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центра SearchInform
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Компания
SearchInform,
лидер рынка России и дру
гих стран СНГ в сфере
обеспечения информаци
онной безопасности орга
низаций, составила рей
тинг самых громких утечек
информации, произошед
ших в 2011 году. Данные
этого рейтинга любопыт
ны, симптоматичны и весь
ма поучительны.
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Пятисотый ЭКГ 10
Группа ОМЗ развивает выпуск новой техники

ных данных около 50 тыс. своих
нынешних и бывших клиентов.
Очень крупной оказалась утеч
ка, допущенная Управлением
финансов Техаса, выложившим
в открытый доступ данные 3,5
млн человек — пожалуй, эта
утечка может по праву считать
ся крупнейшим из инцидентов
весны уходящего года. Отделе
ние частной некоммерческой

США сообщила об утечке лич
ных данных около 4 тыс. своих
сотрудников. Утечка данных
из
банковской
системы
Австралии стала причиной ан
нулирования 10 тыс. кредит
ных карт местных жителей, а
медицинская клиника Dunes
Family Health Care из америка
нского города Ридспорт сооб
щила об утечке данных 16 тыс.

ранения Великобритании, а из
Института директоров Австра
лии — ассоциации, объединя
ющей руководителей различ
ных предприятий и организа
ций — был украден компьютер
с персональными данными
примерно 28 тыс. человек. Из
за влома сайта от утечки дан
ных пострадали клиенты ком
пании Sega — эта утечка оказа

дексирована Google. База
включает в себя почтовые ад
реса и пароли в открытом виде
204926 пользователей. В оче
редной раз пострадала и Sony,
на сей раз более 2 млн учетных
записей «утекли» с Sony
Pictures.com.
В
июле
группировка
Anonymous опубликовала дан
ные, полученные в результате
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ВАЖНАЯ ТЕМА
По заявлению Минобороны РФ, уже в январе 53,4%
гособоронзаказа на 2012 год (391 млрд руб. из
732,49 млрд руб.) законтрактовано по долгосрочным
многолетним контрактам и финансирование по ним
началось. Еще 33% от 732,49 млрд руб. будут расп&
ределены без тендера среди предприятий, которые
признаны правительством безальтернативными пос&
тавщиками, и лишь 13% будет размещено на тенде&
рах. Именно к срыву финансирования размещаемых
по тендерам заказов было больше всего претензий у
промышленности, теперь таких заказов стало гораз&
до меньше. Срыв поставок по гособоронзаказу выз&
вал в мае прошлого года острую реакцию президен&
та Дмитрия Медведева и увольнение по его распоря&
жению группы менеджеров судостроительной, ра&
кетной и авиапромышленности. Задержки произош&
ли из&за острых ценовых споров между Минобороны
и предприятиями, которые потребовали вмешатель&
ства правительства, — так, контракт на АПЛ на «Сев&
маше» был заключен лишь 6 ноября.

В январе наиболее заметны
ми событиями в сфере инфор
мационной безопасности ста
ли: утечка аккаунтов iTunes,
которыми пытались торговать
на китайском аналоге eBay ки
тайские хакеры, а также круп
ная утечка номеров кредитных
карт клиентов британской
косметической
компании
Lush. Но самым громким ин
цидентом января, пожалуй,
стоит считать появление в об
щем доступе исходных текстов
продуктов компании «Лабора
тория Касперского» — пусть,
как выяснилось позднее, эти
«исходники» и были достаточ
но старыми.
В феврале крупную утечку
данных допустила Идентифи
кационная и паспортная служ
ба Великобритании; также
крупным инцидентом стала
утечка данных 2,4 тыс. клиен
тов программы здравоохране
ния MediCal в США. В целом
же, февраль был относительно
спокойным месяцем в плане
утечек информации.
Зато март оказался «уро
жайным»: Cord Blood Registry
(CBR), крупнейший нацио
нальный банк стволовых кле
ток в США, обнаружил утечку
незащищенных персональных
данных 300 тыс. клиентов;
компания по медицинскому
страхованию Health Net пост
радала от утечки данных 1,9
млн своих клиентов. Также
крупную утечку данных допус
тил
американский
банк
Morgan Stanley — ее размеры
так и не были обнародованы,
но банк сообщил, что в откры
тый доступ попала «очень
чувствительная информация».
В апреле, к сожалению, уте
чек данных тоже было доста
точно много. Страховая и пен
сионная компания Phoenix
Ireland сообщила о потере лич

Утечки информации приводят порой к непредсказуемым потерям и огромным расходам
организации Family Planning
Council в Филадельфии сооб
щило также о крупной утечке
данных — из компании был ук
раден флэшнакопитель, со
держащий личную и медицинс
кую информацию около 70 тыс.
пациентов. Также крупной ока
залась утечка адресов элект
ронной почты из службы рас
сылок Epsilon, но в силу харак
тера утекших данных большого
вреда она не нанесла.
Май также принес немало
инцидентов. Комиссия по
ценным бумагам и биржам

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По предварительной оценке Минфина, профицит
федерального бюджета РФ за 2011 год составил
416,53 млрд руб. Первичный профицит — 679,15
млрд руб. За год в бюджет поступили доходы в сум&
ме 11 трлн 358,18 млрд руб. (102,1% к общему объ&
ему доходов федерального бюджета). ФНС за 2011
год перечислила 4 трлн 475,36 млрд руб. (101% к
прогнозу), ФТС — 6 трлн 023,31 млрд руб. (103,4%);
Госимущество — 107,70 млрд руб. (98,4%).

своих пациентов. Но самой
крупной утечкой мая (и всего
2011 года) стал инцидент с
участием компании Sony, ко
торая допустила попадание в
общий доступ информации о
счетах более 100 млн человек.
Количество пострадавших
от утечек данных в июне, по
жалуй, даже превысило анало
гичный показатель для весны.
Так, например, ноутбук, со
держащий записи о 8,63 млн
пациентов был украден из
лондонского отделения Госу
дарственной службы здравоох

лась очень крупной, поскольку
скомпрометировано было 1,3
млн учетных записей. Банко
вская группа Citigroup Inc зая
вила о хищении хакерами ин
формации о почти 200 тыс.
владельцев пластиковых карт
банка в Северной Америке.
Крупным инцидентом в июне
отметилась и Индия — вся ба
за данных пользователей
SoSasta.com (индийский клон
Groupon, куплен американс
кой компанией в январе 2011
года) случайно попала в отк
рытый доступ и была проин

серии хакерских атак на воен
ного подрядчика Booz Allen
Hamilton, включая 90 тыс. поч
товых аккаунтов военных. В
этом же месяце Рунет вско
лыхнула история с SMSсооб
щениями абонентов компании
«Мегафон», попавшими в кэш
поисковой системы «Яндекс».
Тогда же случился и еще один
«поисковый» скандал: поиск
«Яндекса» и Google проиндек
сировал более 50 тыс. страниц
с информацией о покупателях
онлайнмагазинов.
(Окончание на стр. 3)

Металл в 2012 году
Эксперты ожидают роста цен
Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «Металлур
гический сектор: заложник
падающего спроса».
В 2011 году мировые цены
на металлургическую продук
цию снизились на фоне сокра
щения спроса со стороны
крупнейших потребителей.
«На наш взгляд, именно за
медление
экономического
роста в Китае во второй поло
вине 2011 года стало основной
причиной снижения цен на
металлопрокат», — говорит
аналитик ИК «Грандис Капи
тал» Андрей Кучеров. По его
словам, Китай является основ
ным мировым потребителем
металлопродукции с долей
рынка около 45%, поэтому
имеет прямое влияние на ми
ровой рынок металлопродук
ции и сырьевых материалов.
«Китайский фактор» про
должит оставаться определяю
щим для конъюнктуры миро
вого рынка ЖРС (железноруд
ного сырья — прим. «ФИНА
Ма»), говорит аналитик ИК
«ФИНАМ» Владимир Сергие
вский: «Несмотря на наблюда
емое замедление темпов роста
в отрасли, мы не ожидаем зна
чимой масштабной коррекции

цен на сырье, по крайней мере,
до существенного увеличения
предложения (ориентировач
но, начиная с 2014 года)». Тем
пы роста производства стали в
Китае, вероятно, сократятся,
что окажет давление на рынок
сырья, возражает начальник
отдела анализа металлургичес
кого и горнорудного сектора
«НомосБанка» Юрий Волов.
Китай ежегодно показывает
рекордные объемы производ
ства стали, причем план на те
кущую пятилетку предполагает
масштабные инвестиции в чер
ную металлургию с целью ее
глубокой модернизации, гово
рит аналитик ИК «БФА» Сер
гей Казанцев: «На фоне общего
замедления роста китайской
экономики мы ожидаем, в кон
сервативном прогнозе, сохра
нения текущих объемов, а в оп
тимистичном лишь некоторого
снижения темпов роста произ
водства. Касательно самообес
печения
металлургическим
сырьем, мы не ожидаем изме
нения сложившейся ситуации.
В ближайшие 510 лет Китай
будет активно импортировать
ЖРС и уголь из Австралии и
Южной Америки».
Эксперты ожидают, что це
ны на сталь в 2012 году будут
плавно расти. «Без глобальных
потрясений, думаю, есть шанс
не только удержать рост пер

вых двух недель года, но и раз
вить успех в февралемарте»,
— ожидает гн Волов. С ним
соглашается гн Казанцев, ко
торый прогнозирует, что рост
цен к концу первого квартала в
пределах 35%, «далее ситуа
ция будет определяться разви
тием ситуации в Европе и дан
ными о темпах экономическо
го развития Китая».
Бизнес российских сталеп
роизводителей в значительной
степени зависит от конъюнк
туры мирового рынка стали,
констатируют участники кон
ференции. «При ухудшении
ситуации на внешних рынках
(снижение спроса и цен на
продукцию), отечественные
металлурги не смогут пол
ностью реализовать продук
цию на отечественном рынке.
Наиболее чувствительны к
ухудшению конъюнктуры бу
дут компании, экспортирую
щие продукцию на азиатские и
европейские рынки», — уве
рен аналитик ИК «Совлинк»
Александр Морин. Хотя миро
вой рынок и определяет внут
реннюю конъюнктуру, рост
спроса на сталь в России — по
зитивный фактор для метал
лургов, так как «в России ме
талл часто продается с преми
ей к мировой цене на сопоста
вимых условиях доставки», до
бавляет гн Волов.

Цена
стартапа
Наталья Аристова
Рейтинговое
агентство
«Эксперт РА» по заказу
ОАО «Российская венчур
ная компания» проводит
исследование «Разработ
ка методологии и оценка
средней стоимости инно
вационного стартапа в
России». По результатам
1го этапа исследований
сделана предварительная
оценка индексов стоимос
ти запуска стартапов в
России. Средняя стои
мость запуска инноваци
онного стартапа в апреле
июне 2011 года оценена в
53 млн руб. (от начала про
екта до первых продаж ин
новационной продукции
или готовности компании к
началу операционной дея
тельности).
Средняя стоимость запуска
стартапов, участвующих в
программах и проектах Рос
сийской венчурной компании
— около 36 млн руб. Исследо
вание проводилось в период с
19 ноября 2011 года по 19 де
кабря 2011 года. Общий объем
изначальной выборки малых
инновационных компаний и
команд инновационных про
ектов составил более чем 1500
компаний (проектов). Респон
дентами стали участники 68
инновационных
проектов:
участники программ и проек
тов РВК, резиденты Иннова
ционного центра «Сколково»,
участники Открытого иннова
ционного сообщества OIU.ru, а
также представители проектов
Конкурса русских инноваций.
Наибольшее количество
стартапов, ответивших на воп
росы исследования, запуска
ется в сфере информационно
коммуникационных техноло
гий (24%) и сегменте биотех
нологий/life science (22%).
Следом идут проекты в сфере
энергоэффективности — доля
таких проектов около 20% от
общего количества запускае
мых инновационных компа
ний. Наибольшую долю в
структуре затрат при запуске
инновационных
стартапов
составляют расходы на иссле
дования и разработку (R&D,
НИОКР). В общей стоимости
запуска на R&D в среднем
приходится 43,8% затрат. Да
лее в структуре затрат с боль
шим отрывом следуют затраты
на сырье и материалы (16,1%)
и расходы на оборудование и
средства
производства
(13,1%). Единственной сфе
рой, где расходы на R&D ока
зались не самой обремени
тельной статьей расходов, ока
зался сегмент «проекты в об
ласти энергоэффективности»:
здесь почти половина затрат
(49,4%) — расходы на сырье и
материалы.
Высокая стоимость иссле
дований и разработки, по мне
нию авторов исследования,
усугубляется тем, что в России
крайне мало подготовленных
площадок для аренды поме
щений и оборудования малы
ми высокотехнологичными
компаниями.
«Проводимое по нашему за
казу рейтинговым агентством
«Эксперт РА» исследование
средней стоимости запуска
стартапов в России, а также
структуры необходимых зат
рат, позволит уточнить основ
ные направления деятельнос
ти государственных институ
тов развития, в том числе —
Российской венчурной компа
нии, по совершенствованию
инфраструктуры технологи
ческого предпринимательства,
— сказал Андрей Введенский,
директор департамента прог
рамм и проектов ОАО «Рос
сийская венчурная компания».
— В рамках своей програм
мной деятельности РВК пла
нирует в период до 2013 года
добиться заметного снижения
средней стоимости запуска
стартапов путем обеспечения
для начинающих компаний
доступной физической (поме
щения, оборудование и т.д.) и
сервисной инфраструктуры».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Хотча Морское Проектирование» завершило
строительство и передало новый БМРТ

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты
Материалы к собраниям акционеров

Иркутский алюминиевый завод успешно
провел тестирование нанопокрытий

БМРТ «Генерал Трошев»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Промысловый корабль передан заказчику
Дмитрий Медведев,

Решения и постановления собраний акционеров,

Президент Российской Федерации

заседаний президиумов, конференций и т.д.
«Нам нужны базовые решения по тарифной по*
литике естественных монополий, причём на
среднюю и долгосрочную перспективу. На зако*
нодательном уровне уже действуют правила, бла*
годаря которым плата за подключение сократи*
лась практически в два раза. Кроме того, ограни*
чены необоснованные доходы сбытовых орга*
низаций, регламентированы и условия договора
на подключение. Но это касается электроэнерге*
тики. Аналогичные подходы с соответствующи*
ми, конечно, нюансами должны быть распрост*
ранены и на взаимодействие с другими монопо*
листами, а этого не сделано пока. Видимо, у них
просто лоббистский ресурс повыше, чем у элект*
роэнергетиков».

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

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

НОВОСТИ
Экономический эффект
Общий экономический эффект от внедрения в Комсомольс
комнаАмуре авиационном производственном объединении
им. Ю.А. Гагарина (КнААПО) программы технического разви
тия производства в 2011 году составил 50,8 млн руб. Это на 16,8
млн больше, чем в предыдущем году. За 12 месяцев было уста
новлено большое количество нового технологического оборудо
вания, вычислительной техники, контрольной аппаратуры,
внедрено 876 рационализаторских предложений. В целом на тех
ническое перевооружение производства в прошлом году объеди
нение израсходовало 358,2 млн руб. Общие капитальные вложе
ния 2011 года составили 1088,8 млн руб. Для обеспечения реали
зации программ выпуска военной и гражданской авиатехники на
заводе утвержден план технического развития на 20122014 г.г. В
этом году на модернизацию производства и инфраструктуры
объединения запланировано израсходовать 1,45 млрд руб.

Нефтяной газ
Управлением «Татнефтегазпереработка» ОАО «Татнефть»
(УТНГП) за 2011 год собрано 790,4 млн куб. м нефтяного газа,
что на 20,4 млн куб. м больше, чем в 2010 году. Коэффициент
утилизации попутного нефтяного газа составил 94,9%. Перера
ботка нефтяного газа по УТНГП в 2011 году составила 715,1 млн
куб. м, что на 22,3 млн куб. м больше объема переработки газа
2010 года. Переработка ШФЛУ на установке комплексной под
готовки и перекачки нефти (УКППН) держится на одном уров
не, в 2011 году переработано 286 тыс. т. В 2011 году в значитель
ной степени вырос объем перерабатываемого высокосернистого
газа — подано на очистку 111,2 млн куб. м высокосернистого га
за (на 5,8 млн куб. м больше, чем в 2010 году). Вся выпускаемая
УТНГП продукция соответствует требованиям стандартов. В
2011 году управлением «Татнефтегазпереработка» продолжены
работы по совершенствованию технологической схемы и повы
шению эффективности и безопасности эксплуатации производ
ства. Выполнен ремонт 54,8 км газопроводов. По линии капи
тального строительства построены и введены в эксплуатацию
58,6 км газопроводов.

Пятый Sukhoi SuperJet 100
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» ввело в эксплуата
цию пятый самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Воздушное суд
но названо в честь заслуженного пилота, первым в Гражданской
авиации награжденного почетным знаком «За безаварийный на
лет 6000000 км» — Дмитрия Ивановича Барилова. Самолет Sukhoi
SuperJet 100 (серийный номер 95015) был передан Аэрофлоту по
договору финансовой аренды (лизинга) с компанией «ВЭБли
зинг». Лайнер рассчитан на перевозку 87 пассажиров в комфорта
бельной двухклассной компоновке (12 мест в салоне бизнес
класса и 75 — в салоне экономического класса). Максимальная
дальность ВС составляет 2,3 тыс.км. Аэрофлот эксплуатирует
ближнемагистральные самолеты Sukhoi SuperJet 100 на внутрен
них и международных маршрутах небольшой протяженности.
Воздушные суда данного типа будут выполнять рейсы в Санкт
Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург, Астра
хань, Челябинск, Пермь, Волгоград, Анапу, Минск и др.

Недельный срез
Работа оптового рынка
электроэнергии и мощности
По данным НП «Совет рынка», на неделе с 13 по 19 янва
ря 2012 года плановое электропотребление характери
зовалось увеличением объемов относительно предыду
щей недели в первой и второй ценовых зонах. Плановое
электропотребление накопленным итогом с начала 2012
года сократилось по отношению к суммарным значени
ям аналогичного периода прошлого года в обеих цено
вых зонах.

Компания «Хотча Морское Проектирование» завершила
строительство, ходовые испытания и передало заказ
чику большой морозильный траулер «Генерал Тро
шев». БМРТ «Генерал Трошев» предназначен для про
мысла рыбы посредством донного и разноглубинного
траления. Судно построено на класс Российского морс
кого регистра судоходства и имеет неограниченный
район плавания.
Проектная скорость траулера — 14,3 узлов, водоизмещение —
5715 т. Длина судна составляет 104,5 м, ширина — 16 м, высота
борта — 10,2 м, дедвейт — 1757 т. На борту установлены современ
ные средства навигации и коммерческой связи. Автономность
плавания траулера — 70 суток. Готовая мороженная продукция бу
дет храниться в двух трюмах при температуре минус 28°С и сможет
передаваться в море на транспортные рефрижераторы либо дос
тавляться непосредственно в порт. Основная энергетическая уста
новка судна — дизельредукторный агрегат номинальной мощ
ностью 6800 э.л.с. В качестве главных двигателей установлены два
дизеля, изготовленные по лицензии фирмы Pielstick. Экипаж тра
улера — 96 человек. На судне есть 4 блоккаюты, 12 одноместных,

32 двухместных, 4 четырехместных каюты, а также каюткомпа
ния и столовая экипажа. В соответствии с новыми международны
ми стандартами, судно оборудовано специальной санитарной
пропускной зоной с женской и мужской раздевалками, тамбуром
шлюзом и рукомойниками с бесконтактным электронным управ
лением. Судно названо в честь Героя Российской Федерации гене
рала Геннадия Николаевича Трошева, командующего федераль
ными войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане.

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Хотча Морское Проектирование» выполняет
весь спектр услуг по консалтингу, проектированию, стро@
ительству и управлению строительством всех типов морс@
ких судов, в том числе для нефтегазовой отрасли с перс@
пективой эксплуатации в районах Крайнего Севера.
Накопленный богатый опыт позволяет компании прочно
удерживать лидирующие позиции в сегменте проектиро@
вания и строительства морских судов любого класса
сложности.

Замороженный рейтинг
Unilever занял первое место в России
Екатерина Одинцова
По результатам исследования, оценивающего удовлет
воренность крупных розничных сетей работой с постав
щиками, проведенного международной компанией
Advantage International осенью 2011 года, Unilever занял
первое место среди поставщиков замороженных про
дуктов. Эти данные были получены в ходе опроса 10
крупнейших торговых сетей на территории России.
Поставщики оценивались по 36 категориям в 6 областях,
включая качество работы с ритейлерами, действия персонала,
развитие категории, бренд и трейдмаркетинг, логистику и кли
ентский сервис. Unilever показал однозначное лидерство по мно
гим критериям, заняв первую позицию на основании суммарных
показателей. Ритейлеры особенно отметили способность компа
нии к сотрудничеству и активную работу над развитием и ростом
товарной категории в целом. «В своей работе мы всегда фокусиру
емся на обеспечении высокого уровня сервиса для наших клиен
тов, так как считаем, что это является залогом успешного, взаимо
выгодного сотрудничества. Нам было очень приятно узнать о дос
тигнутых результатах, и в будущем мы будем прилагать все возмож
ные усилия для дальнейшего повышения качества наших услуг», —
отмечает Алексей Марков, коммерческий директор «Инмарко»
(входит в группу компаний Unilever в России, Украине и Беларуси).

На российском рынке компания работает с 1992 года. В насто
ящее время Unilever принадлежит 7 крупных российских предпри
ятий, в т.ч. маргариновый завод в Москве, соусная, чаеразвесоч
ная и парфюмернокосметическая фабрики в СанктПетербурге,
пищевая фабрика и завод по производству мороженого в Туле,
а также завод по производству мороженого в Омске. Общий объ
ем инвестиций компании в российскую экономику приближается
к 1 млрд евро, а число сотрудников уже превышает 6500 человек.
Портфель торговых марок Unilever в России включает в себя та
кие хорошо известные брэнды пищевых продуктов, как майонез,
кетчупы и соусы Calve, майонез Hellmann's, спрэды Rama, расти
тельнотворожные кремы Creme Bonjour, маргарин для выпечки
«Пышка», супы и приправы Knorr, чай «Беседа», Brooke Bond и
Lipton, а также популярные торговые марки средств личной гигие
ны и бытовой химии: шампуни и косметические средства Dove,
шампуни и средства по уходу за волосами Clear vita ABE, Sunsilk и
Timotei, дезодоранты Rexona и Axe, чистящие и дезинфицирующие
средства Domestos, Cif и Glorix. С приобретением ведущего рос
сийского производителя мороженого, компании «Инмарко», сос
тоявшимся в 2008 году, ассортимент продукции Unilever пополнил
ся такими марками мороженого, как Ekzo, «Магнат», SanCremo,
«Золотой Стандарт» и т.д. В июле 2009 года Unilever объявила о
приобретении бизнеса соусов компании «Балтимор» — лидера рос
сийского рынка кетчупов — с торговыми марками кетчупов, майо
незов и томатной пасты «Балтимор» и «Восточный Гурман».

Критерии эффективности
Сибирский выбор трансформаторов
Светлана Черногубова,
Барнаул

Индексы равновесных цен выросли относительно значений
предыдущей недели в первой ценовой зоне и упали во второй.
Изменения средневзвешенных индексов РСВ за период с начала
2012 года также разнонаправлены по ценовым зонам. Так в Евро
пейской части России и на Урале индекс РСВ с начала года сни
зился по отношению к значению за аналогичный период прош
лого года, а в Сибири — вырос.
В целом по ценовым зонам плановое потребление за истек
шую неделю увеличилось на 4%, суммарный объем потребления
с начала года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года.
Общий объем планового электропотребления на рынке на
сутки вперед за прошедшую неделю составил 20,59 млн МВт•ч.
В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле
ние составило 16 млн МВт•ч, увеличившись на 4,1% по отноше
нию к прошлой неделе. Суммарный объем планового потребле
ния в Европейской части РФ и на Урале с начала года снизился
на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В Сибири плановое электропотребление составило 4,59 млн
МВт•ч, увеличившись на 3,8% по отношению к прошлой неде
ле. Суммарный объем планового потребления в Сибири с начала
года уменьшился на 0,7% по отношению к аналогичному перио
ду прошлого года.
Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и на Урале
увеличился за неделю на 2,8% — до 878,1 руб. за МВт•ч (средне
взвешенный индекс равновесных цен за период с начала года
уменьшился на 9,5% по отношению к аналогичному периоду
прошлого года). В Сибири индекс за неделю уменьшился на
5,6% — до 683,8 руб. за МВт•ч (средневзвешенный индекс рав
новесных цен за период с начала года вырос на 31,7% по отноше
нию к аналогичному периоду прошлого года).
По состоянию на 14 января 2012 года общая задолженность
участников рынка составила 27,7 млрд руб., уменьшившись с
1 января на 2,5 млрд руб. В том числе задолженность по ценовым
зонам составила 26,09 млрд руб., по неценовым зонам —
1,65 млрд руб.

Поименованные в подпунктах 33, 34 пункта 5.2.1 раздела
5 Конкурсной документации виды документов «авторизационные
письма от компанийпроизводителей оборудования, предусмотрен
ного проектной документацией и/или действующие партнерские до
говоры…», «документы, подтверждающие наличие опыта поставки и
внедрения оборудования, предусмотренного проектной документа
цией…» имеют отношение к любому (ко всем) виду (ам) перечислен
ного в проектной документации оборудования.
Отсутствие в оферте Потенциального Участника какого–либо вида
запрашиваемых в пп. 33, 34 п. 5.2.1. документов, не служит основа
нием для отказа Потенциальному Участнику в допуске к участию в
конкурсе.
Наличие указанных в пп. 33, 34 п. 5.2.1. документов их качество и
объем будет являться основанием для оценки оферты Потенциаль
ного Участника по соответствующему критерию.

НОВОСТИ
Семинар по светотехнике
14 мая 2012 года в рамках деловой программы выставки техно
логий и услуг для предприятий общественного транспорта
«ЭлектроТранс 2012» состоится семинар «Современные свето
технические решения для метрополитенов и объектов транспо
ртной инфраструктуры», посвященный особенностям примене
ния новой светотехнической продукции на объектах транспорт
ной инфраструктуры: метро, вокзалы, пересадочные узлы, и т.п.
Организатор мероприятия — Международная ассоциация «Мет
ро». В рамках семинара планируется проанализировать законо
дательные, организационные и технические вопросы использо
вания современных светотехнических решений в местах массо
вого скопления городских жителей, в частности, на городском
общественном транспорте. На мероприятие будут приглашены
специалисты с метрополитенов, городского транспорта, подраз
делений ОАО «РЖД», организаций — разработчиков и постав
щиков продукции, представители городских администраций.

ИАЗ провел тестирование нанопокрытий

«МРСК Сибири» планирует
переход сетевого комплек
са девяти сибирских реги
онов на энергоэффектив
ные трансформаторы. Ре
шение о запуске в опыт
ную эксплуатацию нови
нок рынка электротехни
ческой продукции было
принято в ходе заседания
Научнотехнического сове
та «МРСК Сибири», кото
рое прошло в Барнауле в
конце прошлого года. В
настоящее время энерге
тики определяются с мар
кой оборудования.
«Если оценивать производи
мые сегодня в России транс
форматоры по европейским
стандартам, то лишь немногие
из них могут быть отнесены к
энергосберегающему классу
«С». И только одно наименова
ние, согласно представленным
характеристикам — к классу
«А». Большая же часть отечест
венных трансформаторов — это
класс «Д» и ниже», — поясняет
начальник управления техни
ческого развития «МРСК Си
бири» Ринат Карамутдинов.
При выборе оборудования
энергетики руководствуются

РАЗЪЯСНЕНИЯ
к Конкурсной документации на
проведение открытого одноэ*
тапного 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.

РУСАЛ и «РОСНАНО» сообщили, что Иркутский алюминие
вый завод совместно со специалистами Инженернотехнологи
ческого центра РУСАЛа успешно завершили тестирование нано
покрытий Nanocomp Metcast, разработанных проектной компа
нией РОСНАНО ItN Nanovation AG (Германия). Инновацион
ные покрытия Nanocomp Metcast увеличивают срок службы из
ложниц и интервалы между обслуживанием литейных конвейе
ров. Это повышает эффективность работы литейного производ
ства и снижает его затраты. В настоящее время специалисты ItN
Nanovation AG и РУСАЛа изучают возможность масштабного
внедрения покрытий Nanocomp Metcast на алюминиевых заво
дах компании. ОК РУСАЛ может стать первой российской ком
панией, которая будет использовать инновационные покрытия
ItN Nanovation AG наряду с такими мировыми металлургически
ми компаниями, как Nordural (Исландия), Qatalum (Катар),
Hydro (Норвегия), Talum (Словения), Emal (ОАЭ), Konzelmann
(Германия) и AMAG Casting (Австрия). РОСНАНО приобрело
долю в немецкой компании ItN Nanovation AG в мае 2011 года.
Объем инвестиций РОСНАНО в проект составляет около 16 млн
евро.

СвязьБанк: кредит и гарантии

также таким показателем, как
схемное решение. Для сетевого
комплекса Сибири идеальна
схема соединения «звезда —
зигзаг», позволяющая обеспе
чить должное качество напря
жения при неравномерной наг
рузке фаз, которая, в частности,
характерна для сельской мест
ности. «Энергоэффективные

трансформаторы применять
необходимо: это ежесекундная
экономия электроэнергии, —
считает председатель совета, за
меститель генерального дирек
тора по техническим вопросам
— главный инженер «МРСК
Сибири» Евгений Митькин. —
Но прежде всего необходимо
сравнить степень эффектив

ности оборудования — и его
стоимость. Наша задача — най
ти такой трансформатор, кото
рый позволит в течение срока
его эксплуатации получить эко
номию большую, нежели затра
ты на закупку оборудования
плюс стоимость потерь элект
роэнергии, плюс расходы на те
хобслуживание и ремонты».

Красноярский филиал СвязьБанка предоставит кредит ОАО
«Территориальный градостроительный институт «Красноярс
кгражданпроект» в форме овердрафта с лимитом, не превышаю
щим 10 млн руб., сроком не более 360 дней. Кроме того, Красно
ярский филиал СвязьБанка выдаст компании банковские га
рантии в объеме 50 млн руб. для обеспечения исполнения конт
рактов на выполнение проектноизыскательных работ, разра
ботку генеральных планов и схем территориального планирова
ния городов, поселков, районов, корректировку и разработку
проектносметной документации. Территориальный градостро
ительный институт «Красноярскгражданпроект» — лидирующая
проектная организация региона. Институт принимает участие во
всех градостроительных программах Красноярского края.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве прошел Российско*Корейский
форум по энергоэффективности

Основные тенденции развития энергетического
кластера Северо*Западного федерального округа

Вагоны*платформы

Россия и Республика Корея

Тихвинский вагоностроительный получил сертификат

Сотрудничество в сфере эффективности и энергосбережения
В Москве прошел РоссийскоКорейский форум по энер
гоэффективности. На открытии форума выступил замес
титель Министра энергетики РФ А.Б. Яновский, который
отметил, что между Россией и Республикой Корея на
коплен значительный положительный опыт конструк
тивного взаимодействия в таких областях, как экономи
ка, социальная сфера и культура. Российскокорейские
отношения имеют хорошие перспективы. При этом осо
бую привлекательность и перспективность представляет
собой сотрудничество в таких сферах как энергоэффек
тивность и энергосбережение.
«Наличие у наших корейских партнеров большого опыта и су
щественных наработок в сфере энергоэффективности представ
ляет несомненный интерес для изучения и возможного примене
ния в российских условиях», — сказал А.Б.Яновский.

По его словам, одним из конкретных решений в рамках осу
ществления российскокорейского взаимодействия в этой об
ласти может стать создание совместного предприятия для подго
товки и реализации проектов в сфере энергосервиса на террито
рии России. При этом стратегическими партнерами с российс
кой стороны могут выступить Федеральная энергосервисная
компания и Российское энергетическое агентство, подведом
ственные Министерству энергетики Российской Федерации.
Другим институтом, способным содействовать развитию рос
сийскокорейского сотрудничества в сфере энергосервиса, мо
жет стать Энергетическое финансовое агентство. Меморандум о
намерениях по его созданию подписан летом этого года между
Министерством энергетики Российской Федерации и корпора
цией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в рамках Петербургского международного
экономического форума.

Приоритеты развития
Промышленность Северо*западного федерального округа
Светлана Фролова,

В соответствии с планами
работ по созданию грузо
вых вагонов, планируемых
к производству на Тихви
нском вагоностроитель
ном заводе, Регистр серти
фикации на федеральном
железнодорожном транс
порте (РСФЖТ) выдал сер
тификат соответствия на
вагонплатформу для пе
ревозки крупнотоннажных
контейнеров погрузочной
длиной 80 футов модели
139834.
С получением сертификата
соответствия на вагонплат
форму продуктовая линейка
Тихвинского ВСЗ пополни
лась еще одним типом грузо
вого вагона, наиболее востре
бованного для перевозки

крупнотоннажных контейне
ров по железной дороге.
Вагонплатформа для пе
ревозки крупнотоннажных
контейнеров
погрузочной
длиной 80 футов модели 13
9834 является совместной
разработкой признанной на
североамериканском рынке
компанией «Starfire Engi
neering & Technologies» и оте
чественного Инженерного
центра вагоностроения, ко
торый осуществлял адапта
цию конструкции вагона
платформы к российским ус
ловиям эксплуатации. Это
позволило получить конст
рукцию вагонаплатформы,
спроектированную с приме
нением самых современных
подходов к созданию грузо
вого подвижного состава, ре

ализуемых в области зарубеж
ного и отечественного ваго
ностроения.
Результаты испытаний ва
гонаплатформы модели 13
9834 подтвердили полное со
ответствие её параметров тех
ническому заданию и требова

ниям безопасности, при этом
результатами длительных ис
пытаний на сопротивление ус
талости подтверждено обеспе
чение усталостной прочность
вагонаплатформы в течение
всего срока службы, который
составляет 32 года.

Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) расположен на
промышленнодевелоперской площадке в г.Тихвине Ленинградской
области. Продукция завода — 4 типа грузовых железнодорожных ва
гонов новой конструкции (полувагон с глухим кузовом, вагонхоп
пер для минеральных удобрений, вагонплатформа для крупнотон
нажных контейнеров погрузочной длиной 80 футов, универсальный
полувагон с разгрузочными люками) совместной разработки компа
нии Starfire Engineering&Technologies (США) и Инженерного Центра
Объединения Вагоностроителей (Россия) на базе тележки типа
Barber S2R с нагрузкой от оси колёсной пары на рельсы 23,5 т и 25 т
разработки компании Standard Car Truck (США) и типовой отечест
венной тележки. Производственная мощность ТВСЗ — 13000 ваго
нов, 65000 колесных пар и 90000 т стального железнодорожного
литья в год. Общий объем инвестиций — более $1 млрд.

Иркутский проект
ИЦ «Энергоаудитконтроль» завершил создание АИИС КУЭ
Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ
КОНТРОЛЬ» завершил создание ав
томатизированной информационно
измерительной системы коммерчес
кого учета электроэнергии (АИИС
КУЭ) для ООО «Агроэнергосбыт»
(Иркутск). ООО «ИЦ ЭАК» в рамках
договора выполнил комплекс работ
«под ключ» — от предпроектного
обследования и разработки техни
ческого задания до испытаний и сда
чи системы учета электроэнергии в
постоянную эксплуатацию с оказа
нием содействия в выводе компа
ниизаказчика в начале 2012 года на
оптовый рынок электроэнергии.
АИИС КУЭ для ООО «Агроэнергос
быт» создана на базе оборудования ООО
«Эльстер метроника» (счетчики АЛЬФА
А1800, ПО АльфаЦентр). Для организа
ции каналов связи используются каналы
местных операторов GSMсети с подде
ржкой передачи данных по GPRS. Ин
формация о потреблении и параметрах

качества электроэнергии собирается на
сервер, установленный в Центре сбора и
обработки данных ООО «Агроэнергос
быт» в г. Иркутске.
Энергосбытовая организация сельхо
зпроизводителей ООО «Агроэнергосбыт»
была создана в 2011 году рядом крупных
сельхозпроизводителей Иркутской облас
ти (СХ ОАО «Белореченское», ОАО «Мя
сокомбинат Иркутский», ООО «Саянский
бройлер», ОАО «Иркутский масложир
комбинат» и др.) с целью консолидации
деятельности по приобретению на опто
вом рынке электроэнергии для нужд аг
ропромышленного комплекса Иркутской
области. Это продиктовано произошед
шей либерализацией рынка электроэнер
гии и значительным ростом цен на элект
ричество в начале 2011 года, с которой
столкнулись агропроизводители. Основ
ным условием выхода на оптовый рынок
электроэнергии является создание систе
мы АИИС КУЭ.
Особенностью внедрения такой систе
мы для ООО «Агроэнергосбыт», как под

черкивают в Инженерном центре «ЭНЕР
ГОАУДИТКОНТРОЛЬ», стала разбросан
ность предприятий сельхозкомплексов по
территории Иркутской области на рассто
янии до 300 км от г. Иркутска, и соответ
ственно, центров питания, что повлияло
на ряд технических решений при реализа
ции данного проекта. С целью максималь
ного снижения затрат на создание АИИС
КУЭ на первом этапе автоматизируются
46 узлов учета с годовым потреблением
электроэнергии порядка 300 млн кВт•ч.
Решение о привлечении ИЦ ЭАК ир
кутской компанией было основано на
опыте компании по созданию аналогич
ных систем и наличию в г. Иркутске под
разделения ООО «ИЦ ЭАК», укомплекто
ванного квалифицированными специа
листами, имеющими опыт работы по мон
тажу и эксплуатации АИИС КУЭ. После
предварительной проработки ряда техни
ческих условий договор о создании авто
матизированной системы коммерческого
учета ООО «Агроэнергосбыт» был заклю
чен в мае 2011 года.

Самые громкие потери информации в 2011 году
чек данных. Так, ведущая ком
пания Южной Кореи по вы
пуску кредитных карт, Samsung
Card Co., стала виновником
утечки персональных данных
800 тыс. своих клиентов. Еще
920 тыс. человек пострадали
изза утечки персональных
данных, допущенных компа
нией KOMSCO, также распо
ложенной в Южной Корее. А
британский фонд Eastern and
Coastal Kent Primary Care Trust,
занимающийся обслуживани
ем инвалидов и пожилых лю
дей в графстве Кент, сообщил
о потере диска с персональны
ми данными 1,6 млн человек.
В октябре также было нес
колько утечек»миллионеров».
Вопервых, Science Applications
International Corporation (SAIC)
потеряла ленту с персональны
ми данными более 5 млн аме
риканских военнослужащих.
Вовторых,
организация
Nemours, которая предоставля
ет медицинские услуги для де
тей в США, допустила утечку
персональных данных 1,6 млн
своих клиентов и сотрудников.
Такое же количество персо
нальных данных «отпустила» в
открытый доступ и российская
МТС — вернее, данные утекли
еще в 2006 году, а в октябре 2011

года были опубликованы на
сайте zhiltsy.net. К чести рос
сийских регуляторов, сайт ус
пел проработать всего пару не
дель, после чего его принуди
тельно закрыли.
В ноябре представители ор
ганизации Sutter Health, кото
рая объединяет несколько ме
дицинских учреждений в
США, заявили об утечке лич
ных данных пациентов двух
подразделений организации. В
результате данного инцидента
оказались скомпрометирован
ными данные более 4,2 млн
пациентов. В этом месяце в
рейтинге утечек опять отмети
лись индусы: индийская ком
пания Power Finance Corp до
пустила утечку личной инфор
мации 120 тыс. инвесторов.
Личные данные инвесторов
PFC были размещены на об
щедоступном домене корпора
ции. А обогнала всех по коли
честву пострадавших в резуль
тате утечки Южная Корея, где
данные 13,2 млн пользовате
лей онлайнигры Maple Story
были украдены в результате ха
керской атаки.
Наконец, в декабре прои
зошла утечка данных 6 милли
онов пользователей China
Software Developer Network, а

Основные тенденции развития энергетического класте
ра СевероЗападного федерального округа, динамика
роста энергоемких отраслей промышленности в регио
не, современные подходы к оптимизации потребления
энергии на предприятиях и инновационные электротех
нические технологии — такой спектр вопросов стал
предметом для обсуждения в ходе очередного Промыш
ленного форума концерна АББ в СанктПетербурге «Ин
женерные решения для промышленности и инфраструк
туры СЗФО». Мероприятие прошло в самом конце ми
нувшего года в одном из лучших отелей северной столи
цы — «Коринтия Невский Палас» и объединило более 150
представителей промышленных и электросетевых
предприятий региона.
СевероЗападный регион характеризуется высоким уровнем
потребления энергоресурсов на единицу валовой продукции,
обусловленным большим удельным весом энергоемких отрас
лей промышленности в регионе и низкой энергетической эф
фективностью производства и потребления энергии на его тер
ритории. По оценкам экспертов, возможности сбережения
энергии в СЗФО достигают 3040%, и этот потенциал может
быть эффективно реализован при внедрении энергосберегаю
щих технологий.
Концерн АББ, мировой лидер в области производства силово
го оборудования высокого, среднего и низкого напряжения и
систем автоматизации, на протяжении нескольких лет вносит
вклад в повышение энергетической эффективности в регионе.
Компания внедряет современное электротехническое оборудо
вание и энергосберегающие технологии на предприятиях таких
промышленных гигантов области и страны, как: Роснефтебун
кер, Тихвинский вагоностроительный завод, автомобильные за
воды Toyota, Hyundai, Ford, Ижорский трубный завод, Плавучая
атомная теплоэлектростанция и комплекс береговых сооруже
ний, Фармацевтический завод «Полиссан», Завод прямогонных
топлив (Волховнефтехим), а также на объектах крупных инфра
структурных и социальных учреждений округа и др.
Аккумулируя многолетний и успешный опыт реализации про
ектов в регионе и преследуя цель представить руководителям и
техническим специалистам предприятий СЗФО новые техноло
гические достижения, в декабре 2011 года компания АББ прове
ла в СанктПетербурге заключительный в этом году Промыш
ленный форум, посвященный обсуждению новейших электро
технических решений и ресурсосберегающих технологий.
Специалистам ведущих предприятий СевероЗапада была
представлена возможность познакомиться с комплексными
подходами концерна к повышению энергоэффективности на
всех уровнях предприятий и новейшими технологиями АББ в
области среднего и низкого напряжения, трансформаторов и
электроприводов, реле защиты и автоматики и других классов
оборудования.
«СевероЗападный округ исторически является одним из на
иболее приоритетных регионов для концерна АББ в России.
Почти 120 лет назад, еще 1893 году, здесь, в СанктПетербурге,
было открыто первое представительство одного из «родоначаль

ников» концерна АББ — компании ASEA. В последние годы мы
ведем активную политику развития в регионе, спрос на продук
цию АББ постоянно растет, и мы последовательно увеличиваем
свою долю в реализации крупных промышленных и энергети
ческих проектов, а также проектов в сфере гражданского и жи
лищного строительства в СЗФО, — комментирует Дмитрий Ки
таев, директор регионального центра СЗФО. — Интересно, что
рынок региона готов воспринимать инновационные предложе
ния, особенно если речь идет об энергетике и промышленных
предприятиях. Мы рады видеть живой и активный отклик участ
ников нашего очередного форума в СанктПетербурге на пре
зентуемые сегодня решения АББ. В ближайшие годы мы будем
стремиться к увеличению доли энергоэффективных технологий
в регионе и будем активно совершенствовать нашу сервисную
сеть. Я убежден, что это позволит нам еще больше упростить и
укрепить взаимодействие с заказчиками в СЗФО».

СПРАВКА «ПЕ»: Международный концерн АББ — лидер
в производстве силового оборудования, продукции и техно@
логий для автоматизации. Технологии АББ позволяют про@
мышленным предприятиям и энергетическим компаниям
повышать свою производительность, снижая при этом нега@
тивное воздействие на окружающую среду. Группа компа@
ний АББ работает более, чем в 100 странах, и насчитывает
около 130000 сотрудников. АББ в России имеет 27 регио@
нальных офисов и 5 производственных площадок. Штат
компании в России составляет около 1300 сотрудников.
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Крупнейшие утечки
(Окончание. Начало на стр. 1)
В том числе в Сеть попали
сведения о клиентах сексшо
пов. Среди утечек августа пер
вое место по праву можно при
судить инциденту с участием
компании Epson, который, не
будь «100миллионной» утечки
из Sony, мог бы стать крупней
шей утечкой данных в году: зло
умышленникам удалось похи
тить данные учетных записей 35
млн клиентов компании. Среди
других крупных инцидентов
можно упомянуть утечку дан
ных 90 тыс. клиентов японского
отделения Citigroup; утечку ло
гинов, паролей и почтовых ад
ресов 15 тыс. пользователей он
лайн игры World of Tanks; утечку
данных более чем 214 тыс.
австрийских телезрителей и ра
диослушателей из компании
GIS; а также попадание в пуб
личный доступ данных более 20
тыс. клиентов и сотрудников
медицинской
компании
Swedish Medical Center. В авгус
те не обошлось без курьезов: из
за утечки информации постра
дал... сайт WikiLeaks, специали
зирующийся на публикации
«утекших» конфиденциальных
данных.
Сентябрь также принес с
собой несколько крупных уте

Санкт&Петербург

румынские кардеры похитили
номера 80 тыс. банковских
карт клиентов Subway. Также
достаточно громким стал ин
цидент в НьюЙорке, где влас
ти Манхэттена раскрыли ог
ромную сеть из 55 инсайдеров,
которых обвиняют в финансо
вом мошенничестве и краже
личных данных. Среди них
сотрудники банков и крупных
компаний НьюЙорка, кото
рые, по мнению властей,
участвовали в краже более $2
млн у сотен американцев.
Как отметил аналитик ком
пании SearchInform Роман
Идов, в 2011 году среди круп
ных утечек преобладали ин
циденты, связанные с ошиб
ками персонала и недостаточ
ной защищенностью органи
заций. «Халатное отношение
к вопросам обеспечения ин
формационной безопасности
сегодня демонстрирует непоз
волительно большое количе
ство организаций по всему
миру, — считает Идов. — Бу
дем надеяться, что организа
ции России и других стран
СНГ, ознакомившись с на
шим рейтингом утечек, не за
хотят попасть в него в 2012 го
ду, и всерьез возьмутся за за
щиту своей информации».

1920 апреля в Москве состоится III
Международный инвестиционный
форум «InvestRussia 2012: новый им
пульс», организатором которого
выступает Ассоциация индустриаль
ных парков России. Ежегодный биз
несфорум, проходящий при подде
ржке Министерства экономического
развития РФ, традиционно становит
ся одним из наиболее значимых со
бытий в деловой жизни России.
Форум проводится с целью организа
ции конструктивного диалога между клю
чевыми участниками бизнеспроцессов в
России и государственной властью для
обеспечения максимально благоприятных
условий развития национальной эконо
мики. В списке ключевых задач — содей
ствие привлечению зарубежных инвесто
ров, реконструкция и развитие существу
ющих промышленных активов, продви
жение новых проектов. В рамках Форума
будет организована выставка инвестици
онных проектов индустриальных парков и
промышленных зон.
В работе Форума «InvestRussia 2012: но
вый импульс» примут участие руководите
ли профильных министерств и ведомств,
главы регионов, представители отечест
венного и зарубежного крупного бизнеса,
международные эксперты и инвесторы,
торговые палаты и ассоциации. Ожидает
ся более 700 участников из 30 регионов
России, более 50 индустриальных парков.
Свое участие в работе Форума подтвер
дили глава Siemens в России Дитрих
МЁЛЛЕР, глава Европейского банка реко
нструкции и развития в России Наталья
ХАНЖЕНКОВА, председатель Совета

Директоров ОАО «Энел ОГК5» Доминик
ФАШ, президент Вольво Кар Россия Дэ
вид ТОМАС. В рамках Форума участники
обсудят инвестиционный потенциал Рос
сии, инновационные возможности для
диверсификации экономики, пути разви
тия моделей экономического взаимодей
ствия в форматах БРИКС, ЕврАзЭС,
ВТО, роль государства в экономике Рос
сии и другие темы. Дискуссии пройдут в
формате панельных сессий и круглых сто
лов. Также для участников Форума будут
организованы практические семинары и
мастерклассы ведущих международных
экспертов. В продолжение программы
запланированы бизнестуры в существую
щие индустриальные парки.
По итогам работы Форума планируется
принятие резолюции с рекомендациями
Правительству РФ о мерах господдержки
для развития индустриальных парков в
России как отрасли, способствующей
притоку прямых инвестиций в экономику.
По словам организаторов, предыдущий
опыт проведения форумов «InvestRussia»
подтвердил актуальность вопросов фор
мирования и развития индустриальных
парков в России как площадок, востребо
ванных стратегическими инвесторами. По
итогам 2011 года заключено более 15 сог
лашений между государственными орга
нами власти и региональным бизнесом с
иностранными инвесторами, ассоциация
ми, другими партнерами. Появились но
вые Индустриальные Парки в Ростовской
и Воронежской областях, в Пермском
крае, республике Татарстан. Министер
ством экономического развития выделе
ны субсидии паркам «Родники» (Ивано
вская область) и «Северный» (Белгородс

кая область). Это позволяет утверждать,
что и «InvestRussia 2012: новый импульс»
привлечет к себе пристальное внимание
деловых кругов.
«Очень важно, что Форум «InvestRussia»
стал своеобразной переговорной, где ре
шаются вопросы роста в производствен
ном секторе, что дает серьезный базис для
развития несырьевой экономической мо
дели. Эта работа имеет стратегическое зна
чение», — считает председатель правления
Ассоциации индустриальных парков Рос
сии Максим Иванов.
Индустриальные парки России посте
пенно становятся полноценной составля
ющей национальной инновационной сис
темы, позволяющей локализовать в Рос
сии массовое серийное производство вы
сокотехнологичной продукции. Развивая
индустриальные парки в соответствии с
высокими мировыми стандартами, в Рос
сии создаются условия для глобальных
инвесторов, мыслящих в формате завер
шенного инновационного цикла, кото
рый начинается с научной разработки и
заканчивается промышленным производ
ством. По экспертным оценкам, инвести
ционный потенциал отрасли индустри
альных парков в России оценивается в
сотни миллиардов долларов США и по
прежнему остается нераскрытым.
Форум «InvestRussia 2012: новый им
пульс» станет первым инвестиционным
мероприятием в новом политическом
цикле, а его результаты будут важны не
только для нынешнего делового сезона,
но и обозначат долгосрочную перспективу
развития региональных экономик и опре
делят тенденцию мировой инвестицион
ной политики в отношении России.

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 3 (411), 30 января — 5 февраля 2012 года

СТРАТЕГИИ

Пятисотый экскаватор ЭКГ*10

Небесная связь

Группа ОМЗ развивает выпуск горнодобывающего оборудования

Аэрофлот открыл эру интернета
в гражданской авиации России

Анна Терехова
Предприятие
«ИЗКАР
ТЭКС им. П.Г.Коробкова»
(входит в Группу ОМЗ) отг
рузило юбилейный — пяти
сотый экскаватор ЭКГ10.
Юбилейный экскаватор с
заводским номером «500»
отгружен в адрес Олимпиа
динского ГОКа, располо
женного в Красноярском
крае и входящего в состав
ОАО «Полюс Золото» —
крупнейшего золотодобы
вающего предприятия Рос
сии. Рабочая масса ЭКГ10
— 400 тонн, вместимость
ковша — 10 куб. м. Это са
мая популярная модель в
линейке
экскаваторов
предприятия. Из всех экс
каваторов, изготовленных
«ИЗКАРТЭКС» за 2000
2011 годы, доля ЭКГ10
составляет 80%. Экскава
торы ООО «ИЗКАРТЭКС
им. П.Г.Коробкова» сегод
ня эксплуатируются на
всех крупных горнодобы
вающих предприятиях РФ
и СНГ, а также ряде предп
риятий Дальнего Зару
бежья.

На Ижоре экскаваторы со
бирают с 1957 года. В наше вре
мя было выделено отдельное
экскаваторное подразделение
— «ИЗКАРТЭКС». Сегодня
ЭКГ10 — основной экскава
тор электромеханического типа
горнодобывающей
отрасли
России и крупнейших сырье
вых стран СНГ — Украины,
Казахстана и Узбекистана. На
базе экскаватора ЭКГ10 также
изготавливаются модификации
с удлиненным рабочим обору
дованием ЭКГ8УС и ЭКГ5У.
Выпуск экскаватора ЭКГ10
ведется предприятием с 1984
года. Первая машина ЭКГ10
была поставлена на разрез
«Краснобродский» предприя
тия «Кемеровоуголь» (ныне —
ОАО «Кузбассразрезуголь»).
На примере данного экска
ватора видна позитивная пре
емственность отечественной
конструкторской школы гор
ного оборудования, которая
создала оптимальные для рабо
ты в наших широтах экскава
торы. Эти машины и сегодня
по своим эксплуатационным
параметрам оказываются пред
почтительнее конкурентов,
особенно для работы в слож
ных условиях. Выпуск экскава
торов (и драглайнов, и карьер
ных) — одно из ключевых стра
тегических направлений ОМЗ.
И спрос на эту сложнейшую
технику на рынке есть. В том

числе — на рынке международ
ном: те же экскаваторы ЭКГ
10 отлично работают на горно
добывающих предприятиях
разрезах и других стран.
Конструктивная схема ра
бочего оборудования, разрабо
танная специалистами ИЗ
КАРТЭКС, позволяет в зави
симости от свойств разрабаты
ваемых горных пород устанав
ливать ковши различной вмес
тимости. Для работы маши
ниста ЭКГ10 созданы комфо
ртные условия: хороший обзор
из кабины водителя, простор
ная, звуко и виброизолиро
ванная кабина, снабженная
системой отопления, кондици
онером, вентиляцией, обогре
вом стекол, а также современ
ным креслом управления с
пультом. Планетарные редук
торы механизма поворота ком
пактны, надежны и долговеч
ны в работе, имеют большую
нагрузочную способность.
«ИЗКАРТЭКС» регулярно
поставляет экскаваторы на
разрезы России и других стран.
Так, в ноябре на угольном раз
резе ТО «Богатырь Комир»
(совместное предприятие каза
хстанского АО «СамрукЭнер

сейна ижорские экскаваторо
строители поставили несколь
ко десятков карьерных экска
ваторов различной модифика
ции. Только на разрезе «Бога
тырь Комир» сегодня работают
26 экскаваторов серии ЭКГ.
Техника зарекомендовала себя
с положительной стороны: она
надежная в эксплуатации, ма
невренная, высокопроизводи
тельная. Возраст нескольких
машин уже превысил четыре
десятка лет, но они попрежне
му находятся в рабочем состоя
нии.
Компания ТО «Богатырь
Комир» заключила контракт с
ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г.
Коробкова» на поставку двух
экскаваторов ЭКГ15. В насто
ящее время заказчику уже на
чали поступать узлы и агрегаты
второй машины. Кроме того,
на стадии согласования нахо
дится контракт на поставку в
адрес ТОО «Богатырь Комир»
экскаватора ЭКГ12УС — еще
одной обновленной модифи
кации машины серии ЭКГ.
А в сентябре прошлого года
на Краснобродском угольном
разрезе ОАО УК «Кузбассраз
резуголь» был введен в опыт

нопромышленную эксплуата
цию экскаватор ЭКГ32Р про
изводства ООО «ИЗКАР
ТЭКС
им.П.Г.Коробкова».
Экскаватор ЭКГ32Р с объе
мом ковша 32 куб. м и рабочей
массой 950 т — самый мощный
экскаватор типа «прямая меха
ническая лопата», когдалибо
изготовленный в СССР и Рос
сии. Это первый экскаватор,
выпущенный в России, кото
рый оборудован электроприво
дом переменного тока. Он вы
пущен в рамках коренного об
новления номенклатуры вы
пускаемых изделий на базе глу
бокой модернизации и обнов
ления производственных мощ
ностей предприятия, осущес
твляемой при финансовой
поддержке
стратегического
партнера — «Газпромбанк»
(ОАО). В соответствии с конт
рактом, в 2011 году ОАО УК
«Кузбассразрезуголь» уже пе
реданы и запущены в эксплуа
тацию два экскаватора ЭКГ
18Р производства ООО «ИЗ
КАРТЭКС им П.Г.Коробкова».
Успешная разработка и из
готовление машин новой про
дуктовой линейки позволяет
ИЗКАРТЭКС укрепить лиди

рующие позиции на рынке
горного оборудования и войти
в тройку крупнейших в мире
производителей
карьерных
электрических экскаваторов.
Также в прошлом году
предприятие «ИЗКАРТЭКС»
завершило ряд поставок круп
ной горной техники для компа
нии «Сибирский антрацит»,
Стойленского горнообогати
тельного комбината и ТОО
«Богатырь Комир» (Казахстан).
По договору с компанией «Си
бирский антрацит» в 2011 году
предприятие изготовило и отг
рузило заказчику экскаватор
ЭКГ10. Монтаж экскаватора
был осуществлен силами реги
онального сервисного центра
«ОМЗГортехмашСервис».
Осенью прошлого года на
Стойленском ГОКе специалис
ты «ИЗКАРТЭКС» осущест
вили шефмонтаж двух машин
ЭКГ15М. Экскаватор ЭКГ
15М является модернизирован
ной версией серийного экска
ватора ЭКГ15, адаптирован
ного к условиям разработки
железорудных месторождений.
Он оснащен подъемными ре
дукторами с увеличенным ре
сурсом, усиленной ходовой те
лежкой, кузовом модульной
конструкции и новой, более
эффективной фильтровенти
ляционной установкой.
В прошлом году успешно на
чали работать два экскаватора
ЭКГ18Р на Талдинском уголь
ном разрезе ОАО УК «Кузбас
сразрезуголь». ЭКГ18Р — пер
вый серийный экскаватор вто
рой типоразмерной группы но
вой линейки экскаваторов, вы
пущенный в рамках коренного
обновления номенклатуры вы
пускаемых изделий на базе глу
бокой модернизации и обнов
ления производственных мощ
ностей предприятия, осущес
твляемой при финансовой под
держке стратегического партне
ра — «Газпромбанк» (ОАО). Ос
новные конкурентные преиму
щества новых машин — ориен
тация на оптимальное соответ
ствие экскаваторов параметрам
карьерного транспорта и уни
фицированная
на
80%
конструкция, которая позволя
ет по желанию заказчика комп
лектовать экскаватор реечным
или канатным механизмом на
пора и менять рабочее оборудо
вание (ковш, стрелу и рукоять).
Также в прошлом году «ИЗ
КАРТЭКС» приступил к вы
полнению контракта по изго
товлению экскаваторов ЭКГ
10 и ЭКГ15 для своего много
летнего партнера — Навоийс
кого горнометаллургического
комбината (Узбекистан).

го» и российской компании
ОАО «РУСАЛ», Казахстан,
Экибастуз) был введен в
эксплуатацию новый экскава
тор ЭКГ15 производства
предприятия «ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова». Это пер
вый ижорский экскаватор, отг
руженный в адрес ТОО «Бога
тырь Комир» за последние 20
лет.
Экскаватор ЭКГ15 общей
массой около 700 тонн, осна
щен ковшом новой конструк
ции, с увеличенной емкостью
до 18 куб.м. Благодаря приме
нению современных техноло
гий и материалов, увеличен ко
эффициент технической готов
ности машины. Надежность
редукторов основных механиз
мов, прочность металлокон
струкций рабочего оборудова
ния обеспечат сокращение
времени ремонтных простоев.
Все конструкционные и техно
логические новшества, приме
ненные в обновленном экска
ваторе, нацелены на увеличе
ние производительности ма
шины. Ее проектная произво
дительность сможет достигать
8 млн т угля в год.
Сотрудничество экибасту
зских угольщиков с ижорски
ми машиностроителями имеет
более чем сорокалетнюю исто
рию. Начиная с 70х годов
прошлого столетия, на разрезы
Экибастузского угольного бас

Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы
(Группа УралмашИжора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения,
специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслужи
вании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, гор
ной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении про
мышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Груп
пу контролирует Газпромбанк (Открытое акционерное общество).
Входящее в ОМЗ ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г.Коробкова» выпускает карьерные
электрические экскаваторы на гусеничном ходу, предназначенные для выемки и пог
рузки горных пород в транспортные средства при открытой разработке месторожде
ний. Среди основных моделей:
— ЭКГ10 и его модификации (вместимость базового ковша 10 куб. м; канатный на
пор; рабочая масса 400 тонн);
— ЭКГ15 и его модификации (вместимость базового ковша 15 куб. м; канатный на
пор; рабочая масса 700 тонн).
В соответствии с мировыми тенденциями развития горного производства и
карьерного транспорта в компании реализуется стратегия по переходу на новую
продуктовую линейку карьерных электрических экскаваторов канатного и реечно
го типа с вместимостью ковша 1250 куб. м. Экскаваторы новой линейки спроекти

рованы из условия обеспечения оптимальных экскаваторноавтомобильных
комплексов и предназначены для погрузки в транспортные средства грузоподъем
ностью 90350 тонн:
— ЭКГ12К (вместимость ковша 12 куб. м; канатный напор; рабочая масса 410 тонн);
— ЭКГ18Р и ЭКГ20Р (унифицированный экскаватор; вместимость ковша 18 куб. м
(реечный напор) и 20 куб. м (канатный напор); рабочая масса 710 тонн);
— ЭКГ32Р и ЭКГ35Р (унифицированный экскаватор; вместимость ковша 32 куб. м
(реечный напор) и 35 куб. м (канатный напор); рабочая масса 950 тонн);
— ЭКГ55 (вместимость ковша 55 куб. м; реечный напор; рабочая масса 1400 тонн);
— ЭКГ110 (вместимость ковша 5,5 куб. м — прямая лопата, 4 куб. м — обратная ло
пата; масса 110 тонн).
ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» имеет развитые деловые отношения с круп
нейшими горнообогатительными предприятиями России и стран СНГ, среди которых:
Лебединский и Михайловский ГОКи (Холдинг «Металлоинвест»); Стойленский ГОК
(ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»); УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК);
Северный, Ингулецкий и Центральный ГОКи (Холдинг «Метинвест»); Навоийский и Ал
малыкский ГМК; Полтавский ГОК (Ferrexpo); «Карельский окатыш» и «Олкон» (ОАО
«СеверстальРесурс»); ССГПО («Алюминий Казахстана»); ЕЭК; Донской ГОК (ENRC); Кач
канарский ГОК (Evraz Group S.A.); «Апатит» («Фосагро»); «Алроса» и др.

24 декабря 2010 года Аэ
рофлот открыл регуляр
ные полеты первого в Рос
сии самолета, оснащенно
го оборудованием мобиль
ной связи. Это событие без
всякого
преувеличения
можно назвать историчес
ким для Гражданской авиа
ции России, где Аэрофлот
вместе с «Мегафоном» ста
ли национальными первоп
роходцами. Прошел год, и
12 января в рейс отправил
ся второй самолет А321 Аэ
рофлота «Н. Вавилов»,
оборудованной аппарату
рой мобильной связи. Ны
нешний год станет годом
массового внедрения мо
бильной связи на самоле
тах Аэрофлота. По указа
нию руководителя авиа
компании Виталия Савель
ева, на каждом новом лай
нере А330 должна быть ин
тернетопция. О роли ин
тернетуслуги в мировом
авиабизнесе, особенностях
технологии, выбранной Аэ
рофлотом, результатах го
дичной эксплуатация ВС с
интернетом
на
борту,
масштабной программе ос
нащения аппаратурой мо
бильной связи самолетов
Аэрофлота рассказывает
заместитель генерального
директора авиакомпании
по ИТ Кирилл Богданов.
— Кирилл Игоревич, рас
скажите о востребованнос
ти итернет услуги в миро
вом авиабизнесе.
— На мировом рынке пас
сажирских
авиаперевозок
наблюдается стремительно
растущий спрос на новый вид
сервиса,
обеспечивающий
пассажиров радиотелефонной
связью и доступом в сеть Ин

фону будет мешать другим
пассажирам. А как сейчас?
— Ранее существовавшее
негативное отношение к «го
лосовой» связи объяснялось
не только риском влияния из
лучения мобильников на
штатную электронную аппа
ратуру. Считалось также, что
телефонные разговоры в сало
не ВС создают дискомфорт
для остальных пассажиров.
Однако, те же исследования,
проведенные в США, показа
ли, что шум в салоне самоле
та, генерируемый его двигате
лями, покрывает шум, созда
ваемый пассажирами, разго
варивающими по мобильному
телефону в течение не более
1 2х минут. В качестве до
полнительных мер предуп
реждения излишнего шума от
телефонных разговоров в нас
тоящее время используются
Video информирование, ин
формационные листылифле
ты, закладываемые в карманы
кресел, рекомендующие пе
реключать мобильные теле
фоны в режим вибрационного
вызова, в тихий режим и т.п.
Мы поначалу ограничились
интернетом, SMS и MMS со
общениями. Но, идя навстре
чу пожеланиям пассажиров,
разрешили и голосовую связь.
— Расскажите кратко о
технологии, используемой
на ВС Аэрофлота.
— На сегодняшний день в
мире используется два раз
личных подхода: схема «зем
ляборт» и схема «земляспут
никборт».
Первый вариант связан со
значительными капитальны
ми затратами (реализован в
США), и к тому же не обеспе
чивает связь над океаном.
Чтобы избежать этих недос
татков в качестве оптималь

цедент: Аэрофлот — одна из
лидирующих авиакомпаний
как в России, так и в Европе,
начал успешно осуществлять
планомерное оснащение свое
го флота новой услугой связи
и интернетом на борту ВС.
Пассажиры весьма доволь
ны и приветствуют появление
новой услуги мобильной свя
зи и интернета на борту, при
этом принимают активное
участие в дальнейшем повы
шении качества GSMуслуг,
присылая свои отклики и по
желания на основе собствен
ного полученного в полете
опыта сеансов связи. Естест
венно, все их конструктивные
замечания и пожелания уже
учитываются, а также будут
учтены в процессе доработки
системы на стадии реализа
ции пилотного проекта.
Для проведения маркетин
говых исследований данного
рынка услуг, глубины их про
никновения в зависимости от
их вида (голос, Интернет,
SMS/MMS), от типа ВС, от
маршрутов выполняемых ими
рейсов, а также для оператив
ного контроля их качества
специалистами департамента
информационных систем Аэ
рофлота совместно с Мегафо
ном в кратчайшие сроки была
создана
информационная
система мониторинга и конт
роля параметров работоспо
собности GSMсистем на
борту ВС. Статистика по па
раметрам работоспособности
GSMсистемы собирается и
анализируется практически в
режиме «Online» и отобража
ется в наглядном графичес
ком виде в корпоративном
Интернетпортале и Монито
ре руководителя с динамикой
в разрезе дня, недели, месяца
и т.д.

тернет во время полета. Все
большее число пассажиров не
желает находиться в «разъеди
ненном» состоянии без связи
в течение длительного перио
да. Вот почему многие лиди
рующие в мире авиаперевоз
чики уже имеют услуги связи
на борту ВС, другие активно
готовят планы инсталляции
мобильных систем на борту
своих самолетов, позволяю
щих пассажирам использо
вать сотовые телефоны для
отправки/получения SMSсо
общений, email, голосовых
звонков, подключаться к ин
тернет, или же делать и то и
другое.
— Что можно сказать о
проблеме безопасности?
Ведь эксплуатация так и не
выявила влияния мобиль
ной связи на электронную
аппаратуру самолета?
— Да, это действительно
так. C начала появления пер
вой мобильной связи и интер
нета на борту ВС, а это случи
лось в 2004 году, большинство
авиакомпаний
настойчиво
требовали отключения мо
бильных телефонов на все
время полета. Они ссылались
на возможную интерферен
цию излучаемых телефонами
сигналов со служебными сиг
налами, прежде всего, навига
ционными. Мотивировка дос
таточно сомнительна, ибо ре
зультаты исследований, про
веденных в США в 20032004
годах наглядно показали, что
мощность излучения штатных
радаров в составе навигаци
онного оборудования совре
менных лайнеров на 23 по
рядка превышает суммарное
излучение мобильных телефо
нов пассажиров, вследствие
чего его влиянием можно пре
небречь.
— При презентации Аэ
рофлотом данного проек
та в апреле 2010 года речь
шла только об интернете,
SMS и MMS сообщениях.
Тогда говорилось, что раз
говор по мобильному теле

ного варианта реализации на
шего проекта была выбрана
схема «земляспутникборт».
При этом достижение гло
бальной зоны радиопокрытия
за рубежом обеспечивается
компанияпровайдер OnAir
(Швейцария), предоставляю
щая канал связи спутниковой
сети Inmarsat, а также рос
сийский оператор сотовой
связи МегаФон, обеспечива
ющий зону покрытия на тер
ритории России с использова
нием роуминговой сети. На
борту авиалайнера устанавли
вается пикосота GSM, надеж
но «замыкающая» на себя все
включенные сотовые телефо
ны абонентов за счет близости
к ним, что также позволяет те
лефонам и передатчику базо
вой станции общаться между
собой на небольшом уровне
мощности. Это снижает риски
помех навигационному обо
рудованию. Пикосота подк
лючается к наземной сети Ме
гаФона по спутниковому ка
налу. Такого рода «бортовой
сайт» включается по достиже
нию высоты 3 км (чтобы иск
лючить возможные взаимные
помехи от большого числа
бортов в районе аэродромов).
Для обеспечения доступа в
Интернет внутри салона са
молета устанавливается IP
маршрутизатор, являющийся
точкой доступа WiFi.
— Уже год предоставля
ется услуга интернет на
борту А321 «М. Келдыш».
Можно подвести предвари
тельные итоги?
— Год с небольшим прошел
с момента запуска в рамках
пилотного проекта первого
ВС, оснащенного системой
GSMсвязи, сегодня в небе
уже летают 2 ВС А321 «Кел
дыш» и «Вавилов», мы плани
руем, что в течение ближай
ших 12 месяцев «пилот» будет
завершен запуском еще одно
го ВС А320 «С. Рахманинов».
Таким образом, благодаря уси
лиям Аэрофлота и МегаФона
в России впервые создан пре

— Каковы планы на 2012
год и дальнейшие перспек
тивы?
— Спрос на новый вид ус
луги на борту ВС стремитель
но растет. Растет и давление
конкурентов (Emirate Airlines,
Singapour Airlines, все круп
ные европейские перевозчи
ки, китайские авиалинии и
др.). Генеральный директор
Аэрофлота своей директивой
определил стратегию оснаще
ния флота компании новым
видом услуг связи, которая
минимизировала бы любые
риски отставания Аэрофлота
в современной конкурентной
среде в этом направлении.
Так, к концу 2012 года Аэ
рофлот совместно с Мегафо
ном планирует оснастить 11
новых дальнемагистральных
ВС А330 c более удобным и
высококачественным форма
том услуги связи и доступом в
Интернет через WiFi. Анало
гичным образом будут осна
щаться все дальнемагистраль
ных ВС по мере их поступле
ния в авиакомпанию. Следует
подчеркнуть, что это будет ка
чественно новый тип продук
та, оборудованного всем сов
ременным спектром мобиль
ных услуг и интернетом на
борту связи в сочетании с
электронной системы развле
чений, потоковым ТV и т.п.
Вместе с тем бортовые GSM
системы c доступом в интер
нет будут инсталлироваться
также на новых версиях сред
немагистральных самолетов
типа Boing 737, А320Neo,
контракты на поставки кото
рых уже сегодня находятся в
стадии оформления.
Ускоренный ввод в эксплу
атацию воздушных судов, ос
нащенных мобильной связью
и интернетом на борту, позво
лит существенно повысить
конкурентоспособность авиа
компании и ее бренд на миро
вых рынках, сделать авиапе
ревозки более привлекатель
ными для пассажиров.
Беседовал Валерий Родиков

30 января — 5 февраля 2012 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 3 (411)

5

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Кузбассэнерго» сократило выработку
За 12 месяцев 2011 года электростанции «Кузбассэнерго» вы
работали 22 570 млн кВт•ч электрической энергии. Отпуск про
изведённой теплоэнергии составил 13665 тыс Гкал. По сравне
нию с 2010 годом выработка электроэнергии уменьшилась на
6,9%, отпуск тепла сократился на 12,4%. Снижение объемов вы
работки и отпуска электрической и тепловой энергии связано,
прежде всего, со снижением энергопотребления в Сибири в свя
зи с более высокой температурой наружного воздуха в октябре
декабре 2011 года относительно осеннезимнего периода 2010
года, а также с заданиями Системного оператора по разгрузке ге
нерирующих мощностей и увеличением холодного и вращающе
гося резерва тепловых теплоэлектростанций в связи с загрузкой
гидрогенерации. За 12 месяцев 2011 года по регулируемым дого
ворам (РД) компания реализовала 3579 млн кВт•ч электроэнер
гии. На конкурентном рынке «на сутки вперед» (РСВ) было про
дано 17524,9 млн кВт•ч электроэнергии, объем реализации
электроэнергии на балансирующем рынке (БР) составил 2526,5
млн кВт•ч, на рынке по свободным двухсторонним договорам
куплипродажи электроэнергии (СДД) — 253 млн кВт•ч. По
купка электроэнергии на РСВ составила 3230,5 млн кВт•ч
электроэнергии, покупка на БР — 828,6 млн кВт•ч.

Нефть впрок
В России могут сформировать стратегический запас

Разработка
системы

Ольга Костенкова,

Управление капиталом

обозреватель Finam.ru

Власти решили не ограни
чиваться формированием
Стабфонда и золотовалют
ных резервов, но и создать
собственный стратегичес
кий запас нефти. Миллио
ны тонн российского «чер
ного золота» по примеру
других стран планируется
закачать в подземные хра
нилища на случай «атом
ной войны».

чрезвычайной ситуации. Такие
резервы нужны на случай ка
таклизмов
или
военных
действий, которые в последнее
время мы наблюдаем в других
странах, и именно в государ
ственных целях.
Например, в США страте
гические запасы нефти ис
пользовались лишь дважды: в
1991 году — изза войны в
Персидском заливе, и в 2005
году — после урагана «Катри
на» в Мексиканском заливе,
когда инфраструктура почти

российского резерва должны
составить 15 млн т. Хранить
российскую нефть предпола
гается под землей в соляных
выработках.
Создание инфраструктуры
для этого обойдется недеше
во, первоначальные затраты
могут составить до полутора
миллиардов долларов. Авто
ры отечественного проекта
сумму пока не раскрывают, но
предварительные расчеты из
мировой
практики
есть.
Удельные капиталовложения

диться в $30 млн. Такие рас
ходы Россия может себе поз
волить. «Создание этого ре
зерва — очень капиталоемкая
вещь, — отмечает завсекто
ром Института энергетики и
финансов Владимир Ревен
ков. — Для России важно бу
дет выбрать удобную и эф
фективную стратегию накоп
лений — например, на этапе
падения цен добываемую
нефть не продавать на внеш
нем рынке, а накапливать ее в
резерв. Любые добывающие

Группа «Акрон»: результаты за 2011 год
В 2011 году группа «Акрон» произвела 5 821,6 тыс. т товарной
продукции, что на 4,9% выше показателя предыдущего года.
Данный объем производства стал рекордным за всю историю
компании. Предприятия группы в 2011 году увеличили произво
дство аммиака на 2,8% и азотных удобрений на 7,3% по сравне
нию с аналогичными показателями за 2010 год. В течение года
спрос на всю линейку азотных удобрений оставался на высоком
уровне, что позволило ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» под
держивать максимальную загрузку производственных мощнос
тей. В течение 2011 года конъюнктура мирового рынка сложных
удобрений была благоприятна, в связи с этим все предприятия
группы работали с высокой загрузкой мощностей, что позволи
ло увеличить выпуск в сегменте на 6,5%, в том числе смешанных
удобрений — на 20%. За прошедший год объемы отгрузки слож
ных удобрений в Таиланд выросли в 1,5 раза, поставки в Брази
лию — более чем в 3 раза. Рост производства в сегменте промыш
ленных продуктов составил 8,4% (1011,4 тыс. т). Благодаря вос
становлению спроса на пористую и техническую аммиачную се
литру со стороны промышленных потребителей — горнодобыва
ющих компаний — российские предприятия Группы увеличили
ее производство на 37,2% по сравнению с 2010 годом. На фоне
восстановления российского рынка деревообрабатывающей
промышленности увеличилось также производство карбамидо
формальдегидных смол на 12,4% до 176,5 тыс. т.

Пассажиропоток «Трансаэро» увеличился
Компания «Трансаэро» в 2011 году перевезла 8453371 человек,
что на 27,2% больше, чем в 2010 году. Пассажирооборот увели
чился на 26,2% и составил 33179926,54 тыс. пкм. Было доставле
но 51348,74 т груза, что выше предыдущего показателя на 27,9%.
Тоннокилометраж вырос на 26,1% — до 3280060,11 тыс. ткм. Рост
объемов перевозок «Трансаэро» по сравнению с 2010 годом сос
тавил: на внутренних авиалиниях 30%; на международных авиа
линиях 26,8%. В 2011 году общая маршрутная сеть «Трансаэро»
превысила 150 направлений. Авиакомпания открыла 45 новых
маршрутов. 22 из них были открыты из Москвы и СанктПетер
бурга и 23 из восьми других городов России (Екатеринбурга, Ка
зани, Красноярска, Новосибирска, Перми, РостованаДону,
Самары, Уфы). Компания также принимала участие в реализа
ции государственной программы субсидированных перевозок
жителей Дальнего Востока. За 20092011 годы «Трансаэро» по ль
готным билетам перевезла более 231,6 тыс. пассажировдальне
восточников, что является самым высоким показателем среди
всех авиакомпанийучастников программы.

АФК «Система» и NVision Group
«РТИ» купит 50% акций NVision Group. Кроме того, акционе
ры NVision Group обменяют оставшиеся 50% акций компании на
акции «РТИ» дополнительного выпуска. В результате сделки ак
ционеры NVision Group получат до $200 млн денежными сред
ствами и станут владельцами существенной доли в уставном ка
питале «РТИ», получив значительное представительство в сове
те директоров «РТИ» и возможность влиять на его ключевые ре
шения. Управляющая компания NVision Group подписали ра
мочное соглашение, регулирующее принципы будущих взаимо
отношений сторон и определяющее условия сделки по стратеги
ческой интеграции активов «РТИ» и NVision Group.

Добыча «Башнефти» увеличилась
Добыча «Башнефти» в 2011 году составила 15 106 тыс. т, что на
6,8% превышает соответствующий показатель 2010 года, и на
2,8% производственное задание, установленное бизнеспланом в
14700 тыс. т. Среднесуточная добыча «Башнефти» в IV квартале
2011 года составила 41,8 тыс. т/сутки, что более чем на 30% пре
вышает уровень I квартала 2009 года (31,9 тыс. т/сутки), в конце
которого «Башнефть» перешла под контроль АФК «Система».
Рост добычи нефти был обеспечен за счет применения совре
менных технологий и повышения эффективности геологотех
нических мероприятий. Уфимский нефтеперерабатывающий
комплекс компании переработал в 2011 году 21062 тыс. т нефти,
на 0,6% меньше, чем в 2010 году. Средний показатель глубины
переработки сырья в минувшем году составил 85,9%, на 0,4%
меньше уровня 2010 года. Выход светлых нефтепродуктов умень
шился на 1,9% — до 59,9%. Компания объяснила данное сниже
ние проведением плановых ремонтов ряда установок вторичных
процессов. С апреля 2011 года «Башнефть» приступила к произ
водству авиационного топлива марки РТ.

Автомобили будут дорожать
Стоимость новых автомобилей в 2012 году возрастет, однако
это не окажет значительного давления на потребительский спрос,
уверены участники организованной «ФИНАМом» конференции.
«Вопервых, за счет инфляции, вовторых, потому что такие пра
вила игры приняты на рынке, — объясняет директор издательс
кого дома «Новости автобизнеса» Роман Гуляев. — На потреби
тельский спрос такие подорожания до сих пор не влияли, вряд ли
отразится это и сейчас. Бывает, что изза таких проблем «просе
дают» совершенно конкретные марки/модели, но производители
обычно подобные ситуации быстро выправляют».
Скорее всего, ситуация на авторынке в 2012 году будет близка
к традиционной — рост цены, иногда закамуфлированный под
корректировку комплектаций, может составить несколько про
центов (15%), прогнозирует директор по стратегическому раз
витию холдинга «АтлантМ» Алексей Терещенко. «На спрос рост
цен повлияет не более чем обычно. Естественно, в январефев
рале 2012 года будет сезонный спад продаж», — говорит эксперт.
Автомобили большинства производителей либо уже подорожали
с 1 января, либо подорожают в течение года, считает директор по
маркетингу и развитию бизнеса автомобильного холдинга «Блок
Моторс» Сергей Дюшко: «Здесь может быть несколько причин:
это и курсовая разница, и инфляция на территории РФ, и рост
стоимости энергоносителей. Спрос в нашей стране полностью
определяется внешнеэкономическими факторами. Поэтому в

У российской нефти может быть и еще одно стратегическое применение
Возможность создания та
кого резерва обсуждается в
Минэнерго уже не первый год,
однако идея все не находила
продолжения. Большинство
экспертов весьма скептически
высказывались о подобной
идее, мол — зачем добываю
щей и экспортирующей стране
стратегический запас? Тем не
менее, решение все же было
приято в пользу создания «зо
лотого резерва».
Несколько месяцев назад
ведомство объявило конкурс
на подготовку предложений по
созданию плана разработки
нефтяного резерва, который в
итоге выиграл Институт энер
гетики и финансов. Как объяс
няют авторы проекта, нефтя
ной резерв создается на случай

сотни нефтяных платформ
была разрушена стихийным
бедствием.
Помимо США, подобными
нефтяными запасами распо
лагают Китай, Германия,
Южная Корея, Япония, неко
торые страны Ближнего Вос
тока. Американский резерв,
например, оценивается в 100
миллионов тонн, а размеры

на создание таких подземных
мощностей составляют около
$15 на один баррель.
Помимо этого, придется
потратиться еще и на поддер
жание нефтяных резервов —
расходы составят приблизи
тельно $2 за тонну в год. Та
ким образом, содержание
стратегического запаса в 15
млн т ежегодно будет обхо

Формирование стратегического запаса
будет происходить не в одноразовом
порядке, а за счет выкупа государством
у добывающих компаний; наличие гос
резерва даст правительству возмож
ность в случае необходимости стабили
зировать ситуацию на рынке

компании могут продавать
избыточные объемы нефти,
или же расплачиваться ею
«натурально», то есть в счет
налоговых платежей, формы
взаимодействия бизнеса и го
сударства могут быть самыми
разными».
По плану авторов проекта
формирование стратегичес
кого запаса будет происхо
дить не в одноразовом поряд
ке, а за счет выкупа государ
ством у добывающих компа
ний. Это позволит не сбивать
при этом цены на мировом
рынке. Важно также, что на
личие госрезерва даст прави
тельству возможность в слу
чае необходимости стабили
зировать ситуацию на рынке с
ценами и поставками.

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»

Чтобы инвестиции были результативными, инвестору не
обходимо грамотно сформулировать инвестиционные за
дачи, составить стратегию и систему управления капита
лом. Далее мы рассмотрим основные принципы управле
ния капиталом как одного из важнейших элементов эф
фективных вложений.
Существует три основных подхода к управлению капиталом:
консервативный, умеренный и агрессивный. Различия между эти
ми подходами заключаются в уровне риска, который готов взять на
себя инвестор. Консервативный подход не приемлет рисков и
предполагает получение умеренной прибыли. Цель консерватив
ного инвестора — сохранить капитал. Агрессивный подход допус
кает высокие риски вплоть до полного обнуления инвестиционно
го счета. При этом инвестор преследует цель многократно увели
чить вложенный капитал. Умеренный подход является золотой се
рединой между двумя крайностями, предполагает умеренные при
были при невысоком риске. На основе выбранного подхода инвес
тор разрабатывает систему управления капиталом. Если подход —
это своего рода идеология, общий план, то система — это практи
ческая реализация подхода. Не стоит забывать о том, что каждая
сделка может оказаться как прибыльной, так и убыточной. Поэто
му уровень риска в сделке определяется величиной убытка, кото
рый понесет инвестор при неблагоприятном исходе. С практичес
кой точки зрения на уровень риска влияют два фактора:
1) какой инструмент использует инвестор. Инструменты с
фиксированной доходностью, например, облигации являются
наименее рискованным, консервативным инструментом, пос
кольку будущая доходность по нему известна в момент соверше
ния сделки. Доходность по акциям заранее не известна и спрог
нозирована, может быть только с весьма низкой точностью, по
этому акции инструмент более рискованный и агрессивный.
2) какая доля капитала инвестора направляется на совершение
предстоящей сделки. Учитывая, что для совершения сделок на фи
нансовых рынках можно привлекать заемные средства (плечо, фи
нансовый рычаг), объем средств, вложенных в конкретную сделку
может в несколько раз превышать величину собственного капита
ла инвестора.
В частности, производные финансовые инструменты (фьючер
сы, опционы и пр.) считаются рискованными потому, что позволя
ют совершать операции объемом в десять и более раз превосходя
щим капитал инвестора. Торговля с большим плечом позволяет
получать фантастические доходы по прибыльным сделкам, а также
колоссальные потери по убыточным.
После выбора финансовых инструментов, инвестору необхо
димо определиться с торговой стратегией. То есть, как часто он
будет совершать сделки, и на каких движениях рынка извлекать
прибыль. Здесь можно пойти по пути, например, пассивного
долгосрочного инвестирования, позиционной торговли, либо
заняться активными краткосрочными спекуляциями. Разрабо
танную стратегию можно реализовать в виде механической тор
говой системы. Механическая торговая система или же, как ее
сокращенно называют МТС — это набор правил, которых при
держивается инвестор, и которые однозначно, определяют его
действия в той или иной рыночной ситуации.
При разработке МТС опираются, как правило, на методы тех
нического анализа. Сигналы, получаемые от МТС, трейдер мо
жет отрабатывать вручную, а может реализовать в виде торгово
го робота. То есть, программы подключаемой к торговой систе
ме, и самостоятельно генерирующей на основе заложенного ал
горитма приказы на совершение сделок. Альтернативой МТС яв
ляется ситуационный подход. В каждой конкретной ситуации
инвестор собирает всю доступную ему рыночную информацию,
включая новостной фон, данные фундаментального и техничес
кого анализа и принимает решение.

НОВОСТИ
случае сохранения благоприятной экономической обстановки и
достаточной ликвидности в финансовом секторе, которая позво
лит банкам реализовывать интересные кредитные программы,
снижения спроса ожидать не стоит».

«Газпром» увеличит инвестиции
В 2012 году «Газпром» направит на газификацию российских
регионов рекордный объем инвестиций — 37,7 млрд руб. против
29,7 млрд руб. в 2011 году. Таким образом, объем финансирова
ния газификации России увеличен почти на 30%. В 2012 году в
программе газификации участвуют 69 субъектов РФ, в том числе
регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, где реализуется
Восточная газовая программа. В 20052011 годах общий объем
инвестиций «Газпрома» в газификацию российских регионов
превысил 146 млрд руб. без учета средств, выделенных «Газпро

мом» на строительство газопроводовотводов и газораспредели
тельных станций. В результате проведенной работы увеличение
среднего уровня газификации в России к началу 2012 года, по
предварительной оценке, может составить 9% — до 63,2%, в том
числе в городах — до 70%, в сельской местности — до 46,8%.

«ЕвроСибЭнерго» снизило выработку
В 2011 году электростанции «ЕвроСибЭнерго» произвели 80,4
млрд кВт•ч электроэнергии, что на 7,6% ниже аналогичного по
казателя 2010. Выработка гидростанций компании — Красноярс
кой, Братской, УстьИлимской и Иркутской — составила более 65
млрд кВт•ч, на 9,3% меньше аналогичного показателя 2010 года,
говорится в сообщении «ЕвроСибЭнерго». Энергокомпания ви
дит главные причины снижения выработки электроэнергии и теп
ла в неблагоприятных водных условиях на ГЭС и высокой темпе
ратуре воздуха в зимнее время. Отпуск тепловой энергии станция
ми «ЕвроСибЭнерго» составил 27,2 млн Гкал, что на 9% ниже ана
логичного показателя 2010 года. Передача электрической энергии
по сетям снизилась на 1,9% к показателю прошлого года и соста
вила 45,4 млрд кВт•ч. Объем добычи угля на разрезах компании
вырос на 8,5% по сравнению с 2010 годом и достиг 15,8 млн тонн.

«ЛУКОЙЛ» модернизирует производство
Компания «ЛУКОЙЛ» начинает строительство комплекса пе
реработки тяжелых остатков на заводе «ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас». Планируется, что комплекс гидрокрекинга гудрона бу
дет введен в эксплуатацию в январе 2015 года. Проект будет осу
ществлять итальянское подразделение корпорации Technip. Реа
лизация проекта позволит увеличить производство дизельного
топлива качества Евро5 на 1,2 млн т в год и прекратить выпуск
высокосернистого мазута. Ключевым в составе комплекса пере
работки тяжелых остатков является процесс гидрокрекинга гуд
ронов мощностью 2,5 млн т в год.

Вопрос реорганизации
«Нижнекамскнефтехима»
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нижнекам
скнефтехим» в форме заочного голосования состоится 6 марта
2012 года, дата закрытия реестра — 26 января. Акционеры рас
смотрят вопрос о реорганизации компании в форме присоедине
ния к ней ОАО «НКНХДивинил», а также обсудят внесение из
менений и дополнений в устав компании и его утверждение в но
вой редакции.

Алюминий переломил негативный тренд
Конъюнктура мирового рынка алюминия, активно дешевев
шего с весны прошлого года, в 2012 году значительно улучши
лась — в январе тонна алюминия возросла в цене более чем на
10%. По мнению участников организованной «ФИНАМом»
конференции, рост цен на алюминий имеет все основания
продолжиться и в дальнейшем. Аналитик ИК «ФИНАМ» Вла
димир Сергиевский отмечает, что на ценовую конъюнктуру
мирового рынка алюминия оказывают влияние два разнонап
равленных фактора: «С одной стороны, высокие энергетичес
кие затраты делают около 1/3 мировых мощностей нерента
бельными при цене $20002100 за тонну алюминия. С другой —
в мире наблюдается избыток алюминиевых мощностей, что бу
дет способствовать резкому росту предложения, начиная с
уровня $25002600 за тонну».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Объединенный
целевой
МРСК Центра и Приволжья
открыла центр для клиентов
В Нижнем Новгороде впервые начал свою работу Объ
единенный информационный центр ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья» для потребителей. С официальным
докладом о начале его работы перед представителями
власти, МЧС, СМИ и клиентами выступил Сергей Анд
рус, заместитель генерального директора по техничес
ким вопросам — главный инженер энергокомпании. В
мероприятии приняли участие: заместитель губернато
ра, заместитель председателя правительства Нижего
родской области Владимир Лебедев, первый замести
тель начальника главного управления МЧС России по
Нижегородской области полковник Сергей Воронцов,
представители менеджмента ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» и руководители технических служб энер
гокомпании.
Встречая почетных гостей мероприятия, Сергей Андрус
провел небольшую экскурсию по территории Объединенного
информационного центра. Владимир Лебедев отметил хоро
шее техническое оснащение Центра и его актуальное целевое
назначение. Заместитель губернатора, заместитель Председа
теля Правительства Нижегородской области также подчерк
нул, что в настоящее время взаимодействие Правительства
Нижегородской области с энергетиками находится на очень
высоком уровне.
«Мы уже привыкли к тому, что и МРСК Центра и При
волжья, и ее филиал «Нижновэнерго» предлагают нам такие
новации, которые либо первые в регионе, либо первые в
ПФО, либо первые в стране, — прокомментировал Владимир
Лебедев. — Сегодняшнее мероприятие — это выход на новый
этап, когда мы совместно стараемся реализовать систему «од
ного окна». В новый Центр стекаются все данные о происхо
дящих событиях оперативного характера, а также в нем сосре
доточена информация о том, что происходит у потребителя,
каковы у него перспективы технологического присоединения.
Здесь же находится и информационный центр, куда клиент
может обратиться и получить информацию, в том числе о сис
темах подключения, о планах компании. Я хочу поздравить
компанию, потому что от ее развития зависит развитие и Ни
жегородской области. И хочу поздравить потребителей —
именно для них мы работаем».
«Наша компания всегда уделяла особое внимание качеству
взаимодействия со своими потребителями, — рассказал в сво
ем выступлении Сергей Андрус. — За время существования
МРСК Центра и Приволжья были созданы 30 Центров обслу
живания клиентов, Интернетприемная и единая федеральная
бесплатная «горячая линия». Однако стихийные явления 2010
и начала 2011 годов (пожары, ураганы, ледяные дожди), пока
зали, что существующей системы информирования потребите
лей недостаточно. События форсмажорного характера прош
логодней зимы стали своего рода катализатором для создания
Объединенного информационного центра с круглосуточным
режимом работы».
Сергей Андрус объяснил гостям мероприятия, присутству
ющим журналистам и клиентам компании принципы и режим
работы нового Центра, в котором будут объединены Оператив
носитуационный центр и сallцентр, работающие в круглосу
точном режиме, а также Центр обслуживания клиентов. Такая
централизованная система клиентского обслуживания в расп
ределительном сетевом комплексе Центра и Приволжья созда
на впервые.
Жители девяти регионов зоны обслуживания компании
смогут получить необходимую информацию по всем интересу
ющим их вопросам, позвонив по телефону единой федераль
ной бесплатной «горячей линии» ОАО «МРСК Центра и При
волжья» 88001003300, по телефону непосредственно Объе
диненного информационного центра (ОИЦ) — 4318300 или
посетив Центр лично.
В ходе мероприятия начальник департамента оперативно
технологического управления ОАО «МРСК Центра и При
волжья» Андрей Иванов подробно рассказал о работе одного из
подразделений ОИЦ — Оперативноситуационного центра:
«Сюда стекается вся информация об отклонениях от нормаль
ной схемы сети, а также об аварийных отключениях, послед
ствиях и ходе аварийно–восстановительных работ. Для оценки
обстановки, сил и средств у нас есть картысхемы районов, ин
формация об аварийном запасе и многое другое. В зависимости
от причин отключений и тяжести их последствий формируется
Оперативный штаб, возглавляемы генеральным директором и
его заместителем — главным инженером. Штаб организует,
контролирует и координирует действия подразделений, задей
ствованных в ликвидации крупных нарушений и восстановле
нии электроснабжения потребителей».
По словам Андрея Иванова, в настоящее время создается
глобальная система управления распределенными ресурсами
для производства аварийновосстановительных работ. Сейчас с
помощью комплексов и систем коллективного отображения
информации можно наблюдать за состоянием линий, секций и
систем шин, трансформаторами сети 6110 кВ в режиме он
лайн. Совсем скоро с привязкой к геосистеме можно будет уви
деть прохождение и расположение подстанций, линий, места
расположений аварийных запасов, а также нахождение бригад
ных автомобилей, автомобилей ОВБ, что позволит оптимизи
ровать использование материальных и людских ресурсов, тем
самым минимизировав время перерывов электроснабжения, и
повысить надежность работы энергосистем.
«Оперативноситуационный центр имеет полное представ
ление об объемах повреждений, о характеристиках обесточен
ных потребителей, а также ходе аварийновосстановительных
работ. О чем знает информатор — тем владеет и оператор call
центра, — добавил Андрей Иванов. — Таким образом, потреби
тель будет знать не только о причинах отключений, но и когда
его запитают и дома у него появится свет».
«Сегодня в составе Объединенного информационного цент
ра мы также открываем еще один 31й Центр обслуживания
клиентов, — рассказал начальник департамента технологичес
кого присоединения ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Дмит
рий Недоростков. — Он будет работать при исполнительном
аппарате компании. Здесь можно будет получить консультации
по вопросам технологического присоединения к сетям, выска
зать пожелания по улучшению качества и надежности элект
роснабжения. В этом же помещении будет работать круглосу
точный callцентр, где можно будет узнать информацию о пла
новых и аварийных отключениях в сетевом комплексе. Опера
торы будут принимать входящие вызовы от потребителей, отве
чать на запросы клиентов, адресно информировать их об услу
гах, предоставляемых Обществом».
Создание callцентра — это логическое продолжение работа
ющей с декабря в круглосуточном режиме «горячей линии»
компании, организованной на базе центрального ЦОК филиа
ла «Нижновэнерго» для информирования потребителей о про
изошедших аварийных отключениях в электрических сетях и
ходе аварийновосстановительных работ.
По словам Сергея Андруса, создавая Объединенный инфор
мационный центр, руководство и специалисты компании хоте
ли, чтобы люди получали информацию от первоисточника.
«Очень важно, чтобы наши потребители знали, что в случае
отключения электроэнергии мы спешим вернуть свет в их до
ма, а при необходимости технологического присоединения мы
оперативно находим ресурсы для подключения. Я уверен, что
новый Центр станет эффективной платформой для круглосу
точной коммуникации с нашими клиентами».

Инновации в «Янтарьэнерго»
Петр Гранишевский: «Устанавливаемое на наших ПС
итальянское оборудование марки SELTA — лучшее в своем классе»
Петр
Гранишевский,
начальник службы
средств диспетчерского
и технологического
управления
ОАО «Янтарьэнерго».

Внедрение инновационного оборудования
и инновационных технологий на объектах
российской электроэнергетики — одна из
наиболее актуальных и важных для отрас
ли тем, учитывая накопившийся багаж не
доинвестирования и общее далеко не луч
шее состояние парка энергооборудования
страны. В этой связи каждый пример мо
дернизации в энергокомплексе достоин
подробного рассмотрения и изучения. О
том, как идет внедрение решений италья
нской компании SELTA на ключевых подс
танциях ОАО «Янтарьэнерго» (входит в
ОАО «Холдинг МРСК») мы беседуем с Пет
ром Гранишевским — начальником служ
бы средств диспетчерского и технологи
ческого управления ОАО «Янтарьэнерго».
— Петр Григорьевич, насколько нам изве
стно, на ряде подстанций ОАО «Янтарьэ
нерго» идет внедрение телеметрии SELTA?
— Да, мы автоматизируем диспетчерское уп
равление подстанциями. Непосредственный за
казчик проекта — ФСК. В данный момент уста
навливается оборудование марки SELTA, кото
рое позволяет собирать всю телеметрическую
информацию с подстанций: о режимах работы,
состоянии оборудования, положении коммуни
кационных аппаратов, включателей и выключа
телей линий, заземляющих ножей, разъедините
лей и так далее. Таким образом, дежурный пер
сонал сможет получить практически всю техно
логическую информацию. Это также позволит в
онлайн режиме увидеть ее диспетчерским цент
рам в области, в СанктПетербурге и в Москве.
То есть, всем, кто обеспечивает управление ре
жимами работы электрической сети.
— Как вы решали, где в первую очередь ус
танавливать оборудование SELTA?
— Новое оборудование ставится, прежде все
го, на трех узловых подстанциях высокого напря
жения ОАО «Янтарьэнерго» — ПС «Северная»,
ПС «Центральная» и ПС «Советск». От них в зна
чительно большей мере, чем от других ПС, зави
сит электроснабжение области, и информация с
этих ПС наиболее значима для диспетчерского
управления областной энергосистемой.
— А как было до внедрения?
— У нас стояло оборудование, которое выпус
калось еще в советские годы. Достаточно надеж
ное, но, конечно, не столь совершенное. Време
на меняются… Устанавливаемое на наших ПС
итальянское оборудование марки SELTA — луч
шее в своем классе. При этом оно адаптируется
к российским условиям вообще и к конкретным
требованиям ОАО «Янтарьэнерго», в частности.
— Вы его первыми апробировали?
— Насколько мне известно, мы одними из
первых в России устанавливаем это оборудова
ние, хотя перспективы его использования доста
точно высоки, поскольку именно на него дела
ется ставка в плане реновации наиболее ответ
ственных российских подстанций.
Сейчас оборудование находится в процессе
пусконаладки. Мы начинаем вводить его в
опытную эксплуатацию, и на подстанциях де
журные уже могут видеть всю информацию. То
есть, персоналу не надо ходить по подстанции к
разным устройствам, приборам и щитам, теперь
на экране монитора сразу полностью отобража
ется весь объем необходимых данных. При этом
оборудование позволяет также их архивировать.
Появилась возможность посмотреть в ретрос
пективе, что было день, неделю, месяц назад и
так далее. И, конечно, мы можем в заданном
временном интервале проанализировать всю ра
боту и все показатели энергосистемы. Еще одно
важное свойство нового оборудования — его мо
дульность.
— Можно чуть подробнее об этом?
— Модульность позволяет устанавливать обо
рудование как в одном шкафу, так и в разнесен
ном варианте, когда это нужно для удобства
подключения и применения. Еще одна ее грань

— возможность дальнейшего наращивания обо
рудования и дополнительного подключения к
различным видам устройств. В том числе, в обо
рудование SELTA изначально заложены воз
можности перспективного развития с тем, что
бы в дальнейшем перейти к так называемой
«цифровой подстанции» и развить установлен
ную систему телемеханики до функций системы
АСУТП без полной замены оборудования.
— Что означает это понятие?
— С точки зрения коммуникаций это означа
ет: множество медных информационных кабе
лей заменены на одно оптическое волокно, по
которому идет вся необходимая информация.
Вкратце так.
— Почему именно оборудование SELTA?
— Решение по оборудованию принимала Фе
деральная Сетевая Компания. Несколько лет
назад ФСК объявила конкурс на поставку обо
рудования телемеханики для нескольких десят
ков подстанций четырех регионов СевероЗапа

— Это очень важно. Ведь доставшиеся нам в
наследство от советской энергетики подстан
ции, говоря профессиональным языком, —ма
лонаблюдаемые. С точки зрения современных
требований, мы получаем с них недостаточно
технической информации для того, чтобы эф
фективно управлять режимами работы энерго
системы. ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Янтарьэнерго» получали минимум ин
формации с подстанций о рабочей ситуации и
состоянии энергообъектов, что не давало воз
можности оперативно реагировать на возмуще
ния и превентивно нивелировать возможные
пики нагрузок и нештатные ситуации. Теперь
же, с внедрением нового оборудования SELTA,
мы получаем максимальный объем информации
с подстанций. Можно сказать — видим все.
— И все таки: вы наверняка знаете кон
курентов SELTA?
— По большому счету, в мире есть еще только
три производителя, чье оборудование примерно

да России. И предложение фирмы SELTA по
техническим и экономическим показателям
оказалось лучшим, поэтому компания и была
выбрана в качестве поставщика. После чего на
чались непростые работы с тем, чтобы в итоге
создать оптимальный вариант внедрения данно
го оборудования на конкретных подстанциях,
обслуживаемых ОАО «Янтарьэнерго».
— Как это происходило технически?
— Начали с тщательного обследования подс
танций, чтобы досконально понять, что, как и
когда на них происходит. На основании этого
разработали конкретный проект с привязкой
оборудования. Затем сделали рабочую докумен
тацию и разработали план поставки адаптиро
ванного оборудования. При этом нужно учиты
вать, что каждый изготовленный элемент обору
дования изначально проходит испытания на за
водеизготовителе, и только после этого осуще
ствляется его поставка на объект, где реализует
ся тщательно проработанная программа пуско
наладочных работ. И только после завершения
цикла пусконаладки оборудование сдается в
опытную эксплуатацию.
— В чем в данном случае закупаемое обо
рудование SELTA оказалось лучше, чем у ее
конкурентов?
— Было бы некорректно говорить, что чтото
лучше, а чтото хуже. Просто в этой ситуации
«сложились» все составляющие: экономичес
кие, финансовые, технологические и т.д. Но
можно отметить принципиальные достоинства
SELTA. Компания предлагает на российском
рынке не просто поставку оборудования, а
именно готовые рабочие системы, которые ло
кализованы под российские условия и высоко
работоспособны, оборудование и решения соот
ветствуют всем нормативным требованиям. По
этому ФСК в рамках исполнения ППНиН
(программы повышения надежности и наблю
даемости) определила свой выбор в пользу ис
пользования оборудования SELTA.
— Вы сказали «программы повышения
надежности и наблюдаемости». Насколько
это важно сегодня?

приближается к SELTA. Но это — если говорить
о «железе». А по телемеханике эти производите
ли уже явно уступают SELTA. И хотя на рынке
можно найти оборудование подешевле, по уров
ню качества оно никак не соответствует требо
ваниям ФСК и тем задачам, которые стоят перед
российскими энергетиками. При этом российс
кие требования и стандарты в данной области
очень жесткие, что касается и резервирования, и
времени отображения информации, и синхро
низации — все это критично для управления
энергетикой и недопущения срывов.
Кроме того, надо учитывать и еще один объ
ективный фактор: итальянская компания Selta
S.p.A. уже сорок лет работает на мировом рынке,
и все её технологии опробованы, есть отлажен
ное собственное производство… Компания не
закупает комплектующие, а полностью произ
водит на своих заводах. В Италии один из них
производит оборудование для телемеханики и
АСУТП, второй — оборудование связи.
Яркая деталь: протоколы, по которым рабо
тает это «железо», разрабатывали сами итальян
цы из SELTA, опробовали у себя, а уже потом
весь мир энергетики принял их за основу.
— Вы не рискуете — все таки, новое обо
рудование?
— Рисков никаких нет. Итальянская сторона
обеспечивает качество изготовления оборудова
ния с очень высокой отказоустойчивостью. И
передает его нам. Хочу отметить, что настраи
вать эту систему очень несложно, тем более, что
мы обеспечены полным комплектом инстру
ментария для этого. Думаю, что и в дальнейшем
проблем с ней у нас не будет.
— Насколько легко персоналу работать с
этим оборудованием?
— Могу передать первое впечатление дежур
ного персонала: в общемто, все понятно и на
уровне пользователя максимально удобно для
эксплуатации. Серьезных вопросов по обслужи
ванию никаких нет. Отображение и пользование
информацией вполне доступны. Настройка и
конфигурирование особых сложностей также не
вызывают. Думаю, и на этапе опытной эксплуа

тации комплекса, которая продлится месяца
дватри, особых вопросов не возникнет. При
этом у нас будет дополнительный контракт с
производителем на гарантийное обслуживание
и на дальнейшее сопровождение оборудования.
— Вы сказали, что в оборудовании SELTA
заложены возможности его совершенство
вания?
— Да. Имеется в виду расширение объемов
телеуправления. Эксплуатация — процесс жи
вой, схема подстанции развивается, изменяется
первичное оборудование, строятся новые ли
нии. Появляются новые типы датчиков, уст
ройств выдачи информации, новые виды релей
ной защиты. Возникают потребности прини
мать дополнительную информацию не только
по стандартным вариантам. Устройства РЗА со
вершенствуются, бурно развиваются микропро
цессорные защиты. И так далее... Так вот, в но
вом оборудовании SELTA в этом смысле изна
чально заложены возможности подключения
множества различных дополнительных внеш
них устройств. То есть, это «концентрат» воз
можностей сбора любой технической информа
ции. В том числе и по протоколу 61.850 — само
му современному в мире протоколу межсистем
ного обмена.
— Если попробовать коротко сформули
ровать достоинства нового инновационно
го оборудования…
— Прежде всего, это новое качество и удоб
ство для работы. Новые условия для действий
дежурного и диспетчерского персонала. Когда
дежурный будет меньше бегать по подстанции, в
нештатной ситуации он примет более взвешен
ное и продуманное решение. С новым оборудо
ванием он на своем рабочем месте сразу видит,
что у него происходит на объекте и докладывает
диспетчеру достоверную и оперативную инфор
мацию. При этом диспетчеры Системного опе
ратора, начиная с РДУ, также охватываю внима
нием всю картину полностью, анализируют си
туацию в комплексе и отдают соответствующие
распоряжения дежурному персоналу подстан
ции. А это еще один шаг к автоматизации всех
процессов, повышению наблюдаемости и уп
равляемости. Соответственно — снижению ава
рийности. Более того: вся эта информация запи
сывается. В любой момент можно «отмотать»
назад и посмотреть, как вела себя аппаратура и
люди в любой момент времени.
— То есть, в итоге еще и сокращается вре
мя на принятие решения?
— Конечно. К тому же, создается удивитель
ная слаженность… Дежурный в трудной ситуа
ции, обладая всей информацией, уже заранее
понимает, какую именно команду ему отдаст
диспетчер. И получив ее, он быстрее и четче все
выполняет. При этом несоизмеримо увеличива
ются объемы данных. Раньше с каждого присое
динения поступала только информация о поло
жении выключателя и мощности по этому при
соединению. А сейчас еще и с разъединителя,
заземляющих ножей; токи, напряжение, мощ
ность по всем фазам... Сразу анализируется
комплекс параметров и это позволяет пол
ностью контролировать, что происходит на дан
ном присоединении. Значит, резко увеличивает
ся наблюдаемость объекта.
— То есть это позволяет повысить наб
людаемость?
— И управляемость. Как с точки зрения ло
кального управления подстанции, так и удален
ного. Сейчас это практикуется, хотя пока не так
распространено. Да и персонал на подстанциях
пока не готов к тому, чтобы ктото издалека уп
равлял выключателями, которые физически на
ходятся рядом с ним. Но к этому все идет.
К тому же, следует учитывать: энергосистема
Калининградской области — изолированная, что
создает дополнительные сложности. Внедрение
новой техники позволяет повысить энергобезо
пасность и надежность снабжения региона. Дис
петчер «Янтарьэнерго» теперь будет видеть пол
ную картину того, что происходит на подстанци
ях, и оперативно принимать необходимые для
управления режимами работы энергосистемы ре
шения. Техника не только передает информа
цию, но и сигнализирует, в том числе о срабаты
вании различных защит, передает сигналы по
разным системам безопасности и т.д. При этом
идет сбор технологической информации. Все это
вместе в комплексе позволяет нам более качест
венно управлять режимом системы и гарантиро
вать бесперебойное энергообеспечение.

Олимпийская готовность
Энергообъекты Сочи проверили авторитетные эксперты
ОАО «ФСК ЕЭС» ведет строительство, модернизацию и
реконструкцию 27 магистральных электросетевых объ
ектов на территории Сочинского региона, которые за
действованы в обеспечении спортивных объектов. Ра
боты ведутся по плану, в чем в конце декабря прошло
го года наглядно убедилаь рабочая группа во главе с
председателем правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олегом Бу
даргиным. Группа провела инспекционную поездку на
объекты Сочинского региона, задействованные в про
ведении тестовых соревнований по 9 зимним олим
пийским видам спорта, которые пройдут в 2012 году. В
состав рабочей группы вошли заместители председате
ля правления ОАО «ФСК ЕЭС» Дмитрий Гуревич и Юрий
Мангаров, руководители филиала ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электрические сети (МЭС) Юга, а также
представители ОАО «ЦИУС ЕЭС».
В ходе инспекционной поездки рабочая группа ОАО «ФСК
ЕЭС» осмотрела ключевой объект для энергоснабжения Горного
кластера Зимней олимпиады 2014 года — подстанцию 220 кВ По
селковую, подстанции 110 кВ Мзымта и Спортивная, а также
распределительные сети 10 кВ для электроснабжения горнолыж
ного курорта «Роза Хутор». Подстанция 220 кВ Поселковая введе
на в эксплуатацию в 2009 году. В феврале текущего года началось
ее расширение и увеличение трансформаторной мощности. Это
создаст условия для интенсивного социальноэкономического
развития Сочинского региона и технологического присоедине
ния новых потребителей. Работы ведутся в рамках инвестицион
ной программы компании. В результате возрастет надежность
электроснабжения крупных санаторнокурортных комплексов,
спортивных олимпийских объектов Горного кластера Красной
Поляны, среди которых — комплекс для соревнований по лыж

ным гонкам и биатлону, центр санного спорта, сноубордпарк,
фристайлцентр, олимпийская деревня и комплекс для прыжков
с трамплинов. Работы ведутся без ограничения энергоснабжения
потребителей. Завершение намечено на начало 2012 года.

Подстанция 110 кВ Мзымта суммарной мощностью 80 МВА
поставлена под рабочее напряжение в текущем году, что позво
лило обеспечить функционирование кольцевой схемы электрос
набжения горного кластера Красной Поляны. Создание нового
энергетического кольца, объединяющего Краснополянскую
ГЭС, подстанцию 220 кВ Поселковая, подстанции 110 кВ Лаура,
Роза Хутор и Мзымта, значительно повысило энергетическую
безопасность и системную надежность электроснабжения объек
тов Зимних олимпийских игр 2014 года. Новая подстанция 110
кВ Спортивная суммарной мощностью 80 МВА в Красной Поля
не будет построена для обеспечения надежного энергоснабже
ния олимпийских объектов горнолыжного комплекса «Роза Ху
тор» и инфраструктуры Олимпийской горной деревни. Подстан
ция будет расположена на высоте 1800 м над уровнем моря в Зо
не финиша горнолыжных трасс.
Также в электроснабжении инфраструктуры тестовых сорев
нований будут задействованы 34 трансформаторных подстан
ций и 6 распределительных пунктов 10 кВ. Реализация проекта
строительства подстанций 10 кВ началась в 2009 году. В рамках
первого этапа было установлено 16 трансформаторных и 2 расп
ределительные подстанции 10 кВ. Второй этап строительства
состоит из трех пусковых комплексов. В настоящее время за
вершены работы по первому и второму пусковым комплексам.
Работы по установке объектов 10 кВ третьего пускового комп
лекса завершатся в 2012 году. Всего в Горном кластере Олимпи
ады 2014 года будет построено 56 трансформаторных и распре
делительных подстанций 10 кВ. Особое внимание рабочей
группы привлек первый в России Центр управления Краснопо
лянской группой подстанций (ЦУГП). Новая модель организа
ции деятельности ЦУГП позволит обеспечить единое непре
рывное дистанционное управление энергообъектами 10 кВ и
110220 кВ горного кластера Сочинского региона.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лауреат ИТРП

Intel forever

Автоматизация индустрии:
опыт применения

Обзор основных тенденций 2011 года

Компания ИТРП стала лауреатом конкурса научнотех
нических статей «Автоматизация в промышленности:
опыт применения», приуроченного к 12 международной
специализированной выставке «Автоматизация 2011».
Организаторами конкурса выступили журнал «Автома
тизация в промышленности» и организационный коми
тет выставки «Автоматизация».
В конкурсе научнотехнических статей «Автоматизация в
промышленности: опыт применения» приняли участие 15 ком
паний. По итогам конкурса 24 ноября состоялся семинар, на ко
тором был представлен ряд статей, посвященных опыту приме
нения программных и аппаратных средств автоматизации. Ме
роприятие вошло в деловую программу «Автоматизации 2011».
Выставка «Автоматизация 2011» проходила в Петербургском
СКК в рамках Международного промышленного форума «Ради
оэлектроника. Приборостроение. Автоматизация». По отзывам
экспертов, выставка является зеркалом работы всей отрасли ав
томатизации. Это единственное мероприятие в СанктПетер
бурге и одно из немногих в России, тематикой которого заявле
на автоматизация в промышленности.
«На всех выставках, семинарах, конференциях представлены
характеристики оборудования, готовые системы, приводятся
системы выполненных проектов, но готовый проект, готовые
технические средства нельзя просто установить на предприятии,
так как у каждого из них своя специфика и свои потребности, —
отмечает Наталья Аристова, главный редактор журнала «Автома
тизация в промышленности», инициатор и организатор конкур
са статей. — Необходимо учитывать особенности конкретного
предприятия в плане парка программнотехнических средств,
организационные, архитектурные нюансы предприятия, его тер
риториальное распределение. Конкурс посвящен именно опыту,
от выбора программнотехнических средств и исполнителя до
внедрения и сопровождения, включая все нюансы».
Николай Лисин, заместитель директора компании «Институт
типовых решений — Производство» (ИТРП), соавтор конкурс
ной статьи, представил участникам семинара проект автоматиза
ции управления производством ОАО «Гамма» — ведущего произ
водителя товаров для творчества, художественных материалов и
канцелярских товаров, на платформе типового решения «ИТРП:
Процессное производство 8». Выступление представителя
ИТРП вызвало активное обсуждение статьи и проекта в рамках
круглого стола, ставшего завершающим этапом семинара.
«В настоящее время с помощью новой системы в ОАО «Гам
ма» автоматизированы процессы планирования продаж, произ
водства и закупок, в том числе посменное производственное
планирование. Также на предприятии отлажен механизм конт
роля качества с автоматическим формированием необходимых
пакетов документов, контролируются нормативы расхода сырья
и материалов на выпуск, рассказал Николай Лисин. — При этом
в системе полностью сохранена возможность централизованно
го обновления конфигурации по мере выхода обновлений».
По итогам финального обсуждения в рамках круглого стола
статья специалистов ИТРП была признана одним из лауреатов
конкурса научнотехнических статей «Автоматизация в про
мышленности: опыт применения».
Компания «Институт типовых решений — Производство» (ИТРП)
специализируется на разработке и внедрении систем управления
производственными предприятиями на платформе «1С:Предприя
тие 8». Компания ИТРП является дочерним предприятием фирмы
«1С», имеет статус «1С:Франчайзи». В 2004 году эксперты компании
ИТРП приняли ведущее участие в разработке решения фирмы 1С
«Управление производственным предприятием». В 2005 году систе
ма менеджмента качества компании была сертифицирована по
международному стандарту ISO 9001:2000. С 2007 по 2011 гг было вы
пущено несколько новых типовых решений на платформе
«1С:Предприятие 8». Клиентами компании являются более 1000
производственных предприятий на территории СНГ и стран Балтии,
а ее партнерская сеть насчитывает свыше 150 организаций в России
и ближнем зарубежье. ООО «ИТРП» предлагает услуги и тиражные
комплексные решения ERPкласса для автоматизации учета и управ
ления на производственных предприятиях различных отраслей.

Приемы защиты
Строго конфиденциально
Татьяна Захарченко
Компания SearchInform, ведущий российский произво
дитель средств обеспечения информационной безопас
ности, провела в Калининграде семинар, посвященный
защите организаций от утечек конфиденциальных дан
ных. Мероприятие проводилось в рамках ежегодного
SearchInform Security Road Show2011, которое с 27 сен
тября проводится в 23 городах России и Украины.
Участие в работе семинара приняли более двадцати предста
вителей государственных и коммерческих организаций. Стоит
отметить, что среди гостей мероприятия были как специалисты
по информационной безопасности и руководители профильных
служб, так и работники, в чью сферу интересов информацион
ная безопасность входит косвенно — ИТспециалисты и руково
дители организаций.
Главной темой семинара стала практика обеспечения ин
формационной безопасности и контроля информационных по
токов в организациях с помощью «Контура информационной
безопасности SearchInform» — комплексного средства, пред
назначенного для предотвращения утечек информации по всем
электронным каналам. Специалисты компании SearchInform
продемонстрировали на практике возможности решения по
контролю различных каналов передачи данных. Особый инте
рес у участников семинара вызвали такие возможности «Конту
ра информационной безопасности SearchInform», как перехват
зашифрованного трафика с помощью агентов, устанавливае
мых на рабочих станциях сотрудников организации, а также за
патентованный алгоритм «Поиска похожих документов», поз
воляющий использовать в качестве поискового запроса боль
шие объёмы информации и находить данные в общем потоке
даже в том случае, если перед отправлением они были умыш
ленно изменены инсайдерами.
После презентации состоялось обсуждение, в ходе которого
наибольший интерес вызвали возможности SearchInform
DeviceSniffer — компонента «Контура информационной безо
пасности SearchInform», предназначенного для контроля дан
ных, записываемых на внешние носители информации.
Как отметил коммерческий директор SearchInform Сергей
Ожегов, «Калининград, как и другие российские регионы, пока
зал очень высокий интерес к проблемам обеспечения информа
ционной безопасности. Мы видим, что наши продукты интерес
ны — многие из присутствовавших на семинаре приняли реше
ние о разворачивании тестовой версии «Контура информацион
ной безопасности» у себя в организации. Уверен, что мы нала
дим взаимовыгодное сотрудничество со многими калининградс
кими
компаниями».
Серия
семинаровпрезентаций
SearchInform по информационной безопасности проходит в 23
городах России и Украины. В работе семинаровпрезентаций
традиционно участвуют специалисты по информационной безо
пасности и руководители различных организаций — госпредп
риятий, крупных дистрибьюторов, производственных, страхо
вых, нефтегазовых, телекоммуникационных компаний, банков,
силовых ведомств, политических структур.

Корпорация Intel — миро
вой лидер в разработке
инновационных решений
для вычислительной тех
ники, создающая высоко
технологичные продукты,
являющиеся
основой
компьютеров и других вы
числительных устройств
во всем мире, представила
краткий обзор основных
тенденций 2011 года. Осо
бый смысл этому придает
тот факт, что 15 ноября
2011 года исполнилось 40
лет со дня изобретения
Intel® 4004, первого мик
ропроцессора общего наз
начения, доступного в про
даже. Этот микропроцес
сор снизил стоимость
компьютера в 100 раз, поя
вился рынок доступных
компьютеров. В то время
никто не мог предвидеть
взрывоподобного разви
тия $300миллиардной по
лупроводниковой индуст
рии и объемов продаж IT
решений и услуг на трил
лионы долларов по всему
миру.

связи и представляли собой
статические системы, а мо
бильные телефоны использо
вались только для разговоров.
Сейчас же с помощью смарт
фонов люди выходят в интер
нет, слушают музыку и смот
рят фильмы. Стремясь рево
люционизировать рынок ПК
(объем которого измеряется
одним миллионом устройств,
продаваемых ежедневно), Intel
расширяет возможности цело
го ряда интеллектуальных сис
тем, включая встраиваемые
системы, планшеты, нетбуки
и смартфоны. С появлением и
распространением новых уст
ройств большое значение при
обретает безопасность.
Сегодня большинство ре
шений по обеспечению безо
пасной работы ориентировано
на ПК. Однако с учетом того,
что в передаче данных прини

ких интеллектуальных систем
растет достаточно быстро и
сейчас оценивается более чем
в 1,8 млрд устройств и более $1
трлн дохода. Intel стремится
предложить новые продукты
для создания таких систем,
строительства центров обра
ботки данных и систем хране
ния данных. Цель данной ра
боты — сделать технологии
более «умными», от карман
ного устройства до «облачно
го» сервера. Возможности свя
зи, функции безопасности и
обслуживания являются ос
новными «столпами», на ко
торых держатся гибкие комму
никационные
платформы,
системы
здравоохранения,
розничный бизнес и транспо
ртная инфраструктура. Intel
является автором технологии
AIM Suite для розничного сек
тора и рынка рекламы, спо

Энергопотребление
приобретает важ
ное значение
Вопросам эффективного
энергопотребления сегодня
уделают особое внимание. Чем
меньше потребление энергии,
тем больше экономия и выго
да. Поэтому компании зани
маются поиском более эффек
тивных решений для сокраще
ния расходов. Корпорация
Intel постоянно понижает
энергопотребление в своих
продуктах, начиная с процес
соров для серверов и заканчи
вая чипами для карманных
устройств. В 2013 году Intel
планирует выпустить микроар
хитектуру под кодовым назва
нием Haswell с 20кратным
снижением
потребляемой
мощности в режиме ожидания
по сравнению с сегодняшними
решениями. В Haswell исполь
зуются трехмерные транзисто
ры TriGate, а производство
осуществляется в соответствии
с нормами 22нанометрового
техпроцесса. Новая архитекту
ра станет «сердцем» ультрабу
ков™, которые смогут работать
от батареи до 10 суток в режи
ме ожидания. Ученые Intel
Labs
разработали
Near
Threshold Voltage Processor, пи
тающийся от солнечного эле
мента размером с почтовую
марку. Такой чип способен в
пять и более раз снизить энер
гопотребление устройств раз
личного типа.

Распространение
вычислительных
устройств
С развитием технологий
связи современные устройства
стали представлять собой ско
рее миникомпьютеры, функ
циональность которых имеет
прямую зависимость от мощ
ности
микропроцессоров.
Раньше устройства поддержи
вали лишь базовые функции

Исследование
«Астерос»
не шумит. Новая платформа
также подходит для настоль
ных ПК начального уровня и
компьютеров «все в одном».
Intel поставила более 100 млн
процессоров для нетбуков с
2008 года.

Смартфоны
Intel добилась существен
ного прогресса в развитии
портфеля мобильных реше
ний, в том числе в полупро
водниковых технологиях, ПО
и средствах связи. Совместно
с Google корпорация Intel ра
ботает над оптимизацией бу
дущих версий операционной
системы Android™ для про
цессоров Intel® Atom. Конеч
ной целью является сокраще
ние сроков коммерциализа
ции смартфонов с процессо
рами Intel, работающих под
управлением Android. Ожида
ется, что до конца текущего
года начнется выпуск первых
устройств на Medfield — «сис
темыначипе» с архитектурой
x86, обеспечивающей высо
кую производительность в
составе планшетов и смартфо
нов, которые предъявляют вы
сокие требования к энергоэ
кономичности. Первые уст
ройства на базе Medfield поя
вятся на рынке в первой поло
вине 2012 года.

Программное
обеспечение

мают участие смартфоны,
планшеты и даже автомобили,
таких решений в будущем бу
дет недостаточно. По данным
аналитиков, число вредонос
ных программ, ориентирован
ных на смартфоны и планше
ты, выросло на 250%. Решения
нового поколения должны за
щищать различные типы уст
ройств, занимать мало места в
памяти мобильного устройства
и поддерживать непрерывное
интернетсоединение. Intel
вместе с McAfee создает прог
раммные и аппаратные реше
ния, способные расширить
продуктовый портфель McAfee
для мобильного сегмента.
Первым совместным продук
том стала платформа McAfee
DeepSAFE, задействующая ап
паратные функции процессо
ров Intel® Core i3, i5 и i7.

Встраиваемые
решения
Аналитики IDC отмечают
переход от изолированных
встраиваемых систем с огра
ниченной
функциональ
ностью к интеллектуальным
решениям с расширенными
возможностями связи. Сог
ласно IDC, объем сегмента та

собной анонимно определять
и записывать параметры лю
дей: их возраст, пол и время,
уделенное товару. Располагая
этой информацией, рознич
ные сети могут создавать бо
лее эффективные и релевант
ные рекламные кампании и
повышать уровень вовлечения
покупателя в процесс выбора
товара.

Планшеты
и нетбуки
Среди компаний, предста
вивших прототипы устройств
с процессором Intel® Atom
Z670 (кодовое имя Oak Trail):
Evolve III, Fujitsu Limited и
Motion Computing. Этот про
цессор обладает пониженным
энергопотреблением и тепло
выделением. Он может рабо
тать с разными операционны
ми системами, в том числе
Google Android и Microsoft
Windows. Платформа Intel
Atom под кодовым названием
Cedar Trail — следующее реше
ние Intel для нетбуков. Это ре
шение для тонких, легких и
дешевых компьютеров, обла
дающих пассивной системой
охлаждения, которая поддер
живает низкую температуру и

Приверженность Intel стра
тегии по выпуску продуктов и
технологий более удобных для
пользователей подтверждается
заметным ростом подразделе
ния Software and Services
Group, в зону ответственности
которого входит оптимизация
работы чипов Intel. Чтобы сде
лать продукты более удобными
Intel сотрудничает с разработ
чиками ПО и партнерами.
Софтверное подразделение
уделяет особое внимание безо
пасности, мобильным плат
формам, встраиваемым систе
мам, планшетам, нетбукам,
информационноразвлека
тельным системам для автомо
билей, Microsoft Windows,
Google Android и другим опе
рационным системам и откры
тым
проектам.
Linux
Foundation в сотрудничестве с
LiMo Foundation создали
Linuxплатформу с открытым
кодом под названием Tizen, в
основу которой легли опера
ционные системы MeeGo и
LiMo8. Центр Intel AppUp от
ныне включает не только при
ложения для нетбуков, но и
обычных ноутбуков и ультра
буков. В будущем его ассорти
мент будет расширен HTML5
и LBSприложениями. Соче
тание Microsoft Windows 8 и
лидирующих на рынке 22нм
процессоров Intel способно
создать лучшую пользова
тельскую среду. Операционная
система Microsoft Windows 8
открывает значительные перс
пективы для дальнейшего рос
та Intel и укрепления ее пози
ций как поставщика «систем
начипе» для планшетов, гиб
ридов и т.д.

ARM Cortex*M4 и Cortex*M3
Самые быстрые в мире микроконтроллеры
Александра Долгополова
Компания NXP Semiconductors N.V.
анонсировала новый цифровой сиг
нальный контроллер (DSC) LPC4300
с тактовой частотой 204 МГц — са
мый высокоскоростной в мире про
цессор ARM Cortex™M4. LPC4300 яв
ляется первым в отрасли асиммет
ричным двухъядерным цифровым
сигнальным контроллером с сопро
цессором CortexM0. Компания так
же объявила еще об одном своем
достижении — повышении тактовой
частоты микроконтроллеров серии
LPC1800 до 180 МГц, которое укреп
ляет ведущую роль NXP как произво
дителя самых быстрых в мире мик
роконтроллеров на базе CortexM3.
LPC4300 и LPC1800, которые разра
батывались параллельно и изготав
ливаются по одной и той же 90нано
метровой технологии с ультраниз
ким током утечки, совместимы по
выводам и программному обеспече
нию, а также имеют множество оди
наковых функций.
«LPC4300 не просто очередной Cortex
M4. Это отличный выбор для заказчиков,
которым требуется высокопроизводитель
ный микроконтроллер с возможностями
цифрового сигнального процессора, —
отметил Гордон Купер, менеджер по мар
кетингу продукции, подразделение мик
роконтроллеров,
компания
NXP
Semiconductors. — Мы предлагаем разра
ботчикам встраиваемых систем возмож
ность плавной миграции с LPC1800 на
LPC4300, который содержит цифровой

сигнальный процессор и блок вычисле
ний с плавающей запятой».
Первым
представителем
серии
LPC4300 станет LPC4350 в корпусе
BGA256, оснащенный статическим ОЗУ
емкостью 264 КБ и не содержащий флэш
памяти; его уже можно заказать у крупных
партнеровдистрибьюторов. Микроконт
роллеры с флэшпамятью появятся в I
квартале 2012 года.
NXP LPC4300 с тактовой частотой 204
МГц — самый высокоскоростной на се
годняшний день микроконтроллер ARM
CortexM4. Благодаря высокой тактовой
частоте серия LPC4300 идеально подходит
для широкого круга применений, таких
как встраиваемые радиомодули, приложе
ния высшего класса для управления дви
гателями, промышленная автоматизация,
кассовые терминалы, медицинские при
боры и автомобильные аксессуары.
LPC4300 имеет уникальную асиммет
ричную двухъядерную архитектуру с двумя
процессорами ARM: ядро CortexM4 опти
мизировано для обработки данных в режи
ме реального времени, а ядро CortexM0
оптимизировано для управления в режиме
реального времени. Дополнительному яд
ру CortexM0 с небольшим количеством
транзисторов переданы многие из функ
ций управления и обработки операций
ввода/вывода, которые занимали полосу
пропускания ядра CortexM4, это позволя
ет ядру CortexM4 направить все ресурсы
на то, что оно делает лучше всего: на «пере
малывание» чисел для приложений управ
ления цифровым сигналом. Оба ядра спо
собны работать на частоте 204 МГц.
Компания NXP и ее партнеры предла
гают широкую поддержку в виде ПО и

инструментальных средств разработки
для микроконтроллеров LPC4300 и
LPC1800, включая совместимую со стан
дартом CMSIS библиотеку драйверов пе
риферийных устройств; полнофункцио
нальную USB библиотеку с открытым ис
ходным кодом и содержащиеся в ПЗУ
драйверы USB для интерфейсов HiSpeed
USB Host/Device/OTG с встроенными
микросхемами физического уровня
(PHY); а также графическую библиотеку
emWin компании SEGGER (для заказчи
ков NXP бесплатно). Для отладки в двухъ
ядерной среде предлагаются лучшие
инструментальные средства разработки
ARM, включая IAR Systems, Keil, а также
интегрированная среда разработки NXP
LPCXpresso на базе Eclipse.
NXP Semiconductors N.V. поставляет ре
шения на основе высокопроизводительных
смешанных
цифроаналоговых
(High
Performance Mixed Signal) и стандартных по
лупроводниковых компонентов, в которых
воплощен лидирующий на рынке опыт раз
работок компании в области радиочастот
ных и аналоговых сигналов, управления пи
танием, интерфейсов, безопасности и циф
ровой обработки сигнала. Эти инновацион
ные решения используются в широком диа
пазоне применений для автомобильной и
промышленной электроники, средств иден
тификации, инфраструктуры беспроводной
связи, систем освещения, мобильных уст
ройств, бытовой техники и вычислительных
систем. Являясь глобальным производите
лем полупроводниковых компонентов, ком
пания представлена более чем в 25 странах
мира и обладает годовым доходом в $4,4
млрд (2010 год).

Мифы использования устройств
Анастасия Денисова
Исследование компании «Астерос» развеивает мифы ис
пользования мобильных устройств в корпоративной сре
де. Вопреки мнению, что ИТруководители против про
никновения мобильных технологий в бизнес, CIO высту
пают их «евангелистами». Бизнесу уже мало использо
вать на смартфонах и планшетах базовые ИТсервисы,
как электронная почта. Менеджмент заинтересован в ра
боте с системами ERP и BI в мобильном формате.
Компания «Астерос» проанализировала основные потребнос
ти и проблемы при использовании мобильных устройств в биз
несе. В исследовании приняло участие 86 ИТ и бизнесруково
дителей. Были опрошены представители из списка 1000 круп
нейших компаний России, по версии СПАРК, из различных от
раслей: телекома, финансов, промышленности, транспорта и
FMCG. Есть мнение, что ИТруководители не одобряют распро
странение мобильных устройств в корпоративной среде. Однако
большинство CIO (75%) сами активно применяют смартфоны и
планшеты в служебных целях и положительно относятся к их
проникновению в бизнес. Массовое использование в компании
мобильных устройств усложняет работу ИТдепартаментов —
считает только 37% CIO. Тогда как 38% ИТруководителей уве
рены, что увлечение сотрудников мобильными технологиями не
создает дополнительной нагрузки на ИТслужбу. Еще 25% ИТ
директоров полагают, что использование мобильных устройств
даже упрощает работу их подразделений.
Почему же мобильные устройства еще не завоевали корпора
тивный мир? Бизнес не заинтересован в использовании мобиль
ных технологий — отмечает 42% опрошенных CIO. Другими барь
ерами для проникновения смартфонов и планшетов в корпоратив
ную среду были названы отсутствие проработанных политик безо
пасности (29%) и необходимость дополнительных затрат на подде
ржку (25%). Интересно, что по мнению IDC ИТструктуры невер
но оценивают масштабы использования личных мобильных уст
ройств в бизнесе. Однако большинство опрошенных CIO уверены
— они хорошо осведомлены в этом вопросе. 62% ИТдиректоров
готовы даже точно назвать число сотрудников, применяющих
смартфорны и планшеты для работы. Тем не менее, по оценке 58%
бизнеспользователей работа мобильных устройств не поддержи
вается ИТдепартаментами их компаний. Очевидно, что устране
ние разрыва между потребностями бизнеса и поддержкой со сто
роны ИТ — первоочередная задача для ИТподразделений.
Сегодня самыми востребованными мобильными сервисами
для бизнесруководителей остаются электронная почта (42%) и
доступ к корпоративным ресурсам (42%). Однако этого функцио
нала недостаточно. Бизнесу важна возможность согласовывать
документы на планшетах и смартфонах, ставить резолюции в сис
теме электронного документооборота (47%). Кроме того, необхо
дим доступ с мобильных устройств к отдельным функциям ERP
систем (32%) и BIрешениям (32%). «Общаясь с нашими клиента
ми, мы чувствуем большой интерес к использованию мобильных
устройств в бизнесе. Бизнесу уже мало использовать планшет для
чтения корпоративной почты и проведения презентаций. Руково
дители заинтересованы в том, чтобы видеть полную картину сво
его бизнеса и управлять им, а ИТ готовы поддержать эти потреб
ности. Результаты проведенного нами исследования подтвердили
это. Наша компания является первым в России официальным
системным интегратором Apple. И мы готовы привнести магию
мобильных технологий Apple в российский бизнес и сделать их ра
боту в корпоративной среде эффективной и надежной», — уверен
Михаил Эренбург, президент группы «Астерос».

ТОиР на Балтике
СпецТек развивает системы
Игорь Антоненко,
начальник отдела маркетинга НПП «СпецТек»

Компания «СпецТек» провела аудит системы управления
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», и разработал
рекомендации по её развитию с использованием воз
можностей информационных технологий.
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» — лидер российс
кого рынка пива. Ей принадлежат 11 пивоваренных заводов, в
том числе крупнейший в России и Восточной Европе завод
«БалтикаСанктПетербург». Компания обладает развитой
сетью дистрибуции и логистики, железнодорожный парк «Бал
тики» насчитывает более 1600 грузовых вагонов. Инфраструкту
ра компании включает также солодовни и региональные склады,
дочерние предприятия и зарубежные представительства.
Располагая такими обширными производственными актива
ми, руководство «Балтики» уделяет пристальное внимание орга
низации процессов технического обслуживания и ремонта (ТО
иР). Менеджмент предприятия заинтересован в повышении уп
равляемости и прозрачности процессов ТОиР, влияющих на се
бестоимость продукции и производительность, экологию и безо
пасность производства. В этой связи компания «Балтика» обра
тилась за консультационными услугами к НПП «СпецТек». До
говор об оказании услуг был заключен в конце апреля 2011 года,
и к настоящему времени все работы по договору выполнены. На
первом этапе консультанты НПП «СпецТек» провели семинар,
посвященный современному состоянию систем и методов уп
равления ТОиР, представили Заказчику типовую модель инфор
мационной системы управления, а также провели аудит действу
ющей в компании системы управления ТОиР. Цель аудита — оп
ределить, насколько совершенна система управления ТОиР За
казчика, и по каким направлениям возможны улучшения.
В ходе аудита консультанты НПП «СпецТек» руководствова
лись положениями стандартов, используемых в мировой практи
ке, таких как PAS 551:2008, PAS 552:2008, SAE JA 1011:2009,
SAE JA 1012:2011, ISO 14224:2006, а также стандартов предприя
тий. По итогам аудита Заказчику представлен развернутый отчет.
Экспертная оценка аудиторов выявила направления возможных
улучшений, такие как управление надежностью, менеджмент
рисков, показатели системы ТОиР, применение информацион
ной системы, анализ отказов и простоев, обслуживание по сос
тоянию, управление работами сторонних организаций, управле
ние справочником ТМЦ и другие. На втором этапе консультан
ты НПП «СпецТек» разработали техническое задание, содержа
ние которого — рекомендации и меры по улучшению в выявлен
ных направлениях, в том числе рекомендации по методологичес
кой поддержке бизнеспроцессов, описания бизнеспроцессов,
реализация требований к системе управления ТОиР на основе
использования информационных технологий, и т.д.
«Мы утвердили техническое задание, и приступили к его вы
полнению. Система, которую мы создаем, будет полностью ин
тегрирована в корпоративную систему управления. Она закроет
выявленные пробелы в бизнеспроцессах, ликвидирует фраг
ментацию и разрывы информационных потоков, связанных с
эксплуатацией оборудования», — отметил Герман Эпштейн, Ди
ректор по информационным технологиям компании «Балтика».
«Высокая вовлеченность рабочей группы заказчика в процес
сы аудита, разработки и согласования технического задания поз
волила нам без потери темпов и в срок выполнить работы в пол
ном объеме. В настоящее время наше сотрудничество с заказчи
ком продолжается», — отметил Игорь Крюков, руководитель ра
бочей группы НПП «СпецТек».
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Natural Balance

«Центр оценки»

Новый энергоэффективный дом от ROCKWOOL

НАПО использует новые методики кадрового резерва

Татьяна Андреева

Подразделение Rockwool
СНГ входит в Группу компа
ний Rockwool — мирового ли
дера в производстве решений
из каменной ваты. Продукция
применяется для утепления,
звукоизоляции и огнезащиты
и предназначена для всех ви
дов зданий и сооружений, а
также для судостроения и про
мышленного оборудования.
ROCKWOOL оказывает кон
сультационные услуги в облас
ти повышения энергоэффек
тивности зданий, поставляет
системные решения для утеп
ления фасадов, кровель и ог
незащиты, декоративные па
нели для фасадов, акустичес
кие подвесные потолки, звуко
изолирующие барьеры для за
щиты от дорожного шума и ан
тивибрационные панели для
железных дорог, искусствен
ную почву для выращивания
овощей и цветов.

25 января 2012 года в горо
де Набережные Челны
Республики Татарстан за
вершено
строительство
энергоэффективного дома
Natural Balance. При реали
зации проекта компания
ROCKWOOL
выступила
консультантом в области
энергоэффективных тех
нологий и поставщиком
решений на основе камен
ной ваты.
Дом Natural Balance продол
жает серию проектов компании
ROCKWOOL по строительству
доступных энергоэффектив
ных частных зданий. Потребле
ние энергии на отопление дома
Natural Balance составляет 37,3
кВт•ч на кв. м в год, что на
78,5% меньше нормативного.
Дом относится к классу энерго
эффективности «А».
Теплоизоляция
ROCK
WOOL для стен, пола, крыши
стала ключевым элементом
для достижения низкого энер
гопотребления здания. Благо
даря этому в доме отсутствует
необходимость в традицион
ной системе отопления. Обог
рев и горячее водоснабжение
здания обеспечивается геотер
мальным насосом. В доме нет
радиаторов, отопление проис
ходит за счет водяного теплого
пола
(низкотемпературная
система отопления).
Инвестиции в энергоэф
фективные решения привели к
увеличению стоимости возве
дения здания на 22,2%. Годо
вая экономия за счет уменьше
ния энергозатрат на отопление
составит 22125 руб. в год (рас
чет проводился в сравнении с
дешевым источником энергии
для отопления — газом).
Дизайн двухэтажного дома
общей площадью в 186 м2 вы
полнен в традиционном стиле,

СПРАВКА «ПЕ»:

привычном для разных угол
ков нашей страны, что демон
стрирует доступность и эф
фективность энергосберегаю
щих технологий в обычных
зданиях.
Фасад дома — уникальный.
Он облицован защитными де
коративными
панелями
Rockpanel на основе каменной
ваты. Из многообразия оттен
ков для фасада был выбран на
туральный цвет каменной ва
ты, подчеркивающий эколо
гичность дома. Дом Natural
Balance приобрела семья, кото

рая решила сменить свой обыч
ный коттедж на зеленое здание,
позволяющее экономить.
«Реализованный проект яр
ко демонстрирует, что энерго
эффективное строительство
экономически выгодно, дос
тупно и применимо в зданиях
с традиционным дизайном», —
комментирует директор по
маркетингу
ROCKWOOL
Russia Group Ирина Садчико
ва. В феврале 2011 года был
представлен первый энергоэф
фективный дом Rockwool в
России — Green Balance.

Компания Rockwool осно@
вана в 1909 году, ее цент@
ральный офис находится
в Дании. Rockwool при@
надлежит 26 заводов в
Европе, Северной Аме@
рике и Азии. Штат насчи@
тывает более 9000 спе@
циалистов.
Продажи
Группы за 2010 год сос@
тавили около 1,6 млрд
евро. Российские произ@
водственные предприя@
тия Rockwool находятся в
г.
Железнодорожный
Московской области и в
г. Выборг Ленинградской
области, а также в г. Тро@
ицк Челябинской облас@
ти. В ОЭЗ «Алабуга»
(республика Татарстан)
идет строительство заво@
да с самой мощной лини@
ей по производству ка@
менной ваты в мире.

Прозрачные OLED панели
BASF и Philips: органические светодиоды для автомобилей
Ксения Шустова
Компании BASF и Philips
объявили о крупном дости
жении в разработке и при
менении технологии OLED
(органических светодио
дов), которая теперь мо
жет быть интегрирована в
крышу автомобиля. Разра
батываемые OLED панели
в выключенном состоянии
становятся прозрачными,
открывая превосходный
вид водителю и пассажи
рам. Включенные панели
позволяют обеспечивать в
салоне машины приятный
равномерный свет. Появ
ление концепта использо
вания органических свето
диодов для крыш автомо
билей стало результатом
долгосрочного сотрудни
чества Philips и BASF в
рамках исследования и
развития OLED модулей.
Прозрачные OLED панели
открывают безграничные воз
можности для дизайнеров и
знаменуют новый подход в ав
томобильном проектирова
нии. В структуру прозрачных
органических светодиодов мо
жет быть также интегрирована
невидимая солнечная батарея.
«Подобное сочетание но
вейших технологий позволяет
водителю наслаждаться вол
шебным чувством свободы
движения днем, пока батареи
набирают энергию, а ночью
включенные
органические
светодиоды наполняют салон

автомобиля приятным теплым
светом», — говорит доктор Фе
ликс Гёрт, глава подразделения
органических светодиодов и
органического фотоэлектри
чества компании BASF Future
Business GmbH.
Доктор Дитрих Бертрам,
глава подразделения OLED в
компании Philips также под
черкивает: «Наш совместный
проект выявил новые удиви
тельные возможности органи
ческих светодиодов и раскрыл
потенциал OLED панелей
Philips Lumiblade, помогаю
щих инновационным образом
использовать источники света
и делать жизнь людей более
комфортной».
Сотрудничество BASF и
Philips началось в 2006 году,
когда была запущена инициа
тива Федерального министер
ства образования и научных
исследований
Германии
«OLED 2015». BASF создает
органохимические материа
лы, такие как красители, ис
пользуемые при разработке и
производстве органических
светодиодов Philips. Сотрудни
чество позволило совместить
научную разработку OLED
технологий и их практическое
применение в дизайне крыши
автомобиля.
Органические светодиоды
являются одним из наиболее
энергоэффективных источни
ков освещения и, благодаря
своей структуре, они открыва
ют новые возможности для ди
зайнеров. Толщина OLED па
нелей не превышает 1.8 мм, а в

BASF Future Business GmbH, образован
ная в апреле 2001 года, является 100%ной
дочерней компанией BASF SE. Цель её ра
боты — это обнаружение областей дея
тельности, лежащих вне профильного биз
неса BASF, которые отличаются повышен
ными темпами роста по сравнению со
средними показателями. Компания специ
ализируется на разработке новых материа
лов, технологий и системных решений.
BASF — лидер мировой химической отрас
ли. Портфель предложений концерна

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.

В НАПО с осени проводится оценка
персонала. Для участия в программе кадро
вого резерва выдвигаются специалисты, из
которых формируются группы по 68 чело
век. Их участники выполняют письменные
задания, решают производственные задачи.
Оценка персонала производится по ряду

компетенций — активная жизненная пози
ция, стремление к развитию и достижению
результата, умение работать в команде,
коммуникация, продуктивность мышле
ния, лидерство, способность к принятию
решений и организаторские способности.
После прохождения «Центра оценки» ра
ботники будут направляться на обучение по
программе кадрового резерва, включаю
щей серию управленческих семинаров и
тренингов, подготовку и защиту выпускной
работы, участие в перспективных направ
лениях деятельности подразделений объе
динения. На сегодняшний день «Центр
оценки» — наиболее эффективная методи
ка оценки персонала, обеспечивающая вы
сокую достоверность результатов. Такая

точность результатов достигается за счет
сочетания взаимодополняющих тестов и
упражнений, а также моделирования ситу
аций, максимально приближенных к про
изводственным. Это позволяет оценить
действия и поведение участников в соотве
тствии с заданным набором компетенций
(профессионально важных качеств). Ис
пользование этой методики позволяет ком
пании «Сухой» получать комплексную
структурированную оценку сотрудника,
достигать более высокой обоснованности и
точности кадровых решений, дает возмож
ность руководить коллективом с учетом ин
дивидуальных особенностей сотрудников,
разрабатывать программы обучения и др.
Пресс@служба компании «Сухой»

Highscreen BlackBox HD*mini
Компактный видеорегистратор формата HD
Бренд Highscreen появился на рын
ке мобильной электроники со свои
ми смартфонами, благодаря кото
рым и приобрел некоторую попу
лярность. Между прочим, в 2009 го
ду именно Highscreen выпустил пер
вый в России смартфон на Android,
а в 2011 году его смартфон стал вто
рым на рынке «двухсимочных»
Androidфонов в России. В том же
2011 году компания попробовала
свои силы в производстве автомо
бильных видеорегистраторов и вы
пустила
модель
Highscreen
BlackBox. Вокруг данного устрой
ства было множество споров: ком
пания оснастила девайс двумя виде
окамерами для фронтальной и внут
рисалонной съемки, но лишила уст
ройство экрана и аккумулятора.
В обновленном видеорегистраторе, по
лучившем название Highscreen BlackBox
HDmini, осталась только одна камера, за
то теперь она умеет записывать видео в
HDкачестве. Кроме того, в устройстве
появились встроенный источник питания
и небольшой дисплей.
Highscreen BlackBox HDmini — один
из самых маленьких видеорегистраторов,
способных записывать видео в HDкаче
стве. Его компактность положительно
сказывается и на безопасности, поскольку
при скромных габаритных размерах уст
ройства его можно закрепить даже за зер
калом заднего вида, тем самым сведя пе
рекрытие обзора через лобовое стекло к
минимуму. Дизайн устройства удался: яр
кокрасные кнопки на боковых гранях
черного корпуса выглядят аккуратно и
привлекательно.
Обновленный
видеорегистратор
Highscreen BlackBox HDmini имеет не
большой экран диагональю 2 дюйма. Он
позволяет правильно ориентировать ка
меру в пространстве, да и просто возмож
ность просмотреть видеозапись на месте
происшествия зачастую бывает полезной.
Конечно, рассмотреть мельчайшие под
робности на дисплее такого размера не
получится, но это можно сделать после на

компьютере. Встроенный микрофон за
писывает разговоры в салоне, что удобно
при общении с сотрудниками ГИБДД.
Датчик движения может включать видео
фиксацию в автоматическом режиме, а в
режиме охраны устройство делает три
JPGфотографии объекта, появившегося
в поле зрения камеры.
Видеорегистратор Highscreen BlackBox
HDmini оснащен 5мегапиксельной ка
мерой с углом обзора в 120 градусов. Такой
угол является стандартным для большин
ства регистраторов: он позволяет захваты
вать в кадр дорогу и обочины, но при этом
избежать искривлений и искажений изоб
ражения, как у панорамных камер. Разре
шение получаемого видео соответствует
стандарту HD720p и составляет 1280 х 720
точек. Также регистратор может делать
фотографии разрешением до 2560х1920
точек. Благодаря восьми диодам инфрак
расной подсветки существенно улучшено

качество ночной съемки. В гаджете реали
зована возможность записи циклами по 2
или 5 минут. Бонусом можно считать воз
можность использования Highscreen
BlackBox HDmini в качестве обычной
вебкамеры.
Новый видеорегистратор Highscreen
BlackBox HDmini теперь не привязан к
бортовой сети автомобиля — у него поя
вилась собственная батарея. Это означает,
что вы можете достать регистратор из ма
шины и снять необходимые вам кадры за
его пределами. Батарея дает возможность
работать автономно около часа.
Около четырех тысяч рублей — именно
столько попросят за видеорегистратор
Highscreen BlackBox HDmini. За эти
деньги вы получите компактное устрой
ство, оснащенное 5мегапиксельной ка
мерой с датчиком движения, которая мо
жет записывать HDвидео, встроенной
батареей и 2дюймовым экраном.

Russia Power 2012
Десятая юбилейная выставка и конференция по энергетике

выключенном состоянии они
абсолютно прозрачны. Вклю
ченные органические светоди
оды излучают рассеянное све
чение по всей поверхности,
поэтому освещение от OLED
панелей является более мяг
ким и позволяет избежать рез
ких теней.
Запущенный в январе 2010
года
совместный
проект
«TOPAS 2012» ознаменовал со
бой переход на вторую стадию
инициативы
Федерального
министерства образования и
научных исследований Герма

включает нефть и природный газ, а также
химикаты, пластмассы, специальные хими
каты и продукты для сельского хозяйства.
Объем продаж концерна в 2010 году достиг
63,9 млрд евро, а общее число сотрудников
BASF (по данным на конец года) составило
около 109 тыс. человек.
Royal Philips Electronics of the Netherlands
— это международная компания, работаю
щая в индустрии «здоровья и благополучия»
и нацеленная на улучшение качества жизни
людей путем постоянного внедрения инно

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.

Управление персоналом Новосиби
рского авиационного производ
ственного объединения им. В.П. Чка
лова (НАПО) начало работу с новой
методикой создания кадрового ре
зерва предприятия — «Центр оцен
ки». Проект «Формирование кадро
вого резерва» начал действовать на
заводе в 2011 году.

нии «OLED 2015». «TOPAS»
расшифровывается как «тыся
ча люмен органических фос
форесцирующих приборов для
применения в системах осве
щения». В рамках проекта
партнеры консорциума (кото
рый включает BASF и Philips)
сосредоточатся на развитии
инновационных материалов и
компонентов архитектуры, а
также на создании новых ма
шин для производства свето
вых решений с высокоэффек
тивными органическими све
тодиодами.

ваций. Являясь мировым лидером в области
здравоохранения, потребительских товаров
и световых решений, Philips в своих техноло
гических и дизайнерских решениях ориенти
руется на людей. Потребности потребителей
и принцип «разумно и просто» лежат в осно
ве всех разработок компании. Штабкварти
ра Philips находится в Нидерландах, 120 000
сотрудников работают в представительствах
компании более чем в 100 странах мира.
Объем продаж в 2010 году составил 22,3
млрд евро.
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Десятая Международная
выставка и конференция
Russia Power 2012 «Элект
роэнергетика России» сос
тоится с 5 по 7 марта 2012
года в Москве, в выставоч
ном центре «Экспоцентр»
на Красной Пресне. Мероп
риятие пройдет при подде
ржке Совета производите
лей энергии, представляю
щего интересы независи
мых генерирующих компа
ний и активно участвующе
го в подготовке отрасле
вых документов на всех
уровнях принятия реше
ний. На юбилейной выстав
ке и конференции соберут
ся
ведущие
эксперты
электроэнергетической от
расли, представители ге
нераторов и сетевых ком
паний, производители обо
рудования и разработчики
инновационных техноло
гий, общественные органи
зации и государственные
органы — все, кто опреде
ляет вектор развития энер
гетики страны.
На протяжении 10 лет Меж
дународная выставка и конфе
ренция Russia Power является
крупнейшим событием в
электроэнергетической отрас
ли страны. Представители ве
дущих российских и междуна

родных компаний ежегодно
собираются в Москве для об
суждения наиболее острых
вопросов развития электроэ
нергетики, инвестиционной
привлекательности отрасли,
технологических достижений
и инновационных решений
для модернизации.
В 2011 году в мероприятии
приняли участие свыше 5800
человек из 39 стран мира. По
четным гостем Международ
ной выставки и конференции
Russia Power 2011 стал министр
энергетики РФ Сергей Шмат
ко, который принял участие в
церемонии открытия и высту
пил на открытом пленарном
заседании Russia Power 2011.
Ожидается, что число участни
ков десятой, юбилейной, выс
тавки превысит 6000 человек.
«Цель Russia Power 2012 —
предоставить информацию и
пролить свет на наиболее ост
рые вопросы, встающие перед
энергетической отраслью в
России, оказать помощь раз
витию бизнеса, рассказать о
новейших мировых технологи
ческих решениях в энергети
ке», — говорит Хезэр Джонс
тон, директор конференции
Russia Power.
В рамках конференции
Russia Power 2012 состоятся
стратегические и технические
сессии. Основными темами

выступлений станут: энергети
ческий рынок России сегодня
и его будущее развитие, техно
логическая модернизация для
обеспечения безопасности и
надежности,
рациональное
потребление энергии и эколо
гическая устойчивость.
«Надеемся, что площадка
Russia Power привлечет к ши
рокому обсуждению актуаль
ных вопросов представителей
генераторов, сетевых компа
ний, потребителей и государ
ственных органов. Выставоч
ная экспозиция Russia Power
позволит получить квалифи
цированную информацию о
новых инженерных разработ
ках оборудования и комплек
тующих, поможет обмену мне
ниями по технологическим
вопросам», — комментирует
программу мероприятия Анд
рей Буренин, председатель
Наблюдательного совета НП
«Совет производителей энер
гии», при поддержке которого
была разработана программа
стратегического направления
конференции.
В качестве докладчиков на
мероприятие приглашены: Бо
рис Ковальчук, председатель
правления ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС», Денис Федоров, гене
ральный директор ООО «Газп
ромэнерохолдинг», Доминик
Фаш, председатель совета ди
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ректоров ОАО «Энел ОГК5»,
Владимир Кирюхин, генераль
ный директор ООО «Эн+ Де
велопмент», Сергей Мироно
сецкий, заместитель директора
ОАО «СУЭК», ЖанЛуи Ста
зи, генеральный директор ЗАО
«Шнейдер Электрик», Люк
Шаррейр, генеральный дирек
тор Electricite de France, Клаус
Бринкманн, старший вице
президент Hamon Environ
mental GmbH, и многие дру
гие.
Совместно с Russia Power
2012 в «Экспоцентре» при под
держке крупнейшей российс
кой генерирующей компании
ОАО «РусГидро» состоится и
главное мероприятие гидроэ
нергетической отрасли — выс
тавка и конференция Hydro
Vision Russia, посвященная
проблемам и достижениям в
сфере технологий, эксплуата
ции и выработки гидроэнер
гии.
Кроме того, в рамках выс
тавки уже в четвертый раз
пройдет Молодежная прог
рамма Russia Power, целью ко
торой является привлечение
молодых инженеров в электро
энергетическую отрасль. Во
время Молодежной програм
мы участники Конференции и
Выставки смогут встретиться с
новым поколением професси
оналов отрасли.
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