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Радужные перспективы

В Москве в Торгово про
мышленной палате РФ
состоялся круглый стол по
теме «Управление налого
выми и сопутствующими
рисками в процессе инвес
тирования». Организовала
заседание рабочая группа
по управлению налоговы
ми рисками при Эксперт
ном налоговом совете ТПП
РФ. В мероприятии приня
ли участие собственники и
руководители
ведущих
российских и иностранных
компаний, члены профиль
ных комитетов и департа
ментов Торгово промыш
ленной палаты РФ и дру
гих деловых обществен
ных организаций, предста
вители государственных
органов, эксперты, предс
тавители СМИ.

суммы налогов за предшеству
ющие налоговые периоды с
учетом пеней и штрафных
санкций».
Председатель совета дирек
торов аудиторскоконсалтин
говой группы «Градиент Аль
фа» Павел Гагарин, возглавля
ющий рабочую группу по уп
равлению налоговыми риска
ми при Экспертном налоговом

му предприятиям необходимо
заниматься рискменеджмен
том в целях увеличения капи
тализации компаний, улучше
ния инвестиционной привле
кательности и повышения до
верия со стороны инвесторов,
 рекомендовал господин Гага
рин. – Основными рисками
при работе в России считаются
налоговые. Поэтому управле

«Потеря существенной час
ти таможенных поступлений
будет компенсирована за счет
налогоплательщиков. Налого
вые ставки, скорее всего, не
будут подниматься, но методо
логия сбора налогов явно
ужесточится»,  полагает гос
подин Гагарин. По его сведе
ниям, на недавнем расширен
ном заседании коллегии ФНС

инспекций. Ранее, напомнил
Павел Гагарин, ИФНС получа
ли установки повышать эф
фективность своей работы, не
снижая количество проверок.
Статистика работы с клиен
тами компании «Градиент Аль
фа» показывает, что с 2002 по
2011 годы коэффициент нало
гового давления на бизнес (от
ражающий количество прове
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ВАЖНАЯ ТЕМА
ГД РФ приняла в третьем чтении федеральный за
кон «О Фонде перспективных исследований»
(ФПИ). Фонд создается с целью обеспечения инно
вационного развития и модернизации оборонно
промышленного комплекса, а также для прорывных
высокотехнологичных разработок по выпуску про
дукции военного, специального и двойного назначе
ния. К основным функциям ФПИ относятся научный
анализ рисков и угроз обороне и безопасности
страны, разработка механизмов и предложений по
их устранению. Также к функциям фонда предлага
ется отнести формирование научноисследова
тельской повестки в области обороны и безопас
ности РФ. Законом регламентируются правовое по
ложение ФПИ, его полномочия и функции, устанав
ливается порядок управления фондом и его имуще
ством. Необходимые фонду средства и имущество
формируются за счет ассигнований из федераль
ного бюджета, доходов, получаемых от деятельнос
ти фонда и добровольных имущественных взносов.

Мероприятие открыл за
меститель директора Юриди
ческого департамента ТПП РФ
Дмитрий Фадеев. В своем выс
туплении он заметил, что од
ной из важнейших составляю
щих инвестиционного клима
та является гарантированный
и непересматриваемый подход
к правовому режиму иност
ранных инвестиций.
«Однако Высший арбит
ражный суд преподнес непри
ятный сюрприз, одним судеб
ным актом увеличив в нес
колько раз налоговую нагрузку
на денежные средства, вло
женные в российскую эконо
мику. Речь идет об определе
нии от 12 августа 2011 года N
ВАС8654/11 по делу угольной
компании,  напомнил предс
тавитель ТПП.  Суть того спо
ра заключалась в оценке права
компании включать в состав
расходов по налогу на прибыль
проценты по займу, предостав
ленному иностранной матери
нской компанией. До появле
ния этого определения суды
исходили из права компаний
учитывать проценты по таким
займам в составе расходов по
налогу на прибыль. Предос
тавление заемных средств
иностранными акционерами
являлось основным способом
инвестирования иностранного
капитала в российскую эконо
мику. Поворот судебной прак
тики на 180 градусов для тысяч
организаций, финансируемых
иностранными инвесторами,
означило необходимость доп
латить в бюджет значительные

Эксперты ТПП РФ не прогнозируют легкие времена для российского бизнеса
совете ТПП РФ, выступил с
докладом «Налоговый риск
менеджмент в процессе стра
тегического инвестирования».
«Повышение инвестицион
ной привлекательности стра
ны, региона, отрасли эконо
мики, группы компаний или
отдельного предприятия – это
вопросы стратегического ме
неджмента соответствующего
уровня. Бизнесу нет смысла
ждать, пока такая система бу
дет выстроена «наверху», лю
бая конструкция строится
снизу – с фундамента. Поэто

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Проект федерального бюджета прогнозирует об
щий объем доходов в 2013 году в 12 трлн 865 млрд
925 млн руб., в 2014 году — 14 трлн 63 млрд 419 млн
руб., в 2015 году — 15 трлн 695 млрд 507 млн руб.
Инфляция на конец 2013 года не должна превысить
5,5%, а в 20142015 гг. она составит не более 5%.
Верхний предел внутреннего госдолга на
01.01.2014 — 6 трлн 569 млрд 56 млн руб., внешне
го долга — $66,2 млрд, или 53 млрд евро.

ние именно ими должно быть
важнейшим приоритетом».
По прогнозам главы рабо
чей группы Экспертного нало
гового совета ТПП, в 2013
2014 годах налоговые провер
ки будут проходить в еще более
жестком режиме, доначисле
ния в бюджет станут выше (по
данным за 2011 год, в среднем
каждая проверка приносила
бюджету около 4,5 млн руб.).
Одной из основных причин
усиления налогового давления
на бизнес Павел Гагарин счи
тает вступление России в ВТО.

было объявлено о смене прио
ритетов: руководитель службы
Михаил Мишустин распоря
дился исключить из програм
мы материального стимулиро
вания сотрудников количест
венный показатель  число вы
ездных проверок, и заменить
его на качественный – отно
шение общей суммы взыскан
ных налогов к суммам, дона
численным по итогам прове
рок. От достижения этого це
левого показателя будут зави
сеть не только премии налого
виков, но и оценка работы

рочных и предпроверочных
мероприятий в период време
ни) вырос более чем в 7 раз  с
0,131 до 0,955. В 20122014 го
дах коэффициент наверняка
превысит единицу, то есть не
которые из клиентов в течение
года будут подвергаться нало
говому вниманию неоднократ
но (например, в виде сочета
ния выездной проверки и еще
нескольких камеральных). По
ка трудно сказать, на какие от
расли обратят свой взор нало
говики в первую очередь.
(Окончание на стр. 3)

Евро интеграция
Путь к спасению — в единстве
Владислав Исаев
Информационная группа Finam.ru (входит
в состав инвестиционного холдинга «ФИ
НАМ») провела онлайн конференцию «Бу
дущее Евросоюза: усиление интеграции
— путь к спасению экономики?» Ее участ
ники считают, что углубление интеграции
позволит Европе более эффективно прео
долевать кризисные явления в экономике.
Интеграционные процессы в Европе набира
ют обороты: недавно принятый проект реформы
Евросоюза предполагает создание поста прези
дента ЕС, учреждение МИД союза, введение
единой европейской въездной визы и даже воз
можность формирования единой армии. Участ
ники организованной «ФИНАМом» конферен
ции считают, что углубление евроинтеграции
объективно назрело. «Если не будет интеграции,
то на проекте Единой Европы можно ставить
крест, — утверждает начальник отдела информа
ции и анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»
Михаил Аристакесян. — Как очень наглядно по
казывает текущая ситуация, единая валюта без
единого фискального центра существовать в
долгосрочной перспективе не может».
Драйвером для углубления интеграционных
процессов стало развитие кризисных тенден
ций в Европе, отмечают эксперты. «В условиях
финансового коллапса и возникают условия для
интеграции. Пока все хорошо, мало желающих
делиться суверенитетом», — говорит начальник
аналитического управления банка «СанктПе
тербург» Андрей Суриков. Без кризиса единого
государства точно не было бы создано, а сейчас
возможны варианты, соглашается гн Ариста
кесян: «Как говорят китайцы: «кризис — это не
только опасность, но ещё и возможности».

Развитие интеграционных процессов в Ев
ропе содержит в себе больше плюсов, чем ми
нусов, считает главный экономист «Росбанка»
Владимир Колычев: «Интеграция практичес
ки невозможна без проведения глубоких
структурных реформ на рынках труда, услуг и
товаров — а они, в свою очередь, обеспечат
более устойчивый рост экономики. Нацио
нальные элиты, особенно, в проблемных стра
нах, которым будут навязываться не самые
простые условия, естественно, сильно постра
дают. Транснациональные компании выигра
ют просто от того, что не произойдет развала».
По мнению гна Колычева, существующий
уровень интеграции в ЕС неустойчив, и выбор
не в том, оставить все как есть, или интегри
роваться дальше, а в том, интегрироваться или
дезинтегрироваться.
Интеграция позволит Европе выйти из теку
щего кризиса, уверены участники конференции.
«Но это длительный период, во время которого
странам еврозоны не помешает слабый евро», —
говорит гн Колычев. Правда, напоминает гн
Аристакесян, конкретных планов по политичес
кой интеграции пока нет: «В лучшем случае, на
мерения со многими неизвестными».
К настоящему моменту уже согласовано дос
таточное количество значимых мер по выходу
Европы из кризиса – вопрос в их реализации,
возражает гн Суриков: «Например, если бы
Испания быстрее бы запросила помощь, то это
было бы лучше, нежели дожидаться, когда до
ходности вновь вырастут. Вместе с этим, важно,
чтобы страныядра еврозоны жестко не стояли
на целях по бюджетному дефициту. Здесь поя
вился хороший сигнал — «тройка» согласилась
на ослабление требований к Португалии, при
няв во внимание такой фактор, как состояние
европейской экономики в целом».

Премия
инноваций
ВС
В России появился еще
один конкурс — Премия
инноваций Сколково. Его
цель — поддержать стар
тап проекты, которые мо
гут стать отправной точ
кой для развития новых
технологических компа
ний в России. Конкурс
проходит при поддержке
IT Кластера Сколково.
Прием заявок заканчива
ется 31 декабря 2012 года.
В конкурсе могу участво
вать граждане Российской Фе
дерации, постоянно прожива
ющие в России и юридические
лица, зарегистрированные в
России. Призовой фонд кон
курса составляет 5,25 млн руб.
По итогам конкурса авторы
или авторские коллективы
трех проектов, выбранных
жюри, получат: 1 место — 3
млн руб.; 2 место — 1,5 млн
руб.; 3 место — 750 тыс. руб.
На конкурс принимаются тех
нологические проекты, осно
ванные на разработке и ис
пользовании сетевых и облач
ных технологий, относящиеся
к одной из трех категорий.
Первая категория — приме
нение технологий в энергосбе
режении. В связи с растущим
спросом на энергоресурсы и
развитием альтернативных ис
точников энергии, возникают
новые задачи по оптимизации
работы всей энергосистемы.
Для рассмотрения в этой кате
гории принимаются проекты в
области сетевых, облачных и
технологий унифицированных
и видео коммуникаций и сов
местной работы, связанных с
внедрением и разработкой
идеи «умных» энергосетей, то
есть оптимального потребле
ния энергии, сокращения се
бестоимости транспортировки
и управления энергосистемой.
Вторая категория — приме
нение технологий в здравоох
ранении. Здравоохранение яв
ляется одной из отраслей, наи
более остро нуждающихся в
инновациях, позволяющих уп
ростить доступ к медицинским
услугам, снизить их себестои
мость и тем самым повысить
эффективность медицинского
помощи. Для рассмотрения в
этой категории принимаются
проекты в области сетевых, об
лачных и технологий унифици
рованных и видео коммуника
ций и совместной работы, ко
торые позволят оптимизиро
вать процессы взаимодействия,
происходящие в отрасли здра
воохранения, и повысить каче
ство жизни людей в мире.
Третья категория — приме
нение технологий в образова
нии. Для рассмотрения в этой
категории принимаются про
екты в области сетевых, облач
ных и технологий унифициро
ванных и видео коммуникаций
и совместной работы, позволя
ющие усовершенствовать обра
зовательные процессы и обес
печить более простой и быст
рый доступ к знаниям, обеспе
чить внедрение более интерак
тивных и персонализирован
ных методов обучения и тем са
мым обеспечить равные воз
можности получения образова
ния для всех во всем мире.
Жюри конкурса обещает
уделять особое внимание про
ектам, касающимся одного
или нескольких технологичес
ких направлений, а именно:
облачные вычисления (услуги
в формате .aaS, приложения
для центров обработки дан
ных, распределенные системы
коммуникаций, включая при
ложения для мобильных теле
фонов и планшетов); автома
тизация удаленной совмест
ной работы с использованием
методов унифицированных
коммуникаций (голос, видео,
IM, presence, контактные
центры, интеграция стацио
нарной и мобильной связи,
мультимедийные webконфе
ренции, социальные сети), а
также Telepresence (видеокон
ференции и/или HDвидео) и
приложения Cisco Jabber,
Cisco Jabber SDK или др.).

2

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 34 (442), 1 октября — 7 октября 2012 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Беларуси открыли памятник
великому Павлу Осиповичу Сухому

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

«Газпромнефть» запустила в Смоленске
новый автозаправочный комплекс

Овоидные стрелы

Материалы к собраниям акционеров

Завод «Автокран» выпустил уже 200*й кран

Решения и постановления собраний акционеров,

Евгения Дмитриева

заседаний президиумов, конференций и т.д.

С конвейера завода «Ав
токран» сошел 200 й кран
со стрелой овоидного
профиля
25 тонный
«Ивановец» КС 45717 1Р
на шасси «Урал». Серий
ное производство авток
ранов с уникальными для
России стрелами было за
пущено в Иванове на за
воде «Автокран» в марте
2012 года. В этом году
«Автокран»
планирует
всего выпустить более
500 автокранов со стре
лой овоидного профиля.

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

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

КОРОТКО
Оборудование для бурения и ремонта
Группа компаний «Пермская компания нефтяного машино
строения» («ПКНМ») по итогам тендера произведет и поставит
около 1000 переводников для бурильных колон для РУП «Про
изводственное объединение «Белоруснефть» (Беларусь). Общая
сумма контракта составляет около 12 млн руб. Поставки в Бело
руссию будут осуществляться до конца 2012 года. Изготовлен
ное в «ПКНМ» оборудование будет использоваться в комплексе
с поставленными в августе бурильными трубами при разработке
и ремонте нефтяных и газовых месторождений в районе города
Речица (Белоруссия). Переводники, производимые «ПКНМ»,
применяются при проведении буровых, ремонтных и геолого
разведочных работ для соединения между собой отдельных час
тей бурильной колонны или присоединения к ней инструмента
с различными типоразмерами. Ранее «ПКНМ» уже изготавлива
ла для «Белоруснефти» бурильные трубы и переводники для бу
рильных колонн. Сотрудничество между компаниями длится 5
лет. Владимир Жаренников, директор ТД «ПКНМ», говорит:
«За 5 лет работы с «Белоруснефтью» мы перешли от единичных
заказов к долгосрочным контрактам и комплексным поставкам.
Я считаю, что это разумное решение использовать и буровые
трубы, и переводники одного производителя. Таким образом,
буровая компания может избежать проблем, связанных с несов
местимостью оборудования».

Меморандум о сотрудничестве
В ходе «IX Форума межрегионального сотрудничества Рес
публики Казахстан и Российской Федерации» был подписан
Меморандум о сотрудничестве между ЗАО «Уральский турбин
ный завод» и АО «ЦентральноАзиатская Электроэнергетичес
кая Корпорация». Документ предусматривает сотрудничество в
области проектирования и изготовления паровых теплофика
ционных и конденсационных турбин, а также оказание услуг по
модернизации оборудования, его пусконаладке, гарантийному
и сервисному обслуживанию и монтажу на электростанциях АО
«ЦАЭК». Меморандум охватывает поставку четырех новых и
модернизацию трех установленных паровых турбин двух элект
ростанций  Петропавловской ТЭЦ2 и Павлодарской ТЭЦ3.
В рамках бизнесфорума были сразу подписаны три контракта
из пяти, предусмотренных меморандумом. Таким образом, на
электростанциях АО «ЦАЭК», только по этим контрактам, по
явятся пять новых турбин, первая из которых будет поставлена
в следующем году. В целом, ориентировочная стоимость обору
дования по подписанному между АО «ЦАЭК» и ЗАО «УТЗ» Ме
морандуму составит около $120 млн. «Данное событие олицет
воряет выход нашего бизнеса в Казахстане на новый уровень,
когда в рамках таможенного союза российские компании прив
лекаются для осуществления модернизации энергетики Каза
хстана», — отметил председатель совета директоров ЗАО «УТЗ»
Михаил Лифшиц.

ОАО «Автокран» – лидер
российского рынка по произ
водству автомобильных кра
нов, с 1954 года производит ав
токраны «Ивановец». Завод
является самым современным
и технологически развитым
производителем грузоподъём
ной техники на территории
России и СНГ. Продукция за
вода применяется в ведущих
отраслях экономики во всех
регионах России, странах СНГ,
в Европе, на Ближнем Восто

ке, в Африке, Латинской Аме
рике и ЮгоВосточной Азии.
На сегодняшний день стре
лы с овоидным профилем се
чения являются самыми прог

рессивными, их применение в
конструкции крана позволяет
создавать модели с макси
мально возможными грузовы
ми характеристиками. Напри

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

мер, оснащение 25тонных
автокранов «Ивановец» новы
ми стрелами улучшило воз
можности по подъему грузов
до 1,5 раз по сравнению с ана
логичными кранами, имею
щими традиционные гексого
нальные стрелы. Стрелами
овоидного профиля также
комплектуются
автокраны
«Ивановец»
грузоподъем
ностью 16, 35, 40 и 50 т.
«Автокран»  первый и
единственный
российский
производитель стрел овоидной
формы. Новое производство
максимально роботизировано
и имеет замкнутый цикл от
поступления металла до выхо
да стрелы в сборе. От укладки
заготовки до выхода готового
продукта проходит не более 3
часов. Отличительная особен
ность изготовления стрел ово
идного профиля на заводе «Ав
токран»  использование одно
го прессвоздействия для по
лучения требуемого радиуса в
сечении. Все операции выпол
няются с высочайшей точ
ностью, что обеспечивает пре
восходное качество готового
изделия.

Автозаправочный комплекс
В Смоленске состоялось торжественное открытие
В Смоленске состоялось открытие нового автозаправоч
ного комплекса под брендом «Газпромнефть», которое
было приурочено ко Дню города. Новый комплекс рас
положен в правобережной части города на улице Мар
шала Еременко в Заднепровском районе.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Нужна разработка реально действующих меха*
низмов, которые позволят использовать истори*
ко*культурное наследие эффективно и бережно.
Считаю, что нам нужно существенно ускорить
формирование чёткой системы государственно*
го учёта и общественного мониторинга культур*
ного наследия и в целом перейти от охраны от*
дельных объектов к комплексной охране цент*
ров исторических городов и поселений».

КОРОТКО
Продукция УОМЗ
на улицах Павлодара
Казахстанский город Павлодар с 18 по 20 сентября прини
мал участников Приграничного форума России и Казахстана и
проходящей в его рамках международной выставки продукции
предприятий двух стран. Важным этапом подготовки к мероп
риятию стала замена инфраструктуры, связанной с безопас
ностью дорожного движения. Крупную партию современных
светодиодных светофоров и другого оборудования (всего более
530 единиц) на общую сумму 7,5 млн руб.
Акимату города поставил Уральский оптикомеханический
завод, одно из ведущих предприятий Союза машиностроителей
России. По словам специалистов департамента экспорта
предприятия, сегодня 80 процентов перекрестков Павлодара
оборудованы новыми энергосберегающими транспортными
светофорами ДС625 с обратным отчетом времени и пешеход
ными светофорами ДС7 производства ОАО «ПО «УОМЗ». Так
же на улицах североказахстанского города установлены свето
диодные уличнодорожные знаки УОМЗ.
«Казахстан — один из приоритетных внешнеторговых парт
неров нашего предприятия, — отмечает начальник бюро депар
тамента экспорта ОАО «ПО «УОМЗ» Лев Тихонравов. — Напри
мер, в 2012 году заказчиком крупной партии светодиодных
энергосберегающих светофоров и сопутствующего оборудова
ния на сумму свыше 4 млн руб. стал УстьКаменогорск».

ОМК на «Трубах 2012»

На АЗС реализуются все виды бензина, а также улучшенное
брендированное топливо GDrive и дизельное топливо. Благода
ря активному комплексу присадок премиальное топливо GDrive
повышает эффективность работы двигателя, увеличивая мощ
ность и разгонную динамику автомобиля. На территории авто
заправочного комплекса расположена автостоянка, работают
магазин и кафе. Автолюбители могут воспользоваться бесплат
ными дополнительными услугами, такими как мойка стекол и
подкачка шин.
«Открытие первого автозаправочного комплекса под брендом
«Газпромнефть» в Смоленске стало началом целенаправленной
работы по существенному укреплению позиций компании в
Центральном регионе. К 2014 году мы планируем открыть в Смо
ленской области еще 7 АЗС, в том числе 4 в 2013 году и 3  в
2014»,  отметил генеральный директор «ГазпромнефтьЦентра»
Лаврентий Пилягин.
Помимо нового автозаправочного комплекса в Смоленской
области работает автомобильная газонаполнительная компрес
сорная станция компании «Газпром нефть», где реализуется один
из видов альтернативного экологически чистого топлива  комп
римированный природный газ (КПГ).

Руководители и специалисты Объединенной металлургичес
кой компании выступили с докладами на юбилейной ХХ научно
технической конференции «Трубы2012», которая прошла 2427
сентября в Сочи. В рамках конференции обсуждались технологи
ческие аспекты производства высококачественных труб. Участни
ками дискуссий стали представители профильных ведомств и ми
нистерств, компаний нефтегазового комплекса, металлургичес
ких и машиностроительных предприятий. Директор Инженерно
технологического центра (ИТЦ) ОМК Павел Степанов выступил
с докладом «Реализация инвестиционной программы ЗАО
«ОМК», обеспечение производства ТБД собственным толстолис
товым прокатом»», в основу которого легли практические резуль
таты работы МКС 5000. Помимо этого представители ОМК рас
сказали о производстве проката и электросварных труб большого
диаметра на МКС5000, создании труб малого и среднего диамет
ра из сталей, стойких к водному растрескиванию, а также многих
других проектах, реализуемых компанией. «Мы традиционно
участвуем в главной трубной конференции страны. Здесь можно
не только встретиться и пообщаться с коллегами, но и обсудить
последние технические достижения в области производства
труб», — отметил директор ИТЦ ОМК Павел Степанов.

PocketBook Basic N
Один из самых интересных ридеров на российском рынке
В сентябре 2012 го года на в Рос
сии появился новый электронный
ридер от компании PocketBook,
лидера в области устройств этого
типа (марка контролирует порядка
30% отечественного рынка чита
лок). Им стала 6 дюймая модель
PocketBook Basic New. Данный ри
дер обладает минимальным набо
ром необходимых функций (впро
чем, все необходимое в устрой
стве все же есть) и считается бюд
жетной моделью. Он приходит на
смену читалке PocketBook Basic
2011 го модельного года, которая,
кстати, разошлась по миру типа
жом почти в 150 тысяч экземпля
ров.
Экстерьер PocketBook Basic New до
вольно симпатичен. Округлый корпус
имеет утолщение книзу, что делает
удобным расположение устройства в
ладони или ладонях. Корпус выполнен
из пластика, на выбор предлагается два
цвета: белый или темносерый (задняя
панель остается серой в обоих случаях).
Основным элементом управления яв
ляется круглый пятипозиционный
джойстик, расположенный на лицевой
части ридера под дисплеем. Справа и
слева от него находятся две дополни
тельные кнопки, которые необходимы
прежде всего для перелистывания стра
ниц электронных книг. Расположение
клавиш и простой интерфейс (кстати,
он напоминает по стилю меню
PocketBook Touch – флагманского E
Inkридера PocketBook) делают управ
ление устройством несложным и инту
итивно понятным. В нижнем торце ри
дера находятся разъем microUSB, слот
для карт памяти формата microSD,
кнопка перезагрузки и клавиша вык
лючения.
Претензий к сборке PocketBook
Basic New у нас нет. Так, панели корпу
са плотно подогнаны, зазоры между
ними минимальны. При кручении или
изгибе корпуса скрипов и люфтов за
мечено не было. Кстати, PocketBook

Basic New изготавливается на фабриках
крупнейшего в мире контрактного про

изводителя электроники – тайваньс
кой компании Foxconn (она же собира

ет, например, iPhone). Толщина модели
– 9,7 мм, вес – 180 г.
PocketBook Basic New оснащен экра
ном с диагональю 6 дюймов. Он выпол
нен по технологии EInk Vizplex треть
его поколения, имеет разрешение 800 х
600 точек и поддерживает 16 градаций
серого цвета. Это дает возможность
корректно отображать сложные схемы
или иллюстрации. Такие экраны в ри
дерах имеют несомненное преимуще
ство над TFTматрицами, которые ис
пользуются в смартфонах или планше
тах. Дело в том, что дисплеи EInk не
имеют подсветки, соответственно, гла
за устают не больше, чем при обычном
чтении с бумаги. Также у таких экранов
отсутствуют блики от источников яр
кого света. Ну и об экономичности за
бывать не следует: энергия в экранах E
Ink расходуется только при смене изоб
ражения, «перелистывании» страниц.
Даже время автономной работы от ба
тареи измеряется не в часах, а в количе
стве таких перелистываний, ведь ста
тичное изображение может отобра
жаться на экране очень долго. У
PocketBook Basic New одного заряда ба
тареи хватит на 8 000 перелистываний.
PocketBook Basic New распознает
большинство популярных форматов
текстовых документов и книг: EPUB
(ADOBE DRM), PDF (ADOBE DRM),
EPUB, PDF, TXT, DJVU, RTF, HTML,
CHM, DOC, DOCX, TCR, FB2,
FB2.ZIP и PCR (Mobi). Кроме того, мо
дель может открывать изображения в
JPEG, BMP, PNG и TIFF. Правда, про
игрывать аудиофайлы она не умеет, хо
тя большинство современных ридеров
справляются с этой задачей. Набор по
лезных предустановленных приложе
ний включает три словаря, заметки,
несколько игр, калькулятор и кален
дарь. А вот модуль WiFi, увы, не пре
дусмотрен. PocketBook Basic New пост
роен на процессоре Freescale с частотой
800 МГц. Оперативная память в 128 Мб
и доступная пользователю память в 2 Гб
(расширениt до 32 Гб картами microSD)
обеспечивают стабильную работу.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
София досрочно получит российские
вагоны для своего метрополитена

Пермский двигатель показывает
удивительные трудовые результаты

«Русичи» для Болгарии

IT*инфраструктура

Метровагонмаш: досрочное исполнение контракта

Тихвинский вагоностроительный провел демонстрацию

Артем Леденев

Конструкция тележки пе
реработана под европейскую
колею (1435 мм); по желанию
заказчика вагоны оборудуют
ся асинхронным тяговым
приводом Hitachi. Сотрудни
чество Метровагонмаша с Со
фийским метрополитеном на
чалось со дня его открытия в
1998 году. В настоящее время
парк софийского метро нас
читывает более 100 вагонов.
Все они в разные годы изго
товлены на Метровагонмаше.
Вагоны 81740/741 «Русич» в
настоящее время эксплуати
руются в метрополитенах
Москвы, Казани, Софии.

Метровагонмаш (входит в
«Трансмашхолдинг») дос
рочно изготовил и отпра
вил Софийскому метропо
литену последние два
трехвагонных состава типа
«Русич»
модели
81
740.2Б/741.2Б из 18 (в об
щей сложности 54 вагона).
Об этом сообщили в де
партаменте по внешним
связям холдинга.
Договор на поставку Мет
ровагонмаш и Софийский
метрополитен подписал летом
2011 года. Первая поставка из
двух составов состоялась в ап
реле 2012 года.
Вагоны для Софийского
метрополитена имеют ряд осо
бенностей. Конструкция цель
нокатаных колес с использова
нием шумопоглощающих нак
ладок обеспечивает снижение
уровня шума при движении
поезда. Внутренняя отделка
панелей в пассажирском сало
не, кабине машиниста и аппа
ратном отсеке выполнена по
новой технологии, обеспечи
вающей увеличение срока
службы покрытия. Для наруж

СПРАВКА «ПЕ»:

ного покрытия кузова исполь
зуются экологически чистые
красители, на водной основе с
эффектом «антиграффити».
Пассажирский салон ваго
нов типа «Русич» обеспечивает
высокий уровень тепло и шу

моизоляции. Цифровой ин
формационный комплекс в
пассажирском салоне указыва
ет положение состава на ли
нии, следующую станцию; при
необходимости
возможна
трансляция рекламы.

ОАО «Метровагонмаш»
основан в 1897 году. Раз
работкой и производ
ством вагонов метро за
нимается с 1934 года. В
16 метрополитенах горо
дов 11 стран мира
эксплуатируется более
6000 вагонов метро. Ва
гоны метро, выпущенные
на Метровагонмаше, пе
ревозят более 15 млн
пассажиров ежедневно.

Риски инвестиций
(Окончание. Начало на стр. 1)
Но повсеместных проверок не избе
жать. С разных сторон участники кругло
го стола обсудили практику применения
закона 227ФЗ о новых правилах контро
ля за трансфертным ценообразованием.
Согласно данному закону на налогопла
тельщиков возложена обязанность уве
домлять ФНС о совершенных контроли
руемых сделках по истечении календарно
го года. Налоговая служба разработала
проект приказа, утверждающего форму
уведомления о контролируемых сделках, а
также порядок его заполнения.
«Основная проблема при составлении
и представлении уведомления, в том чис
ле и в электронном виде, заключается в
необходимости отражения в нем инфор
мации в пооперационном формате, то
есть фактически в разрезе каждой отдель
ной операции куплипродажи отдельной
номенклатуры товаров,  отметил замес
титель председателя Комитета по налого
вой политике Российского союза про
мышленников и предпринимателей Анд
рей Тихоновский.  При этом обязатель
ные сведения об операциях, совершенных
с предметом сделки, помимо информации
о его наименовании, цене, количестве,
стоимости, должны содержать также дан
ные о месте совершения, коде предмета
сделки и других показателях, не использу
емых налогоплательщиками для целей на
логового, бухгалтерского учетов, и имею
щих значение только для заполнения
формы уведомления.
Составление уведомления в предло
женном ФНС России формате предпола
гает введение третьего вида учета (допол
нительно к бухгалтерскому и налогово
му), что накладывает на налогоплатель
щиков дополнительную административ
ную нагрузку. По мнению Комитета
РСПП по налоговой политике, затраты
на сбор информации и ее последующую
обработку должны быть адекватны рис
кам возможных потерь бюджетных пос
туплений. Кроме того, процесс сбора и
анализа информации должен быть опти
мален исходя из принципа однократнос
ти ее предоставления налогоплательщи
ками, в том числе и в адрес других госуда
рственных органов, с которыми ФНС РФ
организовано (или может быть организо
вано) взаимодействие для получения или
обмена сведениями».
Продолжил тему трансфертного цено
образования главный специалист Фонда
прямых инвестиций банка «Уралсиб»
Игорь Туревский. Он обобщил налоговые
риски при передаче средств между участ
никами и обществом. «В Налоговом ко
дексе отсутствуют положения об отнесе
нии сделок по передаче имущества, осу
ществляемых в соответствии с п.п.3.4. и
п.п. 11 п.1. статьи 251 НК РФ, к контроли
руемым и сопоставимым сделкам,  обоз
начил проблему господин Туревский. –
Неопределенность приводит к налоговым
рискам, в том числе обусловленным со
поставлением указанных сделок со сдел
ками займа, доначислением налогооблага
емого дохода и корректировки налоговых
обязательств по этим сделкам, исходя из
ставок процентов по займам между неза
висимыми лицами. Сделки между лицами,
взаимозависимость которых обусловлена
участием в капитале, и осуществляющие
вложение средств в капитал, требуют спе
циального регулирования законодатель
ством о трансфертном ценообразовании.
В отсутствие такого регулирования участ
ники таких сделок несут риски необосно
ванного доначисления налога на прибыль
и отстаивания в суде неприменения к дан
ным сделкам налоговых санкций».

Руководитель аудиторскоправового
департамента АКГ «Градиент Альфа»
Татьяна Ильинова проанализировала на
логовую политику 2012 года, а также дала
прогнозы на 20132015 г.г. «Согласно Ос
новным направлениям налоговой полити
ки на следующий год и на плановый пери
од 20142015 годов налоговая нагрузка в
целом повышаться не будет, однако она
будет перераспределяться между отдель
ными секторами экономики. Так, на труд
и капитал нагрузка снизится, а на потреб
ление вырастет,  обратила внимание гос
пожа Ильинова. – В части налогового ад
министрирования планируется ввести
обязательную досудебную процедуру для
всех налоговых споров, а также увеличить
срок подачи апелляционной жалобы на не
вступившее в силу решение налогового
органа с 10 дней до одного месяца. Также
предполагается обязать банки предостав
лять налоговым органам информацию о
вкладах и счетах граждан, не являющихся
предпринимателями, а также депозитах
компаний и предпринимателей».
С докладом «Инвестиции в недвижи
мость: почему задерживается вычет
НДС?» выступила специалист налогового
департамента компании «Башнефть»
Светлана Смышляева. «Как известно, на
логовый вычет предоставляется при соб
людении трех условий: товары приняты на
учет, в наличии должен быть счетфакту
ра, приобретаемые товары, работы и услу
ги должны быть использованы для выпол
нения операций, облагаемых налогом. Но
налоговые органы трактуют эти условия
посвоему,  заметила госпожа Смышляе
ва. – Представьте: продается недвижи
мость, продавец выставил счетфактуру,
при подписании акта приемапередачи
ставит налог к уплате в отчетности и упла
чивает его в бюджет. Когда покупатель
сталкивается с вычетом, возникает проб
лема. По мнению налоговиков, он не мо
жет заявить вычет в том периоде, когда он
получил счетфактуру,  до момента пере
хода права собственности у покупателя
нет оснований этот счетфактуру выстав
лять. Парадокс: согласно п.1 ст.167 НК РФ
момент определения налоговой базы –
это дата отгрузки товара, но период, на
который откладывается вычет, занимает
как минимум квартал. Налоговые органы
ориентируются на п.3 ст.167: если товар не
отгружается и не транспортируется, такая
передача приравнивается к отгрузке.
Между пунктами 1 и 3 есть противоречия:
счетфактура считается составленной
правильно, если верно указаны продавец,
покупатель, наименование, количество,
стоимость, ставка, сумма налога – про да
ту ничего не говорится. Следовательно,
нужно либо каждый раз спорить, либо
корректировать положения НК».
С практическими рекомендациями
«Аудит как инструмент управления нало
говыми рисками в процессе инвестирова
ния» выступила директор по стратегичес
кому развитию АКГ «Градиент Альфа»
Светлана Тищенко. «Очень часто мы ви
дим, что на предприятиях среднего и ма
лого бизнеса управлением налоговыми
рисками занимается бухгалтерия. Хотя
бухгалтерские службы сами могут являть
ся источниками риска – к примеру, вслед
ствие технических ошибок, недостаточ
ной квалификации или в силу других при
чин. До 50 процентов наших клиентов и
партнеров на горьком опыте убеждаются,
что одной из основных причин возникно
вения у них налоговых рисков является
именно человеческий фактор,  привела
статистику госпожа Тищенко. – Недавно
мы проводили комплексный инвестици
онный аудит компании, 20 лет занимаю

щейся производством пищевых продук
тов. Собственники искали стратегическо
го инвестора. Выяснилось, что последние
восемь лет бизнес генерировал убытки, а
на плаву компания оставалась лишь за
счет факторинговой схемы работы, «ко
ротких» кредитных денег и перекредито
вания. Этот снежный ком всё разрастался,
хотя торговый оборот увеличивался, и, на
первый взгляд, бизнес развивался. При
углубленном исследовании стало понят
но, что компания переплачивала много
налогов, ряд операционных издержек не
померно высок, внутренняя рентабель
ность при хороших показателях текущей
ликвидности имеет отрицательное значе
ние. Поэтому дополнительные финансо
вые вливания в этот бизнес лишь на время
закрыли бы нарастающие кассовые раз
рывы. Контроль налоговых рисков необ
ходимо начинать еще до момента запуска
инвестиционного проекта. Сделать это
можно в процессе due diligence».
Директор по развитию компании
«МаркПриор» Ольга Максимова проана
лизировала деятельность инвесторов и ре
зидентов особых экономических зон. По
ее мнению, именно в налоговых рисках
кроется одна из причин низкой популяр
ности отдельных ОЭЗ. «Так, в ОЭЗ «Ала
буга» зарегистрировано всего 25 резиден
тов, а в «Тольятти» и вовсе лишь трое, хо
тя сколько в их создание было вложено
сил и средств. Если же мы посмотрим,
например, закон «Об особой экономичес
кой зоне в Магаданской области» от
31.05.1999 г. №104ФЗ, то обнаружим, что
в соглашение с резидентом ОЭЗ в любой
момент могут быть внесены дополнитель
ные условия: и так немаленькие взносы
могут увеличить, а действие соглашения с
инвестором может прекратиться в момент
прекращения функционирования особой
экономической зоны. Какой же нормаль
ный бизнесмен пойдет в такую ОЭЗ?» 
задалась вопросом госпожа Максимова.
Руководитель юридического департа
мента «Градиент Альфа Инвестментс
Групп» Вадим Ткаченко считает незаслу
женным второе место России в недавно
опубликованном рейтинге The Tax Justice
Network по оттоку капитала в офшоры.
«Если прибавить к $798 млрд, спрятан
ным на «островах сокровищ» российски
ми налогоплательщиками за 19902010 го
ды, средства, выведенные туда же из Укра
ины и Казахстана, которые тоже в основ
ном российские, то получится, что мы
заслуживаем не второго, а первого места.
Тем более, если учесть, что из экономики
лидера (или антилидера?) рейтинга Китая
в оффшоры утекло $1,2 трлн не за 20 лет, а
за 30 – с 1980 года по 2010 год. Справедли
вости ради заметим, что бегство в офшоры
– проблема не только России, но и всего
мира. Если верить The Tax Justice Network,
в офшорных зонах сегодня спрятан $21
трлн – это ВВП США и Японии вместе
взятые,  сравнил Вадим Ткаченко. – И
никакое закручивание гаек ни в России,
ни в других странах не поможет, деньги
все равно пойдут туда, где им лучше».
Подводя итоги заседания, руководитель
рабочей группы по управлению налоговы
ми рисками при Экспертном налоговом со
вете ТПП РФ Павел Гагарин пообещал, что
по материалам круглого стола будут выра
ботаны предложения по совершенствова
нию законодательства, касающегося нало
говых и сопутствующих рисков. Анализ ме
тодов их законной минимизации продол
жится. Компания «Градиент Альфа» пред
ложила ТПП РФ издать совместные мето
дические рекомендации по налоговому
рискменеджменту для членов ТПП и рос
сийского бизнессообщества в целом.

На территории Тихвинско
го вагоностроительного
завода состоялась межре
гиональнаяконференция
«Автоматизация производ
ства». В мероприятии при
няли участие более 40 ве
дущих российских специа
листов и экспертов по ав
томатизации
производ
ства, а также представите
ли крупнейших промыш
ленных предприятий Рос
сии, среди которых Объе
диненные машинострои
тельные заводы, Росатом,
Концерн ПВО Алмаз Ан
тей, Управляющая компа
ния Группа ГАЗ, Ростерми
налуголь, Ланит.
Цель конференции – спо
собствовать внедрению совре
менных информационных тех
нологий, новейших решений,
систем и приборов для автома
тизации машиностроительных
предприятий, нефте и газопе
рерабатывающих
заводов,
предприятий черной и цвет
ной металлургии, теплоэлект
ростанций и других предприя
тий промышленности России.
Организаторами мероприятия
выступили Комитет по про
мышленности Союза директо
ров по IT России (СоДИТ),
СанктПетербургский клуб
ITдиректоров SPb CIO Club, а
также Клуб ITдиректоров Уд
муртии.
В ходе конференции док
ладчики освещали темы созда
ния информационных систем
управления промышленным
предприятием и телекоммуни
кационной инфраструктуры.
Мероприятие на территории
Тихвинского ВСЗ открылось
экскурсией по производствен
ным линиям. В ходе конферен
ции делегаты ознакомились с
особенностями технологичес
ких процессов вагоносбороч
ного производств и преимуще
ствами разработанной для их
управления ITинфраструкту
ры на основе Infor10 ERP LN.С
докладом о системе унифици
рованных коммуникаций на
базе MicrosoftLync выступил
директор по информационным
технологиямТВСЗ Олег Воло
шин. С системой планирова
ния и оперативного управле
ния производством и внутрен

ней логистикой участников
конференции ознакомил ди
ректор проекта Управление ре
сурсами предприятия Влади
мир Капустин.
«Одним из важнейших эле
ментов современного масш
табного производства сегодня
является высокоинтегриро

формационная система связы
вает производство и логистику
предприятия, с ней работают
как руководители, так рабочие
и контролеры в производстве.
Сегодня ITкомплекс завода
включает в себя ERPсистему
и PLMсистему (в стадии
внедрения), HCMсистему,

адресов предприятие имеет
доступ ко всем центрам обра
ботки данных (ЦОД) мира, что
позволяет масштабироваться
не за счет добавления собствен
ных мощностей, а за счет выно
са ряда работ на аутсорсинг. Ав
тономная система IPсетей и
маршрутизаторов управляется

ванная система автоматиза
ции»,  прокомментировал ме
роприятие директор клуба IT
директоров Удмуртии Денис
Келейников. «И опыт, кото
рым обладают сегодня предп
риятия уровня Тихвинского
ВСЗ в сфере создания таких
систем для машиностроения,
безусловно, будет широко
востребован и применим».
«Высокий интерес к IT
инфраструктуре нашего ново
го завода со стороны крупных
промышленных предприятий
ожидаем»,  говорит Олег Во
лошин. «Современных систем,
полностью
охватывающих
производственный процесс
интегрированных литейного и
вагоносборочного
произ
водств, в стране не так много,
но за ними будущее».
Проект создания ITсисте
мы ТВСЗ на основе Infor ERP
LN является одним из наибо
лее комплексных и сложных в
машиностроении России. Ин

СЭД, высокоскоростные опто
волоконные коммуникации,
современную гибридную АТС,
высокотехнологичные и энер
гоэффективные центры обра
ботки и хранения данных.
В качестве централизован
ной шины данных на предпри
ятии внедряется Infor ION, ко
торое является платформой для
унификации и стандартизации
взаимодействия и управления
действиями между продуктами
Infor и сторонними приложе
ниями. С помощью Infor ION
будут обеспечиваться сквозной
документооборот и интеграция
данных внедряемых на ТВСЗ
решений  Infor10 ERP LN,
системы бюджетирования и
финансового планирования
Infor CPM, PDMсистемы
SiemensTeamCenter, OLAPсис
темы Infor ION BI, а также
SCADAсистем производите
лей оборудования.
На базе развернутой систе
мы провайдеронезависимых

несколькими
операторами,
имеет единую политику марш
рутизации с глобальной сетью
Интернет. Собственный блок
IPадресов, полностью незави
симый от провайдеров, позво
ляет оперативно подключить
для наращивания ресурсов но
вый ЦОД.
Центры обработки данных
ТВСЗ построены по уникаль
ной технологии для надежного
и эффективного функциони
рования корпоративных биз
несприложений предприя
тия. Использование современ
ных компонентов реализовано
не только в продуманной ин
женерной инфраструктуре: на
бор энергосберегающих сер
верных ферм, консолидиро
ванных систем хранения и тех
нологий динамического выде
ления ресурсов «по требова
нию» позволяет максимально
раскрыть потенциал сервис
ной модели предоставления IT
ресурсов.

Государственная поддержка
Отечественным автосборщикам иномарок помогут
Депутаты Государственной Думы РФ
приняли в первом чтении правитель
ственный законопроект «О государ
ственной поддержке производите
лей
моторных
транспортных
средств, их узлов и агрегатов». Как
отметил первый заместитель пред
седателя комитета Государственной
Думы РФ по промышленности, пер
вый вице президент Союза машино
строителей России Владимир Гуте
нев, выступавший с докладом от
думского Комитета по промышлен
ности, проект закона направлен на
защиту интересов инвесторов и соз
дание прогнозируемого инвестици
онного климата в условиях вступле
ния России в ВТО.
Основная цель законопроекта — пре
доставление гарантий компенсации с по

мощью механизма субсидирования воз
можных потерь участников инвестицион
ного режима «промышленной сборки» ав
томобилей и автокомпонентов после 1
июля 2018 года в связи с повышением ста
вок импортных пошлин на ввоз соответ
ствующих товаров, которое произойдет
после приведения системы стимулов ре
жима «промышленной сборки» в соответ
ствие с нормами ВТО. Условия, размер,
сроки и порядок предоставления компен
сирующих субсидий будут установлены
соответствующим постановлением Пра
вительства РФ.
По мнению разработчиков документа,
принятие законопроекта не потребует до
полнительных расходов из федерального
бюджета в связи с тем, что объем предос
тавляемых субсидий будет равен дополни
тельному объему таможенных пошлин,
взимаемых после 1 июля 2018 года.

«В настоящее время автопроизводите
лями заключили с Министерством эконо
мического развития РФ 31 инвестицион
ное соглашение в рамках «промышленной
сборки» моторных транспортных средств
и 63 соглашения в рамках «промышлен
ной сборки» узлов и агрегатов», — пояс
нил Владимир Гутенев. И срок действия
ряда соглашений о «промышленной сбор
ке» заканчивается в 20192020 годах.
Получается, что после 1 июля 2018 года
при ввозе комплектующих инвесторы
должны будут оплачивать ввозные пош
лины в полном объеме, а не по льготным
ставкам, предоставление которых зафик
сировано в соглашениях. «Таким образом,
принятие законопроекта необходимо для
обеспечения исполнения Россией своих
обязательств по соглашениям, заключен
ным в рамках режима «промышленной
сборки», — отметил Владимир Гутенев.

Проверка временем
ПС*90А: одиннадцать лет без ремонта
25 сентября исполнилось 11 лет с начала эксплуатации
«на крыле» одного из двигателей марки ПС 90А в Спе
циальном лётном отряде «Россия» Управления делами
Президента Российской Федерации. Этот двигатель мо
жет носить звание «долгожителя» он был установлен
на самолёте Ил 96 300 №96019 и работает без ремонта
с 2001 года, продолжая сохранять высокие эксплуата
ционные характеристики.
Двигатель ПС90А  последняя разработка конструктора Пав
ла Соловьева  носит имя своего создателя. Серийно выпускае
мый на Пермском моторном заводе ПС90А является одним из
важных достижений российской авиационной промышленности
девяностых годов ХХ века. Сегодня это единственный в России
авиадвигатель четвертого поколения, который устанавливается
на самолеты средне и дальнемагистральной авиации. Появле
ние ПС90А в начале 90х годов прошлого века позволило почти
вдвое повысить экономичность отечественных магистральных
самолетов нового поколения, увеличить дальность их полетов до
14 тыс. км, обеспечить соответствие мировым нормам по выбро
сам вредных веществ и шуму.
В конструкции ПС90А реализованы современные мировые
требования к безопасности, экономичности и эксплуатацион
ной технологичности. Развитая встроенная система диагности
ки позволяет безопасно эксплуатировать двигатель в течение
продолжительного срока по техническому состоянию без фик

сированных в часах ресурсов. С момента сертификации в 1992
году двигатель ПС90А непрерывно дорабатывался конструк
тивно, совершенствовалась технология его производства, что
позволило значительно улучшить его надежность и увеличить
ресурс.
В отечественных и зарубежных авиакомпаниях эксплуатиру
ется около 280 двигателей ПС90А и его модификаций: на 82
магистральных самолетах в 11 отечественных и 5 иностранных
авиакомпаниях, в том числе на самолетах Ил96300ПУ Прези
дента РФ.
С начала 2012 года парк Специального летного отряда «Рос
сия» Управления делами Президента РФ пополнился уже че
тырьмя самолетами с пермскими двигателями ПС90А. Заказчи
ку были переданы два Ту204300, один Ил96300 и один Ту
214СУС. Сегодня на службе СЛО «Россия» шестнадцать самоле
тов с двигателями ПС90А: одиннадцать воздушных судов се
мейства Ту204/214 и пять Ил96300.
Алексей Михалёв, управляющий директор ОАО «Пермский
моторный завод», комментирует: «Главными принципами
Пермского моторного завода являются жесткий контроль каче
ства продукции, планомерная работа над улучшением эксплуа
тационной технологичности двигателей. Руководствуясь ими,
мы не один десяток лет производим двигатели для самолётов,
которые выбирают первые лица страны. В 2012 году мы плани
руем выполнить заказ Управления делами Президента РФ по
поставке семи двигателей ПС90А спецназначения».
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СТРАТЕГИИ

«EXPOPRIORITY’2012»

Судьба ГВК*450

Оргкомитет принял программу форума

Глубоководный спасательный прблемный комплекс

В Москве в ЦВК «Экспо
центр» состоялось заседа
ние Оргкомитета IV между
народного Форума по ин
теллектуальной собствен
ности «Expopriority 2012»,
который рассмотрел и при
нял его программу.
В приветственном слове к
участникам заседания гене
ральный директор ЦВК «Экс
поцентр» Сергей Беднов отме
тил, что проведение форума 28
30 ноября будет особенно инте
ресным и значимым в связи со
вступлением России в ВТО. Де
ловая программа «Expopriority
2012» включает Международ
ный конгресс «Интеллектуаль
ный ресурс России в условиях
новых вызовов», Международ
ную выставку инновационных
продуктов и технологий, кон
курс инноваций, презентаци
онные сессии, мастерклассы.
В рамках форума пройдут
международные конференции
по таким темам, как «Интел
лектуальная собственность в
аспекте внешнеэкономичес
кой деятельности», «Зеленые
инновации и охрана интеллек
туальной
собственности»,
«Инновации в туризме. Прод
вижение национальных брен
дов», а также панельные дис
куссии — «Глобальные вызовы
в области интеллектуальной
собственности», «Практичес
кое применение законодатель
ства в сфере интеллектуальной
собственности». Предполага
ется, что основными доклад
чиками выступят руководите
ли ряда министерств и ве
домств, научных учреждений,
в мероприятиях примут учас

тие ведущие российские и за
рубежные эксперты.
Впервые на площадке фору
ма пройдут презентации нау
коградов, таких как «Черного
ловка», «Пущино», «Обнинск»
и ряд других. Будет также
представлена новая программа

«Инновационный лифт». Она
позволит производителям ин
новационного продукта «прой
ти» все этажи реализации своих
замыслов — от идеи до выпуска
промышленного образца. При
обретение такого опыта и зна
ний станет важным подспорьем
для изобретателей. Сергей Бед
нов выразил уверенность, что
форум этого года станет ярким
динамичным событием с боль

шой практической отдачей для
его участников.
Более подробно о концеп
ции деловой программы фору
ма и сопровождающей его
выставки рассказал замести
тель генерального директора
ЦВК «Экспоцентр» Николай

Бугаев. Новая идея, по его сло
вам, состоит в том, чтобы соб
рать вместе на одной площад
ке несколько ключевых групп
участников. В первую группу
входят те, кого можно назвать
создателями интеллектуаль
ной собственности в виде но
вых технологий, проектов и
т.д. Это – предприятия, ВУЗы,
академические и проектные
институты, научные центры,

Анатолий Соколов,
которые представят свои но
вые идеи и разработки.
Другая группа участников
представляет инфраструктуру
их поддержки и продвижения.
Это инвестиционные фонды,
венчурные фонды, стартапы.
«Экспоцентр», в частности, оп
ределил 62 организации, кото
рые бы могли на форуме пре
зентовать свои возможности, в
том числе для разработчиков
новых технологий и продуктов
интеллектуальной собствен
ности. И еще одна группа — это
наукограды, которые одновре
менно являются и разработчи
ками и продвиженцами новых
разработок, а также технопарки
и особые экономические зоны.
Было бы также интересно
посмотреть, что предлагают
основные
коммуникаторы
между разработчиками и теми,
кто продвигает и внедряет их
разработки. Речь идет о 48
выставках инновационного
характера, которые проходят в
нашей стране. «Экспоцентр»
приглашает их организаторов
также выступить на форуме со
своими проектами и лауреата
ми, сообщил Николай Бугаев.
Члены Оргкомитета под
председательством
ректора
Российской государственной
академии интеллектуальной
собственности, академика РА
ЕН Ивана Близнеца отметили
высокий потенциал и расту
щий
авторитет
форума
«Expopriority». «Экспоцентр»
проводит его совместно с ТПП
РФ при активном содействии
со стороны Совета Федерации
РФ, Минобрнауки РФ, Феде
ральной службы по интеллек
туальной собственности РФ.

Реиндустриализация и инновации
V Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов
В Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана
прошла Пятая Всероссийская конфе
ренция молодых учёных и специа
листов «Будущее машиностроения
России», традиционно приуроченная
к празднованию Дня машинострои
теля. Основная цель ежегодного
проведения Конференции — содей
ствие формированию нового поколе
ния инженерно технических кадров
России. Организаторами мероприя
тия выступают Союз машинострои
телей России и Московский государ
ственный технический университет
имени Н.Э.Баумана.
Панельную дискуссию открыл замес
титель председателя правительства РФ
Дмитрий Рогозин, зачитавший поздрави
тельный адрес от главы кабинета минист
ров Дмитрия Медведева, в котором
премьерминистр отметил, что от нового
поколения инженеров и изобретателей
напрямую зависит успех технологической
модернизации российской экономики и
конкурентоспособность государства.
В приветственном адресе председателя
Союза машиностроителей России, гене
рального директора ГК «Ростехнологии»
Сергея Чемезова в адрес организаторов,
участников и гостей юбилейной Пятой
Всероссийской конференции молодых
ученых и специалистов «Будущее маши
ностроения России» подчеркивалось, что
успех инновационного развития эконо
мики страны во многом зависит от прито
ка в производства думающей, неравно
душной к судьбе отечественной науки и
промышленности молодежи. Сергей Че
мезов ответил, что конференция, объеди
нившая на одной площадке талантливых
инженеров, научных специалистов и
представителей бизнеса, вносит большой
вклад в дело становления и укрепления
всей машиностроительной отрасли Рос
сии.
В адрес участников поступили привет
ствия и от председателя Государственной
Думы РФ Сергея Нарышкина, председа
теля Совета Федерации РФ Валентины
Матвиенко и секретаря Общественной
палаты РФ Сергея Велихова.
Заместитель Председателя Правитель
ства РФ, член Союза машиностроителей
России Дмитрий Рогозин в своем выступ
лении обратил внимание участников на
то, что «сейчас наш научный потенциал,
доставшийся нам от советского прошло
го, нуждается в новых, прорывных идеях,
способных дать видение технологической
тенденции на несколько десятилетий впе
ред». «Задача уникальная, но ее стоит ре
шить. Когда мы «доедим» научнотехни
ческий задел советской науки, советских
технологий, в результате образовавшейся
пустоты мы проиграем. Но есть одна боль
шая надежда – надежда на вас. Надежда
на умных и амбициозных ребят. Вы поня
ли то, что не поняли другие ваши свер
стники — потребность именно в вас, а не
в тех профессиях, которые были модными
в девяностых, начале двухтысячных. И с
этим я вас уже поздравляю! С вашей пер
вой, маленькой победой. Теперь остается
только захватить этот плацдарм, создать
новые научные школы. Создать чтото та
кое, что могло бы вам дать имя, просла
вить вас как профессионалов. И просла
вить страну, которая дала вам жизнь. Это
самое важное!», — подчеркнул вице
премьер.

В своем выступлении Дмитрий Рого
зин отметил, что в ближайшее время Пра
вительство России планирует принять
программу по привлечению молодых спе
циалистов в оборонную промышлен
ность, включающую льготные условия
приобретения жилья и бонусные стипен
дии для лучших молодых студентов. «Мы
готовы пойти и на другие меры, лишь бы
только к нам в промышленность пришли
молодые, талантливые кадры. Наша зада
ча сегодня – омоложение кадров. В ваших
руках – сделать страну другой. Гораздо бо
лее сильной, плечистой, мускулистой, ум
ной. Потому что в этом мире уважают
только силу и интеллект».
По словам первого вицепрезидента
Союза машиностроителей России, перво
го заместителя председателя Комитета Го
сударственной Думы РФ по промышлен
ности Владимира Гутенева основная зада
ча, стоящая сегодня перед страной — это
развитие мощной, высокотехнологичной,
конкурентоспособной промышленности,
в которой сегодняшние студенты должны
стать молодой технической и политичес
кой элитой с активной гражданской пози
цией. Он отметил, что в настоящее время
в Государственной Думе РФ рассматрива
ются проекты важнейших для промыш
ленности законов, в том числе и закон
«Об образовании».
В рамках совещаний с участием ректо
ров ведущих технических университетов,
Союз машиностроителей России уже под
готовил пакет поправок к этому законоп
роекту. В их числе и включение таких спе
циальностей, как машиностроение, судо
строение, авиастроение в перечень прио
ритетных для модернизации российской
экономики. «Также мы предлагаем за
честь в качестве альтернативной службы
работу на предприятиях «оборонки», пре
доставить выпускникам средних специ
альных учреждений отсрочку от службы в
армии до одного года, чтобы они смогли
свои теоретические навыки закрепить
практикой и пройти социализацию в кол
лективе. Предложений много. Но прежде
всего, мы должны бережно относиться к
тем научнопедагогическим школам, ко
торые является гарантией нашего успеха в
деле модернизации», — заявил первый ви

цепрезидент Союза машиностроителей
Владимир Гутенев.
Вицепрезидент Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям»,
генеральный директор ФГУП «Всерос
сийский научноисследовательский инс
титут авиационных материалов» Евгений
Каблов, отвечая на вопрос участника
Конференции о проблемах современного
образования, заметил, что первая из них
— это низкий уровень подготовки
школьников в области фундаментальных
дисциплин. А вторая — отсутствие прак
тических знаний. «Я считаю важнейшей
национальной задачей по линии Минис
терства образования — восстановить и
воссоздать на новом уровне мастерские
МГТУ. Чтобы студенты могли прийти в
эти мастерские и реализовать свой про
ект непосредственно на практике. Важно
научить человека не просто чтото де
лать, а дать умение анализировать, со
поставлять, делать выводы и выдавать
предложения по развитию. Поэтому
ключевым условием — является восста
новление практик. Без практик не может
студент стать хорошим инженером», —
подчеркнул Евгений Каблов.
В завершении панельной дискуссии
Дмитрий Рогозин вручил награды за
большой вклад в развитие СоюзМаш
России лауреатам Зала трудовой Славы
генеральному директору ФГУП «Феде
ральный
научнопроизводственный
центр «Прибор» Олегу Чижевскому, на
ладчику технологического оборудования
ОАО «Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева»
Николаю Гусеву, члену Бюро Централь
ного Совета Союза машиностроителей
России, ректору МГТУ им. Н.Э.Баумана
Анатолию Александрову, руководителю
СанктПетербургского регионального
отделения Союза машиностроителей
России Александру Гурову, Члену Моло
дежного совета Союза машиностроите
лей, инженеру ОАО «Раменское прибо
ростроительное конструкторское бюро»
Олегу Стогову, руководителю Краснода
рского регионального отделения Союза
машиностроителей России, генерально
му директору Армавирского завода тяже
лого машиностроения Олегу Лучкову.

В настоящее время идет
активная работа по подго
товке очередного Между
народного салона «Комп
лексная
безопасность
2013», который пройдет в
Москве 21 24 мая следую
щего года на территории
ВВЦ (павильон 75). По со
общению дирекции Сало
на, многие предприятия
уже оценили эффект от
участия в нем и стали его
традиционными участни
ками. Одним из них являет
ся ОАО «Тетис Про», изве
стный отечественный про
изводитель и поставщик
специальных
средств,
предназначенных для про
ведения глубоководных
работ, в том числе спаса
тельных.

по созданию ГВК во второй
половине 2008 года руковод
ство ВМФ сделало вывод о су
щественном отставании хода
работ по разработке комплекса
от установленных сроков и
главное  графика строитель
ства спасательного судна
«Игорь Белоусов». В результа
те неритмичного финансиро
вания, недостаточной квали
фикации ряда предприятий
разработчиков и роста стои
мости разработки практически
всех элементов ГВК возникла
реальная угроза срыва сроков
строительства самого судна.
Компания «Тетис Про»,
приглашенная ВМФ для кон
сультаций по возможности за
мещения отечественных узлов
импортными аналогами, реко
мендовала использовать опыт
строительства аналогичных
комплексов
зарубежными
компаниями Divex, Haux и

тавку ГВК с барокамерами
между ОАО «Тетис Про» и
Divex был подписан 28 мая
2012 года. По плану, первый
груз с оборудованием должен
прибыть на «Адмиралтейские
верфи» в апреле 2013 года, пос
ледующие  до сентября 2013
года, а его установка начнется с
момента первой поставки.
ГВК450 в варианте «Тетис
Про» от комплекса разработки
ЦКБ «Лазурит» отличается
исключением режима отсты
ковки кабельшланговой связ
ки (КШС) и аварийного
всплытия водолазного колоко
ла, что было актуально 20 лет
назад. Современные ГВК, в
т.ч. и фирмы Divex, имеют
двойное резервирование рабо
ты механизмов спускоподъ
емного устройства (СПУ) и в
аварийной ситуации колокол в
любом случае доставляется на
борт суднаносителя. В режи

представленной официальной
информацией перед заключе
нием контракта. Это же подт
верждается и поставками ком
пании Divex с 1980 года 92 сис
тем обеспечения глубоковод
ных спусков, в т.ч. на глубины
до 450 м. В настоящее время
«Лазурит» и «Тетис Про» под
держивают постоянные кон
такты, что обусловлено боль
шим количеством вопросов
технического и организацион
ного плана, для решения кото
рых уже в 2004 году, на стадии
проектирования
ГВК450,
ЦКБ «Лазурит» привлекло
ОАО «Тетис Про».
Последнее анализировало
зарубежный опыт и подбирало
компоненты комплекса, раз
работка и производство кото
рых в России были нецелесо
образны или невозможны
(элементы систем жизнеобес
печения водолазного колокола

В настоящее время широ
кую известность получил глу
боководный комплекс (ГВК
450, проект 22020), в создании
которого
непосредственно
участвует компания «Тетис
Про». Комплекс должен быть
установлен на судне «Игорь
Белоусов» (проект 21300С) и
предназначен для проведения
спасательных работ с затонув
шими судами, в том числе и
подводными лодками. В нас
тоящее время идет активное
строительство «Игоря Белоу
сова» и подготовка к установке
на нем глубоководного спаса
тельного комплекса.
Однако вокруг этого проек
та сложилась непростая ситуа
ция, обусловленная сменой
поставщика комплектующих
для глубоководного спасатель
ного комплекса. О реальных
причинах и ходе работ по соз
данию ГВК450 для «Игоря
Белоусова» рассказал коммер
ческий директор Группы ком
паний «Тетис» Юрий Горев,
ответственный за исполнение
контракта.
По его словам, в работе по
созданию глубоководного спа
сательного комплекса «Тетис»
активно участвует с конца 2011
года по решению Миноборо
ны, ранее прекратившего вы
полнение части контракта по
разработке ГВК450 с нижего
родским ЦКБ «Лазурит». При
этом основным инициатором
замены отечественного ГВК
импортным, как считает Горев,
является само ЦКБ «Лазурит».
«Произошло это в 2009 году
после согласования тогдаш
ним замглавкома ВМФ Бори
совым разрешения на исполь
зование ЦКБ «Лазурит» комп
лектующих итальянской фир
мы Drass Galеazzi. По сути, это
разрешение открыло зеленый
свет на замену большинства
разрабатываемых российски
ми предприятиями узлов и
элементов комплекса на се
рийно выпускаемые аналоги
зарубежного производства», 
отмечает Горев.
В итоге создаваемый ЦКБ
«Лазурит» комплекс с 2009
2011 гг., с учетом используе
мых в нем комплектующих,
стал не российским. Как отме
тил Горев, сославшись на дан
ные ряда СМИ, доля отечест
венных компонентов этого
ГВК не превышала 25%, а ос
новная часть была итальянс
кого производства. «Поэтому
утверждение, что в 20112012
гг. произошла замена отечест
венного комплекса на зару
бежный, некорректна. Еще раз
повторяю, эта замена прои
зошла в 2009 году без какого
либо шума и обсуждения», 
заявил Горев.
А история этого вопроса та
кова. После анализа хода работ

Hytech, с которыми уже был
реализован ряд совместных
проектов. Это отличалось от
решения ОАО «ЦКБ «Лазу
рит», избравшего в качестве
контрагента
итальянскую
фирму Drass Galеazzi, не имев
шую опыта работы в России, и
началом с ней самостоятель
ного взаимодействия.
Весной 2011 года после оче
редного осложнения в испол
нении контрактов по «Игорю
Белоусову» и ГВК руководство
Минобороны РФ предложило
ОАО «Тетис Про» подать свои
предложения по проекту пос
тавки ГВК в кооперации с
компанией Divex. К осени 2011
года предложения были сфор
мированы, рассмотрены и
приняты Минобороны РФ, в
ноябре 2011 года  остановлена
ОКР «Дельфин» по разработке
ГВК450 ОАО «ЦКБ «Лазу
рит», в январе 2012 года  выш
ло решение о привлечении к
проекту ОАО «Тетис Про», а в
мае все необходимые докумен
ты были подписаны участни
ками проекта.
Наряду с предложениями
ОАО «Тетис Про» рассматри
вались проекты и других орга
низаций, но решающую роль в
выборе «сыграла твердая уве
ренность «Тетис Про» уло
житься в заданные сроки в со
четании с блестящей репута
цией в данной области нашего
партнера – шотландской ком
пании Divex и разумной це
ной»,  отметил Горев.
Большую роль в таком ре
шении сыграл комплекс работ,
который еще до заключения
контракта в инициативном по
рядке провели ОАО «Тетис
Про», Divex и ЦМКБ «Алмаз»
по обеспечению совместимос
ти ГВК450 с судном «Игорь
Белоусов». Контракт на пос

ме же аварийного всплытия
время на доставку водолазного
колокола на борт суднаноси
теля увеличивается в разы и
требует применения спаса
тельного глубоководного ап
парата «Бестер».
По опыту спасательных ра
бот с АПЛ «Курск» установле
но, что режим аварийного
всплытия не отвечает совре
менным задачам поисково
спасательного обеспечения
ВМФ, а совмещение двух ре
жимов в одном ГВК техничес
ки крайне сложно и требует
большого расхода дорогих га
зовых смесей для поддержания
жизнедеятельности водолазов
в барокамерах. В итоге «при
рассмотрении двух способов
представители ВМФ и ЦКБ
«Алмаз» отдали предпочтение
способу двойного резервиро
вания. При этом ВМФ исклю
чил режим кратковременных
спусков до глубины 500 м», 
отмечает Горин.
По его словам, комплекс
Divex от ГВК разработки ЦКБ
«Лазурит» и Drass Galеazzi от
личается наличием на борту
суднаносителя систем утили
зации и регенерации газовых
смесей, а также разделением
отсеков по функциональному
назначению (в варианте «Лазу
рита»  размещалась на берегу
и жилая зона совмещалась с
санитарной, что противоречи
ло требованиям ВМФ). Шеф
монтаж нового варианта ГВК
450, полностью адаптирован
ного к российским требовани
ям, будут осуществлять «Адми
ралтейские Верфи» в установ
ленные сроки.
По словам Горева, компа
ния Divex, с которой «Тетис
Про» сотрудничает с 1997 года,
финансовых трудностей не ис
пытывает, что подтверждается

и барокамер, гидроакустичес
кой связи и оборудования во
долазного колокола). Кроме
ЦКБ «Лазурит», ОАО «Тетис
Про» тесно сотрудничает с
проектантом суднаносителя
ЦМКБ «Алмаз» и 40 ЦНИИ
МО РФ. «Сейчас это сотруд
ничество резко активизирова
лось в связи с принятым реше
нием и жесткими сроками реа
лизации проекта»,  заметил
Горев. Он считает, что при на
личии комплекса в районе ги
бели АПЛ «Курск» многие чле
ны экипажа подводной лодки
были бы спасены.
Горев отметил особую акту
альность проблемы подготовки
водолазовглубоководников и
обслуживающего персонала
для ГВК450. По его словам,
сегодня имеется всего 5 учеб
ных заведений для водолазов
глубоководников и все они на
ходятся за рубежом, а для под
готовки обслуживающего пер
сонала тренажеров вообще не
существует. Для решения этой
проблемы «Тетис Про» предло
жило свой вариант состава обс
луживающего персонала и
строительство для его обуче
ния берегового учебного комп
лекса, а водолазовглубоковод
ников готовить за рубежом.
По его словам, «практика
обучения специалистов ВМФ
за рубежом уже имела место
после поставки иностранной
спасательной техники в 2002
году». Коммерческий дирек
тор Группы компаний «Тетис»
заявил, что возможности Divex
и ОАО «Тетис Про» обеспечи
вают своевременную поставку
элементов комплекса и его ус
тановку в запланированные
сроки на корабле «Игорь Бело
усов» с целью его сдачи «в сро
ки, определенные Миноборо
ны на 2014 г.».

«Оружие России»

Против любого гололеда
«Зиракс» представил новые технологии работы с дорогами
Роман Щербаков
На 13 й Международной специализированной выставке
«Дороги. Мосты. Тоннели — 2012» международгная ком
пания «Зиракс», создатель широкого круга химической
продукии нового поколения, представила передовые
технологии зимнего содержания автомобильных дорог и
территорий с твердым покрытием.
Технологии «Зиракс» предусматривают использование на го
родских улицах и магистралях «чистых» солевых составов хло
ристых кальция и натрия. Это позволяет российским городам
осуществить переход на новую антиголололедную стратегию
зимнего содержания автомобильных дорог взамен «противого
лоледной». Устаревшая технология применения пескосоляной
смеси давно перестала соответствовать современным требовани
ям по пропускной способности и безопасности дорожного дви
жения. Широкомасштабное внедрение новых технологий дает
возможность местным властям снизить эксплуатационные изде
ржки на зимнее содержание в среднем до 40%. При этом пропу
скная способность и безопасность автодорог значительно повы
шается, а экологическая нагрузка на окружающую среду и до
рожную инфраструктуру существенно снижается.

На стенде компании были представлены твердые противо
гололедные реагенты и решения на их основе — ПРЕМЕЛТ
(гранулированный хлористый кальций) и АЙСМЕЛТ
(ХКНМ), предназначенные для обработки дорог, улиц, пеше
ходных зон и тротуаров, работающие в широком диапазоне
температур до 32°C.
Сергей Мизитов, руководитель федеральных проектов «Зи
ракс»: «Главным итогом выставки стало официальное признание
технологии смачивания солевых составов жидким противоголо
ледным материалом наиболее перспективной для российских
дорог. Эта технология применяется для ускорения процесса
плавления льда и снега и понижения температуры замерзания.
Снижение потерь противогололедных материалов (соли, абра
зивных материалов) при использовании таких технологий сос
тавляет от 30 до 87%».
Международная компания «Зиракс» — производитель и про
давец специализированной химической продукции. Среди основ
ных клиентов «Зиракс» нефтесервисные и нефтегазодобывающие
компании, а также предприятия, специализирующиеся на зимней
уборке и эксплуатации дорог и территорий с твердым покрытием.
Производственные мощности «Зиракс» расположены в Западной
Европе и России.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
$25 млн в Lilliputian Systems
ОАО «РОСНАНО» и американская компания Lilliputian
Systems, Inc. завершили инвестиционную сделку общим объе
мом $40 млн, в том числе $25 млн — финансирование РОСНА
НО. Инвестиции позволят Lilliputian запустить масштабное
производство первого продукта компании — мобильного источ
ника электропитания с разъемом USB (USB Mobile Power System
— MPS) для подзарядки сотовых телефонов и других электрон
ных устройств. Инвестиционное соглашение, подписанное
РОСНАНО и Lilliputian Systems, Inc., предусматривает открытие
в Москве офиса по развитию бизнеса и исследовательского под
разделения, а также создание производственной площадки в
России. Управляющий директор РОСНАНО Георгий Колпачев
войдет в совет директоров Lilliputian Systems. Сделка является
частью очередного раунда инвестиций с планируемым объемом
$60 млн. В ней также участвуют существующие инвесторы
Lilliputian, среди которых Intel Corporation, Kleiner Perkins
Caufield & Byers, Altira Group, Stata Venture Partners, Atlas Venture
и Fairhaven Capital.

«Распадская»
получила убыток
Чистый убыток ОАО «Распадская» по МСФО в 1 полугодии
2012 года составил $19 млн против прибыли за аналогичный
период 2011 года ($99 млн). Снижение объемов реализации и
цен на всех региональных рынках на угольную продукцию
привело к снижению выручки в 1 полугодии 2012 года на $92
млн  до $285 млн по сравнению с 1 полугодием 2011 года. Де
нежная себестоимость 1 т угольного концентрата в 1 полугодии
2012 года составила $62. Увеличение произошло в связи с рос
том денежной себестоимости добычи угля при снижении пла
новых объемов с учетом высокой доли постоянных затрат. По
мере увеличения объемов добычи, компания планирует сокра
щение выраженной в рублях расчетной себестоимости 1 т
угольного концентрата.
Показатель Adjusted EBITDA по итогам 1 полугодия 2012 го
да снизился до $99 млн, рентабельность составила 35%. Отрица
тельная курсовая разница в размере $31 млн оказала существен
ное влияние на формирование убытка за 1 полугодие 2012 года.
«Распадская» снизила капитальные вложения в связи с сокра
щением производственной программы. Общий объем по итогам
1 полугодия 2012 года составил $39 млн. Капитальные вложения
были инвестированы в поддержание и развитие производствен
ных мощностей, включая горнокапитальные работы и приоб
ретение оборудования.

СПГ для морских судов
ОАО «Газпром» и группа «Сумма» намерены организовать
сотрудничество по использованию сжиженного природного га
за (СПГ) в качестве бункерного топлива для морских судов. В
первую очередь, «Газпром» и «Сумма» будут рассматривать воз
можность сотрудничества в регионе Северного и Балтийского
морей. Помимо поставок СПГ для нужд группы «Сумма», сто
роны также рассмотрят возможность развития инфраструктуры
по бункеровке в бассейне Северного и Балтийского морей, в
частности хранилищ СПГ. В дальнейшем стороны рассмотрят
возможность расширения сотрудничества в регионе Черного и
Средиземного морей и Тихого океана, где Группа «Сумма» так
же осуществляет эксплуатацию судов и обладает развитой пор
товой инфраструктурой.

«Ленэнерго» показало прибыль
Чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» по МСФО за 1 полугодие
2012 года составила 1217469 руб. В 1 полугодии 2011 года компа
ния отчиталась о чистом убытке 1178642 руб. Прибыль на одну
обыкновенную акцию  1,15 руб. Прибыль до налогообложения
за 1 полугодие 2012 года составила 1626250 руб. Операционная
прибыль составила 2549955 руб.

$621 млн на «Заполярный»
ОАО ГМК «Норильский никель» инвестирует $621 млн в уве
личение добычи вкрапленных руд на руднике «Заполярный».
Проектные работы по увеличению мощности уже завершены.
Целью проекта является вовлечение в отработку запасов вкрап
ленных руд месторождения «Норильск1» в границах лицензи
онного участка (горного отвода) рудника «Заполярный» с поэ
тапным увеличением производственной мощности рудника с
1,2 до 2 млн т руды в год, а также строительство объектов энер
госнабжения, тепло и водоснабжения рудника. На проектную
мощность добычи в 2 млн т в год планируется выйти в 2019 году.
Проект реализуется в рамках стратегии производственнотехни
ческого развития компании до 2025 года. Развитие сырьевой ба
зы является одним из приоритетов стратегии. Согласно доку
менту, к 2025 году суммарные объемы добычи всех типов руд в
Заполярном филиале и ОАО «Кольская ГМК» должны быть су
щественно увеличены. В 2011 году объем добычи руды на рос
сийских предприятиях компании составил 24,7 млн т.

Радужные перспективы

Эффект прибыли

Российский рынок электромобилей

Торговля на новостях

Алексей Захаров,
эксперт ИХ «ФИНАМ»
В последние годы, в отли
чие от развитых стран,
российский рынок элект
ромобилей практически не
развивался. Прежде всего,
по причине отсутствия
спроса со стороны потен
циальных
покупателей.
Однако менталитет росси
ян постепенно меняется, и
автомобили на электротя
ге начинают привлекать
все большее внимание.
Впервые электромобиль в
России появился в 1899 году –
раньше, чем автомобиль с дви
гателем внутреннего сгорания.
Первый русский автомобиль
спроектировал и построил рус
ский инженеризобретатель
Ипполит Романов. Электро
мобиль весил 750 кг, 350 кг из
которых приходилось на акку
мулятор. Максимальная ско
рость машины составляла все
го 39 км/ч, а одного заряда ак
кумулятора на 60 км. В изобре
тении Романова была предус
мотрена система рекуператив
ного торможения, позволяв
шая экономить энергию акку
муляторов.
Сегодня
единственным
электромобилем, официально
продаваемым в России, явля
ется Mitsubishi iMiEV. Совсем
скоро к нему присоединится
Lada Ellada, мелкосерийная
сборка которой стартует на
«АвтоВАЗе» осенью. В этом го
ду ряды электромобилей дол
жен был пополнить еще один
соотечественник – «ёмо
биль». Однако, как стало не
давно известно, его производ
ство откладывается еще на 2
2,5 года. Генеральный дирек
тор «ЁАвто» Андрей Бирюков
отправлен в отставку, а винов
ными в сорванных сроках про
екта признали зарубежных
партнеров.
Тем временем полный мо
дельный ряд пассажирских и
легковых коммерческих элект
ромобилей по доступным це

нам готов предложить альянс
Renault –Nissan. По словам
главы Renault в России Бруно
Анселена, это может случиться
уже в следующем году. Напом
ним, в данный момент Renault
предлагает несколько электро
мобилей: полностью электри
ческий Zoe, компактный
Twizy, фургон KangooZ.E и се
дан FluenceZ.E. Стоимость са
мого дешевого из них  Twizy,
составит от 7690 евро.
В целом стоимость электро
мобилей, пусть даже отечест
венных, превышает миллион
рублей. Сейчас в правитель
стве решают возможность от
мены ввозных пошлин, что
снизит стоимость электрока
ров на 20%. В европейских

странах стимулируют продажи
электромобилей
отменой
транспортного и регистраци
онного налогов, государствен
ными субсидиями на приобре
тение электромобилей или от
меной пошлин, возможностью
бесплатного проезда по плат
ным дорогам, ездой по выде
ленной полосе для обществен
ного транспорта и бесплатны
ми парковками.
Высокую стоимость элект
рокаров компенсирует деше
вое «топливо». Например,
«полный бак» Mitsubishi I
MiEV обойдется всего в 11 руб
лей. Заправочная инфраструк
туры для электротранспорта в
России начала развиваться
только в 2012 году, за это время

в Москве и Подмосковье было
открыто 43 зарядных станции.
Эксперты прогнозируют,
что к 2020 году доля электрот
ранспорта может достигнуть 5
10% от общего числа автомо
билей в мире. Для Евросоюза
электромобили сегодня – это
вопрос энергетической безо
пасности и противодействия
климатическим изменениям.
Сегодня 25% углекислого газа
(СО2) на территории ЕС — это
выбросы автотранспорта. По
прогнозам ООН к 2030 году
общемировой автопарк вырас
тет вдвое — с 800 миллионов
до 1,6 миллиардов транспорт
ных средств, что еще сильнее
спровоцирует климатические
изменения.

Электромобили со временем станут обычной частью национального пейзажа

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»

Одним из наиболее эффективных способов получения
прибыли для дейтрейдера является торговля на новос
тях. Грамотное определение значимости новости и ее
влияния на рыночные котировки позволяет оптимально
определить момент покупки или продажи актива, фикси
руя хорошую прибыль.
Биржевая торговля на новостях основывается на двух подхо
дах: упреждающей тактики – прогнозирование новостей, или
торговле по факту – открытие сделок только после публикации
новости.
Упреждающая тактика может принести большую прибыль,
однако она является более рискованной. Прогнозируя новости,
дейтрейдер получает прибыль только в том случае, если его ана
лиз оказывается правильным, и ему удастся предугадать реак
цию рынка на новость. В случае ошибки и открытия позиции не
в ту сторону, трейдер рискует понести большие убытки. Для пре
дотвращения подобных рисков трейдерам всегда следует торго
вать с «жестким стопом». Обычно трейдеры, которые использу
ют упреждающие стратегии, открывают позицию за 5 или 10 ми
нут до публикации новостей, разместив при этом стоп в 20 пунк
тов. Открытие позиции за несколько минут до новости приводит
к тому, что на нее не влияет «доновостная» волатильность. Иног
да эта волатильность благоприятствует трейдеру, если движение
цены происходит в ожидаемом направлении до публикации но
вости, поскольку спекулянты часто обманывают рынок перед
публикацией новостей. Риск данной стратегии состоит в том,
что позиция может быть закрыта еще до новости, даже если иг
року удалось с точностью проанализировать ситуацию на рынке
и спрогнозировать движение цены на новость.
Торговля по реакции на новость не является столь рискован
ной, как торговля на прогнозировании новостей. Но дает мень
ший потенциал для прибыли. В данном случае трейдер занима
ется мониторингом новостного поля и открывает позицию толь
ко в том случае, если новость сильно расходится с прогнозом. Та
ким образом, трейдер не может ошибиться, неверно спрогнози
ровав новость. Однако эта стратегия также имеет свои риски.
После публикации новости, которая оказалась неожиданной для
рынка, имеют место резкие движения цены, при этом становит
ся неизбежным проскальзывание. Трейдеру приходится «дого
нять» убегающую от него цену, и всегда есть риск, что ему при
дется купить на вершине или продать на дне. Единственное до
пущение, которое лежит в основе этой тактики  это продолже
ние движения цены. Цена должна продолжить движение в за
данном направлении, чтобы трейдер имел возможность полу
чить прибыль. Поскольку основные корректировки цены часто
происходят в момент публикации новости, то трейдеру, как пра
вило, достается возможность получения лишь небольшой при
били. Именно поэтому трейдерам, торгующим на реакции, сле
дует помнить, что необходимо как можно быстрее зафиксиро
вать прибыль.

Лучший частный инвестор
Конкурс открывает новые возможности для биржевиков
Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») провела он
лайн конференцию «Лучший част
ный инвестор 2012». Ее участники от
мечают, что в этом году конкурс
превзойдет по числу участников
предыдущие годы, тем самым подт
вердит статус самого престижного
биржевого конкурса России.
С 17 сентября по 1 декабря 2012 года
будет проводиться прием заявок на учас
тие в самом престижном биржевом кон
курсе России «Лучший частный инвестор
2011» (ЛЧИ), который завершится 17 де
кабря 2012 года. Зарегистрироваться для
участия в конкурсе ЛЧИ могут только
клиенты российских брокерских компа
ний, аккредитованных на бирже, обраща
ет внимание руководитель отдела по рабо

те с клиентами центрального региона ИК
«ФИНАМ» Михаил Поспелов.
Интерес инвесторов к участию в кон
курсе ежегодно возрастает, отмечают
участники организованной «ФИНАМом»
конференции. «Думаем, что и в этом году
будет большое количество участников, 
считает руководитель конкурса «Лучший
частный инвестор 2012», Московская
Биржа Валерий Скотников. – Например,
в 2010 году участников было 1350, в 2011
году – 1500. Сейчас на конкурс подано
около 900 заявок, что для первых дней
очень хорошо и превосходит результаты
прошлых лет».
Конкурс «Лучший частный инвестор
2012» будет проводиться на основном
рынке (акции, облигации, паи), на рынке
Standard, на срочном рынке FORTS, на
валютном рынке Группы «Московская
Биржа», рассказывает гн Скотников:

«Принципиальное же отличие конкурса
“ЛЧИ 2012” от прошлогоднего состоит в
разделении победителей по секциям:
свой победитель будет на «Фондовом
рынке», «Срочном» и на «Валютном».
Также в этом году мы делаем конкурс для
«простого» среднего участника на рынке.
Из «основного зачета» будут исключаться
участники с более чем 300 заявками в
день и с более чем 1 млн рублей началь
ных активов. Для них предусмотрены от
дельные номинации «Лучший активный
трейдер 2012» и «Лучший трейдер – мил
лионер 2012». Победитель в номинации
«Лучший трейдер фьючерсами на soft
commodities 2012» в этом году получит
230000 руб. против 150000 руб. в прошлом
году, добавляет заместитель генерального
директора по развитию новых направле
ний СанктПетербургской биржи Андрей
Корявкин.

НОВОСТИ
«Стройпроект». В рамках контракта специалистам ОАО «Мос
тотрест» предстоит построить на участке км 0 км 16 три путеп
ровода и подходы к ним. Расчетная скорость движения на участ
ке по окончании строительства составит 120 км/ч.
Строящийся объект станет частью трассы УстьЛуга  Вели
кий Новгород. Начало участка  автомобильная дорога М11
«Нарва», конец  автодорога Петродворец  Кейкино. В соотве
тствии с проектом, участок км 0  км 16 пройдет, в основном, по
незаселенной территории, местами приближаясь вплотную к
полосе отвода железной дороги. Проходя мимо Алексеевского
известкового завода, трасса пересечет подъездные железнодо
рожные пути завода. Далее, отклоняясь влево, трасса обогнет
поселок Коммунар и вернется на существующую автодорогу.
Реконструируемый участок пройдет через Кингисеппский
район Ленинградской области, обеспечив выход грузов морско
го торгового порта УстьЛуга на федеральную трассу М11
«Нарва».

Чистый убыток
Второй этап реконструкции
ОАО «Мостотрест» заключило государственный контракт на
выполнение второго этапа работ по реконструкции автомобиль
ной дороги М11 «Нарва» на подъезде к морскому торговому
порту УстьЛуга (через Керстово, Котлы, Косколово). Стои
мость государственного контракта составляет 2,2 млрд руб. Пла
нируемый срок окончания работ  через 28 месяцев с момента
подписания контракта. Заказчиком является Федеральное ка
зенное учреждение «Федеральное управление автомобильных
дорог «СевероЗапад» имени Н.В. Смирнова Федерального до
рожного агентства». Проект разработан ЗАО «Институт

ОАО «МРСК Северного Кавказа» получило чистый убыток
по МСФО за 1 полугодие 2012 года в размере 422,3 млн руб. про
тив прибыли в 438,2 млн руб. годом ранее. Выручка компании в
1 полугодии 2012 года снизилась до 5,96 млрд руб. с 6,87 в 1 по
лугодии 2011 года. Операционный убыток составил 170,4 млн
руб. против прибыли в 1,03 млрд руб. годом ранее.

Возобновление добычи
ОАО «Мечел» возобновил добычу угля на шахте «Ольжерас
скаяНовая» ОАО «Южный Кузбасс». Промышленные запасы
угля в лаве 2117 составляют 350 тыс. т, месячная нагрузка на
очистной забой планируется на уровне 150 тыс. т. Очистной за
бой оборудован механизированным комплексом ZF, очистным

комбайном MG400 китайского производства, забойным и за
вальным конвейерами «Анжера34», перегружателем ПСП 308 и
дробилкой ДУ 910 отечественного производства, что позволяет
вести горные работы по высокоэффективной технологии с вы
пуском подкровельной пачки на завальный конвейер. Также в
лаве смонтировано все необходимое оборудование для обеспе
чения промышленной безопасности.

Полугодие Группы О2ТВ
Выручка Группы О2ТВ за 1 полугодие текущего года выросла
на 28% к аналогичному периоду 2011 года и составила 123,11
млн руб. В 1 полугодии 2012 года Телеканал О2ТВ подписал до
говор о продаже рекламы c дочерней компанией российского
офиса Aegis Group, одного из крупнейших международных ком
муникационных холдингов, что способствовало росту выручки
Группы О2ТВ в отчетном периоде. Сотрудничество с Aegis
Group может позитивно повлиять на финансовые результаты
Группы во 2 полугодии текущего года. OIBDA (сумма операци
онной прибыли и амортизационных отчислений) Группы за 1
полугодие текущего года, согласно российским стандартам бух
галтерского учета (РСБУ), составила 7,6 млн руб. Чистая при
быль Группы за 1 полугодие 2012 года по стандартам РСБУ сос
тавила 190 тыс. руб.
О2ТВ — первый российский молодежный телеканал, ориен
тированный на активных молодых людей 1635 лет. Телеканал
О2ТВ начал свое вещание в 2004 году. Сегодня возможность
смотреть О2ТВ имеют свыше 21,6 миллионов телезрителей в 77
субъектах и более чем в 3000 городах и населенных пунктах
Российской Федерации. Общий охват в Москве превышает 5
млн телезрителей. О2ТВ также вещает в сетях кабельного ТВ и
IPTV «Ростелекома», АКАДО, QWERTY, «Билайн ТВ», «Иск
рателекома» и т.д. Онлайнвещание канала ведется на круп

нейших порталах, видеохостингах и с официального сайта те
леканала. Телеканал О2ТВ принадлежит открытому акционер
ному обществу «О2ТВ», акции которого с 2008 года обращают
ся на фондовой бирже ММВБ (символ ODVA).
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новые сети

Сочинская готовность

МРСК Центра реализует инновационный проект

Филиал «ФСК ЕЭС» получил подтверждение

ОАО «МРСК Центра» реа
лизует
инновационный
проект построения распре
делительных сетей 0,4 10
кВ с переносом пунктов
трансформации электроэ
нергии к потребителю. В
2012 году данный проект
стартовал и в Костромской
области.
Принципиально
новое
построение электрических се
тей предполагает разукрупне
ние центров питания и модер
низацию разветвленной сети
0,4 кВ с фиксированной энер
гетической нагрузкой, строи
тельство сети с применением
столбовых трансформаторных
подстанций (СТП) и установку
на линиях 0,4 кВ вольтодоба
вочных
трансформаторов.
Предусмотренное концепцией
разукрупнение позволит сок
ратить протяженность линий
низкого класса напряжения и
тем самым снизить потери при
передаче электроэнергии, по
высить надежность и качество
электроснабжения потребите
лей. Реализация проекта по
всем филиалам МРСК Центра
рассчитана до 2016 года.
На территории Костромской
области реконструкция распре
делительных сетей с примене
нием столбовых трансформа
торных подстанций уже прове
дена в 5 районах. В общей слож
ности в рамках проекта было
построено 16 км воздушных ли

ний и установлено 27 СТП
мощностью от 25 до 40 кВА.
Строительство воздушных
линий со столбовыми транс
форматорными подстанциями

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК
Центра») — крупнейшая в Российской Фе
дерации межрегиональная распредели
тельная сетевая компания, контрольным
пакетом акций которой (50,23%) владеет
ОАО «Холдинг межрегиональных распре
делительных сетевых компаний» (ОАО
«Холдинг МРСК»), осуществляющее управ
ление МРСК/РСК корпоративными метода
ми (через Советы директоров). Контроли
рующим акционером является государство,
владеющее 53,69% долей в УК ОАО «Хол
динг МРСК».
Трудовой коллектив компаний ОАО
«Холдинг МРСК» насчитывает более 190
тыс. квалифицированных специалистов,
31 тыс. человек трудится в Межрегиональ

уже значительно увеличило
пропускную способность сети
и возможности технологичес
кого присоединения новых
потребителей в расширяю

ной распределительной сетевой компа
нии Центра. В целом доля ОАО «МРСК
Центра» на рынке передачи электричес
кой энергии регионов в зонах ответствен
ности составляет около 83,6%; доля ком
пании на рынке технологических присое
динений порядка 88% — на территории
Белгородской, Брянской, Воронежской,
Костромской, Курской, Липецкой, Орловс
кой, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Ярославской областей (территория пло
щадью 457,7 тыс. кв. км).
Основными акционерами ОАО «МРСК
Центра», кроме ОАО «Холдинг МРСК», яв
ляются компании GenholdLimited (15,9%) и
TheBankofNewYorkMellon (8,4%). Около 30
% акций МРСК Центра находится в свобод
ном обращении. Количество акционеров —
более 16 500. Код акций на бирже: ММВБ

щихся населенных пунктах.
Фактически такой тип обору
дования дал возможность не
ограниченного развития расп
ределительной сети по терри
тории Костромской области.
Кроме того, применение стол
бовых
трансформаторных
подстанций повысило элект
робезопасность, так как токо
ведущие части оборудования
изолированы.
Вся реконструкция на тер
ритории Костромской области
ведется с применением совре
менных материалов и оборудо
вания. Линии 0,4 кВ прокла
дывают с применением надеж
ного и безопасного СИП, либо
кабеля из сшитого полиэтиле
на, устойчивого к агрессивным
средам и высоким температу
рам. В рамках проекта также
устанавливаются вольтодоба
вочные трансформаторы. Их
применение позволяет стаби
лизировать напряжение в сети,
повышает надежность сраба
тывания защиты ЛЭП.
Реализация проекта «Кон
цепция построения распреде
лительной сети 0,410 кВ с пе
реносом пунктов трансформа
ции электроэнергии к потре
бителю» на территории Кост
ромской области уже доказала
свою эффективность. Ни на
одном участке, реконструируе
мом с применением новой
концепции, в течение 2012 года
не зафиксировано ни одного
технологического нарушения.

РТС — MRKC.Тиккеры: Bloomberg — MRKC
RX, Reuters — MRKC.MM.
Производственный потенциал ОАО
«МРСК Центра» составляет 2329 подстан
ции напряжением 35 110 кВ общей мощ
ностью 31403,9 МВА и 87461 подстанций
напряжением 6 10 кВ общей мощностью
свыше 15214,3 МВА. Общая протяженность
линий электропередачи 0,4 110 кВ 374,44
тыс. км. Основными задачами развития
ОАО «МРСК Центра», других 12 МРСК/РСК и
управляющей компании Холдинга в лице
ОАО «Холдинг МРСК» являются: обеспече
ние надежного, бесперебойного и качест
венного электроснабжения потребителей;
технологическое присоединение потреби
телей электрической энергии; повышение
инвестиционной привлекательности расп
ределительных электросетевых активов.

Энергетика Дальнего Востока
Китайские компании заинтересованы инвестировать
Надежда Рукина
В рамках Международной
выставки
«EP
China
2012/Electrical China 2012»
ОАО «РАО ЭС Востока»
представило свои инвести
ционные проекты по стро
ительству объектов гене
рации. С докладом о пла
нах компании выступил
Алексей Каплун, замести
тель генерального дирек
тора по стратегии и инвес
тициям РАО ЭС Востока.
Представитель компании
описал текущую ситуацию в
энергетике Дальнего Востока
России, сделав упор на проб
лемных зонах, в частности –
Якутской и Сахалинской
энергосистемах, а также энер
госистеме Юга Приморского
края. Были представлены ос
новные инвестиционные про
екты: строительство 1й оче
реди Якутской ГРЭС2, ТЭЦ
«Восточная» (ГТУТЭЦ на

площадке ЦПВБ), Уссурийс
кой ТЭЦ, 2й очереди Благо
вещенской ТЭЦ, ТЭЦ в горо
де Советская Гавань, ГТУ
ТЭЦ на площадке Владивос
токской ТЭЦ2 и 1й очереди
Сахалинской ГРЭС2.
Представители китайских
компаний с интересом отнес
лись к перспективам совмест
ной реализации крупных энер
гетических проектов в регионе.
«В настоящее время компания
располагает подтвержденными
источниками финансирования
на выполнение инвестпрограм
мы в 20122018 гг. в объеме
40031,4 млн руб. Мы имеем
потребность в дополнительном
финансировании в размере
71033,2 млн руб.», — отметил
Алексей Каплун. Помимо про
ектов традиционной энергети
ки, живой отклик китайских
компаний вызвали перспекти
вы развития проектов возоб
новляемой энергетики на тер
ритории Дальневосточного
федерального округа.

По словам Алексея Каплу
на, большой интерес был про
явлен к проектам ВИЭ, кото
рые РАО ЭС Востока реализует
в изолированных и труднодос
тупных районах Дальнего Вос
тока. «У нас есть потенциал для
реализации совместных проек
тов в области ВИЭ с китайски
ми компаниями. Китай обла
дает соответствующими техно
логиями и ресурсами, а на
Дальнем Востоке есть террито
рии, где объекты альтернатив
ной энергетики могут быть
экономически оправданы», 
заключает Алексей Каплун.
Международная выставка
проработает до 28 сентября. В
рамках единого стенда рос
сийской экспозиции, органи
зованного Минэнерго России,
свои проекты представляют
более 16 компаний российско
го топливноэнергетического
комплекса. Всего на выставке
общей площадью 28000 м.кв.
представлено более 800 компа
ний из 22 стран мира, среди

которых такие постоянные
участники,
как
Siemens,
General Electric, Alstom, ABB,
Hitachi, Hyundai и другие.
ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» создано 1
июля 2008 года в результате ре
организации ОАО РАО «ЕЭС
России». В состав холдинга вхо
дят дальневосточные энерго
компании, такие как: ОАО
«ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО
«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго»,
ОАО «Магаданэнерго», ОАО
«Камчатскэнерго», ОАО «Саха
линэнерго», а также ОАО «Пе
редвижная энергетика» и ряд
непрофильных компаний. Уста
новленная электрическая мощ
ность электростанций, входя
щих в состав ОАО «РАО ЭС Вос
тока», составляет 9087 МВт; теп
ловая мощность — 17915,79
Гкал/час; протяженность элект
рических сетей всех классов
напряжения более 96 тыс. км.
Основной акционер — ОАО
«РусГидро».

Модернизация «Ткацкой»
Один из важнейших энергообъектов Москвы
Московская объединенная электросетевая компания (МО
ЭСК) начала модернизацию подстанции 110 кВ «Ткацкая».
Питающий центр расположен в Центральном администра
тивном округе и обеспечивает электроэнергией жилые
кварталы, десятки важных социальных и промышленных
объектов города, в том числе, Городскую больницу имени
С.П. Боткина, Московский зоопарк, Мосгортранс, депо мет
рополитена «Красная Пресня», посольство США, ДСО
«Труд», завод «Рассвет», Белорусский вокзал.
Необходимость реновации энергообъекта вызвана не только
ростом электропотребления в столице, но и выработавшим нор
мативные сроки оборудованием с момента постройки в 50е го
ды. План реконструкции питающего центра включает в себя за
мену силовых трансформаторов, монтаж новых элегазовых вык
лючателей 110 кВ, замену линейных разъединителей 110 кВ, а
также перевод защит и автоматики на качественно новые —
микропроцессорные. Также подлежат замене вводные выключа
тели и разъединители 6 и 10 кВ. Модернизация подстанции
«Ткацкая» пройдет в четыре этапа и будет закончена в 2014 году.
На первом этапе силами подрядных организаций будет заме
нен силовой трансформатор 63 МВА на новый, более мощный,
80 МВА. Для усиления надежности схемы будет установлен эле
газовый выключатель 110 кВ. Устаревшие разъединители 110 кВ
заменят на современные российского производства с надежной
полимерной изоляцией и электроприводами. Все работы перво
го этапа проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО
«МОЭСК» и будут закончены к началу отопительного сезона.
По словам заместителя генерального директора ОАО «МОЭСК»
— директора Центральных электрических сетей Романа Войнова:
«Увеличение установленной мощности ПС «Ткацкая» со 126 МВА

до 160 МВА не только повысит надежность энергоснабжения
Центрального административного округа, но и позволит обеспе
чить электроэнергией новых потребителей в центре столицы».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Сочинс
кое предприятие МЭС — получило
паспорт готовности к осенне зимне
му периоду максимума нагрузок 2012
– 2013 гг. Полученный документ подт
верждает своевременное и качест
венное
выполнение
Сочинским
предприятием мероприятий, направ
ленных на повышение надежности
электроснабжения потребителей ре
гиона с населением 600 тыс. человек.
Особое внимание специальной комис
сии было уделено исправности систем ре
лейной защиты и противоаварийной авто
матики, средств диспетчерского и техно

логического управления, подготовке пер
сонала, соблюдению норм промышлен
ной безопасности, обеспечению работни
ков спецодеждой, средствами коллектив
ной и индивидуальной защиты.
Комиссия, в которую вошли предста
вители Ростехнадзора, регионального
ОАО «Системный оператор Единой энер
гетической системы» и представители
МЭС Юга, положительно оценила выпол
нение ремонтной и целевой программ, а
также специальных мероприятий, прове
денных в целях повышения надежности
сетей.
Так, в рамках работ по повышению гро
зоупорности на ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой ре
формирования электроэнергетики как монопольный оператор по
управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее
сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Феде
ральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Фе
дерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплу
атирует 125,3 тыс. км линий электропередачи и обеспечивает функ
ционирование 856 подстанций общей установленной трансформа
торной мощностью более 322,6 тыс. МВА класса напряжений 35
1150 кВ. В компании работает более 23 тысяч сотрудников.

— Дагомыс завершается процесс установ
ки 414 ограничителей перенапряжения.
Это позволит защитить воздушные линии
от грозовых и коммутационных перенап
ряжений электрооборудования.
В преддверие зимы для проверки ра
боты устройств плавки гололеда прове
дено 7 пробных плавок. В рамках ремо
нтной программы на энергообъектах Со
чинского ПМЭС усилено 7 опор линий
электропередач и восстановлено около
34 км подъездных путей к ним. Пол
ностью выполнен план по вырубке де
ревьев, заменены 437 изоляторов и 30
дистанционных распорок, отремонтиро
вано 12 фундаментов опор, 4 контура за
земления. В рамках реализации целевых
программ заменено 120 единиц опорно
стержневой изоляции и проведена рас
чистка трасс общей площадью более 320
га. Специалистами Сочинского предп
риятия произведен осмотр воздушных
линий с применением вертолетной тех
ники, которая предоставляется ООО
НПК «Панх».
В случае возникновения нештатных
ситуаций на место технологического отк
лючения для проведения аварийновос
становительных работ единовременно мо
гут выехать 11 бригад (51 человек) и 10
единиц техники. В постоянной готовнос
ти оказать содействие находятся 243 чело
века и 92 единицы техники. Они предс
тавляют подрядные организации ООО
«Югэнергомонтаж», ЗАО «Сетьстрой»,
ООО «Энергетика Юга»  3 бригады (243
человека) и 92 единицы техники.
На всех подстанциях Сочинского
предприятия проведены 52 противоава
рийные и противопожарные тренировки,
а также тактикоспециальные и команд
ноштабные учения, в том числе совмест
но с Сочинскими электрическими сетями
ОАО «Кубаньэнерго».

В оперативном подчинении МЭС Юга находятся пять филиалов —
предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС): Сочинс
кое, Ставропольское, Кубанское, Ростовское и Каспийское. Общая
численность производственного персонала МЭС Юга 2206 человек. В
эксплуатационном обслуживании МЭС Юга находятся 73 подстанции
110 500 кВ общей трансформаторной мощностью свыше 26 тыс. МВА
и 187 линий электропередачи 110 800 кВ общей протяженностью
свыше 10 тысяч км. МЭС Юга обеспечивают надежное электроснаб
жение 19 млн жителей Южного и Северо Кавказского федеральных
кругов, а также крупных промышленных предприятий Юга России.

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности
По данным НП «Совет рынка», на не
деле с 14.09 по 20.09.2012 плановое
электропотребление выросло отно
сительно предыдущей недели в пер
вой и во второй ценовых зонах. Пла
новое электропотребление накоплен
ным итогом с начала года выросло по
отношению к суммарным значениям
аналогичного периода прошлого года
в обеих ценовых зонах. Индекс рав
новесных цен вырос относительно
значения предыдущей недели в пер
вой ценовой зоне и снизился во вто
рой. Изменения средневзвешенных
индексов РСВ за период с начала го
да также разнонаправлены по цено
вым зонам. Так в Европейской части
России и на Урале индекс РСВ с нача
ла года снизился по отношению к
значению за аналогичный период
прошлого года, а в Сибири – вырос.
В целом по ценовым зонам плановое
потребление за истекшую неделю увели
чилось на 1,1%, суммарный объем потреб
ления с начала года вырос на 2% по срав
нению с аналогичным периодом прошло
го года.

Общий объем планового электропот
ребления на рынке на сутки вперед за
прошедшую неделю составил 16,48 млн
МВт•ч. В Европейской части РФ и на
Урале плановое электропотребление сос
тавило 13,01 млн МВт•ч, увеличившись
на 0,9% по отношению к прошлой неделе.
Суммарный объем планового потребле
ния в Европейской части РФ и на Урале с
начала года увеличился на 1,1% по отно
шению к аналогичному периоду прошло
го года. В Сибири плановое электропот
ребление составило 3,47 млн МВт•ч., уве
личившись на 1,8% по отношению к
прошлой неделе. Суммарный объем пла
нового потребления в Сибири с начала го
да увеличился на 5,5% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.
За истекшую неделю в структуре пла
новой выработки Европейской части Рос
сии и Урала доля ТЭС увеличилась на 0,2
процентного пункта относительно преды
дущей недели и на 1,3 процентного пунк
та относительно среднего значения с на
чала года.
В структуре плановой выработки Си
бири доля ТЭС увеличилась на 2,5 про
центных пункта относительно предыду

щей недели и была на 5 процентных
пунктов ниже среднего значения с нача
ла 2012 года.
В Европейской части РФ и на Урале на
ТЭС пришлось 69,7% выработки, на ГЭС
и АЭС – 7,6% и 22,7% соответственно. В
Сибири структура выработки сформиро
валась следующим образом: ТЭС – 53,5%,
ГЭС – 46,5%.
Индекс равновесных цен в Европейс
кой части РФ и на Урале увеличился за не
делю на 0,5% – до 1153,6 руб./МВт•ч.
(средневзвешенный индекс равновесных
цен за период с начала года уменьшился
на 3,4% по отношению к аналогичному
периоду прошлого года). В Сибири ин
декс за неделю уменьшился на 4,1% – до
680,4 руб./МВт•ч (средневзвешенный
индекс равновесных цен за период с нача
ла года увеличился на 23,4% по отноше
нию к аналогичному периоду прошлого
года). По состоянию на 14 сентября 2012
года общая задолженность участников
рынка составила 45 млрд. рублей, сокра
тившись с 1 сентября на 0,7 млрд руб. В
том числе задолженность по ценовым зо
нам составила 43,34 млрд. рублей, по не
ценовым зонам – 1,65 млрд руб.

На ПС «Поселковая»
«Энергострой*М.Н.» ввел в эксплуатацию оборудование
Илья Кетов
ОАО «Энергострой–М.Н.»
выполнило работы второ
го пускового комплекса в
рамках реконструкции ПС
220 кВ «Поселковая» —
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
— МЭС Юга.
На энергообъекте введен в
эксплуатацию новый автотра
нсформатор АТ1 напряжени
ем 220/110/10 кВ, мощностью
125 МВА. В ходе работ по мон
тажу автотрансформатор про
шел все необходимые заводс
кие испытания, пусконала
дочные работы и комплексное
опробование.
Специалисты компании
«ЭнергостройМ.Н.» в тече
ние двух месяцев выполнили
демонтаж старого оборудова
ния на открытом распредели
тельном устройстве (ОРУ) 220
кВ и установили два новых
элегазовых
выключателя
PASS MOS 245, два разъеди
нителя 220 кВ, трансформато
ры тока, трансформаторы
напряжения, современные
средства релейной защиты и
противоаварийной автомати
ки. А также были смонтирова
ны две секции шин 220 кВ,
которые выполнены в виде
жесткой ошиновки, что поз
волило снизить затраты на
строительство ОРУ.

Расширение подстанции
Поселковая, начавшееся в
2011 году, позволит увеличить
трансформаторную мощность
энергообъекта до 250 МВА,
создаст условия для интенсив
ного социальноэкономичес
кого развития Сочинского ре
гиона и присоединения новых
потребителей.
ПС 220 кВ «Поселковая»
введена в эксплуатацию вес

ной 2009 года. ОАО «Энергост
ройМ.Н.» выполнило проект
ноизыскательские, общест
ро¬ительные, монтажные и
пусконаладочные работы на
объекте. От ПС 220 кВ «Посел
ковая» запитаны подстанции
110 кВ Лаура, Псоу, Роза Хутор
и Краснополянская ГЭС. Ос
новная задача подстанции —
электроснабжение курортного
поселка Красная Поляна —

места проведения зимних
Олимпийских игр 2014 года.
ОАО «Энергострой–М.Н.» яв
ляется одним из лидеров энерго
сетевого строительства в России,
, осуществляет проектирование
и управление проектами, комп
лексную поставку электротехни
ческого и промышленного обо
рудования, реконструкцию и
строительство линий и ПС.
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Дом работает — вы отдыхаете
Необходимый функционал, который вполне можно делегировать
Анна Терехова
Отдых в загородном доме ста
новится комфортным и дос
тавляет удовольствие только
тогда, когда задачи по его со
держанию сведены к миниму
му. Зачастую хозяевам прихо
дится заниматься поливом по
садок, контролем обеспече
ния отопления и вентиляции
дома, включением освещения
участка и многими другими
мероприятиями, способными
превратить пребывание за го
родом в труд, отнимающий не
мало времени и сил. Однако
сегодня этот столь необходи
мый функционал вполне мож
но делегировать, причём не
нанятым рабочим, а современ
ному модульному электрообо
рудованию, которое позволя
ет выполнить все вышеназ
ванные процессы автомати
чески, без участия человека.
Оно легко и быстро устанав
ливается в уже существующие
системы электроснабжения, а
значит, отпадает необходи
мость в сложных ремонтных
работах.

Свет и темень
Задача № 1. Автоматическое
включение уличного освещения с
наступлением темноты. Наступле
ние вечера для большинства до
мовладельцев связано с привыч
ным ритуалом — включением ос
вещения на участке. Хорошо, если
территория, прилегающая к кот
теджу, небольшая и на ней распо
ложено всего несколько светиль
ников. А вот если загородное вла
дение имеет достаточно сложную
систему освещения — например,
фонари по периметру, около
крыльца, рядом с воротами, на га
зонах, и при этом на каждую зону
установлен отдельный выключа
тель (или другой элемент управле
ния), то домовладельцу придётся
побегать по территории. Гораздо
удобнее, когда освещение управ
ляется нажатием всего на одну
кнопку или вообще без участия че
ловека, автоматически. Благодаря
современному модульному элект
рооборудованию можно не только
запрограммировать оборудование
на своевременное включение, но и
создавать различные комбинации
световых зон (например, в одно
время включить подсветку нес
кольких газонов, немного позже –
фонари около въезда и на остав
шихся газонах).
Вопрос с автоматическим вклю
чением освещения становится
весьма актуальным и в осеннезим
ний период, когда темнеет доволь
но рано и владельцам загородной
недвижимости приходится возв
ращаться домой в тёмное время
суток.

«Сегодня на рынке представле
но множество устройств, позволя
ющих решить задачу автоматичес
кого включения освещения, — де
лится опытом Ирина Орлова, ин
женерпроектировщик
систем
электроснабжения ЗАО «ЦЭМ». —
Так, если требуется зажигать улич
ные фонари с наступлением тем
ноты, то лучше применять суме
речные реле. Вечером, при сниже
нии уровня освещённости ниже
определённого значения, реле сра
батывает и подключается освеще
ние. При этом для монтажа таких
устройств не требуется использо
вать дополнительные боксы. Нап
ример, реле серии TW от АББ идёт
в комплекте с датчиком освещён
ности, который ставится на улице
в любом удобном месте и подаёт на
оборудование сигнал о включении
или выключении. Само реле уста
навливается в обычный электри
ческий щит».
По словам Ивана Бараева, ин
женера по группе изделий компа
нии ООО «АББ», лидера в произво
дстве силового оборудования и тех
нологий для электроэнергетики и
автоматизации, для решения этой
задачи можно использовать и аст
рономическое реле. «Основное
преимущество этого устройства
заключается в том, что ему не тре
буется датчик освещённости, уста
навливаемый на участке, нужно
просто задать свои координаты, —

рассказывает эксперт. — Так, нап
ример, в комплекте с астрономи
ческим реле серии TWA от АББ
поставляется карта мира, по кото
рой потребитель может примерно
определить своё местоположение и
указать соответствующие широту и
долготу при настройке реле. Благо
даря своей внутренней программе

устройство само вычислит время
рассвета и заката в указанной мест
ности в данное время года и позво
лит автоматически включать улич
ное освещение с наступлением су
мерек и выключать с восходом
солнца».
По мнению Ирины Орловой,
для организации освещения подъ
езда к участку или входа в дом
удобно использовать реле времени
с задержкой на отключение. Такое
устройство управляется от кнопоч
ного выключателя и отключает
нагрузку (светильники или фона
ри) через установленное время.
Принцип работы прост: нужно ус
тановить выключатель около ка
литки, а само реле настроить, нап
ример, на выдержку времени в 35
минут; свет при входе на террито
рию нужно будет включить самим,
а вот выключится он уже самостоя
тельно, когда домовладелец зайдёт
в помещение. Время работы наг
рузки устанавливается на лицевой
панели реле и может регулировать
ся в зависимости от устройства.
Например, реле АББ серии Е232
имеют возможность регулировать
время работы нагрузки от 1 до 7 ми
нут либо от 0,5 до 20 минут. Преи
муществом этих реле является на
личие дополнительного устройства
для организации функции предуп
реждения об отключении освеще
ния посредством снижения яркос
ти на 50%.

Системы и время
Задача № 2. Автоматическое
включение инженерных систем до
ма и участка в заданное время. Вне
зависимости от времени года и по
годных условий всегда приятно
вернуться в дом, в котором комфо
ртно: летом — прохладно, зимой —
тепло. Но, увы, большинство до

мовладельцев лишены этой радос
ти. Они не могут позволить себе
круглосуточное отопление или
вентиляцию, так как в этом случае
сумма счёта за электроэнергию по
лучится неоправданно высокой.
Поэтому, уходя из дома, хозяин,
как правило, эти системы просто
отключает.

Или другая ситуация — требует
ся поливка газона. А домовладель
цу предстоит отпуск. И что делать?
Конечно, можно понадеяться на
дождь или положиться на соседей.
Но лучше всего автоматизировать и
эти процессы.
Современные электротехничес
кие устройства позволяют спра
виться с такими задачами, как,
например, включение отопления за
несколько часов до приезда в дом,
полив газона каждые вторник и
пятницу, вентиляция помещений в
выходные дни, и многими другими.
Для управления всеми вышепере
численными процессами специа
листы по организации электричес
ких сетей используют реле време
ни. В зависимости от задачи можно
использовать суточный или не
дельный цикл программирования.
Сами устройства могут быть элект
ромеханическими или цифровыми.
«Если есть необходимость в
ежедневном выполнении одной и
той же задачи (например, поливки
газона), то можно воспользоваться
электромеханическим реле. Его
настройка осуществляется враще
нием диска на лицевой панели и
переключением микропереключа
телей по окружности диска. В рос
сийских реалиях лучше выбирать
устройства со встроенной батареей,
т.к. при перебоях в системе элект

роснабжения настройки могут
сбиться и придётся устанавливать
всё заново. Например, реле време
ни серии АТ от АББ оснащено
встроенной батареей, которая поз
воляет устройству работать без
электроэнергии в течение 200 ча
сов, — поясняет Иван Бараев. —
Если же домовладельцу необходи

ма многофункциональность, т.е.
выполнение разнообразных задач,
лучше отдать предпочтение цифро
вому реле, т.к. такое устройство
проще запрограммировать. Оно ос
нащается дисплеем, меню навига
ции и специальными кнопками.
В память реле серии D1 можно
записать до 64 различных программ
работы – при запуске нужно будет
лишь выбрать необходимую. Нап
ример, если требуется ежедневная
поливка газона, достаточно один
раз выбрать соответствующую
программу и процедура будет
проводиться постоянно без участия
человека». Интересным решением
является двухканальная версия
реле – D2 от АББ. Она позволяет
одновременно выполнять две за
дачи, каждую по своей программе.
Например, осуществлять полив и
включать освещение. Использова
ние такого устройства поможет сэ
кономить место при монтаже обо
рудования, т.к. оно, заменяя два
устройства, имеет размер одного.

Заданный градус
Задача № 3. Автоматическое ре
гулирование температуры во вспо
могательном помещении (теплице,
погребе, сушильной комнате).
Практически каждый домовладе
лец на своём участке выращивает
какиелибо сельскохозяйственные

культуры. И часто неблагоприят
ные погодные условия (слишком
холодное или слишком жаркое ле
то, неожиданные заморозки ран
ней осенью) становятся причиной
гибели многих растений. С подоб
ными проблемами приходится
сталкиваться и любителям зимних
садов. Можно вложить много вре

Контроль и учет

мени, сил и средств, чтобы органи
зовать помещение, посадить краси
вые растения, а они окажутся
слишком привередливыми и по
гибнут при первых же незначитель
ных колебаниях температуры.
Однако современное модульное
электрооборудование способно ре
шить и эти проблемы. «Существу
ют специальные приборы для под
держания постоянной температуры
– термостаты. Но часто такое уст
ройство невозможно установить
непосредственно во вспомогатель
ном помещении, где нужен конт
роль температуры (слишком далеко
тянуть электрический кабель или
стенки помещения не позволяют
произвести монтаж), — рассказы
вает Ирина Орлова. — Но благода
ря современным технологиям это
перестаёт быть проблемой.
Например, модульный термос
тат серии THS от АББ монтируется
непосредственно в электрический
щит дома, а в теплицу или подвал
устанавливается небольшой дат
чик, который определяет, когда
температура выходит за установ
ленные границы, и подаёт сигнал
на термостат, который в свою оче
редь включает обогреватель или
прибор охлаждения (вентилятор)».
Термостаты серии THSC позволя
ют регулировать температуру в диа
пазоне от 200С до +400С, такие

Задача № 4. Обеспечить автома
тический контроль электрической
сети в доме. Нередко приходится
сталкиваться и с такой ситуацией,
когда, например, при работающей
стиральной машине домовладелец
включает утюг или пылесос, начи
нает активно заниматься делом и
…отключается свет. Это происхо
дит изза перегрузки сети. В такой
ситуации необходимо отключить
все приборы и заново взвести глав
ный автоматический выключатель
в электрическом щите. В масшта
бах частного дома такая, казалось
бы, простая задача может привести
к неприятным последствиям. Ведь
если авария произошла в тёмное
время суток и необходимо при пол
ном отсутствии света, например,
спуститься со второго этажа на пер
вый и дойти до щита, то это может
быть весьма травмоопасным.
«Во избежание отключения
электроснабжения во всём доме
при перегрузке можно использо
вать реле управления нагрузкой, —
рассказывает Иван Бараев. — Через
данное устройство подключается
несколько линий: приоритетная,
которая всегда должна быть в рабо
те, и неприоритетные, которыми в
случае перегрузки можно «пожерт
вовать». Таким образом, при перег
рузке свет не погаснет совсем, отк
лючится лишь то освещение или
оборудование, которое подключе
но к неприоритетной линии.
Например, реле управления наг
рузкой LSS1/2 от АББ позволяет
подключить три линии. В качестве
приоритетной можно выбрать сиг
нализацию и освещение дома, а на
две оставшиеся распределить розе
точные сети и наружное освещение.
При использовании этого реле уп
равления, как только восстановит
ся нормальный режим работы
электрической сети, неприоритет
ные нагрузки включатся автомати
чески. Таким образом, если, напри
мер, перегрузка произошла изза
того, что потребитель включил од
новременно пылесос и стиральную
машину, будет достаточно лишь
отключить одно из устройств и
электроснабжение восстановится».
Автоматические системы уп
равления – не чудо. Они начинают
занимать достойное место в жизни
людей, ведь использование мо
дульного электрооборудования да
ёт множество преимуществ для до
мовладельца, самое важное из ко
торых – обеспечение полного ком
форта потребителя. Дом будет ра
ботать, пока вы отдыхаете.

устройства можно применять для
поддержания температуры при хра
нении продуктов в погребах. Для
теплиц можно использовать тер
мостаты серии THSW, они облада
ют диапазоном регулирования тем
пературы от 00С до +600С.

Умный и надежный учет энергоресурсов
Российская система реальной энергоэффективности может опираться только на инновационные решения
Принятый три года назад
Федеральный закон РФ
№261 «Об энергосбереже
нии и о повышении энерге
тической эффективности»
установил требования пов
семестного учета энерго
ресурсов. В июле 2012 года
эти требования ужесточи
лись: счетчики на тепло и
воду будут устанавливать у
россиян принудительно.
Иными словами, с 1 июля
ресурсоснабжающие органи
зации могут потребовать от
жителей многоквартирных,
дачных или садовых домов,
объединенных общими сетями
инженернотехнического
обеспечения, обязательного
оснащения помещений счет
чиками воды, а также прибо
рами учета потребления тепла,
электроэнергии и ввода их в
эксплуатацию.
Еще перед вступлением в
силу 261го ФЗ предполага
лось, что уже к 2012 году в жи
лищах и учреждениях должны
появиться приборы учёта пот
ребления воды и тепла. Наста
ивая на скорейшем принятии
этого закона несколько лет на
зад, президент России Дмит
рий Медведев сказал: «Наши
здания, сооружения и комму
нальная инфраструктура в це
лом это такая «чёрная дыра»,
где бесследно исчезают огром
ные энергетические ресурсы».
По данным исследования,
проведенного еще в 2005 году
группой Всемирного банка,
корпорацией IFC и Центром
по эффективному использова
нию энергии (ЦЭНЭФ), Рос
сия может сэкономить 45 про
центов потребления энергии:
объем неэффективного ис
пользования энергии в нашей
стране еще несколько лет на
зад был равен годовому пот

реблению энергии во Фран
ции. А с учетом стремительно
го роста цен на энергоносите
ли, в нашей стране такое рас
точительство граничит с безу
мием как в рамках страны в це
лом, так и по отдельно взятым
потребителям энергии.

зировать информацию, управ
лять общей системой, но и ог
раничить потребление ресурса
при определенных заданных
режимах. Именно такие функ
ции возложены на системы
интеллектуального учета энер
горесурсов, которые активно

борьбе с хищениями энергии.
«Умные» счетчики также могут
стать хорошим инструментом
повышения платежной культу
ры абонента, поскольку позво
ляют дистанционно и в одно
часье отключать абонента или
ограничивать его в нагрузке.
Такие приборы, кроме того,
наиболее полно демонстриру
ют потребителям, как и на чем
можно сэкономить потребле
ние ресурсов, в частности, теп
ла и воды.

Опытный учет

Экономия возможна тогда,
когда ресурс поддается точно
му измерению. Потребитель
хочет знать, сколько ресурса
он получил, поставщик —
сколько потратил, и обе сторо
ны не откажутся от сведений о
том, каковы потери. Приборы
учета помогают в этом, позво
ляя отслеживать количество
потребленных ресурсов, фик
сировать параметры качества,
вести журнал событий. Кроме
того, современные технологии
способны не только собрать
«счетные» данные, проанали

внедряются в мировых энерго
системах. По мнению специа
листов, «умный» счетчик дол
жен стать элементом интел
лектуальной системы, в кото
рую также входят устройства
сбора и передачи данных, сер
веры, каналы связи и другое
оборудование.
Эксперты полагают, что
счетчики с большим функцио
налом возможностей, прежде
всего, будут полезны сбыто
вым и сетевым компаниям, за
интересованным в сокраще
нии потерь энергоресурсов и

Многие российские регио
ны осознали необходимость
установки приборов учета для
критической переоценки пот
ребления топлива, энергии и
воды. Установка приборов уче
та делает понятной для потре
бителей зависимость между
величиной энергопотребления
и соответствующими расхода
ми, а также способствует сни
зить затраты по оплате комму
нальных услуг в регионах за
счет более низкого уровня
фактического потребления по
сравнению с нормативами.
Полномасштабное внедре
ние проектов по учету ресур
сов проводится в нашей стране
на уровне государственной
программы «Энергосбереже
ние и повышение энергетичес
кой эффективности на период
до 2020 года», которая реализу
ется в каждом регионе со свои
ми особенностями. Лучшими
признаны ХантыМансийский
автономный округ  Югра,
Республика Хакасия, Белгоро
дская, Курская, Ростовская и
Псковская области.
По мнению специалистов,
во многих случаях потребите
ли могут начать экономить
деньги уже при переходе на
оплату по показаниям при
боров учета, без повышения

величины оплаты по норма
тивам.
В Ярославле в 2009 году уже
на этапе проектирования жи
лого дома схема теплоснабже
ния была разработана с уста
новкой 61 теплосчетчика
MULTICAL компании Kam
strup. Из них 50 считают тепло
потребление в квартирах, ос
тальные установлены в офис
ных помещениях на первом
этаже и в служебных помеще
ниях ТСЖ. Все приборы посто
янно подключены к компьюте
ру, который может производить
автоматическое считывание
информации с задаваемым ин
тервалом времени. Частота оп
роса теплосчетчиков настраи
вается программно, и составля
ет в обычном режиме 1 раз в ме
сяц. Эти данные обрабатыва
ются ТСЖ для ежемесячных
отчетов. На основе показаний
городской информационно
расчетный центр выставляет
счета всем пользователям – и
владельцам квартир, и аренда
торам офисов. По мнению
коммунальщиков, за счет теп
лосчетчиков расходы на отоп
ление по сравнению с другими
жилыми домами снизились
примерно в 2 раза. По нормати
вам, действующим тогда в
Ярославле, ранее оплата сос
тавляла около 20 рублей за кв. м
вне зависимости от погодных
условий и времени года, а по
приборам учета тепла даже в са
мые холодные зимние месяцы
— всего 1314 руб. за кв. м.
Одной из важных функций
современных приборов учета
тепла является возможность
дистанционного снятия пока
заний, что значительно упро
щает эксплуатацию счетчика и
сбор информации. Благодаря
этому потребителю не нужно
постоянно
контролировать
цифровые данные, они пере

даются от счетчика с помощью
недорогой и удобной в исполь
зовании технологии диспетче
ризации на базе протокола M
Bus. Такая технология переда
чи данных позволяет снимать
текущие показания в любое
время. Данные теплосчетчи
ков поступают с заданным ин
тервалом на компьютер дис
петчера.
Стоит отметить еще одну
услугу, которую «оказывают»
современные приборы учета.
Речь идет о контроле и анализе
потерь тепла, которые могут
быть при транспортировке от
источника или появляются
при неблагоприятном содер
жании помещения — это чаще
всего характеризуется отсут
ствием герметичности окон и
дверей, наличием щелей в сте
нах и т.д. В ходе изучения объ
ема возможных потерь теплоэ
нергии при отоплении одного
из крупных торговых центров
Северной столицы выясни
лось, что расчетные нормы
расхода теплоэнергии, как ми
нимум, в два раза выше, неже
ли фактическое потребление.
Например, за месяц по одному
из четырех тепловых пунктов
расчетная норма составила
1562 Гкал (или 1062 тыс. руб.
без НДС), из них 263 – потери
при транспортировке, которые
также оплачивались потреби
телем, хотя и не учитывались
приборами учета. Но факти
чески за исследуемый период
теплосчетчик насчитал 430
Гкал, что вместе с потерями
составило около 700 Гкал (то
есть менее 500 тысяч рублей).
По мнению специалистов, та
кая впечатляющая разница
нормативного и фактического
потребления возникла изза
того, что нормы рассчитыва
лись для слабо утепленных
зданий и холодных зим, при

наличии современного энер
госберегающего оборудова
ния, использовании автомати
ки и снижении теплопотерь
через стены, окна и т.д. здание
нуждается в гораздо меньшем
количестве тепла для поддер
жания комфортной температу
ры. На данном объекте были
установлены теплосчетчики
датской компании Kamstrup,
выполняющие, в том числе,
очень полезную функцию
контроля утечек, которую
можно настроить для регист
рации превышения разницы в
объеме проходящего теплоно
сителя между подающим и об
ратным трубопроводами более
чем на 4%. Это может служить
сигналом об аварии или неса
нкционированном отборе теп
лоносителя из контура.

Кто ответит
за счет?
Установка счетчиков в квар
тирах позволит собственникам
платить только за фактически
потребляемый объем ресурсов,
который в большинстве случа
ев гораздо меньше норматива.
С июля этого года принуди
тельная установка общедомо
вых приборов учета возложена
на ресурсоснабжающие орга
низации (РСО). Индивидуаль
ные приборы учета будут уста
навливаться на основании до
говоров между РСО или другой
специализированной органи
зацией и каждым собственни
ком помещения в доме. Если
речь идет об общедомовом
счетчике, то на основании до
говора между РСО и лицами,
ответственными за содержание
многоквартирных домов, а так
же представляющими интере
сы собственников. РСО уста
новит прибор за свой счет, а
расходы за стоимость прибора
учета и его установку вписыва

ются в квитанцию потребите
ля. Стоит отметить, что выбор
прибора останется за постав
щиком ресурса, и есть надежда,
что основаниями для этого ста
нет не только доступная цена,
но и достойное качество при
бора, набор необходимых и до
полнительных функций, а так
же гарантия бесперебойной ра
боты.
Очевидно, что в начавшей
ся повсеместной установке
счетчиков могут возникнуть
другие вполне логичные воп
росы: кому будут принадле
жать приборы учета в кварти
рах, домах или на предприяти
ях; по каким тарифам будут
считаться ресурсы, рассчитан
ные на разные категории пот
ребителей; кто станет отвечать
за установку и поверку прибо
ров учета; как решать спорные
ситуации, например, при на
личии потерь энергии, кто за
них будет платить – постав
щик или потребитель? По мне
нию экспертов, ответить на
эти вопросы в одночасье не
получится  необходимо лик
видировать дефицит правового
регулирования в этой сфере.
Казалось бы, именно это
должно быть прописано в за
коне «О теплоснабжении», ко
торый вступил в силу в 2010 го
ду, но вряд ли можно сказать,
что он действует. Хотя от него
ждали решения множества
проблем, включая регламенти
рование вопросов, связанных с
системами учета тепла. Ответ
ственные лица ссылаются на
то, что «работа над законом о
теплоснабжении только начи
нается». Может быть, это озна
чает, что в ближайшее время
появятся новые дополнения, и
не только принуждающие к ус
тановке приборов учета, как в
законе «Об энергоэффектив
ности….».
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ПОДРОБНОСТИ

Уральский ход

Экология Дона

ESI Group открыло представительство в Екатеринбург

Мусор пошел на переработку и дальнейшее использование

Представители топ мене
джмента ESI Group из
Франции и Чехии во главе
с президентом компании
Аленом де Руврэ собра
лись в Екатеринбурге. По
водом для приезда высо
ких гостей стала Офици
альная церемония откры
тия первого в России
Представительства
ESI
Group. Основатель ESI
Group и ее бессменный ру
ководитель с 1973 года
господин де РУВРЭ в при
сутствии клиентов, партне
ров компании, а также ге
нерального консула Фран
ции Пьера Фидатофф тор
жественно перерезал сим
волическую красную лен
ту, ознаменовав офици
альное открытие предста
вительства ESI Group в
Российской Федерации.
ESI Group — один из миро
вых лидеров разработки инно
вационных инженерных ре
шений для создания виртуаль
ных прототипов изделий и мо
делирования их функциони
рования в реальной среде, а
также для определения жиз
ненного цикла изделия с уче
том анализа дефектов на ста
дии производства. Системы
ESI Group признаны во всем
мире и позволяют решать
множество производственных
задач в различных отраслях
промышленности, например:
облегчение веса конструкции
в автомобилестроении, моде
лирование производства ком
позитных материалов в аэро
космической промышленнос
ти и судостроении, прочност
ные,
виброакустические,
электромагнитные задачи в
оборонной промышленности,
гражданском строительстве,
повышение коэффициента
полезного действия в двигате
лестроении и т.д.
Однако основной «конёк»
компании ESI на рынке – это
виртуальное создание и про
верка готового изделия для
сокращения временных и фи
нансовых затрат предприятий
на разработку продукта, его
реальное тестирование и выхо
да на рынок. Основное нап
равление развития разработки

систем ESI Group компания
видит в том, чтобы усовершен
ствовать процесс создания и
контроля виртуальных прото
типов изделий любой слож
ности, придать им максималь
ную «интеллектуальность»,
включая способность автома
тической оптимизации по за
данным параметрам, таким об
разом, в будущем предоставить
клиентам возможность пере
нести весь процесс проектиро

вания, производства и тести
рования продукции на экран
компьютера, еще до начала ее
реального воплощения.
Под руководством MECAS
ESI, чешского филиала груп
пы, Представительство ESI
Group в Екатеринбурге будет
заниматься расширением кли
ентской базы компании и раз
витием отношений с сущест
вующими российскими кли
ентами ESI Group, многие из
которых находятся на Урале.
Открытие Представительства
было обусловлено возрастаю
щим на протяжении послед
них 10 лет интересом к продук
ции ESI в России, в частности,
решениям для моделирования
технологических процессов
производства — обработки
листового материала, литья,

сварки и термической обра
ботки, а также процессов про
изводства композитов. Выбор
Екатеринбурга для открытия
первого Представительства
компании — это следствие
потребности быть в индустри
альном «сердце» России и од
новременно расчет на коммер
ческую привлекательность ре
гиона (квалифицированный
персонал, доступная стои
мость открытия филиала ком

пании и т.д.), ну и конечно,
присутствие исторического
партнера компании в России
— Группы компаний «ПЛМ
Урал» — «ДелкамУрал».
Основные потребители раз
работок ESI в России — круп
ные промышленные предпри
ятия, такие как «Бежицкий
сталелитейный завод», меха
ническое производственное
объединение, использующие
системы
воспроизведения
процесса литья: ProCAST и
QuikCAST; OAO «Машиност
роитель» (машиностроение);
ВИАМ, ЦАГИ, Иркутский
Авиационный Завод (авиаци
онная промышленность), ОАО
«Авиадвигатель»,
ОАО
«Пермский моторный завод»,
ОАО «Сатурн» (двигателестро
ение); «КАМАЗМеталлургия»

(автомобилестроение); НПП
«Салют» (авиакосмическая от
расль); а также академические
организации: Российская Ака
демия Наук в г. Екатеринбурге,
СанктПетербургский Госуда
рственный Политехнический
Университет, Московский Го
сударственный Станкострои
тельный и Технологический
Университет
СТАНКИН,
Пермский Государственный
Технический
Университет

(ПГТУ), Московский инсти
тут сталей и сплавов, Иркутс
кий Государственный Техни
ческий Университет, СГАУ
(Самара), КНИТУ КАИ (Ка
зань) и др.
В российском филиале
группы ESI в Екатеринбурге
уже есть технические и ком
мерческие специалисты. Их
первостепенная задача — соз
дание команды квалифициро
ванных консультантов и экс
пертов, в компетенцию кото
рых, при поддержке специа
листов ESI Group со всего ми
ра, будет входить применение
и совершенствование техноло
гий для решения конкретных
задач, стоящих перед российс
кими промышленными ком
паниями и научными органи
зациями.

Светлана Пронькина
В пойме реки Дон участни
ки всероссийской экологи
ческой акции «Семь рек»,
инициированной компани
ей «Балтика» при подде
ржке Оргкомитета «Сочи
2014», собрали более полу
тора тонн мусора. Основ
ная часть собранного сос
тояла из пластиковой упа
ковки, стеклянной бутылки
и жестяной банки. Весь му
сор был рассортирован,
отправлен на переработку
и дальнейшее использова
ние.
Уборка поймы Дона прово
дилась в рамках реализации
Экологической стратегии «Со
чи 2014». Сотрудники филиала
«БалтикаВоронеж», неравно
душные жители Воронежа, а
также журналисты (приехав
шие не только осветить мероп
риятие, но и принять деятель
ное участие в самой уборке)
собрались в районе поселка
Малышево, где по весне ши
роко разливается Дон, напол
няя множество озер — излюб
ленное место купания воро
нежцев.
Участники были разбиты на
команды, и между ними нача
лось соревнование по количе
ству качественно рассортиро
ванного мусора. Собравшиеся
очистили ряд пляжей, приб
режные заросли, а также риск
нули зайти в труднодоступные
места поймы, чтобы вернуть
ей первозданный вид.
В общей сложности за три
часа уборки удалось собрать
более полутора тонн мусора.
Более 50% от собранного сос
тавила ПЭТупаковка, около
30% пришлось на стеклянную
бутылку — то есть, 80% соб
ранного было отправлено на
дальнейшую переработку и ис
пользование — и лишь 20%
бытовых отходов отправилось
на городской полигон.
Такого рода мероприятия
при их системном проведении
позволяют сократить выброс
СО2 в атмосферу, так как дока
зано, что 40% выбросов CO2
приходится именно на произ
водство первичной упаковки.
«Это уже не первый опыт
«балтийцев» и наших сорат

ников по проведению подоб
ных мероприятий. Прошлой
весной мы инициировали раз
дельный сбор мусора в воро
нежском парке «Динамо». На
ши коллеги из других регио
нов в этом году провели убор
ки берегов Амура, Енисея,
Миасса, Оби, Волги, Кубани.
Не может не радовать, что с
каждой новой экологической
акцией состав ее участников
увеличивается.
На практике мы видим так
же, как развивается индустрия
вторичных материалов. Это,
безусловно, сокращает выбро
сы в атмосферу парниковых
газов, дает возможность до
биться большей чистоты на го
родских улицах, а также при
водит к созданию новых рабо
чих мест. ПЭТупаковка может
быть переработана на 100%,
многократная оборотность бу
тылки — это общепризнанный
мировой опыт. Получив почет
ный статус поставщика Игр
2014 года в Сочи и разделяя
принципы
Экологической
стратегии «Сочи 2014» мы бу
дем и впредь стараться следо
вать этим практическим тези
сам, так как это дает реальный
шанс улучшить экологическую
обстановку и в нашей стране»,
— прокомментировал ситуа
цию директор филиала «Бал

тикаВоронеж» Сергей Дем
ченко.
«Нам небезразлично, в ка
ком мире будут жить наши де
ти, — поделилась Юлия Мо
роз, один из воронежских во
лонтеров, — поэтому на такие
мероприятия мы берем детей с
собой, чтобы они с малых лет
могли приобщаться к экологи
ческой культуре».
Экологическая стратегия
«Сочи 2014» основана на че
тырех ключевых направлени
ях: «Игры в гармонии с при
родой», «Игры без климати
ческих изменений», «Игры
без отходов», «Игры просве
щения». В рамках направле
ния Игры в гармонии с при
родой продолжается реализа
ция мероприятий, направлен
ных на смягчение воздей
ствия и возмещение вреда,
нанесенного
окружающей
среде в ходе олимпийского
строительства; Игры без кли
матических изменений нап
равлены на сокращение и
компенсацию выбросов пар
никовых газов, связанных с
организацией и проведением
Игр; в рамках направления
Игры без отходов Оргкомитет
«Сочи 2014» стремится дос
тичь заявленного принципа
«ноль отходов», для чего раз
работан План управления от

Профессия в рисунках

Небесная кухня

«Южный Кузбасс» награждает юных художников

Аэрофлот представил новое бортовое меню

Елена Милованова

Валерий Родиков

В ОАО «Южный Кузбасс»,
дочернем общество ОАО
«Мечел Майнинг», подвели
итоги конкурса детского
рисунка, объявленного в
преддверии Дня шахтера.
В начале июня угольная
компания предложила ребятам
городов Мыски и Междуре
ченск в возрасте от 7 до 15 лет
проявить свои художествен
ные таланты и выполнить
творческие работы на шахте

рскую тематику. В конкурсе
приняли участие дети сотруд
ников компании и ребята, от
дыхавшие этим летом в оздо
ровительных лагерях «Звез
дочка», «Чайка» и санатории
профилактории «Романтика».
Подводя итоги конкурса,
жюри оценивало творческий
подход, технику исполнения,
художественное мастерство
участников и оригинальность
идеи. В результате лучшей в
номинации «Шахтерская про
фессия глазами ребенка» ста

В ресторане «Бразилейро», что в
Москве на Новом Арбате, прошла де
густация нового бортового меню
пассажиров бизнес и экономичес
кого классов обслуживания на
предстоящий осеннее зимний пери
од. В дегустации приняли участие ге
неральный директор Аэрофлота Ви
талий Савельев, топ менеджеры ави
акомпании, её ключевые партнеры,
часто летающие пассажиры, предс
тавители СМИ.

ла работа Ольги Петаевой (11
лет) под названием: «Ночная
вахта горняка», в номинации
«Техника для добычи, перера
ботки и перевозки угля» не
было равных «Экскаватору»
12летней Дарьи Печенкиной,
а в самой сложной номинации
«Мой папа – шахтер!» приз

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
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ПИ № 77 12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС77 19251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.
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достался 10летней Алисе Жу
ковой. Также жюри отметило
специальным призом Екате
рину Естифееву (10 лет), ко
торая сделала мягкую игруш
ку «Шахтер». Для всех побе
дителей конкурса приготовле
ны почетные грамоты и де
нежные премии.

Директор по развитию
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Дегустация сезонно меняющегося бор
тового меню стала уже традицией. Про
шедшую дегустацию можно по праву наз
вать звездной. Среди членов дегустацион
ной комиссии были певица Валерия, ее
муж известный продюсер Иосиф Приго
жин, телеведущие Андрей Малахов и
Татьяна Пушкина, главный редактор ра
диостанции «Эхо Москвы» Алексей Вене
диктов, актриса, певица и к тому же еще
депутат Госдумы Мария Кожевникова…
Винную карту и кулинарные новинки
представил генеральный директор «Аэро
мара», крупнейшей кейтеринговой фир
мы, обслуживающей рейсы авиакомпании
в аэропорту Шереметьево, Владимир
Джао. Вина поставляет известная винотор
говая компания Simple. Они подбираются
по закону вкусового соответствия вин и
блюд. Из коньяков выбран Hine. Это един
ственный коньяк, который присутствует с
1962 года на раутах в Букингемском двор
це. Так что пассажир Аэрофлота имеет, воз
можность попробовать, что пьют на прие
мах у английской королевы. Весь без иск
лючения вино водочный ряд — это извест
ные мировые бренды. И еще: в этом году на
борту — только соки премиум класса Rich.
Комментируя расставленные на столе
блюда, Владимир ЮньДзэнович пояс
нил, что они для бизнескласса дальнема
гистральных рейсов. Пассажиру предос
тавляется полный набор: от аперитива до
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Распространяется по подписке,
по прямой рассылке и на про
фессиональных мероприятиях.
Подписаться на «Промышлен
ный еженедельник» можно в лю

десерта и еще есть второй пролет, когда
подается завтрак. Часть этого меню в сок
ращенном виде (мясная или рыбная за
куска, горячее и десерт) подается на евро
пейских рейсах, таких, например, как
МоскваПариж, МоскваЛондон.
Итак, вы пассажир дальнего рейса. Вам
предложат горячий аперитив (всетаки
осень), затем овощные салаты с приправа
ми, которые разрабатываются шефпова
рами «Аэромара»: шведом Харальдом
Шёстремом и французом Камалем Денема.
Швед долгое время работал в компании
LSG Sky Chefs – мирового законодателя
мод в сфере бортового питания, а француз
— ведущий повар группы компаний изве
стного ресторатора Аркадия Новикова.
На этот раз дегустировали три вида са
латов из свежих овощей: с миндалем и
трюфельной заправкой; с кедровыми
орешками и заправкой из голубого сыра; с
сыром Фета и оливками. Причем все ово
щи на 95% российские. В общем, сплош
ные витамины, что весьма актуально
осенью.
Похлебка «Старомосковская» и уха
«Купеческая» со свежим укропом дадут
представление пассажиру о том, как пита
лись на Руси до исторического материа
лизма. На всякий случай, есть и европейс
кое блюдо — суппюре из тыквы с имби
рем и крутонами.
На дегустации среди рыбных закусок
появилась копченая осетрина (ранее на
ряду с черной икрой они были запрещены
изза масштабного браконьерства), а пол
ностью название этого блюда звучит упо
ительно для рыбоедов: «Норвежский ло
сось и астраханская осетрина с сыром Фе
та и тарлетка с лососевой икрой, подается
с обжаренными болгарскими перцами».
Всеобщую поддержку встретил японс
кий копченый угорь с тигровыми кревет
ками, лососевой икрой и соусом Санта
Мария.
«Фишкой» мясных горячих блюд стала
мраморная говядина. Изза дороговизны
ее нет в меню других авиакомпаний. Но

бом отделении связи РФ и СНГ по
каталогам «Роспечать» и «Пресса
России» по индексам 45774 и
83475 (для юрлиц); по каталогу
«Почта России» по индексам
10887 и 10888 (для юрлиц); через
«Интер Почту».
Подписка на электронную
версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ®,
публикуютcя на правах рекламы.

ОАО «Пивоваренная ком>
пания «Балтика» — один из
крупнейших производителей
товаров народного потребле
ния России, с 1996 года лидер
российского рынка пива. «Бал
тика» входит в Carlsberg Group.
Компании принадлежат заводы
в 10 городах России, 1 завод в
Азербайджане, широкий порт
фель брендов. Пивоваренная
компания «Балтика» – ведущий
экспортер российского пива:
продукция «Балтики» представ
лена в более чем 75 странах ми
ра, на долю компании прихо
дится 70% всех экспортных пос
тавок российского пива. Бренд
«Балтика» занимает первое
место по продажам в Европе
(Euromonitor). Пивоваренная
компания «Балтика» — офици
альный поставщик Олимпийс
ких игр 2014 года в городе Сочи
в категории «Пиво». Наше парт
нерство стало возможным, в
том числе и потому, что Эколо
гическая стратегия «Сочи 2014»
близка «Балтике».

как сказал Владимир Джао, «Аэромар» с
Аэрофлотом смогли изыскать средства
для покупки дорогого продукта. Это блю
до можно назвать натюрмортом под наз
ванием «Австралийская говядина Kobi
Wagu под сливочным соусом Мисо со
смесью из киноа, красного риса и овощей
с капустой ПакЧой». Цветовой контраст
гастрономической композиции усиливает
ее визуальную привлекательность.
Баранина на косточках с гранатовым
соусом традиционно получила поддержку.
Одобрили дегустаторы и говядину под со
усом от шефповара с тушеной капустой в
сливках, жареной тыквой грибами и каш
танами.
Из рыбных блюд высшую оценку заслу
жили: норвежский лосось под апельсино
вотоматным соусом, мурманский палтус
— под сметанным соусом и чилийский си
бас — под морковноимбирным соусом с
красной капустой и устричными грибами.
Среди десертов дегустаторы отобрали:
свежую грушу на пару с малиной, крем
карамель с розмарином, панакотту с кофе
и карамельным соусом и фисташковый
чизкейк.
Для меню пассажиров экономического
класса дегустаторы предпочли: говядину
чили кон карне потехасски, курицу в со
усе барбекю со сладкой кукурузой, филе
горбуши с чесночноимбирным соусом,
брокколи в кляре темпура, а также другие
вкуснотищи.
Как сказал Владимир Джао, меню биз
нес и экономического классов разнятся
количеством и посудой, но продукты одни
и те же, за исключением красной икры,
которая отсутствует в блюдах экономичес
кого класса.
«Бортовое меню – это наше конкуре
нтное преимущество, которое мы будем
всемерно развивать, максимально учиты
вая предпочтения и пожелания клиен
тов»,  отметил Виталий Савельев. Одним
из пожеланий Алексея Венедиктова была
гречневая каша, которую специально го
товят для наших пилотов.
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ходами Игр; значительное
внимание уделяется повыше
нию уровня экологической
осведомленности и формиро
ванию экологически ответ
ственного поведения населе
ния в рамках направления
Игры просвещения.
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