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В апреле 2012 года исполнится 3 го�
да, как в Московской торгово�про�
мышленной палате (МТПП) начал
работать Московский антикорруп�
ционный комитет (МАКК). Создан�
ный по инициативе московских
предпринимателей и поддержан�
ный Правительством Москвы, Мос�
ковский антикоррупционный коми�
тет за прошедшие три года проде�
лал значительную работу и превра�

тился в действенный институт про�
тиводействия коррупции в моско�
вском регионе. В настоящее время
Комитет объединяет более 200 ве�
дущих высококвалифицированных
экспертов в области антикоррупци�
онной деятельности, Комитет рабо�
тает во взаимодействии с Московс�
кой городской Думой, ТПП РФ, Де�
партаментом региональной безо�
пасности Правительства Москвы,
Прокуратурой Москвы, ГУ МВД по
г. Москве, УФССП, УФМС, УМЧС
иУФСБ по Москве и Московской об�
ласти, оставаясь при этом незави�
симой общественной структурой. 

За три года деятельность Комитета

расширилась до 10 направлений: работа

с обращениями от субъектов предпри�

нимательства по «горячей линии» Мос�

ковского антикоррупционного комите�

та, которая включает тщательную неза�

висимую проверку заявленных корруп�

ционных фактов, их правовую оценку,

передачу материалов по фактам прояв�

ления коррупции в соответствующие

правоохранительные органы и контроль

принятия мер по ним; проведение неза�

висимой антикоррупционной правовой

экспертизы проектов законов и норма�

тивных актов органов власти и управле�

ния, предоставление рекомендаций в за�

конодательные органы; антикоррупци�

онная пропаганда, просветительская и

обучающая работа в соответствии с На�

циональным планом противодействия

коррупции по профилактике и предуп�

реждению коррупции; научно�правовая

методическая работа, подготовка и изда�

ние книг — методических рекоменда�

ций, (издано 5 книг по 1000 экз., 3 тыс.

буклетов); работа представительств (об�

щественных приемных) МАКК при

МТПП в административных округах

Москвы. Следует отметить, что во всех

10 округах Москвы созданы и при содей�

ствии префектур действуют представи�

тельства Московского антикоррупцион�

ногокомитета; работа и расширение сети

общественных приемных в районах

Москвы и Московской области. В нас�

тоящее время в 6 районах Москвы и 2

районах области приступили к своей де�

ятельности общественные приемные по

противодействию коррупции, рейдер�

ству и обеспечению экономической бе�

зопасности в сфере предпринимательс�

кой деятельности; ведение и координа�

ция деятельности представительств

Московского антикоррупционного ко�

митета в регионах России. В настоящее

время представительства МАКК при

МТПП функционируют в 15 регионах

России; работа по Программе МАКК

«Объединение бизнеса вне коррупции».

Уже 94 организации и предприятий

Москвы стали участниками программы

и объявили отказ от коррупционно ос�

тавляющих элементов в своей деятель�

ности; создание и ведение портала неза�

висимых экспертов, аккредитованных

при Минюсте России, в целях дальней�

шего объединения независимых экспер�

тов России под эгидой Московского ан�

тикоррупционного комитета. Более 20

экспертов из различных регионов Рос�

сии уже подтвердили свое участие в ра�

боте портала; создание и развитие

собственных медийных источников в

целях повышения информированности

населения и заинтересованной аудито�

рии о деятельности МАКК при МТПП.

Так, в феврале 2012 года выйдет первый

номер журнала «Вестник Московского

антикоррупционного комитета», кото�

рый будет публиковать конкретные ре�

зультаты деятельности Комитета и его

общественных приемных на местах, а

также предоставлять анализ состояние и

перспективы противодействия корруп�

ции и рейдерству в России, знакомить с

зарубежным опытом. Успех деятельнос�

ти Комитета во многом определяется

как высоким профессионализмом его

членов, так и умелой организационной

деятельностью руководства. По приз�

нанию Юрия Котова, создание Моско�

вского антикоррупционного комитета

— одно из самых важных и перспектив�

ных начинаний МТПП последних лет.

Московская торгово�промышленная

палата задолго до создания Московско�

го антикоррупционного комитета на�

чала осваивать направление противо�

действия коррупции и рейдерству. 

Для более успешного противодействия коррупции нужны дополнительные рычаги 

В городе Тихвине (Ленинградская об�
ласть) состоялся символический офици�
альный запуск нового вагоностроитель�
ного завода. Символический запуск про�
изводства осуществили премьер�министр
РФ Владимир Путин и президент Группы
компаний «ИСТ» Александр Несис. Про�
ект Тихвинского ВСЗ реализован Группой
ИСТ совместно с «Внешэкономбанком» и
«Евразийским банком развития». Общий
объем инвестиций составляет 36 млрд
руб. в промышленное производство и 6
млрд руб. — в строительство жилья для
сотрудников завода. По объему инвести�
ций, производственным площадям и
уровню технического оснащения это один
из самых масштабных объектов машино�
строения в Европе.

Впервые более чем за полвека в отечествен�

ном транспортном машиностроении создано

инновационное предприятие полного цикла:

вагоносборочное и литейное производства ин�

тегрированы в единый технологический комп�

лекс, обеспечивающий высокую производи�

тельность и гибкость производства. Тихвинский

вагоностроительный завод — уникальное

предприятие, объединяющее дискретное и неп�

рерывное производство в общую структуру.

Производительность труда на основном вагон�

ном производстве ТВСЗ будет соответствовать

уровню мировых транспортных компаний, та�

ких как Alstom, Siemens, Wabtec и в несколько

раз превысит показатели отечественных предп�

риятий�производителей подвижного грузового

состава. Каждые 4,5 минуты на предприятии

будет выпускаться колесная пара, каждые 24

минуты с конвейера ТВСЗ будет выходить но�

вый вагон. Производственная мощность завода

составляет 13 тыс. грузовых вагонов нового по�

коления, 90 тыс. т железнодорожного литья и 65

тыс. колесных пар в год. 

Впервые в производстве железнодорожных

вагонов использованы технологии и культура

мирового вагоностроения и автомобилестрое�

ния. Поставщиками основного технологичес�

кого оборудования для завода являются автори�

тетные в своих областях производители более

чем из 40 стран мира. Установленные на произ�

водстве ТВСЗ автоматизированные линии и

промышленные роботы таких мировых лиде�

ров, как Danobat (Испания) и немецких

Eisenmann, KUKA Systems, Heinrich Wagner

Sinto и Siemens�VAI применяются на предприя�

тиях международных концернов Volkswagеn

Group, General Motors, BMW AG, Ford Motor

Company, Airbus S.A.S. В литейном производ�

стве Тихвинского ВСЗ используется оборудова�

ние, аналог которого в мире применяется в про�

изводстве отливок для грузовых автомобилей

только предприятиями автоконцерна Daimler

AG в Германии. 

Массовое применение тихвинских вагонов

даст значимый системный эффект всему рынку

железнодорожного транспорта. Стоимость ре�

монта и обслуживания вагонов нового поколе�

ния на 50% ниже, чем у типовых. Эксплуатация

вагонов нового поколения позволит снизить

расходы РЖД на поддержание железнодорож�

ной инфраструктуры (за счет снижения до 15%

воздействия вагонов на путь), а также увели�

чить пропускную способность сети. Примене�

ние принципиально новой для российского

рынка конструкции литья тележки типа

«Barber» позволит кардинально повысить безо�

пасность движения, качество парка грузовых

вагонов и эффективность железнодорожных

перевозок в целом.

Плюс ТВСЗ
В России запущен новый завод

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Эльвира Набиуллина считает реальным показатель
инфляции в РФ в 2012 году на уровне 5�5,5%. По ее
мнению, рост тарифов с середины 2012 года не
повлияет на инфляцию. Рост цен в январе соста�
вил, по предварительным данным, 0,5%. По итогам
2011 года официальная инфляция в России стала
рекордно низкой за последние 20 лет, составив
6,1%. МЭР ожидает к 2014�2015 гг. инфляцию на
уровне 4,5�5%, а к 2018�2019 гг. — не выше 3%.
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В НОМЕРЕ:

Владимир Путин считает, что Россия в ближайшие
годы должна войти в топ�20 стран с наиболее прив�
лекательным деловым климатом, для чего ей предс�
тоит совершить рывок и подняться с нынешнего
120�го места. Глава правительства перечислил па�
раметры, которые будут работать в момент дости�
жения Россией обозначенной цели: сроки подклю�
чения к сетям энергоснабжения сократятся практи�
чески в четыре раза, а бухгалтер будет тратить на
заполнение налоговой отчетности в три раза мень�
ше времени. Владимир Путин добавил, что необхо�
димо гармонизировать российское корпоративное
законодательство с законодательством ведущих
европейских стран: «Необходимо ввести лучшую
мировую практику в сфере акционерных соглаше�
ний, и эту работу следует ускорить». Сохраняются
риски очередной глобальной рецессии и два сцена�
рия: негативный с «проеданием будущего, накопле�
нием долга» и позитивный с отказом от
виртуальной экономики «пузырей».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Присоединение 
тех и этих

От Москвы до самых до окраин
МАКК предлагает создать Федеральную службу противодействия коррупции На прошлой неделе прои�

зошло достаточно немало�
важное в аспекте перспек�
тив развития отечествен�
ной электроэнергетики со�
бытие: генеральный ди�
ректор ОАО «Холдинг
МРСК» Николай Швец и ге�
неральный директор ООО
«Газпром энергохолдинг»
Денис Федоров подписали
соглашение о сотрудниче�
стве. Компании договори�
лись синхронизировать
свои программы инвести�
ций и перспективного раз�
вития. Особое внимание
решено уделить вопросам
технологического присое�
динения генерирующих
объектов Группы «Газп�
ром энергохолдинг» к
р а с п р е д е л и т е л ь н ы м
электрическим сетям опе�
рационных компаний ОАО
«Холдинг МРСК».

В согласованный перечень

включены следующие объек�

ты генерации Группы «Газп�

ром энергохолдинг»: Правобе�

режная ТЭЦ�5 (450 МВт, ОАО

«ТГК�1»), Серовская ГРЭС

(420 МВт, ОАО «ОГК�2»), Тро�

ицкая ГРЭС (660 МВт, ОАО

«ОГК�2»), Череповецкая

ГРЭС (420 МВт, ОАО «ОГК�

2»), Адлерская ТЭС (360 МВт,

ОАО «ОГК�2»), ТЭЦ�12 (энер�

гоблок №1, 220 МВт, ОАО

«Мосэнерго») и ТЭЦ�20 (420

МВт, ОАО «Мосэнерго»).

Как отметил Николай

Швец, «Холдинг МРСК в

ближайшей перспективе (2�3

года) продолжит присоедине�

ние к распределительному

электросетевому комплексу

97 объектов генерации. Уже

проделана большая работа —

по состоянию на 1 февраля

2012 года по 53 заявкам зак�

лючены договоры технологи�

ческого присоединения. По

49 объектам разработаны и

согласованы схемы выдачи

мощности».

«Мы ожидаем существен�

ного повышения эффектив�

ности взаимодействия между

нашими компаниями — как в

части синхронизированной

реализации инвестиционных

программ, так и по вопросам

текущей совместной деятель�

ности. Рассчитываем, что до�

кумент станет важным звеном

в укреплении и развитии ко�

ординации и сотрудничества

субъектов российской энерго�

системы», — отметил гене�

ральный директор ООО «Газп�

ром энергохолдинг» Денис

Федоров.

ООО «Газпром энергохол�
динг» — холдинговая верти�
кально интегрированная ком�
пания (100�процентное дочер�
нее общество ОАО «Газпром»),
управляет генерирующими
компаниями Группы «Газпром»
по единым корпоративным
стандартам. «Газпром энерго�
холдинг» является крупнейшим
в России владельцем электроэ�
нергетических (генерирующих)
активов (контрольные пакеты
акций ОАО «Мосэнерго», ОАО
«ТГК�1» и ОАО «ОГК�2»), вклю�
чающих порядка 80 электрос�
танций. Группа «Газпром» —
крупнейший и самый надежный
инвестор в электроэнергетике
России. Общий объем обяза�
тельств генерирующих компа�
ний «Газпром энергохолдинга»
в рамках договоров о предос�
тавлении мощности (ДПМ) —
около 9 ГВт (на период до конца
2016 года). При этом объем обя�
зательств по ДПМ всех инвесто�
ров в российскую электроэнер�
гетику — порядка 30 ГВт. Основ�
ное внимание уделяется проек�
там, направленным на разви�
тие новейшего поколения газо�
вой и угольной генерации. При
этом инвестиционный порт�
фель компаний «Газпром энер�
гохолдинга» (среди всех
собственников генерирующих
активов России) в электроэнер�
гетике содержит наибольшее
количество инновационных
проектов (парогазовые техно�
логии, технологии циркулирую�
щего кипящего слоя, газотур�
бинные надстройки).

(Окончание на стр. 3)
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Российские предприятия дорожного 
хозяйства обновляют свой парк 

Российская энергосистема прошла очередной
исторический максимум потребления 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Нам нужно определиться с базовыми ставками
налогов и платежей на среднесрочную перспек,
тиву. Только такая предсказуемость будет понят,
ным плюсом для инвесторов, которые рассчиты,
вают вкладывать деньги в нашу экономику. Опре,
делённость, подчёркиваю, с базовыми ставками
налогов — это ключевой момент».

Компания «НьюВак» Центра Высоких
Технологий «ХимРар» (резидент
«Сколково»), занимающаяся разра�
боткой инновационных технологий
иммунотерапии, в рамках соглашения
с биотехнологической компанией
Agenus Inc. приступила к строитель�
ству производства по стандартам
GMP для выпуска вакцины Онкофаг в
России на базе ЦВТ «ХимРар».

Договор с Agenus предусматривает

трансферт в РФ новейших производствен�

ных технологий по выпуску персональной

противораковой терапевтической вакцины

Онкофаг, уже одобренной к применению в

России, и предоставляет НьюВаку эксклю�

зивную лицензию на производство, марке�

тинг и продажу вакцины, а также проведе�

ние клинических испытаний Онкофага в

комбинации с ко�адъювантными техноло�

гиями НьюВака в РФ и странах СНГ.

«Организация производства Онкофага в

России — это первый и важнейший шаг в

процессе освоения нового технологическо�

го уклада в РФ известного как так называе�

мая персонализированная медицина», —

сказал Сергей Бугров, генеральный дирек�

тор ООО «НьюВак». «Создание в России

инновационной биомедицинской плат�

формы мирового уровня для лечения онко�

логических заболеваний, основанной на

применении современной иммунотерапии

становится реальностью. Препарат, произ�

веденный на отечественной базе, станет

доступным для российских пациентов. Он�

кофаг одобрен в качестве средства адъюва�

нтной терапии. Мы готовимся провести

курс терапии для первых больных уже в

этом году», — подчеркнул он.

Наличие собственного современного

фармпроизводства, сертифицированного

по стандарту GMP, в сочетании с выходом

на отечественный рынок позволит под�

держать и расширить научные программы

НьюВака и даст возможность расширить

потенциал вакцины в лечении раковых

больных, в том числе в новых индикаци�

ях, и дать новый импульс в развитии ин�

новаций в области противораковой имму�

нотерапии в России.

Проект «НьюВак» был запущен под

эгидой «Сколково». Инновационный

центр «Сколково» — это бизнес�площадка

высоких технологий, в рамках которой

пять научных объединений будут работать

по направлениям, имеющим первосте�

пенное значение для России. Это энерге�

тика, информационные технологии, теле�

коммуникации, биомедицина и ядерные

технологии. Статус «Сколково» позволяет

приглашать ведущие исследовательские

центры к сотрудничеству с российским

научным сообществом и деловыми круга�

ми в сфере инноваций, с целью внедрения

последних достижений молекулярной би�

ологии, иммунологии и фармацевтики

под эгидой российских компаний.

ООО «НьюВак» — дочерняя компания
ЦВТ «ХимРар», крупнейшего российского
негосударственного научно�исследовательс�
кого центра в сфере биотехнологий. Глав�
ной задачей ООО «НьюВак» является интег�
рация результатов всех доклинических и
клинических исследований для создания ус�
пешных бизнес�моделей коммерциализа�
ции знаний, полученных в России и за рубе�
жом. В декабре 2010 года ООО «НьюВак»
стала одним из первых резидентов иннова�
ционного центра «Сколково» в Московской
области. В будущем ИЦ «Сколково» должен
стать главным российским центром объеди�
нения экономических и технологических ин�
новаций. На территории, специально отве�
денной под центр «Сколково», будут созда�
ны наилучшие условия для инновационных
научно�исследовательских работ в рамках
таких стратегических секторов экономики,
как альтернативные источники энергии,
энергоэффективность, ядерная энергетика,
изучение космоса, биомедицина и сфера ИТ.

Центр Высоких Технологий «ХимРар»
представляет собой уникальный для Российс�
кой Федерации негосударственный научно�
исследовательский комплекс и инновацион�
ный бизнес�инкубатор, объединяющий вы�
сокотехнологичные организации, ведущие
разработки для отечественных и зарубежных
фармацевтических и биотехнологических
производителей. Основная миссия организа�
ций ЦВТ «ХимРар» — разработка и выведе�
ние на рынок инновационных лекарств.

Онкофаг в России
ЦВТ «ХимРар» построит производство по стандартам GMP 

ООО «Рено Тракс Восток»
завершила поставку 35 са�
мосвалов Renault Kerax
для ЗАО «Производствен�
ное объединение Ремонта,
Обслуживания, Содержа�
ния и Строительства До�
рог». Компания «РосДор�
Строй» — ведущая компа�
ния, занимающаяся ремон�
том и уборкой дорог
Санкт�Петербурга. В парке
компании около 100 еди�
ниц техники, среди кото�
рых теперь есть и Renault
Kerax 6х4.

Первое упоминание о гру�

зовиках Renault в России дати�

руется 1912 годом, когда они

приняли участие в испыта�

тельном автопробеге, органи�

зованном Военным ведом�

ством России. Пробег прохо�

дил по маршруту Санкт�Пе�

тербург — Новгород — Тверь —

Москва — Брянск — Орел —

Тула — Серпухов — Санкт�Пе�

тербург. Российское предста�

вительство компании откры�

лось в 1992 году, в 2004 г. в

Москве был открыт ее рос�

сийский филиал ООО «Рено

Тракс Восток», отвечающий за

продажи в России, Белорус�

сии, Казахстане и странах

Средней Азии. В 2008 году бы�

ло продано 1517 автомобилей,

сейчас объем продаж выходит

на докризисный уровень. На

сегодняшний день сеть «Рено

Тракс Восток» включает 30 ди�

лерских и сервисных центров.

Грузовой автомобиль предс�

тавленной для «РосДорСтроя»

марки оснащен двигателем

DXi11 мощностью 380 л.с. Пол�

ная масса автомобиля — 34 т.

При этом машины, поставлен�

ные для санкт�петербургской

компании, оснащены набором

функций для работы в условиях

сурового климата. В этот набор

входит система для подогрева

масла в двигателе, когда грузо�

вик стоит на месте, а также ох�

лаждающие жидкости, спо�

собные выдержать температуру

�40°C, и автономное отопление

в кабине — для предоставления

максимального комфорта и бе�

зопасности водителя. В пакет

услуг также включены дробил�

ки для удаления льда с дорож�

ного покрытия и снегоочисти�

тели. «РосДорСтрой» приспо�

собил шасси Renault Kerax для

коммунальных работ и городс�

ких нужд. 

«Машины, поставленные

компании «РосДорСтрой», бы�

ли произведены в Калуге с уче�

том российского климата. Дан�

ные Renault Kerax хорошо

справляются с холодами, по

паспорту они выдерживают мо�

розы до �40°C, но они могут за�

вестись и при температуре �

48°C. «Зимний» пакет услуг

подразумевает полную адапта�

цию под русскую зиму с моро�

зами, что в совокупности обес�

печивает нормальное функци�

онирование машин», — подт�

вердил Алексей Шарапанюк,

директор по оперативному

маркетингу и развитию бизнеса

ООО «Рено Тракс Восток».

Kerax для «РосДорСтроя»
Renault поставила партию самосвалов

История компании Рено Тракс берет
свое начало со второй половины XIX века,
когда французские инженеры Луи Рено,
Морис Берлье и Жорж Латин создавали
свои первые автомобили. После второй ми�
ровой войны производство грузовых авто�
мобилей Рено было выделено в группу
Saviem, а в 1978 году Berlier и Saviem объеди�
нились, чтобы создать единственного фран�
цузского производителя грузовиков тяже�
лого класса Renault Vehicules Industriels. В
1990 году Renault V.I. приобретает MACK,

легендарного американского производите�
ля грузовиков. В апреле 2000 года грузовое
подразделение Renault V.I. /Mack, входящее
в компанию Renault SA, было приобретено
группой Volvo AB. Теперь компания Renault
Trucks является второй компанией по объе�
му производства в группе Volvo. В компа�
нии Renault Trucks работает более 14000 че�
ловек, в том числе около 7500 на заводах и
4100 на дочерних предприятиях по всему
миру. К услугам клиентов более 1500 сер�
висных центров и центров по продажам бо�

лее чем в 100 странах мира. В Европе
Renault Trucks имеет 5 производственных
центров и еще 6 сборочных центров по все�
му миру. В 2009 году было открыто российс�
кое производство на заводе в Калуге. Про�
изводственная мощность завода составляет
5 000 машин в год, но может быть увеличе�
на до 10000 грузовиков в год. Гамма Renault
Trucks делится на 4 направления: городские,
региональные, магистральные перевозки и
строительство (Delivery, Distribution, Long
Haul, Construction).

Рост потребления
Работа оптового рынка энергии и мощности

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

Наши подшипники — в Европу
Компания Schmitz Cargobull планирует использовать при

комплектации контейнеровозов подшипниковые узлы

Волжского подшипникового завода ЕПК. Опытно�промышлен�

ная партия подшипниковых узлов ЕПК уже отправлена в Герма�

нию. Всего в экспериментальном комплекте находится 60 сту�

пичных подшипниковых узлов нового поколения, предназна�

ченных для монтажа в ступицы полуприцепов�контейнерово�

зов. Принципиальные особенности подшипника ЕПК для

Schmitz Cargobull: во�первых, корпус ступицы одновременно

является наружным кольцом подшипника; во�вторых, приме�

нен ток высокой частоты для термической обработки дорожек

качения. Компания Schmitz Cargobull AG является одним из ли�

деров европейской индустрии прицепостроения и занимает зна�

чительную долю рынка по всей Европе. Волжские подшипники

появились на западном авторынке 7 лет назад. В 2005�м ВПЗ

прошел специальный аудит на соответствие немецкому автомо�

бильному стандарту VDA�6.3. После этого ЕПК вошла в список

основных поставщиков продукции зарубежным компаниям

Daimler, GKN, BPW. В 2008 году в списке клиентов ЕПК появи�

лись: компания SAF, специализирующаяся на производстве

осей и пневмоподвесок для прицепов и полуприцепов; и компа�

ния ZF — известный производитель узлов, агрегатов шасси и

автоматических трансмиссий. В 2011 году продукцией Волжско�

го завода ЕПК заинтересовались специалисты чешской компа�

нии MOTORPAL — лидеры по производству топливных насосов

высокого давления дизельных двигателей европейских и севе�

роамериканских производителей. Аудиторы MOTORPAL прис�

воили заводу степень квалифицированного поставщика. В нас�

тоящее время MOTORPAL подписан годовой контракт на се�

рийную поставку новых типов подшипников ЕПК цилиндри�

ческой группы. 

НОВОСТИ

Московские ремонты
Ремонтная программа 2011 года в филиале ОАО «МОЭСК» —

Восточные электрические сети — завершена успешно. Более 633

млн руб. направили Восточные электрические сети на реализа�

цию ремонтной программы в 2011 году. 306 млн руб. из этих

средств затрачены на работы, выполненные хозяйственным спо�

собом, что значительно превысило плановые показатели. Циф�

ры отчётов подтверждают внушительный объём ремонтов, вы�

полненных техническими специалистами филиала. В зоне осо�

бого внимания находились работы, определяющие степень на�

дёжности оборудования: расчищено 1468,1 га просек воздушных

линий электропередачи, проведён капитальный ремонт 18 высо�

ковольтных подстанций, 30 силовых трансформаторов, а также

594 выключателей различного класса напряжения.

Тюменские успехи
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) —

один из лидеров российского рынка систем мониторинга и конт�

роля автотранспорта — представила данные о работе в 2011 году

своего регионального представительства в Тюмени. Представи�

тельство было открыто в мае 2005 года. С этого времени его ос�

новными задачами является развитие местного рынка fleet man�

agement, увеличение на нём доли РНТ и укрепление доверия к

бренду «АвтоТрекер», а также прямая работа с ключевыми заказ�

чиками. Также представительство координирует работу дилеров,

однако в этом регионе основная роль отводится именно предста�

вительству РНТ. В Тюмени доля «АвтоТрекер» составляет не ме�

нее 30%. За время работы представительства оборудование «Ав�

тоТрекер» установлено на 1140 единиц автотранспорта и спец�

техники различных типов. При этом основной объем поставок

пришелся на последние два года. 

НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
(федерального казенного предприятия)

Минпромторг России уведомляет о проведении:

15 марта 2012 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Московский радиотехнический институт
Российской академии наук», ФГУП «Научно�исследовательский
институт физических проблем им. Ф.В. Лукина».

22 марта 2012 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Авиакомплект», ФГУП «Центральный
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова»,
ФКП «Чапаевский механический завод».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия на сайте Минпромторга России 
www.minpromtorg.gov.ru, телефон для справок: 632�80�98.

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 27.01.2012 по
02.02.2012 плановое электропотребление характеризова�
лось увеличением объемов относительно предыдущей
недели в первой и второй ценовых зонах. Плановое
электропотребление накопленным итогом с начала 2012
года также выросло по отношению к суммарным значе�
ниям аналогичного периода прошлого года в обеих цено�
вых зонах.

Индекс равновесных цен вырос относительно значений пре�

дыдущей недели в первой ценовой зоне и упал во второй. Изме�

нения средневзвешенных индексов РСВ за период с начала 2012

года также разнонаправлены по ценовым зонам. Так в Европейс�

кой части России и на Урале индекс РСВ с начала года снизился

по отношению к значению за аналогичный период прошлого го�

да, а в Сибири — вырос.

В целом по ценовым зонам плановое потребление за истек�

шую неделю увеличилось на 4,2%, суммарный объем потребле�

ния с начала года вырос на 0,9% по отношению к аналогичному

периоду прошлого года. Общий объем планового электропотреб�

ления на рынке на сутки вперед за прошедшую неделю составил

22,17 млн МВт•ч. В Европейской части РФ и на Урале плановое

электропотребление составило 17,43 млн МВт•ч, увеличившись

на 5,1% по отношению к прошлой неделе. Суммарный объем

планового потребления в Европейской части РФ и на Урале с на�

чала года увеличился на 0,6% по отношению к аналогичному пе�

риоду прошлого года. В Сибири плановое электропотребление

составило 4,74 млн МВт•ч, увеличившись на 1,1% по отноше�

нию к прошлой неделе. Суммарный объем планового потребле�

ния в Сибири с начала года увеличился на 2,2% по отношению к

аналогичному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро�

пейской части России и Урала доля ТЭС увеличилась на 2,2

процентных пункта. При этом доля ТЭС была на 2,5 процент�

ных пункта выше среднего значения с начала 2012 года. В

структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС уменьшилась

на 0,6 процентного пункта относительно предыдущей недели и

была на 0,6 процентного пункта меньше среднего значения с

начала 2012 года.

По состоянию на 30 января 2012 года общая задолженность

участников рынка составила 35,8 млрд руб., увеличившись с 21

января на 1,7 млрд руб. В том числе задолженность по ценовым

зонам составила 34,38 млрд руб., по неценовым зонам — 1,46

млрд руб. 

Артем Леденев

На Новочеркасском электровозостроительном заводе
(НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») выпу�
щен двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20
№002, созданного в инжиниринговом центре «ТРТранс»,
организованном ТМХ в сотрудничестве с французской
компанией Alstom Transport. 

В настоящее время локомотив готовят к проведению наладоч�

ных испытаний в ОАО «ВЭлНИИ», по их завершению в инсти�

туте будут проведены предварительные испытания (на соответ�

ствии технического задания, статические и динамические испы�

тания).

ЭП20 — первый российский электровоз, способный водить

пассажирские поезда на скоростях до 200 км•ч. Локомотив обо�

рудован асинхронным приводом на основе IGBT�транзисторов.

Реализуемые технические решения позволят в несколько раз

сократить объем технического обслуживания, увеличить межре�

монтные пробеги, а также обеспечить экономию электроэнер�

гии. Конструкция электровоза позволяет производить ЭП20 в

двух вариантах, рассчитанных на скорости 160 и 200 км•ч.

ЭП20 является основой для базовой платформы локомотивов,

на основе которой будет создано семейство пассажирских и гру�

зовых электровозов различных типов. Концепция базовой плат�

формы локомотивов нового поколения позволит довести уни�

фикацию узлов и систем пассажирских будущих пассажирских

электровозов новой серии ЭП2 и ЭП3 до 85%, а грузовых элект�

ровозов 2ЭС4, 2ЭС5 до 70�75%. 

27 мая 2010 года ТМХ был подписан с ОАО «Российские же�

лезные дороги» контракт на поставку для нужд железнодорож�

ной компании в 2012�2020 годах 200 электровозов серии ЭП20.

Планируется, что за период 2012 — 2013 годов 36 локомотивов

будут переданы ОАО «РЖД» и использованы для организации

пассажирских перевозок на маршруте Москва�Сочи, в том числе

в период проведения Зимних Олимпийских игр.

Второй ЭП20В
НЭВЗ выпускает 
уникальные электровозы

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» выпускает ваA
гоны метро, электроA и дизельAпоезда, пассажирские вагоA
ны, локомотивы, грузовые вагоны, дизельAэлектростанции,
локомотивные, судовые и стационарные дизели, выполняет
ремонт подвижного состава, является лидером по объемам
продаж подвижного состава в странах СНГ, входит в число
крупнейших производителей в мире. Это единственный в
странах СНГ производитель подвижного состава в «арктиA
ческом» исполнении, при этом выпущенный предприятиями
холдинга подвижной состав эксплуатируется во всех климаA
тических зонах планеты.

2 февраля 2012 года в Единой энергетической системе
зафиксирован очередной максимальный уровень пот�
ребления мощности за время существования современ�
ной (после прекращения существования СССР) России,
который составил 155226 МВт. Предыдущий рекордный
уровень был достигнут 1 февраля 2012 года. Новый исто�
рический максимум достигнут в 10�00 по Московскому
времени при температуре наружного воздуха �23,4°С.
Одновременно с этим обновлен установленный 1 февра�
ля исторический максимум потребления мощности в
Российской Федерации (с учетом изолированных энер�
госистем), составивший 157099 МВт.

Условиями устойчивого прохождения максимума потребле�

ния мощности в ЕЭС России стали корректное планирование и

управление электроэнергетическим режимом. По расчетам ре�

жимно�балансовых условий, выполненным Системным опера�

тором перед началом осенне�зимнего периода 2011–2012 г.г.,

максимум потребления мощности в энергосистеме при установ�

лении наиболее холодной температуры воздуха во всех регионах

спрогнозирован на уровне 155400 МВт.

Для указанного максимального потребления мощности раз�

работаны графики ремонтов сетевого и генерирующего оборудо�

вания, обеспечивающие наличие достаточного резерва мощнос�

ти в ЕЭС России, в том числе для компенсации возможных ава�

рийных ремонтов.

В соответствии с прогнозом, по командам Системного опера�

тора заблаговременно включено в работу, а также в состав горя�

чего и холодного резерва генерирующее оборудование в объеме,

необходимом для устойчивого прохождения максимума нагруз�

ки.

На час прохождения максимума генерация в ЕЭС России сос�

тавила 158070 МВт, вращающийся резерв — 4938 МВт (при нор�

мативной величине 4300 МВт), экспорт — 2538 МВт. Покрытие

максимума потребления мощности в основном обеспечено теп�

ловыми электростанциями, несшими 116839 МВт (73,91%) наг�

рузки. Нагрузка ГЭС составила 20957 МВт (13,26%), АЭС —

20274 МВт (12,83%).

В энергообъединении Сибири для надежного прохождения

максимума нагрузки включен в работу практически весь объем

работоспособных генераторов, включая неблочное оборудова�

ние. В условиях ежегодного роста электропотребления, приори�

тетным условием устойчивого прохождения будущих осенне�

зимних периодов является выполнение планов ввода генерирую�

щего и сетевого оборудования.

Абсолютные исторические максимумы потребления мощнос�

ти в современной России, предшествовавшие рекордному уров�

ню 1 февраля 2012 года, были зафиксированы в 1991 году. В це�

лом по России максимум составлял 156100 МВт, в Единой энер�

гетической системе — 153498 МВт. 

Исторический 
максимум 
Энергосистема России 
прошла пик потребления

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «СисA
темный оператор Единой энергетической системы» (ОАО
«СО ЕЭС») — компания, осуществляющая оперативноAдисA
петчерское управление энергетическими объектами в сосA
таве ЕЭС России. К функциям ОАО «СО ЕЭС» также отноA
сятся обеспечение функционирования рынков электроэнерA
гии и параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами
зарубежных стран, координация и мониторинг исполнения
инвестиционных программ отрасли. Кроме того Системный
оператор осуществляет мониторинг технического состояния
объектов энергетики и проводит расследование нарушений,
влияющих на системную надежность ЕЭС.



Российские двигателестроители удостоены
высоких государственных наград 

Перспективная инициатива 
Московского антикоррупционного комитета 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Людмила Петровская

В 2011 году ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» осу�
ществило технологичес�
кое присоединение к
электросетям более 19,8
тыс. потребителей суммар�
ной максимальной мощ�
ностью 363 МВт. По срав�
нению с 2010 годом коли�
чество присоединенных
потребителей увеличилось
на 21%, увеличение присо�
единенной мощности сос�
тавило 10%.

Абсолютное большинство

присоединенных потребите�

лей (80%) — это городские и

сельские жители, которым

было обеспечено присоедине�

ние индивидуальных домов и

доступ к электросетям, 14% —

малые предприятия мощ�

ностью до 15 кВт (как част�

ные, так и муниципальные),

4% — предприятия с заявлен�

ной мощностью 15�100 кВт

(малый и средний бизнес, а

также предприятия бюджет�

ной сферы).

В 2011 году также были

присоединены крупные объ�

екты: компрессорная станция

ЗАО «Ямалгазинвест» (Ивано�

вская область), предприятие

по производству полуфабри�

катов глубокой заморозки

ООО «Универсал�комплекс» и

завод по производству и пере�

работке фруктов ООО «ЦУ�

ЕГГ РУССИЯ» (Калужская

область), производство фар�

мацевтической продукции

ЗАО «Генериум» (Владимирс�

кая область), ООО «Волжский

завод строительных материа�

лов» (Республика Марий Эл)

и другие. 

Компания осуществила

технологическое присоедине�

ние новых научных, спортив�

ных, инфраструктурных и

промышленных объектов в ре�

гионах: Ледовый дворец Ми�

нистерства физической куль�

туры, спорта и туризма Рес�

публики Марий Эл, медико�

санитарный корпус АМУ

«Стройгород» в Нижегород�

ской области, крытый трени�

ровочный каток ГАОУДОД

«Детско�юношеская школа

дворец «Олимпийский» в Ря�

занской области.

«Прошедший год показал

готовность нашей компании к

обеспечению все возрастаю�

щих требований к объемам

технологического присоеди�

нения и качеству обслужива�

ния клиентов, — сообщил на�

чальник Департамента техно�

логического присоединения

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» Дмитрий Недорост�

ков. — Принятие новых стан�

дартов обслуживания позволи�

ло вывести взаимодействие с

клиентами на новый уровень.

На сайте нижегородского и

тульского филиалов компании

запущен проект «Интерактив�

ные карты мощностей», с по�

мощью которых любой желаю�

щий может узнать наличие ре�

зервов мощности в любой ге�

ографической точке области

или определить потенциал

развития энергетики на бли�

жайшие пять лет. Действует

«Единое окно» и интернет�

приемная, организована «Го�

рячая линия» и Call�центр. Мы

готовы к росту объемов техно�

логического присоединения и

сделаем подключение макси�

мально удобным для клиентов

компании».

К росту энергопотребления готовы
МРСК Центра и Приволжья 
подвела итоги подключения клиентов в 2011 году

Указами Президента РФ о
награждении государ�
ственными наградами РФ
отмечен весомый вклад
работников ОАО «НПО
«Сатурн» в разработку,
сертификацию и освоение
серийного производства
изделия SaM146, имеюще�
го важное государствен�
ное значение.

Указом Президента РФ от

21.11.2011 медалью ордена «За

заслуги перед Отечеством» II

степени награждены Воронов

Андрей Владимирович — то�

карь 6 разряда и Романов Ви�

талий Юрьевич — наладчик

автоматических линий и агре�

гатных станков 6 разряда.

Указом Президента РФ от

29.12.2011 за большой вклад в

развитие оборонно�промыш�

ленного комплекса РФ и мно�

голетнюю добросовестную ра�

боту медалью ордена «За зас�

луги перед Отечеством» II сте�

пени награждены Юдин Игорь

Дмитриевич — в настоящее

время генеральный директор

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» и Кривоногов Альберт

Рудольфович — заместитель

начальника конструкторского

отдела компрессоров. За заслу�

ги в области конструкторской

деятельности и многолетний

добросовестный труд почетное

звание «Заслуженный конст�

руктор РФ» присвоено Коню�

хову Георгию Михайловичу —

заместителю генерального

конструктора — главному

конструктору проекта SaM146.

Указом Президента РФ от

29.12.2011 за большой вклад в

развитие ракетно�космичес�

кой промышленности и мно�

голетнюю добросовестную ра�

боту медалью ордена «За зас�

луги перед Отечеством» I сте�

пени награжден Лысенко Ана�

толий Иванович — замести�

тель начальника ОКБ�1 по

планированию и управлению;

медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством» II степени:

Головкина Наталия Сергеевна

— начальник технологическо�

го отдела и Перов Алексей Ни�

колаевич — слесарь�сборщик

двигателей и агрегатов 6 разря�

да. За заслуги в области маши�

ностроения и многолетний

добросовестный труд почетное

звание «Заслуженный маши�

ностроитель РФ» присвоено

Тарасову Александру Влади�

мировичу — слесарю по конт�

рольно�измерительным при�

борам и автоматике 6 разряда;

орденом Дружбы награжден

Карпович Евгений Степано�

вич — испытатель�механик

двигателей 6 разряда.

Программа SaM146 — это

равноправное сотрудничество

российской компании НПО

«Сатурн» и французской ком�

пании «Снекма» по разработ�

ке, производству и продвиже�

нию на рынок новой силовой

установки SaM146 для приме�

нения на регионально�магист�

ральных самолетах нового по�

коления. В апреле 2003 года

двигатель SaM146 был объяв�

лен победителем в тендере

ЗАО «Гражданские самолеты

Сухого» на поставку силовой

установки для семейства

SSJ100. Проект является прио�

ритетным и имеет поддержку

на уровне Правительств Рос�

сии и Франции. 

Сертификат типа Евро�

пейского агентства авиацион�

ной безопасности (EASA) на

двигатель SaM146 был полу�

чен 23 июня 2010 года. 13 ав�

густа 2010 года SaM146 полу�

чил Сертификат типа АР

МАК. Со времени ввода в

эксплуатацию в апреле 2011

года самолет Sukhoi Superjet

100 с двигателями SaM146

подтвердил свои характерис�

тики в коммерческой эксплуа�

тации. По данным на 1 февра�

ля 2012 года двигатели SaM146

на самолетах SSJ100 с пасса�

жирами на борту отработали

более 6650 часов. Двигатель

SaM146 имеет коэффициент

технической готовности к вы�

лету, превышающий 99%. 17

января 2012 года двигатель

SaM146 модификации 1S18 —

с увеличенной на 5% взлетной

тягой — получил Сертификат

типа EASA.
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Награды за двигатель
Создатели SaM146 отмечены государством 

Создав вначале Бюро экономической

безопасности. Однако, экономическая

обстановка в стране потребовала форми�

рования такой профилированной струк�

туры как Московский антикоррупцион�

ный комитет, создание которого было

одобрено и поддержано Правительством

Москвы, другими государственными

структурами, а впоследствии деятельность

Комитета была положительно оценена

высшими органами федеральной власти».

Вопросы дальнейшего развития дея�

тельности Московского антикоррупцион�

ного комитета стали определяющими на

очередном расширенном заседании

МАКК при МТПП, хотя в первую очередь

на нем подводились итоги деятельности

Комитета за 2011 год. А итоги эти весьма

существенные.

Председатель МАКК при МТПП Ман�

сур Юсупов сообщил, что в прошлом году

по «горячей линии» МАКК принято и рас�

смотрено более 3547 обращений предпри�

нимателей города Москвы, в том числе ока�

заны 1442 бесплатные юридические кон�

сультации. По 98 обращениям возбуждены

уголовные и административные дела. Око�

ло 200 обращений направлено в различные

контролирующие организации. На стадии

рассмотрения находятся десятки обраще�

ний предпринимателей. Количество при�

нятых и рассмотренных обращений граж�

дан в представительствах МАКК в админи�

стративных округах Москвы следующее: в

ЦАО — 670, ЗелАО — более 200, во всех ос�

тальных округах — более 150 обращений.

За прошедший год экспертами МАКК

при МТПП проведены 45 экспертиз зако�

нопроектов и нормативных актов феде�

рального и регионального уровней. Ман�

сур Юсупов отметил, что в связи с много�

численными обращениями на неправо�

мерные и несправедливые решения ряда

судей города Москвы МАКК проводит

экспертный анализ этих решений с после�

дующим направлением аналитического

материала в соответствующие инстанции.

В области научно�методической рабо�

ты экспертами Комитета за прошедший

период проведено более 25 лекционно�се�

минарских занятий и круглых столов в

Москве, Саратове, Оренбурге, Смоленске

и Санкт�Петербурге. В целях просвети�

тельской, обучающей и пропагандистской

деятельности члены МАКК при МТПП

участвовали в 12 международных научных

форумах, 8 семинарах и 22 совещаниях

антикоррупционной направленности, а

также дали 35 интервью средствам массо�

вой информации. Отдельных слов заслу�

живает выступление председателя МАКК

при МТПП Мансура Юсупова на между�

народной конференции «Методы проти�

водействия коррупции для общества и

частного сектора», организованной Сетью

глобального договора ООН в Российской

Федерации, где деятельность Комитета

получила высокую оценку международ�

ных экспертов.

Положительно оценили деятельность

Комитета и участники заседания. Так, де�

путат Мосгордумы, председатель Комис�

сии по безопасности Инна Святенко со�

общила о многочисленных положитель�

ных откликах граждан о работе представи�

тельств Московского антикоррупционно�

го комитата в административных округах

Москвы. Также Инна Святенко отметила

взвешенный и обоснованный подход Ко�

митета в работе с обращениями по фактам

коррупционных проявлений, в основе ко�

торого лежит принцип тщательной про�

верки каждого заявленного случая, чтобы

«не навредить добропорядочным чинов�

никам и не допустить в их адрес ложных

обвинений».

Главный эксперт Департамента эконо�

мической безопасности предпринима�

тельства ТПП РФ Александр Алпатов со�

общил о решении Президиума Правления

ТПП РФ распространить опыт работы

Московского антикоррупционного коми�

тета во всех региональных ТПП России,

как пример успешной организации рабо�

ты по противодействию коррупции.

Начальник отдела Института регио�

нальных экономических исследований

Ирина Рукина предложила Московскому

антикоррупционному комитету принимать

на стажировку студентов столичных вузов,

поскольку принципы противодействия

коррупции предметно изучаются сейчас во

всех вузах Москвы, а Московский анти�

коррупционный комитет может предло�

жить студентам ознакомиться с практичес�

ким опытом работы в этой области.

В продолжение темы распространения

опыта работы Комитета советник генераль�

ного директора ОАО «Межрегионэнергос�

быт» Игорь Юнаш предложил информа�

цию, собранную в процессе работы предс�

тавительств МАКК в округах и районах

Москвы, так сказать «полевую» информа�

цию, предоставлять в заинтересованные

органы, чтобы показать картину состояния

коррупции на местах и в реальном времени.

При этом председатель МАКК при

МТПП Мансур Юсупов озвучил основ�

ные задачи Комитета на 2012 год. Среди

них: расширение работы МАКК по регио�

нам России, организация представи�

тельств в областях; подготовка и проведе�

ние Всероссийской конференции по ан�

тикоррупционной экспертизе; подготовка

и проведение городской Московской кон�

ференции по противодействию корруп�

ции по теме: Взаимодействие государ�

ственных органов власти, предпринима�

телей и гражданского общества по проти�

водействию коррупции; подписание сог�

лашений о сотрудничестве со всеми де�

партаментами Правительства Москвы.

Реализуя на деле идеи руководства

страны по вовлечению гражданского об�

щества и российского предприниматель�

ства в процесс борьбы с коррупцией,

Московский антикоррупционный коми�

тет представляет собой сегодня действен�

ную независимую общественную структу�

ру, обладающую внушительным интеллек�

туальным и организационным потенциа�

лом и вносящую реальный вклад в борьбу

с коррупцией. Выйдя за пределы московс�

кого региона, Комитет получил неоцени�

мый опыт работы в российском масштабе,

продолжил вбирать новые профессио�

нальные силы и расширять свою деятель�

ность в регионы страны.

О новой инициативе Московского анти�

коррупционного комитета доложил по�

мощник депутата ГД РФ, представитель

МАКК при МТПП в Саратове и Саратовс�

кой области Сергей Ерофеев. Докладчик

напомнил, что Национальный антикор�

рупционный план России предусматривает

создание отдельного антикоррупционного

органа, подчиненного Президенту страны,

который должен координировать борьбу с

коррупцией. Создание такого органа регла�

ментировано и Конвенцией ООН против

коррупции, которую подписала и ратифи�

цировала Россия. В настоящее время такой

орган не создан, притом что коррупция

признана основной проблемой развития

страны: «коррупция разрушает рынки,

сдерживает экономический рост и отталки�

вает иностранных инвесторов. Она ослаб�

ляет государственные службы и подрывает

доверие к чиновникам».

Поэтому Московский антикоррупци�

онный комитет при Московской ТПП

видит логичным и последовательным

шагом дальнейшего развития создание

на базе МАКК Федеральной службы про�

тиводействия коррупции (ФСПК), кото�

рая явилась бы координационным цент�

ром борьбы с коррупцией, лишенным ве�

домственных интересов. Итоговое реше�

ние заседания МАКК — обратится с хо�

датайством в Правительство России о не�

обходимости создания Федеральной

службы противодействия коррупции

(ФСПК), используя кадровый потенциал

и опыт работы МАКК при МТПП. Ини�

циатива создания Федеральной службы

противодействия коррупции на базе

МАКК при МТПП была горячо поддер�

жана членами Комитета. На заседании

была сформирована Рабочая группа по

подготовке соответствующего обраще�

ния�ходатайства к руководству страны.

СПРАВКА «ПЕ»:
Открытое акционерное
общество «МежрегиоA
нальная распределительA
ная сетевая компания
Центра и Приволжья» —
дочернее общество крупA
нейшей в Российской
Федерации энергокомпаA
нии ОАО «Холдинг
МРСК», доля государA
ства в акционерном каA
питале которой составляA
ет 54,99%. ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» явA
ляется основным поставA
щиком услуг по передаче
электроэнергии и техноA
логическому присоединеA
нию к электросетям во
Владимирской, ИвановA
ской, Калужской, КировA
ской, Нижегородской, РяA
занской, Тульской обласA
тях, в Республике Марий
Эл и Удмуртской РеспубA
лике. В эксплуатации
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» находятся
1541 подстанция напряA
жением 35A220 кВ;
262320 км линий электA
ропередачи; 58845 РП и
ТП 6A10 кВ. Трудовой
коллектив энергокомпаA
нии насчитывает более
22 тыс. человек.

РАЗЪЯСНЕНИЯ
к Конкурсной документации на

проведение открытого одно,
этапного конкурса на право
заключения Договора на вы,

полнение комплекса работ по
строительству, инженерному и
технологическому оснащению
комплекса зданий диспетчерс,
кого центра, а также проведе,
нию монтажных, пусконала,
дочных и иных неразрывно

связанных с ними работ на зе,
мельном участке, расположен,
ном по адресу: Московская об,
ласть, Ленинский район, Мос,

ковский с.о., в районе д. Румян,
цево, уч. 3/1.

1. В соответствии с п. 11 Извещения о проведении открытого
одноэтапного конкурса на право заключения Договора на выпол�
нение комплекса работ по строительству, инженерному и техно�
логическому оснащению комплекса зданий диспетчерского
центра, а также проведению монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных с ним работ на земельном участке,
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский
район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1, началь�
ная (предельная) цена договора заключаемого по результатам
конкурса, составляет: 6 778 020 590 (Шесть миллиардов семьсот
семьдесят восемь миллионов двадцать тысяч пятьсот девянос�
то) рублей 00 копеек. 

НДС в состав начальной (предельной) цены Договора не входит
и рассчитывается Потенциальным участником самостоятельно от
стоимости работ (товаров, услуг), на которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации начисляется НДС. 

2. При расчете коммерческого предложения на комплекс работ
по строительству, инженерному и технологическому оснащению
комплекса зданий диспетчерского центра, а также проведению
монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных с ни�
ми работ на земельном участке, расположенном по адресу: Мос�
ковская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д.
Румянцево, уч. 3/1 рекомендуется использовать ТЕР�2001 Мос�
ковской области (территориальные сметные расценки, сметные
нормы и цены для строительных, специальных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ для Московской области),
привязанные к территории строительства, также допускается
формирование коммерческого предложения на основании ФЕР�

2001 (федеральные единичные сметные расценки в редакции
2009 года) в ценах 2001 года, с применением индексов измене�
ния сметной стоимости по видам работ и затрат на период их вы�
полнения, определенный Графиком выполнения работ. 

При составлении сметной документации следует руководство�
ваться действующими методическими документами Госстроя
России (Минрегиона России) в области ценообразования в стро�
ительстве (комплекс 81 «ценообразование и сметы», в первую
очередь — методика определения стоимости строительной про�
дукции на территории Российской Федерации — МДС 81�
35.2004).

3. В соответствии с пунктом 1.1 Проекта Договора «Подрядчик
обязуется по заданию Заказчика в соответствии с технической
документацией, включая Техническое задание (Приложение № 1
к Договору), Сводным сметным расчетом и локальными сметны�
ми расчетами (Приложение № 2 к Договору), Графиком выполне�
ния работ (Приложение № 3 к Договору) выполнить работы по
строительству, инженерному и технологическому оснащению
комплекса зданий диспетчерского центра Заказчика (далее —
Объект) на Земельном участке, а также монтажные, пусконала	
дочные и иные неразрывно связанные с ними работы (далее —
совместно именуемые Работы), а Заказчик обязуется принять ре�
зультат Работ и оплатить его».

При формировании коммерческого предложения необходимо
учитывать затраты на проведение пусконаладочных работ в пол�
ном объеме. 

Состав и объем выполняемых пусконаладочных работ должны
соответствовать требованиям проектной и рабочей документа�
ции «Комплекс офисных зданий диспетчерского центра ОАО «СО
ЕЭС» по адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Мос�
ковский, в районе д. Румянцево, уч. 3/1», действующего законо�
дательства Российской Федерации, в том числе технических рег�
ламентов, норм, правил и стандартов, другой нормативно�техни�
ческой документации, технической документации предприятий�
изготовителей оборудования, правил технической эксплуатации
и техники безопасности.

Учет затрат на выполнение пусконаладочных работ необходимо
производить в соответствии с пунктами 4.102 и 4.103 Методики
определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81�35.2004), утвержденной и вве�
денной в действие Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно�коммуналь�
ному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введе�
нии в действие методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации». 

Все затраты на проведение пусконаладочных работ (в том чис�
ле пусконаладочных работ по системам пожарно�охранной сиг�
нализации, электроосвещения, оборудованию цифровой систе�
мы передачи данных и т.п), необходимых для доведения объекта
до состояния, пригодного для его использования и выполняемых
до ввода объекта в эксплуатацию, формируют первоначальную
стоимость амортизируемого имущества (основных средств) и
включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8)
сводного сметного расчета стоимости строительства, без разде�
ления на работы, выполняемые «вхолостую» и «под нагрузкой».
Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на ос�
новании локальных сметных расчетов (локальных смет).

От Москвы до самых до окраин
МАКК: создать Федеральную службу противодействия коррупции
(Окончание. Начало на стр. 1)

ОАО «Научно�производственное объединение «Сатурн» — дви�
гателестроительная компания, специализируется на разработке,
производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных дви�
гателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и
газоперекачивающих установок, кораблей Военно�морского флота и
гражданских судов. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав «Объеди�
ненной двигателестроительной корпорации» — стопроцентной спе�
циализированной дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
по управлению двигателестроительными активами. ОАО «Объеди�
ненная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ» — многопро�
фильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. Входит в
состав ГК «Российские технологии». Основные направления деятель�
ности: вертолетостроение (ОАО «Вертолеты России»), двигателест�
роение (УК «ОДК»), другие активы. Со времени ввода в эксплуатацию
в апреле 2011 года самолет Sukhoi Superjet 100 с двигателями SaM146
подтвердил свои характеристики в коммерческой эксплуатации. На
31 декабря 2011 года SaM146 имел более 6500 часов налета, облетев
более 40 пунктов назначения по всему миру. 
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СТРАТЕГИИ 

Влас Рязанов, директор ин�
формационно�аналитического
департамента ЗАО «Креон»

В конце прошлого года в
Москве в отеле «Балчуг
Кемпински» состоялась
международная конферен�
ция Creon «Каучуки, шины
и РТИ 2011». Золотым
спонсором мероприятия
стала компания Lanxess,
спонсорскую поддержку
оказало НПП «Квалитет»,
партнерами конференции
были «Оргхим» и Quest
International Trading,
International Rubber Study
Group поддержала мероп�
риятие. Российская шин�
ная и каучуковая индуст�
рия стремительно глобали�
зируется и готовится впи�
саться в мировые тренды.
Уже три зарубежные шин�
ные компании (Michelin,
Nokian, Yokohama) имеют
собственные предприятия
в России, однако доля им�
портной шинной продук�
ции на российском рынке
продолжает расти, причем
все активнее ввозятся не
только легковые, но и гру�
зовые шины. Переход на
мировые стандарты и тех�
нологии означает новые
условия ведения бизнеса
для российских компаний,
которые работают на кау�
чуковом и шинном рынке,
и основной целью конфе�
ренции является поиск от�
вета на вопрос о том, нас�
колько они готовы к этому.
Об этом в приветственном
слове к участникам мероп�
риятия сказал генераль�
ный директор компании
Creon Санджар Тургунов.

Стефен Эванс, генеральный

секретарь International Rubber

Study Group, сделал обзорный

доклад о состоянии и перспек�

тивах мирового производства

натурального и синтетического

каучука. Ежегодно в мире про�

изводится более 10 млн т нату�

рального каучука, причем объе�

мы его выпуска постоянно уве�

личиваются и за последние

двадцать лет удвоились. Спрос

на натуральный каучук сейчас

превышает предложение, что

ведет к резкому росту цен на

этот ресурс, которые за нес�

колько лет выросли с $2 до $5

тыс. долларов за тонну. Основ�

ными производителями явля�

ются азиатские страны, среди

которых лидирующие позиции

по�прежнему занимают Таи�

ланд и Индонезия, растет доля

новых игроков, в частности,

Вьетнама и Мьянмы, а Малай�

зия постепенно уходит с рынка. 

Если география производ�

ства натурального каучука ме�

няется постепенно, то структу�

ра его потребления по регио�

нам мира за недавнее время

полностью изменилась. На до�

лю азиатских стран, прежде

всего, Китая, сейчас прихо�

дится уже более половины

спроса на натуральный каучук,

рынок этого продукта начина�

ет замыкаться на Азии, что по�

рождает дефицит в других ре�

гионах мира и толкает цены

вверх. Этому же способствует и

ограниченность земельных ре�

сурсов, которые могут быть от�

ведены под плантации каучу�

коносов. До 2020 года выпуск

натурального каучука может

вырасти до 16,5 млн т, тогда

как синтетического — до 19,3

млн т.

По выпуску синтетического

каучука Китай с ежегодными

выпуском в 3 млн т вышел на

первое место, тогда как выпуск

в России не достигает и 1,5

млн и страна занимает в гло�

бальном рейтинге пятое место

между Японией, где выпуск

стагнирует, и Южной Кореей,

где производство растет. В Ев�

ропе и США индустрия синте�

тического каучука развивается

в большей степени качествен�

но, чем количественно. В ми�

ровом рейтинге производите�

лей российские «Сибур» и

НКНХ занимают девятую и де�

сятую позиции соответствен�

но, тогда как лидерство при�

надлежит немецкой Lanxess.

Многие крупные производите�

ли синтетических каучуков

сильно интегрированы с шин�

ными компаниями, однако за�

метные позиции на рынке за�

нимают и полностью незави�

симые производители —

Sinopec, Exxon, PetroChina. 

Однако если в выпуске син�

тетических каучуков позиции

России все еще сильны, то

объемы потребления в гло�

бальном масштабе невелики и

сопоставимы с Южной Кореей

и Тайванем вместе взятыми.

Однако качественное развитие

индустрии продолжается и в

России — «Сибур» является

одним из лидеров по выпуску

стирольных каучуков, в том

числе осваивает выпуск раст�

ворных стирольных каучуков,

которые в мире производят не

все компании. На рынке бута�

диеновых и бутилкаучуков,

несмотря на реализованные

инвестиционные проекты,

Россия теряет позиции, тогда

как на рынке каучуков изопре�

новых страна остается миро�

выми лидером. Однако на

рынке специальных иннова�

ционных каучуков Россия, в

отличие от молодых азиатских

производителей, либо предс�

тавлена очень слабо, либо не

представлена вообще.

Отдельно был освещен ми�

ровой рынок бутадиена. Еже�

годно в мире на нужды каучу�

ковой отрасли используется

более 7 млн т бутадиена, к 2015

года этот показатель прибли�

зится к 9 млн т. Место России

на рынке весьма скромное, од�

нако страна обладает уникаль�

ным конкурентным преиму�

ществом, поскольку половина

бутадиена в России произво�

дится из газового сырья (бута�

на) на специализированных

предприятиях, а не образуется

в качестве побочного продукта

пиролиза. В ближайшие годы

серьезных конкурентов в этой

сфере у России не появится.

Более того, за счет возврата к

использованию более легкого

сырья для пиролиза в США,

выпуск бутадиена там может

сократиться. В целом до 2015

года выпуск бутадиена в мире

вырастет незначительно (с 10

до 11 млн т), часть мощностей

останутся незагруженными.

Однако, несмотря на все это,

Россия пока не представлена

на мировом рынке торговли

бутадиеном, который весьма

развит. Г�н Эванс предполо�

жил, что это может произойти

в ближайшие годы. Начальник

управления маркетинга дирек�

ции синтетических каучуков

«Сибура» Юлия Сурганова рас�

сказала участникам конферен�

ции о новых проектах компа�

нии, а также общем состоянии

отрасли синтетических каучу�

ков и направлениях её разви�

тия. Согласно данным, приве�

денным в ее докладе, доля Рос�

сии в мировом выпуске синте�

тических каучуков составляет

около 10%, однако по отдель�

ным видам каучуков ситуация

различается. Если в выпуске

полиизопреновых каучуков

Россия лидирует и занимает две

трети рынка, а в производстве

бутилкаучуков 16%, то доля в

выпуске полибутадиеновых ка�

учуков составляет 11%, бутади�

ен�стирольных — 8%, а нит�

рильных — 5%. Этилен�пропи�

леновые каучуки и каучуки

СБС производятся в крайне не�

больших объемах и доля стра�

ны в их выпуске не превышает

2%. Мощности по выпуску

синтетических каучуков в Рос�

сии недогружены — выпускает�

ся только 1,2 млн т из 1,6 воз�

можных. При этом две трети

продукции поставляются на

экспорт, в основном в страны

Европы и на азиатские рынки.

Структура внутреннего потреб�

ления каучуков в России силь�

но отличается от европейской и

китайской. В частности, в Рос�

сии на долю РТИ приходится

только четверть потребления,

тогда как в Европе и Китае —

до половины. Также в России

традиционно в составе резино�

вых смесей используется не на�

туральный каучук, а близкий к

нему синтетический изопрено�

вый. Доля специальных каучу�

ков в структуре потребления в

силу слабого развития индуст�

рии РТИ невелика. 

При этом, по словам доклад�

чика, за последние десять лет в

структуре спроса на каучук

внутри страны существенных

изменений не произошло, рос�

сийские компании неохотно

меняют традиционные рецеп�

туры на новые.

Основными глобальными

трендами индустрии, которые

ощущаются и в России, явля�

ются ужесточение требований

к экологическим характерис�

тикам шин и их экономичнос�

ти, что меняет рецептуры ре�

зиновых смесей, которые ис�

пользуются для их выпуска,

снижение ресурсоемкости

шинной индустрии, переход

производителей РТИ с рядо�

вых на специальные каучуки

из�за ужесточения требований

к изделиям. По оценкам, при�

веденным г�жой Сургановой, к

2016 году в России вырастет

как производство, так и пот�

ребление синтетических кау�

чуков: потенциальное потреб�

ление вырастет на 29% с 426

тыс. т до 550 тыс. т, а мощнос�

ти по производству СК достиг�

нут 1,8 млн т. Таким образом,

страна останется крупным

экспортером каучуковой про�

дукции.

Инвестиционные планы

«Сибура», о которых рассказала

г�жа Сурганова, предполагают

развитие всех секторов каучуко�

вого бизнеса компании. В То�

больске планируется увеличе�

ние мощностей по выпуску бу�

тадиена до 215 тыс. т, в рамках

СП с китайской Sinopec будет

построен завод нитрильных ка�

учуков в Шанхае мощностью 50

тыс. т, в партнерстве с Reliance

строится завод бутилкаучуков в

Индии мощностью 100 тыс. т в

год. В Воронеже планируется

увеличение производства кау�

чуков СКД�НД до 40 тыс. т, ка�

учуков ДССК до 95 тыс. т, из

которых 60 тыс. т будут произ�

водиться на новой линии, вы�

пуск термоэластопластов будет

доведен до 85 тыс. т. На заводе в

Тольятти планируется довести

производство бутилкаучуков до

53 тыс. т, из которых 30 тыс.

придется на галогенированный

бутилкаучук. Отдельное внима�

ние г�жа Сурганова уделила

производству полиизопрено�

вых каучуков. Спрос на них в

последнее время, в связи с пи�

ковыми ценами на натураль�

ный каучук резко вырос и ком�

пания планирует расширять их

производство в Тольятти до 120

тыс. т. В то же время устойчи�

вый спрос на эту продукцию су�

ществует только в России и сре�

ди некоторых давних партнеров

российских компаний.

Несмотря на то, что рос�

сийский рынок достаточно

медленно переходит на зару�

бежные стандарты и рецептуры,

это не уменьшает интерес к не�

му компаний, которые предла�

гают высокотехнологичные ка�

учуки и добавки к резинам. Ре�

гиональный директор по мар�

кетингу и продажам бизнес�

подразделения РТИ Lanxess Се�

бастиан ван Гемерт рассказал о

специальных каучуках для про�

изводства резинотехнических

изделий, которые предлагает

концерн. По его словам, в ми�

ровой структуре потребления

каучуков на нешинные сектора

спроса на синтетический кау�

чук приходится 29% рынка,

причем марочная структура ка�

учуков здесь принципиально

иная, чем в шинной индустрии.

Важнейшими показателями,

которые определяют эксплуата�

ционные характеристики сов�

ременных РТИ, являются стой�

кость к температурам и набуха�

ние в масле. 

При этом убеждение мно�

гих участников рынка в том,

что автопром является потре�

бителем в первую очередь

шин, а лишь затем РТИ, не

вполне верно. В современном

автомобиле на шины прихо�

дится только 16 кг веса, тогда

как на РТИ — 18 кг. Г�н ван Ге�

мерт подробно остановился на

хлоропреновом, этилен�про�

пиленовом и нитрильном кау�

чуках Lanxess. В 2011 году на�

чал работу новый завод компа�

нии в Бразилии мощностью 10

тыс. т, который будет исполь�

зовать сахарный тростник в

качестве сырья для производ�

ства этилен�пропиленового

каучука, который будет прода�

ваться под торговой маркой

«Keltan Eco». 

Региональный менеджер по

разделительным агентам биз�

нес�подразделения Резина

Rhein Chemie Lanxess Франк

Оссвальд рассказал о продук�

тах компании, в частности, о

химикатах, которые позволя�

ют лучше извлекать шины из

камер�вулканизаторов, а так�

же сами диафрагмы вулкани�

заторов со специальным анти�

адгезионным покрытием. Кро�

ме того, компания предлагает

маркировочные краски, реа�

генты, препятствующие сли�

панию заготовок шин, другие

продукты, пользующиеся все

большим спросом и у российс�

ких потребителей. В связи с

этим скоро дочерняя компа�

ния Lanxess Rhein Chemie пла�

нирует построить и запустить

свой первый завод в России.

Представители группы ком�

паний «Квалитет» Председа�

тель Правления Александр

Меджибовский и специалист

по анти�оксидантам и резино�

химикатам Семен Кавун

представили новые отечест�

венные разработки для каучу�

ковой и шинной индустрии.

Это направление деятельности

многопрофильного холдинга

начало развиваться сравни�

тельно недавно. Сейчас ком�

пания ведет испытания анти�

агломераторов для каучуков и

стабилизаторов, ускорителей

вулканизации, антиоксидан�

тов для шинной промышлен�

ности. Задачей анти�агломера�

торов является предотвраще�

ние слипания частиц каучуков,

сейчас компания удовлетворя�

ет полностью все потребности

российских производителей

изопреновых каучуков в этих

добавках. Продукция компа�

нии, согласно выступлению

докладчиков, основана пол�

ностью на отечественных раз�

работках, не уступает импорт�

ным аналогам, но при этом де�

шевле и отличается меньшей

нормой расхода. В силу того,

что в готовых шинах и каучу�

ках содержание добавок неве�

лико, они не требуют специ�

альной сертификации в стра�

нах ЕС и успешно экспортиру�

ется, хотя в основном «Квали�

тет» ориентируется на внут�

ренний спрос.

Традиционный участник

конференций Creon компания

«Оргхим» была представлена

директором по реализации и

маркетингу Олегом Шилки�

ным, который рассказал о но�

вых марках масел «Norman».

Компания специализируется на

выпуске неканцерогенных ма�

сел�модификаторов резиновых

смесей. В 2014 году, когда США

и ЕС почти полностью перейдут

на неканцерогенные шинные

масла, российская компания

намерена занять 18% мирового

рынка. В дополнение к установ�

ке мощностью 80 тыс. т в Ниже�

городской области строятся но�

вые мощности по 50 тыс. т в Ни�

жегородской области, Хьюстоне

и китайском Тяньцзине. Поми�

мо масел, компания предлагает

для шинной промышленности

также гранулированную кани�

фоль, однако перспективы это�

го бизнеса не столь оптимис�

тичны. Сырье для канифоли

(живица сосновых деревьев) за�

купается в Белоруссии, где сох�

ранилась государственная сис�

тема ее заготовки, тогда как в

России этот вид деятельности

фактически исчез после либера�

лизации лесного законодатель�

ства. По словам г�на Шилкина,

продукция компании хорошо

продается за рубежом, тогда как

в России в структуре потребляе�

мых масел по�прежнему доми�

нируют традиционные канце�

рогенные масла.

Джон МакКлюр, старший

экономист отдела каучуков и

шин LMC International, предс�

тавил обзорный доклад о ми�

ровой шинной индустрии и

месте России в ней. Мировой

спрос на шины определяется в

основном не объемом выпуска

автомобилей, а мировым авто�

парком, его структурой и тем�

пами роста. Только 28% легко�

вых шин и 21% грузовых ис�

пользуются для первичной

комплектации автомобилей.

Динамика вторичного рынка,

в свою очередь, определяется

не только размером автопарка,

но и темпами обновления

шин. Уровень автомобилиза�

ции населения в целом про�

порционален уровню доходов,

хотя из этого правила немало

страновых исключений. За�

медление темпов роста авто�

мобилизации начинается, ког�

да она достигает 700 автомоби�

лей на 1000 жителей, однако

Россия пока далека от этих

значений. Мировой авторы�

нок сильно пострадал от кри�

зиса 2008�2009 годов, затем

восстановился, но сейчас сно�

ва перестал расти. Долгосроч�

ные прогнозы предполагают,

что рынок легковых автомоби�

лей в мире вырастет в ближай�

шие пять лет с 75 до 110 млн

штук, но в развитых странах

темпы роста спроса будут ми�

нимальными, сейчас более по�

ловины всех автомобилей в

мире продается на развиваю�

щихся рынках. При этом важ�

ной тенденцией в Европе яв�

ляется увеличение среднего

типоразмера шин в заводской

комплектации на 1 единицу за

прошедшие десять лет — с 14�

15 до 15�16.

В России, согласно предс�

тавленному прогнозу, выпуск

автомобилей вырастет до 2016

года в полтора раза. Беспреце�

дентные темпы роста демон�

стрирует китайский рынок,

который за десять лет вырос с 2

до 15 млн автомобилей в год. В

то же время в США из�за роста

цен на бензин и экономии

топлива средний пробег авто�

мобиля не растет, а значит,

медленнее изнашиваются ши�

ны. Как было показано в пре�

зентации, при цене на бензин

уже в 3 доллара за галлон (3,78

л) средний годовой пробег ав�

томобиля начинает снижаться,

сейчас он составляет 3000

миль. Аналогичные тенденции

отмечаются и в Германии, где

объем грузоперевозок автотра�

нспортом до сих пор не вер�

нулся на докризисный уро�

вень, что снижает спрос на

грузовые шины. При этом эко�

номные потребители вместо

покупки новых шин предпо�

читают приобретать восста�

новленные путем наложения

нового протектора старые. В

Германии на восстановленные

грузовые шины приходится

уже более 30% продаж. Что же

касается спроса на легковые

шины, то после недавней хо�

лодной зимы в Европе вырос

интерес к зимним шинам. В

России это наиболее быстро�

растущий сегмент рынка, тог�

да как в целом рынок легковых

шин за ближайшие пять лет

сможет вырасти только на

10%, с 50 до 55 млн штук.

Разные темпы роста спроса в

развитых и развивающихся

странах ведут к увеличению ми�

ровой торговли шинами. Сей�

час более 80% потребляемых в

мире легковых шин импортиру�

ются из других стран, даже в

США и ЕС этот показатель не

опускается ниже 50%. Для за�

щиты собственных производи�

телей США, где за последние

десять лет выпуск шин снизил�

ся на треть, ввели специальную

антидемпинговую пошлину на

импорт шин из Китая. В Рос�

сии, согласно представленным

прогнозам, объемы чистого им�

порта легковых шин продолжат

расти и достигнут к 2016 году 16

млн штук. 

Главной темой общей дис�

куссии был поиск ответа на

вопрос о том, что препятствует

России стать одним из миро�

вых центров производства

шинной продукции. Джон

МакКлюр отметил, что рос�

сийские шинные компании

конкурируют с шинами, кото�

рые производятся в Восточной

Европе, премиальный сегмент

полностью занят импортом, а

бюджетный сокращается. Как

за небольшие деньги быстро

стать Michelin? Никак, для это�

го нужно время и доверие пот�

ребителей к хорошим, эконо�

мичным шинам. Главной проб�

лемой России эксперт назвал

сложную логистику и высокие

транспортные тарифы, кото�

рые затрудняют как экспорт,

так и импорт продукции. Одна�

ко рыночные и сырьевые преи�

мущества притягивают в страну

зарубежные компании. Стефан

Эванс возразил, что наличие

сырья и крупного рынка далеко

не всегда гарантирует успех на�

циональной шинной промыш�

ленности и привел в пример

Индию, где все производители

конфликтуют друг с другом и в

результате инвестиции зару�

бежных компаний притягива�

ют соседние Китай и страны

Юго�Восточной Азии. В Рос�

сии координация между игро�

ками шинного и каучукового

бизнеса также развита слабо.

Семен Кавун развил эту мысль

и подчеркнул, что любые по�

пытки заниматься только шин�

ным бизнесом, как это делал

«Амтел», обречены на провал. 

В России шинная индуст�

рия живет своей жизнью, а ка�

учуковая — своей, поскольку

они ориентируются на разные

рынки. При этом он заметил,

что протектор шины, от кото�

рой зависит ее износ, изготав�

ливается только из синтети�

ческих каучуков, в производ�

стве которых страна имеет

большой технологической

опыт, который должен быть

использован. Заместитель ди�

ректора по науке НТЦ «Ин�

тайр» Дмитрий Пебалк сказал,

что за последние двадцать лет в

российской каучуковой инду�

стрии серьезные средства в мо�

дернизацию производства

вкладывал только «Нижнекам�

скнефтехим», именно поэтому

переход шинной и каучуковой

индустрии на новые стандарты

затягивается. Однако к 2016

году они, скорее всего, уже бу�

дут введены в России и рос�

сийским шинникам придется с

этим смириться. Заместитель

директора по реализации тор�

гового дома «Кама» Евгений

Истомин рассказал о том, что

при наличии желания

собственников, шинный биз�

нес в России может развивать�

ся и без иностранных инвести�

ций. Нижнекамский шинный

завод, которым владеет «Тат�

нефть» создал новый цех рези�

носмешения, освоил выпуск

продуктов с силикой, активно

экспортирует продукцию в Ев�

ропу. Построен новый завод

мощностью 1,2 млн грузовых

шин с цельным металлокор�

дом. Он призвал государство

активнее защищать внутрен�

ний рынок и отечественных

производителей, как это дела�

ет, например, Китай. Именно

поэтому шинная индустрия

там динамично развивается, а

в России происходит то, что

происходит. Когда через нес�

колько лет вступят в силу но�

вые стандарты качества шин,

оборудование 1970�х годов на

российских заводах надо будет

утилизировать. Руководитель

кордового направления «Севе�

рсталь�Метиз» Игорь Шуль�

гин дополнил, что со вступле�

нием в ВТО пошлины на по�

держанные шины будут сни�

жаться и это может еще боль�

ше осложнить жизнь российс�

ким шинникам.

Генеральный директор фир�

мы «Топоф» Илья Польский

рассказал о сложностях прода�

жи шин в России через интер�

нет. Согласно приведенным

им данным, только 3,7% шин в

стране продаются таким обра�

зом, однако занимают в струк�

туре онлайн�продаж уже 3%.

При этом на многих сайтах,

которые осуществляют торгов�

лю, отсутствуют даже описа�

ния отдельных видов продук�

ции, поскольку продавцы либо

не имеют их, либо не считают

нужным их публиковать, пос�

кольку главным критерием

выбора шин для потребителей

является цена.

Александр Уставщиков, ди�

ректор по производству и тех�

ническому обеспечению

Nokian Tyres в России, расска�

зал о деятельности в стране

финской компании, пока един�

ственной, которая сделала Рос�

сию основной производствен�

ной базой. На протяжении поч�

ти всей истории Nokian, осно�

ванная в 1898 году в финском

городе Нокиа, специализирует�

ся на выпуске зимних шин. В

2005 году был построен второй

собственный завод компании в

российском Всеволожске. Сей�

час он является крупнейшим

производителем легковых шин

в России и превосходит объемы

выпуска финского предприя�

тия. Завод в Нокиа в будущем

станет научно�исследовательс�

ким центром компании, тогда

как российский Всеволожск

станет главной производствен�

ной площадкой. К 2013 году

мощность завода должна дос�

тигнуть 17 млн шин в год. На

долю России и стран СНГ сей�

час приходится более 30% про�

даж компании, больше чем в

Восточной Европе, куда компа�

ния пришла раньше. До 70%

шин, которые произведены во

Всеволожске, идут на экспорт,

никакой разницы между шина�

ми для российского и зарубеж�

ных рынков компания не дела�

ет, работает по единым стандар�

там и рецептурам для обоих за�

водов. Компания широко ис�

пользует российское сырье, в

частности, масла «Оргхима» и

изопреновые каучуки «Сибура».

Глава Creon Фарес Кильзие

считает, что конференция по�

казала огромный инвестици�

онный потенциал отечествен�

ной шинной и каучуковой ин�

дустрии. Рынок давно разде�

лился на два слабо связанных

друг с другом сегмента. «Но�

вый рынок», который начали

финны и продолжают немцы и

итальянцы, его ярким приме�

ром является проект Pirelli.

Здесь действуют международ�

ные стандарты и работают за�

рубежные компании, как име�

ющие, так и пока не имеющие

производство в России, и их

российские партнеры. Они

вкладывают средства, чтобы

завоевывать позиции на гло�

бальном рынке, ключевой

частью которого сейчас стано�

вится Россия. Государство

должно оказывать всяческую

поддержку, от административ�

ной до финансовой, всем про�

ектам в этой сфере. Однако

есть и «старый рынок», где ра�

ботают заводы с устаревшим

оборудованием, на котором

выпускают продукцию, кото�

рую с каждым годом покупают

все менее охотно. Отмирание

этого сектора отрасли уже идет

и это естественный процесс,

но государство должно прини�

мать активное участие в жизни

и этого рынка, сохраняя стра�

тегические производства про�

дукции оборонного назначе�

ния. Интерес к этому бизнесу

могут проявить и зарубежные

технологические компании

средней величины.

Финская лыжня
Только Nokian Tyres рассматривает Россию как глобальный центр производства 

Экономные пот

ребители вместо
покупки новых
шин нередко
предпочитают при

обретать восста

новленные путем
наложения ново

го протектора
старые. В Герма

нии на восста

новленные гру

зовые шины при

ходится уже бо

лее 30% продаж 

В России, согласно представленному
прогнозу, выпуск автомобилей вырастет
до 2016 года в полтора раза. Беспреце

дентные темпы роста демонстрирует
китайский рынок, который за десять лет
вырос с 2 до 15 млн автомобилей в год.
В то же время в США из
за роста цен на
бензин и экономии топлива средний
пробег автомобиля не растет
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Несколько серьезных ави�
ационных происшествий
прошлого года в сочетании
с «предвыборными наст�
роениями» руководства
страны в очередной раз
продемонстрировали не�
компетентность существу�
ющей системы регулиро�
вания воздушных перево�
зок и обеспечения их безо�
пасности. Однако вместо
системного подхода мы
видим суетливое желание
авиационных руководите�
лей подстроиться под выс�
казывания представителей
высших властей. 

Первую волну страхов авиа�

компаний породило напоми�

нание Минтранса о том, что с

1 января 2012 года вступают в

силу изменения в Федераль�

ных авиационных правилах

«Подготовка и выполнение

полетов в гражданской авиа�

ции РФ» (ФАП�128). Этим до�

кументом предписывалось на

всех воздушных судах (ВС) —

кроме легких — устанавливать

бортовые системы предупреж�

дения столкновения (БСПС) в

воздухе. Кроме того, владель�

цам самолетов и вертолетов

необходимо было устанавли�

вать системы раннего предуп�

реждения о близости земли

(СРПБЗ). 

Больше все этому «радова�

лись» авиакомпании, осущес�

твляющие региональные пере�

возки и использующие для

этого самолеты советского

производства — Ту�134, Ан�

24/26�100 и Як�40. Причины

понятны: стоимость оборудо�

вания, которое нужно было

ставить на борт, составляет

$350�360 тыс., причем речь

идет о системах, произведен�

ных в России и Украине — за�

падная продукция обойдется

еще дороже. Установка элект�

роники потребует еще $20�25

тыс. Получается, что в среднем

стоимость переоборудования

одного самолета может соста�

вить порядка $400 тыс. Для

сравнения: капитальный ре�

монт Ан�24 можно провести за

$270�290 тыс. Для региональ�

ных авиаперевозчиков, рабо�

тающих на грани рентабель�

ности расходы на модерниза�

цию парков старых самолетов

явно являются непосильны�

ми. Между тем, к востоку от

Уральских гор основная доля

региональных авиаперевозок

выполняются именно на них.

Например, авиакомпания

«Якутия» намеревалась приоб�

рести производимые в Канаде

турбовинтовые самолеты

DHC�8. Однако в августе ру�

ководство перевозчика заяви�

ло, что приняло решение о

продолжении эксплуатации

Ан�24. При этом якутские

авиаторы, поддержанные

местными властями, обрати�

лись в Минтранс. Они проси�

ли перенести вступление в си�

лу моратория на полеты «не�

дооборудованных» самолетов

советского производства на

три года — до 1 января 2015 го�

да. 

Своих восточных соседей и

коллег поддержали представи�

тели Красноярского края. В

этом регионе схожая ситуация:

для множества мест авиация

является единственным сред�

ством оперативной транспорт�

ной связи, а Ан�24 — основная

рабочая лошадка, вывозящая

на своей спине местных авиа�

пассажиров. В числе недоволь�

ных оказались и вертолетчики

— в том числе «Газпромавиа».

Неизвестно, какие еще ар�

гументы пустили в ход регио�

нальные авиакомпании и их

защитники из числа местных

властей в дискуссии с Минт�

рансом, но результат был дос�

тигнут. Конечно, мораторий

на три года не ввели, но полго�

да отсрочки владельцы само�

летов и вертолетов получили.

Параллельно развивалась

вторая инициатива федераль�

ных властей, направленная на

ликвидацию небольших авиа�

компаний. Так, Минтранс

предложил запретить выполне�

ние регулярных перевозок ави�

акомпаниям, имеющим в своем

парке менее 20 воздушных су�

дов. Однако получив ряд возму�

щений от экспертов, на сове�

щании по доступности воздуш�

ных перевозок (проходило под

председательством В.Путина в

Магадане) решение о мини�

мальном размере парка было

отложено на полгода.

Но и на этом давление на

авиакомпании не закончились.

Под Новый год чиновники

предложили фактически отме�

нить подтверждение летной

годности ВС советского и «ран�

него российского» производ�

ства. Результат был бы тем же —

о воздушных перевозках в «мед�

вежьих углах» страны можно

было забыть. Вроде бы, авиа�

компаниям и в этот раз удалось

защитить здравый смысл. Но

кто может гарантировать, что

Минтранс не выступит с новой

инициативой того же уровня

проработанности и той же нап�

равленности?

На земле у региональных авиаперевозчиков проблем больше, чем в небе 

Механические торговые системы предоставляют трей�
дерам новые возможности для торговли, давая им преи�
мущества перед трейдерами, торгующими вручную. Од�
нако, используя роботов для повышения результатив�
ности торговли, не стоит забывать о том, что роботы не
идеальны — это лишь очередной полезный инструмент
трейдера, использовать который следует с умом.

Торговые стратегии с использованием роботов имеют ряд

преимуществ? Во�первых, это скорость. Торговый робот может

отслеживать десятки, сотни котировок ценных бумаг, произво�

дить мгновенно сложнейшие вычисления, принимать решение и

тут же выставлять заявки. Человек ни за что не сможет так быст�

ро анализировать такое количество информации. Трейдеры, ис�

пользующие в своей торговой системе большие объемы сложных

вычислений, доверившие торговлю роботу получают преимуще�

ство перед коллегами, торгующими по�старинке. Второй плюс —

это точность. Торговый робот не совершает ошибок (если конеч�

но ошибка не закралась в код программы при ее создании), все

входные и выходные данные могут рассчитываться с точностью

до нескольких знаков после запятой, если это необходимо. Трей�

деры, торгующие вручную, иногда могут ошибаться как в расче�

тах, так и при выставлении заявок. Третий, неоспоримый плюс

состоит в том, что робот не подвержен эмоциям. Очень многие

трейдеры, особенно начинающие, подвергшись эмоционально�

му импульсу, совершают сделки, противоречащие логике торго�

вой системы и в большинстве случаев такие сделки оказываются

убыточными. Торговый робот всегда строго придерживается сво�

ей логики. И четвертый плюс — торговый робот может работать

24 часа в сутки. 

Как видите, торговые роботы, дают трейдерам большие преи�

мущества, почему же до сих пор не все используют их в своей

торговле? Неужели у механических торговых систем нет мину�

сов? Есть, и очень существенные. Так, например, сложность из�

готовления робота (написания программы). Вы можете разрабо�

тать отличную торговую стратегию, но не иметь возможности

запрограммировать ее. Даже если вы программист, потребуется

изучать новый язык, а если вы не разбираетесь в программирова�

нии, то вам придется еще сложнее. Можно заказать написание

робота, но вы не сможете быть уверенным, что программист в

точности опишет в программе логику вашей стратегии и не до�

пустит ошибок, а в дальнейшем у вас могут возникнуть сложнос�

ти при необходимости модифицировать код или расширить

функциональность. Ко второму минусу стоит отнести то, что

торговый робот может использовать только технический анализ.

Вы не научите читать его новости и отчеты компаний. В�третьих,

торговый робот не может принимать решения в нестандартных

ситуациях. Он лишь выполняет заложенную в него логику, а в

случае возникновения проблем не сможет ничего изменить.

И последнее это, что торговый робот не обладает интуицией и

не использует ее в своей торговле. Известно, что многие трейде�

ры принимают решения, полагаясь только на свое чутье. Запрог�

раммировать такую стратегию в торговой системе невозможно.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Чистая прибыль «Магнита»
Выручка «Магнита» за 2011 год по МСФО, по неаудирован�

ным данным, выросла в рублях на 42% — с 236,2 млрд руб. (2010

год) до 335,7 млрд руб. Рост чистой выручки связан с увеличени�

ем торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 11,09%

(без НДС). Рост выручки в долларовом выражении составил

47%: с $7,8 млрд за 2010 год до $11,4 млрд за 2011 год. Валовая

маржа «Магнита» увеличилась с 22,38% за 2010 год до 24,30% за

2011 год. Валовая прибыль в рублях выросла на 54,32% — с 52,9

млрд руб. ($1,7 млрд) до 81,6 млрд руб. ($2,8 млрд). Показатель

EBITDA в рублях вырос на 43,13% — с 19,2 млрд руб. ($631,56

млн) за 2010 год до 27,4 млрд руб. ($934,14 млн) за прошедший

год. Маржа EBITDA за 2011 год составила 8,18%. Чистая при�

быль компании за 2011 год увеличилась на 20,24% и составила

12,2 млрд руб. ($414,64 млн) против 10,1 млрд руб. ($333,70 млн)

за 2010 год.

Доля «ЛУКОЙЛа» может вырасти
Совет директоров итальянской компании ERG принял реше�

ние о продаже «ЛУКОЙЛу» 20% участия в совместном предпри�

ятии по управлению нефтеперерабатывающим комплексом

ISAB, расположенным в районе города Приоло (Сицилия). Это

решение представляет собой частичную реализацию опциона на

продажу своей доли, предоставленного ERG в рамках догово�

ренностей о создании СП в 2008 году. Таким образом, доля «ЛУ�

КОЙЛа» в СП может быть увеличена с 60% до 80%. Завершение

сделки ожидается во II квартале 2012 года. Ее сумма составит 400

млн евро, исключая стоимость товарных запасов нефти.

«Северсталь» 
увеличила производство стали

«Северсталь» по итогам 2011 года увеличила производство

стали на 4% — до 15,29 млн т. Производство чугуна за прошед�

ший год незначительно возросло и составило 10,5 млн т. Прода�

жи стальной продукции за отчетный период увеличились на 3%

— до 14,8 млн т. Консолидированный объем продаж (без учета

продаж внутри компании) угля по итогам 2011 года составил 7,04

млн т, что на 8% ниже аналогичного показателя 2010 года; объем

продаж железорудного сырья вырос на 58% — до 5,6 млн т, про�

ката — на 2% до 11,6 млн т.

«Газпром» злоупотребил положением
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) приз�

нала ОАО «Газпром», занимающее доминирующее положение

на федеральном рынке услуг по транспортировке газа, нарушив�

шим часть 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конку�

ренции». «Газпром» необоснованно отказал ООО «Реал�газ» в

доступе к своей газотранспортной системе посредством отказа в

удовлетворении заявки на получение доступа и отказа от заклю�

чения договора на транспортировку газа в порядке и форме, ус�

тановленных положением об обеспечении доступа независимых

организаций к газотранспортной системе «Газпрома». В качест�

ве обоснования отказа «Газпром» указал на наличие «полного

обеспечения потребности потребителя в природном газе из ре�

сурсов других поставщиков», а также отсутствие возможности

«обеспечения гарантированной поставки газа до ГРС Михай�

ловка�2». Однако такие причины не предусмотрены положени�

ем в качестве отказа для заключения договора на транспорти�

ровку газа, отметила ФАС.

LADA в рамках госзаказа
В I полугодии 2012 «АВТОВАЗ» изготовит более 4,5 тыс. авто�

мобилей семейств LADA Priora, LADA Samara и LADA 4х4 в рам�

ках госзаказа на 2012 год. Машины предназначены для Минис�

терства внутренних дел РФ и поступят в подразделения ведом�

ства во всех федеральных округах страны. Более 2,4 автомобилей

будут оснащены специальными аппаратными комплексами, ус�

тановку которых выполнит партнер «АВТОВАЗа», компания

«Супер�Авто Холдинг» — машины получат специальную цветог�

рафическую окраску, сигнально�громкоговорящее устройство и

видеорегистратор. 

Экспорт в Украину
Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» заключила договор с ООО «Восто�

кэнерго» на поставку электроэнергии из России на Украину с 1

февраля 2012 года. Основные условия договора согласованы сро�

ком на один месяц. В настоящий момент «ИНТЕР РАО ЕЭС»

имеет заявки на поставку электроэнергии с 1 по 5 февраля 2012

года в объёме 400�500 МВт. Договор был инициирован украинс�

кой стороной в связи с аномально холодной погодой, сложив�

шейся на большей части территории страны и вызвавшей дефи�

цит электроэнергии. В настоящий момент сторонами также рас�

сматривается возможность задействовать мощности Молдавс�

кой ГРЭС для поставок электроэнергии в южные и юго�запад�

ные регионы Украины.

«АЛРОСА» сократила добычу 
алмазного сырья

Суммарный прирост запасов алмазного сырья «АЛРОСы» за

2011 год составил около 30 млн карат, прогнозных ресурсов кате�

гории Р1 — около 47 млн карат. Таким образом, «АЛРОСА» сок�

ратила объемы добычи на 12,5% по сравнению с показателем

2010 года в 34,3 млн карат. Добыча алмазного сырья происходи�

ла, главным образом, за счет разведки россыпи «Нюрбинская» и

верхних горизонтов трубки «Заря». В 2011 году «АЛРОСА» полу�

чила лицензии на разведку и добычу пяти новых месторождений

алмазов (Верхне�Мунское, трубки «Дальняя», «Майская», рос�

сыпи «Эбелях» и «Гусиная»), составила проекты разведочных ра�

бот и начала их реализацию. Затраты компании на геологоразве�

дочные и эксплоразведочные работы в 2011 году составили око�

ло 4 млрд руб., в 2012 году на эти цели планируется направить

свыше 5,36 млрд руб. Компания «АЛРОСА» планирует увеличить

добычу алмазов к 2018 году до 39,6 млн карат.

«ОПИН» увеличил выручку по контрактам
«Открытые инвестиции» увеличили законтрактованную вы�

ручку по итогам 2011 года более чем в два раза — до $150,7 млн.

Количество объектов «ОПИНа» также выросло в 2,15 раза и сос�

тавило 301 заключенный договор против 140 в 2010 году. Выруч�

ка по Павлово составила $82,2 млн, Пестово $35,7 млн и Мар�

темьяново $32,8 млн. В четвертом квартале было заключено 68

договоров купли�продажи на общую сумму $30 млн, что состав�

ляет 20% от годового объема. «ОПИН» также увеличил число

ипотечных договоров. В 2011 году компания заключила 57 дого�

воров на сумму $20,6 млн, что составило 14% от общего количе�

ства заключенных в 2011 году сделок. По сравнению с предыду�

щим годом данный показатель увеличился более чем в семь раз.

Доля ипотечных сделок в 4 квартале составила 21% (заключили

21 договор) от общего числа заключенных за квартал сделок на

сумму $6,8 млн. Поступления денежных средств от продаж в 2011

году составили $135,6 млн, из них по договорам 2011 года —

$131,5 млн.

«РУСАЛ» консолидировал долю 
«РУСАЛ» заключил соглашение с «Русской горнорудной ком�

панией» о приобретении 50%�й доли ООО «Ярославская горно�

рудная компания». В результате сделки «РУСАЛу» будет принад�

лежать 100% «Ярославской ГРК». Приобретение ярославского

актива осуществляется в рамках реализации «РУСАЛом» страте�

гии по созданию собственной сырьевой базы и достижению пол�

ной самообеспеченности по основным видам сырья. Закрытие

сделки ожидается после получения одобрения Федеральной ан�

тимонопольной службой. «Ярославская ГРК» является един�

ственным в России производителем и поставщиком флюорито�

вого концентрата, необходимого при производстве первичного

алюминия. Ярославская компания владеет лицензиями на Пог�

раничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. Ба�

лансовые запасы флюоритовой руды по категории B+С1 состав�

ляют 22 млн т, в том числе для открытой разработки — 19,5 млн т.

Компания обеспечена запасами более чем на 20 лет. 

«Роснефть» купит долю 
в «Таас�Юрях Нефтегазодобыче» 

Сбербанк и НК «Роснефть» подписали предварительное сог�

лашение о приобретении «Роснефтью» 35,3%�й доли участия в

ООО «Таас�Юрях Нефтегазодобыча», которое владеет лицензия�

ми на добычу нефти на Среднеботуобинском нефтегазоконден�

сатном месторождении в 160 км к северу от нефтепровода ВСТО.

Запасы нефти по категории С1 оцениваются в 90,9 млн т, С2 —

38,9 млн т. В силу своего размера Среднеботуобинское нефтега�

зоконденсатное месторождение вошло в список месторождений

федерального значения 18 марта 2010 года. Сумма сделки была

определена на уровне исторических затрат Сбербанка на проект

и составила $444 млн. Стоит отметить, что до 2009 года 35,3%

«Таас�Юрях Нефтегазодобыча» принадлежало Urals Energy, кото�

рый в ходе финансового кризиса 2008�2009 был вынужден пере�

дать этот актив ООО «Сбербанк Капиталу» в счет непогашенных

кредитов. Оставшиеся доли участия принадлежат компаниям

Yakut Energy Limited — 37,4% и Finfund Limited — 16,8%, а также

Limenitis Holding Limited — 10,5% (входит в группу компаний

Международного инвестиционного фонда Ashmore).

НОВОСТИ

Преимущества 
Торговые системы

Региональные перевозки
Коллапс авиаотрасли отложен на полгода

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»

Владислав Исаев 

Группа Finam.ru (входит в состав инвести�
ционного холдинга «ФИНАМ») провела
онлайн�конференцию «Банковский сек�
тор России: какие грядут изменения?» 

Активность банков в сегменте M&A продол�

жит оставаться высокой в 2012 году, утверждают

участники организованной «ФИНАМом» кон�

ференции. «Тенденция укрупнения игроков

банковского сектора наблюдается не первый

год, — отмечает вице�президент банка «Стройк�

редит» Сергей Шлейко. — Это один из инстру�

ментов, используемых Центробанком для повы�

шения стабильности банковской системы. Ко�

личество кредитных организаций в 2012 году

продолжит сокращаться, в том числе за счет объ�

единения игроков». Консолидация в российс�

ком банковском секторе экономически обос�

нована и неизбежна, считает первый вице�пре�

зидент «Первого республиканского банка» Анд�

рей Чураков: «Кризис показал, что у банков, на�

ходящихся в рейтинге ниже 250 места, перспек�

тив нормального развития мало. Операционные

затраты на содержание банка высокие, маржа

падает, ресурсная база сужается, конкуренция

растет. Кредитные риски высоки. Сейчас на

рынке очень много предложений от акционеров

небольших банков по продаже бизнеса».

Количество банков само по себе не имеет

значения, утверждает г�н Шлейко, главное —

чтобы не было монополизации сектора банко�

вских услуг, и на рынке была «здоровая» конку�

ренция, в результате которой выигрывает пот�

ребитель: «При этом важно, чтобы в России

активно развивалась сеть банковских офисов,

что позволит повысить проникновение фи�

нансовых услуг в различные регионы и увели�

чит их доступность».

Рынок банковских услуг далек от насыще�

ния, поэтому государству важно «не перегнуть

палку» в укрупнении банковского сектора, сог�

лашается начальник аналитического управле�

ния «БКФ�Банка» Максим Осадчий: «Чем боль�

ше игроков — тем жестче конкуренция, чем

жестче конкуренция — тем сильнее банки сра�

жаются за потребителя ценами и качеством ус�

луг. Решать, сколько нужно банков, должен ры�

нок, а не чиновник. На рынке, особенно в реги�

онах — дефицит банковских услуг».

Укрупнение игроков сектора приведет к

снижению конкуренции. «У нас сейчас более

80% активов всей банковской системы прихо�

дится на 50 банков, — говорит аналитик ИК

«Велес Капитал» Юрий Кравченко. — Круп�

ные игроки практически не чувствуют конку�

ренции со стороны меньших игроков, но при

этом качество оказываемых услуг первыми

часто оставляет желать лучшего».

Немирное сосуществование
Госбанки продолжат вытеснять конкурентов
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В 2011 году ОАО «ДЭК» (входит в
состав холдинга «РАО Энергетичес�
кие системы Востока») увеличило
объем отпуска электроэнергии пот�
ребителям на 727,4 млн киловатт�ча�
сов, что выше показателей 2010 года
на 3,5%. Наибольший рост зафикси�
рован в Амурской и Еврейской об�
ластях. Электропотребление в ука�
занных регионах выросло более чем
на 4% и на 3,9% соответственно. В
Приморье прирост составил 3,8%, в
Хабаровском крае — 2,6%. 

Тенденция роста отмечена практически

по всем группам потребителей в зоне дея�

тельности ОАО «ДЭК». Потребление элект�

роэнергии в сфере промышленности уве�

личилось на 241,3 млн кВт•ч, что на 5,7%

выше объемов 2010 года. Промышленные

предприятия Амурской области потребили

на 128,8 млн кВт•ч больше. Прирост элект�

ропотребления составил 18,4%. Еврейская

автономная область также продемонстри�

ровала положительную динамику потреб�

ления электроэнергии по данной группе

потребителей. Увеличение произошло на

10,6%. Промышленность Приморского

края потребила на 3,9% больше. 

Предприятия малого бизнеса Хабаро�

вского и Приморского краев увеличили

электропотребление почти на 8%. На

231,1 млн кВт•ч вырос отпуск электроэ�

нергии населению — почти 5% относи�

тельно уровня 2010 года. Жители Примо�

рского края потребили на 153,2 млн кВт•ч

больше. Прирост составил 6%. В Хабаро�

вском крае этот показатель достиг 5,2%, в

Еврейской автономной области — 5,1%.

Рост электропотребления среди населе�

ния связан с оборудованием квартир

энергоемкой бытовой техникой. 

«В течение последних нескольких лет

мы наблюдаем устойчивую тенденцию

роста электропотребления практически по

всем группам наших потребителей, — от�

мечает генеральный директор ОАО «ДЭК»

Виктор Милуш. — Это прежде всего сви�

детельствует о стабильном экономическом

развитии территорий, открытии новых

производств и расширении уже существу�

ющих. В прошлом году на проектную

мощность вышли 3 рудника в Амурской

области. ОАО «Теплоозерский цементный

завод» в ЕАО также увеличил свое элект�

ропотребление. В Приморье масштабные

стройки к Саммиту АТЭС потребовали до�

полнительных объемов электроэнергии».

Как отметил генеральный директор

ОАО «РАО Энергетические системы Вос�

тока» Сергей Толстогузов, в целом полез�

ный отпуск по операционной зоне ОАО

«РАО Энергетические системы» за 2011 год

составил 33,2 млрд кВт•ч. По сравнению с

2010 годом рост полезного отпуска соста�

вил 493,4 млн кВт•ч или 1,5%. «Все обще�

ства ОАО «РАО Энергетические системы

Востока» готовы и способны обеспечивать

растущие потребности Дальневосточного

региона в электроэнергии. Наши сбытовые

компании — гарант надежного и беспере�

бойного электроснабжения потребителей

Дальневосточного Федерального округа»,

— сказал Сергей Толстогузов. 

ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания» образовано в 2007 году путём
слияния региональных энергосистем Даль�
него Востока и осуществляет деятельность на
территории Приморья (Дальэнергосбыт),
Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт),
Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО
(Энергосбыт ЕАО). Компания является ос�
новным Гарантирующим поставщиком
электроэнергии для населения и предприя�
тий II неценовой зоны, а также имеет статус
Единого Закупщика второй неценовой зоны.

Дальний Восток 2011
ОАО «ДЭК» увеличило поставки электроэнергии

Под занавес 2011 года в ОАО «Хол�
динг МРСК» прошло годовое собра�
ние Научного отделения «Проблемы
безопасности ТЭК» Академии воен�
ных наук (АВН). Ученые, среди кото�
рых в том числе специалисты
МРСК/РСК, подвели итоги работы
Научного отделения в 2011 году, на�
метили перспективы дальнейшего
развития, обсудили ход первого (ре�
гионального) этапа Всероссийского
молодежного конкурса наукоемких
инновационных идей и проектов
«Энергетика будущего», приняли в
состав Научного отделения новых
профессоров, а также рекомендова�
ли к избранию на собрании Акаде�
мии военных наук (АВН) новых чле�
нов�корреспондентов и действитель�
ных членов АВН.

Заместитель руководителя Научного

отделения, директор по информацион�

ной политике и коммуникациям ОАО

«Холдинг МРСК», член�корреспондент

АВН, кандидат социологических наук

Александр Ужанов представил обзор ос�

новных трендов развития мировой энер�

гетики до 2030 года и на период до 2050

года, определяющих деятельность науч�

ного сообщества «Проблемы безопаснос�

ти ТЭК». По его словам, значимость на�

учно�технических факторов в мировой

энергетике и конкуренции между госуда�

рствами мира в создании инновационной

энергетики существенно возрастет уже в

ближайшей перспективе. Предложено на

базе комплексных исследований общего

энергетического будущего начать форми�

рование новой инновационной энерге�

тики, основой для долгосрочного разви�

тия которой станет не столько добыча,

производство и экспорт энергоносите�

лей, сколько создание, внедрение и экс�

порт новых передовых энергетических

технологий и принципов организации

работы энергетических систем.

Научное отделение было создано 5 де�

кабря 2009 года, в его состав первоначаль�

но вошли 30 учёных (6 докторов и 24 кан�

дидата наук), представляющих ведущие

энергетические компании и высшие учеб�

ные и научно�исследовательские заведе�

ния страны, а также ряд отраслевых

предприятий и СМИ. Среди них: предста�

вители ОАО «Холдинг межрегиональных

распределительных сетевых компаний» и

дочерних и зависимых обществ, Московс�

кого энергетического института, Всерос�

сийского электротехнического института

им. В.И.Ленина, МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Прошло два года и накануне отчетов и вы�

боров в состав Отделения входило уже 96

ученых, в том числе 15 докторов наук. В

Отделении работают шесть научных сек�

ций: «Энергоэффективность и энергосбе�

режение», «Промышленная безопасность

энергообъектов. Охрана труда и мобили�

зационная подготовка в ТЭК», «Экологи�

ческая безопасность энергетики», «На�

дёжность и безопасность системы элект�

роснабжения», «Эволюция ТЭК: геополи�

тические, социальные и экономические

факторы», «Управление активами и зе�

мельными ресурсами в ТЭК».

«Названия секций свидетельствуют о

тех приоритетных направлениях научной

деятельности, которые выбрали для себя

члены Отделения. Это вполне закономер�

но, так как сегодня и в долгосрочной

перспективе в соответствии с Энергети�

ческой стратегией России на период до

2030 года именно на решении данных

ключевых проблем концентрируются уси�

лия специалистов отрасли и государства в

целом, — сказал Александр Ужанов. —

Большинство учёных, входящих в Науч�

ное отделение, представляют электроэ�

нергетику, поэтому основной акцент в их

исследованиях сделан на распределитель�

ный электросетевой комплекс страны,

как якорный заказчик исследований.

Холдинг МРСК становится своеобразной

опытной и прикладной «площадкой» для

реализации и внедрения в деятельность её

операционных компаний результатов на�

учной работы. Отделение стало связую�

щим звеном между учёными и Научно�

техническим советом ОАО «Холдинг

МРСК», обладающим правом выдачи ре�

комендаций высшему менеджменту при�

менять на практике ту или иную новацию.

В этом и заключается уникальность рабо�

ты Отделения», — отметил он.

Научное отделение превращается в

интерфейс между Холдингом МРСК и

научным сообществом. С целью привле�

чения к научной работе молодых специа�

листов — будущих учёных, при Отделе�

нии создано Общество сторонников раз�

вития фундаментальных, прикладных и

отраслевой наук в интересах распредели�

тельного электросетевого комплекса и

энергетики в целом, которое насчитыва�

ет сейчас до 30 человек. В 2011 году

прошло 10 заседаний секций Научного

отделения. 

Ряд научно�исследовательских работ

ученых вынесен на уровень Научно�тех�

нического совета Холдинга МРСК.

«Каждый из членов Научного отделения

должен быть высокопрофессиональным

экспертом в своей области, — отметил

Александр Ужанов. — Мы должны сфор�

мировать в России профессиональное

экспертное сообщество, специализиру�

ющееся на деятельности распредели�

тельного электросетевого комплекса».

Одна из последних инициатив Науч�

ного отделения, которая уже реализуется

на практике — Всероссийский молодеж�

ный конкурс наукоемких инновацион�

ных идей и проектов «Энергетика буду�

щего» — проводится в 2011�2014 годах

Холдингом МРСК совместно с Коорди�

национным советом по делам молодежи

в научной и образовательной сферах при

Президенте РФ и при поддержке Обще�

ства сторонников развития фундамен�

тальных, прикладных и отраслевой наук в

интересах энергетического комплекса

«Энергетика будущего».

Руководители секций Научного отде�

ления «Проблемы безопасности ТЭК»

представили отчеты о работе секций в

2011 году. Помимо достижений, особое

внимание в докладах руководителей сек�

ций было уделено приоритетным темам

для исследований в 2012 году и на перс�

пективу, участие в которых смогут при�

нять новые члены Научного отделения.

Всего в Научное отделение сегодня при�

нято более 40 докторов и кандидатов наук,

в том числе представляющих профильные

(электроэнергетические) кафедры техни�

ческих вузов страны.

Энергетика будущего
Собрание Научного отделения «Проблемы безопасности ТЭК»

В ходе строительно�мон�
тажных работ воздушной
линии (ВЛ) 500 кВ «Зейская
ГЭС — Амурская» Группа
компаний «Индастек» за�
вершила строительство
первой тысячи опор ЛЭП в
Амурской области. Заказ�
чик — филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» — МЭС Востока.

Комментируя ход строи�

тельства, представитель Груп�

пы компаний «Индастек» Эду�

ард Ананьев рассказал: «Не

взирая на погодные условия, а

ведь температура сейчас пос�

тоянно держится на отметке

ниже 40 градусов, работа про�

должается практически без пе�

рерывов. Строители делают

все необходимое для своевре�

менного выполнения всех взя�

тых на себя обязательств».

В ходе строительства воз�

душной линии энергостроите�

лями смонтировано 543 опоры

ЛЭП, а также 54 км провода.

Монтируемый провод марки

АС 330/43 предназначен спе�

циально для передачи элект�

рической энергии в воздуш�

ных электрических сетях в

районах с умеренным и холод�

ным климатом, к которым от�

носится Амурская область. 

В ходе работ на Зейской ГЭС

будет реконструировано откры�

тое распределительное устрой�

ство (ОРУ) 500 кВ. На пересече�

нии ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС —

Амурская» с судоходной рекой

Зея «Индастек» выполнит строи�

тельство спецперехода, длина

которого составит 2275 м, высота

опор — 99 м. Поскольку темпе�

ратура воздуха в зимний период

на этом участке может достигать

52 градусов мороза, провод, изо�

ляция и арматура на переходе бу�

дут исполнены в усиленном ва�

рианте. Завершение всех строи�

тельно�монтажных работ пла�

нируется в четвертом квартале

2012 года. Общая протяжен�

ность линии ВЛ 500 кВ «Зейс�

кая ГЭС — Амурская» составит

365 км. В связи со сложным

рельефом местности на трассе

имеется 45 углов поворота. На

своем пути, ВЛ 500 «Зейская

ГЭС — Амурская» пересекает

федеральную трассу М�58

«Амур», железную дорогу

Москва — Хабаровск, а также

реки Уркан и Зея. Работы вы�

полняются в рамках проекта по

строительству энергомоста 500

кВ Зейская ГЭС — Амурская —

государственная граница об�

щей протяженностью свыше

510 км. В результате его завер�

шения будут обеспечены усло�

вия для выдачи избыточной

мощности источников Амурс�

кой области в КНР.

ВЛ «Зейская ГЭС — Амурская»
«Индастек» смонтировал первую тысячу фундаментов

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри�
ческие сети (МЭС) Юга —
завершил монтаж комму�
тационного оборудования
на олимпийской подстан�
ции 110 кВ Временная (Ре�
зервная) в Сочинском ре�
гионе. Новая подстанция
станет основным источни�
ком электроснабжения Ме�
диацентра Зимних Олим�
пийских игр 2014 года.

В рамках работ на открытом

распределительном устройстве

110 кВ подстанции 110 кВ Вре�

менная смонтированы элегазо�

вый выключатель 110 кВ и трех�

фазный разъединитель 110 кВ.

Выключатели обеспечивают

сохранность основного подс�

танционного оборудования в

случае возникновения коротко�

го замыкания. Разъединители

предназначены для отключения

отдельных участков электри�

ческих цепей при проведении

профилактических и ремонт�

ных работ. Строительство отк�

рытой подстанции 110 кВ Вре�

менная началось в июне 2011

года. В настоящее время на

подстанции установлен сило�

вой трансформатор мощностью

40 МВА, смонтировано модуль�

ное комплектное распредели�

тельное устройство (КРУМ) 10

кВ. В ходе строительства на

энергообъекте будут установле�

ны два трансформатора

собственных нужд (ТСН) 10/0,4

кВ, 3 трансформатора напряже�

ния (ТН) 110 кВ, а также мик�

ропроцессорные устройства ре�

лейной защиты и противоава�

рийной автоматики. Ввод объ�

екта в эксплуатацию заплани�

рован на I полугодие 2012 года.

ОАО «ФСК ЕЭС» осущес�

твляет строительство и рекон�

струкцию электросетевых объ�

ектов для электроснабжения

Олимпиады 2014 года в соотве�

тствии со сроками, установ�

ленными Международным

олимпийским комитетом и

Программой строительства

олимпийских объектов и раз�

вития города Сочи как горнок�

лиматического курорта. Всего

в течение 2009�2014 годов ОАО

«ФСК ЕЭС» осуществит стро�

ительство, модернизацию и

реконструкцию 27 магистраль�

ных электросетевых объектов

на территории Сочинского ре�

гиона.

ПС «Временная»
МЭС Юга завершили монтаж оборудования

Светлана Черногубова г.
Красноярск 

До 2015 года энергетики
Сибири намерены устано�
вить более 140 тыс. прибо�
ров учета нового поколе�
ния. Компания готова вы�
делить на данные цели
свыше 1 млрд руб. В 2010�
2011 годах сетевая компа�
ния установила на терри�
тории присутствия более
110 тысяч современных
высокотехнологичных
приборов учета — так на�
зываемых интеллектуаль�
ных счетчиков. Они позво�
ляют добиться более со�
вершенного контроля за
потреблением электроэ�
нергии и существенно сок�
ратить ее потери, а также
издержки в целом.

Для потребителей приборы

учета нового поколения удоб�

ны тем, что собственно счет�

чик крепится на опоре линии

электропередачи, а дисплей

от него, небольшой и вполне

эстетичный внешне, устанав�

ливается в любом удобном

месте дома. Именно на дисп�

лей передаются все показа�

ния, и не нужно лишний раз

выходить по морозу на улицу.

При этом некоторые приборы

дают возможность следить за

потреблением электроэнер�

гии сразу в денежном выра�

жении.

«Наша компания одной из

первых в России стала повсе�

местно менять устаревшие

приборы учета на современ�

ные. В начале пути мы столк�

нулись с проблемой ограни�

ченного выбора на рынке дан�

ного энергооборудования. В

частности, год назад лишь че�

тыре завода страны выпускали

такие счетчики», — поясняет

заместитель генерального ди�

ректора по развитию и реали�

зации услуг «МРСК Сибири»

Алексей Петухов. В настоя�

щее время выпуск приборов

учета нового поколения нала�

дило уже большинство заво�

дов — изготовителей электро�

технической продукции. Как

отметили на прошедшем в

«МРСК Сибири» совещании

производители электросете�

вого оборудования, они гото�

вы делать «умные» счетчики,

полностью соответствующие

техническим требованиям,

принятым в Обществе, и спо�

собные работать в суровых

климатических условиях Си�

бири.

«Мы как крупнейшая инф�

раструктурная компания отк�

рыты для общения и стремим�

ся к абсолютной прозрачности

в работе с производителями, —

подчеркивает Алексей Пету�

хов. — Понимая объемы на�

ших потребностей, изготови�

тели смогут более точно пла�

нировать свою работу и рас�

ширять производство, зная,

что спрос будет обеспечен».

Приборы учета
«МРСК Сибири» готова купить более 140 тыс. 

Компания Schneider Electric
— один из мировых лиде�
ров в области управления
электроэнергией — призна�
на победителем премии
Zayed Future Energy Prize
(ZFEP 2012) в категории
«Крупные корпорации» за
достижения в области во�
зобновляемых источников
энергии и устойчивого раз�
вития. Его Высочество Ге�
нерал Шейх Мухаммед бен
Заид Аль�Нахайян, наслед�
ник короны Абу�Даби и за�
меститель верховного глав�
нокомандующего воору�
женными силами ОАЭ, вру�
чили награду Жану�Паска�
лю Трикуару, президенту и
генеральному директору
Schneider Electric.

Церемония награждения

прошла в четвертый раз в рам�

ках World Future Energy

Summit (WFES 2012) в отеле

Emirates Palace (Абу�Даби).

Комментируя получение наг�

рады, Жан�Паскаль Трикуар

сказал: «Мы очень рады тому,

что получили награду за дос�

тижения в области возобнов�

ляемых источников энергии и

устойчивого развития. Эта

премия подтверждает, что мы

движемся в правильном нап�

равлении. Мы надеемся и

впредь быть первыми в реше�

нии мировых энергетических

проблем, внедряя инноваци�

онные и эффективные реше�

ния, которые позволяют сок�

ратить расход энергии и спо�

собствуют развитию ответ�

ственного потребления и ува�

жения к окружающей среде». 

Компания Schneider Electric

была отмечена за ее работу в

области «чистых технологий»,

которые выходят за рамки ос�

новного направления бизнеса

компании. Пример подобного

проекта — это программа

BipBop — прогрессивная соци�

ально�ответственная програм�

ма Schneider Electric, которая

нацелена на предоставление

доступа к надежным, доступ�

ным и чистым источникам

энергии для бедных стран, ко�

торые имеют ограниченный

доступ к электричеству или во�

обще не имеют его. Schneider

Electric открыто публикует

свои отчеты по выбросам CO2 в

рамках проекта Carbon Disclo�

sure Project (CDP). 

Для проекта CDP компания

фокусируется на решении трех

насущных проблем: оптимиза�

ции потребления энергии за�

водами и офисами компании,

сокращения выбросов элегаза

(SF6) и контроля за эффектив�

ностью грузоперевозок.

Schneider Electric предлагает

передовые решения по управ�

лению электроэнергией, среди

которых новая архитектура

EcoStruxure, оптимизирующая

процессы управления электро�

энергией, технологическими

процессами и оборудованием,

центрами обработки данных,

инфраструктурой зданий и

системами обеспечения безо�

пасности. Schneider Electric

также сотрудничает с антарк�

тической станцией «Принцес�

са Элизабет» — научной стан�

цией с нулевым уровнем выб�

росом в окружающую среду.

На церемонии вручения

премии присутствовали члены

жюри Zayed Future Energy

Prize: президент Исландии

Оулавюр Рагнар Гримссон,

председатель Масдара Ахмед

Аль Саех, основатель фонда

Cherie Blair Foundation Шери

Блэр и президент United

Nationas Foundation и фонда

Better World Тимоти Вирт. Сре�

ди членов жюри, которые не

смогли присутствовать на це�

ремонии, были актер и защит�

ник окружающей среды Лео�

нардо Ди Каприо, победитель

турниров Большого шлема и

адвокат по вопросам образо�

вания Андре Агасси и доктор

Сюзан Хокфилд, президент

Массачусетского технологи�

ческого института. 

Компания Schneider Electric
является одним из мировых ли�
деров в области управления
электроэнергией. Подразделе�
ния компании успешно работа�
ют в более чем 100 странах.
Schneider Electric предлагает ин�
тегрированные энергоэффек�
тивные решения для энергетики
и инфраструктуры, промышлен�
ных предприятий, объектов
гражданского и жилищного
строительства, а также центров
обработки данных. Более 110
000 сотрудников компании, обо�
рот которой достиг в 2010 году
19,6 миллиардов евро, активно
работают над тем, чтобы энер�
гия стала безопасной, надежной
и эффективной. ЗАО «Шнейдер
Электрик» имеет коммерческие
представительства в 19 крупней�
ших городах России с головным
офисом в Москве. Производ�
ственная база «Шнейдер Элект�
рик» в России представлена 3�мя
действующими заводами и дву�
мя логистическими центрами.
Имеется собственный Научно�
технический центр. 

Zayed Future Energy Prize
Schneider Electric отмечен престижной наградой

СПРАВКА «ПЕ»:
«Межрегиональная распA
ределительная сетевая
компания Сибири» (ОАО
«МРСК Сибири»), дочерA
нее общество ОАО «ХолA
динг МРСК», осущесA
твляет передачу и распA
ределение электроэнерA
гии на территориях ресA
публик Алтай, Бурятия,
Тыва и Хакасия, АлтайсA
кого, Забайкальского,
Красноярского краев, КеA
меровской и Омской обA
ластей. Территория обсA
луживания — 1,856 млн
кв. км. Общая протяженA
ность линий электропеA
редачи 250,968 тыс. км,
трансформаторных подсA
танций 6A10A35/0,4 кВ —
51360, подстанций 35A
110 кВ — 1777. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компания «Т�Платформы»,
международный разработ�
чик суперкомпьютеров и
поставщик полного спектра
решений и услуг для высо�
копроизводительных вы�
числений, реализует круп�
ный проект по созданию
Иркутского суперкомпью�
терного центра (ИСКЦ) на
базе Института динамики
систем и теории управле�
ния Сибирского отделения
РАН (ИДСТУ СО РАН). По
завершении проекта систе�
ма мощностью 33,7 Тфлопс
с возможностью масштаби�
рования до 47 Тфлопс мо�
жет стать крупнейшим вы�
числительным комплексом
на востоке России, приме�
няемым для решения стра�
тегических задач промыш�
ленности, фундаменталь�
ной науки и прикладных ис�
следований.

Иркутская область является

одним из крупнейших про�

мышленных и научных цент�

ров Сибири. Здесь сосредото�

чены предприятия топливно�

энергетического комплекса,

добывающей, металлургичес�

кой и химической промыш�

ленности, авиа� и машиност�

роения. Применение супер�

компьютерных технологий

расширит круг решаемых на�

учно�практических задач, а

также будет способствовать

появлению новых высокотех�

нологичных производств для

повышения инвестиционной

привлекательности Прибай�

калья. Создание и развитие

ИСКЦ создаст дополнитель�

ные возможности для интегра�

ции Иркутской области с со�

седними регионами Сибирс�

кого и Дальневосточного ок�

ругов, нуждающимися в вы�

числительных мощностях.

«Ресурсы суперкомпьютер�

ного центра будут использо�

ваться для решения различных

научно�практических задач,

связанных с проведением ис�

следований в области нанотех�

нологий, физики плазмы, био�

информатики, для моделиро�

вания новых химических сое�

динений и промышленных ма�

териалов, разработки лекар�

ственных препаратов, констру�

ирования узлов для авиа� и ма�

шиностроения, моделирова�

ния износа гидроагрегатов

ГЭС, исследований Байкала и

многих других, — комментиру�

ет Игорь Бычков — член�кор�

респондент РАН, директор

ИДСТУ СО РАН. Суперкомпь�

ютерный центр будет обраба�

тывать запросы не только под�

разделений Иркутского науч�

ного центра, но и, надеемся,

промышленных предприятий

региона. При необходимости в

дальнейшем мы сможем нара�

щивать мощность и гибко ви�

доизменять программно�аппа�

ратный состав кластера под

конкретные задачи».

Проект создания ИСКЦ бу�

дет реализован компанией «Т�

Платформы» полностью «под

ключ». Технологическую осно�

ву ИСКЦ составит вычисли�

тельный комплекс на базе но�

вейшей отечественной разра�

ботки «Т�Платформы» Т�Blade

V�Сlass V205S с процессорами

нового поколения AMD

Opteron 6276. В состав комп�

лекса также войдет параллель�

ная система хранения данных

Т�ReadyStorage ActiveStor, раз�

работанная специально для

высокопроизводительных вы�

числений. Компания «Т�Плат�

формы» планирует обеспечить

оснащение вычислительного

кластера всеми необходимыми

подсистемами инженерной

инфраструктуры: системами

энергоснабжения, охлажде�

ния, газового пожаротушения.

Архитектура суперкомпьютера

предоставляет широкие воз�

можности для дальнейшего на�

ращивания производительнос�

ти, сокращая тем самым сово�

купную стоимость ее владения.

«Создание в Иркутском на�

учном центре Сибирского от�

деления РАН суперкомпьютер�

ного центра станет важным со�

бытием для российской HPC�

отрасли. Уже сейчас на его базе

планируется реализация мно�

жества проектов, а в ближай�

шем будущем он сможет стать

катализатором развития науки

и промышленности Байкальс�

кого региона, — говорит Всево�

лод Опанасенко, генеральный

директор компании «Т�Плат�

формы». — Уверен, что этот

проект станет началом нашего

длительного сотрудничества с

ИДСТУ. Мы планируем актив�

но взаимодействовать со спе�

циалистами центра, оказывая

им всестороннюю поддержку».

«Т�Платформы» — междуна�
родный разработчик супер�
компьютеров, поставщик реше�
ний и услуг для высокопроизво�
дительных вычислений. Компа�
ния создана в 2002 году и сегод�
ня имеет центральный офис в
Москве (Россия) и региональные
штаб�квартиры в Ганновере
(Германия), Киеве (Украина),
Тайбее (Тайвань), и Гонконге
(Китай). Компания реализовала
более 200 комплексных проек�
тов, 6 из которых вошли в рей�
тинг Tор500 самых мощных сис�
тем мира. Компания владеет па�
тентами на ряд суперкомпью�
терных технологий и электрон�
ных компонентов. Решения «Т�
Платформ» используются для
фундаментальных и прикладных
исследований в различных от�
раслях науки: в биотехнологии,
ядерной физике, химии, мате�
матике, а также решения ресур�
соемких задач в промышленнос�
ти, компьютерной графике и
других областях. 

Сибирским ученым
«Т,Платформы» построит Иркутский суперкомпьютерный центр

Компания NXP Semiconduc�
tors N.V.принимает участие
в развитии Ethernet для ав�
томобильного применения
и стала первым поставщи�
ком полупроводниковых
компонентов, получившим
лицензию компании Broad�
com на технологию BroadR�
Reach Ethernet для борто�
вых сетей. Поскольку ком�
пания NXP является веду�
щим поставщиком элект�
роники для автомобильных
бортовых сетей, этот шаг
чрезвычайно важен для
принятия BroadR�Reach в
качестве открытого, фак�
тического стандарта бор�
товых сетей Ethernet. Сти�
мулировать широкое при�
менение сетей Ethernet в
автомобильной отрасли
призвана и OPEN Alliance
Special Interest Group, соз�
данная компаниями Broad�
com, NXP, Freescale и
Harman. 

NXP планирует сформиро�

вать портфель продукции ав�

томобильного класса для фи�

зического уровня Ethernet на

базе технологии BroadR�

Reach, опираясь на свой опыт

в автомобильной электронике,

знание отраслевых требований

к качеству, а также глубокое

понимание областей примене�

ния. Крупные автопроизводи�

тели используют Ethernet в ка�

честве недорогой широкопо�

лосной сетевой технологии в

дополнение к таким техноло�

гиям бортовых сетей, как

CAN, LIN, LVDS и FlexRay.

Автомобили BMW с поддерж�

кой Ethernet представлены на

рынке с 2008 года. 

Поскольку автомобили по

мере развития становятся все

более сложными электронны�

ми системами, подключенны�

ми к сети, OEM�производите�

ли и инженеры�конструкторы

испытывают растущую пот�

ребность в технологии автомо�

бильных бортовых сетей, кото�

рая могла бы управлять широ�

кополосными приложениями

и при этом не была чрезмерно

дорогой. Так как для работы

технологии Broadcom BroadR�

Reach Ethernet требуется всего

один кабель — неэкраниро�

ванная витая пара (UTP), это

обеспечивает значительные

преимущества с точки зрения

цены перед другими техноло�

гиями автомобильных сетей с

широкой полосой пропуска�

ния, такими как LVDS. Дело

не только в том, что один ка�

бель UTP дешевле и легче эк�

ранированного, технология

BroadR�Reach уже использует�

ся системами управления на

базе сетей CAN и LIN, таким

образом, можно задействовать

существующие автомобиль�

ные бортовые сети. 

Одним из ключевых прило�

жений, стимулирующих ис�

пользование широкополос�

ных сетей в автомобилях, яв�

ляется видеокамеры для обес�

печения безопасности, — та�

кая функция в будущем может

стать обязательной для новых

автомобилей в некоторых

странах, например, в США.

Сегодня существует множест�

во ситуаций, когда водитель

автомобиля не имеет полного

обзора, в частности, при ма�

неврировании в ограничен�

ном пространстве или при

движении задним ходом. Это

может привести к поврежде�

нию автомобиля или наезду

на пешеходов. Благодаря объ�

единению в сеть нескольких

камер, установленных на ав�

томобиле снаружи, водитель

сможет увидеть на приборной

панели все, что происходит

вокруг. Еще одним примером

применения Ethernet может

служить поддержка подклю�

ченной к сети информацион�

но�развлекательной системы.

Дополнительное преиму�

щество Ethernet как техноло�

гии автомобильных бортовых

сетей состоит в том, что она

является мировым стандартом

для сетей на базе протокола

IP. Это значительно упрощает

адаптацию существующего на

потребительском и бизнес�

рынке ПО и приложений к ис�

пользованию в автомобиле, и

тем самым ускоряет создание

автомобилей, подключенных

к сети.

«Нам очень приятно, что

компания NXP, ключевой пос�

тавщик инновационной авто�

мобильной электроники, ре�

шила получить лицензию на

технологию BroadR�Reach, —

отметил доктор Али Албайи,

старший директор по марке�

тингу продукции физического

уровня (PHY), корпорация

Broadcom. — Выдача лицен�

зий на BroadR�Reach и другим

поставщикам полупроводни�

ковых компонентов будет спо�

собствовать широкомасштаб�

ному внедрению коммуни�

каций 100 Мбит/с Ethernet в

качестве стандартного прило�

жения для автомобильных

сетей».

«На наш взгляд, Ethernet —

лучший вариант для широко�

полосных автомобильных

бортовых сетей, а BroadR�

Reach — превосходная техно�

логия для этого сегмента, —

заявил Роб Хёбен, директор по

маркетингу и развитию нап�

равления Ethernet, компания

NXP Semiconductors. — Поэ�

тому вместо того, чтобы про�

водить параллельные научно�

исследовательские работы, мы

выбрали партнерство с

Broadcom. Это позволит нам

снизить затраты на разработ�

ку, а также быстрее вывести

новые технологии на автомо�

бильный рынок. Мы уверены,

что лицензирование техноло�

гии BroadR�Reach существен�

но ускорит ее внедрение в ка�

честве фактического стандар�

та для автомобильных сетей

Ethernet. Мы планируем раз�

работать собственную автомо�

бильную продукцию физичес�

кого уровня, используя интел�

лектуальную собственность

BroadR�Reach компании

Broadcom». Первые образцы

продукции NXP появятся в

2013 году.

BalaBit 
IT Security
Процессы под контролем
Компания «КАБЕСТ» (входит в группу «Астерос») стала
партнером BalaBit IT Security, мирового лидера в облас�
ти мониторинга привилегированного доступа, логирова�
ния и прокси�технологий. Теперь «КАБЕСТ» может пред�
ложить своим заказчикам полную линейку продуктов
для сетевой безопасности.

BalaBit IT Security — мировой производитель систем безопас�

ности, которые обеспечивают всесторонний мониторинг опера�

ций, производимых на корпоративных серверах. Технологии

BalaBit позволяют фиксировать детали любого изменения в ИТ�

системе, произведенного ИТ�специалистами компании или

представителями компании�хостера, что позволяет в разы сни�

зить риски несанкционированных изменений в ИТ�инфраст�

руктуре.

«BalaBit IT Security имеет широкую клиентскую базу и разве�

твленную партнерскую сеть в 30 странах мира. Наши решения

предназначены для финансовых, телекоммуникационных,

транспортных компаний и государственных учреждений. Они

позволяют полностью удовлетворить нормативные требования

регуляторов и обеспечить непрерывность бизнес�процессов

компаний, — отмечает Zoltan Gyorko, директор по развитию

бизнеса BalaBit IT Security. — Партнерство с «КАБЕСТ», рос�

сийским экспертом в области разработки и интеграции ИБ�ре�

шений, является честью для нас. Это возможность расширить

присутствие нашей компании на рынке России». 

Среди представленных на российском рынке продуктов ком�

пания будет внедрять такие решения как: Shell Control Box — уст�

ройство контроля, аудита и защиты привилегированного доступа

к рабочим станциям, серверам и сетевым устройствам; Syslog�ng

Store Box — программно�аппаратный комплекс для сбора, клас�

сификации и хранения журналов различных сетевых устройств и

приложений; Межсетевой экран Zorp, который обеспечивает

полный контроль обычного и зашифрованного сетевого трафика

с возможностью фильтрации и изменения контента.

«С развитием ИТ�аутсорсинга, популярностью «облачных»

технологий, услуг коммерческих дата�центров, растет желание

заказчиков обеспечить безопасность корпоративной информа�

ции. Компании стремятся не просто защитить собственные ре�

сурсы с помощью инструментов ИТ, привлекая ИБ�специалис�

тов, но и свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Создание двойного контроля с помощью решений BalaBit IT

Security позволяет в разы сократить риски нелегальных измене�

ний в ИТ�инфраструктуре и, как следствие, несанкционирован�

ного доступа к конфиденциальной информации. Мы уверены,

что решения нашего партнера будут позитивно восприняты рос�

сийским рынком», — комментирует Иван Бурдело, технический

директор компании «КАБЕСТ».

BalaBit IT Security — производитель систем, обеспечивающих
всесторонний мониторинг операций на корпоративных серверах,
включая запись с экрана, детальный учёт всех сессий и операций те�
хобслуживания. Технологии BalaBit фиксируют детали каждого из�
менения, произведенного ИТ�специалистами, аутсорс�администра�
торами или представителями компании хостера, начиная от ввода с
клавиатуры, запуска приложений, изменений в конфигурации, мо�
дификации исполняемых файлов и файлов загрузки, до онлайн�по�
иска и перемещения отдельных документов с сохранением хроноло�
гического порядка операций. Согласно Deloitte Technology Fast 50
(2010), BalaBit занимает второе место в Центральной Европе по ско�
рости роста компании. Имеет региональные представительства во
Франции, Германии, Италии, России и США. Работает с партнерами
во всем мире. Центры поддержки расположены в Венгрии.

Компания «КАБЕСТ» в составе группы «Астерос» занимается соз�
данием и внедрением интегрированных систем комплексной безо�
пасности объектов и предлагает уникальные решения в реализации
проектов различной сложности и масштаба. Постоянными клиента�
ми «КАБЕСТ» являются правительственные, государственные, сило�
вые и коммерческие структуры, предприятия и организации про�
мышленности и оборонного комплекса.

Группа «Астерос» занимает второе место в сегменте системной
интеграции российского рынка ИТ�услуг, по оценке IDC, по итогам
2010 года. Основными направлениями деятельности группы являют�
ся построение ИТ�инфраструктуры, инженерных систем, систем безо�
пасности, а также предоставление услуг ИТ�консалтинга и ИТ�аутсор�
синга. В состав группы входят компании «Астерос», «Астерос Консал�
тинг», «Астерос Лабс», «Аверта», «КАБЕСТ», «Астерос Украина». 

Компания «Юнитест�Рентген» стала победителем тенде�
ра ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр —
Всероссийский научно�исследовательский институт экс�
периментальной физики» на закупку комплексов циф�
ровой радиографии на основе запоминающих пластин. В
рамках выполнения работ специалисты «Юнитест�Рент�
ген» осуществляют поставку и пуско�наладку комплекса
цифровой радиографии «Градиент» — собственной раз�
работки компании.

Участниками тендера, представившими экспертам РФЯЦ�

ВНИИЭФ конкурсные заявки, стали две российские компании:

ЗАО «Тестрон», производитель комплекса «Фосфоматик», и ЗАО

«Юнитест�Рентген», производитель комплекса «Градиент». Обо�

рудование обеих компаний разработано на базе сканеров веду�

щих мировых производителей Kodak и Duerr. В результате оцен�

ки ряда параметров тендерных заявок, таких как функциональ�

ные возможности оборудования, надежность, опыт успешной

эксплуатации, стоимость и сопутствующая сервисная поддерж�

ка, победителем была признана петербургская компания «Юни�

тест�Рентген». По условия тендера компания обязана осущест�

вить поставку и пусконаладку комплекса цифровой радиогра�

фии «Градиент» на ФГУП «РФЯЦ�ВНИИЭФ» в текущем году.

Данная поставка комплекса «Градиент» является продолжением

программы ЗАО «Юнитест�Рентген» по оснащению предприятий

российской атомной промышленности оборудованием для нераз�

рушающего контроля. В рамках данной программы компания осу�

ществляет поставку десяти комплексов цифровой радиографии и

сопутствующего оборудования на атомные станции страны до

конца текущего года. 

Комплекс цифровой радиографии «Градиент» с флуоресцент�

ными запоминающими пластинами сочетает гибкость, надеж�

ность, высокие разрешение и чувствительность, большой динами�

ческий диапазон и простоту эксплуатации. В состав комплекса

входят сканеры Duerr, запоминающие пластины и программное

обеспечение «ВидеоРен Про». Комплексы «Градиент» могут рабо�

тать как с рентгеновскими, так и с изотопными источниками излу�

чения, позволяя решать широкий спектр задач неразрушающего

контроля в различных отраслях промышленности.

Всероссийский научно�исследовательский институт экспери�
ментальной физики (РФЯЦ�ВНИИЭФ) — федеральное государствен�
ное унитарное предприятие Государственной корпорации по атом�
ной энергии «Росатом». Институт основан в 1946 году для реализа�
ции советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые
отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время
ФГУП РФЯЦ�ВНИИЭФ — крупнейший научно�технический центр Рос�
сии, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяй�
ственные задачи. Основной задачей РФЯЦ�ВНИИЭФ было и остается
обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия России. 

Ядерный тендер
Цифровая радиография

Компания TopS BI подтвердила высочайший партнерс�
кий статус корпорации Oracle — Oracle Platinum Partner.
Компания TopS BI начала сотрудничество с Oracle в 2000
году и накопила большой опыт в реализации проектов
по различным направлениям продуктового портфолио
Oracle: внедрение ERP�систем и систем управления эф�
фективностью бизнеса (EPM), создание систем для биз�
нес�анализа (BI) и разработка программных приложений
по заказам клиентов на платформе Oracle. 

Статус платинового партнера Oracle для TopS BI подтвержден

в рамках программы OPN Specialized на второй год. Кроме того,

компания подтвердила ключевые специализации по следующим

направлениям портфолио Oracle: Бюджетирование — Oracle

Hyperion Planning, Платформа бизнес�анализа — Oracle Business

Intelligence Foundation, Хранилища данных — Oracle Data

Warehousing, СУБД — Oracle Database 11g, Отраслевая специали�

зация FMCG — Oracle Consumer Goods Industry. За годы сотруд�

ничества с Oracle компанией TopS BI успешно реализованы де�

сятки проектов. В 2011 году стартовали новые проекты в судост�

роении, ТЭК, страховом бизнесе и крупной ИТ�компании.

TopS BI располагает командой высококвалифицированных

специалистов с практическим опытом реализации широкого

комплекса услуг по внедрению программных приложений

Oracle, а также прошедших обучение и экзамены в Oracle. В про�

цессе реализации проектов TopS BI оказывает своим клиентам

дополнительные услуги по совершенствованию методологичес�

ких аспектов планирования, учета и анализа деятельности заказ�

чика и по адаптации бизнес�процессов к новым технологичес�

ким решениям.

Статус платинового партнера помогает компании TopS BI бо�

лее эффективно использовать ресурсы Oracle и концентриро�

ваться на расширении экспертизы, что способствует повыше�

нию общего качества проекта, снижает его стоимость и помога�

ет заказчику быстрее получить эффект от внедрения новой сис�

темы. В арсенале TopS BI опыт внедрения приложений Oracle E�

Business Suite с учетом требований российского законодатель�

ства, отраслевые решения по бюжетированию на основе Oracle

Hyperion, преднастроенные приложения по интеграции и анали�

зу данных из различных источников на основе Oracle BI и DWM.

«Сегодня на большинстве российских предприятий внедрены

учетные системы, однако далеко не все они позволяют вести

бизнес эффективно. Поэтому TopS BI, при выборе специализа�

ций в рамках партнерства с Oracle в 2011 году, уделила особое

внимание направлению Oracle EPM для решения задач стратеги�

ческого планирования, бюджетирования, финансовой консоли�

дации и бизнес�анализа, дополняя традиционные для компании

направления ERP�систем и заказных программных разработок

на платформе Oracle», — заявил Андрей Чернецкий, руководи�

тель Дирекции Oracle компании TopS BI. 

«Подтверждение статуса платинового партнера — свидетель�

ство того, что специалисты TopS BI обладают высоким уровнем

компетенций и имеют успешный опыт реализации проектов по

выбранным направлениям Oracle, среди которых, прежде всего,

традиционные для TopS BI области экспертизы — EPM�прило�

жения, BI�системы, хранилища данных. Введение специализа�

ций позволяет партнерам расширять экспертизу и бизнес по про�

дуктам из всего спектра Oracle, а клиентам опираться на наиболее

квалифицированных из них. В результате бизнес получает эф�

фективные информационные системы, отвечающие жестким

требованиям рынка», — Юрий Царьков, Директор департамента

предпроектного консалтинга бизнес�приложений, Oracle СНГ.

TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Системати�
ка», с 1991 года работает в области информационных технологий и
занимает лидирующее положение на российском рынке консалтин�
га и IT�сервисов. Деятельность компании направлена на повышение
эффективности бизнеса предприятий средствами информационных
технологий. TopS Business Integrator предлагает широкий спектр ус�
луг по следующим направлениям деятельности: управленческий и IT�
консалтинг; внедрение систем автоматизации управления предпри�
ятием; создание IT�инфраструктуры, внедрение систем управления
инфраструктурой и IT�сервисами; заказные разработки. Система уп�
равления качеством компании TopS Business Integrator сертифици�
рована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. 

«Группа Систематика» — одна из ведущих российских IT�компа�
ний, предоставляющая широкий спектр услуг в области информаци�
онных технологий. Группа была образована в 2007 году и объединя�
ет компании ООО «Систематика» (www.systematic.ru), ООО «ТопС
Бизнес Интегратор» (www.topsbi.ru), ООО «АНД Проджект»
(www.andproject.ru), ЗАО НТЦ «Ландата» (www.landata.ru), ООО «Эн�
сис Технологии» (www.ensyst.ru), ООО «Сайнер» (www.sceiner.ru).
Общее количество сотрудников группы компаний превышает 1300
человек. Стратегия «Группы Систематика» направлена на предос�
тавление полного комплекса ИТ�услуг в области системной интегра�
ции, консалтинга, АСУТП, решений на базе технологии радиочастот�
ной идентификации (RFID), заказной разработки ПО и внедрения
ИТ�систем для государственных структур, крупных компаний и хол�
дингов, предприятий среднего и малого бизнеса различных отрас�
лей экономики. К сильным сторонам «Группы Систематика» отно�
сятся: широкий спектр отраслевых компетенций и большой опыт
создания и сопровождения крупных географически распределенных
систем федерального масштаба. «Группа Систематика» занимает од�
но из ведущих мест на российском ИТ�рынке.

Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized — это новая партнерс�
кая программа Oracle, призванная обеспечить партнеров необхо�
димыми инструментами для улучшения продаж и внедрений реше�
ний Oracle и разработки на технологиях Oracle. Программа OPN
Specialized предлагает ресурсы для приобретения и углубления спе�
циализированных знаний о продуктах корпорации и разивается в
соответствии с расширяющимся ассортиментом продуктов Oracle,
предоставляя партнерам новые возможности для бизнеса. В осно�
ве программы OPN лежит принцип формирования партнерской се�
ти на основе специализаций. 

NXP Semiconductors N.V. поставляет ре�
шения на основе высокопроизводительных
смешанных цифро�аналоговых (High
Performance Mixed Signal) и стандартных по�
лупроводниковых компонентов, в которых
воплощен лидирующий на рынке опыт раз�
работок компании в области радиочастот�

ных и аналоговых сигналов, управления пи�
танием, интерфейсов, безопасности и циф�
ровой обработки сигнала. Эти инновацион�
ные решения используются в широком диа�
пазоне применений для автомобильной и
промышленной электроники, средств иден�
тификации\, инфраструктуры беспроводной

связи, систем освещения, мобильных уст�
ройств, бытовой техники и вычислительных
систем. Являясь глобальным производите�
лем полупроводниковых компонентов, ком�
пания представлена более чем в 25 странах
мира и обладает годовым доходом в $4,4
млрд (2010 год). 

Приемопередатчики 
Автомобильные бортовые сети

Платиновый 
партнер
Компания TopS BI 
подтвердила свой статус у Oracle
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Алёна Русинова

Компания «КапучОк» — оператор инновационной сети
кофейно�снекового вендинга — объявила о запуске
программы «Больше любимых продуктов!», в рамках ко�
торой будут внедряться различные механизмы наиболее
точного приспособления ассортимента каждого вендин�
гового автомата к особенностям потребительского пове�
дения сотрудников корпоративных клиентов сети. В ка�
честве первого шага в реализации этой программы ком�
пания «КапучОк» начинает бесплатно предоставлять ус�
лугу «Предложи нужный товар», позволяющую офис�ме�
неджерам и сотрудникам предприятий�клиентов управ�
лять ассортиментом установленных в компании снеко�
вых автоматов «КапучОк».

Данная услуга устраняет одну из главных причин того, что

сотрудник приобретает товары не в торговом автомате, находя�

щемся прямо в офисе, а в других торговых точках. Это не только

ускорит привыкание к ТА и повысит лояльность потребителей,

но и на 4�5% увеличит объем продаж в корпоративном секторе. 

Теперь, обратившись к закрепленному за своей компанией

персональному менеджеру, любой сотрудник может предложить

включение любого нужного ему продукта в ассортимент ТА «Ка�

пучОк», установленному по месту своей работы. Для этого ему

необходимо лишь отправить по электронной почте письмо�заяв�

ку, в которой указаны: точное название или описание товара,

название своей организации и адрес установки автомата. В бли�

жайшее время такую заявку можно будет оформить и в «Личном

кабинете» на сайте компании «КапучОк». Во многих случаях

предложенный товар появляется на полках автомата уже через

один�два дня — при очередном обслуживании ТА.

Обработка заявки проходит так. Сначала персональный менед�

жер выясняет, не возражает ли против этой просьбы офис�менед�

жер, отвечающий в организации за взаимодействие с сетью «Капу�

чОк». Далее, может потребоваться уточнение заявки, если она

сформулирована слишком размыто (например, «натуральный то�

матный сок» или «хорошая газированная вода в бутылках 0.3 л»).

При этом менеджер может сразу предложить варианты товаров,

которые соответствуют и описанию, и стандартам качества сети

«КапучОк». Как только подходящий вариант выбран, менеджер

выбирает, какую позицию текущего ассортимента заменит новый

товар, а также определяет его место на полках снекового ТА. На

заключительной стадии формируются задания в отделы закупок и

логистики, а скорректированная карта загрузки автомата переда�

ется в подразделение обслуживания автоматов. Подчеркнем, что

вся процедура занимает не более десяти рабочих дней — даже ес�

ли производитель нужного товара не является поставщиком сети

«КапучОк». В подавляющем же большинстве случаев исполнение

заявки укладывается в один или два цикла обслуживания автома�

та (три и шесть дней, соответственно). 

Отметим, что практически на каждом шаге вышеописанной

процедуры активно используется применяемая в сети «КапучОк»

комплексная система телеметрической и информационно�ана�

литической поддержки вендингового бизнеса «Венд Аналитика»,

охватывающей все потребности оператора вендинга в области

контроля, управления, учета и планирования. «Венд Аналитика»

позволяет мгновенно найти и просчитать варианты, отвечающие

требованиям заявки. Для любого ТА она мгновенно ранжирует

товары по интенсивности продаж, и выбор «кандидатов на заме�

ну», как правило, становится тривиальным. Не сложнее и «впи�

сать» новый товар в системы логистики и закупок, а также про�

извести необходимые изменения в карте расстановки товаров и

перечне работ по обслуживанию автомата. 

Больше любимых продуктов
«КапучОк» привлекает потребителей к управлению ассортиментом
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Специалисты ГЕА Фарм
Технолоджиз и АСЧАР в
Ленинградской области в
ЗАО Красноармейское
впервые в Российской Фе�
дерации подоили коров на
немецком роботе MIone.
Животноводческий комп�
лекс ЗАО ПЗ «Красноар�
мейский» был запущен в
эксплуатацию еще в 1977
году. Комплекс был осна�
щен линейными молокоп�
роводами, практиковалось
привязное содержание жи�
вотных. Но в условиях нех�
ватки персонала и высоких
требований к качеству по�
лучаемого продукта, дан�
ная технология производ�
ства молока себя не оправ�
дывает. В 2002 году руко�
водители предприятия ре�
шили отказаться от линей�
ных молокопроводов и на�
чали капитальную рекон�
струкцию фермы и плав�
ный переход на беспривяз�
ное содержание. Сначала
были установлены совре�
менные доильные залы
«Елочка» WestfaliaSurge, а
в 2011 году появился пер�
вый доильный робот. Ко�
ровник, в котором установ�
лен MIone, расширили, ус�
тановили новое стойловое
оборудование, сделали ка�
чественное освещение и
вентиляцию, а так же уста�
новили современные скре�
перные системы для уда�
ления навоза.

Технологическая часть про�

екта была разработана Северо�

Западным НИИ Механизации

и Электрификации Сельского

Хозяйства РАСХН (Санкт�Пе�

тербург). Проект был разрабо�

тан с учетом всех требований и

рекомендаций, предъявляемых

немецкими специалистами.

Перед сотрудниками НИИ ста�

вились задачи вписать робота в

имеющееся здание, а так же

правильно организовать дви�

жение животных. В результате,

помещение спланировали та�

ким образом, что один трех�

боксовый робот расположили

справа от входа в коровник и

один трехбоксовый робот сле�

ва, а также определенным об�

разом установили новое стой�

ловое оборудование. Коровы

передвигаются в коровнике по

принципу «полежала�подои�

лась�поела»: от кормового сто�

ла проходит в зону отдыха, где

она может отдохнуть и поле�

жать на свежей подстилке, за�

тем пройти в преддоильную зо�

ну к роботу и оттуда опять к

кормовому столу. Селекцион�

ные ворота не позволят живот�

ному перейти из зоны отдыха в

преддоильную зону, если необ�

ходимое количество времени

еще не прошло и корова не го�

това к доению. Ей будет пред�

ложено пройти к кормовому

столу или в санитарную зону,

если необходимо провести оп�

ределенные ветеринарные

процедуры. Если корова уже

готова к доению, то ей будет

открыт проход в зону ожида�

ния, и затем она может пройти

в бокс на дойку. 

Преимущество и главная

особенность данной системы

заключается в том, что для

обслуживания 150 голов пот�

ребовалось 3 бокса и всего

один робот. Технология реали�

зована таким образом, что ру�

ка�манипулятор перемещается

от одного бокса к другому.

Когда животное заходит в

бокс, подается корм, рука�ма�

нипулятор перемещается к

данному боксу и при помощи

3D камеры определяет поло�

жение вымени и координаты

сосков, а затем подключает до�

ильный аппарат. Далее прово�

дится обработка сосков перед

доением, автоматически вклю�

чается вакуум и начинается до�

ение. На этом, рука�манипу�

лятор свою задачу выполнила

и может отправляться к следу�

ющему боксу для обслужива�

ния следующей коровы.

В кормушку, расположен�

ную внутри бокса встроена

приемная антенна, которая

идентифицирует животное.

Она может двигаться вперед�

назад и подстраивается под

каждую корову индивидуаль�

но. После первого доения но�

вого животного робот запоми�

нает его индивидуальные па�

раметры, и в следующий раз

подключение происходит нам�

ного быстрее. 

Пол внутри бокса решетча�

тый, сделан вывод канализа�

ции в траншею. Для того, что�

бы коровы могли привыкнуть

к боксу и постепенно перешли

на роботизированное доение,

на комплексе поступили сле�

дующим образом: в первый

день отделили 50 голов основ�

ного стада в зону ближе к ро�

боту и первые 2 раза доили

вручную, без использования

руки�манипулятора. Корова

заходила в бокс, ей подавали

корм и присоединяли доиль�

ные аппараты вручную. 

Сотрудники комплекса рас�

сказывают, как животные от�

реагировали на доение робо�

том: «Мы все переживали и бо�

ялись, что первая дойка прой�

дет труднее. Думали, что всем

колхозом придется коров за�

талкивать в бокс. Но живот�

ные отнеслись к роботу спо�

койно и даже с любопытством,

во второй раз их даже не

пришлось уговаривать, они са�

ми шли на дойку. Быстро по�

няли, что надо делать. Им, ка�

жется, даже больше понрави�

лось здесь, чем на «Елочках»,

т.к. никто их не гонит, никто

не кричит, ничто их не пугает,

а еще, в боксе их ждет вкусный

корм». Постепенно к стаду

прибавляют новых животных.

Они быстро учатся друг у дру�

га, если видят, что одна пошла,

то за ней и все остальные дела�

ют также. 

Животные находятся в есте�

ственных условиях, а тишина,

в которой происходит доение

обеспечивает дополнительный

комфорт. Коровы не испыты�

вают стресс от громкого звука,

не пугаются, ведут себя спо�

койно и дают больше молока.

Вакуумные насосы доильного

робота MIone работают на по�

рядок тише за счет встроенно�

го в систему блока «вакуум по

требованию». После того как

корова прошла идентифика�

цию насос начинает работать,

вакуумирует систему и перехо�

дит в режим работы на пони�

женных оборотах. Если зашла

1 корова, то вакуумный насос

подает вакуум из расчета на 1

корову. Несмотря на то, что

дойка идет круглосуточно, ва�

куумные насосы работают по

необходимости и потребляют

меньше энергии. 

У каждого робота есть свой

персональный компьютер

(промышленная система

RDM). Но когда роботов нес�

колько, бегать от одного

компьютера к другому неудоб�

но, поэтому вся эта система

объединена в 1 компьютер, на

котором установлена програм�

ма управления стадом Dairy�

Plan. Он находится в компью�

терной комнате и позволяет

централизованно управлять

всеми процессами на ферме,

видеть все данные сразу: от

потребления кормов, продук�

тивности поголовья, до ре�

зультатов каждого отдельного

животного, точно по минутам,

круглый год. 

GPRS и Интернет модули

следят за работой системы и

высылают смс сообщения на

указанные мобильные телефо�

ны. Если произошла внештат�

ная ситуация или вдруг отклю�

чилось электропитание, то на�

ходясь за пределами фермы,

специалист получает опера�

тивную информацию и может

начать действовать. 

В помещении молочного

блока установлены буферные

танки и основной танк�охла�

дитель молока TCool на 12 т.

На время промывки основного

танка, молоко собирается в бу�

ферных и по окончании про�

мывки, молоко из буферных

танков перекачивается в ос�

новной. Для каждого робота

установлен свой отдельный бу�

ферный танк.

Стратегия развития и мо�
дернизации фармацевти�
ческой отрасли в России
«Фарма 2020» стала катали�
затором для создания в
стране региональных
фармкластеров, в рамках
которых локализуются про�
изводственные и научные
мощности профильных
компаний. В проекты строи�
тельства заводов и научно�
исследовательских центров
европейские фармгиганты
уже вложили сотни миллио�
нов долларов. Однако пока
непонятно, где в условиях
отечественного рынка най�
ти столько опытных специ�
алистов, которые будут
способны трудиться на этих
производствах. 

Охота на технолога
Стратегия «Фарма 2020»

предусматривает уже к 2014 го�

ду перевод на международные

стандарты GMP всех работаю�

щих на территории России фар�

мацевтических предприятий.

Среди примерно 600 базирую�

щихся в нашей стране произ�

водств, выпускающих лекар�

ственную продукцию, по подс�

четам экспертов отрасли, на се�

годняшний день этим стандар�

там соответствуют лишь 10%. К

2020 году государство собирает�

ся потратить 120 млрд руб. на

перевооружение 160 заводов

фармацевтической и медици�

нской промышленности. Биз�

нес готов тратить на эти цели

сопоставимые суммы: только

иностранные компании хотят

вложить в российский рынок в

ближайшей перспективе более

$1 млрд, построив в нашей

стране более десятка новых за�

водов в рамках фармкластеров

и модернизировав действую�

щие производства. Однако где

брать тысячи опытных сотруд�

ников для новых и модернизи�

рованных предприятий?

«Для строительства или ре�

конструкции фармзавода, как

воздух, необходим технолог,

знающий всю специфику дан�

ного производства. Именно он

является связующим звеном

между инженерами и проекти�

ровщиками, только он пони�

мает, как правильно поставить

задачу и тем, и другим, чтобы

завод в конечном итоге зара�

ботал. Но хорошего технолога

с опытом фармпроектирова�

ния днем с огнем не сыщешь.

То же можно сказать и о любом

другом квалифицированном и

успешном специалисте. И ра�

ботодатели, и кадровые агент�

ства готовы на любые ухищре�

ния, чтобы найти профессио�

нала, завлечь его и удержать»,

— отмечает ведущий специа�

лист кадрового центра «ЮНИ�

ТИ» Наталья Барсукова. 

По словам генерального ди�

ректора Ассоциации российс�

ких фармацевтических произ�

водителей Виктора Дмитрие�

ва, средний возраст технолога

на производстве составляет 60

лет. А где брать молодые кадры

по многим специальностям, не

очень понятно, ведь перечень

направлений подготовки сог�

ласно образовательным стан�

дартам никак не совпадает с

запросами рынка. В стратегии

«Фарма�2020» приведены

цифры, согласно которым на

производстве в отрасли тру�

дится 65000 человек. Эксперт

полагает, что сегодня работни�

ков существенно меньше. В

соответствии со стратегией

придется обучить или пере�

подготовить более 10000 чело�

век, занятых на разных этапах

создания фармацевтической

продукции.

На эти нужды даже предус�

мотрен бюджет в размере 35,2

млрд руб. Среди необходимых

специальностей — научные ис�

следователи (химики, биологи),

индустриальные научные спе�

циалисты, фармакологи, кли�

ницисты, технологи (СМР), уп�

равленцы, инновационные ме�

неджеры. Но многих из специа�

листов этого списка просто не

готовят отечественные вузы!

Согласно номенклатуре специ�

альностей высшего и послеву�

зовского медицинского образо�

вания в сфере здравоохранения

Российской Федерации, есть

три основных направления: уп�

равление и экономика фарма�

ции, фармацевтическая химия

и фармакогнозия, фармацевти�

ческая технология. При этом

рассматривается технология

производства в аптечных усло�

виях, а не промышленная. То

есть в соответствии с имеющи�

мися приказами и инструкция�

ми получается, что специалис�

тов для отрасли в принципе го�

товить некому. 

Вакуум 
в сфере умов

Актуальность проблемы

признает и Руслан Агасиев, ру�

ководитель отдела персонала

«АстраЗенека Индастриз»

(российское подразделение

шведско�британской биофар�

мацевтической компании

AstraZeneca). «Сейчас на рын�

ке очень ограничено количест�

во кандидатов для работы в ис�

следовательских центрах и на

современных фармпроизвод�

ствах. Количество выпускни�

ков вузов — будущих профес�

сионалов фармацевтического

производства — на данный мо�

мент не покрывает все нужды

современной фармпромыш�

ленности, которая сегодня ин�

тенсивно развивается», — под�

черкивает он. AstraZeneca на�

мерена инвестировать более

$150 млн в строительство заво�

да полного цикла в Калужской

области на территории про�

мышленного парка фармклас�

тера Ворсино. Завод находится

в стадии строительства, а вы�

пуск первой готовой продук�

ции запланирован на 2013 год. 

По планам компании, на

предприятии будет задейство�

вано до 145 работников уже в

2013 году. «Идеальный канди�

дат для производственного от�

дела и отдела качества нашего

завода должен знать нормы

GMP, Lean («бережливого про�

изводства») и российские

ГОСТы. Для нас важны навы�

ки владения английским язы�

ком (особенно на этапе запус�

ка производства и передачи

всех технологий производства

и качества с уже работающих

заводов компании

AstraZeneca). Кроме того, мы

хотели бы найти специалиста с

опытом работы на современ�

ном производстве, построен�

ном по принципам GMP», —

описывает Руслан Агасиев тре�

бования к соискателю. Одна�

ко, по словам эксперта, его

компания понимает, что пол�

ностью укомплектовать штат

завода профессионалами с со�

ответствующим опытом слож�

но, поэтому готова брать моло�

дого специалиста с профиль�

ным образованием, знанием

языка и желанием развиваться

в данной сфере. «У нас предус�

мотрена базовая программа

обучения (3 месяца для опера�

торов производства и 6 меся�

цев для ИТР), а также система

постоянного обучения в про�

цессе работы. Ведь ничто не

стоит на месте — например,

существует план по изменени�

ям в GMP уже до 2018 года.

Соответственно, процесс обу�

чения сотрудников будет про�

исходить постоянно, как в ви�

де тренингов, так и в виде обу�

чения на рабочем месте и коу�

чинга», — поясняет эксперт.

«При правильной поста�

новке вопроса со временем

кластеры станут центрами

кристаллизации новых R&D

подразделений и будут способ�

ствовать возрождению

фармпромышленности на но�

вом, современном уровне. Для

этого необходимо наладить

производство, обучение и вза�

имодействие между всем

участниками фарминдустрии.

Но в настоящее время кадры —

основная проблема. Если не

произойдет кооперации с об�

разовательными учреждения�

ми, то мы будем топтаться на

месте, переманивания одних и

тех же специалистов», — под�

черкивает резидент по фарма�

цевтической теме проекта

«Сколково», генеральный ди�

ректор компании «Фарма Био»

Владислав Дейгин. 

Александр Быков, глава под�

разделения по связям с госуч�

реждениями и внешним связям

датской фармкомпании Novo

Nordisk подчеркивает, что час�

тично будущий персонал

предприятия планируют обу�

чать в образовательном центре

фармацевтического кластера

Калужской области. «Novo

Nordisk строит в России произ�

водство полного фармацевти�

ческого цикла стоимостью око�

ло 100 млн евро. Мы еще не на�

чали формирование команды

для завода, хотя это вопрос

практически уже завтрашнего

дня. Нам потребуются и техни�

ческие специалисты, непосред�

ственно работающие на произ�

водстве, и сотрудники лабора�

тории по контролю качества, а

также административный и уп�

равленческий персонал — все

эти специалисты должны пол�

ностью владеть знаниями и на�

выками производства в соотве�

тствии со стандартами GMP. У

нас запланирован многоуров�

невый процесс обучения сот�

рудников: базовые знания они

получат в подготовительных

центрах Калуги, Москвы и

Санкт�Петербурга, а специаль�

ные навыки — в ходе стажиро�

вок практической подготовки

на производственных площад�

ках Novo Nordisk Дании» — го�

ворит г�н Быков. 

Рекрутеры отмечают, что

работодатели, как правило, не

слишком высоко оценивают

подготовку вчерашних студен�

тов и ищут кадры всех уровней

преимущественно с опытом

работы. «В выпускника вуза

нужно вложить много знаний,

умений, опыта, а для этого

требуются профессионалы —

коучи. Работать с молодыми

специалистами могут позво�

лить себе только крупные ком�

пании с собственной учебной

базой и бюджетом», — говорит

Наталья Барсукова. Эксперт

кадрового центра «ЮНИТИ»

отмечает, что на фармрынке

сегодня наиболее востребова�

ны вакансии, химиков�анали�

тиков, продакт�менеджеров,

специалистов по качеству, сер�

тификации, регистрации, мар�

кетологов, а также управлен�

цев всех уровней. «Фармацев�

тика — достаточно узкая от�

расль. Здесь каждый специа�

лист знает другого, и, соответ�

ственно, найти новые лица

достаточно сложно. Причем

компании всячески стараются

удержать опытного и эффек�

тивного сотрудника, и поэто�

му мы порой сталкиваемся с

тем, что успешному кандидату

его нынешний работодатель

выдвигает более привлека�

тельное предложение», — рас�

сказывает Наталья Барсукова. 

По мнению экспертов, ры�

нок российской фармацевтики

растет сегодня на порядок

быстрее, чем европейский и

американский. И в связи с этим

высока его привлекательность

для дальнейших инвестиций, в

том числе в расширение произ�

водства, а также продвижение

товаров. Давид Мелик�Гусей�

нов, директор аналитической

компании Cegedim Strategic

Data, озвучил, что оборот

фармрынка США составляет

порядка $600 млрд в год, рос�

сийский рынок «весит» около

$18 млрд (в 2010 году эта цифра

составляла $12 млрд). В сред�

нем темпы роста отечественно�

го фармрынка составляют до

15%, и, по оценкам экспертов,

к 2020 году рынок может вы�

расти до $60 млрд. 
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