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ВАЖНАЯ ТЕМА
Трое из девяти участников конкурса на разработку
концепции развития московской агломерации оце
нили инвестиции, необходимые для освоения но
вых территорий. Французское бюро Antoine
Grumbach et Associes дает самую большую цифру
— 187 млрд евро. В стоимость входит строитель
ство правительственного центра, транспортной
инфраструктуры, жилья, спецсвязи, коммуника
ций. Испанское бюро Ricardo Bofill оценило лишь
инвестиции в правительственный центр с инфра
структурой — порядка 100 млрд евро. «Архитек
турнодизайнерская мастерская А.А.Чернихова»
исходила из того, что в новой Москве возникнет
1,45 млн рабочих мест, ее оценка — 86 млрд евро.
Из официальных оценок пока известна только од
на: правительственный центр на 3,5 млн кв. м
предполагается построить за 350 млрд руб. — не
дороже 100 000 руб. за 1 кв. м. И вернуть эти день
ги за счет использования площадей, которые сей
час занимают чиновники в старой Москве.

Итоги работы весенней сессии Государствен
ной Думы РФ, прежде всего в ракурсе обес
печения динамичного развития отечествен
ной промышленности, анализирует первый
заместитель председателя Комитета Госуда
рственной Думы РФ по промышленности,
первый вицепрезидент Союза машинострои
телей России, председатель Ассоциации «Ли
га содействия оборонным предприятиям»
Владимир Гутенев.
13 июля завершилась первая весенняя сессия Го
сударственной Думы РФ VI созыва. В ходе ее работы
было принято большое количество важных законо
дательных актов, которые стали своеобразной про
бой сил для нового состава законодателей, многие
из которых только начали профессионально зани
маться законотворческой деятельностью на феде
ральном уровне.
Но основная особенность текущего этапа законо
дательной деятельности заключается не в новизне
состава Госдумы и не в количестве разработанных до
кументов, а в фундаментальности многих из них.
Действительно, если ранее часто принимались хотя и
важные, но все же во многом «косметические» поп
равки к действующим законам, то уже в первую сес
сию новой Государственной Думы стало ясно — речь
пойдет о системообразующих законах, которые во
многом определят развитие социальноэкономичес
кой и общественнополитической системы страны.
Актуальность их рассмотрения обусловлена обост
рением внутренних и внешних проблем, необходи
мостью упреждающего реагирования на кризисные
явления в мировой финансовой системе, а также це
лесообразностью обновления многих действующих
законов, которые были приняты 1015 лет назад и уже
не в полной мере отражают современные реалии.
Чтобы было понятнее, о чем конкретно идет речь,
подробнее остановлюсь на наиболее важных зако
нопроектах, необходимых для обеспечения динамич
ного развития отечественной промышленности, ма
шиностроения и обороннопромышленного комп
лекса (ОПК). Эти документы входили в сферу моей
непосредственной депутатской деятельности.
Выдвинутый руководством нашей страны эконо
мический курс на масштабную индустриализацию яв
ляется чрезвычайно актуальным и затрагивает фунда
ментальные основы функционирования отечествен
ной промышленности. Еще более он необходим для
обеспечения динамичного развития ОПК, от которого
зависит обороноспособность нашей страны. Мы наг
лядно видим, как нарастают военные угрозы во всем
мире, как обостряется борьба за энергоресурсы. И, ко
нечно, Россия не сможет остаться в стороне от такого
рода событий. Это означает, что развитию ОПК, созда
нию российских Вооруженных Сил, с современным
вооружением, отвечающих существующим вызовам,
должно быть уделено первостепенное внимание.
Многие, конечно, помнят, какую остроту в сере
дине прошлого года принял вопрос о ритмичном и
полноценном финансировании предприятий ОПК.
Потребовалось вмешательство первых лиц государ
ства и кадровых решений.
Но одновременно стало понятно, что в сфере го
сударственного оборонного заказа (ГОЗ) имеется
большой пласт законодательных проблем, которые
не регулируются принятым в 1997 году законом «О
государственном оборонном заказе». Накопилось

большое количество необходимых изменений, ко
торые обусловили целесообразность разработки но
вого закона. Разработанный Правительством новый
законопроект был внесен в Госдуму и 16 мая принят
в первом чтении. В настоящее время проводится его
подготовка ко второму чтению, вносятся предложе
ния по корректировке статей.
В этой работе принимают участие Союз машино
строителей России и Ассоциация «Лига содействия
оборонным предприятиям». Представители Союз
Маш России вошли в состав Экспертного совета по
подготовке законопроекта ко второму чтению. Мы

вы были озвучены Союзом машиностроителей Рос
сии в период проведения праймериз, в которых наши
лидеры принимали участие, представляя Общерос
сийский народный фронт. Именно тогда и был сфор
мирован целый блок предложений для Народной
программы, основанный на идеях и мнениях руково
дителей и работников тысячи промышленных предп
риятий страны.
Следующий важнейший документ — внесенный
Правительством законопроект «О федеральной конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ и ус
луг» (далее — законопроект о ФКС), который должен

Государственной Думе РФ предстоит еще немало потрудиться в интересах промышленности
обобщили предложения наших партнеров, провели
большую аналитическую работу и сформировали свое
мнение по законопроекту.
Оно четко и недвусмысленно: закон целесообраз
но сделать не рамочным, а прямого действия, устано
вить для предприятий ОПК нижний порог рентабель
ности, который позволит им устойчиво развиваться,
жестко установить размеры и сроки выдачи авансов и
оплаты выполненных работ, ввести положение, что
дополнительные затраты по обслуживанию кредита
относятся на себестоимость продукции.
По моему мнению, реализация только этих пред
ложений позволит создать понятные «правила игры»
и для заказчиков, и для исполнителей и даст гарантии
динамичного развития ОПК. Впервые эти инициати

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Концерн BASF пересмотрел в сторону понижения
свой прогноз показателей мировой экономики в 2012
году: прирост валового внутреннего продукта  2,3%
(2,7%); рост промышленного производства  3,4%
(4,1%); рост производства в химической отрасли 
3,5% (4,1%); среднегодовой обменный курс евро/дол
лар США  1,30; среднегодовая цена сырой нефти 
$110 за баррель. Продажи у BASF за первый и второй
квартал выросли на 6% и 6% соответственно.

заменить Федеральный закон № 94ФЗ от 21.07.2005 г.
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
К Федеральному закону №94ФЗ в настоящее вре
мя сегодня много многочисленных претензий. Я не
буду их перечислять, специалисты о них хорошо ос
ведомлены. Мы знаем о том огромном масштабе го
сударственных средств, которые уходят на сторону в
сфере госсзакупок: в 2011 году на высшем государ
ственном уровне было признано, что только на кор
рупции в системе госзакупок бюджет теряет 1 трлн.
руб. Это указывает, в том числе, и на несовершенство
существующей законодательной базы.
(Окончание на стр. 4)

МСП Банк и Связь Банк
Инвестиции в энергоэффективность
МСП Банк (группа Внешэко
номбанка)
предоставил
СвязьБанку долгосрочный
кредит в размере 2,15 млрд
руб. на финансирование
модернизационных, инно
вационных и энергоэффек
тивных проектов субъектов
малого и среднего бизнеса.
Срок действия договора
составит 5 лет.
Достигнутое соглашение
позволит СвязьБанку при
нять участие в реализации
программы господдержки ма
лого и среднего предпринима
тельства, рассчитанной на фи
нансирование компаний, осу
ществляющих разработки и
внедрение инноваций или осу
ществляющих проекты по мо
дернизации производства на
основе современных техноло
гий, направленных на повы
шение энергосбережения.
Основными приоритетами
в поддержке малого и среднего
бизнеса со стороны Связь
Банка является доступное фи
нансирование проектов, раз
витие неторгового сегмента
МСП и поддержка социально
значимых проектов. Кредит
заемщикам может быть выдан
на срок не менее одного года и
не более 5 лет. Ставка по кре
диту не превысит 12,5% годо
вых в рублях.

При этом клиент может
взять кредит с единовремен
ной выборкой денежных
средств, либо открыть нево
зобновляемую кредитную ли
нию со свободным режимом
выборки. Обеспечением по
кредиту могут выступать лю
бые ликвидные активы, допус
кается неполное обеспечение
по кредиту в размере 75% от
обязательств по кредиту.
«В современных условиях
проекты, направленные на
снижение энергозатрат, актив
но поддерживаются государ
ством и выходят на первый
план для малого и среднего
бизнеса, который не может
развиваться без соответствую
щего финансирования со сто
роны банков. Благодаря сот
рудничеству с МСП Банком
СвязьБанк предложил для
предпринимателей новый це
левой кредит на приобретение
энергосберегающих и иннова
ционных технологий, а также
модернизацию производства.
Мы ожидаем, что продукт бу
дет высоко востребован и доля
таких кредитов в общем кре
дитном корпоративном порт
феле Банка существенно воз
растет», — отметил Замести
тель Председателя Правления
СвязьБанка Сергей Волохов.
По мнению члена Правле
ния  Заместителя Председате

ля Правления МСП Банка
Олеси Теплоуховой, соглаше
ние станет серьезным шагом
вперед в развитии приоритет
ного направления работы Бан
ка — поддержки проектов в
сфере инноваций, модерниза
ции и энергоэффективности.
«Мы видим свою задачу в ук
реплении пока еще «слабых»
сегментов экономики, до сих
пор не получивших должного
развития,  отметила О. Тепло
ухова.  Масштабная модерни
зация производственной базы,
внедрение в производство но
вых технологий — это ключе
вые задачи Программы фи
нансовой поддержки субъек
тов МСП. В этом году выдача
МСП Банком кредитов на эти
цели составила более 52% от
общего объема, и с помощью
банковпартнёров мы надеем
ся ее заметно увеличить».
ОАО «Российский Банк под
держки малого и среднего
предпринимательства» (ОАО
«МСП Банк») было учреждено в
1999 году. 100% акций МСП
Банка принадлежат государ
ственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономичес
кой деятельности (Внешэконом
банк)». Международные кре
дитные рейтинги МСП Банка:
Standard & Poor's (BBB) и
Moody's InvestorsService (Baa2).

Локализация
Компания Schneider Elect
ric — мировой эксперт в
области управления элект
роэнергией — официально
передала лицензии на
сборку элегазовых моноб
локов RM6 сразу четырем
российским компаниям.
Это первый подобный слу
чай в истории сотрудниче
ства Schneider Electric в
России c партнерами. К
компании «ЭЗОИС», кото
рая уже производит RM6
по лицензии Schneider
Electric, присоединились
«ТатЭК», «Трансформер»,
«Ай Ди Электромонтаж» и
«Специнжэлектро».
В 2007 году компания
Schneider Electric создала
«Бриллиантовый Клуб RM6», в
который вошли несколько рос
сийских компаний: «ЭЗОИС»,
«ТатЭК», «Трансформер», «Ай
Ди Электромонтаж» и «Спе
цинжэлектро». Члены клуба за
нимались продажей оборудова
ния Schneider Electric. Благода
ря успешному сотрудничеству в
рамках Клуба было принято ре
шение начать процесс передачи
компаниям лицензий на сбор
ку моноблоков и производство
комплектующих к ним. Для
этого в 2010 году были подпи
саны контракты и начат про
цесс передачи технологий.
Партнеры Schneider Electric
прошли обучение на заводах по
производству RM6 во Фран
ции, а также на заводе «Элект
роМоноблок» в Ленинградской
области, и к концу 2011 года
процесс передачи технологий
был успешно завершен. В нача
ле 2012 года эксперты Schneider
Electric Industy SAS проводили
комплексный аудит произ
водств этих партнеров. Все они
успешно прошли процедуру ат
тестации и теперь являются
официальными лицензиатами
Schneider Electric на террито
рии России, имеющими право
самостоятельно осуществлять
сборку и адаптацию монобло
ков RM6 в соответствии с еди
ными требованиями, предъяв
ляемыми к продукции Schnei
der Electric, и стандартами
ГОСТ.
Константин Комиссаров,
вицепрезидент, руководитель
бизнесподразделения «Инф
раструктура»
компании
Schneider Electric в России,
уверяет: «Комплексный аудит
наших партнеров показал, что
в России немало компаний,
способных производить сбор
ку и адаптацию высокотехно
логичного оборудования, со
ответствующего самым высо
ким мировым стандартам
Schneider Electric. Предостав
ление лицензий нашим на
дежным российским партне
рам приведет к уменьшению
себестоимости ячеек, сокра
щению сроков производства
продукции и поставок, что,
мы надеемся, станет преиму
ществом для наших российс
ких клиентов».
Оборудование RM6 от
Schneider Electric представляет
собой функциональное уст
ройство для электрораспреде
лительных сетей. Компактный
автономный полностью изоли
рованный распределительный
щит RM6 обладает возмож
ностью адаптации и соответ
ствует всем требованиям расп
ределительных сетей среднего
напряжения мощностью 6, 10,
20 кВ. RM6 — это высоко
вольтное вводное устройство
для трансформаторных подс
танций. Оно характеризуется
исключительно малыми габа
ритами, не требует никакого
обслуживания в течение всего
срока эксплуатации, который
составляет не менее 30 лет.
С 2010 года в г. Коммунаре
Ленинградской области рабо
тает завод «ЭлектроМоноб
лок», который выпускает мо
ноблоки RM6. Объем инвес
тиций в строительство завода
Schneider Electric с проектной
мощностью 6000 устройств в
год составил более 10 миллио
нов евро. Завод «ЭлектроМо
ноблок» в Коммунаре стал уже
третьим собственным произ
водством компании Schneider
Electric в России.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Российская самолетостроительная корпорация
«МиГ» получила приз «Европейское качество»

НОВОСТИ
«В.Брумель»
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» получило самолет
А330300 производства компании Airbus. Воздушное судно назва
но в честь советского легкоатлета, заслуженного мастера спорта
СССР, Олимпийского чемпиона 1964 года Валерия Брумеля. Та
ким образом, авиапарк Аэрофлота насчитывает теперь 19 дальне
магистральных самолетов семейства А330. Машина входит в пар
тию 11 самолетов A330300, заказанных Аэрофлотом в 2010 году у
корпорации Airbus. Воздушные суда А330300 поступают в Аэ
рофлот непосредственно с заводапроизводителя. Дальность са
молета с максимальной пассажирской загрузкой составляет до
8100 км. Вместимость машины  296 пассажиров. Самолеты осна
щены двигателями RollsRoyce Trent 772В. Широкофюзеляжные
А330 обеспечивают высокую степень комфорта, позволяя ис
пользовать конфигурации кресел и классов обслуживания, отве
чающие самым разнообразным запросам пассажиров. «В.Бру
мель»  шестой самолет с обновленным салоном бизнескласса. В
нем установлены новые современные кресла типа FullFlat, пол
ностью раскладывающиеся в горизонтальное положение (модель
B/E Minipod производства компании B/E Aerospace). Для обеспе
чения повышенного комфорта увеличен шаг рядов кресел.

На Волге проводятся уникальные работы
по реконструкции электрических сетей

Постоянно вахтовый
На Эльгинском начато строительство поселка

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Всем известны те проблемы и трудности, с кото
рыми было связано выполнение гособоронзака
за в последние годы, в том числе в части морских
вооружений. Причины этого известны. Главная
из них заключается в том, что Минобороны и
оборонные предприятия не могли своевременно
договориться по цене, срокам, объёмам поста
вок. В результате в 2011 году флоту недопостав
лено три боевых корабля. Ситуация, правда, пос
тепенно выправляется. Однако на сегодняшний
день заключены только основные контракты,
включая долгосрочные, — на строительство
атомных подводных лодок. Рассчитываю, что в
ближайшее время вопросы по всему спектру за
казов будут сняты целиком».

Олимпийскому кабелю
«Севкабель» заключил очередные контракты на поставку ка
бельной продукции на строящиеся олимпийские объекты в Сочи.
Среди них две канатные дороги и гостиничный комплекс. Сумма
контрактов составила 50,5 млн руб. Для энергообеспечения олим
пийских объектов на «Севкабеле» запущены в производство сило
вые одножильные бронированные круглыми проволоками кабели
с изоляцией из сшитого полиэтилена марки (А)ПвКП2г на напря
жение 10 кВ, а также силовые одножильные бронированные
стальными оцинкованными проволоками кабели марки
(А)ПвКШп(г) с защитным шлангом из полиэтилена с добавлени
ем водоблокирующих элементов с изоляцией из сшитого полиэ
тилена на напряжение 1 кВ различных сечений. Данные марки ка
белей разработаны специально по заказу ГК «Олимпстрой» и яв
ляются эксклюзивными запатентованными моделями «Севкабе
ля». Кабели прошли дополнительную аттестацию и рекомендова
ны для применения на объектах ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК.

Реконструкция
перехода

Наталья Суворова
На Эльгинском угольном комплексе (ЭУК) ОАО ХК «Яку
туголь», входящего в компанию ОАО «МечелМайнинг»,
начаты работы по возведению постоянного вахтового
поселка. В настоящее время на территории будущего по
селка ведется подготовка строительной площадки и вер
тикальная планировка территории.
На начальном этапе работы выполняют специалисты Эльги
нского угольного комплекса, позже к строительству приступит
компания Posco A&C, выигравшая тендер на проектирование,
изготовление, поставку и монтаж жилых, общественных и быто
вых зданий. Постоянный вахтовый поселок ЭУК будет располо

жен на живописном плато в предгорьях Станового хребта в меж
дуречье рек Ундытын и Ундыткан, в 7,5 км северозападнее мес
торождения и на 11 км западнее основной промплощадки. Он
будет представлять собой комплекс зданий жилищного, соци
ального и бытового, а так же инженернотехнического и вспомо
гательного назначения для обеспечения проживания вахтового
персонала численностью 3000 человек.
В поселке предусмотрено строительство пяти жилых микро
районов, общественного центра, коммунальноскладского
комплекса с заготовочным производством для столовых, мате
риального склада, здания пожарного депо и военизированной
горноспасательной части, объектов и сетей инженернотех
нического обеспечения. Завершение строительства намечено
на конец 2013 года.

На берегах Волги появятся
уникальные 106 метровые ЛЭП

Самолет будущего

Людмила Петровская

В подмосковном ЦАГИ испытали «Фрегат Экоджет»

В нижегородском филиале ОАО «МРСК Центра и При
волжья» начался заключительный этап реконструкции
перехода через Волгу на линии электропередачи (ЛЭП)
110 кВ НиГРЭСЗаволжская. До конца 2012 года на про
тивоположных берегах Волги появятся по две 106метро
вые опоры ЛЭП. Возведение опор — уникальный проект
как для нижегородской энергосистемы, так и для ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» в целом.

В ФГУП «Центральный аэрогидроди
намический институт имени профес
сора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) прове
ли испытания крейсерской конфигу
рации модели самолета «Фрегат
Экоджет». Заказчик работ — ОАО
«Российский авиационный консор
циум». Исследования проводились в
трансзвуковой аэродинамической
трубе Т106 ЦАГИ.

Переход воздушных линий электропередачи через водные
преграды всегда является сложным и трудоемким инженерным
сооружением. Строительства опор высотой более 100 метров в
современной практике ни ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,
ни филиала «Нижновэнерго» еще не было. Частично монтаж
конструкций осуществляется на земле, а затем собирается на вы
соте с использованием башенного крана. После установки опор
специалистам энергокомпании предстоит протянуть над Волгой
линию электропередачи протяженностью 1768 метров.
Линия электропередачи (ЛЭП) 110 кВ НиГРЭСЗаволжская
была построена в 1933 г. Она обеспечивает передачу электроэ
нергии, вырабатываемой на Нижегородской районной электрос
танции (НиГРЭС) г. Балахны, на подстанцию 110/10 кВ «Завол
жская». Общая протяженность линии — 8719 м.

По словам генерального директора ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Евгения Ушакова, «необходимость реконструкции
ЛЭП, прежде всего, была обусловлена ее неудовлетворительным
техническим состоянием, а также необходимостью увеличения
пропускной способности линии и повышения надежности
электроснабжения потребителей в Балахнинском и Городецком
районах Нижегородской области».
В целом проектом предусмотрена установка 42 новых опор,
замена грозотроса и существующего электропровода на провод
большего сечения. Эти мероприятия повысят пропускную спо
собность сетей и обеспечат транзит дополнительных мощностей
с электростанции НиГРЭС. В 2011 году были смонтированы 38
опор на линии НиГРЭСЗаволжская.
В 2012 году планируется смонтировать еще 4 опоры на пере
ходе через р. Волгу. По словам заместителя генерального дирек
тора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — директор филиала
«Нижновэнерго», депутата Законодательного Собрания Ниже
городской области Олега Шавина, работы ведутся в соответ
ствии с графиком и будут закончены в декабре этого года.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Испытания показали, что разработан
ная аэродинамическая компоновка с несу
щим фюзеляжем и крылом большой отно
сительной толщины обеспечивает дости
жение расчетных скоростей крейсерского
полета при благоприятном характере про
текания несущих и моментных характе
ристик. Проведенный эксперимент проде
монстрировал возможность достижения
заявленного уровня аэродинамического
качества. Данные, полученные в результа
те эксперимента, будут использованы при
дальнейшем проектировании самолета
«Фрегат Экоджет». В 2012 году запланиро
ваны испытания модели «Фрегат Экод
жет» в дозвуковой АДТ Т102 ЦАГИ. Аэ
родинамикам ЦАГИ предстоит опреде
лить характеристики на взлетнопосадоч
ных режимах в продольном и боковом ка
налах, включая влияние близости земли.
Самолет «Фрегат Экоджет» представля
ет собой новое поколение широкофюзе
ляжных пассажирских воздушных судов,
предназначенных для эксплуатации на
маршрутах ближней и средней дальности
(до 4500 км). Отличительной особен
ностью этого самолета является геометрия
фюзеляжа с поперечным сечением в виде
горизонтального эллипса. Поиск опти

мального сечения фюзеляжа велся в нап
равлении обеспечения минимальных габа
ритов самолета при условии размещения в
фюзеляже 300350 пассажиров в трех сало
нах с тремя главными проходами. Целью
программы «Фрегат Экоджет» является
создание конкурентоспособного на миро
вом рынке семейства гражданских самоле
тов, интегральные показатели эффектив
ности которых на 1520% будут превосхо
дить уровень, достигнутый гражданской
авиационной техникой в настоящее время.

Центральный аэрогидродинамический
институт им. проф. Н.Е. Жуковского основан
в 1918 году. ЦАГИ — крупнейший государ
ственный научный центр авиационной и ра
кетнокосмической отрасли РФ, где успешно
решаются сложнейшие задачи фундамен
тального и прикладного характера в облас
тях аэро и гидродинамики, аэроакустики,
динамики полета и прочности конструкций.
Институт обладает уникальной эксперимен
тальной базой, отвечающей самым высо
ким международным требованиям.

«Европейское
качество»
РСК «МиГ» вручен приз
Europe Business Assembly
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация
«МиГ» присужден приз «Европейское качество» за «сис
тематическую работу по достижению высокого качества,
соответствующего европейским стандартам». В церемо
нии награждения, состоявшейся в г. Дублин (Ирландия),
принял участие заместитель Генерального директора
ОАО «РСК «МиГ» по маркетингу Михаил Глобенко.
Приз «Европейское качество» учрежден Европейской бизнес
ассамблеей (Europe Business Assembly — EBA, Оксфорд, Вели
кобритания) — независимой организацией по развитию эконо
мического, общественного и гуманитарного сотрудничества.
Цель организации — способствовать обмену передовым опытом
и развитию связей в сфере экономики, образования, культуры,
науки. Российский партнер EBA — Международный конгресс
промышленников и предпринимателей, возглавляемый Викто
ром Глухих и Александром Шохиным.
Как заявил генеральный директор ОАО «РСК «МиГ» Сергей
Коротков, работа по повышению качества — важное условие ук
репления позиций на европейском рынке, который является
исключительно важным для предприятия.
«Мы активно сотрудничаем с ВВС Болгарии, Польши, Сер
бии, Словакии, проводя работу по ремонту и совершенствова
нию самолетов МиГ29», — подчеркнул Сергей Коротков. Он
также отметил, что, выполняя пожелания заказчиков, РСК
«МиГ» привлекает ведущих европейских разработчиков авиони
ки к модернизации МиГ29 и созданию новых вариантов этих
машин.
Глава корпорации «МиГ» сообщил, что самолеты МиГ29
ВВС Польши и Словакии эффектно продемонстрировали свои
возможности на авиационной выставке Royal International Air
Tattoo, которая прошла в г. Фэрфорд (Великобритания) в первой
декаде июля.
Говоря о перспективах РСК «МиГ» в Европе и СНГ, Сергей
Коротков отметил, что в этих регионах есть предметный интерес
к новым истребителям МиГ29М/М2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого одно
этапного конкурса на право зак
лючения договора на выполне
ние комплекса работ по строи
тельству, инженерному и техно
логическому оснащению комп
лекса зданий диспетчерского
центра, а также проведению
монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных с
ними работ на земельном участ
ке, расположенном по адресу:
Московская область, Ленинский
район, Московский с.о., в районе
д. Румянцево, уч. 3/1.
В соответствии с Извещением, официально опубликованным
31.10.2011 в Независимой межотраслевой газете «Промыш
ленный еженедельник» (№38(401)), Организатором конкурса —
ЗАО «Союзинформ», почтовый адрес 127015, г. Москва,
ул. Вятская, 27 а/я 59, проведен открытый одноэтапный конкурс
без предварительного отбора на право заключения Договора на
выполнение комплекса работ по строительству, инженерному и
технологическому оснащению комплекса зданий диспетчерско
го центра, а также проведению монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных с ними работ на земельном участке,
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский
район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1.
По результатам конкурса (протокол заседания Закупочной ко
миссии от 12.06.2012 № 5) Победителем признано Закрытое ак
ционерное общество «Объединение «ИНГЕОКОМ» (105064,
г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 5, стр. 1), предложившее
следующие основные условия исполнения договора — цена До
говора 6202910523 (Шесть миллиардов двести два миллиона
девятьсот десять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек,
кроме того НДС 1089555297 (Один миллиард восемьдесят де
вять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч двести девяносто
семь) рублей 00 копеек, срок выполнения работ с даты, наступа
ющей по истечении 10 (Десяти) дней с даты заключения Догово
ра, по 05.08.2015.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Ярославской области создается
уникальный машиностроительный кластер

Корпорация «Иркут» продолжает реализацию
программы создания самолетов МС 21

Региональные приоритеты

Стратегический альянс

Развитие кластера «Газотурбостроение и энергомашиностроение»

«Меморандум о взаимопонимании»

Развитие инновационного территориального
кластера «Газотурбостроение и энергомаши
ностроение» при координации НПО «Сатурн» 
среди приоритетов региональной и муници
пальной власти Ярославской области. Разра
ботка плана совместных действий организа
циикоординатора кластера, региональных и
муниципальных органов власти при реализа
ции программы развития инновационного тер
риториального кластера «Газотурбостроение
и энергомашиностроение» стало темой встре
чи, состоявшейся в ОАО «НПО «Сатурн». В со
вещании приняли участие заместитель губер
натора Ярославской области Игорь Елфимов,
председатель Совета кластера, управляющий
директор ОАО «НПО «Сатурн» Илья Федоров,
первый заместитель главы администрации ГО
г. Рыбинск Леонид Можейко.
Принятые по итогам встречи решения реализуют
одобренную рабочей группой по развитию частного
сударственного партнерства в инновационной сфере
при правительственной комиссии по высоким техно
логиям и инновациям программу развития кластера.
Важным результатом является заданный высокий
темп работы участников кластера  координационно
го совета кластера при губернаторе Ярославской об
ласти, доработка программы развития кластера с уче
том замечаний экспертов правительственной комис
сии, в том числе внесение в областные целевые прог
раммы развития Ярославской области проектов ин
новационного территориального кластера.
Для интенсификации развития инфраструктуры
кластера в 2013 году участники совещания договори
лись о создании до конца года некоммерческой орга
низации с обязательным финансовым участием клю
чевых организаций кластера, администрации Яросла
вской области и администрации г. Рыбинска. Объемы
и источники финансирования управляющей неком
мерческой организации кластера будут определены
до 1 октября 2012 года.
Приоритетность данного вопроса признана всеми
участниками совещания, поскольку Программа раз
вития инновационного территориального кластера
«Газотурбостроение и энергомашиностроение» наце
лена на развитие научнопроизводственного потен
циала предприятий — участников кластера и форми
рование в Рыбинске инфраструктуры, способствую
щей развитию высокотехнологичного, инновацион
ного малого и среднего предпринимательства.
В инновационный территориальный кластер вхо
дят предприятия, образующие единую научнотехно

логическую цепочку создания газотурбинных двига
телей и энергетических машин,  ОАО «НПО «Са
турн» (координатор кластера), РГАТУ (базовый ВУЗ
кластера), ОАО «Сатурн  Газовые турбины», ЗАО
«СатИЗ», ЗАО «ВолгАэро», ЗАО «РеМО», ЗАО
«НИР», малые инновационные предприятия г.Рыби
нска, ведущие образовательные и научные учрежде
ния России.
Заместитель губернатора Ярославской области
Игорь Елфимов прокомментировал: «Главная наша
совместная задача  повысить доходность экономики
и в конечном итоге  доходность бюджета Ярославс
кой области. Нужно расставлять приоритеты, за все
сразу браться невозможно, тем более, что в плане
внутренних ресурсов Ярославская область не самый
богатый регион: мы не нефтеносные, не газовые тер
ритории. Поэтому, основываясь на некой существую
щей базе, мы выделили несколько перспективных
направлений. Одно из таких направлений — газотур
бостроение, традиционно сильная у нас в области от
расль, и некоторые другие, в частности, из новых был
выбран фармацевтический кластер. Есть разные спо
собы развития отраслей, кластеры — не единствен
ный подход. Но с учетом общероссийского тренда,
внимания со стороны правительства РФ именно к
территориальным кластерам, мы решили пойти
именно по такому пути.

Кластер — это, прежде всего, территориальная
группа субъектов различных предприятий, вузов, на
уки, инфраструктуры, которые имеют между собой
определенные связи и в конечном итоге охватывают
всю цепочку создания ценностей. Правительством
Ярославской области накоплен опыт работы в дан
ном направлении, НПО «Сатурн» прошло свой путь,
и сегодня мы договорились практически, как совме
стно будем двигаться дальше. Вопервых, мы усили
ваем взаимную работу НПО «Сатурн» и территори
альных смежников «Сатурна»: администрации облас
ти, правительства Ярославской области, мэрии г. Ры
бинска, вузов, высшей школы, науки и т.д. Понятно,
что «Сатурн»  головное предприятие в данном клас
тере, но, на мой взгляд, если говорим о кадрах, то это
дело не только «Сатурна», не только Рыбинска и об
ласти, это несколько шире. Говоря о науке, нужно по
нимать, что без создания условий для работы и жизни
здесь, в Рыбинске, результата не будет. Один «Са
турн» этого не создаст, совершенно очевидно — это
государственная задача.
Мы реорганизуем под новые задачи работу коор
динационного совет, договорились о создании управ
ляющей компании кластера и будем думать об орга
низации наблюдательного совета, в который, на наш
общий взгляд, должны войти признанные эксперты,
в том числе из смежных отраслей».
Первый заместитель главы администрации Рыби
нска Леонид Можейко считает, что «принят ряд важ
ных решений, как активизировать работу, связанную с
развитием кластера, и поэтому кластерная инициати
ва получает всестороннюю поддержку, и со стороны
основного участника и координатора кластера —
НПО «Сатурн», и со стороны региональных и муни
ципальных органов власти. Администрации города
считает создание инновационного территориального
кластера принципиально важным, стратегическим,
направлением социальноэкономического развития».
Председатель совета кластера, управляющий ди
ректор ОАО «НПО «Сатурн» Илья Федоров заявил:
«Я чрезвычайно удовлетворен итогами сегодняшней
встречи, потому что наше взаимодействие продолжа
ется в плоскости конкретики. Самое главное, мы до
говорились о дальнейших совместных действиях,
распределили роли, зоны ответственности сторон 
НПО «Сатурн», областной администрации, городс
кой администрации  в построении организационной
формы инновационного кластера. Основная роль в
этой работе будет принадлежать территориальным
органам власти, именно они должны выступать пер
вой скрипкой. «Сатурн» со своей стороны поддержит
идеями и людьми».

Илья Кетов
ОАО «ЭнергостройМ.Н.» и китайская ком
пания NR ELECTRIC CO., LTD подписали
«Меморандум о взаимопонимании», касаю
щийся вопросов сотрудничества и участия
в проектах на территории России.
Стороны договорились объединить усилия,
направленные на развитие взаимовыгодных от
ношений в области совместной реализации
проектов цифровых подстанций с использова
нием оборудования NR. В перспективе компа
нии планируют совместные действия по аттес
тации и сертификации оборудования на соотве
тствие российским стандартам. Документ под
писали Президент ОАО «ЭнергостройМ.Н.»
Шамиль Муртазалиев и Вицепрезидент NR
ELECTRIC CO., LTD Шон Чен.
«Подписание меморандума — это первый
важный шаг, открывающий новые возможности
для наших компаний. Надеемся, что совмест
ная деятельность с китайскими партнерами по
может выйти на более высокий уровень исполь
зования технологий, подготовки специалистов,

обмена опытом в соответствии с требованиями
наших заказчиков»  отметил Президент ОАО
«ЭнергостройМ.Н.» Шамиль Муртазалиев.
В ходе визита руководство «Энергострой
М.Н.» посетило заводы компании NR ELEC
TRIC в Нанкине и Чанчжоу. Ранее российская
компания подписала ориентированный на дол
госрочное сотрудничество «Протокол о намере
ниях» с крупнейшей проектной и инжинирин
говой компанией КНР  Shandong Electric Power
Engineering Consulting Institute Corp., Ltd (SDE
PCI), которая входит в число мировых лидеров
по реализации проектов строительства новых
типов цифровых трансформаторных подстан
ций для сетевых объектов электроэнергетики.
NR ELECTRIC CO., LTD является одним из миро
вых лидеров в области производства оборудова
ния для цифровых подстанций, а так же систем ре
лейной защиты и противоаварийной автоматики
для энергосистем высокого напряжения. Компа
ния имеет более 100 реализованных проектов в
40 странах мира; обладает собственными произ
водственными мощностями; применяет свои и за
патентованные инновационные технологии.

МС 21: глобальный контекст
Корпорация «Иркут» собирает международный научно производственный пазл
«Промышленный ежене
дельник» уже коротко ин
формировал о некоторых
страницах
российского
участия в крупнейшем
Международном авиасало
не «Фарнборо2012». Од
ним из безусловно пози
тивных итоговых фактов
ависалона можно считать
следующий: интерес миро
вого рынка к российскому
гражданскому авиастрое
нию стал устойчивой тен
денцией. При этом также
можно констатировать, что
у отечественных авиастро
ителей есть глобальная
программа, которая плано
мерно шаг за шагом нас
тойчиво реализуется и все
увереннее звучит в конте
ксте мировых авиацион
ных стратегий.

Step by step
Речь — о программе созда
ния семейства гражданских са
молетов МС21, которая стала
одним из наиболее информа
ционноемких составляющих
российского участия в «Фарн
боро». Фактов было достаточ
но много, объединенные вмес
те они свидетельствуют карти
ну напряженной работы над
проектом с поиском надежных
партнеров, оптимальных реше
ний, инновационных техноло
гий. Работа эта ведется плано
мерно и постоянно. В рамках
«Фарнборо2012» Корпорация
«Иркут» также заключила ряд
соглашений, предусматриваю
щих расширение сотрудниче
ства в создании самолетов се
мейства МС21. Подписаны
документы с международной
Zodiac Aerospace Group, рос
сийским «Аэрофлотом», юж
ноафриканской Denel Aviation,
американской Jeppesen (под
разделение Boeing Flight Servi
ces).Причем, что было особен
но отмечено на авиасалоне: го
ловной исполнитель програм
мы — ОАО «Корпорация «Ир
кут» (входит в ОАО «Объеди
ненная авиастроительная кор
порация») — активно вовлека
ет в проект ведущие мировые
компании, обеспечивая тем са
мым не только гарантированно
высокое качество комплектую
щих и сервиса, но и весомый
позитивный международный
PR, который для претендую

щего на глобальные рынки
продукта просто необходим.

Цифровые сервисы
С компанией Jeppesen, явля
ющаяся филиалом Boeing
Company, Корпорация «Иркут»
подписала соглашение сроком
на пять лет по предоставлению
пакета услуг, которые разрабо
таны Jeppesen и будут исполь
зованы в программе МС21.
Отметим, что разработки ком
пании Jeppesen уже более 75 лет
обеспечивают безопасность по
летов. Созданные Jeppesen ре
шения по оптимизации инфор
мационных процессов позво
ляют эффективно осущес
твлять авиа, морские и желез
нодорожные перевозки по все
му миру. При подписании сог
лашения было отмечено, что
разработки Jeppesen позволят
точнее оценивать эффектив
ность будущего самолета (в
первую очередь — топливную)
уже в процессе его создания, а в
дальнейшем авиакомпании —
эксплуатанты МС21 смогут
использовать пакеты услуг
Jeppesen для оптимизации сво
их затрат.
«Мы рады расширению сот
рудничества с Корпорацией
«Иркут» и предоставлению ин
тегрированного комплекса ус
луг, который будет использо
ваться для оценки эффектив
ности их прекрасного нового
семейства самолетов МС21,
— заявил Томас Ведэ, старший
вицепрезидент подразделе
ния Jeppesen Aviation. — Циф
ровые сервисы Jeppesen позво
ляют эксплуатантам повышать
эксплуатационную эффектив
ность. И мы также будем рады
предоставить
Корпорации
«Иркут» необходимые данные
к моменту, когда МС21 будет
готов для использования на
авиалиниях».

Лучшие
авиаинтерьеры
В первый же день работы
авиасалона Корпорация «Ир
кут» и Zodiac Aerospace Group
подписали контракты в рамках
программы МС21, предусмат
ривающие участие французс
кой компании в выполнении
ряда опытноконструкторских
работ по системе интерьера и
бортового оборудования, а
также в разработке системы

первичного
распределения
электроэнергии. ОАО «Корпо
рация «Иркут» также подписа
ло соглашения на поставку се
рийной продукции c компани
ями ECE и C&D, входящими в
состав Zodiac Aerospace Group.
Сотрудничество с Группой
Zodiac Aerospace позволяет
Корпорации «Иркут» обеспе
чить передовой уровень разра
ботки интерьера и ряда систем
самолета
МС21.
Zodiac
Aerospace Group — один из ми
ровых лидеров в области созда
ния салонов пассажирских са
молетов «под ключ», а так же
один из ключевых поставщи
ков разнообразного авиацион
ного оборудования. Компания
участвует во всех значимых в
мире гражданских авиацион
ных программах, при этом де
лает ставку на наиболее перс
пективные из них. Крупней
шим проектом Zodiac Aero
space в России является участие
в программе лайнера МС21.
Вместе с тем, компания плани
рует расширить свое присут
ствие в стране и, возможно,
стать подрядчиком российско
го Министерства обороны.

На внешние рынки
На «Фарнборо2012» были
оформлены договоренности и в
части продвижения будущих
самолетов семейства МС21. В

На заседании Совета директоров ОАО
«Объединенная авиастроительная кор
порация», состоявшимся 31 июля 2012
года, принято решение об избрании
президентом ОАО «Корпорация «Иркут»
старшего вицепрезидента ОАО «ОАК»,
генерального директора — генерально
го конструктора ОАО «ОКБ им. А.С.
Яковлева» Демченко Олега Федорови
ча, ранее, с 2005 по 2011 годы, уже зани
мавшего должность президента ОАО
«Корпорация «Иркут». Как сказано в
официальном релизе ОАК, «избрание
О.Ф. Демченко, под руководством кото
рого в корпорации были начаты и ус
пешно развивались такие ключевые
программы, как МС21 и Як130, позво
лит обеспечить преемственность в уп
равлении и высокую эффективность ра
боты ОАО «Корпорация «Иркут».
частности, ОАО «Корпорация
«Иркут» и компания Denel
Aviation подписали Соглашение
о сотрудничестве, предусматри
вающее совместную деятель
ность по продвижению продук
ции «Иркута» в страны Южной
Африки. В данном случае речь
идет как о пассажирских МС
21, так и об учебнотренировоч

ных самолетах. Кроме того,
подписанное соглашение пре
дусматривает создание на базе
Denel Aviation сервисного цент
ра по ремонту и обслуживанию
самолетов производства «Ирку
та» и развитие в дальнейшем
промышленной кооперации.
Denel Aviation входит в
группу компаний Denel —

крупнейшего производителя
оборонной техники в Южной
Африке, который также зани
мается разработками в области
военной воздушнокосмичес
кой техники. Denel Aviation яв
ляется ведущим разработчи
ком узлов и агрегатов лета
тельных аппаратов в Южно
Африканском регионе и ком
панией,
производящей
собственные воздушные суда и
запчасти к ним. Осуществляет
логистическую
поддержку
авиатехники на территории
Африканского континента.
Давно и плодотворно сотруд
ничает со многими мировыми
авиабрендами:
Eurocopter,
Lockheed Martin, SAAB, Agusta
Westland, BAe, Airbus.
Отметим, что продвижению
самолетов МС21 на внешние
рынки будет активно способ
ствовать и подписанный бук
вально накануне «Фарнборо
2012» Меморандум о сотруд
ничестве между ОАО «Научно
производственная корпорация
«Иркут» и ОАО «Российское
агентство по страхованию экс
портных кредитов и инвести
ций» (ЭКСАР). Документ пре
дусматривает разработку сис
темы предоставления заказчи
кам МС21 услуг по страхова
нию экспортных кредитов от
политических и коммерческих
рисков при экспортных пос

тавках самолетов семейства
МС21. Реализация Меморан
дума позволит иностранным
заказчикам МС21 привлекать
финансирование для приобре
тения самолетов по минималь
ным процентным ставкам. Как
было отмечено экспертами,
подписание Меморандума о
сотрудничестве и поддержка
ЭКСАР демонстрируют новый
этап в развитии системы госу
дарственной поддержки высо
котехнологичного экспорта с
целью обеспечения конкуре
нтных условий финансирова
ния проекта МС21.
Генеральный директор ОАО
«ЭКСАР» Петр Фрадков при
подписании отметил, что под
держка российского авиастро
ения является одним из прио
ритетных направлений дея
тельности Агентства, участие
ЭКСАР в формировании паке
та кредитностраховых услуг
для будущих продаж МС21 на
этапе создания самолета поз
волит обеспечить условия для
его активного продвижения на
внешние рынки.

Послепродажное
обслуживание
Немаловажным в этом от
ношении стало и подписанное
на «Фарнборо2012» соглаше
ние между ОАО «Корпорация
«Иркут» и ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии» о сот
рудничестве в построении сис
темы послепродажного обслу
живания самолетов МС21.
Главная цель формирования
этой системы — снижение
эксплуатационных расходов и
повышение
надежности
эксплуатации МС21.
Документ носит многопла
новый характер и, в частности,
предусматривает: формирова
ние эксплуатационных требо
ваний к МС21; разработку
программы послепродажной
поддержки воздушного судна,
отвечающей лучшей рыночной
практике; оказание содей
ствия в разработке системы
планового технического обс
луживания воздушных судов
МС21; организацию в преде
лах Московского авиаузла
склада совместного использо
вания запасных частей и рас
ходных материалов; создание
регионального центра техни
ческого обслуживания и ре

монта МС21 на базе Центра
технического обслуживания и
ремонта воздушных судов ОАО
«Аэрофлот»; формирование
центра подготовки авиацион
ного персонала для МС21 на
базе Центра подготовки авиа
ционного персонала (ЦПАП)
ОАО «Аэрофлот»; организа
цию процесса ввода в эксплуа
тацию первых воздушных су
дов МС21; доработку воздуш
ного судна, если потребуется.
С использованием материалов
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Иркут»

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Научно-производственная
корпорация
«Иркут» занимает лидирующие позиции в российском самолетостроении. На долю компании
приходится порядка 15%
объема российского оружейного экспорта. Корпорация «Иркут» производит боевые самолеты Су30 и Як-130. Министерство промышленности и
торговли РФ по результатам 2008, 2009, 2010 и
2011 гг. присваивало
ОАО «Корпорации «Иркут» звание лучшего экспортера в номинации
«Авиастроение (самолетостроение)». За последние 10 лет выручка компании возросла более
чем в три раза. Портфель
заказов Корпорации «Иркут» по состоянию на начало июня 2012 года составляет около $7 млрд.
Выручка компании в 2011
году превысила $1,6 млрд
(по МСФО). Ее основу
составляет экспорт многоцелевых истребителей
типа Су-30МК и с 2011 года — учебно-боевых самолетов Як-130. Корпорация в качестве головного
исполнителя активно работает над реализацией
основного перспективного проекта авиационной
промышленности России
в сегменте гражданской
авиации — созданием семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21.

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 26 (434), 6 августа — 12 августа 2012 года

СТРАТЕГИИ

Правила большой игры

После потрясений

Владимир Гутенев: итоги и ближайшие задачи Госдумы РФ

Владимир Ступников: «Отечественный рынок
инжиниринга постепенно становится более понятным»

(Окончание. Начало на стр. 1)
В результате большой работы,
проделанной Минэкономразвития и
Федеральной
антимонопольной
службой, был разработан проект но
вого закона о ФКС. В сущности —
это закон о государственном заказе.
В первом чтении он был принят 20
июня 2012 года.
Целью разработанного законоп
роекта о ФКС является повышение
качества обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд за счет
реализации системного подхода к
формированию, размещению и ис
полнению государственных и муни
ципальных контрактов, а также за
счет обеспечения прозрачности всего
цикла закупок. По замыслу он также
должен обеспечить эффективное ис
пользование ресурсов, надежное уп
равление технологическими и эконо
мическими рисками, а также сущест
венно снизить коррупцию в этой
сфере.
В отличие от существующего по
ложения, когда закон о закупках 94
ФЗ регулирует единственную стадию
— стадию размещения госзакупок,
новый закон о ФКС будет регулиро
вать все стадии — планирование, раз
мещение заказа, собственно реализа
цию государственных и муниципаль
ных закупок, а также последующие
стадии — контроль и аудит.
Важным нововведением является
внедрение системы прогнозирова
ния и планирования закупок това
ров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд. Заслуживающей положитель
ной оценки новацией является пред
ложение по созданию единой инфор
мационной системы, обеспечиваю
щей формирование, обработку, хра
нение и предоставление данных по
всем этапам обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд.
Анализ законопроекта, проведен
ный в Комитете Госдумы по про
мышленности, показывает что он —
вполне добротный документ, кото
рый может быть взят за основу. Но
как всякий законопроект, прошед
ший только первое чтение, он не сво
боден от некоторых недостатков и
нуждается в корректировке.
Укажу только основные из них.
Целесообразно определить, что
область регулирования будущего
закона о ФКС охватывает отноше
ния в сфере формирования, разме
щения, исполнения ГОЗ, а также
формирования, размещения, хра
нения, использования, пополне
ния, освежения запасов государ
ственного резерва в части, не урегу
лированной федеральными закона
ми «О государственном оборонном
заказе» и «О государственном мате
риальном резерве».
Необходимо четкое обоснование
сроков поставки товаров, выполне
ния работ, оказания услуг заказчи
ком. При реализации положений Фе
дерального закона от 21.07.2005 года
№94ФЗ — предшественника зако
нопроекта о ФКС — были случаи на
меренного занижения реальных сро
ков недобросовестными заказчиками
с целью заключения контракта с аф
филированными лицами.
В тексте законопроекта при изло
жении порядка выбора поставщика
(исполнителя, подрядчика), заклю
чения контракта и его исполнения
используется без раскрытия содер
жания понятие «обстоятельства неп
реодолимой силы». Нужно более чет
ко определить содержательную часть
понятия «обстоятельства непреодо
лимой силы», в частности — для сни
жения коррупционных рисков.
На мой взгляд, актуальны также
нововведения, направленные на
обеспечение общественного контро
ля в сфере закупок. Они предполага
ют обеспечение открытого доступа к
информации о планах закупок и ре
зультатах аудита контрактов и введе
ние института общественного конт
роля государственных закупок. Фор
мирование этого института является
необходимой мерой в условиях учас
тившихся случаев нецелевого расхо
дования средств бюджета заказчика
ми и связанной с ними социальной
напряженности в обществе.
В пояснительной записке к зако
нопроекту указано, что проектом фе
дерального закона предусмотрено
положение о создании Обществен
ного совета по контролю государ
ственных закупок, наделенного

конкретного полномочиями, вплоть
до включения членов совета в конку
рсные комиссии заказчиков. Однако
в тексте законопроекта указанный
институт пока четко не прописан.
При этом обозначено право обще
ственных объединений — общест
венных и юридических лиц — осуще
ствляющих общественный контроль,
подготавливать предложения по со
вершенствованию законодательства
РФ о ФКС. Но данная правовая нор
ма является рамочной и не содержит
механизм и порядок, в соответствии
с которым общественные объедине
ния смогут реализовать свое право.
Функционирование института об
щественного контроля в рамках дан
ного законопроекта сводится к тем
правам, которые уже предусмотрены
конституционным законодатель
ством РФ. Поэтому, если ничего не
менять в законопроекте, повышение
эффективности
общественного
контроля в сфере государственных
закупок вызывает сомнение изза от
сутствия положений об обязатель
ности учета результатов такого конт
роля. Пока в значительной степени
декларативной является и норма о
праве общественных объединений и
объединений юридических лиц под
готавливать предложения по совер
шенствованию законодательства РФ
о ФКС. Указанные объединения в
настоящее время не наделены пра
вом законодательной инициативы, и
законопроект не предусматривает
порядок рассмотрения и оценки под
готовленных предложений.
Это еще раз лишний раз доказы
вает необходимость скорейшей реа
лизации предложений руководства
страны о повышении роли Общест
венных советов при федеральных ор
ганах исполнительной власти с пре
доставлением им права оценки эф
фективности работы соответствую
щих органов, которая подлежит обя
зательному учету при оценке дея
тельности их руководителей.
Но отмечу еще раз — основные
принципы, заложенные в законоп
роект о ФКС, правильные, а исправ
ление недочетов только повысит ка
чество документа.
Как известно, 10 июля Госдума
ратифицировала вступление России
в ВТО. Это было не простым делом.
Все мы были свидетелями того, как
разгорались страсти вокруг этого
вопроса. И надо признать — объек
тивно: противники вступления в
ВТО отчасти правы. Действительно,
присоединение к ВТО может создать
большие проблемы российскому ав
топрому и сельскому хозяйству. Мо
жет, если не задействовать комплекс
парирующих и адаптационных мер.
Одной из таких упреждающих мер
является разработка законопроекта
«О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об отходах производства
и потребления» и другие законода
тельные акты Российской Федера
ции в части обеспечения безопасной
утилизации отдельных видов колес
ных транспортных средств». Я —
один из авторов этого законопроек
та, который принят в третьем, окон
чательном, чтении.
Теперь производители отечест
венной автомобильной техники
должны получить ценовые префе
ренции, которые позволят им вы
жить в экономических условиях
ВТО, обеспечить необходимое
развитие и снизить накал социаль
ных проблем на предприятиях и в
регионах.
В сложной ситуации оказываются
и сельхозмашиностроители, пос
кольку членство России в ВТО пред
полагает снижение ввозных пошлин
и на этот вид техники. Поэтому осо
бенно важно  сократить ввоз в стра
ну подержаных сельскохозяйствен
ных машин, о реальном уровне на
дежности и безопасности которых
можно только догадываться. Сегод
ня в стране и так почти полмиллиона
тракторов и более 150 тысяч комбай
нов, износ которых достигает 80ти
процентов, поэтому о повышении
производительности и эффектив
ности говорить трудно. Иницииро
ванный мной законопроект, предус
матривающий безопасную утилиза
цию сельскохозяйственной и дорож
ностроительной техники и введе
ние утилизационного сбора, вопер
вых, позволит обновить парк подоб
ных машин, вовторых, создаст
справедливые условия конкуренции
на российском рынке для отечест
венных и зарубежных производите
лей в рамках ВТО.
Таким образом, нужно уметь не
только огорчаться, но и пытаться
проявить активную позицию при ре
шении возникающих проблем.
Теперь несколько слов о ближай
ших задачах и планах.
В настоящее время проблема по
вышения конкурентоспособности
продукции отечественного машино
строения зависит уже не только от
обеспеченности финансовыми ресур
сами, но от решения кадровой проб
лемы. Проще говоря, старый лозунг
«Кадры решают все!» приобретает но
вое звучание. Особенно он актуален в
сфере ОПК, где средний возраст ра
ботающих уже составляет 55 лет.
Необходимо на законодательном
уровне предусмотреть эффективные

меры по совершенствованию систе
мы подготовки инженерных и науч
ных кадров. Во многом они связаны с
принятием нового закона «Об обра
зовании». Ожидается, что законоп
роект будет представлен в ходе осен
ней сессии. Машиностроительное
сообщество, как заказчик инженер
ных кадров, испытывает большую
тревогу в связи с продолжающейся
деградацией российского образова
ния изза проводимых реформ. Опе
ределенные надежды мы, несомнен
но, связываем с назначением нового
Министра образования и науки РФ
Дмитрия Ливанова. Но самое глав
ное, что, благодаря участию в Обще
российском народном фронте, ма
шиностроители смогли донести свою
позицию Президенту РФ Владимиру
Путину, который дал поручение нам
 депутатам Государственной Думы
от ОНФ  внести необходимые кор
рективы в проект закона «Об образо
вании» с тем, чтобы в стране в новых
форматах и масштабах была восста
новлена система заказа подготовки
специалистов.
Для нас особенно приоритетны
возрождение начального и среднего
профессионального образования, от
мена дистанционной формы обуче
ния (для технических ВУЗов), урав
нивание прав учебнопроизвод
ственных комбинатов при предприя
тиях с учебными заведениями на
чального и среднего профессиональ
ного образования, внедрение систем
практик и стажировок. Это те пред
ложения, за реализацией которых я,
как представитель машинострои
тельного сообщества в Государствен
ной Думе, буду следить особенно
пристально.
В настоящее время готовится со
вещание с ректорами ВУЗов с учас
тием заместителя Председателя Пра
вительства РФ, члена Союза маши
ностроителей России Дмитрия Рого
зина по обсуждению проблем выс
шего технического образования, на
котором мы сформируем наши вы
веренные позиции по новому зако
нопроекту.
В связи с законопроектом об об
разовании следует отметить следую
щую особенность — принятие мно
гих законопроектов связано с внесе
нием поправок в действующий На
логовый кодекс. Например, сейчас
создалась странная ситуация, когда
предприятия ОПК не могут безвоз
мездно передать созданное ими экс
периментальное оборудование в тех
нические ВУЗы, а те, соответствен
но, не могут его принять без того,
чтобы с обеих сторон не заплатить
большие налоги. Необходимо внести
соответствующие поправки в Нало
говый Кодекс.
Вообще говоря, кадровая пробле
ма в высокотехнологичных отраслях
промышленности значительно ши
ре, чем в системе образования, и бо
лее комплексна. Она охватывает не
только вопросы подготовки, но и
воспитания и сохранения квалифи
цированного кадрового потенциала.
Понимая это, Союз машиностро
ителей России разработал комплекс
ные предложения по основным нап
равлениям решения кадровой проб
лемы в ОПК и в марте этого года
представил их в аппарат вицепремь
ера Правительства РФ Дмитрия Ро
гозина для формирования специаль
ной программы системного решения
кадровой проблемы по всей цепочке
«школа — олимпиадное движение —
профориентация — начальное и
среднее профессиональное образова
ние — высшее профессиональное об
разование — закрепление кадров на
производстве — повышение квали
фикации, переподготовка — повы
шение престижа рабочих и инженер
ных профессий».
Надеемся, что наши инициативы
приведут к улучшению ситуации в
кадровой сфере.
Следующее направление — дора
ботка законопроекта «Об инноваци
онной деятельности в Российской
Федерации». На мой взгляд, в нем за
ложены многие правильные мысли,
которые следует конкретизировать и
развить.
Например, одна из форм иннова
ционной деятельности заключается в
вовлечении частного бизнеса в инве
стпроекты посредством системы тех
нопарков. В настоящее время для
этого не хватает двух составляющих.
Первая — это справедливая структу
ра ценообразования, поскольку ин
вестиции должны быть выгодны и
привлекательны для частника, с дру
гой стороны — не было достаточной
воли государства. Та идеология, с ко
торой выступал Президент РФ Вла
димир Путин, говоря о минимальной
рентабельности, и та идеология част
ногосударственного партнерства,
обеспечивающая доступ к финансо
вым ресурсам, о которой говорил
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, намерения по
формированию Экспертного совета
при ВПК при Правительстве РФ, да
ют шанс на качественное изменение
недостаточно эффективной сети тех
нопарков, которые, в отличие от за
рубежных, не генерируют бизнес ли
дера большого уровня.
Технопарки целесообразно созда
вать на базе или во взаимодействии с

крупнейшими предприятиями ОПК
или иными вертикально интегриро
ванными промышленными высоко
технологичными структурами.
В этой связи целесообразно сфор
мировать, условно говоря, «Милита
риСколково». В том числе — и ме
рами законодательной поддержки.
Сейчас Ассоциация «Лига содей
ствия оборонным предприятиям» с
участием Союза машиностроителей
России, членов Военнопромыш
ленной комиссии (ВПК) рассматри
вает различные варианты. Мы счита
ем, что это могли бы быть регионы,
где есть мощные обороннопро
мышленные кластеры, в первую оче
редь, Московская, Самарская,
Свердловская области. Где есть
крупные научные центры, поскольку
невозможно создание таких техно
парков без амбициозной молодежи и
серьезной университетской базы с
сильным профессорскопреподава
тельским составом.
Кроме того, одной из основных
задач этой головной структуры долж
но стать не только поиск, формиро
вание и реализация перспективных
бизнеспроектов для ОПК, но и фор
мирование банка знаний, компетен
ций, технологий с учетом ограничен
ного доступа к этой базе различных
групп участников проекта.
То есть предполагается установить
разный доступ к информационным
пластам: одно дело — это промыш
ленные предприятия или созданные
при них технопарки, другое дело —
наши зарубежные партнеры, кото
рые, в свою очередь, тоже пользуют
ся разной степенью доверия, пос
кольку с некоторыми из них, с той же
Индией, реализуется целый ряд ам
бициозных высокотехнологичных
проектов — реализованный проект
по гиперзвуковой ракете Брамос,
проекты по военнотранспортной
авиации и истребителям ПАК ФА.
Но наряду с этой базовой структу
рой, которая должна быть неким ин
тегратором, обеспечивающей воз
можную синхронизацию действий и
унификацию информационных баз,
предполагается создание в несколь
ких регионах пилотных проектов,
которые должны тиражироваться в
регионах и масштабироваться за их
пределами, по использованию по
тенциала ОПК и активности моло
дых инноваторов. Вообще говоря,
технопарки — это, говоря военным
языком, естественные полигоны, в
которых могут отрабатываться перс
пективные технологические и биз
неспроекты, и наиболее успешные
из них затем распространяться на
всю страну.
Как говорится, свежий взгляд на
некий вопрос или проблему часто
оказывается верным. Поэтому поз
волю себе, как новому законодателю,
использовать предоставленную мне
возможность и поделиться некото
рыми личными соображениями об
щего характера по совершенствова
нию законодательной деятельности.
По моему мнению, при разработ
ке законопроектов следует формиро
вать их максимально компактными,
конкретными и, по возможности,
документами прямого действия.
Нужно четко прописывать ограниче
ния, а не расписывать на многих
страницах, что позволяется делать. В
жизни всегда появятся дополнитель
ные возможности, которые не уч
тешь никакими законами. Поэтому
не надо стараться все их заранее
учесть. А вот ограничения, опреде
ляющее области действия будущих
законов, несоблюдение которых мо
жет оказаться социально опасным,
наоборот, следует обозначить со все
ми подробностями.
Как сказал в свое время Р. Декарт:
«Объясните значения слов, и вы из
бавите мир от половины его заблуж
дений». В законодательстве та же
проблема. Поэтому при разработке
законопроектов нужно не жалеть
времени на уточнении терминологии
— от упущений в этом деле могут
быть большие проблемы в будущем.
При формулировке статей зако
нов следует избегать вариантности
действий. Например, словосочета
ния «может рассматриваться…», «мо
гут быть…» — это кандидаты на кор
рупционные закладки.
Если в законопроекте подробно
прописан
набор
применяемых
инструментов (например, способов
определения поставщика продукции
в законопроекте о ФКС), то нелогич
но завершать главы законопроектов
словами «а также и другие спосо
бы…». Возникает естественный воп
рос: зачем подробно прописывать
некоторые инструменты, когда могут
появиться другие — не прописанные
в законопроекте. Иначе говоря, на
бор законодательных инструментов
должен быть закрытым.
В заключение скажу, что впереди
нас ждет большая и ответственная ра
бота по совершенствованию законо
дательства и его адаптации к новым
условиям. Надеемся, в этой деятель
ности на помощь органов исполни
тельной власти, экспертного сообще
ства, а также граждан. Пожелаем друг
другу успехов и взаимопонимания.
Материал подготовлен
пресс-службой
Союза машиностроителей России

— Расскажите, как формировался российский
рынок инжиниринговых услуг. Можно ли ска
зать, что он является преемником инжинирин
га времён Советского Союза?
— В Советском Союзе данная отрасль существо
вала и работала весьма успешно: создавались строи
тельные, монтажные тресты, действовали сотни про
фучилищ, которые готовили специалистов. В итоге
результаты мы все видим: построенные ГЭС, АЭС,
ТЭС.
Однако в тот период как такового рынка инжини
ринга, по сути, не было: не существовало крупных
независимых подрядчиков, заказчик выступал в ли
це государства. После 90х годов отрасль находилась
в упадке, на её восстановление понадобилось поряд
ка 1015 лет, и в итоге только к 20062008 годам ры
нок начал активно формироваться, стал появляться
спрос на проффесиональные инжиниринговые услу
ги — в энергетику пришли частные инвесторы, кото
рые и начали реализовывать масштабные инвести
ционные программы.
— Какие на сегодняшний день имеются оценки
по состоянию и развитию отечественного рын
ка инжиниринга?
— По официальным данным Минэнерго, модер
низация российской электроэнергетики требует ин
вестиций в объеме 11,1 трлн руб. до 2020 года. Эти
средства необходимы для модернизации генерирую
щих мощностей. Кроме того, за последующие 20 лет
планируется построить более 80 ГВт новых мощнос
тей. На сегодняшний день рынок инжиниринговых
услуг представлен 1015 крупными российскими ин
жиниринговыми компаниями и 35 иностранными
генподрядчиками.
Если говорить о том, что построено за последние
годы, то можно выделить Краснодарскую ТЭЦ с
ПГУ410, СевероЗападную котельную г. Курска с
ПГУ115, ТЭЦ26 Мосэнерго с ПГУ420, Калининг
радскую ТЭЦ2 с ПГУ450, Шатурскую ГРЭС с
ПГУ400. Это основные блоки, введённые в 2010 —
2011 гг. В целом же за последние 2 года в стране вве
дено в строй около 6 ГВт мощности. И это парогазо
вые установки, без учёта атомной и гидроэнергети
ки. Поэтому, отрасль растёт, мы это видим.
— А что для инжиниринговых компаний сей
час предпочтительнее: чтобы заказчики — гене
рирующие компании — развивали все проекты
или сконцентрироваться на тех, что могут
быть реализованы быстрее других?
— Конечно, необходимо действовать в различных
направлениях. У инжиниринговых компаний, в том
числе, входящих в состав Национальной ассоциации
инжиниринговых компаний, есть сформированный
портфель заказов, обеспечивающий их работой на
несколько лет вперед.

не менее 10%. Такая рентабельность позволяет хед
жировать риски и чувствовать себя уверенно. Хотя
конечно, бывают проекты, у которых рентабельность
совсем небольшая — 35%.
— На данный момент на рынке инжиниринга
— промышленного, энергетического, инфраст
руктурного, существует два вида контрактов:
EPC и EPCM. Не могли бы более подробно на них
остановиться, В чём их особенности?
— Действительно, на рынке сегодня принято вы
делять два вида контрактов, которые заключаются
заказчиками: EPCконтракты с фиксированной це
ной и полной гарантией (в т.ч. банковской) со сторо
ны исполнителя по срокам и стоимости выполнения
работ, а также EPCM контракты с открытой ценой.
Основным принципом выполнения EPC конт
рактов является полная фиксация всей цепочки це
нообразования с невозможностью ее пересмотра.
Это обоюдный риск заказчика и подрядчика: ген
подрядчик берёт на себя риск повышения цен, а за
казчик — риск понижения. Таким образом, генпод
рядчик не может получать дополнительную при
быль, а заказчик гарантирует себя от рисков повы
шения стоимости, и четко понимает стоимость инве
стпрограммы. Особенностью EPC контрактов явля
ется необходимость заключения в минимальные
сроки после подписания генподряда встречных
контрактов с поставщиками оборудования и подряд
чиками. Если этого не сделать, то резко возрастают
риски невыполнения контракта.
В свою очередь EPCMконтракты — это открытая
книга, здесь цена не фиксируется, а закупки осущес
твляются по согласованию с заказчиком. В данном
случае, заказчик может даже получить существенную
экономию, но если цена, например, на оборудование
повысится, то существует риск того, что он понесет
дополнительные затраты.
— Каковы возможные направления и перспек
тивы развития ЕРС/ЕРСМконтрактов в рос
сийской энергетике?
— На сегодняшний день, если говорить о рос
сийском рынке, успешно осуществлять деятельность
по сути могут только 2 вида компаний: лучшие — с
одной стороны, и аффилированные с заказчиками
либо с государством — с другой. И финансовый кри
зис 2008 года это очень хорошо показал: мы все уви
дели, что произошёл отсев компаний не лучших и
негосударственных. Соответственно, рынок посте
пенно становится более понятным, остаются наибо
лее устойчивые компании, которые лучше предска
зывали свое будущее, понимают, какова их стратегия
и тактика на ближайшее время.
— Давайте поподробнее поговорим о деятель
ности вашей Ассоциации. В конце 2008 года была
создана Национальная ассоциация инжинирин
говых компаний (НАИК), куда вошло с десяток
российских инжиниринговых игроков. Вместе
легче выживать в кризис?
— Ничего необычного в создании Ассоциации
нет. НАИК призвана содействовать выработке пра
вил игры на сформированном рынке. Когда любая из
инжиниринговых компаний приходит в органы, ко
торые занимаются формализацией правил игры,
принятием директивных документов — её восприни
мают с подозрением. Так как считают, что приходят
люди лоббировать свои интересы, интересы конк
ретной компании и конкретного собственника.
Поэтому нужна была некая площадка, на которой
присутствуют частные компании, акционерные, где
есть миноритарные акционеры, государственные
компании. Таким образом, на этой площадке выра
батывается общая позиция относительно того, что
нужно для совершенствования рынка в целом, а не
только для получения выгоды отдельно взятой ком
пании.
— То есть, цель НАИК — формирование и доне
сение до власти консолидированной позиции ин

Кроме того, инжиниринговые компании, кото
рые имеют в своем составе проектировщиков и на
ладчиков, могут предлагать и другие услуги, помимо
строительства генерации. Речь идет о техническом,
экономическом аудите электростанций и сетей, про
работке предложений по их реконструкции, повы
шению энергоэффективности действующего обору
дования.
— Можно ли сказать, что в последние годы,
особенно сразу после финансовых событий 2008
года, наметился некий передел рынка российско
го инжиниринга?
— Естественно, в ходе кризиса всегда происходит
передел рынка. Но консолидация рынка среди под
рядчиков в любом случае ожидалась. До 2008 года в
стране действовало порядка трех десятков игроков,
однако, сейчас работает не более пятнадцати компа
ний, которые реально могут реализовать проекты
любого уровня сложности «под ключ». Не исключа
ется, что в будущем будут появляться компании, аф
филированные с заказчиками. Однако чтобы нала
дить работу инжиниринговой компании, требуется
огромное количество усилий, профессиональных
кадров, знаний, ресурсов и что очень важно — вре
мени.
— Какой должна быть рентабельность в ин
жиниринговых проектах?
— Для нашей страны, где очень большая вола
тильность, в идеале маржинальная прибыльность —

жинирингового сообщества, с целью получения
неких финансовых или законодательных префе
ренций?
— Речь не идёт о получении какихто финансо
вых преференций за счёт других компаний, не вхо
дящих в Ассоциацию. Речь идет о том, что правила
рынка должны быть прозрачными, понятными и
едиными для всех участников рынка, в том числе и
не входящих в состав НАИК. Кроме того мы стре
мимся донести до Правительства РФ, до заказчи
ков некую продвинутую, проработанную точку зре
ния. Если определенную позицию до рынка и орга
нов власти доводит отдельно взятый подрядчик,
это всегда носит элемент субъективизма. Другое
дело — когда есть консолидированная позиция ли
деров отрасли.
— Изначально в состав ассоциации вошли по
рядка десятка игроков рынка. Вы планируете
расширяться?
— Изначально НАИК рассматривалась как объ
единение лидеров отрасли, то есть крупнейших
компаний, которые реализуют важные инфраст
руктурные, энергетические, промышленные про
екты. Однако со временем мы стали понимать: ры
нок российского инжиниринга значительно шире:
компании развиваются, формируются новые игро
ки. Именно поэтому мы рассматриваем возмож
ности сотрудничества с различными игроками
рынка.

Владимир
Ступников,
руководитель
Департамента,
Национальная
ассоциация
инжиниринговых компаний

Российский рынок энергетического и про
мышленного инжиниринга после потрясений
20082009 гг. развивается весьма активно: за
последние 2 года в стране введён в эксплуата
цию целый ряд новых энергоблоков общей
мощностью около 6 ГВт. О том, что выполнено
за прошедший период и как отрасль будет
развиваться в ближайшее время, нам расска
зал руководитель Департамента обществен
ных связей Национальной ассоциации инжи
ниринговых компаний Владимир Ступников.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Норильский никель» в I полугодии
ОАО «ГМК «Норильский никель» в 1 полугодии 2012 года уве
личил производство товарного никеля на 7% — до 145,4 тыс. т по
сравнению с первым полугодием 2011 года, в основном за счет
роста производства на российских активах группы. Объем про
изводства товарного никеля во втором квартале 2012 года соста
вил 69,6 тысяч тонн по сравнению с 75,8 тыс. т в первом кварта
ле 2012 года. Основной причиной снижения выпуска никеля в
отчетном квартале является недопоставка сырья сторонних про
изводителей на никелерафинировочный завод Harjavalta в Фин
ляндии (5,1 тыс. т никеля по отношению к первому кварталу
2012 года).
Производство меди в первом полугодии 2012 года составило
178 тыс. т в полном соответствии с утвержденным производ
ственным планом. Общий объем производства товарной меди во
втором квартале 2012 года вырос на 2% по сравнению с первым
кварталом 2012 года и составил 89,8 тыс. т. Увеличение выпуска
меди на российских предприятиях группы было частично ниве
лировано снижением объемов выпуска на зарубежных активах.
По итогам первого полугодия 2012 года производство палла
дия составило 1378 тыс. тройских унций, что соответствует про
изводственному плану компании. ГМК «Норильский Никель»
произвел 729 тыс. тройских унций палладия за отчетный квар
тал, что на 80 тыс. тройских унций больше, чем в первом кварта
ле 2012 года. Рост выпуска палладия во втором квартале 2012 го
да обусловлен увеличением объемов производства металла на
российских предприятиях Группы. В первом полугодии 2012 го
да объемы производства платины составили 352 тыс. тройских
унций. Производство платины в отчетном квартале составило
186 тыс. тройских унций, увеличившись на 20 тыс. тройских ун
ций благодаря высоким производственным показателям рос
сийских предприятий группы.

«Газпром нефть» вошла в проекты
«Газпром нефть» через свою дочернюю структуру Gazprom
Neft Middle East B.V. вошла в новые проекты по разведке и раз
работке запасов углеводородов на территории Ирака. Компания
подписала с иракским региональным правительством Курдиста
на два соглашения о разделе продукции (СРП) в отношении бло
ков Garmian и Shakal, расположенных на юге Курдистана. В нас
тоящее время на указанных блоках продолжаются геологоразве
дочные работы, по завершении которых не позднее 2015 года
должна начаться добыча сырья. В проекте разработки блока
Garmian «Газпром нефть» получит 40%. Канадская компания
WesternZagros, другой участник СРП с долей 40%, остается опе
ратором проекта до начала основных работ по соглашению. В
блоке Shakal, в котором доля «Газпром нефти» составит 80%,
компания получит статус оператора проекта. Доля регионально
го правительства Курдистана в обоих соглашениях — 20%. По
оценкам «Газпром нефти», ресурсный потенциал обоих место
рождений превышает 500 млн т нефтяного эквивалента (порядка
3,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента). Суммарные выплаты
«Газпром нефти» за вхождение в проекты, включая компенсацию
понесенных исторических затрат, составят порядка $260 млн.
Приходящиеся на долю «Газпром нефти» инвестиции в проведе
ние геологоразведочных работ в рамках обоих проектов до 2015
года оцениваются не менее чем в $150 млн.

«Уралкалий» завершил реорганизацию
«Уралкалий» завершил присоединение к компании ОАО
«Камская горная компания», ранее принадлежавшего дочерней
ЗАО ИК «СильвинитРесурс». В результате присоединения
«Камская горная компания» прекратила свое существование как
самостоятельное юридическое лицо. Завершив присоединение
«Камской горной компании», «Уралкалий» может начать перео
формление на себя ранее принадлежавшей компании лицензии
на право пользования недрами для разведки и добычи калийно
магниевых солей на Половодовском участке Верхнекамского
месторождения. Это позволит «Уралкалию» обеспечить подго
товку, согласование и утверждение технического проекта освое
ния Половодовского участка в соответствии с условиями лицен
зионного соглашения.

Неурожайный год
Это может разогнать инфляцию в мировой экономике

Управление
эмоциями

Ольга Костенкова,

Путь к успешному трейдингу

обозреватель Finam.ru

Продукты питания по все
му миру продолжают доро
жать. Эксперты опасаются,
что сильная засуха в США,
Индии и аномальная пого
да по всей Европе могут
стать основными драйве
рами для роста инфляции.
Ситуация со сбором урожая
не выглядит оптимистично и в
России. Общий сбор зерна в
стране, по прогнозам российс
ких аналитиков, будет на треть
меньше, чем в 2011 году, а це
ны на фрукты и овощи меня
ются почти каждый день. Сто
имость овощей в России за
последние два месяца выросла
практически на 20%. К приме
ру, репчатый лук за июнь подо
рожал на 40%, капуста — на
29%, картофель — на 24%,
морковь и свекла — на 22% и
18% соответственно. Рост цен
на фрукты составил лишь
5,1%. Лимоны подорожали на
20%, виноград, груши и апель
сины — на 6,39,8%. При этом
стоимость минимального на
бора продуктов питания в кон
це июня составила 2602,8 руб.
За месяц его стоимость вырос
ла на 3,8%.
По прогнозам Продоволь
ственной организации ООН
(ФАО), в ближайшее десятиле
тие дешевых продуктов пита
ния мир уже не увидит. Сни
жение сельхозпроизводства,
ограниченность ресурсов и не
гативные последствия измене
ния климата станут причина
ми нового мирового продо
вольственного кризиса.
Ситуация может изменить
ся, если политики проявят во
лю. Помимо разработок стра
тегий для повышения произ
водительности и устойчивос
ти, правительства должны по
ощрять частный сектор, созда
вать благоприятную торговую,
техническую и законодатель
ную среду, укреплять иннова
ционные системы в сельском
хозяйстве, обращая внимание

на нужды мелких фермеров.
По мнению экспертов, чтобы
выполнить требования к про
изводству продовольствия не
обходимо добиться повыше
ния производительности, реа
лизации стратегии роста и бо
лее открытых рынков.
Сейчас 25% аграрных зе
мель в мире сильно деградиро
ваны, рост посевных площа
дей к 2050 году сможет обеспе
чить всего 10% прироста миро
вого урожая. Водных ресурсов
по всему миру сильно не хвата
ет, а рыбный промысел нахо
дится под угрозой изза чрез

мерной эксплуатации. Все это
неминуемо приведет к ослаб
лению предложения на продо
вольственном рынке.
Впрочем, в России ситуа
ция сильно не ухудшится. Се
годня страна обеспечивает се
бя максимум на 20% от общего
объема потребления, все ос
тальное импорт. Российские
фермеры уже перестали думать
о высоких доходах за счет сель
хозпроизводства. Нынешний
неурожайный сезон принес
частным хозяйствам много
миллионные убытки, а потре
бителям — высокие цены.

С каждым годом удорожа
ние продуктов питания прино
сит миллионам жителей плане
ты все более значительные
трудности. Согласно опросам,
в России не хватает денег на
еду 7% граждан, около 20%
оценивают материальное по
ложение своей семьи как пло
хое или очень плохое. Ситуа
цию более половины граждан
оценили как «жить трудно, но
можно терпеть», а 30% опро
шенных считают, что «не все
так плохо», в то время как 14%
больше не могут терпеть свое
бедственное положение.

Рынок продовольствия еще может нас всех неприятно удивить

Финансовые рынки
«ФИНАМ» научит зарабатывать на фондовом и валютном
АНО «Учебный центр «ФИНАМ» (вхо
дит в состав инвестиционного хол
динга «ФИНАМ») запускает новый
бесплатный семинар «Деньги не за
канчиваются! Расскажем, покажем,
научим!»
Новый бесплатный семинар «Деньги
не заканчиваются! Расскажем, покажем,
научим!» будет интересен слушателям, ко
торые хотят подробнее познакомиться с
возможностями фондового и валютного
рынков для увеличения размера собствен
ного капитала. Участники семинара узна
ют, какие торговые методы и инструменты

оптимальны в различных рыночных усло
виях, как построить эффективную систе
му ограничения рисков, научатся прово
дить анализ рыночной ситуации для при
нятия правильных торговых решений.
Секретами успешной работы на финан
совых рынках со слушателями поделится
Алексей Чичикин, преподаватель Учебно
го центра «ФИНАМ», имеющий много
летний опыт биржевой торговли. Он рас
скажет посетителям семинара о ключевых
слагаемых доходной торговли акциями и
валютой, а также объяснит, каким образом
можно увеличить прибыль при помощи
маржинальной торговли и как минимизи

ровать риски просадки инвестиционного
портфеля. Таким образом, благодаря се
минару слушатели не только получат
представление о функционировании ва
лютного и фондового рынков, но и позна
комятся с основными принципами совер
шения сделок на биржевых площадок.
«С помощью нового семинара мы хо
тим продемонстрировать слушателям, что
торговля на бирже не является уделом
избранных и доступна абсолютно каждо
му. Причем, получать хороший доход на
финансовых рынках можно в любой ры
ночной ситуации, а не только в периоды
уверенного роста индексов».

Ярослав
Кабаков,
ректор Учебного центра
«ФИНАМ», к.э.н.

Как правило, появлению психологических блокировок
предшествует негативный опыт торговли на фондовом
рынке. Если вы научитесь искусно управлять своими
эмоциями и не поддаваться стрессам, то не только не
попадете в зависимость от подобных блокировок, но и
сможете эффективно зарабатывать на рынке.
В психологии есть такой термин — блокировка. Данное поня
тие означает некое одномодельное поведение, которое в боль
шинстве случаев является не правильным, ошибочным. По сво
ей сути блокировка эта то же некая система действий, только ра
ботает она как правило против трейдера. Условно, мы можем
разделить блокировки на «хорошие» и «плохие». Хотя конечно
такие термины мало о чём скажут начинающим инвесторам. Тем
не менее, важно запомнить такое простое разделение.
Практически все психологические блокировки у трейдеров
связаны с фиксацией финансового результата. К самым часто
встречаемым психологическим блокировкам относятся:
Невозможность зафиксировать финансовый результат, или «пе
редержка». Те условия, которые нам предоставляет сфера интер
неттрейдинга, позволяют извлечь из этого процесса максимум
пользы, максимум положительного эффекта. При этом у опреде
лённой категории людей такое желание проецируется в баналь
ном действии, а если быть точнее, то уже в бездействии. Что мо
жет быть проще, чем взять деньги? Однако новички очень часто
сталкиваются с такой проблемойблокировкой. Причём, так на
зываемая «передержка» относится не только к невозможности
взять прибыль, но и к такому варианту, в котором не закрывают
ся убытки, что для психологии торгующего ещё намного хуже и
тяжелее. На первый взгляд ничего более простого не придумать,
— если есть прибыль, то её нужно фиксировать. Если есть убы
ток, то его надо закрыть. Так вот именно этот, казалось бы, нена
вязчивый момент является одним из разновидностей психологи
ческих блокировок, от которой лучше всего избавиться на пер
воначальном этапе торговли. Запомните правило, что при спеку
лятивной торговле недопустимо промедление и бездействие.
Слишком быстрая фиксация прибыли, или «увиделвзял». Если
у вас есть такая блокировка, то означает это только одно, что вы
движетесь в правильном направлении, но пока ещё не набрались
понастоящему большого опыта и не смогли чётко сформулиро
вать собственную торговую систему. С ситуацией, когда у трей
дера появляется небольшая прибыль и он ее забирает, сталкивал
ся абсолютно каждый. Происходит это изза собственного пси
хологического подогрева фактом прибыли. Здесь стоит запом
нить следующее: факт фиксации подогревает лишь психологи
чески, а реально баланс вашего торгового счёта вряд ли серьёзно
изменится
Блокировка постоянного накопления денег, или постоянное ре
инвестирование. Если вы хотите наращивать свой депозит то, по
жалуйста. Но если вы не будете снимать с него свои заработки, то
вы не будете чувствовать тех итогов, ради которых, по сути, вы и
затеяли заниматься торговыми операциями с ценными бумага
ми, валютами или чемлибо ещё.
Помните, что причиной всех выше указанных «блокировок»
являются стрессы. Действительно, стресс — это самая главная
психологическая ловушка, в которую попадаются, кстати гово
ря, не только новички, но и опытные трейдеры.
Для того, чтобы вы смогли миновать стресс (напряжённое
нервное состояние) придерживаетесь нескольким правилам:
— сначала анализируйте рынок, а только потом открывайте
торговую позицию;
— анализ рынка и определение точек входа и выхода должны
быть сведены к определённой системе действий (торговая сис
тема);
— не рискуйте значительной частью своего капитала.
Однако, несмотря на простоту приведённых выше рекоменда
ций, самым сложным элементом является постоянное, система
тическое их выполнение. Или если, сказать более коротко  при
держиваться базовых правил торговли — это и есть самый слож
ный элемент в повседневной торговой деятельности.

НОВОСТИ
Сопоставимые расходы по текущей деятельности выросли на
33% — до 71,28 млрд руб. По состоянию на 31 марта 2012 года ак
тивы «РусГидро» увеличились на 29,82 млрд руб. до 841,6 млрд
руб. по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря
2011 года. Увеличение активов преимущественно связано с уве
личением основных средств компании и размещением временно
свободных денежных средств на краткосрочных депозитах.

«Роснефть» увеличила добычу
В 1 полугодии 2012 года компания «Роснефть» увеличила до
бычу углеводородов на 2,5% — до 2,628 млн барр. н.э./сут. по
сравнению с 1 полугодием прошлого года. При этом добыча неф
ти выросла на 2%, а добыча газа — на 7,3%. Увеличение добычи
нефти стало возможным благодаря наращиванию добычи на
месторождениях Ванкорнефти и Верхнечонскнефтегаза. Добыча
газа увеличилась в результате ввода в сентябре 2011 г. компрес
сорной станции в Пурнефтегазе. Компания переработала 29,58
млн т нефти на российских и зарубежных НПЗ. Увеличение объ
емов переработки в 1 полугодие 2012 г. на 12,4% связано с приоб
ретением в мае 2011 года 50% доли в Ruhr Oel GmbH.

«КАМАЗ» изготовил
31 тыс. машкомплектов
ОАО «КАМАЗ» за июль 2012 года изготовило более четырёх
тысяч машкомплектов, всего с начала года — 31 тыс. единиц, на
13% больше, чем за 7 месяцев 2011 года. В июле завод двигателей
и совместное предприятие «КАММИНЗ КАМА» выпустили и
отгрузили своим потребителям 4,4 тыс. двигателей и силовых аг
регатов, с начала года — почти 33 тыс., на 9% больше, чем за тот
же период прошлого года. Потребители «КАМАЗа» получат за
пасных частей, изготовленных за первые 7 месяцев года, на сум
му 8,2 млрд руб., в два раза больше, чем в прошлом году.

1,2 млрд рублей инвестиций

Чистая прибыль «РусГидро» снизилась
Чистая прибыль «РусГидро» за 1 квартал 2012 года по МСФО
составила 10,652 млрд руб., что на 59% меньше аналогичного по
казателя за 2011 год. Показатель EBITDA в отчетном периоде
снизился на 37% и составил 19,31 млрд руб. против 30,890 млрд
руб. за аналогичный период предыдущего года. Снижение обус
ловлено изменением структуры группы, а также отменой инвес
тиционной составляющей в тарифах гидроэлектростанций в 2012
году. За 1 квартал 2012 года общая выручка «РусГидро» снизилась
на 50% с 169944 млн руб. до 85185 млн руб. Расходы по текущей
деятельности «РусГидро» также снизились на 49% и составили
71280 млн руб. по сравнению с 140725 млн руб. за 1 квартал 2011
года. Снижение выручки и расходов группы в 1 квартале 2012 го
да по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связа

но с выбытием сбытовых компаний в конце марта 2011 года. Со
поставимая общая выручка выросла на 15% — до 85,19 млрд руб.
Данный рост был обусловлен приобретением компании ООО
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». Благопри
ятно сказалось увеличением объемов фактической выработки
электрической энергии гидроэлектростанциями в результате вос
становления СаяноШушенской ГЭС, а также в связи с улучше
нием гидрологических условий, начиная с 3го квартала 2011 го
да и проведением мероприятий по оптимизации водопользова
ния на гидроэлектростанциях ВолжскоКамского каскада.

Состоялся первый в этом году Экспертный совет по технико
внедренческим особым экономическим зонам, действующий
при Министерстве экономического развития РФ. Экспертам бы
ли представлены два проекта на получение статуса резидента
ОЭЗ «СанктПетербург» с объемом инвестиций в 1,5 млрд руб., а
также запрос на корректировки по проекту одного из действую
щих резидентов. На рассмотрение Экспертного совета по техни
ковнедренческим особым экономическим зонам (ОЭЗ) при
Минэкономразвития России от ОЭЗ «СанктПетербург» были
представлены проекты двух компаний: ООО «Инновационный
центр Буревестник» с инвестициями свыше 1 млрд руб. и ООО
НПП «НОВТЕХСПб» с объемом инвестиций порядка 320 млн
руб. Согласно решению экспертов, статус резидента ОЭЗ
«СанктПетербург» получил ООО «Инновационный центр Буре
вестник». ООО НПП «НОВТЕХСПб» отправлен на доработку
проекта и рассмотрение Наблюдательным советом в Петербурге.

«Мечел» увеличил добычу угля
Компания «Мечел» в 1 полугодии увеличила добычу угля на
7% — до 13,4 млн т по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Производство чугуна увеличилось на 10% и сос
тавило 2,01 млн т. Добыча стали составила 3,39 млн т, что на 13%
больше аналогичного показателя за 2011 год. Реализация никеля
в 1 полугодии 2012 года упала на 5% — до 8 тыс. т. Продажи кон
центрата коксующегося угля выросли на 4% — до 6,24 млн т по
сравнению с результатами 1 полугодия 2011 года.

Грядущие инвестиции
ООО «Инновационный центр Буревестник» намерен постро
ить на участке «Новоорловская» в ОЭЗ «СанктПетербург» науч
нопроизводственный комплекс по разработке и выпуску обору
дования для обогащения алмазосодержащих руд и сырья, анали
тических приборов и систем. Общий объем инвестиций — 1182
млн руб. Площадь земельного участка под реализацию заявленно
го проекта составляет 2,31 Га. Согласно бизнесплану компании, в
период с 2012 по 2015 гг. будут вестись проектноизыскательские и
строительномонтажные работы. Запуск научнопроизводствен
ного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2016 год.

На полпути
Давние планы компании ООО НПП «НОВТЕХСПб» стать
резидентом ОЭЗ, кажется, близки к осуществлению. Инвестор
планирует вести на территории ОЭЗ в СанктПетербурге разра
ботку и серийное производство энергоэффективных, интеллек
туальных электроприводов и инновационного оборудования для
электротехнологий на базе индукционного нагрева. Компания
готова инвестировать в проект порядка 320 млн. рублей. Сегодня
компанией пройдена половина пути. Согласно решению Экспе
ртного совета, инвестору предстоит доработать бизнесплан по
ряду пунктов и согласовать проект в Петербурге  с Наблюда
тельным Советом ОЭЗ «СанктПетербург». Члены Экспертного
совета также рассмотрели инвестиционный проект компаний
ООО «Нобель Трейд» на внесение корректировок, касающихся
актуализации проекта строительства в части увеличения земель
ного участка и сроков строительства.
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Опережая планы

В интересах Саяно Шушенской

Реализация инвестпрограммы: распредсети растут

«Силовые машины» отгрузили партию тяжелого оборудования

Елена Федорова
В ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»
подведены
итоги реализации инвес
тпрограммы за первое по
лугодие 2012 года. Мероп
риятия
выполнены
не
только в соответствии с ус
тановленными сроками и
объемами, но и с некото
рым опережением плано
вых показателей. Энерго
компанией введено 690 км
линий электропередачи
при плане 493, 4 км и 80
МВА мощностей при плане
53 МВА.
В развитие распределитель
ной энергосистемы Централь
ного и Приволжского округов
— реконструкцию, техперево
оружение и новое строитель
ство  в первом полугодии те
кущего года направлено 2,942
млрд руб. при плане 2,471
млрд руб.
«Выполнение инвестпрог
раммы в срок и в полном объе
ме — одно из приоритетных
направлений в работе МРСК
Центра и Приволжья, — отме
чает генеральный директор
компании Евгений Ушаков.
Все мероприятия, реализуе
мые в рамках инвестиционной
программы, нацелены на соз
дание условий для подключе
ния новых потребителей, на
снижение уровня износа ос
новных фондов электросете
вого комплекса. В итоге, вы
полненная работа станет га
рантом надежного, безопасно
го и эффективного электрос
набжения населения девяти
регионов присутствия и как
следствие — залогом успешно
го прохождения предстоящего
осеннезимнего периода».

Одним из ключевых проек
тов инвестиционной програм
мы, реализованных в отчетном
периоде, стало завершение ре
конструкции ПС 110 кВ «Вос
ток» с заменой трансформато
ров 110 кВ, суммарной мощ
ностью 32 МВА. Реконструк
ция подстанции осуществля
лась в рамках технологическо

го присоединения новых пот
ребителей к сети филиала «Ка
лугаэнерго» и реализации ме
роприятий по Схеме Перспек
тивного развития электроэ
нергетики Калужской области
до 2015 года с перспективой до
2020 года, утвержденной Рас
поряжением Правительства
Калужской области. Ввод
подстанции обеспечивает при
соединение индустриального

парка финского концерна
«Лемминкяйнен», а также
создает возможность развития
заводов «ПежоСитроен» и
«Continental».
Кроме того, завершен
крупный
инвестиционный
проект в зоне ответственности
филиала «Удмуртэнерго». В
Завьяловском районе закон

чилось строительство двух
цепной воздушной линии
(ВЛ) 10 кВ с изолированным
проводом от подстанции
110/10 кВ «Прессовая» до РП
10 кВ «Ягул» протяженностью
13,3 км, что дает возможность
технологического присоеди
нения для новых потребите
лей в районе села Ягул.
В рамках выполнения Пос
тановления Правительства РФ

о совершенствовании порядка
технологического присоеди
нения потребителей к элект
росетям в ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» реализованы
мероприятия по подключению
льготных групп потребителей
в объеме 446,4 км линий элект
ропередачи и 32,6 МВА транс
форматорной мощности.

Всего в рамках инвестици
онной программы 2012 года
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» планирует вложить
7,6 млрд руб., осуществить
ввод порядка 440 МВА мощ
ностей и более 2 тыс. км линий
электропередачи. В этом году
МРСК Центра и Приволжья
реализует 16 важнейших объ
ектов строительства и рекон
струкции.

Роман Деняк,
СанктПетербург

ОАО «Силовые машины» осуществи
ло отгрузку третьей партии крупнога
баритного оборудования, изготов
ленного в компании и предназначен
ного для восстановления СаяноШу
шенской ГЭС (СШГЭС). Тяжеловес
ные узлы для гидроагрегатов СШГЭС
были погружены на теплоход «Арсе
нал» на причале на Свердловской на
бережной в СанктПетербурге.
Транспортировка крупногабаритного
оборудования, состоящего из трех рабо
чих колес гидротурбин (вес каждого коле
са — 145 т, диаметр — 6,84 м), двух масло
ванн подпятников генераторов (вес каж
дой — 21 т, диаметр — 6,1 м) и двух 13тон
ных остовов роторов вспомогательных ге
нераторов диаметрами 6,09 м каждый,
осуществлена единственно возможным
способом — по морским и речным трас
сам в летнюю навигацию. Судно с погру
женными на него тяжеловесными узлами
гидроагрегатов пройдет по Ладожскому и
Онежскому озерам. Затем через Беломо
рскоБалтийский канал выйдет в Белое
море, а далее  по Северному морскому
пути до устья Енисея. Затем теплоход
проследует вверх по Енисею до Красноя
рска. В Красноярском речном порту обо
рудование будет перегружено на речную
баржу, которая, преодолев судоподъемник
Красноярской ГЭС, с помощью речного
буксира доставит груз до перегрузочного
узла в нижнем бьефе Майнской ГЭС (рас
положена ниже по течению Енисея в 21,5
км от СШГЭС). Здесь оборудование будет
перегружено на специальный автотранс
порт, который доставит узлы гидроагрега
тов на СШГЭС. Общая протяженность
маршрута  около 5900 км.
В прошлом году аналогичным спосо
бом из СанктПетербурга на станцию бы
ли доставлены шесть комплектов крупно
габаритного оборудования, изготовленно
го «Силовыми машинами» для гидроагре
гатов СШГЭС. Доставка последней пар
тии крупногабаритного оборудования
запланирована на август текущего года.

По просьбе ОАО «РусГидро» «Силовые
машины» выполняют заказ по изготовле
нию оборудования для восстановления
СШГЭС с опережением производствен
ного графика, чтобы уложиться в сроки
навигации 2012 года. Так, досрочно изго
товляется генераторное оборудование и
рабочие колеса. К настоящему моменту
«Силовые машины» изготовили и отгру
зили на СШГЭС восемь гидрогенераторов
и семь гидротурбин. Производство остав
шегося оборудования планируется завер
шить до конца 2012 года.
В 2010 году на CаяноШушенской ГЭС
были восстановлены наименее пострадав
шие после аварии гидроагрегаты со стан
ционными №6,5,4 и 3. В 2011 году ОАО
«РусГидро» начало реализацию второго
этапа восстановления СШГЭС, в ходе ко
торого в машинном зале станции будут ус
тановлены 10 абсолютно новых гидроагре
гатов. При этом четыре машины, возвра
щенные в строй в 2010 году после восста
новительного ремонта, будут также заме

нены на новые. Первый новый гидроагре
гат (под станционным №1) в соответствии
с планомграфиком восстановления
СШГЭС был введен в эксплуатацию в де
кабре 2011 года, второй (под станционным
№7) — в марте 2012 года. Также в середине
июня текущего года были успешно завер
шены 72часовые комплексные пускона
ладочные испытания третьего нового гид
роагрегата (под станционным №8).
Ежегодно до 2014 года на СШГЭС в со
ответствии с планомграфиком восста
новления будут вводиться в эксплуатацию
по три гидроагрегата. В итоге станция бу
дет полностью оснащена абсолютно но
вым и современным оборудованием, об
ладающим улучшенными рабочими ха
рактеристиками и соответствующим всем
требованиям надежности и безопасности.
Контракт на изготовление основного
энергетического оборудования для вос
становления СаяноШушенской ГЭС
«Силовые машины» и ОАО «РусГидро»
заключили в ноябре 2009 года.

Достойные примеры
В Красноярском крае энергоэффективность стала региональным приоритетом
Дмитрий Кожевников,
Красноярск — Москва

В мире современных техно
логий понятие «конкурен
тоспособности» стало поч
ти синонимом «энергоэф
фективности». Да и залог
модернизации страны, о
которой говорят практичес
ки все, в немалой степени
находится именно в этой
плоскости. При этом сегод
ня в России из трех рублей,
идущих на отопление, око
ло двух расходуются на
обогрев улицы. В промыш
ленности энергоемкость
выпускаемой продукции
намного превышает анало
гичные показатели в стра
нах Евросоюза. Однако ре
альные изменения по сни
жению уровня энергозат
рат на производстве начи
наются с реальных затрат
на обновление промышлен
ного парка, внедрение сов
ременных энергосберегаю
щих технологий, примене
ние современного опыта. И
главное — четкое понима
ние, что постарому дальше
развиваться просто невоз
можно. Одним из стимулов
к активным действиям по
снижению энергозатрат
ности стала стартовавшая в
начале этого года кампания
по развитию бережливого
производства в рамках Го
сударственной программы
энергосбережения и повы
шения энергетической эф
фективности Российской
Федерации. В рамках этой
программы Министерством
экономического развития
Российской
Федерации
предусмотрено информи
рование населения о совре
менных энергосберегаю
щих технологиях, энергос
бережении и, главное, —
формирование с помощью
СМИ активной гражданской
позиции россиян в вопро
сах энергетики. Очередным
шагом в этом направлении
стал пресстур журналис
тов ведущих российских
СМИ в Красноярский край
— регион, который по мно
гим позициям является од
ним из передовых по внед
рению энергоэффективных
технологий.
В отличие от большинства
подобных мероприятий, прог
рамма тура предусматривала не
только посещение объектов,
интервью с руководителями
красноярских компаний и ор
ганизаций, но и обучение. На
интенсивных курсах журна

листы глубоко погрузились в
тематику энергоэффективнос
ти. Учитывая, что за пять дней
поездки журналисты услышали
об энергоэффективности и
энергосбережении мнения де
сятков специалистов, лично
посетили множество объектов,
станет ясно, что рассказать обо
всем услышанном и увиденном
пусть даже кратко практически
невозможно. Тем не менее,
достаточно остановиться на са
мых ярких моментах, которые
дадут представление о проис
ходящем в Крае.
Яркое впечатление остави
ла поездка на Красноярскую
ГЭС, принадлежащую Евроси

бэнерго. Поскольку электрос
танция является одной из
стратегически важнейших в
России, можно уверенно утве
рждать, что принимаемые по
ее модернизации решения
коснутся миллионов людей.
Во время осмотра ГЭС глав
ный инженер станции показал
журналистам машинное отде
ление и технический блок,
провел на гребень гидроэлект
ростанции, где с высоты 125 м
открылся захватывающий вид
на дамбу и Енисей. Понятно,
что данное посещение носило
технический характер, и, тем
не менее, трудно не сказать о
том, что впечатление от уви
денного было сильнейшим.
Во время экскурсии гене
ральный директор гидроэлект
ростанции Сергей Каминский
рассказал о том, что ГЭС сей
час находится в процессе мо
дернизации  ведутся работы
по техническому перевооруже
нию, идет замена оборудова

ния, в том числе и энергосбе
регательного. По завершению
переоснащения издержки ГЭС
в части энергосбережения
должны снизиться не менее
чем на 30%.
Другой, безусловно впечат
ляющей для нас стала структу
ра, хоть и не вырабатывающая
и не транспортирующая элект
роэнергию, но, тем не менее,
выполняющая роль визитной
карточки Края в этой сфере.
Речь идет о Красноярском
центре инноваций и энергоэф
фективности.
Возможность
создания центра и значитель
ного федерального финансиро
вания на этот проект, по словам

директора Красноярского фи
лиала ФГБУ «РЭА Минэнерго
РФ» Владимира Голубева, стало
результатом многосторонней
работы администрации края по
программе энергоэффектив
ности. Учитывая, что по мно
гим параметрам данный центр
не имеет аналогов в России,
можно утверждать, что сам
факт его существования явля
ется признанием особых заслуг
красноярцев в этой области.
Косвенно это подтвердил,
открывая круглый стол на тему
«Региональная политика в об
ласти энергосбережения и
энергоэффективности», глава
комитета по промышленности
и вопросам жизнеобеспечения
Законодательного собрания
Красноярского края по про
мышленности и вопросам
жизнеобеспечения Виктор Зу
барев: «Тема энергосбереже
ния и энергоэффективности в
сфере ЖКХ в Красноярском
крае имеет для нас приоритет.

В крае существует достаточное
количество старого жилья, для
которого вопрос модерниза
ции имеет острое значение».
В Советском Союзе к проб
леме экономии энергии отно
шение было примерно таким
же, как к вопросу о конечнос
ти Вселенной. Слишком умоз
рительно, никакого практи
ческого смысла. Да и в наше
время совет наливать в чайник
воды наполовину его емкости,
чтобы приготовить пару чашек
кофе, вызывает у большинства
россиян, мягко говоря, улыб
ку. В Западной Европе совет
вызовет скорее удивление, как
само собой разумеющейся 

бережное отношение к энер
гии там воспитывается, как го
ворится, с пеленок. И дело не
только в экономии денег, а в
гражданской позиции — я сох
раняю энергию, значит, забо
чусь о будущем Земли.
Вот с этой пока еще во мно
гом необычной целью — учить
эффективному и экономному
отношению к энергии — и был
создан Красноярский центр
инноваций и эффективности.
Владимир Голубев подчеркнул,
что образовательное направле
ние деятельности Красноярс
кого центра инноваций и
энергоэффективности являет
ся одним из основных. «На
шей главной аудиторией явля
ются работники сферы ЖКХ.
Кроме того, мы организуем ра
боту с учащимися средних и
высших учебных заведений.
Помимо этого поддерживаем
малый и средний бизнес, соз
даем бизнесинкубаторы, цель
которых — поддержка иннова

ционного энергоэффективно
го бизнеса».
Созданные с помощью
Центра бизнесинкубаторы
берут под свое крыло конку
рентоспособные инновацион
ные проекты в области энерго
эффективности и помогают
предпринимателям превратить
идею в готовый бизнес и вы
вести ее на рынок. Уже сейчас
в регионе есть успешные при
меры венчурных проектов.
По мнению участников
круглого стола, меры, которые
предпринимает государство в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, дают реаль
ные результаты, позволяя зна
чительно снизить издержки
при генерации и передаче
энергии. При этом надо учи
тывать, что к 2020 году замет
ную роль будет играть и аль
тернативная энергетика, кото
рая должна составлять не ме
нее 4,5% от общего объема
производства энергии.
Участникам пресстура бы
ли показаны практические
стенды Красноярского центра
инноваций и энергоэффектив
ности, на которых представле
ны технологии, позволяющие
сохранять электро и теплоэ
нергию. Особый интерес жур
налистов вызвали счетчики,
сравнивающие потребление
энергии на обычных, стекло
керамических и индукцион
ных электроплитах, позволяю
щие, по словам Виктора Зуба
рева, сократить затраты на
энергопотребление на 3035%.
Стоит особо отметить экс
курсию в закрытый город Же
лезногорск, неофициальную
«витрину энергоэффективных
технологий» Красноярского
края. Город расположен в доли
не реки Енисей в 40 км от Крас
ноярска и известен, прежде
всего горнохимическим ком
бинатом и космической фир
мой НПО ПМ, которая произ
водит около 70% российских
космических спутников.
В Железногорске работают
более 50 предприятий, которые
ведут научноисследовательс
кую работу в сфере инноваци
онных технологий. Одно из та
ких предприятий — завод по
производству энергоэффек
тивных фасадных панелей
«КРАСПАН». Директор завода
Сергей Кирик рассказал, что
завод был открыт в 1999 году, а
сегодня поставляет продукцию
в более 200 городов России и
зарубежья, в том числе — в Ка
захстан, Беларусь, Литву и
Норвегию, даже на остров
Шпицберген. На вопрос жур
налистов о технологии, кото

рая позволяет производить
энергосберегающие панели,
Сергей Кирик пояснил, что
она была разработана за рубе
жом, но здесь, на «Краспане»,
была существенно модернизи
рована с учетом условий рос
сийского климата и возмож
ности использования материа

в подвале, что, по ожиданиям,
должно дополнительно сни
зить издержки на 1520%.
В детском саду №40 журна
листов встретил Глава ЗАТО
Железногорск Вадим Медве
дев, который рассказал, что в
рамках капитального ремонта
здания 50ых годов были пол

лов, с которыми работает
предприятие. «Мы произво
дим разные виды навесных
систем, 2000000 метров фаса
дов в год для одного только
Красноярского региона», —
отметил Кирик. В ходе осмот
ра производственных площа
дей директор также рассказал,
что панели позволяют сбере
гать до 40% тепла в изношен
ных зданиях, а в новых домах
— 6070%. Особо Сергей Ки
рик отметил роль в росте зака
зов государственной програм
мы энергосбережения и повы
шения энергетической эффек
тивности РФ, с появлением
которой их объем увеличился
на 3035% и продолжает расти.
Следующими объектами
для посещения были выбраны
дом, где администрацией горо
да установлены 144 счетчика
воды и тепла, а также детский
сад №40, где был проведен ка
питальный ремонт с использо
ванием энергоэффективных
технологий. По словам дирек
тора управляющей компании
Александра Харкевича, уста
новка счётчиков в доме приве
ла к экономии холодной воды
на 5056% и горячей воды — на
2025%. Однако модернизация
дома еще не завершена, управ
ляющей компании предстоит
установка тепловых счетчиков

ностью заменены фасад, кров
ля, электросети, водосети, а
также установлены счетчики
нового образца. Уже сейчас
экономия составила 226 Гкл, а
это 150000 руб. в год, что явля
ется ощутимой суммой для
детского сада.
«Что касается государствен
ной программы энергосбере
жения и энергоэффективнос
ти, нами была подана заявка в
Министерство экономического
развития РФ на поддержку пи
лотных программ развития ин
новационных территориаль
ных кластеров. И в самое бли
жайшее время мы ожидаем по
лучить положительный ответ»,
— сказал Вадим Медведев. На
сегодняшний день в Железно
горске существует три основ
ных кластера: солнечный,
атомный и космический, при
чем, первые два относятся к об
ласти энергетики. Именно эти
три кластера стали элементами
программы инновационного
кластерного развития. Помимо
этого в рамках программы
энергосбережения и энергоэф
фективности идет техническое
переоборудование котельных
города с мазутного топлива на
более экономичное.
Завершающим пресстур
объектом стал завод по произ
водству интеллектуальных сис

тем учета (ИСУ). Директор по
производству Александр Дво
рецкий отметил, что макси
мальная загрузка завода — 300
тыс. приборов в год, это при
мерно 400 приборов в смену.
Приблизительная цена на
счетчик в розницу составит
4900 руб. Счетчики предназна
чены для общедомового учета
или учета в частных домохо
зяйствах. Технология позволит
пользователям не боятся пе
реплаты за электроэнергию, а
компании смогут точно опре
делять недобросовестных пот
ребителей и при необходимос
ти отключать их дистанцион
но. В будущем приборы плани
руется комплектовать монито
ром, на котором пользователь
сможет отследить, как и на что
он тратит энергию. Прибор
позволяет экономить и потре
бителю, позволяя рассчиты
вать плату за энергию по раз
ным тарифам: например, когда
ночью единица электроэнер
гии стоит вдвое дешевле, чем
днем. Зная это, горожане смо
гут рассчитывать нагрузку и,
например, использовать при
боры, потребляющие большое
количество энергии, в позднее
время, чтобы разгрузить сети.
Еще одним немаловажным
моментом станет то, что потре
бители смогут взыскивать с
производителей за энергию
низкого качества. Грубо гово
ря, в России повсеместна прак
тика, когда вместо заявленных
220 вольт до потребителя дохо
дит ток, «плавающий» в режи
ме 150240 вольт, что становит
ся причиной быстрого износа
электротехники. А данные сис
темы учета позволяют иметь
полную картину по качеству
тока на любую единицу конк
ретного времени. Журналистов
также отметили чистоту в сбо
рочном цехе приборов учета
(который скорее напоминал
космическую станцию), совре
менную культуру производ
ства, высокий уровень конку
рентоспособности продукции.
Понятно, что фасад реали
зации государственной прог
раммы энергоэффективности
отличается от того, что реаль
но происходит во многих угол
ках нашей страны. И, тем не
менее, увиденное однозначно
говорит о том, что движение в
нужном направлении проис
ходит. Люди реально вовлека
ются в процесс, проявляют
собственную инициативу, и
это не может не радовать. Как
говорится, в России долго зап
рягают, но быстро едут. Хочет
ся думать об этом, потому что
для нашей страны это вопрос
первостепенной важности.
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Мощности дата центра

Новые виртуальные

«Астерос» повысил производительность ЦОД «РусГидро»

Check Point обеспечивает безопасность облаков

возможности обновленного
датацентра позволяют сокра
тить затраты на эксплуатацию
информационных систем», —
отмечает Дмитрий Смоляров,
начальник департамента ин
формационных технологий
ОАО «РусГидро».
«В настоящее время в ком
пании ведется широкомасш
табное внедрение ряда ресур
соемких бизнесприложений.
Эти проекты требуют специ
альных вычислительных мощ
ностей к определенному мо
менту времени, — дополняет
Александр Кирдяйкин, на
чальник управления развития
инфраструктуры «РусГидро».
— Возможности модернизиро
ванного ЦОД обеспечили при
ложения необходимыми ресур
сами с учетом их поэтапного
внедрения. Кроме этого, кон
центрация производительнос
ти на базе таких мощных ма
шин, как DL980, создала высо

Мария Казанцева
Компания «Астерос» мо
дернизировала ЦОД одно
го из крупнейших энерге
тических холдингов России
— «РусГидро». Проект поз
волил увеличить мощности
датацентра, обновить вир
туальную платформу, а
также
оптимизировать
процессы резервного ко
пирования и восстановле
ния данных. В итоге «Рус
Гидро» получило мощную
платформу для поддержки
бизнеспроцессов.
Обеспечение надежной ра
боты ЦОД — фундамента для
поддержки бизнеспроцессов
компании — одна из первосте
пенных задач департамента
информационных технологий
«РусГидро». Развитие компа
нии, рост и усложнение ИТ
инфраструктуры, внедрение
ресурсоемких бизнесприло
жений требовали обновления
датацентра. Ресурсы действо
вавшего ЦОД были загружены
более чем на 90%, что замедля
ло работу существующих при
ложений и затрудняло запуск
новых. Компания объявила
открытый конкурс на модер
низацию датацентра, победи
телем которого стал «Астерос».
В сжатые сроки специалис
ты ИТкомпании обновили
виртуальную платформу на ба
зе VMware vSphere 5.0, расши
рили мощности датацентра 4
дополнительными серверами
HP DL980. Кроме того, специ
алисты «Астерос» увеличили
дисковое пространство систе
мы хранения данных HP
XP24000, спроектировали и
развернули технологию резе
рвного копирования под уп
равлением
программного
комплекса HP Data Protector.
Благодаря системе баланси
ровки нагрузка на серверы бы

кий уровень масштабируемос
ти данного решения, который
сопоставим с «супердомами».
«РусГидро» — одна из тех
компаний, которые смело ис
пользуют инновационные тех
нологии для развития и подде
ржки бизнеса. Обновленный
датацентр, являясь “сердцем“
ИТинфраструктуры, создан с
учетом требований заказчика к
надежности и отказоустойчи
вости. Его инфраструктура
позволяет снизить операцион
ные риски изза внеплановых
простоев систем и обеспечива
ет новый уровень ИТподде
ржки бизнеса заказчика», —
комментирует Вадим Поляков,
директор департамента перс
пективных проектов компа
нии «Астерос».
Группа «РусГидро» — один
из крупнейших российских
энергетических
холдингов.
«РусГидро» является лидером в
производстве энергии на базе
возобновляемых источников,
развивающим генерацию на
основе энергии водных пото
ков, морских приливов, ветра и
геотермальной энергии. Хол
динг «РусГидро» объединяет
научноисследовательские,
проектноизыскательские, ин
жиниринговые организации, а
также розничные энергосбыто
вые компании.
Группа «Астерос» занимает
второе место в сегменте систем
ной интеграции российского
рынка ИТуслуг, по оценке веду
щего мирового аналитического
агентства IDC. Основными нап
равлениями деятельности груп
пы являются построение ИТ
инфраструктуры, инженерных
систем, систем безопасности, а
также предоставление услуг ИТ
консалтинга и ИТаутсорсинга. В
состав группы входят компании
«Астерос», «Астерос Консал
тинг», «Астерос Лабс», «КА
БЕСТ», «Астерос Украина».

Ресурсы дейст
вовавшего ЦОД
были загружены
более чем на
90%, что замед
ляло работу су
ществующих
приложений
и
затрудняло
запуск новых
ла оптимизирована. В резуль
тате проекта повысилась ско
рость работы приложений, ко
пирования и восстановления
данных.
«В проекте использованы
современные и ресурсоемкие
технологии, что помогает вы
держать растущую нагрузку на
ЦОД и обеспечить компанию
необходимыми вычислитель
ными мощностями на нес
колько лет вперед. При этом

Автоматизация в Нагое
Mitsubishi Electric построит новый завод, инвестиции составят 6,5 млрд иен
Алена Блинова
Mitsubishi Electric Corporation анонсировала
строительство нового завода по выпуску про
дукции для автоматизации производства в
промышленной зоне Nagoya Works, располо
женной в городе Нагоя (префектура Айти, Япо
ния). Инвестиции в новую производственную
площадку составят 6,5 млрд иен.
Ожидается, что новый завод начнет свою работу в
январе 2014 года и будет играть ключевую роль в
удовлетворении растущих потребностей рынка обо
рудования промышленной автоматизации в Китае и
других азиатских странах. Mitsubishi Electric ставит
перед собой цель увеличить уровень консолидиро
ванных продаж данной продукции до 600 млрд иен к
марту 2016 года.
Новый завод позволит увеличить мировой объём
производства программируемых контроллеров и клю
чевых компонентов систем управления инверторами.
Благодаря сотрудничеству с НИОКР и дизайн подраз
делениями корпорации, новая производственная пло
щадка в городе Нагоя получит новейшие технологии и
оборудование, которые позволят повысить конкурен
тоспособность продукции Mitsubishi Electric, а также
максимально снизить затраты электроэнергии, требу
емой для её производства. Кроме того, здание завода
будет оборудовано системой сейсмической изоляции,
которая позволит площадке продолжать работу даже в
случае мощного землетрясения.
Дефицит рабочей силы, высокая заработная плата
и стабильный спрос на высококачественную продук
цию — все эти факторы привели к росту уровня авто
матизации на предприятиях и повышенному спросу
Корпорация с более чем девяносто
летним опытом предоставления надеж
ных высококачественных продуктов и ус
луг корпоративным и частным потреби
телям во всем мире, Mitsubishi Electric
является признанным лидером в произ
водстве, маркетинге и продаже электри
ческого и электронного оборудования,
используемого в информационных тех
нологиях, телекоммуникациях, исследо

на продукцию для промышленной автоматизации.
Именно поэтому руководство Mitsubishi Electric при
няло решение о расширении производственной базы
корпорации на территории стран Азии, а также о раз
витии производственных площадок в Японии.
Мировой объём производства продукции
Mitsubishi Electric неуклонно растёт, поэтому увели

вании космоса, спутниковой связи, бы
товой электронике, промышленных тех
нологиях, энергетике, транспорте и
строительстве.
Mitsubishi Electric Europe B.V. является
дочерней компанией Mitsubishi Electric
Corporation, которая помогает европейс
ким клиентам корпорации отвечать на
вызовы их бизнеса, предоставляя им
свои инновационные технологии, высо

чение производственных мощностей, располагаю
щихся в промышленной зоне Nagoya Works — основ
ном объекте производства продукции Mitsubishi
Electric для промышленной автоматизации, крайне
важно для обеспечения поставок ключевых комплек
тующих на производственные площадки компании
по всему миру.

кокачественные продукцию и решения.
С 1997 года в Москве функционирует
Представительство Mitsubishi Electric
Europe B.V. Оно представляет интересы
компании на рынках России и стран СНГ
и содействует продвижению на них сис
тем кондиционирования воздуха и инду
стриальной автоматики, силовых полуп
роводников, визуальноинформацион
ных и фотосистем, а также систем безо

пасности Mitsubishi Electric. В 2007 году в
Екатеринбурге открыто представитель
ство компании, нацеленное на продви
жение систем кондиционирования воз
духа Mitsubishi Electric в Уральском реги
оне. В 2008 году в СанктПетербурге отк
рыто представительство, деятельность
которого сосредоточена на продвиже
нии продукции и систем индустриальной
автоматики в СевероЗападном регионе.

Компания Check Point
Software Technologies Ltd.,
мировой лидер в области
обеспечения интернетбе
зопасности, представляет
новое решение Check Point
Virtual Systems, позволяю
щее компаниям объеди
нять шлюзы безопасности
в программноаппаратных
комплексах Check Point
или серверах общего наз
начения. Это упрощает
процессы обеспечения бе
зопасности, а также спосо
бствует сокращению рас
ходов и увеличению про
изводительности частных
облачных сред. Защита
различных сетевых сег
ментов в Check Point Virtual
Systems реализуется за
счет одновременного ис
пользования нескольких
программных
блейдов
Check Point, таких как
Firewall, VPN, Intrusion
Prevention (IPS), Application
Control, URL Filtering, Anti
Bot, Antivirus и Identity
Awareness.
«Как предприятия, так и
крупные провайдеры часто ис
пользуют множество средств
защиты, каждое из которых
требует отдельного обслужива
ния и управления. В результате
обеспечение
безопасности
становится дорогой, малоэф
фективной и сложной для уп
равления процедурой. Виртуа
лизация открывает возмож
ности упрощения этого про
цесса и сокращения общих
затрат компании, — говорит
Дорит Дор, вицепрезидент по
продуктам компании Check
Point Software Technologies. —
Многие годы Check Point пре
доставляет своим клиентам
виртуализированные межсете
вые экраны в составе специа
лизированных систем. Сейчас
Check Point выводит виртуали
зацию на новый уровень, поз
воляя клиентам обеспечивать
виртуальные системы каждого
шлюза с помощью широкого
выбора программных блей
дов».
Решение Check Point Virtual
Systems позволяет создавать
безопасные частные облачные
структуры на программноап
паратных комплексах Check
Point или серверах общего наз
начения. Управление безопас
ностью упрощается за счет
объединения на одном устрой
стве до 250 виртуальных сис
тем, для каждой из которых
можно подобрать необходи
мый комплекс программных
блейдов и политик, рассчитан
ный на выполнение конкрет
ных бизнесзадач. Check Point
предоставляет предприятиям с

несколькими подразделения
ми или структурными едини
цами и крупным провайдерам,
оказывающим услуги множе
ству клиентов через единую
систему, возможность объеди
нять средства безопасности
посредством виртуализации.
Также ИТспециалисты могут
использовать
виртуальные
системы как выделенные сис
темы для межсетевого экрани
рования, для защиты вебсер
веров, для предотвращения уг
роз и для организации удален
ного доступа. С помощью за
патентованной
технологии
Check Point Virtual System Load
Sharing (VSLS) клиенты могут
формировать кластеры, в каж
дый из которых включается до
8 шлюзов, что обеспечивает
высокую масштабируемость
системы. По мере роста биз
неспотребностей клиентов
Check Point предоставляет им
возможность в полной мере
использовать виртуализиро
ванные средства безопаснос
ти, помогая сокращать расхо
ды и более эффективно вести
операционную деятельность.
«Для многих компаний вир
туализированные технологии

нии с ее архитектурой програм
мных блейдов Software Blade
Architecture предоставляет кли
ентам решение, которое сни
жает нагрузку на сети и упро
щает работу по обеспечению
безопасности частных облач
ных сред».
Check Point Virtual Systems
повышает
быстродействие
виртуализированных средств
защиты благодаря новой 64
разрядной операционной сис
теме GAiA, которая позволяет
компаниям использовать в 8
раз больше одновременных
подключений, чем предыду
щие версии (VSX). Кроме того,
в решении используется тех
нология CoreXL для работы с
многоядерными процессора
ми, благодаря чему достигает
ся повышенная производи
тельность.
«Мы рады предложить кли
ентам решение Check Point
Virtual Systems, которое позво
ляет объединить множество
шлюзов безопасности в одном
устройстве и добиться повы
шенной эффективности и
масштабируемости благодаря
применению ОС GAiA и тех
нологии VSLS. Предприятия и

обеспечения безопасности ста
ли стратегическим направле
нием инвестирования, позво
ляющим экономить значитель
ные средства за счет возмож
ности объединения множества
функций в одном шлюзе, — го
ворит Крис Кристиансен (Chris
Christiansen), вицепрезидент
компании IDC по продуктам и
услугам безопасности. — Опыт
компании Check Point в сочета

организации впервые получи
ли возможность реализовать на
практике все преимущества,
которыми обладают виртуали
зированные средства обеспече
ния безопасности. Развертыва
ние всех необходимых средств
защиты с помощью виртуаль
ных систем производится точ
но так же, как и при работе с
физическими шлюзами безо
пасности», — заключает Дор.
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ПОДРОБНОСТИ

Джедаи от G Drive

Навстречу EuroBLECH 2012

«Газпром нефть» открыла первую автоспортивную АЗС

Всемирный деловой праздник листового металла
Валерий Стольников

Валерий Стольников
В июле, когда «Промыш
ленный
еженедельник»
был в традиционном лет
нем отпуске, высоко пози
тивной новостью отмети
лась компания «Газпром
нефть», которая в Подмос
ковье на 95 км Новорижс
кого шоссе открыла свою
первую автоспортивную
АЗС. Особый спортивный
характер новинке в первую
очередь придают целый
ряд факторов. АЗС нахо
дится фактически у въезда
на
автодром
Moscow
Raceway. Само открытие
неслучайно совпало с отк
рытием этапа междуна
родного чемпионата коль
цевых автогонок World
Series by Renault 3.5. На но
вой АЗС помимо традици
онных АИ92, АИ95, АИ98
и т.д. будет реализовы
ваться GDrive  топливо
нового поколения с улуч
шенными экологическими
и техническими характе
ристиками.
Открытие автоспортивной
АЗС осуществлено в рамках
масштабного проекта GDrive
Racing, реализуемого «Газпром
нефтью» в целях поддержки
премиальной линейки мотор
ных топлив GDrive и масел G
Energy. АЗС оснащена новей
шим технологическим обору
дованием, соответствующим
самым жестким экологичес
ким стандартам. На террито
рии комплекса расположены
экспресскафе и магазин с ши
роким ассортиментом сопут
ствующих товаров. Кроме это
го, на АЗC автолюбители могут
воспользоваться дополнитель
ными услугами: подкачкой
шин и мойкой стекол. Специ
ально для любителей автос
порта в торговом зале располо
жен игровой симулятор болида
«Формула 1» и мультимедий
ная стела, на экране которой

Осенью этого года одним из цент
ральных деловых промышленных
мероприятий в Европе станет, безус
ловно, Международная выставка тех
нологий обработки листового метал
ла EuroBLECH. Выставка проводится
уже в двадцать второй раз в своей
истории и снова соберет в германс
ком Ганновере на одной из лучших
выставочных площадок ведущие ми
ровые компании, чей бизнес связан с
обработкой металла, в том числе —
собственно металлургов, производи
телей обрабатывающих станков и ли
ний, создателей инновационных тех
нологий в данной области, разработ
чиков ИТрешений и т.д. Это будет
настоящий всемирный деловой
праздник листового металла. Отме
тим, что согласно статистике прош
лую EuroBLECH 2010 посетило свыше
60000 специалистов со всего мира.

транслируются анонсы предс
тоящих спортивных меропри
ятий. На всей территории
комплекса можно бесплатно
воспользоваться выходом в
Интернет по WiFi.
В торжественном открытии
станции приняли участие глава
дирекции и региональных про
даж «Газпром нефти» Алек
сандр Крылов, генеральный ди
ректор «Ниссан Мотор Рус»
Франсуа Гупиль де Буйе, а так
же Роман Русинов — пилот го
ночной команды GDrive
Racing by Signatech Nissan, за
нявший 4е место в классе гон
ки на выносливость «24 часа
ЛеМана». В рамках открытия
нового спортивного комплекса
состоялось соревнование го
ночного болида команды G
Drive Racing by Signatech Nissan
под руководством российского
гонщика Романа Русинова и ре
активного самолета. В результа
те долгой борьбы, победил го
ночный болид, тем самым про
демонстрировав уникальные
свойства топлива GDrive.

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1260 станций в
России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпром
нефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярос
лавского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидиру
ющие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и рознич
ном рынках Западной Сибири и центральной части России.
GDrive Racing — проект «Газпром нефти», направленный на
поддержку автоспорта и российских спортсменов, участвующих в
известных мировых гоночных сериях. Проект реализуется в рамках
стратегии развития премиальных брендов компании — моторного
масла GEnergy и топлива GDrive и их продвижения на междуна
родном рынке и в России.
В рамках проекта GDrive Racing осуществляется спонсорство
команд:
— GDrive Racing by Signatech Nissan (бренд премиального топли
ва GDrive сети АЗС «Газпромнефть», бренд масел GEnergy), высту
пающей в Чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC — FIA
World Endurance Championship)

На торжественной церемо
нии открытия завершился об
щероссийский автопробег G
Drive. Из регионов присут
ствия сети АЗС «Газпром
нефть», таких как: Кузбасс,
Омск, Новосибирск, Екате
ринбург, Тюмень, Ярославль,
Челябинск, СанктПетербург
в столицу отправились автомо
били, заправленные GDrive.
Конечной точкой маршрута
стала новая станция на 95м ки
лометре Новорижского шоссе.
Участники автопробега во
время церемонии поделились
впечатлениями от поездки,
каждый из них отметил, что
это был уникальный проект, в
результате которого они смог
ли оценить уникальные свой
ства нового топлива GDrive в
разных условиях от Западной
Сибири до Москвы.
По словам Александра Кры
лова, в 2012 году компания
«Газпром нефть» планирует за
кончить ребрендинг АЗС «Газп
ром нефти», при этом к концу
года, согласно стратегии разви

тия компании, число АЗС сос
тавит 2300 станций. Глава ди
рекции поделился также пла
нами по открытию автоматизи
рованной АЗС, которая в нас
тоящий момент работает в тес
товом режиме. Роман Русинов
рассказал об уникальных свой
ствах топлива нового поколе
ния GDrive, которое благодаря
активному комплексу приса
док обеспечивает профессио
нальную защиту топливной
системы двигателя, гарантируя
дополнительную мощность и
улучшая разгонную динамику
автомобиля. В состав новой
формулы активного комплекса
присадок входят новейшие
компоненты, разработанные
ведущими мировыми эксперта
ми в области повышения эф
фективности работы двигателя.
Преимуществами GDrive, по
мнению Романа, является: уве
личение мощности двигателя
до 12 %, улучшение динамики
разгона автомобиля до 1,8 се
кунд и профессиональная за
щита двигателя.

Девиз EuroBLECH 2012  «Ответствен
ность за будущее». Как уверяют органи
заторы, в этом году выставка особое вни
мание уделяет эффективным, экологи
чески безопасным и экономным произ
водственным технологиям. «Девиз предс
тоящей международной выставки обра
ботки листового металла — Ответствен
ность за будущее — отвечает широким
тенденциям высокотехнологичных сек
торов промышленности: это и ответ
ственное отношение к экологии, и эко
номное использование ртов есурсов, а
также энергоэффективность и мобиль
ные структуры. В центре внимания се
годня такие темы как строительство из
облегченных материалов, разумное ис
пользование полуфабрикатов, обработка
гибридных структур, а также трансфер
уже доказавших свою надежность произ
водственных процессов»,  поясняет Ни
коля Хаманн, директор выставки

EuroBLECH от имени компанииоргани
затора Mack Brooks Exhibitions.
Более полутора тысяч компанийэкс
понентов уже готовят свои стенды для
участия в EuroBLECH 2012.Выставка бу
дет проводиться в восьми павильонах Ган
новерского выставочного комплекса. В
нынешнем году на выставке вновь ожида
ется широкое международное участие:
почти 49% экспонентов — фирмы, рабо
тающие за пределами Германии. В десятку
крупнейших странучастников, вслед за
Германией, входят Италия, Турция, Ки
тай, Нидерланды, Швейцария, Испания,
Австрия, Франция, Тайвань и США.
В очередной раз на EuroBLECH 2012
будет представлена полноразмерная це
почка технологий обработки листового
металла: полуфабрикаты, комплектую
щие, подготовка, резание, формовка, гиб
кая обработка листового металла, обра
ботка кромок, сварка, обработка гибрид

Выставка EuroBLECH 2012 будет про
ходить в Ганновере с 23 по 27 октября
2012. По предварительным данным, более
1500 компаний из нескольких десятков
стран представят на ней широкий спектр
ключевых инноваций для обработки лис
тового металла. Параллельно выставке бу
дет проведена масштабная деловая фо
румная программа по различным деловым
аспектам заявленной тематики.
Международный отраслевой форум
EuroBLECH уже прочно завоевал позиции
ведущей мировой площадки определяю
щей ключевые тенденции развития рынка
листового металла и его обработки, а также
задающей контуры технологической «мо
ды» и векторов развития на ближайшую и
отдаленную перспективы. EuroBLECH
стал главным событием и смотром дости
жений отрасли в мировом контексте. По
уверениям специалистов, выставка являет
ся идеальной рыночной площадкой для са
мого широкого круга специалистов как са
мой отрасли, так и смежных с ней направ
лений индустриального развития.
ных структур, обработка поверхностей,
инструменты, КИП, системы CAD/CAM,
контроль качества, а также исследования
и разработки. Будет представлен широ
чайший ассортимент станков, инструмен
тов и систем для обработки листового ме
талла, от высоких технологий до обычно
го оборудования. Посетители смогут в
очередной раз познакомиться с многочис
ленными новинками отрасли и понаблю
дать за их «живыми» демонстрациями. В
числе участников будут и важные иссле
довательские центры, закладывающие
своими проектами основы технологичес
кого прогресса.

— Team RFR (бренд масел GEnergy), выступающей в Мировой се
рии Рено (Renault World Series)
GDrive — топливо нового поколения, реализующееся на авто
заправочных станциях сети «Газпромнефть». GDrive содержит ак
тивный комплекс присадок, которые повышают эффективность ра
боты двигателя, увеличивая мощность и разгонную динамику авто
мобиля. Среди основных преимуществ премиального топлива ком
пании «Газпром нефть» — увеличение мощности двигателя до
12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а так
же профессиональная защита топливной системы двигателя.
GEnergy — премиальный бренд моторных масел компании
«Газпром нефть». Масла GEnergy предназначены для самых совре
менных легковых автомобилей европейского, американского и
японского производства. Уникальная адаптивная технология
(AdaptiveComponentsFormula), используемая в масле GEnergy, поз
воляет усиливать необходимые эксплуатационные свойства в зави
симости от режимов работы двигателя, в нужный момент активи
руя необходимые присадки.

EuroBLECH 2012 разместится в общей
сложности в восьми павильонах Ганноверс
кого выставочного комплекса. Выставка бу
дет работать со вторника 23 октября по суб
боту 27 октября. Подробную информацию
о выставке, участниках и представленных
продуктах, а также важные советы по пла
нированию посещения выставки можно
найти на ее сайте www.euroblech.de. Там же
— полезная информация о транспорте и
оформлении визы.

Lexand STR 6100 Pro HD

Аэрофлот + ЦСКА

Навигатор с GPRS модемом и 6 дюймовым WVGA экраном

Синергия популярности

Пробки давно стали неотъемлемым
элементом дорожного движения в
крупных городах, и чего только не
напридумывали люди для того, чтобы
их предотвратить (или хотя бы избе
жать): от радиопередач, оповещав
ших автомобилистов каждые 15 минут
о состоянии на дороге, до специаль
ных табло, отображающих все заторы
на карте города в реальном времени.
Однако самыми популярными «антип
робочными» решениями в России явля
ются навигаторы с возможностью загруз
ки из Интернета данных о дорожных зато
рах. Ниже мы рассмотрим модель Lexand
STR6100 Pro HD, которая поставляется
компанией «Лаборатория «Лександ»» и
стоит около 7 тыс. руб.
В отличие от устройств предыдущего
поколения, которые для подключения к
Интернету требовали Bluetoothсоедине
ния с мобильным телефоном владельца,
Lexand STR6100 Pro HD обладает встро
енным модулем для сотовых сетей
GSM/GPRS и слотом для SIMкарты —
это значит, что для доступа к Сети ему не
требуется «внешний» мобильник. Кроме
того, благодаря указанному модулю нави
гатор может выступать в качестве своего
рода интернетпланшета (хотя, признать
ся честно, браузер Internet Explorer совер
шенно не располагает к длительному веб
серфингу) и мобильного телефона. На
корпусе Lexand STR6100 Pro HD есть ди
намик и разъем для подключения гарни

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

туры, которые позволяют совершать звон
ки; набирать сообщения можно на вирту
альной QWERTYклавиатуре. Этот функ
ционал актуален в том случае, если у вла
дельца Lexand STR6100 Pro HD, скажем,
разрядится телефон в дороге — его сможет
подменить навигатор.
Сенсорный экран с диагональю 6 дюй
мов не утоплен в корпус — лицевая панель

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

представляет собой абсолютную плос
кость, удобную для пальцевого управле
ния. Lexand STR6100 Pro HD оборудован
дисплеем с разрешением 800 на 480 точек
(WVGA). Картинка выглядит весьма плав
ной, пиксель хоть и различим, но зернис
той такую матрицу не назовешь. Антибли
ковое покрытие делает картинку слегка
приглушенной и даже, в некоторых случа
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ях, темноватой, но зато дает возможность
различать изображение на солнце.
Помимо большинства популярных
форматов видео и аудио на Lexand STR
6100 Pro HD можно просматривать фотог
рафии и текстовые файлы. Под хранение
мультимедийных данных и навигацион
ных программ в навигаторе отведено 4 Гб
памяти, но ничто не мешает расширить
этот объем, установив карту памяти фор
мата microSD (емкостью до 16 Гб) в соот
ветствующий слот. К сожалению, в этой
модели нет A/Vвхода для подключения
тех же DVDплееров, как в других навига
торах Lexand. Зато есть FMтрансмиттер.
В комплекте с устройством идут нави
гационные программы «Навител Навига
тор 5» (с картами России и бесплатным
обновлением) и «Яндекс.Карты», однако
пользователь имеет возможность устано
вить их любое количество по своему ус
мотрению и переключаться между ними в
нужный момент, используя кнопку «Путь
навигации» в меню — это фирменная
фишка всех навигаторов Lexand.
Выглядит Lexand STR6100 Pro HD
неброско, но симпатично: задняя и боко
вые грани модели отделаны черным
«софттачем», а лицевая панель обрамле
на рамкой «под металл». Толщина состав
ляет 11 мм, то есть оно не толще среднего
смартфона. Собран навигатор если и не
идеально, то неплохо. Lexand STR6100
Pro HD стоит около 7 тыс. руб., то есть
примерно на тысячу дороже аналогов. Yj jy
cтоит этих денег.
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Валерий Родиков
В прессцентре стадиона «Лужники»
генеральный директор Аэрофлота
Виталий Савельев и президент про
фессионального футбольного клуба
ЦСКА Евгений Гинер подписали сог
лашение, согласно которому Аэроф
лот стал генеральным спонсором на
сезон 2012 — 2013 гг. «Аэрофлот и
ЦСКА вновь объединяют силы,  зая
вил на прессконференции Виталий
Савельев. — Наше сотрудничество
— это хорошо просчитанный и про
веренный временем бизнеспроект,
основанный на принципе «синергии
популярности».
В 2009 году Аэрофлот уже был гене
ральным спонсором ЦСКА, а затем оста
вался партнером и официальным пере
возчиком клуба. И снова два знаковых
советских бренда — Аэрофлот и ЦСКА
соединились на футбольном поле. Воз
рождение этого союза пришлось на тяже
лую для отечественного футбола пору.
«Мы считаем, что ЦСКА удастся изме
нить ситуацию в российском футболе,
поэтому мы с удовольствием подставля
ем команде свои крылья, чтобы она до
билась больших успехов».
Аэрофлот преподнес команде и ее бо
лельщикам замечательный не предусмот
ренный договором сюрприз. Один из са
молетов будет раскрашен в фирменные
цвета клуба. Это будет своего рода визит
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ной карточкой клуба в местах, куда летает
Аэрофлот.
В свою очередь Евгений Гинер подарил
Виталию Савельеву фирменную футболку
ЦСКА с логотипом Аэрофлота. На обо
ротной стороне футболки, где обычно на
чертаны фамилия игрока и его номер бы
ла надпись  «Савельев» и цифра — «1».
Поэтому неудивительно, что один из жур
налистов спросил Виталия Геннадиевича
за кого он болеет, и играет ли он в футбол?
Оказалось, что чуть ли не половина вы
пускников школы, в которой учился буду
щий генеральный директор, играла за ко
манду «Неман», которая выступала в лиге
«Б». Школьник Виталий постоянно гонял
с ними в футбол. Сам бил неплохо с обеих
ног, жонглировал мячом. А что касается
его футбольных симпатий, то Савельев
«болеет» за красивую игру. На «Евро 2012»
ее продемонстрировали испанцы. Он на
деется, что и в России будет такая коман
да. На сегодняшний день Аэрофлот 
единственная российская авиакомпания,
которая поддерживает футбольный клуб.
Годовая стоимость контракта — 9 млн дол
ларов. «Мы уже три года являемся спонсо
рами ЦСКА, и надеюсь, что наши финан
совые возможности, позволят нам прод
лить нашу спонсорскую деятельность и
после окончания срока этого соглаше
ния»,  сказал Савельев.
В кулуарах Евгений Гинер сказал жур
налистам о чемпионских амбиций клуба в
этом году. Возможно, что в 20 числах ав
густа в клубе появятся новые игроки.
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