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На прошлой неделе в под
московном городе Жуковс
ком с успехом прошел Вто
рой Международный фо
рум «Технологии в машино
строении — 2012» (ТВМ
2012). Его организаторами
выступили Министерство
промышленности и торгов
ли РФ, Федеральная служ
ба по военнотехническому
сотрудничеству, ГК «Рос
технологии». Генеральным
партнером форума высту
пил Союз машиностроите
лей России. В форуме при
няли участие около 300 рос
сийских и зарубежных ком
паний с продукцией обо
ронной тематики и двойно
го назначения. На этот раз
выставочная программа
форума состояла из двух
брендов: Международной
выставки вооружений и во
енной техники «Оборонэкс
по2012» и Международной
выставки промышленных
технологий и инноваций
«Машпромэкспо2012». Па
раллеьно прошла достаточ
но представительная дело
вая программа. ТВМ2012
стал всего лишь вторым в
своей истории форумом, но
уже можно констатировать,
что в России появился еще
один международный обо
роннопромышленный биз
нессалон.

На посвященной ТВМ�2012

пресс�конференции замести�

тель директора Департамента

внешнеэкономических отно�

шений Министерства про�

мышленности и торговли РФ

Михаил Калиманов отметил,

что «машиностроение являет�

ся той отраслью, без развития

которой невозможен прогресс

ни в оборонно�промышлен�

ном комплексе, ни в высоко�

технологичном производстве.

Этот Форум стал логическим

продолжением проводимого

раз в два года на этой же пло�

щадке авиасалона МАКС.

«Технологии в машинострое�

нии�2012» — это повод проде�

монстрировать наши новинки,

наладить отношения с колле�

гами из более 50 стран, подпи�

сать важные контракты». 

Комментируя открытие фо�

рума, первый вице�президент

Союза машиностроителей Рос�

сии, первый заместитель пред�

седателя Комитета Государ�

ственной Думы РФ по про�

мышленности Владимир Гуте�

нев заявил: Международное

сотрудничество становится од�

ной из главных тенденций ми�

ровой экономики. Его харак�

терные признаки — глобальная

производственная кооперация

и трансферт передовых техно�

логий. Уже сейчас взаимовы�

годное сотрудничество с наши�

ми зарубежными партнерами

является эффективным инстру�

ментом развития отечествен�

ных промышленных предприя�

тий и важнейшим фактором

интеграции России в мировое

экономическое пространство.

Необходим более динамичный

курс на ведение активной

внешнеэкономической дея�

тельности, вовлечение в сферу

интересов российского маши�

ностроительного комплекса за�

рубежных партнеров. Мы ре�

шаем задачи по трансферту тех�

нологий из�за рубежа, стремясь

существенно сократить время,

необходимое для комплексной

модернизации как отдельных

предприятий, так и отраслей

экономики в целом. В этом

смысле международный статус

форума «Технологии в машино�

строении — 2012», присутствие

на нем значительного числа на�

ших зарубежных коллег, несом�

ненно, создадут благоприятные

возможности для дальнейшего

развития международного сот�

рудничества, всестороннего об�

мена идеями, опытом и знания�

ми по созданию и использова�

нию новых технологий». 

Крупнейшие российские и

зарубежные компании презен�

товали на ТВМ�2012 свои тех�

нологические новинки, дости�

жения в авиа�, вертолето� и ра�

кетостроении. В частности,

Объединенная авиастроитель�

ная корпорация и ее партнеры

представили проект перспек�

тивного гражданского самоле�

та МС�21, по которому на ТВ�

2012 был подписан крупней�

ший контракт на общую сумму

в $2,35 млрд. Еще одним укра�

шением салона стал модерни�

зированный танк Т�90С. Так�

же свои технические возмож�

ности продемонстрировали

специальные автомобили

«Трэкол», «КАМАЗ» и «Урал»,

легкая и тяжелая бронетехни�

ка: БМП�3 и БТР�80, танки Т�

90А и Т�80, самоходное орудие

МСТА, бронированная ремо�

нтно�эвакуационная машина

БРЭМ�1 и т.д. Гражданская и

военная техника российского

производства в рамках салона

на специализированном поли�

гоне демонстрировала свои

технические возможности.

Также в рамках ТВМ�2012 бы�

ло представлено военизиро�

ванное шоу «Непобедимые и

легендарные», в котором при�

няли участие несколько десят�

ков единиц российской боевой

техники — бронетранспортё�

ров, артиллерии и авиации.

Для российской оборонной

промышленности этот между�

народный салон стал также

еще одним поводом привлечь в

отечественное производство

инвестиции и передовые тех�

нологии. Как заявил замести�

тель директора Федеральной

службы по военно�техничес�

кому сотрудничеству Констан�

тин Бирюлин, «мы тоже гото�

вы предложить свои техноло�

гии для наших иностранных

партнеров, для наших потен�

циальных заказчиков: и в сфе�

ре производства военной тех�

ники, и в сфере передачи тех�

нологий». По его словам,

иностранные партнеры тради�

ционно интересуются рос�

сийскими технологиями в ра�

кетно�космической и авиаци�

онных областях. 

В подмосковном Жуковском показали лучшую российскую боевую технику 

Владислав Исаев

Информационная группа Finam.ru провела
онлайнконференцию «Российская эконо
мика на фоне глобальных рисков: мы го
товы к новому кризису?» Ее участники от
мечают, что в настоящий момент российс
кая экономика подготовлена к ухудшению
экономической конъюнктуры гораздо
лучше, чем в кризисном 2008 году. 

На сегодняшний день Россия лучше, чем в

кризисном 2008 году, подготовлена к возможно�

му негативному развитию ситуации в мировой

экономике, утверждают участники организо�

ванной «ФИНАМом» конференции. «Преиму�

щества текущей ситуации состоят в том, что

большинство антикризисных механизмов, соз�

дававшихся “на ходу” в 2008�2009 гг., уже гото�

вы к использованию, что позволит государству

быстрее реагировать и снизит риски паники, —

говорит зам. руководителя аналитического де�

партамента ООО “Совлинк” Ольга Беленькая.

— К тому же в последние годы экономика росла

умеренными темпами, банки ужесточили стан�

дарты кредитования, поэтому новую возмож�

ную острую фазу кризиса российская экономи�

ка встречает не в состоянии перегрева, как это

было в 2007�2008 гг., что должно сделать шок

менее острым».

За последние годы в экономике России и ве�

дущих стран были проведены значительные по

масштабу меры, направленные на снижение

рисков нового раунда разрастания кризисных

проблем, констатирует главный экономист УК

«Финам Менеджмент» Александр Осин: «На те�

кущий момент российская экономика сформи�

ровала антикризисный пакет, практически пол�

ностью соответствующий уровню рисков, ха�

рактерному для 2008 года. Помимо антикризис�

ного пакета, для российской ситуации 2012 года

актуально двукратное увеличение чистой при�

были банков по сравнению с 2008 года, имеется

вариант мобильного перераспределения неиз�

расходованных в 2012 году средств в рамках фе�

деральных целевых программ бюджета и феде�

ральных адресных инвестиционных программ

общим размером порядка 1 трлн руб.».

В 2008 году преобладало ошибочное мнение,

что Россия станет «островком стабильности» в

условиях финансового кризиса. Однако на се�

годня страна избавилась от некоторых иллюзий

по поводу кризисов, считает профессор РЭШ

Татьяна Михайлова: «Теперь мы точно знаем,

что глобальный кризис обязательно отразится

на России. Мы лучше знаем, как действовать,

получив опыт борьбы с кризисом 2008. С этой

точки зрения — да, лучше подготовлены, но го�

товность к «прошлому» кризису не всегда помо�

гает в борьбе с новым».

Более пессимистичен директор «Проекта на�

ционального развития» Андрей Черепанов, по

мнению которого российскую экономику на�

верняка ждет падение нефтяных доходов, в то

время как бюджетные планы достижимы лишь

при постоянном росте сырьевых цен: «Значит,

нас ждет наращивание государственных заим�

ствований, секвестр обещаний, что приведет к

новой пирамиде госдолга и социальным волне�

ниям. Очень жаль, что путинский режим все

“тучные” годы не занимался укреплением мо�

щи реальной экономики, а гнобил ее. Итоги бу�

дут плачевными и для режима, и для россиян».

По мнению г�на Осина, для преодоления

кризисных рисков необходимо формировать в

экономике конструктивные тренды, препят�

ствующие нарастанию нового раунда финансо�

вого и экономического кризиса доверия. 

Перед кризисом
Российская экономика готова

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Международные резервы Российской Федерации на
22 июня составили $513,1 млрд. С начала мая золо�
товалютные резервы снижались, потеряв за это вре�
мя $14,1 млрд, или 2,7% от общего объема. В 2012 го�
ду своего максимума резервы РФ достигли 27 апре�
ля — $523,3 млрд, а их минимум в текущем году при�
ходится на 13 января — $497,1 млрд. Резервы скла�
дываются из активов в иностранной валюте, моне�
тарного золота, SDR и других резервных активов.
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В НОМЕРЕ:

В США суд установил предварительный запрет на
продажу планшетного компьютера Samsung Galaxy
Tab 10.1. Решение районного суда г.Сан�Хосе стало
результатом жалобы компании Apple Inc. «Samsung
имеет право конкурировать на рынке, однако толь�
ко в рамках закона. Наводнение рынка изделиями,
в которых применяются украденные патенты, явля�
ется незаконным», — говорится в решении суда,
которое однако вступит в силу после того, как Apple
Inc. выделит $2,6 млн в специальный фонд на тот
случай, если позже судебный запрет на продажу
планшетных компьютеров Samsung Galaxy Tab 10.1
будет признан незаконным. Представители Apple
Inc. выпустили заявление, в котором повторно наз�
вали ошибкой «откровенное копирование»
Samsung решений Apple Inc. Компании ведут пате�
нтную войну уже не первый год. Первый судебный
иск был подан со стороны американской корпора�
ции в апреле 2011 года, когда она обвинила
Samsung в копировании дизайна своих устройств. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

В Москве прошел IV Фо
рум «Русские инновации»,
организаторами которого
выступили рейтинговое
агентство «Эксперт РА», а
также медиахолдинг
«Эксперт». Основными те
мами для обсуждения на
Форуме стали вопросы
взаимодействия иннова
ционного сообщества с
крупным бизнесом и госу
дарством.

«Из 48 госкомпаний, пре�

доставивших по поручению

президента свои программы

инновационного развития в

Минэкономразвития, 16 вы�

разили готовность к открыто�

му их обсуждению. Мы счита�

ем, что это неплохой резуль�

тат, ведь еще около года назад

открыто делиться своими ин�

новационными планами гото�

вы были лишь единицы, — от�

метил Дмитрий Гришанков,

генеральный директор рей�

тингового агентства «Эксперт

РА». — В Рейтинге программ

качества инновационного раз�

вития госкорпораций, состав�

ленного «Эксперт РА», лиди�

рующие позиции занимают

энергетические компании:

почти у каждой из них есть

долгосрочные планы разви�

тия, а доля затрат на НИОКР

зачастую превышает анало�

гичные показатели западных

компаний. Один из факторов

высокого качества инноваци�

онного планирования — нали�

чие в структуре компаний

мощных научных центров,

сохранившихся у Росатома,

Газпрома, РЖД еще с советс�

ких времен. А вот машиност�

роители до сих пор не восста�

новили связи с отраслевой на�

укой. Доля затрат на НИОКР

по отношению к выручке у

компаний обрабатывающего

сектора отстает от зарубежных

конкурентов в 1,5�4 раза». 

По мнению Александра

Потапова, заместителя гене�

рального директора «Рос�

сийской венчурной корпора�

ции», инновационная актив�

ность крупного бизнеса и го�

сударственных корпораций

полностью зависит от заинте�

ресованности руководства

компаний и понимания необ�

ходимости развития в данном

направлении: «Прежде всего,

топ�менеджеры должны по�

нять: зачем вообще иннова�

ции им нужны, чем они смо�

гут помочь развитию их биз�

неса, — это ключевой вопрос.

Большая роль в данном про�

цессе отводится и институтам

развития — они должны ин�

формировать крупный бизнес

о мировых инновационных

трендах, а также помогать

взаимодействовать со старта�

пами».

«Инновации для нашей

компании — не самоцель, од�

нако, мы понимаем их важ�

ность для развития и букваль�

но «пылесосим» рынок в по�

иске интересных проектов, —

отметил Борис Вольпе, вице�

президент по маркетингу и

развитию бизнеса ОАО «Сит�

роникс». — Чтобы заинтересо�

вать крупную компанию, не�

обходимо создать прорывной

инновационный продукт:

именно он пользуется наи�

большим спросом. Главным

тормозом развития инноваций

в сфере IT, в которой мы за�

действованы, является слабый

уровень подготовки кадров в

регионах — этому вопросу так�

же необходимо уделять боль�

шое внимание».

Об опыте внедрения инно�

ваций в крупной частной кор�

порации рассказал Леонид

Яковлев, представитель ОАО

«Северсталь»: «Стимулы для

инновационного развития у

крупных компании в первую

очередь должны быть внутри�

корпоративными. Принудить

кого�то развиваться в этом

направлении — практически

невозможно. В нашей компа�

нии успешно функционирует

инфраструктура внедрения

инноваций, связанных с раз�

витием продукта, а также на�

лаживанием производства».

Русские
инновации

(Окончание на стр. 2)

ТВМ�2012
Второй международный машиностроительный форум

Год
десятилетия
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В Рыбинске развивают социальные 
программы для двигателестроителей 

На БМЗ завершены испытания 
магистрального грузового тепловоза  
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Промышленная политика — это вопрос, кото�
рый обсуждается постоянно на протяжении пос�
ледних 15 лет. Нам нужен, наверное, не закон о
промышленной политике, нам промышленность
нужна. Вот как выстроить работу таким образом,
чтобы она активно развивалась — это самый
важный и ключевой вопрос. Давайте подумаем,
посмотрим. Вы знаете подход некоторых эконо�
мистов, которые считают, что не может быть спе�
циальной промышленной политики, это должна
быть экономическая политика в целом, которая
создаёт условия для развития всех составляю�
щих, в том числе и промышленности, сельского
хозяйства, сферы услуг и так далее».

Губернатор Ярославской области
Сергей Ястребов посетил ОАО «НПО
«Сатурн» и принял участие в церемо
нии начала строительства жилого
поселка и корпоративной базы отды
ха, высоко оценив новую, крупней
шую в регионе, социальную инициа
тиву компании. 

Это первый визит Сергея Ястребова в

НПО «Сатурн» после вступления в долж�

ность главы региона и потому главная

цель приезда — знакомство с предприяти�

ем. После краткой кабинетной встречи с

руководством компании обсуждение воп�

росов развития НПО «Сатурн» продолжи�

лось на производстве: современный меха�

носборочный корпус №32, переехавший

на новые площади в 2008 году; введенный

в строй в 2011�м специализированный цех

№34, ставший центром технологической

компетенции Объединенной двигателест�

роительной корпорации по направлению

«Лопатки турбины»; расширивший после

реконструкции пропускную способность

цех №80 по серийной сборке двигателя

SaM146 для самолета «Сухой Cуперд�

жет100». И — внеплановая остановка в

производственном корпусе, где будущий

руководитель области начинал свою тру�

довую деятельность на именовавшемся

тогда еще Рыбинском производственном

объединении моторостроения. 

«Можно только позавидовать сегод�

няшним молодым ребятам, приходящим

на «Сатурн», потому что они работают на

самом современном оборудовании, таких

станков в наши времена не было. Главное,

что они работают с удовольствием, верят в

будущее завода, — поделился впечатлени�

ями по окончании визита в НПО «Са�

турн» Сергей Ястребов. — Мне очень при�

ятно, что предприятие имеет комплекс�

ную программу и реальные перспективы

развития, связанные с увеличением объе�

ма заказов на ближайшие три�пять лет. По

серийному производству двигателя

SaM146 завод работает в графике, в этом я

абсолютно уверен. То, что самолет SSJ100

вышел на рынок, это дополнительные за�

казы для компании и перспектива для го�

рода в целом. Сотрудничество по проекту

SaМ146, которое начато десять лет назад,

приходит к реальному положительному

результату. Кроме того, имеет спрос и тра�

диционный для предприятия двигатель

серии Д�30. Развитие данных и других те�

матик позволяет быть уверенными в том,

что у завода большое будущее». 

В этот же день Сергей Ястребов принял

участие в церемонии начала строитель�

ства жилого поселка и базы отдыха для ра�

ботников НПО «Сатурн», состоявшейся

близ села Спас и деревни Артюкино Ры�

бинского района.

Оплата найма жилья иногородним спе�

циалистам, вручение 72 ключей от квар�

тир в двух новых многоквартирных домах

Рыбинска по льготной программе ипотеч�

ного кредитования, и вот теперь — новая

социальная инициатива «Сатурна», цель

которой — закрепление и дополнительная

мотивация ключевых квалифицирован�

ных работников путем обеспечения жиль�

ем или качественного улучшения условий

за счет индивидуального жилищного

строительства.

Работникам предприятия будут пре�

доставляться земельные участки по цене

существенно ниже рыночной. Права на

участок будут обременены договором под�

ряда на строительство дома, выбранного

работником из предложенных более чем

двадцати типовых проектов. 

По разработанной совместной с бан�

ком ВТБ24 программе льготного ипотеч�

ного кредитования работники «Сатурна»

имеют возможность получить кредит с по�

ниженной базовой ставкой кредитования

и минимальным первоначальным взно�

сом под поручительство НПО «Сатурн», с

погашением предприятием половины

процентов по кредиту в течение 15 лет.

Общая сумма кредитования составит по�

рядка 250 млн руб.

Проектом предусмотрено строитель�

ство корпоративной базы отдыха и инди�

видуальное строительство 133 жилых до�

мов в течение 2012�2015 годов. Общая

площадь построенного жилья превысит 25

тыс. кв. м. При этом предприятие берет на

себя затраты, связанные с созданием инф�

раструктуры — это газификация и элект�

рификация поселка, строительство спор�

тивной и детской площадок, ограждение

территории, организация подъездных и

поселковых дорог. В состав базы отдыха

войдут спортивно�развлекательный центр

с 25�метровым бассейном, бизнес�центр,

гостиничный комплекс, девять гостевых

домов, СПА�комплекс, пункт проката,

детская площадка, парковки для транс�

порта и другие объекты.

По словам Главы Рыбинского муници�

пального района Александра Китаева,

рождение нового малоэтажного поселка

— проект уникальный, играющий весо�

мую роль в развитии Рыбинского района:

«Это развитие нашей территории — до�

полнительные налоги, рабочие места для

сельских жителей и комфортные условия

для проживания в районе».

ОАО «Научно	производственное объе	
динение «Сатурн» — двигателестроитель
ная компания, специализируется на разра
ботке, производстве и послепродажном
обслуживании газотурбинных двигателей
для военной и гражданской авиации, ко
раблей Военноморского флота, энергоге
нерирующих и газоперекачивающих уста
новок. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав
«Объединенной двигателестроительной
корпорации» — стопроцентной специали
зированной дочерней компании ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управлению дви
гателестроительными активами.

ОАО «Объединенная промышленная
корпорация «ОБОРОНПРОМ» — многопро
фильная машиностроительная группа, соз
дана в 2002 году. Входит в состав ГК «Рос
сийские технологии». Основные направле
ния деятельности: вертолетостроение (ОАО
«Вертолеты России»), двигателестроение
(УК «ОДК»), другие активы.

Строим вместе
Новый поселок и база отдыха для работников

Причем, сегодня стоит задача не

просто продать технику, но еще и зак�

лючить контракты на ее долгосрочное

обслуживание. Центральными состав�

ляющими деловой программы форума

стали пленарное заседание на тему

«Высокие технологии — определяющее

условие устойчивого развития передо�

вого машиностроения национальных

экономик» и конференция «Роль обо�

ронно�промышленного комплекса в

модернизации страны и общества».

Кроме того, ряд деловых мероприятий

провел Союз машиностроителей

России.

Участники деловой программы от�

менили особую важность нынешнего

форума в преддверии предстоящей ра�

тификации протокола о присоедине�

нии России к ВТО и в условиях меняю�

щихся «правил игры» в промышлен�

ности. В производственный сектор

приходят новые технологии. Автомати�

зация промышленности, с одной сто�

роны, снижает затраты на труд, с дру�

гой — требуют от работников высочай�

шей квалификации. В этой связи воп�

росы подготовки профессиональных

кадров сегодня особенно актуальны. О

необходимости завершения реформ в

образовательной сфере говорил в своем

выступлении и Владимир Гутенев: «На�

ряду с неоспоримыми достижениями в

реформе отечественного образования,

ряд ее направлений заставляют испы�

тывать тревогу. Прежде всего, ситуация

с начальным и средним профессио�

нальным образованием, сокращением

в ФГОСе для старших классов естест�

веннонаучных дисциплин, нерешен�

ностью проблем налогообложения при

безвозмездной передаче промышлен�

ными предприятиями оборудования в

ВУЗы. Недопустимо также выпадение

из перечня специальностей приоритет�

ных направлений модернизации эко�

номики России «Кораблестроения» и

«Машиностроения».

Сегодня основной задачей модерни�

зации является приоритетное развитие

наукоемкой, высокотехнологичной

промышленности, конкурентоспособ�

ной и на международном рынке. Для

этого, по мнению представителей ма�

шиностроительного сообщества, необ�

ходимо увеличить объемы финансиро�

вания и повысить эффективность фун�

даментальных и прикладных научных

исследований, опытно�конструкторс�

ких работ. 

Не менее важно, считают участники

форума, реализовать идею Владимира

Путина о необходимости структурного

изменения финансового изъятия и на�

логовых стимулов в целях формирова�

ния условий, при которых рентабель�

ность в промышленности была бы не

ниже, чем в сырьевом секторе. Без это�

го невозможно создание новых высо�

котехнологичных рабочих мест. «Без

этого невозможно сделать привлека�

тельным для молодежи труд инженера

и технического специалиста. Без этого

невозможно вовлечение отечественно�

го и зарубежного бизнеса в высокотех�

нологичную промышленность и обо�

ронно�промышленный комплекс», —

подчеркнул Владимир Гутенев. 

Однако главной на ТВМ�2012 стала

контрактная сторона салона, которая

оказалась достаточно насыщенной.

Так, предприятия и холдинги Корпора�

ции «Ростехнологии» только в первый

день работы форума ТВМ�2012 заклю�

чили сразу девять соглашений: шесть —

международных и три — внутрирос�

сийских. «Заключение этих договоров

является важным этапом на пути рас�

ширения взаимодействия Корпорации

с международными партнерами в рам�

ках деятельности по производству вы�

сокотехнологичной промышленной

продукции и реализации экспортного

потенциала в машиностроительной и

телекоммуникационной сферах, — от�

метил заместитель генерального дирек�

тора ГК «Ростехнологии» Дмитрий

Шугаев. — Рассчитываем, что они поз�

волят укрепить позиции «Ростехноло�

гий» в качестве одной из ведущих рос�

сийских корпораций по развитию ин�

новационных технологий мирового

уровня».

Теперь — конкретно. 

Инновационный фонд «Новые тех�

нологии», созданный Корпорацией

«Ростехнологии» совместно с «Российс�

кой венчурной компанией», планирует

профинансировать 210 проектов, выде�

лив на эти цели 4 млрд руб. Предметом

другого соглашения стала поставка ав�

томобилей LADA в Перу, Эквадор и Бо�

ливию, а также оказание услуг по их тех�

ническому облуживанию. Крупные

сделки заключены и в авиастроитель�

ной сфере. Вспомним уже названный

контракт между ОАО «Научно�произво�

дственная корпорация «Иркут» и ООО

«Авиакапитал�Сервис» по поставке 35

самолетов МС�21. Компания «Вертоле�

ты России» заключили сделку с францу�

зской компанией Turbomeca, на основа�

нии которой будет организовано квали�

фицированное техобслуживание и ре�

монт двигателей для российских верто�

летов Ка�226Т и Ка�62. Впервые будет

осуществлён трансфер французских

технологий в этой области. 

Подписано соглашение между ГК

«Ростехнологии», фондом «Телконет» и

ОАО «Холдинговая компания «Метал�

лоинвест» о сотрудничестве в рамках

международных проектов в горнодобы�

вающей отрасли с целью реализации

программы, которая могла бы позво�

лить увязать устремления российских

компаний инвестировать в добычу и

переработку металлов платиновой

группы (МПГ) на месторождениях в

Республике Зимбабве и Южноафрика�

нской Республике с возможностями ГК

«Ростехнологии» обеспечить трансфер

российских промтехнологий. 

ГК «Ростехнологии», ОАО «Рособо�

ронэкспорт», ОАО АКБ «Еврофинанс

Моснарбанк» подписали меморандум о

сотрудничестве в области организации

за рубежом системы послепродажного

сервисного обслуживания и обеспече�

ния запчастями для спецтехники рос�

сийского производства.

«Подписание девяти важных доку�

ментов свидетельствует о большом зна�

чении форума «Технологии в машино�

строении�2012» для развития отечест�

венной машиностроительной про�

мышленности в целом», — подчеркнул

министр промышленности и торговли

РФ Денис Мантуров.

ТВМ�2012 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

(Окончание. Начало на стр. 1)

Технопарк «Сколково» установил партнерские отноше
ния с корейским технопарком Гваньджоу. Соглашение о
сотрудничестве подписали директор по развитию ООО
«Технопарк «Сколково» Максим Киселев и президент
технопарка Гваньджоу Ю Донг Гаг.

Документ предусматривает взаимный доступ к рынкам и на�

копленному технологическому опыту сторон, сотрудничество с

местными инвесторами, консультации по возможному участию в

государственных инвестиционных программах, развитие партне�

рской сети, обеспечение доступа к лабораториям и другим ресур�

сам для научных исследований. В рамках сотрудничества плани�

руется организация совместных исследований в области науки и

технологий (EUREKA, ЕС FP и т.д.), а также проведение тренин�

гов, семинаров, конференций и других мероприятий, способ�

ствующих развитию инновационных процессов в обеих странах. 

«Мы создаем для наших резидентов не просто инфраструкту�

ру, а экосистему со всеми условиями для ведения успешного биз�

неса. Партнерство с ведущими технопарками — часть этой эко�

системы, основанной на обмене опытом и взаимовыгодном сот�

рудничестве», — прокомментировал подписание соглашения

Максим Киселев. По его словам, «Сколково» — это модель, ко�

торая должна послужить примером для реализации подобных

проектов в других регионах.

В рамках визита в Россию корейская делегация также посети�

ла Центр коллективного пользования «Микроанализ» и совер�

шила виртуальный тур по будущему городу Сколково, подробно

ознакомившись с объектами строящегося инновационного

центра. Члены делегации высокого оценили как оборудование и

возможности центра «Микроанализ», так и технологию компа�

нии Vizerra с проектом виртуального Сколково.

Технопарк Гваньджоу был создан во время корейского финан
сового кризиса в 1990 г. как институт поддержки предпринима
тельства усилиями корейского правительства, провинции Гваньд
жоу и местного университета. За 5 лет (20062010 гг.) Гваньджоу вы
шел на 1е место среди крупнейших технопарков Кореи. 

Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых
технологий «Сколково» — некоммерческая организация, созданная
по инициативе главы государства в сентябре 2010 г. Цель Фонда —
мобилизация ресурсов России в области современных прикладных
исследований, создание благоприятной среды для осуществления
научных разработок по пяти приоритетным направлениям техноло
гического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, би
омедицина, ядерные и компьютерные технологии. 

Сколково 
и Гваньджоу
Технопарки стали партнерами

На Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, входит
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») завершены заводские
испытания двухсекционного магистрального грузового
тепловоза 2ТЭ25АМ, оснащенного двигателем германс
кой фирмы МТU. Двухсекционный грузовой тепловоз
2ТЭ25АМ создан на базе 2ТЭ25А с сохранением компле
ктности основного и вспомогательного оборудования и
общей компоновки тепловоза. Его отличительная осо
бенность — силовой модуль производства фирмы MTU. 

Брянский машиностроительный завод является крупнейшим

предприятием машиностроительной отрасли, специализирую�

щимся на производстве маневровых и магистральных теплово�

зов, грузовых вагонов различных типов и модификаций, судовых

дизелей и др.

По словам заместителя главного конструктора по локомоти�

востроению Николая Федяева, в ходе заводских испытаний про�

водились опробование машины в различных режимах работы

дизеля, отработка систем защиты тепловоза, тестирование уров�

ней шума, вибрации, инфразвука на рабочем месте локомотив�

ной бригады, исследования выхлопных газов, тестирование теп�

ловоза под нагрузкой.

Сейчас тепловоз готовят к эксплуатационному пробегу, в ходе

которого ему предстоит наездить с составами не менее 5000 км.

Этот этап испытаний пройдет в депо станции Брянск�Льговс�

кий. По завершению пробега тепловоз будет направлен на серти�

фикационные испытания.

31 июня 2012 года в рамках проходящего в Сочи бизнес�фору�

ма «Партнерство 1520», ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Рос�

сийские железные дороги» заключили договор на поставку 10

двухсекционных магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25АМ.

2ТЭ25АМ — магистральный двухсекционный грузовой теп�

ловоз с электрической передачей переменного тока и асинхрон�

ным тяговым приводом для вождения грузовых поездов дорогах

колеи 1520 мм при температуры окружающей среды от +40 до

минус 50. Мощность — 5400 кВт. Конструкционная скорость —

120 км/ч.

Новый тепловоз
На БМЗ завершились 
заводские испытания



Энергетики в Сочи готовы надежно
обеспечивать спортивные состязания 

В октябре в Ереване пройдет пятая Российско�
армянская промышленная выставка 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Российский рынок устройств для
чтения электронных книг начал фор
мироваться еще несколько лет на
зад. Объемы продаж этих гаджетов
растут с каждым годом. Аналитичес
кая группа SmartMarketing предоста
вила некоторые цифры. В 2009 году
в России было продано 189 тыс. ри
деров, в 2010 году — 539 тыс., а в
2011 году — уже 1,43 млн. В этом го
ду продадут уже до 2 млн «читалок».

В 2011 году тройка лидеров российско�

го рынка электронных ридеров распреде�

лилась следующим образом: компания

PocketBook — 30,3%, компания Wexler —

19,7%, компания Sony — 6,6%. Это цифры

общих продаж, то есть в них входят как

классические читалки с E�Ink�экранами,

так и аппараты с TFT�дисплеями. Стоит

сказать пару слов о каждом классе этих

устройств. Недаром мы назвали E�Ink�ри�

деры классическими, ведь текст на них

выглядит так же, как на бумаге, они со�

вершенно не вредят зрению и достаточно

долго могут проработать на одном заряде

аккумулятора (до месяца, а то и больше).

В этом сегменте рынка первое место так�

же принадлежит компании PocketBook, ее

доля составляет 41,5%. Второе место при�

надлежит японскому гиганту Sony — 14%.

Компания Wexler, которая занимает вто�

рое место в целом, в сегменте E�Ink заня�

ла лишь шестое место, ее доля — 5,41%. 

Второй класс ридеров — это устройства с

TFT�экранами. Такие дисплеи обычно ис�

пользуются в ноутбуках, смартфонах и

планшетах, то есть они не приспособлены

для продолжительного чтения. Поскольку

такие экраны оборудованы подсветкой, ко�

торая вызывает напряжение глаз. Помимо

этого, большинство TFT�дисплеев слепнут

на солнце, поэтому, например, в солнечную

погоду в парке не почитаешь. В принципе,

функционал ридеров с TFT�экранами

практически сравним с цифровой фото�

рамкой или медиаплеером, за исключени�

ем возможности работы с текстовыми доку�

ментами. Отсюда в Интернете и пошло наз�

вание таких гаджетов — «псевдоридеры».

Но существуют и более серьезные устрой�

ства этого класса, которые оборудованы

сенсорными экранами и построены на

платформе Android. Другими словами, та�

кие аппараты больше напоминают план�

шетные компьютеры, чем фоторамки. 

К примеру, PocketBook IQ 701. Недаром

этот аппарат за год продаж стал вторым по

популярности планшетом в России после

легендарного Apple iPad. В сегменте TFT

лидером является компания Wexler, ее до�

ля — 32,6%. Второе место у компании

PocketBook — 20,1%. Кстати, PocketBook

не выпускает дешевые читалки с TFT�эк�

ранами, в отличие от компании Wexler, ко�

торая в 2011 году начала массовые прода�

жи моделей стоимостью 3�3,5 тыс. руб.

Модельный ряд компании PocketBook

насчитывает всего четыре модели ридеров

с TFT�дисплеями, которые больше напо�

минают планшетные компьютеры и рабо�

тают под управлением операционной сис�

темы Android: PocketBook IQ 701, A 10”, A

7” и A 10” 3G. 

Кстати, немногие знают, что компания

Sony вовсе не работает в направлении ри�

деров с TFT�экранами, то есть таких мо�

делей у японского гиганта нет.

Рынок ридеров в России 
До двух миллионов «читалок» в 2012 году

Юлия Падалкина

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Сочинское предприятие
магистральных электри
ческих сетей (ПМЭС) Юга
— провел тактикоспеци
альные учения по предуп
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
энергообъектах, возник
ших при прохождении па
водкового периода. Ре
зультаты мероприятия
подтвердили высокую сте
пень готовности персонала
Сочинского предприятия
МЭС Юга к обеспечению
надежного энергоснабже
ния к тестовым соревнова
ниям по прыжкам с трамп
линов. 

В ходе ТСУ отрабатывались

действия по проведению ава�

рийно�восстановительных ра�

бот и ликвидации возможных

последствий технологических

отключений на энергообъек�

тах, вопросы взаимодействия

оперативно�диспетчерского

персонала с оперативными

штабами, территориальными

органами МЧС России, горно�

лыжным курортом «Роза Ху�

тор» и подрядными организа�

циями. Основным центром

проведения учений стала

подстанция 110 кВ «Мзымта»

и кабельная линия 110 кВ Роза

Хутор — Мзымта, обеспечива�

ющие питание спортивных

объектов и инженерно�техни�

ческой инфраструктуры гор�

нолыжного курорта «Роза Ху�

тор». В ходе учений были за�

действованы 17 единиц спец�

техники, средства индивиду�

альной защиты, оповещения и

связи. 

По легенде сильные затяж�

ные дожди стали причиной

схода селя в районе плато Роза

Хутор, что привело к отключе�

нию кабельной линии элект�

ропередачи 110 кВ Роза Хутор

— Мзымта. Кроме того, селе�

вой поток перекрыл русло ре�

ки и вызвал подъем уровня во�

ды, в результате ПС 110 кВ

«Мзымта» оказалась в зоне за�

топления. Отряд МЧС РФ по

г. Сочи провел комплекс ме�

роприятий по эвакуации сот�

рудников подстанции 110 кВ

«Мзымта» из зоны подтопле�

ния, энергообъект был пере�

веден в режим дистанционно�

го управления. Был осущес�

твлен выезд бригады для обна�

ружения точного места пов�

реждения кабельной линии и

проведения ремонтных работ.

Видеотрансляция с места про�

ведения работ в штаб Сочинс�

кого предприятия и управле�

ния МЭС Юга была произве�

дена с помощью мобильного

индивидуального комплекса

связи (МИКС). Данная аппа�

ратура предназначена для ор�

ганизации быстрого разверты�

вания цифровой линии спут�

никовой связи и способна

функционировать как в нор�

мальных условиях, так и в

сложной помеховой обстанов�

ке, обеспечивая качественную

и надежную связь на удален�

ных расстояниях. 

После окончания тактико�

специальных учений был про�

веден подробный анализ лик�

видации чрезвычайной ситуа�

ции. Все участники испытаний

справились с поставленными

задачами, продемонстрировав

слаженность действий, грамот�

ность и оперативность. Прове�

денные ТСУ подтвердили вы�

сокую степень готовности пер�

сонала Сочинского предприя�

тия МЭС Юга к летним тесто�

вым соревнованиям 2012. 

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответ
ствии с программой реформирования элект
роэнергетики как монопольный оператор
по управлению Единой национальной элект
рической сетью с целью ее сохранения и раз
вития. Объекты электросетевого хозяйства
Федеральной сетевой компании находятся в
73 регионах Российской Федерации общей
площадью более 13,6 млн кв. км. Компания
эксплуатирует 121 тыс. км линий электропе

редачи и около 800 подстанций общей уста
новленной трансформаторной мощностью
более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35
1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сот
рудников. В оперативном подчинении МЭС
Юга находятся пять филиалов — предприя
тий магистральных электрических сетей
(ПМЭС): Сочинское, Ставропольское, Куба
нское, Ростовское и Каспийское. Общая чис
ленность производственного персонала

МЭС Юга 2206 человек. В эксплуатационном
обслуживании МЭС Юга находятся 73 подс
танции 110500 кВ общей трансформатор
ной мощностью свыше 26 тыс. МВА и 187 ли
ний электропередачи 110800 кВ общей про
тяженностью свыше 10 тыс. км. МЭС Юга
обеспечивают надежное электроснабжение
19 млн жителей Южного и СевероКавказс
кого федеральных кругов, а также крупных
промышленных предприятий Юга России. 
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Энергия для энергичных
Объекты Сочи готовы к энергоснабжению соревнований 

Наталья Родионова 

Российское ЗАО «РЭП Хол
динг» и компания General
Electric (GE) подписали
контракт на сборку на
Невском заводе «РЭП Хол
динга» дополнительной
партии из 28 газотурбин
ных установок GE
MS5002E. Сделка является
третьей по счету в рамках
лицензионного соглаше
ния о локализации техно
логий, подписанного в
марте 2008 года GE Oil &
Gas и компанией «РЭП
Холдинг». Контракт на
сборку первых 19 ГТУ был
подписан в 2008 году, вто
рой контракт на 10 ГТУ
подписан в прошлом году. 

Лицензионное соглашение,

предусматривающее сборку га�

зоперекачивающих агрегатов

ГПА�32 «Ладога» на основе га�

зовой турбины GE MS5002E в

России, подтверждает планы

«РЭП Холдинга» по продаже

технологии газовых турбин

«Ладога» в РФ. 

«Наше соглашение с GE

подчеркивает важность ис�

пользования высокоэффек�

тивных и проверенных техно�

логий для модернизации рос�

сийской энергетической инф�

раструктуры», — прокоммен�

тировал Игорь Старинков,

президент «РЭП Холдинга».

Газовые турбины, изготов�

ление которых планируется в

России на предприятиях «РЭП

Холдинга», будут использова�

ны в программе модернизации

проекта по строительству тру�

бопровода компанией ООО

«Газпром трансгаз Югорск»,

часть из них найдут примене�

ние в проекте по строительству

трубопровода «Южный поток»

— нового подводного трубоп�

ровода, соединяющего Россию

и Болгарию через Черное мо�

ре. Также планируется изго�

товление партии агрегатов в

рамках продолжения поставок

на вторую ветку магистрально�

го газопровода «Бованенково�

Ухта» и другие объекты рекон�

струкции ОАО «Газпром». 

«Лицензионное соглашение

стало важным шагом в нашей

совместной с «РЭП Холдин�

гом» инициативе по локализа�

ции, — отмечает Андрей Чер�

нобровкин, директор по про�

изводству и локализации тех�

нологии подразделения GE Oil

& Gas. — Наша задача — быть

максимально близко к нашим

заказчикам, чтобы эффектив�

но удовлетворять их запросы».

Технология GE MS500E

является существенно улуч�

шенной версией производ�

ственной линии GE MS5002.

Новая газотурбинная уста�

новка высокоэффективна,

обладает низким уровнем

выбросов, а также предлагает

клиентам проверенную

эксплуатационную долговеч�

ность. На счету семейства га�

зовых турбин GE пятой серии

уже более 16 млн часов

эксплуатации по всему миру.

Основным преимуществом

турбины MS5002E/Ладога 32

является то, что она может

полностью обслуживаться на

территории клиента. Это осо�

бенно важно при эксплуата�

ции в суровых погодных усло�

виях в отдаленных регионах

России, куда трудно и дорого

доставлять оборудование.

В марте 2012 года GE объя�

вила, что первая полностью

собранная в России в соответ�

ствии с лицензионным согла�

шением турбина MS5002E

прошла приемочные испыта�

ния на Невском заводе «РЭП

Холдинга». Она будет исполь�

зоваться на объектах ОАО

«Газпром» в качестве газотур�

бинного привода ГПА�32 «Ла�

дога» на компрессорных стан�

циях магистрального газопро�

вода «Бованенково�Ухта».

GE ведет свою деятельность в
России с начала ХХ века, постав
ляя оборудование и услуги для
развития энергетической инф
раструктуры страны. На сегод
няшний день в России и странах
СНГ установлено свыше 400 га
зовых турбин, 65 паровых тур
бин, 700 компрессоров и более
600 единиц прочего оборудова

ния, включающего воздухоох
ладители, конденсаторы, газо
вые сепараторы, насосы и др.

ЗАО «РЭП Холдинг» — рос
сийский энергомашинострои
тельный холдинг, осуществляет
инжиниринговые разработки,
производство и комплексные
поставки электротехнического
и энергетического оборудова

ния для газовой, нефтяной, ме
таллургической и химической
промышленности, для энергети
ки и судостроения. ЗАО «РЭПХ»
выпускает газоперекачиваю
щий агрегат «Ладога» мощ
ностью 32 МВт, который отлича
ет высокий для российских агре
гатов промышленного типа КПД
(36%), низкий уровень выбро

сов и значительный ресурс ра
боты. ГПА32 «Ладога» предназ
начен для перекачивания газа
по газопроводам. Объекты пос
тавок — компрессорные стан
ции магистральных газопрово
дов «БованенковоУхта», «Юж
ный поток» и другие объекты
реконструкции и нового строи
тельства ОАО «Газпром».

Третий тайм
GE и «РЭП Холдинг» подписали контракт на 28 ГТУ
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СТРАТЕГИИ 

Елена Барашева, пресс�
служба МТПП

В целях выявления высо
кокачественных московс
ких товаров и услуг на ос
нове независимой и всес
торонней оценки их потре
бительских характеристик,
стимулирования предпри
нимателей к работе по по
вышению качества това
ров и услуг, повышения об
щественного престижа
достижений в области ка
чества, широкого инфор
мирования потребителей и
общественности о высоко
качественной продукции
Правительством Москвы в
содружестве с Московской
торговопромышленной
палатой при поддержке
Московской городской ду
мы проводится городской
конкурс «Московское ка
чество» согласно распоря
жению правительства
Москвы №1104РП от
01.06.2009 года «О прове
дении ежегодного городс
кого конкурса «Московс
кое качество». 

По мнению организаторов

и участников конкурса, дан�

ное мероприятие очень важно

для всех предприятий и

предпринимателей, которым

небезразличны качество своей

продукции, положительная

деловая репутация фирмы и её

благоприятный имидж. Знак

«Московское качество», кото�

рый присваивается продукции

предприятий — победителей

конкурса, уже завоевал приз�

нание потребителей и стал

элементом престижа его обла�

дателей. В этом году исполня�

ется 15 лет программе и знаку

«Московское качество», кото�

рый стал показателем качества

и конкурентоспособности

продукции, производимой и

реализуемой в Москве.

За три последних года в

конкурсе «Московское каче�

ство» приняли участие более

600 предприятий Москвы и

других регионов России. Росту

популярности конкурса в

предпринимательской среде

способствует и признание

продукции со знаком «Моско�

вское качество» у потребите�

лей, и внимание к участникам

и победителям конкурса со

стороны общественности и

особенно властей города. Так,

Правительство Москвы спо�

собствует продвижению про�

дукции предприятий — побе�

дителей конкурса «Московс�

кое качество» на внутренний и

внешние рынки, оказывая

преференции при участии в

российских и международных

выставках и смотрах отечест�

венной продукции.

Торжественная церемония

награждения победителей и

лауреатов ежегодного городс�

кого конкурса «Московское

качество» 2012 года прошла в

Белом зале мэрии Москвы.

В церемонии приняли учас�

тие заместитель мэра Москвы

в правительстве Москвы по

вопросам экономической по�

литики Андрей Шаронов, за�

меститель председателя Мос�

ковской городской думы Анд�

рей Метельский, руководи�

тель департамента поддержки

и развития малого и среднего

предпринимательства города

Москвы Алексей Комиссаров,

президент Московской ТПП

Леонид Говоров, депутат Мос�

ковской городской думы

Игорь Протопопов, предста�

вители территориальных орга�

нов исполнительной власти,

руководители организаций

–победителей конкурса,

представители общественнос�

ти, СМИ.

Ведущим церемонии выс�

тупил заместитель председате�

ля Экспертного совета кон�

курса «Московское качество»

Станислав Безинский.

Церемонию награждения

открыл заместитель Мэра

Москвы в правительстве

Москвы по вопросам эконо�

мической политики Андрей

Шаронов, который поздравил

победителей и лауреатов кон�

курса «Московское качество»

от имени Правительства

Москвы и поблагодарил их за

вклад в развитие городской

индустрии производства и

сферы услуг, а также в деле ук�

репления конкурентоспособ�

ности отечественной продук�

ции.

От имени законодательных

органов власти города побе�

дителей конкурса поздравил

заместитель Московской го�

родской думы Андрей Ме�

тельский, заверив участников

церемонии в том, что Мосгор�

дума своей деятельностью и

впредь будет содействовать

развитию и поддержке моско�

вской промышленности и

добросовестного предприни�

мательства.

Участников и победителей

конкурса горячо поздравил

президент Московской торго�

во�промышленной палаты Ле�

онид Говоров, отметив, что

наград конкурса удостоены

предприятия, продемонстри�

ровавшие высокие производ�

ственные показатели, качест�

во продукции международно�

го уровня и большую социаль�

ную активность. Также Лео�

нид Говоров высоко оценил

помощь и поддержку конкур�

су со стороны законодатель�

ной и исполнительной власти

города. Как инициатор кон�

курса, Московская ТПП пла�

нирует и дальше развивать

бренд «Московское качество»,

считая данное направление

деятельности очень важным

для продвижения высококаче�

ственной отечественной про�

дукции на внутренний и

внешние рынки.

Победителями конкурса

«Московское качество» в 2012

году стали:

ЗАО «Акзо Нобель Декор»

(г. Москва) в номинации

«Производство непродоволь�

ственных товаров». Компания

занимает лидирующие пози�

ции в мире по производству

красок, покрытий и химика�

тов специального назначения.

В благотворительных целях

ЗАО «Акзо Нобель Декор»

снабжает своей продукцией

образовательные учреждения,

религиозные и другие неком�

мерческие организации.

ЗАО «Микояновский мясо�

комбинат» (г. Москва) в номи�

нации «Производство продо�

вольственных товаров». Се�

годня «Микояновский мясо�

комбинат» — крупнейшее мя�

соперерабатывающее предп�

риятие России, использующее

новейшее технологическое

оборудование и внедряющее

инновационные методы про�

изводства и оптимизации про�

изводственных процессов. На

комбинате введена в действие

первая в России производ�

ственная лаборатория для оп�

ределения генно�модифици�

рованных организмов в про�

дукции мясоперерабатываю�

щего производства, осущес�

твляется постоянный тща�

тельный контроль качества

сырья и производимой про�

дукции.

ООО «Эксперт Системс» (г.

Москва) в номинации «Услуги

населению». Компания ока�

зывает практическую помощь

в подготовке и экспертизе

бизнес�планов, финансовых

моделей инвестиционных

проектов. Разработанные ком�

панией аналитические систе�

мы Project Expert и Audit

Expert используются тысяча�

ми отечественных предприя�

тий и сотнями вузов страны.

Последняя разработка компа�

нии — инновационный сервис

Business Plan Expert — позво�

ляет создавать бизнес�планы

без специальных экономичес�

ких знаний.

ГУП «Москоллектор» (г.

Москва) в номинации «Услуги

населению». В своей работе

предприятие руководствуется

целями обеспечения конку�

рентоспособного качества ус�

луг, удовлетворения требова�

ний потребителей и повыше�

ния благосостояния персона�

ла предприятия.

ООО «Уютный город» (г.

Москва) в номинации «Услуги

населению». Компания зани�

мает лидирующие позиции

среди управляющих компаний

Зеленограда, её работа отмече�

на высокими наградами. Ор�

ганизация стала лауреатом

Национальной ежегодной

международной премии «Луч�

шая компания года — 2011»,

заняла первое место в ежегод�

ном смотре�конкурсе «Луч�

шая организация округа в об�

ласти охраны труда среди ор�

ганизаций малого предприни�

мательства», является лауреа�

том общероссийской общест�

венной премии «Националь�

ное величие» и лауреатом

Главной всероссийской пре�

мии «Финансово�экономи�

ческий ОЛИМП». 

ООО «М.К.Асептика» (г.

Москва) в номинации «Про�

изводство продукции произ�

водственно�технического наз�

начения». На протяжении 12

лет компания динамично раз�

вивается, внедряет современ�

ное европейское оборудова�

ние, применяет международ�

ные стандарты качества. ООО

«М.К.Асептика» является лау�

реатом Премии «Товар года —

2011», ежегодно выпускает 420

млн единиц продукции.

Лауреаты первой степени

конкурса «Московское каче�

ство» — 2012:

ООО «Мастерская теат�

рального занавеса» (г. Москва)

в номинации «Производство

непродовольственных това�

ров»;

ОАО «Московский завод

плавленых сыров «КАРАТ» (г.

Москва) в номинации «Про�

изводство продовольственных

товаров»;

ОАО «Бабушкина крынка»

(Республика Беларусь) в но�

минации «Производство про�

довольственных товаров»;

ООО «Информационно�

сервисная компания Ю�

Софт» (г. Москва) в номина�

ции «Услуги населению»;

МГУП «Мослифт» (г.

Москва) в номинации «Услуги

населению»;

ООО «Базстрой» (г. Моск�

ва) в номинации «Услуги насе�

лению»;

ООО «НИАРМЕДИК

ПЛЮС» (г. Москва) в номина�

ции «Услуги населению»;

ООО «МЗКРС шовные ма�

териалы» (г. Москва) в номи�

нации «Производство продук�

ции производственно�техни�

ческого назначения».

Лауреаты второй степени

конкурса «Московское каче�

ство» — 2012:

ООО «Фабрика обуви «С�

ТЕП» (г. Бердск) в номинации

«Производство непродоволь�

ственных товаров»;

ООО «Пехорский текстиль»

(Московская область) в номи�

нации «Производство непро�

довольственных товаров»;

ООО «Шишкин Лес Хол�

динг» (Московская область) в

номинации «Производство

продовольственных товаров»;

ОАО «Московский комби�

нат шампанских вин» (г.

Москва) в номинации «Про�

изводство продовольственных

товаров»;

ООО Фирма «АЛЕНА» (г.

Москва) в номинации «Услуги

населению»;

ООО «КИР, ЛТД» (г. Моск�

ва) номинации «Услуги насе�

лению»;

ООО Агентство переводов

«Перевод.РУ» (г. Москва) в

номинации «Услуги населе�

нию»;

ООО «Московский дворик»

(г. Москва) в номинации «Ус�

луги населению»;

Фитнес�клуб «Грин�Сити»

(г. Москва) в номинации «Ус�

луги населению»;

ООО «Московский завод

специализированных автомо�

билей» (г. Москва) в номина�

ции «Производство продук�

ции производственно�техни�

ческого назначения»;

ООО «АРМАКОН» (г.

Москва) в номинации «Про�

изводство продукции произ�

водственно�технического наз�

начения».

За активное участие в еже�

годном городском конкурсе

«Московское качество» дип�

ломами отмечены:

ООО «Евро подряд» (г.

Москва); ООО «М.К.Ориони�

ка» (г. Москва); ООО «АВФ�

Информ» (г. Москва); ООО

«Аудит�Консалтинг» (г. Моск�

ва); ООО «Зеленая планета» (г.

Москва); ООО «Бимак рус» (г.

Москва); ООО «Первая маги�

страль» (г. Красноярск).

В ходе церемонии награж�

дения победители и лауреаты

конкурса высказывали слова

благодарности в адрес органи�

заторов конкурса и говорили о

том, что конкурс «Московское

качество» мобилизует предп�

риятия на достижение новых

производственных высот и ка�

чественных показателей. Ор�

ганизаторы в свою очередь по�

желали предпринимателям

больших успехов в производ�

ственной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
составило рейтинг качества прог
рамм инновационного развития
(ПИР) госкорпораций и компаний с
государственным участием. Соглас
но данным исследования, ставшего
основой для составления рейтинга,
компании ТЭК располагают явным
преимуществом по качеству иннова
ционного планирования. В ТОП5
рейтинга качества программ иннова
ционного развития вошли: ГК «Роса
том», ОАО «Русгидро», ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО АК «Транснефть», а так
же ОАО «Газпром». 

Всего в периметр исследования вош�

ло 16 госкомпаний. Данные компании вы�

разили готовность к открытому обсужде�

нию их инновационных планов, предос�

тавив для исследования собственные

ПИР и корпоративные стратегии (долгос�

рочные бизнес�планы). Аналитики агент�

ства считают, что подобный результат дает

повод для осторожного оптимизма. Еще

два�три года назад развитие инноваций не

имело прямой связи с общими стратеги�

ческими целями и задачами соответству�

ющих компаний, логикой планирования

бизнес�процессов.

Как отмечает Алексей Зайко, веду�

щий аналитик отдела промышленной по�

литики рейтингового агентства «Эксперт

РА», лидерство компаний ТЭК в рейтин�

ге противоречит глобальным тенденци�

ям: «В мировой практике львиная доля

инноваций реализуется в машинострои�

тельном секторе. Одна из причин такой

расстановки сил в рейтинге в том, что

практически все компании — лидеры

рейтинга, еще с советских времен сохра�

нили в своей структуре мощные научные

центры. При подготовке программ инно�

вационного развития этот ресурс оказал�

ся весьма полезен: ПИР энергетических

госкомпаний носят заметный отпечаток

системного подхода к планированию,

свойственный советской школе приклад�

ной науки».

Энергетические компании в большей

степени мотивированы к наращиванию

конкурентных преимуществ, в том числе

для развития бизнеса за рубежом. В ре�

зультате, у российских энергетических

госкомпаний доля затрат на НИОКР

вполне сопоставима и даже превышает

расходы иностранных конкурентов

(ФСК ЕЭС — 2,64%, Edf — 0,7%, National

Grid — 0,1%)

Бизнес же большей части машиност�

роительных компаний во многом основы�

вается на госзаказе, выполнение которого

пока не требует от исполнителей значи�

мых инновационных «подвигов». Доля

затрат машиностроителей на НИОКР по

отношению к выручке серьезно отстает от

зарубежных конкурентов. Так, в частнос�

ти, у «Алмаз�Антей», госкорпорации

«Тактическое ракетное вооружение», Ав�

товаза, «РКК Энергия» и других компа�

ний это отставание в рамках заявленных

ПИР составляет от 1,5 до 4 раз.

По мнению «Эксперт РА», мультипли�

кативный эффект программ инновацион�

ного развития госкомпаний в настоящее

время серьезно сдерживается отсутствием

прямых стимулов к привлечению малых и

средних предприятий к реализации их ин�

новационных проектов. Пока среди гос�

корпораций можно наблюдать лишь еди�

ничные примеры формирования центров

генерации инновационного импульса в

экономике на основе взаимодействия с

научными учреждениями, компаниями

малого и среднего бизнеса, другими сос�

тавляющими элементами национальной

инновационной системы. 

В Общественной палате Российской
Федерации состоялись слушания по
вопросу практики подключения объ
ектов, принадлежащих гражданам и
юридическим лицам к электросетям.
В слушаниях участвовали предста
вители Комиссии по местному само
управлению и жилищнокоммуналь
ной политике, Комиссии по регио
нальному развитию и федеративным
отношениям Общественной палаты
РФ, Межрегионального Агентства по
развитию инновационных энергоэф
фективных и энергосберегающих
технологий, а также ОАО «Холдинг
МРСК» и ОАО «МОЭСК».

Эксперты ОАО «Холдинг МРСК» при�

няли участие в работе группы «Повыше�

ние доступности энергетической инфра�

структуры» — одного из четырех пилот�

ных проектов Национальной предприни�

мательской инициативы. Данный доку�

мент призван облегчить условия подклю�

чения пользователей к энергетической

инфраструктуре в России. По мнению Ге�

нерального директора ОАО «Холдинг

МРСК» Николая Швеца, «принятие и ре�

ализация проекта «дорожной карты» «По�

вышение доступности энергетической

инфраструктуры» позволит значительно

упростить условия технологического при�

соединения потребителей к распредели�

тельным электрическим сетям и тем са�

мым позитивно скажется на социально�

экономическом развитии субъектов Рос�

сийской Федерации». 

Усилия Холдинга МРСК в разработке

законодательных инициатив и практичес�

ких предложений по вопросам технологи�

ческого присоединения обретают реаль�

ное воздействие. 6 мая этого года, напри�

мер, подписано Распоряжение Прави�

тельства РФ от 6 мая 2012 г. №754�р, кото�

рым утвержден план подготовки норма�

тивных правовых актов, направленных на

повышение доступности энергетической

инфраструктуры. Документ предписывает

конкретные сроки и ответственных за раз�

работку федеральных нормативных актов.

Например, до января 2013 года ФСТ Рос�

сии, Минэкономразвития России и Ми�

нэнерго будет разработан проект феде�

рального закона «Об установлении право�

вых оснований потребителями и сетевы�

ми организациями долгосрочных догово�

ров на технологическое присоединение и

передачу электрической по фиксирован�

ном фиксированным тарифам и в фикси�

рованном объеме потребления энергии на

срок до 5 лет».

Уже в ноябре нынешнего года будет

разработан документ об ускоренном подк�

лючении по временной схеме, в том числе

за счет систем автономного питания. 

К январю 2013 года будет разработан

проект правительственного решения о

сокращении предельных сроков техноло�

гического присоединения в случае, когда

не требуется сооружение сетевой инфра�

структуры. 

В сентябре нынешнего года будет, на�

конец, разработан проект решения о вве�

дении уведомительного порядка согласо�

вания с Ростехнадзором допуска в эксплу�

атацию объектов потребителя мощностью

до 750 кВА и с уровнем напряжения до10

кВ. Эти и другие (всего будет разработано

26 руководящих документов) очень ждут

потребители. Решение задач по новым

правилам потребует от электросетевиков

немалых усилий, но зато вся работа по

технологическому присоединению станет

прозрачной и ответственной для всех. 

Участники общественных слушаний

согласовали ряд рекомендаций Прави�

тельству РФ, руководителям субъектов

РФ, Высшему Арбитражному суду, Феде�

ральной антимонопольной службе. Так,

Правительству РФ предлагается разрабо�

тать изменения в Правила технологичес�

кого присоединения энергопринимаю�

щих устройств потребителей электроэ�

нергии, объектов по производству элект�

рической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежа�

щих сетевым организациям и иным ли�

цам, к электрическим сетям. Изменения

должны коснуться сроков осуществления

мероприятий по техприсоединению и

критериев дифференциации указанных

сроков по результатам анализа фактичес�

ки сложившихся в деятельности сетевых

организаций бизнес�процессов и реаль�

ных возможностей их оптимизации. Кро�

ме того, предложено развитие гражданс�

ко�правовых, а не исключительно адми�

нистративных механизмов разрешения

споров между заявителями и сетевыми

организациями

Участники слушаний отметили, что за

последние три года ситуация в сфере тех�

нологического присоединения меняется к

лучшему. Значительно уменьшились пре�

дельные сроки исполнения мероприятий

по присоединению. Положительный опыт

по взаимодействию и он�лайн обслужива�

нию клиентов был представлен операци�

онной компанией ОАО «МОЭСК».

Реагирование на обращения граждан и

общественных объединений рассматрива�

ется в ОАО «Холдинг МРСК» как важней�

шее направление единой репутационной

политики и устойчивый, эффективный ка�

нал обратной связи с потребителями в воп�

росах, связанных с электроснабжением. 

Теория и практика
Холдинг МРСК упрощает техприсоединение 

На базе ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный за
вод» прошло выездное заседание Комитета по коорди
нации производителей грузовых вагонов и их компонен
тов Некоммерческого партнерства «Объединение произ
водителей железнодорожной техни ки». Основной
целью заседания стало рассмотрение актуальных воп
росов инновационного вагоностроения и перспективных
разработок для внедрения на железных дорогах России.

Заседание провел председатель Комитета Сергей Калетин. В

работе приняли участие представители ОАО «РЖД», крупней�

ших вагоностроительных заводов и заводов по производству

комплектующих, вагоноремонтных компаний, операторов гру�

зового состава, металлургических предприятий, научных и ис�

следовательских организаций.

Участники заслушали доклад ВНИИЖТ о ходе разработки

межгосударственного стандарта «Автосцепка СА�3 и ее детали.

Конструкция и размеры». Планируется, что редакция ГОСТа бу�

дет рассмотрена в первом чтении на очередном заседании Коми�

тета ОПЖТ осенью.

На заседании рассмотрели вопросы инновации полувагона 12�

9085, результаты эксплуатации колодок ФРИТЕКС�Контакт на

грузовых полувагонах ОАО «ПГК», а также вопросы сервисного

обслуживания и оборота буксовых узлов кассетного типа в систе�

ме ремонта и эксплуатации вагонов с повышенными межремонт�

ными пробегами. Обсудив предложения по внесению изменений

в «Регламент рекламационно�презентационной работы в вагон�

ном хозяйстве железных дорог РФ», участники заседания решили

создать согласительную группу для доработки документа. К рабо�

те будут привлечены представители ОАО «ХК СДС�МАШ», ОАО

«ВРК�2», ОАО «ВГК», ЦДИ ОАО «РЖД» и ОАО «ВНИИЖТ». 

По итогам заседания принято решение о необходимости раз�

работки и направления в Министерство транспорта России

предложений по корректировке действующего «Положения о

системе ремонта и технического обслуживания грузовых ваго�

нов, допущенных в обращение на железнодорожные пути обще�

го пользования в международном сообщении». По мнению экс�

пертов, необходимо пересмотреть разделы, касающиеся сроков

межремонтной эксплуатации грузовых вагонов и программного

обеспечения информационных систем железнодорожных адми�

нистраций. Эта работа будет вестись совместно с ВНИИЖТ.

Совместно с ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» планируется разрабо�

тать и направить в Минтранс России предложения по упорядо�

чению системы разработки согласования ремонтных и эксплуа�

тационных документов на грузовые вагоны, их узлы и составные

части с приведением ее в соответствие с действующими межгосу�

дарственными стандартами. Кроме того, будут разработаны

предложения по установлению порядка передачи ремонтных и

эксплуатационных документов приобретателям грузовых ваго�

нов, их узлов, деталей и составных частей, а также организациям

по их ремонту и эксплуатации.

Участниками также принято решение о необходимости выйти

с инициативой разработки на базе действующих ГОСТов межго�

сударственного стандарта «Железнодорожный транспорт. Про�

дукция производственно�технического назначения. Порядок

разработки и постановки на производство».

Под эгидой ОПЖТ
Вагоностроители обсудили производственные вопросы

Как инициатор конкурса, Московская
торгово�промышленная палата плани�
рует и в дальнейшем в своей
деятельности развивать бренд «Моско�
вское качество», считая данное направ�
ление деятельности очень важным для
продвижения высококачественной оте�
чественной продукции на внутренний и
внешние рынки.

«Эксперт РА»:
Госкомпании ТЭК лидируют в рейтинге качества инноваций

Московское качество
Названы победители столичного конкурса
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«Объединенная авиастрои
тельная корпорация» под
вела итоги своей деятель
ности в 2011 году. Несмот
ря на внушительный рост
объемов производства,
финансовое состояние
многих авиапредприятий
оставляет желать лучшего.
Причина этого во многом
заключается в отсутствии
четкой стратегии развития
авиапрома и отсутствии
системного подхода в уп
равлении отраслью.

Отчет ОАК за 2011 год еще

не прошел полный аудит, и в

нем не хватает части данных

по дочерним компаниям кор�

порации. Но некоторые выво�

ды можно сделать сейчас. В

части «физических» показате�

лей деятельности отрасли

прогресс налицо. В 2011 году

входящие в состав ОАК компа�

нии произвели 102 самолета

(2010 год — 72 единицы). Из

них на долю гражданских воз�

душных судов (ВС) пришлось

17 единиц. Было построено по

пять машин типов SSJ100�95 и

Ан�148, один Ил�96�400Т, два

Ту�204�300, один Ту�204СМ и

три Ту�214. В прошлом году за�

казчикам поставлено 11 граж�

данских ВС, в том числе про�

изведенных в 2010 году. Часть

машин производства 2011 года

была передана в эксплуатацию

уже в текущем году. 

По данным ОАК, в 2011 го�

ду была осуществлена постав�

ка четырех новых воздушных

судов специальной авиации.

Однако в этот перечень вклю�

чены построенные в Казани

Ту�214ПУ и Ту�214СУС, уже

присутствующие в списке

гражданских ВС. Два других

самолета — амфибии Бе�

200ЧС, построенные в Таган�

роге по контракту с МЧС РФ.

В прошлом году было постав�

лено 19 самолетов в рамках

программы Государственного

оборонного заказа (ГОЗ�

2011). На экспорт было пос�

тавлено 69 боевых самолетов.

Это составляет 96% от запла�

нированных поставок (72 ед.).

За рубеж шли истребители КБ

Сухого (Су�30МК2, Су�

30МКИ) и Микояна (МиГ�

29К/КУБ, МиГ�29СЭ, МиГ�

29Б), а также учебно�трениро�

вочные Як�130. 

К сожалению, финансовая

часть отчета ОАК производит

не слишком благоприятное

впечатление. Чистый убыток

корпорации в 2011 году соста�

вил 14,755 млрд руб. Убыток от

продаж — 597,6 млн руб. Из 18

разработчиков и производите�

лей авиационной техники,

контролируемых ОАК, убы�

точными оказались 11 (по од�

ной компании нет данных).

Максимальный размер убыт�

ков у «Гражданских самолетов

Сухого» (ГСС) — 3,86 млрд

руб. Далее следуют ульяновс�

кий завод «Авиастар» (�2,54

млрд руб.), Казанское авиаци�

онно�производственное объе�

динение (�1,75 млрд руб.), Во�

ронежское акционерное само�

летостроительное общество (�

1,53 млрд руб.), РСК «МиГ» (�

1,42 млрд руб.). С прибылью

остались компании, связан�

ные с экспортом истребителей

Су�30 («Компания Сухой»,

«Иркут», «ОКБ Сухого», КнА�

АПО), а также КБ им. Яковле�

ва и ТАНТК им. Бериева. Об�

щий убыток по этой группе

составил 8,2 млрд руб. При

этом долговая нагрузка на раз�

работчиков и производителей

авиационной техники за про�

шедший год выросла с 155,7 до

211,9 млрд руб. 

Убыточность большинства

из тех, кто занят реальным де�

лом, обусловлена рядом фак�

торов. ГСС все еще находится

на начальной стадии произво�

дства регионального SSJ100.

Вследствие этого каждый пос�

тавленный самолет генерирует

убыток (по неофициальным

оценкам — $10�15 млн). В ана�

логичном положении находит�

ся воронежский завод, выпус�

кающий Ан�148. Ульяновский

«Авиастар» занимается модер�

низацией Ту�204СМ и запуска�

ет в производство Ил�76�90А,

что тоже требует повышенных

расходов, но не приносит вы�

ручки. 

Что нужно сделать, чтобы

российский авиапром хотя бы

вышел из зоны риска, в кото�

рой он, к сожалению, до сих

пор находится? Представляет�

ся, что первым должно стать

планирование. Оно должно

строиться на реальных воз�

можностях отрасли, а не на по�

желаниях и амбициях ее руко�

водителей. Вторым пунктом

следует ввести порядок при

подписании контрактов, пос�

кольку часто получается так,

что заводы получают бюджет�

ные деньги с опозданием, они

вынуждены брать кредиты,

или же идти на срыв сроков

поставок. И, наконец, на пра�

вительственном уровне нужно

решить вопрос федеральных

целевых программ. Например,

зачем России нужно произво�

дить два военно�транспортных

самолета�»пятидесятитонни�

ка» (Ил�76�90А и Ан�70), при�

том что военные не имеют

нужных им самолетов грузо�

подъемностью двадцать и ме�

нее тонн? 

Все дело в том, что произ�

водство авиационной техники

— очень «инерционный» биз�

нес. Трудоемкое производство

с длительным циклом и необ�

ходимость сертификации всех

изменений приводят к тому,

что ошибки в определении

стратегии обходятся слишком

дорого. Государственное уп�

равление разработкой и про�

изводством самолетов, верто�

летов и двигателей в настоя�

щее время производит впечат�

ление «затыкания дыр», хао�

тических метаний и принятия

решений по непонятным кри�

териям. До тех пор, пока в уп�

равлении российским авиап�

ромом не возобладает систем�

ный подход, порядка в отрас�

ли не будет.

Российский авиапром на самом деле с трудом сводит концы с концами 

Многие начинающие трейдеры думают, что для успеха
на фондовом рынке нужно поступать так, как делает
большинство участников торгов. Конечно, такая точка
зрения имеет право на существование, но слепо следо
вать такой стратегии не стоит, поскольку это влечет за
собой определенные риски.

Следует помнить одну из основных аксиом фондового рынка:

большинство трейдеров получают убытки, а меньшинство —

прибыль. Отсюда напрашивается вывод: если работать так, как

работает большинство, — велик риск потерь. Как этого избежать?

Например, если вы увидели, что ценные бумаги какой�то

компании стали резко дорожать, не стоит «бросаться в омут с го�

ловой» и немедленно скупать их, боясь, что «мне не хватит».

Следует трезво оценить ситуацию на рынке, хорошенько поду�

мать и только после этого принимать взвешенное решение. Ко�

нечно, в случае опрометчивого поступка не исключена вероят�

ность получения прибыли, но даже если вам это удалось, в дру�

гой раз тем более не участвуйте в подобной «лотерее».

Стремительно растущие в цене акции могут в любой момент

так же стремительно подешеветь, и в этом случае все, кто не успел

от них избавиться, остаются в убытке. Нередко подобное поведе�

ние котировок специально инициируется владельцами таких цен�

ных бумаг: на фондовом рынке искусственно создается шумиха, в

результате которой можно успешно продать ценные бумаги по вы�

сокой цене и после этого начать работу на понижение курса (в

данном случае это практически беспроигрышный вариант).

Важно также отметить, что одна из распространенных оши�

бок неопытных трейдеров — это излишняя суетливость в ситуа�

циях, когда не оправдываются те либо иные ожидания. Напри�

мер, вы купили акции какой�то компании. Через некоторое вре�

мя становится очевидным, что они не растут в цене, то есть вы

ничего на них не зарабатываете. Продав эти акции, вы приобре�

таете ценные бумаги другого предприятия, но здесь ситуация

еще хуже: в скором времени они начинают стремительно падать

в цене, и вы едва успеваете своевременно избавиться от них, по�

теряв часть своих активов (но зато не потеряв их полностью). Так

повторяется несколько раз, вы начинаете бросаться из стороны в

сторону, все чаще принимая ошибочные решения (например,

преждевременно продаете заведомо прибыльные финансовые

инструменты).

В конечном итоге такое поведение приводит к убыткам, нема�

лую часть которых составляет разница между покупной и про�

дажной ценами финансовых инструментов: в панике вы не еди�

ножды продавали только что купленные ценные бумаги или по�

купали только что проданные (разумеется, цена продажи ниже

цены покупки). К тому же, не стоит забывать, что большое коли�

чество сделок на бирже приводит к уплате солидных сумм ко�

миссионных платежей. В результате вы оказываетесь в убытке,

окончательно разочаровавшись в биржевой торговле. Помните:

паника — первый враг человека, причем в любых ситуациях,

будь то кораблекрушение, землетрясение или непредсказуемое

поведение фондового рынка.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Чистая прибыль «НМТП»
Чистая прибыль ОАО «Новороссийский морской торговый

порт» в I квартале 2012 года по МСФО выросла на 76% по отно�

шению к аналогичному показателю 2011 года и составила $253

млн. Выручка составила $275 млн, увеличившись на 18%. Вало�

вая прибыль выросла на 41%, до $166 млн. Показатель EBITDA

компании увеличился по отношению к I кварталу 2011 года на

48% и достиг $174 млн. Рентабельность по EBITDA в I квартале

2012 составила 63,4% против 50,5% в I квартале и 54,8% в IV

квартале 2011 года.

«Группа ГАЗ» и Daimler AG
ОАО «Группа ГАЗ» и немецкий автоконцерн Daimler AG прис�

тупили к реализации проекта по производству автомобилей

Mercedes�Benz Sprinter на Горьковском автозаводе в Нижнем

Новгороде. Серийное производство начнется в 2013 году. Сторо�

ны планируют локализовать производство Mercedes�Benz

Sprinter T1N, а также двигателя и других компонентов. В совме�

стном проекте с «ГАЗом» концерн Daimler инвестирует более 100

млн евро в адаптацию продукта, производственные процессы и

сбытовую сеть. Инвестиции в проект со стороны «Группы ГАЗ»

превысят 90 млн евро. Планируется, что концерн Daimler будет

заниматься организацией продаж и обслуживания автомобилей

через существующую дилерскую сеть Mercedes�Benz, которая в

дальнейшем будет значительно расширена.

«Акрон» в I квартале 2012 года 
увеличил чистую прибыль на 34%

Чистая прибыль ОАО «Акрон» в I квартале 2012 года по

МСФО выросла на 34% до 5,123 млрд руб. по сравнению с 3,814

млрд руб. в I квартале 2011 года. Выручка «Акрона» увеличилась

в I квартале 2012 года на 33% до 18 422 млн руб. против 13 866 млн

руб. в I квартале 2011 года. Показатель EBITDA составил 4911

млн руб. ($162 млн), что на 7% выше результата за первый квар�

тал 2011 года — 4599 млн руб. Общий объем производства товар�

ной продукции составил 1577 тыс. т, что на 6,3% выше показате�

ля предыдущего года. Производство товарного аммиака и мине�

ральных удобрений на 5,9% превысило результаты 2011 года и

составило 1342 тыс. т. Производство продукции органического

синтеза и неорганической химии по сравнению с результатом за

2011 год выросло на 8,6% до 235 тыс. т.

Исследование 
Игнялинского месторождения

ОАО «Газпром нефть» и японская компания Japan Oil,

Gas&Metals National Corporation подписали соглашение о совме�

стном геологическом изучении компаниями нефтяных запасов

Игнялинского лицензионного участка, расположенного в Ирку�

тской области. Программа работ предусматривает проведение до

конца 2013 года сейсмических исследований 3D на территории

не менее 450 кв. км, испытание двух уже пробуренных скважин и

бурение двух новых. Полученные результаты позволят компани�

ям принять решение о перспективах дальнейшего сотрудничест�

ва в рамках проекта.

«Трансаэро» нарастила пассажиропоток
Пассажиропоток ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»

за январь�май 2012 года вырос на 28,3% по сравнению с анало�

гичным периодом 2011 года и достиг 3,24 млн человек. Пассажи�

рооборот «Трансаэро» составил 14,24 млрд пкм, что на 25,9%

больше, чем за пять месяцев 2011 года. В январе — мае 2012 бы�

ло доставлено 22,1 тыс. т грузов, на 29,4% больше 2011 года. Тон�

нокилометраж увеличился на 26,1%, до 1,41 млрд ткм.

Пилотные LADA Granta
C конвейера «Ижевского автозавода» (ООО «ОАГ») сошел

первый товарный автомобиль LADA Granta, подготовка к произ�

водству которого осуществляется в рамках стратегического парт�

нерства с «АВТОВАЗом». Первая ижевская LADA Granta — это

начало пилотной партии из 50 автомобилей, которая предшест�

вует серийному производству этой модели. Часть автомобилей

LADA Granta из пилотной партии будет передана в конструкто�

рский отдел Ижевского автозавода для ресурсных испытаний, а

часть направлена дилерам. Серийное производство LADA Granta

Ижевский автозавод планирует начать в III квартале 2012 года. В

планах предприятия также организация штамповки для LADA

Granta и других перспективных моделей. 

«НОВАТЭК» в 20122022 годах поставит
«ММК» более 50 млрд куб. м газа

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заклю�

чило долгосрочный контракт с ООО «НОВАТЭК�Челябинск»,

дочерним предприятием ОАО «НОВАТЭК», на поставку природ�

ного газа. 

Контракт подписан на 10,5 лет, до 31 декабря 2022 года. Сово�

купный объем поставок за этот период превысит 50 млрд куб. м

газа. В соответствии с подписанным контрактом, во II полуго�

дии 2012 года «НОВАТЭК�Челябинск» поставит «ММК» 2,3

млрд куб. м газа. Запланированный объем на 2013 год составляет

4,5 млрд куб. м.

Индустриальный парк
Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в ТМК, и

предприятия, расположенные на территории СинТЗ, в рамках

выполнения Комплексного инвестиционного плана модерниза�

ции Каменска�Уральского и Программы социально�экономи�

ческого развития Свердловской области подписали меморандум

об учреждении на базе СинТЗ индустриального парка «Синарс�

кий». Целью организации индустриального парка является

привлечение в город и регион дополнительных инвестиций, в

том числе бюджетных, создание условий, благоприятных для ор�

ганизации, развития и деятельности предприятий малого, сред�

него и крупного бизнеса. Для размещения производственных

корпусов предприятий�резидентов индустриального парка пред�

полагается использовать имеющийся на территории Синарского

трубного завода земельный участок площадью 30 Га, а также при�

соединить к нему земельные участки, принадлежащие муници�

пальному образованию город Каменск�Уральский и Каменскому

городскому округу, размером 30 Га и 100 Га соответственно. На

промышленной площадке индустриального парка смогут раз�

меститься более 25 предприятий малого, среднего и крупного

бизнеса.

Эффект от внедрения
В Комсомольском�на�Амуре авиационном производствен�

ном объединении им. Ю.А.Гагарина (КнААПО) подвели итоги

внедрения в производство рационализаторских предложений

изобретений за шесть месяцев этого года. Экономический эф�

фект составил около 13 млн руб. В минувшем году и в период с

января по май нынешнего года в Роспатент было подано 5 заявок

на изобретения, 1 — на товарный знак и 13 — на регистрацию

программ для ЭВМ. Получено 3 патента на изобретения, 9 сви�

детельств на программные продукты. В производство внедрено 3

изобретения и 10 программ для ЭВМ. В производстве использу�

ется 1195 рационализаторских предложений и 150 изобретений.

От применения этих новшеств экономический эффект в 2011 го�

ду составил более 27 млн руб.

Государственное управление разработ�
кой и производством самолетов, верто�
летов и двигателей в настоящее время
производит незавидное впечатление
«затыкания дыр», хаотических метаний
и принятия решений по внешне непо�
нятным критериям.

Секреты денег
Не надо следовать тренду

Владислав Исаев

Фонд FINAM Global (входит в состав ин
вестиционного холдинга «ФИНАМ») прис
воил рекомендацию «Покупать» обыкно
венным акциям ОАО «Платформа ЮТИ
НЕТ.РУ», оценив их справедливую стои
мость на конец 2012 года в 227 руб. за
штуку, что предполагает 13,5%й потенци
ал роста от текущего уровня котировок.
Росту капитализации компании, по мне
нию аналитиков фонда, будут способ
ствовать увеличение рынка бытовой тех
ники и электроники, региональная экс
пансия и развитие новых товарных нап
равлений.

Интернет�магазин «Ютинет.Ру» — один из

лидеров российской интернет�торговли в сег�

менте электронной и цифровой техники, пред�

лагающий специализированный поиск по этим

товарам. Инновационная система выбора и

оформления заказов, платформа, объединяю�

щая сеть специализированных интернет�вит�

рин, уникальные сервисы и качество обслужи�

вания заказов позволяют компании уверенно

демонстрировать высокие темпы роста бизнеса.

В июле 2011 года ОАО «Платформа ЮТИ�

НЕТ.РУ» успешно провело первое среди рос�

сийских интернет�магазинов IPO на отечест�

венных биржах.

Аналитики фонда FINAM Global позитивно

оценивают развитие бизнеса ОАО «Платформа

ЮТИНЕТ.РУ» после проведенного в июле 2011

года IPO. «За прошедший период компания

продемонстрировала весьма сильные результа�

ты. Так, по итогам 2011 г. более чем двукратный

рост отмечен практически по всем ключевым

операционным показателям. Согласно данным

отчетности по МСФО, продажи в 2011 году вы�

росли в 2,1 раза (до 2,084 млрд руб.), аналогич�

ным темпами росла валовая прибыль, которая

увеличилась до 220 млн руб. Одновременно,

несмотря на более чем динамичное расширение

бизнеса, показатели рентабельности оставались

в положительной зоне — на фоне снижения

долговой нагрузки в 2,2 раза увеличилась чистая

прибыль компании, по итогам отчетного пери�

ода составившая почти 60 млн руб.», — говорит�

ся в аналитическом отчете.

В фонде FINAM Global сохраняют позитив�

ный взгляд на ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»

и ожидают продолжения выраженной восходя�

щей динамики в 2012 году. В числе ключевых

факторов роста бизнеса интернет�ритейлера

аналитики называют высокий потенциал роста

российского рынка бытовой техники и электро�

ники (БТиЭ): «На фоне стабильного увеличе�

ния располагаемых доходов населения потреб�

ление техники и электроники в России растет

опережающими темпами и сохраняет перспек�

тивы роста. При этом доля онлайн�продаж в

структуре розничной торговли потребительской

электроникой составляет только около 10%, что

в 3�4 раза ниже аналогичных показателей в раз�

витых странах».

Динамичному развитию «Ютинет.Ру» будет

также способствовать распространение успеш�

ного опыта работы онлайн�магазина на столич�

ном рынке ноутбуков на новые товарные нап�

равления и регионы. «Около 50% трафика сайта

www.utinet.ru формирует региональная интер�

нет�аудитория, использующая ресурс как удоб�

ную площадку для поиска товаров, — констати�

руют в FINAM Global. — С целью повышения

конверсии пользователей в покупателей Ком�

пания запустила продажи в Санкт�Петербурге,

Екатеринбурге, Ростове�на�Дону и Нижнем

Новгороде, а до конца 2012 года планирует

представить свои услуги еще в 26 городах, с ос�

новным акцентом на города�миллионники».

В исследовании отмечается, что расширение

продаж, увеличение присутствия в регионах и

усиление позиций в самых привлекательных

сегментах рынка, а также дальнейшая оптими�

зация уникальной системы подбора товаров по

целям использования — офисной техники, мо�

бильных телефонов, бытовой техники и видео�

и аудиоаппаратуры — позволит ОАО «Платфор�

ма ЮТИНЕТ.РУ» существенно увеличить тра�

фик и конверсию посетителей сайта в покупате�

лей. «Мы ожидаем значительный рост выручки

компании с CAGR 77% в 2012�2015 гг.», — прог�

нозируют аналитики фонда FINAM Global.

Ведущие российские интернетмагазины соз
дали Ассоциацию компаний интернет	торговли
(АКИТ), которая будет бороться с «серым» рын
ком и монополией поисковых систем. Компании,
входящие в состав объединения АКИТ, будут про
давать товары через интернет с использованием
специального товарного знака Ассоциации, кото
рый станет своеобразным «знаком качества» и
будет служить ориентиром для покупателей. В
планах — разработка единых отраслевых стан
дартов обслуживания покупателей, которыми бу
дут руководствоваться интернетмагазины, при
соединившиеся к Ассоциации.

Платформа ЮТИНЕТ.РУ
«ФИНАМ» присвоил рекомендацию акциям

ОАК в 2011 году
Российские авиазаводы работают в убыток

Ярослав 
Кабаков, 

ректор Учебного центра «ФИНАМ»,
к.э.н.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Завершились испытания
оборудования новой под
качивающей насосной
станции на острове Посад
ный в Красноярке. Станция
производительностью 7000
т в час построена ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК13)»
(входит в группу «Сибирс
кая генерирующая компа
ния») в рамках инвестици
онной программы по раз
витию объектов теплоснаб
жения города. 

В течение четырех суток на�

сосы станции работали в раз�

личных режимах. В настоящее

время специалисты ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК�13)» и

компании�генподрядчика

ОАО «Сибирьэнергоремонт»

проводят анализ результатов

испытаний. Ввод насосной

станции в эксплуатацию зап�

ланирован на начало отопи�

тельного сезона 2012/2013 гг.

Подкачивающая насосная

станция на острове Посадный

построена в рамках инвести�

ционной программы Енисейс�

кой ТГК по развитию объек�

тов, используемых в сфере

теплоснабжения города Крас�

ноярска. Насосная станция

позволит передавать резерв�

ные мощности наших тепло�

источников с правого берега

реки Енисей на покрытие рас�

тущих нагрузок левобережных

потребителей города. Увеличе�

ние используемой мощности

составит до 80 Гкал/ч. 

Как пояснил главный ин�

женер ОАО «Енисейская ТГК

(ТГК�13)» Сергей Царев, «ввод

насосной станции позволит

повысит надежность теплос�

набжения потребителей и соз�

даст возможности для выдачи

новым потребителям техни�

ческих условий на подключе�

ние к теплосети». 

С вводом подкачивающей

насосной станции в эксплуата�

цию будет увеличена пропуск�

ная способность тепловых се�

тей, передающих тепловые ре�

сурсы с правобережной части

города на левобережье по дю�

керному переходу, проложен�

ному по дну реки Енисея.

Проходная способность дю�

керного перехода значительно

увеличиться. Это позволит

увеличить присоединенную

нагрузку объектов теплопот�

ребления в Октябрьском, Же�

лезнодорожном и Советском

районах и оптимизирует ис�

пользование одного из круп�

нейших теплоисточников го�

рода — Красноярскую ТЭЦ�2.

На насосной станции уста�

новлено самое современное,

энергоэффективное оборудова�

ние. Предусмотрена надежная

система резервирования: на по�

дающем и обратном трубопро�

водах смонтировано по четыре

насоса, один из которых посто�

янно в резерве. Также исполь�

зованы современные техноло�

гии, позволяющие уменьшить

тепловые потери при передаче

теплоносителя. Применена но�

вая система регулирования

производительности сетевых

насосов с использованием вы�

соковольтных частотных пре�

образователей. Это позволяет

исключить резкие скачки тока

при пуске двигателя и сущест�

венно снизить затраты на

электроэнергию. Кроме того,

современная АСУ ТП с приме�

нением частотных приводов

способна непрерывно обеспе�

чивать оптимальный гидравли�

ческий режим тепловых сетей.

Предпусковые испытания
Новая станция на острове Посадный

ОАО «Тюменьэнерго» оче
редной раз подтвердило
высокий уровень работы и
право называться лидером
отрасли. По итогам второго
Всероссийского конкурса
«Лучшая электросетевая
компания России» ОАО
«Тюменьэнерго» признано
победителем в номинациях
«За надежное энергоснаб
жение», «За эффективное
энергосбережение» и «Ин
новационный проект года».

Конкурс, организованный

ИА «ЭнергоНьюс» в партнер�

стве с Исследовательским

центром «Бреслер», проводил�

ся в течение марта�июня. Бо�

лее 60 электросетевых компа�

ний боролись за лидерство в

семи номинациях. Работу пре�

тендентов оценивало жюри,

состоящее из представителей

региональных органов управ�

ления энергетикой. Победите�

лем в каждой из номинаций

признавалась компания, наб�

равшая наибольшее количест�

во экспертных баллов.

В номинации «За надежное

электроснабжение» первое

место по решению жюри при�

суждено двум компаниям —

ОАО «Тюменьэнерго» и фили�

алу ОАО «Дальневосточная

распределительная сетевая

компания» «Амурские элект�

рические сети».

Оценка надежности элект�

роснабжения — одного из

главных показателей работы

электросетевой компании —

складывалась из анализа коли�

чества аварий и технологичес�

ких инцидентов в сети, коли�

чества аварий и технологичес�

ких инцидентов, приведших к

отключению потребителей,

средней продолжительности

отключения потребителей. На�

именьшую среднюю продол�

жительность отключения пот�

ребителей — 2,52 часа — про�

демонстрировали «Амурские

электрические сети». В «Тю�

меньэнерго» средняя продол�

жительность отключения боль�

ше — 4,2 часа. Величина этого

параметра во многом обуслов�

лена средней продолжитель�

ностью отключения по классу

СН2 (6�10 кВ) — 4,43 часа

(против 2,33 часа у «Амурских

электрических сетей»). В то

время как продолжительность

отключения по классам СН1

(35 кВ) и ВН (110�220 кВ) у

«Тюменьэнерго» ниже — 0,12

часа и 2,17 часа соответственно

— против 2,89 часа и 2,52 часа у

«Амурских электрических се�

тей». Помимо этого работа

электросетевого комплекса

«Тюменьэнерго» характеризу�

ется значительно меньшим ко�

личеством аварий и технологи�

ческих инцидентов в расчете

на 100 км сети: 2,03 против 11,9

у «Амурских электрических се�

тей». Наконец, еще один важ�

нейший показатель надежнос�

ти — количество инцидентов и

технологических отключений,

приведших к отключению пот�

ребителей (также в расчете на

100 км сети) — у «Тюменьэнер�

го» составляет 1,025, тогда как

у «Амурских электрических се�

тей» — 3,57.

В заключении жюри отмеча�

ется, что несмотря на сущест�

венные различия ключевых по�

казателей, «Тюменьэнерго» и

«Амурские электрические се�

ти» демонстрируют высокую

степень надежности работы

электросетевого комплекса и у

каждой компании — свои силь�

ные стороны и преимущества.

Второй год подряд ОАО

«Тюменьэнерго» признается

победителем в номинации «За

эффективное энергосбереже�

ние». Показатель потерь

электроэнергии относительно

отпуска в сеть — 2,5%; норма�

тивные потери относительно

отпуска в сеть — 2,7%. В 2011

году компания продемонстри�

ровала отрицательный показа�

тель сверхнормативных потерь

— такого уровня эффектив�

ности передачи электроэнер�

гии нет ни у одной компании,

заявленной в этой номинации.

В номинации «Инноваци�

онный проект года» победа

также отдана ОАО «Тюменьэ�

нерго» за разработку методики

расчета конструкторской до�

кументации на унифициро�

ванные конструкции иннова�

ционных фундаментов опор на

основе металлических свай

открытого профиля кресто�

видного сечения, применяе�

мых при обустройстве и рекон�

струкции ВЛ�35�220 кВ.

Применение крестовидных

свай целесообразно и эффек�

тивно в тех случаях, когда вы�

тесняющие типы свай сплош�

ного и замкнутого сечения не

могут обеспечить достаточной

прочности закрепления в грун�

те от действия знакоперемен�

ных осевых и боковых нагру�

зок. Применение таких свай

целесообразно в сложных и

неблагоприятных климатичес�

ких и инженерно�геологичес�

ких условиях северных регио�

нов с распространением мно�

голетней мерзлоты, глубоким

сезонным промерзанием грун�

тов, интенсивным морозным

пучением и высокой обводнен�

ностью деятельного слоя (се�

зонного промерзания — оттаи�

вания), приводящего к крио�

генному разрушению бетона.

Такие сваи в составе

фундаментов опор ЛЭП

применены на территории,

характеризующейся сезонно

промерзающими грунтами, в

зонах ответственности

филиалов «Тюменьэнерго»

Ноябрьские и Северные

электрические сети, а также на

объектах филиала ОАО «ФСК»

МЭС Западной Сибири.

Особого упоминания жюри

в номинации «Инновацион�

ный проект года» также удос�

тоен филиал ОАО «МРСК Ура�

ла» — «Пермэнерго» за проект

«Построение комплексной

системы учета электроэнергии

на основе технологии Smart

Metering».

В номинации «Наиболее

клиентоориентированная

электросетевая компания» ли�

дером стало ОАО «ЭнергоКур�

ган» — за организацию широ�

кой сети центров обслужива�

ния и доступность дополни�

тельных услуг, предлагаемых

клиентам.

В номинации «Инвестици�

онный проект года» победа

присуждена «Амурским

электрическим сетям — фи�

лиалу ОАО «Дальневосточная

распределительная сетевая

компания» за проект «АИИС

КУЭ розничного рынка

электроэнергии с.Тамбовка

Амурской области». При от�

носительно небольшом объе�

ме инвестирования (22,8 млн

руб. без учета НДС) проект ха�

рактеризуется высокими по�

казателями экономической

эффективности и коротким

сроком окупаемости. В ре�

зультате реализации проекта

годовой эффект от снижения

потерь электроэнергии соста�

вил более 16,5 млн руб. Срок

окупаемости — 1,3 года. Вы�

сокие показатели достигнуты

за счет совмещения работ по

реконструкции распредели�

тельных сетей 0,4 кВ с модер�

низацией приборов учета.

Победитель в номинации

«Социально ориентированная

электросетевая компания» ––

филиал ОАО «МРСК Урала»

«Челябэнерго». Первое место

присуждено за реализацию

программы целевого обучения

и адаптации молодых специа�

листов (договоры с профиль�

ными ВУЗами и СУЗами,

программа материальной под�

держки «целевых» студентов).

Наконец, первое место в

номинации «Наиболее ин�

формационно открытая

электросетевая компания»

присуждено «Амурским

электрическим сетям» — фи�

лиалу ОАО «Дальневосточная

распределительная сетевая

компания» — за основанную

на принципах информацион�

ной открытости и эффектив�

ных коммуникаций работу со

средствами массовой инфор�

мации, органами власти, ин�

вестсообществом.

Лидеры отрасли
Конкурс «Лучшая электросетевая компания России»

Наталья Суворова, Нерюнгри

В ОАО ХК «Якутуголь», входящем в
ОАО «МечелМайнинг», состоялась
конференция трудового коллектива,
на которой были подведены итоги
выполнения коллективного догово
ра, регулирующего социальнотру
довые отношения в холдинговой
компании с июня 2011 год по I квар
тал 2012 года. 

На конференции трудового коллекти�

ва, присутствовали 66 делегатов — руково�

дители филиалов и подразделений компа�

нии, представители Территориальной

профсоюзной общественной организации

работников ОАО ХК «Якутуголь» и

средств массовой информации. 

На обеспечение реализации социаль�

ных программ коллективного договора,

Федерального отраслевого соглашения по

угольной промышленности расходы за от�

четный период составили 657,9 млн руб.

Эти средства были направлены на реали�

зацию социальных программ, таких как

летнее оздоровление работников и их де�

тей, охрану труда, проведение культурно�

массовых и спортивных мероприятий,

пенсионное обеспечение, оплату проезда

в места проведения отпуска и обратно для

работников предприятия и членов их се�

мей и другие программы.

В ходе обсуждения конференция пос�

тановила признать удовлетворительной

совместную работу администрации ОАО

ХК «Якутуголь» и Территориальной проф�

союзной общественной организации ра�

ботников ОАО «Якутуголь» по выполне�

нию коллективного договора.

«Конференция трудового коллектива

очень важное событие для компании, ко�

торое дает возможность открыто и

конструктивно обсудить все волнующие

нас проблемы и принять совместные ре�

шения. Итоги работы за отчетный период

показали, что пункты коллективного до�

говора выполняются, но есть ряд вопро�

сов, требующих особого внимания. По

итогам конференции будет принято пос�

тановление, согласно которому мы разра�

ботаем мероприятия по устранению озву�

ченных недочетов», — отметил управляю�

щий директор ОАО ХК «Якутуголь» Игорь

Хафизов. 

ОАО «Мечел	Майнинг» — дочернее
предприятие ОАО «Мечел», объединяющее
горнодобывающие активы группы. В состав
«МечелМайнинг» входят ОАО «Южный
Кузбасс» (Кемеровская область), ОАО ХК
«Якутуголь» (Республика Саха (Якутия),
ОАО «Коршуновский ГОК» (Иркутская об
ласть). 

«Мечел» является одной из ведущих рос
сийских компаний. Бизнес «Мечела» состо
ит из четырех сегментов: горнодобывающе
го, металлургического, ферросплавного и
энергетического. «Мечел» объединяет про
изводителей угля, железорудного концент
рата, стали, проката, ферросплавов, про
дукции высоких переделов, тепловой и
электрической энергии. Продукция «Мече
ла» реализуется на российском и на зару
бежных рынках.

Трудовые отношения
В «Якутуголь» подвели итоги соблюдения колдоговора

На полигоне СевероВос
точных электрических се
тей филиала «МРСК Сиби
ри» — «Алтайэнерго» на
прошлой неделе стартова
ли соревнования профес
сионального мастерства
среди энергетиков. Впер
вые силами и умением ме
ряются бригады служб
изоляции, защиты от пе
ренапряжений и испыта
ний в распределительном
сетевом комплексе «МРСК
Сибири».

Соревнования открыл глав�

ный судья Евгений Митькин

— заместитель генерального

директора по техническим

вопросам, главный инженер

«МРСК Сибири». «Одна из ос�

новных целей проведения этих

соревнований — обмен опы�

том. Неважно, какое в итоге

команда займет место: глав�

ное, энергетики поделятся

друг с другом новыми метода�

ми, опытом использования

инновационных приборов,

подходами к решению произ�

водственных задач, — всем,

что улучшает вашу работу», —

сказал участникам Евгений

Митькин.

По словам главного инже�

нера компании, решение про�

водить в нынешнем году имен�

но соревнования бригад по ди�

агностике связано с тем, что в

энергетике в целом и в «МРСК

Сибири» в частности происхо�

дит старение основных фон�

дов. Как следствие, особое

значение при этом приобрета�

ет качественная диагностика:

она позволяет на ранней ста�

дии выявить повреждение, тем

самым продлить срок службы

оборудования и обеспечить

надежное электроснабжение

потребителей.

«Сегодня здесь собрались

лучшие! Проявите стремление

к победе, взаимовыручку, по�

нимание. Желаю всем достой�

но защитить честь своих фили�

алов», — напутствовал коман�

ды Митькин. От имени адми�

нистрации Алтайского края

участников соревнований и

гостей приветствовал началь�

ник краевого управления по

промышленности и энергети�

ке Виктор Мещеряков: «Се�

годня энергетика относится к

базовым отраслям. Последние

события подтверждают, что

правительство Российской

Федерации, Минэнерго уделя�

ет очень большое внимание

развитию сетевого комплекса

страны. Меры, которые сегод�

ня принимаются, позволят, во�

первых, ликвидировать барье�

ры во взаимоотношениях

крупных сетевых компаний,

привлечь в большем объеме

средства федерального бюдже�

та на восстановление и разви�

тие электроэнергетики регио�

нов. Сегодня износ энергообо�

рудования Алтайского края

превышает 70%, однако ана�

лиз аварийных ситуаций пока�

зывает, что наши сети работа�

ют достаточно надежно. И это

обеспечивается вашим высо�

ким профессионализмом. Се�

годня именно вы обеспечивае�

те развитие экономики. Вы —

самые лучшие».

Флаг соревнований подни�

мала команда Западных элект�

рических сетей «Алтайэнерго»

— лучшая бригада филиала на

внутренних соревнованиях.

Директор «Алтайэнерго» Сер�

гей Приб отметил, что хозяева

постарались не только обеспе�

чить гостям комфортное про�

живание, удобную работу на

полигоне, «но и погоду заказа�

ли солнечную».

«Желаю всем бескомпроми�

ссной борьбы. Победители бу�

дут представлять «МРСК Си�

бири» на российских соревно�

ваниях профессионального

мастерства. Но я уверен, что

проигравших не будет: все

участники получат незабывае�

мые впечатления и новый

опыт», — подчеркнул Сергей

Приб. После церемонии отк�

рытия соревнований участни�

ки начали прохождение так

называемого нулевого этапа,

когда судейская бригада оце�

нивает укомплектованность

бригад защитными средства�

ми, приборами и приспособ�

лениями. За ходом трудового

состязания с интересом наб�

людают болельщики и гости:

студенты второго и третьего

курсов энергофака Алтайского

государственного техническо�

го университета им. И.И.Пол�

зунова. Во второй половине

дня бригадам уже предстоит

показать все, на что они спо�

собны.

Победителей соревнований

профмастерства ждут солид�

ные призы — LED�телевизо�

ры, ноутбуки и видеокамеры.

Соревнования также станут

региональным этапом Все�

российского конкурса «Луч�

ший по профессии» в номина�

ции «Лучший электромон�

тер». Конкурс «Лучший по

профессии» проводится при

активном участии ОАО «Хол�

динг МРСК». Его цель —

оценка уровня профессио�

нальной подготовки персона�

ла, обмен передовым опытом,

повышение качества и безо�

пасности проведения работ в

электроустановках.

Обмен опытом
Точка отсчета: нулевой этап стартовал

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «МРСК Сибири»,
дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», осущеE
ствляет передачу и распE
ределение электроэнерE
гии на территориях ресE
публик Алтай, Бурятия,
Тыва и Хакасия, АлтайсE
кого, Забайкальского,
Красноярского краев, КеE
меровской и Омской обE
ластей. Территория обсE
луживания — 1,856 млн
кв. км. Общая протяженE
ность линий электропереE
дачи — 250,968 тыс. км. 

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 15 по 21 июня
плановое электропотребление выросло относительно
предыдущей недели в первой и второй ценовых зонах.
Плановое электропотребление накопленным итогом с
начала 2012 года выросло по отношению к суммарным
значениям аналогичного периода прошлого года в обеих
ценовых зонах. Индекс равновесных цен уменьшился от
носительно значения предыдущей недели в первой це
новой зоне и вырос во второй. Изменения средневзве
шенных индексов РСВ за период с начала 2012 года раз
нонаправлены по ценовым зонам. Так, в Европейской
части России и на Урале индекс РСВ с начала года сни
зился по отношению к значению за аналогичный период
прошлого года, а в Сибири — вырос.

В целом по ценовым зонам плановое потребление за истек�

шую неделю увеличилось на 1,6%, суммарный объем потребле�

ния с начала года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года. Общий объем планового электропот�

ребления на рынке на сутки вперед за прошедшую неделю соста�

вил 15,73 млн МВт•ч. В Европейской части РФ и на Урале пла�

новое электропотребление составило 12,44 млн МВт•ч, увели�

чившись на 1,7% по отношению к прошлой неделе. Суммарный

объем планового потребления в Европейской части РФ и на Ура�

ле с начала года увеличился на 1,3% по отношению к аналогич�

ному периоду прошлого года. В Сибири плановое электропот�

ребление составило 3,29 млн МВт•ч, увеличившись на 1,2% по

отношению к прошлой неделе. Суммарный объем планового

потребления в Сибири с начала года увеличился на 5,9% по отно�

шению к аналогичному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро�

пейской части России и Урала доля ТЭС увеличилась на 0,5 про�

центного пункта. При этом доля ТЭС была на 5,7 процентных

пункта ниже среднего значения с начала 2012 года. В структуре

плановой выработки Сибири доля ТЭС увеличилась на 1,6 про�

центных пункта относительно предыдущей недели и была на 10,1

процентных пунктов ниже среднего значения с начала 2012 года.

В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 63,1% вы�

работки, на ГЭС и АЭС — 10,9% и 26% соответственно. В Сиби�

ри структура выработки сформировалась следующим образом:

ТЭС — 51,7%, ГЭС — 48,3%.

Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и на Урале

уменьшился за неделю на 1,5% — до 944,5 руб. за МВт•ч (сред�

невзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года

уменьшился на 10,3% по отношению к аналогичному периоду

прошлого года). В Сибири индекс за неделю увеличился на 9,4%

— до 705,4 руб. за МВт•ч (средневзвешенный индекс равновес�

ных цен за период с начала года увеличился на 21% по отноше�

нию к аналогичному периоду прошлого года).

По состоянию на 21 июня 2012 года общая задолженность

участников рынка составила 39,5 млрд руб., увеличившись с

14 июня на 2 млрд руб. В том числе задолженность по цено�

вым зонам составила 38,04 млрд руб., по неценовым зонам —

1,47 млрд руб.

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компания Dell представляет новые
ноутбуки Vostro 3360, 3460 и 3560,
разработанные для обеспечения вы
сокой производительности и безо
пасности и предназначенные специ
ально для растущих компаний. Но
вые ноутбуки Vostro выпускаются с
диагоналями трех размеров (13, 14 и
15 дюймов) и в трех цветовых реше
ниях — серебристый (Aberdeen
Silver), бронзовый (Brisbane Bronze)
и красный (Lucerne Red). 

В числе доступных опций — новейшие

процессоры Intel третьего поколения. Ба�

тарея с увеличенным временем автоном�

ного функционирования обеспечивает

долгие часы мобильной продуктивной ра�

боты. Множественные возможности

беспроводного доступа и совместной ра�

боты, такие как микрофон и Web�камера

HD, Waves MaxxVoice Pro, Bluetooth 4.0 и

опционально мобильные широкополос�

ные коммуникации 4G LTE (Vostro 3360 и

3460) с мобильным широкополосным сер�

висом Dell NetReady позволяют пользова�

телям оставаться на связи практически в

любом месте и в любое время. 

13” Vostro 3360 — портативный и тон�

кий ноутбук с высокой производитель�

ностью, что хорошо подойдет для людей,

работающих в постоянных разъездах. 14”

и 15” модели Vostro 3460 и 3560 упрощают

создание контента и обеспечивают высо�

кое быстродействие, достаточное для то�

го, чтобы соответствовать самым серьез�

ным требованиям бизнеса. В конфигура�

ции с опциональной картой 32GB mSATA

SSD все три ноутбука поддерживают тех�

нологии Intel Rapid Start и Smart Response.

Rapid Start означает быструю загрузку сис�

темы и выход из неактивного состояния, а

Smart Response быстро выявляет и кэши�

рует наиболее активно используемые фай�

лы и приложения, позволяя заказчикам

быстро и легко обращаться к важной де�

ловой информации. 

Новые ноутбуки Dell Vostro 3360, 3460 и

3560 поставляются с сервисом NBD (Next

Business Day): гарантией, предполагающей

обслуживание гарантийных случаев на сле�

дующий рабочий день на территории поку�

пателя. Услуга «Next Business Day» — это

моментальное реагирование службы под�

держки компании, что подразумевает вы�

езд сертифицированного инженера к обла�

дателю компьютера, полномасштабную

круглосуточную поддержку по Интернету

и техническую поддержку по телефону.

Стандартные считыватели отпечатков

пальцев, шифрование файлов и папок с

помощью программного обеспечения

digitalPersona File Protection и ПО Trend

Micro обеспечивают максимальную защи�

ту и безопасность критичных данных, а

Dell DataSafe Online Backup обеспечивает

онлайновое резервное копирование цен�

ных данных и сохранение копий на удален�

ной площадке. Кроме того, выбрав всеобъ�

емлющую поддержку Dell ProSupport, за�

казчики получат в режиме 24/7 доступ к

экспертам, хорошо знакомым с потребнос�

тями растущих компаний, а дополнитель�

ные услуги Dell Accidental Damage Service

добавляют новый уровень безопасности,

защищая ноутбуки на случай перепадов

напряжения, падения устройств, пролива�

ния на них жидкости и других происшест�

вий в процессе работы.

Vostro 3360, 3460 и 3560
Ноутбуки Dell сециально для растущих компаний

Олег Горбачев

В рамках участия в веду
щей международной кон
ференции по суперкомпь
ютерной тематике ISC’12,
проходившей в Гамбурге,
группа компаний РСК (Се
ребряный спонсор) предс
тавила целый спектр своих
новых HPCрешений сле
дующего поколения, осно
ванных на инновационной
архитектуре «РСК Торна
до», реализующей приме
нение высокоэффективно
го жидкостного охлажде
ния для стандартных и
массово доступных сер
верных плат (различных
производителей) и высо
копроизводительных про
цессоров Intel Xeon, изна
чально созданных для тра
диционных систем с воз
душным обдувом элект
ронных компонент. 

Уместно напомнить, что год

назад именно на ISC’11 специ�

алисты РСК впервые в мире

продемонстрировали револю�

ционную архитектуру «РСК

Торнадо», ставшую основой

для создания передовых энер�

гоэффективных решений для

сегментов центров обработки

данных (ЦОД) и суперкомпь�

ютерных комплексов.

Группа компаний РСК

представила на ISC’12 полную

продуктовую линейку высо�

копроизводительных решений

с высокой вычислительной

плотностью на базе архитекту�

ры «РСК Торнадо», предназна�

ченных для решения различ�

ных задач заказчиков и созда�

ния энергоэффективных и

компактных ЦОДов: РСК

микроЦОД (от 16 до 64 узлов),

РСК миниЦОД (от 64 до 256

узлов) и РСК ЦОД (более 2�х

стоек до десятков PFLOPS).

Решения РСК микроЦОД и

РСК миниЦОД представляют

собой де�факто полнофункци�

ональные сверхкомпактные

ЦОДы, включающие все необ�

ходимые инфраструктурные

компоненты: до 2�х вычисли�

тельных стоек, подсистема ох�

лаждения, система электропи�

тания, коммуникационная под�

система, управляющий сервер.

Среди уникальных характе�

ристик архитектуры «РСК

Торнадо» и решений на ее ос�

нове следует отметить следую�

щие: 128 серверов в стандарт�

ной 42U стойке 80х80 см; Пол�

ностью независимый blade�

сервер; рекордная энергоэф�

фективность — показатель эф�

фективности использования

электроэнергии PUE (Power

Usage Effectiveness) достигает

рекордного для HPC�индуст�

рии значения 1,06 (соотноше�

ние «энергопотребление всей

системы/энергопотребление

электронных компонент»). То

есть, не более 5,7% энергопот�

ребления расходуется на ох�

лаждение всей системы. Реко�

рдный коэффициент вычисли�

тельной эффективности —

92% на тесте LINPACK для но�

вых процессоров Intel Xeon

E5�2690 (технология Intel®

Turbo Boost работает все время,

что обеспечивает прирост так�

товой частоты до 400 МГц при

работе с тестом LINPACK);

менее 65 кВт потребления

электроэнергии для РСК ми�

ниЦОД на стойку. Возмож�

ность использования самых

высокопроизводительных мо�

делей серверных процессоров

Intel с тепловыделением 135

Вт. Например, процессора

Intel® Xeon® E5�2690 (2,9 ГГц,

8 ядер). Высокая пиковая вы�

числительная мощность до

47,5 TFLOPS в одной стойке

на базе архитектуры Intel x86 с

набором инструкций AVX

Instruction Set. Высокая плот�

ность — 74 TFLOPS на кв. м. 

Эффективность решений

на базе «РСК Торнадо» подтве�

рждена реальными проектами.

Системы класса РСК мини�

ЦОД уже реализованы в ряде

проектов в России, например,

они работают в Федеральной

службе по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей

среды (Росгидромет) и в Мос�

ковском физико�техническом

институте (МФТИ) на базе Ла�

боратории суперкомпьютер�

ных технологий для биомеди�

цины, фармакологии и мало�

размерных структур I�

SCALARE (Intel super computer

applications laboratory for

advanced research).

Суперкомпьютерный комп�

лекс «СКИФ�Аврора ЮУрГУ»

класса РСК ЦОД установлен

специалистами группы компа�

ний РСК в Южно�Уральском

государственном университете

(Челябинск) — более 500 сер�

веров с суммарной пиковой

производительностью 117

TFLOPS. Эта система разра�

ботки и производства группы

компаний РСК занимает 4

место в списке Top50 самых

мощных компьютеров в Рос�

сии и СНГ (март 2012 года), и

это самый энергоэффектив�

ный суперкомпьютер из числа

российских систем в мировом

рейтинге Green500.

По оценкам специалистов

РСК, с момента начала эксплу�

атации в 2009 году первого вы�

числительного кластера в

ЮУрГУ, а также еще несколь�

ких ключевых суперкомпью�

терных проектов, внедренных

в Росгидромете (35 TFLOPS) и

МФТИ (41,5 TFLOPS), сум�

марная экономия электроэ�

нергии за счет использования

жидкостного охлаждения сос�

тавила 4,5 млн кВт•ч.

Уместно отметить, что на

весенней партнерской конфе�

ренции Intel Platinum Summit

успехи и инновационный под�

ход группы компаний РСК в

рамках сотрудничества с кор�

порацией Intel были отмечены

специальной наградой «За раз�

работку и внедрение 1�го

HPC�решения с жидкостным

охлаждением на базе сервер�

ных плат Intel в регионе

EMEA» (страны Европы,

Ближнего Востока и Африки).

Специалисты РСК плани�

руют разработать и внедрить в

будущих проектах у своих за�

казчиков дальнейшее расши�

рение архитектуры «РСК Тор�

надо» с поддержкой сопроцес�

соров семейства Intel Xeon Phi.

На ISC’12 было анонсировано,

что новое решение РСК будет

поддерживать планируемые к

выпуску сопроцессоры семей�

ства Intel Xeon Phi, содержа�

щие более 50 ядер.

«С момента создания нашей

компании три года назад мы

сделали ставку на инновации,

которые позволили нам созда�

вать самые передовые супер�

компьютерные системы для

повышения эффективности

решения реальных задач ко�

нечными заказчиками. Уни�

кальность передовых решений,

представленных РСК на меж�

дународной выставке ISC’12, в

очередной раз подтверждают

правильность этого курса», —

отметил Алексей Шмелев, ис�

полнитеный директор группы

компаний РСК.  

Умная архитектура 
Группа РСК: поддержка сопроцессоров нового семейства 

Tesla GPU 
на базе Kepler
Стандарт вычислений 
Ирина Шеховцова

Компания NVIDIA представила новое семейство графи
ческих процессоров Tesla на базе революционной вы
числительной архитектуры NVIDIA Kepler, которая упро
щает и делает более доступными GPUускоряемые вы
числения для широкого спектра высокопроизводитель
ных (HPC) научных и технических приложений. Новые
GPU NVIDIA Tesla K10 и K20 — это вычислительные уско
рители, созданные для решения самых сложных в мире
HPC задач. Архитектура Kepler создана специально для
высокой производительности и рекордно низкого энер
гопотребления, она втрое более экономична, чем пред
шественница NVIDIA Fermi, создавшая новый стандарт
для параллельных вычислений два года назад. 

«Fermi — это был важный шаг в вычислениях, — отмечает

Билл Дэлли, главный научный сотрудник и старший вице�пре�

зидент по исследованиям в NVIDIA. — Эта архитектура дала на�

чало GPU�ускоряемым вычислениям в области высокопроизво�

дительных вычислений и привлекла внимание сотен тысяч раз�

работчиков к платформе для вычислений на GPU. Kepler также

обеспечит широкое применение GPU в технических вычислени�

ях благодаря простоте их использования, широкой сфере приме�

нения и экономичности». GPU Tesla K10 и K20 были представ�

лены на конференции по GPU�технологиям (GTC) в серии

анонсов от NVIDIA, доступ к которым можно найти в онлайн

пресс�центре GTC. 

NVIDIA разработала набор инновационных архитектурных

технологий, которые делают графические процессоры Kepler су�

перпроизводительными и экономичными, а также незаменимы�

ми для широкого круга разработчиков и применений. Будучи ос�

новным строительным материалом каждого GPU, SMX потоко�

вый мультипроцессор был создан с нуля для высокой производи�

тельности и экономичности. Он обеспечивает производитель�

ность на Ватт до 3 раз выше по сравнению с потоковым мультип�

роцессором Fermi, который позволяет создать суперкомпьютер

производительностью в один петафлопс всего на 10 серверных

стойках. Экономичность SMX была достигнута за счет вчетверо

большего числа ядер CUDA при сокращении частоты каждого

ядра, отключения питания частей GPU, находящихся в простое,

и увеличения площади GPU, предназначенной для ядер для па�

раллельных расчетов вместо управляющей логики.

Динамический параллелизм — эта функция позволяет пото�

кам GPU динамически генерировать новые потоки, чтобы дина�

мически адаптироваться к данным. Новая технология сущест�

венно упрощает параллельное программирование за счет приме�

нения GPU�ускорения к широкому спектру распространенных

алгоритмов, таких как адаптивное уточнение сеток, быстрые

мультипольные и мультисеточные методы. 

Функция Hyper�Q позволяет нескольким ядрам CPU однов�

ременно использовать ядра CUDA на одном GPU Kepler. Наг�

рузка на GPU значительно вырастает, уменьшается простой

CPU и улучшается программируемость. Hyper�Q — это идеаль�

ное решение для кластерных задач, использующих MPI. «Мы

преследовали три цели при создании Kepler: производитель�

ность, экономичность и доступность, — отмечает Джона Албен,

старший вице�президент по проектированию GPU и главный

архитектор Kepler в NVIDIA. — Это важная веха в истории вы�

числений на GPU, которая должна породить новую волну дости�

жений в вычислительных исследованиях». 

GPU NVIDIA Tesla K10 обеспечивает самую высокую пропуск�

ную способность для приложений обработки сигналов, изображе�

ний и сейсмических данных. Ускоритель Tesla K10 оптимизирован

для нефтегазовой и оборонной промышленности благодаря двум

процессорам GK104 Kepler на плате, которые обеспечивают сум�

марную производительность в 4.58 терафлопс в операциях оди�

нарной точности с плавающей точкой и полосу памяти в 320 ГБ/с. 

GPU NVIDIA Tesla K20 — это новый флагман семейства Tesla,

созданный для самых ресурсоемких вычислительных задач.

Ожидается, что Tesla K20 станет самым производительным и

экономичным в мире графическим процессором. Его поставки

начнутся в четвертом квартале 2012 года. 

Tesla K20 основан на GPU GK110 Kepler. Он обеспечивает

производительность в операциях с двойной точностью втрое вы�

ше, чем продукты Tesla на базе архитектуры Fermi, и поддержи�

вает Hyper�Q и динамический параллелизм. GPU GK110 будет

установлен в новый суперкомпьютер Titan Национальной Лабо�

ратории Окриджа в штате Теннесси и в систему Blue Waters в На�

циональном Центре Супервычислительных Приложений при

Университете Иллинойса в Урбана�Кампейн. 

«За два года после выпуска Fermi гибридные вычисления по�

лучили широкую популярность, повышая производительность в

ряде критически важных HPC приложений, — отметил Эрл

Джозеф, вице�президент по высокопроизводительным вычисле�

ниям в IDC. — Мы ожидаем, что в течение ближайших двух лет

GPU будут использоваться еще больше, чтобы повысить произ�

водительность во многих других приложениях». 

В дополнение к архитектуре Kepler NVIDIA знакомит с плат�

формой для параллельного программирования CUDA 5. Доступ�

ная более чем 20000 участникам программы NVIDIA GPU

Computing Registered Developer, платформа позволит разработчи�

кам исследовать возможности новых GPU Kepler, включая дина�

мический параллелизм. 

Планируется, что модель параллельного программирования

CUDA 5 появится на рынке в третьем квартале 2012 года. Разработ�

чики могут получить доступ к предварительному релизу, зарегист�

рировавшись в программе GPU Computing Registered Developer на

сайте CUDA. GPU NVIDIA Tesla — это массивно параллельные ус�

корители, основанные на платформе параллельных вычислений

NVIDIA CUDA. Графические процессоры Tesla созданы с нуля для

экономичных, высокопроизводительных выычислений, вычисли�

тельной науки и супервычислений, обеспечивая намного более

высокую скорость работы широкого круга научных и коммерчес�

ких приложений по сравнению с системой на базе CPU. 

Группа компаний РСК — ведущий в Рос
сии и СНГ разработчик и интегратор «пол
ного цикла» суперкомпьютерных решений
нового поколения на основе архитектур
корпорации Intel и передового жидкостно
го охлаждения, а также целого ряда
собственных ноухау. Существующий потен
циал компании позволяет: создавать самые
энергоэффективные решения с рекордным
показателем эффективности использова

ния электроэнергии (PUE), реализовать са
мую высокую вычислительную плотность в
индустрии на базе стандартных процессо
ров архитектуры x86, использовать пол
ностью «зеленый» дизайн, обеспечить вы
сочайшую надежность решения, полную
бесшумность работы вычислительных мо
дулей, 100% совместимость и гарантиро
ванную масштабируемость, при этом дости
гается беспрецедентно низкая стоимость

владения и невысокий уровень энергопот
ребления. Кроме того, специалисты РСК
имеют опыт разработки и внедрения интег
рированного программного стека решений
для повышения эффективности работы и
прикладного использования суперкомпью
терных комплексов: от системного ПО до
вертикальноориентированных платформ
на базе технологии облачных вычислений.
РСК является партнером корпорации Intel.

Анна Позднякова

Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала серию
высокоэффективных управляющих микросхем
GreenChip SSL2115x для недорогих ретрофитных свето
диодных ламп (СД). Новые ИС SSL21151 и SSL21153 раз
работаны для светодиодов без регулировки яркости
мощностью 5 Вт и 10 Вт и обеспечивают хорошее управ
ление током в обратноходовых (flyback) и понижающе
повышающих (buckboost) конфигурациях. ИС SSL2115x
позволяют создавать компактные миркосхемы драйве
ров СД, которые используют измерения в первичной це
пи для управления током. 

Данные ИС включают в себя интегрированную защиту свето�

диодов от обрыва /короткого замыкания, внутренний 700�В по�

левой МОП�транзистор, а также схему, обеспечивающую запуск

непосредственно от выпрямленного сетевого напряжения. При

использовании дополнительной схемы типа «valley fill» в сочета�

нии с SSL21151/53 удается достичь коэффициента мощности

приблизительно 0,9.

«Для того, чтобы светодиоды стали реальной массовой заме�

ной ламп накаливания, многие производители ищут пути сни�

жения их средней стоимости до уровня ниже $10. Одновременно

ведутся работы по улучшению светоотдачи СД, что требует сни�

жения мощности для создания большего светового потока, — от�

метил Риан Зан, генеральный менеджер подразделения решений

для систем освещения, компания NXP Semiconductors. — Это

компактное, недорогое решение для управления светодиодами

мощностью до 10 Вт расширяет наш портфель предложений для

производителей систем освещения, заинтересованных в предос�

тавлении потребителям во всем мире полезных и одновременно

энергосберегающих решений».

Управляющие микросхемы новой серии SSL2115x предназна�

чены для чрезвычайно недорогих светодиодов с нерегулируемой

яркостью, использующих изолированную обратноходовую или

неизолированную понижающе�повышающую топологию с

энергопотреблением до 5 Вт (SSL21151) или 10 Вт (SSL21153), и

занимают небольшую площадь на печатной плате. 

GreenChip 
Для светодиодных ламп до 10 Вт

Компания Schneider Electric — мировой эксперт в облас
ти управления электроэнергией — запустила революци
онную систему автоматизации на уровне конечного
распределения Acti 9 Smartlink. Новый блок решений не
имеет аналогов на рынке и дает возможность сделать
модульную гамму Acti 9 составной частью PowerStruxure
— единой комплексной системы электрораспределения
объекта.

Серия модульного оборудования Acti 9 от Schneider Electric,

представленная рынку еще в 2010 году, изначально была запуще�

на как платформа, элементы которой можно объединить в еди�

ную систему мониторинга, управления и учета электроэнергии и

легко интегрировать в общую систему автоматизации, диспетче�

ризации, АСКУЭ или BMS (комплексную систему управления

зданием). 

Технически Acti 9 Smartlink представляет собой интерфейс�

ный модуль особого типа, позволяющий подключать к сети, ра�

ботающей на протоколе Modbus, от 11 до 22 аппаратов через

один модуль. Решение позволяет объединить аппаратуру Acti 9 в

единую систему коммуникации со всеми решениями Schneider

Electric по распределению, защите, учету и управлению: аппара�

тами Masterpact и Compact NSX, измерительными приборами

PowerLogic, ПЛК всех типов, частотными преобразователями

Altivar и т.д. 

Функции системы включают пофидерный мониторинг состо�

яния контактов аппаратов защиты и наличия аварии на каждой

линии, управление нагрузками до 63А с помощью контакторов,

импульсных реле, блоков дистанционного управления RCA и

аппаратов с интегрированным управлением Reflex iC60. Одним

из важнейших свойств системы является возможность подклю�

чения к счетчикам электроэнергии, расхода тепловой энергии и

воды. Вся информация о расходовании ресурсов передается в

систему управления зданием или в систему удаленного монито�

ринга потребления электроэнергии Schneider Electric REM

(Remote Energy Monitoring).

Acti 9 Smartlink основана на принципах открытой архитекту�

ры, что дает возможность интегрировать ее с любыми устрой�

ствами с управлением 24В постоянного тока, а также стандарт�

ными серийными аппаратами Acti 9 через готовые шлейфы с

Ti24 втычными коннекторами. Подобное соединение избавляет

от необходимости работать с кабелями, экономит время на сбор�

ке и полностью исключает ошибки при проектировании и сбор�

ке. Для быстрой отладки системы доступен бесплатный програ�

ммный пакет Acti 9 Smart Test.

Марк Незе, вице�президент, руководитель бизнес�подразде�

ления «Распределение электроэнергии» Schneider Electric в Рос�

сии: «Это новый уровень конвергенции различных технологий —

электрики, автоматизации, связи, который гарантирует нашим

заказчикам надежность работы оборудования, возможность по�

лучать информацию обо всей системе распределения электроэ�

нергии в режиме реального времени и оптимизировать свои зат�

раты».

Решение Acti 9 Smartlink — прорыв в области автоматизации.

Эта система, в совокупности с расцепителями типа Micrologic

E, дает возможность легко и достаточно просто объединить все

распределительные шкафы объекта в единую сеть — от уровня

ГРЩ и аппаратов класса воздушных выключателей MasterPact

до вторичного распределения на аппаратах Compact NSX и ко�

нечного распределения на Schneider Electric Acti 9. С помощью

данного решения вся сеть «умных шкафов» (Smart Panel) легко

интегрируется в общую систему управления и удаленного мо�

ниторинга объекта.

Acti 9 Smartlink 
Революция в автоматизации
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Елена Стольникова,
Ашаффенбург — Москва

Думаю, только глубоко на
ивные люди могут сегодня
позволить верить в то, что
эффективная экономика
возможна без высокой
культуры производства.
Равно как и верить в заб
луждение, что успех в сов
ременном машинострое
нии возможен сам по себе,
а не как результат десяти
летий кропотливого ежед
невного труда, когда в со
зидаемой продукции все —
от первой гаечки до пос
леднего болтика — дово
дится до совершенства.
При этом упрямые мысли о
дальнейшем технологи
ческом совершенстве не
уходят ни в отпуск, ни на
бюллетень. Если ктото
еще сомневается в этих ак
сиомах, предлагаю посе
тить предприятие компа
нии Linde Material Handling
(Linde MH) в германском
Ашаффенбурге. Мне по
везло — я там побывала.
Теперь у меня есть нагляд
ный пример того, как ведет
бизнес и производство
объективный мировой ли
дер в своем сегменте. И
почему этот лидер уверен
в том, что завтра он своего
рынка не упустит. Коротко
сформулирую так: Linde
MH за сто с хвостиком лет
постоянно совершенство
вала и совершенствует
свою культуру бизнеса и
производства. И компания
благодаря этому реально
оказывается на рынке ми
нимум на дватри шага впе
реди. И вообще: у них есть
чему поучиться.

Объективные 
данные

Компания Linde Material

Handling (Linde MH, централь�

ный офис — в городе Ашаф�

фенбург, Германия) является

признанным технологическим

лидером на мировом рынке

производителей подъемно�

транспортного оборудования

(в том числе вилочных погруз�

чиков и складской техники)

премиум�класса, а также всего

модельного ряда погрузчиков.

Погрузчики выпускаются под

торговой маркой Linde, прек�

расно известной на складах

всех обитаемых континентов.

Кроме того, компания занима�

ет ведущие в мире позиции в

сфере производства гидроста�

тических и электрических

компонентов для строитель�

ной, сельскохозяйственной и

лесозаготовительной техники.

Модельный ряд компании се�

годня составляют 74 серии (!),

и каждая серия предлагает до

19 (!) вариантов моделей — от

электротележек грузоподъем�

ностью меньше тонны до гига�

нтских контейнеропогрузчи�

ков, способных управляться с

весом в полсотни тонн и выше. 

Компания Linde Material

Handling GmbH входит в груп�

пу компаний KION Group, ко�

торая является лидером евро�

пейского рынка в производ�

стве подъемно�транспортной

техники и занимает второе

место в мире в данной отрасли.

Штат компании Linde Material

Handling составляет более

12500 сотрудников по всему

миру. Производство подъем�

но�транспортного оборудова�

ния Linde сосредоточено на

трех заводах в Германии, на за�

водах в Англии, Франции и

Китае. В США компания про�

изводит погрузчики, разрабо�

танные специально для амери�

канского рынка. 

Оборот компании в 2010 го�

ду достиг 2,25 млрд евро, а в

прошлом году вырос до 2,8

млрд евро. На сегодняшний

день в мире продано уже около

миллиона (!) единиц погрузоч�

ной техники под маркой Linde.

Пожалуй, это абсолютный ми�

ровой рекорд в своем классе. 

Скажу больше: электричес�

кий карт Linde E1 можно

встретить… на страницах Кни�

ги рекордов Гиннеса. От 0 до

100 км/ч всего за 3,45 секунды

— такой новый мировой ре�

корд поставил во время гонок

на мототреке в городе Ошерс�

лебене электрический карт

Linde E1. Новый рекорд поста�

вил мотогонщик Андреас

Вольф, управлявший электро�

картом, способным создавать

большее ускорение, чем любой

другой электромобиль в мире.

Linde MH впервые представи�

ла Е�карт на всемирной интра�

логистической выставке

CeMAT 2011 в Ганновере. Соз�

данный на основе гоночного

шасси для картов класса KZ

1&2 и оснащенный стандарт�

ными компонентами, исполь�

зуемыми также в электропог�

рузчиках Linde E20�E50, карт

Linde E1 стал еще одним воп�

лощением лидерских позиций

Linde в своем машинострои�

тельном сегменте. 

Субьективные 
истины

Помимо множества прият�

ных моментов (в человеческом

и профессиональном плане),

сотрудников компании Linde

MH отличает еще и удивитель�

ная готовность спокойно и

вдумчиво разъяснять основы

современной складской логис�

тики, которые в немалой сте�

пени являются как источни�

ком для разработок Linde, так

и следствием тех новых воз�

можностей, которые техника

Linde обеспечивает.

Ведь что обычно понимает�

ся под эффективной работой

склада? Менеджеры Linde вы�

вели следующую простую фор�

мулу: минимум накладных

расходов, максимум соответ�

ствия требованиям по обра�

ботке и хранению грузов. Иде�

альным можно считать склад,

в котором конструкция здания

полностью соответствует при�

меняемым технологиям. И

всегда следует учитывать тот

факт, что трудозатраты склада,

как и его грузооборот, напря�

мую зависят от имеющегося

оборудования и технического

оснащения объекта вообще.

Так вот: компания Linde да�

ет возможность своим клиен�

там не просто приобретать со�

вершенную технику, но и уве�

личить вместимость склада

при ограниченной площади.

При низкой интенсивности

потока грузов и небольшом

размере склада Linde рекомен�

дует сместить акцент в исполь�

зовании подъемно�транспорт�

ного оборудования с погрузчи�

ков на электроштабелеры.

Так, машины марки Linde

L10�L16 грузоподъемностью от

1 до 1,6 т поднимают груз на

высоту до 4,7 м, а штабелеры

R10�R20 до 11,5 м обладают

очень высокой маневрен�

ностью и могут эффективно ра�

ботать в проходе шириной от

2,7 м, что позволяет лучше ис�

пользовать пространство скла�

да (все технические подробнос�

ти здесь и ниже — цитирую по

материалам компании, уверен�

ная в том, что они — очень яр�

кие и убедительные иллюстра�

ции основной мысли о культу�

ре производства). Для сравне�

ния, минимальная ширина ра�

бочего прохода для погрузчика

— 3,2 м, кроме того, при высоте

подъема свыше 6,5 м штабелер

остается единственным сред�

ством доставки груза к стелла�

жу. При этом следует учиты�

вать, что техника Linde более

экономична в эксплуатации по

сравнению с другими видами

техники, способными выпол�

нять аналогичные функции.

Техника Linde может выру�

чить и при работе с нестанда�

ртным грузом, не подлежащим

транспортировке штабелерами

на поддонах и занимающим

избыточное место при хране�

нии (жидкие и сыпучие грузы,

тюки, рулоны, бочки). В этом

случае Linde предлагает ис�

пользовать специальные уст�

ройства — захваты, ковши,

выдвижные вилы, стабилиза�

торы грузов, устанавливаемые

на погрузчиках вместо обыч�

ных вил. При этом в самих

погрузчиках, за счет примене�

ния двигателей с питанием от

трехфазного переменного то�

ка, достигается увеличение

скорости движения на 30% и

скорости подъема на 20%, а

также снимаются ограничения

по работе в условиях повы�

шенной запыленности и влаж�

ности.

Специалисты компании

могут разработать различные

варианты планировки склада и

подобрать оборудование, оп�

ределить количественную пот�

ребность в технике. В процессе

работы учитываются особен�

ности продукции Linde, а так�

же характер грузов, интенсив�

ность грузопотока, специфика

склада заказчика. Заранее тес�

тируется разработанная техно�

логия, проводится компьютер�

ное моделирование функцио�

нирования склада.

И так далее…

В общем, мне трудно даже

представить себе такую задачу

по формированию, решению

и обслуживанию складского

хозяйства, для которого Linde

не могла бы предложить луч�

шие решения. И это не столь�

ко комплимент, сколько зак�

лючение: эта компания в сво�

ей бизнес�культуре создает и

реализует лучшие модели.

Они просто так работают. Я

видела.

Несколько слов 
об экономии…

Тема финансового кризиса

достигла и Германии, об этом и

в ходе поездки говорили много

и часто. И к теме этой не было

бы никакого смысла возвра�

щаться, если бы не одна прос�

тая мысль: кризис в случае с

техникой Linde играет в том

числе и позитивную роль. По�

тому как люди начинают счи�

тать особенно тщательно, по�

купают себе более надежные

калькуляторы с длинными мо�

ниторами для точнейших рас�

четов. И расчеты эти показы�

вают, насколько техника Linde

оказывается выгоднее и при�

быльнее.

Сухая статистика неопро�

вержимо свидетельствует о

том, что затраты на транспор�

тировку, погрузочно�разгру�

зочные работы и складирова�

ние в современном производ�

стве составляют до 50% конеч�

ной стоимости продукта. Осо�

бенно велики эти расходы у тех

предприятий, которые, в силу

специфических свойств това�

ра, вынуждены уделять особое

внимание правильному хране�

нию (зачастую в специальных

условиях) и обработке грузов.

Ситуация, складывающаяся

на рынке в настоящее время,

заставляет компании активно

искать пути сокращения рас�

ходов. А рациональное ис�

пользование пространства

склада и организация эффек�

тивной логистики его работы

(все это обеспечивается при�

менением техники и решений

от Linde МH) позволяет не

только отказаться от строи�

тельства новых складских по�

мещений, но и значительно

снизить затраты на обеспече�

ние единицы хранения. Так,

например, разумное примене�

ние дорогих, на первый взгляд,

роликовых, мобильных или

проходных стеллажей настоль�

ко увеличивает коэффициент

использования пространства

склада, что вопрос дефицита

площадей отпадает сам собой.

Случай с Linde — прямое

доказательство того, как луч�

шие решения и лучшая техни�

ка становится существенным

фактором реальной экономии.

Красота в работе 
и работа красоты

Особенно хочется сказать о

дизайне техники Linde. Прой�

дя многолетний путь становле�

ния, дизайн техники Linde

стал визитной карточкой брен�

да. По свидетельствам предс�

тавителей компании, дизайне�

рские решения выпускаемых в

настоящее время моделей

Linde базируются на техноло�

гиях разработки легковых ав�

томобилей ведущих мировых

марок. На самом деле: даже не

надо быть профессионалом,

чтобы увидеть, насколько

изящны, красивы, оригиналь�

ны и эргономичны эти машин�

ки. Врученные нам в качестве

сувениров ручные модельки

погрузчиков и мужчины, и

женщины с одинаковым удо�

вольствием крутили в руках.

Приятно во всех отношениях

— и посмотреть, и взять, и по�

работать!

Немного из истории дизай�

на компании. 

В 1985 году компания

Linde MH приобрела первое

официальное признание в об�

ласти дизайна, получив приз

iD Design Award за дизельный

погрузчиков серии 351. С тех

получено уже несколько де�

сятков разнообразных наград

в области промышленного

дизайна за разработки раз�

личных моделей. По словам

представителей предприятия,

на развитие дизайна техники

Linde повлияли сразу нес�

колько факторов: революци�

онные технологические ре�

шения, забота о нуждах кли�

ентов и сотрудничество с

Porsche Engineering, длящееся

уже 30 лет.

Сотрудничество с одной из

самых престижных в мире

компаний по разработке про�

мышленного дизайна прони�

зывает все аспекты создания

техники от проектирования до

серийного производства, от

разработки дизайна до финан�

сового планирования и опти�

мизации процесса производ�

ства. Крупнейший производи�

тель погрузчиков в Европе де�

лает выбор в пользу стильных

элементов дизайна, которые

имеют сугубо функциональное

применение. «Дизайн должен

отражать технические и эрго�

номические качества погруз�

чиков Linde, — цитируем од�

ного из руководителей компа�

нии. — Оператор и его рабочее

место находятся в фокусе этого

процесса, оператор любого

погрузчика должен иметь ком�

фортные условия работы, оп�

тимальный обзор, интуитив�

ное управление всеми функци�

ями и легкий и удобный дос�

туп на рабочее место».

При этом очевидно (да и не

скрывается), что дизайн подъ�

емно�транспортной техники

Linde вносит значительный

вклад в создание его образа в

глазах потенциальных покупа�

телей. И эти поставленные це�

ли достигаются во многом бла�

годаря многолетнему сотруд�

ничеству с Porsche Engineering. 

Ведь очевидно, что дизайн

любого продукта является сво�

еобразным посланием, адре�

сованным покупателю. Это

относится к погрузчикам в той

же мере, как и к спортивным

машинам. Например, дина�

мичный узкопрофильный си�

луэт погрузчика с длинной ко�

лесной базой и явно выражен�

ным противовесом дает предс�

тавление о комфорте и высо�

кой производительности и по�

казывает, что оператор не

просто сидит в погрузчике, но

и надежно защищен, — так

комментируют в компании

неслучайность ее дизайнерс�

ких решений. 

Внешний вид и внутренняя

конструкция погрузчиков

Linde прошли длинный путь

эволюции. Если до появления

в 2002 году дизельных и газо�

вых погрузчиков серии 39х

форму и контуры машин мож�

но было назвать обтекаемыми,

то позднее они стали более

резкими. Эти особенности ди�

зайна отразились во всех более

поздних моделях от тяжелых

погрузчиков Linde H100�H180

до ричтраков Linde R14x, от

электротележек Linde T20 SP

до новых узкопроходных шта�

белеров Linde K. Все они име�

ют характерную V�образную

форму и покатый противовес.

Начиная с представления на

рынке электропогрузчиков

Linde E20�E50, все новые мо�

дели имеют на боковых пове�

рхностях темно�серые элемен�

ты с логотипом Linde, который

за прошедшие годы стал еще

одним хорошо узнаваемым

элементом дизайна погрузчи�

ков Linde. Это делает написан�

ный белым цветом логотип хо�

рошо читаемым даже с боль�

шого расстояния. В то же вре�

мя он привлекает внимание к

точке входа в погрузчик и по�

могает сбалансировать про�

порции машины. 

Как нам рассказали на

предприятии, началу работы

над дизайном каждого погруз�

чика предшествует мозговой

штурм и создание двухмерных

эскизов будущих машин. За

мозговым штурмом следуем

этап совместной работы

конструкторов и дизайнеров

по дальнейшей детализации

концепции. Результатом этой

работы является создание

концепт�модели в масштабе

1:1. Этапы производства, воз�

можность реализации предло�

женных решений и влияние

данных факторов на концеп�

цию дизайна погрузчика затем

тестируются при создании

прототипа, при этом особое

внимание уделяется преем�

ственности дизайна в кон�

цепт�модели и прототипа. Фи�

нальным этапом является ска�

нирование оптимизированной

концепции и подготовка двух�

мерных данных для процесса

производства.

И о России
Приглашение журналистов

из России было очень прият�

ным, тем более, что наш ры�

нок эту технику и ее достоин�

ства, можно сказать, «раску�

сил», отдавая ей безусловное

предпочтение перед дешевы�

ми низкокачественными по�

добиями. В нашей стране тех�

ника под маркой Linde также

хорошо известна. Как свиде�

тельствуют данные самой ком�

пании, впервые погрузчики и

складская техника под Linde

были поставлены в СССР в

1973 году. 

С того времени количество

поставляемых погрузчиков

Linde только растет. Сегодня

по весьма осторожным дан�

ным (только прямые поставки)

российский парк погрузчиков

составляет десятки тысяч еди�

ниц. Россия сегодня — пятый в

Европе по объемам рынок на�

польного транспорта. С 2011

года Linde Material Handling

осуществляет прямые постав�

ки техники в Россию. Сейчас у

Linde MH в России —

собственные сбытовая компа�

ния и сервисная сеть, это о

многом говорит.

И совсем уже личное.

Мне хочется верить, что в

России не только будут с успе�

хом применять замечательную

технику марки Linde, но и ста�

нут перенимать высокую про�

изводственную культуру этой

компании по организации

производства и бизнеса. 

Основные этапы
развития компании
Linde Material
Handling

1904. Карл фон Линде и Хью
го Гулднер основывают завод
Гулднер Моторенверке в Мюн
хене. 

1907. Перенос производства
в Ашаффенбург.

1938. Начат выпуск тракто
ров для сельского хозяйства.

1955. Гидростатическая
трансмиссия становится осно
вой производства техники спе
циального назначения.

1955. Гидростатическая
трансмиссия становится осно
вой производства техники спе
циального назначения.

1960. Linde представляет на
Ганноверской промышленной
ярмарке первый «Хубтрак».

1970. Всего за несколько не
дель было свернуто производ
ство тракторов и дизельных
двигателей, что позволило
сконцентрироваться на произ
водстве вилочных погрузчиков
и гидравлики.

1971. На Ганноверской яр
марке представлен первый
электрический погрузчик Linde.

1977. Покупка контрольного
пакета акций Бейкер Материал
Хэндлинь Корпорейшн в Клив
ленде, Огайо, США.

1984. Приобретение Фенвик
Манутеншн С.А., крупнейшего
производителя погрузчиков во
Франции.

1985. Начато производство
легендарной 351й серии авто
погрузчиков.

1989. Приобретение Брита
нского производителя погруз
чиков, компании Лансинг Баг
нал Лтд.

1991. Техника Linde удостое
на первого знака «red dot
design award», европейской
награды в сфере промышленно
го дизайна.

1993. Основание завода
Linde Ксьямен Габельштаплер
гезельшафт в Южном Китае.

1994. Начало производство
серии 02.

2002. Презентация новой
классической серии погрузчи
ков — серии 39Х.

2005. Linde организует пер
вое состязание водителей ви
лочных погрузчиков StaplerCup.

2006. Linde Material Handling
становится частью группы KION.

2007. С конвейера сошел 500
тысячный погрузчик.

Подробнее:www.lindeEmh.ru
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