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Масштабному внедрению
современных технологий
переработки нефтяных и
нефтехимических отходов
в России прежде всего ме�
шает непоследователь�
ность государства и излиш�
няя экологическая толера�
нтность зарубежных конт�
рагентов нефтяных компа�
ний. Такой вывод сделали
участники прошедшей в
Москве международной
конференции Creon «Неф�
тяные и Нефтехимические
Отходы 2012». Спонсором
мероприятия стал холдинг
Renaissance Heavy
Industries. Форум прошел
при поддержке организа�
ции «Деловая Россия». 

В приветственном слове к

аудитории генеральный дирек�

тор Creon Санджар Тургунов

отметил, что ситуация в инду�

стрии обращения с нефтяны�

ми отходами меняется к луч�

шему. Высшие чиновники

страны обратили внимание на

проблему и готовы активнее

принуждать нефтяные компа�

нии заниматься ее решением.

При этом важно обойтись без

традиционных «перегибов»,

которые могут случиться при

излишнем рвении некомпете�

нтных чиновников.

Руководитель энергетичес�

кого отдела «Гринпис Россия»

Владимир Чупров рассказал о

деятельности организации в

сфере контроля над нефтяным

загрязнением и утилизацией

нефтеотходов. Основными ис�

точниками загрязнения явля�

ются добыча, транспортировка

и перегрузка нефти. Ежегодно

в России случается 28 тыс. по�

рывов трубопроводов, причем

это число растет, хотя добыча

нефти стабильна. Основной

причиной разливов нефти яв�

ляются ветхие трубопроводы,

средний возраст которых неук�

лонно растет. Данных об объе�

мах нефтеразливов нет, док�

ладчик оценил их в несколько

миллионов тонн нефти еже�

годно. Оценка сделана на ос�

нове загрязнения северных

рек, которые ежегодно выно�

сят в океан около полумиллио�

на тонн нефти. 

Для обнаружения разливов

организация использует спут�

никовые снимки, проводит

полевые проверки и вертолет�

ные облеты месторождений и

трубопроводов, однако опре�

делять разливы нефти диамет�

ром менее 100 м затруднитель�

но. Кроме того, ежегодно

«Гринпис» обследует 60 разли�

вов нефти и амбаров хранения

нефтеотходов, проверяя каче�

ство рекультивации нарушен�

ных земель. Результаты прове�

рок неутешительны — лишь

каждый десятый объект имеет

качественную рекультивацию,

в половине случае восстанови�

тельные мероприятия факти�

чески не проведены. Для исп�

равления ситуации г�н Чупров

предложил вернуться к прак�

тике обязательного экологи�

ческого страхования и вклю�

чать соответствующие требо�

вания в лицензионные согла�

шения, или хотя бы создать

специальный фонд ликвида�

ции последствий разливов.

Однако государство вместо

этого пока придерживается

тактики точечного давления на

нефтяников. Что же касается

новых шельфовых проектов,

то докладчик не считает их ре�

ализацию целесообразной и

считает эти инициативы, стои�

мостью более полутриллиона

долларов, политически моти�

вированными. Представители

нефтяных компаний, которые

присутствовали на мероприя�

тии, возразили, что уже сейчас

ведется эффективный монито�

ринг нефтяного загрязнения, а

последствия разливов нефти

своевременно устраняются. В

частности, начальник отдела

технологии нефтехимии «ЛУ�

Койла» Оксана Борисова заме�

тила, что исчерпывающая ин�

формация экологического ха�

рактера доступна на сайте

компании.

Заместитель начальника

аналитического отдела Управ�

ления государственного эко�

логического надзора Роспри�

роднадзора Михаил Марты�

ненков сделал доклад о теку�

щем состоянии нормативного

регулирования обращения с

нефтяными и нефтехимичес�

кими отходами. По его словам,

до сих пор в законодательстве

отсутствует понятие шламово�

го амбара и, как следствие, не

предъявляются строгие требо�

вания к таким объектам. Не

ведется прогнозирование тех�

ногенного риска на существу�

ющих трубопроводах, вызыва�

ет вопросы и система учета

числа аварий и инцидентов,

поскольку нефтяные компа�

нии, если на то нет законных

требований, предпочитают

скрывать информацию о них.

Отдельной проблемой являют�

ся унаследованные хранилища

отходов, к которым новые вла�

дельцы нефтяных активов

формально не имеют отноше�

ния и потому неохотно зани�

маются их утилизацией.

Эксперт отдела оператив�

ного мониторинга компании

«ИТЦ Сканэкс» Наталья Ев�

тушенко рассказала о спутни�

ковом мониторинге и модели�

ровании разливов нефтепро�

дуктов на море. Спутниковый

мониторинг позволяет обна�

ружить загрязнения нефтью и

нефтепродуктами, установить

источники загрязнения, обес�

печить информационную

поддержку на морских аквато�

риях, определять положение

судов, отследить аварийные

суда и суда, терпящие

бедствие, а также потенциаль�

ные нефтегазоносные струк�

туры. Компания специализи�

руется на разработке и внед�

рении малогабаритных стан�

ций приема космической ин�

формации, распространении

космических изображений, а

также разработке и примене�

нии программного обеспече�

ния для их приема, хранения

и обработки. 

Кроме того, оборудование

компании позволяет зафикси�

ровать чрезвычайные ситуа�

ции на суше и при работах на

континентальном шельфе.

Так, недавняя авария на место�

рождении им. Требса в Ненец�

ком автономном округе, по

оценкам центра, нанесла

ущерб территории площадью

около 42 тыс. кв. м; а монито�

ринг аварии танкера «Григо�

рий Бугров» в Каспийском мо�

ре показал пленочные загряз�

нения, вероятно вызванные

остатками топлива и масла из

затопленного машинного от�

деления танкера. Старший ин�

женер направления тематичес�

кой обработки данных дистан�

ционного зондирования земли

(ДЗЗ) компании «Совзонд»

Олег Сизов рассказал, что для

мониторинга нефтешламовых

амбаров, полигонов перера�

ботки нефтешлама, а также

выявления нефтяных разливов

фирма применяет оптико�

электронные спутники ДЗЗ,

которые позволяют делать

снимки разрешением до 0,5 м

на пиксель.

Вице�президент по науч�

ноисследовательской дея�

тельности Kebawk Response

Technologies Рубен Мхитаров

сделал анализ причин суще�

ствования проблемы неф�

тешламов. 

Нефтяники все активнее идут по пути к безотходному производству 

Дочерняя компания корпорации Intel «Ин�
тел Софтвер», официально получившая 20
июня статус резидента инновационного
центра «Сколково», объявила о планах по
созданию в иннограде собственного цент�
ра НИОКР. Первым проектом компании в
«Сколково» станет «Разработка интеллек�
туальной автомобильной системы с под�
держкой сервисов ЭРА ГЛОНАСС на базе
открытой программной платформы».

Вице�президент группы программных про�

дуктов и сервисов Intel и генеральный директор

отдела продуктов для разработчиков програм�

много обеспечения Уильям Сэвидж рассказал о

проекте, который был одобрен независимой

экспертной комиссией и утвержден Фондом

«Сколково». По его словам, предложенная

платформа разработана с учетом требований ав�

томобильной индустрии на базе совместимой с

Tizen операционной системы с открытым ко�

дом, которая принята в качестве стандарта аль�

янсом автопроизводителей GENIVI. 

В рамках проекта разрабатывается програм�

мно�аппаратное решение, локализованное для

российского рынка и включающее интеграцию

как с инфраструктурными сервисами (такими

как ЭРА ГЛОНАСС), так и с дополнительными

функциями, позволяющими повысить уровень

комфорта и безопасности интеллектуального ав�

томобиля за счет новейших систем мониторинга

и контроля параметров устройств. Подобные ре�

шения позволяют перейти на качественно но�

вый уровень бортовых вычислительных систем

автомобилей, которые предлагают как водителю,

так и пассажирам более высокий класс сервисов. 

В Intel уверены, что дальнейший переход к

массовому производству и применение станда�

ртных комплектующих сделают такие устрой�

ства привлекательными и для российских ав�

топроизводителей. Единообразие архитектуры

платформ для дома, офиса и автомобиля позво�

лит быстрее интегрировать компьютеры и при�

ложения с автомобильными системами.

«Intel — один из ключевых, стратегических

партнеров Фонда «Сколково». Международный

опыт, передовые технологии и разработки ком�

пании известны и по праву занимают лидирую�

щие позиции в мировой ИТ�индустрии. Сегод�

ня знаменательный день, когда мы можем объ�

явить о новом качестве взаимодействия с на�

шим партнером: дочерняя компания Intel

Software LLC получила статус резидента Фонда

«Сколково», — отметил Конор Ленихан, вице�

президент Фонда «Сколково» по работе с меж�

дународными партнерами.

«Мы надеемся, что участие Intel в проекте

«Сколково» будет способствовать конвертации

российской науки в бизнес, поможет укрепить

связи между индустрией и наукой, a также нала�

дить взаимодействие между ИТ компаниями

для успешного развития инновационной эко�

номики в России», — в свою очередь отметил

Камиль Исаев, генеральный директор по иссле�

дованиям и разработкам Intel в России.

Разработка программного обеспечения явля�

ется приоритетным направлением деятельнос�

ти Intel в России. Среди ключевых задач в об�

ласти информационных технологий основны�

ми являются высокопроизводительные вычис�

ления, графика и коммуникационные техноло�

гии, включая разработку мультимедийных сис�

тем для автомобилей. Для реализации данных

проектов будут подключены более 700 инжене�

ров�программистов научно�исследовательских

центров Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт�

Петербурга и Новосибирска. Intel планирует ак�

тивно привлекать российских инженеров.

«Умная» навигация 
Intel займется в «Сколково» разработками

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Если среднегодовая цена на нефть будет менее
$100 за баррель, дефицит бюджета РФ составит
1,5% от объема ВВП, сообщил министр финансов
РФ Антон Силуанов. В этом году уточненный бюджет
предусматривает практически нулевой баланс —
дефицит в размере 0,1% от ВВП при цене на нефть
$115 за баррель. В начале июня В.Путин подписал
закон, вносящий изменения в бюджет РФ на 2012
год и снижающий дефицит с 1,5% до 0,1% ВВП.
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В НОМЕРЕ:

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и кон@
сорциум ведущих международных инвесторов за@
пускают проект по инвестированию в акции готовя@
щихся к IPO в России крупных компаний. В консор@
циум войдут BlackRock Investment Management (UK)
Limited, Templeton Asset Management Ltd. и Евро@
пейская группа по работе над особыми ситуациями
банка Goldman Sachs European Special Situations
Group. Консорциум создается для инвестиций в рос@
сийские компании с годовой выручкой более $500
млн, планирующие разместить свои акции на пло@
щадке ММВБ@РТС в ближайшие 6@18 месяцев. Ре@
шение об инвестировании в каждом случае в рамках
программы будет приниматься соинвесторами от@
дельно по своему усмотрению. Программа будет по@
могать российским компаниям на важнейшем этапе
привлечения капитала. Инициатива откроет для ин@
весторов привлекательный и все более важный сег@
мент российского рынка. Кроме того, Кувейтский
инвестиционный фонд вложит в РФПИ $500 млн. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

В Государственной Думе
РФ состоялось заседание
Комитета по промышлен�
ности под председатель�
ством первого зампреда
комитета, первого вице�
президента Союза маши�
ностроителей России Вла�
димира Гутенева. Один из
вопросов повестки дня ка�
сался внесения изменений
в Федеральный закон «Об
отходах производства и
потребления» и другие за�
конодательные акты РФ в
части обеспечения безо�
пасной утилизации отдель�
ных видов колесных транс�
портных средств. В доку�
менте должна появиться
новая статья, регулирую�
щая правоотношения по
утилизации автомобилей,
утративших свои потреби�
тельские свойства и вы�
бывших из эксплуатации.

Разработчики законопро�

екта предложили механизм

обеспечения утилизации ав�

тотранспорта, при котором ре�

ализуется принцип «ответ�

ственности производителя» за

продукцию. Он направлен на

снижение техногенной наг�

рузки на окружающую среду и

субсидирование утилизацион�

ной отрасли. Утилизационные

сборы предполагается взимать

при выпуске новых, а также

бывших в употреблении авто�

мобилей. Подчеркивается, что

нагрузка по утилизации пол�

ностью ляжет на производите�

лей и импортеров, т.е. будет

закладываться в стоимость ма�

шин. И только в случаях им�

порта единичных транспорт�

ных средств сбор будет упла�

чиваться физическим лицом.

По предварительным подс�

четам Министерства промыш�

ленности и торговли и Ми�

нистерства экономического

развития РФ, сбор за новую

легковую машину должен сос�

тавить 20�45 тыс. руб., за гру�

зовую — в зависимости от ка�

тегории — от 150 до 400 тыс.

руб. К подержанным машинам

будут применены повышаю�

щие коэффициенты.

Владимир Гутенев, коммен�

тируя законопроект, отметил,

что «введение утилизацион�

ных сборов затронет каждого

из нас. С одной стороны, сбо�

ры поставят жесткие препоны

перед подержанной техникой

— той, которая несет угрозу

безопасности дорожного дви�

жения и экологической ситуа�

ции в стране. С другой — эта

мера будет способствовать

сохранению рабочих мест не

только в автомобильной про�

мышленности, но и на много�

численных предприятиях, яв�

ляющихся производителями

автокомпонентов».

«Вхождение России в ВТО

предполагает значительное уп�

рощение и удешевление досту�

па зарубежной автомобильной

колесной техники на российс�

кий рынок. Проникновение в

страну подержанных автомо�

билей не только из Европы, но

и из Юго�Восточной Азии,

представляется большой угро�

зой и для экологической обс�

тановки в мегаполисах, пос�

кольку более 50�ти процентов

ввозимых подержанных ма�

шин не отвечают стандарту ни

Евро�0, ни Евро�1, и для соб�

людения безопасности при их

эксплуатации», — подчеркнул

Гутенев. — Но первое и наи�

важнейшее значение рассмат�

риваемого законопроекта —

это защита отечественных

производителей. К ним мы от�

носим не только исконно рос�

сийские компании, но и те

почти 20 крупнейших мировых

брендов, которые с разной сте�

пенью локализации на терри�

тории России успешно произ�

водят и реализуют рекордное,

по крайней мере, для Европы,

количество автомобилей. На

них также распространяются

те преференции, которые поз�

воляют или брать на себя отве�

тственность по дальнейшей са�

мостоятельной утилизации

выпускаемых автомобилей,

или в централизованном по�

рядке решать этот вопрос на

этапе выпуска машин». 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Необходимы неотложные скоординированные
действия для расчистки и оздоровления глобаль�
ных финансов, их жёсткая привязка к фундамен�
тальным показателям реального сектора эконо�
мики. При этом справедливо и обоснованно ста�
вить вопрос об усилении роли так называемых
развивающихся стран и так называемых новых
экономических держав в выработке и принятии
шагов, определяющих характер глобального
экономического порядка».

Юлия Данчина

В пресс�центре РИА Новости состоялась пресс�конфе�
ренция на тему «РВК начинает отбор управляющих ком�
паний для создания новых венчурных фондов: важные
подробности». Об основных параметрах и критериях от�
бора управляющих компаний (генеральных партнеров)
новых диверсифицированных венчурных фондов и спе�
циализированных отраслевых (кластерных) фондов рас�
сказали генеральный директор и председатель правле�
ния ОАО «РВК» Игорь Агамирзян и директор департа�
мента инвестиций, член правления ОАО «РВК» Ян Рязан�
цев. Модератором пресс�конференции выступил руко�
водитель службы по связям общественностью ОАО
«РВК» Роман Косячков.

«Для достижения долгосрочных целей, предусмотренных Стра�

тегией развития ОАО «РВК», необходимо расширение финансо�

вых возможностей венчурного рынка, — отмечает Игорь Агамир�

зян, генеральный директор и председатель правления ОАО «РВК».

— Это возможно осуществить путем инициации создания опреде�

ленного числа новых частно�государственных венчурных фондов,

в гораздо большей мере использующих накопленные в мире зна�

ния и опыт. Это позволит решить и проблему повышения профес�

сионального уровня инвестиционных управляющих через выявле�

ние и стимулирование наиболее успешных команд, а также через

привлечение иностранных специалистов и инвесторов». 

Создание новых фондов будет происходить на основе принятых

во всем мире стандартов, что подразумевает тщательную проверку

претендентов, изучение их предыдущего опыта управления вен�

чурными фондами и их способности успешно провести процедуру

«фандрэйзинга» на конкурентных российском и международном

рынках. Управляющие компании (генеральные партнеры) должны

обладать умением пользоваться самыми лучшими практиками соз�

дания и выращивания успешных международных технологических

компаний, а также быть готовыми использовать современные ор�

ганизационно�правовые формы для создания венчурных фондов.

В частности, важным новшеством для российского венчурного

рынка станет использование при создании новых венчурных фон�

дов РВК новой организационно�правовой формы «инвестицион�

ное товарищество», которая на данный момент еще никем не ис�

пользовалась (Федеральный закон № 335�ФЗ «Об инвестицион�

ном товариществе» вступил в силу с 1 января 2012 года).

Отбор управляющих компаний (генеральных партнеров) бу�

дет проводиться с учетом приоритетов Инвестиционной полити�

ки ОАО «РВК». Также будет учитываться оценка общей инфор�

мации об управляющей компании (генеральном партнере), со�

вокупный опыт и показатели команды на венчурном рынке,

опыт зарубежных и российских управляющих в команде, исто�

рия ее деятельности. При проведении анализа поступивших зая�

вок специально созданная Рабочая группа и сотрудники ОАО

«РВК» будут руководствоваться необходимостью получения эко�

номического эффекта от деятельности портфельных компаний

по развитию технологического рынка Российской Федерации. 

Деятельность по созданию новых фондов будет вестись в тес�

ном взаимодействии с институтами развития и крупнейшими

корпорациями России и других стран. Возможность инвестиро�

вать определенную часть средств фондов в зарубежные компа�

нии позволит управляющим компаниям (генеральным партне�

рам) активно встраивать российские компании в мировые техно�

логические цепочки, инвестируя в комплементарные активы за

рубежом. Такая возможность является крайне важной для прив�

лечения иностранных инвестиций и профессиональных управ�

ляющих, способных максимально использовать потенциал ми�

рового рынка для выращивания портфельных компаний.

Максимальный размер вложений ОАО «РВК» в диверсифици�

рованные венчурные фонды (фонды посевных инвестиций и фон�

ды ранней стадии) в 2012 году составит 12 млрд руб. Объем

средств, обязательства о передаче которых будут переданы ОАО

«РВК» в 2012 году с целью формирования капитала фондов посев�

ных инвестиций составит до 5 млрд руб., фондов ранней стадии —

до 7 млрд руб. Объем инвестиций ОАО «РВК» в специализирован�

ные (кластерные) фонды в области технологий, сопутствующим

ядерным технологиям, в 2012 году составит до 1 млрд руб., в фон�

ды альтернативной энергетики и энергосбережения — до 2 млрд

руб., в фонды авиакосмических технологий — до 2 млрд руб., в

фонды интеллектуальных систем управления — до 2 млрд руб.

«Размеры фондов должны отражать оценку готовности соответ�

ствующего сектора генерировать качественный поток проектов, а

также степень применимости масштабируемых (венчурных) биз�

нес�моделей в секторе, — отметил Ян Рязанцев, директор департа�

мента инвестиций ОАО «РВК». — Планируя новые массированные

инвестиции, РВК предлагает рынку современные правила игры,

соответствующие ожиданиям наиболее профессиональных вен�

чурных инвесторов и управляющих. Гибкие и прозрачные крите�

рии инвестирования позволяют рассчитывать на широкий поток

заявок претендентов. Кроме того, реализована возможность созда�

ния целой сети небольших — от 90 млн до 1 млрд руб. — фондов

посевных инвестиций, что поможет решить проблему стартового

капитала для инноваторов. Создание же крупных специализиро�

ванных фондов призвано разогреть интерес частного бизнеса к

приоритетным для России технологическим секторам».

Ян Рязанцев также рассказал о внесении изменений в положе�

ние «О порядке отбора управляющих компаний для передачи им

в доверительное управление денежных средств открытого акцио�

нерного общества «РВК». Ознакомиться с Положением можно

на сайте РВК в разделе «О компании» — «Основные документы».

Выписки из соответствующего протокола заседания Совета ди�

ректоров ОАО «РВК», а также значения критериев, применяемых

ОАО «РВК» для выбора управляющих компаний, генеральных

партнеров и венчурных фондов под их управлением с целью фор�

мирования капитала новых фондов можно посмотреть на сайте

РВК в разделе «О компании» — «Основные документы».

Новые фонды
«РВК» инвестирует 19 млрд руб.

На площадке Петербургского международного экономи�
ческого форума состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» 2012. В этом году премии
удостоены российские академики Борис Каторгин и Ва�
лерий Костюк, а также ученый в области химических
технологий из Великобритании, член команды Альберта
Гора, получившей в 2007 году Нобелевскую премию Род�
ней Джон Аллам. Вручил премию ответственный секре�
тарь Правительственной комиссии по вопросам топлив�
но�энергетического комплекса президент ОАО НК «Рос�
нефть» Игорь Сечин. 

«Мне выпала честь от имени президента вручить сегодня эту

награду. Премия вручается в десятый раз. За это время лауреата�

ми стали 27 учёных со всего мира, — подчеркнул в приветствен�

ной речи Игорь Сечин. — Это свидетельствует, в частности, о

том, что замысел премии оказался весьма плодотворным. На

протяжении награды были удостоены действительно значимые

проекты и выдающиеся авторы этих работ».

От лица премьер�министра Дэвида Кэмерона лауреатов пре�

мии поздравил посол Великобритании в России Тим Барроу:

«Работа по повышению энергоэффективности чрезвычайно

важна для устойчивости мировой экономики и нашего будуще�

го, и я с надеждой ожидаю продолжения сотрудничества между

Россией и Великобританией по глобальным вопросам, включая

энергетику и климатическую безопасность». 

«Связь, навигация, телевидение и радиовещание, исследова�

ния Солнца, планет и Галактики в целом — все это получило но�

вые возможности благодаря созданию высокосовершенных

энергоэффективных и надежных ракетных двигателей, разработ�

ке уникальных технологий, — отметил в своем выступлении лау�

реат премии, академик Борис Каторгин. — Я благодарю научное

сообщество и членов Международного комитета по присужде�

нию премии «Глобальная энергия», присудивших мне столь вы�

сокую научную награду. И, конечно, я хочу отдать должное род�

ному коллективу НПО «Энергомаш», благодаря которому я

здесь». 

Лауреат премии, академик Валерий Костюк в ходе церемонии

награждения отметил, что отрасль продолжает развиваться и

имеет большие перспективы, как в космонавтике, так и в энер�

гетике. «Достаточно назвать недавно запущенные спутник «Ра�

диоастрон», космический грузовик и подготовленный к старту

европейский проект — ракетоноситель «Вега». Надеюсь, что на�

ши исследования и разработки способствовали этим событиям,

— сказал Валерий Костюк. — Мне очень хочется верить, что

партнерство государства и науки, о котором Президент России

Владимир Владимирович Путин говорил в своем первом Указе и

на Общем собрании Российской академии наук, придаст новый

импульс научным исследованиям, а Российская наука снова бу�

дет играть выдающуюся роль в мире».

Родней Джон Аллам отметил в своей речи необходимость раз�

вития энергетических технологий, оказывающих минимальное

вредное влияние на атмосферу. «Существующие экологически

чистые энерготехнологии слишком дороги. Нам нужно новые

высокоэффективные энергосистемы, производящие более де�

шевую энергию», заметил Родней Джон Аллам

Все лауреаты 2012 года отмечены за значимые результаты в

сфере усовершенствования работы ракетных двигателей. Акаде�

мик Борис Каторгин удостоен премии за создание ракетных дви�

гателей на криогенном топливе и окислителе. Решения, предло�

женные ученым, позволят повысить надежность работы косми�

ческих систем при высоких энергетических параметрах. Акаде�

мик Валерий Костюк отмечен за создание семейства двигателей

разной мощности, работающих на криогенных газах и жидкос�

тях и использующих высокотемпературную сверхпроводимость.

Благодаря разработкам Валерия Костюка могут быть существен�

но сокращены потери энергии в двигательных системах. Извест�

ный ученый из Великобритании Родней Джон Аллам последние

20 лет занимается развитием новых энергетических систем на ба�

зе криогенных технологий. Именно заслуги ученого в области

новых процессов и оборудования для производства газов и кри�

огенных жидкостей, а также создание технологий применения

этих газов и были отмечены Международным комитетом по при�

суждению премии «Глобальная энергия».

На площадке ПМЭФ лауреаты премии «Глобальная энергия»

встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках

закрытого саммита энергетических компаний «Технологические

инновации и изменения на мировых энергетических рынках». 

«Мы прекрасно понимаем, как важны такие действительно

революционные решения. Они способны привести к настояще�

му прорыву в обеспечении энергобезопасности всего человече�

ства, повысить благосостояние миллионов людей, открыть но�

вые перспективы в освоении космоса, реализации других масш�

табных программ и проектов. Поздравляю лауреатов с заслужен�

ными наградами. И от всей души желаю вам новых успехов, но�

вых научных открытий, — сказал на встрече Президент Влади�

мир Путин. — Хочу подчеркнуть, Россия будет и дальше поддер�

живать фундаментальные исследования и прикладные разработ�

ки. Видим в этом ключевое условие глобального лидерства в

сфере энергетики, развития и коренной модернизации российс�

кого ТЭКа. Эта отрасль призвана стать не только источником ре�

сурсов, но и генератором современных рабочих мест, должна за�

давать мощный спрос на новые технологии, инновационные ре�

шения, на «умные инвестиции».

«Развитие энергетической промышленности, разработка но�

вых месторождений, в том числе Арктических, создает основу

для промышленного и экономического развития страны. Хочу

отметить, что Президент очень хорошо владеет информацией о

состоянии современной энергетики. При таком государствен�

ном подходе можно ожидать больших успехов», — подчеркнул

академик Борис Каторгин.

«Глобальная
энергия»
На ПМЭФ вручили
международную премию 

Валерий Родиков

В полдень 20 июня 2012 в
Москве на доме 17 по Бего�
вой улице была торжест�
венно открыта мемориаль�
ная доска советскому ави�
аконструктору Михаилу
Иосифовичу Гуревичу. Его
имя увековечено в аббре�
виатуре «МиГ»: Микоян и
Гуревич. 

Одна родственница Гуреви�

ча, присутствовавшая на цере�

монии, рассказала мне, что

когда впервые услышала про

самолеты «МиГ», то подумала,

что они называются так в

честь Михаила Иосифовича

Гуревича. Но потом поняла,

что права лишь наполовину. И

хотя первым в аббревиатуре,

стоит Микоян, роль Гуревича

в тандеме, отнюдь, не вторая,

а скорее первая. Во всяком

случае, в первые годы. Право

же, не называть самолеты

ГиМ. А если не по алфавиту и

творческому вкладу, то назва�

ние марки — весьма удачное,

как и самолеты, носившие и

носящие это имя. Миг, по сло�

варю, это мгновение. Что зна�

чит для летчика мгновение —

это высокая скорость. При

слове «миг» невольно в мгно�

вение ока возникает зритель�

ный образ стремительного

истребителя. Официально аб�

бревиатура «МиГ» впервые по�

явилась в приказе НКАП

№704 от 9 декабря 1940 года.

Согласно этому приказу ист�

ребитель «И�200» т получил

официальное название —

«МиГ�1». Прошли годы. Не

стало Микояна, а потом и Гу�

ревича и «МиГ» стали тракто�

вать по�иному, без персоналий

— «МИГ», именно как стреми�

тельность машин, носящих это

имя. Вот такая универсальная

аббревиатура. Как говорят, все

возвращается на круги своя. И

сегодня в РСК «МиГ» аббре�

виатура трактуется изначаль�

но: Микоян и Гуревич.

Мемориальную доску уста�

новили на левой половине до�

ма, хотя Гуревич жил с 1942 го�

да в правой части в квартире

48. В 1974�1975 годах родст�

венники разменяли квартиру и

Михаил Иосифович уехал к

ним в Ленинград, где в 1976 го�

ду умер. Скульптор памятной

доски — Карен Саркисов. Ус�

тановить мемориальную доску

в Москве — проблема, на ре�

шение которой уходят годы.

Но заместителю генерального

директора РСК «МиГ» по ра�

боте с персоналом Марине

Касьяновой удалось уложить�

ся менее чем в два года. 

Памяти конструктора 
Три грани аббревиатуры «МиГ»

В Посольстве Италии прошла пре�
зентация книги «Справочник по Рос�
сийской Федерации для итальянских
предпринимателей» — вслед за ана�
логичными презентациями в Риме и
Милане. Среди участников — замми�
нистра юстиции РФ Юрий Любимов,
замруководителя ФНС Алексей
Оверчук, вице�президент ТПП РФ
Александр Захаров, президент GIM�
Unimpresa Витторио Торрембини, ди�
ректор по институциональным отно�
шениям Indesit Гаэтано Казалайнa. 

Более чем восьмисотстраничное изда�

ние подготовлено Посольством Италии

при содействии Института внешней тор�

говли Италии (Агентства по продвиже�

нию итальянских предприятий за рубе�

жом), Итало�Российской торговой пала�

ты, Всеобщей итальянской конфедерации

промышленников (Confindustria), Специ�

ального агентства Торгово�промышлен�

ной палаты г. Милана по развитию между�

народной деятельности (Promos), Ассоци�

ации итальянских предпринимателей в

России (GIM–Unimpresa), компании

KPMG и адвокатской конторы Pavia &

Ansaldo, а также при поддержке много�

численных государственных и частных

спонсоров. Книга предоставляет актуаль�

ные экономические данные, информа�

цию по деятельности ведомств, учрежде�

ний, предприятий, банков, по предостав�

ляемым органами власти РФ льготам, а

также подробную справку по российскому

торговому законодательству.

Бизнес�справочник
Книга для итальянских партнеров и инвесторов

В Москве подписаны два соглашения
о сотрудничестве между ФГУП
«Центральный аэрогидродинамичес�
кий институт имени Н.Е. Жуковско�
го» и Коммерческий банк «Росэнер�
гобанк» (ЗАО). В рамках соглашений
ФГУП «ЦАГИ» будет сотрудничать с
КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) по основ�
ным направлениям традиционного
банковского обслуживания: финан�
сирование текущей деятельности
института, развитие системы расче�
тов, финансирование инвестицион�
ных проектов, а также программ,
направленных на развитие институ�
та, в том числе корпоративной прог�
раммы ипотечного кредитования ра�
ботников ФГУП «ЦАГИ». 

Соглашения предусматривают предос�

тавление банком ипотечных кредитов ра�

ботникам института на специальных ус�

ловиях, что стало важным шагом в реали�

зации развиваемых в ЦАГИ социальных

программ, одной из которых является

программа улучшения жилищных усло�

вий работников института, направленная

на закрепление квалифицированных

кадров и привлечение молодых специа�

листов.

В результате реализации данной прог�

раммы правом получения ипотечного

кредита на специальных условиях могут

воспользоваться сотрудники, проработав�

шие в институте не менее 2�х лет. Сроки

предоставления кредита могут варьиро�

ваться от 3 до 15 лет или до наступления

65�летнего возраста. Размер первоначаль�

ного взноса от 10% до 70% стоимости

жилья. Ипотека в КБ «Росэнергобанк»

(ЗАО) будет привлекательной для работ�

ников также и за счет низкой процентной

ставки. В случае расторжения трудового

договора процентная ставка повышается.

ФГУП «ЦАГИ», со своей стороны, подт�

верждает финансовую стабильность и

платежеспособность работников институ�

та, позволяющую принять и исполнить

свои обязательства перед банком по кре�

дитному договору. Воспользоваться дан�

ной программой работники института

смогут уже в текущем году. 

Борис Алёшин, генеральный директор

ЦАГИ, комментирует: «Последние нес�

колько лет мы уделяем особое внимание

развитию социальных программ, направ�

ленных на создание благоприятных усло�

вий для закрепления квалифицированных

кадров и привлечения молодых специа�

листов. Решение острой для отрасли кад�

ровой проблемы является одной из наших

приоритетных задач. Корпоративная

программа ипотечного кредитования ра�

ботников обеспечивает современный сис�

темный подход предприятия к решению

жилищных проблем сотрудников, пос�

кольку она распространяется на все кате�

гории работников. Это позволяет принци�

пиально изменить существующую систе�

му улучшения жилищных условий, пре�

доставляя такую возможность широкому

кругу работников одновременно. В свою

очередь, приобретение жилья посред�

ством ипотечного кредитования стало

вполне реальным и «посильным» для ра�

ботников института благодаря тому, что за

последние несколько лет уровень оплаты

труда работников существенно вырос и

является одним из самых высоких в отрас�

ли на сегодняшний день, а также соответ�

ствует рыночному уровню зарплаты в на�

шем регионе. Сотрудничество ФГУП

«ЦАГИ» с одним из ведущих российских

банков — КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) — в

данном направлении является важным

этапом в деятельности наших организа�

ций и будет способствовать развитию ук�

реплению взаимовыгодных отношений и

совместной реализации перспективных

проектов».

В свою очередь Константин Шварц,

председатель правления Росэнергобанка,

отметил: «Росэнергобанк сегодня — это

стабильный финансовый институт госу�

дарственного масштаба, предоставляю�

щий своим клиентам широкий спектр ус�

луг и активно участвующий в развитии

экономики страны. Сотрудничество с

ФГУП «ЦАГИ» как одним из ведущих и

крупнейших научно�исследовательских

институтов авиационной отрасли являет�

ся важным шагом в реализации стратегии

развития Банка, направленной на его ди�

намичный рост, активное расширение ви�

дов деятельности и клиентской базы, ока�

зания финансовых услуг для крупнейших

предприятий ведущих отраслей промыш�

ленности.

Разработка и реализация системы кор�

поративного ипотечного кредитования

работников одного из крупнейших науч�

ных центров — интересный проект для

нашего банка, в рамках которого мы пос�

тарались учесть отраслевые особенности и

специфику института. Репутация и опыт

банка, приобретенные за годы работы с

крупнейшими предприятиями ТЭК и го�

сударственными структурами, позволяют

предоставлять нашим клиентам банковс�

кие продукты самого высокого качества и

надежности, поэтому мы уверены, что ре�

ализация данной программы будет успеш�

ной и полезной для обеих сторон.

Ипотека для науки 
ЦАГИ и Росэнергобанк: новые возможности

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления
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Вопросы национальной продуктовой
безопасности и независимости 

Германия предоставляет российским компаниям
хорошие возможности по выходу на еврорынки 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Москве прошла конфе�
ренция CNews «ИКТ�биз�
нес в Германии: возмож�
ности для российских ком�
паний», на которой предс�
тавители немецких предп�
ринимателей объяснили,
почему у российских ИТ�
компаний есть все шансы
для успешной работы на
европейском рынке. 

По данным Российско�гер�

манской внешнеторговой па�

латы, в 2011 году взаимный то�

варооборот России и Германии

достиг 75 млрд евро, из кото�

рых на долю продуктов и услуг

в сфере ИКТ пришлось поряд�

ка 11%. Председатель палаты

Михаэль Хармс заявил на кон�

ференции CNews «ИКТ�биз�

нес в Германии: возможности

для российских компаний»,

что это очень хороший показа�

тель и он больше, чем у Китая. 

Российских ИТ�компаний,

работающих в Германии, пока

не слишком много. Деятель�

ность подавляющего большин�

ства из них связана с разработ�

кой или услугами в области ПО.

Например, на немецком рынке

работает «Лаборатория Каспе�

рского», Abbyy, Luxoft, Reksoft.

Из российских производителей

«железа» в Германии представ�

лены «Т�Платформы». Предс�

тавители немецких организа�

ций считают, что в Германии у

российских компаний есть зна�

чительные перспективы для

развития бизнеса в сфере ИТ, и

они могут конкурировать с

местными игроками. Исполни�

тельный директор немецкого

агентства внешнеэкономичес�

кой деятельности Germany

Trade&Invest Михаэль Пфайф�

фер полагает, что это связано с

открытостью немецкого рынка

к новым технологиям. 

«Если технология действи�

тельно инновационная, для

рынка по большому счету не

имеет значения, откуда она ро�

дом, клиент готов пробовать

новые высокотехнологичные

продукты», — уверен г�н

Пфайффер. Аналогичной точ�

ки зрения придерживается

Хайнц Пауль Бонн, вице�пре�

зидент федеральной ассоциа�

ции информационной эконо�

мики, телекоммуникации и

новых средств коммуникации

Bitkom: по его словам, мест�

ный рынок с интересом восп�

ринимает новые высококлас�

сные технологии, а факт их

происхождения из России, как

правило, воспринимается дос�

таточно позитивно.

В этом плане европейский

рынок несколько отличается

от американского, считает

Сергей Шлоттхауэр, основа�

тель немецкой компании

Cynapspro, контроль в которой

в конце 2011 г. приобрела рос�

сийская компания InfoWatch.

Переименованная в EgoSecure,

недавно его компания вышла

на российский рынок. 

Если ИТ�рынок в Европе

готов принимать новых игро�

ков, то выйти на рынок США

гораздо сложнее, поскольку в

большинстве ИТ�секторов он

достаточно прочно поделен

между крупнейшими игрока�

ми, и шансы новичка влиться

в него крайне малы, отмечает

Шлоттхауэр. 

Еще одной причиной, по

которой вести бизнес в Герма�

нии зарубежным ИТ�компани�

ям выгодно, Михаэль Пфайф�

фер называет то, что немецкий

ИТ�рынок — крупнейший в

Европе. В 2011 году его оборот

составил порядка 151 млрд ев�

ро, приводит данные Хайнц

Пауль Бонн из Bitkom. Правда,

поскольку это зрелый рынок,

его рост не настолько бурный

как в развивающихся регионах.

В прошлом году, по данным

представителя Bitkom, он вы�

рос всего на 0,5%, а в 2012 году

ожидается рост на уровне 1,6%.

В числе преимуществ Германии

как бизнес�площадки в целом

немецкие эксперты отмечают

ее территориальное располо�

жение. «Географический центр

Европы находится в Германии,

что обеспечивает быстрый и

простой выход и на другие ев�

ропейские рынки», — говорит

Пфайффкр. 

К привлекательным харак�

теристикам Германии как биз�

нес�площадки немцы также от�

носят нормативно�правовую

базу страны. По данным специ�

алиста Germany Trade&Invest

Кристины Шен, коммерческая

деятельность в стране в целом

не регулируется нормами, ко�

торые ограничивали бы пов�

седневную деятельность ком�

паний, а в отношении основа�

ния компании между немцами

и иностранными гражданами

различий в законодательстве

нет. «Учредить предприятие в

Германии может кто угодно,

независимо от гражданства или

места проживания», — говорит

она. Размер налогового бреме�

ни от региона к региону в Гер�

мании может варьироваться: в

некоторых из них налог на при�

быль составляет 22,83%, а в

среднем по стране находится на

уровне 29,83%, приводит дан�

ные представитель Germany

Trade&Invest. 

Евро перспективы
Возможности для российских IT�компаний

Елена Барашева, 
пресс@служба МТПП

Проблемы обеспечения
продовольственной безо�
пасности города Москвы
были обсуждены на кон�
ференции, организован�
ной Общественным сове�
том города Москвы, Депар�
таментом торговли и услуг
города Москвы и Московс�
кой торгово�промышлен�
ной палатой. В конферен�
ции приняли участие руко�
водители законодатель�
ных и исполнительных ор�
ганов государственной
власти федерального и ре�
гионального уровней,
контролирующих и над�
зорных органов города
Москвы и представители
регионов России, бизнес�
сообществ, заинтересо�
ванных городских органи�
заций, руководители опто�
вых и розничных предпри�
ятий, СМИ. От имени орга�
низаторов участников кон�
ференции приветствовали:
председатель Обществен�
ного совета города Моск�
вы Владимир Долгих, за�
меститель мэра Москвы в
правительстве Москвы по
вопросам экономической
политики Андрей Шаронов
и президент Московской
ТПП Леонид Говоров. 

Глава Общественного сове�

та города Москвы Владимир

Долгих от имени совета выра�

зил серьезную озабоченность

состоянием продовольствен�

ной безопасности в Москве и

призвал участников конфе�

ренции включиться в решение

данной проблемы, выработать

конструктивные предложения,

которые будут представлены

мэру Москвы С.С.Собянину. 

Позицию правительства

Москвы по решению пробле�

мы продовольственной безо�

пасности озвучил заместитель

мэра Москвы в правительстве

Москвы по вопросам эконо�

мической политики Андрей

Шаронов. Продовольственная

политика города базируется на

общих положениях Доктрины

продовольственной безопас�

ности Российской Федерации

с учетом городских особен�

ностей, а именно: продоволь�

ственный рынок Москвы —

один из самых емких в стране:

ежедневно город потребляет

порядка 33 т продовольствия,

в перспективе к 2016 году еже�

годное потребление продо�

вольствия приблизится к 12,5

млн т; для Москвы обеспече�

ние продовольственной безо�

пасности носит особый харак�

тер, так как город полностью

зависит от поставок продо�

вольствия; социально�эконо�

мический дисбаланс между

высоко и низко доходными

категориями граждан в Моск�

ве оценивается в 28 раз, в то

время как в странах Евросою�

за доходность различных

групп населения различается

только в 8 раз.

В силу этих причин городс�

кие власти рассчитывают соз�

дание такой комплексной сис�

темы продовольственной безо�

пасности, которая обеспечива�

ла бы свободный доступ к дос�

таточному количеству безо�

пасной продовольственной

продукции всем категориям

граждан. При этом Андрей

Шаронов отметил, что невоз�

можно решить проблему лишь

путем создания продоволь�

ственных запасов. Нужны эф�

фективная система распреде�

ления продовольственных ре�

сурсов, наличие развитой тор�

говой инфраструктуры, комп�

лексная система мониторинга

рынка, эффективные меры

предотвращения рисков про�

довольственной безопасности,

включая продовольственную

помощь малоимущему населе�

нию. Обозначенные задачи

легли в основу Концепции

продовольственной безопас�

ности города Москвы.

В своем выступлении прези�

дент Московской ТПП Леонид

Говоров акцентировал внима�

ние на основных направлениях

решения задачи обеспечения

продовольственной безопас�

ности города, к которым отнес:

совершенствование норматив�

ной базы, регламентирующей

требования к качеству продо�

вольственной продукции; раз�

витие системы государственно�

го и общественного контроля

качества продовольствия, в том

числе особо тщательного конт�

роля качества детского и

школьного питания; сущест�

венное развитие инфраструкту�

ры торговли, а именно: созда�

ние современного модернизи�

рованного оптового звена,

обеспечивающего гарантиро�

ванный сбыт и свободный дос�

туп качественной отечествен�

ной сельхоз продукции на мос�

ковский рынок; увеличение се�

ти розничной торговли, вклю�

чая развитие мелкорозничного

сектора, как неотъемлемого

элемента свободного рынка

торговли; развитие ярмарочной

торговли и сельскохозяйствен�

ных рынков; исключение эле�

ментов монополизации, огра�

ничение административного

ресурса; внедрение системы

эффективной социальной про�

довольственной помощи.

Президент МТПП подчерк�

нул, что именно качество про�

довольствия является одним

из важнейших критериев про�

довольственной безопасности.

В настоящее время Леонид Го�

воров считает необходимым

совершенствовать систему

стандартов и регламентов, на�

целенную на обеспечение про�

дукции высокого качества и на

борьбу с низкокачественными

подделками — контрафактом.

«Пора решать вопрос об орга�

низации полноценной торго�

вой инспекции, занимающей�

ся вопросами качества прода�

ваемой продукции и выявле�

нием нарушений правил тор�

говли», — заявил президент

Московской ТПП, а также

предложил внести в Московс�

кую городскую думу вопрос о

разработке и принятии закона

города Москвы об админист�

ративной ответственности

торговых предприятий за про�

дажу и хранение опасных для

здоровья потребителей про�

дуктов питания, в том числе с

истекшим сроком хранения.

Для оценки качества продо�

вольственной продукции Лео�

нид Говоров предлагает привле�

кать независимые экспертные

компании. По мнению главы

МТПП, сегодня нужно активно

внедрять систему добровольной

сертификации качества про�

дукции и услуг, в этом процессе

важная роль может быть отведе�

на общественным предприни�

мательским объединениям,

включая МТПП. «Внедрение

системы управления качества

продовольствия на основе

принципов ХАСПП — важней�

ший инструмент развития ры�

ночной конкуренции», — под�

черкнул Леонид Говоров, доба�

вив, что задача повышения

конкурентоспособности отече�

ственных производителей —

одна из важнейших задач госу�

дарства в условиях членства

России в ВТО — должна нахо�

диться в приоритете продоволь�

ственной политики города.

Заместитель руководителя

департамента торговли и услуг

города Москвы Дмитрий Крас�

нов представил основные нап�

равления обеспечения продо�

вольственной безопасности го�

рода Москвы, вошедшие в

Концепцию продовольствен�

ной безопасности столицы.

Важной составляющей про�

довольственной безопасности

является изучение и анализ

рынка продовольствия во вза�

имосвязи с социально�эконо�

мическими показателями

уровня жизни городского на�

селения. Так, в целях развития

комплексной городской ин�

формационно�аналитической

системы продовольственной

безопасности правительство

Москвы инициировало работу

по созданию расчетного комп�

лекса оценки, прогнозирова�

ния и определения минималь�

но допустимых уровней нали�

чия основных видов продо�

вольствия в товаропроводя�

щей сети города. На текущий

момент определен функцио�

нал и формируется задание на

построение комплексной сис�

темы мониторинга состояния

продовольственной безопас�

ности города с использовани�

ем порядка 200 показателей. 

Одной из самых существен�

ных проблем продовольствен�

ной безопасности Москвы была

названа неразвитость торговой

инфраструктуры, отсутствие

критериев и нормативов, опре�

деляющих ее развитие в целях

создания комфортной, удобной

для жителей среды обитания.

Дмитрий Краснов сообщил,

что в рамках «Концепции раз�

вития розничной и оптовой

торговли», разработанной в

Департаменте в 2011 году, оп�

ределен целевой показатель

обеспеченности торговыми

площадями до 2016 года —

1200 кв. м на 1000 жителей.
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Столичный опыт
Продовольственная безопасность: гарантии и перспективы

Эксперт видит главную проблему в несовершен�

стве действующего законодательства. Власти, ужес�

точив требования к надзорным органам, тем самым

обостряют конфликтную ситуацию, а деньги, кото�

рые платятся за нарушение экологических стандар�

тов, не используются по назначению для улучшения

экологической обстановки. Однако в регионах суще�

ствуют положительные примеры, когда компании�

виновники аварий выделяют деньги на модерниза�

цию собственного производства и одновременно

ликвидируют накопленные предшественниками за�

пасы нефтешламов. 

Говоря о технико�экономическом анализе сущест�

вующих технологий их переработки, г�н Мхитаров

подчеркнул, что при выборе технологий обычно учи�

тываются стоимость, производительность, соответ�

ствие принципам НДТ (наилучшие доступные техно�

логии), полифункциональность, экономическая эф�

фективность, привлекательность для инвесторов, мо�

бильность, соответствие экологическим требованиям

и производственная безопасность. В своей презента�

ции эксперт сравнил технологии и методы переработ�

ки нефтешламов и ремедиации грунтов. В частности,

самым экологически чистым оказывается метод био�

ремедиации, дешевизной отличается метод складиро�

вания, простота оборудования сопровождает хими�

ческий, механический методы и метод обезвожива�

ния. Докладчик раскрыл информацию относительно

стоимости переработки 1 куб. м нефтеотходов и неф�

тешламов на мини�заводе компании Kebawk RT, ко�

торая составляет $110.

Инженер отдела охраны окружающей среды ком�

пании «Танеко» Ильдар Нурмухаметов рассказал об

организации системы обращения с нефтесодержащи�

ми отходами на одноименном комплексе нефтепере�

рабатывающих и нефтехимических заводов. Эксперт

сообщил, что площадь полигона, оборудованного

противофильтрационным экраном из HDPE геоме�

мбраны, составляет 8 га. Использование подобной

технологии обеспечивает экологическую безопас�

ность объекта. Кроме того, полигоны для размеще�

ния отходов 2�3 класса опасности оборудованы лег�

коразборными ангарами, которые исключают попа�

дание атмосферных осадков, а также устройством мо�

ниторинга грунтовых вод.

Генеральный директор компании «Турмалин» Ми�

хаил Востриков рассказал о циклонных дожигателях

(инсинераторах) для уничтожения нефтяных и нефте�

химических отходов на месторождениях. Докладчик

отметил, что к проблеме нефтеотходов с недавних пор

добавилась проблема эффективной утилизации ПНГ.

Ресурсы этого сырья дают серьезные преимущества

использованию инсенераторов перед технологиями

глубокой переработки нефтеотходов, поскольку ПНГ

выступает в качестве фактически бесплатного топли�

ва. Нередко нефтяные компании просят дополнить

инсинератор котлом, чтобы обогревать емкости с

нефтью. Инсинераторы уничтожают промышленные

отходы, отходы НПЗ, нефтешламы, нефтесборочные

сорбенты, буровые шламы на водной основе, ПНГ, от�

парной газ, газовые конденсаты, бензины, этиленгли�

коли, СОЖ, отработанные масла и прочее.

Г�н Востриков отметил, что все установки постав�

ляются компанией только «под ключ». Советник ге�

нерального директора фирмы «Безопасные техноло�

гии» Семен Стомпель рассказал об оборудовании для

термического обезвреживания (сжигания) нефтяных

и нефтехимических отходов, которое предлагает ком�

пания. Аналогичные установки работают на 48 объек�

тах в России, в том числе на компрессорных станци�

ях «Газпрома», где топливом для них служат техноло�

гические метанол и этиленгликоль.

Ведущий специалист отдела IMO компании

Flottweg Алексей Белоусов рассказал собравшимся о

технологиях обезвоживания и обессоливания, кото�

рые предлагает компания для работы с различными

смесями, в том числе отходами нефтедобычи и неф�

тепереработки. Трехфазные трикантеры компании

позволяют разделять смесь на твердую часть, нефть и

воду. В типичном нефтешламе их содержание состав�

ляет 12%, 35% и 52% соответственно. Остаток разде�

ления, кек, может перерабатываться отдельно. Фир�

ма имеет богатый опыт работы в Казахстане, где бы�

ли ликвидированы шламовые амбары, оставшиеся с

советских времен. Большое количество заказов

Flottweg получает из Западной Сибири. Для нефтебаз

и нефтеперерабатывающих заводов компания пред�

лагает технологии очистки застарелых загрязнений

резервуаров. 

Аналогичные услуги оказывает клиентам группа

компаний «Миррико», об оборудовании и деятель�

ности которой участникам мероприятия рассказал

ведущий специалист по продвижению Николай Гар�

буз. Очистка резервуаров производится с помощью

гидропушки, которая струей под давлением 20 бар

размывает шламы практически любой толщины и

возраста. Далее на трикантере смесь разделяется на

твердую фазу, воду и нефтяную фракцию. В результа�

те объемы нефтешламов, которые необходимо нап�

равлять на полигоны утилизации, сокращаются в 10�

12 раз. Используемые компанией комплексы мобиль�

ны и могут использоваться на нескольких объектах

одновременно. Недостатком системы является слож�

ность работы при температурах ниже минус 15 граду�

сов. Генеральный директор НПО «Декантер» Алексей

Агеев представил собравшимся оборудование для

осушки буровых растворов, которое позволяет прин�

ципиально отказаться от классических нефтяных ам�

баров. По словам докладчика, наибольший интерес к

подобным комплексам проявляются молодые нефте�

сервисные компании.

Наиболее оригинальный подход к использованию

нефтеотходов предложила генеральный директор

фирмы «Литос» Елена Щербакова. По ее словам, эф�

фективная переработка отходов возможна путем ком�

бинации продуктов, которые получаются из различ�

ного сырья. Компания перерабатывает наряду с неф�

тяными отходами, отходы лакокрасочного производ�

ства и другое сырье. Товарной продукцией являются

нефтепродукты, электрическая и тепловая энергия и

строительные материалы. В качестве примера г�жа

Щербакова привела кек кислых гудронов, который

при смешении с торфом образует топливо, не уступа�

ющее по калорийности каменному углю. Однако для

полномасштабного внедрения технологий комбини�

рованной переработки отходов необходимо их боль�

шое количество, тогда как для предприятия, вполне

логично, стремятся уменьшению их объемов.

Директор департамента углеводородного сырья

Creon Анастас Гатунок считает, что для коренного из�

менения ситуации в индустрии переработки нефтеот�

ходов государству следует перейти от точечных и сти�

хийных акций к комплексной и взвешенной прог�

рамме действий. Она должна включать в себя систему

экологического мониторинга и аудита накопленного

ущерба, количества и объемов шламовых амбаров,

сроков обязательной утилизации и штрафов за невы�

полнение предписаний. Образцом может служить го�

сударственное регулирование индустрии попутного

нефтяного газа, которое уже дает результат.

Глава компании Creon Фарес Кильзие добавляет,

что точкой отсчета новой жизни отрасли станет ситу�

ация, когда недропользователи и операторы сами, до

определенного срока будут заявлять о разливах неф�

ти и других чрезвычайных экологических ситуациях.

Дальнейшими шагами в развитии индустрии станет

принятие системы законодательного определения

обязательных мер и технологий по очистке террито�

рий и обезвреживанию нефтяных отходов и появит�

ся комплекс поощрений для экологически ответ�

ственных компаний и прогрессирующих штрафов

для «двоечников».

Бизнес почти виден
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО 

Валерий Стольников, 
Ганновер — Москва

Прошедшее после триум�
фального завершения
HANNOVER MESSE 2012 не�
большое время только
подтвердило два ключе�
вых тезиса. Первый: Ган�
новер не просто сохранил,
но и серьезно упрочил
свои позиции крупнейшей
и ведущей международной
площадки промышленных
инноваций. Второй: для
России идея выступить
страной�партнером следу�
ющей HANNOVER MESSE
(2013 год, 08�12 апреля) яв�
ляется исключительно
плодотворной и перспек�
тивной. Форум этого года
показал, насколько здоро�
во можно использовать
ганноверскую площадку
для продвижения
собственных идей и това�
ров, поиска партнеров,
обеспечение себе достой�
ного места на мировом
рынке технологий. Китай,
выступивший в этом году
страной�партнером HAN�
NOVER MESSE, в полной
мере использовал предос�
тавленные историческим
форумом�лидером воз�
можности, представив
свое лучшее и получив по�
нимание о том, что самого
лучшего мировая индуст�
рия предоставит не только
сегодня, но и завтра. Успех
HANNOVER MESSE 2012 —
мостик возможностей для
российских предприятий,
которые в 2013 году полу�
чают реальный шанс со�
вершить как технологичес�
кий, так и маркетинговый
прорыв, используя благо�
датную (хотя и кризисную)
обстановку и дополнитель�
ные «партнерские» опции
HANNOVER MESSE 2013.
Хочется верить, что на этот
раз мы окажемся не глупее
китайцев…

Успехи на фоне
кризиса

При всем том, что разгово�

ры о кризисе зоны евро и по

сути продолжающемся гло�

бальном финансовом кризисе

никак не проходят, статисти�

чески и содержательно HAN�

NOVER MESSE 2012 проде�

монстрировал уверенное дви�

жение мировой индустрии

вперед и вверх. Общий вывод

можно сделать следующий:

человечество знает, как ему

развиваться, и у него есть дос�

таточный запас экологически

выверенных и энергетически

щадящих технологий, переход

на которые даст возможность

не ожидать катастрофы циви�

лизационного истощения. Это

радует, и радует гораздо боль�

ше призрачность стабильнос�

ти на биржах любого вида лю�

бых валют. 

Бесценный опыт HAN�

NOVER MESSE еще и в том,

что год от года он убедительно

демонстрирует: технологии

важнее инвестиций. Навер�

ное, и поэтому тоже на эту

«выставку выставок» в Ганно�

вер каждый год слетается

столько потенциальных ин�

весторов, что, как говорится,

ступить некуда. Потому что

здесь им реально есть во что

инвестировать. Здесь опреде�

ляются наиболее стратегичес�

ки выверенные инвестиции —

инвестиции в будущее.

Итак, по статистике. В

HANNOVER MESSE 2012

приняли участие свыше 5 тыс.

компаний и предприятий из

69 стран мира практически со

всех обитаемых континентов.

Общая площадь выставки сос�

тавила в этом году 172 тыс. кв.

м. Выставку посетили более

220 тыс. специалистов из са�

мых разных стран. «Увеличе�

ние роста участников из�за ру�

бежа и высокая степень до�

вольных экспонентов — все

это привело к успеху в этом го�

ду», — прокомментировал

итоги Доктор Вольфрам фон

Фрич, председатель правле�

ния Deutsche Messe. Воистину,

ни одно межотраслевое про�

мышленное начинание в мире

не может похвастать столь ве�

сомым успехом у профессио�

нальной аудитории. Это надо

ценить.

Ганноверский смотр веду�

щих достижений и технологий

в ключевых отраслях мировой

экономики по всем показате�

лям стал очередным свидетель�

ством нацеленности мировой

индустрии на инновации, эко�

логичность и энергоэффектив�

ность в широком понимании.

Присутствие практически всех

ведущих мировых промышлен�

ных производителей по тема�

тике восьми крупнейших меж�

дународных выставок, прохо�

дивших под единым брендом

HANNOVER MESSE 2012, в

очередной раз доказывает, что

ганноверская площадка явля�

ется не только главной ареной

представления отраслевых дос�

тижений, но и наиболее опти�

мальным плацдармом для вы�

хода на международные рын�

ки. В этом году это с блеском

использовали китайские участ�

ники: представленные на выс�

тавке более 600 компаний из

Поднебесной отработали себе

емкий и бесценный капитал

дальнейшего продвижения на

мировые рынки.

Надо сказать, что кризис�

ный контекст и его сутевое оп�

ровержение становятся для

HANNOVER MESSE ситуаци�

ей достаточно привычной.

Так, прошлогодняя HAN�

NOVER MESSE 2011 проходи�

ла в немалой степени с огляд�

кой на сокрушительный миро�

вой кризис. И успехи выстав�

ки тогда стали наглядным и

весомым доказательством

выздоровления производ�

ственного сектора мировой

экономики. Более того: ре�

зультаты HANNOVER MESSE

2011 оказались лучшими за

предыдущие десять лет как в

количественном (в выставке

участвовало больше 6500

предприятий из 65 стран), так

и в качественном аспектах,

окончательно закрепив за Ган�

новером звание важнейшего в

мире события в области техно�

логий. 

Председатель правления

компании «Дойче Мессе АГ»

д�р Вольфрам фон Фрич тогда

отмечал: «Мировая индустрия

получила в Ганновере исклю�

чительно мощный прилив сил.

HANNOVER MESSE прев�

зошла все ожидания, предста�

вив широкой международной

профессиональной общест�

венности более пяти тысяч

инноваций и выступив в роли

мощной платформы по транс�

феру ноу�хау и технологий».

Напомним, что главной темой

HANNOVER MESSE 2011 ста�

ла «Smart Efficiency», которая

нашла свое воплощение в экс�

позициях, дискуссиях и фору�

мах. В рамках выставки в 2011

году прошло больше 60 фору�

мов, и при этом посетителей

было в среднем на 30% боль�

ше, чем раньше».

Продолжение 
рекордов

HANNOVER MESSE 2012

включала восемь ведущих от�

раслевых международных

выставок, а также мощную па�

раллельную деловую и форум�

ную программы. В совокуп�

ности это явилось практичес�

ки беспрецедентным иннова�

ционным действом, привлек�

шим как участников, так и

профессиональных посетите�

лей практически из всех реги�

онов мира. Пять апрельских

дней этого года (впрочем, как

и каждый год, когда проходят

HANNOVER MESSE) миро�

вая индустрия была сфокуси�

рована на изучение представ�

ленного в Ганновере, где через

анализ разработок и дискус�

сий можно было с максималь�

ной точностью определить,

какими именно ключевыми

тенденциями определяются

сегодняшний и завтрашний

дни развития международных

рынков и отраслей.

Среди многочисленных

тем, традиционно представля�

емых на HANNOVER MESSE,

одной из центральных в этом

году стала тема автоматизации

в различных ее аспектах. Одна

из крупнейших по объемам (в

этом году экспозиции, связан�

ные с тематикой автоматиза�

ции различных отраслей инду�

стрии, заняли восемь выста�

вочных павильонов), эта тема�

тика подробно и глубоко

представила сегодняшние

проблемы и возможные вари�

анты их технологических ре�

шений. 

Особого внимания заслу�

живали на выставке различ�

ные версии комплексной ав�

томатизации как отдельных

производственных линий, так

и предприятий в целом, а так�

же новшества в области меха�

нобработки и робототехники,

усовершенствованные систе�

мы электронных модулей уп�

равления и т.д. В Ганновере

были широко представлены

новейшие производственные

роботы, автоматические сис�

темы очистки для транспорт�

ных систем и многое другое.

Одним из наиболее широко

представленных блоков на

HANNOVER MESSE тради�

ционно выступает энергетика.

Не стал исключением и этот

год. Были представлены сотни

новейших инновационных

разработок как в области тра�

диционных энергетических

технологий, так и в сфере во�

зобновляемых источников ге�

нерации. Кроме того, тради�

ционно богатой стала экспо�

зиция по передаче и распреде�

лению электроэнергии, пред�

ложениям для аппаратного и

программного обеспечения

для объектов энергетики.

Внимание к сектору энергети�

ки в данной ситуации обост�

ряется в связи с назревшей не�

обходимостью (в том числе и в

России) осуществить глубо�

кую модернизацию существу�

ющей инфраструктуры отрас�

ли. 

Среди относительных но�

винок выставки — специали�

зированная экспозиция

Metropolitan Solutions, которая

впервые была организована в

2011 году. По словам организа�

торов, отклик на Metropolitan

Solutions оказался очень ак�

тивным, поскольку современ�

ная урбанизация порождает

невероятную динамику, и во

многих странах индустрия го�

това предложить конкретные

ответы на животрепещущие

вопросы урбанизации. Кстати,

большой интерес вызвала в

этом году экспозиция Москвы

в этом разделе. Опыт решения

в российской столице многих

проблем мегаполисов оказал�

ся хорошо востребован в мире. 

Уникальная 
экоплатформа

Еще одной изюминкой это�

го года стала IndustrialGreen�

Tec. Это уникальная платфор�

ма промышленных экотехно�

логий. Главными темами

IndustrialGreenTec стали пред�

ложения для промышленнос�

ти, включая замкнутые циклы

в индустрии, утилизацию от�

ходов, очистку воды и воздуха,

для применения по всей це�

почке создания стоимости в

промышленности. Все это

проходило под общим деви�

зом «Промышленность для

промышленности».

Следует отметить, что в

этом году тема «зеленых» или

экологических технологий

выступила в качестве своеоб�

разного лейтмотива всей

HANNOVER MESSE 2012.

Организаторы считают, что

именно эти технологии станут

ключевым направлением раз�

витием промышленности и

экономики в целом на планете

уже в ближайшем будущем. И

чтобы предприятиям оста�

ваться конкурентоспособны�

ми в долгосрочной перспекти�

ве, их продукция должна

прежде всего отвечать эколо�

гическим требованиям. В этом

аспекте уникальность HAN�

NOVER MESSE 2012 состоит

еще и в том, что позволила по�

лучить беспрецедентно пол�

ный обзор всех последних

экологических индустриаль�

ных разработок в ключевых

отраслях экономики. Иннова�

ционные экорешения были

представлены практически во

всех экспозициях HAN�

NOVER MESSE — от автома�

тизации до энергетики. 

«Производители понимают,

что только объединение эф�

фективности и экологичности

способно обеспечить создание

конкурентоспособной и перс�

пективной продукции», — счи�

тает Волфрам фон Фрич. По

его словам, HANNOVER

MESSE 2012 представила пол�

ный спектр экологических тех�

нологий по всем основным ин�

дустриальным цепочкам созда�

ния ценностей. При этом было

представлено и достаточно тра�

диционное понимание эколо�

гических направлений разви�

тия, прежде всего речь об ути�

лизации и рециркуляции отхо�

дов, технологиях защиты воды,

земли и воздуха, применение

возобновляемых источников

энергии и материалов и т.д.

Акцентируясь на основной

теме «greentelligence», HAN�

NOVER MESSE 2012 подчерк�

нула три важных момента:

«Зеленые технологии являют�

ся жизнеспособной бизнес�

моделью, развивающейся по

всему миру. Промышленность

получает решения, необходи�

мые для запуска в производ�

ство. «Зеленые технологии»

можно перевести в более вы�

сокорентабельную отрасль»,

— заявил фон Фрич. Интерес

посетителей к «зеленым тех�

нологиям» был достаточно

высоким, что подтверждается

тем, что почти каждый четвер�

тый из гостей ярмарки посе�

тил стенд «IndustrialGreenTec».

Один из дней HANNOVER

MESSE 2012 с одобрения орга�

низаторов был посвящен гло�

бальным мегатрендам в энер�

гетических и экологических

технологиях, мобильности и

урбанизации. «Новая темати�

ка, обозначенная HAN�

NOVER MESSE за последние

несколько лет, сейчас на пе�

реднем плане экспозиций. Это

означает, что наша долгосроч�

ная стратегия оказалась пра�

вильной», — считает фон

Фрич.

Экологическая акцентиро�

ванность явно работает на по�

вышение популярности выс�

тавки у профессиональной ау�

дитории. В общей сложности

в 2012 году в мероприятии

приняли участие 50000 посе�

тителей из�за рубежа. Число

посетителей возросло на треть

по сравнению с 2008 годом.

20000 из них были из�за пре�

делов Европы. Наибольшее

количество из числа посетите�

лей было не только из Китая,

но и из Индии, Кореи, Брази�

лии и Соединенных Штатов,

отмечает статистика. При

этом как минимум четыре пя�

тых гостей — профессионалы.

И не простые… 

В этом году ярмарка HAN�

NOVER MESSE ещё больше

укрепила свои позиции в каче�

стве мероприятия для топ�ме�

неджеров. «Один из пяти по�

сетителей был директором или

владельцем компании». «Спе�

циалисты» составили 95% всех

посетителей — прыжок на

пять процентов по сравнению

с 2008 годом. Присутствие

лиц, принимающих решения,

определяет HANNOVER

MESSE в качестве междуна�

родного эталона для нового

бизнес�поколения как в про�

мышленных, правительствен�

ных, так и научно�исследова�

тельских секторах», — считает

фон Фрич.

Российское участие 
Россия уже была страной�

партнером HANNOVER

MESSE — в 2005 году. Тогда

ярмарку открывали совместно

президент Владимир Путин и

канцлер Герхард Шредер. Этот

год стал в немалой степени

«прорывным» и помог открыть

Ганновер для российских

участников. Глава представи�

тельства Deutsche Messe AG

для России и стран СНГ Ири�

на Вайссхаар комментирует:

«Реальное российское участие

в выставке HANNOVER

MESSE с каждым годом увели�

чивается. Главным образом, за

счет деловых посетителей, ко�

торые приезжают в Ганновер

познакомиться с действитель�

но лучшими в мире инноваци�

ями и технологиями. А сокра�

щение числа экспонентов из

России объясняется объектив�

ными экономическими при�

чинами. Но все понимают, что

преодолевать посткризисный

негатив можно только опира�

ясь на самое передовое, самое

лучшее и новое, которое кон�

центрировано представлено

как раз в Ганновере.

Уже немало российских

компаний приезжают в Ганно�

вер из года в год, чтобы полу�

чить полезную информацию,

себя показать. Постоянно по�

являются и новые, кто прис�

матривается, примеривает

свои возможности. Я верю, что

и в этом году HANNOVER

MESSE будет очень полезной

для российских участников и

их партнеров из других стран.

Уверена, что год от года рос�

сийских компаний�экспонен�

тов на HANNOVER MESSE

будет все больше. В том числе

потому, что деловые контакты

и связи, полученные в Ганно�

вере, помогут предприятиям

успешно развиваться и преодо�

левать кризисные сложности». 

Отвечая на вопрос «Про�

мышленного еженедельника»

о том, что в ситцуации кризи�

са кто�от может начать эконо�

мить на выставках, г�жа Вайс�

схаар сказала:

«Безусловно, кризис глубо�

ко затронул экономику всех

стран, и многие компании бы�

ли вынуждены пересмотреть

свою политику. Но никто из

ведущих производителей не

стал экономить на маркетин�

ге, на участии в ведущих выс�

тавках, на деловой информа�

ции. Все понимают: преодо�

леть кризис и выйти на путь

успешного развития в состоя�

нии изоляции — невозможно.

Компании ищут другие пути

экономии. Потому что, если в

тяжелое время сократить бюд�

жеты на продвижение това�

ров, на посещение выставок,

то можно добиться только од�

ного — отстать от рынка.

Именно на выставках можно

получить ценную информа�

цию, найти более выгодных

поставщиков, познакомиться

с новейшими разработками,

расширить диапазон потенци�

ального спроса на свою про�

дукцию… Когда ситуация

сложная, тем более преступно

сидеть сложа руки. Нужно, на�

оборот, проявлять максималь�

ную активность, чтобы не

просто выжить, а начать нара�

щивать бизнес.

Опросы передовых предп�

риятий показывают, что мно�

гие экономят на чем�то другом

в пользу HANNOVER MESSE.

Потому что это действительно

международный смотр. Это

своего рода промышленные

Олимпийские игры, в которых

просто нельзя не участвовать.

И здесь очень четко — опять

же, как на Олимпийских играх

— выявляется, кто есть кто.

Если страна считает себя

спортивной державой, то как

она может не быть представ�

ленной на Олимпийских иг�

рах? То же самое и в промыш�

ленности: если страна претен�

дует на статус высокоразвитой

технологически, как она мо�

жет быть не представлена на

HANNOVER MESSE? На та�

кой международной площад�

ке, куда правительства целого

ряда стран направляют свои

официальные делегации для

того, чтобы оценить передо�

вой уровень технологий и оп�

ределиться в собственной про�

мышленной политике.

Еще очень важный момент:

на HANNOVER MESSE фор�

мируется общественное мне�

ние и отношение к экономи�

кам разных стран, насколько

они действительно состоя�

тельны. Как много лет назад

написал о HANNOVER

MESSE один журналист: «Ко�

го здесь нет, того нет вообще».

Мировой шанс
Позитивные итоги HANNOVER MESSE 2012 дают надежду на российский прорыв

HANNOVER MESSE: совокупный портрет
HANNOVER MESSE — крупнейший в мире Международный про�

мышленный форум, который включает в себя одновременно ряд
крупнейших профессиональных выставок и обширную деловую
программу. В рамках HANNOVER MESSE проходят следующие спе�
циализированные выставки и форумы:

INTERKAMA — Международная выставка по автоматизации
непрерывных технологических процессов. 

Решения по автоматизация и IT. Интегрированные решения для
бизнес�менеджмента, планирования производства и контроля. Ин�
тегрированные решения для менеджмента в логистике, SCM/SCO.
Интегрированные решения для обеспечения безопасности. Интег�
рированные решения для е�коммерции, интернета и коммуника�
ционных технологий. Интегрированные решения для управления
производством и оптимизации процессов. Приборы и компонен�
ты. Модули для интерфейсов. Контрольно�измерительная и регу�
лировочная техника. Сенсоры. Весы. Анализаторы. Двигатели и
сервоприводы. Оборудование для обеспечения и контроля качест�
ва. Вспомогательные источники энергии. Оборудование и компо�
ненты для коммуникации. Системы для управления, регулирова�
ния и контроля. И другое оборудование и решения. 

FACTORY AUTOMATION — Международная выставка промыш�
ленной автоматизации.

Электротехника и электроника. Системы и средства управления.
Техника автоматического регулирования. Промышленные компь�
ютеры. Сети и системы промышленной коммуникации. Сенсоры.
Актуаторика. Магнитная техника. Электродвигатели. Контрольно�
измерительная техника. Модульные системы. Беспроводная про�
мышленная коммуникация. Монтажно�сборочная техника. Устрой�
ства подачи и перемещения. Роботы. Системы и компоненты. Тех�
нологии и производственная техника. Обработка изображений. И
другая техника и оборудование.

INDUSTRIAL BUILDING AUTOMATION — Международная отрас�
левая выставка системных решений для автоматизации произ�
водства и инженерных сетей зданий.

MOTION, DRIVE & AUTOMATION — Международная выставка
приводной техники.

Электрические и механические приводы. Шестерни и зубчатые
венцы. Шестереночные передачи для стационарных агрегатов. Ко�
робки передач для автомобилей. Рулевые механизмы и оси. Бессту�
пенчатые передачи. Прочие виды передач. Подшипники скольже�
ния. Линейная техника. Механизмы сцепления. Тормоза и тормоз�
ные системы. Ременные и цепные передачи. Смазочные вещества.
Экспертные системы. Подшипники качения. Принадлежности для
приводной техники. Электромоторы. Электронные приводные сис�
темы, электроприводы и аппаратура для защиты двигателей. Дви�
гатели внутреннего сгорания. Услуги. Гидравлические и пневмати�
ческие приводы. Гидронасосы. Водометные двигатели, гидропри�
воды, цилиндры. Гидроклапаны. Гидроаккумуляторы. Гидроагрега�
ты. Испытательные стенды. Водная гидравлика. Рабочие гидравли�
ческие жидкости. Централизованные системы смазки и смазочные
насосы. Пневматические двигатели и цилиндры. Пневматические
клапаны. Жидкоструйная техника. Пневматические системы управ�
ления. Пневматические выключатели. Трубопроводы и соедини�
тельные элементы. Уплотнительные прокладки и принадлежности.
Услуги. 

MICROTECHNOLOGY — Международная специализированная
выставка прикладной микросистемной техники и нанотехно�
логий.

Микротехника. Услуги по разработкам и исследованиям.
Производственные материалы. Производственное оборудование.
Прочие микротехнологии. Нанотехнологии. Лазерная техника.
Фотоника.

RESEARCH & TECHNOLOGY — Ведущая международная выс�
тавка научных исследований и современных технологий.

Фундаментальные исследования. Прикладные исследования.
Оптические технологии. Фотоника. Научные исследования в энер�
гетике и экологии. Нанотехнологии. Бионика. Авиационная и кос�
мическая техника. Новые материалы. Микросистемная техника.
Искусственный интеллект. Естественные науки.

ENERGY — Международная выставка энергетики и энерго�
техники.

Энерготехника. Производство, передача, распределение и на�
копление электроэнергии. Электростанции, электрооборудова�
ние. Электродвигатели. Счетчики, преобразователи и системы за�
щиты. Корпуса. Техника для сетей энерго�, газо� и водоснабжения.
Элементы инфраструктуры. Регенеративные виды энергии. Ветро�
вая и солнечная энергия. Биогаз. Биомасса. Гидроэнергия. Геотер�
мика. Проектирование и услуги. Энергохозяйство. Электро�, водо�
и газоснабжение. Торговля энергией. Менеджмент. Программное
обеспечение для энергетики. Консалтинг и финансирование. Ути�
лизации отходов. Услуги.

POWER PLANT TECHNOLOGY — Ведущая международная выс�
тавка по проектированию, строительству, эксплуатации и техни�
ческому обслуживанию электростанций.

PIPELINE TECHNOLOGY — Международная отраслевая выставка
проектирования, строительства, эксплуатации и автоматизации
трубопроводных и канализационных сетей.

COMVAC — Международная выставка воздушно�компрессор�
ной и вакуумной техники.

Производство, очистка и хранение сжатого воздуха. Исполь�
зование и распределение сжатого воздуха. Вакуумные компонен�
ты и установки. Вакуумные насосы. Вакуумные измерительные уст�
ройства. Вакуумные течеискатели. Вакуумная сушка. Консалтинг,
услуги.

SURFACE TECHNOLOGY — Международная выставка по про�
мышленной обработке поверхностей.

Очистка и предварительная обработка поверхности. Гальвано�
техника. Покраска, эмалировка, покрытие искусственными мате�
риалами. Вакуумные методы нанесения покрытий на основе плаз�
менной технологии. Оборудование для термического напыления.
Приборы и установки для получения микроструктур. Печи и уста�
новки для термической обработки. Контрольно�измерительная
техника. Сырье для изготовления порошковых материалов. Уста�
новки для нанесения порошковых покрытий. Защита окружающей
среды и безопасность производства. Услуги. 

SUBCONTRACTING — Международная выставка комплектую�
щих и материалов.

Литейные и кузнечные изделия. Детали, изготовленные с ис�
пользованием различных методов и технологий обработки метал�
ла. Узлы и металлоконструкции. Пресс�формы и инструменты. Сое�
динительные элементы. Замки и фурнитура. Детали из пластика и
резины. Услуги по производству и сборке. Аутсорсинг. Материалы:
сталь, алюминий и другие металлы; керамика; полимеры (инже�
нерные материалы), композиты. 

DIGITAL FACTORY — Международная выставка информацион�
ных технологий для промышленности.

Программное обеспечение для промышленности. PLM, CAD,
CAM, ERP, инжиниринг. Промышленные компьютеры. Базовые сис�
темы и инструменты для разработки программ. Программное
обеспечение для станков. Интернет/Интранет/Экстранет�решения
для промышленности. Услуги и сервис.

По вопросам участия в выставках в Ганновере: 
www.dm/expo.ru, info@hf/russia.com

+7 (499) 978/5991, 9731365, + 49 (511) 81/9995
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В России уже несколько недель ак�
тивно обсуждается предложение
главного санитарного врача Генна�
дия Онищенко о внедрении в рос�
сийский агропромышленный комп�
лекс генных технологий. По данным
Роспотребнадзора, исследования в
этой области свидетельствует об от�
сутствии каких�либо негативных эф�
фектов для здоровья человека. Од�
нако российские ученые заявлением
Геннадия Онищенко крайне озадаче�
ны и не видят в выращивании ГМ�
культур ничего хорошего.

Научных экспериментов, подтвержда�

ющих безопасность ГМО, в России прак�

тически не проводилось. Однако те нем�

ногие ученые, которые их проводили по�

лучили негативные результаты. При этом

Всемирная организация здравоохранения

(ВОЗ) неоднократно делала тесты по безо�

пасности ГМО, и заявила, что не выявила

никаких отрицательных последствий, но с

оговоркой, что необходимы более дли�

тельные научные исследования в отноше�

нии использования таких продуктов.

Большинство европейских стран давно

отказалось от выращивания ГМ�культур.

В некоторых странах Европы выделены

несколько зон, «свободных от ГМО», но

на федеральном уровне выращивание

ГМ�культур разрешено, а ГМО�продукты

не маркируются. В США ГМ�продукты

признаны безопасными для здоровья и

также не подлежат маркировке. В России

же пока разрешены только 16 линий ГМО,

но в скором времени могут принять все

существующие 147 линий.

Разговоры о выращивании ГМ�культур в

России ведутся с 2006 года, с момента под�

писания двухстороннего соглашения меж�

ду Россией и США о вступлении нашей

страны в ВТО. По правилам ВТО, отказать�

ся от ГМО при вступлении в организацию

нельзя, ВТО вправе налагать штрафы на

страны, создающие торговый барьер. Се�

годня на российских прилавках количество

продуктов с ГМО едва ли превышает 0,5%,

на Западе более 15% ГМО�товаров. И там

эти продукты стоят в разы дешевле.

По мнению экспертов, современное

сельское хозяйство не способно прокор�

мить страну: отсутствует собственный по�

севной материал, основные российские

сельхозкультуры заменены на импорт�

ные. Специалисты склоны считать, что

России необходимо интенсивное произ�

водство, а оно подразумевает выращива�

ние растений с использованием генной

инженерии. Несмотря на модернизацию

технической базы ряда регионов (Ставро�

польский, Краснодарский края), чтобы

выдержать конкуренцию и снизить себес�

тоимость продукции, без ввода генных

технологий не обойтись.

Всех нас окружает очень большой объём информации.
Особенно наглядно это проявляется сейчас, когда с мо�
мента появления информации до точки её публикации
проходит буквально считанные мгновения. Основной за�
дачей здесь является фильтрация нужных, достоверных
данных от ненужной, вводящей в некое заблуждение ин�
формации. 

Вспомним, что миф — это некая легенда, сложенная о каком�

либо объекте, процессе. Сразу же условно разделим мифы на оп�

ровергнутые и не опровергнутые. Предупредим, что все бирже�

вые мифы уже давно опровергнуты профессионалами. Создают

мифы те, кто не смог пройти первый испытательный срок. Од�

ним словом, организаторами мифов является та часть людей, ко�

торая потерпела неудачи на полях финансовых сражений. Ос�

тальное здесь будет уже излишне.

Итак, первый миф о недостаточности капитала — один из са�

мых распространённых среди касты начинающих трейдеров.

Обычно верить этой «красивой» легенде начинают после того,

как испытают на себе до боли знакомую ситуацию под названи�

ем «маржин колл» (стоп аут). 

Второй миф о том, что биржа это своего рода казино. Иногда

торговлю на бирже сравнивают с игрой в казино, что с первого

взгляда в принципе допустимо, так как эти два процесса

действительно чем�то похожи. На самом деле у казино и бирже�

вой торговли есть не только схожие черты, например такая, как

вероятностный характер и подверженность эмоциям. Остальное

же во многом отличается, начиная с того, что в казино можно

только играть, а если вы захотите зарабатывать, то вряд ли это

получится делать постоянно. В игорном доме изначально всеми

способами снижают вероятность выигрыша гостей всеми воз�

можными способами. В биржевой торговле никто никого не за�

жимает, здесь в прямом смысле слова всё зависит только от вас. 

Кроме того, вы когда�нибудь видели, как игроки ведут себя во

время игры и более того, чтобы они ещё и развивались. Обучаю�

щие курсы по карточным играм существуют, но пользуются ими

единицы. Большинство людей изначально идут в казино с таким

количеством отрицательных настроек, что минус как результат

абсолютно не является удивительным. Пример с казино очень

ярко отражает все те моменты, которые в трейдинге по умолча�

нию исключены. По крайней мере, сопутствующая атмосфера,

которая работает против игрока в казино, здесь на бирже такого

нет. Существует достаточно большое количество учебных посо�

бий и остаётся только один критерий, который в любом случае

всегда живёт в трейдере — это жадность.

Третий миф о том, что рынок абсолютно управляем. Некото�

рые начинающие торговцы представляют себе рынок, как некое

пространство, которым можно управлять от и до. Или даже

встречаются такие примеры, когда люди начинают грезить тем,

что они с помощью своего крупного капитала буду двигать или,

как им кажется, двигают рынок. Внесём некоторые разъяснения.

Финансовые инструменты, наподобие «голубых фишек», явля�

ются активно торгуемыми, по ним проходит очень большой объ�

ём торгов. Соответственно повлиять на цену такого инструмен�

та, по которому ежедневный оборот составляет миллиарды руб�

лей, крайне сложно, нужны огромные средства. Более того, ник�

то не может знать сможет ли он перевесить рыночный спрос или

предложение или же его позиция просто поглотится рынком и

на этом будет поставлена точка. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Татнефть» в I квартале
Чистая прибыль «Татнефти» по US GAAP в I квартале 2012 го�

да выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2011

года — до 28,061 млрд руб. ($927 млн). Консолидированная вы�

ручка от реализации в первом квартале 2012 года составила

151030 млн руб. ($4991 млн) по сравнению с 131726 млн руб.

($4500 млн) в первом квартале 2011 года. Общая стоимость кон�

солидированных активов общества выросла с 627823 млн руб.

($19498 млн) на 31 декабря 2011 года до 641404 млн руб. ($21869

млн) на 31 марта 2012 года. Общая сумма консолидированных

обязательств общества уменьшилась с 224412 млн руб. ($6969

млн) на 31 декабря 2011 года до 208942 млн руб. (увеличилась до

$7124 млн) на 31 марта 2012 года. 

«Роснефть» и ExxonMobil 
будут осваивать запасы

ОАО «НК «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашения

по совместной разработке части трудноизвлекаемых запасов

нефти в Западной Сибири и по вхождению ExxonMobil в Аркти�

ческий научно�проектный центр шельфовых разработок. Доку�

менты подписаны в рамках долгосрочного соглашения о страте�

гическом сотрудничестве между «Роснефтью» и ExxonMobil,

заключенного в августе 2011 года, предусматривающего компле�

ксное сотрудничество компаний как на территории РФ, так и в

международных проектах ExxonMobil. Компании договорились

о расширении и ускорении совместной работы по освоению

трудноизвлекаемых запасов нефти в плотных низкопроницае�

мых породах ряда месторождений Западной Сибири с использо�

ванием технологий, применяемых ExxonMobil в собственных

проектах. В ближайшее время «Роснефть» и ExxonMobil согласу�

ют этапы работ на выбранных лицензионных участках «Роснеф�

ти», которые будет включать геологическое изучение и бурение

скважин на структурах Баженовской свиты и Ачимовских отло�

жений. Начало буровых работ запланировано на 2013 год.

ExxonMobil предоставит финансирование на условиях риска на

согласованную сторонами программу геологического изучения и

опытно�промышленной разработки трудноизвлекаемых запа�

сов. В случае получения положительных результатов стороны

создадут компанию�оператора с долевым участием на этапе раз�

работки 66,67% у «Роснефти» и 33,33% у ExxonMobil.

Группа «Сумма» приобретает «ДВМП»
Группа «Сумма» приобретает 56% акций ОАО «Дальневосточ�

ное морское пароходство» (группа FESCO) у ГК «Промышлен�

ные инвесторы». Закрытие сделки планируется в течение бли�

жайших недель. Приобретение FESCO позволит расширить ге�

ографию деятельности бизнеса группы «Сумма» и обеспечит вы�

ход к трем основным морским бассейнам, к которым имеет дос�

туп Россия. В результате сделки «Сумма» станет крупным интер�

модальным перевозчиком, предоставляющим клиентам весь

спектр транспортно�логистических услуг в Евразии.

«ЛУКОЙЛ» переходит на Евро�5

С 1 июля 2012 года все нефтеперерабатывающие заводы «ЛУ�

КОЙЛа» в России переходят на производство автомобильных

бензинов АИ�92 и АИ�95, соответствующих только классу Евро�

5. Выпуск бензинов класса 4 (Евро�4) с этого момента прекраща�

ется. Бензины класса 5 (Евро�5) поступят в розничную продажу

на автозаправочные станции «ЛУКОЙЛа» и оптовым покупате�

лям по мере исчерпания остатков бензинов класса Евро�4.

Чистая прибыль «АЛРОСы»
Чистая прибыль ОАО «АЛРОСА» по МСФО в I квартале

2012 года выросла на 8% — до 12,7 млрд руб. Выручка от про�

даж увеличилась на 26% и составила 37,2 млрд руб. Показатель

EBITDA вырос на 16% — до 16,191 млрд руб. Средняя цена

ювелирных алмазов выросла в I квартале 2012 года на 5% по

сравнению с 4 кварталом 2011 года. Средняя цена технических

алмазов выросла в I квартале 2012 года на 66% в сравнении с 4

кварталом 2011 года.

«Металлоинвест» увеличит поставки
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и «Металлоин�

вест» намерены в ближайшие три года расширить сотрудничест�

во. Стороны договорились об увеличении объемов поставок

ЧТПЗ листового проката производства комбината «Уральская

Сталь», входящего в состав «Металлоинвеста». «Металлоинвест»

станет одним из основных поставщиков проката для производ�

ства труб, предназначенных для строительства продуктопровода

от «Пуровского завода переработки конденсата» до «Тобольск�

Нефтехима» (проект реализуется компанией «СИБУР»). Трех�

летний контракт с компанией «СИБУР» на поставку 170 тыс. т

трубной продукции «ЧТПЗ» заключил в июне 2012 года. Постав�

ки труб с нанесением защитного наружного трехслойного анти�

коррозионного полиэтиленового покрытия будут осуществлять�

ся несколькими партиями в течение 2012–2014 годов.

«Газпром» получит льготы
Приразломное месторождение, лицензией на разработку ко�

торого владеет ООО «Газпром нефть шельф», включено в ряд

месторождений, на продукцию которых решением Коллегии Ев�

разийской экономической комиссии с 1 июля 2012 года РФ смо�

жет самостоятельно устанавливать ставку экспортной пошлины,

дополнительно привлекая инвестиции в данную сферу нефтедо�

бычи. В то же время, по сообщению СМИ со ссылкой на экспер�

та Минфина РФ, с 1 июля 2012 года планируется ввести льготные

экспортные ставки на нефть, полученную с Приразломного и ря�

да других месторождений на территории России. Так, льготная

пошлина может уменьшиться c $210,8 до $173 за тонну. Прираз�

ломное месторождение расположено на шельфе Печорского мо�

ря в Арктике. Запасы нефти оцениваются в 72 млн т, что позво�

ляет достичь годового уровня добычи 6,6 млн т. Начало добычи

на Приразломном месторождении намечено на 2012 год.

«Уралкалий» снизит цены
ОАО «Уралкалий» в III квартале 2012 года снизит цены на

свою продукцию для производителей сложных удобрений (NPK)

и промышленных потребителей. Цена хлористого калия для про�

изводителей NPK составит 8662 руб. за тонну без учета премий.

Для промышленных потребителей цена составит 9468 руб. за

тонну (95% KCL) и 9768 руб. за тонну (98% KCL). Снижение цен

на хлористый калий для производителей сложных удобрений и

промышленных потребителей произошло преимущественно за

счет снижения курса доллара США, объясняет компания. Задек�

ларированный максимальный уровень цен на хлористый калий

для прямых поставок сельхозпроизводителям в 2012 году состав�

ляет 4760 руб. за тонну.

«Роснефть» согласилась с Путиным
ОАО «НК «Роснефть» направила запрос в правительство Рос�

сии о подготовке директив для принятия решений об увеличении

размера дивидендов до 25% за 2011 год от чистой прибыли ком�

пании по МСФО. Об этом говорится в сообщении «Роснефти»

по итогам ГОСА 20 июня. Напомним, что 18 июня Владимир Пу�

тин озвучил предложение увеличить дивиденды «Роснефти» с

11,5% до 25% от чистой прибыли во время презентации страте�

гии компании в Туапсе.

«АВТОВАЗ» начал пилотное 
производство Nissan

«АВТОВАЗ» начал пилотное производство автомобилей

Nissan на новой линии В0. После начала производства автомоби�

лей для Nissan в конце 2012 года «АВТОВАЗ» станет мультибрен�

довым автопроизводителем. На этой линии мощностью до 350

тыс. автомобилей в год компания планирует производить авто�

мобили пяти моделей под тремя брендами: LADA, Nissan и

Renault. Первым 4 апреля 2012 года на линии В0 «АВТОВАЗ» за�

пустил в серийное производство автомобиль LADA Largus, про�

дажи которого стартуют уже в следующем месяце. В настоящее

время LADA Largus поставляются дилерам для тест�драйвов в ав�

тосалонах.

НОВОСТИ

Фильтруйте!
Биржевые мифы и легенды

Владислав Исаев 

ООО «Управляющая компания «Фи�
нам Менеджмент» представило новую
торговую стратегию «Высший пило�
таж», доступную для клиентов дове�
рительного управления, в том числе в
рамках услуги «Доверительное управ�
ление — Лайт». Использование воз�
можностей рынков фьючерсов и об�
лигаций при формировании инвести�
ционного портфеля может позволить
стратегии снизить риски просадки ка�
питала и эффективно эксплуатиро�
вать периоды рыночного роста.

«Высший пилотаж» оптимально объе�

диняет преимущества инструментов рын�

ка акций, облигаций и срочного рынка в

условиях неблагоприятной конъюнктуры.

Стратегия построена на методах, давно

применяемых управляющими активами

УК «Финам Менеджмент» на рынке ак�

ций. Данные методы позволяют решать

следующие задачи: повышение устойчи�

вости к рыночным стрессам и обеспечение

своевременной реакции на позитивные

рыночные всплески. Новая стратегия ори�

ентирована на получение сопоставимого с

рынком акций дохода при ограниченных

рисках, что реализуется за счет инвести�

ций в облигации — их объем может дости�

гать трети инвестиционного портфеля.

Инвестиции в облигации позволяют ин�

весторам рассчитывать на получение не�

большого стабильного дохода даже в усло�

виях коррекции на рынке акций. В числе

преимуществ использования фьючерсов в

стратегии можно выделить отсутствие не�

обходимости оплаты всего базового актива

— блокируется лишь его часть, гарантий�

ное обеспечение (как правило, достигает

лишь нескольких процентов от стоимости

базового актива). При этом работа с фью�

черсами предполагает минимальные ко�

миссионные издержки, что благоприятно

с точки зрения расходов на управление.

В инвестиционный портфель, форми�

руемый по стратегии «Высший пилотаж»,

будут включены как фьючерсы, в том чис�

ле на акции ОАО «Сбербанк России», на

обыкновенные акции ОАО «Газпром» и на

обыкновенные акции ОАО ГМК «Но�

рильский Никель», так и рублевые обли�

гации. Следует отметить, что изменение

структуры активов портфеля может осу�

ществляться ежедневно на основе анализа

рыночной конъюнктуры. Минимальный

размер капитала, необходимый для управ�

ления по стратегии «Высший пилотаж»,

составляет 500 тыс. руб.

«Нестабильность на финансовых рын�

ках требует от нас расширения линейки

доступных клиентам стратегий, ставящих

целью сохранения капитала или его части

в периоды рыночной коррекции и увели�

чения доли акций или инструментов сроч�

ного рынка в моменты роста индексов.

Разрабатывая стратегию «Высший пило�

таж», мы использовали наш опыт работы

на рынке акций, проверенные алгоритмы

торговли инструментами срочного рынка

и рынка облигаций. В результате, мы пла�

нируем получить портфель, который, не�

зависимо от рыночной ситуации, позво�

лит оптимально управлять капиталом

клиентов УК «Финам Менеджмент». Это

дает основания рассчитывать на высокий

интерес к нашей новой стратегии», — го�

ворит генеральный директор УК «Финам

Менеджмент» Андрей Шульга. 

«Высший пилотаж» 
Новая стратегия для клиентов УК «Финам Менеджмент»

Генные технологии
Сельское хозяйство в России без них вряд ли выживет

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»
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ЗАО «Интертехэлектро» продолжает
работы по сооружению парогазовой
установки мощностью 220 МВт на
Кировской ТЭЦ�3, входящей в состав
ОАО «ТГК�5» («КЭС�Холдинг»). На
площадке строительства ПГУ�220 на�
чато сооружение главного корпуса

На площадке строительства начат мон�

таж металлоконструкций каркаса главного

корпуса. Завершено сооружение фунда�

мента котла�утилизатора и нижнего строе�

ния фундамента газовой турбины. Начаты

работы по устройству фундаментов на пло�

щадке открытого распределительного уст�

ройства. Ведется подготовка к приемке ос�

новного оборудования: газовой турбины,

котла�утилизатора, генератора газовой тур�

бины. Реконструкция Кировской ТЭЦ�3

является приоритетным инвестиционным

проектом КЭС�Холдинга. Его основной

целью является увеличение электрической

и тепловой мощности для покрытия суще�

ствующего дефицита в Кировском энерго�

узле. Основное оборудование станции бу�

дет состоять из газовой турбины ГТЭ�160

мощностью 160 МВт производства ОАО

«Силовые машины», паровой теплофика�

ционной турбины мощностью 60 МВт про�

изводства ЗАО «Уральский турбинный за�

вод» и котла�утилизатора ОАО «ЭМАль�

янс». Электрическая мощность парогазо�

вой установки составит — 220 МВт, тепло�

вая — 136 Гкал/ч. ЗАО «Интертехэлектро»

выполнит строительно�монтажные работы

по всем объектам и сооружениям, поставку

всего комплекса вспомогательного обору�

дования, пуско�наладочные работы, осу�

ществит ввод объекта в эксплуатацию.

Главный корпус
Проект сооружения ПГУ�220 на Кировской ТЭЦ�3 

Юлия Колесова, 
Красноярск

В Омске прошел Научно�
технический совет «МРСК
Сибири». На этот раз энер�
гетики не выделяли одну
определяющую тему:
двухдневное заседание
было посвящено обсужде�
нию стратегических вопро�
сов развития. В частности,
оценивались итоги перехо�
да на трехуровневое уп�
равление, который прои�
зошел год назад. По сло�
вам докладчиков, для та�
кой большой компании,
как «МРСК Сибири», эта
система позволяет дос�
тичь должного уровня уп�
равляемости и контроля за
текущими производствен�
ными процессами.

Участники заседания обсу�

дили также подготовку филиа�

лов к предстоящей зиме. Осо�

бое внимание было уделено ра�

ботам по расширению просек

воздушных линий электропе�

редачи, взаимодействию с лес�

хозами в этом вопросе: в насто�

ящее время компания ищет

возможности для привлечения

лесозаготовительных органи�

заций к работе в охранных зо�

нах ЛЭП. Такой подход позво�

ляет значительно увеличить

объемы расчистки просек и до�

биться более надежного элект�

роснабжения потребителей.

В ходе заседания Совета

были рассмотрены и промежу�

точные итоги реализации це�

левых программ по оснаще�

нию электросетевых объектов

компании устройствами ре�

лейной защиты и автоматики

(РЗА), а также приборами оп�

ределения места повреждения

в сетях. Данные мероприятия

при их сравнительно неболь�

шой стоимости позволяют су�

щественно повысить надеж�

ность работы сетей на самых

проблемных участках и, что

особенно важно, сократить

длительность отключений. За

последний год «МРСК Сиби�

ри» добилась в этом направле�

нии значительных успехов:

средняя продолжительность

технологического нарушения

была снижена с 2,23 часа до

1,85 часа.

Энергетики рассмотрели

варианты внедрения новой

техники и технологий в фили�

алах. Так, специалисты «Омс�

кэнерго» предложили опытное

испытание мультикамерных

изоляторов�разрядников,

предназначенных для защиты

воздушных линий 110 кВ от

негативного воздействия по�

годных явлений.

В завершение участники за�

седания детально разобрали

причины и ход устранения

крупных аварий, случившихся

в мае в Бурятии и Забайкалье,

когда в результате штормового

ветра со снегом были сломаны

сотни опор ЛЭП. Энергетики

«Читаэнерго» и «Бурятэнерго»

работали на пределе челове�

ческих возможностей и в крат�

чайшие сроки восстановили

электроснабжение потребите�

лей. Принятые участниками

Научно�технического совета

решения помогут сделать ра�

боту в подобных чрезвычай�

ных ситуациях еще более эф�

фективной и быстрой.

«Межрегиональная распре�
делительная сетевая компания
Сибири» (ОАО «МРСК Сиби�
ри»), дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», осуществляет
передачу и распределение
электроэнергии на территориях
республик Алтай, Бурятия, Тыва
и Хакасия, Алтайского, Забай�
кальского, Красноярского кра�
ев, Кемеровской и Омской об�
ластей. Территория обслужива�
ния — 1,856 млн кв. км. Общая
протяженность линий электро�
передачи — 250,968 тыс. км.

Наука сохранять надежность
Стратегические вопросы развития в Сибири

В ОАО «Холдинг МРСК» прошел
учебно�методический сбор сотруд�
ников операционных компаний ОАО
«Холдинг МРСК», на которых возло�
жены задачи по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и обеспече�
ние безопасности технологических
процессов. 

Как отметил руководитель дирекции

по предотвращению чрезвычайных ситуа�

ций (ЧС) ОАО «Холдинг МРСК» Андрей

Бочаров, организаторы мероприятия ста�

вили цели — выработать единые решения

для организации эффективных взаимоот�

ношений МРСК/РСК и их структурных

подразделений со штабами по обеспече�

нию безопасности электроснабжения

субъектов РФ, региональных органов

МЧС России, органов исполнительной

власти и местного самоуправления,

предприятий ЖКХ, потребителей, под�

разделений СО ЕЭС и ФСК ЕЭС, генери�

рующих компаний и Ростехнадзора, дать

анализ эффективности мероприятий,

направленных на предупреждение и лик�

видацию аварийных ситуаций, проведен�

ных в ходе подготовки и прохождения

осенне�зимнего периода 2011�2012 годов.

Участники сбора обсудили основные

проблемные вопросы подготовки компа�

ний Холдинга МРСК к работе в отопи�

тельные сезоны, пожаро�грозоопасные и

паводковые периоды, пути их решения,

роль и место в этой работе структурных

подразделений Общества, ответственных

за решение задач в области защиты от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения

безопасности технологических процес�

сов, планирование аварийно�восстанови�

тельных работ и порядок предоставления

отчётности по вопросам предупреждения

и ликвидации крупных технологических

нарушений в распределительном электро�

сетевом комплексе. Кроме того, были зас�

лушаны доклады представителей всех

операционных компаний по обмену реги�

ональным опытом предотвращения и лик�

видации последствий крупных технологи�

ческих нарушений. 

Начальник управления организации

взаимодействия Национального Центра

управления в кризисных ситуациях МЧС

России подполковник Сергей Николов

сообщил, что в единой системе межведом�

ственного взаимодействия с профильны�

ми службами Министерства Российской

Федерации по делам гражданской оборо�

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида�

ции последствий стихийных бедствий ра�

ботают 115 органов повседневного управ�

ления федеральных органов исполнитель�

ной власти и заинтересованных организа�

ций, в числе которых и ОАО «Холдинг

МРСК». По данным МЧС России, всего с

начала 2012 года зарегистрированы 61

чрезвычайная ситуация и происшествие в

электроэнергетики, для ликвидации пос�

ледствий которых привлекалось 4047 че�

ловек и 1156 единиц техники. Представи�

тель МЧС России дал положительную

оценку совместной работы с Холдингом

МРСК по защите российских граждан от

техногенных чрезвычайных ситуаций в

электроэнергетике.

Представитель ОАО «Вертолеты Рос�

сии», руководитель проекта «Вертолет

Ка�226 и его модификации» Алексей Не�

мов сделал развернутый доклад по спосо�

бам применения вертолета Ка�226Т в це�

лях определения масштабов крупных тех�

нологических нарушений и чрезвычай�

ных ситуаций. Напомним, что модель вер�

толета Ка�226Т разработана для нужд

МЧС России, контроля газо� и нефтепро�

водов, поэтому может быть адаптирована

для решения задачи мониторинга воздуш�

ных линий электропередачи. Ка�226 Т

также неплохо показал себя во время ис�

пытательных полетов в черте города и по�

садок на площадках небольшого размера

в жилых зонах, что может быть использо�

вано при осмотре ВЛ в зоне жилой заст�

ройки. Специалисты Холдинга МРСК

уже имели возможность оценить полет�

ные качества винтокрылой машины. 19

сентября 2011 года вертолет Ка�226 со�

вершил демонстрационный полет в пен�

зенском небе над полигоном филиала

ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» во

время Международных соревнований

бригад по обслуживанию линий электро�

передачи напряжением 110 кВ и выше на�

циональных энергосистем государств�

участников СНГ.

Перед участниками сбора выступил ди�

ректор московского представительства

ООО «Стример» Александр Боярский, ко�

торый подробно рассказал о преимущест�

вах применения системы консигнацион�

ных складов (среди которых возможность

значительного увеличения норм и разме�

ров аварийных запасов), презентацию

современных инновационных средств по�

жаротушения провел генеральный дирек�

тор компании «Пирохимика» Алексей

Пигалиц (отметивший, что применение

на объектах электроэнергетики отечест�

венных автономных установок пожароту�

шения с термоактивирующимся микро�

капсулированным огнетушащим вещест�

вом «АСТЕ» поможет значительно повы�

сить их пожарозащищённость). 

Единые решения 
Холдинг МРСК оценил готовность к ЧП и авариям

Олег Данилов 

Компания «Энерготех» признана по�
бедителем тендера на строительство
энергоцентра многофункционально�
го торгово�офисного центра «Кантри
Парк» в подмосковных Химках. Ми�
ни�ТЭЦ обеспечит офисные и торго�
вые площади «Кантри Парка» элект�
рической и тепловой энергией, а так�
же холодом для охлаждения цирку�
лируещего в системе вентиляции
воздуха. 

Энергоцентр будет располагаться в

квартале «Старый город», который вы�

полнен в градостроительной концепции

реконструкции исторических центров ев�

ропейских городов. Именно поэтому зда�

ние мини�ТЭЦ будет стилизовано под

средневековый замок, а дымовые трубы —

под его башни.

Согласно условиям подписанного меж�

ду «Энерготех» и заказчиком проекта BPS

International контракта, собственный

энергоцентр появится в «Кантри Парке»

уже через 14 месяцев — к середине 2013

года. «Энерготех» выступит генпроекти�

ровщиком и генподрядчиком проекта.

Для строительства «Энерготех» предпо�

лагает использовать многоярусное компо�

новочное решение. В машинном зале, рас�

положенном на первом этаже здания энер�

гоцентра, будут находиться пять газопорш�

невых генераторных установок MWM 2020

V20 (единичная электрическая мощность 

2 МВт), а также котлы�утилизаторы вых�

лопных газов ГПГУ, в которых происходит

подогрев внешнего теплоносителя теплом

выхлопных газов и рубашки охлаждения

двигателя. На втором этаже разместятся

котельная с двумя газовыми котлами еди�

ничной мощностью 5 МВт и абсорбцион�

ная холодильная машина мощностью 

3 МВт. Для агрегатов аварийного охлажде�

ния (сухих градирен) выделено место на

кровле. Пять дымогарных труб (по количе�

ству ГПГУ) займут место на «заднем дворе»

средневекового замка и будут увенчаны

стилизованными зубчатыми башнями.

Топливом для работы ГПГУ и котлов будет

служить магистральный природный газ.

В настоящий момент «Энерготех»

приступил к разработке проектной доку�

ментации.

«Старый город» — революционный

проект девелоперской компании BPS

International, который обещает стать но�

вой доминантой Химок и всего Северо�

Запада Московского региона. Цель про�

екта — это воссоздание комфортной горо�

дской среды, свойственной европейским

историческим центрам. На общей площа�

ди в пять гектаров раскинется живопис�

ная ландшафтная зона с уютными магази�

нами, галереями, офисами, выставочны�

ми залами, спортивными клубами, бас�

сейнами, детскими художественными сту�

диями, ресторанами и кафе. Период реа�

лизации: 2012 — 2015 гг.

Компания «Энерготех» (г. Москва) яв�
ляется одной из лидирующих российских
EPC�компаний (от английского engineer�
ing, procurement, construction — инжини�
ринг, поставка и строительство), работаю�
щих в области малой энергетики и комп�
рессорных станций. «Энерготех» осущес�
твляет все работы по введению в эксплуа�
тацию генерирующих и компрессорных
станций «под ключ»: проектирование, пос�
тавка оборудования, строительно�монтаж�
ные и пусконаладочные работы, гарантий�
ное и послегарантийное сопровождение,
подготовка персонала заказчика, консал�
тинг. С 1995 года сотрудниками компании
реализовано более 70 масштабных проек�
тов для предприятий нефтегазового секто�
ра, ЖКХ и других отраслей экономики. С
2011 года компания наравне с ООО «Энер�
комп» г. Рязань (производство энергети�
ческого и компрессорного оборудования)
и ООО «Центр Сервисных Решений» г.
Москва (сервисное обслуживание энерге�
тического и компрессорного оборудова�
ния) входит в состав группы «Энерготех».

Необычная мини�ТЭЦ 
Станцию стилизуют под средневековый замок

Людмила Петровская

ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» отмечает первый
юбилей. Пять лет назад в
результате реформы от�
расли на электроэнергети�
ческом рынке появился
новый участник. Подводя
итоги работы за 2011 год и
«пятилетки» в целом на го�
довом Общем собрании
акционеров, руководство
компании отмечает глав�
ный результат — те прин�
ципы и подходы, которые
компания выстроила в тех�
нической политике, позво�
ляют ей сегодня крепко
стоять «на рельсах» инно�
вационного развития.

«ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» сделало значи�

тельный шаг в создании инно�

вационной и эффективной

распределительной электросе�

тевой инфраструктуры в зоне

своей ответственности, —

подчеркнул в ходе собрания

Алексей Сергутин, член Сове�

та директоров ОАО «МРСК

Центра и Приволжья», дирек�

тор по экономике ОАО «Хол�

динг МРСК». — Успешная де�

ятельность Общества в отчет�

ном пери�оде положительным

образом отразилась на го�

довых финансовых результа�

тах. За отчетный период вы�

ручка ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» составила 64,4

млрд руб., валовая прибыль —

7,3 млрд руб. В 2012 году, сле�

дуя стратегии распределитель�

ного электросетевого комп�

лекса, энергокомпания про�

должит свое планомерное раз�

витие».

«В минувшем году компа�

ния шагнула в интеллектуаль�

ную энергетику. Полный пере�

ход всех филиалов на метод

RAB позволил создать для это�

го устойчивую платформу: ин�

вестиционная программа ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

за отчетный период выросла в

1,6 раза и составила 13,6 млрд

руб.», — добавил генеральный

директор компании Евгений

Ушаков.

Одним из главных достиже�

ний за время работы ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

на рынке электроэнергетики

ее руководители называют

открытость компании всем ка�

тегориям потребителей и со�

вершенствование клиентского

сервиса. В ОАО «МРСК Цент�

ра и Приволжья» созданы опе�

ративно�ситуационный центр

для эффективного устранения

нарушений в сетевом комп�

лексе, система контроля каче�

ства обслуживания потребите�

лей, 30 Центров обслуживания

клиентов принимают потреби�

телей в 9 регионах РФ.

Система энергетического

менеджмента ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» призна�

на соответствующей требова�

ниям стандарта международ�

ной системы менеджмента ISO

50001:2011 и сертифицирована

в области: «Управление про�

цессами: Передача и распреде�

ление электрической энергии.

Технологическое присоедине�

ние потребителей». Компания

прошла сертификацию и по

основным направлениям уп�

равления производственными

процессами: управление каче�

ством (ISO 9001:2008), охрана

здоровья и обеспечение безо�

пасности труда (OHSAS

18001:2007), экологическая бе�

зопасность производственной

деятельности (ISO 14001:2004).

22 июня в ходе годового об�

щего собрания акционеры

электросетевой компании ут�

вердили годовой отчет Обще�

ства за 2011 год, годовую бух�

галтерскую отчетность за 2011

год, в том числе отчет о прибы�

лях и убытках, распределение

прибыли и убытков Общества

по результатам 2011 финансо�

вого года. Кроме этого были

избраны Совет директоров,

члены Ревизионной комиссии

Общества, а также утвержден

аудитор Общества на 2011 год,

и Положение о порядке созыва

и проведения заседаний Сове�

та директоров ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» в новой

редакции.

В 2011 году на фоне сниже�

ния темпов роста мировой и

российской экономик ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

проводило активную работу,

направленную на поддержа�

ние ликвидности своих акций

и интереса к ним со стороны

инвестиционного сообщества.

В июне 2011 года впервые бы�

ла распределена прибыль сре�

ди акционеров компании и

выплачены дивиденды. В теку�

щем году акционеры также

приняли решение выплатить

дивиденды по обыкновенным

акциям компании по итогам

2011 года в размере 315554 тыс.

руб., то есть в размере 0,0028

руб. на одну обыкновенную

акцию Общества в денежной

форме. Общая нераспределен�

ная прибыль за 2011 год соста�

вила 4232120 тыс. руб. Остав�

шуюся после выплаты диви�

дендов нераспределенную

прибыль акционеры решили

направить в резервный фонд

(46340 тыс. руб.) и на развитие

производства (3870226 тыс.

руб.). 

В Совет директоров ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

по итогам голосования акцио�

неров вошли 11 человек (долж�

ности указаны на момент выд�

вижения кандидатов):

1. Перепелкин Алексей Юрь�
евич, член Правления, Замес�

титель Генерального директора

по корпоративному управле�

нию и собственности ОАО

«Холдинг МРСК»;

2. Куваева Валерия Дмитри�
евна, консультант отдела Де�

партамента экономического

регулирования и имуществен�

ных отношений в ТЭК Минэ�

нерго России;

3. Сергутин Алексей Влади�
мирович, директор по эконо�

мике ОАО «Холдинг МРСК»;

4. Шаркова Юлия Эдуар�
довна, первый заместитель На�

чальника Департамента транс�

порта электроэнергии и энер�

госбережения ОАО «Холдинг

МРСК»;

5. Колесник Дмитрий Гри�
горьевич, помощник генераль�

ного директора ОАО «Холдинг

МРСК»;

6. Ушаков Евгений Викторо�
вич, генеральный директор

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья»;

7. Шпилевой Сергей Влади�
мирович, заместитель руково�

дителя Дирекции производ�

ственного контроля и охраны

труда ОАО «Холдинг МРСК»;

8. Чистяков Владимир Сер�
геевич, первый заместитель Ге�

нерального директора ЗАО

«Инвестиционный холдинг

«Энергетический Союз»;

9. Бранис Александр Марко�
вич, директор компании

«Просперити Кэпитал Мене�

джмент (РФ) Лтд.»;

10. Филькин Роман Алексе�
евич, со�директор, электроэ�

нергетика, машиностроение

Представительства компании

«Просперити Кэпитал Мене�

джмент (РФ) Лтд.»;

11. Куликов Денис Викторо�
вич, исполнительный дирек�

тор Ассоциации по защите

прав инвесторов.

Членами Ревизионной ко�

миссии Общества избраны: 

1. Алимурадова Изумруд
Алигаджиевна, директор по

внутреннему аудиту и управле�

нию рисками (начальник Де�

партамента внутреннего ауди�

та и управления рисками) ОАО

«Холдинг МРСК»;

2. Архипов Владимир Нико�
лаевич, начальник Департа�

мента безопасности ОАО

«Холдинг МРСК»;

3. Богачев Игорь Юрьевич,
ведущий эксперт отдела реви�

зионных проверок и экспертиз

Департамента внутреннего ау�

дита и управления рисками

ОАО «Холдинг МРСК»;

4. Филиппова Ирина Алекса�
ндровна, ведущий эксперт от�

дела ревизионных проверок и

экспертиз Департамента внут�

реннего аудита и управления

рисками ОАО «Холдинг

МРСК»;

5. Попова Ольга Викторов�
на, начальник отдела внутрен�

него аудита Департамента

внутреннего аудита и управле�

ния рисками ОАО «Холдинг

МРСК»;

Аудитором компании Об�

щее собрание акционеров ут�

вердило ЗАО «КПМГ».

В 2012 году Компания про�

должит изучать и применять

знания и опыт, накопленные

распределительным электро�

сетевым комплексом Холдин�

га МРСК и стратегическими

партнерами, а также достиже�

ния фундаментальной, прик�

ладной и отраслевой науки в

интересах повышения конку�

рентоспособности националь�

ной экономики и успешной

реализации намеченных целей

в области социально�эконо�

мического развития Российс�

кой Федерации. 

Точка отсчета новых свершений
МРСК Центра и Приволжья исполняется 5 лет

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» зарегистри/
ровано 28 июня 2007 г. В
состав компании входят
филиалы — «Владимирэ/
нерго», «Ивэнерго», «Ка/
лугаэнерго», «Кировэ/
нерго», «Мариэнерго»,
«Нижновэнерго», «Ря/
заньэнерго», «Тулэнер/
го», «Удмуртэнерго».
Потребители компании
— более 300 тыс. органи/
заций — предприятия
нефтедобычи, машиност/
роения, металлургии, де/
ревообрабатывающей и
химической промышлен/
ности, железнодорожный
транспорт, сельское хо/
зяйство, строительные
организации, предприя/
тия ЖКХ и объекты соци/
альной сферы — и более
13 млн частных потреби/
телей (население).

Анна Курбакова 

Специалисты ОАО «Атомэнергопроект» (Москва, гене�
ральный проектировщик Курской АЭС�2) в 2012 году
проведут инженерные изыскания с целью выбора прио�
ритетной площадки размещения атомной станции. 

Рассматриваются три площадки, каждая около 300 га: одна рас�

положена в Курчатовском, две — в Льговском районах Курской

области. В текущем году на них будут развернуты инженерные

изыскания, которые продлятся до ноября. После завершения по�

левого сезона, в конце 2012 года, специалисты ОАО «Атомэнер�

гопроект» подготовят отчеты, на основе которых весной 2013 года

будут выработаны рекомендации по выбору приоритетной пло�

щадки Курской АЭС�2. По словам первого заместителя генераль�

ного директора — директора по инжинирингу ОАО «Атомэнер�

гопроект» Ильи Копытова, задача состоит в том, чтобы получить

всю необходимую информацию о природных и техногенных усло�

виях местности, где планируется сооружение атомной станции.

«Исходя из полученных данных о грунтах, подземных водах и

сейсмике наши специалисты займутся разработкой предпроект�

ной документации. Параллельно будут продолжаться изыскания,

предусматривающие наблюдения длительного цикла, то есть веду�

щиеся от одного года до двух лет». В районе размещения Курской

АЭС�2 уже начаты гидрологические наблюдения. В ближайшее

время планируется установка автоматического акустического аэ�

рологического комплекса и создание наблюдательной сейсмоло�

гической сети. Сооружение двух первых энергоблоков Курской

АЭС�2 запланировано для замещения блоков №1 и №2 Курской

АЭС после окончания срока их эксплуатации в 2021 и 2024 годах. 

Инженерные изыскания
Выбор площадки Курской АЭС�2
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

Компания ROCKWOOL начала
поставки на российский рынок
нового продукта для тепло� и
звукоизоляции на основе камен�
ной ваты, не имеющего аналогов
на российском рынке. При упа�
ковке материала применяются
вакуумные технологии. На про�
изводство продукта уже полу�
чен патент. 

Уникальность нового продукта

состоит прежде всего в революцион�

ном качестве волокон каменной ваты,

которые позволяют подвергать гото�

вые плиты компрессии до 60%. Инже�

нерные разработки ROCKWOOL

обеспечили материалу превосходную

восстанавливаемость и сохранение

высоких характеристик по всем пока�

зателям. Кроме того, собственные ис�

следования компании подтверждают,

что материал служит не менее 100 лет. 

«Лайт Баттс СКАНДИК продол�

жает традиции компании и как лю�

бой из существующих продуктов

ROCKWOL воплощает в себе иннова�

ционный дух и стремление к самому

высокому уровню качества. Вместе с

тем, это совершенно новый, револю�

ционный утеплитель, не имеющий

аналогов в России, что в очередной

раз подтверждает лидерство компа�

нии на рынке теплоизоляционных

материалов. Мы убеждены, что Лайт

Баттс СКАНДИК сделает жизнь на�

ших потребителей еще комфортнее,

удобнее и теплее», — комментирует

Ирина Садчикова, директор по мар�

кетингу ROCKWOOL Russia.

Лайт Баттс СКАНДИК предостав�

ляет очевидную выгоду потребите�

лям, поскольку компрессия позволя�

ет экономить до 3,06 раз на транспор�

тировке материала. Кроме того, для

удобства продукт выпускается в двух

размерах: стандартном 800х600 (тол�

щиной 50 и 100 мм) для перевозки в

легковых машинах и размере XL

1200х600 толщиной 100 мм для транс�

портировки в крупногабаритном

транспорте. Больший размер плит и

применение материала 100 мм тол�

щины предоставляют возможность

более удобного и быстрого монтажа.

Новый продукт выпускается на

новом заводе ROCKWOOL в Елабуге

(Республика Татарстан). Запуск

предприятия состоялся в начале 2012

года, и на сегодняшний день его

производственная линия является

самой мощной и самой современной

линией по выпуску каменной ваты в

мире. Именно установка нового про�

изводственного оборудования и ин�

новационные разработки компании

позволили выпускать на заводе та�

кой уникальный материал, как теп�

лоизоляционные плиты нового по�

коления Лайт Баттс СКАНДИК. В

настоящее время получены все необ�

ходимые сертификаты на производ�

ство материала, и на заводе ведется

выпуск тестовых образцов. В прода�

жу Лайт Баттс СКАНДИК поступит

уже в мае 2012 года, приобрести про�

дукт можно будет в сетевых магази�

нах DIY по всей России. 

Лайт Баттс СКАНДИК
Утеплитель нового поколения от ROCKWOOL 

В наши дни многие бизнес�проек�
ты требуют возведения времен�
ных сооружений, например, выс�
тавочных и торговых павильо�
нов, хранилищ, сезонных соору�
жений для занятий спортом и от�
дыха и т.п. Строиться временные
конструкции могут с использова�
нием различных технологий, но
практически всегда они являются
одной из наиболее затратных
статей бюджета. Таким образом,
перед заказчиком и проектиров�
щиком всегда стоит вопрос по�
вышения рентабельности вре�
менного строительства.

В общем случае сократить затраты

на возведение временных построек

можно благодаря: высокой скорости

монтажа в любое время года при ми�

нимальном использовании рабочей

силы и строительной техники; воз�

можности возведения сооружений на

легком фундаменте; возможности

столь же быстрого и простого демон�

тажа; возможности многократного

использования одних и тех же строи�

тельных конструкций, в том числе в

различных местах.

При этом необходимо обеспечить

надежность временных конструкций,

соответствующую современным тре�

бованиям безопасности, а также их

устойчивость к погодным и техноген�

ным воздействиям, при необходи�

мости — качественную тепло� и шу�

моизоляцию.

Выполнить все эти условия позво�

ляют технологии строительства быст�

ровозводимых зданий на основе ме�

таллокаркаса, который обеспечивает

высокую надежность конструкции,

позволяет обойтись либо легким

столбчатым, либо ленточным фунда�

ментом (т.е. можно использовать пло�

щадки, малопригодные для капиталь�

ного строительства, требующего зак�

ладки массивного фундамента). «Да�

же большие по габаритам здания на

металлокаркасе позволяют сущест�

венно экономить на фундаменте», —

говорит Николай Лабыгин, директор

ПСК ЦНИИПИМонолит.

Временные здания на базе метал�

локаркаса можно возводить в любой

сезон и при незначительных трудо�

затратах. Кроме того, металлический

каркас можно при необходимости пе�

ревозить с места на место. Монтаж

металлокаркаса производится в ко�

роткие сроки и не требует от рабочих

высокой квалификации.

Итак, технология строительства

выбрана, но необходимо также при�

нять решение о том, из каких матери�

алов будут собраны ограждающие

конструкции. Для неотапливаемых

построек — например, временных

складов или навесов, а также летних

павильонов — оптимальным выбо�

ром будет стальной профилирован�

ный лист с антиконденсатным пок�

рытием. «Это нетканый материал с

микропористой структурой из полиэ�

фирных волокон, напоминающий

синтетический войлок, — объясняет

Сергей Якубов, заместитель директо�

ра по продажам и маркетингу Группы

компаний «Металл Профиль», веду�

щего производителя кровельных и

фасадных систем в России. — Струк�

тура материала открытая, со множе�

ством микроскопических канальцев

и микрополостей. Водяной пар,

осаждаясь на поверхности такой

структуры, не превращается в тяже�

лые капли. В силу капиллярного и ос�

мотического эффекта мельчайшие

частицы воды движутся в толщу пок�

рытия, преодолевая силу гравитации.

Благодаря этому эффекту покрытие

способно удерживать до 1 литра влаги

на квадратный метр собственной по�

верхности. При том, что собственный

вес квадратного метра покрытия —

всего 110 граммов, а толщина слоя —

порядка миллиметра».

В остальных случаях практически

безальтернативным вариантом явля�

ются сэндвич�панели. «Классикой»

каркасного строительства можно наз�

вать трехслойные сэндвич�панели

(ТСП), состоящие из двух стальных

облицовок с полимерным покрытием

и расположенного между ними слоя

утеплителя (например, минеральной

ваты). Толщина утеплителя подбира�

ется в зависимости от климатических

условий региона, где выполняется

строительство. ТСП бывают стеновы�

ми и кровельными. При монтаже

ТСП из�за их веса и габаритов может

потребоваться строительная техника.

Хотя полная заводская готовность

ТСП является их весомым преимуще�

ством, надежность будущей построй�

ки, ее эксплуатационные характерис�

тики и возможность многократного

использования зависят от качества

сэндвич�панелей, а оно, к сожалению,

бывает очень разным. Так, основная

проблема кровельных ТСП — их не�

достаточная прочность при примене�

нии некачественных сырьевых компо�

нентов и неграмотного расчета на наг�

рузки, а также протечки, вызванные

ошибками монтажа. Проникающая

вода накапливается в панели и, прой�

дя ряд циклов замерзания�разморажи�

вания, постепенно разрывает ее.

«ТСП присутствуют на российс�

ком рынке довольно давно. Однако

примерно 5�7 лет назад рынок еще

был насыщен продукцией, произве�

денной методом ручной стендовой

сборки, не позволяющей серьезно го�

ворить о качестве, — говорит Сергей

Якубов. — Постепенно таких произ�

водителей становилось всё меньше,

им на смену пришли непрерывные

линии эконом�категории, где также

широко используется ручной труд.

Неудивительно, что и здесь потреби�

тель постоянно сталкивается с серь�

езными проблемами, связанными с

ненадлежащим качеством и низкими

эксплуатационными характеристика�

ми сэндвич�панелей. И только появ�

ление в России современных непре�

рывных автоматических линий (нап�

ример, ROBOR) позволило радикаль�

но повысить качество продукции и

практически полностью исключить

его зависимость от человеческого

фактора. Это действительно револю�

ционный скачок. Однако, ввиду не�

малой стоимости таких линий, в Рос�

сии их пока можно пересчитать по

пальцам: две работают на предприя�

тиях Группы компаний «Металл Про�

филь» и еще несколькими владеют

другие компании».

Кроме того, как отмечает специа�

лист, даже использование самого сов�

ременного оборудования не всегда

является гарантией качества. Многие

производители, пытаясь удешевить

продукцию, снижают ее эксплуата�

ционные характеристики за счет ка�

чества составляющих. Так, в послед�

нее время на рынке появились сэнд�

вич�панели с сердечником из минва�

ты пониженной (примерно на чет�

верть) плотности. По стоимости она

более привлекательна, однако до�

биться стабильности характеристик

подобной минваты, а следовательно,

и сэндвич�панели практически не�

возможно.

Впрочем, ТСП — не единственно

возможный вариант. Эта технология

эволюционировала, и следующим

этапом в ее развитии стали сэндвич�

панели поэлементной сборки (СП

ПС), чьей основой является сэндвич�

профиль, в полость которого вклады�

вается утеплитель из легкой минваты,

а сверху устанавливается облицовка.

В местах сопряжения элементов СП

ПС устанавливаются специальные

уплотнители, обеспечивающие высо�

кую герметичность панелей. Исполь�

зование СП ПС позволяет уйти от

достаточно скучных фасадов, форми�

руемых традиционными клееными

сэндвич�панелями, ведь в качестве

облицовки СП ПС может применять�

ся огромный ассортимент материалов

— от фасадных кассет до керамогра�

нита или профилированного листа

различных видов. Утеплитель в таких

панелях укладывается в два слоя. При

этом он может целиком помещаться в

сэндвич�профиль (в исполнении

«Юг» для южных регионов, в этом

случае в местах контакта сэндвич�

профиля с облицовкой используется

терморазделяющая полоса) или же

выходить за полость сэндвич�профи�

ля, изолируя таким образом облицо�

вочные панели. Для ликвидации так

называемых мостиков холода в мес�

тах стыков плит утеплителя его слои

укладываются в шахматном порядке.

Как и в случае с ТСП, толщина утеп�

лителя и вариант конструкции СП

ПС подбирается исходя из климати�

ческих условий (варианты «Юг»,

«Центр», «Север»).

И стены, и кровлю из СП ПС мон�

тировать гораздо удобнее, чем из

трехслойных панелей ТСП, посколь�

ку собираются они непосредственно

на каркасе здания из элементов, под�

нять и перенести которые под силу

паре человек, нет необходимости в

тяжелой крановой технике. Правда,

при этом монтаж занимает чуть боль�

ше времени, зато его можно произво�

дить в условиях ограниченного

пространства, например — плотной

городской застройки.

Имеют СП ПС и еще одно неоспо�

римое достоинство: они могут быть

демонтированы по частям, а потому

ремонтопригодны. «При повторном

монтаже трехслойных сэндвич�пане�

лей из�за неизбежных повреждений

во время демонтажа и транспорти�

ровки приходится заменять минимум

10% конструкций, — говорит Нико�

лай Лабыгин (ПСК ЦНИИПИМоно�

лит). — Идеальных условий демонта�

жа и транспортировки не бывает.

Случается, например, что какие�то

конструкции подвариваются друг к

другу или же при транспортировке

поверхность панели царапается. Если

используется ТСП, то даже при нез�

начительном повреждении ее придет�

ся менять целиком. При этом малое

количество панелей нужного цвета

обычно достаточно сложно заказать.

Кроме того, со временем облицовки

выцветают, и подобрать нужное коло�

ристическое решение будет крайне

сложно. Все эти проблемы решены в

случае с СП ПС. При разрушении,

например, утеплителя можно заме�

нить только его, а при демонтаже от�

дельные элементы панели можно

повторно использовать совсем на

другом проекте».

В случае если необходимо снизить

уровень шума внутри постройки

(например, это актуально для выста�

вочных павильонов, спортивных

центров), могут быть использованы

специальные акустические СП ПС, в

которых применяется перфорирован�

ный сэндвич�профиль. Звуковые

волны, проникающие внутрь «сэнд�

вича» через перфорацию, теряют

амплитуду, затухая в толще утеплите�

ля. Для защиты утеплителя от влаги,

которая может попасть из помещения

через перфорацию, в акустических

СП ПС добавляется слой пароизоля�

ционной пленки, который герметич�

но приклеен к сэндвич�профилю.

Различные варианты сэндвич�па�

нелей позволяют не только эконо�

мить на строительстве, но и решать

важную задачу приведения времен�

ного объекта в соответствие с архи�

тектурными особенностями окружа�

ющей среды. Эстетике уделяется осо�

бое внимание, если речь идет о стро�

ительстве торговых и развлекатель�

ных центров или крупных спортив�

ных сооружений. Как было отмечено

выше, СП ПС допускают использова�

ние различных цветовых решений и

фактур поверхности облицовки. Поэ�

тому они нашли свое применение при

строительстве некоторых объектов

зимней Олимпиады�2014 в Сочи.

«Планы олимпийского строитель�

ства предусматривают, что многие

объекты будут впоследствии разобра�

ны и заново смонтированы в других

местах, — говорит Сергей Якубов

(«Металл Профиль»). — При этом во

время проектирования необходимо

соблюдать определенные эстетичес�

кие и технические требования: нап�

ример, обеспечить нормальный уро�

вень шума в зонах для зрителей. С

применением сэндвич�панелей, спе�

циально произведенных нашей ком�

панией, будут построены Большая

ледовая арена для хоккея с шайбой,

Крытый конькобежный центр, Ледо�

вая арена для керлинга и другие спор�

тивные объекты».

Временные сооружения, будь это

складской комплекс или олимпийс�

кий объект, потребуют меньших зат�

рат, если использовать современные

технологии строительства. Техноло�

гичные и доступные по цене сэндвич�

панели поэлементной сборки облег�

чат монтаж, снизят требования к

фундаменту, обеспечат экономию на

эксплуатации здания, сделают воз�

можным демонтаж и последующую

постройку здания на новом месте.

Безотходное строительство
Современные технологии постоянно снижают расходы на временные постройки

GRUNDFOS
презентовал 
Колесо нового поколения
Ольга Борисова

В рамках выставки ЭКВАТЭК�2012 компания GRUNDFOS,
ведущий мировой производитель насосного оборудова�
ния, провела российскую презентацию нового рабочего
колеса насосов для сточных вод типа S�tube. Это однока�
нальное рабочее колесо с улучшенной гидравликой. Но�
винка обеспечивает высокий КПД и лучшую в своем клас�
се защиту от засоров, благодаря чему достигается высо�
кая надежность и низкие эксплуатационные затраты.

В России насосы GRUNDFOS известны с начала 60�х годов.

Первая поставка осуществлена в 1962 году. В 1998 году была ос�

нована дочерняя компания ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь

завода по производству насосного оборудования «ГРУНДФОС

Истра» (г. Истра, Московская область) открыта в 2005 году, а в

2011�м завершено строительство второй очереди комплекса: воз�

ведены новые производственные линии, складской и админист�

ративные корпуса. Общая площадь производства на 2011 год —

30000 кв. м. Объем инвестиций в российское производство сос�

тавляет 80 млн евро. Общий объем инвестиций компании

«ГРУНДФОС» в России — более 100 млн евро.

«Перекачивание сточных вод — довольно сложный процесс в

связи с наличием твердых и волокнистых включений в различ�

ном объеме, — комментирует Игорь Кинаш, руководитель сег�

мента оборудования для систем водоснабжения и водоотведения

компании GRUNDFOS. — Применение рабочего колеса типа S�

tube позволяет справиться с этой задачей, исключая необходи�

мость компромисса между значениями КПД и свободного про�

хода, как правило, возникающую при перекачивании сточных

вод с высоким содержанием твердых включений».

Конструкция колеса S�tube исключает какие�либо края, зо�

ны нечувствительности или элементы, подверженные износу,

поэтому оно более эффективно по сравнению с другими моде�

лями рабочих колес для сточных вод. Помимо этого в S�tube ис�

пользуется инновационная запатентованная система уплотне�

ний, гарантирующая долгие годы бесперебойной работы. А

благодаря простой и прочной конструкции в виде трубки уве�

личивается срок службы изделия и сокращаются эксплуатаци�

онные затраты. 

Рабочее колесо типа S�tube также исключает необходимость

использования дорогостоящих дополнительных приспособле�

ний статического или динамического типа для резки, измельче�

ния или обработки твердых частиц в сточных водах, перекачива�

емых насосом. Гладкий профиль гидравлической части гаранти�

рует меньший абразивный износ и улучшает защиту от засоров.

«S�tube решил такие типичные проблемы насосов для сточ�

ных вод, как уплотнение, вибрация, абразивный износ и засо�

ры, — продолжает Игорь Кинаш. — Новый уникальный метод

балансировки рабочего колеса значительно снижает уровень

вибраций и шума». 

Концерн GRUNDFOS был основан в 1945 году в Дании. В настоя�
щее время он является ведущим мировым производителем насос�
ного оборудования для всех отраслей промышленности и частного
сектора. На данный момент 85 подразделений концерна находятся
в 52 странах мира. Общий объем производства концерна — более
16 млн насосов в год. На 2012 год компания ООО «ГРУНДФОС»
представлена 27 представительствами во всех федеральных окру�
гах РФ. Насосы GRUNDFOS работают как на водоканалах Москвы,
Санкт�Петербурга, Ростова�на�Дону, Воронежа, Хабаровска, Сык�
тывкара, Подольска, Иванова, Ярославля, так и на иных объектах
ЖКХ и целом ряде крупнейших российских промышленных пред�
приятий, аэропортов.

Анастасия Румянцева

С начала июня на подмосковном заводе компании «Ка�
парол» (Caparol), эксперта в области защиты и теплоизо�
ляции фасадов зданий, начала работу новая линия упа�
ковки композитных теплоизоляционных систем
Capatect. Линия включает в себя фасовочное оборудова�
ние и специальный принтер, увеличивающий степень за�
щиты упаковок от подделок.

До модернизации на линии была установлена фасовочная ма�

шина «ВСЕЛУГ Аэропресс». Весной текущего года ее заменили

на фасовочное оборудование немецкой фирмы Full.fix GmbH. 

«Оборудование этой компании известно более чем в 20 стра�

нах мира и является образцом надежности и стабильной работы,

— уверяет Геннадий Штанько, генеральный директор завода

Caparol. — Не секрет, что на небольших предприятиях по произ�

водству сухих строительных смесей укладка продукта в мешки и

пакеты производится буквально на глаз. Отсюда недовесы или

перевесы в пакетах, а следовательно, и неприятные последствия

и для потребителя, и для производителя». 

Недовесы чреваты не только лишними затратами на покупку,

но и сильно влияют на качество конечного продукта. «Потреби�

тель смешивает продукт так, как рекомендовано на упаковке, —

объясняет Геннадий Штанько. — Если же сухой смеси не хвата�

ет, а воды добавят так, как сказано в инструкции, конечный про�

дукт получится плохого качества». 

Замена фасовочной машины также позволила увеличить про�

изводительность до 12 т готовой продукции в час и практически

исключить образование просыпи готового продукта при фасовке

и значительно снизить уровень запыленности. 

В состав линии также входит специальный принтер. Он печа�

тает номер и дату партии особым шрифтом, который невозмож�

но подделать. 

«Не секрет, что на строительном рынке встречаются контра�

факты, — комментирует Геннадий Штанько. — Мы постоянно

отслеживаем ситуацию с нашими продуктами. Сейчас нашу упа�

ковку не подделывают. И мы не хотим, чтобы это случилось и в

будущем. Поэтому мы устанавливаем дополнительную защиту.

Мы уверены в том, что, отдавая предпочтение торговой марке

Capatect, потребитель получит качественный продукт».

Упаковка продукции Caparol производится в мешки извест�

ной фирмы Mondi. Они обеспечивают чистоту и качество хране�

ния, а также защищают готовую продукцию от влаги. 

Завод Caparol в подмосковном Малино был открыт осенью

2009 года. Инвестиции составили порядка 14 млн евро.

В одной из башен самого крупного проекта в истории высотного
строительства России — небоскребе «Запад» (высотой 243 м) дело�
вого комплекса «Федерация» (московский международный деловой
центр «Москва�Сити») применили новейшие ультразвуковые техно�
логии измерения энергоресурсов. 

Еще на стадии проектировки инженеры решили обратиться к системе комп�

лексного интеллектуального управления зданием. В башне «Запад» автомати�

зированы все инженерные системы: вентиляция, кондиционирование, отопле�

ние, водоснабжение, электричество и т.д. По расчетам экспертов, стоимость

подобной современной системы автоматизации составляет до 15% от общих

затрат на строительство всего здания. Но при этом срок окупаемости такой

системы составляет 3�5 лет и достигается за счет снижения эксплуатационных

затрат и расходов электроэнергии, воды и тепла, как правило, на 20�30%. 

Хорошей демонстрацией преимуществ использования автоматизирован�

ных решений является организация системы учета тепла, охлаждения и элект�

роэнергии, реализованная при содействии экспертов датской компании

Kamstrup, всемирно известного производителя современных приборов учета.

В общей сложности, в апартаментах башни «Запад» было установлено 82 ульт�

развуковых тепло� и хладосчетчика с вычислителями MULTICAL в комплекте

с ультразвуковыми датчиками ULTRAFLOW и 41 электросчетчик серии

Kamstrup 382. По мнению специалистов инжиниринговой компании «Армо�

Групп», проектирующих здание, основными критериями выбора Kamstrup

стала высокая точность, надёжность и долговечность приборов компании.

В персональных щитах для каждого из апартаментов установлено по 2 вычис�

лителя Kamstrup, каждый их которых предает данные в общую систему автома�

тизированного управления зданием по протоколу LON. Первый получает им�

пульсы от расходомеров ULTRAFLOW, установленных на подающем и обрат�

ном трубопроводах отопления и вычисляет тепловую энергию. К нему же подк�

лючены расходомеры, контролирующие подачу и циркуляцию горячей воды.

Второй вычислитель MULTICAL считает энергию охлаждения и подачу холод�

ной воды, он же через специальный модуль принимает данные от электросчет�

чика. Такая схема обеспечивает централизацию учета расхода всех ресурсов од�

новременно. Одним из бесспорных преимуществ в пользу выбора датского про�

изводителя стало также наличие функции передачи собранных данных в единую

систему. Система автоматического считывания показаний приборов учета отк�

рывает доступ к данным в реальном времени. Диспетчер получает возможность

на экране монитора отслеживать динамику и распределение потребления всех

ресурсов по отдельным участкам, контролировать работоспособность каждой

системы. Башня «Запад» единственный в своем роде проект на территории Рос�

сии, в котором есть система фиксирования утечек в системе отопления и холод�

ного водоснабжения. Любая утечка или разрыв трубопровода небоскреба, будут

мгновенно идентифицированы. Не так давно башня «Запад» стала победителем

солидного соревнования «Prix d’Exellence» FIABCI в категории «Офисная нед�

вижимость», которое поставила здание в один ряд с такими известными проек�

тами, как Музей Гуггенхайма в Бильбао или башни�близнецы в Малайзии. 

Учет тепла и воды
В небоскребе все измеряет ультразвук 

Система Capatect
Caparol устанавливает 
дополнительную защиту

СПРАВКА «ПЕ»: Компания Caparol Group ведет свою ис/
торию с 1885 года, и на сегодняшний день это один из са/
мых больших производителей фасадных решений в мире. В
компании работает более 3700 сотрудников. Центральное
предприятие находится в Обер/Рамштате, на федеральной
земле Гессен (Германия). В России материалы фирмы
Caparol известны давно. С 1992 года в Москве открыто
представительство фирмы, а с августа 2000 года работает
дочерняя фирма ООО «Капарол», которая имеет свои фи/
лиалы в Санкт/Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Рос/
тове/на/Дону, Краснодаре, Ставрополе, Самаре, Казани,
Сочи, Новосибирске. 
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В Ассоциации банков Северо�запада
состоялась конференцию «Совре�
менный банковский офис: особен�
ности комплексного проектирования
и дизайна», организатором которой
выступила Группа Компаний «Астар�
та». Учитывая тот факт, что банки
уже давно стали законодателями мо�
ды в области оформления интерье�
ров офисов, представителям банко�
вских структур, отвечающим за гра�
мотную организацию работы офи�
сов, открытие новых филиалов, ре�
монт и реконструкцию, важно знать,
какие «ноу�хау» в области строи�
тельных технологий сегодня наибо�
лее востребованы и эффективны. 

Открыл конференцию ведущий архи�

тектор банковских офисов Санкт�Петер�

бурга, руководитель архитектурной сту�

дии «Квадрат» Владимир Кузнецов. Он за�

дал тон начавшемуся мероприятию, про�

демонстрировав самые интересные про�

екты в области создания эксклюзивной и

функциональной банковской архитекту�

ры, выделив основные тренды оформле�

ния банковских офисов: максимальная

безопасность, комфорт посетителей и сот�

рудников, эргономичность рабочих мест,

большое количество света и открытых

пространств. В качестве примеров своих

работ он продемонстрировал офисы бан�

ков Раффайзен, Таврический, Номос и

многих других. 

Продолжила заданный темп представ�

ления офисных тенденций представитель

генподрядной компании «Астарта» Свет�

лана Котлукова, рассказав о соблюдении

специальных норм и правил в области

оформления банковских пространств.

Помимо стандартных СНИПов и ГОС�

Тов, для банковских офисов действует

собственный норматив Центрального

банка России, регламентирующий распо�

ложение и оформление клиентских зон,

бэк�офисов, кассовых узлов и денежных

хранилищ. Светлана привела примеры из

практики: входные зоны Смоленского

банка, атриум, кассовые узлы и даже фит�

нес�залы Сбербанка России, клиентские

зоны МоскомПриватБанка, лестничные

проемы Московского нефтехимического

банка, call�центр Долгового агентства

«Пристав» и многие другие. Всем участни�

кам конференции были предоставлены

специализированные банковские катало�

ги компании «Астарта», описывающие

нюансы комплексного проектирования и

строительства офисов финансовых учреж�

дений, которые должны стать наглядным

пособием для каждого работника, занима�

ющегося банковским оформлением. 

Затем идею оформления эргономично�

го офиса продолжил Евгений Бакунов,

директор по продажам компании

«Kinnarps», ведущего поставщика интерь�

ерных решений для рабочего простран�

ства в Европе. Евгений рассказал аудито�

рии о скандинавском опыте в организа�

ции банковского пространства. 

Для «Kinnarps» эргономика и эргоно�

мичная мебель — это не просто модные

слова, а реальные инструменты, помогаю�

щие повысить работоспособность. Учиты�

вая то, что рабочий день сотрудника про�

ходит в сидячем положении за компьюте�

ром, и это ведет к большой нагрузке на

спину, уровень продуктивной работы рез�

ко снижается. Чтобы минимизировать

этот фактор «Kinnarps» использует подъ�

емные рабочие столы, за которыми можно

работать как сидя, так и стоя и эргоно�

мичные кресла, снижающие нагрузку на

позвоночник. Положительный эффект

оказывают уютные и неформальные

break�out зоны, снимающие эмоциональ�

ное напряжение и поднимающие тонус. 

Кстати, учитывая то, что средства, пот�

раченные на неиспользуемые сотрудника�

ми переговорные и lounge�зоны — неоп�

равданные расходы, то качественно орга�

низованные рабочие зоны не только оку�

пят вложенные в них инвестиции, но и

принесут дополнительные дивиденды в

виде высокой работоспособности сотруд�

ников. Также в Скандинавии очень попу�

лярны маленькие переговорные комнаты�

кабинеты, где можно уединиться с ноут�

буком или провести переговоры с клиен�

том. Кстати, несколько небольших пере�

говорных комнат в сочетании с open space

выйдут гораздо дешевле офисного прост�

ранства, разбитого на несколько больших

громоздких кабинетов. 

Следом Геннадий Самарцев из компа�

нии «Евро�окна инжиниринг», ведущей

компании по проектированию, изготов�

лению и монтажу светопрозрачных

конструкций, поведал публике о новин�

ках в области остекления зданий. Учиты�

вая то, что компания является членом Со�

вета по Экологическому строительству,

большое внимание в ней уделяется имен�

но «зеленой» составляющей строитель�

ства, такой как энергосбережение, эконо�

мия средств на вентиляцию и кондицио�

нирование. Современные технологии

производства стекла, как заметил Генна�

дий, позволяют создавать стильные и эф�

фектные фасадные конструкции и эле�

менты внутренней отделки банковских

помещений. Одним из важных аспектов,

описанных Геннадием, стали возможнос�

ти экономии средств, выделенных на ос�

текление зданий: грамотное использова�

ние архитектурного стекла по назначе�

нию; дифференцированная звукоизоля�

ция на разных уровнях здания; соблюде�

ние ГОСТов; привлечение к работе мест�

ных производителей, четкое следование

архитектурному проекту. 

Продолжая тему «зеленого офиса», эс�

тафету спикера переняла Наталья Рогаче�

ва, представитель компании «Экопочва�

ЛД». Ее доклад был посвящен современ�

ным возможностям озеленения офисов. 

Многих удивило, что одним из послед�

них трендов являются «консервирован�

ные» растения — благодаря современным

технологиям обработки, зеленая стена из

стабилизированных растений будет смот�

реться, как натуральная, а ухода почти не

требовать. В качестве элементов декора

сегодня наиболее популярны мох, трава,

стены из растений, а также композиции

из натуральных материалов, подчеркива�

ющие индивидуальный стиль офиса. По

желанию заказчика офис можно озеле�

нить цветущими и декоративными расте�

ниями. «Не было бы аллергии», — говорит

Наталья. 

При выборе живых растений необходи�

мо учитывать освещение офиса и наличие

кондиционеров в помещении, а также

иметь в виду зонирование офиса. Важным

нюансом также являются кашпо — их вы�

бор порой труднее, чем выбор растений, и

к нему нужно относиться гораздо внима�

тельнее, четко подчиняя детали интерьера

общей дизайнерской идеи офиса. Прек�

расной альтернативой вазонов могут стать

архитектурные формы, изготовленные по

индивидуальному заказу. 

Вслед за Натальей выступил Илья Ива�

нов, представитель компании «Light and

design», динамично и просто рассказав�

ший о том, как свет влияет на наше наст�

роение и работоспособность, а также об

особенностях освещения банковских

офисов и существенной экономии при

применении энергосберегающих техноло�

гий. Помимо экскурса в факторы освеще�

ния, влияющие на работоспособность

сотрудников, Илья в два счета с помощью

простых вычислений продемонстрировал

эффективность замены существующих

растровых светильников на светодиод�

ные. Их окупаемость составит, максимум,

4 года, а в последствие они будут эконо�

мить, примерно, по 1000 руб. ежегодно

каждый. Согласитесь, неплохой результат!

Заключительным выступлением стал

доклад Владимира Дикарева, представите�

ля компании «Milliken Industrials Limited»

— текстильного гиганта, основной сферой

которого является производство ковровой

плитки, а также специального грязезащит�

ного покрытия. В рамках своего выступле�

ния Владимир сделал акцент на выбор оп�

тимальных материалов при обустройстве

финансовых учреждений и учет трех важ�

ных факторов: экологичность, долговеч�

ность, многофункциональность. 

Владимир поочередно описал необхо�

димые требования к напольным покрыти�

ям во всех зонах банковских офисов,

предложив оптимальные варианты реше�

ния. Например, во входных зонах банков

очень важно выстроить правильную сис�

тему грязезащиты — это позволит сокра�

тить издержки компании при эксплуата�

ции и уборке всего внутреннего простран�

ства. В переговорных кабинетах необхо�

димо сочетать акустические показатели

всех используемых материалов — как сте�

новых материалов, так и напольных пок�

рытий. К тому же, в переговорных каби�

нетах есть возможность использовать уни�

кальный дизайн напольных покрытий с

учетом световых решений и дизайна мебе�

ли с целью создания единого образа поме�

щения. В отличие от кабинетов руководи�

телей и переговорных комнат, где важна

уникальность используемых материалов,

в пространствах открытого типа open�

space можно сочетать дизайнерские и мо�

ноколорные коллекции, визуально разде�

ляющие пространство. 

В завершении своей презентации, Вла�

димир отметил, что мероприятия подоб�

ного типа, как состоялось в Санкт�Петер�

бурге, очень важны не только для заказчи�

ков, но и для поставщиков. Они дают воз�

можность ближе познакомиться с игрока�

ми рынка и наладить деловые связи с

целью дальнейшего сотрудничества в рам�

ках комплексных проектов. 

На этой положительной ноте первая

конференция «Современный Банковский

офис», организованная компанией «Ас�

тарта» и Ассоциацией Банков Северо�за�

пада, завершилась, предоставив участни�

кам максимальный спектр информации о

новинках в сфере обустройства банковс�

ких офисов. 

В качестве слушателей конференцию

посетили представители таких банков, как

Банк «Агросоюз», «Банк�Т», «Ланта�

Банк», ООО КБ «НЕВАСТРОЙИН�

ВЕСТ», «НОТА�Банк», «Кит Финанс»,

«Северный морской путь», «Русславбанк»,

Банк «Таврический», Банк «Интерком�

мерц», «Связь�Банк», «Сбербанк РФ»,

Банк «Зенит», «Энергомашбанк», «Невс�

кий банк», «Банк СПБ», «Банк Александ�

ровский», «Мособлбанк», «Мираф�Банк»,

Банк «Народный Кредит» и др.

Представители банков выразили на�

дежду на то, что данные конференции

состоятся еще не раз, и готовность снова и

снова собираться на мероприятия подоб�

ного типа. 

Современный офис
Банкиры Санкт�Петербурга задают эстетический тон

Команда G�Drive Racing by
Signatech Nissan, спонсо�
ром которой является
бренд премиального топ�
лива G�Drive сети АЗС
«Газпромнефть», успешно
выступила в легендарном
автомобильном марафоне
«24 часа Ле�Мана». Гонка
прошла во Франции в рам�
ках Чемпионата мира по
гонкам на выносливость
(WEC — FIA World Endu�
rance Championship).

Экипаж команды G�Drive

Racing by Signatech Nissan в сос�

таве российского пилота Рома�

на Русинова и его французских

партнеров — Нельсона Панчья�

тичи и Пьерра Рага, выступав�

ший в Ле�Мане на спортпрото�

типе Nissan, занял 4 место в

классе LMP2 и 10 в абсолютном

зачете. Это лучший результат,

которого когда�либо добива�

лись российские гонщики в 24�

часовом марафоне. 

«Это была отличная гонка,

— говорит Роман Русинов. — Я

доволен результатом и тем, что

мы по ходу марафона не допус�

тили ни единой ошибки. На

протяжении всех 24 часов мы

шли на пределе возможного.

Для нас главный итог гонки —

даже не четвертое место на фи�

нише, а тот факт, что мы на

протяжении большей части

марафона боролись за победу.

Мы одни из лидеров своего

класса, нам есть чем гордить�

ся. Этот успех не был бы воз�

можен без поддержки G�Drive

— топлива нового поколения».

«G�Drive Racing — первый

международный проект «Газп�

ром нефти», направленный на

поддержку автоспорта и рос�

сийских спортсменов, участ�

вующих в известных мировых

гоночных сериях. Автомо�

бильный спорт является эф�

фективной площадкой для

продвижения премиального

бренда топлива G�Drive, при�

менение которого оказывает

непосредственное влияние на

мощность двигателя и разгон�

ную динамику автомобилей.

Партнерство с сильнейшими

гоночными командами миро�

вого уровня является для ком�

пании оптимальной возмож�

ностью продемонстрировать

премиальность топливного

бренда и свидетельствует о вы�

соких эксплуатационных ха�

рактеристиках G�Drive», — от�

метил директор дирекции ре�

гиональных продаж «Газпром

нефти» Александр Крылов.

Сезон продлится до ноября

2012 года, G�Drive Racing by

Signatech Nissan примет учас�

тие в семи этапах чемпионата.

Следующим испытанием для

команды станет гонка 6H of

Silverstone, которая пройдет 26

августа в Великобритании. 

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1260 станций в
России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть»
и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского
нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие пози�
ции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках За�
падной Сибири и центральной России.

G�DRIVE — топливо нового поколения, реализующееся на авто�
заправочных станциях сети «Газпромнефть». G�Drive содержит ак�
тивный комплекс присадок, которые повышают эффективность ра�
боты двигателя, увеличивая мощность и разгонную динамику авто�
мобиля. Среди основных преимуществ премиального топлива ком�
пании «Газпром нефть» — увеличение мощности двигателя до
12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а так�
же профессиональная защита топливной системы двигателя.

Команда SIGNATECH�NISSAN является частью Signature Group и
была создана Филиппом Сино в 1990 году. С 2011 года команда

официально носит название Nissan, c мая 2012 автомобиль под но�
мером «26» выступает под именем G�Drive Racing by Signatech
Nissan. Команда имеет 20�летний опыт в международном автоспор�
те и серьезный послужной список: 76 побед, 47 поул�позиций, 472
подиума, 47 рекордов круга и 15 чемпионских титулов. Команда за�
воевала чемпионский титул в международной серии Ле�Ман, и за�
няла 2�ое место в «24 часах Ле�Мана» 2011 года в категории LMP2.

FIA World Endurance Championship (WEC) — чемпионат мира по
гонкам на выносливость, входит в пятерку крупнейших мировых се�
рий, проводимых под эгидой Международной автомобильной феде�
рации (FIA), наряду с Формулой 1. Чемпионат состоит из 8 этапов и
проходит на 3�х континентах: Себринг (США), Спа (Бельгия), Ле�Ман
(Франция), Сильверстоун (Великобритания) Сан�Паулу (Бразилия),
Королевство Бахрейн, Фуджи (Япония), Шанхай (Китай). Марафон
«24 часа Ле�Мана», входящий в этом году в календарь WEC, — одна из
трех самых престижных мировых гонок.

Бренд в помощь
G�Drive Racing: успех в гонке «24 часа Ле�Мана»

Марья Соломатова

Снижение издержек сегод�
ня — одно из главных нап�
равлений развития миро�
вой экономики. Система,
позволяющая экономить
не на качестве, называется
«бережливым производ�
ством», или ЛИН (от анг�
лийского lean — «тощий»).
И такие технологии уже по�
казали свою эффектив�
ность на ряде крупных
предприятий Петербурга и
области.

В принципе, ЛИН — это

подход к производству, нап�

равленный на снижение всех

издержек, которые не направ�

лены на создание добавочной

стоимости продукции. В итоге

предприятие может либо

уменьшить цену на товар, тем

самым повысив его конкурен�

тоспособность, либо напра�

вить больше средств на

собственное развитие или на

финансовую мотивацию сот�

рудников, либо просто увели�

чить прибыль.

«Многие спрашивают, за�

чем предприятию�монополис�

ту переходить на систему бе�

режливого производства. Но

мы ведь давно уже не монопо�

лист! Есть множество неболь�

ших компаний, занимающих�

ся грузоперевозками, и они яв�

ляются нашими конкурента�

ми, — говорит Кристина Ма�

лерян, заместитель начальни�

ка Октябрьской железной до�

роги по управлению качеством

и маркетингу. — На данный

момент на РЖД приходится

40% грузооборота России. И

поскольку РЖД основной до�

ход получает именно от грузо�

перевозок, мы должны предос�

тавлять своим клиентам как

можно более качественные ус�

луги. Тем более потребители

сейчас предпочитают компле�

ксное обслуживание — достав�

ку от двери до двери».

И вот с 2009 года программа

«Бережливая железнодорож�

ная система», рассчитанная до

2014 года, обкатывается на Ок�

тябрьской железной дороге.

Железнодорожники ведут и

совместные проекты бережли�

вого производства со своими

клиентами — такими как «Се�

версталь». В итоге в себестои�

мости товаров компаний�

партнеров стоимость железно�

дорожных услуг значительно

уменьшилась.

«Персонал мы также обуча�

ем принципам бережливого

производства, принимаем от

сотрудников проекты по со�

вершенствованию технологий.

Финансирование под такие

проекты выдаем сразу, но с та�

ким условием, что получившее

деньги структурное подразде�

ление вернет на 20% больше

после реализации проекта, —

продолжает Кристина Мале�

рян. — За рационализаторское

предложение любой сотруд�

ник — хоть бригадир, хоть

обычный рабочий — сразу же

получает две тысячи рублей. И

когда 3�4% от экономического

эффекта своей идеи человек

получает в собственный кар�

ман, он понимает, что работает

не только на компанию, но и

на себя. В итоге с 2008 года

почти в три раза увеличилась

активность персонала, и на сто

работников приходится уже

шесть рацпредложений. Эко�

номический эффект от береж�

ливого производства составля�

ет 300%, причем 90% улучше�

ний происходит вообще безо

всяких инвестиций, лишь де�

сятая часть требует денежных

вложений».

«У нас на заводе требования

к качеству продукции выше,

чем на других подобных заво�

дах в России, — делится опы�

том Владимир Капустин, ди�

ректор проекта «Управление

ресурсами предприятия» Тих�

винского вагоностроительного

завода. — У нас высокая сте�

пень автоматизации производ�

ственных процессов. Больши�

нство сотрудников — приез�

жие из других регионов, поэ�

тому у нас нет типичной для

других предприятий, внедряю�

щих ЛИН�технологии, проб�

лемы сопротивления персона�

ла переменам. Наши работни�

ки — это люди, изначально го�

товые что�то менять, осваи�

вать новое, реализовывать се�

бя. Расходы на обучение пер�

сонала — это постоянные из�

держки, и мы не хотим текучки

кадров, поэтому мы готовы

сделать из своих сотрудников

настоящих профи и хорошо им

платить. Мы не выделяем бе�

режливое производство в осо�

бый проект, но его идеями

проникнуты решения руково�

дства по самым разным нап�

равлениям».

Очень многое Тихвинский

вагоностроительный завод

взял от автомобильной про�

мышленности, где ЛИН�тех�

нологии и зародились. Напри�

мер, ввел конвейерную сборку

вагонов. Есть и другие новше�

ства. Так, если раньше каждое

изменение во внешнем виде

вагона приводило к созданию

отдельной модели со своим

названием, то сейчас исполь�

зуется модульная система: есть

вагон как базовое изделие, а

есть дополнительные опции. И

в документах прописывается

тип вагона и вид этого допол�

нения. В итоге снизилась тру�

доемкость планирования, ло�

гистики, технологического

сопровождения производства.

Еще один важный момент

— бережливый учет, переход

на информационную систему

без использования бумаги при

операционной деятельности

предприятия. Каждый работ�

ник, выполнив определенную

функцию, отмечает это

действие в компьютерной ба�

зе, и все остальные могут это

увидеть. Бумажные же доку�

менты появляются только тог�

да, когда это требуется для

нужд бухгалтерии.

Востребовано бережливое

производство и в энергетике.

«Необходимость внедрения

ЛИН�систем связана у нас с

задачей снижения затрат. С ок�

тября 2010 года мы начали пи�

лотный проект бережливого

производства на одной из

электростанций, а сейчас бу�

дем внедрять его на всех стан�

циях Петербурга, потому что

эксперимент показал отлич�

ный результат», — говорит

Сергей Иванов, руководитель

дирекции производственных

систем ОАО «ТГК�1».

И еще один немаловажный

момент: выбрать нужно тот

участок, где руководитель сам

хочет что�то изменить, а на�

чальники цехов как минимум

не против нововведений и

способны перестроиться на

иной формат работы. При

этом надо понимать, что неко�

торым людям новшества в лю�

бом случае придутся не по ду�

ше. Вообще человеческий

фактор для ЛИН�технологий

— ключевой. Поэтому важно,

чтобы на производстве были

лидеры, которые заражают ос�

тальных этими идеями. Увы,

рачительность большинству

россиян не свойственна, поэ�

тому время от времени возни�

кают трудности. Пользу опти�

мизации основная масса сот�

рудников понимает лишь тог�

да, когда предприятие начина�

ет выплачивать им премии из

сэкономленных ими же

средств. Для многих смена

принципов работы дается с

большим трудом, вплоть до то�

го, что люди готовы перейти

на другой объект, работающий

в обычном режиме. 

Улучшения с человеческим лицом
ЛИН�система: научить работников болеть душой за производство

В качестве элементов
декора сегодня наибо�
лее популярны мох, тра�
ва, стены из растений, а
также композиции из
цветов и натуральных
материалов, подчерки�
вающие индивидуаль�
ный стиль офиса.


