных
предприятий Республики. 

Организованные встречи стали частью программы по разви�

тию российской Технологической Платформы «Интеллектуаль�

ная энергетическая система России», активными участниками

которой являются компании Esri CIS и Huawei Technologies. Од�

ной из ключевых тем поездки стало знакомство российских спе�

циалистов с практическим опытом реализации интеллектуальной

системы энергетики Китая (Strong/Smart Grid), включающей в

себя решения по генерации, передаче и распределению электро�

энергии, решения по строительству энергосберегающих зданий и

сооружений и др. В рамках встреч большое внимание уделялось

обсуждению различных международных стандартов, лежащих в

основе решений Smart Grid, а также вопросам адаптации этих

стандартов для практического применения. Кроме того, участни�

ки поездки получили возможность познакомиться с решениями

по строительству и управлению сетями Smart Grid, внедренными

на крупнейших энергетических предприятиях Китая. 

Компания Esri и ее партнеры предлагают современные реше�

ния для управления сетями Smart Grid на основе ГИС. В то же

время, компания Huawei Technologies, являясь крупнейшим ин�

тегратором в Китае по внедрению систем Strong/Smart Grid, пос�

тавляет весь необходимый спектр оборудования, в том числе

системы измерения, контроля и автоматизации технологических

процессов, а также системы по цифровому учету электроэнер�

гии, решения по построению отказоустойчивых диспетчерских

сетей связи и иных видов коммуникаций, критически важных

для крупных энергетических инфраструктур.

Компания Autodesk объявила о выпуске предваритель�
ных версий двух новых продуктов семейства Autodesk
123D — Autodesk 123D Catch Autodesk 123D Make. Они
обеспечивают быстрое и удобное создание 3D�моделей
фрагментов окружающей обстановки, а также их прев�
ращение в объекты художественного творчества. Разра�
ботка этих новых технологий еще раз подтверждает, что
Autodesk продолжает расширять границы индивидуаль�
ного производства, позволяя фантазировать и созда�
вать изделия, а затем предоставлять их публике в разв�
лекательных, образовательных и коммерческих целях. 

Приложение Autodesk 123D Catch, ранее на Autodesk Labs изве�

стное под названием Project Photofly, реализует технологию быст�

рого преобразования цифровых фотографий в фотореалистичные

3D�модели на основе облачных вычислений. Каждый, кто умеет

пользоваться цифровым фотоаппаратом, может с помощью 123D

Catch создавать впечатляющие объемные модели и использовать

их для создания персональных 3D�аватаров или трехмерных фо�

тографий с отдыха. Обмениваться созданными картинками, роли�

ками, или загружать их на YouTube также можно непосредственно

через приложение. Возможность создания 3D�моделей с помощью

Project Photofly помогла археологической исследовательской груп�

пе при выездных работах в городе Помпеи создать документацию

и проанализировать архитектуру одного из самых больших и наи�

менее исследованных зданий города: «Стандартные средства обра�

ботки археологических данных довольно надежны, но крайне мед�

лительны, — рассказывает Эрик Пёлер, старший преподаватель

Массачусетского университета в Амхерсте. — Каждый год при ра�

боте в Помпеях мы ограничены во времени при создании 3D�мо�

делей археологических раскопок. С Project Photofly нам удалось

значительно повысить точность и эффективность».

Приложение Autodesk 123D Make — это предварительная вер�

сия технологии для Mac, с помощью которой можно на основе

трехмерных моделей создавать 2D�развертки для последующей

сборки из бумаги, картона, металла, дерева или пластика. Путем

соединения таких компонентов создается физическое представле�

ние исходной цифровой модели. Благодаря 123D Make можно за�

ранее узнать, как будет выглядеть прототип предмета мебели или

скульптуры в реальности. Autodesk разработал эту технологию,

чтобы любой пользователь смог почувствовать себя конструкто�

ром�профессионалом, способным самостоятельно создавать 3D�

модели и готовить их физические образцы. Приложение 123D

Make создано для творческого самовыражения пользователей, ко�

торые предпочитают созидание, а не копирование готовых идей.

«Энтузиасты�проектировщики нуждаются в передовых инстру�

ментах 3D�проектирования, чтобы в максимальной степени реа�

лизовать возможности набирающего популярность движения

Мaker Мovement, — говорит Самир Ханна, вице�президент

Autodesk по разработке потребительской продукции. — В век но�

вых технологий Autodesk стремится устранить все препятствия на

пути к творческому самовыражению и разработке инноваций». 

К семейству продуктов Autodesk 123D также относится нас�

тольное приложение Autodesk 123D. Оно позволяет воплощать в

жизнь самые разнообразные идеи, обеспечивая высокую точ�

ность их реализации. Для 3D�рисования и цифровой скульптуры

на iPad можно использовать бесплатное приложение Autodesk

123D Sculpt. Изобретатели, художники, конструкторы�любители

и прочие энтузиасты могут использовать продукты семейства

Autodesk 123D на различных платформах и устройствах; для них

организован специальный сайт.

Прибавление
Открытые возможности 3D

Solution Provider 
Premier
IBS на премьерском уровне



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про�

мышленный еженедельник». 
Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской Фе�
дерации по делам печати, теле�
радиовещания и средств массо�
вой информации. 

ПИ № 77�12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77�
14566 от 07.02.2003 г. Перереги�
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС77�19251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде�
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох�
ране культурного наследия.

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

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

Логистика
ЗАО «Истгалф�Трансавто»
Представитель в Северной

Америке: Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада); vkl@telus.net
Тел.: (1�604)�805�5979

Распространяется по подписке,
в розницу, по прямой рассылке и
на профессиональных меропри�
ятиях. Подписаться на «Промыш�
ленный еженедельник» можно в

любом отделении связи РФ и СНГ
по каталогам «Роспечать» и
«Пресса России»: индекс для инд.
подписчиков — 45774, для пред�
приятий и организаций — 83475;
по каталогу «Почта России»: ин�
декс для инд. подписчиков —
10887, индекс для предприятий и
организаций — 10888. На газету
также можно подписаться через
«Интер�Почту».

Адрес для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 729�3977, 
778�1447, 499�194�1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru, 
pe�gazeta@inbox.ru
Над номером работали:
А.Рыкова, А.Глуховская, А.Коп�
тяев, В.Тихомиров, Е.Львова, 
Ю.Соколов, Д.Теперев.

Использованы материалы
информагентств и интернет2
изданий.

Номер подписан 18.11.2011 г. 
Отпечатано в типографии 
ОАО «ИД «Красная звезда»
123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru
Номер заказа 4816
Тираж 40000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778�1447.  Е�MAIL: doc@promweekly.ru

Сегодня автомобильные ви�
деорегистраторы весьма по�
пулярны на российском рын�
ке. Это связано с тем, что
участились случаи неправо�
мерных действий сотрудни�
ков ДПС, «подставных» ДТП,
да и просто хамства со сто�
роны водителей. По оценкам
аналитической группы
Smartmarketing, в 2011 году в
России будет продано не ме�
нее 100 тыс. таких устройств
(для сравнения: общий объём
рынка спутниковых навига�
торов в 2010 году — 1241 тыс.
штук). В связи с этим компа�
ния «Лаборатория «Лександ»
(бренд Lexand), более извест�
ная как поставщик спутнико�
вых навигаторов с поддерж�
кой GPS и ГЛОНАСС/GPS,
вышла на рынок автомобиль�
ных видеорегистраторов.
Компания представила три
модели: Lexand LR�2000, LR�
2500 и LR�3000. 

Все новинки пишут видео в

HD�формате, то есть в всоком

разрешении. Угол обзора камер

равен 120 градусам. Он является

оптимальным и поэтому чаще

всего встречается в подобных

устройствах. Регистраторы обо�

рудованы TFT�экранами и

встроенными батареями. Кроме

этого, эти гаджеты можно ис�

пользовать в качестве веб�каме�

ры для компьютера. Теперь рас�

смотрим немного подробнее

каждый аппарат.

Lexand LR�2000. В этой моде�

ли используется 2,5�дюймовый

TFT�экран, на котором можно

просматривать отснятое видео и

фотографии. Аппарат оборудо�

ван 1,3�мегапиксельной каме�

рой, которая снимает видео в

трех форматах: SXGA/HD (1280

на 960 точек), VGA (640 на 480

точек) и QVGA (320 на 240 то�

чек). Помимо этого, можно де�

лать фотографии с разрешением

2560 на 1920 точек. В модели

предусмотрена инфракрасная

подсветка, которая состоит из

восьми светодиодов. В Lexand

LR�2000 есть функция цикли�

ческой съемки (в настройках

можно выставить 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

10 / 15 минут) и автоматического

выключения (также регулирует�

ся в настройках прибора 1 / 3 / 5

минут). Также имеется встроен�

ный микрофон для записи звука

и гиродатчик. Видеорегистратор

может проработать автономно до

4 часов, это обеспечивает бата�

рея емкостью 960 мАч. 

Lexand LR�2500. Этот видео�

регистратор обладает компакт�

ным 2�дюймовым TFT�экраном

для просмотра записанной ин�

формации. В сравнении с LR�

2000, LR�2500 оснащен более ка�

чественной 5�мегапиксельной

камерой, которая тоже снимает

видео в трех форматах: HD720P

(1280 на 720), D1 (720 на 480) и

VGA (640 на 240 точек). Фотогра�

фии с этой камеры получаются

разрешением 2560 на 1920 пик�

селей. Для ночной съемки уст�

ройство оснащено инфракрас�

ной подсветкой (8 светодиодов,

как и у вышеупомянутой моде�

ли). Дополнительные функции

примерно такие же, как и у

Lexand LR�2000, то есть встроен�

ный микрофон, акселерометр,

функция автоматического вык�

лючения и функция цикличес�

кой записи, вот только время за�

писи немного другое — 2 / 5 ми�

нут. Время автономной работы

— около 4 часов, а емкость акку�

мулятора — 360 мАч. 

Lexand LR�3000. Данная мо�

дель оборудована 2�дюймовым

TFT�дисплеем и 2�мегапиксель�

ной камерой. Опять же, устрой�

ство может снимать видео в трех

форматах: HD720P (формат вы�

сокой четкости 1280 на 720), VGA

(640 на 480) и QVGA (320 на 240

точек); и фотографии разреше�

нием 2560 на 1920 точек. Аппарат

оборудован HDMI�разъемом,

датчиком движения и встроен�

ным микрофоном для записи

звука. Также имеются функции

циклической записи (1 / 3 / 5 ми�

нут) и функцией автоотключе�

ния (1 / 3 / 5 минут). Встроенный

аккумулятор емкостью 800 мАч

обеспечивает автономную работу

устройства на протяжении двух

часов. Девайс легко крепится на

лобовом стекле автомобиля, а

благодаря своим компактным

размерам не мешает обзору. 

Lexand LR�2000 и Lexand LR�

3000 уже можно купить в феде�

ральных розничных сетях по це�

не 3790 и 4290 руб. соответствен�

но. Модель Lexand LR�2500

должна появиться в продаже

примерно в середине декабря, а

ее стоимость уточняется. 

Новые видеорегистраторы
Lexand LR"2000, Lexand LR"2500 и Lexand LR"3000 — полезная семья

В Центре корпоративного управления УВЗ состоя�
лось четвёртое за этот год совещание, основной
темой которого стал вопрос внедрения и разра�
ботки системы ключевых показателей эффектив�
ности (KPI). В совещании приняли участие более
30 представителей служб управления персоналом
от 18 предприятий интегрированной структуры на�
учно�производственной корпорации «УВЗ». 

Система ключевых показателей эффективности сегод�

ня активно используется во всём мире в самых крупней�

ших международных компаниях, а головное предприятие

корпорации — Уралвагонзавод является единственным

на Урале, кто внедрил её в свою деятельность. На нынеш�

нем совещании участники обсудили следующий этап —

развитие системы KPI на всех предприятиях и организа�

циях корпорации «УВЗ».

Для этого была подробно рассмотрена концепция раз�

работки системы KPI, а также практика её внедрения,

администрирования и применения для оценки и оплаты

труда персонала. Участники совещания обсудили пред�

ложенную форму бюджета затрат на персонал, предус�

матривающую их группировку и планирование по ос�

новным функциям управления персоналом, таким как

затраты на найм, адаптация, обучение и закрепление

персонала; а также источникам покрытия — расходам,

уменьшающим налогооблагаемую базу, или по чистой

прибыли компании.

Как отметила заместитель генерального директора по

персоналу, председатель совещания Светлана Иванилова,

единая методология бюджетирования и формат бюджета

позволят подготовить консолидированный бюджет зат�

рат на персонал всей интегрированной структуры, а так�

же формировать оперативный и перспективный план ра�

боты с персоналом корпорации в рамках выделенных

средств.

Кроме того, вниманию участников были представле�

ны новые отчётные формы по основным социально�эко�

номическим показателям, в которые входят ежекварталь�

ные данные о движении персонала, его обучении, произ�

водительности и оплате труда, объёмах предоставляемых

льгот. Такие отчёты, ориентируемые на повышение эф�

фективности использования персонала, должны стать

важным источником информации и основой принятия

оперативных управленческих решений.

По оценкам руководства, внедрение системы ключевых

показателей эффективности на Уралвагонзаводе уже по�

могло достичь отличных итогов работы на головном

предприятии. Теперь её развитие станет важным шагом в

консолидации предприятий интегрированной структуры и

позволит корпорации «УВЗ» стать ещё более успешной.

Ожидается, что результатом такой работы станет повыше�

ние эффективности деятельности на всех уровнях управле�

ния за счёт эффективного целеполагания, совершенство�

вание системы информирования и контроля за достиже�

нием стратегических целей, а также системы мотивации

персонала, устанавливающей прямую зависимость разме�

ров вознаграждения от выполнения установленных KPI.

Тенденции развития «УВЗ»
Система ключевых показателей эффективности
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Ольга Борисова

Компания GRUNDFOS,
ведущий мировой про�
изводитель насосного
оборудования, вывела
на российский рынок
новую модификацию
станций повышения
давления Hydro Multi�
S. Теперь станции мо�
гут комплектоваться
горизонтальными мно�
гоступенчатыми насо�
сами серии СМ. Такое
решение позволило
снизить стоимость но�
винки по сравнению со
стандартными Hydro
Multi�S на базе агрега�
тов типа CR. 

Установки повышения

давления Hydro Multi�S

комплектуются двумя или

тремя идентичными насо�

сами GRUNDFOS серии

CM, соединёнными па�

раллельно и смонтирован�

ными на общей несущей

раме, шкафом управления

с защищающим электрод�

вигатель прерывателем це�

пи и встроенным контрол�

лером. 

Управление системой

осуществляется автомати�

чески, исходя из ее потреб�

ностей, с применением ре�

ле давления (по одному на

каждый насос). Когда пот�

ребление воды падает, реле

автоматически отключает

один насос, а при последу�

ющем снижении будут

отключены и остальные

агрегаты. Установки

GRUNDFOS Hydro Multi�

S предназначены для по�

вышения давления в сис�

темах подачи чистой воды.

Например, в многоэтаж�

ных домах, гостиницах,

школах.

«Hydro Multi�S с CM

поставляются как пол�

ностью укомплектован�

ные, предварительно соб�

ранные и испытанные сис�

темы, включающие всасы�

вающий и напорный кол�

лекторы, клиновые зад�

вижки, обратные клапаны,

манометр и реле давления,

— прокомментировал Ро�

ман Марихбейн, руково�

дитель направления «Ин�

женерные системы зданий

и сооружений» компании

GRUNDFOS. — Поэтому

клиент может не волно�

ваться: ему привезут агре�

гат, полностью готовый к

работе». 

Hydro Multi"S
GRUNDFOS расширил типоряд

На Тауэрском мосту
GE примет участие в экомодернизации 

В связи с поступающи�
ми запросами участни�
ков открытого одноэ�
тапного конкурса на
право заключения до�
говора на выполнение
комплекса работ по
строительству, инже�
нерному и технологи�
ческому оснащению
комплекса зданий дис�
петчерского центра, а
также проведению
монтажных, пусконала�
дочных и иных нераз�
рывно связанных с ни�
ми работ на земельном
участке, расположен�
ном по адресу: Моско�
вская область, Ленинс�
кий район, Московский
с.о., в районе д. Румян�
цево, уч. 3/1, о возмож�
ности ознакомления с
содержанием сметной
документации, разъяс�
няем следующее.

В соответствии с пунк�

том 13 статьи 48 Градост�

роительного кодекса Рос�

сийской Федерации Пра�

вительством РФ утвержде�

ны состав и требования к

содержанию разделов про�

ектной документации,

представляемой на госуда�

рственную экспертизу и в

органы государственного

строительного надзора.

Пунктом 7 Положения о

составе разделов проект�

ной документации и тре�

бованиях к их содержанию

(утв. Постановление Пра�

вительства Российской

Федерации №87 от

16.02.2008) предусмотре�

но, что необходимость

подготовки сметной доку�

ментации определяется

заказчиком самостоятель�

но, за исключением случа�

ев, при которых строи�

тельство (реконструкция)

объектов капитального

строительства осущес�

твляется за счет средств

соответствующих бюд�

жетов. 

Поскольку строитель�

ство комплекса офисных

зданий диспетчерского

центра ОАО «СО ЕЭС» по

адресу: Московская об�

ласть, Ленинский район,

г.п. Московский, в районе

д. Румянцево, уч. 3/1, зап�

ланировано ОАО «СО

ЕЭС» в полном объеме за

счет собственных средств

при отсутствии бюджетно�

го финансирования, смет�

ная документация ОАО

«СО ЕЭС» подготовлена

ОАО «СО ЕЭС» исключи�

тельно для целей опреде�

ления начальной (пре�

дельной) цены договора,

планируемого к заключе�

нию по итогам проведения

открытого конкурса, а так�

же для подтверждения

обоснованности предель�

ной стоимости работ орга�

ном по проведению госу�

дарственной экспертизы

проектной документации. 

В соответствии с усло�

виями конкурсной доку�

ментации локальные и

сводный сметный расчеты

формируются участника�

ми конкурса самостоя�

тельно на основе техни�

ческого задания (раздел 3

конкурсной документа�

ции), а также ведомости

объемов работ (приложе�

ние 1 к конкурсной доку�

ментации). Указанные

сметные расчеты предс�

тавляются участниками

конкурса в составе пред�

ложения и выступают

обоснованием заявленной

участником стоимости ра�

бот, которая, в свою оче�

редь, в соответствии с

пунктом 6.8.3. конкурсной

документации является

оценочным критерием для

поступивших и допущен�

ных к оценке предложе�

ний.

Учитывая отсутствие

установленной законода�

тельством Российской Фе�

дерации обязанности по

включению локальных и

иных сметных расчетов в

состав конкурсной доку�

ментации, а также недо�

пустимость создания от�

дельным участникам пре�

имущественных условий

участия в конкурсе, право

ознакомления со сметной

документацией, а равно

предоставление локаль�

ных и сводного сметных

расчетов по запросам

участников конкурса, ус�

ловиями конкурсной до�

кументации не предусмот�

рено. Информация и до�

кументы, необходимые и

достаточные для форми�

рования предложения, в

том числе подготовки ло�

кальных и сводного смет�

ного расчетов и определе�

ния на их основе стоимос�

ти работ, могут быть пре�

доставлены для ознаком�

ления участникам конкур�

са по адресу: г. Москва, ул.

Земляной Вал, д. 50 А стр.

3, ОАО «СО ЕЭС», конта�

ктные лица — начальник

отдела капитальных со�

оружений Департамента

недвижимого имущества

Леонов Андрей Александ�

рович (тел. (495) 627�94�

87, электронная почта:

leonov@so�ups.ru); глав�

ный специалист отдела ка�

питальных сооружений

Департамента недвижимо�

го имущества Маковлев

Евгений Леонидович (тел.

(499) 788�17�09, электрон�

ная почта: makovlev�el@so�

ups.ru). 

Разъяснения к Конкурсной доку"
ментации на проведение открытого

одноэтапного конкурса на право
заключения Договора на выполне"
ние комплекса работ по строитель"
ству, инженерному и технологичес"
кому оснащению комплекса зданий

диспетчерского центра, а также
проведению монтажных, пускона"
ладочных и иных неразрывно свя"
занных с ними работ на земельном
участке, расположенном по адресу:

Московская область, Ленинский
район, Московский с.о., в районе 

д. Румянцево, уч. 3/1.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Елена Ушакова

Градостроительные власти Лондона
одобрили установку новой системы
светодиодного освещения, которая
будет в течение 25 лет освещать все�
мирно известный Тауэрский мост, а
во время проведения Олимпийских
игр 2012 года обеспечит украшение
моста олимпийскими кольцами и
символами параолимпийских игр.
Установка самой современной ка�
бельной системы светодиодного ос�
вещения стала результатом достиг�
нутого соглашения между мэром
Лондона и спонсорами Олимпийских
Игр�2012 — компаниями GE и EDF.

Знаменитый мост, с его готическими

башнями, наземными пешеходными до�

рожками и подвесными цепями — одна из

наиболее узнаваемых достопримечатель�

ностей Лондона. Проект поможет сокра�

тить потребление энергии для освещения

моста на 40%, а также выгодно подчеркнет

в ночное время известную всему миру кра�

соту архитектуры Тауэрского моста. Работы

по замене устаревшей системы освещения

планируется начать в ближайшее время.

«Мы очень рады, что этому проекту дан

зеленый свет, и очень гордимся, что наша

светодиодная технология будет украшать

Тауэрский мост, став на долгое время по�

лезным наследием Игр. GE является парт�

нером Олимпийских игр 2012 в Лондоне. В

рамках этого партнёрства, используя свои

технологии, GE реализовала много иници�

атив. Это касается и установки светодиод�

ного освещения в местах проведения Игр,

и проекта создания инфраструктуры для

электромобилей, партнером которого так�

же является GE», — сказал генеральный

директор проектов GE в Лондоне в рамках

Олимпийских Игр 2012 года Тони Гейл.

«Потрясающий вид на Тауэрский мост,

который открывается из окна моего офи�

са в мэрии, является одним из моих люби�

мых в Лондоне, и это фантастика, что те�

перь у нас есть возможность сделать его

еще лучше, ярче и светлее, и все это — без

затрат средств налогоплательщиков. Сле�

дующим летом наш город будет в центре

мирового внимания, и старый добрый Та�

уэрский мост — один из главных симво�

лов страны — в настоящее время готовит�

ся к своей главенствующей роли в торже�

ственных мероприятиях», — отметил мэр

Лондона Борис Джонсон. 

Уверенный старт
Беспроблемное привыкание к автоматам 
Алёна Русинова

Компания «КапучОк» — оператор ин�
новационной сети кофейно�снеково�
го вендинга — объявила о запуске
программы «Уверенный старт», под�
держивающей установку первых тор�
говых автоматов (ТА) «КапучОк» на
территориальных площадках органи�
заций. Эта программа поможет кор�
поративным клиентам сделать пери�
од привыкания к торговым автома�
там сети «КапучОк» максимально
комфортным и позволит забыть о це�
лом ряде проблем и рисков, связан�
ных с установкой ТА на новом месте.

Известно, что в первые один�два меся�

ца после установки первого ТА в офисе,

на складе, в сервисном центре, в комнате

отдыха на производстве, в точке продаж

или какой�либо иной территориальной

площадке организации иногда возникают

незначительные проблемы, которые, тем

не менее, могут замедлить рост популяр�

ности ТА у сотрудников и посетителей.

Так, потребитель может ошибиться при

оплате (внести деньги, не выбрав напиток

в течение трех минут) или просто забыть

свою покупку, отвечая на важный звонок.

Он может не знать о возможности скор�

ректировать дозировку сахара до выбора

напитка или задать ее уровень, не соотве�

тствующий своему вкусу. Или же вкус нез�

накомого напитка может отличаться от

ожиданий покупателя — даже если напи�

ток этот приготовлен из первоклассных

ингредиентов на современном ТА с соб�

людением всех требований технологии.

Возможна и ситуация, когда вендинговый

автомат не выдает напиток из�за техни�

ческого сбоя. 

Несмотря на крайнюю редкость таких

событий, они вызывают отрицательные

эмоции и запоминаются. В корпоратив�

ном секторе это может создать негатив�

ный фон для переговоров с клиентом,

приехавшим в офис компании, а может

сформировать у сотрудников необосно�

ванное недоверие и предубеждение к но�

вой услуге. Решением такого рода проб�

лем для корпоративных партнеров сети

«КапучОк» и станет программа «Уверен�

ный старт».

По условиям программы, при установ�

ке первых кофейных ТА «КапучОк» на

территориальной площадке нового или

существующего клиента офис�менеджер

этой площадки получает карту «КапучОк»

для безналичной оплаты напитков. При

этом на её баланс уже зачислена сумма,

достаточная для оплаты десяти любых на�

питков в каждом установленном автома�

те. Такую же сумму сеть «КапучОк» зачис�

ляет на карту и в начале следующих двух

месяцев. Таким образом, офис�менеджер

трижды получает бесплатное пополнение

баланса своей карты. Отметим, что эти

суммы являются несгораемыми. 

Параметры программы — десять на�

питков и три месяца — выбраны неслу�

чайно. По статистике сети «КапучОк», да�

же в первый месяц использования ТА,

когда вероятность проблем привыкания

максимальна, происходит значительно

меньше случаев, подобных вышеперечис�

ленным. Это и понятно, ведь в сети «Ка�

пучОк» применяются новые ТА Saeco, од�

ного из признанных мировых лидеров в

производстве вендингового оборудова�

ния, используются технологии и регла�

менты, гарантирующие безупречное тех�

ническое состояние каждого ТА, наличие

в нем только свежих ингредиентов выс�

шего качества, а также соблюдение техно�

логии приготовления напитков. 

Таким образом, избыточность, зало�

женная как в число предоплаченных на�

питков, так и в длительность программы,

служит офис�менеджеру надежной стра�

ховкой. Программа «Уверенный старт»

поможет ему не просто устранить пробле�

му, но даже увеличить позитивные эмо�

ции клиентов и сотрудников. 

СПРАВКА «ПЕ»: Система ключевых показателей
эффективности (KPI) направлена на реализацию
миссии организации и представляет собой систему
финансовых и нефинансовых показателей, через
которые можно объяснить каждому сотруднику стра&
тегию компании. Повышение эффективности дея&
тельности достигается за счет установления четких
индивидуальных целей, оценки по результатам, а
также за счет системы мотивации, которая ставит
размер вознаграждения в прямую зависимость от
достижения установленных показателей. 


