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Распилим электронный паспорт работника

В честь столетия
Большегрузы на дорогах России

Современные технологии
Сотрудничество и перспективы

Марина Шишкина

Слон, которого
забыли приметить

Тема электронного пас
порта работника будора
жит российских управлен
цев не один день. Инициа
тива обозначена в Итого
вом докладе о результатах
экспертной работы по ак
туальным проблемам со
циальноэкономической
стратегии России на пери
од до 2020 года «Страте
гия2020: Новая модель
роста — новая социальная
политика». Однако по ходу
чтения документа неволь
но задаешься вопросом:
почему из всех мер модер
низационного
сценария
развития рынка труда та
кого широкого обсужде
ния удостоилась лишь ини
циатива
по
введению
электронного паспорта?

Безусловно, инициативу
по введению электронного
паспорта работника необхо
димо рассматривать как сис
темное изменение российско
го рынка труда. «Стратегия
2020 снова нас возвращает к
необходимости создания на
циональной системы квали
фикаций, — замечает Вера
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Механизм единовременных компенсационных взно!
сов за приватизацию 1990!х гг. практически невоз!
можно реализовать, сообщил первый вице!премьер
РФ Игорь Шувалов: «Большинство экспертов,
включая правительственных, пришли к выводу, что
это сделать невозможно, это надо было делать зна!
чительно раньше. Сейчас у этих активов появились
добросовестные приобретатели, которые не имеют
отношения к приватизации, а те, кто получили день!
ги, вложили их в большое количество других проек!
тов». Само по себе взыскание с участников прива!
тизации девяностых, по словам первого вице!
премьера, было бы справедливым, однако взыскать
эти деньги именно с них в нынешних условиях прак!
тически невозможно. По словам вице!премьера,
сейчас куда важнее сосредоточиться на том, чтобы
не повторить ошибок прошлого. Планируется при!
ватизировать принадлежащие государству «Рос!
нефть» и «Зарубежнефть», пакеты акций Сбербан!
ка, Объединенной зерновой компании (ОЗК) и др.

надо признать, никто не ве
рит, что ситуация сможет по
меняться без вмешательства
государства».
По словам Алексея Заики
на, генерального директора
«Фонда Содействие Бизнесу»,
внедрение национальной сис
темы прежде всего потребует
изменения законодательства.
При этом преобразования кос
нутся многих сторон жизни

ТЭЦ
на продажу
все ресурсы государства». И
чтобы подтолкнуть процесс, он
предложил правительству до
конца 2012 года принять Наци
ональный план развития про
фессиональных стандартов.
В продолжение обсужде
ния данной проблемы экспер
ты направления «Молодые
профессионалы» Агентства
стратегических
инициатив
(АСИ) предложили принять

органов), каждый из которых
устанавливает свои правила,
процедуры, формы докумен
тов и т.д.». Это приводит к от
сутствию «согласованного по
нимания задач перехода к сов
ременной национальной сис
теме регулирования челове
ческого капитала».
Несмотря на споры о том,
как и в каком виде внедрять сис
тему, большинство экспертов не

Нужное дополнение
или удачное
прикрытие?
Первое банальное объясне
ние, которое приходит сразу в
голову: данное предложение
резюмирует главу, а последняя
мысль, как известно, закреп
ляется сознанием. Неужели
остальные идеи настолько не
интересны или ожидаемы, что
не удостоились обсуждения? А
может, причина в другом?..
Практика последних «круп
ных» реформ показала, что всё
наполнение, которое определя
ет суть преобразований и их
ценность, как правило, лишь
декларируется, становится пиа
ром для продвижения в массы.
Итоговые же изменения предс
тавляют собой смену «вывесок»
— реформы касаются только тех
составляющих, которые легко
увидеть общественности. За
этим прикрытием вся суть пре
образований в ходе их перес
мотров и одобрений исчезает.
Так, может, правы те, кто
опускает вопросы «совершен
ствования трудового законо
дательства и его правоприме
нения», «повышения трудовой
мобильности», «совершен
ствования механизмов соци
альной защиты», «отказа от
избыточной
поддержки
предприятий»? Может, и нет
смысла уделять им время, если
суть всех реформ всё равно
сведется к очередной показу
хе? Нас снова пересчитают и
дадут новую игрушку — элект
ронный паспорт работника.

Вокруг электронного паспорта работники развернули нешуточные трудовые баталии
Анисцына,
руководитель
группы подбора персонала
кадрового центра «ЮНИТИ».
— Уже несколько лет мы го
ворим об отсутствии баланса
рабочей силы: на фоне пере
избытка одних специалистов
ощущается недостаток дру
гих. И в решении этой проб
лемы огромную роль играет
согласование рынка труда и
профессионального образо
вания. Но «невидимая рука
рынка» на данный момент не
может урегулировать спрос и,

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По предварительным данным ЦБ РФ, чистый отток
частного капитала из РФ за январь!май 2012 года
вырос в годовом выражении на 44,4% и составил
$46,5 млрд. По данным ЦБ РФ, в январе 2012 года от!
ток капитала составил $15,2 млрд, в феврале —
$11,3 млрд, в марте — $7 млрд, в апреле — $7,3
млрд, в мае — $5,8 млрд. Отток капитала из РФ будет
замедляться во втором полугодии 2012 года в связи
со снижением цен на нефть, заявил Антон Силуанов.

общества, начиная с приема в
вуз (а может, даже и обучения в
школе) и заканчивая пенсион
ной системой.
Стоит напомнить, что диа
лог власти и бизнеса о необхо
димости создания системы
профессиональных квалифи
каций длится уже несколько
лет. Итоги работы в февральс
кой статье «Комсомольской
правды» Владимир Путин оце
нил как скромные и обещал ре
шать вопрос «как общенацио
нальную задачу, подключить

«дорожную карту формирова
ния национальной системы
компетенций и квалифика
ций» — план, который опре
делит
последовательность
действий государства. Пояс
няя свою инициативу, экспер
ты определяют ключевую
проблему в том, что на дан
ный момент «в сфере форми
рования систем квалифика
ций и компетенций действуют
несколько крупных различ
ных субъектов (как государ
ственных, так и отраслевых

сомневаются в ее необходимос
ти. В частности, она должна
сблизить требования, предъяв
ляемые работодателями, и со
держание программ профессио
нального образования.
«Безусловно,
внедрение
единой системы квалифика
ций упростит работу по подбо
ру персонала, поскольку у ра
ботодателя будет четкое пони
мание уровня компетенций,
требуемых для того или иного
специалиста.
(Окончание на стр. 2)

Вопрос инвестиций
Кризис вновь актуализировал драгметаллы
Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «Инвести
деи
кризиса:
какие
инструменты дадут шанс
заработать?»
В условиях сложной рыноч
ной конъюнктуры инвесторы
стремятся минимизировать
потенциальные потери капи
тала, размещая капитал в кон
сервативные
инструменты.
Директор департамента торго
вых операций ИК «Максвелл
капитал» Михаил Молодов ре
комендует применять прин
цип диверсификации: «Для
этого можно использовать це
лый ряд инструментов, жела
тельно высоколиквидных».
Безрисковыми инструмен
тами обычно считаются суве
ренные инструменты, напоми
нает
старший
аналитик
«НордКапитала»
Максим
Зайцев: «Еврозона в данном
случае исключение, так как
там центральные банки не
имеют права эмитировать ва
люту, что повышает риски де
фолта (зато снижает риск де
вальвации). Из суверенных об
лигаций с рейтингом AAA са
мыми доходными в настоящий
момент являются австралийс
кие бонды, но и их доходность

оставляет желать лучшего при
3% годовых. Опять же, здесь
важен момент, в какой валюте
нужно защитить свои риски».
Руководитель отдела ин
формации и анализа мировых
рынков ИК «ФИНАМ» Миха
ил Аристакесян отмечает, что
безрисковых активов не суще
ствует, однако считает необхо
димым включение в любой
портфель золота. Эксперт от
мечает, что оптимальный го
ризонт вложений — не менее
года: «Тем не менее, линейной
повышательной
динамики
ожидать не стоит».
Золото стоит рассматри
вать как финансовый актив,
говорит гн Молодов: «Золото
растет не всегда, когда плохо в
мировой экономике. Вспом
ните 2008 год: перед ростом
золото так же обвалилось, а
все потому, что когда идет
нехватка ликвидности, бан
кам все равно, что продавать
— нефть или золото — им
важно пополнить свой баланс
ликвидностью. Поэтому, по
купая золото, надо понимать,
что риски сопоставимы с дру
гими активами».
Экономические власти раз
ных стран сейчас хотят пока
зать отсутствие инфляции, по
этому рост котировок золота
им невыгоден, считает замес
титель генерального директора

по инвестиционному анализу
ИК «Церих Кэпитал Менедж
мент» Андрей Верников:
«Платина — это тема более ин
тересная, чем золото. Я имею в
виду фьючерсные контракты,
которые торгуются на многих
биржах. Автомобильной про
мышленности остро нужна
платина. В Европе 15% избы
точных автомобильных мощ
ностей, в Китае избыточных
автомобильных мощностей
нет. 70 китайцев из 1000 владе
ют автомашинами — рост пар
ка автомобилей будет в разы.
И с точки зрения теханализа
картинка “вкусная” — выход
из консолидации наверх. Ду
маю, что каждый год платина
будет расти на 10%. К 2016 го
ду мировой парк автомобилей
будет больше на 20%».
Интерес для инвесторов в
условиях нестабильности мо
жет представлять и покупка се
ребра, однако этот инструмент
менее ликвиден и, как след
ствие, более волатилен, отме
чает начальник отдела порт
фельных инвестиций ИК
«Грандис Капитал» Дмитрий
Иванов: «Если хочется адрена
лина, то занимайтесь серебром,
хотя оба эти металла (золото и
серебро — прим.) имеют потен
циал роста только в случае
ожидания инфляции в мире, а
сейчас таких ожиданий нет».

ОАО «ТГК6» (входит в
«КЭС Холдинг») и ГК «Син
тез ОКА» подписали сог
лашение о продаже Игум
новской ТЭЦ. Ожидается,
что сделка будет закрыта
в конце июля 2012 года
после завершения всех со
путствующих процедур.
Виталий Аникин, директор
по проектам «КЭС Холдинга»,
отмечает, что Игумновская
ТЭЦ — старейшая в регионе
станция, в последнее время
поставляющая исключительно
тепло и пар промышленным
потребителям. В январе в связи
с решением Минэнерго России
«КЭС Холдинг» начал реализо
вывать проект реконструкции
Игумновской ТЭЦ — перевод
станции в котельную с последу
ющим ее закрытием. «Однако,
понимая важность энергети
ческой безопасности потреби
телей, и учитывая, что бизнес
КЭС — это генерация, а не про
мышленные котельные, Хол
динг принял решение о прода
же станции компании «Синтез
ОКА», — подчеркнул Аникин.
«Игумновская ТЭЦ являет
ся поставщиком тепла для
производственного комплекса
нашей группы компаний и ря
да других заводов Восточной
промзоны. Сохранение произ
водства тепловой энергии на
ней позволит всем предприя
тиям продолжить работу и ре
ализацию перспективных пла
нов развития. Поставки теп
ловой энергии всем потреби
телям Игумновской ТЭЦ бу
дут продолжены. В дальней
шем нами будет проработан
вопрос возможности модер
низации станции и возобнов
ления производства электри
ческой энергии», — сообщил
генеральный директор группы
компаний «Синтез ОКА» Сер
гей Луговской.
Комментируя сделку, ди
ректор Нижегородского фи
лиала ОАО «ТГК6» Дмитрий
Морозов, пояснил: «Работа
Игумновской ТЭЦ в составе
химического кластера наряду с
ГК «Синтез ОКА» обеспечит
предприятиям возможность
вместе стабильно развиваться.
Специалисты Нижегородско
го филиала ОАО «ТГК6» сде
лают все необходимое для то
го, чтобы обеспечить надеж
ную работу станции в течение
переходного периода».
«КЭСХолдинг» (Комплекс
ные энергетические системы) —
крупнейшая российская частная
компания, работающая в сфере
электроэнергетики и теплос
набжения, созданная в 2002 го
ду. Основные направления дея
тельности: генерация, энергот
рейдинг и ритейл. Стратегичес
кие активы холдинга — это ТГК
5, ТГК 6, ТГК 7, ТГК 9, ряд регио
нальных энергосбытовых ком
паний. Суммарная установлен
ная электрическая мощность
ТГК, где КЭС Холдинг является
стратегическим акционером,
составляет 15767 МВт, тепловая
мощность 67799 Гкал/ч.
Игумновская ТЭЦ поставля
ет энергию предприятиям дзер
жинского промузла (восточная
промзона Дзержинска, круп
нейшего центра химической
промышленности
страны).
Строительство станции нача
лось в 1936 году. В промышлен
ную эксплуатацию Игумновская
ТЭЦ вступила в сентябре 1939
года. В 1940 году мощность ТЭЦ
достигла 50 МВт. Установлен
ная электрическая мощность
Игумновской ТЭЦ — 75 МВт,
тепловая — 426 Гкал/час.
ГК «Синтез ОКА» — предпри
ятия группы компаний «Синтез
ОКА» расположены в Восточном
промышленном районе г. Дзер
жинска Нижегородской области.
Производственный комплекс
компании, состоящий из ООО
«Синтез ОКА» и ЗАО «Химсор
бент» обеспечивает выпуск око
ло 50000 т готовой продукции,
половина которой отправляется
на экспорт. На предприятиях
трудится более 700 человек.
Группа компаний «Синтез ОКА»
является ведущим российским
производителем аминов.
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Общественные
слушания
Екатерина Соколова
Успешно прошли предварительные общественные слу
шания по проекту освоения месторождений ручья Ра
ковского и ручья Болотного на территории Сусуманс
кого района Магаданской области. Проект подготовлен
институтом «Иргиредмет» для Горнодобывающей
компании «Берелех» (входит в Группу Компаний «Пет
ропавловск»).
Проектная документация разрабатывается для двух место
рождений золотоносных погребенных россыпей — месторожде
ния ручья Раковского и ручья Болотного, отработка которых
предусматривается подземным способом. Месторождения нахо
дятся в сложных горногеологических условиях, которые предъ
являют повышенные требования к эффективности и безопас
ности принимаемых проектных решений. Оба месторождения
находятся на значительной глубине — свыше 150 м.
Месторождение ручья Раковского расположено вблизи тали
ковых зон под озерами, характеризуется неустойчивыми вмеща
ющими породами. На месторождении ручья Болотного, мощ
ность пласта достигает 30 м, что делает его уникальным с точки
зрения технологий ведения горных работ и вызывает необходи
мость применения нехарактерных для россыпных месторожде
ний систем разработки.
Для обеспечения безопасного ведения работ проектом пре
дусматривается комплекс мероприятий по поддержанию устой
чивости выработок — большой объем крепления, закладка
очистного пространства. Работы будут вестись с применением
современного самоходного оборудования, транспортировка пес
ков из шахт будет обеспечиваться ленточными конвейерами.
Учитывая объемы производства и планируемый уровень до
бычи золота, равный примерно 700 кг в год, можно прогнозиро
вать, что реализация проекта принесет значительный экономи
ческий эффект, обеспечит положительные изменения в социаль
ноэкономической сфере Сусуманского района за счет налого
вых выплат и создания дополнительных рабочих мест.
ОАО «Иргиредмет» является ведущим в горнодобывающей
отрасли научным, проектным и инжиниринговым центром,
предлагающим комплексные услуги для освоения месторожде
ний, включая обоснование кондиций, подсчет запасов, анализ и
исследования проб, разработку технологических регламентов,
проектирование, поставку оборудования и запуск его в эксплуа
тацию. В активе Иргиредмета успешная работа на сотнях место
рождений; десятки спроектированных, запущенных в эксплуа
тацию и реконструированных предприятий; сотни изданных на
учных трудов и внедренных изобретений.
ОАО «Горнодобывающая компания «Берелех» — один из ли
деров россыпной золотодобычи Магаданской области, постоян
но наращивающий объемы добычи и расширяющий ресурсную
базу. По итогам промсезона 2011 года коллективы компании да
ли свыше 1,5 т драгметалла, превысив план на 260 кг. 76,62 % ак
ций принадлежат Группе Компаний «Петропавловск». По дан
ным 2011 года россыпная добыча составила 14% от общего объе
ма производства драгметалла Группы.
«Промышленный еженедельник» будет и дальше следить за
разработкой данных месторождений.

Неоднозначные оценки мнимого блага
присоединения России к ВТО

В честь столетия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Renault на дорогах России
Владимир Путин,

В этом году компания отме
тит 100летний юбилей при
сутствия
грузовиков
Renault на дорогах России.
На выставке Строительная
техника и технологии —
2012 Renault Trucks предс
тавила грузовики с богатой
историей. Кроме того, на
стенде компании все посе
тители смогли увидеть фо
товыставку, посвященную
круглой дате сотрудничест
ва, а также познакомиться
с автомобилями строитель
ной гаммы, которые соби
раются на заводе в Калуге.
С 2010 года на конвейере со
бираются
тягачи
Renault
Premium Lander, специально
предназначенные для тяжелых
условий эксплуатации. На се
годняшний момент было вы
пущено 422 автомобиля этой
модели. Тягач Renault Lander
6х4 — это многофункциональ
ный автомобиль, формально
относящийся к строительной
гамме (Construction). При этом
на асфальте и шоссе он
чувствует себя не менее увере
но, чем на грунте стройпло
щадки. Lander становится иде
альным тягачом для перевозки
крупных грузов на дальние
расстояния, с учетом всех осо
бенностей
отечественных

Президент Российской Федерации

«Приветствуем активное участие китайских
партнёров в работе российских технопарков, в
особых экономических зонах, исследовательс(
ких и инновационных центрах. Готовы наращи(
вать межрегиональное взаимодействие, активи(
зировать реализацию программы сотрудничест(
ва между регионами Дальнего Востока, Восточ(
ной Сибири и Северо(Востока Китая. У нас такая
программа работает до 2018 года».

Реплика по поводу

трасс. В это же время Калуга
начала сборку Kerax 6x4 под ус
тановку различных кузовов
(самосвал, бетоносмеситель,
кран и т.п.). Завод выпустил
уже 440 автомобилей. Самос
вал Kerax — это чрезвычайно
надежное и экономичное ре
шение, специально разрабо
танное для российского строи

тельного рынка. Шасси Kerax
обладает повышенным ресур
сом прочности и выдерживает
предельные нагрузки, сохра
няя при этом свою маневрен
ность и проходимость без поте
ри мощности двигателя. Это
шасси — единственное из
представленных на российс
ком рынке, специально разра

«Для того, чтобы мы были успешными, необходимо вы
работать, законодательно оформить и на государствен
ном уровне практически реализовать комплекс адапта
ционных мер. Ведь ВТО не только новые возможности —
расширение рынков сбыта, международная кооперация
— но и угроза и риски, в первую очередь, для отечест
венного машиностроения», — такое мнение после парла
ментских слушаний в Государственной Думе РФ, посвя
щенных вступлению России в ВТО, высказал Первый ви
цепрезидент Союза машиностроителей России, Первый
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев.

ботанное для бездорожья
стройплощадок. Машины рос
сийской сборки абсолютно
идентичны по качеству и комп
лектации своим французским
аналогам. На автомобили калу
жской сборки Renault Trucks
дает расширенную гарантию
Expandys и специальные льгот
ные условия финансирования.

В ближайшие дни на рассмотрение в Государственную Думу РФ
должно поступить соглашение о присоединении России к ВТО. На
этом настаивает спикер нижней палаты российского парламента
Сергей Нарышкин. Он рекомендовал Правительству РФ как мож
но скорее внести протокол на ратификацию в Госдуму, чтобы депу
таты до конца весенней сессии успели рассмотреть этот вопрос.

го». Контракт является эволю
ционным развитием взаимовы
годного сотрудничества.
«Поставка нашего иннова
ционного оборудования на
предприятия крупнейшей теп
логенерирующей компании
России является доказатель
ством стремления российской
энергетики к внедрению пос
ледних технологических реше
ний доступных на рынке. Уже
сейчас мы предлагаем потре
бителям инженерные реше
ния, которые позволяют сов
местить в одном НКУ функ
ции нескольких изделий пре
дыдущего поколения при та
ком же уровне энергопотреб
ления. Общий тренд к сниже
нию затрат и повышению
энергоэффективности заку
паемого оборудования пол
ностью совпадает со стратеги
ческим планом развития про
дуктовой линейки нашей ком
пании, что в будущем позво
лит нам стать технологичес
ким лидером своего сегмента»,
— заявил Алексей Еремеев, ге
неральный директор ЗАО «За
вод «АтомСтройЭнерго».

Владимир Гутенев считает, что в комплекс мер для повыше
ния конкурентоспособности отечественной промышленности
необходимо включить совершенствование системы нетарифных
мер защиты внутреннего рынка и изменение статей Налогового,
Таможенного кодексов РФ, направленных на смягчение налого
вой нагрузки на предприятия, обновляющим производственную
базу, применяющим инновации и закупающим за рубежом не го
товую продукцию.

Современные технологии
ЗАО «Завод «АтомСтройЭ
нерго», победитель кон
курса ОАО «Сбербанк» в
номинации «Современные
технологии», расширяет
сотрудничество с ОАО
«ЭнергоМашиностроитель
ный Альянс» («ЭМАльянс»)
в рамках проекта строи
тельства энергоблоков Се
ровской ГРЭС.

имеет установленную мощ
ность в 538 МВт, в то время как
прогноз увеличения потребле
ния составляет до 1752 МВт. За

В Свердловскую область
отправится смонтированный
на базе инновационных НКУ
«СТЭЛС» шкаф трансформа
торов управления котлом ути
лизатором. Проект ОАО «ОГК
2» по реконструкции Серовс
кой ГРЭС, был одобрен Пра
вительством РФ в 2010 году и
включает в себя строительство
на территории станции двух
новых энергоблоков ПГУ 420,
которые должны быть введены
в эксплуатацию в 2014 году.
Общий объем инвестпрограм
мы крупнейшей российской
теплогенерирующей компании
на период до 2016 года состав
ляет почти 165 млрд руб. В дан
ный момент Серовская ГРЭС

казчиком оборудования высту
пило ОАО «ЭМАльянс» — один
из стратегических партнеров
ЗАО «Завод «АтомСтройЭнер

Рынок труда: дискуссии по электронным паспортам работников
(Окончание. Начало на стр. 1)
Соответственно, упростится и сопос
тавление квалификаций внутри организа
ции, что позволит более осознанно подхо
дить к формированию фонда оплаты тру
да», — замечает Вера Анисцына. В итоге,
введение электронных паспортов работ
ников станет логичным завершением дан
ных преобразований.

Каков прицел у электрон
ного паспорта?
Тем не менее, многие эксперты увере
ны, что данная инициатива актуальна и в
нынешних условиях — до момента внед
рения системы квалификаций. «Как идея,
внедрение электронного паспорта работ
ника — это отличная возможность и
инструмент развития рынка труда и повы
шения качества предоставляемых на нем
услуг», — считает Алексей Заикин. При
этом он замечает, что работники заинтере
сованы в «чистой» биографии. Ведь более
квалифицированный специалист будет
иметь возможность открытой конкурен
ции продвижения по карьерной лестнице.
Однако уверенность в том, что сам
электронный паспорт, как обещают созда
тели «Стратегии2020», сможет «стимули
ровать инвестиции в образование и повы
шение квалификации самих работников и
работодателей», поддерживают далеко не
все эксперты. Так, Заринэ Карапетян, ру
ководитель HRпроектов CITY Consulting
Group, замечает, что само наличие данно
го документа мало повлияет на желание
сотрудников повышать свою квалифика
цию и тем более желание работодателей
вкладывать инвестиции в обучение персо
нала. Мотивирующими факторами у спе
циалистов, по ее словам, в первую очередь
служат потребность в достатке, самореа
лизации, высоком статусе и т.д.
Тем не менее, все эксперты сходятся во
мнении, что внедрение электронного
паспорта повысит информационную

прозрачность рынка труда. «Любой рабо
тодатель желает иметь в своем штате нас
тоящего профессионала с подтвержден
ным бэкграундом. Но для его проверки
приходится использовать различные
инструменты — от привлечения службы
безопасности до ставшего в последнее
время популярным изучения онлайн ре
сурсов, включая социальные сети», — от
мечает Алексей Мицик, руководитель
группы компенсаций и льгот КПМГ в
России и СНГ.
По его словам, наиболее эффективным
способом проверки подлинности доку
ментов об образовании является направ
ление запроса и получение официального
подтверждения из учебного учреждения.
При этом формально, в силу закона о за
щите персональных данных, учебное уч
реждение может ответить на запрос толь
ко в случае, если он направлен самим об
ладателем документа. Таким образом, ра
ботодателю приходится любезно просить
кандидата о запросе, что, вопервых, не
всегда увенчивается успехом, и, вовто
рых, занимает достаточно много времени.
«Возможно, электронный документ поз
волит эти трудности избежать», — резю
мирует представитель КПМГ.
Некоторые эксперты также высказыва
ют надежды, что электронный паспорт
сможет заменить трудовую книжку. Этот
документ, введенный еще в 1919 году, по
словам Анны Коняевой, директора
«Центра правового обслуживания», давно
морально устарел, не практичен и абсо
лютно не защищен от подделки, а потому
давно требует замены. «Кроме того, трудо
вая книжка является единственным доку
ментом, содержащим всю информацию о
стаже человека с начала профессиональ
ной деятельности, и ее утеря либо утрата
грозит массой неблагоприятных послед
ствий (восстановление трудовых догово
ров, служебных контрактов и т.п.), — го
ворит эксперт. — Перенос всех сведений о

работнике на электронный носитель будет
способствовать значительному упроще
нию процедуры устройства на работу».
Надо заметить, что на данный момент,
согласно предложению авторов «Страте
гии2020», помимо идентификационной
информации будущий паспорт будет со
держать лишь образовательную информа
цию о работнике. Среди них перечисля
ются данные об уровне образования, до
полнительном профессиональном обра
зовании, пройденных курсах, имеющихся
лицензиях и сертификатах, для научных
работников — об их участии в исследова
тельских проектах, грантах и т.п. Получа
ется, что пока включать информацию о
стаже и заменить электронным паспортом
трудовую книжку не собираются.
В таком случае настолько ли остро сей
час стоит проблема достоверности данных
об образовании для работодателей, чтобы
тратить огромные средства на производ
ство и обслуживание нового документа?
Так, Заринэ Карапетян считает, что назы
вать проблему прозрачности кадрового
рынка острой не стоит. «Большинство
кандидатов преувеличивают свои трудо
вые заслуги и уровень компетенции. На
практике бывали даже случаи, когда при
нятый на работу человек не знал и не умел
и 10% того, о чем заявлял на собеседова
нии. Однако выявить такие «украшатель
ства» поможет лишь четкая система под
бора и оценки персонала. Что же касается
подделки документов об образовании и
трудовых книжек — это скорее единичные
случаи», — говорит она.
Поддерживает ее и эксперт кадрового
центра «ЮНИТИ». «Выделение значи
тельных средств государственного бюдже
та на простую оцифровку информации об
образовании — неразумный шаг. Ведь от
этого уровень квалификации специалис
тов не поменяется. Ценность же элект
ронного паспорта как инструмента, приз
ванного повысить прозрачность кадрово

го рынка, в первую очередь зависит от на
полнения нового документа, — считает
Вера Анисцына. — Чтобы проект окупил
затраченные на него средства, необходи
мо рассмотреть возможность расширения
объема содержащейся на нем информа
ции. Например, дополнить его данными о
стаже и опыте работы». В качестве альтер
нативы эксперт предлагает вносить ин
формацию об образовании на уже создан
ную в рамках другого проекта карту (пен
сионную, электронный общегражданский
паспорт и т.д.).

В «прозрачном» омуте
махинации водятся
Большое беспокойство вызывает у экс
пертов и вопрос безопасности самих дан
ных. «Электронный паспорт должен быть
максимально защищен от подделок и не
санкционированного внесения ложных
данных. В противном случае его подделка
станет выгодным нелегальным бизнесом
для криминальной среды. Доступ к полу
чению персональной информации о ра
ботнике должен быть ограничен и распро
страняться лишь на потенциального рабо
тодателя», — обозначает некоторые проб
лемы, заботящие экспертов, Анна Коняе
ва. Однако решения большинства из них
на данный момент — туманны.
Центры обслуживания паспортов, по
словам Зарине Карапетян, это самый
большой камень преткновения. «От пра
вильной организации зависит успех всего
начинания. Если же система обслужива
ния будет недостаточно хорошо продума
на и реализована, это может сделать ры
нок труда еще менее прозрачным, чем он
есть сейчас. Службы «усовершенствова
ния» электронных паспортов появятся,
без сомнения», — считает эксперт.
Говоря об эффективной системе защи
ты, Алексей Мицик предполагает, что вы
пуском электронных документов (паспор
тов) и довнесением в них информации,

скорее всего, должен заниматься один
уполномоченный орган, информация в
единую базу данных которого должна сте
каться из образовательных учреждений в
определенных закодированных форматах
по защищенным каналам.
Опыт показывает, что опасения — не
напрасны. Так, в пример можно привести
Универсальную электронную карту, кото
рую с 1 января 2013 года начнут выдавать
гражданам. Она сочетает в себе документ,
удостоверяющий личность (в установ
ленных законом случаях), полис обяза
тельного медицинского страхования,
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, а также пла
тежную банковскую карту и удостоверяет
права на получение иных государствен
ных и муниципальных услуг.
Карту пока не выдают, но проблема ее
защиты уже активно обсуждается. Дело в
том, что Минэкономразвития решило
пойти на специальные меры по снижению
расходов на изготовление, в том числе за
счет отмены визуальных элементов защи
ты от подделок. Также планируется иск
лючить карту из перечня полиграфичес
кой продукции, подлежащей специальной
охране. По мнению экспертов, эти изме
нения не позволят использовать карту как
идентификационный документ (ID), ви
зуально удостоверяющий личность.
В итоге, идея создания электронного
паспорта нравится большинству, но ее
воплощение вызывает слишком много
вопросов. «Безусловно, задача организато
ров, ответственных за реализацию данного
проекта, максимально учесть все возмож
ные риски и нивелировать их», — считает
Алексей Заикин. Признавая сложность
проблемы защиты персональных данных,
он всё же считает, что утечка — проблема
не предлагаемого проекта, а общегосудар
ственная. «Данный вопрос необходимо ре
шать комплексно, и уж конечно, не оста
навливать развитие!» — говорит он.

Пилите, Шура,
пилите
Поддерживая инициативу внедрения
электронного паспорта, необходимо по
нимать, что ее выпуск и обслуживание
требуют немалых средств. И чем более за
щищенной она будет, тем больших ин
вестиций со стороны государства потре
бует. «При этом без системных измене
ний на рынке труда (будь то введение на
циональной системы квалификаций или
другие реформы) наличие дополнитель
ной «карточки» не поможет в решении
вопроса повышения общего уровня ква
лификации специалистов. Тратить же
сейчас огромные средства только для то
го, чтобы упростить систему оценки под
линности документов об образовании —
не самый рациональный шаг. Тем более
что, решая одну проблему, мы дадим тол
чок к возникновению другой — развитию
теневого рынка поддельных электронных
паспортов работника и, соответственно,
услуг по «доработке» информации в них»,
— говорит Вера Анисцына. При этом экс
перт кадрового центра «ЮНИТИ» акцен
тирует внимание на том, что самим рабо
тодателям, скорее всего, придется потра
титься на приобретение устройств, счи
тывающих данные с электронных пас
портов. А их производство — это новый
очень выгодный госзаказ для определен
ных компаний.
К сожалению, вырисовывается перс
пектива печальная в своей предсказуе
мости. Глубина проблемы, которую надо
решить для того, чтобы изменить рос
сийский рынок труда, скорее всего, при
ведет к тому, что системные изменения
снова затянутся. И, напротив, простота
введения электронного паспорта (нес
мотря на поверхностность проблемы)
позволит осуществить эту инициативу в
короткие сроки.
Кому это будет выгодно?
Ответ тоже предсказуем…
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В столице прошел смотр лучших достижений
в области малого и среднего бизнеса

Саяно(Шушенская ГЭС

Деловой форум в столице

«Стройтрансгаз» проектирует электросетевые объекты

В Москве прошла Неделя российского предпринимательства — 2012

ОАО
«Стройтрансгаз»
приступило к выполнению
инжиниринговых работ по
электросетевым объектам
выдачи мощности Саяно
Шушенской ГЭС. Это седь
мой проект, который реа
лизует компания в рамках
инвестиционной програм
мы ОАО «ФСК «ЕЭС» до
2014 года. Непосредствен
ным заказчиком работ
выступил Центр инжини
ринга и управления строи
тельством Сибири (ЦИУС
Сибири) — филиал ОАО
«ЦИУС ЕЭС» (дочернее
предприятие «ФСК «ЕЭС»).
Инжиниринговые работы
будут проведены «Стройтранс
газом» по пяти крупным объ
ектам для последующего стро
ительства новой подстанции
500 кВ «Шерегеш», рекон
струкции двух подстанций —
«Новокузнецкая» (500 кВ) и
«Кузбасская» (500 кВ) и двух
линий электропередач — ВЛ
500 кВ «СаяноШушенская
ГЭС — Новокузнецкая №1» и
ВЛ 500 кВ «СаяноШушенская
ГЭС — Новокузнецкая №2».
География работ распростра
нится главным образом на
районы Республики Хакасии,
Кемеровскую область и Ал
тайский край.
Согласно условиям конт
ракта от 28 апреля 2012 года
стоимость работ, выполняе
мых «Стройтрансгазом», сос
тавит 214,7 млн руб. Реализа
ция проекта предполагается в
сжатые сроки и должна завер
шиться в декабре 2014 года. За
этот период компания выпол
нит большой объем инженер
ных изысканий, разработает
проектную и рабочую доку
ментацию, обеспечит прохож
дение государственной экс
пертизы. В частности, специа
листам компании предстоит
обследовать в сложных при
родноклиматических услови
ях северных регионов 300 км

действующей трассы линий
электропередач, подлежащих
реконструкции.
Одной из главных задач
«Стройтрансгаза»
является
разработка основных техни
ческих решений. В рамках
проектирования будут исполь
зованы устройства продольной
компенсации (УПК), которые
последовательно включаются
в линии электропередач и зна
чительно увеличивают их про
пускную способность. УПК
широко применяются в тех
районах, где источники энер
гии удалены от потребителей,

например в Швеции. Теперь
эта инновация впервые будет
внедрена в России.
Реализация проекта позво
лит повысить надежность и
пропускную способность ли
ний электропередачи и в це
лом увеличит возможности
электроснабжения регионов
через выдачу мощности Сая
ноШушенской ГЭС, рекон
струкция которой также пла
нируется к завершению в 2014
году. Возможность принять
участие в столь крупномасш
табном, знаковом проекте яв
ляется для «Стройтрансгаза»

знаком особого доверия со
стороны заказчика. С 2010 го
да «Стройтрансгаз» провел
масштабную работу по проек
там ОАО «ФСК «ЕЭС», оказав
среди прочего инжиниринго
вые услуги для строительства
«ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС
— Озерная» и объектов выдачи
мощности энергоблока №4
Калининской АЭС. Работая со
значительным опережением
сроков и успешно внедряя но
вейшие технологии и оборудо
вание, «Стройтрансгаз» стал
одним из крупнейших подряд
чиков ОАО «ФСК «ЕЭС».

«Expo(Russia Kazakhstan 2012»
Третья Российско(Казахстанская промышленная выставка
Судя по многочисленным положи
тельным отзывам участников, гостей
и независимых экспертов, Третья
РоссийскоКазахстанская промыш
ленная
выставка
«ExpoRussia
Kazakhstan 2012», организованная
ОАО «ЗарубежЭкспо», при содей
ствии Представительства ТПП РФ в
Центральной Азии и ТПП города Ал
маты, а также совместные меропри
ятия в рамках «Первого Алматинско
го бизнесфорума» прошли успешно
и достигли поставленных целей. Эти
события приобрели дополнительную
значимость в контексте осущес
твленного в эти же сроки официаль
ного визита в Казахстан Д.А.Медве
дева в качестве главы нового Прави
тельства России.
Позитивный настрой выставке и фору
му задала прессконференция в агентстве
«ИнтерфаксКазахстан» с участием пред
седателя оргкомитета Д.Р.Вартанова, гене
рального консула России В.А.Завьялова,
руководителя Представительства ТПП РФ
В.И.Жигулина и председателя президиума
ТПП РК А.И.Мырзахметова в ходе кото
рой подчеркивалась важность такого рода
мероприятий для укрепления двусторон
него экономического сотрудничества на
пути к созданию Евразийского союза.
Справедливость данного тезиса подтверж
далась конкретными фактами, свидетель
ствующими о том, что за период после
прошлогодней выставки было заключено
72 контракта, а общая численность участ
ников ныне возрасла до 118. В частности,
увеличилось представительство местных
органов власти, среди которых можно упо
мянуть такие промышленно развитые ре
гионы как Татарстан, Башкирия, Чува
шия, ХантыМансийский Автономный
округ, СанктПетербург, Омск, Самара,
Новосибирск, Киров и другие. Участника
ми выставки являлись известные предпри
ятия: Группа компаний «ЭкономикоФи
нансовая ЭнергетическоСтроительная
корпорация — «ЭФЭСк» (СанктПетер
бург), Долгопрудненское конструкторское
бюро авиации (ДКБА), Компания
«СПЕКТР», Таттеплотруба, Полимерп
ром, Артемовский завод по обработке
цветных металлов; и компании из Респуб
лики Казахстан, такие как АО «Жамбыл
гипс», АО «Алматыметрокурылыс», АО
«Даму логистик», АО «Рахат», «Шеврон
Мунайгаз Инк», ТОО «Мембранные тех
нологии» и другие. Отрадно упомянуть о
том, что выставка 2012 года характеризует
ся расширением национального состава,
поскольку в ней принимали участие ком

пании не только России и Казахстана, но и
Австрии, Германии, Болгарии, Испании,
Беларуси, Узбекистана, Киргизии. Факти
ческое приобретение международного ста
туса подчеркивалось организацией экспо
зиции в бизнесцентре отеля «Rixos
Almaty», наиболее респектабельном выс
тавочном комплексе города. Следует так
же отметить, что в подготовительный пе
риод организаторами осуществлялась
масштабная рекламная компания, в ходе
которой было разослано свыше пяти ты
сяч адресных писем в госучреждения на
ших стран, объединения промышленни
ков и предпринимателей, в региональные
органы власти, опубликованы информа
ционные материалы в 12 печатных СМИ
России и Казахстана, руководителями
оргкомитета даны интервью радио и теле
журналистам, размещены баннеры в аэро
порту Алматы, на центральных улицах
«южной столицы» Казахстана.
Интересными и полезными для всех
сторон стали предусмотренные деловой
программой круглые столы, каждый из
которых собрал в конференцзалах клас
са «Дайаманд» истинных профессиона
лов из всех странучастниц. К примеру, в
обсуждении темы «Перспективы укреп
ления российскоказахстанского сотруд
ничества в области здравоохранения,
фармакологии, производства инноваци
онной медицинской техники, в том числе
протонных установок для лучевой тера

пии онкологических заболеваний» при
няли участие ответственные сотрудники
Минздрава РК, специально командиро
ванные из Астаны. Актуальные вопросы
взаимодействия России и Казахстана бы
ли рассмотрены на круглом столе по
энергетике с участием ответственных
сотрудников Министерства нефти и газа
РК и Управления энергетики Акимата
Алматы. Для специалистов в сфере выс
шего образования наших стран был про
веден круглый стол «Перспективы рас
ширения межвузовского сотрудничества
России и Казахстана. Обмен опытом раз
вития вузовской науки и внедрения науч
нотехнических достижений в промыш
ленность». В рамках деловой программы
выставки состоялся круглый стол по
перспективам укрепления российскока
захстанского сотрудничества в сфере
земледелия, животноводства, зернового
хозяйства, пищевого машиностроения,
продовольственной безопасности и дру
гим темам.
По итогам выставки кубок «ExpoRussia
Kazakhstan 2012» за организацию экспози
ций казахстанских компаний получил гла
ва Торговопромышленной палаты г.Алма
ты Бияров М.Н. Представителям Самарс
кой области был вручен кубок за активное
участие во всех тематических разделах выс
тавки. Учитывая пожелания участников,
очередную выставку предполагается про
вести вновь в г.Алматы весной 2013 года.

В Москве прошла Неделя
российского предпринима
тельства — 2012, в рамках
которой состоялся ряд ме
роприятий делового, куль
турного и развлекательно
го характера. Открыл Не
делю российского предп
ринимательства II Моско
вский деловой форум —
2012 «Партнерство. Лидер
ство. Перспективы».
На площадке Центрального
дома предпринимателя прош
ли секции, модераторами ко
торых выступили: Николай Ва
сильев, специальный коррес
пондент телеканала «Россия
24»; Диана Гуц, главный редак
тор журнала «Деловая Россия»;
Георгий Федоров, член Обще
ственной палаты РФ; Анато
лий Аксаков, президент Ассо
циации региональных банков
«Россия»; Алексей Шестеми
ров, зам. генерального дирек
тора МТПП; Елена Пак, гене
ральный директор компании
WBI; Татьяна ПетроваМасла
кова, директор по развитию
компании «ЭкспертСистемс»;
Павел Подлипский, председа
тель молодежного совета
ДНПиП г. Москвы; Александр
Пак, президент НП «Фабрика
бизнеса»; Мария Косенкова,
руководитель интернеткомпа
нии StartUpWomen; Зарина
Гроевая, директор по развитию
Startup Women.
В закрытом совещании в
обсуждении проблем соци
альноэкономического разви
тия регионов приняли участие
представители Ростовской,
Липецкой, Тверской, Томс
кой, Волгоградской, Новоси
бирской,
Нижегородской,
Тюменской областей и Рес
публики Башкортостан. Осо
бое внимание привлек доклад
Олега Владимировича Скор
кина, заместителя начальника
Управления трудовой адапта
ции осужденных ФСИН Рос
сии, полковника внутренней
службы — «Интеграция про
изводственного
сектора
ФСИН в инфраструктуру ре
гионов».
Наибольший
интерес
средств массовой информации
вызвала молодежная площадка
«Поколение 2025». Всего на
конкурс было представлено 44
проекта. География регионов,
принявших участие в конкур
се, очень широка — от Москвы
до Хабаровского края. Респуб
лика Башкирия представила 4
проекта, Московская область
— 4 проекта, Екатеринбург,
Курганская, Ростовская об
ласть (Шахты), Самарская,
Томская, Тульская области,
Ставропольский и Хабаровс
кий край (Николаевскна
Амуре) — по 1 проекту, Москва
— 28 проектов. В рамках сек
ции состоялась презентация
проектов, отобранных экспер
тами компании «Эксперт
Системс» и вошедших в ТОР5.
Первое место поделили два
финалиста — Алина Гринблат
и Вадим Мохов. В TOP5 вош
ли: Андрей Игумнов, Максим
Закуражнов, Алик Биккулов,
Андрей Селицкий.
В рамках мероприятия сос
тоялась официальная церемо
ния награждения победителей
конкурса бизнеспланов «По
коление 2025». Ведущие цере
монии награждения Татьяна
ПетроваМаслакова и Павел
Подлипский вручили победи
телям призы, кубки, дипломы
и книгу с автографом Сергея
Азимова. Разработку дизайна
кубков и их изготовление осу
ществила рекламнопроизвод
ственная компания «Новые

лазерные технологии», являю
щаяся одной из ведущих ком
паний на рынке лазерной гра
вировки.
В работе секции «Роль биз
несассоциаций и территори
альных ТПП в продвижении
бизнеса» принял участие
представитель ДНПиП г.
Москвы — Дмитрий Князев,
он рассказал о программах
поддержки предпринимателей
со стороны Департамента и от
метил необходимость сотруд
ничества и взаимодействия с
бизнесассоциациями Моск
вы. О сотрудничестве молодых
предпринимателей в рамках
работы «Российскокитайско

Les Bottillions Дина Жарова
Бербнер уверена, что ниша
детских товаров — одна из са
мых перспективных в России.
По мнению Лидии Царенко,
генерального директора ком
пании «Премиум Телеком»,
женщины более активны в
b2cсекторе. Ее личный при
мер наглядно показывает, что
успешный бизнес можно пост
роить и в сегменте b2b.
По окончании деловой час
ти II Московского делового
форума — 2012 для гостей и
участников состоялся торже
ственный прием в гостинице
«Украина». В рамках вечернего
приема состоялся благотвори

«Партнёрство.
Лидерство.
Перспективы».
Участниками турнира стали
команды бизнесобъединений
Москвы и России — Московс
кой торговопромышленной
палаты (МТПП), Московского
клуба молодых предпринима
телей (МКМП), Ассоциации
семейного бизнеса России
(АСБР), Ассоциации молодых
предпринимателей
России
(АМПР), а также «звёздная»
команда, состоящая из
чиновников правительств
Москвы и России. Честь биз
несобъединений защищали
их члены — предприниматели
и сотрудники компаний, вы

го бизнесклуба Российского
союза молодежи» рассказала
Татьяна Селиверстова, руково
дитель российскокитайского
бизнесклуба РСМ. Татьяна
пригласила предпринимателей
к сотрудничеству и участию в
Российскокитайском форуме
в июле 2012 года.
Во второй половине МДФ
2012 был проведен «Инстру
ментарий предпринимателя»
— презентация практических
кейсов для владельцев бизнеса
и руководителей компаний.
Спикерами стали: Валерий
Сидоренко, генеральный ди
ректор Агентства логистики
идей «Интериум»; Василий
Василенко, генеральный ди
ректор компании «Простой
бизнес»; Юлия Кузина, дирек
тор компании «Проект Кли
ент24»; Андрей Веселов, B2B
Basis;
Сергей
Некучаев,
FR.Shop; Юрий Строганов,
GrandStartUp.
«Организация правильной
работы и этапы становления
бизнеса — вот схожие и глав
ные проблемы малого и сред
него бизнеса, — рассказал
присутствующим Василий Ва
силенко. — Их решение —
простота, комплексность, эко
номичность!»
Сообщество StartUp Women
организовало секцию «Жен
щины в бизнесе. Версия 2.0»,
сделав акцент сразу на нес
кольких аспектах предприни
мательства 2.0 — новых «женс
ких» нишах на рынке и разру
шении традиционных предс
тавлений о женщинахпредп
ринимателях.
В первой части дискуссии
приняли участие бизнесву
мен, уже добившиеся успеха.
Всех их объединяет наличие
корпоративного бэкграунда.
Людмила Булавкина рас
сказала о своем проекте
Look100.ru — аналоге западно
го ресурса RentTheRunway. Ос
нователь ecommerce проекта

тельный аукцион в пользу Бла
готворительного
фонда
«Изумруд». На аукцион были
выставлены лоты от партнеров
БФ «Изумруд» и МДФ2012.
Всего от продажи лотов было
собрано 235000 руб. для реали
зации программы «Подари
возможность будущему стра
ны» по социальной и трудовой
адаптации выпускников детс
ких домов Тверской области.
В конце вечера президент
БФ «Изумруд» — Роксолиана
Клаудия Мельник поблагода
рила всех гостей приема за
участие в аукционе, выразив
надежду на дальнейшее сот
рудничество и взаимодействие
в рамках благотворительной
программы и помощи детским
домам Тверской области.
В рамках выставки «Дни
малого и среднего бизнеса
Москвы» прошел День GR. В
течение дня на площадке раз
вернулась жаркая дискуссия
на тему GR и лоббизма. На
вопросы участников отвечали
приглашенные спикеры. Ауди
торию в основном интересова
ли вопросы о том, как пра
вильно выстроить отношения
с местными органами управле
ния, каковы порядок органи
зации направления GR в ма
лом и среднем бизнесе и осо
бенности взаимодействия с ре
гулирующими органами. На
столичном стадионе имени
Эдуарда Стрельцова («Торпе
до») состоялся Благотвори
тельный футбольный турнир
«Лига миллионеров». Турнир
прошел в честь двух юбилей
ных дат — в этом году пятый
раз праздновался День рос
сийского предприниматель
ства и отмечалось 25летие ма
лого бизнеса Москвы. Сорев
нования по минифутболу сре
ди предпринимателей завер
шали серию мероприятий Не
дели российского предприни
мательства — 2012 и II Моско
вского делового форума —2012

ручка которых в прошлом году
превысила $1 млн.
В финале команде Московс
кой ТПП противостояли «све
жие» футболистычиновники.
Но и они не устояли перед на
пором представителей МТПП
— 6:0. Лучшим бомбардиром
турнира стал молодой предпри
ниматель из команды МТПП
Павел Васильев, забивший 10
мячей. Самый красивый гол
также на счету этой команды —
Алексей Лучков, впервые в
этом году вышедший на фут
больную площадку, ударом мет
ров с 30 уложил мяч в «девятку»
ворот Ассоциации молодых
предпринимателей России.
Пока игроки забивали го
лы, зрители участвовали в ро
зыгрышах призов и мастер
классах. Главный приз — Apple
iPad2 16GB был разыгран сре
ди зрителей, правильно опре
деливших команду, вышедшую
в финал.
Организаторами Недели
российского предпринима
тельства 2012 выступили: МГ
«Деловая Россия», Московская
торгово промышленная пала
та, НП «Фабрика бизнеса»,
ЦСПИ «Аспект» при поддержке
Всероссийского выставочного
центра, Центрального дома
предпринимателя, Молодеж
ного совета при Департаменте
науки, промышленной полити
ки и предпринимательства го
рода Москвы, Московского клу
ба молодых предпринимате
лей, World Business Integration,
«Эксперт Системс»,
StartUp
Women. Партнером вечернего
приема и футбольного турнира
выступил Благотворительный
фонд «Изумруд». Спонсоры ме
роприятия: Комус, ООО «Кофе
капсула», ООО «Синицын и
партнеры», ОАО «Оьединение
Гжель», типография «Петровс
кий парк», «Булгаковский
Дом», гостиница «Украина»,
Клиент24, Complex Systems.

Подмосковный Gutewetter
Первый в России завод душевых ограждений
В Московской области начал работу первый российский
завод по выпуску душевых ограждений. Новое произво
дство открыла компания Gutewetter. Ассортимент про
дукции составит более 130 наименований и свыше 50 ва
риаций комплектации к каждому из них. Производствен
ная мощность фабрики — 40000 ограждений в год.
Номенклатура завода Gutewetter включает полукруглые, квад
ратные, прямоугольные душевые кабины, кабины в четверть кру
га, двери в нишу, безрамные перегородки, стеклянные и пластико
вые шторки на ванну, а также поддоны из акрила и искусственно
го мрамора. Продукция выдержана в лаконичном дизайне, разра
ботанном европейскими специалистами. Европейское качество
решений для ванной комнаты обеспечивает современное немец
кое оборудование, позволяющее автоматизировать сборочные
процессы, и комплектующие ведущих мировых производителей

(Pilkington, Glaverbel, Bohle, Rehau, Ilpea и т.д.). На предприятии
осуществляется контроль качества на всех этапах производства.
«Теперь у российского потребителя появилась возможность
не только получить в срок (не более 14 дней) качественное душе
вое оборудование, но и выбрать толщину стекла, его декорирова
ние, тип и цвет фурнитуры, — прокомментировал Герман Фо
менко, маркетингдиректор компании Gutewetter. — Кроме того,
любая продукция может быть изготовлена по индивидуальному
заказу, чего раньше невозможно было представить или приходи
лось ждать целую вечность, когда ваш дизайнерский замысел вы
полнят на европейской фабрике».
В производстве используется закаленное стекло, что обеспе
чивает механическую прочность и безопасность эксплуатации.
Вся продукция завода имеет 5летнюю гарантию качества и 20
летнюю гарантию на сервисное обслуживание. Поставки завода
осуществляются по всей России и СНГ.
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СТРАТЕГИИ
Объединенная
Вагонная
Компания
Для управления Тихвинским
вагоностроительным
Управляющая организация ООО «Объединенная Вагон
ная Компания» (ОВК) создана при поддержке акционе
ров Группы компаний «ИСТ» в целях стратегического уп
равления ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
(ТВСЗ) и лизинговой компанией ООО «РЕЙЛ1520»
(RAIL1520), которые останутся самостоятельными биз
несединицами.
Стратегической целью Объединенной Вагонной Компании
является создание интегрированного провайдера железнодорож
ных услуг в сфере производства и операционного лизинга на ба
зе тихвинского предприятия и компании RAIL1520, а также соз
дание собственного инжинирингового и сервисного подразделе
ния по обслуживанию и ремонту грузовых вагонов.
В планах Объединенной Вагонной Компании сформировать
вагонный парк лизинговой компании RAIL1520 до 60 000 еди
ниц и к 2016 году войти в пятерку крупнейших российских ком
паний, занимающихся операционным лизингом подвижного
состава. В настоящее время ОВК выполняет функции управле
ния стратегией продаж и маркетинга, сбыта и сервисного обслу
живания продукции производства Тихвинского вагонострои
тельного завода, официальный запуск производства которого
состоялся в начале 2012 года. Лизинговая компания RAIL1520
станет основным каналом реализации продукции ТВСЗ на усло
виях долгосрочной аренды или продажи в зависимости от суще
ствующей рыночной конъюнктуры.
Менеджерский состав новой управляющей компании сфор
мирован из числа сотрудников питерского и московского под
разделений Тихвинского ВСЗ и лизинговой компании
RAIL1520.
Генеральный директор ООО «Объединенная Вагонная Ком
пания» Роман Савушкин так прокомментировал создание новой
управляющей компании: «Синергия вагоностроительного заво
да и лизинговой компании, а также создание в будущем
собственного сервисного подразделений обеспечит нашей ком
пании уникальное конкурентное преимущество на пространстве
колеи 1520 и позволит обеспечить рынок комплексным решени
ем в сфере железнодорожного транспорта».

Транспортный вектор

Уголь СНГ

Первый шаг к институциональному сотрудничеству

Транспортная инфраструктура
ограничивает рост

VII Международный желез
нодорожный бизнесфо
рум «Стратегическое парт
нерство 1520» завершил
свою работу в Сочи. Клю
чевыми партнерами фору
ма традиционно выступи
ли ОАО «РЖД», «Siemens
AG», «Deutsche Bahn AG».
Организатор форума —
компания «Бизнес Диа
лог». Ключевая тема ме
роприятия — «Формула
роста «Пространства 1520»
в системе экономических
и торговых союзов».

важно двустороннее сотрудни
чество, однако гораздо больше
можно сделать на трехсторон
нем уровне.
Брайан Симпсон, председа
тель комитета по транспорту и
туризму Европейского парла
мента, считает, что для объеди
нения интересов «нужно соб
рать весь пазл»: от инвестиций
в инфраструктуру до преодоле
ния технических и админист
ративных барьеров. Кирилл
Андросов, председатель совета
директоров ОАО «РЖД», уп
равляющий партнер инвести

экспертного совета Общерос
сийской общественной орга
низации малого и среднего
предпринимательства «ОПО
РА РОССИИ». Он в своем зак
лючительном слове подчерк
нул, что инфраструктура при
надлежит государству и все
рычаги по ее субсидированию
должны принадлежать госуда
рству.
Стратегический
диалог
«1520 и 1435: соединение Ев
разии»
был
не
менее
конструктивен, чем предыду
щая дискуссия. Например,

странучастниц. Участники
форума отметили, что в ре
зультате реализации проекта
сформируется единый устой
чивый транспортный коридор
длиной 10000 км, что позволит
наиболее эффективно перево
зить грузы между Европой и
Азией и приведет к повыше
нию глобальной деловой ак
тивности.
Единая модель для общего
рынка железнодорожных пе
ревозок стала предметом об
суждения отраслевых секций
«1520 в 2020: единая модель

Идеи от Metso
Безопасное и эффективное
оборудование для ГОКов
Ксения Слеповронская
Компания Metso Mining and Construction, мировой лидер
по поставке оборудования для горнодобывающей и
строительной отраслей промышленности, на выставке
«Уголь России и Майнинг 2012» представила свои пос
ледние технические решения по сокращению воздей
ствия на окружающую среду и повышению безопаснос
ти работы людей на производстве.
«Россия занимает лидирующую позицию в мире по запасам
минеральных ресурсов, добываемых в промышленном масш
табе. Поэтому главная задача Metso — не просто предоставить
нашим российским заказчикам высокоэффективное и произ
водительное оборудование, но и сделать эксплуатацию техни
ки Metso максимально безопасной и снизить воздействие на
окружающую среду» — отметил Алексей Чернов, директор де
партамента капитального оборудования и систем для горнодо
бывающей промышленности Metso Mining and Construction в
России.
Свои технологические решения для российской промышлен
ности компания Metso Mining and Construction представила на
выставке «Уголь России и Майнинг 2012» в Новокузнецке. Это
одно из крупнейших мероприятий в жизни горнопромышлен
ной отрасли, сотни участников и топменджмент ведущих ком
паний приняли в нем участие.
Компания Metso представила новую концепцию мельнич
ных футеровок. Решение, которое повышает эксплуатацион
ную готовность мельницы при повышении безопасности ра
ботников — новая полиметаллическая футеровка барабана мар
ки Metso Megaline. Использование этой новинки повышает бе
зопасность работников, выполняющих техническое обслужи
вание, так как футеровка крепится болтами с наружной сторо
ны мельницы, поэтому работникам не нужно заходить в опас
ную зону внутри, где на них может упасть монтируемая футе
ровка. Полный цикл установки и замены футеровок с системой
Megaliner™ создает гораздо более безопасную и менее напря
женную обстановку для оператора перефутеровочной машины
и бригады монтажников.
Во многом высоких показателей эксплутационной безопас
ности компании Metso удается добиться благодаря системам ав
томатизации, которые установлены на всём оборудовании ком
пании. В различные отрасли промышленности уже поставлены
4500 систем автоматизации Metso DNA. Эта платформа, в том
числе, отслеживает энергопотребление, что позволяет компани
ям сокращать расходы на энергию и держать их под контролем.
Благодаря постоянной оптимизации существующих техноло
гий, предложению качественных и надежных решений, компа
ния Metso Mining and Construction взаимодействует с крупней
шими российскими и зарубежными горнодобывающими предп
риятиями. Среди них: Русская Медная Компания, Норильский
Никель, Северсталь Ресурс, Полюс, УГМК, Алроса, НЛМК, Ев
роХим. Офисы по обслуживанию техники Metso представлены
по всей стране.

Форум традиционно собирает самых авторитетных специалистов
Более 1000 делегатов собра
лись в столице зимней Олим
пиады — 2014, чтобы ответить
на вопрос: какое место в бли
жайшее годы займет «Прост
ранство 1520» в процессах все
мирной глобализации и интег
рации. Среди участников фо
рума, по словам президента
ОАО «РЖД» Владимира Яку
нина, собралось беспрецеде
нтное число представителей
органов власти: делегации
Минтранса РФ, Минэконом
развития РФ, ФСТ России, а
также министерств и ведомств
других странучастниц фору
ма. Также в работе форума
приняла участие представи
тельная делегация Евросоюза,
что стало свидетельством за
интересованности политичес
кой и экономической элиты
Европы в итогах обсуждения
поставленных вопросов.
Представители промыш
ленного и добывающего сек
тора, банкиры, транспортные
эксперты присоединились к
руководителям железнодо
рожных администраций и дру
гим участникам рынка транс
портных услуг, чтобы выразить
свое мнение на предмет тех за
дач, которые стоят сегодня пе
ред транспортным комплек
сом Европы и Азии, а также
«Пространства 1520», как свя
зующего звена между ЕС и
АТР.
В ходе дискуссии «ЕС1520
АТЭС: трансъевразийский ко
ридор мировой экономики»
каждый из выступающих, сог
ласившись в принципе с за
данным направлением интег
рации и глобализации, выдви
нул свои идеи по реализации
этих планов:
Владимир Якунин называет
основной задачей интеграции
построение последовательной
системы отношений с партне
рами из стран СНГ, АТР и Ев
ропы по ключевым вопросам
развития железнодорожного
сообщения.
Вицепрезидент Евроко
миссии, еврокомиссар по
транспорту Сийм Каллас счи
тает, что Евразийский транс
портный коридор уже не прос
то существует, но он вполне
конкурентоспособен. Необхо
димо лишь ускорить прохож
дение границ.
Заместитель
министра
транспорта РФ Николай Асаул
рассказал участникам о право
вой стороне вопроса создания
эффективных железнодорож
ных коридоров. Петер Рамзау
эр, министр транспорта, стро
ительства и городского разви
тия Германии, в своем выступ
лении подчеркнул, что желез
ные дороги вносят свой суще
ственный вклад в то, что эко
номики Европы, Азии и Рос
сии растут. При этом очень

ционной компании «Altera
Capital», на первый план выд
вигает решение инфраструк
турных проблем. С ним согла
сен и Алексей Цыденов, руко
водитель Федерального агент
ства железнодорожного транс
порта, и Угис Магонис, прези
дент и председатель правления
ГАО «Латвийская железная до
рога».
Рюдигер Грубе, председа
тель правления «Deutsche Bahn
AG», обратился с трибуны фо
рума к политикам всех заинте
ресованных государств: да, ре
гулирование железнодорожно
го бизнеса необходимо, но не
требуется избыточное регули
рование, так как можно погу
бить этот бизнес.
Уильям Уайт, председатель
комитета по оценке экономи
ческого развития Организации
экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР), еще
раз подчеркнул, что железно
дорожный транспорт должен
быть вне конкуренции на Ев

Айвис Ронис, министр сооб
щения Латвийской республи
ки, откровенно заявил, что
Латвия находится в уникаль
ной ситуации: с одной сторо
ны, в правовом поле ЕС, с
другой, «железнодорожной
стороны» — в поле регулиро
вания «пространства 1520». А
ЖанПьер Лубину, генераль
ный директор Международ
ного союза железных дорог,
считает, что раз уж железнодо
рожники взялись за объедине
ние мира, это будет зависеть
от нескольких факторов.
Прежде всего, требуется по
литическая воля, далее — ос
торожность в использовании
финансовых ресурсов, усиле
ние инфраструктуры, и, нако
нец, сотрудничество, а не
конкуренция между всеми
участниками трансконтинен
тальных проектов.
Темы пленарного заседания
и стратегического диалога по
лучили свое развитие на следу
ющий день в ходе работы сек

ЖанПьер Лубину, генеральный дирек
тор Международного союза железных
дорог, считает, что раз уж именно же
лезнодорожники взялись за объедине
ние мира, это будет зависеть в немалой
степени от нескольких внешних факто
ров. Прежде всего, требуется полити
ческая воля, далее — осторожность в
использовании финансовых ресурсов,
усиление инфраструктуры, и, наконец,
сотрудничество, а не конкуренция меж
ду всеми участниками трансконтинен
тальных проектов
разийском пространстве по
причине своей экологичности,
а также возможности «обойти»
те «пробки», которые наблю
даются сейчас на других видах
транспорта.
Аскар Мамин, президент
АО НК «Казахстанские желез
ные дороги», констатировал,
что перевозки Европа — Азия
— это один из самых злобод
невных вопросов. И Казахстан
давно и успешно его решает.
Примером тому — успешное
сотрудничество и с Россией, и
с Китаем.
Тема субсидирования же
лезнодорожной инфраструк
туры, системы взаимных га
рантий и обязательств, форми
рование благоприятной та
рифной среды, поднятая Ки
риллом Андросовым на пле
нарном заседании, получила
свое развитие в ходе Эксперт
ного диалога «Инфраструктур
ная карта 1520: инвестицион
ные
стимулы
развития».
Именно этот вопрос особенно
заинтересовал независимого
директора форума Никиту
Кричевского, председателя

ции «ЕЭП: на пути к интегри
рованному рынку железнодо
рожных перевозок». Здесь об
суждалась согласованная та
рифная политика в интересах
содействия трансграничным
перевозкам, внедрение предва
рительного электронного дек
ларирования и унификация
правил транзита и контроля за
транзитом иностранных грузов.
В ходе форума был презен
тован самый амбициозный
проект по развитию железно
дорожной инфраструктуры —
проект строительства широ
кой колеи до Вены, как оха
рактеризовал его генеральный
директор «OBBHolding AG»
Кристиан Керн. Проект пред
полагает строительство новой
железнодорожной линии Ко
щице — Братислава — Вена
длиной 390 — 430 км (в зависи
мости от варианта маршрута),
инвестиции в реализацию про
екта оцениваются в 6 млрд ев
ро без учета строительства тер
миналов и сопутствующей ло
гистической инфраструктуры,
а также затрат на модерниза
цию железнодорожных систем

для общего рынка железнодо
рожных перевозок», а также
«Грузовые перевозки: повыше
ние эффективности на фоне
роста конкуренции» и «Конт
рейлерные перевозки 1520».
Локализация инновацион
ных технологий на «Простран
стве 1520» обсуждалась в ходе
работы секций, посвященных
железнодорожному строитель
ству и машиностроению, а
также была вынесена отдель
ной темой на специализиро
ванной секции. Дискуссию,
посвященную железнодорож
ному машиностроению, осо
бенно отметил в своем заклю
чительном слове независимый
директор форума генеральный
директор РБКТВ Александр
Любимов. Не забыли участни
ки форума и о проблемах пас
сажиров: способы управления
пассажирскими перевозками и
повышения их рентабельнос
ти, а также услуги на вокзалах с
точки зрения улучшения их
качества обсуждались в ходе
двух отраслевых секций.
Обсуждение темы «Поколе
ние 2020: новые стандарты» —
привело участников разговора
к выводу, что к 2020 году в ОАО
«РЖД» «поколение Y» (поко
ление, родившееся после 1980
года) будет занимать более 50%
персонала. Возникнет уни
кальная ситуация, когда в од
ной компании будут работать
представители пяти поколе
ний. Этот факт особенно отме
тил в своем выступлении на
закрытии форума независи
мый директор Андрей Нечаев,
президент банка «Российская
финансовая корпорация», и
пожелал
присутствующим
наступления золотого века же
лезных дорог.
Владимир Якунин во время
торжественного закрытия ме
роприятия подчеркнул, что
нынешний форум является
первым шагом по пути инсти
туционального прорыва во
взаимоотношении железнодо
рожного сообщества, партне
ров среди грузоотправителей и
промышленников, а также за
рубежных партнеров, в том
числе представителей органов
власти Евросоюза. Также он
отметил, что подписания ряда
соглашений в ходе форума об
щей суммой более 120 млрд
руб. можно расценивать как
общественное признание зна
чимости проектов развития
инфраструктуры.
Независимый директор фо
рума Сергей Караганов, пред
седатель президиума Общест
венного Совета по внешней и
оборонной политике, заявил,
что его впечатлил уровень ор
ганизации и формат работы
участников форума: лучше да
же чем на всемирном эконо
мическом форуме в Давосе.

Сергей Белов
На 7м ежегодном саммите «Уголь СНГ» генеральный ди
ректор Института проблем естественных монополий
(ИПЕМ) Юрий Саакян выступил с докладом «Системная
проблема угольной промышленности», отметив, что как
и у других отраслей промышленности, у угольной есть
своя системная проблема. По мнению генерального ди
ректора ИПЕМ, ключевой и наиболее актуальной проб
лемой угольной отрасли является транспорт.
Как отметил эксперт, плановый показатель Долгосрочной
программы развития угольной отрасли до 2030 по приросту до
бычи угля (от 334 млн т в 2011 году к 430 млн т в 2030 году) ниже,
чем аналогичный показатель в Энергетической стратегии до
2030 года. По мнению докладчика, потенциальные возможности
угольной промышленности позволяют увеличить добычу в 1,52
раза, однако этому препятствует системная проблема, заключа
ющаяся в несоответствии потенциальных возможностей уголь
ной промышленности уровню развития транспортной инфраст
руктуры по основным направлениям транспортировки угля к
потребителям.
Далее Юрий Саакян рассказал о причинах возникновения та
кой проблемы. По словам эксперта, со времен развала Советско
го союза значительно изменилась фактическая география и
структура угледобычи и углепотребления, изменилась структура
поставок, однако пропускная способность инфраструктуры ос
талась на том же уровне. При этом, как отметил докладчик, за
последние годы произошел колоссальный рост вагонного парка
частных операторов. Однако, либерализация железнодорожной
отрасли привела к значительному ухудшению показателей эф
фективности использования вагонного парка, что также нега
тивно сказалось на пропускной способности инфраструктуры.
По мнению Юрия Саакяна, для решения проблемы с обора
чиваемостью вагонного парка со стороны государства необходи
мо принятие ряда мер, в том числе антимонопольного характера.
Докладчик предложил следующие меры:
• ограничение доходности операторов вагонного парка (мера
позволит увеличить мотивацию по сокращению их издержек и
создать условия для консолидации парков);
• внесение изменений в тарифную систему и нормативно
правовую базу, направленных на повышение эффективности уп
равления вагонными парками (мера обеспечит профицит под
вижного состава, что приведет к снижению объемов закупок,
снижению цен на новые вагоны, снижению ставок операторов и
ограничению их сверхприбылей);
• повышение прозрачности деятельности операторских ком
паний путем обновления действующего классификатора ОК
ВЭД и включения в него вида деятельности «Оперирование гру
зовыми вагонами».
Как отметил Юрий Саакян, данное предложение необходимо
для ведения статистического наблюдения за деятельностью опе
раторов грузовых вагонов на железнодорожном транспорте. При
этом, по словам эксперта, необходимо, чтобы в направляемой
операторами в Росстат отчетности были отражены следующие
показатели:
• объемы перевозок и грузооборот по родам подвижного сос
тава;
• парк в собственности и в управлении по родам подвижного
состава;
• доходы и расходы операторов от предоставления подвижно
го состава под перевозку без учета тарифов за груженный и порож
ний рейс, которые были ими оплачены ОАО «РЖД» (информация
должна предоставляться по родам вагонов с целью повышения
корректности оценки степени развития конкуренции и итоговой
транспортной нагрузки на различных товарных рынках).

Юрий Саакян уточнил, что сбор данной информации целесо
образно осуществлять поквартально с каждого оператора и кон
солидировать в Росстате в итоговую отчетность.
Однако, как далее отметил Юрий Саакян, даже самое эффек
тивное решение проблем с парком полувагонов не позволит реа
лизовать цели, заявленные в программе развития угольной от
расли. По словам эксперта, пропуская способность железных до
рог по основным угольным направлениям либо уже достигла
предельных значений, либо достигнет их в ближайшие несколь
ко лет: по оценкам многих представителей самой железнодорож
ной отрасли, приход на сеть дополнительных 1020 млн т угля
может привести к ее остановке.
Юрий Саакян указал, в условиях действующих ограничений
по росту тарифов на услуги ОАО «РЖД» и существенном переко
се в распределении финансовых поступлений в сторону операто
ров подвижного состава решение задачи по развитию инфраст
руктуры без привлечения дополнительных источников финанси
рования не представляется возможным. Среди наиболее эффек
тивных инструментов финансирования проектов по расширению
инфраструктуры докладчик указал на имеющийся положитель
ный исторический опыт использования гарантированных госуда
рством облигаций или иных долгосрочных финансовых инстру
ментов для решения задач по развитию железнодорожной сети.
Завершая свое выступление, Юрий Саакян отметил, что судь
ба российских железных дорог, Дальнего Востока и экономики
во многом зависит от эффективности решения затронутых в док
ладе проблем.

СПРАВКА «ПЕ»: Деятельность Института проблем есте>
ственных монополий направлена на исследование состоя>
ния естественно>монопольных секторов российской эконо>
мики (электроэнергетика, газовая промышленность, желез>
нодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязан>
ных с ними отраслей промышленности (транспортное и энер>
гетическое машиностроение, угольная отрасль и другие).
Институт активно участвует в процессах формирования про>
мышленной политики России, определения инструментов её
реализации в отраслевом и региональном аспектах.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Чистая прибыль «ТГК1»
Чистая прибыль ОАО «ТГК1» в 1 квартале 2012 года по
МСФО снизилась на 41% и составила 2,7 млрд руб. Прибыль от
операционной деятельности сократилась на 26%, до 3,8 млрд
руб. EBITDA в 1 квартале уменьшилась на 16% и составила 5,2
млрд руб. Консолидированная выручка «ТГК1» составила 19,8
млрд руб., что меньше на 6% аналогичного периода 2011 года.
Снижение выручки обусловлено снижением цен на электроэ
нергию на рынке на сутки вперед, а также снятием статуса вы
нужденной генерации в 2012 году для восьми станций компании
и снижением для них отпускных цен на электроэнергию и мощ
ность. Кроме того, на показателях компании сказалось повыше
ние средних температур наружного воздуха в 1 квартале 2012 го
да, что привело к снижению отпуска тепла и уменьшению вы
ручки от продажи тепловой энергии на 6%. Операционные зат
раты за первые 3 месяца 2012 года составили 16 млрд руб., почти
не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прош
лого года (+0,5%).

Пассажироперевозки «Аэрофлота»
увеличились на треть
В апреле 2012 года пассажирооборот ОАО «Аэрофлот» увели
чился на 21,1% по отношению к апрелю 2011 года и составил 3
млрд 772,1 млн пассажирокилометров. На международных воз
душных линиях пассажирооборот увеличился на 20,8% к анало
гичному периоду прошлого года и составил 2 млрд 620,7 млн пас
сажирокилометров. Пассажирооборот на внутренних воздуш
ных линиях составил 1 млрд 151,4 млн пассажирокилометров,
что на 21,7% выше показателя апреля 2011 года. Процент заня
тости пассажирских кресел в апреле 2012 года составил 77,3%,
процент коммерческой загрузки составил 64,7%. Пассажиропо
ток компании увеличился на 29,2% и составил 1 млн 344 тыс.
пассажиров. На международных воздушных линиях количество
перевезенных пассажиров увеличилось на 22,7% (+146,8 тыс.
пасс.) и составило 793,8 тыс. пассажиров. На внутренних линиях
перевезено 550,2 тыс. пассажиров, что на 40,0%(+157,1 тыс.
пасс.) больше результата апреля 2011 года. Существенный рост
пассажиропотока на внутренних линиях обеспечен за счет уве
личения количества собственных рейсов. За четыре месяца 2012
года «Аэрофлотом» перевезено 4 млн 943,5 тыс. пассажиров, вы
полнено 14 млрд 389,1 млн пассажирокилометров. Процент за
нятости пассажирских кресел составил 74,6%. По сравнению с
результатами первых четырех месяцев 2011 года объемы работ за
четыре месяца 2012 года увеличились: по перевозке пассажиров
на 29,3% (+1120 тыс. пасс.), по пассажирообороту на 22,2%
(+2617,7 млн пкм).

Дефицит господдержки

Главная проблема альтернативной энергетики в России Восстановление позиций
Кристина Бардина,
обозреватель Finam.ru

Спрос на солнечную энер
гетику в странах, стремя
щихся уменьшить свою за
висимость от углеводород
ного сырья и сократить
влияние на окружающую
среду, увеличивается с
каждым годом и стимули
руется правительственны
ми программами. В России
подобные программы пока
не работают, но согласно
принятому плану развития
альтернативной энергети
ки ее доля в энергобалансе
страны должна увеличить
ся к 2020 году до 4,5%.

Медведев. В качестве примера
он привел Курскую область,
где организации, работающие
на низком уровне напряже
ния, вынуждены были в янва
ре 2011 года платить около 6
руб. за 1 КВт/ч. Даже в Ита
лии, которая с точки зрения
электроэнергии является са
мой проблемной западноевро
пейской страной, этот уровень
составляет всего 1111,5 евро
центов.
Проблему постоянного рос
та цен на электроэнергию мог
ло бы спасти развитие альтер
нативной энергетики, однако
в настоящее время в России
редко запускаются подобные
проекты. Из последних стоит

ции на Кунашире, а также для
подготовки проекта рекон
струкции Океанской геотер
мальной станции на Итурупе.
Европейцы, разумеется, силь
но опережают нас.
Германия, к примеру, актив
но использует ветер, Солнце и
биотопливо. Это является
следствием федеральной по
литики, которая под давлени
ем общественности проводит
курс по замещению традици
онных источников, в первую
очередь АЭС, «зелеными». Ос
новную роль в этом сыграл об
щественный резонанс, кото
рый возник после крупной
аварии на японской станции
«Фукусима1» в марте 2011 го

потенциалом использования
солнечной энергии. Дальний
Восток и Забайкалье отлича
ются высоким уровнем сол
нечной радиации, сравнимым
с южными регионами Европы,
где солнечная энергетика уже
получила интенсивное разви
тие. Однако практическое ее
использование в нашей стране
крайне ограничено. Нехватка
внимания со стороны государ
ства к альтернативной энерге
тике — основная проблема
этой отрасли в России.
Учитывая, что в России нет
чёткой государственной поли
тики в отношении альтерна
тивной энергетики, нет эконо
мических стимулов для пере

«Норникель» увеличил чистую прибыль
Аудированная чистая прибыль ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» в 2011 году по МСФО выросла на 17%, до $3,626 млрд.
Прибыль до налогообложения составила $5,646 млрд, снизив
шись на 17% по сравнению с 2010 годом. Выручка от реализации
металлов увеличилась на 10% и составила $13,297 млрд. Общая
выручка выросла на 11%, до $14,122 млрд. Валовая прибыль
«Норникеля» в 2011 году достигла $8,329 млрд, что на 6% выше
аналогичного показателя 2010 года.

Малые ГЭС в Казахстане
«РусГидро» и Kazakhmys Plc создадут совместное предприятие
для строительства на территории Казахстана объектов малой
гидрогенерации общей мощностью до 300 МВт. Соглашение о
сотрудничестве в области развития малой гидроэнергетики под
писали председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и
генеральный управляющий директор Kazakhmys Plc Олег Нова
чук. Заключению соглашения предшествовала работа по изуче
нию гидропотенциала малых рек Казахстана и экономических
условий, необходимых для эффективной реализации инвестици
онных проектов строительства малых ГЭС. По результатам этой
работы на территории республики выявлено большое количест
во потенциальных площадок для строительства малых ГЭС.

Наша валюта

Солнечные панели все еще рассматриваются у нас как скорее экзотика и отдаленная перспектива
За последние десять лет
электрическая энергия в Рос
сии подорожала в несколько
раз. После перехода к управле
нию отраслью «вручную» цены
стали не просто выше, чем в
большинстве стран, обеспе
ченных энергетическими но
сителями, но и вплотную
приблизились к уровню регио
нов, в которых ощущается
серьезный недостаток в энер
госырье. Сегодня тарифы на
электричество в нашей стране
выше, чем в США, Великоб
ритании, Франции, признал
недавно премьер Дмитрий

отметить проект Сколково,
энергоснабжение
которого
обеспечивается за счет возоб
новляемых источников энер
гии. Минэнерго РФ недавно
подписало соглашение о фи
нансировании мероприятий
Курильской программы в сфе
ре энергетики на 2012 год.
Средства в размере 150 млн
руб. направлены на развитие
возобновляемых источников
энергии на островах. В част
ности, для дальнейшей рекон
струкции Менделеевской гео
термальной станции и строи
тельства ветродизельной стан

да. В частности, именно в Гер
мании были закрыты 8 АЭС, а
к 2022 году на территории
страны должны быть заглуше
ны реакторы всех действую
щих станций. Япония после
землетрясения ввела стимули
рующие тарифы для возобнов
ляемой энергетики, что долж
но способствовать широкому
использованию Солнца и по
мочь отказаться от атомных
электростанций. В настоящее
время страна получает из во
зобновляемых
источников
около 9% электроэнергии.
Россия обладает огромным

хода на неё, нет соответствую
щих образовательных прог
рамм, а главное — низкий уро
вень экологического сознания
населения и отчасти наплева
тельское отношение к окружа
ющей среде, вряд ли в ближай
шие годы альтернативные ис
точники энергии станут преоб
ладать в энергобалансе страны,
— считает Дмитрий Баранов,
ведущий эксперт УК «Финам
Менеджмент»: «Конечно, их
доля будет постепенно увели
чиваться, но в лучшем случае,
она может составить 812% к
2020 году, с нынешних 35%».

Александр
Осин,
главный экономист
УК «Финам Менеджмент»

В последнее время волатильность на валютных рынках
существенно повысилась, что сопровождалось ослабле
нием рубля и валют других развивающихся стран. Тем не
менее в среднесрочной перспективе следует ожидать
восстановления позиций российской валюты на фоне
позитивных макроэкономических тенденций на сырье
вом рынке.
В последнее время на валютном рынке ярко обозначилась
тенденция ослабления рубля и валют других развивающихся
стран. На мой взгляд, причиной данного процесса является про
водимая регуляторами развивающихся стран сравнительно жест
кая монетарная политика в последние кварталы, давление на
курс рубля и других валют развивающихся стран усилили финан
совополитические риски в Европе и проводимое в развитых
странах регулирование инвестиционной деятельности банков и
рынка деривативов.
В последние дни курс рубля вырос под влиянием данных о но
вом раунде активизации мер поддержки европейской экономики
и финансов, в том числе под давлением мирового сообщества и
на фоне результатов выборов, которые показывают не популяр
ность у избирателей политики «затягивания поясов». Курсы ва
лют развивающихся стран, рубля во второй половине недели
поддерживает наметившее усиление мер монетарного и фис
кального стимулирования в развивающихся странах. Риски свя
заны с проводимой властями развитых стран политикой регули
рования финансовых и сырьевых рынков, однако данная поли
тика является частью антикризисных мер, она не преследует за
дачу создания предпосылок дефляции в экономике.
Я полагаю, что рубль может подорожать в ближайшие месяцы
к евро и доллару на 39% относительно текущих уровней. Моне
тарные факторы, долгосрочные инфляционные ожидания пози
тивны для сырьевого сегмента, а, значит для курса рубля, это от
ражает новый раунд покупок золота в последние недели. Дина
мика реального спроса на сырье поддержана заявлениями влас
тей развивающихся стран о мерах стимулирования экономики.
Европейские финансовые проблемы не стоит ни переоценивать,
ни недооценивать, но основной вывод в том, что лишь меры сти
мулирования инвестиций дают относительно надежную гаран
тию от существенных шоков в развитии, мировые лидеры сдела
ли выбор в данном направлении. Риски связаны с усилением ре
гулирования рынка деривативов, операций инвестиционнобан
ковского сегмента, но оно проводится в рамках основной страте
гии поддержки инвестиций.
В худшем сценарии, при развитии финансового кризиса на
Западе, в краткосрочном периоде вероятно снижение курса рос
сийской валюты относительно широкого спектра валют разви
тых стран. Однако ослабление экономики финансов, налоговых
платежей, долговых рынков, вполне возможно, вызовет усиле
ние эмиссионного финансирования бюджетов развитых стран,
не только ЕС. Распад пусть и частичный действующей финансо
вой системы создаст предпосылки для активизации процессов
сокращения валют развитых стран в мировом обращении, на
коплении, обмене. Увеличится спрос на альтернативные инстру
менты размещения активов. После ухудшения динамики курса
российской валюты, она в среднесрочном периоде, возможно,
постепенно восстановит и усилит позиции на рынке. Впрочем,
это уже будет другая система рыночных координат.

Европейские финансовые проблемы не
стоит ни переоценивать, ни недооцени
вать, но основной вывод в том, что лишь
меры стимулирования инвестиций дают
относительно надежную гарантию от су
щественных шоков в развитии, и миро
вые лидеры сделали этот выбор

НОВОСТИ
лансировке работы оборудования, что создает предпосылки для
аварийных ситуаций. «Акрон» намерен требовать от «ФосАгро»
незамедлительного возобновления регулярных поставок сырья
по договору. «Акрон» является одним из претендентов на покуп
ку 20% акций «Апатита», госпакет которого планируется прива
тизировать в 2012 году.

Продажи «СОЛЛЕРС» возросли на 25%
Продажи автомобилей группы компаний «СОЛЛЕРС» за пе
риод с января по май 2012 года составили 37642 шт., что на 25%
больше, чем в аналогичном периоде 2011 года (30222 автомоби
лей). На 70% выросли продажи автомобилей SsangYong и соста
вили 11967 против 7023 шт. в 2011 году. Главным драйвером рос
та стала модель SsangYong Actyon. Благодаря выводу на рынок
бензиновой версии популярного кроссовера, а также продолже
Kazakhmys Plc является международной группой по добыче и пе
реработке природных ресурсов, владеющей значительными ак
тивами в области производства меди, золота, цинка, серебра и
электроэнергии. Kazakhmys Power владеет 50%ной долей в
крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС1 с текущей
производственной мощностью 2500 МВт. Станция проходит
программу модернизации для выхода на проектную мощность
4000 МВт. Подразделение Kazakhmys Power также располагает
вспомогательными угольными разрезами и электростанциями,
которые обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining элект
роэнергией.

«Акрон» подал в суд на «Апатит»
ОАО «Акрон» подало иск к ОАО «Апатит» в Арбитражный суд
города Москвы в связи с прекращением поставок сырья. Изза
прекращения поставок апатитового концентрата простаивают
мощности на «Акроне» и «Дорогобуже». Производитель удобре
ний указывает на то, что руководство «ФосАгро», управляющей
компании «Апатита», грубо нарушает условия договора и навя
зывает рваный график поставок сырья. В июне 2012 года в адрес
«Дорогобужа» было отгружено 7,856 тыс. т апатитового концент
рата, и после их получения предприятие сможет возобновить
производство. Однако сырья заводу хватит максимум на 10 дней
работы, после чего последует очередная неминуемая остановка в
производстве, отмечает «Акрон». При этом на сложном химичес
ком производстве предприятий группы «Акрон» непрерывный
режим работы оборудования является залогом безопасности
производства. Постоянные остановки и запуски ведут к разба

нию весеннелетней рекламной кампании его продажи более чем
в 3 раза превышают показатели аналогичного периода прошлого
года. Наблюдается положительная динамика продаж автомоби
лей УАЗ — за первые пять месяцев 2012 года прирост составил
14,3% (с учетом экспорта — 25360 проданных автомобилей про
тив 22185 в прошлом году). Кроме того, 2856 внедорожников бы
ли отправлены на экспорт, что на 16% больше чем в 2011. Лиде
ром продаж остается модель UAZ Patriot. За 5 месяцев было реа
лизовано 315 грузовиков ISUZU.

«Сургутнефтегаз»
увеличил добычу на 1,4%
Компания «Сургутнефтегаз» за пять месяцев этого года
обеспечила добычу около 25402,7 тыс. т нефти. Прирост нефте
добычи, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года,
составил около 1,4%. В частности, в новом регионе деятель
ности компании — на Талаканском, Алинском, СевероТала
канском месторождениях в Республике Саха (Якутия) за ян
варьмай 2012 года добыто 2589,5 тыс. т нефти. С начала 2012
года произведено около 5077 млн куб. м газа. Вместе с тем
«Сургутнефтегаз» обеспечил использование (утилизацию) газа
в целом по акционерному обществу на уровне выше 95 %, а на
месторождениях в Республике Саха (Якутия) — 99%. Бурение
скважин собственными силами компании за пять месяцев те
кущего года выполнено в объеме 1963,7 тыс. м горных пород, в
том числе разведочное бурение — более 92,7 тыс. м. По сравне
нию с периодом январьмай прошлого года, показатели про
ходки увеличены в эксплуатационном и разведочном бурении
на 5,6% и 13,6% соответственно.

«ЧТПЗ» поставит трубы
ЗАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «Челябинский трубопрокат
ный завод» заключили трехлетний договор на комплексные
поставки трубной продукции для строительства продуктопро
вода от Пуровского ЗПК до «ТобольскНефтехима». Продук
топровод протяженностью 1100 км предназначен для транс
портировки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ),
используемой в качестве сырья при производстве пластиков,
синтетического каучука, продукции органического синтеза и
газомоторного топлива.
Поставки труб с нанесением защитного наружного трехслой
ного антикоррозионного полиэтиленового покрытия будут осу
ществляться несколькими партиями в течение 20122014 годов.

Проект строительства трубопровода находится на стадии завер
шения разработки рабочей документации, выполнены изыска
ния, заключены договоры аренды земельных участков, получены
необходимые согласования со стороны Министерства регио
нального развития РФ, на южном участке получено положитель
ное заключение экологической экспертизы. Кроме того, по ито
гам проведенного тендера «СИБУР» выбрал подрядные органи
зации на проведение строительномонтажных работ на одном из
двух участков. После получения положительного заключения со
стороны Главгосэкспертизы России компания приступит к пол
номасштабным строительным работам по прокладке продуктоп
ровода. Мощность северного участка от Пуровского ЗПК до
ЮжноБалыкского ГПК составит более 4 млн т ШФЛУ в год,
южного участка от ЮжноБалыкского ГПК до «ТобольскНеф
техима» — более 8 млн т ШФЛУ в год.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Энергетика будущего»

Вертолетный контроль

Второй Всероссийский молодежный конкурс идей

Облет энергообъектов Олимпийского парка

На прошлой неделе в Москве состоя
лось расширенное совещание чле
нов Экспертного совета Первого
Всероссийского молодежного кон
курса наукоемких инновационных
идей и проектов «Энергетика буду
щего». В мероприятии приняли учас
тие представители ОАО «Холдинг
МРСК», Координационного совета по
делам молодежи в научной и образо
вательной сферах при Совете при
Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образова
нию, члены Общественной палаты
РФ, представители Научного отделе
ния «Проблемы безопасности ТЭК»,
Объединенного Совета молодежи и
Координационного Совета ветера
нов распределительного электросе
тевого комплекса, Общественного
совета вузовпартнеров ОАО «Хол
динг МРСК», молодые специалисты.
«Организация столь значимого, масш
табного и ответственного мероприятия
обусловлена тем, что Холдинг МРСК и его
операционные компании избрали в своем
развитии инновационный путь, — отметил
в своем выступлении директор по инфор
мационной политике и коммуникациям
ОАО «Холдинг МРСК», заместитель пред
седателя оргкомитета Конкурса Александр
Ужанов. — Специальной программой,
рассчитанной на 20112016 годы, предус
мотрено внедрение передовых техноло
гий, новейшего электросетевого оборудо
вания и материалов, что позволит качест
венно повысить эффективность функцио
нирования всего распределительного
электросетевого комплекса. Сегодня мы
осознаем необходимость не только модер
низации, но и восстановления утраченной
научноинженерной школы. Стоит задача
— привлечь в отрасль молодые инженер
ные кадры. В этой связи особенно важно
высказать нашу четкую позицию по отно
шению к молодым специалистам. Итоги
первого этапа Конкурса подтверждают
непреложный факт: мы имеем мощный
научный потенциал для эффективной реа
лизации программы инновационного раз
вития. 179 инновационных идей и проек
тов, зафиксированных в специальном Ре
естре, молодежные инновационные цент
ры в 9 субъектах Российской Федерации
со статусом проектных офисов «Энергети
ки будущего» — это лишь начало, и начало
обнадеживающее!»
Как заметил принявший участие в дис
куссии ответственный секретарь Коорди
национного совета по делам молодежи в
научной и образовательной сферах при
Совете при Президенте Российской Феде
рации по науке, технологиям и образова
нию, заместитель декана факультета гло
бальных процессов МГУ имени М.В. Ло

моносова Алексей Андреев, Конкурс стал
первой ласточкой на большом инноваци
онном пути российской экономики. «Не
ожиданно возникшая в Холдинге МРСК
идея дала молодым людям нашей страны
шанс преодолеть проблему невостребо
ванности науки и молодежного творчест
ва, а также позволила им интегрироватьть
через Конкурс свои решения в интересах
развития электросетевой индустрии. Хол
динг МРСК — первая в России компания,
которая включила в парадигму своего су
ществования элементы инновационной
культуры. Ценность проекта — в выращи
вании так называемых малых идей и фор
мировании инновационных проектов
прикладного значения» — подчеркнул
Алексей Андреев.
Как заметили члены Координационно
го совета, реализованный проект стал ре
альным воплощением Концепции Прези
дента РФ по поддержке талантливой мо
лодежи и вошел в качестве специальной
рекомендации в соответствующий Комп
лекс правительственных мер в этой облас
ти. Прозвучал ряд конкретных предложе
ний, в том числе: со стороны члена Обще
ственной палаты РФ, руководителя Об
щероссийской общественной организа
ции «Молодая инновационная Россия»
Анны Бухало — об участии молодых спе
циалистов МРСК/РСК в конкурсах «Мо
лодой инновационной России»; руково
дителя Сообщества инноваторов России
— Futurussia Ивана Буртника — об интег
рации возможностей МРСК/РСК с Фон
дом «Сколково», а также заместителя ди
ректора НИИ энергетического машиност
роения МГТУ им. Н.Э. Баумана Валерия
Багрова и заместителя начальника управ
ления национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» Андрея
Турчанинова — по созданию специально
го информационного портала и обучаю
щих программ в рамках Конкурса. Со сво
еобразным отчетом перед экспертами о
реализации конкурсной инновационной
программы в Ставропольском крае
«Электроэнергетика — профессия буду
щего» выступала руководитель проектно
го офиса НП «Энергетика будущего» в го
роде Ставрополе Карина Бахметьева.
Напомним, что Всероссийский моло
дежный Конкурс наукоёмких инноваци
онных идей и проектов впервые был объ
явлен в ноябре 2011 года. Среди его орга
низаторов — ОАО «Холдинг МРСК», Ко
ординационный совет по делам молодежи
в научной и образовательной сферах при
Совете при Президенте Российской Феде
рации по науке, технологиям и образова
нию и Некоммерческое партнерство
«Энергетика будущего». Кроме того, в
Конкурсе приняли участие заинтересо
ванные министерства, ведомства, органы
государственной власти и управления

субъектов Российской Федерации, вузы и
научные центры.
При всех операционных компаниях
Холдинга МРСК были созданы межреги
ональные экспертные группы во главе с
генеральными директорами компаний,
которые обеспечили информирование 69
регионов России о Конкурсе и коммуни
кации с основными партнерами, в том
числе с профильными вузами, территори
альными отделениями общероссийских
общественных организаций «Опора Рос
сии», «Деловая Россия» и Советами моло
дых ученых при руководителях субъектов
Федерации. Был создан Экспертный со
вет при управляющей компании и экспе
ртные группы при операционных компа
ниях. В них вошли 26 человек (в том чис
ле 12 докторов и кандидатов наук) на фе
деральном уровне и 184 человека на меж
региональном (в том числе — 17 докторов
наук, 47 кандидатов наук и 47 профессо
ров Научного отделения «Проблемы безо
пасности ТЭК»).
8 февраля 2012 года в День российской
науки в Центре управления электросете
вой инфраструктурой г. Москвы ОАО
«МОЭСК» состоялась торжественная це
ремония награждения победителей Пер
вого Всероссийского молодежного кон
курса наукоемких инновационных идей и
проектов «Энергетика будущего» с учас
тием статссекретаря — заместителя Ми
нистра энергетики РФ Юрия Сентюрина.
Подведением итогов 8 февраля первый
Конкурс в 2012 году не завершился. Побе
дителей ждет защита работ на Научнотех
ническом совете ОАО «Холдинг МРСК»
и, в случае поддержки, реализация инно
вационных решений в рамках совместных
или заказных НИОКР или ОКР в 2013 го
ду и тиражирование полученных результа
тов в масштабах всего «Холдинга МРСК»
в 2014 году.
«Именно поэтому, — отметил Алек
сандр Ужанов, — Оргкомитет принял ре
шение превратить «Энергетику будуще
го» в постоянно действующий федераль
ный Конкурс, в рамках которого будут ре
ализовываться научные амбиции рос
сийской молодежи в области энергети
ческого развития нашей страны. Холдинг
МРСК, как крупнейшая госкомпания,
просто обязан создать все условия для
творческого научного поиска, помочь мо
лодому поколению максимально реали
зовать свои знания, талант, интеллекту
альный потенциал».
1 сентября 2012 года будет дан старт
Второму Всероссийскому молодежному
Конкурсу наукоемких инновационных
идей и проектов «Энергетика будущего».
Планируется расширение тематики номи
наций и приглашение к участию предста
вителей всех сегментов энергетической
отрасли России.

Новый директор
Назначение в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»
Совет директоров ОАО «МРСК Юга» утвердил Николая
Владимировича Фёдорова в должности заместителя ге
нерального директора — директора филиала ОАО
«МРСК Юга» — «Ростовэнерго».
Николай Федоров — профессиональный энергетик. В 1982 го
ду окончил Новочеркасский политехнический университет по
специальности «Электрические станции». Прошёл все ступени
профессиональной лестницы — от мастера района электрических
сетей до руководителя крупного электросетевого предприятия.
В 1995 году Николаю Фёдорову было присвоено звание «По
чётный энергетик», а в 2004м — звание «Заслуженный работник
Единой энергетической системы России». С 2008 по 2010 годы
Н. Фёдоров руководил филиалом ОАО «МРСК Центра» — «Смо
ленскэнерго». С 2011 года исполнял обязанности заместителя ге
нерального директора — директора филиала ОАО «МРСК Юга»
— «Ростовэнерго». В числе основных задач, которые стоят сегод
ня перед новым руководителем — завершение подготовки к
осеннезимнему периоду 2012/2013 годов и его успешное про
хождение, скорейшее решение вопросов по погашению дебито
рской задолженности, реализация программы финансового оз
доровления. Предстоит масштабная работа по дальнейшему раз
витию распределительного электросетевого комплекса Ростовс
кой области. Назначение, по его словам, показатель высокой
степени доверия со стороны руководства Компании. «Я прило
жу все усилия для того, чтобы существенно улучшить показатели
деятельности филиала», — подчеркнул Николай Фёдоров.

Открывая форум, руководитель Депар
тамента топливноэнергетического хозяй
ства города Москвы Евгений Скляров от
метил, что повышение энергоэффектив
ности является ключевой задачей модер
низации российской экономики и соци
альной сферы. Реализация государствен
ной политики, направленной на повыше
ние энергоэффективности экономики
страны диктует поиск новых технологий,
решений и инструментов для выполнения
поставленной цели. Активная работа, ко
торая ведется в этом направлении в Моск
ве, делает столицу лидером в решении
проблем энергосбережения. Реализация
Государственной программы города
Москвы «Энергосбережение в городе
Москве на 2012–2016 гг. и на перспективу
до 2020 года» направлена на повышение
эффективности использования энергоре

лое», оценили внешнее состо
яние трасс кабельных линий и
подстанций 110 кВ в горном
олимпийском кластере. Кроме
того, были обследованы пита
ющие центры — подстанции
220 кВ «Псоу» и «Поселковая»,
и соединяющая их воздушная
линия 220 кВ. Отдельное вни
мание специалисты уделили
обследованию заходов воз
душных линий 220 кВ на Со
чинскую и Адлерскую ТЭС,
магистральных линий 220 кВ

«Центральная — Дагомыс»,
«Центральная — Шепси»,
«Шепси — Дагомыс».
На основе полученных дан
ных специалисты составляют
перечень объектов, требующих
немедленного реагирования, и
программу плановых ремонт

ных работ. Вертолетные ос
мотры зон ответственности
Сочинского ПМЭС осущес
твляются регулярно. Такой
контроль позволяет обеспе
чить безопасность воздушных
линий и повысить надежность
их работы.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соотве>
тствии с программой реформирования электроэнергетики
как монопольный оператор по управлению Единой нацио>
нальной электрической сетью с целью ее сохранения и раз>
вития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной
сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Фе>
дерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания
эксплуатирует 125,3 тыс. км линий электропередачи и обес>
печивает функционирование 856 подстанций общей уста>
новленной трансформаторной мощностью более 322,6 тыс.
МВА класса напряжений 35>1150 кВ. В компании работает
более 23 тыс. сотрудников.

Энергичные перемены
Годовое общее собрание членов НП «Совет рынка»
Открывая годовое Общее собрание
Членов Партнерства, с приветствен
ной речью выступил заместитель
Министра энергетики Андрей Шиш
кин. «Совет рынка представляет со
бой площадку, где происходит согла
сование позиций различных групп
интересов, где могут вырабатывать
ся и обкатываться новые подходы к
организации работы электроэнерге
тической отрасли в целом или ее от
дельных секторов. Так, в рамках Ко
митета по стратегии НП «Совет рын
ка» уже начата работа по разработке
новой модели рынка, основанной на
системе долгосрочных взаимоотно
шений. На сегодняшний день элект
роэнергетика функционирует доста
точно ровно, что в немалой степени
является заслугой присутствующих
в этом зале».

Наблюдательного совета НП «Совет рын
ка» с 20 до 22 человек, включая независи
мого представителя потребителей элект
рической энергии на розничных рынках,
назначаемого решением Правительства
РФ; в части формирования Палаты пос
тавщиков электрической энергии уточня
ются требования об обязательном участии
представителей газовой и угольной гене
рации, а также атомной и гидрогенерации
мощностью более 20000 МВт, в части фор
мирования Палаты представителей поку
пателей электроэнергии порядок предста
вительства в Наблюдательном совете
конкретных категорий покупателей оста
ется без изменений. Кроме того, избраны
члены Наблюдательного совета НП «Со
вет рынка» — представители продавцов и
покупателей электрической энергии. По
мимо этого, Члены НП «Совет рынка» оп
ределили приоритетные направления дея
тельности Партнерства на 20122013 го
ды, принципы формирования и использо
вания имущества НП «Совет рынка» на
20122013 годы.
Также принято решение об исключе
нии из НП «Совет рынка» 9 компаний,

имеющих просроченную задолженность
перед НП «Совет рынка» по уплате членс
ких взносов: ЗАО «Универсальная энерге
тическая компания», ООО «Владимирс
кая энергосбытовая компания «ВЭСК»,
ЗАО «Кинельэнерго», ООО «Энергетичес
кая компания оптового рынка» (НП
Экор), ООО «Ногинскэнергосбыт»,
МУП «Волжский энергосбыт», ЗАО «Ни
жегородская электрическая компания»,
ОАО «Костромской завод «Мотордеталь»,
ОАО «ЗападноСибирский металлурги
ческий комбинат».
В рамках годового Общего собрания с
отчетом об основных итогах деятельности
НП «Совет рынка» выступил председатель
правления Партнерства Вячеслав Крав
ченко, он также рассказал о планах Сове
та рынка на ближайшую перспективу и
озвучил приоритетные направления дея
тельности НП на 20122013 годы. Кроме
того, с докладами выступили начальник
Управления контроля электроэнергетики
ФАС России Виталий Королев и замести
тель директора Департамента развития
электроэнергетики Министерства энерге
тики РФ Егор Гринкевич.

Режимные условия
Системный оператор обеспечил ввод новой линии

Энергоаудит и энергосервис: проблемы и решения
сурсов. Это приведет к фундаментальным
изменениям в структуре экономики горо
да и ее инженерной инфраструктуре в
нормативноправовом поле.
Именно поэтому в центре обсуждения
форума был комплекс вопросов связан
ных с государственной политикой в об
ласти энергосбережения, практикой зак
лючения энергосервисных контрактов.
Необходимо отметить, что в ОАО
«Московская объединенная электросете
вая компания», обслуживающем подав
ляющее число потребителей г. Москвы и
Московской области, реализуется Прог
рамма энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2011
2015 годы. Целями Программы являются
снижение технологических потерь элект
роэнергии при передаче электрической
энергии в границах собственных электри
ческих сетей, а также повышение эффек
тивности расходования энергетических
ресурсов на хозяйственную деятельность.
Эффект от реализации мероприятий
Программы энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности в ви
де снижения потерь позволяет уменьшить
величину отпуска в сеть электроэнергии
и, соответственно, количество выработан

Обследование линейных
объектов с воздуха обладает
рядом преимуществ по сравне
нию с объездами и пешими об
ходами ЛЭП. За короткое вре
мя осматривается большое ко
личество энергообъектов, в
том числе расположенные в
удаленных от побережья высо
когорных районах, где не мо
жет пройти автомобильная
техника.
С воздуха с помощью циф
рового оборудования энерге
тики имеют возможность оп
ределить техническое состоя
ние конструктивных элемен
тов опор и болтовых соедине
ний, надежность креплений
проводов, физическое состоя
ние изоляторов, стационарных
солнечных батарей и датчиков
автоматизированной инфор
мационной системы контроля
гололедной
нагрузки
(АИСКГН). Также специалис
ты могут оценить степень про
висания проводов на соответ
ствие нормам, состояние ох
ранной зоны воздушной ли
нии, проверить трассы воз
душной линии на предмет ве
дения несанкционированных
работ, которые могут привести
к ее повреждению. Кроме того,
с вертолета специалисты могут
увидеть зоны подтопления и
своевременно предупредить
негативные последствия, а
также заблаговременно опре
делить оползневые зоны.

Кроме вышеперечисленных
работ, в ходе апрельского обле
та специалисты проверили
действующие подстанции 110
кВ «Имеретинская» и «Ледо
вый Дворец», строящиеся
подстанции 110 кВ «Времен
ная» («Резервная») и «Весе

В ходе заседания общим собранием
членов Партнерства принято решение о
внесении изменений в ряд документов
НП «Совет рынка». Изменения косну
лись: увеличения численного состава

Московское партнерство
Московская объединенная электро
сетевая компания по итогам II кон
ференции и выставки «Энергоаудит
и энергосервис. Проблемы и реше
ния», организатором которой высту
пил Департамент топливноэнергети
ческого хозяйства города Москвы,
награждена дипломом партнера.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Юга про
вел вертолетный облет
энергообъектов Сочинско
го региона, в ходе которого
оценивалось техническое
состояние энергообъектов
Олимпийского парка.

ной электроэнергии на генерирующих
станциях, что приводит к снижению сок
ращения выбросов парниковых газов в ат
мосферу столичного региона.
Эффект от выполнения мероприятий,
направленных на снижение потерь элект
роэнергии в сетях Компании, составил в
2011 году 280,0 млн. кВтч. Такого объема
достаточно для обеспечения электроэнер
гией в течение года жителей крупнейшего
московского района Митино.
ОАО
«Московская
объединенная
электросетевая компания» (ОАО «МО
ЭСК») — крупнейшая в Российской Федера
ции региональная распределительная сете
вая компания (РСК), контрольным пакетом
акций которой (51%) владеет ОАО «Хол
динг межрегиональных распределительных
сетевых компаний» (ОАО «Холдинг
МРСК»), осуществляющий управление
МРСК/РСК корпоративными методами (че
рез Советы директоров). Акциями ОАО
«Холдинг МРСК» владеют более 330 тысяч
акционеров. Контролирующим акционе
ром является государство, владеющее 53%
акций. Трудовой коллектив компаний Хол
динга МРСК насчитывает более 190 тыс.
квалифицированных специалистов.

Филиал ОАО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетчерс
кое управление энергосис
темы Республики Башкор
тостан» (Башкирское РДУ)
обеспечил режимные усло
вия для реализации проек
та по строительству двух
цепной кабельной линии
(КЛ) 110 кВ Сипайлово —
Ишимская с расширением
распределительных уст
ройств 110 кВ подстанций
Ишимская и Сипайлово.
Новая кабельная линия и
реконструированные сетевые
объекты введены в эксплуата
цию 5 июня. В торжественном
мероприятии, которое состоя
лось в Уфе, приняли участие
глава администрации городс
кого округа город Уфа Респуб
лики Башкортостан Ирек Яла
лов, руководство ООО «Баш
кирские распределительные
электрические сети» и Башки
рского РДУ.
Строительство линии и ре
конструкция подстанций на
чались в 2011 году. Общая про
тяженность КЛ 110 кВ Сипай
лово — Ишимская по двум це
пям составляет 4926 метров.
Кабельная линия проложена в
черте города Уфы на безопас
ной глубине под землей.
В рамках проекта на ПС 110
кВ Ишимская выполнено рас
ширение закрытого распреде
лительного устройства 110 кВ
за счет установки двух ячеек
комплектного
распредели
тельного устройства с элегазо
выми выключателями (КРУЭ)

110 кВ, произведен монтаж ка
бельных муфт и пристыковка
кабеля в ячейки. На ПС 110 кВ
Сипайлово установлены сек
ционный и линейный выклю
чатели 110 кВ, произведен
монтаж трансформаторов нап
ряжения 110 кВ на секциях
шин. На силовых трансформа
торах ПС 110 кВ Сипайлово
заменены масляные выключа
тели 110 кВ на современные
элегазовые типа ВЭБ110 и
ВГТ110, кроме того на подс
танции установлены микроп
роцессорные устройства ре
лейной защиты.

Проект реализован в соотве
тствии со Схемой и програм
мой развития электроэнергети
ки Республики Башкортостан.
Башкирское РДУ принимало
активное участие в формирова
нии этого документа. Схема и
программа
перспективного
развития электроэнергетики
субъекта РФ включает в себя
прогноз спроса на электричес
кую энергию и мощность,
перспективные балансы произ
водства и потребления элект
рической энергии и мощности
в регионе, информацию о вве
денных и планируемых к вводу

в эксплуатацию электростан
циях мощностью 5 МВт и вы
ше, сетевых объектов класса
напряжения 110 кВ и выше,
сводных данных о развитии
электрической сети класса нап
ряжения менее 110 кВ.
В ходе реализации проекта
Башкирское РДУ приняло
участие в рассмотрении и сог
ласовании технического зада
ния, проектной и рабочей до
кументации, формировании
графика ввода оборудования,
разработке и согласовании
программы постановки под
напряжение кабельной линии
и оборудования подстанций
Ишимская и Сипайлово. Спе
циалисты Башкирского РДУ
выполнили расчеты электроэ
нергетических режимов рес
публиканской энергосистемы
с учетом ввода в работу КЛ.
По словам директора Баш
кирского РДУ Андрея Корот
кова, ввод в работу новой ка
бельной линии, обеспечиваю
щей выдачу мощности Уфимс
кой ТЭЦ2, повысит надеж
ность электроснабжения рес
публиканской столицы, а так
же позволит уменьшить наг
рузку на другие сетевые объек
ты Башкирской энергосисте
мы и существенно улучшить
схемнорежимную ситуацию в
операционной зоне РДУ. С
вводом в эксплуатацию нового
энергообъекта, появятся до
полнительные возможности
для технологического присое
динения к сетям новых потре
бителей в Калининском и Ок
тябрьском районах Уфы.
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Центр обработки

На базе Eclipse

Microsoft разработает для «Сколково»

NVIDIA анонсирует интегрированную среду

Роман Щербаков
Компания Microsoft разра
ботает для «Сколково»
концепцию и архитектуру
Центра обработки данных,
а также предоставит реко
мендации по его наполне
нию востребованными сер
висами.
Фонд «Сколково» и компа
ния Microsoft подписали сог
лашение, в соответствии с ко
торым Microsoft становится
исполнителем проекта по соз
данию концепции Центра об
работки данных (ЦОД) «Скол
ково». ЦОД будет построен в
рамках реализации программы
проектов концепции «Умный
город» с учетом передовых раз
работок в области информаци
онных технологий и экологи
ческой безопасности. Ожида
ется, что проект будет реализо
ван в течение 1,5 лет. Основ
ными потребителями сервисов
этого Центра обработки дан
ных станут резиденты инног
рада «Сколково», партнеры
Фонда, а также Открытый
университет «Сколково» и
Сколковский институт науки и
технологий.
Для Microsoft проект разра
ботки концепции ЦОД в
Сколково станет первым опы
том реализации проектов
Microsoft Consulting Services на
территории России. При этом
компания уже имеет широкий
опыт планирования и проек
тирования ЦОД в других стра
нах мира, она неоднократно
выступала экспертом и кури
ровала проекты создания
масштабных датацентров.
Используя свой междуна
родный опыт и экспертизу в об
ласти ИТ, Microsoft разработает
концепцию Центра обработки
данных «Сколково», а также его
архитектуру. Сам Центр будет
построен на базе МегаЦОД2

Сбербанка России, а также
ЦОД «Умного Города». Архи
тектура ЦОД будет разработана
с учетом состава ИТсервисов,
планируемых к размещению в
ЦОД. Состав сервисов и прак
тические рекомендации по на
полнению Центра перспектив
ными сервисами будет опреде
лен на основе потребностей
Фонда и пользователей ЦОД.
Концепция ЦОД не опирается

Ирина Шеховцова

привнесению международного
опыта в российскую ИТинду
стрию. И я уверен, что этот
проект лишь усилит наше
партнерство с Фондом», —
подчеркнул Алексей Палла
дин, директор Microsoft по ра
боте с Фондом «Сколково».
Microsoft является гене
ральным исполнителем комп
лексного проекта, курируя в
том числе этап разработки

ЦОД; компания Cisco, один из
ведущих поставщиков реше
ний ИТинфраструктуры, бу
дет отвечать за разработку ИТ
архитектуры ЦОД.
«Мы считаем, что участие
не одного, а сразу нескольких
экспертов в разработке ЦОД
поможет нам в итоге обрести
действительно инновационное
решение, которое объединит
самые передовые достижения

Новая версия

исключительно на технологии
Microsoft, а построена с учетом
возможности использования
решений самых разных произ
водителей.
«Построение Центра обра
ботки данных — это новый ви
ток нашего сотрудничества со
«Сколково», направленного на
развитие инноваций и подде
ржку российской ИТотрасли.
Подобными инициативами мы
в немалой степени способству
ем экономическому росту и

Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
«Сколково» — некоммерческая организа
ция, созданная по инициативе главы госуда
рства в сентябре 2010 года. Цель Фонда —
мобилизация ресурсов России в области
современных прикладных исследований,
создание благоприятной среды для научных
разработок по пяти приоритетным направ
лениям технологического развития: энерге
тики и энергоэффективности, космоса, био
медицины, ядерных и компьютерных техно
логий. Проект предусматривает создание
Сколковского института науки и технологии
(СИНТ), исследовательских институтов, биз
нес инкубатора, центра передачи техноло
гий и коммерциализации, R&D центров;
размещение на территории иннограда
представительств зарубежных компаний,
строительство жилых зданий и объектов со

концепции и архитектуры бу
дущего ЦОД «Сколково».
Компании Tieto и Cisco будут
привлечены в качестве соис
полнителей для решения част
ных задач. В сотрудничестве с
Microsoft компания Tieto будет
участвовать как крупнейший
поставщик ИТсервисов и ус
луг аутсорсинга в Северной
Европе, обладающий необхо
димой экспертизой для опре
деления концепции ИТсер
висов и операционной модели

циальной инфраструктуры, а также последу
ющее распространение эффективного ре
жима на другие инновационные регионы
России. Деятельность инновационного цент
ра «Сколково» регулируется специальным
законом, который предоставляет его рези
дентам особые экономические условия.
Корпорация Microsoft была основана в
1975 году, является мировым лидером в
производстве программного обеспечения,
предоставлении услуг и разработке интер
нет технологий для персональных компью
теров и серверов. Корпорация Microsoft
разрабатывает и выпускает широкий
спектр программных продуктов. В их число
входят настольные и сетевые операцион
ные системы, серверные приложения для
клиент серверных сред, настольные биз
нес приложения и офисные приложения
для пользователей, интерактивные прог

в области информационных
технологий, — говорит Аль
берт Ефимов, директор по
проектам Фонда «Сколково».
— С Microsoft нас связывает
давнее сотрудничество, кото
рое уже не раз доказывало
свою успешность. И этот про
ект, я уверен, станет еще од
ним подтверждением того, что
наше партнерство оказывает
самое положительное влияние
на отечественную ИТиндуст
рию и экономику».

раммы и игры, средства для работы в сети
Интернет и инструменты разработки. Кро
ме того, Microsoft предлагает интерактив
ные (online) услуги, издает книги по компь
ютерной тематике, производит перифе
рийное оборудование для компьютеров,
занимается исследовательской деятель
ностью и разработкой новых компьютер
ных технологий. Продукты Microsoft прода
ются более чем в 80 странах мира, переве
дены более чем на 45 языков (в том числе —
на русский) и совместимы с большинством
платформ персональных компьютеров. Ли
цензирование продуктов Microsoft на тер
ритории Российской Федерации, как и во
всех других Европейских странах, произво
дит компания Microsoft Ireland Operations
Limited (MIOL). С ноября 1992 года в России
действует представительство Microsoft (с
июля 2004 года — ООО «Майкрософт Рус»).

Все в одном
Dell представляет новые моноблоки
Марат Ракаев
Dell заново изобретает
компьютер «все в одном»
— с новым портфелем ре
шений для потребителей,
желающих пользоваться
красивой системой для
создания контента и разв
лечения. В число новых
систем вошли: XPS One 27,
самый большой компьютер
Dell класса «все в одном» в
премиальной высокопро
изводительной
линейке
XPS и Inspiron One 2330 —
системы «все в одном» для
всей семьи. Новые нас
тольные компьютеры отли
чаются тонким корпусом и
привлекательным дизай
ном и отражают эстетичес
кие устремления Dell, в ос
нове которых лежат уни
кальные материалы, ориги
нальные формфакторы и
исключительные впечатле
ния от работы.

XPS One 27: мощ
ность, простота и
безграничное твор
чество
XPS One 27 — большой эк
ран и высокое разрешение —
модель обладает одним из луч
ших дисплеев, когдалибо вы
пущенных Dell. Дисплей в XPS
One 27 диагональю 27 дюймов
имеет выдающееся разреше
ние Full Quad HD (2560 x 1440
пикселей), превосходную чет
кость и цветопередачу. Дисп
лей обладает соотношением
сторон 16:9 и подсветкой
WLED, благодаря которой
цифровые материалы, филь
мы, игры и фотографии выгля
дят более четко и естественно.
В зависимости от конфигура
ции, компьютер может быть
оснащен высокопроизводи
тельной графикой NVIDIA. В

Компания
NVIDIA
представила
NVIDIA Nsight Eclipse Edition — пер
вую в мире интегрированную среду
разработки (IDE) для создания при
ложений, ускоряемых графическим
процессором, на системах с ОС Linux
и Mac. NVIDIA Nsight предоставляет
мощные инструменты отладки и про
филирования, которые позволяют
разработчикам высокопроизводи
тельных (HPC) и графических прило
жений полностью оптимизировать
работу CPU и GPU.

состав стандартной поставки
входит аудиосистема Waves
MaxxAudio 4 и динамики
Infinity. В виде опции предус
мотрены Blurayпривод с ще
левой загрузкой и встроенный
ТВтюнер, которые делают
систему настоящим центром
развлечений.
Эффектный дизайн вклю
чает не только сверхчеткий
дисплей. Сочетание тонкого
металлического корпуса се
ребристого цвета, простой
конструкции с одним кабелем
и беспроводных мыши и кла
виатуры делают XPS One 27
красивым дополнением любо
го пространства.
Компьютер оснащается 4
ядерными процессорами Intel
Core третьего поколения с тех
нологией Intel Turbo Boost, ко

торая позволяет балансировать
между 4ядерной производи
тельностью и малым потребле
нием энергии — даже когда од
новременно запущено нес
колько программ. С опцио
нальным накопителем mSATA
SSD, технологией Intel Smart
Response[i] и четырьмя порта
ми USB 3.0, XPS One 27 пред
лагает ощутимое сокращение
времени загрузки, выхода из
спящего режима и значитель
ное повышение скорости пе
редачи данных.

Inspiron One 2330:
широкие возмож
ности и экономия
пространства
Обладающие
простой
конструкцией с одним кабе
лем
новые
компьютеры

Inspiron класса «все в одном»
позволяют экономить прост
ранство и делают жизнь про
ще, предлагая все возможнос
ти для развлечений. Новейшие
процессоры Intel и опциональ
ная дискретная графика поз
воляют родителям и детям ос
таваться на связи друг с другом
и наслаждаться занятиями, ко
торые они любят, включая
прослушивание музыки, прос
мотр фильмов и игры.
Спроектированный с уче
том отзывов пользователей,
Inspiron One 2330 обладает но
вой изящной ножкой, которая
держит 23дюймовый дисплей
с разрешением Full HD и подс
веткой WLED. Благодаря оп
циональному Blurayприводу
и опциональному ТВтюнеру,
а также огромной емкости но
сителей для хранения музыки,
фильмов
и
фотографии,
Inspiron One 2330 является
привлекательным предметом
интерьера гостиной комнаты.
«Полностью изменяя облик
наших линеек XPS и Inspiron,
мы также полностью изменяем
отношение к компьютерам
«все в одном», которые стано
вятся центральным предметом
любой комнаты. Они обладают
пленяющим эффектом, вдох
новляя наших клиентов на
полную самоотдачу и исполь
зование всего того, что они лю
бят, — заявил Сэм Берд, вице
президент и генеральный ди
ректор Dell по разработке про
дуктов. — XPS One 27 и
Inspiron One 2330 являются фе
номенальными продуктами и
позволяют нашим клиентам
решать их уникальные задачи».
Компьютеры «все в одном»
XPS One 27 появится в прода
же на российском рынке в ию
ле этого года, а появление на
прилавках модели Inspiron One
2330 ожидается осенью.

Новая версия Nsight, Eclipse Edition,
позволяет разработчикам приложений
CUDA® с легкостью создавать, отлажи
вать и оптимизировать работу приложе
ний, ускоряемых GPU, в знакомой и вы
сокоэффективной среде, основанной на
инфраструктуре Eclipse с открытым ко
дом. Ключевые функции: автоматический
рефакторинг кода — помогает конверти
ровать медленные последовательные цик
лы, выполняемые на CPU, в параллель
ные коды, исполняемые на GPU; интег
рированная экспертная система анализа
— автоматизированный анализ произво
дительности и пошаговое руководство для
устранения «узких мест» в работе прило
жения; среда разработки высокой продук
тивности — выделение синтаксических
конструкций и автозаполнение для кода
CPU и GPU помогает разработчикам
программировать более эффективно.
«NVIDIA Nsight — это полноценная
платформа для разработки гетерогенных
приложений, — сказал Ян Бак, директор
по GPUприложениям в NVIDIA. — Если
вы разрабатываете HPC или графические
приложения, то Nsight поможет вам соз
дать параллельный код для GPU и CPU с

помощью используемой вами среды раз
работки».

NVIDIA Nsight для Windows
NVIDIA также анонсировала обнов
ленную версию NVIDIA Nsight — Visual
Studio Edition для разработчиков Microsoft
Windows. Nsight версии Visual Studio (ра
нее известная как NVIDIA Parallel Nsight)
включает улучшения и обновленные
функции, которые ускоряют и упрощают
параллельное программирование на сис
темах с Windows на базе GPU. Ключевым
нововведением является локальная отлад
ка на GPU, которая позволяет разработ
чикам CUDA отлаживать свой код CUDA
C/C++ на той же системе с помощью

GPU, поддерживающего CUDA 1.1 и вы
ше. Среди других возможностей — повы
шение производительности кадрового
профилировщика и отладчика, а также
поддержка отладки DirectX 9, кадровое
профилирование и анализ.
«Раньше для отладки требовались спе
циальные системы, которые часто были до
рогостоящими и сложными в конфигури
ровании, — сказал Тони Тамаси, старший
вицепрезидент по контенту и технологиям
в NVIDIA. — Теперь любую систему с гра
фическим процессором NVIDIA на борту,
который поддерживает отладку, можно ис
пользовать без дополнительных расходов и
модернизации, что приводит к значитель
ной экономии средств и времени».

Первые в отрасли платформы
Микроконтроллеры ARM Cortex(M0 для систем управления
Анна Позднякова
Компания
NXP
Semiconductors N.V. предс
тавила первые в отрасли
платформы для разработ
ки проводных систем уп
равления осветительным
оборудованием по прото
колам DALI и DMX512 на
базе недорогого 32раз
рядного процессора ARM®
Cortex™M0 с низким энер
гопотреблением.
Новые
демонстрационные систе
мы содержат микроконт
роллер
серии
NXP
LPC1100XL, который от
лично подходит для реали
зации требований к обме
ну данными в проектах ин
теллектуального освеще
ния DALI и DMX. Кроме то
го, в систему DMX512 вхо
дит плата ведущего конт
роллера с гибким USB мик
роконтроллером LPC11U00
на базе CortexM0.
Системы DALI и DMX512
подключаются к любым драй
верам ламп NXP через ШИМ
выводы процессора Cortex
M0. Компания NXP предло
жит также опциональную де
монстрационную
систему,
призванную упростить проек
тирование силовых каскадов
светодиодов RGB.
«Микроконтроллеры
CortexM0 для систем управле
ния осветительными прибора
ми с поддержкой стандартов
DALI и DMX512к позволяют
упростить разработчикам пере
ход с 8разрядных микроконт
роллеров на 32разрядные без
дополнительных затрат. Край
не низкое энергопотребление
микроконтроллера LPC1100
делает его идеальным решени
ем для осветительных уст
ройств DALI, где общий уро
вень экономии энергии явля
ется критически важной сос
тавляющий, — рассказывает
Марко Скараззати, инженер по
применению продукции, ком
пания NXP Semiconductors. —
В сетях DMX микроконтрол
лер LPC1100XL предоставляет
ресурсы и производитель
ность, необходимые для подде
ржки более сложных проектов
архитектурного и сценическо
го освещения».
Первые демонстрационные
системы DALI и DMX512 ком
пании NXP содержат микро
контроллер LPC1114 на базе
CortexM0.
Популярные
микроконтроллеры
серии
LPC1100XL с уникальной
комбинацией характеристик
идеально подходят для проек
тов интеллектуального осве
щения с использованием ин
терфейса
DALI
(Digital
Addressable Lighting Interface)
или DMX512.
Производительность.
50
МГц микроконтроллеры серии
LPC1100XL с производитель
ностью до 45 DMIPS (Dhry
stone MIPS, млн команд в се

кунду) имеют все ресурсы, не
обходимые для кодирования и
декодирования
сообщений
DALI и DMX, а также для ге
нерирования ШИМсигналов
с шириной полосы пропуска
ния, достаточной для конеч
ных приложений.
Низкое энергопотребление.
Новая серия микроконтрол
леров NXP LPC1100XL с ульт
ранизким энергопотреблени
ем имеет самое низкое в от
расли энергопотребление сре
ди 32разрядных устройств: в
активном режиме — 110
мкА/МГц и в дежурном режи
ме — ниже 2 мкА.

при миниатюрных размерах
имеют множество встроенных
периферийных устройств для
подключения к драйверам ос
ветительных устройств и сете
вым интерфейсам, что обеспе
чивает значительное снижение
затрат на комплектующие.
Экономичные USB комму
никации. Демонстрационная
система DMX512 содержит мо
дуль управления с микроконт
роллером LPC11U14. Серия
LPC11U00 на базе ARM Cortex
M0 обеспечивает надежные
USB коммуникации при не
большой цене, высокую гиб
кость архитектуры USB с под

тектурной и развлекательной
подсветки открыли новые воз
можности управления освети
тельными устройствами с ис
пользованием
интерфейса
DMX512, — заявил Ян Виллем
Фогель, старший директор
направления маркетинга, про
мышленных
применений,
энергетики и автоматизации
компания NXP Semicon
ductors. — Наши новейшие
системы DALI и DMX512 де
монстрируют мощные возмож
ности 32разрядных микроко
нтроллеров в поддержке посто
янно усложняющихся узлов се
тей освещения — без увеличе

Хранение настроек сцены.
Хранение настроек сцены и
других программ в энергонеза
висимой памяти упрощается
благодаря эмуляции EEPROM
во флэшпамяти или исполь
зованию интегрированной па
мяти EEPROM, теперь доступ
ной в микроконтроллерах се
рии LPC11E00.
ШИМсигналы для управ
ления цветом и яркостью.
Микроконтроллеры
серии
LPC1100XL, содержат до че
тырех 16 и 32разрядных тай
меров и могут генерировать до
11 ШИМсигналов для управ
ления балластным сопротив
лением и изменения яркости.
Сокращение сроков разра
ботки. Встраиваемые освети
тельные приложения можно
программировать на языке C,
что значительно упрощает раз
работку. Базовый драйвер ин
терфейса DALI предоставляет
ся компанией NXP. В сетях ос
ветительных устройств DMX
время разработки еще больше
сокращается благодаря реше
ниям NXP, в которых уже реа
лизованы базовые функции, а
также поддержке протокола
Remote Device Management
(RDM) стеком ПО, полностью
отвечающего
требованиям
DMX512.
Уменьшение количества не
обходимых компонентов. Мик
роконтроллеры LPC1100XL

держкой до 10 конфигурируе
мых конечных физических то
чек и широкие возможности
управления питанием. Другой
вариант, предлагаемый компа
нией NXP, серия LPC1300 —
это микроконтроллеры Cortex
M3 с самым низким на рынке
энергопотреблением, совмес
тимые по выводам с LPC11U00,
содержащие в ПЗУ драйверы
запоминающих устройств USB
и HIDустройств.
Силовой каскад с технологи
ей GreenChip. NXP предлагает
также миниатюрный высоко
эффективный силовой каскад
RGB светодиодов с малым
числом компонентов. Он отве
чает требованиям электромаг
нитной совместимости для
коммерческих осветительных
устройств и обеспечивает зна
чительную экономию энергии
в системах управления осве
щением DALI и DMX.
«Учитывая
удорожание
электроэнергии и повсемест
ное принятие нормативных
требований к экологической
безопасности зданий, мы ожи
даем значительного роста по
пулярности сетей осветитель
ных устройств DALI, которые
позволяют компаниям эконо
мить электроэнергию, повы
шать уровень комфорта, удоб
ства и продуктивности. Недав
ние достижения в области при
менения светодиодов для архи

ния затрат. Сегодня компания
NXP предлагает широкий вы
бор энергоэффективных реше
ний — от систем управления
осветительными устройствами
с использованием проводных
интерфейсов DALI, DMX и
KNX до беспроводных реше
ний JenNetIP и ZigBee — для
интеллектуальных сетей осве
щения жилых домов и общест
венных зданий, а также наруж
ного освещения.
NXP Semiconductors N.V. пос
тавляет решения на основе вы
сокопроизводительных
сме
шанных
цифро аналоговых
(High Performance Mixed Signal)
и стандартных полупроводни
ковых компонентов, в которых
воплощен лидирующий на рын
ке опыт разработок компании в
области радиочастотных и ана
логовых сигналов, управления
питанием, интерфейсов, безо
пасности и цифровой обработ
ки сигнала. Эти инновационные
решения используются в широ
ком диапазоне применений для
автомобильной и промышлен
ной электроники, средств иден
тификации, инфраструктуры
беспроводной связи, систем ос
вещения, мобильных устройств,
бытовой техники и вычисли
тельных систем. Являясь гло
бальным производителем, ком
пания представлена более чем
в 25 странах мира.
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ПОДРОБНОСТИ

Большая презентация

Уникальная доставка

DMG / MORI SEIKI: новые инновационные станки

«Волга(Днепр» и Chapman Freeborn: горизонты сотрудничества

Марина Чилимская
В Москве в рамках выстав
ки
«Металлообработка
2012» компания DMG / MORI
SEIKI представила 18 новых
высокотехнологичных
станков. В двух павильонах
на выставочной площади
свыше 600 кв. м немецкий
концерн
Deckel
Maho
Gildemeister и японский
концерн MORI SEIKI впер
вые выступили совместно.
Компания DMG / MORI SEIKI
представила в действии
выпущенные в 2012 году
высокотехнологичные ин
новационные станки в сфе
ре фрезеровки и токарной
обработки.
За 20 лет своего существова
ния в Москве «Металлообра
ботка» стала успешной выстав
койпродажей. Тем временем,
сохраняя свое традиционное
кредо в качестве главной торго
вой ярмарки для национально
го рынка машиностроительной
продукции, данное мероприя
тие привлекает все большее
внимание зарубежных парт
неров. Инициатор выставки,
«Станкоинструмент», Ассоциа
ция станкостроителей России,
ожидает, что в этом году ее по
сетит более 40 000 человек из 30
стран мира.
Центральное место в экспо
зиции DMG / MORI SEIKI за
няло представление впечатля
ющих характеристик компле
ксного процесса обработки де
талей с использованием фре
зернотокарных станков CTX
1250
TC,
NTX1000
и
NTX2000/1500S, а также фре
зернотокарного станка DMC
80 FD duoBLOCK®.
В ходе выставки компания
DMG / MORI SEIKI продемо
нстрировала свой статус миро
вого лидера на рынке пятиосе
вых станков. На четырех раз
ных по величине экспозициях
для NMV3000 DCG, DMU 40
eVo, DMU 65 monoBLOCK® и
сверхбыстрого HSC 20 linear
было показано, как детали даже
с самой сложной геометрией
могут быть подвергнуты конеч
ной обработке в пяти плоскос
тях, в большинстве случаев с
одного установа. В секторе то
карных станков программу до
полнили универсальные токар
ные станки CTX beta 800, обо
рудованные револьверным суп
портом с прямым приводом,
NLX2500SY/700, а также авто
матические производственные
станки SPRINT 428. В секторе
токарной
обработки
был
представлен горизонтальный
многофункциональный ста
нок, который может быть при
менен производителями комп
лектующих.

Погрузка катушки в кабину «Руслана»
осуществлялась при помощи специально
го оборудования, что было обусловлено ее
габаритами и геометрической формой.
При помощи автокрана моногруз общей
массой более 22 т разместили на специаль
ной платформе, установленной на трей
лер. Данная платформа была ранее спро
ектирована специалистами Авиакомпании

для перевозки аналогичных деталей. Затем
катушку, расположенную на платформе,
загрузили в кабину самолета при помощи
крановой системы SPG30, увеличиваю
щей грузоподъемность бортовых кранов
Ан124100 до 30 т. Моногруз предназна
чен для использования в проекте модерни
зации энергетической промышленности
Конго и будет введен в эксплуатацию на
одном из энергетических комплексов этой
страны.
Представители
компании
Chapman Freeborn Airchartering в Африке
выразили благодарность специалистам
«ВолгаДнепр» за качественную организа
цию и своевременное выполнение пере
возки. «Отличная координация между
коммерческой службой, службой по рабо

те с клиентами и службой организации пе
ревозок Авиакомпании «ВолгаДнепр»
позволяла решать все возникающие воп
росы в максимально короткие сроки. На
деемся, наше сотрудничество продолжит
ся в ближайшее время», — отметил Ян
Кларк, директор Chapman Freeborn Africa.
Авиакомпания «ВолгаДнепр» не пер
вый год сотрудничает с филиалами ком
пании Chapman Freeborn, расположенны
ми в Германии, Бразилии, Объединенных
Арабских Эмиратах. Совместная работа с
Chapman Freeborn Africa — перспективное
развивающееся направление, и совершен
ная перевозка должна стать еще одним
шагом на пути к укреплению сложивше
гося партнерства.

День доброты
Чебоксарская ГЭС провела благотворительную акцию
Ирина Беликова

дуальнее потребности заказчи
ков», — заявил управляющий
директор DMG ECOLINE
GmbH Ральф Криснахт, рас
сказывая о новом поколении
станков.
Станки серии ECOLINE бу
дут выпускаться в России на
новом заводе DMG в Ульяновс
ке, строительство которого за
вершится в 2013 году. Станки
конструктивного ряда ECOL
INE предназначены для аэро
космических и автомобильных
предприятий. Сочетая высокое
качество, функциональность и
экономичность,
ECOLINE
представляет собой оптималь
ное решение для российского
потребителя.

Высокие технологии
для взлета

Новая серия ECOLINE была
презентована на мировом уров
не в конце прошлого года и
произвела серьезное впечатле
ние благодаря своему эргоно
мичному дизайну, функцио
нальности и высочайшим про
изводственным показателям.
Посетителям выставки была
представлена вся производ
ственная палитра программы
ECOLINE, а именно: универ
сальный станок CTX 310 ecol
ine, универсальный фрезерный
станок DMU 50 ecoline и верти
кальный многофункциональ
ный станок DMC 635 V ecoline.
В линию ECOLINE также вхо
дят высокопродуктивные ком
пактные многофункциональ
ные станки MILLTAP 700 —
первая совместная разработка
DMG и MORI SEIKI. MILL
TAP 700 отличается высокой
скоростью смены инструмента
— 1,1 секунды. Время от струж
ки до стружки составляет мень
ше 1,5 секунды, что позволяет
добиться высокой эффектив
ности обработки.
«С высокотехнологичными
системами управления от
Siemens, Heidenhain и MORI
SEIKI мы обеспечиваем уни
кальный, широкий выбор сис
тем управления для начинаю
щих, что позволяет нам пол
ностью удовлетворять индиви

Уже сейчас авиакосмичес
кая промышленность является
одной из крупнейших и наибо
лее требовательных сфер, в ко
торых находят применение
станки компании DMG /
MORI SEIKI. Тенденции к ис
пользованию комплексных ме
тодов конструирования, внед
рению инноваций в процесс
разработки двигателей, а также
применению новых более эф
фективных материалов ставят
сложные задачи перед произво
дителями. Особенно важным
является экономичное исполь
зование алюминиевых и метал
лических материалов, сплавов
титана и никеля, а также пере
довых композитных материа
лов.
«Центр передовых авиакос
мических технологий» компа
нии DMG / MORI SEIKI
действует в качестве партнера
для осуществления прямых
контактов с отечественными и
иностранными компаниями,
работающими в области авиа
космической промышленнос
ти. Предоставляемые им услуги
включают в себя разработку
технологий и производствен
ного процесса, а также разра
ботку и усовершенствование
продукции и варьируются от
проведения семинаров, тре
нингов и показа оборудования
до пробного использования
оборудования.
Тем не менее, высокотехно
логическое оборудование оста
ется центральным звеном лю
бой производственной цепоч
ки. Такие машины с разрабо
танными специально для авиа
космической промышленности
модулями могут быть приспо
соблены к индивидуальным
потребностям данной отрасли.
Среди прочих такой модуль
ный ассортимент представлен в
серии инновационных станков
duoBLOCK®. Ее модульный ди
зайн не только подходит для
применения новейших техно
логий пятиосевого фрезерова
ния, но и осуществления ком
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мышленный еженедельник».
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ECOLINE: отдель
ный класс

Авиакомпания «ВолгаДнепр» пере
везла из Шалона (Франция) в Лумум
баши (Конго) катушку для ступенча
того пресса. Перевозка состоялась
на самолете Ан124100 по заказу
крупного международного форваде
ра, компании Chapman Freeborn.

бинирование фрезеровки и то
карной обработки с одного ус
танова. Это позволяет значи
тельно сократить производ
ственную цепочку и повысить
точность.

От оборудования —
к серийному произ
водству
Автомобильная промыш
ленность вместе с сетью рабо
тающих на международном
уровне поставщиков является
крупнейшим покупателем ста
ночной продукции и превосхо
дит в этом показателе даже ави
акосмическую промышлен
ность. В данном случае основ
ные сложности обусловлены
большим количеством потреб
ностей для осуществления про
изводства в различных сферах,
начиная с изготовления обору
дования, прессформ и предсе
рийных моделей и заканчивая
серийным производством на
площадях для производства,
среди прочего, двигателей и ко
робок передач.
Ни один другой поставщик в
мире не может предложить та
кое количество разнообразной
продукции и набора техноло
гий, способных удовлетворить
любые потребности работаю
щих в автомобильной про
мышленности
заказчиков.
Данный перечень включает в
себя широкий ассортимент пя
тиосевых фрезеровочных и то
карнофрезеровочных станков
для оборудования и пресс
форм массой до 40 т, а также
сверхбыстрые горизонтальные
многоцелевые станки, какие
как DMC 60 H linear или
NXH4000, а также токарно
фрезеровочные станки серий
CTX TC и NTX для производ
ства кулачковых и коленчатых
валов и станки LASERTEC, ко
торые могут быть использова
ны для придания индивидуаль
ных очертаний поверхности
пластиковых форм, сохраняя
высокую производительность и
не загрязняя при этом окружа
ющую среду благодаря осущес
твляемому при помощи нового
станка LASERTEC новому спо
собу придания формы. Произ
водительность и точность стан
ка DMC 60 H linear на 25%
больше благодаря линейным
приводам.

Сервис на протяже
нии всего срока
эксплуатации
Роль услуг как отличитель
ной черты компании, работаю
щей на международном уровне
в сфере машиностроения, воз
растает. Услуги в понимании
компании DMG / MORI SEIKI
включают в себя не только пос
тавку запасных частей и пре
доставление услуг экспертов. В
то время как в промышленном
производстве распространился
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целостный и долговременный
подход, в рамках которого кли
енты подсчитывают расходы на
все время применения машин,
DMG через DMG Service Solu
tions постоянно уделяет особое
внимание обслуживанию стан
ков на протяжении всего срока
их эксплуатации.
Общей целью данной стра
тегии является долговременная
оптимизация производствен
ного процесса с целью обеспе
чения устойчивого роста произ
водительности для клиента. Ис
ходя из этого, в портфель пре
доставляемых услуг включены
индивидуальные обучающие
курсы, инновационное ПО для
машинной имитации, а также
служба online поддержки. Пос
ледняя представляет собой 24/7
сервисную горячую линию, ко
торой клиенты могут восполь
зоваться в любое время суток
для получения экспертной под
держки на родном языке.
В то же время, стремление
оказывать всестороннюю под
держку распространяется и на
внешнее оборудование стан
ков. Соответственно, пакет ус
луг включает в себя используе
мые для процесса производ
ства робототехнические и пог
рузочные технологии, а также
устройства для предваритель
ной наладки, которые на выс
тавке
«Металлообработка»
представлены устройствами
VIO 20/50 и VIO 210.
После успешного выхода на
рынки других стран и регионов,
в том числе на рынок Германии,
Азии, США и Японии, компании
DMG и Mori Seiki с 1 апреля 2012
года объединили свою деятель
ность в Европе. Подразделение
DMG / MORI SEIKI Europe уста
навливает новые стандарты в
области высококачественной
технологической разработки
продуктов и решения любой за
дачи, стоящей перед клиентом.
Созданный альянс DMG / MORI
SEIKI Europe с головным офисом
в Цюрихе, Швейцария, пол
ностью осуществляет продажи и
обслуживание всего ассорти
мента продукции обоих произ
водителей.
Ведущие мировые произво
дители станков GILDEMEISTER и
Mori Seiki тесно сотрудничают
на многих рынках по всему ми
ру. Стратегическое партнер
ство GILDEMEISTER и Mori Seiki
включает в себя производство,
закупки, научные исследования
и разработки, а также прода
жи, обслуживание и финанси
рование клиентов. Кооперация
позволила двум крупнейшим
лидерам отрасли выйти на сни
жение расходов и повышение
качества продукции при мини
мизации издержек. Дополни
тельные ресурсы в рамках парт
нерской программы идут на
благо клиентов.
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Сотрудники филиала ОАО
«РусГидро» — «Чебоксарс
кая ГЭС» сделали подарок
воспитанникам Новочебок
сарского социальнореаби
литационного центра для
несовершеннолетних. На
средства, собранные гидро
энергетиками, был закуп
лен спортивный инвентарь
для лагеря, организованно
го при центре. За лето там
отдохнет 280 детей с огра
ниченными возможностями
из многодетных, малообес
печенных, неполных семей.
Футбольные, волейболь
ные и баскетбольные мячи,
наборы для игры в теннис и
бадминтон, обручи и ска
калки помогут ребятам про
вести летние каникулы с
пользой для здоровья. Для
интересного отдыха приго
дятся шахматы, шашки,
русское лото, детское до
мино. Девочки обрадова
лись пазлам, а мальчикам
понравились дартс, нас
тольные футбол и хоккей.
Акция личной помощи де
тям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию — уже
не первая в нынешнем году.
Она стала дополнением к ме
роприятиям, которые прово

дит Чебоксарская ГЭС в рам
ках благотворительной прог
раммы РусГидро «Парус на
дежды».
Многолетнее
шефство станции над Новоче
боксарским социальнореа
билитационным центром для
несовершеннолетних — это
ремонт помещений, оборудо
вание детских площадок и
комнат социальной адапта

ции, проведение традицион
ных акций к праздникам.
Благотворительная прог
рамма «Парус надежды» ОАО
«РусГидро» реализуется уже
четвертый год и направлена на
поддержку детей из социально
незащищенных семей, раскры
тие творческих способностей и
талантов подрастающего поко
ления, развитие детского спор

та и профориентации молоде
жи. Компания оказывает по
мощь в создании игровых,
комнат социальнобытовой
адаптации в детских домах и
приютах, а также для детей с
ограниченными возможностя
ми. Программу можно рас
сматривать как сетевой благот
ворительный проект, который
реализуется филиалами и ДЗО
ОАО РусГидро» на каждой тер
ритории присутствия компа
нии самостоятельно. В прог
рамме ежегодно участвуют все
филиалы РусГидро, она реали
зуется в Республиках Дагестан,
КарачаевоЧеркесския, Север
ная Осетия — Алания, Чува
шия, Хакассия, Пермском и
Ставропольском краях, Амурс
кой, Волгоградской, Московс
кой, Нижегородской, Самарс
кой, Саратовской и Ярославс
кой областях, а также в Москве
и СанктПетербурге.
Программа «Парус надеж
ды» ОАО «РусГидро» стала лау
реатом конкурса благотвори
тельных программ, проходив
шего в рамках ежегодного Все
российского проекта «Лидеры
корпоративной благотвори
тельности2011», в номинации
«Лучшая программа, способ
ствующая развитию местных
сообществ и улучшению соци
ального климата в регионе
присутствия компании».

Lexand ST(5650 Pro HD
Автомобильный навигатор с функционалом телефона
Рассмотрим весьма инте
ресный
автомобильный
навигатор, который среди
прочего может выступать
мобильным телефоном.
Да, именно так: Lexand ST
5650 Pro HD позволяет со
вершать и принимать звон
ки, а также обмениваться
СМСсообщениями. Дело в
том, что модель оборудо
вана слотом для SIMкарты
и модулем для работы в
сетях GSM/GPRS. Обычно
для подключения к Интер
нету в навигаторах исполь
зуются модули Bluetooth, с
помощью которых подсое
диняются «внешние» мо
бильные телефоны, одна
ко в редких случаях разра
ботчики комплектуют уст
ройства GSM/GPRSмоду
лями. Lexand ST5650 Pro
HD относится как раз к это
му типу навигаторов.
Lexand ST5650 Pro HD —
уже не первая модель российс
кого бренда Lexand, которая
выполнена
в
следующем
оформлении: тыльная сторона
корпуса сделана из прорези
ненного материала «софттач»
(пластик вроде того, что ис
пользуется в смартфонах HTC),
а на передней расположен эк
ран, обрамленный рамкой «под
металл». Диагональ дисплея —
5 дюймов, то есть он не малень
кий, но и не очень большой (в
линейке Lexand есть модели с
диагональю 6 и 7 дюймов). Тол
щина устройства — 13 мм, то
есть при желании его можно
положить в карман куртки.
Экран устройства типичен
для навигаторов среднего и
высшего ценовых уровней: его
разрешение составляет 800 на
480 точек, то есть как у совре

менных смартфонов. Качество
картинки достаточно высокое,
хотя она и не очень яркая: по
верхность дисплея покрыта
антибликовым слоем, который
обеспечивает комфортную ра
боту с навигатором в солнеч
ные дни. Добавим, что дисп
лея резистивный сенсорный,
он понимает нажатия пальца
ми и стилусом.
Что касается технических
характеристик, то Lexand ST
5650 Pro HD построен на базе
довольно мощного процессора
SiRF Atlas V с тактовой часто
той 533 МГц, который при мак
симальных нагрузках может
разгоняться до 600 МГц. На
борту имеется 128 Мб опера
тивной памяти. Эти параметры
позволяют навигатору спокой
но и без тормозов загружать да
же не самые легкие интернет
странички (для этого предус

мотрен
браузер
Internet
Explorer) и обеспечивать работу
мультимедийных функций вро
де проигрывателей видео и ау
дио. Навигационная система и
карты хранятся во встроенной
памяти объемом 4 Гб, при этом
память можно расширить с по
мощью карточек формата
microSD емкостью до 16 Гб.
Главной же особенностью
навигатора являются встроен
ный модуль GSM/GPRS, а так
же слот для SIMкарты. Эти
компоненты нужны прежде
всего для загрузки данных о до
рожных заторах из Интернета.
Правда, эта функция должна
быть реализована в навигаци
онной программе; в комплект
поставки Lexand ST5650 Pro
HD входит пакет «Навител На
вигатор» с поддержкой «про
бок», картами России и воз
можностью бесплатного обнов
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ления. При этом пользователь
может доукомплектовать уст
ройство любой другой навига
ционной системой для ОС
Windows CE 6.0 (например,
«Прогородом» и «СитиГИ
Дом»), под управлением кото
рой наш герой и работает. Кро
ме того, как уже говорилось вы
ше, Lexand ST5650 Pro HD
можно использовать как мо
бильник — на его корпусе есть
динамик и микрофон для со
вершения звонков. А еще с по
мощью навигатора можно заг
ружать вебстраницы — в нем
предусмотрен браузер Internet
Explorer. Стоимость Lexand ST
5650 Pro HD — около 5200 руб.
Это немало для автомобильно
го навигатора как такового,
однако возможности протес
тированной модели несколько
шире, чем у большинства по
добных устройств.
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