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ВАЖНАЯ ТЕМА
Правительство РФ отправило на доработку соз
данную в стенах Минобрнауки России госпрог
рамму развития науки и технологий до 2020 года.
Ее главная цель — сделать конкурентоспособны
ми российские исследования и разработки с рос
том доли отечественных публикаций в мире с 2%
до 33,5%. К 2015 году объем расходов на науку
должен достичь 1,77% ВВП, а к 2020 году — 3%.
Большую часть средств дадут частники, рассчи
тывает Минобрнауки: к 2015 году объем их вложе
ний должен вырасти в 2,5 раза, а к 2020 году —
десятикратно. В том, что бизнес начнет так актив
но инвестировать в науку, усомнились все прису
тствовавшие на заседании правительства. «Разве
можно говорить о частной науке, если даже гос
компании предпочитают покупать технологии за
рубежом?» — посетовал президент РАН Юрий
Осипов. Частные инвестиции в науку, конечно, бу
дут расти, но темпы вряд ли будут столь высоки
ми, заметил вицепремьер Аркадий Дворкович.

Лес — важный природный
ресурс. Поскольку наша
страна является одним из
самых богатых в этом от
ношении государств мира,
закономерно, что лесная
отрасль стала одной из ве
дущих в российской эко
номике. Значимость инду
стрии отмечена даже в ка
лендаре — ежегодно, в
третье воскресенье сен
тября, празднуется про
фессиональный праздник
работников леса и лесопе
рерабатывающей промыш
ленности. Как и у любой
отрасли российской эко
номики, у лесной за пост
советское время накопи
лось множество проблем.
Одна из главных — нераци
ональный подход к поль
зованию богатейшим ре
сурсом. Варварская вы
рубка, недостаток совре
менных перерабатываю
щих мощностей, невысо
кое качество продукции —
вот болевые точки лесной
и лесоперерабатывающей
промышленности России.
С ситуацией мирились до
тех пор, пока ужесточение эко
логических норм в основных
странахэкспортерах не поста
вило под угрозу объемы экс
порта. С марта 2013 года в Ев
ропе вступит в силу регламент
о лесоматериалах, предусмат
ривающий ответственность за
поставки незаконно вырабо
танной древесины и продуктов
ее переработки на европейские
рынки. За нарушение положе
ний регламента предусмотре
ны не только серьезные штра
фы, но и аресты, изъятие неле
гальных лесоматериалов, а
также немедленный запрет на
торговлю на территории ЕС.
Поэтому сегодня без сертифи
катов, подтверждающих за
конность и экологическую
корректность всей цепочки
поставок, легальная работа на
цивилизованных рынках прос
то невозможна.
Как
известно,
лесные
угодья имеют высочайшую
ценность — как экономичес
кую, так и глобальную (напри
мер, климатообразующую).
Только в России, по подсчетам
ученых, леса ежегодно связы
вают около 1 млрд т СО2 — од
ного из основных парниковых
газов. К сожалению, изза лег

кого доступа к лесам и слож
ностей, связанных с контро
лем процесса вырубки, во
всем мире актуальна проблема
так называемых «черных лесо
рубов», приводящая к сокра
щению угодий и ухудшению
их качества. Помимо очевид
ного экологического вреда
(незаконная добыча ведет не
только к сокращению лесных
массивов, но и приводит к вы

Однако если российский
производитель выходит на ми
ровой рынок (а 2/3 лесопере
работчиков ориентированы на
экспорт), он должен работать
по мировым стандартам —
весьма строгим в вопросах
природопользования. Соглас
но этим стандартам, заготовка
и переработка древесины под
разумевают не только конт
роль качества на всех этапах

— говорит Андрей Птичников,
представитель Лесного попечи
тельского
совета
(Forest
Stewardship Council, FSC), меж
дународной организации, соз
данной почти два десятилетия
назад по инициативе несколь
ких экологических организа
ций. — Лесная сертификация
призвана, в том числе, решить
проблему незаконной вырубки
лесов, это действенный метод в

Цивилизованное лесополь
зование должно быть не исто
щительным,
подразумевая
сохранение и повышение про
дуктивности природного ре
сурса. Этот подход действи
тельно работает на мировом
уровне, но насколько готов
отечественный лесной бизнес
следовать ему? Как показывает
практика, интеграция в миро
вой тренд вполне реальна.

Потенциал лесных богатств надо еще уметь грамотно использовать
миранию редких видов живот
ных и растений), неконтроли
руемая вырубка вредна и для
экономики. Недобросовест
ные заготовители не инвести
руют в возобновление и защи
ту лесов, поэтому могут позво
лить себе демпинговые цены
на древесину. Тем самым они
разрушают цивилизованный
рынок и провоцируют новый
виток нелегального лесополь
зования. Увы, в последние де
сятилетия для России такая
ситуация стала обычной.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Положительное сальдо торгового баланса РФ в ян
варесентябре выросло на 4,99% по сравнению с
показателем прошлого года — до $159,9 млрд. В
торговле со странами дальнего зарубежья профи
цит составил $132 млрд (рост на 3,2%), со странами
СНГ — $27,8 млрд (рост на 13,9%). Внешнеторго
вый оборот России составил $611,5 млрд (рост
2,7%), в том числе со странами дальнего зарубежья
— $525,2 млрд, со странами СНГ — $86,3 млрд.

производства, но и мероприя
тия по контролю вырубки и
сохранению лесов. А «визит
ной карточкой» компании, ко
торая со всей серьезностью от
носится к вопросу ответствен
ного лесопользования, явля
ются различные добровольные
системы локальной и между
народной сертификации.
«Сертификация — это, бе
зусловно, эффективный инст
румент экологизации междуна
родного и российского бизнеса
предприятий лесной отрасли,

комплексе мер по борьбе с
рынком нелегальной древеси
ны, поскольку происхождение
древесины отслеживается по
всей цепочке: от леса до поку
пателя. Для эффективного ре
шения проблемы нелегальных
рубок одних карательных мер
по отношению к «черным ле
сорубам» недостаточно, тре
буется создание рыночных
механизмов исключения не
легально заготовленной дре
весины. FSC как раз и являет
ся таким механизмом».

«В России по нормам
действующего Лесного кодек
са существует собственная
система обязательной серти
фикации, — говорит Ирина
Красавина, менеджер по
внешним связям костромско
го фанерного комбината
«Фанплит», входящего в груп
пу «СВЕЗА», ведущего миро
вого производителя березовой
фанеры. — Частично она соот
ветствует
международным
нормам.
(Окончание на стр. 3)

Думские трения
В защит российских оборонщиков
Недельный срок, отведен
ный комитету Государ
ственный Думы РФ по обо
роне на предоставление
депутатам исчерпываю
щей информации о причи
нах отклонения ряда поп
равок в законопроект «О
государственном оборон
ном заказе», истек, одна
ко, по мнению депутатов,
ясности в ситуацию с на
полнением
документа
принципиальными коррек
тировками не внес.
Наиболее важные поправ
ки, которые были заявлены ко
второму чтению, учитывали
задачи, неоднократно озвучен
ные президентом страны Вла
димиром Путиным. В частнос
ти, говоря о необходимости
перевооружения российской
армии и выделения на эти це
ли 20 трлн руб. до 2020 года,
глава государства имел в виду
техническое перевооружение
предприятий за счет прибыли,
которую они будут получать,
выполняя работы в рамках го
сударственного оборонного
заказа (ГОЗ). Но при нынеш
ней рентабельности провести
работы по модернизации про
изводств, а уж тем более повы
сить зарплаты и заняться НИ
Рами и НИОКРами не предс
тавляется возможным.

Еще на съезде Союза маши
ностроителей России, состояв
шемся в мае 2011 года в Тольят
ти, Владимир Путин высказал
ся в поддержку ОПК, заявляя о
необходимости определения
минимальной нормы рента
бельности для предприятий
отечественной «оборонки» на
уровне 15% на все виды работ.
Это указание, оформленное в
поправку к законопроекту «О
государственном оборонном
заказе» первым заместителем
председателя комитета Госуда
рственной Думы РФ по про
мышленности, первым вице
президентом Союза машиност
роителей России Владимиром
Гутеневым, как и другие кор
ректировки, закрепляющие
равную ответственность между
заказчиками в лице Министер
ства обороны РФ и исполните
лями, думский комитет по обо
роне принять отказался. Не
нашло свое отражение в форме
отдельной поправки и предло
жение о ведении реестра пос
тавщиков, который не позво
лил бы компаниямодноднев
кам без персонала и производ
ственных мощностей прини
мать участие в тендерах.
У коллег по фракции «Еди
ная Россия» полное непони
мание вызвало нежелание еди
нороссов внутри думского ко
митета по обороне поддержать

здравую, политически выве
ренную и необходимую для
отечественного производителя
поправку Главы Комитета Го
сударственной Думы РФ по
экономической политике, ин
новационному развитию и
предпринимательству Игоря
Руденского, закрепляющую
приоритетность российского
поставщика. Нынешняя ре
дакция законопроекта разре
шает выступать поставщиками
резидентам Российской Феде
рации. Это означает, что любая
зарубежная компания, отк
рывшая представительство на
территории страны, получает
право на равных условиях кон
курировать с отечественным
производителем. Это, по мне
нию ряда экспертов, будет
способствовать разрушению
отечественной
оборонной
промышленности. Сам Руде
нский намерен максимально
твердо отстаивать интересы
отечественных производите
лей, особенно легкой про
мышленности и сельхозпроиз
водителей, выражая уверен
ность, что та позиция, кото
рую продемонстрировали на
заседании Комитета по оборо
не его коллеги по фракции —
Владимир Гутенев, Олег Сав
ченко и Альфия Когогина —
заставит остальных единорос
сов последовать их примеру.

Первый
камень
«Ростехнологии», «Интер
РАО ЕЭС» и GE заложили
первый камень завода по
производству газотурбин
ных установок 6FA в рам
ках совместного предпри
ятия «Русские Газовые
Турбины». Представлять
интересы «Ростехноло
гий» в совместном предп
риятии будет «Объеди
ненная двигателестрои
тельная
корпорация»
(«дочка» входящей в ГК
«Ростехнологии» корпо
рации
«Оборонпром»).
Новый завод начнет про
изводство турбин во вто
ром квартале 2014 года.
После ввода в эксплуата
цию новый завод будет произ
водить, продавать и обслужи
вать высокоэффективные га
зотурбинные установки 6FA
мощностью 77 МВт с низким
уровнем выбросов на террито
рии России и стран СНГ.
Мощность завода на началь
ном этапе составит 14 устано
вок 6FA в год.
Благодаря своей мощности,
эффективной
выработке
электроэнергии при низком
уровне выбросов, полной
комплектации и надежной
конструкции, газотурбинные
установки 6FA подходят для
различных целей, включая ко
генерацию и централизован
ное теплоснабжение.
Инвестиции в строитель
ство и ввод в эксплуатацию за
вода оценивается в 5 млрд руб.
Финансирование будет осуще
ствляться
как
за
счет
собственных средств партне
ров СП, так и с помощью
привлеченных ресурсов. Доля
GE в совместном предприя
тии «Русские газовые турби
ны» составляет 50%, «Интер
РАО ЕЭС» и ОДК принадле
жит по 25%.
«Привлечение передовых
технологий в Россию — важ
ное направление деятельности
корпорации «Ростехнологии».
Создание совместного предп
риятия и строительство завода
позволит расширить произво
дственную линейку ОДК на
самом современном уровне. Я
уверен, что новые установки
будут востребованы в регионах
России и использованы для
повышения эффективности
региональных энергетических
комплексов», — подчеркнул
заместитель генерального ди
ректора «Ростехнологий» Вла
димир Артяков.
В закладке камня нового за
вода также приняли участие
председатель и главный испол
нительный директор General
Electric Джефф Иммельт, пред
седатель правления «Интер
РАО ЕЭС» Борис Ковальчук.
На церемонии присутствовали
президент компании «Рос
нефть» Игорь Сечин, прези
дент и главный исполнитель
ный директор GE в России и
СНГ Рон Поллетт, генераль
ный директор «Объединенной
двигателестроительной корпо
рация» Владислав Масалов, гу
бернатор Ярославской области
Сергей Ястребов и мэр Рыби
нска Юрий Ласточкин.
«Мы рады укреплению сот
рудничества с нашими рос
сийскими партнерами и увере
ны в том, что наш проект по
может удовлетворить потреб
ности наших клиентов в Рос
сии и СНГ в ближайшие го
ды», — отметил председатель и
главный исполнительный ди
ректор GE Джефф Иммельт.
«Строительство завода по
производству среднеразмерных
турбин позволит группе «Интер
РАО» серьезно укрепить свои
позиции в инжиниринговом
бизнесе. Уверен, что наше сов
местное предприятие будет
способствовать продвижению
современных высокоэффек
тивных технологий на российс
ком энергетическом рынке. В
итоге это благоприятно скажет
ся как на социальных показате
лях в регионах, так и на эконо
мике инжинирингового бизне
са группы», — заявил председа
тель правления «Интер РАО
ЕЭС» Борис Ковальчук.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Ереване успешно прошла уже пятая
российско$армянская промышленная выставка

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

В Магаданской области успешно
завершился «Северный завоз 2012»

«Северный портал»
«Энергострой$М.Н.» приступил к реконструкции

Решения и постановления собраний акционеров,

работ намечено на третий
квартал 2014 года.
Подстанция 110 кВ «Се
верный Портал» расположена
в Республике Северная Осе
тияАлания,
введена
в
эксплуатацию в 1993 году. В
2007 году энергообъект пере
дан на эксплуатационное обс
луживание МЭС Юга. Подс
танция обеспечивает электро
энергией Рокский туннель,
по которому проходит един
ственная
автомагистраль,
связывающая Северную и
Южную Осетию, объекты
погранзаставы, жилье для во
еннослужащих, медпункт, об
щежития, столовые, котель
ные, очистные сооружения,
водопроводные сети.

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

MedWAYS 2012
Молодежный международный
форум медицинских наук
2728 ноября 2012 года ГБОУ ВПО Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова и Российский союз молодых ученых при под
держке Российского фонда фундаментальных исследо
ваний проводит Первый Молодежный международный
форум медицинских наук «MedWAYS».
Целью форума является создание научноделовой площадки
по обмену опытом и инновационными идеями для развития
междисциплинарного, межвузовского и международного сот
рудничества.
В работе Форума примут участие отечественные и зарубежные
ученые, сотрудники профильных министерств, представители
фондов, поддерживающих инновационную деятельность в сфере
медицины и здравоохранения, и фондов, поддерживающих меж
дународное сотрудничество в сфере образования, науки и инно
ваций, а именно:
1. Глава представительства Германской службы академичес
ких обменов (DAAD) в Российской Федерации, Руководитель
Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве Г. Берг
хорн;
2. Глава представительства Немецкого научноисследова
тельского сообщества (DFG) в Российской Федерации, Замести
тель руководителя Германского дома науки и инноваций (DWIH)
в Москве Й. Ахтерберг;
3. Салагай Олег Олегович, Заместитель директора Департа
мента международного сотрудничества и связей с обществен
ностью в Министерстве здравоохранения РФ, пресссекретарь
Министра;
4. Стебенкова Людмила Васильевна — депутат Московской
городской думы, глава комиссии по здравоохранению и охране
общественного здоровья;
5. Анна Чапман, директор Фонда поддержки молодых ученых;
6. Кузнецов Евгений Борисович, директор департамента
продвижения инноваций и социальных программ ОАО «РВК»;
7. Профессор Стефен Джонстон, директор Центра Иннова
ций в Медицине, профессор Института Биодизайна Аризонско
го государственного университета и другие.
В рамках Форума запланировано проведение панельных дис
куссий, тематических научнопрактических конференций, пле
нарных заседаний, стендовой выставки кафедр вуза и партнеров
мероприятия, интеллектуальной игры, научнотворческих кон
курсов и обзорных экскурсий.
На выставке Форума будут представлены фундаментальные и
клинические кафедры ВУЗов, а так же подразделения научных
учреждений со всей России, ведущие исследования в медицинс
кой области, научные центры и организации, содействующие
реализации научных проектов.

В рамках
Лин$форума
Круглый стол по ПС и СМК
В рамках VII Российского Линфорума «От бережливого
производства — к устойчивому развитию», который
пройдет 21 ноября в Москве, под эгидой официального
спонсора мероприятия ОАО «ПСР» будет организован
круглый стол «Интеграция Системы Менеджмента Каче
ства и Производственной системы».
На мероприятие соберутся руководители предприятий, ру
ководители и специалисты служб качества, руководители и
специалисты служб развития и поддержки производственных
систем. Цель — обменяться лучшими практиками по интегра
ции СМК и РПС (программ развития производственных сис
тем), получить новые знания, обсудить положения, принципы
и подходы для эффективного взаимодействия в реализации
подходов.
Среди участников круглого стола — Александр Сироткин —
руководитель проекта Управления качества КГ «Росатом», Алек
сей Колотов — начальник службы по управлению качеством и
маркетингу Октябрьской железной дороги (филиал ОАО
«РЖД»), Владимир Челпанов, руководитель Дирекции по разви
тию производственной системы «Объединенной двигателестро
ительной корпорации» (ОБОРОНПРОМ), Александр Глазунов,
генеральный директор ООО «СМЦ Приоритет», Вячеслав Нека
ло, начальник отдела повышения эффективности производства
«Иркутскэнерго» и другие.
«Мы рассмотрим подходы компаний к задаче интеграции
СМК и ПС на принципах бережливого производства, услышим
мнение о целесообразности сертификации СМК и предприня
тых шагах в интеграции, — рассказывает модератор секции, зам.
директора ГК «Оргпром» по развитию практики Сергей Евсеев.
— Обсудим, что мешает эффективной интеграции и как методы
и методики бережливого производства должны помогать сделать
СМК полезной для компании (рабочих, специалистов, руково
дителей, собственников)».
В результате участники «круглого стола» обсудят вопросы и
проблемы, возникающие при организации интеграции подходов
«традиционных» СМК и «новых» ПС.
VII Российский Линфорум «От бережливого производства — к
устойчивому развитию» пройдет 21 ноября в Москве и будет пос
вящен наиболее актуальным вопросам развития производствен
ных систем, бережливого производства и подведению итогов кон
курса лидеров производительности на Кубок им. А.К.Гастева. Ор
ганизатором выступает межрегиональное общественное движе
ние «Линфорум. Профессионалы бережливого производства». До
и после форума организуется обширная обучающая программа
для руководителей и менеджеров.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Илья Кетов
ОАО «ЭнергостройМ.Н.»
приступило к разработке
рабочей
документации
по комплексной рекон
струкции ПС 110 кВ «Север
ный портал» для нужд фи
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» —
МЭС Юга.

Договор также предусмат
ривает демонтаж существую
щего оборудования и фунда
ментов, поставку оборудова
ния, строительство комплект
ной трансформаторной подс
танции блочномодульного
исполнения закрытого типа, в
помещениях которой выпол
няется монтаж и пусконалад

ка двух силовых трансформа
тора 10 МВА, двух трансфор
матора собственных нужд,
КРУЭ 110 кВ, КРУ 10 кВ, огра
ничителей перенапряжения,
заземлителей однополюсных,
оборудования ОПУ и связи,
сдачу объекта в эксплуатацию.
Сумма контакта составляет бо
лее 630 млн руб. Завершение

автобусы — Группа ГАЗ, Юж
ноКавказская железная доро
га, Авангард, ДозаАгро, Ле
дел, Протон Орел, Варан
Групп, ЮгМашХолдинг, HESS
Group, Владикавказский ваго
норемонтный завод им. С.М.
Кирова, Ленгипротранс, Ин
формнаука,
Экспозиция
предприятий Самарской об
ласти, Златоустовская оружей
ная компания, Златдекор,
СаннаОлимп, Арматом, Заго
рский опытный завод пласт
масс, ЗЗБО, НИЦПВ, ПО Гор
маш,
УралИнструментИм
пЭкс, АрмяноБелорусский
торговый дом «АрБе», Тула
ТИСИЗ, АDEM, Златдекор,

Кабельный лидер
Завод «Инкаб» по итогам 9 месяцев 2012 года занял 1 место в
России и странах СНГ по объему переработанного оптического
волокна. За это время он произвел 880275 км оптического кабеля
в одноволоконном исчислении (суммарная протяженность всех
волокон в кабеле) и 25929 км в физическом исчислении (длина ка
беля вне зависимости о количества волокон в нем). Это на 40%
превышает аналогичный показатель прошлого года. Увеличение
объемов производства связано с последовательной модернизаци
ей оборудования на заводе и с успешной работой дилеров. В теку
щем году были введены в работу 3 новые производственные ли
нии, а также построен современный складской терминал. Рейтинг
производителей оптического кабеля России составил Всерос
сийский научноисследовательский проектноконструкторский и
технологический институт кабельной промышленности.

ПАНХ, KROHNE, Котайк,
МультиАгро, МультиГрупСто
ун, Акварина, Нор Арстх,
ЕКВВК и многие другие.
Организаторами выставки
«EXPORUSSIA ARMENIA
2012» выступают ОАО «Зару
бежЭкспо»
и
Концерн
«Мульти Груп». Мероприятие
проводилось под официаль
ным патронатом ТПП России,
при поддержке Государствен
ной Думы РФ, МИД и отрас
левых министерств России, а
также правительства, Нацио
нального Собрания Армении,
торгпредств России в Армении
и Армении в России, деловых
кругов обеих стран.

Испытания АК$74
Ижмаш: модернизированный легендарный
Ижевск

Накануне 93го дня рождения легендарного конструкто
ра оружия Михаила Калашникова начались испытания
модернизированного автомата АК74. Эта модель разра
ботана НПО «Ижмаш», входящим в «Ростехнологии», на
базе самого популярного в мире стрелкового оружия,
созданного Михаилом Калашниковым.
Испытания АК74 с расширенной заводской модернизацией
ведутся в Центральном научноисследовательском институте
точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Оружию предсто
ит пройти весь цикл тестов, на основании которых будет вынесе
но заключение о соответствии модернизированного оружия тре
бованиям и задачам современной армии.
Доработанный вариант автомата получил ствольные
накладки с планкой Пикатинни для установки всего спектра
современного навесного оборудования, складную переднюю
рукоятку, телескопический приклад и эргономичную пис
толетную рукоятку. По итогам испытаний, которые завершатся
до конца 2012 года, будет принято решение о реализации этого
решения по модернизации АК74 в различных силовых ве
домствах.
Параллельно с проектами по модернизации АК74 НПО «Иж
маш» ведет работы над созданием автомата Калашникова пятого
поколения — АК12. Он также отправлен в ЦНИИТОЧМАШ на
предварительные испытания.

«Золотая Колыма»
В Магаданской области завершился «Северный завоз 2012».
Сухогруз «Золотая Колыма» доставил последние 12 тыс т угля
для Магаданской ТЭЦ ОАО «Магаданэнерго» (входит в состав
ОАО «РАО ЭС Востока»). Всего с начала «Северного завоза 2012»
в колымскую столицу было поставлено 250 тыс. т высококало
рийного угля. В результате запасы угля на ТЭЦ и ГРЭС ОАО
«Магаданэнерго» составляют 533 тыс. т, что превышает нормати
вы, установленные Минэнерго РФ, на 116 тыс. т, а именно на
28%. Так на складе Магаданской ТЭЦ находится 226 тыс. т твер
дого топлива, что на 33% превышает норматив, установленный
Минэнерго РФ. Аркагалинская ГРЭС, отапливающая жителей
поселка Мяунджа, располагает 36 тысячами т угля (при норма
тивном запасе 33 тыс. т). На Чаунской ТЭЦ — источник теплос
набжения города Певек, находится 83 тыс. т твердого топлива
(нормативный запас 71 тыс. т). Запас угля на Анадырской ТЭЦ,
составляет 80 тыс. т, что на треть больше норматива.

Всероссийский
конгресс
Государственное регулирование
недропользования
2728 ноября 2012 года в отеле «Арарат Парк Хаятт»
пройдет V Всероссийский конгресс «Государственное
регулирование недропользования 2012 осень», органи
затором которого является компания «АСЭРГРУПП».

На выставке были предс
тавлены компании из 30 реги
онов России и Армении в сфе
ре энергетики, машинострое
ния, металлургии, строитель
ства, транспорта, телекомму
никаций, горнодобывающей
промышленности, страхова
ния, сельского хозяйства и пи
щевой промышленности, ме
дицины, образования.
В рамках выставки и фору
ма прошла насыщенная дело
вая программа, которая вклю
чала дискуссионные площад
ки: «ЕврАзЭС: достижения и
перспективы», «Таможенный
союз, Единое экономическое
пространство; Зона свободной
торговли СНГ: точки роста на
циональных экономик в усло
виях мирового финансового
кризиса», «Евразийский эко
номический союз: от идеи к

Елена Филатова,

НОВОСТИ

ОАО «ЭнергостройМ.Н.»
объединяет 15 филиа
лов. Компания осущес
твляет проектирование
и управление проекта
ми, комплексную пос
тавку электротехничес
кого и промышленного
оборудования, рекон
струкцию и строитель
ство линий электропере
дачи и подстанций нап
ряжением до 750 кВ.

Пятая Российско$Армянская промышленная выставка
реализации». Круглые столы
прошли в министерствах Ар
мении: транспорта и связи,
энергетики и природных ре
сурсов, сельского хозяйства,
здравоохранения, науки и об
разования. Состоялся также
круглый стол: «Актуальные
вопросы по защите произво
дителей и потребителей от
поддельной и контрафактной
продукции».
В выставке приняли учас
тие представители более ста
промышленных предприятий
из России и Армении. Среди
них — ключевые компании в
своих отраслях: ГеоПроМай
нинг, Росагролизинг, Русские

«Дух единства и созидания сквозными линиями
проходит через всю российскую историю. Эта
мощь создавала и соединяла великую державу.
Перед этой мощью отступали недруги, внутрен$
ние распри и междоусобицы, рушились попытки
завоевать, поставить на колени нашу страну. По$
вороты истории не раз испытывали на проч$
ность Россию, но всегда побеждало единство на$
рода, основанное на любви к родной земле и на
ответственности за её судьбу. Это единство было
и, уверен, всегда будет надёжной опорой нашего
государства».

СПРАВКА «ПЕ»:

«EXPO$RUSSIA ARMENIA 2012»
В Ереване в Доме Прави
тельства Республики Ар
мения прошла Пятая Рос
сийскоармянская
про
мышленная
выставка
«EXPORUSSIA ARMENIA
2012». В открытии выстав
ки приняли участие Чрез
вычайный и Полномочный
Посол России в Армении
Вячеслав Коваленко, пред
седатель Национального
Собрания Республики Ар
мения Овик Абраамян, со
организаторы выставки —
учредитель
концерна
Мульти груп Гагик Царукян
и Давид Вартанов, предс
тавители министерств, ве
домств, торговопромыш
ленных палат России и Ар
мении.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Михаил Калашников работает на заводе с 1949 года. В февра
ле 2012 года при реорганизации предприятия он вместе со всеми
сотрудниками он был переведен в НПО «Ижмаш» на должность
главного конструктора — начальника конструкторского бюро по
стрелковому оружию Конструкторскотехнологического центра
предприятия. Знаменитый конструктор отпраздновал свой день
рождения 10 ноября.
«Ижмаш» — крупнейший российский производитель боевого
автоматического и снайперского оружия, управляемых артилле
рийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продук
ции: охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инстру
мента. Предприятие основано в 1807 году. Продукция «Ижмаша»
поставляется в 27 стран мира, включая США, Великобританию, Гер
манию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд.
ГК «Ростехнологии» — российская корпорация, созданная в
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту вы
сокотехнологичной промышленной продукции гражданского и во
енного назначения. В ее состав входит 663 организации, из кото
рых в настоящее время формируется 12 холдинговых компаний в
обороннопромышленном комплексе, 5 — в гражданских отраслях
промышленности. Организации «Ростехнологий» расположены на
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки бо
лее 70 стран мира. Генеральный директор корпорации — Сергей
Викторович Чемезов. Чистая прибыль в 2011 году составила 1,55
млрд руб., налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достиг
ли 100 млрд руб.

Конгресс проводится с целью предоставления исчерпываю
щей информации по всем вопросам, связанным с регулировани
ем законодательства в сфере недропользования, а также получе
ния практических рекомендаций по действиям в конкретных си
туациях.
Программа Конгресса включает семинары и круглые столы
по наиболее актуальным темам, таким как:
• Государственная политика в вопросах лицензирования
пользования недрами;
• Изменение закона «О Недрах» определяющие порядок пре
доставления и изъятия земель, использование и вырубку участ
ков леса, водных объектов;
• Вопросы пользования участками недр в Концепции разви
тия гражданского законодательства;
• Участки недр федерального значения;
• Практика применения Административного регламента Рос
недр;
• Налогообложение организаций в сфере добычи полезных
ископаемых;
• НДПИ: исчисление налога на добычу полезных ископае
мых, проблемные вопросы;
• Совершенствование законодательства в сфере недрополь
зования и охраны окружающей среды;
• Государственный экологический надзор, в том числе на
континентальном шельфе;
• Земельные вопросы размещения объектов недродобычи;
• Горные отводы — выдача лицензии, порядок предоставле
ния участка недр, отвод земельного участка, прирезки, особен
ности возведения и правовой режим скважин и иных сооруже
ний, используемых в целях недропользования, рекультивация
земель, и многие другие.
К дискуссии приглашены: представители комитета Государ
ственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, природополь
зованию и экологии, Министерства природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации (Минприроды России), Министе
рства регионального развития Российской Федерации (Минре
гион России), Федеральной службы по надзору в сфере природо
пользования (Росприроднадзор), Федеральной антимонополь
ной службы (ФАС России).
Конгресс адресован руководителям и специалистам юриди
ческих служб предприятий и организаций по недропользованию
и экологической безопасности, специалистам нефтяной и гор
нодобывающей промышленности, работникам исполнительных
и законодательных органов государственной власти и муници
пальных образований.
Участие в Конгрессе будет способствовать обмену опытом
между представителями институтов, организаций, предприятий
и властных структур, а также налаживанию взаимовыгодных
контактов.
www.nedra.asergroup.ru
Тел.: (495) 9886115
info@asergroup.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Международное соглашение по совместному
построению образовательных программ

Металлурги и строители найдут много общего
в дискуссиях на «Металл$Экспо’2012»

Сколтех + Intel

Программные внедрения

Передовые проекты в области IT$технологий

Единая система автоматизированного проектирования
Людмила Петровская

Михаил Рыбаков
В целях сокращения сро
ков и затрат на проектиро
вание воздушных линий
электропередачи (ВЛ), а
также для повышения ка
чества эксплуатации ВЛ в
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» внедряется еди
ная система автоматизиро
ванного проектирования
ВЛ 35 кВ и выше, разрабо
танная на базе програм
много комплекса PLS
CADD.

Сколковский институт нау
ки и технологий (Сколтех)
подписал соглашение о
сотрудничестве в области
образования, науки и тех
нологических разработок
с корпорацией Intel. В рам
ках соглашения Intel и
Сколтех планируют рабо
тать над передовыми про
ектами в области ITтехно
логий. Кроме того, согла
шение предусматривает
совместное
построение
образовательных
прог
рамм, направленных на
подготовку специалистов
международного уровня, с
привлечением как рос
сийских, так и зарубежных
экспертов.
Intel примет участие в рабо
те Консультативной группы в
области информационноком
муникационных технологий,
сформированной на базе
Сколтеха, включая определе
ние приоритетных направле
ний научнотехнических и об
разовательных проектов.
Камиль Исаев, генераль
ный директор по исследовани
ям и разработкам Intel в Рос
сии, отметил: «Мы рассматри
ваем Сколтех как принципи
ально новую точку отсчета в
модели взаимодействия «про
мышленностьобразование».
Для многих очевиден факт, что
образовательные программы
далеко не всегда идут в ногу со
временем, учитывая быстро

накапливающуюся базу зна
ний и развитие технологий. На
наш взгляд, задача Сколтеха —
изменить «университетское»
сознание и продемонстриро
вать, как, поставив во главу
практические
результаты,
можно успешно вести иннова
ционные исследования и «изв
лекать» из них актуальные об
разовательные материалы. Мы
верим, что Сколтех станет не
просто площадкой для тести
рования новых системных
подходов, но и авторитетом в
высшем образовании, с кото
рым будут считаться и на кото

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) — Негосу
дарственный образовательноисследовательский институт, кото
рый находится в Сколково (Россия, Московская область). Создан
ный в 2011 году при участии Массачусетского технологического
института (MIT), Сколтех будет готовить новые поколения исследо
вателей и предпринимателей, продвигать научные знания и содей

рого будут равняться как рос
сийские, так и зарубежные
коллеги. И мы готовы поде
литься своим опытом поиска
оптимальных форм взаимо
действия индустрии и универ
ситетов, чтобы поддержать и
ускорить становление и разви
тие Сколтеха».
Президент Сколтеха Эдвард
Кроули уверен, что «концеп
ция создания Сколтеха пред
полагает активное сотрудниче
ство с индустрией: интересы ее
представителей формулируют
ся в процессе работы консуль
тативных групп и учитываются

при составлении наших иссле
довательских и образователь
ных программ. Со своей сто
роны мы готовы предоставлять
индустрии доступ к ведущим
научным специалистам всего
мира и новейшим достижени
ям науки и технологий в про
рывных направлениях иссле
дований. Успешный вывод на
рынок продуктов, основанных
на результатах этих исследова
ний, и подготовка компетент
ных специалистов для про
мышленных компаний станут
основными направлениями
нашего сотрудничества».

ствовать технологическим инновациям с целью решения важней
ших проблем, стоящих перед Россией и миром в новом тысячеле
тии. Институт строит свою работу, опираясь на лучшие традиции
российских и международных образовательных и исследовательс
ких практик, делая особый акцент на предпринимательской и ин
новационной деятельности.

Сертификат на богатство
Национальные особенности нерациональных подходов

(Окончание. Начало на стр. 1)
И российские потребители дополни
тельной сертификации не требуют. С дру
гой стороны, наша страна экспортирует
более 60% продуктов деревообработки в
Европу, США и страны Азии, где большое
внимание уделяется вопросам экологии и
защиты окружающей среды. А значит,
нам, российским производителям, важно
доказать соответствие своего производ
ства нормам лесопользования этих стран.
Проходя международную сертификацию,
мы беремся выполнять более жесткие,
чем в российском законе, нормы, откры
вая тем самым себе дорогу на экспорт».
Наиболее известной в мире является
сертификация уже упоминавшейся выше
международной некоммерческой органи
зации Лесной попечительский совет (FSC)
со штабквартирой в г. Бонне (Германия).
FSC объединяет более чем 50 националь
ных представительств. Российский офис
организации действует с 2000 года.
FSC проводит две различные процеду
ры сертификации: на соответствие нор
мам процедуры лесоуправления (Forest
Management — FM) и сертификацию цепи
поставок (Chain of Custody — СоС) про
дукции от заготовительной площадки до
потребителя. Ежегодный аудит кандида
тов на получение сертификата проводится
организациями, аккредитованными По
печительским советом. Ими же выдаются
документы по итогам проведенных прове
рок. Товарный знак FSC может использо
ваться предприятиями только в том слу
чае, если сертифицированы одновремен
но и происхождение сырья, и цепочка его
переработки и поставки.

«Раньше наши комбинаты работали
без лесной международной сертифика
ции. Но условия, регулирующие рынок,
постоянно меняются: издаются новые
директивы, возникают новые экологи
ческие инициативы, предъявляются до
полнительные требования к менеджмен
ту системы качества на предприятиях, —
говорит Юлия Ермакова, руководитель
отдела маркетинга группы «СВЕЗА», сер
тифицированной по системе FSC. —
Международные организации, такие как
FSC, отслеживают эти изменения. Они
разрабатывают критерии сертификации,
которые устраивают одновременно и
производителей, и потребителей. Сегод
ня сертификация — это необходимое ус
ловие работы на мировом рынке и важ
ное конкурентное преимущество».
Как показывает практика, сертифика
ция дает предприятиям реальные преиму
щества. По общемировой статистике, по
рядка 48% респондентов обращают вни
мание на наличие сертификата Лесного
попечительского совета у поставщиков
при планировании закупок. И это отно
сится не только к корпоративным заказ
чикам. Появился интерес и у частных пот
ребителей: производители печатают знач
ки FSC на пачках Tetra Pak и бумажных
пакетах для супермаркетов.
О востребованности сертификации го
ворит и общественное мнение. По итогам
2011 года, приблизительно 2/3 держателей
сертификатов в мире отмечают рост спро
са на свою продукцию с логотипом FSC
по сравнению с 2009 годом. Если раньше
сертификат воспринимался как средство
улучшения репутации компании в глазах

потребителей и акционеров, то теперь это,
в первую очередь, средство развития биз
неса предприятия. Более 50% участников
данного опроса ожидают, что в течение
2012 года сертификация поможет им
привлечь новых клиентов.
«Пока преимущества сертификации
еще не в полной мере осознаются потре
бителями в России, — считает Дмитрий
Савин, руководитель отдела продаж на
экспортных рынках группы «СВЕЗА». —
Но для работы в Европе сертификация
важна уже сейчас, ведь она помогает
привлечь новых клиентов, обращающих
внимание на источник происхождения
сырья для нашей продукции. У нас есть
заказчики, для которых наличие сертифи
ката FSC является обязательным услови
ем работы. Более того, с 2013 года нам не
обходимо будет подтверждать легальность
своей продукции в соответствии с Систе
мой должной добросовестности (DDS)».
«Сам по себе сертификат FSC, как и
любой другой документ, не является бе
зусловным доказательством легальности
бизнеса, — продолжает Дмитрий Савин,
— но часть задач, которые нам предстоит
решать, доказывая свое право работать с
европейскими заказчиками, уже взял на
себя Лесной попечительский совет. Сей
час FSC активно работает над тем, чтобы
привести свою систему сертификации в
соответствие с новым европейским рег
ламентом».
В вопросе сертификации европейское
законодательство развивается по анало
гии с США, где в 2008 году были введены
законодательные барьеры, запрещающие
ввоз на территорию страны растительной
продукции сомнительного происхожде
ния. Без помощи международных экспе
ртных групп учесть все нюансы обновлен
ных норм современной лесоторговли ста
новится практически невозможным. Поэ
тому более 60% компаний в Европе, Аф
рике, Азии, Центральной и Южной Аме
рике, а теперь и в России уже рассчитыва
ют на помощь со стороны FSC.
Развитие цивилизованного рынка ле
сопереработки в России во многом тормо
зится традиционно потребительским от
ношением многих компаний к природ
ным ресурсам. Переломить ситуацию воз
можно, лишь сделав невыгодным «серый»
и «черный» бизнес на лесе. Этого можно
добиться двумя путями: жестким и проз
рачным государственным регулированием
отрасли и глубокой интеграцией наших
производителей в мировой рынок с его
высокими природоохранными требовани
ями. А со вступлением в силу европейско
го регламента о лесоматериалах российс
кие компании будут вынуждены играть по
правилам современного цивилизованного
рынка. Поэтому добровольную сертифи
кацию деревоперерабатывающей отрасли
ждут большие перспективы.

Программно технический
комплекс (ПТК) САПР ВЛ 35
кВ и выше предназначен для
решения специфических задач
проектирования, эксплуата
ции, ремонта и модернизации
ВЛ. Суть программы — в
пространственном трехмер
ном моделировании рельефа и
компонентов линии с учетом
их физикомеханической при
роды. Данные могут заклады
ваться в программу из любых
имеющихся в распоряжении
пользователя источников, не
зависимо от их способа,
вплоть до прямого ввода с кла
виатуры. Система PLSCADD
интегрирует их в единую мо
дель, позволяющую как трех
мерную визуализацию, так и
представления в плановом,
профильном виде и в формате
чертежей, определенном поль
зователем.
Введенные данные позво
ляют производить любые из
мерения и инженерные расче
ты габаритов и нагрузок, а так
же моделировать поведение
элементов
при
заданных
внешних условиях, таких как
климатические воздействия и
изменение параметров тока.
Любые изменения, непосред
ственно касающиеся какого
либо элемента, тут же отража
ются на остальных в той степе
ни, в какой они относятся к
ним в реальности.
Среди плюсов внедрения
ПТК САПР ВЛ — это, вопер
вых, возможность просмотра
геопространственных данных
о
спроектированных
и
действующих ВЛ, внесённых в

базу данных программы, в 3D
графике с привязкой к геогра
фическим координатам, в том
числе в программе «Google
Earth». Единая система проек
тирования позволит модели
ровать влияние различных
климатических воздействий
на конструкцию ВЛ, опреде
лять состояния ВЛ (стрелы
провеса, тяжения, габариты,
нагрузки на опоры) после дли
тельного периода эксплуата
ции и в результате воздействия
критической кратковремен
ной нагрузки.
Кроме того, ПТК САПР ВЛ
позволит вести фонд проект
ной и исполнительной доку
ментации объектов распреде
лительного электросетевого
комплекса в электронной фор
ме в формате, соответствую
щем общепринятым системам
автоматизированного проек
тирования, а также осущес
твлять контроль качества
представляемой проектными
организациями
проектно
сметной документации.
Применение системы авто
матизированного проектиро
вания позволит получить эко
номический эффект за счет
оптимизации сроков и затрат

на проектирование воздушных
линий электропередачи. К
примеру, в случае отказа
собственника в согласовании
расположения ВЛ на опреде
ленном земельном участке,
можно будет в короткий срок и
с минимальными затратами
выполнить новый проект ВЛ в
САПР с изменением трассы
прохождения. К тому же бла
годаря ПТК появляется воз
можность моделирования од
новременно различных вари
антов прохождения трассы ВЛ
с целью выбора оптимального
варианта и в дальнейшем опе
ративно внести изменения в
проектную документацию.
Также экономический эф
фект ожидается в рамках пла
нирования и проведения ре
монтных работ, в сокращении
затрат на их выполнение. ПТК
САПР позволяет осуществлять
моделирование состояния ВЛ
с учетом климатических фак
торов, загрузки, срока эксплу
атации, требований ПУЭ — га
баритов ВЛ и расстояния от
проводов до любых сооруже
ний, с учетом изменения фи
зикомеханических характе
ристик всех элементов ВЛ
(опоры, провода, изоляция) и

их соединений в процессе
эксплуатации ВЛ. Что в итоге
способствует наиболее точно
му определению объемов ра
бот по ремонту воздушных ли
ний электропередачи и работ
по расчистке и расширению
просек.
На сегодняшний день в
компании разработан и утве
ржден Советом директоров
Общества Стандарт организа
ции СТО 010562012 «Проек
тирование воздушных линий
электропередач ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» 35 кВ и
выше с применением системы
автоматизированного про
ектирования (САПР)», на ра
бочие места сотрудников Об
щества
установлен
ПТК
САПР ВЛ и проведено обуче
ние специалистов работе с
программой.
В ближайших планах ком
пании установить ПТК САПР
ВЛ на дополнительные рабо
чие места сотрудников филиа
лов Общества. Планируется
отражать в технических зада
ниях на проектирование ВЛ 35
кВ и выше необходимость пре
имущественного применения
проектными организациями
ПТК САПР PLSCADD.

На стыке интересов
Металлурги и строители обсудят актуальные проблемы

Дмитрий Ляховский
В рамках «МеталлЭкспо’2012» 13
16 ноября на ВВЦ пройдет 4я Меж
дународная выставка металлопро
дукции и металлоконструкций для
строительной отрасли «Метал
лСтройФорум’2012».
Свои решения для стройкомплекса
представят такие бренды, как ММК, Ме
чел, Северсталь, Омутнинский металлур
гический завод, Уралтрубпром, КУМЗ,
Металлсервис, Волгаметком, А ГРУПП,
Стальинвест, Континенталь, Омега Ме
талл, Протэк, Галактика, РосмаркСталь,
Ruukki, Белорусский металлургический
завод, Молодечненский завод металлоко
нструкций, Нижнетагильский трубный
завод Металлинвест, Киреевский ЗЛМК,
ЦНИИПСК им.Н.П.Мельникова и др.
Около 200 компаний из 700 участников
«МеталлЭкспо’2012» ориентированы на
взаимодействие со строительной от
раслью. Несколько десятков российских и
зарубежных фирм представят современ
ные виды оборудования и технологий для
производства
металлоизделий
и
конструкций для строительства.

Значительная часть бизнеса металлур
гов напрямую связана со строительным
комплексом. Поставщики металлопро
дукции на 6080% ориентированы на
стройку, которая будет наращивать темпы,
поскольку изза продолжительного пери
ода стагнации на рынке образовался су
щественный дефицит предложений
жилья. «В строительном комплексе сейчас
происходит очень много нового в нормот
ворчестве; с 2015 года уже точно на терри
тории России будут действовать Евроко
ды. Тема изготовления и применения
стальных тонкостенных конструкций
очень активно обсуждается, потому что
бурно развивается этот рынок», — отмеча
ет Николай Пресняков, генеральный ди
ректор ЦНИИ ПСК им. Мельникова.
Еще одна важная и актуальная тема на
повестке дня — арматурная сталь. В НИ
ИЖБ закончилась работа над новым СНи
Пом,
касающимся
железобетонных
конструкций. Эти и другие насущные воп
росы будут обсуждаться во время конфе
ренций «Металлостроительство: динамика
развития» и «Прогрессивные технологии
российских металлостроителей на службе
строительной индустрии», а также круглых
столов, посвященных взаимодействию ме

таллургов и строителей, которые пройдут в
рамках осенней Недели металлов в Москве.
Во время конференции будут награжде
ны золотыми и серебряными медалями по
бедители конкурса «Лучшие решения по
применению стали и алюминия в строи
тельстве». Оргкомитет Международных
промышленных выставок «МеталлЭкс
по’2012» и «МеталлСтройФорум’2012»
проводит конкурс среди производителей
металлопродукции с целью популяризации
и поощрения применения металлоизделий
и конструкций из стали и алюминия в стро
ительстве промышленных, коммерческих и
гражданских зданий и сооружений.
«Прежде чем участвовать в «Металл
Экспо», мы рассылаем партнерам пригла
шение посетить наш стенд. Всякий раз со
бираем широкую аудиторию — клиентов и
партнеров, столь для нас важных. Органи
зуем круглые столы. На конференциях
выступают известные специалисты и про
фессионалы строительного рынка. Если
резюмировать, то это участие в сообщест
ве профессионалов. Это очень важно на
самом деле, — рассказал Николай Прес
няков. — Раз нас приглашают, значит, нам
верят, доверяют нашим компетенциям,
нашим профессиональным качествам.
Кроме того, на выставке разные партнеры
собираются, в том числе иностранные, —
все это помогает нам устанавливать кон
такты с потенциальными клиентами, что
тоже для нас весьма интересно. Второе —
переговоры. Они иногда неожиданно да
же случаются, потому что на выставке раз
ные люди встречаются, в том числе иност
ранные партнеры, которые только выхо
дят на российский рынок и многих нюан
сов не знают. То есть присутствие на выс
тавке помогает нам устанавливать контак
ты с потенциальными клиентами, что для
нас очень интересно. На «МеталлЭкспо»
показаны прогрессивные решения, реаль
ности рынка, здесь предоставляется уни
кальная возможность концентрированно
го общения с заводамипроизводителями,
со строймонтажными организациями —
это весьма удобная площадка для бизнес
контактов».
4я Международная выставка метал
лопродукции и металлоконструкций для
строительной отрасли «МеталлСтройФо
рум’2012» совместит интересы произво
дителей и поставщиков металла строи
тельного назначения и непосредственных
потребителей их продукции и услуг.
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Рейтинг эффективности
Корпорация «Иркут» вошла в число фундаментальных лидеров
ОАО «Корпорация «Иркут» вошло в
число лидеров рейтинга фундамен
тальной эффективности 4000 предп
риятий всех отраслей реального сек
тора Российской Федерации, подго
товленного экологоэнергетическим
рейтинговым агентством Интерфакс
ЭРА по данным за 2011 год. Корпора
ция «Иркут», входящая в состав
«Объединенной авиастроительной
корпорации», заняла шестое место в
списке Топ150, продемонстрировав
лучшие показатели среди предприя
тий российского машиностроения.
Рейтинг фундаментальной эффектив
ности сформирован с учетом четырех кри
териев: экоэнергетической эффектив
ности, технологической эффективности,
динамики эффективности и прозрачности
экологоэнергетической отчетности.
Президент ОАО «Корпорация «Иркут»
Олег Демченко отмечает: «Рост экономи
ческой эффективности за счет внедрения
новейших технологий и методов «береж
ливого производства» — ключевое условие
развития нашего предприятия».
Олег Демченко также подчеркнул, что
защита окружающей среды — один из
главных приоритетов корпорации «Ир
кут». «Наше основное производство раз
мещено в Прибайкалье — уникальном ре
гионе, природа которого нуждается в осо
бой защите. Кроме того, мы создаем пас
сажирский самолет МС21, характеристи
ки которого будут соответствовать перс
пективным экологическим нормам», —
отметил руководитель корпорации.
Рейтинг фундаментальной эффектив
ности отражает распределение крупней
ших компаний страны по способности
входящих в эти компании предприятий
выполнять свою работу с меньшим воз
действием на среду, производящих больше
продукции на каждую единицу затрачен
ной энергии и природных ресурсов, повы
шающих эффективность в последние 6 лет
(с 2005 года) и демонстрирующих доста
точную для общества прозрачность.
Незадолго до этого события ОАО
«Корпорация «Иркут» в очередной раз
подтвердило действующий Сертификат
соответствия системы менеджмента ка
чества (СМК) требованиям ГОСТ Р ИСО
90012008 и стандартов СРПП ВТ. Уве
домление об этом получено Корпораци
ей «Иркут» от ЗАО «НМЦ НОРМА», ор
гана по сертификации систем менедж
мента качества (СМК).
Решение о соответствии принято по
результатам второй инспекционной про
верки (аудита) СМК компании, проведен
ной экспертами ЗАО «НМЦ НОРМА».
Проверка проходила в Корпоративном
центре (Москва) и на Иркутском авиаци
онном заводе — филиале ОАО «Корпора
ция «Иркут» в июнеиюле этого года.
Действующий Сертификат соответ
ствия СМК выдан ОАО «Корпорация
«Иркут» в июне 2010 года и распространя
ется на производство, модернизацию по
согласованию с разработчиком, авторс
кий надзор совместно с разработчиком,
гарантийное и послегарантийное обслу
живание и ремонт по техническому состо
янию вооружения и военной техники.

ОАО «Корпорация «Иркут» традиционно
уделяет самое серьезное внимание вопро
сам качества. В настоящее время СМК
Корпорации соответствует как нацио
нальным стандартам, таким как ГОСТ Р
ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, стандартам
СРПП ВТ, так и международному стан
дарту EN9100.
Причем, оба эти факта — далеко не
единственные оценки уровня качества
ОАО «Корпорация «Иркут». Так в этом го
ду «Иркут» вновь вошел в список 100
крупнейших оборонных предприятий ми
ра, который ежегодно составляет автори
тетный американский военный ежене
дельник Defense News («Дифенс ньюс»). В
своем анализе издание опиралось на фи
нансовую информацию о производстве

тов Як130, переданных Корпорацией
«Иркут» в рамках подписанного 7 декабря
2011 года с Минобороны РФ договора.
Данным контрактом предусмотрена
поставка в период до 2015 года ВВС Рос
сии 55 самолетов Як130. При подписании
контракта со стороны Минобороны проз
вучал комментарий, что «оснащение ВВС
самолетами Як130 позволит вывести обу
чение летчиков на требуемый уровень и
подготовить их к освоению боевых машин
нового поколения, к массовым закупкам
которых приступает военное ведомство».
Как уже неоднократно отмечали ана
литики, интерес к самолетам Як130 как
со стороны профессионалов, так и люби
телей авиации, объясняется целым рядом
причин. Вопервых, Як130 стал первым

продукции военного назначения за 2011
год, предоставленную компаниями.
Выручка ОАО «Корпорация «Иркут»
за 2011 год, подготовленная по междуна
родным стандартам финансовой отчет
ности (МСФО) составила $1626 млн.
Объем продаж продукции военного наз
начения, которую учитывает еженедель
ник Defense News при составлении спис
ка 100 крупнейших оборонных предпри
ятий мира, составил у ОАО «Корпорация
«Иркут» в 2011 году $1285,8 млн. Выручка
ОАО «Корпорация «Иркут» за 2011 год,
подготовленная по российским стандар
там бухгалтерского учета (РСБУ), соста
вила 49,5 млрд руб.
Как уже рассказывал «Промышленный
еженедельник», ОАО «Корпорация «Ир
кут» (входит в состав «Объединенной ави
астроительной корпорации») на сегод
няшний день является одним из ведущих
разработчиков и создателей авиационной
техники в России. Свой лидерский статус
она поддерживает в том числе за счет клю
чевых проектов, связанных как с боевой,
так и с гражданской авиатехникой. Так,
например, одним из ярких событий в жиз
ни ВВС России стало получение в этом го
ду первой партии учебнобоевых самоле

серийным отечественным военным само
летом, прошедшим после 1991 года пол
ный цикл — от исследований до поставок
в войска. Вовторых, этот совершенно но
вый отечественный самолет является на
сегодня главной обучающей машиной
российских военных летчиков. Олег Дем
ченко также отметил, что для организации
выпуска Як130 Иркутский авиационный
завод перешел на комплексное использо
вание самых современных цифровых тех
нологий, что позволило повысить качест
во продукции и сократить продолжитель
ность производственного цикла.
Таким образом, реализация программы
по Як130 стала еще одним качественным
подтверждением высокого уровня произ
водственноконструкторских потенциа
лов Корпорации «Иркут». О том же, кста
ти, свидетельствуют и другие программы и
проекты, осуществляемые «Иркутом».
Президент ОАО «Корпорация «Иркут»
Олег Демченко отмечает: «Наше предпри
ятие будет наращивать производство бое
вых самолетов по гособоронзаказу. Сов
местно с «ОКБ Сухого» мы ведем испыта
ния новых многоцелевых истребителей
Су30СМ с функцией обучения летного
состава. В 2012 году «Иркут» планирует

передать первые самолеты этого типа Ми
нистерству обороны России».
Рассказывая о качественных характе
ристиках деятельности Корпорации
«Иркут», нельзя не сказать о программе
МС21, которая, безусловно, является
флагманским проектом отечественного
гражданского авиастроения. Программа
МС21 предусматривает создание нового
семейства ближне среднемагистраль
ных пассажирских самолётов, ориенти
рованных на российский и мировой
рынки гражданских воздушных судов.
Головной исполнитель программы —
ОАО «Корпорация «Иркут». Создание
семейства самолётов предусмотрено Фе
деральной целевой программой «Разви
тие гражданской авиационной техники

та, расширенное применение композици
онных материалов, двигателей нового по
коления и целого ряда других технологи
ческих новшеств обеспечат высокие лет
нотехнические и эксплуатационные ха
рактеристики МС21. Увеличенный диа
метр фюзеляжа, передовые дизайнерские
решения пассажирского салона, совре

менная система поддержания микрокли
мата и освещения обеспечат повышенный
комфорт для пассажиров. Заложенная в
концепции семейства МС21 гибкость
позволяет успешно применять самолеты
МС21 как традиционным, так и низко
затратным, гибридным или чартерным
авиаперевозчикам.

В этом году Корпорация
«Иркут» вновь вошла в
список 100 крупнейших
оборонных предприятий
мира. Этот рейтинг еже
годно составляет авто
ритетный американский
военный еженедельник
Defense News, учитывая
данные по производству
продукции только воен
ного назначения
России». Семейство самолетов МС21
разрабатывается в сотрудничестве с ве
дущими российскими и зарубежными
компаниями. Предприятия, входящие в
«Ростехнологии», являются производи
телями ряда компонентов для МС21 и, в
частности, двигателя ПД14.
По техническому уровню МС21 будет
превосходить эксплуатируемые в настоя
щее время самолеты. Высокое аэродина
мическое совершенство планера самоле

ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» (ОАО «Корпорация «Иркут») —
вертикально интегрированная компания, обеспечивающая весь цикл работ по проектиро
ванию, производству, реализации и послепродажному обслуживанию широкого спектра
авиационной техники военного и гражданского назначения. На долю «Иркута» приходится
порядка 15% объема российского оружейного экспорта. Выручка компании за последние
пять лет увеличилась вдвое. Четвертый год подряд Минпромторг России признает «Иркут»
лучшим авиационным экспортером. Корпорация в качестве головного исполнителя ведет
работу по созданию пассажирского самолета МС21. В 2011 году выручка ОАО «Корпорация
«Иркут» оказалась на 5,3% выше показателя 2010 года. С 2005 года выручка предприятия
увеличилась в шесть раз. Валовая прибыль ОАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2011 года
составила 12,5 млрд руб. Портфель заказов Корпорации «Иркут» превышает $6 млрд.

Столичная розница: блеск, нищета, проблемы и перспективы
В МТПП обсудили изменения правил торговли в самых популярных местах московской городской торговли
В Московской торгово
промышленной
палате
состоялся круглый стол по
теме: «О внесении измене
ний в Постановление Пра
вительства города Москвы
от 03.02.2011. №26ПП», на
котором предприниматели
— члены Комитета МТПП
по развитию оптовой и
розничной торговли, об
щественного питания и бы
товых услуг совместно с
представителями законо
дательной и исполнитель
ной власти города и госу
дарственных предприятий
Москвы обсудили насущ
ные вопросы мелкороз
ничной торговли в подзем
ных пешеходных перехо
дах столицы. Работу круг
лого стола возглавили ви
цепрезиденты Московс
кой ТПП Юрий Азаров и
Антонина Ватолкина.
В работе круглого стола
приняли участие: заместитель
руководителя Департамента
торговли и услуг города Моск
вы Никита Кузнецов, замести
тель начальника отдела Депар
тамента транспорта и развития
дорожнотранспортной инф
раструктуры города Москвы
Виктор Саушкин, депутат
Московской городской думы
Степан Орлов, председатель
Экспертного Совета при Де
партаменте торговли и услуг
Владлен Максимов, замести
тель генерального директора
ГБУ «Гормост» Николай Цвет
ков, руководитель коммерчес
кого отдела ГБУ «Гормост»
Константин Наумов, началь
ник Службы имущественно
земельных отношений и ин
вестиций ГУП «Московский
метрополитен» Сергей Ива
нов, представитель Прокурату
ры ГУП «Московский метро

политен» Расул Рабаданов, ди
ректор Дирекции развития ма
лого бизнеса ОАО АКБ «Банк
Москвы» Михаил Шувалов,
начальник отдела малого биз
неса отделения «Даниловское»
ОАО АКБ «Банк Москвы» Ва
лерия Белова, председатель
Комитета МТПП по развитию
оптовой и розничной торгов
ли, общественного питания и
бытовых услуг Михаил Манда
лян, заместитель председателя
Комитета, руководителя Ассо
циации организаций «Аренда
торы Подземных Пешеходных
переходов Столицы» Сергей
Марков, руководитель МОО
«Деловые Люди» Ольга Косец,
предприниматели — члены ко
митета, представители СМИ.
На заседании обсуждался
вопрос о внесении в постанов
ление Правительства города
Москвы от 03.02.2011. №26

ПП» изменений, которые
должны
регламентировать
предпринимательскую дея
тельность в подземных пеше
ходных переходах города. Уже
в этом году Департамент тор
говли и услуг города Москвы
разработал документ «Основ
ные направления городской
политики в области розничной
торговли, общественного пи
тания и бытовых услуг в поду
личном пространстве», кото
рый был одобрен на заседании
МВК от 24 мая 2012 г. В насто
ящее время Департаментом
совместно с Московской ТПП
и Экспертным советом при
Департаменте торговли и услуг
города Москвы ведется работа
по созданию проектов норма
тивных правовых актов, необ
ходимых для реализации «Ос
новных направлений» и, в пер
вую очередь, по подготовке со

ответствующих изменений в
постановление 26ПП.
Ход этой работы осветил за
меститель руководителя Де
партамента торговли и услуг
города Москвы Никита Кузне
цов. Изменения законодатель
ства коснутся системы регули
рования торговли в подулич
ном пространстве, включая
вопросы договорных отноше
ний, обеспечения компенса
ционных мер защиты для биз
неса, регулирования ассорти
мента по отраслевому принци
пу и другие. Прежде чем зако
нопроект поступит на утверж
дение, будут проведены его
публичные слушания и согла
сования с департаментами
Правительства Москвы. Ни
кита Кузнецов объявил, что
предприниматели могут озна
комиться с проектом измене
ний Постановления 26ПП на

сайте Департамента торговли и
услуг г. Москвы.
В работе над данным проек
том активное участие прини
мает Комитет МТПП по раз
витию оптовой и розничной
торговли, общественного пи
тания и бытовых услуг. Об этом
сообщил председатель Коми
тета Михаил Мандалян. Он
также подчеркнул, что между
Комитетом, Департаментом
торговли и услуг города Моск
вы и Экспертным советом при
Департаменте торговли и услуг
города Москвы сложились
крепкие рабочие взаимоотно
шения, которые способствуют
совместной деятельности на
условиях взаимопонимания.
Другой острый вопрос, ко
торый обсуждался на заседа
нии, касался продления дого
воров аренды государственны
ми предприятиями ГБУ «Гор

мост» и ГУП «Московский
метрополитен».
Более двух лет Московская
ТПП вела сложные перегово
ры с Правительством Москвы
и его Департаментами, ГБУ
«Гормост» и ГУП «Московс
кий метрополитен», по защите
интересов малого бизнеса —
членов МТПП, арендующих
площади в подземных пеше
ходных переходах. В результате
решением Межведомственной
комиссии по потребительско
му рынку и услуг города Моск
вы от 29.12.2011 г. арендодате
лям — ГБУ «Гормост» и ГУП
«Московский метрополитен»
было предписано оформить
договоры аренды площадей с
предпринимателями в соотве
тствии с требованиями Феде
рального закона РФ от
26.07.2006г. № 135ФЗ «О за
щите конкуренции» сроком до

2015 года. Однако до сих пор
арендодателями данное реше
ние не выполнено.
По мнению заместителя
председателя Комитета, руко
водителя Ассоциации органи
заций «Арендаторы Подземных
Пешеходных переходов Столи
цы» Сергея Маркова, такое по
ведение арендодателей ставит
под удар существование малого
предпринимательства в столич
ных подземных переходах, учи
тывая, что у большинства арен
даторов договоры аренды за
канчиваются в конце года.
Представители ГБУ «Гор
мост» Константин Наумов и
ГУП «Московский метрополи
тен» Сергей Иванов пояснили,
что госпредприятия продлева
ют договоры аренды, но на не
определенный срок. Это зна
чит, что арендодатели могут в
любой момент расторгнуть до

говоры с предпринимателями
по предварительному уведом
лению за три месяца по рас
торжения договора. Поэтому
предпринимателям приходит
ся быть в постоянной тревоге
за свой бизнес и поэтому они
настаивают на предоставлении
гарантий беспрепятственного
осуществлении предпринима
тельской деятельности на
арендуемых площадях вплоть
до ввода в действие новых пра
вил размещения мелкорознич
ной торговли с 1 июля 2015 го
да. Участники круглого стола
согласились, что решение дан
ной проблемы требует комп
ромиссного решения.
В свою очередь, депутат
Мосгордумы Степан Орлов об
ратился к руководству «Гормос
та» и «Московского метрополи
тена» с просьбой не расторгать
договоры аренды с арендатора
ми, добросовестно выполняю
щими свои договорные обяза
тельства, до июля 2015 года.
В ходе заседания выясни
лось, что темы, поднятые за
круглым столом, требуют до
полнительной проработки и
дальнейшего обсуждения, а
также имеют важное и акту
альное значение как для участ
ников подуличной, так и на
земной мелкорозничной тор
говли в Москве. Поэтому было
принято решение продолжить
их обсуждение в рамках от
дельных целевых групп предп
ринимателей на последующих
заседаниях в Московской
ТПП. При этом представители
Департамента торговли и услуг
города Москвы и его Эксперт
ного совета подтвердили го
товность к сотрудничеству с
МТПП, Комитетом и бизне
сом по вопросам развития сис
темы мелкорозничной торгов
ли в Москве.
Прессслужба МТПП
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Суд отменил национализацию
Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по
уголовным делам в рамках рассмотрения апелляции ООО «Уз
дунробита», 100% дочерней компании «МТС» в Узбекистане, на
решение Ташкентского городского суда по уголовным делам от
17 сентября 2012 года в отношении четырех сотрудников «МТС
Узбекистан», отменила постановление суда первой инстанции об
обращении в доход государства имущества ООО «Уздунробита».
Суд определил объем финансовых претензий к «Уздунроби
те» в размере порядка $600 млн с возможностью выплат этой
суммы в рассрочку в течение восьми месяцев. Также апелляци
онная коллегия признала ООО «Уздунробита» гражданским от
ветчиком в рамках уголовного дела в отношении четырех сот
рудников «МТСУзбекистан» и сняла арест с имущества компа
нии, наложенный решением суда первой инстанции от 17 сен
тября 2012 года. В отношении сотрудников «МТСУзбекистан»
приговор Ташкентского суда оставлен в силе. Решение Апелля
ционной коллегии вступило в силу с момента оглашения при
говора в рамках слушания 8 ноября 2012 года. «МТС» примет
решение о дальнейших действиях по защите своих интересов
после получения и изучения материалов дела и документов
Апелляционной коллегии.

«Газпром» и PGNIG договорились
В Варшаве состоялась рабочая встреча заместителя председа
теля правления ОАО «Газпром» Александра Медведева и предсе
дателя правления PGNIG SA Гражины ПиотровскаОливы. В хо
де встречи стороны достигли договоренности о корректировке
ценовых условий контракта на поставку газа в Польшу. Алек
сандр Медведев и Гражина ПиотровскаОлива подписали допол
нительное соглашение к контракту, изменяющее его ценовые ус
ловия на поставку газа в Польшу по газопроводу «ЯмалЕвропа».
Достигнутая путем переговоров цена сырья учитывает текущие
рыночные цены газа и нефтепродуктов. При этом не ставятся
под сомнение основополагающие принципы торговли природ
ным газом — долгосрочные контракты, принцип «бериилипла
ти», а также нефтепродуктовая привязка. Спотовая компонента,
с учетом реалий польского рынка, напрямую введена в контракт
не будет. Достигнутое соглашение позволяет закрыть разбира
тельство в Арбитражном суде в Стокгольме.

Становление центра

Вопрос доверия

Россия ждет адекватного мегарегулятора

Профессионалы капитала

Алешина Елена,
обозреватель Finam.ru

Развитие
финансового
рынка в РФ и становление
России как международно
го финансового центра не
возможно без создания
единого мегарегулятора.
Однако вопрос, каким об
разом
будет
осущес
твляться
контроль
за
функционированием фи
нансовых институтов, до
сих пор не решен.
Идея создания единого ор
гана регулирования и надзора
на финансовых рынках не но
ва. Так называемый мегарегу
лятор в России уже пытались
создать в 1999 и 2006 годах, со
второй попытки дошли до ста

шении материально техничес
кого обеспечения ФСФР. Два
других основаны на ЦБ: созда
ние регулятора внутри Банка
России и присоединение
ФСФР как отдельного агент
ства к ЦБ.
Власти выступают за прове
дение реформы в том или
ином виде, и призывают не за
тягивать процесс. «Мы не мо
жем себе позволить медленные
реформы, в том числе регуля
тивные. План построения
МФЦ за последние два года
переносился дважды», — гово
рит заместитель председателя
ЦБ Сергей Швецов. ФСФР
оптимальным вариантом счи
тает создание агентства при
ЦБ. Среди рисков ведомство, в
частности, выделяет тот факт,
что ряд функций, который

зования инсайдерской инфор
мации. Кроме того, глава ведо
мства Дмитрий Панкин, обра
щает особое внимание на объ
ем надзорной деятельности
ФСФР, и если это всё ляжет на
ЦБ, то может привести к дли
тельному организационному
коллапсу, и бюрократизации
структуры.
В целом ЦБ и ФСФР высту
пают за пошаговое «вливание»
ФСФР в ЦБ, и если такое ре
шение будет принято, то даль
ше стоит задуматься о перера
ботке законодательства, толь
ко после этого можно будет го
ворить о более глубокой интег
рации с ЦБ.
По мнению большинства
экспертов, создание регулято
ра на базе ФСФР — самый оп
тимальный и простой вариант,

и опыт. Так, например, глава
правления НАУФОР Алексей
Тимофеев считает, что созда
ние агентства при ЦБ — комп
ромиссный вариант. «В этом
случае можно будет сохранить
опыт ФСФР, однако это наи
более сложная реформа, при
которой возможен максималь
ный шок, — говорит гн Тимо
феев. — При этом сильное
влияние со стороны ЦБ может
сохранить риски характерные
для варианта с концентрацией
всех полномочий в ЦБ, в том
числе и риск сворачивания
МФЦ».
В то время, пока одни экс
перты дискутируют на тему в
каком виде нужно создавать
мегарегулятор, другие специа
листы ставят под сомнение не
обходимость вообще «затевать

Реорганизация «Башкирэнерго»
Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АФК «Система» заверши
ли процедуру реорганизации ОАО «Башкирэнерго». В соответ
ствии с соглашением, подписанным между АФК «Система» и
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также решением ВОСА «Башкирэ
нерго», общество реорганизовано путём непропорционального
разделения на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая
компания» (электросетевые активы ОАО «Башкирэнерго») и
ОАО «Башэнергоактив» (генерирующие и иные активы ОАО
«Башкирэнерго», за исключением электросетевых), которое од
новременно было присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В
результате группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрела 100% контроль
над генерирующими активами группы «Башкирэнерго».
Акции миноритарных акционеров ОАО «Башкирэнерго» кон
вертированы в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных
выпусков. В соответствии с направленными ранее офертами о
приобретении обыкновенных и привилегированных акций ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» выкупило 175 млн 887,683 тыс. обыкновен
ных акций (16,09% от уставного капитала) «Башкирэнерго» в
рамках добровольного предложения и 10 млн 545,333 тыс. при
вилегированных акций (0,96% от уставного капитала) в рамках
публичной оферты. Кроме того, ОАО «Башкирэнерго» в рамках
обязательного выкупа акций у акционеров, не голосовавших или
проголосовавших против реорганизации компании, приобрело
3 млн 713,423 тыс. обыкновенных акции (0,34% от уставного ка
питала) и 2 млн 206,178 тыс. привилегированных акций (0,2% от
уставного капитала).

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

Работа с ценными бумагами, несмотря на возможную
высокую доходность, всетаки достаточно рискованный
вид инвестиций, который требует подготовки, знаний и
времени. Настоящие профессионалы фондового рынка
учатся своей профессии долгие годы.
«Любители» на фондовом рынке значительно уступают профес
сионалам. Чтобы начать получать на рынке ценных бумаг понас
тоящему высокий доход, нужны не только немалые опыт и знания,
которые в одночасье не приходят, но и время. Поэтому самый ра
зумный выход для тех, кто не имеет возможности посвящать все
свое время рынку — доверительное управление. Суть этой услуги
ясна из ее названия — инвестор доверяет свои средства в управле
ние профессионалу. Профессионал, в свою очередь, разрабатывает
для инвестора индивидуальные условия инвестирования, подби
рая стратегию под его предпочтения и инвестиционные цели.
Предпочтения, конечно же, у всех разные. Тем, для кого на первом
месте стоит надежность, нужна стратегия консервативная. Здесь
основная часть средств вкладывается в низкорисковые активы —
облигации и депозиты. Задача управляющего — получить доход
ность выше банковского депозита, но по сравнению с другими
стратегиями, она будет относительно невысокой, что, впрочем,
компенсируется надежностью активов.
Тем, кто готов идти на определенные риски, будет интересен
тип умеренной стратегии, при которой средства размещаются не
только в облигации, но и в более рискованный инструмент — ак
ции. Впрочем, для этой стратегии выбираются обычно акции вы
соколиквидные, наиболее крупных компаний, и риски вложений в
акции нивелируются инвестициями в более надежные инструмен
ты, а доход такая стратегия может принести выше, чем консерва
тивная. Если инвестор готов принести надежность в жертву риску
и высокой потенциальной доходности, его выбор — агрессивные
стратегии. Здесь средства вкладываются в акции первого и второго
эшелонов. Риски здесь довольно значительны, впрочем, и доход
ность может быть куда выше.
При доверительном управлении персональный консультант
составляет стратегию не только с учетом желаемой доходности, но
и с учетом рисков, на которые готов идти клиент, указывая уро
вень максимальной «просадки» при самой неблагоприятной ситу
ации на рынке. Консультант кровно заинтересован в доходности
составленной им стратегии — ведь его вознаграждение прямо за
висит от того дохода, который его стратегия принесет клиенту.

Развитие Москвы как международного финансового центра идет с заметными объективными трудностями
дии подготовки законопроекта
в рамках профильного комите
та Госдумы, но его рассмотре
ние было отложено на неопре
деленный срок. В этом году
вновь вернулись к обсужде
нию данной инициативы, но
единого мнения попрежнему
не достигли.
На данный момент сущест
вует три возможных концеп
ции создания мегарегулятора,
и у каждой есть свои плюсы и
минусы. Первый вариант ос
новывается на укреплении
кадрового потенциала и улуч

сейчас выполняет ФСФР, ка
чественно отличается от того,
что выполняет ЦБ, в том числе
— выявление случаев манипу
лирования рынком и исполь

который позволит не только
избежать рисков и шоков, свя
занных с проведением рефор
мы, но и самое главное — сох
ранить имеющийся потенциал

В целом ЦБ РФ и ФСФР выступают за
пошаговое «вливание» ФСФР в ЦБ, и ес
ли такое решение будет принято, то
дальше стоит задуматься о переработке
законодательства, ведь только после
этого можно будет всерьез говорить о
более глубокой интеграции с ЦБ

эту кашу». Такой позиции, к
примеру,
придерживается
председатель совета директо
ров «МДМБанка» Олег Вью
гин. Он акцентирует внимание
на возникновении конфликта
интересов при объединении
ЦБ и ФСФР. «Например, ЦБ
работает на бирже, с другой
стороны, он одновременно яв
ляется и надзорным органом
за этой биржей, как будет
председатель ЦБ принимать
решение в случае конфлик
та?», — задается вопросом гн
Вьюгин.

Роль потребителей услуг
Эффективность российского ЖКХ: помогут ли инновации и что им мешает
Владислав Исаев

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» завершила процесс реорганиза
ции генерирующих активов «Башкирэнерго», ОАО «ОГК1» и
ОАО «ОГК3», в результате чего установленная мощность элект
ростанций группы превысила 32000 МВт.

Соглашение с Evraz
«НефтеТрансСервис» (НТС), один из лидеров среди частных
российских операторов железнодорожных перевозок, заключил
эксклюзивное соглашение с группой Evraz на приобретение
ООО «Евразтранс». Закрытие сделки планируется до конца 2012
года. Парк полувагонов ООО «Евразтранс» превышает 4 тыс.
единиц. Благодаря сделке общий парк НТС превысит 60 тыс. ва
гонов. Кроме того, с компаниейпобедителем будет заключен
долгосрочный контракт на предоставление вагонов под перевоз
ку существенной части грузов группы Evraz.

«Газпром нефть»
увеличила нефтепереработку
Общий объем нефтепереработки ОАО «Газпром нефти» за 9
месяцев 2012 года вырос на 5,8% до 32,67 млн т. Продажи в пре
миальных сегментах сбыта достигли 17,22 млн т, что на 19,7%
превышает показатели аналогичного периода 2011 года, средняя
прокачка через АЗС компании выросла на 27,9% до 17,2 т в сут
ки. Объем добычи углеводородов ОАО «Газпром нефть» за 9 ме
сяцев 2012 года составил 326 млн баррелей нефтяного эквива
лента (44,33 млн т н.э.), превысив результат аналогичного пери
ода прошлого года на 4,8%.
Рост обусловлен проведением работ по интенсификации до
бычи, приобретением осенью 2011 года активов в Оренбургской
области, началом промышленной добычи на месторождениях

Информационная группа Finam.ru (входит в
состав инвестиционного холдинга «ФИ
НАМ») провела онлайнконференцию
«ЖКХ в России: инновации помогут эф
фективному развитию отрасли». Её участ
ники отмечают, что ежегодное увеличение
тарифов за жилищнокоммунальные услу
ги связано с неэффективностью и низкой
инвестиционной привлекательностью сфе
ры ЖКХ. Эксперты отмечают, что активная
позиция потребителей коммунальных ус
луг и рачительное распоряжение ресурса
ми позволит улучшить ситуацию в отрасли.
Тарифы на жилищнокоммунальные услуги с
каждым годом динамично растут. По мнению
участников организованной «ФИНАМом» кон
ференции, повышение тарифов за ЖКУ опере
жающими инфляцию темпами будет происхо
дить и в дальнейшем. «Помимо инфляции,

проблема в том, что коммунальная инфраструк
тура ветшает, а, соответственно, с каждым го
дом будет требоваться все больше денег на ре
монт до тех, пока она не придет уже в полную
негодность, — объясняет руководитель спецп
роектов Фонда национальной энергетической
безопасности Александр Перов. — Коммуналь
ная система требует коренной модернизации, и
где взять деньги на это — не понятно. Инвесто
ры не идут (много рисков, плюс им както необ
ходимо отбивать вложенные средства на модер
низацию — а это опять рост тарифов, на что
власти идти не хотят), у муниципалитетов денег
на это нет, федеральные власти по сути устрани
лись от решения проблем и так далее».
Одна из причин неконтролируемого роста
тарифов — отсутствие конкуренции, отмечет
генеральный директор ОАО «Мультисистема»
Дмитрий Чалый: «В Европе компания, управля
ющая многоквартирным домом, сама выбирает
наилучшего поставщика услуг. Оказав услугу
некачественно или сильно подняв цены, пос

тавщик рискует лишиться клиентов или даже
обанкротиться. В России тоже взят курс на
внедрение в сфере ЖКХ рыночных отношений,
но все меняется слишком медленно». По мне
нию эксперта, в условиях невозможности авто
матического увеличения тарифов монополист
будет вынужден заботиться о текущей выручке
и о снижении себестоимости оказываемых ус
луг — такой подход будет способствовать об
новлению всей системы ЖКХ.
Любые меры по повышению эффективности
отрасли не дадут полноценного результата, пока
на отрасль не начнет влиять потребитель ее услуг,
добавляет разработчик жилищного кодекса, экс
перт фонда «Институт экономики города» Дмит
рий Хомченко: «Это относится, прежде всего, к
жилищной сфере, но опосредованно и к комму
нальному комплексу». Мнение коллеги разделя
ет генеральный директор управляющей компа
нии «Мультисервис» Виктория Фролова, по сло
вам которой для повышения эффективности
ЖКХ необходимо, чтобы каждый собственник

должен осознать свою персональную ответствен
ность за содержание общего имущества: «Можно
сколько угодно говорить об ответственности УК
перед жильцами, но если сами жильцы не хотят
поддерживать состояние фонда в надлежащем
состоянии, лучше не станет».
У ЖКХ нет другого пути, кроме как менять
ся — и оно уже меняется, утверждает ведущий
эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Ба
ранов: «Но на всё нужно время. Сразу ничего не
бывает. А начинать, как совершенно справедли
во уже отметили, нужно с себя. Утеплить свою
квартиру, установить в ней приборы учёта, сде
лать чтото на лестничной клетке, и не смотреть
на то, что это уже не “ваша территория”. Общи
ми усилиями в ЖКХ можно добиться гораздо
большего, чем поодиночке. Тогда и вся сфера
ЖКХ преобразится. Ведь в наших же квартирах
мы всё холим и лелеем, настала пора также от
носиться и к тому, что вообще окружает нас за
порогом собственной квартиры, ведь теперь это
всё тоже наше».

НОВОСТИ
«СеверЭнергии», а также реализацией программы по повыше
нию уровня утилизации попутного нефтяного газа. Увеличение
капитальных затрат на 21% по сравнению с аналогичным перио
дом 2011 года в основном связано с началом активной разработ
ки месторождений в Оренбургском регионе, а также проведени
ем масштабной программы модернизации НПЗ компании в Рос
сии и Сербии.

«НЛМК» прогнозирует рост
ОАО «НЛМК» ожидает, что в IV квартале 2012 года производ
ство стали составит около 3,7 млн т (2%). В результате чего вы
пуск стали за 12 месяцев 2012 года вырастет на 25% и составит

около 15 млн т. В связи со слабой рыночной конъюнктурой и се
зонным снижением активности потребителей, в IV квартале це
ны на стальную продукцию достигли минимальных значений
2012 года. Благодаря низкой себестоимости и сбалансированно
му портфелю продаж компания частично компенсирует негатив
ное влияние внешних факторов на финансовые показатели. Нес
мотря на это, «НЛМК» ожидает снижение выручки в IV квартале
на 5% на фоне сокращения цен, вызванного продолжающимся
кризисом и сезонными факторами, и дальнейшее сокращение
прибыли. По прогнозу компании, в начале I квартала 2013 года в
ряде регионов возможен небольшой рост спроса, связанный с
пополнением запасов.

Выручка «Магнита» за десять
месяцев заметно выросла
Предварительный объем консолидированной чистой неау
дированной розничной выручки (без НДС) ОАО «Магнит» за
10 месяцев 2012 года составил 357,71 млн руб., что означает
рост в размере 33,34% по сравнению с аналогичным отчетным
периодом прошлого года. Рост выручки «Магнита» за октябрь
2012 года составил 36% — до 38,38 млн руб. В течение 10 меся
цев 2012 года компания открыла 972 магазина, при этом общее
количество магазинов в сети составило 6,281 (5,631 «магазин у
дома», 109 гипермаркетов, 14 магазинов «Магнит Семейный» и
527 магазинов косметики).
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Калужский прецедент

«Горячие линии»

Проект модернизации городского уличного освещения «Нижновэнерго»: готовность к ОЗП
Елена Комарова,

Анастасия Вьюхина
В Калуге компания «Кас
кадЭнерго» совместно с
«ГПБЭнергоэффект» про
вела прессконференцию
по случаю завершения ра
бот по модернизации улич
ного освещения в Калуге и
Калужской области. Про
ект по модернизации улич
ного освещения был реа
лизован в рамках энерго
сервисного
контракта,
действующего в период с
марта 2012 года по март
2018 года. Заказчиком про
екта является Управление
городского хозяйства го
рода Калуги.

висных контрактов, экономи
ческий смысл проекта и сроки
возврата инвестиций, энерго
сервисная деятельность Хол
динга «Каскад» в ряде других
направления и многое другое.
На текущий момент компа
ния «КаскадЭнерго» завер
шила монтажные работы по
замене около 7000 светильни
ков из 11869 уличных освети
тельных приборов, установ
ленных на 500 улицах и в 200
сельских пригородных образо
ваниях Калуги. Устаревшие
световые устройства заменили

на светильники типа ЖКУ70,
150 и 250 с натриевыми лампа
ми ДНаТ.
По расчетам, возврат ин
вестиций по проекту модерни
зации освещения начнется уже
с ноября 2012 года, и составит
3,7 млн кВт•ч в год, что в де
нежном выражении эквивале
нтно 18 млн руб. (расчеты про
изводились с учетом тарифа на
электроэнергию, установлен
ного на 2012 год).
Стоит отметить, что дан
ный энергосервисный проект
относится к социальнозначи

мым. Переоснащение улично
го освещения позволит гене
рировать мощный световой
поток, таким образом, обеспе
чивая безопасность городско
го дорожного движения в ве
чернее и ночное время суток.
Светоотдача светильников та
кого типа составляет 80100
Лм/Вт. В результате, модерни
зация системы обеспечит мак
симальный горизонтальный
уровень освещенности на до
рогах и проездах в пределах
1525 Лк в зависимости от ка
тегории дорог.

Спикеры мероприятия —
директор филиала компании
«ЭнергоАудитЭксперт» в г.
Калуга Тимофей Дубовой,
производитель работ компа
нии «КаскадЭнерго» Сергей
Алешин (от Холдинга «Кас
кад»), и руководитель направ
ления по внедрению энерго
эффективных
технологий
«ГПБЭнергоэффект» Олег
Угольников (от Группы «Газп
ромбанк») — затронули такие
вопросы, как цели перевоору
жения уличного освещения в
Калуге, безопасность на доро
гах города в вечернее и ночное
время суток, экономия элект
роэнергии за счет установки
энергосберегающих светиль
ников, преимущества натрие
вых светильников в сравнении
с ртутными, цели энергосер
Холдинг «Каскад» — российский многопрофильный энергохол
динг, входит в Группу компаний «ТАШИР», создан в 2005 году. В сос
тав холдинга входят 8 профильных компаний, общий штат сотрудни
ков составляет более 1500 человек. Энергохолдинг «Каскад» —
структура полного цикла, его ключевыми компетенциями являются:
энергосервисные контракты, передача электроэнергии, производ
ство энергетического оборудования или электромонтажные работы.

ООО «ГПБЭнергоэффект» — энергосервисная компания
Группы Газпромбанка. Компания «ГПБЭнергоэффект» является
поставщиком эффективных комплексных решений для предпри
ятий государственной, муниципальной и частной форм собствен
ности, предоставляет возможность финансирования и реализа
ции «под ключ» крупномасштабных проектов в сфере повыше
ния энергоэффективности.

Нужна новая методика
Каждый день отсрочки приносит одни только убытки
Энергосбытовой сектор готовится к
переходу на новую систему расчета
сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков — данное требование
зафиксировано в постановлении
правительства РФ №442 от 4.05.2012
года. Методику разрабатывает Феде
ральная служба по тарифам. В соот
ветствии с постановлением, одним
из важнейших принципов новой ме
тодики является дифференциация
сбытовой надбавки между разными
группами потребителей. Это необхо
димо, поскольку затраты на обслу
живание, например, населения и
крупных промышленных потребите
лей несопоставимы. Сейчас устанав
ливается одинаковая сбытовая над
бавка для всех категорий потребите
лей, что препятствует развитию кон
куренции, является причиной перек
рестного субсидирования и искажа
ет ценовые сигналы.
Так, обслуживание крупных потреби
телей привлекательно для независимых
сбытовых компаний, поскольку их реаль
ные издержки составляют существенно
меньшую величину, чем сбытовая надбав
ка гарантирующего поставщика, и потому
прибыль сбытовых компаний по таким
потребителям весьма существенна. В то
время как облуживание мелких и средних
потребителей дороже, чем оплачиваемая

ими сбытовая надбавка, и потому отсут
ствует конкуренция и интерес к этим пот
ребителям со стороны энергосбытовых
компаний.
«Для гарантирующих поставщиков
главным является факт дифференциации
сбытовой надбавки, а будет ли он реали
зован через процент от цены электроэ
нергии или както иначе — не столь важ
но, — считает председатель правления
НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая. —
Этот подход родился в процессе обсужде
ния в ведомствах, как один из возможных
способов реализации дифференцирован
ного подхода».
Именно принцип «процент от цены»
вызвал опасения потребителей, что ГП
будут влиять на цену электроэнергии на
ОРЭМ с тем, чтобы получить большую
сбытовую надбавку. Эти опасения беспоч
венны, поскольку повлиять на цену мож
но лишь за счет игры на объемах закупки,
но это скорее принесет убытки для сбыто
вой компании. Механизм таков: манипу
ляция объемами может привести к тому,
что повысится доля участия ГП на балан
сирующем рынке, где цены хуже, чем на
«рынке на сутки вперед». Разница цен
между РСВ и БР существенно больше
сбытовой надбавки, то есть потенциаль
ные убытки больше выгод.
Продолжающиеся споры о деталях того,
как будет формироваться сбытовая надбав
ка, откладывают принятие решения, а для

гарантирующих поставщиков чрезвычайно
важно, чтобы методика была принята и
вступила в действие до 1 января 2013 года.
Общий объем средств, которые получат ГП
за счет новой методики, можно оценить в
1015 млрд руб. в год с 1 января 2013 года (и
в 2530 млрд руб. в год с 1 июля 2013 года,
после того, как будут пересмотрены сбыто
вые надбавки для населения), в то время
как гарантирующие поставщики уже несут
убытки изза изменения модели ценообра
зования с 1 апреля этого года — их выпада
ющие доходы по прогнозу составят более
35 млрд руб. за второйчетвертый квартал
2012 года. Таким образом, рост выручки по
новой методике сбытовой надбавки будет
заведомо меньше этих потерь.
«Еще один пересмотр базовых принци
пов формирования сбытовой надбавки,
уже утвержденных Постановлением Пра
вительства РФ, на чем настаивают потре
бители, затягивает сроки, в то время, как
ситуация в энергосбытовом секторе кри
тически ухудшается ежедневно, что ставит
под угрозу как платежи на оптовый рынок
и сетевым организациям, так и качество
обслуживания потребителей электроэнер
гии. Совершенствование методологии
возможно и после принятия методики,
более того, доработка по итогам примене
ния будет необходима, и в этом мы соглас
ны с потребителями», — подчеркивает
Наталья Невмержицкая.
Прессслужба НП ГП и ЭСК

Система плавки
Монтаж оборудования на ПС «Горячий Ключ»
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист
ральные электрические сети (МЭС)
Юга — приступил к монтажу совре
менной системы плавки гололеда на
подстанции 220 кВ «Горячий Ключ».
Компания установит систему плавки
гололеда, что позволит повысить на
дежность электроснабжения Горя
чеключевского района г. Сочи, ста
рейшего на Кавказе бальнеологичес
кого (водолечебного) курорта.
В настоящее время на подстанции идут
строительномонтажные работы по уста
новке трансформатора плавки гололеда
мощностью 40 МВА и современных вып
рямительных установок контейнерного
типа. В отличие от ранее применявшихся
новые устройства малогабаритны, позво
ляют оперативно регулировать ток при
плавке, не допуская перегрева проводов и
грозотросов, к тому же позволяют поддер
живать постоянство тока, что особенно
важно при использовании оборудования
на грозозащитных тросах с оптическим
кабелем. Завершение всех работ заплани
ровано на март 2013 года.
Работы выполняются в рамках строи
тельства воздушных линий электропере
дачи 220 кВ для выдачи мощности Джуб
гинской ТЭС. Оборудование предназна
чено для обслуживания линии электро
передачи 220 кВ Центральная — Горячий
Ключ и Горячий Ключ — Афипская, а
также Джубгинская ТЭС — Горячий
Ключ, которая будет введена в эксплуа

тацию в следующем году. Система плав
ки гололеда предназначена для борьбы с
образованием наледи на проводах и гро
зотросах линий электропередачи. Дан
ное природное явление является харак
терным для южного региона в осенне
зимний период. Отметим, что на линиях
электропередачи 220 кВ Джубгинская

ТЭС — Горячий Ключ, Центральная —
Горячий Ключ и Горячий Ключ —
Афипская уже установлены автоматизи
рованная информационная система
контроля
гололедной
нагрузки
(АИСКГН), а также датчики гололедооб
разования, по показаниям которых при
нимается решение о плавке гололеда.

Нижний Новгород

Филиал
«Нижновэнерго»
ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» принял
участие в совместной общесистем
ной противоаварийной тренировке
по ликвидации нарушений электрос
набжения в условиях низких темпе
ратур воздуха. Основной задачей
учений была проверка готовности
«горячих линий» диспетчерских
служб и операторов центров обслу
живания клиентов (ЦОК) энергоком
пании к работе в осеннезимний пе
риод повышенных нагрузок.
В отопительном сезоне оперативное
информирование потребителей по вопро
сам энергоснабжения приобретает особое
значение, поскольку в это период нагруз
ки на электрические сети нижегородского
региона максимальны. Подготовка к ра
боте в осеннезимний период предполага
ет не только стопроцентную реализацию
филиалом «Нижновэнерго» ремонтной и
инвестиционной программ, но и обучение
персонала действиям в аварийных ситуа
циях при низких температурах воздуха.
В проходивших вчера, 18 октября, сов
местных учениях принимали участие спе
циалисты
оперативнодиспетчерских
служб филиала «Нижновэнерго», а также
диспетчеры филиала ОАО «СО ЕЭС» Ни
жегородское РДУ, филиала ОАО «ФСК
ЕЭС» Нижегородское ПМЭС и предста
вители регионального управления МЧС.
По сценарию противоаварийной тре
нировки в условиях низкой температу
ры воздуха (30 градусов) происходит
обрыв провода на воздушной линии
электропередачи (ЛЭП) №123 с его заб
росом на линию 500 кВ ЛучНижегоро
дская в месте пересечения ЛЭП. В ре
зультате технологического нарушения
обесточенными оказались несколько
подстанций 110 кВ в Павловском, Сос
новском, Вачском и Богородском райо
нах Нижегородской области. Для вос
становления электроснабжения потре
бителей и сохранения надежности рабо
ты энергосистемы потребовалась опера
тивная реализация аварийновосстано
вительных работ на подстанции 110 кВ
«Кулебаки», Дзержинской ТЭЦ, пога
шенной воздушной линии №123 и ли
нии 500 кВ ЛучНижегородская.

В процессе учений отрабатывалось вза
имодействие диспетчерских служб филиа
ла «Нижновэнерго» с филиалом ОАО
«ФСК ЕЭС» Нижегородское ПМЭС, фи
лиалом ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское
РДУ, региональными органами МЧС и
представителями субъектов Российской
Федерации при ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, связанных с угрозой нару
шения электроснабжения при низких
температурах воздуха. Оттачивались на
выки оповещения при возникновении
массовых отключений, регистрации и
учета звонков от потребителей по вопро
сам электроснабжения на телефоны Call
центра и «горячих линий» филиала, ин
формационного взаимодействия дежур
ных специалистов «горячей линии» с опе
ративнодиспетчерским
персоналом
энергокомпании и операторами ЦОКов.
Персонал Callцентра и «горячих ли
ний» в ходе тренировки обеспечил пол
ное соблюдение требований стандарта
«Система централизованного обслужива
ния потребителей услуг» в области своев
ременного и качественного информиро
вания населения в ситуациях, связанных
с аварийным отключением электроэнер

гии, доказав тем самым свою готовность
к работе в условиях возможных техноло
гических нарушений и чрезвычайных си
туаций.
Напомним, что в целях оперативного
информирования населения по вопросам
энергоснабжения и работы электрических
сетей в филиале «Нижновэнерго» и всех
девяти его производственных отделениях
функционируют круглосуточные «горя
чие линии». Дежурные специалисты энер
гокомпании в любое время готовы пре
доставить оставшимся без света жителям
региона оперативную информацию о при
чинах нарушений электроснабжения и хо
де работ по устранению их последствий.
При необходимости потребители ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» также мо
гут позвонить по телефону единой феде
ральной бесплатной горячей линии 8800
1003300 из любой точки Российской
Федерации. Кроме того, для удобства кли
ентов на сайте сетевой компании
www.nne.mrskcp.ru размещаются графики
плановых отключений и оперативная ин
формация об аварийных отключениях в
электрических сетях в зоне ответствен
ности филиала «Нижновэнерго».

Спасибо общественности
Пресечен факт нарушения электробезопасности
Татьяна Бунина,
Красноярск

Благодаря
активности
граждан, обративших вни
мание на то, что недобро
совестная фирма губит мо
лодые саженцы и журна
листам, осветившим эту
ситуацию,
специалисты
филиала «МРСК Сибири»
— «Красноярскэнерго» за
фиксировали факт грубого
нарушения электробезо
пасности.
При строительстве подстан
ции во время работ по прок
ладке кабеля подрядная орга
низация ведомственной сете
вой энергетической компа

нии, без согласования и уве
домления «Красноярскэнер
го», ссыпала скальный грунт в
охранной зоне линий электро
передачи 110 кВ в зеленом
массиве в районе СФУ.
Такие действия могли при
вести к отсутствию электроэ
нергии в домах красноярцев, а
так же, что намного опаснее и
серьезнее, к несчастным слу
чаям с самими работниками
организации, проводившими
неразрешенные работы.
Менее месяца назад, при
схожих обстоятельствах, прои
зошло грубое несоблюдение
правил дорожного движения и
основ электробезопасности в
городе Новокузнецке. Грузо
вым автомобилем были пов

реждены
провода
линий
электропередачи 110 кВ. Изза
возникшего короткого замы
кания на подстанции 220 кВ
«ЗападноСибирская» прои
зошло повреждение ввода
выключателя 110 кВ. В резуль
тате, практически половина
города Новокузнецка осталась
без электричества, а из шахт
срочным порядком были под
няты на поверхность люди.
Случаи, когда сторонние
организации, нарушая прави
ла, ведут незаконные работы в
зонах расположения электро
установок — не редки. Энерге
тикам остается надеяться на
здравый смысл и профессио
нализм сотрудников предпри
ятий и организаций, для кото

рых если не правила и законы,
то собственные здоровье и
жизнь должны представлять
какуюто ценность.
Сейчас специалисты изуча
ют видеозаписи, сделанные те
лекомпаниями, для привлече
ния виновных к ответствен
ности за допущенные наруше
ния. Компания регулярно об
ращается к общественности с
просьбой к гражданам и орга
низациям, фиксирующим слу
чаи незаконных действий в ох
ранных зонах воздушных ли
ний электропередачи, сооб
щать о них по телефону горя
чей линии МРСК Сибири 8
8001000380 (звонок бесплат
ный, конфиденциальность га
рантирована).

ROG$2012 и SPE$2012
IV Российская техническая нефтегазовая конференция
Екатерина Щетинина
В Москве во Всероссийском выста
вочном центре прошла Российская
техническая нефтегазовая конфе
ренция и выставка (ROG2012), орга
низованная Обществом инженеров
нефтегазовой
промышленности
(SPE) совместно с компанией Reed
Exhibitions. Специалисты по развед
ке и добыче нефти и газа обсудили
наиболее актуальные вопросы раз
вития отрасли, рассказали об инно
вационных решениях для разработ
ки месторождений в районах с
экстремальными климатическими
условиями, поделились опытом ре
шения экологических проблем неф
тегазового комплекса.
Всего на конференции было представле
но более 140 докладов. В мероприятии при
няли участие свыше 90 различных органи
заций, в том числе крупнейшие сервисные
и добывающие компании, такие, как: ЛУ
КОЙЛ,
Татнефть,
Зарубежнефть,
Schlumberger, Baker Hughes, ExxonMobil,
Shell, TNKBP, BP, Tesco, Weatherford,
Halliburton. В рамках технической прог
раммы конференции состоялось 3 пле
нарных сессии, посвященных стратеги
ческим вопросам разведки и добычи:
«Технологии и эффективное производство
— путь к достижению результатов», «Вза
имодействие добывающих и сервисных
компаний в России — влияние на эффек
тивность производства» и «Внедрение ин
новационных технологий и развитие пер
сонала в нефтегазовой отрасли России».
Андрей Гладков, региональный дирек
тор SPE по России и странам Каспийско
го региона, поделился видением перспек
тив развития отрасли: «С каждым годом
становится всё сложнее и сложнее добы
вать нефть, поговаривают об альтернатив
ных источниках энергии. Однако следую

щие 20 лет нефть и газ всё равно будут сос
тавлять как минимум половину, а может
быть и 2/3 от всех источников энергии на
земле. Поэтому нас ждёт светлое будущее
и много интересной работы».
Делегаты конференции приняли участие
в 18 технических сессиях, в рамках которых
обсуждались различные аспекты геологии
и геофизики, разработки месторождений,
строительства скважин, геологического и
гидродинамического моделирования, а
также охраны здоровья, труда и окружаю
щей среды. Большое внимание гостей ме
роприятия привлекли 34 презентации для
обмена знаниями, во время которых веду
щие эксперты отрасли представили новей
шие решения для нефтегазового комплекса
и поделились опытом их внедрения.
«Мы считаем, что сфера нефтегазовой
промышленности — одна из наиболее
восприимчивых к инновациям, и мы де
лаем все возможное, чтобы разрабатывать
их и применять. Мы работаем в трудно
доступных, экстремальных условиях, где
высокая или, наоборот, очень низкая тем
пература, высокое давление, поэтому мы
всегда следим за новыми технологиями,
которые помогли бы улучшить нашу дея
тельность, сделать ее эффективнее. Добы
ча в экстремальных условиях — это об
ласть, в которой сейчас концентрируются
все инновации», — заявил Стюарт Хольт,
международный менеджер по инноваци
ям в нефтегазовой сфере, AkzoNobel.
Посетители ROG2012 высоко оценили
деловую программу мероприятия. «Это
очень престижная выставка и конферен
ция, здесь можно увидеть множество
представителей нефтегазовых компаний,
услышать их выступления, научные док
лады. Можно узнать о технологиях, кото
рые применяются не только в России, но
и за рубежом, что немаловажно. Узнать об
опыте различных организаций, в разных
направлениях. И всё это в одном месте за
три дня», — комментирует Радмила Га

риффулина, научный сотрудник «Газп
ромнефть НТЦ».
«Мы стараемся участвовать в большин
стве мероприятий подобной тематики,
поскольку это хорошая возможность полу
чить много полезной информации, завести
хорошие знакомства, поделиться опытом»,
— соглашается Павел Трифонов, менеджер
интегрированных проектов Weatherford.
Рим Валиуллин, доктор технических наук,
заведующий кафедрой геофизики Башки
рского государственного университета,
обозначил научную ценность конферен
ции ROG2012: «Это очень интересное ме
роприятие. Здесь всегда можно увидеть но
вые разработки, которые интересны во
всех отношениях: и для научной работы, и
для обучения студентов».
Представители международных компа
ний отметили необходимость проведения
конференции и выставки ROG2012 для
налаживания международного сотрудни
чества и развития бизнеса в России. «На
мой взгляд, перспективы России огром
ны. Мы хотим развивать сотрудничество с
Россией. Наша продукция попадает сюда
через посредников, мы бы хотели сокра
тить эту цепочку и, возможно, это позво
лит уменьшить издержки. У нас уже раз
виты контакты с некоторыми российски
ми компаниями, мы заинтересованы в
них, а они в нас», — говорит Шиамал Пур
кястха, президент подразделения Natural
Gums, India Glycols Limited.
Общество инженеров нефтегазовой
промышленности (SPE) является некоммер
ческой профессиональной ассоциацией,
члены которой заняты в сфере разработки
и добычи энергоресурсов. SPE объединяет
более 104 000 членов из 123 стран мира. SPE
является признанным источником техни
ческой информации в области разведки и
добычи нефти и газа и предоставляет свои
услуги через публикации, конференции,
технические семинары, форумы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Комплексный
подход
Group$IB — новый
Золотой партнер Аванпост
Елена Мусатова
Компания Аванпост — ведущий российский разработчик
систем идентификации и управления доступом к инфор
мационным ресурсам предприятия (IDM) — объявляет о
вступлении в свою партнерскую программу компании
GroupIB и о присвоении ей статуса Золотого партнера
(Partner Gold). Международная компания GroupIB явля
ется признанным лидером российского рынка в сфере
борьбы с компьютерными преступлениями. Сегодня
GroupIB оказывает полный комплекс услуг по рассле
дованию инцидентов информационной безопасности и
компьютерных преступлений, начиная от оперативного
реагирования на инцидент и заканчивая постинцидент
ным консалтингом.
Именно комплексный подход в сочетании с глубокой экс
пертизой, а также использование наиболее совершенных тех
нических средств позволяют специалистам GroupIB успешно
расследовать любые инциденты информационной безопаснос
ти и результативно решать поставленные клиентами задачи.
При этом большое внимание компания уделяет превентивным
средствам противодействия злоумышленникам, что снижает
шансы предприятия стать объектом преступления, а если оно
все же имело место, — позволяет не потерять улики, оператив
но собрать доказательную базу и передать ее в правоохрани
тельные органы. Компания GroupIB оказывает профессио
нальные услуги и осуществляет поставки и внедрение ИТсис
тем, позволяющих максимально оперативно и результативно
провести эту работу. Теперь в портфель этих систем вошел ПК
Avanpost.
Программный комплекс «Avanpost 3.0» — система идентифи
кации и управления доступом к информационным ресурсам
предприятия (IDM) и управления инфраструктурой открытых
ключей (PKI). ПК «Avanpost 3.0» является уникальным продук
том, по соотношению полноты функционала и стоимости не
имеющий аналогов на российском и западном рынках. Разрабо
тан специально для того, чтобы единолично закрыть большин
ство проблем, которые возникают у служб ИБ при реализации
политик безопасности в различных областях.
Огромный опыт раскрытия реальных компьютерных прес
туплений в разных секторах российской экономики, накоплен
ный компанией GroupIB, показывает, что многие предприя
тия, хотя и внедрили дорогостоящие и высокоэффективные
системы ИБ различного назначения, не уделяют должного вни
мания автоматизации управления правами доступа. В итоге,
сотрудники подразделений ИБ оказываются перегружены ру
тинной работой, а в системе защиты остаются «лазейки», впол
не достаточные, чтобы злоумышленники смогли осуществить
свои замыслы.
«Проведенные нами расследования показывают, что значи
тельная часть инцидентов происходит в результате нарушения
правил защищенного доступа к информационным ресурсам, —
говорит Илья Сачков, генеральный директор GroupIB. — Мно
гих инцидентов можно было бы избежать, если бы в компаниях
изначально грамотно использовали механизмы управления дос
тупом. Именно решение, разработанное нашими коллегами из
компании Аванпост, предоставляет возможность просто и эф
фективно управлять доступом к корпоративным ресурсам и за
щищать их от несанкционированного доступа».
Получение статуса Золотого партнера Аванпост позволяет
компании GroupIB — в рамках своих проектов по нап
равлению аудита и консалтинга — предложить качественное и
недорогое IDMрешение для создания эффективной системы
управления доступом к корпоративным ресурсам. Выбор ПК
Avanpost в качестве технической основы таких решений
обусловлен несколькими факторами. Вопервых, ПК Avanpost
— это полнофункциональное комплексное IDMрешение, в
которое интегрированы модули, отвечающие также за управле
ние инфраструктурой открытых ключей (PKI), однократную
аутентификацию (SSO), контроль действий пользователя (SES)
и ряд других задач. Вовторых, относительно низкие затраты и
чрезвычайно короткие сроки внедрения ПК Avanpost резко
расширяют доступность технологий IDM для российских
предприятий. Кроме того, ПК Avanpost отвечает требованиям
ФСБ по управлению лицензиями и дистрибутивами, а также
сертифицирован ФСТЭК, что значительно расширяет
возможности применения этого ПО в госсекторе и ряде отрас
лей, а также позволяет использовать его в ИС персональных
данных с наивысшими требованиями к их защите (до класса
1 включительно).
В свою очередь, компания Аванпост сможет на постоянной
основе получать от GroupIB актуальную информацию по инци
дентам информационной безопасности и компьютерным прес
туплениям, связанным с получением злоумышленниками неса
нкционированного доступа к информационным ресурсам. Опи
раясь на эти данные, компания Аванпост сможет своевременно
реализовывать новые и совершенствовать существующие защит
ные механизмы, встроенные в ПК Avanpost.
«Сотрудничество с GroupIB исключительно важно для попу
ляризации проблематики IDM среди потенциальных пользова
телей нашей системы, — говорит Андрей Конусов, генеральный
директор компании Аванпост. — В отличие от классических ИБ
интеграторов, наш новый партнер имеет дело не с моделями и
рисками, а с суровой реальностью — и когда преступление вне
запно начинается и стремительно развивается во времени, и ког
да преступники «заметают следы» и пытаются уйти от ответ
ственности. Естественно, реальный опыт убеждает лучше, чем
теоретические выкладки. И то, что GroupIB включила IDM
систему в портфель своих решений, несомненно, заставит мно
гих потенциальных заказчиков взглянуть на проблему управле
ния доступом гораздо серьезнее. А то, что эксперты GroupIB
выбрали именно наше решение, служит весомым подтверждени
ем его качества».
Компания Аванпост (ООО «Аванпост») — ведущий российский
разработчик систем идентификации и управления доступом к ин
формационным ресурсам предприятия (IDM), работает на рынке
информационных технологий и информационной безопасности с
июня 2007 года и к настоящему моменту является технологическим
лидером в сегменте Identity Management. Программный комплекс
(ПК) Avanpost успешно внедрен и функционирует в нескольких де
сятках компаний различных сфер деятельности. Кроме того прог
раммный комплекс полностью соответствует требованиям ФЗ152
и СТО БР ИББС. С 2012 года компания Аванпост реализует новую
модель ведения бизнеса отказавшись от эксклюзивных соглаше
ний с отдельными ИБ интеграторами и перейдя на двухэлементную
систему распространения, объединяющую использование каналов
дистрибуции и партнерства с универсальными, ИБ и отраслевыми
интеграторами.
Созданная в 2003 году международная компания GroupIB —
лидер российского рынка в области расследования компьютерных
преступлений — оказывает полный комплекс услуг по расследова
нию компьютерных преступлений, начиная от оперативного реа
гирования на инцидент и заканчивая постинцидентным консалтин
гом. В составе компании работает Лаборатория компьютерной
криминалистики и исследования вредоносного кода, оказываю
щая услуги независимой компьютерной экспертизы, в том числе и
правоохранительным органам России. На базе GroupIB осущес
твляет свою деятельность CERTGIB, круглосуточный центр быстро
го реагирования на инциденты информационной безопасности.
Входит в LETA Group.

Защита станций
Symantec Endpoint Protection Small Business
Наталья Райкова
Корпорация
Symantec
анонсировала
решение
для защиты рабочих стан
ций и серверов, предназ
наченное специально для
компаний малого и средне
го бизнеса — Symantec
Endpoint Protection Small
Business Edition 2013. Дан
ное решение обладает
средствами централизо
ванного управления как в
виде облачного сервиса,
таки в виде приложения,
устанавливаемого на сер
вер компании.
Благодаря упрощению про
цесса развертывания компа
нии могут в любой момент лег
ко перейти на облачный вари
ант без ущерба для рабочего
процесса. Сейчас, когда коли
чество кибератак на малые
предприятия (250 сотрудников
и менее) удвоилось и уже сос
тавило 36% от числа всех нап
равленных атак, данное реше
ние гарантирует этим предп
риятиям надежную защиту их
информации.
Symantec Endpoint Protec
tion Small Business Edition 2013
позволяет владельцам и сот
рудникам предприятий малого
и среднего бизнеса быть уве
ренными в безопасности своей
информации, так как в рамках
данного решения предостав
ляется: современная защита от
вирусов и вредоносных прог
рамм, в рамках которой при
меняются технологии репута
ционного сканирования In
sight и поведенческого анализа
SONAR, благодаря им система
легко и быстро обнаруживает
новые угрозы и нейтрализует
их с самого начала, обеспечи
вая безопасную и бесперебой
ную работу компьютеров, даже
когда они мобильны; просто
та, мощь и удобство облачного
решения или традиционное
управление с сервера компа
нии. Единая стоимость под
писки для обоих вариантов
уравнивает операционные зат
раты и позволяет планировать
бюджет; решение совместимо
с Windows® 8 и может осущес
твлять защиту компьютеров
сновой операционной систе
мой от Microsoft.

Облачный вариант данного
решения имеет ряд преиму
ществ, актуальных для предп
риятий малого и среднего биз
неса, среди них: настройка в
считанные минуты: простая и
быстрая настройка, не требую
щая специальных знаний и
подготовки. Нет необходимос
ти в установке и настройке
оборудования, поскольку вся
работа осуществляется через
интернет. Простая и удобная
вебконсоль управлениядает
возможность легко и быстро
менять параметры безопаснос
ти, устанавливать предупреж
дения и просматривать отче

ты, а локальные обновления
позволяют оптимизировать
использование интернетка
нала; контроль USBуст
ройств: новые функции рас
познавания и обезвреживания
вредоносных файлов на USB
носителях, часто являющихся
источником заражения.
Symantec Endpoint Pro
tection Small Business Edition
2013 также поддерживает ра
боту с webконсолью управле
ния для партнеров Symantec
(Symantec Partner Management
Console), которая позволяет
удаленному администратору
отслеживать состояние инфра
структуры своих заказчиков и

управлять ей. А заказчикам, в
свою очередь, позволяет пере
дать задачи настройки и мони
торинга защиты рабочих стан
ций на аутсорсинг квалифици
рованному партнеру Symantec.
Консоль также позволяет
быстро развертывать решения
для заказчиков и способствует
сокращению затрат на клиен
тское обслуживание с однов
ременным повышением его
качества.
«На сегодняшний день ма
лый бизнес в четыре раза
больше, по сравнению с круп
ными компаниями, подвер
жен риску кибератак. Однако

некоторые
руководители
просто закрывают на это глаза
и пускают дело на самотек,
потому что приобрести и наст
роить систему безопасности
слишком сложно. Данный
анонс — способ показать
стремление Symantec сделать
защиту информации для ма
лого бизнеса проще, — заявил
Том Поуледж, вицепрезидент
подразделений по поставке
продуктов для среднего и ма
лого бизнеса и .cloud в
Symantec. — Вирус может
уничтожить компанию за счи
танные минуты. Symantec
Endpoint Protection Small Busi
ness Edition 2013 успевает сре

агировать. Установка занимает
буквально минуты, а все об
новления происходят автома
тически. Таким образом, ма
лый бизнес может не сомне
ваться в том, что его жизненно
важная составляющая — ин
формация — всегда будет за
щищена от вирусов и вредо
носных программ».
Компании, использующие
комплексные решения защиты
от вирусов и вредоносного ко
да от других производителей,
могут получить специальные
скидки на Symantec Endpoint
Protection Small Business Edi
tion 2013. Пользователи более

ранних
версий
Symantec
Endpoint Protection Small
Business Edition могут также
претендовать на скидку при
переходе на новый продукт.
Все нынешние пользователи
Symantec Endpoint Protection
.cloud будут автоматически пе
реведены на Symantec End
point Protection Small Business
Edition 2013 и получат доступ
ко всему спектру новых услуг и
возможностей. Symantec End
point Protection Small Business
Edition 2013 доступен для при
обретения через глобальную
сеть авторизированных дист
рибьюторов и реселлеров Sy
mantec.

Dell продвигается в России
Новая маркетинговая кампания запущена
Марат Ракаев
Корпорация Dell запускает новую маркетинговую кампа
нию в России, нацеленную на то, чтобы рассказать ком
паниям о стратегии преобразования своего бизнеса и по
высить уровень узнаваемости корпорации как постав
щика комплексных интегрированных решений и продук
тов для бизнеса, а также привлечь внимание к уникаль
ному подходу Dell к своим заказчикам и покупателям.
Кампания корпорации Dell под девизом «Возможность дос
тичь большего» продемонстрирует, как технологии, лежащие в
основе эффективных и простых решений Dell, дают людям воз
можность максимальной реализации своего потенциала. Dell
предлагает такие услуги и решения, которые помогают предпри
ятиям и частным пользователям эффективно решать свои каж

додневные задачи и достигать поставленных целей. Кампания
получит широкое освещение на телевидении и в прессе — как в
печатных, так и в Интернетизданиях. Ее конечная цель — наг
лядно рассказать о том, каким образом высокотехнологичные
продукты и решения Dell смогут улучшить повседневную жизнь
миллионов людей: дома и на работе, в школах и ВУЗах, больни
цах, административных заведениях, научноисследовательских
учреждениях. «Россия является одним из ключевых стратегичес
ких регионов для Dell. Запуск новой маркетинговой кампании в
России и проведение Dell Solutions Forum — знаковые события
для нас, новый виток развития корпоративного направления
бизнеса Dell в России, — рассказывает Борис Щербаков, гене
ральный директор российского представительства Dell. — Наша
цель — повысить узнаваемость бренда Dell в регионе как постав
щика инфраструктурных решений и укрепить взаимоотношения
с нашими заказчиками и партнерами».

Передовое решение NFC
NXP обеспечит поддержку на базе Windows Phone 8
Анна Позднякова
Компания NXP Semiconductors N.V.
объявила о том, что в операционную
систему Microsoft Windows Phone 8
будет встроен стек программного
обеспечения для NFCконтроллера
NXP PN544. Решение предоставляет
широкие возможности и удобное
взаимодействие мобильным пользо
вателям. Предварительно интегриро
ванная и полностью аттестованная
корпорацией Microsoft технология
NFC компании NXP становится луч
шим выбором для производителей,
стремящихся быстро вывести на ры
нок NFC смартфоны на базе ОС
Windows Phone 8.
Будучи мировым лидером в области
операционных систем, Microsoft развива
ет экосистему NFC благодаря своей под
держке решений NXP. Получая доступ к
реализации технологии NFC с открытым
исходным кодом, OEMпроизводители
могут быть уверены в том, что они разра
батывают полнофункциональное передо
вое NFCрешение. На данный момент
многие партнеры компании Microsoft,
включая HTC, Nokia и Samsung, уже анон
сировали мобильные NFCтелефоны с
ОС Windows Phone 8.
NFCсмартфоны с ОС Windows Phone 8
смогут использовать новейшие NFCпри
ложения, обеспечивающие удобные и
простые бесконтактные операции и гаран
тирующие безопасность мобильных тран
закций. Пользователи могут коснуться
метки, чтобы заказать столик в ресторане,
или смартафиши, чтобы перейти по

ссылке на вебсайт, или другого NFCуст
ройства, чтобы обменяться контентом
(фотографиями или видео). Высокий уро
вень безопасности технологии NFC позво
ляет реализовать виртуальный бумажник с
кредитными картами, картами лояльности
и купонами для мобильных транзакций.
Благодаря поддержке технологии NFC
пользователям также будут доступны ре
шения для мобильной продажи билетов
или управления доступом — в этих облас
тях компания NXP является признанным
лидером рынка средств идентификации на
базе смарткарт. Интеграция NFC на уров
не операционной системы гарантирует
пользователям удобный доступ к целому
ряду полезных функций путем простого
касания. Технология NFC также развивает
стратегию совместимости за счет возмож
ности подключения Windows 8 устройств
(таких как ноутбуки, планшетные ПК и
Ultrabook), к ОС Windows Phone 8.
«Реализация сценариев взаимодей
ствия между NFCустройствами — ключе
вой компонент совместно используемого
ядра Microsoft Windows. Таким образом,
сотрудничество с компанией NXP, лиде
ром рынка и поставщиком всего спектра
надежных NFC решений, обеспечиваю
щих великолепные возможности пользо
вателям мобильных устройств, стало есте
ственным шагом», — отметил Майкл
Коннолли, главный руководитель проек
та, подразделение ОС Windows Phone кор
порации Microsoft.
«Компании NXP было очень приятно
работать с таким поставщиком решений,
как Microsoft, над интеграцией NFC в опе
рационную систему. Теперь OEMпартне
ры могут легко встраивать технологию

NFC в мобильные телефоны с ОС Windows
Phone 8, — сказал Рудигер Штро, испол
нительный вицепрезидент и генеральный
менеджер подразделения устройств иден
тификации, компания NXP Semicon
ductors. — NFC делает возможной интел
лектуальную мобильную жизнь с исполь
зованием разнообразных приложений,
например, для продажи билетов, «беспро
водного» маркетинга (proximity marketing),
управления доступом, идентификации
или приема платежей. Разработки NXP в
области приложений получают поддержку
таких компаний, как Microsoft, которые
интегрируют технологию NFC в свое ПО и
тем самым вносят значительный вклад во
внедрение надежных интеллектуальных
решений для жизни пользователей».
Технология NFC, получившая широ
кое признание на рынке, была создана в
2002 году при участии компаний NXP и
Sony. Компания NXP является центром
этой экосистемы, стимулируя ее развитие
за счет партнерства практически со всеми
крупными производителями мобильных
телефонов, с поставщиками ОС для мо
бильных устройств и с разработчиками
приложений. Компания NXP, будучи пос
тавщиком №1на мировом рынке средств
идентификации, использует свое лидер
ство в области бесконтактных технологий
и технологий безопасности, предоставля
ет полный спектр решений для мобиль
ных транзакций (среди них NFCконт
роллеры, элементы безопасности всех
формфакторов, NFCметки и ИС для
инфраструктур считывающих устройств).
В настоящее время OEMпроизводители
используют технологию NXP NFC в более
чем 200 мобильных устройствах.

Подводные
камни
Как заставить АСУП работать,
а не быть «тяжким грузом»
Мария Подхватилина,

руководитель отдела маркетинга,
«Институт типовых решений — Производство» (ИТРП)

Внедрение системы автоматизированного управления
производством (АСУП) уже многие годы считается «зо
лотым стандартом» в вопросах организации эффектив
ного управления деятельностью производственных
предприятий. Руководители заводов уверенно ставят за
дачу по внедрению АСУП, ожидая от нее немедленной
помощи в вопросах планирования производственной де
ятельности, управления ресурсами и контроля всех биз
неспроцессов предприятия. При этом многие забывают
о целом пласте подводных камней, с которыми прихо
дится столкнуться в процессе внедрения системы и за
пуска ее в промышленную эксплуатацию.
Составляя план внедрения АСУП необходимо помнить, что
получившаяся в итоге кропотливой работы система, создавалась
именно в помощь руководителям. Чтобы те, в свою очередь, на
основе реальных и четких показателей принимали оперативные
управленческие решения, ведущие в итоге к снижению издержек
и общему увеличению эффективности производства. Понимая
это, не стоит забывать о том, что внедрение АСУП может при
вести к росту объема операционной работы у рядовых сотрудни
ков, вынужденных отражать все промежуточные итоги своей де
ятельности в системе. Соответственно увеличится и прозрач
ность их работы, что может вызвать определенное (и вполне объ
яснимое) недовольство со стороны персонала.
Раньше, до внедрения АСУП, все отчеты сотрудника об объеме
и качестве работы носили весьма субъективный характер, и на
чальство было вынуждено принимать их на веру. Однако постоян
ное внесение мельчайших промежуточных данных в систему при
дает деятельности сотрудника практически полную прозрачность,
минимизируя возможность скрытия или искажения фактов.
Подобное сопротивление со стороны рядовых сотрудников
при внедрении системы обычно носит всеобъемлющий масш
таб, и уже заработало себе славу классического «бунта на кораб
ле». Поэтому первая и крайне важная задача любого руководите
ля — подавить бунт «матросов» во благо процветания компании.
Не менее важной задачей является составление грамотного
технического задания для настройки системы. В первую очередь
в данном случае важно понимать особенности выбранного прог
раммного продукта и возможности его подстройки под требова
ния бизнеспроцессов предприятия. Крайне важно при внедре
нии таким образом использовать функциональность ПО, чтобы
по максимуму избежать повторного ввода информации. Часто в
системе требуется ввод лишней информации лишь потому, что в
программе она помечена как обязательная. Все эти нюансы сле
дует учесть при составлении технического задания, и заложить в
него создание необходимых интерфейсов, которые устраняли бы
ненужный ввод данных. Ведь терминал не запрашивает у вас
паспортные данные при оплате мобильного телефона, также и
АСУП не должна запрашивать те данные, которые не являются
необходимыми для конкретной выполняемой функции бизнес
процесса. В противном случае ситуация может сложиться весьма
печально.
Перенесемся на некоторое время вперед. «Бунт» подавлен.
Все пожелания учтены. Система внедрена и запущена в про
мышленную эксплуатацию. Рядовые сотрудники вносят все дан
ные, соблюдают регламенты и выполняют прочие (многочис
ленные) требования системы. Благодаря АСУП руководство ви
дит наглядную картину, которая имеется на предприятии, полу
чает все возможные отчеты. Казалось бы, цели внедрения дос
тигнуты.
Однако через какоето время руководство стало замечать, что
КПД Клары Михайловны со склада планомерно уменьшается.
Почему? Ведь система должна способствовать его увеличению.
Начали разбираться. В итоге картина сложилась следующая: по
ка АСУП не было, и Клара Михайловна вела складской учет
«кустарным» способом, ее КПД был высок, потому что она вно
сила в бумажки только ту информацию, которая реально была
нужна на ее участке. Ни больше, ни меньше. А после внедрения
АСУП она вынуждена вводить все данные, которые запрашивает
система: начиная от девичьей фамилии ее матери, заканчивая
курсом валюты на соответствующее число. В итоге несчастная
кладовщица тратит все свое рабочее время на обслуживание сис
темы, а не работу со складом.
Получается, что все вышло наоборот, и вместо повышения
эффективности деятельности система ее снизила! Здесь важно
понимать, что АСУП внедряется не для того, чтобы люди рабо
тали на нее, а для того, чтобы она работала на людей.
Поэтому всегда необходимо сопоставлять требуемые систе
мой данные для ввода и необходимые и достаточные данные для
конкретного бизнеспроцесса. Важно соотносить решение, при
нятое на проекте по созданию АСУП, с целями, которые данным
проектом преследуются. И путь к достижению этих целей дол
жен быть максимально коротким, чтобы не загружать АСУП и не
усложнять чрезмерно работу сотрудников. В таком случае, руко
водство получит эффективный инструментарий контроля и пла
нирования, а персонал будет подотчетен, но при этом сможет за
ниматься своими непосредственными задачами.

ProIntegration
Awards 2012
«Астерос» удостоена премии
Мария Казанцева
В предпоследний день октября состоялось награждение
победителей национальной премии ProIntegration
Awards 2012. Победителем номинации «Лучшее решение
для корпоративного сектора стоимостью свыше 200000
евро» стала компания «Астерос».
Национальная премия в области профессионального аудио
видео оборудования и системной интеграции ProIntegration
Awards присуждается с 2008 года. Ее цель — обозначить высокие
стандарты качества реализации комплексных решений и опреде
лить лидеров индустрии. Основная задача — представить обще
ственности лучшие проекты и авторские решения для оснаще
ния корпоративных объектов современными аудиовизуальными
технологиями. В этом году победителем номинации «Лучшее ре
шение для корпоративного сектора стоимостью свыше 200 000
евро» стал проект «Астерос», выполненный для ТНКВР. Речь
идет о создании комплекса мультимедийных систем в новом
московском офисе нефтяной компании. Мультимедийная инф
раструктура объединила 114 помещений, среди которых перего
ворные комнаты, конференцзалы, общественные зоны и каби
неты руководителей, на 18 этажах здания.
По словам Валерия Соколюка, директора департамента инф
раструктурных и телекоммуникационных решений, победа в
этой номинации еще раз подтвердила профессионализм специа
листов компании, высокое качество реализуемых проектов, а
также технологическую экспертизу группы «Астерос» на рынке
телекоммуникационных решений. Сегодня «Астерос» сотрудни
чает с ведущими производителями, среди которых Cisco Systems,
Avaya, Juniper Network, Polycom, Huawei, RADVISION, HP и др.
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АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Электричество стоит

Идеи и проекты сбережения

Подмосковные энергетики работают всё эффективнее

Ярославский форум: возможности для молодых

Уже третий год Московс
кая областная энергосете
вая компания принимает
участие в реализации дол
госрочной целевой прог
раммы «Энергосбереже
ние и повышение энерге
тической эффективности
на период 20102020 гг.»,
утверждённой постановле
нием Правительства Мос
ковской области.
Совсем скоро исполнится
три года со дня подписания
федерального
закона
от
23.11.2009 года №261ФЗ «Об
энергосбережении и о повы
шении энергетической эффек
тивности». На прошлой неделе
специалисты службы учёта
электрической энергии ОАО
«Московская областная энер
госетевая компания» подвели
промежуточные итоги реали
зации положений этого закона
в своих сетях.
Руководитель службы Алек
сей Мазин рассказал нашему
корреспонденту, что в Моско
вской области уже третий год
действует долгосрочная целе
вая программа энергосбереже
ния и повышения энергети
ческой эффективности, в рам
ках которой компания выпол
няет целый комплекс органи
зационных и технических ме
роприятий. Основная часть
технических мероприятий реа
лизуется в рамках выполнения
программы капитального ре
монта и инвестиционной
программы развития сетей об
ластного МОЭСК.
К значительному снижению
потерь электроэнергии приво
дит замена неизолированного,
«голого» провода на самонесу
щий изолированный провод
(СИП). Это позволяет не толь
ко повысить надёжность энер
госнабжения
потребителей
(что особенно ярко показал
опыт «ледяного дождя»), но и
снизить нагрузочные потери.
Кроме того, применение СИП
резко снижает возможность хи
щения электроэнергии недоб
росовестными потребителями.
В одном только Люберецком
районе в этом году было заме
нено на СИП более 30 км силь
но изношенных воздушных ли
ний в посёлках Красково, То
милино и Малаховка.
Также одним из основных
технических мероприятий по
снижению нагрузочных потерь
сетевики не без основания
считают замену перегружен
ных трансформаторных подс
танций на более мощные, а
также увеличение сечения ли
ний электропередачи.
Помимо вышеперечислен
ных технических мероприя
тий, наибольший эффект по
снижению потерь электроэ
нергии достигается благодаря
установке современных систем
учёта электроэнергии, в т.ч.
АИИС КУЭ. Их применение
позволяет как дистанционно
снимать показания со счётчи
ков и управлять нагрузкой
потребителей, так и изменять
тарифное расписание и конт
ролировать качество электроэ
нергии. При помощи системы
возможно также вводить огра
ничения электроснабжения.
Компания внедряет АСКУЭ
с 2007 года. Для создания верх
него уровня системы выбрано
программное
обеспечение
«Энергосфера» (ООО «Про
софтСистемы») и Smart IMS
(ADD Grup). На конец этого
года количество принятых в
эксплуатацию приборов учета
(в составе системы) достигнет
8 тыс. Помимо технических
мероприятий, в Московской
областной энергосетевой ком
пании выполняется и комп
лекс организационных работ
по снижению потерь, в числе
которых — составление балан
сов по элементам сети с целью
выявления очагов потерь, а
также проведение рейдов по
выявлению
неучтённого
электропотребления.
Важнейшим
фактором,
влияющим на эффективность
мероприятий по снижению
потерь, является мотивация
персонала, непосредственно
задействованного в данной ра

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

Только в одном Люберецком районе Подмосковья,
наиболее пострадавшем от «ледяного дождя», Московская
областная энергосетевая компания в этом году заменила на
СИП более 30 км воздушных линий электропередачи
боте. С этой целью компания
заключила с ОАО «Мосэнер
госбыт» и эксплуатирующими
организациями
договоры,
предполагающие выявление
безучётного и бездоговорного
потребления электроэнергии.
Наряду с этим, в областном
МОЭСК проводятся и техно
логические мероприятия, та
кие как контроль за распреде
лением нагрузки по фазам,
инструментальная проверка
измерительных комплексов
учёта электроэнергии и т.д. А
совсем недавно в компании
был завершён первый этап
комплексных работ по энерго
аудиту электросетевых и адми
нистративных объектов ОАО
«МОЭСК». В рамках этого
этапа документальному обсле
дованию подверглась 2781
подстанция на территории
двадцати двух муниципальных
образований Московской об

кой стоимости реализации этих
мероприятий. Руководитель
службы учёта электрической
энергии ОАО «Московская об
ластная энергосетевая компа
ния» констатировал, что ре
зультатом исполнения всего
этого комплекса мероприятий
явилось снижение потерь
электроэнергии в сетях компа
нии в прошлом году на 0,41%
(свыше 10 млн кВт•ч), а только
за 9 месяцев года — на 0,72%
(порядка 13 млн кВт•ч).
Затем Алексей Мазин рас
сказал и об основных пробле
мах реализации компанией
261ФЗ, в частности, он обра
тил внимание на то, что клю
чевым источником сверхнор
мативных потерь в сетях явля
ются управляющие компании
ряда муниципальных образо
ваний Подмосковья.
Наиболее остро данная
проблема стоит в ОреховоЗу

Именно в таком состоянии подмосковные энергетики
зачастую обнаруживают вводные распределительные
устройства в многоквартирных жилых домах
ласти. В сетях, обслуживаемых
компанией в ОреховоЗуевс
ком, Шатурском, Пушкинс
ком районах и в городском ок
руге Рошаль, были проведены
также и инструментальные
энергетические обследования.
По итогам проведённых обс
ледований энергоаудитором
был составлен энергетический
паспорт, в котором предложены
конкретные технические и ор
ганизационные мероприятия с
указанием
прогнозируемой
экономии в натуральном и сто
имостном выражении с оцен

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

евском и Каширском районах,
а также в городе Рошаль, где, в
нарушение действующего за
конодательства, управляющие
компании не только не опла
чивают потери электроэнер
гии во внутридомовых элект
рических сетях, но и расторга
ют договоры энергоснабжения
на общедомовые нужды, то
есть на освещение подъездов,
подвалов, электроснабжение
лифтового хозяйства и пр. В
результате
бездоговорного
потребления
управляющих
компаний потери электроэ
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нергии за два года выросли бо
лее чем на 26 млн кВт•ч.
Несмотря на это, Москов
ская областная энергосетевая
компания в силу социальной
значимости жилых объектов
не прекратило подачу им
электроэнергии и фактически
приняло на себя ответ
ственность за стоимость без
договорного электропотреб
ления. А воз, как говорится, и
ныне там.
Помимо перечисленных на
рушений следует отметить тот
факт, что подавляющее боль
шинство
внутридомовых
электрических сетей находит
ся в крайне неудовлетвори
тельном техническом состоя
нии, вследствие чего установка
коллективных приборов учёта
во многих домах технически
невозможна без проведения
реконструкции вводных расп
ределительных устройств.
Вступившее в силу Поста
новление Правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354 утверди
ло новые «Правила предостав
ления коммунальных услуг», в
соответствии с которыми
гражданепотребители кроме
потребления по индивидуаль
ному прибору учёта, установ
ленному в квартире, обязаны
также оплачивать потребление
на общедомовые нужды. При
отсутствии приборов учёта
расчёт должен вестись в соот
ветствии с установленными
нормативами, которые в Мос
ковской области до настояще
го времени не утверждены.
Поскольку в немалом числе
случаев коллективные прибо
ры учёта в многоквартирных
домах отсутствуют, все потери
во внутридомовых сетях, выз
ванные как их крайне высоким
износом, так и несанкциони
рованными подключениями,
вынуждены оплачивать сете
вые организации.
Федеральный закон «Об
энергосбережении…» обязы
вает сетевые организации (в
случаях, когда управляющие
компании не обеспечили уста
новку коллективных приборов
учёта) установить недостаю
щие коллективные приборы
учёта. При этом управляющие
компании обязаны компенси
ровать сетевой организации
затраты, понесённые ей на ус
тановку приборов.
И вот тут новая «загогули
на»: в соответствии с действу
ющим законодательством зат
раты на установку коллектив
ных приборов учёта не вклю
чаются в тариф сетевой орга
низации, но изза нередких
банкротств управляющих ком
паний вероятность компенса
ции стоимости работ крайне
мала. В результате у сетевой
организации отсутствует ис
точник для покрытия дефици
та денежных средств.
В течение прошлого учеб
ного года на этих уроках более
тысячи школьников из Любе
рец, Пушкино и других горо
дов Московской области смог
ли познакомиться с основны
ми правилами электробезо
пасности и энергосбережения.
Надеемся, что хотя бы нашим
детям подмосковные энерге
тики смогут привить привычку
экономить электроэнергию.
ОАО «Московская област
ная энергосетевая компания»
(ОАО «МОЭСК») создано Прави
тельством Московской области
в 2005 году. В настоящее время
компания эксплуатирует элект
рические сети на территории
тридцати двух муниципальных
образований Московской об
ласти. Оперативное и техничес
кое обслуживание сетей осущес
твляется через 24 эксплуатирую
щие организации, большинство
из которых — дочерние предп
риятия ОАО «МОЭСК». Общая
протяжённость воздушных и ка
бельных линий электропереда
чи областного МОЭСК превыша
ет 11000 км, количество обслу
живаемых трансформаторных и
распределительных подстанций
— более 3000. По полезному от
пуску электроэнергии компания
является крупнейшей террито
риальной сетевой организаци
ей (ТСО) Московской области.
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Ярославский энергетический форум
предоставляет возможность моло
дым энергетикам внести свой вклад
в решение задач энергетической бе
зопасности России, программа кото
рой сейчас разрабатывается Прави
тельством РФ. Продолжается прием
работ на Всероссийский конкурс
«Молодежные идеи, проекты, нап
равленные на повышение энергоэф
фективности и энергосбережения».
Подать заявки конкурсанты могут до
15 ноября 2012 года.
Организаторами конкурса выступили
Правительство Ярославской области, Рос
сийская академия наук, департамент энер
гетики и регулирования тарифов Яросла
вской области, Национальный союз энер
госбережения, НКО Фонд «Энергоэффек
тивность», ОАО «МРСК Центра», ГК
«ПСМ» («Промышленные силовые маши
ны»). Соорганизаторы конкурса — Ивано
вский государственный энергетический
университет и Ярославский государствен
ный технический университет. Конкурс
проводится при поддержке Министерства
энергетики Российской Федерации.
По словам Олега Попеля, председателя
Научного совета Российской Академии
наук по нетрадиционным возобновляе
мым источникам энергии, «руководство
Ярославской области проводит последо
вательную и целенаправленную политику
по оптимизации регионального энергоко
мплекса, эффективному сочетанию преи
муществ централизованной и малой расп
ределенной энергетики, что, безусловно,
приведет к повышению эффективности и
повышению надежности энергоснабже
ния потребителей. Принципиальная осо
бенность Форума — это активная опора на
новое поколение, привлечение к обсужде
нию актуальных энергетических проблем
талантливой молодежи со всей России».
Главными задачами конкурса являют
ся: активизация изобретательской и раци
онализаторской деятельности, повыше
ние престижа научной деятельности, как
важного фактора социальноэкономичес
кого развития страны, мотивация к созда
нию инновационных проектов и научных
работ, а также выявление и поощрение ак
тивных и одаренных молодых людей, ин
тересующихся вопросами улучшения
энергетической инфраструктуры и повы
шения эффективности использования
энергетических ресурсов.
К участию в конкурсе приглашаются
студенты начального, среднего, высшего
профессионального образования; аспи
ранты, докторанты, представители обще
ственных организаций; молодые предп
риниматели; представители технопарков,
бизнесинкубаторов, научных парков;
представители органов государственной
власти; работающая молодежь — гражда
не России и иностранные граждане, в воз
расте от 16 до 30 полных лет на момент по
дачи заявки на участие в Конкурсе. Усло
вия конкурса позволяют подать как инди

видуальную заявку, так и принять участие
в составе авторского коллектива.
Конкурс предусматривает две основ
ных номинации («Лучшая идея развития
энергоэффективности и энергосбереже
ния в России», «Лучший проект в области
энергоэффективности и энергосбереже
ния») и четыре специальных номинации
(«Лучшее молодёжное издание, посвя
щённое проблемам энергоэффективности
и энергосбережения», «Пропаганда энер
госбережения и энергоэффективности в

другие, оценят допущенные к участию в
конкурсе работы.
Торжественная церемония награжде
ния победителей и призёров Конкурса
состоится 6 декабря 2012 года на конфе
ренции «Вклад молодежи в решение прак
тических задач в области модернизации
энергетики и развития энергетической
инфраструктуры» в рамках проведения III
Ярославского энергетического форума.
Победители будут награждены памятными
дипломами и специальными подарками.

средствах массовой информации», «Луч
ший проект общественных и некоммер
ческих организаций в сфере энергоэф
фективности и энергосбережения», «Луч
ший проект коммерческих организаций в
сфере энергоэффективности и энергосбе
режения»).
Как отметил Николай Смирнов, экс
перт конкурсной комиссии, заместитель
декана теплоэнергетического факультета
Ивановского энергетического универси
тета: «Шанс на победу есть у каждого.
Четкость изложения мысли, актуальность
темы проекта, новизна, грамотное эконо
мическое обоснование и личный вклад в
исследование профессионально выделят
его в ряду конкурентных работ. Проекты
экспериментального плана всегда имеют
больший вес, чем балансовые расчеты и
общие обзорные работы».
Прием заявок на участие в конкурсе и
конкурсных работ продлится до 15 нояб
ря. В период с 15 ноября по 25 ноября
2012 года Экспертный Совет, в состав ко
торого войдут специалисты российских
технических ВУЗов, таких, как: НИИ
Энергомашиностроения МГТУ им. Бау
мана, Ярославский государственный тех
нический университет, Ивановский
энергетический университет и многие

Ярославский энергетический форум явля
ется одним из самых масштабных региональ
ных мероприятий энергетической отрасли.
Организаторами форума выступают: Прави
тельство Ярославской области, Российская
академия наук, департамент энергетики и ре
гулирования тарифов Ярославской области,
Национальный союз энергосбережения, НКО
Фонд «Энергоэффективность», Форум прохо
дит при поддержке министерства энергетики
РФ. Среди центральных событий форума:
международная научнопрактическая конфе
ренция и выставка «Энергообеспечение и
энергосбережение — региональный аспект»,
круглые столы и дискуссионные панели, зат
рагивающие вопросы энергообеспечения и
энергоснабжения в регионах РФ.
Коммуникационная группа Insiders яв
ляется официальным оператором Яросла
вского энергетического форума. Созданная
в 2001 году, она предоставляет широкий
спектр профессиональных услуг: от разра
ботки коммуникационной стратегии до ее
реализации через СМИ, рекламные носите
ли и специальные мероприятия. Группа ак
тивно развивает коммуникации в сфере ин
новаций. Являясь одним из лидеров рынка,
Insiders участвует в деятельности ведущих
отраслевых ассоциаций: РАСО, АКОС,
IABC/Россия, IAA.

На 25% меньше
SE сокращает энергопотребление на объектах
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области
управления электроэнергией, объявляет о результатах
программы эффективного использования электроэнер
гии Schneider Energy Action, направленной на значитель
ное сокращение энергопотребления на собственных
объектах во всем мире. В ежегодном отчете о результа
тах программы, публикуемом с 2005 года, содержатся
данные об энергопотреблении 160 производственных и
логистических площадок компании по всему миру.
Программа Schneider Energy Action включает в себя несколько
ключевых шагов, среди которых систематические меры по сок
ращению потребления электроэнергии, газа и нефти, внедрение
энергоэффективных решений Schneider Electric повсеместно на
собственных объектах, повышение осведомленности сотрудни
ков о новых энергоэффективных решениях компании и помощь
во внедрении этих решений.
За прошедший период Schneider Electric удалось не просто
достигнуть поставленной цели — сократить энергопотребление
каждого объекта компании на 10%, но и в отдельных случаях
превысить данные показатели. Для выполнения задачи компа
ния Schneider Electric провела первичный аудит всех своих объ
ектов. К концу 2011 года Schneider Electric в совокупности вло
жил несколько миллионов евро в оснащение объектов: приобре
тение свыше 500 преобразователей частоты, 1900 счетчиков и
несколько сотен сенсорных датчиков, контроллеров и других
систем управления зданиями. Существенная экономия была
достигнута за счет повсеместного внедрения датчиков присут
ствия и освещенности и более эффективных систем теплоснаб
жения. Все инвестиции Schneider Electric в оснащение объектов
окупились за срок менее трех лет (ROI).
Наглядным примером внедрения программы Schneider Energy
Action стала штабквартира Schneider Electric — Le Hive. Это пер
вое в мире здание, прошедшее сертификацию по ISO 50001. Сер
тификат ISO 50001 является свидетельством активной вовлечен
ности компании в процесс оптимизации управления электроэ
нергией и признанием ее высокой компетенции в этой сфере.
Благодаря решениям Schneider Electric среднее годовое потреб
ление электроэнергии на квадратный метр офисом Le Hive сок
ратилось с 150 кВт•ч в 2009 году до 110 кВт•ч в 2010 году и 80
кВтч в 2011 году, то есть на 47%.
Внедрение программы на российских объектах компании так
же дало свои результаты. По результатам проведенного в 2012 го
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ду энергоаудита в Логистическом Центре компании в Москве
был составлен план мероприятий, которые не только уменьшили
потребление энергии, но и улучшили условия труда сотрудников.
Данный план не подразумевал дополнительных инвестиций и
базировался только на оптимизации текущих затрат. Складское
помещение, площадь которого составляет 19 тыс. кв.м., раздели
ли на зоны управления освещением с индивидуальным графи
ком включения, исключающим освещение в отсутствие работ
ников.
В местах с избыточным освещением на участках адаптации,
отгрузки и упаковки отключили ненужные силовые лампы,
мощность каждой из которых превышала 400 Вт. В результате
принятых мер сокращение потребления за полгода суммарно
составило 22%.
К 2014 году Schneider Electric планирует сократить энергопот
ребление на собственных объектах на дополнительные 10%, в
том числе за счет внедрения программного обеспечения
Struxureware от Schneider Electric. Система мониторинга
Struxureware будет внедрена на всех объектах компании, площадь
которых превышает 5000 кв. м. Среди преимуществ Struxureware
— функция Resource Advisor, благодаря которой возможно полу
чить доступ к счетам за электроэнергию и проверить их точность,
что помогает при принятии управленческих решений, в том чис
ле при оптимизации контрактов на поставку энергоресурсов.
Другие запланированные активности Schneider Electric по
сокращению энергопотребления на объектах включают внедре
ние международного стандарта ISO 50001 еще на 20 объектах, а
также заключение глобального контракта на сервисное обслужи
вание в целях поддержания достигнутых результатов.
ЖанИв Блан, менеджер программы Schneider Energy Action:
«В целом, производственные и логистические мощности
Schneider Electric потребляют сравнительно небольшое количе
ство энергоресурсов. Тем не менее, наша цель — показать на
собственном примере, как эффективны решения Schneider
Electric. Именно поэтому в рамках программы Schneider Energy
Action мы заботимся о повышении энергоэффективности, в пер
вую очередь, собственных объектов, поставляя самое современ
ное оборудование и решения Schneider Electric. Мы уже достиг
ли отличных результатов, сократив энергопотребление на 15% за
прошедший период, и планируем продолжить эту работу. Внед
рение такой программы как Schneider Energy Action — это бес
ценный опыт, которым мы готовы поделиться с нашими клиен
тами и партнерами во всем мире».
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