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СТРАТЕГИИ

Компания Schneider Electric и ЗАО «Стройсер
вис» успешно завершили проект строитель
ства современного высокопроизводительно
го горноперерабатывающего комплекса на
разрезе «БерезовскийВосточный». Комп
лекс расположен на участке 80 га и включает
в себя два десятка различных объектов, сре
ди которых обогатительная фабрика «Матю
шинская» производственной мощностью 4,5
млн т угля в год. Промышленный горнопере
рабатывающий комплекс, полностью обеспе

среду. Коксующийся и энергетический концентрат
фабрики предназначен для отечественных металлур
гических заводов и электростанций, а также поставок
зарубежным потребителям.
Полное электроснабжение обогатительной
фабрики «Матюшинская» и автоматизацию
технологических процессов обеспечивает комплекс
программнотехнических средств от компании
Schneider Electric. Внедренное решение позволяет
объединить в единое информационное прост
ранство все уровни Системы автоматизации уп

Стабильную работу всех объектов промплощадки
разреза обеспечивает собственная котельная мощ
ностью 21 МВт и модульная полностью автоматизи
рованная электроподстанция 35/6 на основе концеп
ции Smart Shelter от Schneider Electric. Подстанция
является инновационной и укомплектована совре
менным, высоконадежным оборудованием, системой
диспетчеризации, включая технический и коммер
ческий учет, автоматизированными системами жиз
необеспечения и безопасности. Автоматизирован
ный комплекс не требует наличия персонала, что сво
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Как это ни печально, однако упрямая экономическая
статистика свидетельствует, что капитал из России
«уходит» почти 20 лет. Исключением из этой
невеселой закономерности стал только небольшой
период с 2006 года по начало 2008 года, когда за
счет внешних займов в страну приходило в среднем
$16 млрд в квартал. За это время внешний долг
частного сектора вырос впятеро почти до $500
млрд. По информации аналитиков «Открытия»,
выплаты по долгам в 20082011 гг. достигли $730
млрд против $10 млрд в 2007 году, но даже это не
привело к сокращению долга. Наоборот, реструкту
ризация увеличила его с $495 млрд на начало 2008
года до $545 млрд к 2012 году. В 2011 году неттоот
ток капитала составил $80,5 млрд, или 56% валовых
платежей по внешним долгам. Скорее всего такое
соотношение сохранится, полагают, и тогда чистый
отток капитала в этом году составит порядка $80
млрд, а в 2013 году, судя по графику выплат, может
сократиться до $4050 млрд.

ченный всеми объектами инфраструктуры,
возведен в течение 1,5 лет, что делает его
уникальным проектом не только в Кузбассе,
но и в России. Главный объект открывшегося
комплекса — обогатительная фабрика «Матю
шинская», электроснабжение и полную авто
матизацию которой обеспечивает оборудова
ние Schneider Electriс.
Обогатительная фабрика «Матюшинская» облада
ет уникальной технологической схемой, в которой ус
пешно решена задача последовательного обогащения
коксующихся и энергетических углей с различной ка
тегорией обогатимости. Используемые технологии
позволяют достигнуть границы обогащения 0 мм при
минимальном влиянии на окружающую природную

равления технологическим комплексом обога
тительной фабрики «Матюшинская». Исполь
зование интегрированных решений позволило в
сжатые сроки провести проектирование и ввод
системы в эксплуатацию. Примененные проектные
решения обеспечивают высочайшую надежность
электроснабжения и «горячее» резервирование в
системах управления наиболее ответственных участ
ков производств. Верхний уровень автоматизации
на базе SCADA Vijeo Citect, являющийся составной
частью интегрированной архитектуры PlantStruxure,
и система сбора и хранения данных Vijeo Historian
позволяют произвести последующее расширение
ее функций до уровня Системы централизованного
сбора и хранения информации для всех объектов
инфраструктуры ООО «Разрез Березовский».

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Международное агентство Moody's Investors Service
понизило прогнозные оценки экономического роста
стран G20: у развитых стран рост в 2012 году соста
вит около 2,8% (прежний прогноз — 3%) и 3,4% в
2013 году (3,5%). Прогноз по развивающимся эконо
микам G20 (Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Ин
донезия, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР,
Южная Корея, Турция) на текущий год он понижен до
5,2% с 5,8%, а на 2013 год — до 5,7% с 6%.

дит к минимуму риск несчастных случаев. Техничес
кое обслуживание объекта заключается только в его
ежегодном осмотре. Кроме того, она позволит обес
печить потребность в электроэнергии вновь вводимо
го горного оборудования.
На фабрике есть два склада товарной продукции.
Это открытый склад концентрата, объемом 25 тыс. т
для класса 50200 мм, а также укрытый склад концент
рата, объемом 31,5 тыс. т для класса 050 мм — на се
годняшний день он один из крупнейших в Кузбассе.
На «Матюшинской» внедрена система оперативно
диспетчерского управления, обеспечивающая работу
фабрики в автоматическом режиме, что облегчит труд
обслуживающего персонала, снизит эксплуатацион
ные затраты и повысит безопасность труда.
(Окончание на стр. 2)

Мониторинг и анализ
Резидент «Сколково» разработал суперсистему
Марина Усачёва
Компания Wobot, получившая статус
участника Центра разработки и коммер
циализации новых технологий Фонда
«Сколково», своим главным конкурент
ным преимуществом полагает собствен
ную систему поиска информации в соци
альных медиа. Платформа может рабо
тать не только с русским, английским и
другими языками, но и определять эмоци
ональную окраску сообщений в социаль
ных сетях, считать метрики, необходимые
PR и маркетингспециалистам.
Комплексный анализ социальных медиа —
глобальный тренд 2012 года. Объем мирового
рынка услуг мониторинга и исследований в со
циальных сетях в конце 2011 года превысил
$1,5 млрд. В России эта отрасль только зарож
дается, но уже сейчас эксперты называют сум
му, равную 1,1 млрд руб. А разработанные оте
чественными специалистами системы монито
ринга и комплексного анализа доказали свою
эффективность по сравнению с зарубежными
аналогами.
«Основное преимущество Wobot перед за
падными и российскими аналогами — качест
венная работа с русским языком, что позволит
нашей компании закрепиться на рынках Рос
сии и СНГ. Также Wobot значительно менее тре
бователен к ресурсам компьютера и может ис
пользоваться с мобильных устройств без уста
новки отдельного приложения. Это значитель
но расширяет круг потенциальных пользовате
лей», — отмечает директор по маркетингу Wobot
Степан Вяльцев.
Разработчики компании считают, что уни
кальность Wobot заключается в собственной

системе поиска упоминаний о бренде, продукте
или персоне. Это обеспечивает высокую надеж
ность, в отличие от систем, созданных на бесп
латных поисковых системах, позволяет искать
упоминания на неиндексируемых страницах и
находить большее количество релевантных упо
минаний по сравнению с конкурентами.
В работе Wobot использует защищенные сер
вера и облачные технологии. Надежность и опе
ративность системы позволяют использовать ее
как часть CRM для крупного бизнеса и инстру
мент для репутационного менеджмента.
Летом 2013 года Wobot планирует начать экс
пансию на рынки Северной Америки и Европы,
где компания будет конкурировать с такими
системами, как Radian6. Есть возможность рас
ширения и на рынках Азии в связи с устойчи
вым ростом пользовательского интереса к со
циальным сетям.
«Система помогает повысить эффективность
маркетинговых коммуникаций компаний и
брендов в социальных сетях, увеличить отдачу
от вложений в Интернет и социальные сети, а
также предоставляет возможность для проведе
ния маркетинговых и социологических иссле
дований на качественно новом уровне», — про
должает Степан Вяльцев.
В России потенциальные клиенты Wobot —
рекламные, исследовательские и PRагент
ства, крупные российские и зарубежные ком
пании. Система также будет необходима ведо
мствам, руководители и сотрудники которых
являются публичными персонами. «Это может
быть, например, Правительство Российской
Федерации, Мэрия Москвы, Государственная
Дума, различные министерства», — говорит
Вяльцев. На мировом рынке Wobot заинтересу
ются международные агентства и транснацио
нальные компании.

Ход
фанерой
В
поселке
Уральский
Пермского края прошло
официальное
открытие
нового
памятника
—
«Фанера над Парижем».
Артобъект
посвящен
Пермскому
фанерному
комбинату (входит в сос
тав группы «СВЕЗА», ми
рового лидера в произво
дстве березовой фанеры),
на котором работают 1729
человек. Это большая
часть взрослого населе
ния поселка.
Памятник создан в рамках
реализации программы «Ак
ватория вдохновения. Уральс
кий — 2012». Целью програм
мы является развитие куль
турноисторического потен
циала поселка. Из 30 работ,
присланных на конкурс, жю
ри выбрало работу известного
пермского скульптора Алек
сея Залазаева.
Памятник фанере предс
тавляет собой конструкцию,
имитирующую Эйфелеву баш
ню, раскрашенную в цвета ра
дуги. Площадь опоры мону
мента составляет 14,5 кв. м,
высота композиции — 8,5 м.
Памятник выполнен из бере
зовой фанеры, изготовленной
на Пермском фанерном ком
бинате. Установлена «Фанера
над Парижем» на площади у
дома
культуры
поселка
Уральский.
По словам скульптора, тема
артобъекта была определена
крылатой фразой «пролететь
как фанера над Парижем», и
Эйфелева башня, выполнен
ная из фанеры, является ее ви
зуальной метафорой.
«Чтобы памятник не выгля
дел скучно, я выполнил его в
урбанистическом стиле и
раскрасил в цвета радуги, ко
торые передают атмосферу
Парижа с его яркой жизнью.
Этот артобъект решает од
новременно две задачи: рас
сказывает о фанерном произ
водстве в поселке Уральский и
дарит яркие впечатления
местным жителям», — расска
зывает о своем творении Алек
сей Залазаев.
«Новый артобъект — нес
тандартное применение фане
ры. Мы чаще видим ее в стро
ительстве. «Фанера над Пари
жем» показывает, что сфера
использования этого материа
ла намного шире, чем принято
считать», — комментирует ге
неральный
директор
Пермского фанерного комби
ната Матвей Вяткин.
Официальное
открытие
артобъекта состоялось в кон
це августа, хотя установили его
еще в начале лета. Всё это вре
мя шли работы по благоуст
ройству площади, на которой
он расположен. Местные жи
тели уже придумали примету,
связанную с новым памятни
ком: перед важными события
ми они идут к башне Эйфеля,
чтобы не пролететь как фанера
над Парижем.
«СВЕЗА» — современная,
динамичная группа компа
ний, выпускающая высокока
чественную фанеру из русской
березы и являющаяся миро
вым лидером в этой области.
Общий объем производства —
более 1200000 куб. м древес
ных плит в год: фанеры —
920000 куб. м и ДСП — 310000
куб. м.
Система менеджмента ка
чества «СВЕЗА» соответствует
международному стандарту
ISO 9001. Продукция СВЕЗА
производится из FSCсерти
фицированного сырья. В сос
тав «СВЕЗА» входят 6 комби
натов на территории России,
которые располагаются в мес
тах, традиционно богатых бе
резовыми
лесами:
Усть
Ижорский фанерный комби
нат (УИФК), г. СанктПетер
бург; «Фанплит», г. Кострома;
Великоустюгский фанерный
комбинат «Новатор», Волого
дская область; Пермский фа
нерный комбинат (ПФК),
Пермский край; Мантуровс
кий фанерный комбинат,
Костромская область; «Фан
ком», Свердловская область.
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НОВОСТИ
Деньги машиностроителям
Орловский филиал СвязьБанка предоставил финансирова
ние ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения»
(«Коммаш») в форме возобновляемой кредитной линии в объе
ме 130 млн руб. Средства предоставлены на два года для попол
нения оборотных средств предприятия. ОАО «Мценский завод
коммунального машиностроения» — один из ведущих российс
ких производителей и экспортеров коммунальной и дорожной
техники. ОАО АКБ «СвязьБанк» основано в 1991 году. Гене
ральная лицензия Банка России № 1470. Банк располагает
сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обяза
тельного страхования вкладов. Главным акционером Связь
Банка является Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Подшипник года
ЕПК получила диплом победителя Национальной Премии
«АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА» 2012, в номинации «Подшипник
года». Среди зарубежных брендов наравне с ЕПК первой
признана, компания SKF. В положении о премии сказано, что
она является первой независимой профессиональной наградой
для брендов автокомпонентов за успехи на рынке Российской
Федерации. Параметры оценки победителя: технический аудит
экспертами нескольких НИИ, в частности, автомобильного и
автомоторного института «НАМИ»; анализ предприятия
специалистами агентства «Автостат»; опрос фирм оптовой
торговли и посетителей выставки «Интеравто»; а также результат
голосования посетителей портала www.avtokomponentgoda.ru.
Генеральный медиапартнер премии — Авторадио. Всего в
конкурсе представлено 35 номинаций, среди которых:
подшипник, тормозные колодки, амортизатор, фильтр,
аккумулятор, свечи, глушитель.

Обновленный памятник миллиарду
В Альметьевске состоялось открытие обновленного памятни
ка в честь добычи первого миллиарда тонн нефти. В торжествен
ном мероприятии приняли участие руководители ОАО «Тат
нефть», ветераны, молодые рабочие Компании, студенты Аль
метьевского политехнического техникума и Альметьевского го
сударственного нефтяного института, представители средств
массовой информации. Ранее о добыче первого миллиарда тонн
нефти напоминал лишь скромный камень без всяких обозначе
ний и надписей, установленный в 1971 году, тогда как события
по второму и третьему миллиардов тонн «черного золота» увеко
вечены в монументальных памятниках, установленных в самых
знаковых местах нефтяной столицы. Символ истории нефтяни
ков и сквер вокруг него восстановлены и реконструированы по
инициативе генерального директора компании «Татнефть». Ку
ратором работ по реставрации памятного камня и благоустрой
ству прилегающей территории выступило структурное подразде
ление компании — НГДУ «Ямашнефть».

Аукцион к школе
На Северском трубном заводе (СТЗ) проведена акция «Собе
рем ребенка в школу», в рамках которой состоялся благотвори
тельный аукцион. Аукцион был организован женсоветом проф
кома СТЗ при поддержке прессслужбы завода. Среди лотов аук
циона — картины с фотовыставки, посвященной Дню металлур
га, изделия заводских мастерицрукодельниц и воспитанников
детских садов, овощи и фрукты, выращенные заводчанами.
Участниками благотворительного аукциона стали профсоюзные
комитеты цехов, руководители подразделений завода и все жела
ющие. Средства, собранные в ходе аукциона, будут направлены
в адрес семей сотрудников Северского трубного завода, воспи
тывающих трех и более детей школьного возраста. Таких семей
на предприятии 24. Всего в списках женсовета профкома СТЗ
более 130 многодетных семей.
«На Северском трубном заводе давно сложились традиции
благотворительности, — отметил директор по управлению пер
соналом СТЗ Владимир Зырянов. — Развивая их, мы повышаем
культуру частной филантропии, подавая положительный пример
всему городу. Во время акции «Соберём ребёнка в школу» мы в
очередной раз убедились, что завод — большая семья, в которой
всегда готовы оказать поддержку тем, кто в этом нуждается».

Мастеркласс на ТАГМЕТе
На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), вхо
дящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в
рамках дальнейшего развития системы улучшений, базирую
щейся на методологии «Лин Шесть Сигма», состоялся мастер
класс. Его провели специалисты TMK IPSCO (американский
дивизион ТМК) Майкл Браун и Майкл Грин. Тема мастер
класса — сокращение времени отгрузки продукции автотранс
портом. Актуальность данной темы связана с увеличением в
настоящее время доли отгрузки продукции трубосварочного
цеха завода автомобильным транспортом. В мастерклассе
приняли участие специалисты трубосварочного цеха, произво
дственного отдела, службы логистики и филиала ТД «ТМК» в
Таганроге. Перед обучающимися стояла задача — оптимизиро
вать процесс погрузки автомашин с целью выполнения норма
тива времени. В ходе занятия представители TMK IPSCO рас
сказали о методологии Кайдзен, помогли участникам мастер
класса определить «узкие места» процесса и составить мероп
риятия, направленные на его эффективность.

Новые автобусы для Оренбурга
На набережной реки Урал в Оренбурге состоялась передача
новых автобусов пассажирскому предприятию ООО
«Автотрейд». В торжественной церемонии приняли участие
глава города Оренбург Юрий Мищеряков, представители
Государственной транспортной лизинговой компании и ООО
«Автотрейд». Ранее ГТЛК подписала лизинговый договор с
пассажирским перевозчиком Оренбурга на поставку 40
автобусов ПАЗ 3205. Стоимость контракта составила 57 млн
руб. Поставщиком техники выступила компания «Русские
Автобусы — Группа ГАЗ». Все автобусы оборудованы
бензиновыми двигателями ЗМЗ экологического стандарта
EURO3 с возможностью переоборудования для работы как на
сжатом (метан), так и сжиженном (пропанбутан) газе.

Продукция ТМК будет использована
для освоения донных богатств моря Бисмарка

Жилье для работников

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сотрудникам ПМЗ вручены первые сертификаты
Владимир Путин,

Управляющий
директор
ОАО
«Пермский моторный завод» Алексей
Михалёв вручил 15 работникам
предприятия именные номерные сер
тификаты участников корпоративной
Жилищной программы, которая реа
лизуется совместно с Западно
Уральским банком ОАО «Сбербанка
России». Программа «Обеспечение
жильем работников ОАО «ПМЗ» была
разработана в марте 2012 года. В те
чение 2012 года порядка 100 работни
ков предприятия станут участниками
программы и смогут улучшить свои
жилищные условия.
В числе первых 15 обладателей серти
фикатов — рабочие, инженернотехни
ческие специалисты, линейные руководи
тели, специалисты экономических и кад
ровых служб. Все они уже реализовали
свои возможности по приобретению
жилья в рамках Жилищной программы
ОАО «ПМЗ»: заключили договор на при
обретение квартиры с привлечением ипо
течного кредита. Сертификат подтверж
дает их право частично компенсировать
процентную ставку по платежам ипотеч
ного кредита за счёт средств ОАО
«Пермский моторный завод».
Среди работников, первыми получив
ших сертификат, самый большой стаж ра
боты на предприятии имеет Павел Степа
нович Волков, фрезеровщик механосбо
рочного цеха 33. Он пришел на завод в 1975
году учеником фрезеровщика и постепенно
повысил свою квалификацию до 6 разряда.
Помимо этого Павел Степанович имеет две
смежные профессии, постоянно передаёт
свой опыт молодым рабочим. В 2012 году
он стал лауреатом заводской премии им.
А.И. Павликова, которую вручают лучшим
рабочим. Жилищный сертификат позволил
решить жилищную проблему всей семьи
Волковых: в одном цехе с Павлом Волко
вым работает и его жена.
А для счастливой обладательницы сер
тификата №0001 — инженерапрограм
миста ОАСУП Елены Фроловой — он стал
прекрасным подарком к свадьбе, состояв
шейся десятью днями ранее.
Алексей Михалёв, управляющий ди
ректор ОАО «Пермский моторный завод»,

Президент Российской Федерации

«Россия всегда гордилась теми, кто способен на
настоящий поступок, кто достоин самых выс)
ших наград. Речь идёт и о мирном служении, и о
ратном деле. Россия всегда гордилась людьми,
которыми движет совесть, честь, смелость, лич)
ное мужество».

Партия на дно
Трубы для Папуа — Новой Гвинеи
Илья Житомирский
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из
крупнейших мировых производителей трубной продук
ции для нефтегазового комплекса, отгрузила партию
бесшовных линейных труб для морского проекта компа
нии Nautilus Minerals. Продукция ТМК будет использова
на в проекте по освоению месторождения массивных
сульфидов в донных осадках моря Бисмарка (ПапуаНо
вая Гвинея).

Лучшим работникам помогают с решением картирных вопросов
комментирует: «Разработка и утверждение
корпоративной Жилищной программы —
важная составляющая масштабной прог
раммы развития Пермского моторного за
вода. Мы стремимся не только модернизи
ровать производственную и технологичес
кую базы, но и создавать развернутую сис
тему поощрения лучших рабочих и специ
алистов. Жилищная программа — очевид
ное достижение для предприятия, боль
шой шаг к улучшению социальной подде
ржки коллектива, ведь помощь в приобре
тении жилья не оказывалась заводом с со
ветских лет. Разумеется, мы не смогли бы
реализовать Жилищную программу без
нашего надежного партнера — Западно
Уральского банка Сбербанка России, с ко
торым сотрудничаем уже много лет. Мы
вышли на тот уровень партнерства, когда
банк готов поддерживать наши проекты,
связанные и с социальной сферой».
Заместитель председателя Западно
Уральского банка ОАО «Сбербанк России»
Василий Палаткин считает: «Сегодня

Сбербанк предлагает более десяти ипотеч
ных продуктов, хотя еще два года назад их
было всего три. Расширение продуктовой
линейки позволило сделать ипотечные
кредиты более понятными для заемщиков,
поскольку каждый из них теперь ориенти
рован на какиелибо конкретные цели,
связанные с приобретением недвижимости
или строительством. При этом первичные
условия большинства кредитов одинако
вые — это срок кредитования и требования
к заемщикам, а процентная ставка, как
правило, зависит от величины первона
чального взноса и категории заемщика, ну
и, конечно же, от срока и выбранной прог
раммы кредитования». За первое полуго
дие 2012 года ЗападноУральский банк
ОАО «Сбербанк России» отмечает рост
кредитования для покупки недвижимости
во всех территориях обслуживания. В част
ности, объем выдачи жилищных кредитов
частным клиентам вырос более чем на 30%
по сравнению с тем же периодом прошло
го года и составил почти 10 млрд руб.

Трубы были произведены на Волжском трубном заводе (ВТЗ),
входящем в ТМК. ВТЗ — первый в России сертифицированный
производитель бесшовных линейных труб повышенной группы
прочности X80QO по стандарту API Spec. 5L/ISO 3183, предназ
наченных для строительства морских подводных трубопроводов.
Продукция ТМК поставлена в адрес компании General Marine
Contractors (Хьюстон, США) для сварки и монтажа трубопровод
ной системы.
Массивные сульфиды являются продуктом вулканической
деятельности, который содержит соединения меди, цинка, золо
та, серебра и других металлов в концентрациях, пригодных для
промышленной переработки.

Компания Nautilus Minerals — пионер освоения глубоковод
ных запасов массивных сульфидов. Проект Сольвара1 (Solwara
1), разработчиком которого выступает компания, предполагает
добычу сырья с глубины 1600 метров. Ожидается, что он станет
первым проектом подобного рода в мире.
Технология освоения месторождения массивных сульфидов
включает в себя дробление донных пород с помощью дистанци
онно управляемых машин, транспортировку минерального
сырья в виде гидросмеси по трубопроводу на судно, где оно про
ходит первичную обработку, а затем доставляется на обогати
тельные мощности.
«ТМК впервые выпустила бесшовные линейные трубы класса
прочности Х80. Ранее подобная продукция в России не произво
дилась. Это создает хорошие предпосылки для успешного учас
тия компании в тендерах на поставку оборудования для самых
сложных морских проектов, — отметил Генеральный директор
ТМК Александр Ширяев. — Поставка нашей продукции для глу
боководного проекта по добыче полезных ископаемых со дна
моря Бисмарка укрепляет репутацию ТМК как глобального пос
тавщика высококачественных стальных труб, позволяет расши
рить рынок сбыта продукции и занять выгодные позиции на
рынке поставщиков оборудования для подобных проектов».

Энергия созидания
(Окончание. Начало на стр. 1)
Рядом с горноперерабатывающим комплексом возведена же
лезнодорожная станция Березовская. Ее первая очередь сдана в
эксплуатацию в сентябре прошлого года, и рассчитана на отгруз
ку 1 млн т угля в год. Вторая очередь, предусматривающая увели
чение годовых объемов отгрузки до 3,4 млн т, будет построена к
сентябрю 2012 года. Объемы отгрузки по третьей очереди соста
вят 4,5 млн т. На станции есть погрузочный и приемоотправоч
ный парки, что позволяет на месте формировать тяжелые желез
нодорожные составы, грузоподъемностью до 5000 т, и осущес
твлять прямые перевозки угля потребителям.
Для комфортной работы персонала разреза «Березовский» на
территории комплекса построен современный административ
нобытовой комбинат на 1700 мест со здравпунктом, столовой,
душевыми и спортзалом. Рядом с АБК планируется строитель
ство стадиона, в котором помимо трудящихся разреза смогут за
ниматься жители близлежащих поселков Спиченково, Матюши
но, Калачево и Березово.
Владимир Шатунин, вицепрезидент, руководитель бизнес
подразделения «Промышленность» компании Schneider Electric
в России, комментирует: «Schneider Electric вносит большой
вклад в развитие ресурсодобывающих и ресурсоперерабатываю
щих отраслей. Обогатительная фабрика «Матюшинская» — сов
ременное и высокопроизводительное предприятие. Задачи, ко
торые стоят перед горноперерабатывающим комплексом на
разрезе «БерезовскийВосточный» и перед фабрикой «Матюши
нская» в частности, крайне масштабны. Мы рады работать над
этим проектом и надеемся, что с нашей помощью открывшийся
комплекс в скором времени станет жемчужиной Кузбасса и од
ним из самых энергоэффективных, передовых и технологичных
предприятий российской промышленности».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Предприятия ОПК укрепляют свои
экспортные возможности и потенциалы

Ганновер в октябре соберет ведущих
специалистов мира по листовому металлу

Оборонные успехи

Центральный московский

ОАО КМЗ получило лицензию

DPD познакомила журналистов с работой терминала
Елизавета Петрова

Подмосковное ОАО «Крас
ногорский завод им. С.А.
Зверева» (ОАО КМЗ) полу
чило бессрочную лицен
зию Федеральной службы
по оборонному заказу на
осуществление разработ
ки, производства, реализа
ции, ремонта, технического
обслуживания вооружения
и военной техники. Симво
лично, что это фактически
совпало с успешным учас
тием предприятия в VII
Международной выставке
технических средств обо
роны и защиты «Оборона и
защита — 2012».
Новая лицензия была полу
чена ОАО КМЗ взамен трех
имеющихся лицензий на раз
работку, производство и реа
лизацию, ремонт и техничес
кое обслуживание вооружения
и военной техники, срок
действия которых ограничи
вался пятью годами.
Упомянутая Международ
ная выставка технических
средств обороны и защиты
«Оборона и защита — 2012»
проходила на Урале с 22 по 25
августа 2012 года. На коллек
тивном стенде холдинга «НПК
«Оптические системы и техно
логии» ОАО КМЗ представило
новые разработки — экспери
ментальный образец многока
нальной станции наблюдения,
предназначенной для всепо
годного мониторинга местнос
ти, опытный образец наблюда
тельного прибора с гироско
пической стабилизацией и

DPD в России организова
ла для представителей от
раслевых СМИ экскурсию
на центральный терминал
в Митино. Журналисты по
лучили возможность поз
накомиться с ежедневны
ми рабочими процессами
— сортировкой посылок,
их отгрузкой и отправкой
клиентам, а также смогли
осмотреть автопарк и по
общаться с персоналом
компании.

цифровой регистрацией изоб
ражения «Зенит ЦФР» с видео
каналом, прошедший испыта
ния и готовящийся к серийно
му выпуску, а также ряд днев
ных и ночных прицелов, би
нокли со стабилизацией изоб
ражения, лазерные дальноме
рыбинокли и другие изделия.
В рамках выставки стенд
холдинга посетили замести
тель Председателя Правитель
ства РФ Д.О. Рогозин и губер
натор Свердловской области
Е.В. Куйвашев. После посеще
ния стенда Дмитрий Олегович
отметил высокое качество вы

пускаемых
предприятиями
холдинга изделий спецтехники
и продукции гражданского
назначения. Кроме того, гене
ральный директор ОАО КМЗ
А.П.Тарасов продемонстриро
вал заместителю Министра
промышленности и торговли
РФ А.Л.Рахманову и замести
телю директора Федеральной
службы по военнотехничес
кому сотрудничеству России
К.Н. Бирюлину новые разра
ботки и перспективные изде
лия, выпускаемые предприя
тиями холдинга, в том числе
ОАО КМЗ.

За время работы выставки
экспозицию ОАО КМЗ посе
тило большое количество гос
тей,
специализированных
служб и смежных предприя
тий, которые проявили особый
интерес к новым изделиям за
вода, в том числе к сложной в
разработке поворотной плат
форме многоканальной стан
ции наблюдения. По итогам
мероприятия ОАО КМЗ было
награждено дипломом «За ак
тивное участие в VII Междуна
родной выставке технических
средств обороны и защиты
«Оборона и защита — 2012».

Прецедент Metso
Чистые продажи мирового гиганта заметно выросли
Ксения Слеповронская
Корпорация Metso подвела финансовые итоги второго
квартала 2012 года. Полученные результаты свидетель
ствуют о непрерывном потоке заказов, сильном росте
чистых продаж и хороших результатах в области разви
тия. Сервисное направление продолжает показывать
стабильный быстрый рост.
С апреля по июнь 2012 года Metso получила новые заказы на
сумму 1,735 млн евро. За аналогичный отчетный период прошло
го года благодаря нескольким исключительно крупным заказам
сумма заказов корпорации составляла 2,883 млн евро.
В этом году заказы такого уровня еще не были заключены,
общий объем заказов в сегменте Горной промышленности и
строительства (Mining and Construction) вырос. Особенно быст
рый рост показывает Сервисное направление (Services): оно по
лучило заказы на 812 млн евро, а это 48% от общей суммы всех
заказов корпорации.
Около половины сервисных заказов были сделаны в сегменте
оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей
промышленности (Mining and Construction): здесь объем сервис
ных заказов вырос на 7%, а чистые продажи — на 17%. В России

бизнеснаправление по сервису компании Metso представлено в
6 городах России, недавно открылись представительства в Ново
кузнецке и Хабаровске. Компания Metso регулярно проводит
обучающие семинары для своих клиентов России.
За отчетный период чистые продажи корпорации выросли на
21% и составили 1,897 млн евро (1,567 млн евро в прошлом году).
Операционная прибыль компании составила 163,9 млн евро (121
млн евро в прошлом году). Объем прибыли до налогообложения,
процентов и начисленной амортизации равняется 177 млн евро
(140 млн в прошлом году). Оборот денежных средств был отрица
тельным и составил 46 млн евро (49 млн евро в прошлом году).
Сильный рост отмечается в сегменте корпорации, предлагаю
щем решения в области разработки месторождений полезных
ископаемых (32% от общего объема чистых продаж корпорации).
Этот сегмент показал высокий спрос как на оборудование, так и
на сервисное обслуживание.
По сравнению с прошлым годом увеличился объем неболь
ших заказов. За второй квартал текущего года чистые продажи
бизнеснаправления Mining and Construction составили 847 млн
евро (664 млн евро в прошлом году), а его объем прибыли до на
логообложения, процентов и начисленной амортизации равня
ется 109,5 млн евро, что на 59% больше по сравнению с анало
гичным отчетным периодом прошлого года (68,9 млн евро).

Лучшие по профессии
В Саратове подведены итоги конкурса
В Саратове уже в седьмой раз про
шел ежегодный конкурс профессио
нального мастерства «Лучший по
профессии» среди предприятий ма
шиностроения и ОПК области.
Открывая конкурс, председатель Сара
товского отделения Союза машинострои
телей России, генеральный директор
ОАО НПП «Контакт» Виктор Муллин
сказал: «Это уже седьмой конкурс про
фессионального мастерства. На наших
предприятиях работают тысячи квалифи
цированных рабочих. Сегодня здесь на
конкурсе представлена элита, лучшие из
лучших, лицо предприятий».
В учебных классах Саратовского техни
кума промышленной технологии и авто
мобильного сервиса собрались 56 специа
листов от 18 предприятий машинострои
тельного и обороннопромышленного
комплексов области из Петровска, Марк
са, Энгельса и Саратова.
После долгой и упорной борьбы, вклю
чающей выполнение практических зада
ний и проверку теоретических знаний, в
командном зачете победили следующие
предприятия: 1 место — «ПО «Корпус»
(филиал ФГУП «НПЦАП»), 2 место —
ООО «ЭПО «Сигнал», третье место —
ООО «СЭПОЗЭМ»
В конкурсе профессий «Лучшим тока
рем» стал Мокреньков Андрей Валерьевич
(ООО «Торекс»). «Лучшим шлифовщи
ком» — Сергей Сергеев (филиал ФГУП
«НПЦАП» — «ПО «Корпус»), «Лучшим
фрезеровщиком» — Александр Шестери
ков («ПО «Корпус»), «Лучшим электрос
варщиком» — Александр Макеев (ОАО
«ЭПО «Сигнал»). Все участники соревно
ваний получили памятные подарки и цен
ные призы.

Подводя итоги соревнования, министр
промышленности и энергетики области
Сергей Лисовский сказал: «В Советском
союзе была стройная система конкурсов
профессионального мастерства — от цеха
до всесоюзного уровня. К сожалению, в
России это все было утеряно. Мы восста
новили систему проведения областного
конкурса: первоначально определяют луч
ших на предприятии, а потом уже здесь.
Выбраны четыре ключевые профессии
машиностроения. Этим профессиям
нельзя научиться быстро. Нужны годы,
чтобы постичь мастерство и нет еще таких

гениев, которые за несколько месяцев или
даже за два года стали профессионалами
этого дела.
Это кропотливый труд. Тем более надо
быть благодарными тем, кто избрал эти
профессии и сегодня является опорой
нашего машиностроения. Предприятия с
удовольствием участвуют в конкурсах, и
участники многое заимствуют друг у дру
га: используют новую оснастку, предлага
ют технологические решения обработки.
Приятно в этом году видеть много моло
дых лиц на конкурсе — это говорит о том,
что смена растет».

уникальный сортировочный
комплекс. Полностью автома
тизированная сортировочная
линия, в установку которой
было инвестировано порядка
двух миллионов евро, управля
ется одним инженером и обла
дает высокой пропускной спо
собностью — до 6000 посылок
в час.
Грузоподъемность обору
дования терминала рассчита
на с учетом среднего веса на
один лоток в количестве 10 кг,
а общий вес посылок на 241
лотке может достигать 2,5 т.

Сортировочная линия работа
ет круглые сутки 365 дней в
году, за исключением техни
ческого обслуживания (60 ча
сов в год).
Также представители СМИ
смогли увидеть процесс пог
рузки отправлений в машины
и взять интервью у курьера
DPD. За каждым оправляю
щимся в рейс водителем зак
реплен определенный район,
что позволяет оптимизиро
вать процесс доставки. Ком
пания регулярно проводит
конкурсы среди водителей, по

результатам которого сотруд
ники получают материальное
поощрение.
«Основная ответственность
за доставку посылок и грузов
лежит на наших водителях,
каждый из которых настоя
щий профессионал своего де
ла, — отметил Олег Короб
кин, директор по операциям
DPD в Москве. — Серьезной
мотивацией для всех сотруд
ников терминала является
ощущение командного духа и
значимости их работы для
компании».

DPD в России динамично
наращивает обороты и являет
ся одним из лидеров рынка
экспрессдоставки. За 2011 год
компания доставила около 7
млн посылок, общий вес кото
рых превысил 160000 т. Во
многом достижению таких по
казателей способствует беспе
ребойная работа центрального
терминала DPD в Москве,
площадь которого составляет
более 10000 кв. м.
Олег Коробкин, директор
по операциям, и Николай Куз
нецов, начальник центрально
го терминала, рассказали жур
налистам о технологиях, бла
годаря которым компании
удается сохранять репутацию
клиентоориентированного
оператора, обеспечивающего
качественную и своевремен
ную доставку посылок и грузов
по всей территории России.
Около четверти общей тер
ритории терминала занимает
Доставляя ежедневно более 2,5 млн посылок, DPD является ве
дущей международной службой экспрессдоставки. DPD обладает
наиболее эффективной сетью автомобильных дорог в Европе и
охватывает практически все страны мира. Из обширного набора
услуг компании по международной экспрессдоставке и по дос
тавке внутри страны клиенты могут выбрать транспортнологис
тическое решение как для своего бизнеса, так и для себя лично. 24
000 человек персонала и 18000 автомобилей DPD работают более
чем в 800 терминалах компании. 83,32% акций DPD принадлежат

Группе GeoPost, подразделению французской Группы La Poste. С
объемом продаж, составившим в 2011 году 3,6 млрд евро, GeoPost
занимает второе место в Европе на рынке экспрессдоставки по
сылок. Как международный провайдер DPD присутствует в России
и является признанным лидером на российском рынке экспресс
доставки посылок и грузов, предлагая сервис на уровне современ
ных мировых стандартов. DPD в России осуществляет доставку в
более чем 4000 городов и населенных пунктов России и в другие
страны мира.
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СТРАТЕГИИ

Общественная палата

За кулисами АТЭС)2012

На повестке дня — подготовка кадров

Сервисные службы отчитались о готовности

В Общественной палате
РФ по инициативе Союза
машиностроителей Рос
сии, Общественной пала
ты РФ и Общественного
совета при Министерстве
промышленности и тор
говли РФ состоялось засе
дание круглого стола на
тему «Проблемы подго
товки инженернотехни
ческих кадров и создания
высокопроизводительных
рабочих мест в отечест
венной промышленности».
В нем приняли участие
представители бизнеса и
власти, общественных ор
ганизаций, ученые и экс
перты. Модератором об
суждения выступил гене
ральный директор ОАО
«Российская электрони
ка», вицепрезидент Ассо
циации «Лига содействия
оборонным предприяти
ям» Андрей Зверев.
На повестку дня были вы
несены такие актуальные воп
росы темы как пути повыше
ния эффективности подготов
ки кадров, в том числе в обо
роннопромышленном комп
лексе, повышение производи
тельности труда, проблема ме
неджмента в отрасли, сотруд
ничество предприятий с ВУЗа
ми, опыт успешных программ
и многие другие.
Открывая заседание, Анд
рей Зверев обратил внимание
присутствующих, что актуаль
ность заданной темы обостря
ется в связи с вступлением
России во Всемирную Торго
вую Организацию (ВТО). «Мы
сейчас находимся на развил
ке: или мы к 2020му году
превращаемся в сырьевой
придаток развитых стран, или
Россия вернет себе достойное
место в научнотехническом
развитии мира», — заявил он.
По мнению Андрея Зверева,
ключевой проблемой в подго
товке кадров является обособ
ление друг от друга Высшей
школы и высокотехнологич
ного производства, а российс
кая промышленность нужда
ется именно в целостности
этой системы.

Выступая с докладом на те
му «Подготовка инженерно
технических кадров для маши
ностроения: пути повышение
эффективности», Председа
тель Комиссии по социальной
и кадровой политике Союза
машиностроителей России,
член Бюро Правления Союза
Машиностроителей России,
ректор ФГБОУ ВПО МГТУ
«Станкин» Сергей Григорьев

отметил, что в настоящий мо
мент на рынке труда между ра
ботниками, работодателями и
системой образования сущест
вуют критические несоответ
ствия. В то время как работник
при низком уровне специаль
ной подготовки переоценивает
свою значимость, работода
тель предлагает низкий уро
вень оплаты и тяжелые усло
вия труда, требуя высокие ква
лификацию и мотивацию сот
рудников. По словам Григорь
ева, главными задачами в этой
связи являются создание вы
сокопроизводительных рабо
чих мест, развитие высокотех
нологичных машинострои
тельных производств и подго
товка конкурентоспособных
кадров.

Генеральный конструктор
ОАО «Раменское Приборост
роительное Конструкторское
Бюро», председатель Комитета
по приборостроению, систе
мам управления, электронной
и электротехнической про
мышленности Союза Маши
ностроителей России Гиви
Джанджгава заявил, что гово
рить о подготовке инженерно
технических кадров рано, пока

не будет создана высокотехно
логическая производственная
отрасль. «Между знаниями и
современными технологиями
— абсолютно пустое простран
ство. Никто не доводит знания
до промышленного производ
ства», — пояснил он.
«В связи с этим, я выдвигаю
следующие предложения, —
продолжил Джанджгава. — Во
первых, необходимо активизи
ровать работы по переработке
знаний промышленных техно
логий с привлечением про
фильных учебных заведений,
вовторых, определить основ
ные прорывные технологии
при переходе в новотехнологи
ческий уклон и разработать по
этим направлениям программу
подготовки и переподготовки

кадров и, втретьих, разрабо
тать план общественных ме
роприятий по пропаганде ра
бочего инженерного труда и
системных мотиваций».
По окончанию заседания
участники сошлись во мнении,
что в современной России мо
лодежь не проявляет интереса
к техническим специальнос
тям, отдавая предпочтение
непроизводственным сферам,

а работодатель не готов пре
доставить высокотехнологи
ческое рабочее место, отвечаю
щее запросам времени. Для
достижения успеха необходи
мо тесное сотрудничество меж
ду производством, ВУЗом и бу
дущим работником, учитыва
ющее интересы всех сторон.

СПРАВКА «ПЕ»:
Общественная па
лата осуществляет
взаимодействие
граждан с органами
госвласти и местно
го самоуправления
для учета потреб
ностей и интересов
граждан.

На этой неделе Россия при
нимает Саммит АТЭС2012.
Первые гости начали съез
жаться еще в начале авгус
та, а с 1 сентября на остров
Русский стали прибывать
президенты странучастни
ков и более 5000 делегатов.
Все они разместились в 12
корпусах Дальневосточно
го федерального универси
тета. Незадолго до откры
тия мероприятия в Москве
в Президентском зале
прессцентра «РИА Новос
ти» состоялась пресскон
ференция,
посвященная
состоянию подготовки к
саммиту АТЭС2012.
Национальная сервисная
компания «КорпусГрупп» рас
сказала об организации пита
ния участников и уборке гос
тиничных номеров и террито
рий общего пользования на
саммите. В обязанности «Кор
пусГрупп» входит организация
фуршетных линий во всех 12
гостиницах, а также работа 5
баров и 1 ресторана, welcome
коктейли и кейтеринг в прези
дентских комнатах для перего
воров. В общей сложности
компания будет обеспечивать
трехразовым питанием до 5500
делегатов и 2000 обслуживаю
щего персонала в день. Всего
было поставлено более 300 т
сырья, закупленных во Влади
востоке, Хабаровске и Москве.
Сейчас во Владивостоке ежед
невно работают 14 большег
рузных автомобилей, которые
осуществляют транспортиров
ку сырья и материального ос
нащения на о. Русский.
Общая площадь помеще
ний, уборка которых возложе
на на компанию, — более 400

тыс. кв. м: это 12 гостиничных
корпусов, в том числе президе
нтские апартаменты: номера и
прилегающие территории об
щественного пользования —
коридоры, гостиные и сануз
лы. Уборка помещений осуще
ствляется с 1 июля, организа
ция питания — с 1 августа.
«Подготовка к столь масш
табному мероприятию —
действительно, тяжелый труд,
необходимо учесть каждую
важную деталь: погодные ус
ловия, логистику острова, на
циональный состав гостей, —
поделился Олег Лобанов, гене
ральный директор «КорпусГ
рупп». — Проверочная делега
ция не нашла нарушений в ра
боте клининговой и кейтрин
говой служб, к встрече гостей

на высшем уровне с нашей
стороны все готово».
Для работы на саммите
компания привлекла 2000 сот
рудников, из них 1200 — сту
денты из разных уголков Рос
сии. Кроме того, специально
была разработана обучающая
программа для всего персона
ла, а также анимация для сту
дентов, цель которой — занять
молодежь в свободное от рабо
ты время.
Саммит АТЭС2012 имеет
огромное значение, как для
развития Дальневосточного
региона, так и для России в це
лом. Такие форумы, как АТЭС,
— событие всемирного масш
таба, и от того, как он пройдет,
зависит во многом и авторитет
России.

«КорпусГрупп» — нацио
нальная сервисная Компания,
стабильно и надежно работаю
щая на рынке производствен
нохозяйственного аутсорсинга
с 1991 года. Предложив в начале
90х гг. услугу индустриального
питания, «КорпусГрупп» стала
одной из первых в России ком
паний, выросших до комплекс
ного решения в сфере управле
ния непрофильными активами
крупных промышленных предп
риятий. Сегодня подразделения
Компании работают в 40 регио
нах России, а также в ближнем
зарубежье. Развитая географи
ческая структура позволяет
«КорпусГрупп» обслуживать бо
лее 350 компаний, промышлен
ных предприятий и удаленных
объектов.

«Рециклинг отходов»
Конференция в преддверии года охраны окружающей среды
Указом Президента Рос
сии №1157 от 10 августа
2012 года следующий год
объявлен в России Годом
охраны окружающей сре
ды. В документе «Основ
ные направления бюджет
ной политики на 2013 год и
плановый период 2014 и
2015 годов», опубликован
ном на сайте Минфина,
объём бюджетных ассиг

нований
федерального
бюджета на охрану окру
жающей среды в РФ в
20132015 годах составит
70,9 млрд руб., в том числе
на 2013 год выделят 22,8
млрд руб. Структура рас
ходования
выделяемых
бюджетных средств в дан
ном документе не указана.
На XII международной на
учнопрактической конферен
ции «Рециклинг отходов»
(Москва, 2324 октября) будут
обсуждаться вопросы и заслу
шиваться доклады, которые
могут способствовать получе
нию её участниками ценной
информации о современных
технологиях обращения с от
ходами производства и пот
ребления, новых схемах по ор
ганизации раздельного сбора
опасных отходов в регионах и
в муниципальных образовани
ях, производства из разных ви
дов отходов товарной продук
ции, пользующейся спросом
на рынке. Полученная инфор
мация и контакты могут быть
полезными при разработке
программ для получения дота
ций из указанных выше феде
ральных источников финанси
рования на их реализацию.
Организатор — отраслевой
журнал «Рециклинг отходов»,
спонсор конференции — ком

пания «КоминвестАКМТ»,
научный партнёр — Институт
прикладной математики им.
М.В. Келдыша РАН, отрасле
вой партнёр — ЗАО «ЭКОНА
ЦПРОЕКТ». Поддержка — На
циональная ассоциация нано
индустрии. Конференция сос
тоится в рамках 9ой междуна
родной выставки экологичес
ких технологий и инноваций
WASMA 2012 в Сокольниках.

На конференции выступят:
руководитель ОАО «Энергия
Экологии» Д. Мохов с докла
дом «Биотехнологическое про
изводство топливных брикетов
и строительных материалов из
отходов индустриальной циви
лизации, включая ТБО, отхо
ды Водоканалов, сельского хо
зяйства, транспортного комп
лекса»; специалисты компа
нии «ТехЭкоПлазма» с докла
дом «Утилизация опасных и
медицинских отходов»; руко
водитель ЗАО «ЭКОНАЦП
РОЕКТ» Д.А. Рыжков с пре
зентацией «Комплексные ре
шения задач в области обра
щения с ТБО и промотходами:
от разработки генеральной
схемы очистки до поставки за
водов и технологий «под
ключ».
Директор по сбыту NAUE
GmbH & Co. KG, Германия,
Юрий Шлее расскажет о стро
ительстве полигонов по захо
ронению отходов с использо
ванием геосинтетических ма
териалов и опыте проектиро
вания и строительства в ЕС и
СНГ. Директор проектов в
России и СНГ А.Б. Кудряшова
немецкой компании БРТ Ри
сайклинг Системы ГмбХ (BRT
Recycling Systems GmbH) выс
тупит докладом «Автоматичес
кие комплексы сортировки
ТБО — ресурсосбережение и

рентабельность». Руководи
тель «Метсо Линдеманн СНГ»
С.Ю.Бабушкин
представит
презентацию
«Инновации
Метсо Линдеманн по перера
ботке ТБО и автомобильного
лома». Один из ведущих рос
сийских экспертов в области
рециклинга отработанных ак
кумуляторных батарей (АБ)
В.И. Мальцев расскажет об од
ной из базовых моделей для

практической реализации в
регионе схемы сбора аккуму
ляторов от населения и замк
нутого цикла обращения с от
работанными АБ. Г.И. Цуцка
рева, главный редактор журна
ла «Рециклинг отходов» рас
скажет об инструментах для
создания базовых основ по
дотрасли авторециклинга в
России.
На конференции «Рецик
линг отходов также выступят:
Г.Г. Малинецкий, д. фм.н.,
зав. отделом ИПМ им. М.В.
Келдыша РАН с презентацией
«Рециклинг в контексте VI
технологического уклада. Вы
зов России и миру». В.И. Пан
тин, д. филос.н. зав. отделом
Института мировой экономи
ки и международных отноше
ний РАН с докладом «Пробле
мы и перспективы формиро
вания нового технологическо
го уклада в России и в мире».
Г.И. Цуцкарева, главный ре
дактор журнала «Рециклинг
отходов»
расскажет
об
инструментах для создания
базовых основ подотрасли ав
торециклинга в России.
Презентацию «Промыш
ленные шредеры LAITEX»
представит Яни Туукканен,
менеджер
по
продажам
финской Laitex Oy. В конфе
ренции с докладом примут
участие руководители и специ

алисты компании «Комин
вестАКМТ». О разработанных
экономически целесообразных
базовых моделях организации
раздельного сбора особо опас
ных отходов от населения мож
но будет узнать от специалис
тов из СанктПетербурга, ко
торые выступят с докладом.
Среди участников — предс
тавители Департамента эколо
гии ХантыМансийского авто
номного округаЮгры, г. Хан
тыМансийск; Министерства
промышленности и техноло
гий Самарской области; ФГБ
учреждения «Ордена «Знак
Почета» Уральский научноис
следовательский и проектно
конструкторский институт»
Российской академии архи
тектуры и строительных наук»
(УралНИИпроект РААСН) из
г. Екатеринбурга; ООО «Рос
кемпинг», г. Багратионовск,
Калининградская обл.; ОАО
«Северский трубный завод»,
г. Полевской, Свердловская
область; ООО «ЭкоСервис», г.
Мурманск; ООО «Эль энд Ти»,
г. Дубна, Московская обл. и др.
Журнал «Рециклинг отхо
дов» издаётся с февраля 2006
года и освещает тематику обра
щения с отходами производства
и потребления, охраны приро
ды, экологии в России, СНГ и за
рубежом, законодательства и
др. Распространяется во всех ре
гионах РФ по подписке и на от
раслевых мероприятиях.
Международная научнопрак
тическая конференция «Рецик
линг отходов», начиная с 2008 го
да, проходит несколько раз в год
в разных городах России: Санкт
Петербург, Сочи, Краснодар,
Москва, Белгород, Уфа. Участни
ками конференции стали более
750 руководителей и специалис
тов отраслевых коммерческих и
государственных организаций из
47 регионов России и 10 зарубеж
ных стран. Спонсор конферен
ции — ЗАО «КоминвестАКМТ»
— крупнейший российский про
изводитель и поставщик спецтех
ники для сбора и хранения,
транспортировки, переработки,
утилизации всех видов отходов.
Региональная сеть представи
тельств и сервисных центров. 20
лет безупречной работы на рын
ке спецтехники.
Институт прикладной мате
матики им. М.В. Келдыша РАН
являлся системным интеграто
ром Академии наук для страте
гических проектов СССР, таких
как космос, ядерное оружие,
вычислительная техника, разра
ботка систем управления слож
ными объектами. Отраслевой
партнёр конференции — ЗАО
«ЭКОНАЦПРОЕКТ» занимается
разработкой и реализацией
проектов полного цикла в сфе
ре решения проблем экологи
ческой безопасности.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Чистая прибыль сократилась в 21 раз
ОАО «ОК «РУСАЛ» в I полугодии 2012 года сократило чистую
прибыль по МСФО в 21 раз (год к году) до $37 млн. Скорректи
рованный чистый убыток составил $112 млн против скорректи
рованной чистой прибыли $526 млн годом ранее. Резкое сниже
ние чистой прибыли по отчетности до $37 млн в I полугодии и
чистый убыток в размере $37 млн во II квартале 2012 года стали
результатом общего снижения выручки, а также единичного не
денежного фактора — обесценения бокситоглиноземного
комплекса в Гвинее, которое составило $167 млн). Нормализо
ванная чистая прибыль во II квартале 2012 года увеличилась до
$143 млн по сравнению с $112 млн в I квартале 2012 года. Пока
затель EBITDA «РУСАЛа» в I полугодии сократился в 2,5 раза и
составил $564 млн. Маржа по EBITDA зафиксирована на уров
не 9,9% против 22,5% в I полугодии 2011. Выручка «РУСАЛа»
достигла $5,7 млрд, что на 10% ниже аналогичного показателя
2011 года.

Региональный интерес

Срочный рынок

Небо России — в «бумажных» самолетах

Возможности и риски

Алексей Захаров,
эксперт ИХ «ФИНАМ»

Возросшее внимание властей к проб
лемам региональной авиации встре
тило значительное число откликов и
предложений. Создается впечатле
ние, что самолет для работы в рос
сийской «глубинке» не готов создать
только ленивый, однако не все пред
ложения адекватны реалиям.

нский мотор по тяге примерно соответству
ет советскому (1680 и 1720 кг). TFE7313
чуть тяжелее, но зато превосходит АИ25 по
топливной экономичности и ресурсам, что
дает заметное снижение расходов.
Основными проблемами столь ради
кальной модификации Як40 являются
сертификация и поддержание летной год
ности. Конечно, Международный авиаци
онный комитет (МАК) поддержит любой
документ, предложенный властями (тем бо

план создания авиазавода. Согласно этому
плану, сборка DHC6 в Ульяновске должна
начаться в 2013 году. Однако новостей по
реализации этих планов не было уже давно.
Конечно, Twin Otter неплох, однако имеет
общий для всех иностранных самолетов
недостаток: его шасси вряд ли способно
выжить на ухабистых грунтовых ВПП рос
сийских региональных аэродромов. Кроме
того, цена канадского самолета (~$4,5
млн), а также стоимость его обслуживания

Торги в форме аукциона
Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в
Госдуму изменения в закон «О недрах». Проект разработан в це
лях совершенствования правового регулирования в сфере поль
зования участками недр федерального значения, говорится в по
яснительной записке к закону. В соответствии с поправками,
торги на право пользования участками недр федерального значе
ния будут проводиться исключительно в форме аукциона. Соот
ветствующие изменения будут внесены в федеральные законы
«О континентальном шельфе РФ» и «О газоснабжении в РФ».

ФАС одобрила приобретения
Федеральная антимонопольная служба России одобрила хо
датайства ОАО «Русские машины» (входит в группу «Базовый
элемент») о приобретении 61,83% голосующих акций ОАО «Са
ранский завод автосамосвалов», а также о приобретении 100%
голосующих акций ЗАО «Курганспецмаш». Об этом говорится в
сообщении ФАС. Антимонопольный орган постановил, что
сделки не приведут к ограничению конкуренции. Ходатайства
были поданы «Русскими машинами» 4 июня 2012 года.

Приватизация в электронной форме
Правительство России утвердило положение об организации
и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме. Соответствующий документ
размещен на сайте исполнительного органа РФ. Министерству
экономического развития совместно с Министерством связи и
массовых коммуникаций, Федеральной антимонопольной служ
бой и Федеральной службой безопасности поручено в течение 6
месяцев представить проект акта об утверждении перечня юри
дических лиц — организаторов электронных торгов. Проведение
продажи федерального имущества будет осуществлять Феде
ральное агентство по управлению государственным имуществом
и Министерство обороны (в отношении высвобождаемого воен
ного имущества Вооруженных Сил РФ).

Заслуженный Як'40 никак не может дождаться вменяемого надежного преемника
Сделанное в начале августа заявление
Дмитрия Медведева о необходимости воз
рождения региональных авиаперевозок
вызвало целую бурю энтузиазма. Достаточ
но перечисления: ремоторизированный
Як40, лицензионные канадский DHC6
Twin Otter Series 400 и голландский Fokker
60NG и другие авиамашины. Глава Минп
ромторга Денис Мантуров заявлял, что че
рез пять лет планируется начать выпуск ре
гиональных самолетов вместимостью 912,
1520 и 40 пассажиров. Его заместитель
Юрий Слюсарь предложил ремоториза
цию Як40. Этот неприхотливый и быст
рый для регионального класса самолет по
явился во второй половине 1960х годов.
Предложение министерства базируется
на разработках СибНИА (Сибирский науч
ноисследовательский институт авиации
им. Чаплыгина). Новосибирцы предлагают
заменить установленные на Як40 двигате
ли АИ25 на Honeywell TFE7313. Америка

лее, что экспорт ремоторизированного Як
40 маловероятен). Однако проведение ис
пытаний необходимо, а «КБ Яковлева»
вряд ли располагает свободными ресурсами
для выполнения этой задачи. Кроме того,
за самолетом в ходе эксплуатации нужен
«авторский надзор». При всем уважении к
СибНИА, это все же не КБ и не авиазавод,
он вряд ли способен в полном объеме ре
шать столь несвойственные ему задачи.
Существуют и другие предложения,
направленные на поиск замены долетаю
щим свой ресурс в региональных авиаком
паниях самолетам Ан24 и выведенным из
эксплуатации Як40. Один из кандидатов
— канадский DHC6 Twin Otter Series 400.
Весной прошлого года компания «Витязь»
объявила о намерении производить эти 20
местные турбовинтовые самолеты в порто
вой особой экономической зоне (ПОЭЗ)
города Ульяновска. В августе 2011 года экс
пертный совет по ПОЭЗ одобрил бизнес

вряд ли будут по карману маленьким реги
ональным авиакомпаниям.
Декларировались также планы по орга
низации в России сборки самолетов Fokker
60NG. Это модификация «одноклассника»
Ан24, производство которой после банк
ротства голландской компании пытаются
возродить «наследники». Проблема в том,
что F60NG еще не существует. В качестве
промежуточного варианта Fokker Services
предлагает поставку F50, которые выводят
из эксплуатации.
Из всего сказанного напрашивается
только один вывод: реальность российс
ких чиновников, похоже, интересует ма
ло. Возможность получения из бюджета
денег на проект с непонятными перспек
тивами — вещь куда более приятная. Так
что вряд ли мы увидим наше региональ
ное небо в наших самолетах — практичес
ки все они «бумажные», и их шансы воп
лотиться в металле исчезающее малы.

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»,
к.э.н.

Во всем мире операции на срочных рынках составляют
значительную долю биржевого оборота, являясь, с од
ной стороны, высокодоходным бизнесом для любителей
спекулятивной игры, а с другой, обеспечивая инвесто
рам широкие возможности по диверсификации вложе
ний и хеджированию рисков.
Во всем мире позиции по срочным контрактам составляют
значительную часть инвестиционных портфелей профессио
нальных управляющих активами и частных инвесторов. Это
обусловлено множеством возможностей, которые открывает пе
ред инвесторами рынок производных инструментов. Они далеко
не ограничиваются спекулятивной составляющей, присущей
срочному рынку. Уникальность этого сегмента финансового
рынка состоит в том, что наряду с исключительно благоприят
ными возможностями для спекулятивных операций, срочный
рынок представляет интерес для категорий инвесторов, не
склонных к риску. Они с помощью фьючерсов и опционов
страхуют свои вложения на финансовом рынке или проводят
операции с небольшой нормой прибыли, но и с ограниченными
рисками.
Кроме того, срочный рынок дает инвестору ряд дополнитель
ных возможностей. Вопервых, проведение высокодоходных
операций. Вовторых, страхование рисков на рынке ценных бу
маг, в том числе валютной стоимости акций. Втретьих, арбит
ражные операции. Вчетвертых, эффективное управление порт
фелем акций с помощью фьючерсов на инвестиционный индекс.
Впятых, построение различных стратегий с использованием
фьючерсов и опционов.
Высокие доходы на срочном рынке обеспечиваются рядом
факторов. Вопервых, срочный рынок предоставляет возмож
ность торговать с использованием «эффекта плеча». Оно на этом
рынке бесплатно и в среднем составляет 1:51:6, что выше, чем
на рынке акций. При заключении фьючерсного контракта необ
ходимо внести только часть стоимости базового актива (1020%).
Поэтому для работы на срочном рынке FORTS требуется значи
тельно меньше средств, чем на рынке акций. Использование фь
ючерсных контрактов предоставляет участникам рынка ценных
бумаг прекрасные возможности для извлечения дохода при паде
нии котировок на акции. Для этого можно сначала заключить
контракт на продажу фьючерса, а когда цены упадут, «купить»
его, получив прибыль. При этом на срочном рынке нет необхо
димости платить брокеру за предоставленный заем (кредитова
ние бумагами), а возможности трейдера не зависят от наличия
бумаг у брокера, как на рынке акций.
Операции на срочном рынке являются более выгодными
по сравнению с операциями на рынке акций. Это связано
не только с «эффектом плеча», но и с отсутствием транзакци
онных издержек, возникающих при проведении операций на
рынке акций.
Принцип хеджирования, позволяющий страховать свои рис
ки, заключается в том, что потеря цены на одном из рынков ком
пенсируется прибылью, получаемой на другом рынке. Чтобы
застраховаться от возможного обесценения своих акций, вы
«продаете» фьючерсные контракты. На рынке акций вы получа
ете убыток в случае продажи акций, а на срочном рынке — доход
по операциям с фьючерсами, что покрывает убыток.

Российский фондовый: дешевый, но не растет
Владислав Исаев

600 млн руб. на «Кольцово»
ОАО «ТНКВР» направит до конца 2012 года более 600 млн
руб. на модернизацию ТЗК «Кольцово», а также на расширение
спектра предоставляемых аэропортом услуг и повышение качест
ва обслуживания, сообщается в материалах компании. Капита
ловложения обусловлены соглашением о стратегическом сотруд
ничестве, которое подписали исполнительный директор ОАО
«ТНКВР Менеджмент» Герман Хан и губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев на срок до 31 декабря 2016 года. В со
ответствии с документом, ТНКВР расширит сеть АЗК в регионе
до 4550 станций, что позволит довести годовой объем реализа
ции топлива в области до 150 млн литров. В 2011 году ТНКВР
уже приобрела 12 АЗС. В этом году предполагается завершить
строительство и реконструкцию 5 АЗК, а в следующем — еще 9.

«ГАЗель NEXT» стартует в марте
ОАО «Группа ГАЗ» 29 августа 2012 года представила в ходе Мос
ковского международного автомобильного салона новый легкий
коммерческий автомобиль «ГАЗель NEXT» в трех моделях: борто
вой автомобиль полной массой 3,5 т с алюминиевой платформой,
19местный микроавтобус и прототип автомобиля «Соболь
NEXT» (полная масса 2,8 т). В дальнейшем модельный ряд ново
го семейства объединит автомобили полной массой от 2,8 т до 5 т.
Потребителям будут представлены различные типы кузовов: бор
товые модели со стандартной и двухрядной кабинами с двумя ти
пами платформ, цельнометаллические фургоны на 3 и 7 мест, ав
тобусы и более 100 модификаций спецтехники. Старт продаж ав
томобиля «ГАЗель NEXT» намечен на март 2013 года. Для выпуска
семейства NEXT на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» в нас
тоящее время ведется строительство новых участков.

Объём перевалки вырастет в 1,8 раза
Федеральное государственное унитарное предприятие «Рос
морпорт» завершило разработку проекта «Стратегии развития
морской портовой инфраструктуры России до 2030 года». Сог
ласно документу, суммарный объём перевалки грузов в морских
портах России за период с 2011 года по 2030 год возрастёт по раз
личным сценариям в 1,82,4 раза и оценивается в объемах 985,1
млн т — 1286,8 млн т. Базовый сценарий (985,1 млн т) основан на
динамике грузопотоков, которую в основном дадут отечествен
ных грузообразующие отрасли экономики. Большие темпы рос
та в экспертном сценарии (1286,8 млн т) связаны с потенциалом
роста объемов мировой торговли в направлении АзиатскоТихо
океанского региона и освоением Арктических месторождений.

Информационная группа Finam.ru (входит
в состав инвестиционного холдинга «ФИ
НАМ») провела онлайнконференцию
«Российский рынок акций осенью: новые
стимулы или разочарования?» Ее участ
ники позитивно оценивают летнюю дина
мику российских площадок и не исключа
ют сохранения восходящей тенденции в
дальнейшем. Риски для бычьего рыноч
ного тренда эксперты связывают с публи
кацией слабой статистики, свидетель
ствующей об ухудшении конъюнктуры в
крупных экономиках.
По итогам прошедшего лета российские ин
дексы продемонстрировали хороший прирост,
отмечают участники организованной «ФИНА
Мом» конференции. «Если судить по индексу
РТС как отражающему настроение рынка акций
в целом, то лето выдалось оптимистичным —
индекс прибавил в весе более 16%. Поэтому те

инвесторы, которые покупали портфель «голу
бых фишек», заработали. Например, стратегия
«Восхождение», где формируется подобный
портфель, принесла инвесторам 10,4% за пос
ледние 3 месяца», — говорит портфельный уп
равляющий ИК «ФИНАМ» Дмитрий Серебрен
ников.
Эксперты отмечают, что динамику российс
кого рынка акций будут определять новости с
западных рынков. «Все главные события прои
зойдут в сентябре, что, скорее всего, определит
тренд вплоть до декабря. Необходимы реши
тельные действия со стороны ЕЦБ и ФРС, ина
че рынок вернется к фундаментальной картине
по экономике, которая пока остается удручаю
щей», — считает начальник аналитического уп
равления «Бинбанка» Михаил Гонопольский.
По его мнению, серьёзной проблемой ближай
ших месяцев является отсутствие фундамен
тальных сильных макроэкономических данных
по Европе, Китаю, а также некоторое ухудше
ние деловой активности в США в преддверии

выборов и изза неопределенности дальнейшей
бюджетной политики: «Отсутствие светлого бу
дущего в мировой экономике будет приводить к
невозможности формирования средне и дол
госрочного бычьего тренда в фондовых активах
даже при наличии стимулирующей в моменте
политики со стороны центральных банков».
Несмотря на текущую дешевизну российских
акций, в условиях глобальных экономических
рисков они могут оставаться дешёвыми гораздо
дольше, чем до конца года, не исключает замес
титель директора управления фондовых опера
ций ИК «Проспект» Александр Бохин: «При пе
реоценке существующих рисков потенциал рос
та может оказаться довольно существенным,
процентов 2030 легко можем нарисовать. Но
покупать индекс «чёсом», наверное, всетаки не
самая правильная тактика, всё равно нужна се
лекция как внутри секторов, так и между ними».
Гн Гонопольский видит высокие риски по
купки акций с горизонтом инвестирования бо
лее 6 месяцев: «Вплоть до декабря считаю воз

НОВОСТИ
FESCO продала 9,1% своих акций
Группа FESCO подписала договор продажи с третьим лицом на
268, 704 млн собственных акций, представляющих 9,1% всех вы
пущенных акций. Об этом говорится в отчете компании за I полу
годие 2012 года. Полученное вознаграждение составило $77,925
млн. В то же время, FESCO заключила опционное соглашение
«путколл» с этой же третьей стороной, требующее от группы по
купки и от контрагента продажи того же количества акций за то
же вознаграждение. Опционы могут быть исполнены только при
наступлении определенных событий в будущем и прекращаются
31 августа 2012 года.

Evraz выплатит дивиденды
Evraz Group выплатит дивиденды по итогам I полугодия 2012
года в размере 11 центов на одну акцию. Для сравнения, годом
ранее промежуточные дивиденды Evraz составляли 6,7 цента на
акцию и ГДР. Как отмечается в материалах компании, данный
размер дивидендов отражает рост денежного потока в I полуго
дии 2012 года и уверенность в долгосрочной перспективе, нес
мотря на текущую непростую операционную среду.

«РЖД» закупят 532 локомотива
29 августа состоялось заседание правления ОАО «РЖД», пос
вященное итогам работы локомотивного комплекса в I полугодии
2012 года, сообщила компания. На заседании было отмечено, что
в 2012 году РЖД закупят 532 локомотива на общую сумму 51,9
млрд руб. Всего за период с 2008 по 2011 годы на сеть железных

дорог компании поставлено 1656 единиц новых локомотивов на
общую сумму 113 млрд руб. Также президент компании Владимир
Якунин рассказал, что за январьиюнь 2012 года объем перевозок,
выполненный дирекцией тяги, составил 2044 млрд ткм брутто,
что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

113 млрд руб. на инновации
Совет директоров ОАО «Аэрофлот» принял среднесрочный
план реализации программы инновационного развития компа
нии на 20122014 годы. Общий индикативный объем финанси
рования, связанный с выполнением среднесрочного плана, сос
тавит 113 млрд 900 млн руб. (около 20% от запланированной вы
ручки авиакомпании). План предусматривает ряд проектов, свя
занных со стратегическими направлениями деятельности «Аэ
рофлота», в том числе строительством крупнейшего в России
авиахолдинга на основе консолидации бывших авиационных ак
тивов ГК «Ростехнологии». Предусмотрено формирование еди
ной площадки по оперативному мониторингу производственной
и финансовоэкономической деятельности Группы компаний
«Аэрофлот». Новые возможности в области сервиса будут пре
доставлены на новых воздушных судах, которые поступят в парк
авиакомпании. Будут осуществлены инновационные мероприя
тия по улучшению обслуживания пассажиров не только на борту,
но и на земле. Запланированы разработка сервиса СМСинфор
мирования пассажиров, формирование принципиально новой
системы навигации по аэропорту, в том числе с помощью высо
котехнологичных средств.

можным работать в рамках краткосрочных
трендов от 2 недель до 1,5 месяцев. На большие
сроки инвестировать пока рискованно в усло
виях фундаментально слабой экономической
картины».
В свою очередь, гн Бохин уверен, что при
правильной селекции входить в рынок можно и
сейчас при условии сохранения денежного ре
зерва: «На мой взгляд, можно поискать точки
входа в энергетике. Потенциально интересным
остается сектор логистика/инфраструктура. Ди
видендные истории никто попрежнему не от
менял».
Инвесторам, желающим сформировать сба
лансированный портфель, обеспечивающий
приемлемую прибыль при минимальных рис
ках, гн Серебренников рекомендует посмот
реть шире, чем только на фондовый рынок.
«Например, наша стратегия «НефтьЗолотоВа
лютаАкции» за счёт такой диверсификации с
начала года показывает доход 43,5%», — резю
мирует эксперт.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Энергия молодости»

На подстанции «Псоу»

II межрегиональная летняя образовательная программа «Энергострой)М.Н.» поставил под напряжение АТ)2
Илья Кетов

В Екатеринбурге прошла
Вторая межрегиональная
летняя образовательная
программа «Энергия моло
дости», направленная на
профессиональную ориен
тацию школьников и озна
комление их с электроэ
нергетикой.
Программа
была организована в фор
мате летнего лагеря в Ека
теринбурге на базе оздо
ровительного комплекса
«Уральские самоцветы».
Организаторами выступи
ли ОАО «Системный опе
ратор Единой энергети
ческой системы» и Благот
ворительный фонд «На
дежная смена». В програм
ме приняли участие препо
даватели Уральского фе
дерального университета
имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина (Ур
ФУ), Национального ис
следовательского Томс
кого
политехнического
университета (НИ ТПУ),
представители Томской
региональной благотвори
тельной организации «Ас
социация творческих воз
можностей». Программа
«Энергия молодости» про
ходила при поддержке ад
министрации
Екатерин
бурга.
Обучение в рамках третьей
образовательной программы
прошли 110 человек — учени
ки школ и лицеев Новочерка
сска, Пятигорска, Ставропо
ля, Томска, Екатеринбурга,
Самары, студенты энергети
ческих факультетов УрФУ, НИ
ТПУ, Самарского и Северо
Кавказского государственных
технических университетов.
Все они — активные участни
ки образовательного проекта
«Школа — вуз — предприя
тие», с 2007 года реализуемого
Благотворительным фондом
«Надежная смена» и Систем
ным оператором.
Расписание летней образо
вательной программы предус
матривало лекционный, экс
курсионный, лабораторный и
практический блоки, а также
спортивные и досуговые ме
роприятия. Научнопракти
ческая часть программы 2012
года под названием «Электро
энергетика: прошлое, настоя
щее, будущее» разработана
преподавателями Уральского
энергетического института Ур
ФУ и Энергетического инсти
тута НИ ТПУ. Она направлена
на погружение учащихся в
электроэнергетическую проб

лематику, усиление их интере
са к научнотехническому
творчеству и поиску нестанда
ртных решений, популяриза
цию интерактивных форм обу
чения проектной деятельнос
ти. Организаторы использова
ли различные методы и формы
работы с будущими энергети
ками: лекции, тренинги, дис
куссионные клубы, деловые
игры, практикумы, защиту
проектов.

устройстве и принципах рабо
ты систем противоаварийного
управления.
В рамках практикума участ
ники решали задачи, включав
шие условия реальной произ
водственной
деятельности:
обеспечения работы электрос
танций, диспетчерского уп
равления энергосистемой, а
также занимались строитель
ством макетов электростан
ций: Рефтинской ГРЭС, Вот

действующих значений напря
жения, сформировали графи
ки нагрузки как отдельно по
корпусам, так и в целом по
всему объекту. Итогом энерге
тического обследования стала
разработка мероприятий по
энергосбережению.
«Летние образовательные
программы «Энергия моло
дости» становятся важной
частью нашей деятельности по
подготовке молодых специа

уникальных природных заповедников, са
мого крупного в России океанариума, лео
пардового питомника и других.

Специалисты компании «Энергострой
М.Н.» на площадке открытого распредели
тельного устройства (ОРУ) 220 кВ смонти
ровали два элегазовых выключателя, разъ
единители, трансформаторы тока и напря
жения. Новое оборудование обеспечит
функционирование автотрансформатора
мощностью 200 МВА. Автотрансформатор
является силовым подстанционным обору
дованием, предназначенным для преобра
зования напряжения до уровня, доступно
го потребителям. Подстанция 220 кВ
«Псоу» введена в эксплуатацию в 1980 году,
является ключевым звеном в цепочке
электроснабжения объектов Олимпиады
2014 в Сочи. В результате проводимой ре
конструкции повысится надежность элект
роснабжения Адлерского района города
Сочи, олимпийских спортивных объектов
в Имеретинской низменности, среди кото
рых — горнолыжный комплекс для сорев
нований по фристайлу, центральная спор
тивная арена, олимпийская деревня и сно

Столичная готовность
«МОЭСК» укомплектовало бригады спецтехникой

Для будущих энергетиков уже готовятся современные рабочие места
Преподаватели УрФУ про
читали участникам проекта
лекции о качестве электричес
кой энергии, силовом обору
довании электроэнергетичес
ких систем, методах теплови
зионной диагностики, мене
джменте в электроэнергетике,
перспективных энергоуста
новках, разработкой которых
сегодня занимается мировая
наука. Советник заместителя
Председателя Правления ОАО
«СО ЕЭС» Петр Ерохин проа
нализировал итоги реформи
рования отечественной элект
роэнергетики.
Представители Оператив
ной диспетчерской службы,
Службы перспективного раз
вития и Службы оперативного
планирования режимов Фили
ала ОАО «СО ЕЭС» «Объеди
ненное диспетчерское управ
ление энергосистемами Урала»
(ОДУ Урала) ознакомили
участников программы с исто
рией становления Объединен
ной энергосистемы Урала, рас
сказали о перспективах разви
тия энергетических объектов,

Долгосрочный образовательный про
ект «Школа — вуз — предприятие» с 2007
года реализуется ОАО «СО ЕЭС» совместно
с Благотворительным фондом «Надежная
смена». Целью проекта является подготов
ка будущих специалистов для электроэнер
гетики со школьной скамьи.
В рамках интегрированного проекта в
старших классах общеобразовательных
учреждений проводятся мероприятия по
профориентации, в ходе которых отбира
ются наиболее одаренные и мотивиро
ванные ученики. Им предлагается окон
чить среднюю школу в специально создан
ных профильных «энергетических» клас
сах и группах для углубленного изучения

кинской ГЭС, Среднеуральс
кой ГРЭС и Белоярской АЭС.
В ходе летней программы
организовано 16 экскурсий на
энергетические предприятия
Объединенной энергосистемы
Урала, в том числе в ОДУ Ура
ла, на Белоярскую АЭС, подс
танции 110 кВ Петрищевская
и 500 кВ Южная. В рамках ла
бораторного практикума была
создана группа энергоаудита,
которую познакомили с по
рядком проведения энергети
ческих обследований.
Финалом программы стала
деловая игра, ориентирован
ная на изучение современных
деловых процессов энергети
ческой отрасли и рыночных
отношений между субъектами
электроэнергетики. Участники
игры собрали сведения о сос
таве электрической нагрузки
на территории проведения об
разовательной программы —
оздоровительном комплексе
«Уральские самоцветы», про
извели инструментальные из
мерения параметров качества
электрической
энергии,

точных наук, так как глубокие знания в
этой области необходимы специалистам,
работающим в оперативнодиспетчерс
ком управлении энергосистемой. Стар
шеклассники профильных классов в каче
стве обязательной дисциплины изучают
адаптированный курс «Электроэнергети
ка. Введение в специальность». К участию
в обучении школьников привлекаются
специалисты филиалов Системного опера
тора и преподаватели профильных ка
федр вузов, включенных в проект.
Поскольку поступление в профильный
вуз и дальнейшая успешная учеба требуют
глубоких знаний физики и математики, для
участия в проекте были выбраны общеоб

листов для электроэнергетики.
Системный оператор и «На
дежная смена» с помощью
совместных проектов форми
руют у школьников мотива
цию на работу в электроэнер
гетике, дают ребятам возмож
ность создать команду едино
мышленников, получить опыт
работы на общий результат.
«Энергия молодости» помога
ет участникам проекта попро
бовать свои силы в практичес
кой работе, убедиться в пра
вильности выбранного пути,
прививает любовь к профес
сии», — заявила директор Бла
готворительного фонда «На
дежная смена» Надежда Бато
ва, подводя итоги второй лет
ней программы.
Первая летняя образова
тельная программа прошла в
августе 2011 года в Томске.
Третью образовательную прог
рамму планируется провести в
2013 году на базе Филиала
ОАО «СО ЕЭС» «Оперативно
диспетчерское
управление
энергосистемами
Средней
Волги».

разовательные учреждения с высоким
уровнем подготовки по этим предметам: в
Екатеринбурге — гимназия №47, общеоб
разовательная школа №48 и лицей №130, в
Томске — лицей при Томском политехни
ческом университете и общеобразователь
ная школа №32, в Самаре — Технический
лицей, на юге — Ставропольский лицей
СевКавГТУ для одаренных детей, Новочер
касский лицей №7 и Пятигорская общеоб
разовательная школа №28. Высшую школу в
проекте представляют шесть российских ву
зов, имеющих профильные энергетические
факультеты. В проекте участвуют филиалы
Системного оператора ОДУ Урала, ОДУ Си
бири, ОДУ Средней Волги и ОДУ Юга.

СИП по)сибирски
В школах Сибири школьникам будет всегда светло
Юлия Колесова,

ОАО «ЭнергостройМ.Н.» выполнило
очередной этап работ в рамках реко
нструкции и технического перево
оружения ПС 220 кВ «Псоу», филиа
ла ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга.

убордпарк, а также важных стратегичес
ких и рекреационных объектов в Имерети
нской низменности — морского порта,

Красноярск

1 сентября лампочки будут гореть
ярко, а современное оборудование,
компьютеры и лаборатории будут
работать без перебоев во всех шко
лах, техникумах и вузах на террито
рии присутствия сетевой компании.
«МРСК Сибири» обеспечила надеж
ное энергоснабжение образова
тельных учреждений к новому учеб
ному году.
Надежность энергоснабжения образо
вательных учреждений всегда, и особен
но в преддверии праздника, на контроле
в «МРСК Сибири». Помимо обеспече
ния надежного энергоснабжения не за
бывают электросетевики и о безопаснос
ти детей, причем не на словах, а на деле.
Дополнительно проверяются близлежа
щие подстанции, КТП: они должны быть
закрыты — недоступны для проникнове
ния детей. А также на эти энергообъекты
обязательно должны быть нанесены пре
дупреждающие знаки.
Также в 2009 году была разработана
целевая программа по замене во дворах
детских садов и школ голого провода на
самонесущий изолированный (СИП).
Преимущества СИП очевидны: благода
ря особенностям конструкции, практи
чески исключается возможность обрыва
проводов (например, изза сильного вет
ра). И, что особенно важно для населе
ния и в особенности для детей значи
тельно снижается риск получить элект
ротравму.

В 20092011 годах в регионах присут
ствия компании было смонтировано 767
километров СИП. До конца 2012 года бу
дет заменено еще 316 километров (в янва
реавгусте выполнено около 75% плана).
Таким образом, энергетики в целях безо
пасности уделяют особое внимание элект
рическим сетям, проходящим по террито
риям образовательных учреждений в зоне
своей ответственности.

«Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Сибири» (ОАО
«МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», осуществляет передачу и
распределение электроэнергии на терри
ториях республик Алтай, Бурятия, Тыва и
Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской и Омс
кой областей. Территория обслуживания
— 1,856 млн кв. км.

В рамках подготовки к осеннезимнему периоду 2012
2013 гг. МОЭСК полностью укомплектовал спецтехникой
и инструментами ремонтные бригады. В настоящее вре
мя энергетики располагают значительным парком спе
циальной техники, в состав которого входят 142 автогид
роподъемника, 1218 бригадных автомобиля, 92 буриль
нокрановые машины, 165 единиц тракторной техники и
82 автокрана.

тельной техники), средства связи и дополнительные средства ин
дивидуальной защиты.
Качественная подготовка к сезону максимума нагрузок в нас
тоящее время является приоритетным направлением деятель
ности компании. Энергетики уверены, что выполнение всех зап
ланированных мероприятий позволит компании в осеннезим
ний период 20122013 гг. обеспечить качественное и надёжное
электроснабжение потребителей Московского региона.

Полная оснащенность бригад МОЭСК спецтехникой позво
ляет обеспечить высокую готовность энергетиков компании к
неблагоприятным погодным условиям и максимально сократить
время аварийновосстановительных работ в случае возможных
отключений электроэнергии.
В целях оперативного устранения возможных технологичес
ких нарушений в компании помимо ремонтных бригад, выпол
няющих плановые работы, дополнительно созданы 28 аварийно
восстановительных бригад и 4 аварийновосстановительные
службы. Кроме того, сформирован мобильный аварийный ре
зерв, для которого к сезону пониженных температур приобрете
ны около 600 профессиональных бензопил, более 80 высоторе
зов, 120 инверторных генераторов (источники резервного пита
ния, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе),
593 «световых башни» (разновидность промышленной освети

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
(ОАО «МОЭСК») — крупнейшая в Российской Федерации региональ
ная распределительная сетевая компания (РСК), контрольным паке
том акций которой (51%) владеет ОАО «Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осу
ществляющий управление МРСК/РСК корпоративными методами
(через Советы директоров). Трудовой коллектив компаний Холдин
га МРСК насчитывает более 190 тыс. квалифицированных специа
листов. 15755 человек трудятся в Московской объединенной элект
росетевой компании, обслуживающей подавляющее число потреби
телей г.Москвы и Московской области. Основными задачами разви
тия ОАО «МОЭСК», других 12 МРСК/РСК и управляющей компании
Холдинга в лице ОАО «Холдинг МРСК» является обеспечение надеж
ного, бесперебойного и качественного электроснабжения потреби
телей, техприсоединение, повышение инвестпривлекательности.
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Профессиональный олимп
В четвертый раз сотрудники подтвердили высокое качество работы сети АЗС «Газпромнефти»
Валерий Стольников
В комплексе отдыха «За
видово», расположенном
в Тверской области на бе
регу Волги, прошли фи
нальные состязания тра
диционного
межрегио
нального конкурса «Луч
ший по профессии —
2012» среди сотрудников
сбытовых
предприятий
«Газпром нефти». В фи
нальную часть професси
ональных соревнований
вышли победители отбо
рочных этапов конкурса
из регионов России и
стран СНГ. В течение двух
дней в «Завидово» и на
близлежащих АЗС сети
«Газпромнефть» участни
ки демонстрировали свои
навыки и знания во всех
аспектах работы, включая
действия в чрезвычайных
ситуациях. Победителей
определяли в пяти номи
нациях: «Лучший води
тель бензовоза», «Лучший
товарный
оператор»,
«Лучший оператор АЗС»,
«Лучший
управляющий
АЗС» и «Лучший замести
тель управляющего АЗС».
Конкурс «Лучший по про
фессии» проводится компа
нией «Газпром нефть» четвер
тый год подряд. За это время
число номинаций и участни
ков неизменно растет. В этом
году в финальном этапе со
ревнований по пяти номина
циям (в прошлом году было на
одну меньше, добавились со
ревнования среди заместите
лей управляющих АЗС) при
няли участие 63 сотрудника из
14 сбытовых регионов компа
нии «Газпром нефть», в том
числе из Белоруссии, Тад
жикистана, Казахстана и Кир
гизии.
«Четвертый год подряд мы
проводим такое масштабное
и, безусловно, одно из важ
нейших для компании мероп
риятие. Мы уверены, что про
фессиональные соревнования
дают прекрасную возмож
ность совершенствовать свое
мастерство и обмениваться
опытом, тем самым повышая
качество и эффективность ра
боты», — отметил директор по
региональным
продажам
«Газпром нефти» Александр
Крылов.
По словам Александра
Крылова, количество участни
ков соревнований растет с
каждым годом и «это позволя
ет сделать вывод, что конкурс
профессионального мастер
ства пользуется успехом и вы
зывает большой интерес у на
ших сотрудников».
Победители соревнований,
занявшие призовые места по
каждой номинации, получили
не только опыт и возможность
проявить себя, но также де
нежные сертификаты и цен

Призеры IV конкурса
«Лучший по профессии» компании «Газпром нефть»
Номинация «Лучший заместитель управляющего АЗС»:
1 место — Буракова Наталия Владимировна («ГазпромнефтьЦентр»)
2 место — Остапенко Светлана Сергеевна («ГазпромнефтьЯрославль»)
3 место — Нижерадзе Елена Геннадьевна («ГазпромнефтьОмск»)
Номинация «Лучший водитель бензовоза»:
1 место — Кривощапов Григорий Александрович («ГазпромнефтьЦентр»)
2 место — Перегудов Александр Иванович («ГазпромнефтьЯрославль»)
3 место — Бычков Сергей Петрович («ГазпромнефтьНовосибирск»)
Номинация «Лучший товарный оператор»:
1 место — Лагунов Сергей Николаевич («ГазпромнефтьТерминал»)
2 место — Житомиров Сергей Анатольевич («ГазпромнефтьЯрославль»)
3 место — Гусев Александр Геннадьевич («ГазпромнефтьЧелябинск»)
Номинация «Лучший оператор АЗС»:
1 место — Степанова Елена Григорьевна («ГазпромнефтьКузбасс»)
2 место — Журавлева Анна Валерьевна («ГазпромнефтьТюмень»)
2 место — Калугина Надежда Александровна («ГазпромнефтьУрал»)
3 место — Гребенникова Надежда Сергеевна («ГазпромнефтьОмск»)
Номинация «Лучший управляющий АЗС»:
1 место — Юзефович Елена Анатольевна («ГазпромнефтьКузбасс»)
2 место — Смирнова Ирина Валерьевна («ГазпромнефтьЯрославль»)
3 место — Щукина Наталья Александровна («ГазпромнефтьНовосибирск»)

ные подарки от компании.
Напомним, что участвовать
в конкурсах профмастерства
имеет
право
фактически
любой сотрудник многотысяч
ного коллектива «Газпром
нефти».
В компании «Газпром
нефть» существует специфика
подбора персонала. В ряде
случаев компания сама зани
мается обучением кадров, в
том числе по таким специаль
ностям, как оператор АЗС.
Все новые сотрудники прохо
дят определенный курс обуче
ния в учебных центрах (всего
таких десять, в том числе в
Москве и в Клину). В них пре
подается как теория, так и
практика топливного рознич
ного ритейла. Сотрудника
после обучения закрепляют на
новом рабочем месте за нас
тавником, который помогает
ему освоиться с новой про
фессией.

Глушение

Проект граффити

Зиракс: новую систему на рынок РКС встречают 85)летие Маркеса
Роман Щербаков
Компания «ЗираксНефтесервис» выводит на рынок но
вую технологию — щадящее глушение с использовани
ем временно блокирующих составов для нефтегазодо
бывающих скважин при аномально низком пластовом
давлении. Высокоэффективные солевые системы «Зи
раксНефтесервис» на основе хлористого кальция пред
назначены для щадящего глушения скважин, в том чис
ле c аномально низким пластовым давлением. Специ
ально для глушения таких скважин в компании был раз
работан временно блокирующий состав, позволяющий
избежать поглощения жидкости глушения.
Технология щадящего глушения заключается в поэтапной за
качке, отдельных порций состава глушения, каждая из которых
обеспечивает селективную проницаемость в прискважинной зо
не коллектора. При этом пропускается только углеводородная
часть пластового флюида. Основная жидкость глушения предс
тавлена солевой композицией на основе хлористого кальция и
гидрофобизатора. Наличие гидрофобизатора в приготовленной
жидкости глушения позволяет снизить гидрофильность пласта и
предотвращает набухание породы. Новая технология «Зиракс
Нефтесервис» в 2 раза сокращает время вывода скважины на ре
жим, и как следствие, сокращает затраты на проведение капи
тального ремонта скважин. Нефтеотдача пластов в результате
повышается на 5580%. Геохимик ООО «ЗираксНефтесервис»,
кандидат химических наук Чапуркин С.В., говорит: «Оптимиза
ция сервисных технологий стала приоритетной задачей всей
нефтегазовой отрасли. Кроме увеличения нефтеотдачи пластов,
немаловажным является сокращение межремонтных периодов и
быстрый ввод скважин в эксплуатацию. Для решения таких за
дач компания «ЗираксНефтесервис» и предложила ряд новых
эффективных решений при глушении скважин с АНПД».
ООО «ЗираксНефтесервис» — российская нефтесервисная
компания, специализируется на разработке эффективных систем
ных решений для нефтегазовых компаний, основанных на индиви
дуально спроектированном комплексе современных технологий и
уникальных реагентов. Компания занимается разработкой новых
реагентов и технологий в области ПНП и глушения, ограничения
водопритока, выравнивания профиля приемистости. Производ
ственные мощности по производству эффективных кислотных сос
тавов и жидкостей глушения позволяют успешно выполнять ОПЗ,
освоение и глушение в любом регионе России и стран СНГ.

4 сентября 2012 года в го
роде
Владимире
ОАО
«Российские коммуналь
ные системы» и Междуна
родная ассоциация «Жи
вая Классика» презентуют
артпроект — граффити,
посвященное отмечаемо
му в этом году юбилею из
вестного колумбийского
писателя Габриэля Гарсия
Маркеса. Граффити тор
жественно откроют писа
тель Виктор Ерофеев,
прессатташе по культуре
Посольства Колумбии в
Москве Рубен Дарио Фло
рескон,
представители
компаний холдинга ОАО
«РКС».
Известный писатель отме
чает в этом году 85летний
юбилей, так что творческие
люди поздравят колумбийско
го автора в историческом горо
де России — Владимире,
празднующем в сентябре свое
1022летие. Для граффити
выбраны образы из романти
ческого рассказа Г.Г. Маркеса
«Глаза голубой собаки», а мес
том для артпроекта станет
стена
распределительной
подстанции №1 г. Владимира.
«Распределительная подс
танция №1 — одна из старей
ших во Владимире. Она «пита
ет» дома, расположенные на
главной артерии города — ули
це Горького. Специально для
граффити была подготовлена
стена, облагорожена прилега
ющая территория. Хочется на
деяться, что этот проект пон

голубой собаки, смотрящей на
мир с 1950 года, кажется, маги
ческий», — считает Марина
Смирнова, исполнительный
директор Международной ас
социации «Живая Классика».
Артпроект «Глаза голубой
собаки» по праву может назы
ваться объединяющим. Эскизы
для граффити подготовил пе
тербуржец Сергей Афонькин,
член Союза художников Рос
сии, площадку предоставила
коммунальная компания, рабо
тающая во Владимире. На пре
зентации выступит известный
российский писатель Виктор
Ерофеев и молодой турецкий
писатель Серкан Узунай, боль
шой поклонник творчества
Маркеса. Проект граффити бу
дет также представлен среди
мероприятий Авторской пло
щадки на 25й Московской
международной книжной выс
тавкеярмарке, которая прой
дет 59 сентября в Москве.

равится жителям города. Фо
тографии с граффити будут
направлены по электронной
почте секретарю самого Мар
кеса», — говорит Людмила Во
робьева, руководитель Депар
тамента PR ОАО «РКС».
Планируется, что на торже
ственном открытии граффити
Виктор Ерофеев прочтет рас
сказ «Глаза голубой собаки», а

на импровизированной сцене
будет представлен перфоманс
в духе магического реализма
колумбийского писателя.
«Рассказ неимоверно при
тягательный, глубокий, тон
кий и будто невесомый. Как
сон, с которым не хочется рас
ставаться. Маркес задевает за
живое. В историю любви ве
ришь беспрекословно. Образ

Международная ассоциа
ция центров современной
культуры «Живая Классика»
была основана в 22 августа 2007
года на базе Института русской
литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук. На
счету «Живой классики» такие
проекты, как: Всероссийский
конкурс юных чтецов «Живая
классика», Международный фо
рум «Империя. Четыре измере
ния Андрея Битова», Дни болга
рской культуры в Москве, Пер
сональная выставка Рено Габри
адзе, Петрушевский фестиваль,
и многое другое.

«Lumen.
Промышленная
светотехника»
Конференция в Петербурге
27 сентября в СанктПетербурге состоится Iя специали
зированная конференция «Lumen. Промышленная све
тотехника». Мероприятие пройдет в третий день работы
специализированной выставки «Промышленная свето
техника 2012» и в рамках XVI международного форума
«Российский промышленник». Организатор — редакция
журнала «LUMEN & ExpertUnion».
Современный российский рынок светотехники развивается
очень быстрыми темпами. На конференции будут рассмотрены
вопросы выбора качественной продукции для освещения произ
водственных помещений, расчета энергоэффективности проек
тов, будет представлен успешный опыт использования нового по
коления светотехнической продукции. Не только найти информа
цию, но и научиться ориентироваться в ней — вот основная зада
ча, которую ставят перед собой организаторы конференции.
Участникам конференции — главным энергетикам и главным
инженерам предприятий, проектировщикам, представителям
городской администрации, компаниям, занимающихся энергоа
удитом, энергосбытовым и энергосервисным организациям —
будут представлены результаты рейтинга промышленных све
тильников, который редакция журнала Lumen проводит с февра
ля по сентябрь 2012 года.
На конференцию приглашены российские и мировые свето
технические бренды: «БЛТрейд», «Фокус», Ledel, «Световые
технологии», «СветланаОптоэлектроника», «Полупроводнико
вая светотехника», AmiraLighting, «Оптоган», «Светодиодная
светотехника», «Точка опоры», «Ардатовский светотехнический
завод», «Уральский оптикомеханический завод», OSRAM,
Philips, CREE, NICHIA, Semileds, LEDIL и др.
Конференция пройдет в оборудованном зале павильона №6
ВК «Ленэкспо» (СанктПетербург, Средний прт ВО, д.103). Все
участники смогут ознакомится с экспозицией выставки «Про
мышленная светотехника 2012» и другими экспозициями фору
ма «Российский Промышленник».
www.lumen2b.ru/conf,
+7(499)180)8501, +7(926)170)7501,
vera@lumen2b.ru
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ПОДРОБНОСТИ

Промывка на уровне

Приглашение в Ганновер

«Волга — Днепр Техникс» внедрила новую услугу

RENAULT TRUCKS представит технологию ЕВРО 6

Компания «ВолгаДнепр
Техникс» (ВДТ), входящая
в Группу компаний «Волга
Днепр», начала предостав
лять своим заказчикам ус
лугу по промывке авиаци
онных двигателей в аэро
порту Шереметьево. Про
мывка авиационного дви
гателя осуществляется при
помощи высокотехноло
гичной установки Aero Jet
Wash (США).

ристики авиационного мото
ра. При этом обеспечивается
более экономное потребление

топлива, снижение температу
ры выходящих газов, увеличи
вается вероятность продления

Сборное устройство Jet Wet
Suit позволяет собирать все
жидкости, используемые в
процессе очистки, а также
вредные вещества, вымывае
мые из двигателя. Моечная ус
тановка является экологичес
ки безопасной для окружаю
щей среды, и позволяет значи
тельно экономить время, кото
рое тратится на промывку тра
диционными способами.
Как известно, промывка
двигателя — необходимая про
цедура для сохранения его эф
фективности, которая улучша
ет газодинамические характе

ресурса двигателя. Уже после
первой мойки расход топлива
снижается приблизительно на
23%, а температура выходя
щих газов — на 1012 градусов.
Первым заказчиком данной
услуги стала Авиакомпания
AirBridgeCargo (АВС), также
входящая в Группу компаний
«ВолгаДнепр». В интересах
АВС была проведена промывка
двигателя сначала на одном са
молете Boeing 747400. После
получения данных об улучше
нии летных характеристик дви
гателя, инженернотехничес
кий персонал «ВолгаДнепр
Техникс» приступил к очистке
двигателей других самолетов
парка AirBridgeCargo. В настоя
щее время рассматриваются за
явки и от сторонних компаний
— эксплуатантов Боинг 737,
Боинг 757 и А320.
Компания «ВолгаДнепр
Техникс» планирует включить
промывку двигателя в пакет
линейного технического обс
луживания, также услуга будет
доступна и по отдельным зака
зам перевозчиков.

Прогноз на 2013 год
Farmbook.info: перспективы рынка озимых
В мае 2012 года аграриям, чтобы восполнить вымерзшие
зимой озимые посевы, пришлось «досеивать» ряд куль
тур, чтобы обеспечить страну необходимым количест
вом зерновых, масличных и бобовых культур. Всего в
2012 году озимыми было засеяно 16,1 млн га. Что же ка
сается прогнозов на 2013 год, в конце лета и осенью
2012го года планируется засеять озимыми культурами
16,5 млн га, для чего потребуется 3,37 млн т семян.
На настоящий момент проверено 1,2 тыс. т семян, средний
показатель кондиционности составляет 87,7%; наилучший пока
затель кондиционности зарегистрирован в Нижегородском реги
оне (97,4%), наименьший — в Чуваши (49%) и Пермском крае
(54,1%). По мнению экспертов, данные показатели дают повод
говорить о необходимости возрождения элитного семеновод
ства. К другим перспективным направлениям, по мнению спе
циалистов Farmbook, относятся: использование необрабатывае
мых и заброшенных земель сельскохозяйственного назначения,
внедрение перспективных сельскохозяйственных технологий,
рациональное использование техники, взаимодействие с науч
ноисследовательскими сельскохозяйственными ВУЗами и учет
природноклиматических и производственноэкономических
особенностей каждого из регионов. Для оптимального проведе
ния осеннеполевых работ необходимо 817,7 тыс. т удобрений,

обеспеченность сельскохозяйственных предприятий страны сос
тавляет 24% и по заверениям специалистов, в настоящее время
идет накопление удобрений хозяйствующими субъектами. Что же
касается горючесмазочных материалов, сельхозпроизводители
обеспеченны ими в полной мере.
По мнению создателя онлайнбиржи Farmbook.info Бьёрне
Дрекслера: «Уже сегодня, воспользовавшись услугами электрон
ной сельскохозяйственной биржи, можно заключить выгодный
договор с производителями озимых культур. А сами сельхозпро
изводители могут найти оптимальные предложения, касающие
ся удобрений, техники и кадров. Согласно статистике электрон
ной биржи Farmbook, например, на конец августа было зафикси
ровано более 340 предложений о продаже удобрений».

Компания Renault Trucks
представит технологичес
кие решения стандарта Ев
ро 6 на Международной
выставке коммерческого
транспорта, которая прой
дет с 20 по 27 сентября в
Ганновере. На стенде №
А21 Renault Trucks предс
тавит решения для эконо
мии топлива, городской
мобильности и других клю
чевых тем, в частности
проблем альтернативы ди
зельному топливу.
Стенд компании будет отк
рыт для посетителей Между
народной автомобильной выс
тавки в Ганновере с 20 по 27
сентября, зал 17, стенд №А21.
Также будут представлены мо
дели с усовершенствованными
технологиями, направленны
ми на экономию топлива стан
дарта Евро 6, который будет
введен уже в 2014 году.
Будучи первопроходцем в
вопросах экономии топлива,
Renault Trucks представит все
свои решения, разработанные
для снижения эксплуатаци
онных
расходов
пере
возчиков, связанных с пот
реблением топлива. Под де
визом «Все для экономии топ
лива» (All For Fuel Eco)
Renault Trucks продемонстри
рует ряд различных транспо
ртных средств, в том числе
новейшую версию грузовика
Premium Optifuel, Premium
Lander оснащенный системой
OptiTrack, Midlum Optifuel и
Master Euro V, с оптимизиро
ванной системой потребления
топлива. Кроме того, на выс
тавке будут представлены все
альтернативные
решения

компании: Maxity Electric,
Premium Distribution, работа
ющие на СПГ и Premium
Distribution Hybrys Tech.
Посетители выставки смо
гут увидеть эксперименталь
ный электрический Midlum,
который в настоящее время
проходит тестирование в Па
риже. Решительней чем когда
либо, компания Renault Trucks
отвечает на потребность инду
стрии автомобильного транс
порта и демонстрирует готов
ность поставлять своим клиен
там хорошую технику, исполь
зуя правильную энергию в не
обходимом количестве.
На стенде «Fuel Eco» все по
сетители смогут, благодаря си
мулятору, почувствовать себя в

роли водителя и понять выгоды
от снижения расхода бензина.
Каждый, кто сядет за руль гру
зовикасимулятора, должен бу
дет выполнить задание — дос
тавить товар вовремя, исполь
зуя минимальное количество
топлива. Победителем стано
вится тот, кто достигнет цели за
самое короткое время с наи
меньшим расходом.
Renault Trucks создала но
вый трехмерный дизайн транс
портного средства, оптимизи
рованный для наименьшего
потребления топлива. Стиль
разработан командой дизайне
ров Halle du Design и представ
ляет собой результат размыш
лений о возможностях создания
еще более эффективного грузо
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вика, без учёта конструкторс
ких ограничений. Компания
достигла цели благодаря приня
тию нескольких важных реше
ний, касающихся технологий,
материалов и инноваций. Этот
футуристический грузовик дол
жен вдохновить конструкторов
на поиски решений по умень
шению расхода топлива.
Грузовики всегда вызывали
сильный интерес среди публи
ки. Поэтому Renault Trucks вы
делила отдельное простран
ство для любителей гонок гру
зовиков, где каждый желаю
щий сможет попробовать себя
в качестве гонщика, вступить в
клуб водителей грузовиков
Renault Trucks Driver Club и по
сетить магазин сувениров.

Уникальный проект Farmbook создан для фермеров, представля
ет собой гибрид биржи, социальной сети и геолокационного серви
са на базе Google Maps. Основная идея проекта Farmbook — дать
возможность производителям и покупателям из любых регионов и
стран взаимодействовать, минуя посредников. Этот проект приз
ван оптимизировать стоимость продукции и логистику. Используя
возможности электронной агробиржи Farmbook.info, участники
портала могут уже сегодня зарезервировать — напрямую связав
шись с производителями — необходимые объемы озимых культур,
которые будут выращены в 2013 году.

Городское ориентирование
«Бегущий Город» прошел по Тихвину
В городе Тихвине впервые
прошли соревнования по
городскому ориентирова
нию «Бегущий Город».
Участники соревнований
получили возможность че
рез увлекательные прик
лючения узнать историю
Тихвина и исследовать его
новые территории. Подде
ржку мероприятию оказа
ли
Группа
компаний
«ИСТ», Тихвинский вагоно
строительный завод и го
родская администрация.
В спортивной игре по ак
тивному краеведению приня
ли участие более 300 человек,
входящих в состав 124 команд.
Среди соревнующихся были
не только заводчане и жители
Тихвина, но и команды из
Москвы, СанктПетербурга,
Твери, Троицка, Череповца,
Пушкина и городов Ленингра
дской области.
Участники соревнований,
передвигаясь бегом, пешим хо
дом, на общественном транс
порте, на велосипедах и авто
мобилях, в течение дня искали
контрольные пункты в городе
и окрестностях, решали зада
ния на внимательность и сме
калку. Маршруты соревнова
ний проходили по уникальным
историческим местам Тихвина,
таким как Тихвинский Богоро
дичный Успенский монастырь,
Доммузей Н.А. Римского
Корсакова.
Контрольные
пункты находились также на
проходной Тихвинского ваго
ностроительного завода и в но
вых жилых кварталах города,
построенных для заводчан.
Для участников соревнова
ний была организована экс
курсия по производству ново
го вагоностроительного заво

да, где в честь значимого и не
обычного для города меропри
ятия выпустили специально
окрашенный вагон с надписью
«Бегущий город Тихвин 2012».
Директор по персоналу
Тихвинского ВСЗ Марина
Минько отметила: «Проведе
ние подобного рода общегоро
дских мероприятий — это
часть нашей программы по ор
ганизации современного и ин
тересного досуга для заводчан
и горожан. Мы приветствуем
новые, интересные идеи, при
ходящие в Тихвин, и стремим
ся все вместе превратить его в
современный город со всеми
необходимыми социальными
удобствами и сервисами».
Впервые в России и в мире
соревнования «Бегущий Го
род» были проведены в 2000
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году в СанктПетербурге. С тех
пор мероприятие регулярно
проводится также в Москве,
Екатеринбурге, Киеве и охва
тывает еще более 30 городов
России, ближнего и дальнего
зарубежья. Главный судья про
екта «Бегущий город» Алек
сандр Храмов подвел итог:
«Группа ИСТ и Тихвинский
ВСЗ вышли к нам с инициати
вой проведения соревнования
в Тихвине. Ранее, как правило
«Бегущий город» проходил в
больших городах. В итоге могу
сказать, что этот опыт удался.
Участников было даже боль
ше, чем в некоторых крупных
городах. Всем участникам
понравился и город и органи
зация. Это отличный пример
социально
ответственного
бизнеса».
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Тихвинский вагонострои
тельный завод (ТВСЗ) распо
ложен на промышленнодеве
лоперской площадке в г.Тих
вине Ленинградской области.
Продукция завода — 4 типа
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(США) 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 ти
повой отечественной тележки.
Производственная мощность
ТВСЗ — 13000 вагонов, 65000
колесных пар и 90000 т сталь
ного железнодорожного литья
в год. Общий объем инвести
ций — более 30 млрд руб.
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