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Сочинская Олимпиада,
подготовка к которой,
можно сказать, вышла на
финишную прямую, стала
во многом дополнитель�
ным стимулом для разви�
тия спорта в стране. Те�
перь на многое смотрят с
прицелом на Сочи. Однако
помимо чисто спортивных
достижений эта сфера так�
же является и широким по�
лем для инновационной
промышленной деятель�
ности. Мы не получим ре�
зультатов, не обеспечив
современные условия для
мира спорта, начиная от
спортсменов и тренеров и
заканчивая доступным ка�
чеством для массового за�
нятия физкультурой и
спортом. С одной стороны,
это огромный рынок, а с
другой — здоровье и честь
нации. Сложный комплекс,
в котором очень многие
предприятия могут найти
для себя дополнительный
стимул развития, дополни�
тельное призвания , разу�
меется, дополнительный
рынок. С этого номера
«Промышленный ежене�
дельник» начинает цикл
«Поставщики российского
спорта», публикации кото�
рого призваны рассказать
о лучших национальных
примерах работы промыш�
ленности в этой области.
Начинаем с материала по
особенностям архитекту�
ры, конструкции и энерго�
эффективности современ�
ных спортивных сооруже�
ний.

Исторические
корни

Со времен античной Греции

спортивные соревнования бы�

ли самым верным способом

выделить лучших из лучших. В

наши дни состязания в ско�

рости, силе и ловкости между

спортсменами вышли на каче�

ственно новый уровень, порой

превращаясь в откровенное

соперничество технологий,

разработчиков и производите�

лей экипировки. Желание вы�

яснить, кто «самый�самый»,

затронуло и тех, благодаря ко�

му появляется вся инфраст�

руктура для спортивных ме�

роприятий — проектировщи�

ков и строителей. Так, Олим�

пийские Игры последних лет

отмечены заочным состязани�

ем между архитекторами. Ре�

зультатом стало появление та�

ких необычных сооружений,

как национальный стадион

«Птичье гнездо» в Пекине,

Арена O2 в Лондоне, Олим�

пийский стадион с раздвиж�

ной стеклянной крышей в

Афинах.

В эту гонку строительных

технологий с азартом включи�

лась и Россия. Важнейшей

причиной тому стала грядущая

Олимпиада�2014 в Сочи. Но

помимо того нашей стране в

ближайшие годы предстоит

принять немало других спор�

тивных мероприятий мирово�

го уровня. В 2013 — Чемпио�

нат мира по легкой атлетике и

Универсиаду, которая будет

проходить в Казани. В 2015 го�

ду ожидается Чемпионат мира

по водным видам спорта, в

2016 у нас пройдет Чемпионат

мира по хоккею, а в 2017�2018

году — Кубок федерации ФИ�

ФА и сам чемпионат мира ФИ�

ФА. Подготовка к проведению

мероприятий такого масштаба

предполагает возведение мно�

жества современных спортив�

ных объектов. И это становит�

ся вызовом российской строи�

тельной индустрии — умеем ли

мы строить на международном

уровне: быстро, красиво,

функционально?

Спорт и энерго�
сбережение

Самым заметным мировым

трендом при возведении спор�

тивных объектов становится

экологичность, понимаемая,

прежде всего, как комплекс�

ное применение энерго� и ре�

сурсосберегающих технологий

для снижения выбросов пар�

никовых газов и ущерба окру�

жающей среде. И планка уже

установлена очень высоко.

Так, экологи признали про�

шедшие этим летом Олим�

пийские игры в Лондоне са�

мыми «зелеными» в истории. 

Организаторы Олимпиады�

2014 в Сочи решили не отста�

вать от мировых тенденций, и

еще во время подачи заявки в

Международный Олимпийс�

кий Комитет декларировали

приверженность зеленым

стандартам. По словам Алек�

сея Полякова, соучредителя и

председателя Правления Сове�

та по экологическому строи�

тельству (RuGBC), олимпийс�

кие объекты должны соответ�

ствовать международному

стандарту BREEAM — общеп�

ризнанному методу оценки

экологичности зданий. С та�

кой целью ГК «Олимпстрой»,

генеральный подрядчик этой

масштабной стройки, сделал

ставку на внедрение иннова�

ционных решений при возве�

дении олимпийских объектов:

энергоэффективное остекле�

ние, альтернативные источни�

ки электроэнергии, автомати�

зированные системы управле�

ния сооружениями и т.п.

Так, при остеклении уни�

кального каплевидного купола

Большой ледовой арены при�

менялись энергосберегающие

стеклопакеты толщиной 38

мм. В них внешнее низкоэмис�

сионное стекло ответственно

за снижение теплопотерь, а

внутреннее — многослойный

триплекс, обеспечивающее

прочность и травмобезопас�

ность. Общая площадь витра�

жей составила 7700 кв. м. 

Архитекторы НПО «Мосто�

вик», ответственной за проек�

тирование и строительство

Большой ледовой арены, не

забыли и о решении эстетичес�

ких задач. Цвет остекления по�

добран так, что днём купол бу�

дет играть зеркальными блика�

ми, а вечером станет пол�

ностью прозрачным. Кроме

того, весь купол покрывают

тысячи светодиодных прибо�

ров, способные передавать лю�

бое изображение. 

«Характерной архитектур�

ной особенностью многих сов�

ременных спортивных объек�

тов является большие площади

остекления. Поэтому при про�

ектировании и строительстве

зданий, которые должны отве�

чать высоким стандартам

энергоэффективности и эко�

логической безопасности, осо�

бое внимание уделяется теп�

лосберегающим характеристи�

кам оконных конструкций, —

считает Лев Минуллин, дирек�

тор по развитию компании

PROPLEX, первого российс�

кого разработчика и крупней�

шего производителя оконных

ПВХ�систем по австрийским

технологиям. 

Самая энергоемкая систе�

ма Большой ледовой арены —

хладоцентр, состоящий из 7

хладокомпрессоров суммар�

ной мощностью 1,6 мегават�

та, — также использует энер�

госберегающие решения.

Оборудование хладоцентра не

только обеспечит наморозку

льда на площадках, а также

охлаждение воздуха во внут�

ренних помещениях. Тепло,

выделяемое при работе комп�

рессоров, будет направлено

на подогрев полов, водопро�

водной воды и воздуха во

внутренних помещениях.

Благодаря этому энергоэф�

фективность Большой ледо�

вой арены достигнет 90%.

Сочи объединит тысячи лучших спортивных технологий

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн�
конференцию «Мировые
рынки после QE3: идеи и
инструменты для инвести�
ций». Её участники счита�
ют, что, несмотря на суще�
ствующие риски, российс�
кие биржевые площадки в
ближайшие кварталы бу�
дут демонстрировать вос�
ходящую динамику. При�
рост капитализации фон�
дового рынка может соста�
вить от 10% до 30%.

Российские фондовые ин�

дексы в среднесрочной перс�

пективе будут расти, прогнози�

руют участники организован�

ной «ФИНАМом» конферен�

ции. «Надеемся на динамику

роста российского фондового

рынка в ближайшие полгода

благодаря стимулирующим ме�

рам ЕЦБ и ФРС США, — гово�

рит ведущий аналитик «Нордеа

Банка» Дмитрий Савченко. —

Российский фондовый рынок

является частью мирового и

обязательно почувствует при�

ток ликвидности со стороны

иностранных инвесторов».

Существует комбинация

факторов, которые способны, с

одной стороны, привести к

умеренному росту отечествен�

ных площадок (QE, дешевизна

российского рынка и сезонный

фактор 4�го квартала), а с дру�

гой — привести к значительно�

му падению индексов (ухудше�

ние конъюнктуры рынка труда

США, замедление китайской

экономики, проблемы в Евро�

пе), отмечает директор УК «Но�

мос�Банка» Сергей Григорян.

«Лично я больше склоняюсь к

умеренному росту в 10�15% по

нашим индексам на горизонте 6

месяцев и готов рискнуть, нап�

ример, через фонды акций, —

советует эксперт. — Если жела�

ния рисковать нет, но есть же�

лание поучаствовать в росте, то

хорошим выбором могут стать

структурные продукты с защи�

той капитала. Они дадут 100%�

ную гарантию возврата вложен�

ных средств и примерно 30�

40%�й коэффициент участия в

росте индекса за полгода».

Более оптимистичен глав�

ный экономист УК «Финам

Менеджмент» Александр Осин,

который рассчитывает на суще�

ственное — на 30% и более —

повышение российского рынка

акций в ближайшие кварталы.

«В сентябре сохранилась преоб�

ладавшая в III кв. 2012 года тен�

денция сокращения оценочных

рыночных рисков, усиления

роли развивающихся стран и

стран ЕС в качестве «локомоти�

вов» мирового экономического

роста. Более активная стимули�

рующая монетарная и бюджет�

ная политика в развивающихся

странах и странах ЕС будет

сглаживать для развивающихся

рынков влияние возможных

коррекций спроса на фондовом

рынке США», — прогнозирует

эксперт.

Основным фактором, ока�

зывающим давление на рос�

сийский рынок, является уход с

рынка институциональных ин�

весторов и отсутствие стратеги�

ческих покупателей, утвержда�

ет заместитель начальника от�

дела фондового рынка ИК

«РУСС�ИНВЕСТ» Дмитрий

Кулешов: «Посмотрите, сколь�

ко УК и фондов покинули рос�

сийский рынок за последние

полгода. Если отток прекратит�

ся и ситуация на мировых рын�

ках выровняется, возможен

резкий рост котировок от теку�

щих уровней. Но главной проб�

лемой российского рынка яв�

ляется отсутствие «долгих» ин�

вестиционных идей. Идея ин�

вестиций в сырьевые компании

свой век отжила, локомотива�

ми зарубежных индексов явля�

ются высокотехнологичные и

производственные компании.

А российский индекс состоит в

основном из сырьевых и фи�

нансовых компаний, которые,

к тому же, обременены сущест�

венным набором рисков».

Инвестиционные риски 
Российский рынок будет оставаться «бычьим»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Райффайзенбанка, российские компа�
нии за девять месяцев 2012 года осуществили реко�
рдные за последние пять лет займы (как на внеш�
нем, так и на внутреннем рынках). Через рублевые
облигации привлечено 719 млрд руб., $36,5 млрд —
через евробонды. Предыдущие рекорды — 707,1
руб. в 2009 году и $28,7 млрд в 2007 году. Даже в
предкризисные годы, с 2002 по 2007 годы, объем
размещений был существенно меньше.
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В НОМЕРЕ:

Минэнерго России обещает к 2020 году довести
долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
общей выработке до 4,5% (сейчас доля ВИЭ — ме�
нее 1%). Проект программы модернизации элект�
роэнергетики до 2020 года предусматривает вло�
жение в развитие ВИЭ около 193 млрд руб. А в про�
екте госпрограммы «Энергоэффективность и раз�
витие энергетики» на 2013�2020 гг. указаны инвес�
тиции в ВИЭ в размере 690 млрд руб., 680 млрд из
которых — из внебюджетных источников. Чтобы
исполнить прогноз Минэнерго, до 2020 года Рос�
сии нужно ввести 11 ГВт мощности на основе ВИЭ,
в том числе построить ветряные станции на 6 ГВт,
солнечные — на 2 ГВт, малые ГЭС — на 2 ГВт,
станции на биомассе — на 0,6 ГВт и на биогазе —
на 0,3 ГВт, перечисляется в документе. Основные
объемы вводов планируются после 2016 года.
Средняя стоимость строительства зеленых стан�
ций — около 100000 руб./кВт: у биогазовых стан�
ций — 135200 руб., у ветряных — 55560 руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ОАО «ФСК ЕЭС» стало од�
ним из активных участни�
ков Международной выс�
тавки по электроэнергии и
электроиндустрии EP China
2012. Делегация Федераль�
ной сетевой компании под
руководством заместителя
Председателя Правления –
главного инженера Андрея
Черезова провела ряд ра�
бочих встреч с руководите�
лями Китайского электроэ�
нергетического совета, Го�
сударственной электросе�
тевой компании КНР (ГЭК),
представителями ведущих
мировых фирм�производи�
телей оборудования. 

По словам Андрея Черезо�

ва, в настоящее время Феде�

ральная сетевая компания за�

интересована в изучении опы�

та зарубежных партнеров по

приоритетным для российско�

го единого электросетевого

комплекса направлениям раз�

вития, в частности создание

интеллектуальных электри�

ческих сетей на базе иннова�

ционных научно�технических

разработок.

В ходе переговоров с замес�

тителем генерального директо�

ра ГЭК Китая г�ном Чжан Цзи

Яо, стороны обменялись мне�

ниями по актуальным вопро�

сам двусторонних отношений в

сфере развития электроэнерге�

тики и сетевого хозяйства, реа�

лизации значимых совместных

проектов в этой области. Во

встрече также принял участие

заместитель Министра энерге�

тики РФ Юрий Сентюрин. 

Стороны также затронули

вопросы технологического

сотрудничества России и КНР.

В частности, на встрече было

предложено создать эксперт�

но�консультационную пло�

щадку, в рамках которой могла

бы производиться оценка ка�

чества электротехнического

оборудования и услуг, предла�

гаемых китайскими партнера�

ми российским компаниям.

«Очевидно, что Россия и Ки�

тай стоят перед новым этапом

сотрудничества в сфере энер�

гетики. Ожидается рост коли�

чества продуктовых предложе�

ний со стороны энергомаши�

ностроительных компаний

КНР. К примеру, производите�

лей КРУЭ 110�220 кВ во всем

мире насчитывается семь ком�

паний, а в Китае производите�

лей данного вида оборудова�

ния около 30. В этой ситуации

мнение специалистов ГЭК,

которые имеют практический

опыт взаимодействия с этими

производителями, очень ва�

жен для нас», — прокоммен�

тировал Андрей Черезов. 

В ходе визита в Китай деле�

гация Федеральной сетевой

компании посетила производ�

ственные площадки одного из

лидеров электротехнической

отрасли КНР — государствен�

ной компании XD Electric.

Энергетики побывали на заво�

де по производству коммутаци�

онного оборудования и транс�

форматоров ультравысокого и

сверхвысокого напряжения, а

также в государственном ис�

следовательском институте вы�

соковольтных аппаратов

«Xihari». Кроме того, российс�

кая делегация осмотрела нес�

колько действующих объектов

Государственной электросете�

вой компании КНР: цифровую

электроподстанцию Huxian ,

электроподстанцию постоян�

ного тока Debao  и электропо�

дстанцию Binxian.

На выставке в рамках еди�

ной экспозиции, организо�

ванной Минэнерго РФ, были

представлены 20 компаний

российского топливного энер�

гетического комплекса, в том

числе ОАО «ФСК ЕЭС», ООО

«Газпром энергохолдинг»,

ОАО «РАО Энергетические

системы Востока», ОАО «СО

ЕЭС», ОАО «Иркутскэнерго»,

Центр энергоэффективности

ИНТЕР РАО ЕЭС, Топливная

компания Росатома «ТВЭЛ»,

ООО «Евроконтракт» и дру�

гие. Всего в мероприятии при�

няли участие более 800 компа�

ний из 22 стран мира.

Китайский
вектор

(Окончание на стр. 3)
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На золоторудном месторождении 
в Хабаровском крае вовсю идет строительство 

ЦАГИ проводит климатико'прочностные 
испытания внутренних секций крыла  
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Главный вопрос в том, что нужно сделать в пер'
вую очередь, чтобы Россия стала центром притя'
жения иностранных, да и не только иностран'
ных, а в первую очередь и наших собственных
внутренних инвестиций и капиталов, получила
необходимые ресурсы для модернизации и даль'
нейшего подъёма экономики. У нас сегодня на'
коплен внушительный потенциал для стабиль'
ного развития. Мы в числе мировых лидеров по
ключевым показателям макроэкономической ус'
тойчивости. Госдолг составляет всего около 10%
от ВВП, а долг иностранным инвесторам, нашим
кредиторам — 2,5% всего».

Дмитрий Кирман

Компания STEP приступи�
ла к основной стадии стро�
ительства горно�обогати�
тельного комбината на зо�
лоторудном месторожде�
нии «Белая гора» в Хабаро�
вском крае. Договор на
возведение ГОК был зак�
лючен в 2011 году. Заказ�
чиком проекта выступает
компания «Руссдрагмет»
(входит в группу Highland
Gold), которой принадле�
жит лицензия на разра�
ботку и эксплуатацию мес�
торождения сроком на 25
лет. Строительство комби�
ната должно завершиться
во втором квартале 2013
года. Будущий ГОК сможет
перерабатывать 1,5 млн т
руды в год. Объем инвести�
ций в проект превышает 5
млрд руб.

«Выполнен огромный объем

подготовительных работ — рас�

чищена территория, проложе�

ны дороги и воздушные линии

электропередач. В настоящее

время мы практически завер�

шили работы по заливке фун�

даментов главного корпуса

ЗИФ и зданий и сооружений

инфраструктуры. На 85% смон�

тирован вахтовый поселок,

монтируется котельная, произ�

ведена прокачка скважин хо�

зяйственно�питьевого водоп�

ровода, идет к завершению от�

сыпка дамбы хвостохранили�

ща», — комментирует директор

направления «Горнопромыш�

ленное строительство» компа�

нии STEP Зульфа Халилова.

Договор на изготовление и

монтаж административно�бы�

тового комплекса ГОК заклю�

чен с ОАО «Домостроитель�

ный завод». Изготовление

корпуса АБК завершено, осу�

ществляется его доставка на

стройплощадку. Тендеры на

выбор субподрядчиков других

объектов вступили в заверша�

ющую стадию.

«Это первый подобный

проект для нашей компании.

Он уникален во всем — по раз�

меру, месторасположению, ус�

ловиям контракта. Несмотря

на то, что возникают постоян�

ные трудности, связанные с

удаленностью площадки, ка�

чеством проекта, поиском

компетентных специалистов и

рабочих в регионе, отсутстви�

ем опыта строительства подоб�

ных объектов, мы уверены, что

возведение ГОК завершится

качественно и в срок», — отме�

чает Зульфа Халилова. 

«Я вижу довольно интерес�

ные перспективы развития

STEP в сегменте строительства

горнопромышленных предп�

риятий, потому что масштаб

объектов здесь очень велик (с

инвестициями от 2 млрд руб. и

более), а конкуренция практи�

чески отсутствует. В горнопро�

мышленном направлении ком�

пании собрана дееспособная

команда, строительство перво�

го нашего объекта идет полным

ходом. Я очень рассчитываю,

что в течение полугода мы по�

лучим еще один заказ в этой от�

расли, переговоры уже ведут�

ся», — добавляет президент, ге�

неральный директор компании

STEP Дмитрий Кунис.

ГОК «Белая гора» 
STEP приступил к основному этапу строительства

Научно�производственная корпорация «Уралвагонза�
вод» стала победителем отраслевого конкурса «Лидеры
корпоративных закупок». За построение уникальной
системы коммуникаций с поставщиками и достижение
наиболее выгодных условий сделок в интересах предп�
риятий оборонного комплекса России УВЗ получил приз
в номинации «Лучшая система работы с поставщиками».

Данное мероприятие прошло в рамках конференции «Корпо�

ративные закупки», и это был первый подобный конкурс в Рос�

сии. В числе его организаторов компания «B2B�Center» — один

из крупнейших разработчиков систем электронной торговли для

корпоративных заказчиков. 

Именно в системе «B2B�Center» размещаются заказы на пос�

тавку товаров, работ и услуг корпорации «УВЗ», которая с янва�

ря 2012 года перешла на электронные торги. Посредством порта�

ла «b2b�uvz» производятся конкурентные процедуры по выбору

поставщиков товаров, работ и услуг для обеспечения всех видов

производств, а также строительной, социальной сферы и других

направлений деятельности корпорации.

Электронный способ позволяет повысить эффективность за�

купок УВЗ, обеспечивает их прозрачность, расширяет круг дело�

вых партнеров предприятия. Кроме того электронные торги су�

щественно снижают стоимость закупаемой продукции и услуг

благодаря открытой конкуренции компаний�участников систе�

мы В2В�Center, которых сегодня уже более 98 тыс.

В состав жюри конкурса «Лидеры корпоративных закупок»

вошли профессиональные эксперты отрасли. Александр Бойко,

председатель совета директоров «B2B�Center», член жюри отме�

тил: «Конкурс — это возможность сказать спасибо компаниям, у

которых отлажена эффективная система закупок, ведь они —

пример того, как должны работать все предприятия страны». В

планах научно�производственной корпорации «Уралвагонзавод»

— активное наращивание доли электронных торгов в общем

объеме осуществляемых закупок и продаж.

В лабораториях статической прочности подмосковного
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) проходят
климатико�прочностные испытания внутренней секции
закрылка и секции интерцептора самолета Ту�204.

Данные элементы механизации крыла выполнены из новых

композитных материалов, требующих дополнительного подт�

верждения характеристик прочности в различных эксплуатаци�

онных условиях. В частности, после влагонасыщения в комби�

нации с комплексом механических нагрузок и нагревом. Эти

условия соответствуют изменениям температуры и влажности,

которые могут возникнуть в течение одного полетного цикла

самолета.

Элементы механизации крыла, выполненные из новых компо�

зитных материалов, будут использоваться в новой модификации

самолета Ту�204СМ. По сравнению со своими «предшественни�

ками» они отличаются большей надежностью и стойкостью к

климатическим воздействиям, а также имеют меньший вес.

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф.

Н.Е. Жуковского основан в 1918 году. Сегодня ЦАГИ — круп�

нейший государственный научный центр авиационной и ракет�

но�космической отрасли Российской Федерации, где успешно

решаются сложнейшие задачи фундаментального и прикладного

характера в областях аэро� и гидродинамики, аэроакустики, ди�

намики полета и прочности конструкций летательных аппара�

тов. Институт обладает уникальной экспериментальной базой,

отвечающей самым высоким международным требованиям. ЦА�

ГИ осуществляет государственную экспертизу всех летательных

аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает оконча�

тельное заключение о возможности и безопасности первого по�

лета. ЦАГИ принимает участие в формировании государствен�

ных программ развития авиационной техники, а также в созда�

нии норм летной годности и регламентирующих государствен�

ных документов.

Победила НПК УВЗ 
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СПРАВКА «ПЕ»: Компания STEP основана в 1993 году.
Компания осуществляет полный спектр строительных услуг,
включая проектирование, генеральный подряд и управле%
ние, возведение объектов «под ключ», получение разреши%
тельной документации, согласование и сдачу объектов. В
рамках компании действуют семь направлений: промыш%
ленное строительство, агропромышленное строительство,
горнопромышленное строительство, коммерческое строи%
тельство, гостиничное строительство, строительство предп%
риятий деревообработки, реконструкция и отделка. 

На крыло для Ту'204СМ

Международная конференция
15�17 октября во Владивостоке на острове Русский проходит

международная конференция «Распределенная генерация и ло�

кальная энергетика для развития островных и труднодоступных

территорий АТЭС». Мероприятие проводится при поддержке Ко�

митета по энергетике Государственной думы РФ и организовано в

рамках председательства России в форуме «Азиатско�тихоокеанс�

кое экономическое сотрудничество» в 2012 году. Оргкомитет кон�

ференции возглавляет Константин Ильковский – депутат Госду�

мы, председатель подкомитета по региональной энергетической

политике. Одним из приоритетов АТЭС�2012 является «сотрудни�

чество для содействия инновационному росту». Члены АТЭС

стремятся внести максимальный вклад в развитие инновацион�

ной стратегии и политики с целью экономического роста региона.

В последние несколько лет концепция малой распределенной

энергетики получила широкую известность в странах АТР.

Microgrid быстро становится ключевой инновационной концеп�

цией управления местным спросом и предложением энергии.

Мебельный клуб
С 10 по 13 октября 2012 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 8�

я международная специализированная выставка «Мебельный

клуб». Организатором проекта традиционно выступает МВЦ

«Крокус Экспо» при поддержке Ассоциации предприятий мебель�

ной и деревообрабатывающей промышленности России. «Ме�

бельный клуб» — это клуб предпринимателей мебельной отрасли,

где ведется интерактивный диалог между производителями мебе�

ли, дилерами и дизайнерами. В этом году экспозиция площадью

7000 кв. м объединит ведущих представителей мебельной индуст�

рии из России и 6 стран мира (Испания, Италия, Малайзия, Пор�

тугалия, США, Швейцария). «Мебельный клуб 2012» станет базой

для развития новых направлений последующих выставок.

Работа в регионе
Первый вице�президент Союза машиностроителей России,

первый заместитель председателя Комитета Государственной

Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев совершил ра�

бочую поездку в Самарскую область. Он посетил ФКП «Самарс�

кий завод «Коммунар» и провел прием граждан в Самарской ре�

гиональной общественной приемной председателя партии «Еди�

ная Россия». Директор ФКП «Самарский завод «Коммунар»

Александр Лифшиц будущее завода видит в перспективах модер�

низации предприятия. «Сегодня «Коммунар» вошел в две феде�

ральные целевые программы. Одна — это стратегические мате�

риалы, вторая — развитие ОПК до 2020 года. На предприятии

уже внедрена линия утилизации боеприпасов. Изменение толь�

ко одного слова — уничтожение на утилизацию — в законопро�

екте «О государственном оборонном заказе» может дать «Комму�

нару» возможность для развития. «Рентабельность предприятий

ОПК должна составлять не менее 15 процентов. И интересы за�

водов «оборонки» должны учитываться законом «О гособоронза�

казе», — заявил Владимир Гутенев.

Регулярный Ред Вингс
Авиакомпания Ред Вингс открыла первый регулярный рейс

по маршруту Москва�Калининград. На сегодняшний день ком�

пания, ранее выполнявшая только чартерные перевозки, связала

регулярными маршрутами с Москвой еще 7 российских городов

– Екатеринбург, Махачкалу, Новосибирск, Омск, Красноярск,

Уфу и Челябинск. Все рейсы выполняются из московского аэро�

порта Внуково. Авиакомпания также объявила о введении

трансферных тарифов из городов Калининград, Екатеринбург,

Омск, Махачкала, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Уфа.

Теперь перелеты через Москву между этими городами стали нам�

ного выгоднее, чем, если бы пассажир приобретал несколько

авиабилетов по отдельным маршрутам. К примеру, из Красноя�

рска в Калининград с пересадкой в Москве перелет будет стоить

7500 руб., в Махачкалу — 8000 руб., в Екатеринбург — 6200 рубй. 

Ред Вингс основана в 1999 году под названием «Авиалинии

400», в 2007 получила современное название. С 2008 года авиа�

компания является действительным членом Российской ассоци�

ации эксплуатантов воздушного транспорта. 

Монтаж парогенераторов 
В реакторном здании энергоблока №1 Нововоронежской

АЭС�2 (генеральный проектировщик и генподрядчик – ОАО

«Атомэнергопроект», Москва) начат монтаж парогенераторов.

Первый парогенератор (вес более 330 т, диаметр — 4,5 м, длина

— 14 м) доставлен автотранспортом с площадки тяжеловесных

грузов строящейся атомной станции и поднят краном Demag

(самый мощный из применяемых на строительстве АЭС в Рос�

сии) на транспортный портал. Затем оборудование будет переме�

щено по рельсам внутрь гермозоны и с помощью полярного кра�

на установлено на штатное место на отметке + 14,5 м. Монтаж

парогенератора будет завершен в течение нескольких дней. Все�

го для первого энергоблока НВО АЭС�2 на ОАО «Машиностро�

ительный завод «ЗиО�Подольск» (входит в группу компаний

«Атомэнергомаш») изготовлено четыре парогенератора. На пло�

щадку строящейся атомной станции доставлены три парогенера�

тора, четвертый должен прибыть в октябре. 

Эколого�экономическая ситуация
РИА Новости и Всемирный фонд дикой природы (WWF)

представили результаты первого в России исследования по оцен�

ке эколого�экономической ситуации субъектов РФ. Исследова�

ние проведено при поддержке Русского географического общест�

ва. Цель проекта — создать такой индекс для регионов России, ко�

торый бы учитывал экологическую устойчивость развития в ши�

роком контексте и который впоследствии стал бы основой для

оценки качества экономического развития страны и экологичнос�

ти ее экономического развития. «Думаю, в дальнейшем индекс

может серьезно повлиять на принятие решений, в том числе феде�

ральными министерствами, крупными компаниями. Мы хотели

бы показать этой работой, где та черта, за которую уходить уже

нельзя... Эта работа достаточно важна как основа для первой

оценки, для принятия решений: где еще есть ресурс для размеще�

ния производственных мощностей, а где еще не поздно создавать

заповедные зоны», — сказал губернатор Московской области,

президент Русского географического общества Сергей Шойгу.



Аэрофлот продолжает внедрение 
новейших инновационных ИТ'технологий  

Ганновер готовится принять ведущих
специалистов в области обработки металла 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В ноябре в Ганновере (Германия) в рамках выставки
EuroTier 2012 компания GEA Farm Technologies предста�
вит профессиональной публике свою инновационную
разработку впервые.

Модуль доильного места DairyProQ автоматически выполня�

ет все операции доильного процесса. Модуль включает несколь�

ко сегментов. Так, GEA DairyProView — это первая программа

для общего обзора производства молока. Новое программное

обеспечение, позволяющее визуально отразить все зоны предп�

риятия и рабочие процессы, происходящие в них: в коровнике,

переходных галереях и прогонах, в доильно�молочном блоке.

Еще один блок — GEA CowView, это инновационный менедж�

мент здоровья и воспроизводства. Он позволяет осуществить

локализацию отдельного животного и анализ его индивидуаль�

ных поведенческих характеристик в реальном времени. Удалось

впервые наладить непрерывный анализ передвижения и поведе�

ния каждого отдельного животного без потерь информации в

любой момент времени. 

«Farm of the Future — Ферма будущего» — видение системных

решений GEA Farm Technologies. Концепция комплексных реше�

ний от GEA Farm Technologies предоставляет интегрированные

решения по продуктам и сервисным услугам в сферах доения и ох�

лаждения молока, гигиены и сервиса, а также оборудования для

животноводства. GEA Farm Technologies работает над осуществле�

нием общемировой стратегии с целью ускорения необходимых из�

менений в животноводстве и производстве продуктов питания.

Целый комплекс энергосберегающих

мер реализуется в олимпийских объектах

горного кластера, расположенных на

Красной Поляне, где климатические ус�

ловия гораздо более суровые, чем в Сочи.

Так, в пяти котельных Олимпийской де�

ревни на территории спортивно�туристи�

ческого комплекса «Роза Хутор» исполь�

зуются конденсационные котлы, которые

позволяют снижать затраты энергоресур�

сов на 15�20%. Кроме того, для снижения

теплопотерь через внешние стены зданий

горнолыжного комплекса «Роза хутор»,

где будут жить спортсмены�олимпийцы,

применяется утепление фасада.

«Штукатурные системы теплоизоля�

ции обеспечивают эффективную эконо�

мию энергоресурсов — снижение до 40%

затрат на отопление зимой и кондициони�

рование воздуха летом», — говорит Ольга

Логинова, директор по маркетингу ком�

пании CAPAROL, эксперта в области за�

щиты и теплоизоляции фасадов.

Глеб Ватлецов, директор департамента

экологического сопровождения ГК

«Олимпстрой», отмечает, что все нарабо�

танные за время подготовки к Олимпиаде

«зеленые» технологии будут применяться

в масштабах всей страны. 

Действительно, Сочи передает эстафет�

ную палочку другим, не менее серьезным

спортивным стройкам. Так, в Казани, где к

Универсиаде�2013 уже возведено более

сотни спортивных и инфраструктурных

объектов, по заверению Владимира Леоно�

ва, директор АНО «Дирекция Универсиа�

ды�2013», «в целях минимизации эксплу�

тационных затрат применяются энергосбе�

регающие технологии». Речь идет о систе�

мах рекуперации тепла, современных ре�

шениях для утепления наружных огражда�

ющих конструкций, экономичных освети�

тельных устройствах, в частности, светоди�

одном наружном освещении.

«Дворец Единоборств «Ак�Барс» в Ка�

зани на Всемирных летних студенческих

играх станет главной соревновательной

ареной по дзюдо, борьбе на поясах и сам�

бо. При остеклении этого сооружения об�

щей площадью более 17000 кв.м. помимо

металлических конструкций использова�

лись и пластиковые энергосберегающие

окна на основе системы PROPLEX�

Optima, — говорит Валерий Ларин, дирек�

тор казанского филиала PROPLEX. —

Аналогичные энергосберегающие светоп�

розрачные конструкции применялись и

при остеклении многих других объектов, в

том числе зданий Казанской олимпийс�

кой деревни, где будут жить спортсмены,

а также для спортивного комплекса

«Олимпиец», где разместились залы для

занятия борьбой, дзюдо, боксом, тяжелой

атлетикой и настольным теннисом».

О потенциальной экономии энергоре�

сурсов и бюджетных средств позволяет су�

дить мониторинг ранее построенного объ�

екта в соседнем регионе — сервисно�учеб�

ного центра «Биатлон» в Уфе. Там компа�

нией «Надежные окна» были смонтирова�

ны аналогичные энергосберегающие

пластиковые окон на основе профиля

PROPLEX�Optima. За зиму 2009�2010 года

за счет снижения теплопотерь затраты на

отопление этого спортивного комплекса

сократились на 15%!

«В портфеле нашей компании такие реа�

лизованные проекты, как футбольно�лег�

коатлетический комплекс и универсаль�

ный спортивный зал «ЦСКА» в Москве,

крытые тренировочные катки в Чебокса�

рах, Волгограде, Калуге и Орле, — расска�

зывает Борис Трескунов, начальника уп�

равления проектных работ строительной

компании «Топфлор�Инвест». — И мы ви�

дим, что заказчики, заинтересованные в

снижении затрат на отопление и эксплуата�

цию таких зданий, готовы платить за энер�

госберегающие решения. Все активнее

применяется также «умная» автоматика для

управления энергоемкими инженерными

системами спортивных зданий – отоплени�

ем, освещением, вентиляции и т.п.»

Cкорость — основа успеха
Еще одной мировой тенденцией в возве�

дении спортивных объектов вообще и

Олимпийских сооружений в частности яв�

ляется использование методов быстрых

строительства с использованием легких ме�

таллоконструкций (ЛМК). Для России эта

новая технология – хорошо забытая старая.

Ведь еще при подготовке к Олимпиаде 1980

года в Москве с применением легких ме�

таллоконструкций были построены такие

здания, как крытый стадион «Олимпийс�

кий» и плавательный бассейн на пр. Мира,

велотрек в Крылатском, универсальный

спортивный зал на ул. Лавочкина и др. Де�

велоперы, занимающиеся решением столь

же грандиозных задач в приморском и гор�

ном олимпийских кластерах Сочи, также

обратились к ЛМК. Причины использова�

ния металлоконструкций очевидны: высо�

кие скорости строительства, простота и де�

шевизна создания спортивных сооружений

с большими пролетами и широкие архитек�

турные возможности для воплощения в

жизнь самых смелых решений.

Реализация уже упоминавшегося про�

екта Большой ледовой арены была бы не�

возможна без технологии легких металло�

конструкций. Огромный купол в виде зас�

тывшей капли размерами 190 на 140 м был

собран на основе металлического каркаса,

состоящего из десятков стальных ферм

различных конфигураций. Они поставля�

лись на стройплощадку сегментами и со�

бирались уже на месте. 

Находящаяся по соседству Малая ледо�

вая арена «Шайба» вместимостью 7 тыс.

зрителей также построена с применением

металлоконструкций. При создании этого

сооружения архитекторы взяли за основу

движение снежного вихря — пандусы и

перекрытия здания закручиваются вокруг

основных конструкций.

Ещё один не менее интересный объект,

построенный в Сочи с использованием

ЛМК — Ледовая арена для керлинга («Ле�

дяной куб») — четырехэтажное здание

вместимостью 3000 зрителей. 

Надо сказать, что опыт, полученный при

проектировании и строительстве олим�

пийских объектов на основе ЛМК в Сочи

уже используется при возведении крытых

катков, бассейнов, спортивных центров во

многих российских регионах. В рамках

ФЦП «Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2006�

2015 годы» в российских городах до 2015 го�

да необходимо построить 4 тыс. новых

спортивных объектов. 

Любые победные реляции у нас воспри�

нимаются весьма скептически. Но, похоже,

это именно тот случай, когда отечественная

стройиндустрия достойно ответила на вы�

зов современности. Энерго� и ресурсосбе�

регающие технологии из заморской дико�

винки становятся привычным инструмен�

том. Сколько олимпийского золота, меда�

лей и кубков Чемпионатов и Универсиад

достанется российским спортсменам — по�

кажет время, а рядовые россияне уже выиг�

рали от этой околоспортивной суеты, ведь

вся построенная инфраструктура будет слу�

жить нам и нашим детям.

Рекорды рекордов

Юлия Гужонкова

На прошлой неделе Аэ�
рофлот и SAP AG объявили
о старте второго этапа сов�
местного проекта, который
предусматривает внедре�
ние инновационных техно�
логий SAP в дочерних ком�
паниях, филиалах и под�
разделениях компании. Об
этом сегодня объявили ге�
неральный директор ОАО
«Аэрофлот» Виталий Са�
вельев и Сопредседатель
Правления SAP AG Билл
Мак�Дермотт. В рамках
второго этапа планируется
закончить унификацию ин�
формационных систем и
бизнес�процессов и цент�
рализовать ИТ�процессы
компании. Ожидается, что
внедрение новых ИТ�реше�
ний позволит получить су�
щественную экономию и
улучшить операционную
эффективность.

Кроме того, планируется

внедрить целый ряд новых для

российского рынка решений

SAP. Среди них — корпоратив�

ная мобильная платформа SAP

AFARIA и SAP Unwired

Platform для повышения эф�

фективности сотрудников, по�

явления новых сервисов для

клиентов, снижения стоимос�

ти владения мобильными при�

ложениями при существенном

увеличении их количества,

увеличения эффективности

использования мобильных

устройств, ускорения согласо�

вания документов и оплаты

счетов и т.п. Аналогичные про�

екты были внедрены в Delta

Airlines.

Также внедряется управле�

ние политиками доступа к SAP

GRC позволит компании пре�

дотвратить нарушения, приво�

дящие к финансовым потерям,

повысить прозрачность и со�

ответствие аудиторским требо�

ваниям и т.п. Аналогичное

внедрение производилось в

шведской компании – лидере

в области логистики — Green

Cargo. 

Еще одно решение — для

охраны окружающей среды:

энергосбережение SAP

EHSM+EC. Внедрение его

позволит сократить выбросы

загрязняющих веществ, пар�

никовых газов в атмосферу,

повысить эффективность ис�

пользования топливных ресур�

сов, а также приведет к повы�

шению эффективности управ�

ления рисками и безопас�

ностью. 

SAP HANA, флагманское

решение компании для вычис�

лений в оперативной памяти

позволит хранить и обрабаты�

вать большие массивы инфор�

мации и предоставлять поль�

зователям необходимые дан�

ные за считанные секунды.

Мониторинг рабочей среды

конечных пользователей (SAP

UEM от KNOA) позволит сок�

ратить затраты на поддержку и

увеличить производительность

конечных пользователей.

Кроме этого для внедрения

решений SAP в дочерних ком�

паниях будет использована

единая методология внедре�

ния и применена модель «одно

внедрение — несколько тира�

жирований», что позволит

уменьшить стоимость консал�

тинговых услуг, и обеспечит

единые стандарты поддержки

и развития ИТ�решений.

«Аэрофлот видит свое раз�

витие через создание единой

информационной системы,

обеспечивающей слаженную и

более эффективную работу

всех подразделений. Приме�

нение дополнительных инно�

вационных решений SAP в до�

полнение к существующей

ERP системе даст авиакомпа�

нии ряд конкурентных преи�

муществ — операционных,

среднесрочных, стратегичес�

ких, — сказал Виталий Са�

вельев, генеральный директор

ОАО «Аэрофлот». — Наша

цель — превратиться из круп�

нейшего локального игрока в

глобальную сетевую компа�

нию. Покупка новых активов

— всегда болезненный про�

цесс, связанный с потерями

при последующей интеграции.

Единая ИТ�платформа помо�

гает ускорить этот процесс и

сделать его максимально эф�

фективным». 

«Этим амбициозным про�

ектом Аэрофлот устанавливает

новые стандарты в области ис�

пользования инновационных

технологий и максимизации

эффективности бизнеса, —

сказал выступавший на пресс�

конференции сопредседатель

правления компании SAP,

Билл Мак�Дермотт. Благодаря

руководству сильного лидера

Виталия Савельева, генераль�

ного директора ОАО «Аэроф�

лот», компания уже ощутила

бизнес�выгоды от затраченных

инвестиций, выражающихся в

повышении надежности и ка�

чества обслуживания пассажи�

ров авиакомпании». Данное

стратегическое партнерство

будет полезно не только ОАО

«Аэрофлот — российские ави�

алинии» и SAP, но и всей от�

расли авиаперевозок в целом».

Первая фаза проекта –

внедрение SAP ERP началась в

ОАО «Аэрофлот» в 2009 году.

За 18 месяцев удалось реализо�

вать 11 проектов, включая ав�

томатизацию таких областей,

как бухгалтерский и налого�

вый учет, казначейство, управ�

ленческий учет, международ�

ные стандарты финансовой

отчетности, бюджетирование,

управление договорами, за�

купки и запасы, техническое

обслуживание и ремонт воз�

душных судов, управление

персоналом и пр. Генеральным

подрядчиком внедрений выс�

тупило консалтинговое под�

разделение SAP СНГ. К насто�

ящему моменту в системе ра�

ботает свыше 2400 специалис�

тов Аэрофлота. 

Впечатляющие результаты

ОАО «Аэрофлот» были отмече�

ны в прошлом году специаль�

ной наградой SAP за лучшее

внедрение инновационного

продукта SAP в транспортной

отрасли в рамках международ�

ного бизнес�форума Sapphire

2011. 

В результате первого этапа

проекта специалисты SAP за�

менили более сотни устарев�

ших локальных систем, что

позволило сэкономить десят�

ки миллионов евро на их под�

держке и обслуживании. 

Еще одним крупным проек�

том SAP в России стало созда�

ние в Российском центре ис�

следований и разработок SAP

(SAP Labs, партнер Фонда

Сколково) Лаборатории сов�

местных инноваций. «Главной

целью лаборатории совмест�

ных инноваций, над которой

мы сейчас активно работаем,

станет поддержание создания

местными компаниями новых

инновационных приложений

и решений на базе технологи�

ческих продуктов SAP», — от�

метил генеральный директор

SAP Labs Дмитрий Армяков.

Экспертами по созданию та�

ких приложений выступят ло�

кальные клиенты и партнеры

компании. 

«Сейчас в SAP Labs полным

ходом идет работа по локали�

зации решений для банковс�

кого сектора. В ближайшее

время мы планируем локали�

зовать SAP Core Banking, кото�

рый пользуется большим

спросом в мире. Локализация

поможет нам организовать

поддержку пользователей и

привести решения в соответ�

ствие с требованиями всех

российских регуляторов», —

отметил заместитель генераль�

ного директора SAP СНГ Иш�

хан Казинян. 

SAP за счет единой локали�

зации планирует достичь зна�

чительного уменьшения стои�

мости внедрения и избежать

сложностей с поддержкой, ко�

торые могут возникнуть при

индивидуальной локализации.

Благодаря чему, компания

предложит российским бан�

кам решение по автоматиза�

ции банковских процессов,

разработанное на основании

лучших мировых бизнес�прак�

тик, позволяющее работать в

соответствии с законодатель�

ством РФ. 

«Одно из преимуществ SAP

for Banking — модульность ре�

шения, в частности учетная и

продуктовая части разделены.

Учет по различным стандартам

реализуется с помощью SAP

Bank Analyzer (класс решений

— Accounting Engine). Мы на�

чали локализацию именно с

учетной части. В рамках пер�

вой фазы локализационного

проекта SAP Bank Analyzer бу�

дет поддерживать учет по

РСБУ, поскольку учет по стан�

дартам МСФО и другим, уже

включен в стандартную пос�

тавку. Кроме того, с помощью

Bank Analyzer можно управ�

лять лимитами, прибыль�

ностью, ликвидностью и рис�

ками. Вторая фаза проекта

подразумевает локализацию

продуктовых модулей», — от�

метил директор департамента

по работе с финансовыми инс�

титутами SAP СНГ Илья Шу�

липин. 

Кроме того, компания пла�

нирует развернуть в SAP Labs

подразделение SAP Research,

которое займется прикладны�

ми направлениями исследова�

ний. «Обработка больших дан�

ных, будущие процессы про�

изводства – это проекты, рас�

считанные на работу на опере�

жение времени. В данном нап�

равлении у компании есть

большой опыт, поэтому смело

можно сказать, что мы сможем

создать подразделение до кон�

ца этого (2012) года», — сооб�

щил Дмитрий Армяков.
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Высокие технлогии
Аэрофлот и SAP: второй этап стратегического проекта

Мировая премьера
Инновационная разаботка GEA Farm Technologies

(Окончание. Начало на стр. 1)
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РОССИЙСКАЯ  АВИАПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

На прошлой неделе ОАО
«Корпорация «Иркут» (вхо�
дит в состав «Объединен�
ной авиастроительной кор�
порации») стало победите�
лем в номинации «Реализа�
ция перспективных проек�
тов» рейтинга «Эксперт
400», проводимого рейтин�
говым агентством «Эксперт
РА» и журналом «Эксперт».
А накануне Иркутский ави�
ационный завод — филиал
ОАО «Корпорация «Иркут»
посетил вице�президент
ОАО «Сбербанк России»
Владимир Яшин. Сберега�
тельный банк уже 20 лет яв�
ляется кредитором предп�
риятия и, по словам г�на
Яшина, всегда готов оказы�
вать предприятию «макси�
мальную поддержку.

«Эксперт�400»
О победе ОАО «Корпорация

«Иркут» было объявлено 3 ок�

тября в ходе VIII Ежегодного

форума крупного бизнеса Рос�

сии. В мероприятии приняли

участие Р руководитель Адми�

нистрации Президента Рос�

сийской Федерации Сергей

Иванов, представители ми�

нистерств и ведомств, депута�

ты Государственной Думы РФ,

руководители отечественных

компаний из различных отрас�

лей бизнеса, вошедших в рей�

тинг «Эксперт�400».

Форум крупного бизнеса —

главное итоговое мероприятие

ежегодного исследовательско�

коммуникационного проекта

«Эксперт�400», в рамках кото�

рого составляется наиболее ав�

торитетный национальный

рейтинг крупнейших компа�

ний России и выявляются пос�

ледние тенденции развития

крупного бизнеса. Главная

цель форума в 2012 году —

продемонстрировать конкрет�

ные достижения крупнейших

компаний России за послед�

ние 20 лет, которые по праву

считаются гордостью нации.

Корпорация «Иркут» зани�

мает лидирующие позиции в

российском авиастроении. Она

производит многоцелевые ист�

ребители типа Су�30МК, кото�

рые стали одними из самых

востребованных в своем классе

в мире, а также учебно�боевые

самолеты нового поколения

Як�130. Ранее она выпустила

первую партию уникальных

многофункциональных само�

летов�амфибий Бе�200. В нас�

тоящее время компания актив�

но реализует программу созда�

ния семейства пассажирских

самолетов МС�21 — основного

перспективного проекта граж�

данской авиации в России. 

Стратегическое
партнерство

В ходе визита вице�прези�

дента ОАО «Сбербанк России»

Владимира Яшина на Иркутс�

кий авиационный завод (фи�

лиал ОАО «Корпорация «Ир�

кут»), ему было представлено

производство самолетов Як�

130 и Су�30СМ для ВВС Рос�

сии, а также изготовление

компонентов для гражданских

лайнеров Airbus A320. 

Как заявил Владимир Яшин,

Сберегательный банк работает

с корпорацией «Иркут» уже на

протяжении 20 лет и является

основным кредитором предп�

риятия. «Мы совместно реали�

зуем программы по созданию

боевых самолетов для Минис�

терства обороны России и

иностранных заказчиков. Отк�

рытый объем лимитов «Иркута»

в Сбербанке — более $2 млрд. И

если предприятию понадобятся

дополнительные средства, мы

готовы оказывать максималь�

ную поддержку», — отметил

Владимир Яшин. 

Генеральный директор Ир�

кутского авиационного завода

Александр Вепрев подробно

ознакомил Владимира Яшина

с подготовкой предприятия к

серийному выпуску пассажи�

рских самолетов нового поко�

ления МС�21. 

Владимир Яшин подчерк�

нул, что инвестиционный про�

ект создания самолетов семей�

ства МС�21 детально изучался

специалистами банка и имеет

высокий коэффициент надеж�

ности. Это дало основание

Сбербанку России подписать с

ОАО «Корпорация «Иркут» ге�

неральное соглашение на 10

лет с общей суммой финанси�

рования проекта более $1 млрд.

Перспективные
проекты

Корпорация «Иркут» реали�

зует целый ряд стратегических

важных для российского ави�

апрома проектов, о которых

уже неоднократно писал и

«Промышленный еженедель�

ник». Так, например, в настоя�

щее время активно развивается

программа летных испытаний

многоцелевых истребителей

Су�30СМ, разработанных ОАО

«ОКБ Сухого» и предназначен�

ных для Министерства оборо�

ны Российской Федерации. 25

сентября к летным испытани�

ям присоединился уже второй

истребитель этой марки (пер�

вый Су�30СМ совершил стар�

товый полет программы испы�

таний 21 сентября, подробнее

см. «Промышленный ежене�

дельник» №33 (441) от

24.09.2012). Второй полет так�

же проходил на аэродроме Ир�

кутского авиационного завода,

он продолжался 1 час 40 минут

и прошел без замечаний. Са�

молет пилотировали летчики�

испытатели ОАО «ОКБ Сухо�

го»: командир экипажа — лет�

чик�испытатель 1 класса Сер�

гей Костин, штурман —заслу�

женный штурман�испытатель

РФ Павел Маловечко.

Многоцелевой сверхманев�

ренный истребитель Су�30СМ

является дальнейшим разви�

тием семейства боевых само�

летов типа Су�30МК. Специа�

листы ОАО «ОКБ Сухого»

адаптировали истребитель под

требования российских ВВС в

части систем радиолокации,

радиосвязи и государственно�

го опознавания, катапультно�

го кресла и ряда обеспечиваю�

щих систем. Также внесены

изменения в состав вооруже�

ния. Контракт на поставку в

войска 30 многоцелевых ист�

ребителей Су�30СМ в период

до 2015 года между Министер�

ством обороны РФ и ОАО

«Корпорация «Иркут» подпи�

сан в марте 2012 года.

Также важнейшей является

реализуемая Корпорацией «Ир�

кут» программа выпуска учеб�

но�боевого самолета Як�130.

Интерес к нему со стороны как

профессионалов, так и любите�

лей авиации, объясняется це�

лым рядом причин. Во�первых,

Як�130 стал первым серийным

отечественным военным само�

летом, прошедшим после 1991

года полный цикл — от иссле�

дований до поставок в войска.

Во�вторых, этот совершенно

новый отечественный самолет

является на сегодня главной

обучающей машиной российс�

ких военных летчиков. По сло�

вам министра обороны Рос�

сийской Федерации Анатолия

Сердюкова, «оснащение ВВС

самолетами Як�130 позволит

вывести обучение летчиков на

требуемый уровень и подгото�

вить их к освоению боевых ма�

шин нового поколения». 

Учебно�боевой самолет Як�

130 разработан входящим в сос�

тав корпорации «Иркут» «ОКБ

имени А.С. Яковлева». В 2009

году самолеты успешно завер�

шили государственные испыта�

ния. Первая партия машин уже

в 2010 году была передана ВВС

РФ, где их сразу же стали ис�

пользовать для отработки мето�

дик обучения и подготовки

инструкторов. Создавая Як�

130, конструкторы самолета су�

мели намного опередить конку�

рентов. Четкое понимание тен�

денций развития боевой авиа�

ции позволило заложить в ма�

шину возможности, востребо�

ванные при переходе к новому

поколению истребителей. Нап�

ример, Як�130 соответствует им

по тяговооруженности, манев�

ренности, способности летать

на больших углах атаки. Факти�

чески при проектировании Як�

130 сформирован новый миро�

вой стандарт учебно�боевого

реактивного самолета. Причем,

это первый отечественный ре�

активный самолет, изначально

спроектированный как учебно�

боевая машина.

При всей важности выше�

названных программ, сегодня

наиболее масштабным проек�

том российского авиапрома

большинство экспертов счита�

ют создание семейства пасса�

жирских самолетов МС�21.

«Промышленный еженедель�

ник» уже писал, что эта прог�

рамма призвана выступить в

роли отраслевого «локомоти�

ва». Роль головного исполните�

ля проекта выполняет Корпо�

рация «Иркут». Согласно Рас�

поряжению президента РФ от 6

июня 2010 года, ОАО «Корпо�

рация «Иркут» определено

единственным исполнителем

госзаказов на разработку и сер�

тификацию самолетов семей�

ства МС�21. В соответствии с

заключенным государственным

контрактом на выполнение

опытно�конструкторских ра�

бот, ОАО «Корпорация «Иркут»

разрабатывает семейство ближ�

не� среднемагистральных само�

летов МС�21, предназначенных

для перевозок на внутренних и

международных авиалиниях.

Программа МС�21 предус�

матривает создание семейства

ближне� среднемагистральных

пассажирских самолётов, име�

ющих широкие эксплуатаци�

онные возможности и ориен�

тированных на российский и

мировой рынки гражданских

воздушных судов. Создание се�

мейства самолётов предусмот�

рено Федеральной целевой

программой «Развитие гражда�

нской авиационной техники

России». МС�21 планируется

производить в нескольких ва�

риантах: МС�21�200 для пере�

возки 150 пассажиров на рас�

стояние до 3,5 тыс. км, МС�21�

300 для перевозки 180 пассажи�

ров на расстояние до 5 тыс. км. 

В отличие от существующих

самолетов многие компоненты

МС�21 будут выполнены из уг�

лепластиков. В настоящее вре�

мя определены окончательная

конфигурация и конструкция

самолета. По сравнению с су�

ществующими аналогами, ави�

алайнеры МС�21 обеспечат

сокращение непосредственных

операционных расходов на 12�

15%. Самолеты семейства будут

иметь расширенные операци�

онные возможности и отвечать

перспективным требованиям

по воздействию на окружаю�

щую среду. При создании МС�

21 будет применено ряд нов�

шеств, в частности планер ави�

алайнера более чем на 30% бу�

дет состоять из композицион�

ных материалов (КМ). Они да�

дут возможность создать

конструкции с низкими расхо�

дами при эксплуатации. При�

менение КМ позволяет умень�

шить массу самолета на 25�30%

и трудоемкость изготовления

самолета снизить в 1,2�1,5 раза.

Пассажирам самолетов

МС�21 будет обеспечен повы�

шенный уровень комфорта по

сравнению с существующими

узкофюзеляжными самолета�

ми. Как уверяют разработчи�

ки, при создании самолета бы�

ли учтены пожелания свыше

сорока авикомпаний —

эксплуатантов воздушных су�

дов. Заложенная в концепции

семейства МС�21 гибкость

позволяет успешно применять

самолеты МС�21 как традици�

онным, так и низко�затрат�

ным, гибридным или чартер�

ным авиаперевозчикам.

ОАО «Научно	производ	
ственная корпорация «Иркут»
занимает лидирующие позиции в
российском самолетостроении.
На ее долю приходится 15% объ�
ема российского оружейного экс�
порта. Корпорация «Иркут» про�
изводит боевые самолеты Су�30 и
Як�130. Министерство промыш�
ленности и торговли РФ по ре�
зультатам 2008, 2009, 2010 и 2011
гг. присваивало ОАО «Корпора�
ции «Иркут» звание лучшего экс�
портера в номинации «Авиаст�
роение (самолетостроение)». За
последние 10 лет выручка компа�
нии возросла более чем в три ра�
за. Портфель заказов Корпора�
ции «Иркут» по состоянию на на�
чало июня 2012 года составляет
около $7 млрд. Выручка компа�
нии в 2011 году превысила $1,6
млрд (по МСФО). Ее основу сос�
тавляет экспорт многоцелевых
истребителей типа Су�30МК и с
2011 года — учебно�боевых само�
летов Як�130. Корпорация в каче�
стве головного исполнителя ак�
тивно работает над реализацией
основного перспективного про�
екта авиационной промышлен�
ности России в сегменте гражда�
нской авиации — созданием се�
мейства ближне�среднемагист�
ральных самолетов МС�21. 

С использованием 
материалов 

ОАО «НПК «Иркут»

Лучшие из лучших 
Корпорация «Иркут» победила в рейтинге «Эксперт'400»

Министерство
промышленнос�
ти и торговли РФ
по результатам
2008, 2009, 2010
и 2011 гг. прис�
ваивало ОАО
« К о р п о р а ц и и
«Иркут» звание
лучшего экспор�
тера в номина�
ции «Авиастрое�
ние (самолето�
строение)»

Подведены итоги международного
фотоконкурса, приуроченного к
празднованию 30�летия первого поле�
та уникального транспортного само�
лета Ан�124 «Руслан». Объявлен полу�
чатель Гран�при, победители и призе�
ры в трех номинациях. По условиям
конкурса объектом внимания фотог�
рафов стали воздушные суда Группы
компаний «Волга�Днепр» — Ан�124�
100 «Руслан» и Ил�76ТД («Волга�
Днепр»), а также Боинг 747 («ЭйрБри�
джКарго»). Номинации соответство�
вали этим трем типам самолетов.

В конкурсе приняли участие 130 фотог�

рафов�любителей и профессионалов из бо�

лее чем 23 стран (Австралия, Австрия, Бель�

гия, Болгария, Бразилия, Великобритания,

Германия, Израиль, Индия, Иран, Испа�

ния, Италия, Канада, Киргизия, Колумбия,

Люксембург, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ,

Польша, Россия, США, Франция, Чехия,

Швеция, Япония и других). 

Оценка представленных на конкурс ра�

бот проводились компетентным жюри под

председательством президента Группы

компаний «Волга�Днепр» Алексея Исайки�

на. Большинство участвующих фотохудож�

ников продемонстрировало не только вы�

сокое качество съемки, но и выдающийся

творческий подход к фотографии в такой

непростой сфере человеческой деятельнос�

ти, как авиация. Вопрос выбора лучших из

лучших оказался непростым, и жюри было

вынуждено продлить сроки голосования. 

При этом возможность оценить предс�

тавленные фотографии была предоставле�

на не только жюри фотоконкурса, но и «бо�

лельщикам». На официальном веб�сайте

конкурса было объявлено открытое голосо�

вание на «Приз зрительских симпатий» за

фото, набравшее максимальное количество

голосов посетителей сайта. На сайте было

опубликовано 380 работ, их просмотрели

более 3 тысяч посетителей из 50 стран мира.

Лучшие работы в соответствии с услови�

ями конкурса будут опубликованы на стра�

ницах юбилейного календаря «Волга�

Днепр», который скоро выйдет из печати.

Отметим, что Группа компаний «Волга�

Днепр» является мировым лидером в сег�

менте перевозок сверхтяжелых и негаба�

ритных грузов и крупнейшим российским

грузовым авиаперевозчиком.Чартерные

грузовые перевозки в составе Группы осу�

ществляет авиакомпания «Волга�Днепр».

Её флот насчитывает 10 сверхтяжелых са�

молетов Ан�124�100 «Руслан» и 5 Ил�

76ТД�90ВД, которые соответствуют всем

современным и перспективным требова�

ниям ИКАО и выполняют полеты по все�

му миру без ограничений. Регулярные гру�

зовые перевозки в Группе выполняются

авиакомпанией «ЭйрБриджКарго». В нас�

тоящее время ее флот включает 10 воздуш�

ных судов семейства Boeing 747. «Волга�

Днепр Техникс» (ВДТ) является третьим

профилирующим бизнесом Группы, до�

полняющим ее сервисы по авиаперевоз�

кам грузов. ВДТ выполняет техническое

обслуживание и ремонт (ТОиР) авиацион�

ной техники отечественного и зарубежно�

го производства. В группу компаний «Вол�

га�Днепр» также входит авиакомпания

«Атран», которая осуществляет регуляр�

ные и чартерные грузовые авиаперевозки

на самолетах малой размерности.

Итоги фотоконкурса

Гран�при
Огнян Стефанов (Ognyan Stefanov) из

Болгарии за фото Ан�124�100, выполняю�

щего взлет в аэропорту Софии (Болгария).

Приз обладателю Гран�при — универ�

сальный кейс для фотокамеры, совмеща�

ющий в себе функции чемодана на коле�

сиках и фоторюкзака.

I место, номинации «Ан�124», 
«Ил�76ТД», «Боинг 747»
«Ан�124» — Stewart Marshall (Великоб�

ритания) с работой Heavy Weight Ruslan

«Боинг 747» — Марина Лысцева (Рос�

сия) с фото «Из пассажирского терминала»

«Ил�76ТД» — Родион Кузнецов (Рос�

сия), фотография борта RA�76952

Награды победителям — классическая

пилотская куртка�бомбер МА�1 от произ�

водителя этой классики 40�х годов ХХ ве�

ка компании Alpha Industries.

II место
«Ан�124» — Марина Лысцева (Россия),

фото «Ночевка в ангаре»

«Боинг 747» — Тимур Гусейнов (Рос�

сия), «Снежная королева»

«Ил�76ТД» — Rainer Bexten (Германия),

работа Airborne

Приз серебряным призерам — наруч�

ные часы «Авиатор — Легенда» специаль�

ной ограниченной серии «30�лет первому

полету Ан�124».

III место
«Ан�124» —Эрик Петросян (Россия) с

работой «С прибытием на Донскую зем�

лю, Ан�124!»

«Боинг 747» — Piotr Kalba (Польша),

фото Sunset take off

«Ил�76ТД» — Stewart Marshall (Вели�

кобритания), работа Candid Air Lifter

Награда бронзовым призерам — пило�

тская классика — солнцезащитные очки

Ray Ban Aviator.

Все призеры и номинанты получат

дипломы и календари ГК«Волга�Днепр»,

включающие фотографии победителей и

призеров конкурса. Подробная информа�

ция об итогах и призах размещена на веб�

сайте фотоконкурса.

«Русланы» в объективе
Итоги международного конкурса к 30'летию первого полета 

В рамках официального открытия в
Рыбинске культурно�лингвистичес�
кой общественной организации «Аль�
янс Франсез» посол Франции в Рос�
сии Жан де Глиниасти, президент
компании «Снекма» Пьер Фабр, глава
представительства Группы «Сафран»
в России Марк Сорель, директор сети
«Альянс Франсез» в России Элизабет
Браун посетили ОАО «НПО «Сатурн».

В ходе визита представители посоль�

ства Франции в России, Группы «Саф�

ран», организации «Альянс Франсез»

встретились с руководством ОАО «НПО

«Сатурн», побывали в производственных

корпусах ОАО «НПО «Сатурн», где идет

серийное изготовление российско�фран�

цузского двигателя SaM146, и совместном

предприятии «Сатурна» и «Снекмы» —

ЗАО «ВолгАэро», ответили на вопросы

российских и иностранных журналистов.

В этот же день французские гости приня�

ли участие в церемонии открытия куль�

турно�лингвистической общественной

организации «Альянс Франсез Рыбинск».

Решение о создании 12�ой обществен�

ной организации на территории Российс�

кой Федерации в городе Рыбинске Яросла�

вской области было подписано 9 марта 2012

года на заседании административного сове�

та «Альянс Франсез Париж». Примечатель�

но, что президентом рыбинского «Альянса»

стал заместитель генерального конструкто�

ра — главный конструктор проекта SaM146

ОАО «НПО «Сатурн» Георгий Конюхов.

Посол Франции в России, почетный

член «Альянс Франсез» Жан де Глиниасти

отметил, что именно благодаря франко�

российскому проекту SaM146 Рыбинск

вошел в число двенадцати российских го�

родов, где представлена культурно�линг�

вистическая общественная организация

«Альянс Франсез»: «Рыбинский «Альянс»

представляет собой уникальное явление,

поскольку он зародился в результате сов�

местной воли города Рыбинска и предп�

риятия «Сафран» — развивать культурные

и воспитательные направления в долгос�

рочной перспективе отношений Рыбинс�

ка и Франции. Это долгосрочное сотруд�

ничество было завязано на реализации

проекта двигателя SaM146 для самолета

«Сухой Суперджет100» фирмы «Сухой»

между НПО «Сатурн» и компанией

«Снекма» Группы «Сафран».

«Для меня это очень интересный визит,

— поделился своими впечатлениями от

пребывания на «Сатурне» г�н посол. — Я

горжусь тем, что Франция и Россия,

«Сафран» и «Сатурн», сотрудничают в об�

ласти таких передовых технологий. Все

знают, что этот двигатель является одним

из самых лучших в мире в своем классе. И

конечно, я желаю успеха этому проекту». 

Сегодня, говоря о развитии проекта

SaM146, каждая из сторон с уверенностью

может сказать, что «альянс здесь сложился

отличный». Управляющий директор ОАО

«НПО «Сатурн» Илья Федоров: «Можно

отметить, что отношения между россия�

нами и французами изменились в корне.

Мы стали абсолютно открытыми перед

французскими партнерами, что, по сути,

изменило и их отношение к нам. 

Наше производство, во�первых, серти�

фицировано, а во�вторых, синхронизиро�

вано. То есть и во Франции, и в России мы

делаем синхронно по 4�5 двигателей в ме�

сяц � отставания ни с той, ни с другой сто�

роны нет. На следующий год, в соответ�

ствии с заявкой «ГСС» перед нами стоят

планы удвоения поставок, и нет сомнений

в том, что они будут выполнены».

Президент компании «Снекма» Пьер

Фабр: «В основу нашего сотрудничества

положена простая формула: двум партне�

рам должно быть вдвойне легче решать

возникающие проблемы. 

В рамках совместного проекта нам уда�

лось добиться многого. Авиационными

компаниями уже эксплуатируется 12 са�

молетов, к концу года мы должны обеспе�

чить двигателями полеты 20 воздушных

судов. Нам еще много предстоит сделать,

надо продолжать также интенсивно рабо�

тать и дальше. Мировая конкуренция не

стоит на месте, нам необходимо добивать�

ся прогресса в качестве продукции, в про�

пускной способности производства, в на�

шем умении сдавать двигатели вовремя,

то есть в целом работать на удовлетворе�

ние потребностей наших заказчиков».

Глава представительства Группы «Саф�

ран» в России Марк Сорель: «Я считаю,

что отношения французских и российс�

ких партнеров вышли на очень высокий

уровень сотрудничества. Наши компании

работают как одна команда, и это уже сей�

час дает результат. Процесс производства

выходит на мировой стандарт, на серьез�

ные объемы. Мы доверяем друг другу, это

имеет принципиальное значение. Сотруд�

ничество «Сафрана» и «Сатурна» может

быть продолжено и в рамках других сов�

местных проектов». 

Директор программы SaM146 ОАО

«НПО «Сатурн» Михаил Берденников,

отвечая на вопросы журналистов по дина�

мике развития проекта, отметил, что «в

настоящее время в ГСС поставлено требу�

емое количество двигателей для самоле�

тов, находящихся в производстве в Ком�

сомольске�на�Амуре. Общее число серий�

ных двигателей, отгружённых в Комсо�

мольск из Рыбинска с начала серийного

производства на НПО «Сатурн», 40 серий�

ных двигателей SaM146. Наша цель —

обеспечить, чтобы собираемые самолеты

и в будущем не дожидались двигателей.

Все потребности самолетостроителей в

этих моторах удовлетворяются, и будут

удовлетворяться полностью».

«Наш «Альянс Франсез Рыбинск» мо�

жет сделать много полезного для всех, кто

работает в международной программе

SaM146, и кто будет работать дальше в но�

вых российско�французских программах,

— уверен заместитель генерального

конструктора � главный конструктор про�

екта SaM146 ОАО «НПО «Сатурн», прези�

дент «Альянс Франсез Рыбинск» Георгий

Конюхов. — Решение посольства Фран�

ции в России, администрации города Ры�

бинска, Группы «Сафран» и НПО «Са�

турн» было совершенно правильным и за�

кономерным».

Россия плюс Франция
В рамках развития успеха программы SaM146
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По официальным данным,
доходы россиян уверенно
растут, опережая инфля�
цию. Однако данные ста�
тистики не в полной мере
отражают реальную ситуа�
цию на рынке труда, пос�
кольку не учитывают сок�
ращения «серой» части
зарплат, широко практику�
емых многими предприя�
тиями для оптимизации на�
логовой нагрузки на фонд
оплаты труда.

Среднемесячная начислен�

ная заработная плата россиян

увеличилась с января по июль

на 15,2%, ВВП России преодо�

лел отметку в $2 трлн, выросла

средняя продолжительность

жизни, улучшилось развитие

финансовых рынков. Однако,

все позитивные изменения в

стране сводятся на «нет» круп�

ным дефицитом бюджета и

низкими институциональны�

ми показателями. Во всем ос�

тальном мире эти показатели

только улучшаются.

По статистике в России все

хорошо. Среднемесячная зара�

ботная плата граждан преодо�

лела планку в 27219 руб. Экс�

перты Института исследова�

ний развивающихся рынков

Сколково оценили доходы на

душу населения за прошлый

год в $16,7 тыс. Такие цифры

характерны только для столи�

цы, но никак не для всех ос�

тальных регионов, недоумева�

ют аналитики, предполагая,

что на эти данные влияют до�

ходы соотечественников из

списка Forbes. По оценкам

Boston Consulting Group, в

России миллионерами явля�

ются 111 тыс. домохозяйств.

Их число, как ожидается, в

ближайшие годы может удво�

иться, что продолжит быть

«локомотивом» роста статис�

тических оценок по среднеду�

шевым доходам граждан. В

стране на протяжении многих

лет наблюдается обнищание

населения, притом очень вы�

сокими темпами, реальный

доход в среднем на человека в

семье продолжает падать. Поэ�

тому на данные статистики

влияет индексация заработных

плат в крупных фирмах. Из�за

высокой налоговой нагрузки

часть бизнеса (особенно, мел�

кого и среднего) платит жало�

вание «в конверте», и из�за

этого в официальной статис�

тике не учитывается правиль�

но ни сумма выплат, ни коли�

чество работников. В результа�

те, остается среднее жалование

по самым крупным компани�

ям, которое действительно мо�

жет расти.

По данным опроса Antal

Russia, треть сотрудников

крупных компаний (средний

менеджмент и специалисты с

доходом 200�300 тыс. руб. в

месяц) не увидели роста зарп�

лат. При этом 17% респонден�

тов все же признали, что зарп�

лата за это время у них вырос�

ла на 6�10%. И каждый деся�

тый сказал, что получил при�

бавку от 1 до 5%.

Многие сотрудники, тем не

менее, даже в Москве считают

себя недооцененными. Как

выяснил исследовательский

центр портала Superjob.ru, са�

мыми ущемленными называ�

ют себя врачи, по их мнению,

заработная плата должна быть

на 71,7% больше, и составлять

около 77 тыс. руб. в месяц. На

втором месте рейтинга — учи�

теля, желающие получать не

менее 55 тыс. руб. в месяц, а не

34 тыс., как сейчас. Далее сле�

дуют психологи и юристы,

мечтающие о прибавке в раз�

мере 58,8% и 58,3% соответ�

ственно. Психологи хотели бы

зарабатывать 56 тыс. рублей в

месяц, а юристы — 95 тыс. руб.

Прибавка в размере 46,1% уст�

роила бы системных админи�

страторов, переводчики хоте�

ли бы увеличить свою зарплату

на 45,6%, кладовщики — на

42%, продавцы�консультанты

— на 40%.

Чаще всего работники объ�

ясняли необходимость увели�

чения жалования не личными

достижениями, а инфляцией,

удорожанием жизни и рыноч�

ными зарплатными предложе�

ниями. Претенденты на более

значительную прибавку гораз�

до чаще ссылаются на личные

достижения и большой объем

выполняемых функций.

У Минэкономразвития,

впрочем, на этот счет данные

не очень обнадеживающие. По

росту реальных зарплат на

2013 год ведомство понижает

свой прогноз до 3,7% с 5,4%,

на 2014 год — до 5,5% с 6,3%,

на 2015 год — до 5,9% с 6%.

Многие компании практикуют привлечение молодых
специалистов в свой кадровый состав. Такая политика
позволяет предприятиям не только добиться ощутимой
экономии по сравнению с приглашением опытных кад�
ров, но и сформировать эффективный штат, полностью
отвечающий потребностям конкретного работодателя.

С каждым годом поиск специалистов нужной квалификации,

обладающих набором профессиональных навыков и компетен�

ций, усложняется. Чтобы облегчить ситуацию с подбором специ�

алистов, многие работодатели практикуют обучение выпускни�

ков, проведение стажировок с последующим трудоустройством.

Здесь очевидна взаимная польза как для студентов, так и для ра�

ботодателей. Работодатель в лице выпускника приобретает ло�

яльного сотрудника «с горящими глазами», а выпускник — рабо�

ту, удовлетворяющую его интересам, позволяющую наработать

опыт и знания в выбранной им сфере.

В некоторых компаниях (чаще крупных) в подразделении по

работе с персоналом есть сотрудник, курирующий подбор персо�

нала из ВУЗов. Для этого заключаются договоры с ВУЗами, раз�

рабатывается программа обучения, выделяются специалисты

ключевых направлений, которые проводят занятия со студента�

ми. В процессе обучения начитывается не только теоретическая

часть, но и уделяется большое внимание практической стороне,

разбираются различные примеры и случаи. Затем проводится

тестирование, по результатам которого несколько стажеров при�

нимается на практику в компанию. Студенты и выпускники ву�

зов относятся к той категории людей, которые открыты для все�

го нового, с интересом относятся ко всему, что касается работы.

Желательно чтобы стажировка была структурирована, то есть,

расписан план стажировки, цели и задачи. Важно, чтобы стаже�

ры ощущали себя полезными, нужными – это повышает их

стремление и желание развиваться и совершенствоваться. До�

биться этого можно, если наставник, который расскажет про

компанию в целом, про отделы, про возможности для специа�

листов, поможет сориентироваться в новой для выпускников

среде, поддержит, подскажет.

Резюмируя, можно сказать, что организация стажировок тре�

бует много сил, времени и средств. Однако отдача того стоит. Вы

вкладываете знания в своих будущих сотрудников, которые вос�

питаны для работы именно в вашей компании.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Норникель» ожидает снижения
Согласно предварительным итогам деятельности ОАО «ГМК

«Норильский никель» за 1 полугодие 2012 года, чистая прибыль

группы в соответствии с МСФО ожидается на уровне более $1,4

млрд. Прибыль «Норникеля» за аналогичный период 2011 года

составила $1,818 млрд. Компания предполагает раскрыть проме�

жуточные финансовые результаты деятельности по итогам 1 по�

лугодия 2012 года по МСФО после завершения формальных кор�

поративных процедур по их утверждению.

ФАС разрешила купить акции
Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила хо�

датайство Renault�Nissan и Ростехнологий о приобретении ак�

ций ОАО «АВТОВАЗ» с предписанием. В сообщении регулятора

говорится, что предписание выдается в связи с тем, что «в ре�

зультате осуществления сделки, ставшей предметом указанного

ходатайства, совокупная доля группы лиц компаний «РЕНО

с.а.с.», «Ниссан Мотор Ко. Лтд.» и ОАО «АВТОВАЗ» на рынке

легковых автомобилей в пределах Российской Федерации пре�

высит 35%».

Рост чистой прибыли в 18 раз
ОАО «КАМАЗ» в 1 полугодии 2012 года увеличило чистую

прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года почти в 18 раз — до 2,7 млрд руб., говорится в ма�

териалах компании. Рост рынка грузовых автомобилей позволи�

ли группе «КАМАЗ» увеличить объемы продаж автомобилей в 1

полугодии 2012 года до 23,1 тыс. штук, что на 19,7% больше по

сравнению с 1 пг2011 года: в том числе продажи на внутреннем

рынке составили 19,7 тыс. штук. 

Пассажироперевозки «Аэрофлота»
За восемь месяцев 2012 года ОАО «Аэрофлот» перевезло

11,570 млн пассажиров, выполнило 32,866 млрд. пассажироки�

лометров, сообщила компания. Процент занятости пассажирс�

ких кресел составил 77,8%. В августе 2012 года пассажирооборот

«Аэрофлота» увеличился на 19,1% по отношению к августу 2011

года и составил рекордное значение � 5,201 млрд пассажироки�

лометров.

«ИНТЕР РАО ЕЭС» вышло 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вышло из капитала ОАО «Новоси�

бирскэнерго» путем предъявления к выкупу в рамках реоргани�

зации компании обыкновенных именных акций NVNG (госуда�

рственный регистрационный номер выпуска 1�02�00105�А) но�

минальной стоимостью 10 руб. каждая в количестве до 12,747

тыс. штук и «префов» типа А номинальной стоимостью 10 руб.

каждая в количестве до 15,895 тыс. «Новосибирскэнерго» запла�

тит 353 руб. за одну обыкновенную именную акцию и 300 рублей

за одну привилегированную.

FESCO и Barkon Ship Agencies 
Транспортная группа FESCO запускает новый контейнерный

сервис между Турцией и Новороссийском с прямым заходом в

Сочи 19 октября 2012 года. Новый сервис является расширением

географии уже работающей собственной контейнерной линии

FSDL (FESCO Sochi Direct Line). На линии работает собствен�

ное судно FESCO — т/х «Абакан», вместимостью 270 TEU. Пер�

вый рейс на новой линии запланирован на 19 октября 2012 года.

Сервисный контракт на 100 млн. евро
ОАО «Мосэнерго» и сектор теплоэнергетики компании

Alstom заключили контракт на сервисное обслуживание энер�

гоблока №8 ПГУ�420 на ТЭЦ�26. Соглашение сроком на 14 лет

предусматривает весь комплекс сервисных услуг, включая ежед�

невное обслуживание ПГУ и поставку запасных частей. Конт�

ракт оценивается в более чем 100 миллионов евро.

AAR сделает предложение

Консорциум AAR, совладелец российско�британской компа�

нии ТНК�BP заинтересован в покупке 50%�й доли BP в совмест�

ной компании и намерен озвучить обязывающее денежное пред�

ложение до середины октября текущего года. Ранее AAR сооб�

щал, что хотел заплатить $10 млрд за 25% ТНК�BP, но BP пред�

ложением не заинтересовалась. Концерн намерен выдвинуть но�

вое предложение на фоне того, что «Роснефть» заявила, что так�

же готова приобрести долю BP. В свою очередь BP планирует ку�

пить пакет «Роснефти» на деньги, которые выручит у «Роснеф�

ти», отдав ей свою долю в ТНК�BP.

Выручка «ЮТэйр» выросла на 40%
Выручка группы «ЮТэйр» по МСФО за шесть месяцев 2012

года увеличилась на 40%, достигнув 31,25 млрд руб. Показатель

EBITDAR вырос на 75,5%, достигнув 9,23 млрд руб., что соотве�

тствует рентабельности в 29,5%. За шесть месяцев 2012 года са�

молёты группы «ЮТэйр» перевезли около 4 млн. пассажиров, а

налёт часов на вертолётах составил 75 тысяч часов, что на 41% и

27% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дивиденды: 1,52 руб. на акцию
Акционеры ОАО «Северсталь» приняли решение выплатить

дивиденды по результатам 1 полугодия 2012 года в размере 1,52

руб. на одну обыкновенную именную акцию, говорится в мате�

риалах компании. Общий размер дивидендов, начисленных на

обыкновенные акции эмитента: 1 трлн 273 млн 332 тыс. 363 руб.

20 коп. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные

средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам

переводятся безналичным путем на счета в банках. Выплата ди�

видендов будет происходить до 26 ноября (включительно) 2012

года согласно реестру акционеров по состоянию на 10 августа

2012 года. По результатам 1 квартала 2012 года «Северсталь» вып�

латила дивиденды в размере 4,07 руб. (приблизительно $0,12) на

одну обыкновенную именную акцию.

Контрейлерные перевозки
Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и глава VR Group

Ltd Микаэл Аро подписали совместный план по реализации

регулярных контрейлерных перевозок в российско�финлян�

дском прямом железнодорожном сообщении. План мероприя�

тий предусматривает создание совместной рабочей группы

между ОАО «РЖД» и VR Group. В ее рамках компании должны

представить предложения по выбранным маршрутам движения

для подтверждения габаритных возможностей в соответствии с

международными документами. В плане также идет речь о ме�

рах по совершенствованию таможенных процедур в части как

таможенного оформления груза, так и автомобильных транс�

портных средств. Стороны должны рассмотреть тарифные ус�

ловия осуществления контрейлерных перевозок с учетом та�

рифной политики, применяемой в каждой из стран. Планиру�

ется также определить базовый перечень компаний�операто�

ров, участвующих в осуществлении контрейлерных перевозок,

а также выбрать модель вагона�платформы для организации

контрейлерных перевозок. 

Поддержка автосборки
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о государ�

ственной поддержке предприятий, занимающихся промышлен�

ной сборкой автомобилей. Об этом сообщается на сайте нижней

палаты российского парламента. Закон предусматривает возме�

щение затрат автопроизводителям, возникающих с 1 июля 2018

года в случае повышения ставок ввозных пошлин на указанные

ввезенные товары, в форме субсидий.

«МИРС» запустит сеть
Международная информационно�рекламная сеть «МИРС»

объявляет о планах по запуску обменной новостной сети. Уни�

кальные технологические решения нового проекта, старт кото�

рого состоится уже в октябре текущего года, позволят существен�

но нарастить аудиторию новостных онлайн�ресурсов партнёров

сети. Новый сервис, запускаемый международной информаци�

онно�рекламной сетью «МИРС», позволяет увеличить аудито�

рию сайта партнёров путём обмена новостным трафиком. Обмен

осуществляется посредством размещения информационных

блоков на сайтах партнёров, по которым переходят посетители.

Использование в новом проекте уникальных маркетинговых тех�

нологий позволяет его партнёрам создавать собственные обмен�

ные сети, повышая, таким образом, эффективность коммуника�

ции с целевой аудиторией. Обменный новостной онлайн�ресурс

станет первым проектом, реализованным международной ин�

формационно�рекламной сетью «МИРС». Сеть была сформиро�

вана в сентябре 2012 года на базе широко известных российским

и зарубежным пользователям интернет�проектов: Tovarro.com,

MarketGid.com, MGID.com, MGID.cc, Lady.MarketGid.com. 

Поставки газа в Китай
ОАО «Газпром» продолжает вести переговоры о поставках рос�

сийского газа в Китай. В центральном офисе «Газпрома» состоя�

лась рабочая встреча Алексея Миллера с председателем государ�

ственного комитета КНР по развитию и реформе Чжаном Пином

и президентом Китайской национальной нефтегазовой корпора�

ции (КННК) Чжоу Цзипином. В ходе переговоров были рассмот�

рены различные аспекты двустороннего сотрудничества в нефте�

газовой сфере. В частности, обсуждались условия организации

поставок российского трубопроводного газа и СПГ в Китай.

Новая версия FinamTrade для Android
Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» представил клиентам

финальный релиз торгового приложения FinamTrade для мо�

бильных устройств на платформе Android OS. Пользователей

смартфонов и планшетных ПК порадует не только привлекатель�

ный дизайн и быстродействие приложения FinamTrade, но и его

возросшие торговые возможности. Торговая платформа

FinamTrade для Android, разработанная специалистами инвести�

ционного холдинга «ФИНАМ», была впервые представлена в

мае 2012 года, и до настоящего момента находилась в стадии ак�

тивного beta�тестирования. 

За прошедшие с момента запуска приложения несколько ме�

сяцев командой разработчиков были устранены незначительные

ошибки в работе ПО, оптимизирован интерфейс FinamTrade и

расширен функционал торговой программы. В настоящий мо�

мент FinamTrade представляет собой мобильную торговую плат�

форму, предоставляющую владельцам мобильных устройств пол�

ный спектр возможностей, сопоставимый с тем, который пред�

лагают десктопные приложения.

НОВОСТИ

По статистике в России с доходами все
хорошо: среднемесячная заработная
плата граждан преодолела планку в
27219 руб.; эксперты Института иссле�
дований развивающихся рынков Скол�
ково оценили доходы на душу населе�
ния за прошлый год в $16,7 тыс.

Правда зарплаты
Доходы россиян: «бумажный» рост не радует

Молодые 
специалисты 
И недорого, и эффективно

Татьяна 
Ларичева, 

руководитель группы подбора
персонала ИК «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ирина Беликова

Филиал ОАО «РусГидро»
— «Чебоксарская ГЭС» го�
товится к предстоящему
осенне�зимнему периоду
2012 – 2013 гг. Для подго�
товки станции к работе в
холодный период, когда на
энергетиков возлагается
особая ответственность за
энергообеспечение всех
потребителей, на предпри�
ятии создана комиссия. В
ее состав вошли руководи�
тели и специалисты веду�
щих подразделений ГЭС.
Возглавляет комиссию
главный инженер филиала
Евгений Щегольков. 

При этом система экологи�

ческого менеджмента (СЭМ)

филиала ОАО «РусГидро» —

«Чебоксарская ГЭС» соответ�

ствует международному стан�

дарту ISO 14001:2004. Такой

вывод сделала международная

организация по сертификации

— компания BSI (British

Standards Institution) — Брита�

нский институт стандартов по

итогам надзорного аудита,

проведенного на станции.

В ходе проверки аудиторы

провели опрос персонала

станции, анализ документации

в сфере охраны окружающей

среды, а также осмотр произ�

водственных объектов и тер�

ритории. Также была дана

оценка экологическим аспек�

там деятельности ГЭС. 

«Сертификат регистрации

Системы экологического ме�

неджмента (СЭМ) филиала

ОАО «РусГидро» — «Чебокса�

рская ГЭС» рекомендован на

продление действия», — под�

вел итог проверки ведущий ау�

дитор по сертификации сис�

тем менеджмента компании

BSI, технический директор

BSI Management Systems CIS

Анатолий Путырский. 

Директор филиала ОАО

«РусГидро» — «Чебоксарская

ГЭС» Владимир Дорофеев

подчеркнул, что на реализа�

цию мероприятий экологичес�

кой политики в первом полу�

годии 2012 года Чебоксарская

ГЭС направила 569,4 тыс. руб.

Средства выделены на обуче�

ние и подготовку специалис�

тов, ответственных за вопросы

экологии, проведение произ�

водственного экологического

контроля водного бассейна и

атмосферного воздуха сани�

тарно�защитной зоны, мероп�

риятия по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных си�

туаций (в части экологических

последствий) и другие работы.

Система экологического ме�

неджмента Чебоксарской ГЭС

была сертифицирована на со�

ответствие международному

стандарту ISO 14001:2004 в но�

ябре 2010 года. Сертификат ре�

гистрации выдан в отношении

поставки и производства элект�

рической энергии по результа�

там аудита, проведенного ком�

панией BSI. В 2011 году филиал

ОАО «РусГидро» — «Чебокса�

рская ГЭС» в результате оце�

ночного аудита подтвердил со�

ответствие СЭМ требованиям

стандарта ISO 14001:2004, а

также требованиям, самостоя�

тельно установленным органи�

зацией и обязательным для вы�

полнения. В конце 2013 года

Чебоксарская ГЭС планирует

пройти ресертификацию. 

Проект по внедрению сис�

темы экологического менедж�

мента в ОАО «РусГидро» начат

в 2007 году и является частью

экологической политики ком�

пании, базирующейся на

принципах энергосбережения

и рационального использова�

ния природных и энергетичес�

ких ресурсов, снижения воз�

можного негативного влияния

на окружающую среду

В рамках подготовки к зиме

к середине октября на Чебок�

сарской ГЭС планируется за�

вершить комплекс организа�

ционно�технических мероп�

риятий. Согласно графику ве�

дутся текущие и капитальные

ремонты основного и вспомо�

гательного оборудования.

Идет осмотр зданий и соору�

жений, ремонт отопительной

системы, утепление производ�

ственных помещений. Осуще�

ствляются профилактические

проверки и замеры на электро�

оборудовании, испытания

электроустановок. Специалис�

ты станции проверяют устрой�

ства релейной защиты, авто�

матики, систему возбуждения,

контрольно�измерительную

аппаратуру гидротехнических

сооружений. Организован

контроль за исправностью

отопительно�вентиляционной

системы, пожарной сигнали�

зации и противопожарного

оборудования, средств связи.

Оперативный персонал

проводит противоаварийные

тренировки, отрабатывает схе�

мы действий в период низких

температур. На станции сфор�

мирован аварийный запас обо�

рудования, материалов, необ�

ходимых инструментов, спе�

цодежды и спецобуви для ра�

боты в зимних условиях. 

Все мероприятия должны

обеспечить надежную и безо�

пасную работу Чебоксарской

ГЭС в осенне�зимний период

и предотвращение чрезвычай�

ных ситуаций. Готовность

станции к работе в период мак�

симума нагрузок будет оцени�

вать другая комиссия, которая

начнет работать 15 октября. В

нее войдут представители При�

волжского управления Ростех�

надзора, Минстроя Чувашии,

Главного управления МЧС

России по Чувашской Респуб�

лике, Системного оператора

ОДУ Средней Волги и Чувашс�

кого РДУ, ОАО «РусГидро», ру�

ководители технических служб

ГЭС. По итогам работы комис�

сия примет решение о готов�

ности филиала ОАО «РусГид�

ро» � «Чебоксарская ГЭС» к ра�

боте в условиях осенне�зимне�

го максимума нагрузок.

Экология и ОЗП
Чебоксарская ГЭС: готовность номер один

По данным НП «Совет рынка», на не�
деле с 21 по 27 сентября 2012 года
плановое электропотребление вырос�
ло относительно предыдущей недели
в первой и во второй ценовых зонах.
Плановое электропотребление накоп�
ленным итогом с начала года выросло
по отношению к суммарным значени�
ям аналогичного периода прошлого
года в обеих ценовых зонах. 

Индекс равновесных цен вырос отно�

сительно значения предыдущей недели в

первой ценовой зоне и снизился во вто�

рой. Изменения средневзвешенных ин�

дексов РСВ за период с начала года также

разнонаправлены по ценовым зонам. Так

в Европейской части России и на Урале

индекс РСВ с начала года снизился по от�

ношению к значению за аналогичный пе�

риод прошлого года, а в Сибири – вырос.

В целом по ценовым зонам плановое

потребление за истекшую неделю увели�

чилось на 1,7%, суммарный объем пот�

ребления с начала года вырос на 2% по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года.

Общий объем планового электропот�

ребления на рынке на сутки вперед за

прошедшую неделю составил 16,77 млн

МВт•ч. В Европейской части РФ и на

Урале плановое электропотребление сос�

тавило 13,16 млн МВт•ч, увеличившись

на 1,2% 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 3,61 млн МВт•ч., уве�

личившись на 4% по отношению к прош�

лой неделе. Суммарный объем планового

потребления в Сибири с начала года уве�

личился на 5,5% по отношению к анало�

гичному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре пла�

новой выработки Европейской части

России и Урала доля ТЭС увеличилась на

0,7 процентного пункта относительно

предыдущей недели и на 2 процентных

пункта относительно среднего значения

с начала года. В структуре плановой вы�

работки Сибири доля ТЭС увеличилась

на 0,4 процентного пункта относительно

предыдущей недели и была на 4,5 проце�

нтных пунктов ниже среднего значения с

начала 2012 года. В Европейской части

РФ и на Урале на ТЭС пришлось 70,4%

выработки, на ГЭС и АЭС — 7,5% и

22,2% соответственно. 

Индекс равновесных цен в Европейс�

кой части РФ и на Урале увеличился за не�

делю на 0,3% — до 1157,1 руб./МВт•ч

(средневзвешенный индекс равновесных

цен за период с начала года уменьшился на

2,9% по отношению к аналогичному пери�

оду прошлого года). В Сибири индекс за

неделю снизился на 4,2% — до 710,8

руб./МВт•ч. (средневзвешенный индекс

равновесных цен за период с начала года

увеличился на 23,6% по отношению к ана�

логичному периоду прошлого года).

Недельный срез

Ксения Слеповронская

На крупнейшем междуна�
родном горнопромышлен�
ном форуме MINEX 2012
компания Metso Mining and
Construction представила
современные разработки в
области энергоэффектив�
ности и защиты окружаю�
щей среды. Компания ре�
гулярно внедряет совре�
менные решения, которые
предлагаются и в России
— на приоритетном рынке
для Metso. 

«Процесс обогащения по�

лезных ископаемых требует

больших энергозатрат. Это не�

малая часть затрат в себестои�

мости продукции горнопро�

мышленных компаний. Metso

уделяет особое внимание раз�

работке решений и оборудова�

ния с низким энергопотребле�

нием. Техника компании уже

доказала свою эффективность

на ведущих предприятиях ми�

ра. Одно из таких решений —

вертикальные мельницы

Vertimill. По сравнению с клас�

сическими горизонтальными

шаровыми мельницами они

позволяют снизить энергозат�

раты на 30�45%. Клиенты

Metso, компания La Cande�

laria, на стадии доизмельчения

сократила потребление энер�

гии на 44%, компания Cadia на

третьей стадии измельчения —

на 35%, а меднорудное предп�

риятие в Мексике на второй

стадии измельчения — на

34,2%», — отмечает Грэхам Де�

ви, менеджер департамента

проектов и технической под�

держки продаж Metso Mining

and Construction.

На форуме MINEX также

были презентованы флюиди�

зированные мельницы серии

SMD. Оборудование этой се�

рии отличает не только высо�

кая скорость сверхтонкого из�

мельчения и низкая стоимость

установки, но и очень низкий

уровень шума — менее 85 дБ.

Экологичная технология ока�

зывает минимальное шумовое

воздействие на окружающую

среду при сохранении высоких

эксплуатационных и произво�

дственных показателей.

Metso Mining and Const�

ruction активно участвует в

ключевых событиях горной

промышленности России.

Только в этом году компания

представила свое оборудова�

ние на MiningWorld Russia и

Ugol Rossii & Mining. Metso за�

интересована в развитии тех�

нологий для горной промыш�

ленности России и широко де�

лится здесь своим междуна�

родным опытом в области

энергоэффективности и эко�

технологий.

Компания регулярно про�

водит семинары для российс�

ких клиентов, рассказывая о

современных разработках и

эффективной эксплуатации

оборудования Metso. Недавно

прошли семинары в Хабаровс�

ке, Мурманске, Майкопе. По

всей стране открываются но�

вые офисы компании. Обору�

дование Metso Mining and

Construction используют веду�

щие горнопромышленные

предприятия: «Русская медная

компания», АК «АЛРОСА»,

«Уральская горно�металлурги�

ческая компания», «Норильс�

кий никель», «Северсталь Ре�

сурс» и другие. 

Юлия Орешникова

Компания Schneider
Electric выводит на рос�
сийский рынок новые мо�
дульные счетчики элект�
роэнергии PowerLogic се�
рии PМ3200 и серии
iEM3000, обеспечивающие
широкие возможности из�
мерения в сочетании с оп�
тимальной стоимостью.
Инновационная конструк�
ция счетчиков обеспечива�
ет удобство монтажа ввода
в эксплуатацию для под�
рядных и монтажных орга�
низаций, а также для ко�
нечных пользователей. 

Приборы полностью сов�

местимы с системой диспетче�

ризации Acti 9 Smartlink, обес�

печивая полную интеграцию

системы распределения элект�

роэнергии с системой управле�

ния зданием. Кроме того, мно�

гофункциональные счетчики

PowerLogic легко интегриру�

ются с системами на базе ПЛК

с использованием интерфейса

ввода/вывода. 

Устройства серии PМ3200

обеспечивают контроль сети и

фидеров в небольших распре�

делительных шкафах, обладая

компактными размерами и

возможностью монтажа на

DIN�рейке. Серия PM3200

имеет в доступе до 15 встроен�

ных сигнализаций с отметкой

времени для мониторинга со�

бытий. В сочетании с транс�

форматорами тока и транс�

форматорами напряжения эти

счетчики могут контролиро�

вать 2�, 3� и 4�проводные сис�

темы. Графический дисплей

имеет интуитивно понятную

навигацию для обеспечения

легкого доступа к важным па�

раметрам. 

Счетчики электроэнергии

серии iEM3000, монтирующи�

еся на DIN�рейку, подходят

для субучета и распределения

затрат. В сочетании с новей�

шей системой автоматизации

на уровне конечного распреде�

ления Smartlink, серия

iEM3000 позволяет легко ин�

тегрировать измерения элект�

рических распределительных

систем в системы управления

энергопотребления заказчика.

Приборы серии iEM3000 име�

ют встроенную сигнализацию

для предотвращения перегруз�

ки цепи и отключения. Серия

iEM3000 определяет потребле�

ние энергии в четырех различ�

ных регистрах. Эта функция

позволяет пользователям вы�

полнять измерения двойного

назначения с дифференциро�

ванием резервного источника

и поставщика электроэнергии;

дифференцировать потребле�

ние в рабочее и нерабочее вре�

мя, а также в рабочие и выход�

ные дни, вместе с тем она поз�

воляет контролировать пот�

ребление фидеров в соответ�

ствии со ставками тарифов на

электроэнергию. 

Марк Незе, вице�прези�

дент, руководитель бизнес�

подразделения «Распределе�

ние электроэнергии» Schneider

Electric в России: «Компания

Schneider Electric продолжает

предлагать российскому рын�

ку решения и продукты, помо�

гающие сделать управление

электроэнергией более удоб�

ным и оперативным. Счетчики

PowerLogic позволяют управ�

лять затратами на электроэ�

нергию на новом уровне, обес�

печивая широкие возможнос�

ти измерения, простоту в

эксплуатации, надежность и

высокое качество». 

Подразделения Schneider
Electric успешно работают в
более чем 100 странах, предла�
гая интегрированные энерго�
эффективные решения для
энергетики и инфраструктуры,
промышленных предприятий,
строительства и ЖКХ, центров
обработки данных. Более 130
000 сотрудников. Общий обо�
рот компании достиг в 2011 го�
ду 22,4 млрд евро. 

Новые PowerLogic
SE представляет счетчики электроэнергии 

Дмитрий Кожевников

На прошлой неделе в
Москве состоялась страте�
гическая сессия, посвя�
щенная деятельности ОАО
«МОЭСК» на территории
столицы. На совещании
присутствовали замести�
тель Мэра Москвы в Прави�
тельстве Москвы по вопро�
сам экономической поли�
тики Андрей Шаронов, пер�
вый заместитель предсе�
дателя Региональной энер�
гетической комиссии
Москвы Павел Гребцов, ру�
ководитель Московской
объединенной электросе�
тевой компании Петр Си�
нютин, а также представи�
тели департаментов Пра�
вительства Москвы и руко�
водители направлений
Московской объединенной
электросетевой компании.

Заместитель Мэра Москвы в

Правительстве Москвы по воп�

росам экономической полити�

ки Андрей Шаронов отметил:

«Стратегическое взаимодей�

ствие Правительства Москвы и

ОАО МОЭСК по обеспечению

доступности качественной се�

тевой инфраструктуры для пот�

ребителей будет способство�

вать повышению энергоэффек�

тивности и снижению финан�

совых и временных затрат биз�

неса на подключение к элект�

рическим сетям и, как след�

ствие, улучшению качества де�

лового климата в Москве». 

В ходе встречи состоялось

обсуждение вопросов, связан�

ных с повышением эффектив�

ности взаимодействия ОАО

«МОЭСК» и Правительства

Москвы, стратегических пла�

нов развития компании.

Руководитель электросете�

вой компании проинформиро�

вал участников о приоритетных

направлениях деятельности

ОАО «МОЭСК» на территории

столицы. В частности, основ�

ной акцент Петр Синютин сде�

лал на повышении надежности

электроснабжения потребите�

лей, энергоэффективности,

прозрачности для регуляторов,

развитии энергетики новых

территорий города Москвы.

Стратегические планы компа�

нии до 2016 года — уменьшение

среднегодового времени отк�

лючения потребителей до 1 ча�

са, срока восстановления

электроснабжения до 1 часа 20

минут, двукратное снижение

количества закрытых питаю�

щих центров и сокращение

уровня потерь электроэнергии.

Также планируется увеличение

доли рынка за счет присоеди�

нения к сетям новых потреби�

телей и реализации программы

консолидации электросетевых

активов, в частности террито�

риальных сетевых организаций

второго уровня и бесхозных се�

тей. Вопрос надежности энер�

гообеспечения столицы осо�

бенно актуален для прохожде�

ния осенне�зимнего максиму�

ма нагрузки.

В рамках подготовки к осен�

не�зимнему периоду энергети�

ки МОЭСК в полном объеме

выполняют работу по вводу

новых электросетевых объек�

тов. В полной мере реализуется

план ремонтов, реконструкции

и технического перевооруже�

ния энергообъектов, влияю�

щих на прохождение осенне�

зимнего максимума нагрузки.

На 100% укомплектован ава�

рийный запас оборудования,

создан резерв аварийно�вос�

становительных бригад. Ме�

роприятия, предпринятые

ОАО «МОЭСК» в рамках под�

готовки к прохождению осен�

не�зимнего периода 2012�2013

годов, позволят обеспечить на�

дежное электроснабжение пот�

ребителей г. Москвы.

Особое внимание было уде�

лено обеспечению доступнос�

ти электросетевой инфраст�

руктуры для потребителей, а

также сокращению и упроще�

нию процедур технологичес�

кого присоединения к элект�

рическим сетям. В качестве

приоритетных задач Петр Си�

нютин отметил повышение ка�

чества услуг, оказываемых

МОЭСК. В компании реализу�

ется проект повышения лояль�

ности потребителей, разрабо�

тана в введена в действие на

территории Москвы програм�

ма «5 шагов за 3 визита», сни�

жающая количество очных ви�

зитов в сетевую организацию

клиентов для осуществления

технологического присоеди�

нения. Организована работа

call�центра, действует Интер�

нет�портал, на котором все

желающие могут получить ис�

черпывающую информацию.

В качестве перспективных

задач было отмечено развитие

в Москве электросети напря�

жением 20 кВ, последователь�

ная реализация программ

энергосбережения и энерго�

эффективности. По словам

Петра Синютина: «Стратеги�

ческая координация и эффек�

тивное взаимодействие МО�

ЭСК с Правительством Моск�

вы и регулирующими органа�

ми — это залог успешного раз�

вития энергетики в столице,

итогом которого должен стать

опережающий ввод энерго�

мощностей, столь необходи�

мых для роста промышленной,

транспортной и социальной

инфраструктуры в столице». 

В ходе совместного обсуж�

дения стратегического взаимо�

действия органов власти и

энергетиков была намечена

программа по повышению

доступности сетевой инфраст�

руктуры для потребителей, ин�

формационной открытости

компаний, а также по планам

дальнейшего сотрудничества.

Стратегическое взаимодействие
Правительство Москвы и МОЭСК наметили шаги

Судебная коллегия по уголовным де�
лам Омского областного суда отме�
нила постановление центрального
районного суда г. Омска, согласно ко�
торому реабилитированного экс�ди�
ректора ОАО «МРСК Сибири» Алекса�
ндра Антропенко должны были вос�
становить в должности и выплатить
ему неполученную заработную плату. 

За отмену постановления выступали

представители прокуратуры, министер�

ства финансов Омской области и ОАО

«МРСК Сибири». Представители опера�

ционной компании Холдинга МРСК об�

ратили внимание суда на тот факт, что

МРСК Сибири не была извещена о прохо�

дивших заседаниях и не была привлечена

в качестве заинтересованной стороны,

несмотря на то, что постановление суда

прямо затрагивает ее интересы. 

Напомним, что в 2010 году тогдашний

генеральный директор ОАО «МРСК Си�

бири» Александр Антропенко был приго�

ворен Центральным судом г. Омска к пяти

с половиной годам условно с испытатель�

ным сроком два года. В качестве бывшего

руководителя ОАО АК «Омскэнерго» он

был признан виновным в неуплате нало�

гов в сумме 200 млн. рублей и растрате 14

млн. рублей. В феврале 2011 года Антро�

пенко А.В. был уволен с должности гене�

рального директора ОАО «МРСК Сиби�

ри» по соглашению сторон.

Основанием для расторжения трудово�

го договора послужило заявление Антро�

пенко А.В., в котором он просил досрочно

прекратить трудовой договор в соответ�

ствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового ко�

декса РФ в день принятия Советом дирек�

торов решения о досрочном прекращении

полномочий генерального директора ОАО

«МРСК Сибири».

Спустя полтора года, в июле 2012 года,

президиум облсуда отменил приговор,

полностью оправдав Антропенко. 31 ав�

густа центральный суд постановил восста�

новить Антропенко в должности и обязал

выплатить ему порядка девяти миллионов

рублей не полученной за период вынуж�

денной отставки заработной платы. 

Сегодня решением кассационной инс�

танции дело направлено на новое рас�

смотрение в суд первой инстанции.

Судебный прецедент
Отменено решение о выплате 9 млн руб.

Энергоэффективность
Решения для горной промышленности
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СОЧИНСКИЙ ФОРУМ 

Несомненно, крупнейшей
национальной инвестици�
онной площадкой этой
осени стал XI Международ�
ный инвестиционный фо�
рум «Сочи�2012», прошед�
ший под заказ сентября в
одном из самых легендар�
ных городов России. Итоги
Сочинского форума (имен�
но так его неформально
называют) свидетельству�
ют, что он совершенно не
утратил своего ведущего
стратегического инвести�
ционного статуса, опреде�
ляющего не только ключе�
вые направления приложе�
ния сил, но и основные
вектора перспективного
развития национальной
экономики. В этом году на
Форуме было зарегистри�
ровалось более 7300 участ�
ников, в том числе 480
иностранных из 40 зару�
бежных государств и свы�
ше 1200 журналистов.
Участие в работе Форума
приняли Председатель
Правительства РФ Дмит�
рий Медведев; заместите�
ли председателя Прави�
тельства РФ Ольга Голо�
дец и Дмитрий Козак, ми�
нистр РФ Михаил Абызов,
министр экономического
развития РФ Андрей Бело�
усов, министр связи и мас�
совых коммуникаций РФ
Николай Никифоров, деле�
гации из регионов, руково�
дители предприятий, экс�
перты, аналитики, ученые.
Общая площадь застройки
составила 15000 кв. м.

Традиционно в Сочи на фо�

рум прибывает много офици�

альных делегаций — как рос�

сийских, так и зарубежных.

Делегациями 37 из 55 предс�

тавленных на Форуме субъек�

тов РФ руководили главы ре�

гионов. Также в работе Форума

участвовали 19 делегаций дип�

ломатических миссий зару�

бежных государств в России, 8

из которых возглавили Чрез�

вычайные и Полномочные

Послы Великобритании, Ита�

лии, Нигерии, США, Фран�

ции, Финляндии, Чехии, Япо�

нии. Самые многочисленные

делегации были из Австрии,

Беларуси, Великобритании,

Германии, Италии, Нигерии,

Республики Сербской (Босния

и Герцеговина), США, Украи�

ны, Франции.

В присутствии Премьер�

министра Д.А. Медведева бы�

ли подписаны четыре масш�

табных соглашения: ОАО «НК

«Роснефть» — ОАО «Газпром»

(о сотрудничестве), Админист�

рация Краснодарского края —

ОАО «Лукойл» (дополнитель�

ное соглашение о сотрудниче�

стве), Государственная корпо�

рация «Банк развития и внеш�

неэкономической деятельнос�

ти (Внешэкономбанк)» — Рес�

публика Татарстан (меморан�

дум о сотрудничестве о реали�

зации территориально�обо�

собленного инновационного

центра «Иннополис»), Север�

ная Осетия — Карачаево�Чер�

кесская Республика (соглаше�

ние о сотрудничестве). 

Субъекты Российской Фе�

дерации и крупные компании

заключили на Форуме 82 сог�

лашения на общую сумму 53

млрд руб. Кроме того, Красно�

дарский край подписал 251

соглашение на общую сумму

346,4 млрд руб., а именно: 27

соглашений на сумму 157,4

млрд руб. заключила админи�

страция региона, 224 соглаше�

ния на сумму 189 млрд руб.

подписали органы исполни�

тельной власти и муниципаль�

ные образования края.

Основным мероприятием

Форума стало пленарное засе�

дание «Конкурентоспособ�

ность: вопрос развития или

вопрос выживания?» с участи�

ем Председателя Правитель�

ства РФ Дмитрия Медведева.

При его участии прошли также

панельная дискуссия «Откры�

тый регион» (при поддержке

Открытого правительства)» и

круглый стол «Государство на

рынке инноваций: институт

развития или конкурент част�

ного капитала?».

Всего в рамках деловой

программы Форума состоялось

15 круглых столов, 2 брифинга,

9 панельных дискуссий, дело�

вой завтрак Сбербанка России

«Там, где нет конкуренции,

спится лучше, а живется ху�

же?», семинар Российского

агентства по страхованию экс�

портных кредитов и инвести�

ций «Новые возможности для

российского экспорта», 3 Case�

study, диспут «Инфраструктур�

ные проекты: существует ли

запрос на инструменты ГЧП?»,

8 презентаций субъектов Рос�

сийской Федерации и проек�

тов компаний, а также ряд

встреч В2В, проведенных в

Интерклубе. В зоне делового

общения прошли переговоры,

пресс�подходы и рабочие сове�

щания, в которых приняли

участие более 100 человек.

В рамках культурно�спор�

тивной программы состоялись

игры теннисного турнира на

кубок губернатора Краснодарс�

кого края, открытые краевые

соревнования по парусному

спорту для команд и отдельных

спортсменов муниципальных

образований Краснодарского

края и субъектов России и тра�

диционная бизнес�регата «Ку�

бок LAND ROVER», в которой

на 15 крейсерских яхтах сорев�

новались более 100 участников

Форума. Состоялось автомо�

бильное спортивное шоу «Фор�

мула Сочи 2012», впервые в

России представившее показа�

тельные заезды болидов Фор�

мулы 1, участвовавших в «коро�

левских гонках» прошлых лет.

Для участников Форума,

гостей и жителей города Сочи

были организованы фестивали

«Кубанская кухня» и «Вина

Кубани», а также концерт из�

вестных российских и зару�

бежных групп и коллективов

(Кубанский Казачий Хор, По�

тап и Настя Каменских, Вале�

рий Меладзе, Gipsy Kings и

др.). Участники Форума совер�

шили экскурсию в Олимпийс�

кий парк будущих XXII Олим�

пийских и XI Паралимпийских

зимних игр 2014 года и ознако�

мились с ходом строительства

олимпийских объектов — ста�

диона, ледовых арен для хок�

кея, конькобежного центра,

ледового дворца спорта, арены

для кёрлинга.

Годом ранее
Интересно сопоставить

данные с цифрами прошлогод�

него десятог Сочинского фо�

рума, интерес к которому был

повышенным хотя б в силу его

юбилейного характера. Тогда

на форуме зарегистрировалось

более 8200 участников. Учас�

тие в его работе приняли Вла�

димир Путин, Дмитрий Козак,

Игорь Сечин, Сергей Иванов,

Эльвира Набиуллина, Игорь

Щеголев, Сергей Шматко,

Виктор Басаргин. Делегации

32 из 53 представленных на

Форуме субъектов РФ возгла�

вили главы регионов. На Фо�

рум прибыло 548 иностранных

участников из 47 зарубежных

государств, а также 23 делега�

ции дипломатических миссий

зарубежных государств в Рос�

сии, 13 из которых были возг�

лавлены Чрезвычайными и

Полномочными Послами:

Австрия, Индия, Италия, Ка�

нада, Люксембург, Молдова,

Нигерия, ОАЭ, Словакия,

Султанат Оман, Франция,

Швеция, Япония. Самые мно�

гочисленные делегации были

из Франции, Германии, США,

Италии, Великобритании,

Австрии, Японии.

Основным мероприятием

прошлогоднего Форума стало

пленарное заседание с участи�

ем Владимира Путина. В рам�

ках деловой программы Фору�

ма также состоялись: деловой

завтрак Сбербанка России

«Российские регионы: модер�

низация или маргинализация?

Формула успеха», брифинг

«Инвестирование в проекты

АСИ: механизмы взаимодей�

ствия и перспективы», пленар�

ное заседание «Масштабные

спортивные события как вы�

годная инвестиция для бизне�

са и стимул для устойчивого

развития: максимизация эко�

номического, социального и

экологического наследия «Со�

чи�2014», 26 круглых столов, в

которых приняло участие бо�

лее двух тысяч человек, заседа�

ние Делового Совета Органи�

зации Черноморского эконо�

мического сотрудничества,

презентации 8 субъектов Рос�

сийской Федерации и проек�

тов компаний.

Всего на Форуме�2011 предс�

тавили свои стенды 139 рос�

сийских и зарубежных экспо�

нентов. Общая площадь конгре�

ссно�выставочных павильонов

Форума составила тогда 15000

кв. метров. Выставка 32 регио�

нов РФ расположилась на пло�

щади 3978 кв. метров. 

В рамках деловой програм�

мы Форума субъектами Рос�

сийской Федерации было под�

писано 105 соглашений на сум�

му 457,1 млрд руб. Администра�

ция Краснодарского края под�

писала 43 соглашения на сумму

около 147,5 млрд руб. Главы му�

ниципальных образований сов�

местно с органами исполни�

тельной власти края подписали

252 соглашения на общую сум�

му около 282 млрд руб. 

Сопоставление данных

прошлого и нынешнего года

ярче любых тезисов доказыва�

ет: площадка сочинского фо�

рума стала объективной реаль�

ностью инвестиционной жиз�

ни и перспектив развития,

причем не только националь�

ной, но и мировой экономики.

Подтверждением чему слу�

жат даже эти несколько фактов

Сочи�2012, которые хочется

представить поподробнее.

Перспективы энер�
гоэффективных
технологий 

В рамках XI Международ�

ного инвестиционного фору�

ма в Сочи прошел «круглый

стол», организованный Фон�

дом «Сколково» на тему: «Ин�

вестиции в энергоэффектив�

ность и модернизацию произ�

водства: право или обязан�

ность?». Модератором высту�

пил исполнительный дирек�

тор кластера энергоэффектив�

ных технологий Фонда «Скол�

ково» Василий Белов. В рабо�

те «круглого стола» также

приняли участие советник

президента Фонда «Сколко�

во» Пекка Вильякайнен, за�

меститель министра энергети�

ки Российской Федерации

Антон Инюцын, генеральный

директор ФГБУ «Российское

энергетическое агентство»

Министерства энергетики

Российской Федерации Ки�

рилл Луговцев, генеральный

директор совместного предп�

риятия «Philips�Оптоган»

Андре Рихтер, председатель

совета директоров «Энел

ОГК�5» Доминик Фаш, пред�

седатель комитета по энерге�

тике, ОМОР «Российский со�

юз строителей» Сергей Блед�

ных, президент ГК «РЕНОВА�

Строй Груп» Вениамин Голу�

бицкий, генеральный дирек�

тор ОАО «Е2» Николай Зуев,

региональный вице�прези�

дент «Alstom Энергетика» по

России и странам СНГ Анд�

рей Лавриненко, управляю�

щий партнер Bright Capital

Михаил Чучкевич.

В ходе круглого стола экс�

перты обсудили действующую

политику в сфере энергоэф�

фективности. Одним из основ�

ных вопросов дискуссии стало

обсуждение политики в сфере

энергоэффективности. 

«Россия сейчас заметно отс�

тает от других стран в рейтинге

по использованию энергоэф�

фективных мощностей, —

подчеркнул заместитель мини�

стра энергетики Российской

Федерации Антон Инюцин. —

Эффективная модернизация

существующей системы энер�

госбережения должна проис�

ходить только при условии

консолидации действий всех

лиц, начиная от производ�

ственных и бизнес структур,

заканчивая конечным потре�

бителем». 

«В настоящий момент мы

проводим значительную рабо�

ту по развитию и поддержке

энергоэффективных мощнос�

тей на региональных уровнях,

— рассказал генеральный ди�

ректор ФГБУ «Российское

энергетическое агентство»

Министерства энергетики

Российской Федерации Ки�

рилл Луговцев. — Это касается

как исследовательской дея�

тельности, так и вопросов

внедрения современных энер�

госберегающих технологий в

современную систему энерго�

потребления».

На обсуждение были также

вынесены вопросы формиро�

вания цен на энергоресурсы в

России и за рубежом, высказа�

ли мнение по вопросам эф�

фективности наращивания

темпов добычи ресурсов, стро�

ительства энергомощностей и

внедрения энергосберегающих

технологий. 

Позднее в этот же день

Фонд «Соколково» и ФГБУ

«Российское энергетическое

агентство» объявили о начале

совместного сотрудничества, в

рамках которого на базе суще�

ствующих филиалов Агентства

в восьми регионах России

центров консультирования ин�

новаторов по вопросам реали�

зации проектов и подачи зая�

вок в «Сколково».

«Партнерство с Российским

Энергоатомным Агентством

позволит обеспечить присут�

ствие консультантов «Сколко�

во» в регионах для поиска но�

вых перспективных проектов в

области энергоэфефктивности

и помощи в воплощении инно�

вационных идей», — сказал Ва�

силий Белов, директор класте�

ра энергоэффективных техно�

логий Фонда «Сколково».

Новые глобальные
ярмарки

В рамках проведения XI

Международного инвестици�

онного форума «Сочи 2012»

ОАО «Корпорация развития

Северного Кавказа» (КРСК,

Группа Внешэкономбанка) и

Правительство Ставропольско�

го края заключили Соглашение

о сотрудничестве в целях разви�

тия выставочно�ярмарочной

деятельности на территории

Ставропольского края. На це�

ремонии подписания присут�

ствовали Председатель Внешэ�

кономбанка Владимир Дмит�

риев и Губернатор Ставро�

польского края Валерий Зерен�

ков. Со стороны Корпорации

развития Северного Кавказа

Документ подписал генераль�

ный директор Антон Пак, со

стороны Правительства Став�

ропольского края — вице�гу�

бернатор — председатель Пра�

вительства Юрий Тыртышов.

Стороны договорились вза�

имодействовать по вопросу

создания современных много�

функциональных комплексов

для проведения международ�

ных, всероссийских и регио�

нальных выставочно�ярмароч�

ных мероприятий, конгрессов

на территории региона.

Согласно Документу КРСК

за счет собственных средств

профинансирует проект соз�

дания многофункционально�

го комплекса на территории

особо охраняемого эколого�

курортного региона Российс�

кой Федерации — Кавказские

Минеральные Воды. На дан�

ный момент разработана ар�

хитектурная концепция про�

екта, ведется проектирование

комплекса. Выставочный

комплекс будет включать в се�

бя 30 тыс. кв. м. крытых

площадей и 15 тыс. кв. м. отк�

рытых выставочных площа�

дей. Ориентировочный срок

начала строительства — ок�

тябрь�ноябрь 2012 года, срок

сдачи объекта в эксплуатацию

— 1 квартал 2014 года.

В развитие заключенного

Соглашения о сотрудничестве

с Правительством Ставро�

польского края, КРСК в рам�

ках Форума также подписала

Соглашение о сотрудничестве

с ООО «Формика» по реализа�

ции проектов, направленных

на развитие туристической от�

расли на Северном Кавказе.

Предполагается, что первым

совместным проектом с «Фор�

микой», который будет реали�

зован на территории многофу�

нкционального комплекса в

Кавказских Минеральных Во�

дах, станет запуск ежегодного

международного форума ту�

ристической инфраструктуры.

По мнению сторон, данный

форум станет эффективной

площадкой по обмену передо�

вым опытом, будет способ�

ствовать внедрению мировых

стандартов качества в российс�

кой туристической отрасли. 

Особо охраняемый эколо�

го�курортный регион Рос�

сийской Федерации — регион

Кавказских Минеральных

Вод представляет собой уни�

кальное территориальное об�

разование, расположенное в

границах округа горно�сани�

тарной охраны месторожде�

ния минеральных вод Кав�

минводского артезианского

бассейна. В целях сохранения

уникальных природных ре�

сурсов и государственной

поддержки Кавказских Мине�

ральных Вод был издан Указ

Президента Российской Фе�

дерации в марте 1992 года, ко�

торым Кавказским Мине�

ральным Водам присвоен ста�

тус особо охраняемого эколо�

го�курортного региона Рос�

сийской Федерации.

Группа компаний «Форми�

ка» была создана в 2000 году и

сегодня является одним из ли�

деров российской конгрессно�

выставочной деятельности.

Основные направления дея�

тельности компаний, входя�

щих в группу «Формика»: ор�

ганизация международных

конгрессно�выставочных про�

ектов, управление выставоч�

ными комплексами, бизнес�

туризм и логистика. В активе

компаний группы — более

15000 выполненных проектов

по всему миру. 

Площадка 
инноваций

Фат роста влияния Сочинс�

кого форума как одной из

ключевых международных

бизнес�площадок инноваций

подчеркивает и то, что здесь

свои выставочные проекты

считают резонным представ�

лять практически все ведущие

игроки. Так, например, в этом

году в Сочи в рамках экспози�

ции Торгово�промышленной

палаты РФ свои инновацион�

ные проекты презентовал мос�

ковский «Экспоцентр» — одна

из ведущих выставочных ком�

пании Европы. 

На стенде «Экспоцентра»

были представлены крупней�

шие в России и получившие

мировое признание выставоч�

но�конгрессные отраслевые

проекты, охватывающие клю�

чевые сферы экономики и со�

циальной жизни страны, в их

числе «Агропродмаш», «Здра�

воохранение», «Мебель», «Мир

детства», «Мир стекла», «Неф�

тегаз», «Продэкспо», «Химия».

Сегодня доля проектов ин�

новационной направленности

в выставочной программе

«Экспоцентра» превышает

20%. К числу таких выставок

относятся «Высокие техноло�

гии XXI века», «Лесдревмаш»,

«Металлообработка», «Нави�

тех», «Нефтегаз», «Связь�Экс�

покомм», «Фотоника. Мир ла�

зеров и оптики», «Электро»,

« Э л е к т р о т е х н о э к с п о » ,

«5pEXPO». В 2012 году на ЦВК

«Экспоцентр» стартовал но�

вый крупномасштабный про�

ект — Неделя «Россия иннова�

ционная», объединивший в

формате единого выставочно�

го и информационного прост�

ранства комплекс выставочно�

конгрессных мероприятий ин�

новационной тематики.

В частности, в Сочи «Экс�

поцентр» представил один из

новейших своих инноваци�

онных проектов — Меж�

дународный форум по интел�

лектуальной собственности

«Expopriority». В рамках

«Expopriority’2012» пройдут

конгресс по интеллектуальной

собственности, конференции

по актуальным вопросам ин�

теллектуальной собственнос�

ти, выставка инноваций, кон�

курс инноваций, специальная

программа для молодежи,

мастер�класс для молодых

изобретателей и дизайнеров,

другие события.

Следующий Сочинский форум 
пройдет в сентябре 2013 года.

Векторы инвестиционного развития
Сочи'2012: стабильность успеха, перспективы роста, инновационность и эффективность

Субъекты Рос�
сийской Феде�
рации и крупные
компании заклю�
чили на Форуме
82 соглашения
на общую сумму
53 млрд руб.
Кроме того,
Краснодарский
край подписал
251 соглашение
на общую сумму
346,4 млрд руб.
(27 соглашений
на сумму 157,4
млрд руб. заклю�
чила админист�
рация региона)
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Елена Белоусова

Компания HID Global, один
из мировых лидеров в об�
ласти разработки высоко�
технологичных решений в
сфере безопасности, объя�
вила о завершении двух
пилотных программ по
проверке эффективности
контроля физического
доступа с помощью мо�
бильных устройств с техно�
логией NFC, которая позво�
ляет с удобством откры�
вать двери, не подвергая
риску физическую безо�
пасность предприятия.
Пробные проекты прово�
дились в головных офисах
компаний Netflix, мирового
лидера в области предос�
тавления абонентских ус�
луг Интернет�телевидения,
и Good Technology, веду�
щей компании по разра�
ботке мобильных решений
для обеспечения безопас�
ности предприятий, с ис�
пользованием платформы
iCLASS SE от HID Global с
цифровыми ключами
iCLASS Seos для смартфо�
нов с технологией NFC.

В числе прочих преимуществ

участники программ отметили

высокий уровень безопасности

использования смартфонов для

получения физического досту�

па. «Мне нравится идея исполь�

зования беджей�считывателей с

взаимной аутентификацией —

это снижает риск мошенничес�

кого копирования данных и их

использования для получения

несанкционированного досту�

па», — говорит Билл Бернз, ди�

ректор компании Netflix IT

Networking & Security. Дэвид

Тсай, компьютерный аналитик,

добавляет: «С технической точ�

ки зрения, обеспечение безо�

пасности на физическом уров�

не является более надежным,

потому что подразумевается,

что пользователь понимает —

телефон используется в качест�

ве ключа, знает его пароль и как

активировать этот ключ». Ана�

логичного мнения придержива�

ется и Линн Чикасу, сотрудница

отдела технической поддержки

компании Netflix: «Люди редко

одалживают свои телефоны,

что исключает их неавторизо�

ванное использование».

Компания Good Technology

также отметила преимущество

безопасности управления дос�

тупом с помощью мобильных

устройств по сравнению с кар�

точкой�пропуском, а также

удобство использования для

сотрудников, которым сегодня

часто приходится перемещать�

ся по офису. «Наши клиенты

ищут новые способы повыше�

ния производительности и эф�

фективности работы таких сот�

рудников, не подвергая компа�

нию риску недостаточного

обеспечения безопасности, —

говорит Майкл В. Ман, стар�

ший вице�президент Good

Technology. — Результаты прог�

раммы доказали, что использо�

вание многоуровневого подхо�

да обеспечения безопасности и

смартфонов для защиты физи�

ческого доступа в здания явля�

ется идеальным способом по�

высить уровень безопасности

без усложнений системы».

Описание проектов
Бесконтактные считывате�

ли карт в определенных поме�

щениях компаний Netflix и

Good Technology были замене�

ны считывателями multiCLASS

SE от HID Global, а участники

программы получили смарт�

фоны Samsung Galaxy S III.

Мобильные устройства были

оснащены технологией NFC и

цифровыми ключами от ком�

пании HID Global, позволяю�

щими безопасно хранить и ис�

пользовать учетные данные

пользователя, а также откры�

вать двери, «предъявив» смарт�

фон считывателю от компании

HID Global. 

Компания Netflix, обычно

применявшая ключи�брелоки

для контроля доступа, захотела

оценить преимущества уста�

новки бесконтактных цифро�

вых ключей на смартфоны сот�

рудников для последующей

оптимизации контроля прису�

тствия сотрудников на рабочем

месте. По мнению Netflix, на�

личие цифрового ключа также

является ценным дополнением

к смартфонам в условиях сов�

ременной тенденции «Прине�

си свое устройство» (BYOD). К

началу запуска программы

почти половина участников

уже использовала в качестве

идентификаторов проксимити

метки, прикрепленные к зад�

ней поверхности собственных

телефонов. Целью проекта бы�

ла проверка концепции ис�

пользования мобильных уст�

ройств для получения физи�

ческого доступа через инициа�

лизацию их беспроводных

функций, что должно было

способствовать улучшению

удобства и безопасности. 

Кроме проверки основной

функции беспроводного управ�

ления доступом через мобиль�

ные устройства, компания

Good Technology и HID Global

провели дополнительный тест

замка SARGENT® SE LP10 с

технологией NFC. Замок был

установлен в двери офиса руко�

водителя, в его отсутствие вре�

менно используемого коллега�

ми в качестве комнаты для пе�

реговоров. Это позволило руко�

водителю контролировать дос�

туп в свой кабинет, разрешая

доступ только определенным

сотрудникам в оговоренное

время, а также помогло ему по�

лучить отчеты о том, кто и ког�

да использовал его помещение.

Результаты 
программы

Результаты отчета независи�

мых наблюдателей показали:

• Более 80% респондентов в

компании Netflix ответили, что

приложение для открывания

дверей было интуитивно удоб�

ным, а почти 90% отметили

легкость его использования. 

Аналогичные результаты

были получены в компании

Good Technology, где свыше

80% респондентов отметили,

что смартфоны более комфо�

ртны в использовании, чем

стандартные карточки�ключи,

в основном, по причине того,

что сотрудники никогда не за�

бывают взять телефон, что час�

то случается с картами. Все

участники в компании Good

Technology ответили, что им

нравится, как выглядит «при�

ложение для открывания две�

рей» на их телефонах, и также

отметили простоту и удобство

его использования.

• Приблизительно 75% рес�

пондентов Netflix сказали, что

хотели бы установить это при�

ложение на свои собственные

смартфоны. Около 75% в

Netflix и 67% в Good Techno�

logy отметили, что когда другие

сотрудники видели, как они

открывают двери с помощью

смартфонов, им задавали воп�

росы и к этому процессу посто�

янно проявлялся интерес. 

• Более 83% участников

программы в Good Technology

отметили улучшение безопас�

ности на физическом уровне с

использованием смартфонов

вместо карточек�ключей для

открытия дверей. В это число

входили респонденты, которые

указали на преимущества мно�

гоуровневой защиты доступа с

введением пин�кода для разб�

локировки телефона, а затем

использованием специального

приложения для получения

физического доступа. 

• 87% респондентов в ком�

пании Netflix хотели бы исполь�

зовать смартфон для открыва�

ния всех дверей в помещениях

компании, снабженных замка�

ми. Все опрашиваемые в ком�

пании Good Technology оцени�

ли значимость использования

дополнительных цифровых

ключей на своих смартфонах,

например, для входа в систему

на своих компьютерах или для

подтверждения прав при запус�

ке защищенной печати, а также

в личных целях для входа в свой

кабинет или в качестве мобиль�

ного кошелька для осуществле�

ния платежей. Все респонденты

также пожелали получить воз�

можность использовать смарт�

фоны с технологией NFC в ка�

честве цифровых ключей бесп�

роводного доступа в гостинич�

ных номерах. 

• 81% участников проекта в

Netflix сообщили, что тестиро�

вание возможностей и исполь�

зование доступа через мобиль�

ные устройства делают компа�

нию более привлекательным

местом работы. 

Компания Good Technology

также высоко оценила компле�

ксные услуги HID Global по

организации и управлению

правами доступа. К примеру, в

мобильной среде сервисы за�

щиты учетных данных (HID

Secure Identity Services) позво�

лят пользователям создавать

защищенные учетные данные

и цифровые ключи для смарт�

фонов с технологией NFC, ис�

пользуя облачный портал уп�

равляемых услуг, а затем загру�

жать их на свои смартфоны че�

рез беспроводное соединение.

По результатам пилотных

проектов были определены

несколько возможностей улуч�

шения контроля доступа через

мобильные устройства, что до�

казывает ее реальные возмож�

ности применения. В их число

входит увеличение количества

операторов мобильной связи и

производителей телефонов на

данном рынке с целью предос�

тавления пользователям рас�

ширенных возможностей вы�

бора услуг и продуктов. Кроме

того, участники программы от�

метили необходимость таких

улучшений, как возможность

постоянного управления дос�

тупом, т.е. использования

смартфонов с технологией

NFC для открытия дверей без

запуска специального прило�

жения, а также предоставления

возможности беспроводной

связи напрямую провайдером

услуг и применение элементов

безопасности, встроенных не�

посредственно в телефон или в

сим�карту. Помимо этого, рес�

понденты заявили о необходи�

мости программных решений,

экономящих заряд батареи,

доступных даже при разряжен�

ной батарее, которые не пре�

рывают выполнение других за�

дач и имеют интуитивно по�

нятный пользовательский ин�

терфейс с четкой графикой и

иконками удобного размера. 

«Программы пилотных про�

ектов, проведенные в компани�

ях Netflix и Good Technology, яс�

но продемонстрировали, как

сотрудники, которым часто

приходится перемещаться по

офису, могут получать цифро�

вые ключи через беспроводное

соединение и устанавливать их

на свои телефоны, а затем ис�

пользовать их для открытия

дверей, как раньше они исполь�

зовали пропуски с фотография�

ми, брелоки и жетоны для счи�

тывателей, — говорит Дебра

Спитлер, вице�президент ком�

пании HID Global по разработ�

ке программных решений для

мобильных устройств доступа.

— Как признался один из участ�

ников программы: «Просто за�

мечательно использовать одно

устройство для выполнения та�

кого большого числа ежеднев�

ных задач».

Компания HID Global являет�
ся надежным поставщиком ре�
шений безопасной идентифика�
ции для миллионов заказчиков
по всему миру. Благодаря на�
дежности и качеству продукции,
инновационным разработкам и
лидерству в отрасли компания
HID Global пользуется заслужен�
ным авторитетом у OEM�произ�
водителей, системных интегра�
торов и разработчиков прило�
жений, обслуживающих различ�
ные рынки. Это – системы управ�
ления физическим и логическим
доступом, включая средства
строгой аутентификации и уп�
равления идентификационны�
ми картами; решения для персо�
нализации карт; надежно защи�
щенные государственные удос�
товерения личности; техноло�
гии, используемые в устрой�
ствах для идентификации жи�
вотных, а также в промышлен�
ных и логистических приложе�
ниях. Основные торговые марки
компании: HID®, ActivIdentity™,
FARGO® и LaserCard®. Штаб�
квартира HID Global расположе�
на в городе Ирвайн, штат Кали�
форния, численность сотрудни�
ков по всему миру превышает
2100 человек, международные
офисы компании обслуживают
более 100 стран. Компания HID
Global входит в состав холдинга
ASSA ABLOY Group.

Александр Санин

Компания Avanpost — ве�
дущий российский разра�
ботчик систем идентифи�
кации и управления досту�
пом к информационным
ресурсам предприятия
(IDM) — объявляет долгос�
рочную стратегию, предус�
матривающую десятикрат�
ный рост российского рын�
ка IDM в ближайшие пять
лет, а к 2022 году – увели�
чение его объема еще в 10
раз, а также полное изме�
нение его структуры и
драйверов роста. В настоя�
щее время первый этап
развития российского рын�
ка IDM завершается. Он ха�
рактеризовался тем, что
важность автоматизации
функций IDM осознавала
лишь небольшая часть наи�
более крупных организа�
ций, и именно на них были
полностью ориентированы
зарубежные поставщики
IDM�решений, работающие
в РФ и на постсоветстком
пространстве. Однако се�
годня такое положение ве�
щей уже не удовлетворяет
растущим потребностям
российских предприятий. С
одной стороны, аналитики
рынка отмечают, что круп�
ный бизнес фактически
уже готов к массовому
внедрению таких решений.
С другой стороны, системы
IDM устраняют целый ряд
проблем, с которыми
вплотную столкнулись
предприятия сегмента
SMB. Фактически средний
российский бизнес уже
превратился в огромный
невыявленный сегмент
рынка IDM.

Среди проблем, которые

стимулируют компании к

внедрению IDM�решений, от�

метим, в первую очередь, рост

киберпреступности и исполь�

зование злоумышленниками

«дыр» в ИБ, возникающих

вследствие ошибок управления

доступом. Кроме того, в насто�

ящее время практически все

предприятия хранят и обраба�

тывают информацию в цифро�

вом виде, используя десятки

инфраструктурных� и бизнес�

приложений различных типов.

Естественно, что безошибоч�

ное и скоординированное уп�

равление вручную учетными

записями и правами доступа во

всех этих системах невозмож�

но. И это при том, что подраз�

деления ИБ уже тратят на эту

работу до 70% времени. 

Третий источник угроз свя�

зан с масштабным выходом

информационных систем за

границы предприятий. Среди

наиболее важных примеров:

системы ДБО и Интернет�бан�

кинга, аутсорсинг, работа

предприятий в кластерах

«электронного бизнеса». Нако�

нец, новые риски создают и

«облачные» Web�сервисы, и

использование сотрудниками

собственных мобильных уст�

ройств для работы с конфиден�

циальной корпоративной ин�

формацией: электронной поч�

той, хранилищами докумен�

тов, интранет, различными

бизнес�приложениями и др. 

Краткосрочная 
перспектива

По оценкам компании

Avanpost, в 2012 году объем

российского рынка IDM сос�

тавит $60�70 млн. К концу 2013

года вышеперечисленные

тренды приведут к тому, что

этот показатель увеличится не

менее чем до 80 млн. долл.

США. При этом доля Avanpost

вырастет с 1�2% (прогноз на

конец 2012 года) до 20%. К се�

редине же 2014 года компания

планирует стать одним из клю�

чевых вендоров на российском

рынке ИБ и основным постав�

щиком IDM�решений для за�

казчиков, которые будут про�

водить IDM�внедрения в 2013�

2015 гг. К 2017 году объем рын�

ка выйдет на уровень $700 млн.

Естественно, для реализа�

ции этого прогноза средний

бизнес должен получить пол�

нофункциональное IDM�ре�

шение, вписывающееся в

жесткие временные и ресурс�

ные ограничения. Сегодня

программный комплекс (ПК)

Avanpost 3.0 — это единствен�

ный на российском рынке

продукт, полностью удовлет�

воряющий требованиям круп�

ного и среднего бизнеса. От�

метим также, что ПК Avanpost

отвечает требованиям ФСБ по

управлению лицензиями и

дистрибутивами, а также сер�

тифицирован ФСТЭК, что

значительно расширяет воз�

можности применения этого

ПО в госсекторе и ряде отрас�

лей, а также позволяет исполь�

зовать его в ИС персональных

данных с наивысшими требо�

ваниями к их защите (до клас�

са 1 включительно). 

Именно поэтому краткос�

рочная стратегия Avanpost пре�

дусматривает активное разви�

тие ПК Avanpost сразу по нес�

кольким направлениям, кото�

рые теснее интегрируют IDM с

важнейшими трендами в ИБ и

ИТ в целом. Это: расширение

функциональности; поддержка

мобильных устройств и модели

BYOD (Bring Your Own Device);

создание коннекторов для ин�

теграции функций ПК

Avanpost с всевозможными

бизнес�приложениями и эле�

ментами ИТ�инфраструктуры.

При этом компания нацелена

на обязательную сертифика�

цию этого ПО на соответствие

требованиям российского за�

конодательства и основопола�

гающих стандартов ИБ (вклю�

чая ФЗ�152; СТО БР ИББС и

PCI DSS). Важнейшей задачей

компания Avanpost считает

составление и популяризацию

оригинальной методики внед�

рения IDM�решений, которая

освобождает предприятие от

необходимости предваритель�

ного формирования полной

ролевой модели. Такая практи�

ка, хотя и является нормой се�

годня, совершенно неприемле�

ма для многих крупных и боль�

шинства средних организаций.

В настоящее время методика

Avanpost, экономящая время и

средства заказчика, готова к

«обкатке» на возможно боль�

шем числе реальных проектов

разного масштаба. 

Другой ключевой элемент

новой стратегии Avanpost – от�

каз от эксклюзивных соглаше�

ний с интеграторами и переход

на двухуровневую систему

дистрибуции (классическая

дистрибуция и партнерство с

универсальными�, ИБ� и от�

раслевыми интеграторами).

Уже сегодня заключено более

десяти партнерских соглаше�

ний, еще несколько находятся

на стадии подписания, а до

конца года число партнеров

Avanpost – лидеров позиции в

различных сегментах рынка

ИБ – превысит два десятка.

Особо подчеркнем, что парт�

нерская программа Avanpost

защищает маржу интегратора и

для качественно работающей

компании исключает возмож�

ность «продавливания» клиен�

том неприемлемой цены про�

екта под угрозой ухода к друго�

му исполнителю. 

Компания Avanpost и ее

партнеры сконцентрируются

на тех отраслях, где имеется

наивысшая готовность к внед�

рению комплексных IDM�ре�

шений, необходимые ресурсы,

а цена информации особенно

высока. В ближайшие годы

этим критериям будут отве�

чать: банковский сектор и

страховые компании, предпри�

ятия нефтегазового сектора,

инновационные компании и

поддерживающие их инвести�

ционные организации. Особые

целевые сегменты составляют

небольшие компании – пос�

тавщики аутсорсинговых услуг

для крупных предприятий, а

также госструктуры, которым

импонирует, что все разработ�

ки Avanpost являются пол�

ностью российскими, что они

сертифицированы и пол�

ностью соответствуют действу�

ющему законодательству. 

До конца 2013 г. инвести�

ции Avanpost составят 8�8.5

млн. долл. США. Отметим, что

согласно первоначальному

плану 30% этой суммы должна

была выделить из заработан�

ных средств компания

Avanpost, а 70% – составить

привлеченные средства. Одна�

ко динамика первых четырех

месяцев, прошедших с момен�

та изменения модели бизнеса

Avanpost, показывает лучшие

результаты, позволяющие

компании прогнозировать по�

вышение своей доли в инвес�

тициях 2013 г. до 50%.

Среднесрочная 
перспектива

Дальнейшее развитие ком�

пании Avanpost опирается на

прогноз, предусматривающий

увеличение к концу 2017 года

объема российского рынка

IDM в десять раз – по сравне�

нию с 2013 годом. По мнению

компании, эту динамику обес�

печит несколько факторов.

Прежде всего, наряду с разви�

тием уже сложившихся тенден�

ций (дальнейший рост киберп�

реступности и мобильности)

на первое место выйдут: ужес�

точение требований соответ�

ствия основополагающим

стандартам ИБ, а также все бо�

лее широкое использование

предприятиями разного масш�

таба «облачных» сервисов. 

Еще один значимый фактор

связан со вступлением России

в ВТО. Законодательство тре�

бует от иностранных компаний

использовать при производ�

стве продукции, поставляемой

на наш рынок, порядка 60%

местного сырья и комплектую�

щих; это резко повысит расп�

ространенность кластерной

модели бизнеса, стимулирую�

щей внедрение систем IDM. 

Среднесрочная стратегия

компании Avanpost предусмат�

ривает интенсивную подготов�

ку к особенностям этого пери�

ода. Так, уже в этом году запу�

щен ряд перспективных проек�

тов, среди которых особо отме�

тим создание IDM�решения,

рассчитанного на работу с «об�

лачными» сервисами и гибрид�

ными архитектурами – как на

стороне пользователя, так и у

сервис�провайдеров. Предсе�

рийный образец этого реше�

ния компания подготовит уже

в 2013 году, не дожидаясь раз�

работки и стандартизации об�

щепринятой модели угроз для

«облачных» сервисов. Кроме

того, тогда же достигнет уров�

ня промышленного решения

еще одна ключевая разработка

Avanpost — система трехфаз�

ной аутентификации, в кото�

рой интегрированы и традици�

онные механизмы идентифи�

кации, и системы физической

безопасности и контроля мес�

тоположения пользователя.

При этом ПК Avanpost будет

поддерживать широкий набор

механизмов идентификации,

включая одноразовые пароли,

SMS с паролями, биометричес�

кие технологии. 

Долгосрочная 
перспектива

В 2017 году характер разви�

тия рынка IDM вновь карди�

нально изменится и, по оцен�

кам экспертов Avanpost, в сов�

ременной форме он практи�

чески перестанет существо�

вать. Новый виток развития

будет связан с тем, что техно�

логии и новые стандарты ИБ,

влияющие на сегмент IDM, бу�

дут переориентированы на

уровень физических лиц. Во�

обще, IDM – один из немно�

гих сегментов рынка ИБ, кото�

рый сохранится при этой сме�

не парадигмы.

К драйверам этих измене�

ний можно отнести сетевое

хранение персональных дан�

ных, частной и юридически�

значимой информации част�

ных лиц, необходимость конт�

ролировать всевозможные ин�

формационные взаимодей�

ствия в социальных сетях и при

создании всех видов генериру�

емого пользователями контен�

та. При этом надо учитывать,

что к тому времени практичес�

ки каждый человек будет чле�

ном множества таких сетей,

объединяющих людей по все�

возможным признакам (про�

фессии, социальному статусу,

месту проживания, привычкам

и мн. др.). Завершится и интег�

рация с соцсетями корпора�

тивных Интернет�сайтов и

бизнес�приложений (в част�

ности, HR, CRM, CMS и др.).

Кроме того, технологии IDM

распространятся на сферы

фриланса и различных иннова�

ционных форм привлечения

внешних интеллектуальных

ресурсов к решению задач

предприятия. При этом будет

учитываться, что круг потен�

циальных партнеров компании

не ограничен, взаимодействие

может прерываться на неопре�

деленное время, а внешний

специалист должен получать

доступ к ценной и конфиден�

циальной корпоративной ин�

формации (даже сотрудничая с

другими организациями,

включая прямых конкурен�

тов). В этих условиях особую

значимость приобретет юриди�

ческая значимость IDM и вза�

имодействие этих систем с раз�

личными механизмами управ�

ления репутацией. Развитие

всех вышеуказанных техноло�

гий является основой долгос�

рочной стратегии Avanpost. 

Компания рассчитывает,

что эти процессы приведут к

тому, что с 2017 по 2022 год

объем потребления IDM�тех�

нологий увеличится еще не ме�

нее чем в десять раз. Таким об�

разом, по сравнению с 2012 го�

дом российский рынок IDM

вырастет в 100 раз.

«Российский рынок IDM

кардинально отличается от

рынков развитых стран. Если

там IDM�решения уже исполь�

зуют 80% крупных организа�

ций и 50% сегмента SMB, то в

нашей стране даже в сегменте

Enterprise этот показатель не

превышает 20%, а в среднем и

малом бизнесе и вовсе равен

нулю! Вместе с тем, огромная

масса отечественных предпри�

ятий, двигаясь разными путя�

ми, вплотную подошла к необ�

ходимости внедрения ИБ�ре�

шений, нацеленных на пробле�

матику IDM. Хотя сам этот

термин многим из них пока не

знаком, это создает прекрас�

ные перспективы для нашей

компании и для наших партне�

ров, ведь мы уже сейчас пред�

лагаем единственный на рынке

продукт, отвечающий всем тре�

бованиям большинства буду�

щих заказчиков, — говорит

Андрей Конусов, генеральный

директор компании Avanpost.

— Вместе с тем, мы ясно осоз�

наем ответственность, которая

лежит на поставщике системо�

образующего решения для всей

отрасли IDM. Здесь нужен со�

вершенно иной горизонт пла�

нирования, способность увя�

зать инвестиционную прог�

рамму и техническую политику

с долгосрочными тенденциями

в различных отраслях эконо�

мики. И все это должно совме�

щаться с живым чувством

пульса рынка, хорошим пони�

манием текущих потребностей

разных категорий заказчиков.

Выбрав путь „правильного“

вендора, мы взяли на себя эту

ответственность. Уверен, что

стратегия нашей компании

позволит нашим партнерам и

заказчикам на каждом этапе

развития российского рынка

IDM получать наилучшие ре�

шения – с точки зрения уровня

технологий, экономики и инф�

раструктуры поддержки». 

ООО «Аванпост» — ведущий
российский разработчик систем
идентификации и управления
доступом к информационным
ресурсам предприятия (IDM),
работает на рынке информаци�
онных технологий и информа�
ционной безопасности с июня
2007 года и к настоящему мо�
менту является технологичес�
ким лидером в сегменте Identity
Management. Программный
комплекс (ПК) Avanpost успешно
внедрен и функционирует в нес�
кольких десятках компаний раз�
личных сфер деятельности. Кро�
ме того программный комплекс
полностью соответствует требо�
ваниям ФЗ�152 и СТО БР ИББС. С
2012 года Avanpost реализует
новую модель ведения бизнеса,
перейдя на двухэлементную сис�
тему распространения, объеди�
няющую использование разных
каналов дистрибуции.

Информационная защищенность 
Avanpost сформирует российский рынок IDM'решений

®

Смартфоны доступа
HID Global завершает первые пилотные проекты 


