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С точки зрения трансфера
технологий и перспектив�
ного развития России как
части глобального маши�
ностроительного рынка в
Ульяновске прошло пока�
зательное и при этом весь�
ма позитивное мероприя�
тие. При формальном по�
воде организации сугубо
деловой конференции
«Перспективные техноло�
гии станкостроения. Госу�
дарственная поддержка
модернизации и перево�
оружения предприятий»
один из крупнейших в Гер�
мании концерн «Гильде�
майстер АГ» совместно с
местной властью в лице гу�
бернатора и Корпорации
развития представили
очень симпатичный и
крайне важный для эконо�
мики региона проект. 

Представленный проект —

строительство в Ульяновской

области завода «Гильдемайс�

тер». В проведенной в этой

связи конференции приняли

участие губернатор Ульяновс�

кой области Сергей Морозов,

председатель правления «Гиль�

демайстер АГ» Рюдигер Капи�

ца, член правления Гюнтер

Бахман, крупнейшие компа�

нии машиностроительной от�

расли России и Ульяновской

области, ведущие эксперты от�

расли и профильные объеди�

нения. Рюдигер Капица прямо

заявил: «Этот завод будет са�

мым современным, он будет

построен на абсолютно «топо�

вом» мировом уровне. Кон�

церн производит порядка 6�7

тыс. станков в год, и к этому

прибавится 1000 станков се�

рии ECOLINE, производимых

в России».

На конференции в Ульяно�

вске стало очевидно: это не ро�

зовые планы, а конкретный и

уже фактически начатый про�

ект, который является важней�

шим в аспекте обновления и

расширения станкостроитель�

ного направления не только ре�

гиона, но и всей центральной

части России. Не случайно, от�

вечая на прозвучавшие, а еще

больше — витавшие в воздухе

вопросы о причинах выбора

именно Ульяновска, немецкие

руководители во первых стро�

ках рассказывали о чрезвычай�

но удобном с точки зрения ло�

гистики расположении города.

Кроме этого из объективных

плюсов области называли: ин�

дустриальную направленность

региона, прекрасно работаю�

щую инфраструктуру, хорошие

транспортные возможности

(железная дорога, аэропорты),

качественная образовательная

база и наличие современных

технических вузов.

Кроме того в рамках конфе�

ренции министр стратегичес�

кого развития и инноваций

правительства Ульяновской

области Александр Смекалин

представил участникам еще

ряд преимуществ региона для

инвесторов. Так, например, он

отметил, что основной вклад

(около 30%) в создание вало�

вого регионального продукта

вносят промышленное произ�

водство, металлообработка и

машиностроение. В структуре

промышленности преоблада�

ют доли авиастроения, авто�

мобилестроения, приборост�

роения. Крупнейшим потре�

бителем станков производства

«Гильдемайстер АГ» является

местный «Авиастар�СП». Кро�

ме того, в области действует

целый ряд приборостроитель�

ных предприятий и предприя�

тий по производству комплек�

тующих для авиации. В этом

году будет открыт современ�

ный завод по производству

композитных материалов для

авиации — также потенциаль�

ный потребитель продукции

нового станкостроительного

производства. 

Проект будущего завода —

действительно уникален для

отечественной станкострои�

тельной отрасли. Одна из гра�

ней его уникальности в том, что

основан он на прямых инвести�

циях (как финансовых, так и

технологических) зарубежного

инвестора. Новый завод будет

выпускать станки конструктив�

ного ряда ECOLINE для широ�

кого круга инновационных ма�

шиностроительных произ�

водств. Кстати, Россия стала

второй после Китая страной,

получившей право осуществле�

ния полного цикла производ�

ства станков серии ECOLINE.

«Проект строительства в

Ульяновской области завода

«Гильдемайстер»  важнейший

шаг к обновлению и расшире�

нию станкостроительного

направления региона. Это бу�

дет принципиально новое для

российской станкостроитель�

ной отрасли высокотехноло�

гичное предприятие. Особен�

ностью его создания является

применение механизма пря�

мого трансфера технологий,

использующихся сегодня в

станкостроительной отрасли

Германии. По сути, это основ�

ная форма продвижения инно�

ваций», — подчеркнул губер�

натор Ульяновской области

Сергей Морозов.

Непосредственно строи�

тельство нового завода начнет�

ся летом этого года на террито�

рии промышленной зоны «За�

волжье» на участке площадью

20 га. Выпуск первой продук�

ции ожидается уже к концу

2013 года. Проектная мощность

предприятия — до 1000 станков

в год, общая сумма инвестиций

— более 20 млн евро. Темпы ре�

ализации проекта — достаточ�

но быстрые для российской

действительности. Подписание

инвестиционного соглашения

с компанией «Гильдемайстер

АГ» о строительстве станкост�

роительного завода в Ульяновс�

кой области состоялось 16 но�

ября 2011 года. А уже 24 января

2012 года был подписан дого�

вор купли�продажи земельного

участка для размещения буду�

щего завода на территории уль�

яновской промышленной зоны

«Заволжье».

При этом нельзя не отме�

тить, что германского инвес�

тора встретили в области очень

хорошо. Не случайно специ�

альный павильон для проведе�

ния конференции был постро�

ен прямо напротив админист�

рации — и близко идти, и сим�

волично и как�то так… по�

родственному. Ведь в области

развита реальная администра�

тивная поддержка инвесторов.

Каждый инвестпроект куриру�

ет один из заместителей пред�

седателя правительства облас�

ти. Под каждый проект созда�

ется проектная группа специа�

листов, которая решает вопро�

сы предпроектной подготовки,

вопросы на стадии строитель�

ства и ввода в эксплуатацию

предприятия. Период

действия налоговых льгот для

инвестора составляет 8 лет с

момента ввода предприятия в

эксплуатацию независимо от

наступления срока окупаемос�

ти. В первые 8 лет реализации

проекта инвестор фактически

не платит налоги в региональ�

ный бюджет.

В общем, условия достаточ�

но привлекательные и. по всей

видимости, они стали тем не�

маловажным фундаментом

проекта, в результате которого

Ульяновск станет еще одной

родиной станков высочайшего

в мире уровня. Рюдигер Капи�

ца так и заявил: «Предприятие

в Ульяновской области будет

самым новым и, соответствен�

но, самым современным про�

изводством концерна «Гильде�

майстер АГ» в мире. Мы созда�

дим здесь учебный центр, где

будут собраны все компетен�

ции, необходимые для произ�

водства станков наивысшей

точности. В кооперации с

Правительством Ульяновской

области мы планируем интег�

рировать в концерн учебные

заведения региона, где будем

обучать до четырех тысяч мо�

лодых людей в год».

При этом особенно хоте�

лось бы отметить активную

роль местной власти. Приход

столь значимого и перспектив�

ного инвестора — не случай�

ность и не манна небесная. 

Перспективы ульяновского проекта вызывают предметный интерес 

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн�
конференцию «Итоги пре�
зидентства Дмитрия Мед�
ведева». По мнению экс�
пертов, итоги президент�
ства Дмитрия Медведева
представляются скорее
нейтральными, чем нега�
тивными. 

Годы правления президента

Дмитрия Медведева с большой

натяжкой можно назвать ус�

пешными. Среди положитель�

ных решений можно назвать

только ответ на вторжение в

Южную Осетию, а среди неудач

— пенсионную реформу и про�

валившееся преобразование

МВД, считают участники орга�

низованной «ФИНАМом» кон�

ференции. 

Особых удач у Медведева не

было, говорит директор «Про�

екта национального развития»

Андрей Черепанов: «Самым не�

гативным было не решение, а

отказ от решения поручить

справедливо расследовать дея�

тельность Путина и его коман�

ды, и добиться заслуженного

наказания». Генеральный ди�

ректор Международного инс�

титута политической эксперти�

зы Евгений Минченко удачным

решением считает ответ на гру�

зинскую агрессию против Юж�

ной Осетии: «Негативных же

решений очень много, но все�

таки есть одно самое неудачное

— провалившаяся реформа

МВД, которая резко ухудшила

ситуацию в органах правопо�

рядка».

«Медведеву удалось выст�

роить неплохую арбитражную

судебную вертикаль, сейчас

худо�бедно проводит антикор�

рупционные инициативы, до�

водит до ума «электронное

правительство» (не довел еще,

конечно), — говорит директор

Центра политической инфор�

мации Алексей Мухин. — Да,

не получилось с МВД, пенси�

онная реформа окончательно

провалилась, многое не сдела�

но, оправдывать не хочу. Но

был и позитив — Медведев по�

казал, что без Путина�прези�

дента страна сохраняет посту�

пательное развитие. Сравни�

вать их некорректно, один

правил 8 лет, второй 4 года.

Причем, эти четыре года Мед�

ведеву пришлось действовать

«в тени» Путина и, поэтому

любые его инициативы, хоро�

шие или плохие, воспринима�

лись не совсем как его

собственные».

Не произошло структурных

изменений и в экономике, до�

бавляет главный экономист

УК «Финам Менеджмент»

Александр Осин: «Если при�

нять, что в «тандеме» господин

Медведев курировал законода�

тельный блок, то неудачей бы�

ла принятая этим блоком за�

мена ЕСН на социальные пла�

тежи. Попытка увеличения на�

логов для слабой, восстанав�

ливающейся экономики не

была успешной».

«Вина Медведева не в отсу�

тствии результатов, а в том, что

он даже не пытался достигнуть

декларируемых им целей», —

уверен директор Института

проблем глобализации Миха�

ил Делягин.

Г�н Мухин считает, что

причины неудачного президе�

нтского правления Медведева

в том, что он не политик, не

стратег, а скорее — тактик:

«Великолепный исполнитель,

верный соратник — «преем�

ник», амбициозный и иногда

выходящий из себя эмоцио�

нальный человек, теперь еще

и с опытом работы президен�

том РФ». По мнению г�на Че�

репанова, через несколько де�

сятилетий о Медведеве, как о

самостоятельном руководите�

ле страны, даже говорить пе�

рестанут: «И этот период бу�

дет рассматриваться истори�

ками как часть эпохи правле�

ния Путина, что�то вроде Си�

меона Бекбулатовича при

Иване Грозном».

Итоги президентства
Медведеву мало что удалось

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП в
2012 году с 3,7% до 3,4%. Повышен прогноз объема
внешнеторгового сальдо (почти на треть), профици$
та текущего счета (в 1,6 раза до $83 млрд), средне$
годового курса рубля — номинального (29,2 руб./$
против 31,1 раньше) и реального (4,4% против 0,2%).
Запланированный в 1,5% ВВП дефицит бюджета то$
же будет меньше, от 0 до 0,5% ВВП. 1% допдоходов
от нефти направится в резервный фонд.
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В НОМЕРЕ:

Вице$премьер РФ Дмитрий Рогозин не уверен, что до
15 апреля все контракты по гособоронзаказу на те$
кущий год будут заключены. Ранее именно этот срок
был определен руководством страны для того, чтобы
предприятия могли получить технические задания, а
также конкретное финансирование образцов специ$
альной техники и оружия, участвующего в програм$
ме перевооружения. Вместе с тем он отметил поло$
жительную динамику подписания таких контрактов
по сравнению с 2011 годом. В настоящее время есть
сложности по ряду направлений, в частности по
сложным авиационным и морским комплексам. Д.Ро$
гозин пояснил, что предприятия, допустившие брак в
своей продукции, впредь будут «отвечать рублем». В
октябре 2011 года Владимир Путин отмечал, что из
бюджета РФ на 2012$2014 гг. в общей сложности
предусмотрено 440 млрд руб. на техническое пере$
вооружение предприятий оборонно$промышленного
комплекса (ОПК). В течение десятилетия в оборонку
планируется вложить около 3 трлн руб. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВС

Модель фактически ручно�
го управления ручной эко�
номикой через законода�
тельные положения и пра�
вила (также вполне руч�
ные) укрепляется с каж�
дым днем. Вот и на прош�
лой неделе крупнейшие
частные нефтяные компа�
нии «били челом» по пово�
ду допуска их на российс�
кий шельф. Надо думать,
что их пустят. С определен�
ными оговорками и чем�то
существенным в ответ. 

Итак, национально�чинов�

ничий сценарий «сначала соз�

дать ограничения, а потом ми�

лостиво кому�то персонально

разрешить и вкушать его бла�

годарности», работает безот�

казно. Более того: она уверен�

но цементируется сверху�до�

низу, глобализируя по ходу

каждый одобрямс каждого

конкретного чиновника. Та�

кое понятие как перспектив�

ные планы в России просто

невозможны, поскольку пра�

вила игры могут меняться в

любом направлении. И дело

не в том, насколько справед�

ливы просьбы подписантов,

сколько в самой ситуации.

Хотя и сама проблема также

достаточно серьезная. Как из�

вестно, по закону о недрах в

России претендовать на ли�

цензии на шельфовые место�

рождения могут только компа�

нии, подконтрольные госуда�

рству и имеющие как мини�

мум пятилетний опыт работы

на шельфе. Сегодня таковых в

наличие в стране только две —

это «Роснефть» и «Газпром»,

вокруг которых и без того дос�

таточно много разговоров о

неадекватных преференциях.

И вот на прошлой неделе (ес�

ли верить СМИ и пресс�секре�

тарю премьера) руководители

четырех крупнейших частных

нефтяных компаний пожало�

вались Владимиру Путину на

дискриминацию в пользу этих

двух гигантов. 

Письмо подписали весьма

уважаемые люди: президент

«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекпе�

ров, гендиректор «Сургутнеф�

тегаза» Владимир Богданов,

президент «Башнефти» Алек�

сандр Корсик и исполнитель�

ный директор ТНК�BP Герман

Хан. И неслучайно оно воз�

никло накануне совещания у

председателя правительства

по поводу освоения континен�

тального. Законодательное ог�

раничение «дестимулирует

большинство российских ком�

паний к активной геологораз�

ведке», предупреждают Алек�

перов, Богданов, Корсик и

Хан и просят Путина «рас�

смотреть вопрос о расшире�

нии состава пользователей

недр континентального шель�

фа» за счет частных российс�

ких компаний. При этом в

прессу просочилось ответное

мнение: мол, Владимир Путин

согласен, что к разработке

шельфа можно допустить не

только госкомпании.

Владимир Путин предложил

проработать условия, допуска�

ющие возможность работы на

шельфе «чисто российским

компаниям». «Я уже просил

правительство подумать над

тем, как пригласить в эти про�

екты и использовать возмож�

ности чисто российских компа�

ний. Конечно, эти компании

наши, отечественные, должны

работать на определенных ус�

ловиях». На этом же заседании,

кстати, был одобрен ряд льгот в

отношении компаний, работа�

ющих на шельфе. Что весьма

симптоматично.

Сейчас на шельфе добыва�

ется 16,7 млн т нефти в год (3%

всей добычи в России) и 41,6

млрд куб. м газа (около 6% до�

бычи). Государство планирует к

2030 году увеличить добычу

нефти на 40�80 млн т и газа на

190 млрд куб. м. Всего, по дан�

ным Минприроды, запасы на

российском шельфе оценива�

ются в 100 млрд т в нефтяном

эквиваленте — это 20�25% всех

мировых запасов нефти и газа.

Письмо
ВВП

(Окончание на стр. 3)

Гильдемайстер на Волге
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В  Москве обсудили пути развития 
транспортной среды для пассажиров                   

Аэрофлот ввел в строй еще один 
современный российский лайнер 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы принимаем важные решения о приватиза%
ции, а потом они куда%то уходят. Уходят — понят%
но куда, потому что решения принимаются, а по%
том на уровень руководства страны устремляет%
ся поток лоббистов, одержимых разными, кста%
ти, устремлениями: кто%то абсолютно искренен в
том, что не надо ничего приватизировать, кто%то
считает, может быть, что не время ещё. Но факт
такой, что в результате этого правильное, по су%
ти, решение о приватизации размывается по со%
ображениям нецелесообразности: «Давайте этот
завод не будем трогать, он нам так важен. Более
того, там пока ситуация не блестящая, но прой%
дёт два%три года, допустим, если акции на рынке
начнут котироваться, может быть, по каким%то
другим уже цифрам, тогда мы всё и продадим». И
ничего не исполняется».

В Москве завершил работу
«Пассажирский форум —
2012». Стратегический
партнер форума — ОАО
«Российские железные до�
роги», генеральный парт�
нер — ОАО «Федеральная
пассажирская компания».
Организатором выступила
компания «Бизнес Диа�
лог». Мероприятие прошло
при поддержке Министер�
ства транспорта РФ. 

Проблематика пассажирс�

кого транспорта, которая об�

суждалась на дискуссионных

площадках и в кулуарах мероп�

риятия, близка абсолютно

каждому: ежедневный стресс в

общественном транспорте,

пробки на дорогах являются

«визитной карточкой» не толь�

ко мегаполисов всего мира, но

и стали характерны для обла�

стных и районных центров.

Вопросы транспортной дос�

тупности регионов непосред�

ственно влияют на мобиль�

ность населения: цены на би�

леты, график движения, каче�

ство предоставляемых услуг

зачастую становятся для чело�

века определяющими факто�

рами при выборе места жи�

тельства, места работы и отды�

ха. Форум получил широкий

общественный резонанс.

Президент ОАО «РЖД»

Владимир Якунин в ходе пле�

нарного заседания по теме

«Рынок пассажирских перево�

зок: прибыльность VS социаль�

ная значимость» заявил, что

необходима долгосрочная и га�

рантированная государствен�

ная поддержка пассажирских

перевозок. Во�первых, это

подразумевает обеспечение

полной компенсации потерь

доходов организаций железно�

дорожного транспорта, возни�

кающих в результате государ�

ственного регулирования тари�

фов, а также установлении це�

новых льгот для отдельных ка�

тегорий граждан. Во�вторых,

необходимо сформировать та�

кую регуляторную среду, кото�

рая бы позволяла активно

внедрять инструменты гибкого

коммерческого ценообразова�

ния (сезонную коррекцию цен;

активное использование ски�

док, бонусов, программ лояль�

ности; коррекцию цен по кон�

куренту, т.е. с учётом степени

активности и объема предло�

жения авиа� и автобусных ком�

паний и т. д.). И, наконец, в�

третьих, необходимо создать

условия, которые позволят гар�

монично сочетать социальную

значимость и коммерческую

привлекательность перевозок.

Дискуссия на тему «Рос�

сийский мегаполис: 5 шагов к

жизнеспособной системе об�

щественного транспорта» в

очередной раз показала, что

существуют большие резервы

для трансформации Москвы

если и не в комфортный, то,

уж во всяком случае, приемле�

мый город с точки зрения

транспортной ситуации. В

частности, Евгений Михайлов

обозначил основные принци�

пы планирования столицы в

увязке с транспортной инфра�

структурой: первостепенное

значение имеет удобная сты�

ковка общественного и лично�

го транспорта, а также пеше�

ходных передвижений.

Начальник ГУП «Московс�

кий метрополитен» Иван Бесе�

дин коснулся транспортных

проблем мегаполиса. Он зая�

вил, что для такого города, как

Москва, социальная значи�

мость пассажирских перевозок

приоритетна. А метро — один

из самых значимых видов

транспорта, который требует

серьезной модернизации и раз�

вития. В частности, сеть метро�

политена должна составлять в

идеале не менее 600 км, в то

время как в настоящее время

она насчитывает лишь 350.

Комфортная среда для пасса�

жира мегаполиса, по его мне�

нию, не возможна без нового

подвижного состава. 

В рамках «Пассажирского

форума — 2012» состоялось

открытое заседание Общест�

венного совета Министерства

транспорта Российской Феде�

рации. В связи с последними

трагедиями, связанными с на�

рушением безопасности поле�

тов, особо остро обсуждался

вопрос деятельности профсо�

юза летного состава. Прези�

дент этого профсоюза Мирос�

лав Бойчук заявил, что коли�

чество представителей летного

состава составляет одну деся�

тую часть от остального кон�

тингента, занятого в организа�

ции полетов. В итоге, при сос�

тавлении коллективного дого�

вора в документ попадает

только одна десятая чаяний

представителей летного соста�

ва. Мирослав Бойчук говорил

также о запретах профсоюзно�

го движения в отрасли, кото�

рое происходит «за кадром».

В рамках форума состоя�

лись пресс�конференции пре�

зидента ОАО «РЖД» Владими�

ра Якунина, вице�президента

ОАО «РЖД» — генерального

директора ОАО «ФПК» Миха�

ила Акулова, начальника Ди�

рекции железнодорожных

вокзалов — филиала ОАО

«РЖД» Сергея Абрамова, во

время которой руководители

железнодорожной отрасли от�

ветили на вопросы журналис�

тов относительно будущего

железнодорожного транспорта

России, мерах по улучшению

его работы, поддержке соци�

ально значимых перевозок.

Во время форума были под�

ведены итоги интерактивной

акции «Предложи решение

транспортной проблемы Моск�

вы», организованной компани�

ей «Бизнес Диалог». Ценный

приз, самый экологичный и

комфортабельный вид транс�

порта — велосипед получил по�

бедитель акции, предложив�

ший самое лучшее и конструк�

тивное решение транспортной

проблемы Москвы.

Пассажирский форум 
Сочетать значимость и привлекательность

В России на государственном уровне поставлена задача
по переходу электроэнергетики страны на интеллекту�
альные сети Smart grid, ключевым элементом которых
является умный учет энергоресурсов, или Smart meter�
ing. Однако внедрение новой технологии в электроэнер�
гетике невозможно без создания целого ряда условий, в
частности, полноценной IT�базы. 

Организация умного, или интеллектуального учета энергоре�

сурсов невозможна без развития современных программных

средств для систем учета энергоресурсов. На основе анализа пот�

ребностей компаний�участников электроэнергетической отрас�

ли, в том числе, крупных энергосетевых компаний, для которых

важно обеспечение качественной передачи данных при работе с

большим количеством точек учета, компанией «Инженерный

центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» было создано уникальное

программное обеспечение (ПО) — RDM (Resourсe Data

Manager). Это первая в России и одна из немногих в мире прог�

рамм, разработанная для эксплуатации в составе систем учета с

количеством точек учета от нескольких штук до нескольких мил�

лионов. 

Новое ПО прошло апробирование и успешно работает в рам�

ках крупнейшего в России проекта создания системы Smart

Metering для нужд ОАО «РЖД» (240 тыс. «умных» приборов уче�

та). В процессе реализации данного проекта RDM было оптими�

зировано для хранения и обработки больших объемов информа�

ции и получило оптимальную, легко масштабируемую и удобную

в эксплуатации структуру. По учету электроэнергии ПО исполь�

зуется для построения АИИС КУЭ в соответствии с требования�

ми розничного рынка электроэнергии. Существуют варианты

конфигурации для различных групп заказчиков с учетом функ�

циональных потребностей. Предусмотрена возможность ком�

мерческого и технического учета не только электроэнергии, но и

других ресурсов как промышленных, так и бытовых потребите�

лей. Отметим, что данный набор функций соответствует самым

передовым мировым разработкам в сфере программного обеспе�

чения систем Smart Metering.

ПО поддерживает оборудование различных производителей,

этот перечень постоянно расширяется — в RDM изначально за�

ложены возможности адаптации под различные системы и при�

боры учета. В системе RDM  предусмотрен мониторинг внештат�

ных событий, их анализ и обработка. Немаловажным являются

функциональные особенности RDM по обеспечению безопас�

ности. В системе предусмотрена возможность настройки адми�

нистратором соответствующих ограничений доступа для различ�

ных групп пользователей. Автоматизация всех процессов позво�

ляет минимизировать влияние «человеческого» фактора.

В 2012 году «Инженерным центром «ЭНЕРГОАУДИТКОНТ�

РОЛЬ» запланировано дальнейшее развитие программного

комплекса RDM для внедрения в проектах АСКУЭ как рознич�

ного, так и оптового рынков электроэнергии, а также адаптация

системы для зарубежных стран, в том числе ЕС.

Smart metering
В России разработано ПО для организации умного учета

«Промышленный еженедельник»
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Восьмидесятилетие газеты
Корпоративной газете Уралвагонзавода «Машиностроитель»,

одному из старейших изданий Нижнего Тагила, исполнилось 80

лет. Все эти годы газета является настоящим летописцем жизни

одного из крупнейших машиностроительных комплексов Рос�

сии и его трудового коллектива. Юбиляров поздравили руково�

дители Уралвагонзавода и его структурных подразделений,

представители администрации Нижнего Тагила и Дзержинского

района, коллеги по работе, ветераны и друзья.

«Это не случайно, что газета «Машиностроитель» на пять лет

старше Уралвагонзавода, — подчеркнул в своем выступлении ис�

полнительный директор головного предприятия Владимир Ро�

щупкин. — Этот факт говорит о большой значимости издания в

жизни производства и в жизни заводчан». Первый номер заводс�

кой многотиражки вышел в марте 1932 года. Поэтому и название

ей было дано соответствующее — «Уралвагонстрой». Потом оно

неоднократно менялось: «Вагоногигант», «Сталинец», «Комин�

терновец» и, наконец, «Машиностроитель». Не раз менялась и

модель издания. Сегодня корпоративная газета освещает не

только производственную деятельность Уралвагонзавода, но и

других предприятий корпорации, расположенных на территории

Уральского федерального округа.

Седьмой SSJ�100
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» ввело в эксплуата�

цию седьмой самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ�100). Лайнер но�

сит имя Георгия Станиславовича Бенкунского — заслуженного

пилота СССР, участника Великой Отечественной войны, прора�

ботавшего в гражданской авиации более 40 лет. Самолет Sukhoi

SuperJet 100 (серийный номер 95016) передан Аэрофлоту по до�

говору финансовой аренды (лизинга) с компанией «ВЭБ�ли�

зинг». Аэрофлот эксплуатирует ближнемагистральные самолеты

Sukhoi SuperJet 100 на внутренних и международных маршрутах

небольшой протяженности. 

НОВОСТИ

Испытания новых жидкостей
На заводе ОАО «ГалоПолимер Пермь», входящем в холдинг

ОАО «ГалоПолимер», разработана линейка новых высокотехно�

логичных продуктов — фторированных жидкостей, обладающих

целым рядом уникальных свойств: широким интервалом рабо�

чих температур, высокой стойкостью к агрессивным средам и

влаге, низкой коррозионной активностью, высокими диэлект�

рическими свойствами, негорючестью, не взрыво� и пожаро�

опасностью, малой токсичностью, высокой смазывающей спо�

собностью, низкой испаряемостью. Результаты испытаний подт�

вердили уникальные свойства новых продуктов. Также в бли�

жайшее время планируется проведение испытаний смазочных

материалов на основе фторированных жидкостей при штампов�

ке деталей при высоких температурах и давлении. Жидкости мо�

гут применяться в разных отраслях производства.

НОВОСТИ

Борису Аюеву — 55 лет

16 апреля свой 55�ый День рож�
дения отмечает профессиональный
энергетик, талантливый руководи�
тель и научный деятель — Председа�
тель Правления ОАО «Системный
оператор Единой энергетической
системы» Борис Аюев.

Борис Ильич — энергетик с бо�

лее чем 30�летним стажем, стоял у

истоков создания ОАО «СО ЕЭС»

и возглавил компанию в 2004 году.

Под его руководством ОАО «СО

ЕЭС» успешно решает сложней�

шие задачи планирования и технологического управления

электроэнергетическими режимами работы ЕЭС России в реаль�

ном времени, обеспечивает технологическое функционирова�

ния оптового рынка электроэнергии и мощности, а также перс�

пективное развитие ЕЭС. 

Активная деятельность Бориса Ильича Аюева в авторитетных

международных институтах и участие в важнейших отраслевых

проектах всемирного масштаба способствуют укреплению стату�

са России как мировой энергетической державы. Борис Ильич

Аюев является Председателем Комиссии по оперативно�техно�

логической координации совместной работы энергосистем

стран СНГ и Балтии (КОТК), членом Международного совета

по большим энергетическим системам (CIGRE), Председателем

Российского Национального Комитета CIGRE, а также  органи�

зует работу представителей ОАО «СО ЕЭС» в рабочих группах

Международной ассоциации крупнейших системных операто�

ров (VLPGO).

Наряду с руководством крупной компанией и участием в ра�

боте международных организаций Борис Ильич активно занима�

ется научной работой. Он лично и в соавторстве с коллегами

опубликовал более 70 научно�практических статей и моногра�

фий. В 2009 году Борису Ильичу Аюеву присвоена ученая сте�

пень доктора технических наук, и в том же году он был избран

действительным членом Академии инженерных наук. 

Редакция «Промышленного еженедельника» присоединяется к
многочисленным поздравлениям Бориса Ильича с Днем рождения
и желает крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в трудо,
вой и научной деятельности!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Качественная подготовка машинистов и водителей — за�
дача номер один для предприятий, чья деятельность
связана с перевозкой сотен пассажиров. Именно поэто�
му для представителей метрополитенов и предприятий
наземного общественного транспорта в деловую прог�
рамму выставки «ЭлектроТранс 2012» включен семинар
«Тренажерные комплексы для подготовки водителей го�
родского общественного транспорта». Семинар состоит�
ся 15 мая в Москве на ВВЦ.

Программа посвящена существующим и перспективным тре�

нажерным комплексам для подготовки водителей и специалис�

тов других служб. Состоятся выступления:

• Применение современных компьютерных тренажеров

электротранспорта для обучения вождению и действиям в

экстремальных ситуациях, НПФ Логос, г.Москва,

• Инновационные технологии в обучении персонала метро�

политена, ОАО АГАТ, г.Минск,

• Тренажёрные комплексы 1990�2000 и современные задачи

автоматизации общественного транспорта, НПП Днепротехт�

ранс, г.Днепропетровск.

Программа продолжает формироваться. 

Полная программа мероприятий, список участников экспо�

зиции опубликованы на сайте http://www.electrotrans�expo.ru

«ЭлектроТранс»
Тренажерные комплексы



Накануне открытия крупнейшей в мире
промышленной ярмарки в Ганновере 

В мае в Москве пройдет уже второй 
Московский деловой форум 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Гильдемайстер на Волге

Анастасия Денисова

Компания «Астерос Консалтинг»
представила новую группу решений
«1С+Мобилити». Это первое
предложение, которое позволяет
работать с корпоративными
системами 1С на мобильных
платформах iOS, Android, Blackberry
в нативном интерфейсе.

Сотрудники более миллиона организа�

ций, выбравших платформу «1С: Предп�

риятие», теперь могут получить доступ к

функционалу программ вендора с план�

шетных компьютеров и смартфонов.

«1С+Мобилити» — первое в своем классе

решение — интегрирует корпоративные

приложения 1С с мобильными платфор�

мами iOS, Android, Blackberry. 

«Астерос Консалтинг» предлагает два

вида нативных мобильных решений на базе

1С. Приложение для мобильной отчетнос�

ти позволяет просматривать аналитичес�

кую информацию из корпоративных сис�

тем в онлайн�режиме прямо на планшете

или смартфоне. Решение представляет со�

бой интерактивную визуализацию отчет�

ных данных.  Второе направление в рамках

пакета «1С+Мобилити» — мобильные мик�

рофункции, которые дают возможность со�

вершать транзакционные и другие опера�

ции с помощью мобильных устройств. Это

может быть согласование и утверждение

документов, заявок на оплату, ввод инфор�

мации о клиентах или заказов и т.д. 

«У нас амбициозные планы по покоре�

нию рынка мобильных решений в сегмен�

те 1С. Следуя нашей стратегии, мы выявля�

ем реальные потребности наших клиентов

в «мобилизации» бизнес�процессов. Новое

предложение «1С+Мобилити» стало отве�

том компании на шквал запросов по интег�

рации корпоративных приложений с мо�

бильными платформами», — комментиру�

ет Сергей Гуров, руководитель практики 1С

компании «Астерос Консалтинг».

Решения «1С+Мобилити» универсаль�

ны, то есть не привязаны к отраслевой

специфике и конкретным функциональ�

ным блокам. Они адресованы сотрудни�

кам, род занятий которых требует доступа

к актуальной корпоративной информа�

ции «вне офиса»: топ�менеджерам, вла�

дельцам предприятий, финансовым конт�

ролерам, торговым представителям и др.

Среди преимуществ новых нативных ре�

шений перед аналогичными веб�прило�

жениями — лучшая эргономика и воз�

можность работы без доступа к сети.

Внедрение решения, в зависимости от

требований клиента, длится от одной до

нескольких недель. Проект включает ра�

боты по подготовке инфраструктуры, кас�

томизацию приложения и обеспечение

информационной безопасности. Стои�

мость реализации для компаний в сегмен�

те СМБ составляет в среднем 200�400 тыс.

руб. Она не зависит от числа пользовате�

лей и варьируется от требований клиента

к функционалу.

Компания «Астерос Консалтинг» (входит
в группу «Астерос») специализируется на вы�
полнении сложных консультационных и ин�
теграционных проектов, направленных на
повышение качества управления и эффек�
тивности организаций. Оказывает методо�
логическую поддержку в реализации инно�
вационных подходов к управлению и разви�
тию с использованием современных мето�
дов и инструментов.

Валерий Стольников

Осталось совсем немного времени
до 23 апреля, когда во всем блеске
лучших мировых технологий откро�
ется традиционная HANNOVER
MESSE — крупнейший мировой
смотр достижений в ведущих отрас�
лях индустрии. HANNOVER MESSE
2012 (23�27.04) объединит восемь ве�
дущих отраслевых международных
выставки, а также представит очень
насыщенную деловую и презентаци�
онные программы. По предваритель�
ным данным, HANNOVER MESSE 2012
может по целому ряду показателей
стать рекордной в истории этой
славной выставки�ярмарки. Напом�
ним, что в HANNOVER MESSE 2011
принимали участие 6500 компаний
из 65 стран мира.

В этом году программа HANNOVER

MESSE ожидается еще более представи�

тельной. Заметно расширен будет раздел

Metropolitan Solutions, запущенный в 2011

году. Урбанизация невероятно динамич�

ный процесс в современном мире. Про�

мышленность уже имеет широкий спектр

очень конкретных ответов на насущные

задачи урбанизации, и что HANNOVER

MESSE является Идеальным домом для

этой важной темы.

Охват профилей на HANNOVER

MESSE 2012 будет полнее, чем когда�либо,

благодаря добавлению новых выставок:

«IndustrialGreenTec» (в прошлых номерах

ПЕ об этом писали более подробно) станет

уникальной глобальной платформой для

инновационных экологических техноло�

гий, в том числе связанных с перспектив�

ными решениями для переработки, утили�

зации отходов, очистки воздуха и воды на

каждом этапе производственных циклов. 

В программе HANNOVER MESSE 2012

будут представлены следующие выставки:

Industrial Automation, Energy, MobiliTec,

Digital Factory, Industrial Supply, Coil�

Technica, Research & Technology, Industrial�

GreenTec. Последняя в списке выставка —

новинка в истории HANNOVER MESSE

Собираются в Ганновер и ведущие рос�

сийские компании. Причем, не только

как экспоненты, но и в качестве деловых

гостей (таковых в несколько раз больше) с

тем, чтобы лично увидеть ключевые дос�

тижения и тенденции мировой индуст�

рии, завязать новые деловые контакты,

прозондировать почву для высокотехно�

логического сотрудничества, с помощью

которого можно наладить системные свя�

зи с партнерами на внешних рынках.

Немаловажный аспект: страной�парт�

нером HANNOVER MESSE в этом году

выступает Китай, приобретающий все бо�

лее четкие очертания действительно клю�

чевой мировой мастерской. В связи с чем

крайне любопытно и то, что именно он

представит на своих стендах, и то, какие

перспективные возможности сотрудниче�

ства будут озвучены представителями

Поднебесной. Для китайцев их участие в

HANNOVER MESSE 2012 в качестве офи�

циальной страны�партнера — достаточно

серьезный акт международного продви�

жения своей страны в роли одного из ми�

ровых инновационных лидеров.

Еще одна грань HANNOVER MESSE

2012, о которой хочется сказать особо — ее

роль в качестве глобальной кадровой пло�

щадки. В этом году несколько тысяч меж�

дународных компаний из различных сек�

торов экономики будут представлены в

Ганновере. Для многих из них главная

цель участия состоит не только в том, что�

бы продемонстрировать собственные нов�

шества и найти новые стимулы и возмож�

ности для развития своего бизнеса, но и в

том, чтобы заняться поиском потенциаль�

ного перспективного персонала, особен�

но в области инжиниринга и менеджмен�

та. В сотрудничестве с рядом влиятельных

партнеров, площадка в Ганновере обеспе�

чивает широчайший профессиональный

охват потенциальной трудовой аудитории.

Оливер Фрезе, старший вице�президент

Deutsche Messe AG уверен, что усилия

HANNOVER MESSE в развитии кадров и

подбору оптимальных мест работы для

выпускников лучших европейских и ми�

ровых вузов — достаточно уникальны.  

История выставок�ярмарок HANNOVER
MESSE ведется с 1947 года, когда на терри�
тории пяти уцелевших во время бомбежек
заводских цехов проходила первая в исто�
рии промышленная ярмарка «Export —
Messe Hannover». Ее целью была демон�
страция германских товаров и возможнос�
тей их экспорта. Первая ярмарка в Ганнове�
ра получилась очень успешной. В последую�
щие годы ее стали связывать с немецким
экономическим чудом. С 1950 года в выс�
тавке стали принимать участие представи�
тели других стран. Постепенно увеличива�
ясь, HANNOVER MESSE с годами стала круп�
нейшей и авторитетнейшей в мире про�
мышленной ярмаркой, событием исключи�
тельной индустриальной и инновационной
важности. В середине 1970�х программа
выставочного общества Ганновера расши�
рилась. Комплекс Deutsche Messe стал мес�
том проведения специализированных выс�
тавок. Некоторые из них выделились из
промышленной выставки HANNOVER
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HANNOVER MESSE 2012
Любые индустриальные вопросы, включая кадровый

14 мая 2012 года в Центральном доме предпринимателя
пройдет II Московский деловой форум 2012 «Партнер�
ство. Лидерство. Перспективы». Основной дискуссион�
ной площадкой МДФ2012 станет закрытая встреча реги�
ональных руководителей департаментов по поддержке и
развитию малого бизнеса, министров экономического
развития областей: «Самодостаточность регионов —
утопия или реальность?»

Ключевые секции Форума будут посвящены осуждению воп�

росов взаимодействия бизнеса и власти: 

Большая Экономика делает ставку на Малый бизнес. Привле�

чение малого предпринимательства к участию в программных

проектах развития территорий посредством интеграции произ�

водственных и сырьевых ресурсов структурообразующих предп�

риятий в малый бизнес на муниципальном уровне. Важнейшая

цель программных проектов развития территорий — это созда�

ние благоприятной внешней (производственно�финансовой)

среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства.

Новые принципы государственного регулирования — три

опоры Российского общества.

1. Адресные налоговые льготы для всех хозяйствующих субъ�

ектов — участников программных проектов комплексного раз�

вития территорий.

2. Государственные инвестиции в программные проекты комп�

лексного развития территорий (не менее 30% долевого участия).

3. Государство — равноправный агент рыночных отношений в

программных проектах развития территорий.

Банки построят новую экономику. В условиях здоровой эко�

номики активность агентов рыночных отношений в любой сфе�

ре деятельности создает благоприятную среду для развития бан�

ковской системы. В кризисных ситуациях, не зависимо от источ�

ника их происхождения, инструментом оздоровления экономи�

ческих отношений может стать банковская система. Для этого,

при сохранении действующего законодательства, необходимо

внести изменения в банковскую структуру.

Учитывая важность обсуждаемых для бизнеса вопросов, в ра�

боте МДФ2012 предполагается участие ключевых министерств,

ведомств и союзов предпринимателей России. В рамках

МДФ2012 будет использоваться ON�LINE трансляция ключевых

секций по сети интернет. 

Организаторами МДФ2012 выступили МГ «ДЕЛОВАЯ РОС�

СИЯ», Московская торгово�промышленная палата, НП «Фабри�

ка Бизнеса», ЦСПИ «АСПЕКТ» при поддержке Всероссийского

выставочного центра, Центрального дома предпринимателя, Де�

партаменте науки, промышленной политики и предпринима�

тельства города Москвы, Московского клуба молодых предпри�

нимателей, World Business Integration, «Эксперт�Системс».

Информационную поддержку мероприятию оказывают: Теле�

канал «Про Бизнес», Телеканал «Успех», радио «Коммерсант

ФМ», «Аналитический банковский журнал», «Промышленный

еженедельник», Медиахолдинг «ОПОРА�КРЕДИТ», «КАПИ�

ТАЛ�СТРАНЫ», «эж�Юрист», «Ипотека и кредит», журнал

«Краснодарский край», «Бизнес журнал», ИД «МедиаХаус», ИД

«ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», «Мир МВА», ведущие бизнес порта�

лы: GreenfieldProject.ru, Biznesklubonline.com, Smallbusiness.ru,

Стартап Афиша, mbm.ru, Biznesbomba.ru.

Регистрационная форма http://forummsk.com/registration.html 
www.forummsk.com,  forum@mgdr.ru

+7,495 ,500,8141, 923,1110, 972,8522

Основные темы 
II Московский деловой форум 2012

Решение от «Астерос Консалтинг» 
Корпоративные 1С на мобильных устройствах

Власть активно сосредоточена на раз�

витии в области и регионе в целом про�

мышленных кластеров, при этом она идет

на предоставление определенных льгот.

Так, выступая на конференции, губер�

натор области рассказал о том, что регио�

нальные власти намерены предоставлять

предприятиям возможность использова�

ния пониженных ставок по налогу на иму�

щество в зависимости от величины закон�

ченных капитальных вложений. К приме�

ру, для компании, размер капитальных

вложений которой составляет от 75% и вы�

ше, налоговая ставка может быть снижена

почти вдвое и установлена на уровне 1,3%.

Вторая мера, подготовкой которой, по сло�

вам губернатора, в настоящее время зани�

мается область — обеспечение возможнос�

ти использования ульяновскими предпри�

ятиями налоговых кредитов для компенса�

ции затрат на покупку оборудования. Это

также позволит, по мнению г�на Морозова,

найти дополнительные пути к обновлению

основных производственных модулей. 

В частности, на региональном уровне

предлагается предусмотреть возможность

предоставления организациям, осущес�

твляющим приобретение высокотехноло�

гичного оборудования (в том числе, надо

полагать, впущенного на новом местном

предприятии Гильдемайстер АГ), инвес�

тиционного налогового кредита по налогу

на имущество в размер 100% стоимости

приобретенного оборудования.

Третья озвученная губернатором мера

касается возобновления действия област�

ной целевой программы поддержки техни�

ческого перевооружения и модернизации.

По словам Сергея Морозова, данную прог�

рамму планируется запустить уже с 1 янва�

ря 2013 года. Основная цель — обновление

производственных мощностей ульяновс�

ких предприятий, расширение масштабов

производства новой конкурентоспособной

продукции, повышение инвестиционной

активности промышленных предприятий

региона. Ульяновский губернатор уверен,

что все эти меры в сочетании с перспекти�

вами развития нового станкостроительно�

го завода позволят вывести обрабатываю�

щую отрасль Ульяновского региона на но�

вый существенно более высокий уровень. 

Как отметил один из участников кон�

ференции — вице�президент по страте�

гическому развитию ГК ФИНВАЛ Вла�

димир Сметана, «это первый новый

станкостроительный завод на постсове�

тском пространстве, и он послужит пер�

вым шагом на пути восстановления

станкостроения в России и началом но�

вой эпохи реиндустриализации российс�

кой промышленности».

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

Интервью исполнительного директора АНО «Институт
«Оргпром», координатора межрегионального общест�
венного движения «Лин�форум. Профессионалы береж�
ливого производства», члена Оргкомитета конкурса ли�
деров производительности им. А.К.Гастева Ольги Скоро�
богатовой.

— Ольга Михайловна, что нового происходит на вашем
динамичном рынке в области новейших управленческих
технологий?

— Группа компаний «Оргпром» нынче отметила 8 лет работы

на рынке под этим брендом. За это время бережливое производ�

ство из малопонятного явления под чуднЫм «сектантским» наз�

ванием Лин вылилось в могучий национальный тренд. На рынке

труда Линовцы — едва ли не самые высокооплачиваемые специ�

алисты. В крупных компаниях и корпорациях создаются спец�

подразделения по развитию производственной системы (РПС).

Главная тема корпоративных университетов — обучение персо�

нала бережливому производству. Объявляются конкурсы на гос�

закупки по теме. Целые субъекты федерации реализуют феде�

ральные целевые программы.

— То есть, вы попали в струю…
— Ну, почему же «попали»? Скорее, этот поток — и наших рук

дело. Мы целенаправленно работаем, реализуем стратегию, мно�

го лет продвигая эту тему, проводя крупнейшие форумы по обме�

ну опытом, достигая серьезных экономических результатов на

предприятиях наших клиентов, привлекая лучших специалистов.

В прошлом году, например, мы были одними из организаторов и

спонсоров конкурса лидеров производительности на кубок им.

А.К.Гастева. И методика аудита, которую разработали наши спе�

циалисты, как признали многие эксперты�производственники и

консультанты — очень профессиональна, надежна, валидна и вы�

полнена на уровне лучших зарубежных аналогов. В этом году мы

ведем работы по ее усовершенствованию по ряду параметров, ко�

торые были обсуждены на заседании совета общественного дви�

жения «Лин�форум. Профессионалы бережливого производства»

и Наблюдательного совета Кубка в ноябре прошлого года. 

— Каковы итоги первого Кубка Гастева?
— Главный итог — вовлечение широчайших кругов бизнеса,

власти и профессионалов в инициативу. Участниками выступили

действительно передовые компании с развитыми производ�

ственными системами — от крупнейших корпораций до средне�

го и малого бизнеса: подразделения «Оборонпрома», «Российс�

ких железных дорог», «Русские краски», НПФ «Пакер», НПО

«Элсиб», «Спартак», GrandGift. В честной борьбе абсолютным

победителем стала компания из Республики Татарстан «ТМС�

групп». Лауреатом в номинации «Производственная система от�

расли» стало ОАО «Российские железные дороги», а в номина�

ции «Бережливый регион» — правительство Республики Татарс�

тан — единственного субъекта федерации, на территории кото�

рого успешно реализуется «бережливая» целевая программа под�

держки предприятий. Генеральным партнером Кубка выступило

ОАО «ПСР» (Росатом), партнерами — энергетики ТГК�1, мощ�

ный тюменский агрокомплекс «Приозерное», а также провайде�

ры услуг для РПС — «Текора» и EasyLean. На VIРоссийском Лин�

форуме, где выступали победители конкурса и прошла церемо�

ния награждения, собралось 250 человек — представителей ком�

паний, органов власти, провайдеров. Там царила особая атмос�

фера драйва, успеха и единомыслия. Это подчеркивали многие

присутвствующие. Все это подтверждает огромное значение

инициативы и темы РПС для экономики сегодняшней России,

делающей ставку на инновационный менеджмент, сокращение

издержек и повышение производительности.

— С чем связываете такую популярность Кубка?
— Такой конкурс и такую награду как инструмент признания

лидерства в операционном совершенстве ждали давно. Подоб�

ные соревнования широко известны и престижны за рубежом.

Это международная премия Деминга, национальная награда

США за качество им. Малколма Болдриджа, международная

премия «за совершенство команды» Американского общества

качества (ASQ), премия «Лучший завод» от издательства Industry

Week, премия за совершенство процесса от IQPC… Для зарубеж�

ных компаний участие в таких конкурсах — способ объективно

оценить уровень своей производственной системы и шанс выйти

в лидеры. Мы очень рады, что с помощью общественного движе�

ния «Лин�форум» и российские предприятия получили возмож�

ность с помощью независимых профессионалов в РПС оценить

себя и получить признание. После старта Кубка в России появи�

лись еще несколько подобных инициатив. Но они базируются

либо на самооценке (заполнение анкеты), либо условия конкур�

са пока не определены конкретно.

— Кто и как проводит аудит предприятий?
— Аудит проводится группой, состоящей из трех независимых

экспертов по специальной методике, исключающей субъектив�

ный подход к оценке, в течение двух рабочих дней. После этого

эксперты визируют материалы, предоставляют для сравнения в

Оргкомитет и делают отчет аудируемому предприятию.

Экспертная группа отбиралась по строгим критериям из чис�

ла наиболее компетентных руководителей и ведущих специалис�

тов в области научного менеджмента и развития производствен�

ных систем. Среди них Юрий Павлович Адлер, профессор МИ�

СиС, академик Российской академии проблем качества Канди�

дат технических наук; Алексей Колотов, начальник службы по

управлению качеством и маркетингу Октябрьской железной до�

роги; Марина Антюфеева, руководитель направления Лин в

ООО «Сибур»; Сергей Литти, директор по качеству «Управляю�

щей компании «МаВР»; Татьяна Бертова, директор по развитию

производственной системы ТехноНИКОЛЬ, другие авторитет�

ные руководители и специалисты компаний и корпораций, сре�

ди которых «Оборонпром», «Росатом», «ГОЛАЗ», «Казанский

вертолетный завод», «ОЗНА», «ЧКПЗ», «Концерн Энергомера»,

«Сталь», ПК «Балтика», Группы компаний «Оргпром». Пользу�

ясь случаем, выражаю всем экспертам огромную благодарность

Оргкомитета. Ведь огромная часть работ была проведена практи�

чески на общественных началах. В 2012 году круг экспертов бу�

дет расширен — судя по поступающим в Оргкомитет заявкам на

участие и спонсорство, работы у всех нас будет много.

— Правительство поддерживает вашу инициативу?
— Кубок�2012 поддержали правительства Москвы, Ярославс�

кой области, Пермского края, а также Союз машиностроителей

России — машиностроение в нашей стране традиционно идет

впереди в теме РПС. Есть еще ряд субъектов федерации, готовых

поддержать Кубок и Российский Лин�форум. В основном, те, где

реализуются и планируются целевые программы по бережливому

производству. Сейчас ведем переговоры с правительством Рес�

публики Татарстан о проведении в Казани Российского Лин�фо�

рума. Хотелось бы заложить традицию проводить каждый следу�

ющий форум с церемонией награждения в области, крае или рес�

публике, где находится предприятие�победитель предыдущего

года. Также планируем обратиться за официальной поддержкой в

федеральное правительство — политические баталии вокруг вы�

боров закончились, пора всем вместе и всерьез заниматься повы�

шением эффективности нашей экономики. И лучшего способа,

чем бережливое производство, пока не найдено. 

— Чем «Институт Оргпром» удивит рынок в 2012 году? 
— Новостей у нас, как всегда, много. Наше подразделение в

Группе компаний «Оргпром» занимается в основном обучением

в открытом формате. Мы проводим по 3�5 тренингов�практику�

мов и мастер�классов в месяц в разных регионах страны. Стара�

емся планировать по методу вытягивания — пожелания к темам

активно собираем у участников предыдущих программ. Уже в

этом году появились новые темы: «Особенности мотивации при

внедрении бережливого производства» (ведущий Ю.Адлер),

«Встроенное в процесс качество. Расчет экономической эффек�

тивности от внедрения мероприятий. Инструменты решения

проблем» (Д.Высочий), «Подготовка Лин�тренеров» (М.Вейдер),

«Организация эффективной разработки продукции» (А.Ягофа�

ров), Управление программой повышения эффективности

(С.Литти). Как всегда в линейке — кайдзен�туры в Японию, Ев�

ропу, Китай, экскурсии за опытом РПС на лучшие предприятия

России. Так, в 1 квартале очень успешно прошла такая поездка на

Волгоградский алюминиевый завод (Русал). В планах — новые

предприятия. В конце лета проведем «Слет орлов» — VIP�мас�

тер�класс Майкла Вейдера с погружением в Лин за рубежом.

Также в этом году запускаем новый проект очно�дистанцион�

ного обучения. Он соединит в себе весь многолетний методоло�

гический и практический опыт «Оргпрома», но, кроме того, в

электронном учебнике скомпилирован уникальный материал о

самых успешных зарубежных и российских компаниях, а также

группой поекта разрабатывается масса мультимедиа, кейс стади,

игр и задач.

— А крупные мероприятия?
— VII Российский Лин�форум планируем провести в ноябре в

Казани, а очередную ХII сессию Российской Лин�школы — в

июне в Санкт�Петербурге. Большинство мастер�классов, как

всегда, пойдет на питерских предприятиях с отработкой навыков

у курсантов. Изюминка школы — семинары известного америка�

нского эксперта, автора книги «Лин�культура» Лари Миллера

«Проектирование и разработка организации и культуры с высо�

кой производительностью» и «Лин�лидерство, Лин�менедж�

мент». После обучения группа желающих из числа участников

Школы отправится прямиком через Финский залив в кайдзен�

тур по странам Скандинавии. Они посетят компании Tikkurila,

Valio, Volvo, Nokian Tyres, Avant Techno, AGCO SISU и прослуша�

ют семинар от наших зарубежных партнеров.

— Конкуренция на вашем рынке сильная? Чем берете?
— Конкуренция есть, но настоящих профессионалов не так

много, и их все знают. Со всеми супер�профи по РПС и бережли�

вому производству стараемся поддерживать партнерские отно�

шения. Приглашаем на форумы, организуем семинары лучших

экспертов, предлагаем клиентам корпоративные программы с их

участием.

— Смело — продвигать конкурентов… 
— Мы солидарны: надо развивать рынок, предлагая качест�

венные услуги. Cейчас объективно на рынке эксперты ГК

«Оргпром» одни из сильнейших — это подтверждают многие

рейтинги и отзывы клиентов, получивших устойчивые результа�

ты проектов. Такого опыта, как у «Оргпрома» — управленческо�

го, отраслевого, методологического и практического — нет се�

годня ни у кого. Так что качественно развивать рынок — это не

смелость, скорее ответственность лидеров.

Кубок Гастева как зеркало русских инноваций
Ольга Скоробогатова: «Такой конкурс и такую награду как инструмент признания лидерства 
в операционном совершенстве ждали давно»

В России все больше желающих научиться бережливой экономике 

В связи с первой годовщи�
ной со дня основания до�
черней компании ЗАО «Са�
тИЗ» — первого производ�
ственного предприятия в
рамках бизнес�проекта
ОАО «НПО «Сатурн»
«Инструментальный за�
вод», Александр Трешкин
— первый в истории ЗАО
«СатИЗ» генеральный ди�
ректор, возглавивший ком�
панию на начальной ста�
дии становления, признан
«Проектным менеджером
2011 года». 

В настоящее время НПО

«Сатурн» уделяет особое вни�

мание внедрению на предпри�

ятии принципов программно�

проектного управления, про�

водя соответствующие изме�

нения в структуре и бизнес�

процессах и следуя в направ�

лении повышения эффектив�

ности своей деятельности.

Особо значимым для резуль�

тативности изменений стано�

вится формирование, широ�

кое распространение и прак�

тическое применение коллек�

тивных и персональных ком�

петенций в области програм�

мно�проектного управления в

интересах развития бизнеса.

Проектный менеджер, прое�

ктная команда становятся ос�

новной движущей силой из�

менений, внедрения нов�

шеств и инноваций. 

В контексте новых подхо�

дов одним из наиболее ярких

проектов 2011 года стало соз�

дание ЗАО «СатИЗ». Это собы�

тие состоялось благодаря це�

ленаправленной работе трудо�

вого коллектива во главе с ге�

неральным директором Алек�

сандром Трешкиным. 

Председатель Совета ди�

ректоров ЗАО «СатИЗ», замес�

титель управляющего директо�

ра�директор по стратегии и

инновационному развитию

НПО «Сатурн» Марина Кусто�

ва поздравила первого дирек�

тора ЗАО «СатИЗ» с высокой

оценкой его деятельности,

назвав Александра Трешкина

«первопроходцем, способным

управлять коллективом в неп�

ростых условиях становления,

на этапе переходного периода

инструментального завода в

самостоятельную бизнес�еди�

ницу в качестве дочерней ком�

пании «Сатурна». 

Решение новых задач, стоя�

щих перед коллективом ЗАО

«СатИЗ» на следующем этапе

развития компании, един�

ственным акционером обще�

ства — ОАО «НПО «Сатурн» —

поручено Александру Курен�

кову, новому генеральному

директору ЗАО «СатИЗ». До

вступления в должность руко�

водителя инструментального

завода Александр Куренков

был заместителем главного

инженера НПО «Сатурн».

Александр Трешкин продол�

жил свою деятельность на

«СатИЗе» в качестве директо�

ра производства.

Пресс�служба 
НПО «Сатурн»

ОАО «Научно�производственное объедине�
ние «Сатурн» — двигателестроительная компа�
ния, специализируется на разработке, производ�
стве и послепродажном обслуживании газотур�
бинных двигателей для военной и гражданской
авиации, кораблей Военно�морского флота,
энергогенерирующих и газоперекачивающих ус�
тановок. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав
«Объединенной двигателестроительной корпо�
рации» — стопроцентной специализированной

дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
по управлению двигателестроительными акти�
вами.

ОАО «Объединенная промышленная корпо�
рация «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная ма�
шиностроительная группа, создана в 2002 году.
Входит в состав ГК «Российские технологии». Ос�
новные направления деятельности: вертолетост�
роение (ОАО «Вертолеты России»), двигателестро�
ение (УК «ОДК»), другие активы.

Проектный менеджер 
В НПО «Сатурн» учреждена новая премия 

Пермский моторный за�
вод подвел итоги выпол�
нения плана организаци�
онно�технического разви�
тия в 2011 году. Основа
плана — внедрение новых
технологий и оборудова�
ния. За 2011 год ПМЗ было
приобретено 17 станков,
обрабатывающих центров
и технологических уста�
новок на сумму 200 млн
руб. За счет внедрения
современного оборудова�
ния получен экономичес�
кий эффект в размере 640
млн руб. Кроме того, при�
казом управляющего ди�
ректора Алексея Михалё�
ва в ОАО «Пермский мо�
торный завод» дан старт
разработке программы
«Обеспечение жильем ра�
ботников ОАО «ПМЗ» на
2012�2017 годы».

В 2011 году был построен и

введен в эксплуатацию уни�

кальный производственный

комплекс «ALD» для нанесе�

ния термобарьерных керами�

ческих покрытий на лопатки

турбин, позволяющий резко

увеличить их ресурс в эксплуа�

тации. Получена автоматизи�

рованная моечная линия

«FinnSonic» для подготовки

лопаток к нанесению покры�

тий путем промывки и автома�

тической сушки. Использова�

ние линии позволит также

исключить применение вред�

ных углеводородов. 

Полученные фрезерные,

токарные, шлифовальные

станки, а также прессы, терми�

ческие печи, установки лазер�

ной сварки и наплавки позво�

лят сократить время, повысить

производительность и точ�

ность изготовления продук�

ции. Например, внедрение пя�

тикоординатного заточного

центра «S20 E Turbo» обеспе�

чило повышение качества об�

работки лезвийного инстру�

мента сложного профиля и пе�

реточки импортного инстру�

мента, позволило снизить тру�

доемкость и получить эконо�

мический эффект в размере 1,5

млн руб. Ожидаемая выгода от

внедрения в инструментальное

производство электроэрозион�

ного координатно�прошивоч�

ного станка и вертикально�

фрезерного обрабатывающего

центра для изготовления

штампов из материалов высо�

кой твердости составит более

12 млн руб. ежегодно.

В 2011 году проведены

крупные мероприятия по ох�

ране окружающей среды. Ввод

в эксплуатацию локальных

очистных сооружений, пред�

назначенных для очистки сто�

ков отделения гальваники и

травления, позволило пол�

ностью прекратить сброс опас�

ных химических веществ в го�

родскую канализацию. Новая

пылегазоочистная установка,

введенная в эксплуатацию на

участке пескоструйной обра�

ботки деталей в химико�тер�

мическом цехе, обеспечила

улавливание 99% загрязняю�

щих воздух отходов производ�

ства — около 1,5 т пыли за од�

ну смену, а значит и сущест�

венное улучшение условий

труда на этом участке. Замена

гальванических ванн и емкос�

тей хранения опасных отходов

в этом же цехе позволили уст�

ранить утечки вредных ве�

ществ и обеспечили получение

экономического эффекта в 6

млн руб. ежегодно. Всего с

2008 по 2011 годы Пермским

моторным заводом закуплено

107 единиц современного обо�

рудования на сумму 1220 млн

руб. Для сравнения: в преды�

дущий четырехлетний период

с 2004 по 2007 годы было при�

обретено 37 станков стои�

мостью 295 млн руб. На 2012

год намечен дальнейший рост

инвестиций в новые оборудо�

вание и технологии.

Алексей Михалёв, управля�

ющий директор ОАО

«Пермский моторный завод»,

комментирует: «Модерниза�

ция станочного парка и техно�

логической базы производства

— одно из ключевых направле�

ний развития ОАО «ПМЗ», ос�

нова обеспечения конкурент�

ного превосходства как  вы�

пускаемой, так и перспектив�

ной продукции. Выполнение

поставленных перед коллекти�

вом Пермского моторного за�

вода Объединенной двигателе�

строительной корпорацией за�

дач по увеличению объемов

производства и эксплуатаци�

онных характеристик выпус�

каемой продукции требует

последовательного внедрения

современных технологий и

оборудования. В течение бли�

жайших восьми лет в соответ�

ствии с разработанной на

предприятии программой

«Стратегия�2020» в техничес�

кое перевооружение завода

планируется инвестировать

свыше 15 млрд руб.

Теперь — подробнее о

жилье. В соответствии с наз�

ванным в начале материала

решением управляющего ди�

ректора, на предприятии бу�

дет проведено анкетирование

сотрудников, нуждающихся в

улучшении жилищных усло�

вий, и установлены квоты на

участие в программе по от�

дельным службам с учетом

плана приёма молодых спе�

циалистов на 2012 год. Спе�

циально созданная комиссия

из числа представителей кад�

ровой, юридической и произ�

водственных служб ОАО

«ПМЗ» сформирует критерии

отбора кандидатур для учас�

тия в программе. Финансово�

экономическим службам за�

вода предстоит разработать

механизм предоставления

субсидий на приобретение

жилья. 

Предполагается, что в ходе

действия программы «Обеспе�

чение жильем работников

ОАО «ПМЗ» на 2012�2017 го�

ды» порядка 100 ведущих мо�

лодых специалистов Пермско�

го моторного завода смогут

приобрести квартиры, кото�

рые наиболее удобны им для

проживания и стоимость кото�

рых соответствует их финансо�

вым возможностям. За счет

средств бюджета ОАО «ПМЗ»

работникам будут компенси�

рованы ставки по ипотечным

кредитам, привлеченных на

покупку жилья, до уровня 5�

6% годовых. 

Алексей Михалёв уверен:

«Данная программа имеет

приоритетное значение в реа�

лизации кадровой политики

предприятия в 2012 году и

последующие пять лет, пос�

кольку обеспеченность жиль�

ём — один из самых острых

вопросов для любого челове�

ка. Мы ставим перед собой

цель не только привлечь на

Пермский моторный завод

молодых, перспективных спе�

циалистов высокого класса,

которые смогут обеспечить

развитие предприятия, но и

создать комфортные условия

для жизни, позволяющие им

на протяжении многих лет в

полном объеме реализовывать

свой профессиональный по�

тенциал во благо Пермского

моторного завода».

Грани развития
Пермский моторный завод: инвестиции дают эффект

Ольга
Скоробогатова,

исполнительный директор 
АНО «Институт «Оргпром»
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Итоги первого квартала по�
казывают, что производи�
тели недооценили российс�
кий рынок легковых авто�
мобилей. В частности, наи�
больший рост продаж был
зафиксирован в иномарках
отечественной сборки, тог�
да как традиционные рос�
сийские автомобили проде�
монстрировали спад.

За 1 квартал 2012 года рос�

сийский автомобильный ры�

нок по сравнению с тем же пе�

риодом прошлого года вырос

на 19%. Прирост физического

объема продаж новых легко�

вых и легких коммерческих ав�

томобилей составил более чем

96 тыс. единиц. 

Комментируя итоги перио�

да с января по март 2012 года,

председатель Комитета автоп�

роизводителей Ассоциации ев�

ропейского бизнеса в России

(АЕБ) Дэвид Томас отметил,

что рынок нормализуется.

Стоки автомобилей, произве�

денных в 2011 году, сокраща�

ются одновременно с ростом

поставок машин, выпущенных

в текущем году.

Волжский автозавод тради�

ционно возглавляет рейтинг

брендов, но позиции его сла�

беют. На фоне растущего рын�

ка «АВТОВАЗ» потерял 15%

продаж по сравнению с пер�

вым кварталом прошлого года.

По итогам 2011 года он пре�

восходил ближайшего пресле�

дователя (Chevrolet) в три с

четвертью раза (578 тыс. и 173

тыс. продаж соответственно).

Теперь «коэффициент проч�

ности» составляет 2,6 (109 тыс.

волжских машин против 42�х

тысяч идущего на втором мес�

те Nissan). 

Места со второго по шестое

занимают Nissan, составляю�

щие «корейский альянс»

Hyundai и KIA, Renault и

Chevrolet. Объемы их продаж

укладываются в небольшой

диапазон 38�42 тыс. ед. На

седьмом месте — Volkswagen,

который уступает пятерке ли�

деров немного (35,8 тыс. про�

даж), немецкий бренд уже

семь месяцев подряд — с сен�

тября прошлого года — увели�

чивает число своих покупате�

лей не меньше, чем вдвое. По

итогам квартала количество

проданных в России машин

Volkswagen увеличилось на

113%, а в марте — на 114%.

Для сравнения: лучшие квар�

тальные результаты среди ли�

деров имеют Nissan (+52%) и

Hyundai (+50%), у остальных

продажи растут еще мед�

леннее.

Если говорить о неудачни�

ках нашего рынка, то это, бе�

зусловно, FIAT. Кажется, еще

совсем недавно у итальянцев в

России все было прекрасно:

эффективное сотрудничество

с сильной командой «СОЛ�

ЛЕРС», освященная высочай�

шим присутствием закладка

нового завода, планы по про�

даже трехсот�пятисот машин в

год. Однако все изменилось,

как только российский парт�

нер нашел Ford. Причины

просты: FIAT имеет достаточ�

но проблем в США с куплен�

ным Chrysler’ом. Именно туда

глава альянса Серхио Марки�

онне направляет основные

финансовые средства, а на

российские проекты денег нет.

Лишившись поддержки, FIAT

сразу рухнул вниз по объемам

продаж. За первый квартал

итальянцы сумели продать

только 3,2 тыс. машин (в это

число входят и легкие коммер�

ческие автомобили). В счаст�

ливые времена партнерства с

«СОЛЛЕРС» объем продаж

бренда доходил до 25 тыс. ед. в

месяц. Похоже, что FIAT мо�

жет в очередной раз покинуть

российский рынок. 

Напомним, что в январе

Комитет автопроизводителей

АЕБ прогнозировал, что годо�

вой объем продаж составит по�

рядка 2,8 млн машин (рост по

сравнению с 2011 годом на 7�

8%). Первый квартал оказался

лучше прогноза. Однако в мар�

те российский автомобильный

рынок вырос на 13%, тогда как

в январе и феврале прирост

составил 20% и 25% соответ�

ственно. Поэтому оценка про�

изводителей остается преж�

ней. По результатам апреля

прогноз может быть изменен,

но пока участники российско�

го авторынка сохраняют осто�

рожность.

Русские иномарки пока выглядят выигрышнее коренных автомарок 

Рынок облигаций даёт инвесторам возможность рабо�
тать как с государственными ценными бумагами, так и с
корпоративными облигациями. Конечно, более надеж�
ными являются государственные облигации, но однов�
ременно они являются наименее доходными. 

По характеру закрепленных прав ценные бумаги делятся на

два больших класса: долговые и долевые. Существуют еще так

называемые производные финансовые инструменты, или дери�

вативы, которые, по сути, ЦБ не являются, но играют в эконо�

мической жизни общества столь же важную роль, как и ЦБ. До�

левые ЦБ подтверждают участие их владельцев в капитале акци�

онерного общества и дают им право на часть прибыли компании.

Долговые ЦБ подтверждают факт ссуды инвестором денеж�

ных средств и дают ему право на участие в прибыли заемщика

особо оговоренным способом. Наиболее известными представи�

телями долговых ЦБ являются различные облигации (bonds), об�

ращаемые на организованных рынках и торгуемые на биржах.

Облигации представляют эмиссионную ценную бумагу, явля�

ется обязательством, гарантирующим возврат ее владельцу (кре�

дитору) на определенную дату суммы внесенной при приобрете�

нии, а также выплату регулярного фиксированного процента за

пользование привлеченными средствами, если это предусмотре�

но видом облигации. В зависимости от субъекта, выпускающего

ЦБ, облигации подразделяются на государственные, субфеде�

ральные и муниципальные, а также корпоративные. 

Первые два типа облигаций выпускаются от лица националь�

ного правительства или местных органов власти, частный бизнес

издает корпоративные облигации. По эмитенту определяется ка�

чество и надежность облигаций. Самыми надежными, с одной

стороны, считаются государственные ценные бумаги, но они же

являются и наименее доходными — с другой. Рассмотрим под�

робнее современные российские государственные облигации. 

ГКО — государственная краткосрочная облигация, эмитентом

которой является Министерство финансов РФ. Это бескупонная

именная облигация, выпускаемая в бездокументарной форме.

Облигации выпускаются сроком на 3 месяца, 6 месяцев и год.

ОФЗ — облигация федерального займа с постоянным или пе�

ременным купоном. Эмитентом выступает Министерство фи�

нансов РФ. Облигация является именной среднесрочной или

долгосрочной бумагой.

ОГСЗ — облигация государственного сберегательного займа,

эмитируемая Министерством финансов РФ. Облигация являет�

ся среднесрочной бумагой с плавающим купоном, величина ко�

торого определяется на основе доходности по ГКО и ОФЗ или

официальных показателей, характеризующих инфляцию. Госу�

дарственные облигации не торгуются на биржевых площадках и

их могут приобретать только юридические лица. Облигации под�

разделяются на купонные и бескупонные (с нулевым купоном).

Купоны — денежное вознаграждение, уплачиваемое эмитен�

том держателю облигации в определенные моменты, через про�

межутки времени, называемые купонными периодами. Величи�

на купона зависит от: номинальной стоимости облигации; вели�

чины купонного периода; риска, присущего эмитенту; действу�

ющих на денежном рынке процентных ставок и доходности

«безрисковых» государственных облигаций.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«ВСМПО�АВИСМА» продлила контракт 
с Boeing 

ОАО «Корпорация ВСМПО — АВИСМА» продлила срок

контракта с Boeing на поставку титановой продукции до конца

декабря 2018 года. В соответствии с измененным договором,

«ВСМПО�АВИСМА» продолжит ежегодно снабжать компанию

Boeing и ее поставщиков минимальным количеством титановой

продукции завода, необходимым для производства гражданских

самолетов. Кроме того, в рамках согласованного ранее отдельно�

го контракта, действие которого истекает в конце декабря 2015

года, «ВСМПО�АВИСМА» продолжит поставку штамповки для

всех гражданских программ американской корпорации, за иск�

лючением 747. Ural Boeing Manufacturing, совместное предприя�

тие ВСМПО и Boeing, займется механической обработкой зна�

чительного количества этих поковок для проекта 787 на своей

производственной площадке, расположенной в Верхней Салде.

Пассажиропоток вырос на 19% 
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 1 квартале 2012

года вырос на 19% — до 13,2 млн человек. Пассажирооборот за

период составил 36,01 млрд пасс. км, что на 18% выше аналогич�

ного показателя 2011 года. В 1 квартале авиакомпании РФ пере�

везли 218,9 т почты и грузов, это на 6% больше, чем в предыду�

щем году. Грузооборот вырос на 16% и достиг 1,21 млрд ткм. Про�

цент занятости пассажирских кресел в 1 квартале 2012 года сос�

тавил 72,6% против 72% в 2011 году. В марте 2012 года пассажи�

ропоток российских авиакомпаний вырос на 18% и достиг 4,6

млн человек. Пассажирооборот увеличился на 13%, до 11,8 млрд

пасс. км. Грузооборот достиг 528,6 млн ткм, что на 18% превыша�

ет показатель 2011. В марте 2012 года было перевезено 82,9 тыс т

почты и грузов — на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. Заня�

тость пассажирских кресел в марте составила 69,4% против 73,3

в марте 2011 года.

7 млрд руб. на развитие «Апатита»

Инвестиции ОАО «ФосАгро» в развитие входящего в холдинг

горно�химического комбината ОАО «Апатит» в 2012 году запла�

нированы в объеме более чем 6,9 млрд руб. Инвестпрограмма

предполагает реконструкцию, развитие рудно�сырьевой базы,

обогатительных мощностей и объектов производственной инф�

раструктуры, увеличение объемов производства и снижение се�

бестоимости производимой продукции, а также обеспечение

промышленной, экологической и противопожарной безопас�

ности на «Апатите».

«Вертолеты России» увеличили прибыль
Согласно результатам 2011 года по МСФО, чистая прибыль

ОАО «Ветролеты России» увеличилась на 12,7% и составила

6,985 млрд руб. Выручка увеличилась на 27,8% по сравнению с

прошлым годом и составила 103,9 млрд руб. Показатель EBITDA

увеличился на 31,7% и составил 18 млрд руб. Консолидирован�

ная выручка компании за 2011 год составила 103,9 млрд руб.,

продемонстрировав рост на 27,8%. Повышение обусловлено

прежде всего увеличением поставок вертолётов на 22,4%. Выруч�

ка от продаж вертолётов за прошедший год составила 82 млрд

руб. Выручка от услуг сервиса и послепродажного обслуживания

составила 15 млрд руб.

«НОВАТЭК» увеличил добычу 
В первом квартале 2012 года «НОВАТЭК» увеличил добычу

газа на 9,2% — до 14,66 млрд куб. м, по сравнению с аналогич�

ным периодом прошлого года. Валовая добыча составила 1,08

млн т жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть), что на

5,8% больше, чем в первом квартале 2011 года. Объем переработ�

ки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК

в первом квартале 2012 года составил 992,5 тыс. т. В первом квар�

тале 2012 года предварительный объем реализации стабильного

газового конденсата на экспорт составил 623 тыс. т по сравне�

нию с 723 тыс. т в соответствующем периоде 2011 года. По состо�

янию на 31 марта 2012 года 1,4 млн куб. м природного газа и 352

тыс. т стабильного газового конденсата было отражено как «то�

вары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов.

«Иркутскэнерго» и Graciosa Holdings
ОАО «Иркутскэнерго» приобрело 100% акций Graciosa

Holdings Ltd. Graciosa владеет капиталом ОАО «ЭнСер», энерго�

сервисного предприятия, основная деятельность которого зак�

лючается в отпуске электроэнергии, тепла и других видов энерго�

ресурсов на территории Миасса Челябинской области. Основ�

ным энергетическим активом «ЭнСер» является ТЭЦ. Потреби�

тель 77% продукции, работ, услуг энергокомпании — ОАО «АЗ

«Урал», остальные — промышленные потребители, жилой фонд

и социально�бытовая сфера центральной части Миасса.

«Шереметьево» плюс «Внуково»
Объединение «Шереметьево» и «Внуково» планируется за�

вершить к концу 2012 года. 11 апреля представители обеих ком�

паний при участии министра транспорта РФ Игоря Левитина

подписали совместное распоряжение о создании управляющего

комитета по разработке стратегии объединения «Внуково» и

«Шереметьево». Первый этап консолидации состоялся 2 апреля

2012 года. Произошла реорганизация ОАО «Международный аэ�

ропорт Шереметьево» путем присоединения ОАО «Терминал»

(оператор Терминала D). Состав новых собственников ОАО

«МАШ» по результатам реорганизации следующий: владельца�

ми акций являются РФ (83,04% от уставного капитала), ОАО

«Аэрофлот — Российские Авиалинии» (8,96%), госкорпорация

«Внешэкономбанк» (4,24%), ОАО «Банк ВТБ» (3,76%). В рамках

проекта консолидации предполагается провести детальную

оценку бизнеса обеих компаний, чтобы определить возможные

области синергии и риски при объединении. Для выполнения

указанных работ планируется привлечь крупную международ�

ную консалтинговую компанию.

Покупки в Нидерландах и Бельгии
Компания LUKOIL Belgium N.V., входящая в группу «ЛУ�

КОЙЛ», подписала соглашение с Verolma Group о приобретении

46 автозаправочных станций в Нидерландах и 13 АЗС в Бельгии.

Из общего числа АЗС 29 станций принадлежат дилерам. Закры�

тие сделки ожидается во втором квартале 2012 года после получе�

ния одобрения со стороны регулирующих органов Нидерландов

и Бельгии. Приобретенные АЗС работают под несколькими

брендами и будут ребрендированы в соответствии с фирменным

стилем «ЛУКОЙЛа» после закрытия сделки.

«СИБУР» стал единственным
«СИБУР» закрыл сделку по приобретению оставшейся доли в

размере 50% от уставного капитала ООО «БИАКСПЛЕН» — од�

ного из крупнейших в России производителей биаксиально�ори�

ентированной полипропиленовой пленки (БОПП). «СИБУР»

вошел в уставной капитал «БИАКСПЛЕНа» в 2009 году, заклю�

чив сделку по покупке 50% компании. Таким образом, «СИБУР»

стал единственным владельцем производителя пленки. Произво�

дственная структура «БИАКСПЛЕНа» состоит из трех заводов,

расположенных в Нижегородской, Курской и Московской об�

ластях. Помимо «БИАКСПЛЕНа», «СИБУРу» принадлежит

предприятие аналогичного профиля «БИАКСПЛЕН�НК» (г. Но�

вокуйбышевск), которым управляет ООО «БИАКСПЛЕН».

Впоследствии «БИАКСПЛЕН�НК» войдет в состав группы «БИ�

АКСПЛЕН». Общий объем производства группы «БИКСПЛЕН»

и «БИАКСПЛЕН�НК» в 2011 году превысил 82 тыс. т пленки. По

итогам 2011 года предприятия группы «БИАКСПЛЕН» приобре�

ли у «СИБУРа» более 65 тыс. т полипропилена.

НОВОСТИ

Ценные бумаги
Разные виды облигаций

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела он�
лайн�конференцию «Диви�
дендная политика рос�
сийских компаний: на чем
можно заработать?» Ее
участники рекомендуют
формировать портфель
«дивидендных» бумаг не
менее чем за несколько
месяцев до дат закрытия
реестров, при этом инте�
ресные идеи следует ис�
кать в акциях, которые
еще не успели разглядеть
другие инвесторы.

В условиях нестабильности

на финансовых рынках все бо�

лее актуальной для инвесторов

становится дивидендная стра�

тегия, обеспечивающая ста�

бильный источник получения

прибыли. Инвесторам, кото�

рые ориентируются на получе�

ние дивидендной доходности,

участники организованной

«ФИНАМом» конференции

рекомендуют начать формиро�

вание дивидендного портфеля

заблаговременно. Директор

департамента торговых опера�

ций ИК «Максвелл капитал»

Михаил Молодов советует

формировать половину порт�

феля под дивиденды в конце

года за 4�5 месяцев до отсечки,

а вторую часть за два месяца до

отсечки: «Так вы диверсифи�

цируетесь в случаях снижения

рынка в начале года».

Формирование позиций

под дивиденды можно начи�

нать уже с осени, считает на�

чальник отдела брокерских

операций АКБ «Пробизнес�

банк» Алексей Труняев: «Сей�

час же актуален разговор о воз�

можности спекулятивных

скачков в последние недели

или даже дни перед закрытием

реестров бумаг». 

Практика показывает, что

лучшие покупки дивидендных

бумаг происходят в августе�

сентябре, соглашается веду�

щий инвестиционный кон�

сультант ИК «ФИНАМ» Элвис

Марламов: «Также можно по�

купать бумаги по дивиденды в

случае раскрытия компанией

хорошей годовой прибыли,

например, если 4�й квартал

стал неожиданно «ударным».

Сложившаяся в текущем

году рыночная ситуация поз�

воляет не только приобрести

акции по выгодной цене, но и

получить дивиденды. «Акции с

хорошей доходностью дают 5�

20% годовых, но сейчас рынок

очень тяжелый, — предупреж�

дает г�н Молодов. — Если вы

покупаете акции под дивиден�

ды, то должны предполагать,

что в случаях ухудшения ситу�

ации на рынках, акции после

выплаты дивидендов будут

смотреться хуже рынка, поэто�

му вы должны рассчитывать,

что это долгосрочная инвести�

ция, минимум — год».

Эксперты отмечают, что в

последнее время крупнейшие

компании ориентированы на

увеличение размера дивиденд�

ных выплат. Начальник анали�

тического отдела ГК «АЛОР»

Наталья Лесина при формиро�

вании долгосрочного портфе�

ля рекомендует покупать бума�

ги наиболее «щедрых» компа�

ний: «Ставка делается, в пер�

вую очередь, на высокие диви�

дендные выплаты, но при этом

зачастую подрастает и стои�

мость бумаг. Дивидендные

идеи на рынке прежние —

«Сургутнефтегаз», «ТНК�ВР»,

«Башнефть». Также можно об�

ратить внимание на «голубые

фишки» с госучастием, кото�

рые могут повысить дивиденд�

ные выплаты».

И все%таки можно получить доход
Насколько реально сегодня зарабатывать на «дивидендных» бумагах 

Российский авторынок
Первый квартал: сохраняются умеренные покупки

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 

Владислава Теренина

12 апреля в ходе пресс�
конференции генераль�
ный директор ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Ев�
гений Ушаков сообщил,
что в течение сезона холо�
дов сетевой комплекс ра�
ботал стабильно: не было
допущено несчастных
случаев на производстве
и крупных технологичес�
ких нарушений с длитель�
ным отключением элект�
роустановок.

Кроме того, компания

обеспечила бесперебойное

электроснабжение почти 10

тысяч избирательных участков

в день выборов Президента

страны и в день выборов депу�

татов Государственной Думы

РФ. Как отметил Евгений

Ушаков, успешного прохожде�

ния осенне�зимнего максиму�

ма нагрузок компании удалось

добиться за счет правильного

осмысления итогов сложной

зимы 2010�2011 г.г. и принятия

дополнительных мер по укреп�

лению сетевого комплекса в

2011 году. 

В прошлом году компанией

была реализована самая круп�

ная по объему за последние го�

ды программа по расширению

и расчистке просек ВЛ — свы�

ше 13700 га. Был проведен

комплексный ремонт 225

подстанций 35�110 кВ, капи�

тальный ремонт 36,9 тыс. км

воздушных линий 0,4�110 кВ и

более 8 тыс. ТП 6�10/0,4 кВ.

Была произведена замена опор

на 32,7 тыс. км ВЛ 0,4�110 кВ. 

Минимизировать послед�

ствия погодных явлений энер�

гетикам помогали 284 перед�

вижных резервных источника

электроснабжения, а также

спецтехника высокой прохо�

димости (снегоболотоходы,

бульдозеры, вездеходы, авто�

гидроподъемники и др.) в ко�

личестве 415 штук. Быстро и

безопасно устранять внештат�

ные ситуации в работе элект�

рических сетей помогали и

противоаварийные трениров�

ки персонала МРСК Центра и

Приволжья, совместно прове�

денные с подразделениями

ФСК, РЖД и ТСО.

В МРСК Центра и При�

волжья был осуществлен пер�

вый этап создания Системы

управления распределенными

ресурсами для производства

аварийно�восстановительных

работ (СУРР АВР): с помощью

специального программного

обеспечения реализована наб�

людаемость электрических се�

тей на плане местности за счёт

внесения координат опор ВЛ и

ПС 35�220 кВ. Благодаря этой

системе энергетики также мо�

гут в режиме он�лайн увидеть

ближайшее к аварии место

расположения мобильных

бригад, аварийного запаса, а

также узнать какие социально�

значимые потребители распо�

лагаются в этой зоне. 

Для повышения информи�

рованности потребителей о ра�

боте сетевого комплекса в ян�

варе 2012 года в ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» зарабо�

тал Объединенный информа�

ционный центр, куда кругло�

суточно стекается информа�

ция о работе электрических се�

тей и о ходе ликвидации тех�

нологических нарушений в

электрических сетях того или

иного населенного пункта, о

плановых отключениях элект�

рооборудования.

В текущем году, чтобы

обеспечить надежность рабо�

ты электрических сетей, ком�

пания выполнтт ряд проектов

по ремонту и реконструкции

энергообъектов с применени�

ем современного высокотех�

нологичного оборудования,

продолжит работу по сниже�

нию потерь в сетях и по повы�

шению энергоэффективности

сетевого комплекса. По сло�

вам руководства компании,

объемы ремонтной програм�

мы текущего года существен�

но не изменятся. В 2012 году

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» планирует провести

ремонт более 34 тыс. км ли�

ний электропередачи 0,4�220

кВ, 235 подстанций 35�220 кВ,

более 8 тыс. трансформатор�

ных пунктов и 24 силовых

трансформаторов 35�110 кВ.

На ремонтную кампанию

энергетики направят более 2,6

млрд руб.

Зима пройдена без сбоев
МРСК Центра и Приволжья подвела итоги прохождения ОЗП

Компания Schneider
Electric совместно с ми�
нистерством энергетики
Республики Татарстан и
Казанским государствен�
ным энергетическим уни�
верситетом провела в Ка�
зани семинар�совещание
«Энергосбережение и
энергоэффективность в
энергетике, промышлен�
ности, строительстве и
ЖКХ» с участием более
130 энергокомпаний, про�
мышленных предприятий
и муниципальных образо�
ваний Республики Татарс�
тан. Мероприятие прошло
на базе Центра обучения
«КГЭУ — Шнейдер Элект�
рик» в Казани.

Собравшихся приветство�

вал и.о. ректора КГЭУ Эдвард

Абдуллазянов: «Миссия Каза�

нского государственного энер�

гетического университета се�

годня — создавать условия для

повышения квалификации

специалистов и инновацион�

ного развития республики в

области энергетики и энерго�

эффективности. Наш семи�

нар�совещание — шаг в этом

направлении».

С приветственным словом к

участникам семинара�совеща�

ния обратилась начальник уп�

равления энергетики министе�

рства энергетики Республики

Татарстан Гузял Садриева. Она

отметила, что повышение

энергосбережения и энерго�

эффективности предприятий

Республики Татарстан — клю�

чевые задачи региона на бли�

жайшие годы, и решающую

роль в решении этих задач иг�

рает обмен опытом и передо�

выми технологиями. Среди

докладчиков также были

представители ведущих предп�

риятий региона: ОАО «Казань�

оргсинтез», ОАО «Генерирую�

щая компания», ОАО «Сетевая

компания».

Валерий Саженков, вице�

президент, директор по внеш�

ним связям и взаимодействию с

органами государственной

власти Schneider Electric в Рос�

сии в своем докладе «Энергети�

ка будущего — более эффектив�

ная и «умная» рассказал, что

развитие энергоэффективных и

интеллектуальных технологии

уже сегодня дает возможность

российской энергетике выйти

на новый уровень и ответить на

глобальные вызовы времени —

обостряющиеся противоречия

между ростом спроса на элект�

роэнергию и необходимостью

снижать вредные выбросы в ат�

мосферу. «Республика Татарс�

тан, как и многие другие пере�

довые регионы России, осозна�

ет потребность в повышении

энергоэффективности. Компа�

ния Schneider Electric с боль�

шим удовольствием делится

своим опытом и технологиями

в этой сфере с предприятиями

Республики на базе Центра обу�

чения «КГЭУ — Шнейдер

Электрик», — отметил он.

Также специалисты

Schneider Electric рассказали

об энергоэффективных реше�

ниях компании, позволяющих

уже сейчас экономить до 30%

электроэнергии, опыте внед�

рения smart grid в России и

возможностях нового образо�

вательного интернет�ресурса

— Энергетического универси�

тета Schneider Electric, предла�

гающего всем желающим

бесплатные онлайн�курсы эф�

фективного использования

энергии и решающего одну из

главных проблем на пути энер�

госбережения — повышение

осведомленности специалис�

тов, преподавателей, студен�

тов в этой области.

Компания Schneider Electric

уже много лет сотрудничает с

Казанским государственным

энергетическим университе�

том. В рамках сотрудничества с

КГЭУ Schneider Electric органи�

зовал Центр обучения «КГЭУ

— Шнейдер Электрик» в Каза�

ни — площадку по обучению в

области передовых технологий

энергосбережения и энергоэф�

фективности для работников

промышленных предприятий,

предприятий инфраструктуры,

муниципальных образований и

учебных заведений Республики

Татарстан. Участники семина�

ра�совещания «Энергосбереже�

ние и энергоэффективность в

энергетике, промышленности,

строительстве и ЖКХ» высоко

оценили технологическое осна�

щение учебных классов Центра

обучения «КГЭУ — Шнейдер

Электрик».

Компания Schneider Electric
является мировым экспертом в
управлении электроэнергией.
Подразделения компании ус�
пешно работают в более чем 100
странах. Schneider Electric пред�
лагает интегрированные энерго�
эффективные решения для энер�
гетики и инфраструктуры, про�
мышленных предприятий, объ�
ектов гражданского и жилищно�
го строительства. Более 130000
сотрудников компании, оборот
которой достиг в 2011 году 22,4
млрд евро, активно работают
над тем, чтобы энергия стала бе�
зопасной, надежной и эффек�
тивной. Имеет коммерческие
представительства в 19 крупней�
ших городах России. 

Совещание в Казани
Энергетики Татарстана на пути энергоэффективности

Елена Люлина

В рамках реализации инвестицион�
ной программы в конце апреля фи�
лиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» готовит к вво�
ду в опытную эксплуатацию новый
мнемощит, установленный в поме�
щении оперативно�диспетчерской
службы производственного отделе�
ния «Центральные электрические
сети». Современный диспетчерский
щит позволит повысить уровень
контроля над работой энергообъек�
тов в Нижнем Новгороде.

Диспетчерский мнемонический щит —

устройство для оперативного визуального

контроля и автоматической регистрации

информации о состоянии объектов, вхо�

дящих в систему диспетчерского управле�

ния. В оперативно�диспетчерских служ�

бах (ОДС) производственных отделений

на щитах представлена информация о ра�

боте основной сети 35�110 кВ, а районные

диспетчерские пункты охватывают работу

распределительной сети 6�10 кВ.

Новый щит в ОДС Центральных элект�

рических сетей пришел на смену старому,

физически и морально устаревшему. Он

выполнен на принципах современной ор�

ганизации рабочего процесса для самого

диспетчера с преобладающим использова�

нием компьютерных технологий. Рабо�

тоспособность схем и устройств непре�

рывно контролируется системами само�

диагностики и тестирования, при этом

щит имеет высокую надежность, сохраняя

работоспособность даже при полной по�

тере внешнего питания. Благодаря своим

свойствам, новый щит позволяет автома�

тизировать технологический процесс по

представлению в режиме реального вре�

мени информации о работе энергообору�

дования ПО «Центральные электрические

сети», с отображением на нем необходи�

мых технологических параметров, а также

оперативно отображать изменения в кон�

фигурации сети при вводе в работу новых

и реконструкции действующих энерго�

объектов.

Напомним, в филиале «Нижновэнер�

го» реализуется «Программа развития

систем телемеханики и связи», в рамках

которой проводится модернизация обо�

рудования передачи информации на

энергообъектах в производственных от�

делениях сетевой компании. Так, в прош�

лом году были заменены два щита в опе�

ративно�диспетчерских службах ПО

«Дзержинские электрические сети» и

«Южные электрические сети», а также в

районном диспетчерском пункте в г.

Выкса. Как отмечает заместитель гене�

рального директора ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» — директор филиала

«Нижновэнерго», депутат ЗС НО Олег

Шавин, внедрение современных систем

телемеханики и связи позволяет в разы

повысить управляемость сетевым комп�

лексом. «Когда диспетчер получает ин�

формацию об изменениях в работе энер�

гообекта, он может более оперативно от�

реагировать на сложившуюся ситуацию,

просчитать свои действия и в кратчайшее

время направить бригаду для проведения

ремонтных работ. Все это является зало�

гом надежного электроснабжения», —

подчеркивает Олег Шавин.

Новый мнемощит
Инвестиционная программа «Нижновэнерго»

НП «Совет рынка», на неделе с 06 по
12 апреля плановое электропотреб�
ление характеризовалось уменьше�
нием объемов относительно преды�
дущей недели в первой и второй це�
новых зонах. Плановое электропот�
ребление накопленным итогом с на�
чала 2012 года выросло по отноше�
нию к суммарным значениям анало�
гичного периода прошлого года в
обеих ценовых зонах.

Индексы равновесных цен выросли от�

носительно значений предыдущей недели

в первой и второй ценовых зонах. Изме�

нения средневзвешенных индексов РСВ

за период с начала 2012 года разнонаправ�

лены по ценовым зонам. Так в Европейс�

кой части России и на Урале индекс РСВ с

начала года снизился по отношению к

значению за аналогичный период прош�

лого года, а в Сибири — вырос. В целом по

ценовым зонам плановое потребление за

истекшую неделю уменьшилось на 2,9%,

суммарный объем потребления с начала

года вырос на 3,3% по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года.

Общий объем планового электропот�

ребления на рынке на сутки вперед за

прошедшую неделю составил 18,17 млн.

МВт•ч. В Европейской части РФ и на

Урале плановое электропотребление сос�

тавило 14,34 млн. МВт/ч, уменьшившись

на 3% по отношению к прошлой неделе.

Суммарный объем планового потребле�

ния в Европейской части РФ и на Урале с

начала года увеличился на 2,6% по отно�

шению к аналогичному периоду прошло�

го года. В Сибири плановое электропот�

ребление составило 3,83 млн МВт/ч, сок�

ратившись на 2,8% по отношению к

прошлой неделе. Суммарный объем пла�

нового потребления в Сибири с начала го�

да увеличился на 5,8% по отношению к

аналогичному периоду прошлого года. За

истекшую неделю в структуре плановой

выработки Европейской части России и

Урала доля ТЭС уменьшилась на 0,7 п.п.

При этом доля ТЭС была на 0,9 п.п. ниже

среднего значения с начала 2012 года.

По состоянию на 1 апреля 2012 года об�

щая задолженность участников рынка

составила 34,3 млрд руб., уменьшившись с

28 марта на 2,1 млрд руб. В том числе за�

долженность по ценовым зонам составила

33,07 млрд руб., по неценовым зонам —

1,2 млрд руб.

Недельные итоги 
Оптовый рынок электроэнергии и мощности 

Royal Philips Electronics и
«Оптоган» объявили о соз�
дании СП по производству
светодиодных светильни�
ков и интеллектуальных
систем для уличного и до�
рожного освещения. Новая
компания планирует занять
лидирующие позиции на
быстро растущем российс�
ком рынке дорожного осве�
щения. СП будет на 51%
принадлежать  Philips, и на
49% — «Оптогану».

Созданная компания поз�

волила объединить современ�

ные светодиодные решения в

сфере дорожного освещения и

международные стандарты ка�

чества компании Philips с ин�

новационными технологиями

и знанием российского рынка

компании «Оптоган». Продук�

ция СП, произведённая на

производственной площадке

«Оптоган Таллинское» будет

поставляться на рынки Рос�

сии, Беларуси и Казахстана.

Сотрудничество Philips и

«Оптоган» нацелено на разви�

тие российской светодиодной

индустрии, которая является

одним из ключевых направле�

ний в государственной прог�

рамме энергосбережения и по�

вышения энергоэффективнос�

ти. Переход на дорожное и

уличное освещение на основе

светодиодов позволяет сокра�

тить потребление электроэ�

нергии до 80% и оптимизиро�

вать расходы на эксплуатацию

оборудования. Помимо этого,

светодиодные источники света

улучшают видимость на горо�

дских улицах и автомобильных

трассах, что значительно по�

вышает уровень безопасности

на дорогах.

«Создание совместного

предприятия с компанией

«Оптоган», о котором мы объ�

являем сегодня, станет первым

шагом к нашей амбициозной

цели стать ключевым игроком

на российском рынке улично�

го освещения, — сказал Арьян

де Йонгсте, генеральный ди�

ректор Philips в России и СНГ.

— Мы уверены, что сотрудни�

чество Philips и «Оптоган» даст

нам возможность принести в

Россию инновационные реше�

ния для освещения: они помо�

гут сберечь энергию, умень�

шить затраты на обслуживание

и повысить безопасность до�

рог. Эти решения призваны

сделать жизнь людей лучше».

«Компания «Оптоган» явля�

ется одним из технологических

лидеров в производстве сверхъ�

ярких светодиодов. Благодаря

использованию передовых и

энергоэффективных решений в

производстве чипов высокой

яркости, светодиодов, светоди�

одных ламп и интеллектуаль�

ных систем освещения мы мо�

жем предложить рынку про�

дукцию с лучшим соотношени�

ем «цена�качество», — отмеча�

ет Максим Одноблюдов, пре�

зидент компании «Оптоган». —

Мы досконально понимаем все

особенности и требования рос�

сийского рынка. И вместе с

Philips мы создаём компанию,

которая предложит нашему

потребителю решения, не име�

ющие аналогов в России».

Рынок дорожного освеще�

ния на базе светодиодов в Рос�

сии является одним из самых

привлекательных и динамично

развивающихся. Согласно

прогнозам, в течение следую�

щих четырех лет он увеличится

вдвое, и к 2015 году его объём

достигнет 100 млн евро. Быст�

рому развитию рынка во мно�

гом способствует государ�

ственная программа по модер�

низации дорожного освеще�

ния, благодаря которой к 2015

году доля светодиодного осве�

щения достигнет 50%.

Светодиодные решения
Philips и «Оптоган» объединяют усилия в России 

КЭС�Холдинг направил ОК «Русал» в
форме безотзывной оферты фор�
мально�правовое предложение о зак�
лючении договоров купли�продажи
имущества Богословской ТЭЦ, прав и
обязанностей по инвестиционному
проекту ДПМ «Новобогословская
ТЭЦ» (путем приобретения 100% ак�
ций ЗАО «Богословская ТЭЦ») и ма�
гистральной теплотрассы, располо�
женной в г. Краснотурьинск. Данная
оферта исполняет решения Прави�
тельства по обеспечению стабильной
работы Богословского алюминиево�
го завода (БАЗ), принятые 08 декабря
2011 года, и реализовывает решение
Совета директоров ОАО «ТГК�9». 

Ценовые параметры оферты составля�

ют 3548071000 руб. за Богословскую ТЭЦ

и проект ДПМ «Новобогословская

ТЭЦ», а также 82600000 руб. за теплот�

рассу. Данные ценовые параметры следу�

ют из заключения компании

Ernst&Young, которая в соответствии с

правительственным решением выступи�

ла независимым оценщиком. 

По условиям предъявленной оферты

ОК «Русал» необходимо проинформиро�

вать КЭС�Холдинг о своем решении в

течение 30 календарных дней с момента

получения документа. Данный срок ук�

ладывается в отведенный Правитель�

ством период на заключение сделки — 01

июня 2012 года, и обуславливается необ�

ходимостью своевременного исполне�

ния мероприятий по реализации инвес�

тиционного проекта ДПМ «Новобогос�

ловская ТЭЦ», который согласно распо�

ряжению Правительства Российской

Федерации должен быть реализован до

31 декабря 2014 года. 

При принятии решения о сроках

действия оферты КЭС�Холдинг также

исходил из предстоящего в ближайшее

время конкурентного отбора мощности

на 2013 год, необходимости реализации

ремонтной программы текущего года и

подготовки к осенне�зимнему периоду

2012�2013 годы. 

«Оферта является свидетельством то�

го, что КЭС�Холдинг в строгом соответ�

ствии с достигнутыми договоренностями

делает все зависящее от него для выпол�

нения декабрьских решений Правитель�

ства и оказания содействия ОК «РУСАЛ»

в поддержке БАЗа. При затягивании сро�

ков заключения сделки на период далее

01 июня, неизбежен пересмотр базовых

условий передачи прав на активы», — за�

явил, комментируя данную ситуацию,

заместитель генерального директора

КЭС�Холдинга Яков Тесис.

Продается станция
КЭС%Холдинг направил ОК «Русал» оферту 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ирина Шеховцова

Графические процессоры
NVIDIA Tesla использует
команда немецких ученых,
участвующая во всемир�
ном турнире по высадке
робота на Луну к 2015 году.
Разработанная специально
для стимулирования ис�
следований на Луне,
Google Lunar X предлагает
самую большую в истории
международных программ
премию победителю. В об�
щей сложности $30 млн по�
лучат первые команды с
частным финансировани�
ем, которые выведут робо�
та на поверхность Луны,
провезут его 500 м и пере�
дадут на Землю видеоза�
пись, изображения и дан�
ные для дальнейших ис�
следований. 

Part�Time Scientists (PTS) —

команда, состоящая из 100 не�

мецких ученых, инженеров и

разработчиков, — стала одной

из 26 команд, принимающих

участие в международном сос�

тязании. Команда PTS устано�

вила графические процессоры

NVIDIA Tesla в нескольких

серверах и рабочих станциях

центра управления полетов,

откуда и будут управлять робо�

том «Азимов». Графические

процессоры Tesla будут уско�

рять такие ресурсоемкие вы�

числительные приложения,

как симуляция навигации

транспортного средства, мо�

ниторинг позиций робота в ре�

альном времени и обработка и

передача видео и изображений

высокого разрешения.

«Графические процессоры

NVIDIA помогут нам безопас�

но вывести робота на Луну и

просчитать огромное количе�

ство данных для более глубо�

кого понимания лунной пове�

рхности, — сказал Роберт Бой�

ме, лидер команды PTS. — В то

же время у нас будет прекрас�

ная возможность продемон�

стрировать научные достиже�

ния, которые стали возможны�

ми благодаря использованию

современных высокопроизво�

дительных графических про�

цессоров». 

Команда PTS выиграет от

использования GPU Tesla на

всех стадиях выполнения мис�

сии. Во время подготовки и

планирования миссии графи�

ческие процессоры будут си�

мулировать миллионы ее раз�

личных сценариев. Это помо�

жет команде усовершенство�

вать техники запуска и при�

земления робота, например,

путем регулирования времени

работы двигателя для коррек�

ции курса и уменьшения веро�

ятности ошибки. 

Как только робот «Азимов»

достигнет цели, команда PTS

воспользуется вычислитель�

ной мощью графических про�

цессоров Tesla для навигации и

отслеживания действий робота

и создания детализированных

карт лунной поверхности из

переданных стереоскопичес�

ких 3D изображений. 

Быстрая обработка и анализ

огромного объема видеодан�

ных, созданных роботом, а

также отправка на Землю но�

вых направлений навигации

являются залогом успеха мис�

сии. Любая задержка инфор�

мации может сбить робота с

правильного курса, а в худшем

случае повысить его шансы

разбиться о препятствие, что, в

конечном счете, может прер�

вать миссию. 

С графическими процессо�

рами NVIDIA команда PTS на�

деется получить прирост ско�

рости в 5�10 раз при обработке

массивов видеоданных, полу�

ченных роботом. Только вычис�

лительные системы на базе

GPU обладают необходимой

мощью для обработки и переда�

чи такой информации недоро�

гим способом в реальном вре�

мени. Премия Google Lunar X в

$30 млн была объявлена в 2007

году Фондом X PRIZE с целью

организации лунных исследо�

ваний, которые как минимум

на 90% имеют частное финан�

сирование. Сегодня в конкур�

се участвуют 26 команд из 17

стран. Гран�при в $20 млн бу�

дет вручен команде, которая

выполнит все требования кон�

курса до 31 декабря 2015 года.

Подробнее смотрите на сайте

Google Lunar X.

GPU NVIDIA Tesla — это

массивно параллельные уско�

рители, основанные на плат�

форме параллельных вычисле�

ний NVIDIA CUDA. Графичес�

кие процессоры Tesla созданы с

нуля для экономичных, высо�

копроизводительных вычисле�

ний, вычислительной науки и

супервычислений, обеспечивая

намного более высокую ско�

рость работы широкого круга

научных и коммерческих при�

ложений по сравнению с систе�

мой на базе CPU. Сегодня про�

цессоры GPU лежат в основе

трех из пяти самых мощных в

мире суперкомпьютеров.

NVIDIA открыла миру мощь
компьютерной графики с изоб�
ретением GPU в 1999 году. На се�
годняшний день процессоры
NVIDIA обеспечивают мощ�
ностью большое число продук�
тов от смартфонов до супер�
компьютеров. Мобильные про�
цессоры NVIDIA используются в
сотовых телефонах, планшетах и
информационно�развлекатель�
ных системах. Геймеры доверя�
ют GPU, так как они позволяют
погрузиться в невероятные ми�
ры. Профессионалы используют
их для создания визуальных эф�
фектов в кино и проектирова�
ния, начиная от гольф�клубов и
заканчивая авиалайнерами. Ис�
следователи работают с GPU для
расширения границ наук при по�
мощи высокопроизводительных
вычислений. Компания обладает
более 2200 патентами по всему
миру, включая те, что легли в ос�
нову современных вычислений.

NVIDIA Tesla для Google Lunar X
Графические процессоры помогает выполнить «Лунную миссию 2015»

Новые решения
для бизнеса 
VI ежегодный форум
В Москве в отеле «Ренессанс» компании «АНД Прод�
жект» и Microsoft провели VI ежегодный Microsoft
Dynamics AX Forum 2012 — ключевую конференцию, пос�
вященную лучшим практикам использования системы
Microsoft Dynamics AX для повышения конкурентоспо�
собности бизнеса.

Microsoft Dynamics AX Forum 2012 стал местом встречи более

350 руководителей крупных российских и зарубежных компаний

— предприятий оптовой торговли и дистрибуции, энергетики,

промышленного производства, производства товаров народного

потребления, транспорта, телекоммуникаций, мультинацио�

нальных компаний и крупных распределенных холдингов.

Открыло Форум выступление Николая Прянишникова, пре�

зидента Microsoft Russia. Он отметил, что с учетом тех трендов в

экономке и социальной жизни, которые мы наблюдаем уже сей�

час, роль информационных технологий будет неуклонно возрас�

тать, а требования бизнеса к ИТ будут становиться все жестче.

Стратегия Microsoft направлена на увеличение продуктивности

своих заказчиков и предоставление им новых возможностей.

Корпорация много инвестирует в развитие своих продуктов и

стремится предлагать бизнесу инструменты, которые наиболее

эффективно удовлетворяют потребности компаний и позволяют

решать комплексные задачи.

О ключевых тенденциях развития рынка ИТ и бизнес�прило�

жений в России рассказал Илья Пантелеев, генеральный дирек�

тор компаний TopS BI и «АНД Проджект». Согласно его прогно�

зам, в ближайшие годы основными макроэкономическими

драйверами, влияющими на рынок информационных техноло�

гий и спрос на ИТ�услуги в России, станут: кризисные явления,

изменение цен на нефть, ожесточающаяся конкуренция за кли�

ентов и ситуация, связанная со сменой поколений. Если в прош�

лом году на Форуме Илья Пантелеев говорил о нарастающей

потребности компаний в информационных системах, чтобы

снизить зависимость бизнес�процессов от влияния человеческо�

го фактора, то в этом году речь идет о формировании спроса на

такие инструменты. Бизнесу нужны средства, чтобы повысить

эффективность труда, средства обучения, развития и удержания

сотрудников, и, как следствие, растет интерес к HR�системам и

модулям, системам дистанционного обучения, порталам внут�

ренних коммуникаций и корпоративным социальным сетям.

Участники Форума много говорили о возможностях ERP�сис�

тем и специализированных решений на базе Microsoft Dynamics

AX с учетом меняющихся потребностей бизнеса. Как отметил

Алексей Курочкин, руководитель департамента ERP�систем

компании «АНД Проджект», «бизнесу сегодня и в будущем нуж�

ны комплексные решения, связывающие все информационные

ресурсы предприятия в единую систему. Именно поэтому, сегод�

ня начинают «играть» преимущества использования продуктов

Microsoft как единой взаимосвязанной платформы, где совмест�

но работают Microsoft Dynamics AX, CRM, SharePoint и систем�

ные решения компании. И для наших клиентов очень важно

иметь партнера способного внедрять, развивать и создавать от�

раслевые и специализированные функциональные решения,

учитывающие и использующие возможности всего стека продук�

тов Microsoft».

В свою очередь Владимир Водянов, директор Microsoft

Business Solutions в России, рассказал о стратегии развития

Microsoft Dynamics AX в России.

Своим опытом работы с Microsoft Dynamics AX поделились

топ�менеджеры крупных российских компаний. Руководитель

проекта со стороны ОАО «СИБЭКО» Олег Ботов рассказал о ре�

зультатах использования ERP в компании, а Галина Логунова,

руководитель отдела аналитики группы компании «Промэлект�

роника», дала ряд практических рекомендаций по внедрению

ERP�системы.

Выступление Михаила Булушева, финансового директора

Группы компаний «Снежная королева», открыло секцию Фору�

ма «Управление финансами». Его доклад был посвящен страте�

гическому управлению финансами предприятия в период кризи�

са. Он говорил о том, что помогло компаниям выжить в кризис,

ключевых навыках выживания и выборе стратегии, привлечении

финансирования и бюджетировании, подъеме эффективности и

экономии затрат, а также управлении рисками.

В рамках секции «Управлении финансами» также освещались

темы бюджетирования на базе Microsoft Dynamics AX, анализа

финансово�хозяйственных показателей деятельности компании

и расчет себестоимости.

В рамках Microsoft Dynamics AX Forum уже традиционно одна

из секций посвящается «Управлению цепочками поставок». В

этом году Сергей Степанов, руководитель направления «Дистри�

буция» компании «АНД Проджект» рассказал о возможностях и

преимуществах, методологии и принципах внедрения специали�

зированного решения для дистрибуции. По его словам, успешно

реализовать «коробочный» ERP�проект на базе Microsoft

Dynamics AX в торгово�производственной компании действи�

тельно возможно всего за 6 месяцев.

Эксперты «АНД Проджект» также рассказали об управлении

сроками отгрузки товаров, моделировании себестоимости, рас�

чете рентабельности, оптимизации бизнес�процесса продаж и

прочем.

На Форуме 2012, с учетом возрастающего интереса участни�

ков, в отдельную секцию была выделена тема «Стратегическое

управление HR». Выступающие говорили о стратегическом и

тактическом управлении HR на базе Microsoft Dynamics AX, рас�

сматривали вопросы найма, развития и оценки работы персона�

ла, управления кадрами и расчета заработной платы.

Специальным гостем Форма стал признанный эксперт в об�

ласти HR Григорий Финкельштейн из компании «Экопси Кон�

салтинг». Его доклад был посвящен ключевым тенденциям 2012.

Он рассказал участникам о построении методологии HR�систем,

принятии кадровых решений и отдельно остановился на теме

развития компетенций сотрудников и модульных программах. 

В рамках секции «Технологии» эксперты Microsoft и «АНД

Проджект» выступили с докладами о возможностях новой вер�

сии системы Microsoft Dynamics AX 2012, выпуск которой пла�

нируется в этом году.

В перерывах между секциями работали демонстрационные

стенды. Все участники могли подробно ознакомиться с функци�

оналом системы и обсудить детали решений по управлению про�

изводством, ТОиР, финансами, бюджетированием и казначей�

ством, логистикой, управлением HR, взаимоотношениями с

клиентами, портальные решения и электронный документообо�

рот. На специализированных стендах, посвященных вопросам

поддержки, развития и обслуживания ERP�систем, участники

Форума получали консультации от сотрудников Службы техни�

ческой поддержки «АНД Проджект» и экспертов Microsoft.

Информационными партнерами мероприятия стали: CNews,

Connect, CRN/RE, IT�Expert, IT�Manager, IT�News, Rational

Enterprise Management, «Автоматизация в промышленности»,

«ИСК», «Национальный Банковский журнал», «Промышлен�

ный еженедельник», журнал «Техническое обслуживание и ре�

монт», порталы 12news.ru, astera.ru, erponline.ru, itguide.ru,

mskIT.ru, spbIT.su, nnIT.ru и TAdviser.ru.

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Сис�
тематика», с 1997 года работает в области информационных техно�
логий. Компания занимает лидирующие позиции в области консал�
тинга и внедрения систем управления предприятием; ее деятель�
ность охватывает территорию России, стран СНГ и Балтии. В настоя�
щее время свыше 10 000 сотрудников более чем 100 компаний ис�
пользуют решения «АНД Проджект». Компания специализируется на
создании эффективных бизнес�решений для распределенных хол�
дингов и предприятий промышленности. 

В Москве в отеле «Ренессанс» ком�
пании «АНД Проджект» и Microsoft
провели VI ежегодный Microsoft
Dynamics AX Forum 2012 — ключевую
конференцию, посвященную луч�
шим практикам использования сис�
темы Microsoft Dynamics AX для по�
вышения конкурентоспособности
бизнеса.

Microsoft Dynamics AX Forum 2012 стал

местом встречи более 350 руководителей

крупных российских и зарубежных ком�

паний — предприятий оптовой торговли и

дистрибуции, энергетики, промышленно�

го производства, производства товаров

народного потребления, транспорта, теле�

коммуникаций, мультинациональных

компаний и крупных распределенных

холдингов.

Открыло Форум выступление Николая

Прянишникова, президента Microsoft

Russia. Он отметил, что с учетом тех трен�

дов в экономке и социальной жизни, ко�

торые мы наблюдаем уже сейчас, роль ин�

формационных технологий будет неук�

лонно возрастать, а требования бизнеса к

ИТ будут становиться все жестче. Страте�

гия Microsoft направлена на увеличение

продуктивности своих заказчиков и пре�

доставление им новых возможностей.

Корпорация много инвестирует в разви�

тие своих продуктов и стремится предла�

гать бизнесу инструменты, которые наи�

более эффективно удовлетворяют потреб�

ности компаний и позволяют решать

комплексные задачи.

О ключевых тенденциях развития рын�

ка ИТ и бизнес�приложений в России

рассказал Илья Пантелеев, генеральный

директор компаний TopS BI и «АНД

Проджект». Согласно его прогнозам, в

ближайшие годы основными макроэко�

номическими драйверами, влияющими

на рынок информационных технологий и

спрос на ИТ�услуги в России, станут: кри�

зисные явления, изменение цен на нефть,

ожесточающаяся конкуренция за клиен�

тов и ситуация, связанная со сменой по�

колений. Если в прошлом году на Форуме

Илья Пантелеев говорил о нарастающей

потребности компаний в информацион�

ных системах, чтобы снизить зависимость

бизнес�процессов от влияния человечес�

кого фактора, то в этом году речь идет о

формировании спроса на такие инстру�

менты. Бизнесу нужны средства, чтобы

повысить эффективность труда, средства

обучения, развития и удержания сотруд�

ников, и, как следствие, растет интерес к

HR�системам и модулям, системам дис�

танционного обучения, порталам внут�

ренних коммуникаций и корпоративным

социальным сетям.

Участники Форума много говорили о

возможностях ERP�систем и специализи�

рованных решений на базе Microsoft

Dynamics AX с учетом меняющихся пот�

ребностей бизнеса. Как отметил Алексей

Курочкин, руководитель департамента

ERP�систем компании «АНД Проджект»,

«бизнесу сегодня и в будущем нужны

комплексные решения, связывающие все

информационные ресурсы предприятия в

единую систему. Именно поэтому, сегодня

начинают «играть» преимущества исполь�

зования продуктов Microsoft как единой

взаимосвязанной платформы, где совме�

стно работают Microsoft Dynamics AX,

CRM, SharePoint и системные решения

компании. И для наших клиентов очень

важно иметь партнера способного внед�

рять, развивать и создавать отраслевые и

специализированные функциональные

решения, учитывающие и использующие

возможности всего стека продуктов

Microsoft».

В свою очередь Владимир Водянов, ди�

ректор Microsoft Business Solutions в Рос�

сии, рассказал о стратегии развития

Microsoft Dynamics AX в России.

Своим опытом работы с Microsoft

Dynamics AX поделились топ�менеджеры

крупных российских компаний. Руково�

дитель проекта со стороны ОАО «СИБЭ�

КО» Олег Ботов рассказал о результатах

использования ERP в компании, а Галина

Логунова, руководитель отдела аналитики

группы компании «Промэлектроника»,

дала ряд практических рекомендаций по

внедрению ERP�системы.

Выступление Михаила Булушева, фи�

нансового директора Группы компаний

«Снежная королева», открыло секцию

Форума «Управление финансами». Его

доклад был посвящен стратегическому

управлению финансами предприятия в

период кризиса. Он говорил о том, что по�

могло компаниям выжить в кризис, клю�

чевых навыках выживания и выборе стра�

тегии, привлечении финансирования и

бюджетировании, подъеме эффективнос�

ти и экономии затрат, а также управлении

рисками.

В рамках секции «Управлении финан�

сами» также освещались темы бюджети�

рования на базе Microsoft Dynamics AX,

анализа финансово�хозяйственных пока�

зателей деятельности компании и расчет

себестоимости.

В рамках Microsoft Dynamics AX Forum

уже традиционно одна из секций посвя�

щается «Управлению цепочками поста�

вок». В этом году Сергей Степанов, руко�

водитель направления «Дистрибуция»

компании «АНД Проджект» рассказал о

возможностях и преимуществах, методо�

логии и принципах внедрения специали�

зированного решения для дистрибуции.

По его словам, успешно реализовать «ко�

робочный» ERP�проект на базе Microsoft

Dynamics AX в торгово�производственной

компании действительно возможно всего

за 6 месяцев.

Эксперты «АНД Проджект» также рас�

сказали об управлении сроками отгрузки

товаров, моделировании себестоимости,

расчете рентабельности, оптимизации

бизнес�процесса продаж и прочем.

На Форуме 2012, с учетом возрастаю�

щего интереса участников, в отдельную

секцию была выделена тема «Стратеги�

ческое управление HR». Выступающие

говорили о стратегическом и тактическом

управлении HR на базе Microsoft

Dynamics AX, рассматривали вопросы

найма, развития и оценки работы персо�

нала, управления кадрами и расчета зара�

ботной платы. Специальным гостем Фор�

ма стал признанный эксперт в области HR

Григорий Финкельштейн из компании

«Экопси Консалтинг». Его доклад был

посвящен ключевым тенденциям 2012. Он

рассказал участникам о построении мето�

дологии HR�систем, принятии кадровых

решений и отдельно остановился на теме

развития компетенций сотрудников и мо�

дульных программах. 

В рамках секции «Технологии» экс�

перты Microsoft и «АНД Проджект» выс�

тупили с докладами о возможностях но�

вой версии системы Microsoft Dynamics

AX 2012, выпуск которой планируется в

этом году. В перерывах между секциями

работали демонстрационные стенды. Все

участники могли подробно ознакомить�

ся с функционалом системы и обсудить

детали решений по управлению произ�

водством, ТОиР, финансами, бюджети�

рованием и казначейством, логистикой,

управлением HR, взаимоотношениями с

клиентами, портальные решения и

электронный документооборот. На спе�

циализированных стендах, посвящен�

ных вопросам поддержки, развития и

обслуживания ERP�систем, участники

Форума получали консультации от сот�

рудников Службы технической поддерж�

ки «АНД Проджект» и экспертов

Microsoft.

Информационными партнерами ме�

роприятия стали: CNews, Connect,

CRN/RE, IT�Expert, IT�Manager, IT�

News, Rational Enterprise Management,

«Автоматизация в промышленности»,

«ИСК», «Национальный Банковский

журнал», «Промышленный еженедель�

ник», журнал «Техническое обслуживание

и ремонт», порталы 12news.ru, astera.ru,

erponline.ru, itguide.ru, mskIT.ru, spbIT.su,

nnIT.ru и TAdviser.ru.

Новые решения для бизнеса
VI ежегодный Microsoft Dynamics AX Forum 2012

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «АНД
Проджект», входящая в группу ком,
паний «Систематика», с 1997 года
работает в области информацион,
ных технологий. Компания занимает
лидирующие позиции в области кон,
салтинга и внедрения систем управ,
ления предприятием; ее деятель,
ность охватывает территорию Рос,
сии, стран СНГ и Балтии. В настоя,
щее время свыше 10 000 сотрудни,
ков более чем 100 компаний исполь,
зуют решения «АНД Проджект».
Компания специализируется на соз,
дании эффективных бизнес,реше,
ний для распределенных холдингов
и предприятий добывающей про,
мышленности, пищевой промыш,
ленности и производства ТНП, дист,
рибуции, автодилеров, предприятий
машиностроения и приборострое,
ния, телекоммуникационных компа,
ний. Компания решает задачи в об,
ластях: автоматизации управления
финансами, бюджетирования, уп,
равления логистикой, управления
взаимоотношениями с клиентами,
управления техническим обслужи,
ванием и ремонтами оборудования,
оптимизации планирования и управ,
ления производством. 

Анастасия Денисова

Компания «Астерос Консалтинг» наладила эффектив�
ный документооборот в Восточном порту и Управляю�
щей портовой компании. Решение на базе «1С: Докумен�
тооборот» устранило проблему долгого согласования
документов и обработки входящей корреспонденции, а
также облегчило контроль исполнения поручений.

Ежедневно сотрудники канцелярии Восточного порта —

крупнейшей на Дальнем Востоке компании по перевалке угля —

обрабатывают около 200 договоров. С управляющей компанией

до недавнего времени они взаимодействовали посредством

электронной почты. Огромный поток бумажной корреспонден�

ции обрабатывался вручную. Это влекло за собой потери време�

ни и большие трудозатраты. Контроль за документооборотом

велся с помощью офисных приложений и информационной сис�

темы, которая решала лишь отдельные задачи. В результате было

решено на обоих предприятиях автоматизировать документар�

ные процессы на базе «1С: Документооборот». Специалисты

«Астерос Консалтинг» развернули в Восточном порту и Управля�

ющей портовой компании две системы, адаптированные под

специфику каждой организации. Изменения в типовой конфи�

гурации сделаны таким образом, чтобы максимально упростить

будущие обновления продуктов. 

Каждая компания работает в своей системе электронного доку�

ментооборота (СЭД) автономно. Настроенные между ними про�

цессы сквозного документооборота помогают сделать удобными

учет и контроль договорной работы и существенно ускоряют сог�

ласование документов. Система регламентирует доступ к данным

и операциям в соответствии с правами пользователей и помогает

сформировать сводную картину исполнения поручений для руко�

водства компании. Маршрут согласования договоров составляет�

ся автоматически в зависимости от суммы, контрагента и других

условий. Сотрудники канцелярии порта теперь намного быстрее и

точнее обрабатывают внешнюю корреспонденцию. Консультанты

дополнили развернутое решение технологией потокового ввода со

штрих�кодированием. Благодаря этому отсканированные доку�

менты автоматически регистрируются в системе, классифициру�

ются и прикрепляются к карточке договора. Сегодня в СЭД рабо�

тает более 300 специалистов. Предполагается, что в ней будет об�

рабатываться свыше 50 тыс. документов в год. 

«Все работы по проекту, включая миграцию данных из преж�

ней системы, интеграцию с учетной платформой, обучение

пользователей и опытную эксплуатацию, заняли всего 4,5 меся�

ца. При том, что мы находимся в Москве, а клиент — в Находке.

Территориальная удаленность и значительная разница во време�

ни накладывали определенные ограничения на коммуникации.

Но отработанная проектная методология и активное участие

клиента в проекте помогли нам в рекордные сроки успешно ре�

шить все поставленные задачи», — комментирует Илья Федори�

нин, руководитель практики управления контентом компании

«Астерос Консалтинг». 

ОАО «Восточный Порт» — крупнейшая стивидорная компания
на Дальнем Востоке России, со специализацией по перевалке камен�
ного угля с использованием конвейерного оборудования. Общая го�
довая пропускная способность Порта составляет порядка 20 млн т
грузов различной номенклатуры.

Компания «Астерос Консалтинг» (входит в группу «Астерос»)
специализируется на выполнении сложных консультационных и ин�
теграционных проектов, направленных на повышение качества уп�
равления и эффективности организаций. «Астерос Консалтинг» ока�
зывает клиентам методологическую поддержку в реализации инно�
вационных подходов к управлению и развитию с использованием
современных методов и инструментов. Группа «Астерос» занимает
второе место в сегменте системной интеграции российского рынка
ИТ�услуг, по оценке IDC, по итогам 2010 года. Основными направле�
ниями деятельности группы являются построение ИТ�инфраструкту�
ры, инженерных систем, систем безопасности. 

Согласование 
и обработка
Восточный порт в полтора раза 
ускорил документооборот 
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Светлана Котлукова

Международная строи�
тельно�интерьерная выс�
тавка BUILDEX, впервые
прошедшая в Москве, ста�
ла одним из самых насы�
щенных событий строи�
тельной индустрии, в кото�
рой приняли участие более
300 российских и зарубеж�
ных компаний, предста�
вивших современные тех�
нологии и материалы в
сфере архитектуры, строи�
тельства, интерьерной от�
делки и предметов дизай�
на. Интересна выставка
была и деловой програм�
мой — гости смогли посе�
тить мастер�классы архи�
тектурных и дизайн�бюро,
выступления по энергоэф�
фективности. Официаль�
ным партнером деловой
программы выставки стала
компания «Астарта прес�
тиж», организовавшая кон�
ференцию, актуальные и
важные как для молодых,
так и для практикующих
архитекторов. 

Открыл конференцию

Александр Ремизов, архитек�

тор и председатель правления

НП «Совет по «зеленому»

строительству» при Союзе Ар�

хитекторов России. В своем

докладе Александр Николае�

вич осветил основные пробле�

мы, стоящие перед российс�

ким строительством в области

энергоэффективных зданий, а

также методы их решения. 

Кстати, как рассказал Реми�

зов, в России уже существует

идеальный «зеленый дом», ко�

торый простроен по всем кано�

нам экологичной архитектуры,

как в области экстерьеров, так

и интерьеров здания. Кстати,

«Активный Дом», который рас�

полагается на Киевском шоссе,

уже сегодня может посетить

каждый, предварительно запи�

савшись на экскурсию. 

Продолжила конференцию

Инесса Полторак, руководи�

тель отдела продаж Группы

компаний «Астарта», органи�

затора конференции. Инесса

рассказала слушателям основ�

ные тренды организации

офисных пространств, среди

которых максимальная эрго�

номичность, визуальное рас�

ширение пространства и

функциональность. 

В качестве иллюстраций из

практики, представитель «Ас�

тарта престиж» привела вы�

полненные проекты оформле�

ния офисов Сбербанка Рос�

сии, РДЖ, МоскомПриват�

Банка и многих других. 

После небольшого переры�

ва пришло время выступления

Александра Минаева, дирек�

тора компании «Арт Пипл

Групп», торопившегося на

конференцию прямо из аэро�

порта. В своей презентации

Александр показал новые, ин�

тересные, необычные и интри�

гующие проекты, как из миро�

вого опыта, так и среди

собственных работ — бары,

рестораны, клубы, кафе, разв�

лекательные центры. Его выс�

тупление признано, по праву,

самым ярким, благодаря

экспрессивности докладчика и

неординарности продемон�

стрированных проектов. 

Практически каждый объ�

ект вызывал бурное обсужде�

ние зала — слушатели интере�

совались как месторасположе�

нием кафе, баров и рестора�

нов, чтобы воочию увидеть ин�

терьерные особенности, так и

материалами исполнения того

или иного предмета, цветовой

гаммой, особенностями осве�

щения и даже атмосферой, ко�

торую создает интерьер в ин�

дустрии HoReCa. 

После бурного рассказа

Александра Минаева про ин�

терьер увеселительных заведе�

ний, пришло время окунуться

в атмосферу культуры и искус�

ства, тему которой подняла

Софья Пахарева, куратор про�

екта «Территория дизайна»

Центра Современного искус�

ства ВИНЗАВОД. 

Свое выступление она нача�

ла с рассказа о том, как любовь

к музейным проектам привила

ей бабушка, и, что именно сей�

час для нее важно принимать

участие в становлении интерь�

еров современных центров ис�

кусства и дизайна. В качестве

передовых примеров интел�

лектуального дизайна зару�

бежной практики, Софья при�

вела такие именитые выста�

вочные проекты, как Centre

Pompidou (Paris), Science

Museum (London ), Holocaust

Museum (Berlin), Holon Design

Museum (Tel Aviv). 

Также Софья анонсировала

новый конкурсный проект

Винзавода для молодых дизай�

неров и архитекторов, курато�

ром которого она является —

«Территория Дизайна». Кста�

ти, в проекте может принять

участие любой желающий. 

Продолжил конференцию

Алексей Сорокин, руководи�

тель «International Interior

Design Group», преподаватель

Британской Высшей Школы

Дизайна, который осветил ос�

новные сложности и нюансы

организации собственного

бизнеса в дизайне интерьеров.

Несмотря на то, что Алексей

вел рассказ без какого�либо

визуального сопровождения и

в форме диалога с аудиторией,

его просто «забросали» вопро�

сами, ведь быть отличным ди�

зайнером — только полдела.

Остальная работа — это кро�

потливый и сложный труд по

организации собственного

бизнеса. 

Следующим выступающим

стала Татьяна Ерофеева, инже�

нер направления «Архитектура

и Строительство» компании

«Autodesk», презентацию кото�

рой зрители смотрели, не от�

рываясь. Ведь на экране за 25�

минутное выступлением Тать�

яны было буквально на глазах

спроектировано многоэтажное

здание с учетом всех коммуни�

каций. «Проектирование буду�

щего» — именно так многие

называют технологию BIM, о

которой шла речь, ведь она

позволяет минимизировать

ошибки проектировщиков

практически до нуля, в то же

время существенно сокращая

время и средства на проект за

счет проектирования в единой

информационной среде. 

В России с помощью данной

технологии уже спроектирова�

но и построено несколько зда�

ний — одно из которых, распо�

ложено в самом центре Моск�

вы — на Арбате. Большинство

слушателей интересовал акту�

альный вопрос: насколько

перспективна данная техноло�

гия в России, на что Татьяна с

уверенностью ответила, что

именно в руках молодых архи�

текторов, которые в большей

степени присутствовали в ауди�

тории, все карты, и именно им

строить «архитектуру будуще�

го» с помощью современных

компьютерных технологий. 

Вслед за представителями

компании «Autodesk» прошла

презентация кипрской компа�

нии D.Ellinas, впервые предс�

тавившей свою продукцию на

российском рынке. Несмотря

на трудности перевода, ауди�

тория тепло и с интересом

встретила зарубежных предс�

тавителей, продемонстриро�

вавших ультрасовременные

3D�панели и гипсокартонные

потолочные конструкции со

скрытой подсветкой. 

Помимо ярких и необыч�

ных фотографий интерьеров с

применением своей продук�

ции, кипрские архитекторы

представили и эксклюзивного

представителя в России —

компанию «Астарта престиж». 

Завершающим выступлени�

ем стала презентация архитек�

тора Дмитрия Пшеничникова,

также приехавшего на конфе�

ренцию прямо из аэропорта и

рассказавшего о своих самых

ярких проектах с применением

стекла, среди которых Терми�

нал D в аэропорту «Шереметь�

ево», Зал Церковных Соборов в

Храме Христа Спасителя, зда�

ние «Тверьуниверсал банка» и

«Уникомбанка» и другие. 

Продемонстрировав свои

сложнейшие проекты с приме�

нением стекла в архитектуре,

Дмитрий с улыбкой парировал

все вопросы аудитории, каса�

ющиеся конструктивных осо�

бенностей стеклянных

конструкций, отвечая, что для

него и его партнеров нет ниче�

го невозможного! 

Компания «Астарта прес�

тиж» выразила благодарность

компании «Медиа Глоб», орга�

низатору выставки BUILDEX,

предоставившему прекрасную

возможность собрать на одной

площадке заинтересованную

публику, задать волнующие

вопросы и обсудить проблемы

в области архитектуры, строи�

тельства и дизайна. 

Учитывая то, что конферен�

ция в рамках данной выставки,

как и сама BUILDEX, прово�

дилась впервые, организаторы

сошлись во мнении устраивать

подобные встречи ежегодно,

делясь примерами из практики

и обсуждая наиболее интерес�

ные вопросы в архитектурно�

строительной среде.

В рамках BUILDEX 
Актуальные вопросы проектирования и дизайна Ксения Слеповронская

Metso Mining and
Construction — мировой
лидер по поставке обору�
дования для горнодобыва�
ющей и строительной от�
раслей промышленности,
представит последние
технические разработки
Metso на 16�ой Междуна�
родной выставке Mining�
World  Russia.

С 24 по 26 апреля в МВЦ

«Крокус Экспо» соберутся

крупнейшие российские и за�

рубежные компании в области

горной промышленности. В

этому году Metso Mining and

Construction в 7�ой раз приве�

зет на выставку последние раз�

работки и технические новин�

ки в области горной промыш�

ленности. Среди них будут

представлены: мобильная дро�

бильная установка Lokotrack

LT120 и конусная дробилка

нового поколения HP3. 

«В настоящее время обще�

мировой тенденцией является

разработка все более сложных

месторождений и вовлечение в

переработку полезных ископа�

емых с более низким содержа�

нием полезного компонента.

Это требует от компании Metso

разработки технологий и обо�

рудования нового поколения,

позволяющих нашим Заказчи�

кам достигать эффективности

реализуемых проектов. Все но�

винки, технические ноу�хау,

которые разрабатываются спе�

циалистами Metso Mining and

Construction, сегодня, предла�

гаются нами на российском

рынке, который является при�

оритетным для компании. Рос�

сия является одной из ведущих

горнодобывающих держав ми�

ра и данный факт позволяет

компании Metso успешно реа�

лизовывать крупные  проекты

с нашими Заказчиками», —

рассказал Алексей Чернов, ди�

ректор департамента капиталь�

ного оборудования и систем

для горнодобывающей про�

мышленности Metso Mining

and Construction в России.

Metso Mining and Const�

ruction серьезно подходит к

разработке и внедрению сов�

ременного оборудования,

предлагая новые технологи�

ческие решения и ноу�хау и

полный перечень услуг по сер�

висному обслуживанию. На

конференции "Горнодобываю�

щая промышленность: перс�

пективы развития" в рамках

выставки MiningWorld  Russia

25 апреля специалисты компа�

нии Metso выступят с презен�

тацией по развитию техноло�

гий переработки минерально�

го сырья для действующих

про�изводств. 

Благодаря постоянной оп�

тимизации существующих тех�

нологий, предложению качест�

венных и надежных решений,

компания Metso Mining and

Construction взаимодействует с

крупнейшими российскими и

зарубежными горнодобываю�

щими предприятиями. 

Презентация Metso
Современное оборудование нового класса в России 

С 10 по 12 мая в Москве пройдет вто�
рая международная выставка реаби�
литационного оборудования и техно�
логий «Интеграция. Жизнь. Общест�
во. 2012». Мероприятие состоится на
территории ЦВК «Экспоцентр» и ста�
нет настоящим праздником для всех
посетителей.

Проект «Интеграция. Жизнь. Общест�

во» успешно стартовал в прошлом году и

наглядно показал, как можно применить

опыт крупнейшей международной выс�

тавки «REHACARE Dusseldorf» в России.

Уникальность проекта в том, что на про�

тяжении всех дней выставки каждый по�

сетитель может получить полную инфор�

мацию о любых средствах реабилитации.

А также сможет узнать о деятельности со�

циальных общественных организаций и

фондов, получить квалифицированную

медицинскую и юридическую помощь, а

также отдохнуть и провести время с друзь�

ями и родственниками во время спортив�

ных и культурных мероприятий. 

В первый день (10 мая) после торжест�

венного открытия выставки начнут свою

работу секции мастер�классов и команд�

ные соревнования на спортивной площад�

ке. Реабилитационный центр «Преодоле�

ние» представит профессионалов по сидя�

чему волейболу, гол�болу (футбол слепых),

следж�хоккею, баскетболу и регби на ко�

лясках. При поддержке фонда «Филант�

роп» пройдут художественные выставки и

выступления ансамблей людей с инвалид�

ностью. Вниманию посетителей будут

представлены последние разработки в об�

ласти реабилитационного оборудования и

услуг от мировых брендов: «OttoBock»,

«Invacare», «Meyra», «ThyssenKrupp

Elevator» и многих других.

Второй день выставки будет ориенти�

рован на детей всех возрастов — пригла�

шенные ученики специальных школ, а

также все желающие гости смогут принять

участие в мастер�классах и спортивных

программах. Для них проведут свои заня�

тия преподаватели физкультурно�оздоро�

вительного Центра Роналда Макдоналда, а

сотрудники учебно�кинологического

центра «Собаки — помощники инвали�

дов» расскажут о канис�терапии и проде�

монстрируют, как четвероногие друзья по�

могают ребенку адаптироваться в социуме. 

При поддержке Региональной общест�

венной организации инвалидов «Перс�

пектива» стартует международный кино�

фестиваль о жизни людей с инвалид�

ностью «Кино без барьеров». Фильмы бу�

дут сопровождаться тифло�комментари�

ем, а также субтитрами и сурдопереводом.

Все три дня проведения выставки «Ин�

теграция. Жизнь. Общество. 2012» будет

вести свою работу традиционный Откры�

тый Форум. В обсуждении примут участие

крупнейшие общественные организации

людей с ограниченными возможностями

здоровья — ВОИ (Всероссийское Общест�

во Инвалидов), ВОГ (Всероссийское Об�

щество Глухих) и ВОС (Всероссийское

Общество Слепых). Экспоненты и предс�

тавители выступят с докладами на акту�

альные темы, связанные с деятельностью

их организаций.

Уникальный проект
«Интеграция. Жизнь. Общество. 2012»

Юлия Гужонкова

В преддверии предстоящего летнего
сезона в Москве в гостинице «Нацио�
наль» прошла встреча российских
турагентств и туроператоров с
представителями администрации ре�
гиона Кампания (Италия) и итальянс�
кими туроператорами, которые под�
готовили обширную презентацию
региона. Мероприятие было органи�
зовано компанией TTG Italia при под�
держке Итало�Российской Торговой
Палаты.

В ходе встречи итальянские представи�

тели подробно рассказали о регионе, о его

особенностях и достопримечательностях,

а также о том, что принимающая сторона

готова предложить российским гостям в

новом сезоне.

Регион Кампания — благодатный край

с богатой историей. Еще римские импера�

торы и знать выбирали прибрежные райо�

ны и острова в качестве излюбленных

мест для оздоровления и отдыха. Они наз�

вали это место Campania Felix, что означа�

ет Счастливая Кампания. И до сих пор

Кампания остается удивительной об�

ластью, концентрируя в себе самые краси�

вые достопримечательности страны. При�

рода щедро наделила этот регион всеми

благами — мягким средиземноморским

климатом, чистейшим лазурным морем,

захватывающими пейзажами и необычай�

ным плодородием почв. Одним из при�

родных сокровищ Кампании являются

многочисленные термальные источники с

минеральной водой вулканического про�

исхождения.

Область региона являет собой, по сути,

«музей под открытым небом». Многове�

ковые наслоения различных националь�

ных культур и традиций сформировали

культурный ландшафт и оставили нам ше�

девры искусства и народные традиции,

которые не имеют себе равных в Среди�

земноморье. Местные искусства и ремес�

ла имеют древние корни.

Ну и, конечно же, говоря об итальянс�

ком регионе, нельзя не упомянуть о гаст�

рономической составляющей. С давних

времен Кампания славится своей велико�

лепной кухней, которая отличается от

гастрономии других областей. Достаточно

сказать, что именно этот регион Италии

является родиной пиццы и пасты! Благо�

датный климат и плодородные почвы сде�

лали сельское хозяйство основной от�

раслью экономики региона. Гости вечера

имели возможность познакомиться с ти�

пичными продуктами, производимыми в

регионе, на ужине, устроенном организа�

торами.

Сейчас регион Кампания — наиболее

посещаемая туристами область южной

Италии. Принимающие компании регио�

на делают все возможное для комфортно�

го отдыха гостей. Сейчас в регионе рабо�

тают свыше 1300 турагентств и филиалов с

5200 сотрудниками. К услугам отдыхаю�

щих предлагаются свыше 1300 отелей. Это

и большие фешенебельные отели, и ма�

ленькие частные гостиницы. Обладая вы�

сокоразвитой туристической инфраструк�

турой, Кампания предлагает своим гостям

множество разнообразных экскурсий.

Подводя итог состоявшейся встречи,

можно сказать, что Кампания — удиви�

тельно щедро одаренный природой уго�

лок Италии. Здесь есть всё для незабывае�

мого отпуска — теплый климат, велико�

лепная природа и близость моря. Богатей�

шее историческое наследие и насыщенная

культурная жизнь региона сделают поезд�

ку сюда познавательной и интересной для

любого туриста. 

Итальянская Кампания
Земля, согретая добрым солнцем

В Омске в конце апреля
пройдет VI международ�
ный Турнир детских хок�
кейных команд Континен�
тальной хоккейной лиги
«Кубок Газпром нефти». В
этом году в соревнованиях
примут участие 400 спор�
тсменов из 16 команд. Бла�
годаря стратегическому
партнерству «Газпром
нефти» и Континентальной
хоккейной лиги сегодня
«Кубок Газпром нефти» яв�
ляется крупнейшим между�
народным детским хоккей�
ным состязанием в России. 

За главный трофей турнира

— кубок «Газпром нефти» —

поборются команды: «Аван�

гард» (Омская область), «Ав�

томобилист» (Екатеринбург),

«Ак Барс» (Казань), «Атлант»

(Московская область), «Газо�

вик» (Тюмень), «Динамо»

(Рига, Латвия), «Локомотив»

(Ярославль), «Металлург»

(Магнитогорск), «Нефтехи�

мик» (Нижнекамск), «Салават

Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Но�

восибирск), СКА (Санкт�Пе�

тербург), «Трактор» (Челя�

бинск), ЦСКА (Москва),

«Югра» (Ханты�Мансийск),

«Ямал» (ЯНАО). 

Турнир будет проходить на

двух ледовых площадках — в

хоккейном центре «Авангард»

и ледовом дворце спорта

«Арена Омск», где 18 апреля

состоится церемония откры�

тия «Кубка Газпром нефти».

Зрители и участники увидят

уникальное мультимедийное

ледовое шоу, а также матч по�

бедителей последних турни�

ров — омского «Авангарда»

(2010) и челябинского «Трак�

тора» (2011). 

«С момента основания тур�

нира пройден серьезный путь.

Его статус, уровень организа�

ции соревнований неуклонно

растут. Уверен, что география

«Кубка Газпром нефти» будет

расширяться и дальше, а игра

и сопутствующие турниру

праздничные мероприятия

доставят большое удоволь�

ствие всем зрителям и участ�

никам», — отметил Президент

Континентальной хоккейной

лиги Александр Медведев. 

«С каждым годом «Кубок

Газпром нефти» становится все

более масштабным спортив�

ным событием, но его цель при

этом остается неизменной: по�

мочь начинающим спортсме�

нам испытать себя, проявить

лучшие качества характера: во�

лю, стремление к победе, лиде�

рство и в то же время умение

работать в команде. Для юных

зрителей, наблюдающих за со�

ревнованиями с трибун одной

из лучших площадок страны,

— это хороший пример для

подражания. Мы активно под�

держиваем стремление моло�

дежи заниматься спортом, соз�

давая для этого необходимые

условия и инфраструктуру в

регионах присутствия компа�

нии. Наш совместный проект с

Континентальной хоккейной

лигой — еще один важный этап

на пути развития юношеского

спорта», — заявил председа�

тель правления «Газпром неф�

ти» Александр Дюков.

Кубок «Газпром нефти»
Международный Турнир детских хоккейных команд


