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Контрольный пакет

Уральский турбинный за
вод (входит в Группу Рено
ва) завершил очередной
этап техперевооружения.
Член совета директоров
ЗАО «УТЗ» Иван Панасюк и
заместитель министра нау
ки и промышленности
Свердловской
области
Сергей Сарапулов в прису
тствии почетных гостей и
представителей федераль
ных СМИ осуществили
символический пуск клю
чевого оборудования мо
дернизированного участ
ка. Инвестиции в програм
му, рассчитанную на 2011
2013 годы, составят около
800 млн руб. Экономичес
ки эффективная модерни
зация оборудования поз
волит заводу существенно
повысить нормы внутрен
ней эффективности и по
казатели производитель
ности.

вации сотрудников завода.
«Перед нами стоит сложней
шая и амбициозная задача:
ввести блок в 2014 году, — от
метил председатель совета ди
ректоров ЗАО «УТЗ» Михаил
Лифшиц, в кратчайшее время
потребуется сформировать ко
манду российских и монгольс
ких подрядчиков с набором
компетенций в строительстве,
монтаже и т.п.».

2013 годы. Энергомашиност
роительное предприятие «Ре
новы» инвестирует в обновле
ние производственных фондов
около 800 млн руб. На эти
деньги будет закуплено новое
современное оборудование
взамен устаревшего, модерни
зированы технологические ли
нии производства турбин, а
также будут оборудованы но
вые технологические участки.

турбине в месяц. Причем, про
дукция поставляется не только
на российский рынок, но и за
границу. В конце года были
заключены важные междуна
родные контракты с энерго
компаниями в Казахстане и
Монголии. Первый направлен
на обновление генерирующих
мощностей «ЦентральноАзи
атской Электроэнергетичес
кой Корпорации», основного

большой, промышленной и
муниципальной энергетики.
Сегодня предприятие специа
лизируется на выпуске паро
вых теплофикационных тур
бин, паровых турбин для паро
газовых установок, модерниза
ции и сервисе паровых турбин.
Управляющей компанией
ЗАО «Уральский турбинный
завод» является многопро
фильный промышленный хол
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ВАЖНАЯ ТЕМА
ОАО «Роснефтегаз» перечислило в бюджет 50,2
млрд руб. на докапитализацию ОАО «РусГидро».
Расходы на увеличение уставного фонда энергети
ческой компании уже включены в бюджет на теку
щий год. Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ об увеличении уставного капитала
«РусГидро» на 50 млрд руб. «В качестве вклада РФ в
уставный капитал «РусГидро» будет внесено не бо
лее 50 млрд руб. за счет ассигнований федерально
го бюджета на 2012 год в порядке оплаты размещае
мых этим акционерным обществом дополнительных
акций в связи с увеличением его уставного капита
ла», — говорится в документе. В фонд предприятия
будет внесено 42,37% ОАО «Иркутская электросете
вая компания», 14,83% ОАО «УстьСреднеканская
ГЭС», 3,28% ОАО «РАО ЭС Востока», 29,96% «Саха
линская энергетическая компания». Президентским
указом компании «РусГидро» предписывается нап
равить допсредства на финансирование строитель
ства объектов электроэнергетики.

Не так давно «Промышлен
ный еженедельник» рассказы
вал о большом успехе «Уральс
кого турбинного завода», под
писавшего контракт на пос
тавку оборудования для Улан
Баторской ТЭЦ4. Документ
был подписан в УланБаторе в
присутствии посла РФ в Мон
голии Виктора Самойленко,
министра энергетики Монго
лии Мишигийни Сономпила,
министра
экономического
развития Монголии Нямжа
вын Батбаяра. Это первая пос
тавка турбины средней мощ
ности из РФ в Монголию в
постсоветском периоде, имен
но поэтому сделка приковала к
себе внимание политических
кругов и прессы Монголии. В
объем контракта входит пос
тавка паровой турбины мощ
ностью 120 МВт совместно с
генератором НПО «Элсиб» и
вспомогательным оборудова
нием. Срок поставки оборудо
вания первое полугодие 2014
года.
Мы писали также о том, что
данный экспортный контракт
УТЗ — следствие планомерной
работы, проводимой менедж
ментом и собственниками
предприятия, в области модер
низации производства, под
держания надежности выпус
каемого оборудования, повы
шения квалификации и моти

Торжественный момент в цехе Уральского турбиннного завода
По мнению экспертов, вы
бор в пользу Уральского тур
бинного завода как поставщи
ка был сделан на основании
глубокого изучения темы мон
гольскими инженерами и уче
ными, по результатам которо
го паровая турбина УТЗ оказа
лась лучшей по параметрами
среди уважаемых китайских и
европейских конкурентов.
А в конце ноября Уральский
турбинный завод торжествен
но отметил завершение оче
редного этапа инвестпрограм
мы, рассчитанной на 2011

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прог
нозы по экономике еврозоны. По итогам года ЕЦБ
ожидает снижения ВВП на 0,40,6% (минус 0,5% в
средней точке диапазона), тогда как тремя месяцами
ранее прогнозировалось снижение на 0,20,6% (ми
нус 0,4% в средней точке). В следующем году ЕЦБ
ожидает динамику экономического роста от минус
0,9% до плюс 0,3%. Продолжение рецессии видится
ЕЦБ более вероятным, чем возобновление роста.

«Большая часть инвестици
онной программы завершена.
Когда мы полностью реализу
ем те планы, которые у нас
есть в отношении УТЗ, завод
встанет на один уровень с ли
дирующими западными энер
гомашиностроительными
компаниями», — заявил Иван
Панасюк.
Перемены на заводе уже се
годня видят российские заказ
чики, о чем свидетельствует
рост производственных пока
зателей УТЗ — предприятие
выпускает в среднем по одной

игрока рынка энергетики рес
публики. В этот проект ЦАЭК
инвестирует около $120 млн.
Второй примечателен тем, что
УТЗ стала первой из российс
ких компаний в новейшей ис
тории, которая поставит в
Монголию турбину средней
мощности.
Уральский турбинный за
вод, входящий в ГК «Ренова»,
является одним из ведущих в
отрасли машиностроительных
предприятий, проектирующих
и производящих энергетичес
кое оборудование для нужд

динг «Ротек». Весь бизнес хол
динга строится вокруг высоко
технологичных разработок,
которые он интегрирует в Рос
сии и за рубежом. Холдинг как
часть Группы компаний «Ре
нова» также развивает рос
сийские предприятия швейца
рских концернов Sulzer и
Oerlikon.
В настоящее время одной из
важнейших задач для ЗАО
«УТЗ» является разработка но
вых продуктов и изменение
технологической политики.
(Окончание на стр. 6)

«Ростехнологии» и Sagem
СП по производству навигационных систем
Антонина Грибанова
На прошлой неделе в подмосковном горо
де Раменское состоялось открытие цент
ра по производству и обслуживанию ла
зерных навигационных систем нового по
коления для боевой авиации на базе рос
сийскофранцузского
совместного
предприятия «РС Альянс». До 2020 года
«РС Альянс» планирует занять 7075%
рынка навигационных систем боевой ави
ации российского производства. Годовой
оборот СП составит 2530 млн евро.
Подобный уровень сотрудничества российс
ких и французских предприятий в оборонной
сфере достигнут впервые. Результатом данного
сотрудничества стала разработка новейшей на
вигационной системы для военной авиации.
Лазерная инерциальная навигационная сис
тема ЛИНС100РС пятого поколения, произво
дством и обслуживанием которой займется «РС
Альянс», создана «Инерциальными технология
ми технокомплекса» и компанией Sagem (груп
па Safran) в 2009 году. Программное обеспечение
было разработано российской компанией, блок
чувствительных элементов — французской.
ЛИНС100РС — первая российская лазерная
навигационная система, предназначенная для
новых и модернизируемых самолетов и верто
летов, в том числе истребителей пятого поколе
ния, а также для новейшего российского верто
лета Ка52. Она будет выпускаться в нескольких
версиях. Для обеспечения высокой точности
навигации используются цифровые гиролазе
ры последнего поколения. ЛИНС100РС обес
печивает возможность посадки на морские суда
в условиях боя, когда спутниковые системы на
вигации могут быть подавлены противником.

Запланированный объем производства — не
менее 100 систем ЛИНС100РС в год. СП также
будет заниматься ремонтом французских лазер
ных инерциальных навигационных систем
Sigma95, которые устанавливаются на военных
самолетах российского производства. Кроме
того, в задачи СП входит разработка и произво
дство навигационных систем для другой про
дукции военного назначения. Годовой оборот
«РС Альянс», согласно планам компании, сос
тавит 2530 млн евро. Российскофранцузское
СП в области разработки, производства и тех
нического обслуживания лазерных инерциаль
ных навигационных систем ЛИНС100РС об
разовано на базе дочерних организаций «Рос
технологий» — «Рособоронэкспорта» (5%),
«Инерциальных технологий технокомплекса»
(46%) и французской Sagem (49%). Соглашение
о создании «РС Альянс» было подписано в ав
густе 2011 года на авиасалоне МАКС2011. Ус
тавной капитал «РС Альянс» — 3,5 млн евро.
ЗАО «Инерциальные технологии технокомп
лекса» — ведущее российское предприятие в об
ласти инерциальной навигации. Создано в 2005
году на базе «Раменского приборостроительного
конструкторского бюро». Входит в состав «Ростех
нологий». Предприятие выполняет весь цикл ра
бот: от проектирования и внедрения в производ
ство до технического сопровождения продукции.
Sagem — высокотехнологичная компания,
входящая в группу Safran. Занимает первое место
в Европе и третье место в мире среди производи
телей инерциальных навигационных систем
(ИНС) воздушного, наземного и морского визиро
вания. Sagem — мировой лидер по производству
систем управления вертолетов, европейский ли
дер в области оптроники и тактических систем
беспилотных летательных аппаратов.

Нацидеи
России
Стартовал всероссийский
конкурс
артконцепций
«Национальная идея Рос
сии». Любой россиянин
сможет принять участие в
конкурсе и предложить
собственное видение на
циональной идеи. Лучшая
концепция получит своё
воплощение в произведе
нии современного искус
ства и будет представлена
на Венецианской биеннале
2013, а автор идеи получит
гранпри в 300 тыс. руб.
По мнению организаторов,
творческой группы CF Art
Group, сегодня России необхо
дима новая объединяющая
идея, но её нельзя ни собрать
из останков прошлого, ни на
вязать извне. Идею должны
создать сами россияне.
«Понимаю, что замахнулись
на грандиозную задачу, кото
рая не по силам отдельному че
ловеку. Но мы хотим побудить
общество к созиданию, ис
пользуя доступные нам худо
жественные средства. Почему
платим за это? Потому что счи
таем, что хорошая идея того
стоит», — утверждает Георгий
Мамин, один из организаторов
конкурса.
«Любой россиянин может
проявить себя в творческом
процессе, — добавляет Денис
Саунин, другой участник арт
группы. — Для этого нужно в
свободной форме написать, как
вы представляете образ нацио
нальной идеи России. Это и бу
дет вашей артконцепцией. Мы
берёмся воплотить лучшую
идею в виде картины, скульпту
ры, инсталляции или архитек
турной группы».
С 29 ноября 2012 года по 20
февраля 2013 года любой же
лающий может в свободной
форме изложить образ нацио
нальной идеи и отправить в
оргкомитет
через
сайт
www.конкурсконцепций.рф.
Лучшие предложения будут
размещаться на портале раз в
две недели. Там же организует
ся два потока голосования.
Первый — для представителей
артсообщества (художники,
галеристы, кураторы, арткри
тики) — пройдёт в закрытой
форме по индивидуальным
ссылкам. Второй — для всех
желающих, в том числе для
участников конкурса.
Победитель будет выбран
оргкомитетом на основании
экспертного мнения и откры
того голосования. В конце
февраля в Москве пройдёт
выставкапрезентация лучших
артконцепций с награждени
ем победителя, где денежный
приз в 300 тыс. руб. найдёт
своего хозяина. А сам облада
тель Гранпри станет соавто
ром произведения искусства,
которое предстанет миру на
Венецианской биеннале 2013.
Мысль о проведении кон
курса артконцепций появи
лась во время ярмарки совре
менного искусства АртМосква
2012 — на выставке CF Art
Group, где Георгий Мамин и
Денис Саунин открыли первый
пункт приёма артконцепций
от посетителей. В работе пунк
та приняли участие известные
представители
российской
культуры и журналистики.
После окончания выставки
стало понятно, что трудно оце
нивать и сравнивать получен
ные концепции без единой за
данной темы. Поэтому было
решено организовать конкурс
артконцепций на тему «Наци
ональная идея России» с при
зом 300 тыс. руб.
Дата рождения артгруппы
CF — осень 2009 года. Участ
ники реализовали ряд уни
кальных проектов, таких как
«Первая идеальная выставка»
(2010 год), «Глобализация.
Женщины, которых мы поте
ряем» (2012 год). Георгий Ма
мин и Денис Саунин (органи
заторы артгруппы) стали ав
торами «Идеального шедев
ра», воплощённого в слитке
из чистого золота весом в 12
кг, который впервые предстал
на суд широкой публики еще
в 2011 году в ЦВЗ «Манеж».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве пройдет конференция по взаимо'
действию государства, науки и бизнеса

«Новогоднее чудо»

Чтобы стать участником ак
ции «Новогоднее чудо», кото
рая продлится с 3 декабря по
13 января, нужно заправить
автомобиль на АЗС «Газпром
нефть» любым видом топлива
от 30 литров не менее 6 раз.
При первой заправке автомо

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Первая пятилетка
Евгения Дмитриева

Федеральная акция на АЗС «Газпромнефть»
Третьего декабря на АЗС
«Газпромнефть» по всей
России стартовала еже
годная федеральная ак
ция «Новогоднее чудо».
Средства, собранные ав
томобилистами в рамках
акции, будут направлены
на помощь социально не
защищенным детям.

«РАСКАТ» празднует первый юбилей
начала производства катков серии RV

Машиностроители отметили пятилетие популярного катка.
В 2007 году завод «РАСКАТ» начал производство катков
серии RV — линейки прогрессивной дорожной техники.
Первенцем серии стал тротуарный вибрационный каток
RV1,5DD, выпущенный конце ноября 2007 г. За пять лет
завод «РАСКАТ» произвел более 150 катков RV1,5DD. Эта
модель пользуется спросом.

оборудование детских игровых
комнат и компьютерных клас
сов. Затем автомобилист возв
ращает купон оператору АЗС и
получает новогодний сувенир.
C каждого заполненного ку
пона на нужды детей перечис
ляется 200 рублей. По итогам
акции все средства, собранные
совместными усилиями клиен
тов автозаправочных станций
«Газпромнефть», перечисляют
ся в детские дома в регионах
присутствия сети АЗС.
В этом году концепция
«Новогоднего чуда» и слоган
«Будь в команде!» связаны с
автоспортивной тематикой,
которая позволит привлечь

Дорожная техника «РАСКАТ» серии RV с момента своего появ
ления на рынке сразу была по достоинству оценена профессиона
лами и признана техникой нового поколения. Она популярна у
потребителей, поскольку обладает множеством достоинств, среди
которых надежность, простота в эксплуатации и высокая произво
дительность. Каток «РАСКАТ» RV1,5DD предназначен для уп
лотнения асфальтобетонных смесей при малых объемах работ по
устройству покрытий и основания парковок, пешеходных и вело
сипедных дорожек, тротуаров, игровых и спортивных площадок, а
также при их ремонте. Каток удобен в обслуживании, он имеет лег
кий доступ к двигателю и насосной станции. Надежность катка
обеспечена применением импортных комплектующих мировых
производителей — Bonfiglioli, Bondioli&Pavesi, Poclain Hydraulics.
Экономичный двигатель Kubota соответствует стандартам евро
пейской безопасности (уровень шума, выбросы вредных веществ с
отработанными газами). Каток RV1,5DD имеет высокую манев
ренность за счет компактных габаритов размерами и шарнирно
сочлененной рамы. Наглядная панель приборов, удобное сиденье
оператора и регулируемая рулевая колонка обеспечивают удобство
управления и комфорт оператора катка. Модельный ряд дорожных
катков серии RV включает катки асфальтовые гладковальцовые,
катки асфальтовые комбинированные, катки грунтовые вибраци
онные с полной массой от 1,5 до 21 т. Все они не уступают зарубеж
ным аналогам по комплектации и эффективности работы, при
этом имеют более привлекательную для покупателей цену.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Самым важным во всей нашей работе всегда бы'
ло и остаётся экономическое взаимодействие в
рамках СНГ. И эта задача становится особенно
актуальной на фоне непрекращающегося миро'
вого экономического кризиса, а в некоторых
случаях даже усугубляющегося. Дополнительные
возможности для борьбы с кризисом и наращи'
вания деловых связей открывает и Договор о зо'
не свободной торговли в рамках СНГ».

КОРОТКО
Итоги 11 месяцев
ОАО «Сургутнефтегаз» за 11 месяцев этого года обеспечило
добычу 56 млн 189 тыс. т нефти. Прирост нефтедобычи, по срав
нению с аналогичным периодом 2011 года, составил более 1%.
На месторождениях в Республике Саха (Якутия) с начала теку
щего года компания добыла 6 млн т нефти. Доля добываемой в
регионе нефти от всего объема нефтедобычи компании за год
возросла с 8,8% до 10,7%. За период январьноябрь 2012 года
произведено более 11 млрд 152 млн куб. м газа. Бурение скважин
силами компании за 11 месяцев выполнено в объеме свыше 4
млн 499 тыс. м пород, в том числе разведочное бурение — около
183 тысяч метров. Показатели проходки увеличены в эксплуата
ционном и разведочном бурении на 3,5% и 8,6%.

Информационно'практическая
«Государство. Наука. Бизнес: Механизмы взаимодействия
в инновационной сфере»
Социальная акция «Новогоднее чудо»
проходит традиционно в конце года: с
каждого заполненного купона на нужды
детей перечисляется 200 рублей; по
итогам акции все средства, собранные
совместными усилиями клиентов авто
заправочных станций «Газпромнефть»,
перечисляются в детские дома в регио
нах присутствия сети АЗС

билист получает у оператора
АЗС купон, в который при
каждой последующей заправке
на 30 и более литров ставятся
отметки. Собрав шесть отме
ток, участник указывает в ку
поне, на какие цели он хотел
бы направить средства: ремонт
помещений детского дома, по
купку спортивного инвентаря,

внимание автомобилистов к
проблемам детей, а также по
может познакомить ребят с
миром больших гонок и насто
ящих болидов. По итогам ак
ции в подшефных детских до
мах состоится торжественное
вручение денежных сертифи
катов и подарков. Для достав
ки подарков в детские учреж

дения в начале 2013 года ком
пания «Газпром нефть» деле
гирует команду «GDrive
Racing» во главе с известным
российским гонщиком Рома
ном Русиновым. Детей ждут
увлекательные конкурсы и
викторины, а в оформлении
каждого праздника будет вос
создана атмосфера гонок.
Социальная акция «Ново
годнее чудо» проходит тради
ционно в конце года. В 2010 го
ду в 20ти регионах нашей
страны было собрано более 20
млн руб., в 2011 году — поряд
ка 25 млн руб. Полученные

средства были перечислены на
нужды социально незащищен
ных детей из Москвы, Санкт
Петербурга, Новосибирска,
Омска, Тюмени, Кемерова, Че
лябинска, Екатеринбурга и
других городов. За два года
клиентам сети АЗС «Газпром
нефть» удалось помочь более
40 детским социальным учреж
дениям.
Подробности об акции
можно узнать на сайте
www.gpnbonus.ru, по телефо
ну горячей линии 8800700
5151 и у операторов АЗС
«Газпромнефть».

На Южно'Петьегском месторождении
ЗАО «Турмалин» (СанктПетербург) и ООО «ТНКУват»
(дочерняя компания холдинга «ТНКВР») заключили
контракт на поставку инсинератора ИН50.02К в аркти
ческом исполнении для ЮжноПетьегского нефтегазово
го месторождения (Тюменская область). В инсинераторе
будут уничтожаться промышленные и твердые бытовые
отходы вахтового поселка.
«ЮжноПетьегское месторождение в настоящее время выхо
дит на производственные масштабы, поэтому для полноценной
деятельности объекта необходима надежная установка для унич
тожения отходов, — рассказал начальник отдела сложного техно
логического оборудования ЗАО «ТНКВР Снабжение» Андрей
Лобовиков. — Компания «Турмалин» предложила оптимальные
условия и выиграла в тендере, объявленном «ТНКВР».

Это уже шестой инсинератор, который ЗАО «Турмалин» пос
тавляет нефтяному холдингу «ТНКВР». Установки для сжига
ния отходов производства петербургской компании работают на
территории Тямкинского, Урненского и УстьТегусского место
рождений.
Инсинератор ИН50.02К — самая компактная модель линей
ки ЗАО «Турмалин». Максимальная производительность — 50
кг/ч. Печь оснащена мощной системой газоочистки: выброс в
атмосферу вредных веществ исключен.
Арктическое исполнение предусматривает электроподогрев
топливного бака и пультов управления. Для движущихся частей
механизмов применяются низкотемпературные смазки, при из
готовлении оборудования применяются специальные марки ста
ли. Контейнер утепляется специальными материалами и комп
лектуется мощным обогревателем воздуха.

13 февраля 2013 года в гостиничном комплексе Управле
ния делами Президента РФ «Президентотель» состоит
ся Информационнопрактическая конференция «Госуда
рство. Наука. Бизнес: Механизмы взаимодействия в ин
новационной сфере». Организатором мероприятия выс
тупит Автономная некоммерческая организация «Центр
информационноаналитической и правовой поддержки
органов исполнительной власти и правоохранительных
структур» при поддержке Министерства образования и
науки РФ. Конференция объединит представителей на
учной сферы, бизнеса, государственной власти и про
фессиональных экспертов в области инноваций и станет
открытой площадкой для продуктивного диалога между
представителями данных сообществ.
В рамках конференции пройдет пленарное заседание, посвя
щенное государственной поддержке инновационных проектов,
будут озвучены результаты конкурса научных проектов в рамках

программ государственного финансирования. Состоятся круг
лые столы, где будут вести дискуссию экспертные группы феде
рального и регионального уровней, состоится обсуждение воп
роса экономической безопасности инновационных проектов.
Конференция станет значимым событием в череде деловых
мероприятий, посвященных инновационному развитию эконо
мики страны. Мероприятие будет интересно предприятиям име
ющим потребность в инновационных разработках, она даст воз
можность провести переговоры с разработчиками инновацион
ных проектов.
Информационнопрактическая конференция «Государство.
Наука. Бизнес: Механизмы взаимодействия в инновационной
сфере» планирует собрать более 250 представителей экспертного
сообщества, науки, бизнеса, власти. Организатор: Автономная
некоммерческая организация «Центр информационноаналити
ческой и правовой поддержки органов исполнительной власти и
правоохранительных структур».
+7 (495) 682477487Ю, tishkina1@ano4info.ru

HD'регистраторы Highscreen
Black Box Full HD и Black Box HD'mini Plus
В конце октября 2012 вла
делец торговой марки
Highscreen компания «Во
бис Компьютер» предста
вила два очередных авто
мобильных видеорегист
ратора — Highscreen Black
Box Full HD и Highscreen
Black Box HDmini Plus. Эти
устройства стали пятым и
шестым по счету в линей
ке. Напомню, в 2011 году
компания вышла в этот
сегмент рынка с регистра
тором Highscreen Black
Box, после которого были
также выпущены High
screen Black Box HDmini,
Highscreen Black Box Ra
darHD и Highscreen Black
Box Drive. Давайте позна
комимся с новинками поб
лиже.
Более дорогой Highscreen
Black Box Full HD оснащен 5
мегапиксельной
матрицей
Aptina и видеопроцессором
Ambarella A2S60, которые поз
воляют вести запись в формате
Full HD — разрешение 1920 х
1080 точек и скорость 30 кад
ров в секунду. Качество видео
получается довольно непло
хим: например, с расстояния в
1015 метров можно прочесть
автомобильные номера.
ТТХ Highscreen Black Box
HDmini Plus немного проще:
здесь используется 1,3мега
пиксельная CMOSматрица,
позволяющая записывать ви
део с разрешением 1280 х 720
пикселей и скоростью 30 кад
ров в секунду — это стандарт
HD 720p. Нужно отметить, что
в обеих моделях указанное раз
решение является чистым,
поскольку не используется
программное растягивание ви
део — интерполяция (этот
прием довольно распростра
нен в недорогих регистрато
рах). Также оба представлен
ных регистратора автомати
чески включают запись при за
пуске двигателя.
В модели Highscreen Black
Box Full HD реализована
функция циклической записи.
Это означает, что при нехватке

свободного места новое видео
будет размещено поверх старо
го. Таким образом, пользова
телю не нужно контролиро
вать наличие места на карте
памяти и вручную очищать ее.
В меня можно выставить дли
ну одного фрагмента — 2, 5
или 10 минут. Немаловажно,
что переход от одного фраг
мента к другому осуществляет
ся мгновенно, без пауз. Дело в
том, что на недорогих регист
раторах такие паузы могут дос
тигать нескольких секунд, а на
дороге этого достаточно, что
бы упустить какойлибо важ
ный момент — здесь вы застра
хованы от такой возможности.
Немного подругому реали
зована запись в Highscreen
Black Box HDmini Plus. Тут
она ведется непрерывно с мо
мента включения устройства
до момента его отключения,
фрагментами по 2 минуты.
Также имеется возможность
начать или закончить запись
вручную, для чего сделана спе
циальная кнопка.
Оба регистратора оснащены
собственными аккумулятора
ми: такое решение позволяет
кратковременно отсоединить
ся от бортовой сети автомоби
ля и работать автономно.
Highscreen Black Box Full HD
способен «прожить» без внеш
него питания 1,52 часа, а
Highscreen Black Box HDmini
Plus — около часа. Также в
обоих устройствах есть неболь
шой экран, позволяющий пра
вильно ориентировать регист
ратор в пространстве или
просмотреть запись на месте
событий. Диагональ дисплея в
Highscreen Black Box Full HD
— 2,36 дюйма, а в Highscreen
Black Box HDmini Plus — 2
дюйма.
Highscreen Black Box HD
mini Plus имеет несколько G
сенсоров, или датчиков перег
рузок. Их задача — отслеживать
изменения ускорений по всем
трем осям, и в случае превыше
ния их пороговых значений да
вать гаджету команду сохра
нить минуту записи до крити
ческого события и минуту пос

ле него на специальной нести
раемой области карты памяти,
чтобы исключить их переза
пись. На практике это означает,
что любые резкие торможения,
ускорения, повороты, удары,
попадания в яму будут зафик
сированы и сохранены. Диаг
рамму работы Gсенсоров и
пороговые значения перегру
зок можно посмотреть на
компьютере с помощью специ
альной программы, идущей в
комплекте с регистратором.
Отдельно нужно сказать об
инфракрасной подсветке, ко
торая используется в режиме

парковки для освещения объ
ектов, находящихся в непосре
дственной близости от автомо
биля. Цена наших сегодняш
них видеорегистраторов тако
ва: за Highscreen Black Box Full
HD просят примерно 3800
рублей, а Highscreen Black Box
HDmini Plus оценили в 5 ты
сяч рублей. В комплекте с гад
жетами вы найдете инструк
цию по использованию, гаран
тийный талон, автомобильное
крепление с вакуумной при
соской и липкой поверх
ностью фирмы 3М, USBшнур
и автомобиль устройство.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Вручены награды ведущим российским
авиационным производителям

Экологическая программа «РусГидро»
по разведению радужной форели

«Авиастроитель года»

«EXPO'RUSSIA JORDAN 2013»

РСК «МиГ» стала победителем конкурса

Одиннадцатая российско'иорданская промышленная выставка
1113 марта 2013 года в столице Иорданского Хашимитс
кого Королевства городе Аммане состоится 11я рос
сийскоиорданская промышленная выставка «EXPO
RUSSIA JORDAN 2013». В основу концепции выставки по
ложены инновационные подходы к процессу дальней
шего развития российскоиорданского сотрудничества в
области экономики, определенные в ходе последней
встречи в Кремле президента России В.В. Путина и Коро
ля Иордании Абдаллы II в июне 2012 года.

ОАО «Российская самолетострои
тельная корпорация «МиГ» названо
победителем первого конкурса
«Авиастроитель года» в номинации
«За качество авиационной техни
ки». Также корпорации «МиГ» при
суждено второе место в номинации
«За вклад в разработку норматив
ной базы в авиации и авиастрое
нии». Диплом победителя конкурса
генеральному директору ОАО «РСК
«МиГ» Сергею Короткову вручил
председатель оргкомитета и экспе
ртного совета конкурса, генераль
ный директор ФГУП «ЦАГИ» Борис
Алешин.
Учредителями конкурса выступили Со
юз авиапроизводителей, ОАО «Объеди
ненная двигателестроительная корпора
ция», ОАО «Объединенная авиастрои
тельная корпорация», холдинг «Вертоле
ты России» и АКБ «Новикомбанк».
ОАО «Российская самолетостроитель
ная корпорация «МиГ» стала первым оте
чественным производителем авиацион
ной техники, объединившим в рамках
единой юридической структуры профиль
ные организации, обеспечивающие все
элементы жизненного цикла производи
мых летательных аппаратов — от разра
ботки концепции, эскизного и рабочего
проектирования, постройки опытных об
разцов и их испытаний до маркетинга, се
рийного производства и технической под
держки в процессе эксплуатации, а также
обучения летного и инженернотехничес
кого состава.
Продуктовый ряд РСК «МиГ» вклю
чает современные истребителиперех
ватчики, многофункциональные боевые
самолеты, в том числе вновь разработан
ные истребители унифицированного се
мейства МиГ29К/КУБ, МиГ29М/М2 и
новейший МиГ35, учебнотренировоч
ную технику, а также легкие самолеты
общего назначения. Конструкторы РСК

«МиГ» интенсивно работают над созда
нием авиационной техники нового по
коления, как пилотируемой, так и беспи
лотной.
РСК «МиГ» обладает современной
проектноконструкторской и опытно
экспериментальной базой, хорошо осна
щенными производственными мощнос
тями, эффективными финансовыми и
маркетинговыми структурами, а также
развитой глобальной системой техничес
кой поддержки своей продукции. Созда
ние истребителей марки «МиГ» осущес
твляется с применением цифровых тех
нологий на всех этапах жизненного цик
ла: от разработки до послепродажного
обслуживания.
В РСК «МиГ» разработана и внедрена
система менеджмента качества (СМК),

которая распространяется на проектиро
вание, производство, испытания, обслу
живание, надзор и ремонт продукции во
енного назначения. СМК базируется на
международных стандартах системы ме
неджмента качества серии ИСО 9000.
Правительство России выдало РСК
«МиГ» полномасштабные лицензии на
разработку, производство и техническую
поддержку авиационной техники граж
данского и военного назначения. РСК
«МиГ» — официальный головной конт
рактор министерства обороны РФ. Са
молеты марки «МиГ» составляют основу
истребительной авиации Вооруженных
сил России. Правительство России осу
ществляет целевое финансирование
приоритетных направлений деятельнос
ти корпорации из бюджета.

Корпоративные хранилища
Промсвязьбанк реализовал ряд проектов внедрения SAP
В Москве прошло заседание прессклуба компании SAP
СНГ и Промсвязьбанка с участием старшего вицепре
зидента — руководителя блока «Корпоративный»
Промсвязьбанка Алексея Федоткина, директора депар
тамента информационных технологий Промсвязьбанка
Владимира Чичеткина, заместителя генерального ди
ректора SAP СНГ Ишхана Казиняна и директора депар
тамента по работе с финансовыми институтами SAP
СНГ Ильи Шулипина.
На сегодняшний день в Промсвязьбанке реализован целый
ряд проектов внедрения приложений SAP. Среди них управление
целевыми маркетинговыми компаниями; управление внутрихо
зяйственной деятельностью; бюджетное планирование; управле
ние персоналом; управление вознаграждениями, льготами для
сотрудников; портал самообслуживания руководителей; интег
рация процессов в различных SAPприложениях и приложениях
других разработчиков; корпоративное хранилище данных.
В процессе внедрения находятся CRM в корпоративном и
розничном блоке; управление программами лояльности клиен
тов, управление предложениями клиентам в режиме online, уп
равление процессом кредитования в корпоративном блоке, пла
нирование персонала.
«Благодаря использованию решений SAP в Промсвязьбанке
создана работоспособная система, удовлетворяющая потребнос
ти пользователей всех участков бизнеспроцесса. Реализуемые
сегодня проекты полностью соответствуют как стратегии банка,
так и разработанной в ее рамках ИТстратегии», — отметил Вла

димир Чичеткин, директор департамента информационных тех
нологий Промсвязьбанка.
Внедрение проекта SAP BW для целевых кампаний в Промс
вязьбанке началось в апреле 2011 года и обусловлено необходи
мостью консолидации данных (исходные транзакционные дан
ные хранились в 7 различных системахисточниках) по рознич
ным клиентам банка в едином аналитическом пространстве.
«Корпоративное хранилище данных на базе SAP BW имеет
многомерную структуру и предусматривает удобную навигацию
в отчете. Особенно хочу отметить, что для наиболее важных сре
зов данных информация хранится в агрегированном виде, позво
ляет формироваться сложному отчету всего за несколько секунд.
Мы рады, что наши решения находят применение в таких круп
ных и известных банках как Промсвязьбанк», — отметил замес
титель генерального директора SAP СНГ Ишхан Казинян.
Благодаря решению SAP BW сформирован дополненный про
дуктовыми и поведенческими аналитиками маркетинговый
инструментарий, реализующий концепцию «единого взгляда на
клиента». Также в процессе осуществления реализован механизм
очистки данных, в том числе паспортных и контактных, что поз
волило значительно увеличить доступность клиентской базы для
задач целевого маркетинга.
В рамках празднования своего 20летнего юбилея (25 октября
2012) компания SAP СНГ вручила награды компаниямклиентам
за выдающиеся проекты и вклад в развитие экспертизы SAP на
российском рынке. Промсвязьбанк получил награду в номина
ции «Стратегический подход к построению бизнеспроцессов в
банковской отрасли».

Предорбитная доставка
«Волга'Днепр»: «Экспрессы» из Канады
Авиакомпания
«Волга
Днепр» двумя рейсами дос
тавила спутники «Экспресс
АМ5» и «Экпресс АМ6» из
Монреаля (Канада) в Крас
ноярск (Россия). Обе пере
возки состоялись на само
лете Ил76ТД90ВД.
Особым условием транспор
тировки космических аппара
тов была необходимость под
держания определенной темпе
ратуры в контейнере, для чего
его оборудовали специальным
обогревающим устройством. Во
время плановых технических
остановок (в Хане, Германия)
для сохранения постоянного
температурного режима к кон
тейнеру подключался дизель
ный генератор. После первого
рейса в интересах заказчика бы
ла организована доставка
транспортировочного контей
нера из Красноярска в Монре
аль автомобильным и морским
транспортом.
Перевозки прошли успеш
но и благополучно благодаря
профессионализму сотрудни
ков «ВолгаДнепр», несмотря
на капризы погоды, в частнос
ти ураган Сэнди, бушевавший
у берегов Северной Америки,
и низкую видимость в районе
Красноярска во время выпол

нения второго рейса. Косми
ческие аппараты «Экспресс
АМ5» и «Экпресс АМ6» совме
стного российскоканадского
производства, каждый массой
более восьми тонн, предназна
чены для обеспечения населе
ния Российской Федерации
доступным
многопрограм

мным цифровым телевизион
ным и радиовещанием, а также
для решения задач подвижной
президентской и правитель
ственной связи, предоставле
ния пакета мультисервисных
услуг (телефония, видеокон
ференцсвязь, Интернет). За
пуск запланирован на 2013 год.

ГК «ВолгаДнепр» является
мировым лидером в сегменте
перевозок сверхтяжелых и не
габаритных грузов и крупней
шим российским грузовым ави
аперевозчиком. Её флот насчи
тывает 10 сверхтяжелых само
летов Ан124100 «Руслан» и 5
воздушных судов Ил76ТД90ВД.

Организаторами выставки выступают ОАО «ЗарубежЭкспо»,
Торговая Палата Иордании и Международная Ассоциация Фон
дов Мира при содействии МИДа, Министерства экономического
развития, Министерства промышленности и торговли, отрасле
вых министерств Российской Федерации, Россотрудничества, от
раслевых министерств Иордании, РоссийскоИорданского Дело
вого Совета. Выставка проходит под патронажем Торговопро
мышленной палаты России. В 2013 году выставка состоится на
одной площадке с выставкой «Энергетика Ближнего Востока».
Торжественная церемония открытия выставки состоится 11
марта 2013 года в лучшем выставочном комплексе Аммана —
«Royal Convention Centre». Экспозиция «EXPORUSSIA JOR
DAN 2013» представляет все основные отрасли российской про
мышленности: нефть и газ; энергетику; машиностроение; метал
лургию; строительство; транспорт и технику; химию; геологию;
сельское хозяйство и продовольствие; водные технологии; лесо
материалы; технологии безопасности; телекоммуникации и
связь; информационные технологии; медицину и образование.
В рамках деловой программы выставки состоится междуна
родная конференция «Россия — Иордания — Ирак: перспективы

экономического сотрудничества», а также тематические круглые
столы в отраслевых министерствах Иордании с участием предс
тавителей министерств, федеральных агентств, ТПП России,
официальных лиц наших стран, руководителей российских ком
паний, бизнесменов Иордании, Ирака, Саудовской Аравии, Си
рии, других стран Ближневосточного региона, будут организова
ны деловые встречи с партнерами и представителями компаний
стран Ближнего Востока, а также прессконференция с участием
журналистов местных и зарубежных СМИ.
За прошедшие 11 лет выставка «EXPORUSSIA JORDAN»
приобрела заслуженный авторитет в качестве одного из наибо
лее значимых российских мероприятий на Ближнем Востоке,
стала важной вехой на пути укрепления российскоиорданских
экономических отношений. С помощью выставки в этом ре
гионе активно формируются необходимые условия для раз
вития взаимовыгодного сотрудничества российских предприя
тий с государствами Ближнего Востока: Ираком, Саудовской
Аравией, Сирией, Израилем. При этом политическая и эко
номическая стабильность позволила Иордании стать «крае
угольным камнем» в деловых отношениях между странами
региона и остальным миром. В результате, за 11 лет существо
вания выставки в ее работе приняли участие представители
свыше тысячи российских компаний; за эти годы «EXPORUS
SIA JORDAN» посетили более 50 тыс. бизнесменов и офици
альных лиц стран Ближнего Востока. По экспертным оценкам,
товарооборот между Российской Федерацией и странами реги
она неуклонно растет, в том числе, благодаря выставке «EXPO
RUSSIA JORDAN».
+7(495) 721432436, 637450479, 637436433
info@zarubezhexpo.ru, www.zarubezhexpo.ru

Встреча в Цюрихе
Визит российской делегации в Швейцарию
Официальная российская делегация
депутатов Государственной Думы
РФ под руководством первого замп
реда думского Комитета по про
мышленности, первого вицепрези
дента Союза машиностроителей
России Владимира Гутенева посети
ла важнейшую финансовую площад
ку мира — Цюрих. На встрече с пред
седателем Совета кантона Марку
сом Каеги и заместителем министра
экономики северозападного канто
на Швейцарии Бруно Зауэром рос
сийские парламентарии, представи
тели бизнескругов и ректоры круп
нейших региональных технических
ВУЗов обменялись мнениями о по
тенциале сотрудничества между
Швейцарией и Россией.
Кантон Цюрих в представлении не
нуждается. Каждый 4й франк зарабаты
вается именно здесь, 40 процентов всех
сотрудников, занятых в банковской сфе
ре, трудятся в Цюрихе, в этом североза
падном Кантоне Швейцарии создается 20
процентов ВВП страны. Cleantech — или
чистые технологии — одно из приоритет

ных на сегодня направлений развития
Цюриха. Председатель Совета Кантона
Цюрих Маркус Каеги особо подчеркнул,
что, благодаря правильной политике в
области природопользования, в Цюрихе
добились того, что пить воду без угрозы
для здоровья можно из любого водоема.
Особое внимание в Кантоне уделяют и
развитию инноваций. За разработки в
этой сфере в рамках сотрудничества с
Россией в Цюрихе присуждается премия
Суворова. Русского полководца здесь по
читают особенно, помятуя о его успеш
ных военных операциях, спасших Швей
царию от нападения французов в 18 веке.
В прошлом году премию Суворова полу
чил один из проектов в области информа
ционных технологий, представленный
Новосибирской областью.
Обмениваюсь мнениями о потенциале
сотрудничества между Швйцарией и Рос
сией, руководитель делегации Владимир
Гутенев подчеркнул, что, помимо плодот
ворных культурных связей, большие перс
пективы совместной работы лежат в об
ласти науки и образования, «зеленых» тех
нологий, обмене молодыми специалиста
ми и в развитии региональных связей

между российскими областями и швейца
рскими кантонами.
«Чтобы придать нашей деятельности
практическую и экономическую направ
ленность, мы включили в состав делега
ции предпринимателей, ректоров техни
ческих ВУЗов страны, представителей
швейцарскороссийского бизнесклуба»,
— отметил Владимир Гутенев.
Рассказывая о проектах, в которых
швейцарская сторонам могла бы принять
более активное участие, российский пар
ламентарий особо остановился на швей
царскороссийском форуме инноваций,
который пройдет в Лозанне в мае 2013 го
да, и на предстоящем Международном
молодежном промышленном форуме
«Инженеры будущего». Его проведение
запланировано на июль 2013 года. Оба
предложения нашли живейший отклик у
представителей совета Кантона Цюрих.
В завершении встречи Председатель
Совета Кантона Цюрих Маркус Каеги
подчеркнул, что «сегодня мы заложили
крепкий фундамент сотрудничества, те
перь остается только надстраивать этажи».
Пресс4служба Союза
машиностроителей России

20 тысяч сеголеток
Экологический проект филиала ОАО «РусГидро»
Патимат Хайбулаева
В рамках реализации бла
готворительной экологи
ческой программы Дагес
танский филиал ОАО «Рус
Гидро» совместно со спе
циалистами научнопроиз
водственной фирмы «АК
ВА РЕСУРС II» выпустили в
Чиркейское водохранили
ще 20 тыс. мальков (сего
леток) радужной форели.
Активное участие в мероп
риятии приняли также сту
денты биологического и
экологического факульте
тов Дагестанского государ
ственного университета.
«Заселению» рыбы пред
шествовало детальное изу
чение гидрологической,
гидрохимической и гидро
биологической
характе
ристик водохранилища. По
его итогам специалисты
пришли к выводу, что вод
ная среда идентична есте
ственным местам обитания
радужной форели.
Как отмечает директор Да
гестанского филиала «РусГид
ро» Тимур Гамзатов: «Заселяя
водохранилища гидроэлектрос
танций промысловой рыбой,
мы восстанавливаем биологи
ческое разнообразие рыб, фор
мируя благоприятные условия
для создания рекреационных
зон на побережьях».
Деятельность в области
экологии является одним из
важных направлений работы
Дагестанского филиала Рус
Гидро. В 2006 — 2008 годах фи
лиал уже осуществлял зарыб
ление своих водохранилищ:

Гунибского (более миллиона
мальков карпа в 2006 году),
Чирюртского (80 тысяч маль
ков белого амура в 2007 году, 74
тысяч — в 2008 году), Чиркейс
кого (500 тысяч мальков форе
ли в 2008 году), Миатлинского
(кормовые беспозвоночные —
40 тысяч мизид и 40 тысяч гам
марид в 2008 году).
Водохранилище Чиркейс
кой ГЭС является крупней
шим по площади зеркала иску
сственным водоёмом Дагеста
на. По своей форме водохра
нилище делится на две части:
участок, расположенный вы
ше 148 км по реке Сулак про
тяженностью 28 км, имеет вид
речного русла. Приплотинный
участок водохранилища предс
тавляет собой озеровидный
водоём длиной около 8 км,
шириной 35 км глубиной до
120 м. Основная часть объема
водохранилища приходится на
приплотинный участок. Ихти
офауна водохранилища состо
ит из малоценных вид рыб:
местная форма усача, голавль,
кавказская уклея и окунь. В
единичных экземплярах встре
чаются ручьевая форель, крас
ноперка, карась и сазан.
Рыбохозяйственное освое
ние Чиркейского водохрани
лища началось в 1983 году. Для
обогащения состава ихтиофау
ны в 198385 гг. дважды прово
дилось зарыбление водохрани
лища мальками севанской фо
рели. В 1986 году в водохрани
лище были «вселены» кормо
вые беспозвоночные.
ОАО «РусГидро» реализует в
регионах своего присутствия
проекты, направленные на по
пуляризацию экологии и бе

Группа «РусГидро» — один из крупней
ших российских энергетических холдингов,
объединяющий более 70 объектов возоб
новляемой энергетики в РФ и за рубежом. Ус
тановленная мощность электростанций, вхо
дящих в состав РусГидро, составляет 35,2 ГВт,

режного отношения к приро
де. В их числе — проекты по
созданию экологических троп,
устройство гнезд для птиц, а
также создание смотровых
площадок и установка инфор
мационных стендов. В рамках

включая мощности ОАО «РАО Энергетичес
кие системы Востока». Суммарная тепловая
мощность составляет 16168 Гкал/ч. Дагестанс
кий филиал ОАО «РусГидро» осуществляет
эксплуатацию Чиркейской ГЭС (1000 МВт),
Ирганайской ГЭС (400 МВт), Миатлинской

этой деятельности филиалы
РусГидро развивают сотрудни
чество с заповедниками, наци
ональными парками и други
ми охраняемыми природными
территориями, а также учеб
ными заведениями.

ГЭС (220 МВт), Чирюртской ГЭС1 (72 МВт),
Чирюртской ГЭС2 (9 МВт), Гельбахской ГЭС
(44 МВт), Гергебильской ГЭС (17,4 МВт), Гуни
бской ГЭС (15 МВт) и 4 малых ГЭС в Дагестане.
Всего 12 гидроэлектростанций общей уста
новленной мощностью 1781,9 МВт.
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СТРАТЕГИИ

Модернизация для модернизации
Газпромбанк и ОМЗ реформируют технологии российского нефтеперерабатывающего комплекса
Активное перевооружение
российских НПЗ, обуслов
ленное в том числе перехо
дом страны на более высо
кие экологические стан
дарты моторных топлив,
формирует заказ на каче
ственное нефтеперераба
тывающее оборудование
нового поколения. Увы, да
леко не все отечественные
предприятия тяжелого ма
шиностроения готовы се
годня предложить продук
цию
соответствующего
уровня, что объясняется
прежде всего их собствен
ной технологической отс
талостью. В этой ситуации
выигрывают именно те ма
шиностроители, кто целе
направленно и последова
тельно занимался модер
низацией свой производ
ственной базы. Благодаря
этому стали достижимы
требуемые нефтеперера
батывающей отраслью ка
чественные
показатели
создаваемой ими продук
ции. Безусловным нацио
нальным лидером по вы
пуску оборудования для
НПЗ сегодня выступают
Объединенные машиност
роительные заводы (ОАО
ОМЗ), где благодаря парт
нерству с Газпромбанком
проведена самая масштаб
ная в отрасли программа
технического перевоору
жения. Недавнее успешное
завершение «Ижорскими
заводами» (входят в ОАО
ОМЗ) крупного заказа для
Туапсинского НПЗ, равно
как и выполнение еще це
лого ряда уникальных за
казов для российских НПЗ,
являются убедительным
доказательством отрасле
вого статускво как самих
ОМЗ, так и Газпромбанка в
качестве ключевого инвес
тора российского тяжело
го машиностроения.

Туапсинский
триумф
Туапсинский НПЗ в Крас
нодарском крае — одно из
флагманских
предприятий
нефтепереработки в России,
входит в структуру крупней
шей национальной нефтяной
компании ОАО «НК «Рос
нефть». Сегодня на террито
рии действующего НПЗ фак
тически идет строительство
нового современного завода с
индексом сложности Нельсона
около 8 и выходом светлых
нефтепродуктов 90%. При
этом автомобильное топливо,
производимое НПЗ, будет со
ответствовать классам 4 и 5
(эквивалентЕвро4 и Евро5).
В результате мощность завода
вырастет с 5 млн т до 12 млн т
нефти в год. ОАО ОМЗ в лице
Ижорских заводов и других
предприятий выступает одним
из ключевых поставщиков но
вейшего нефтеперерабатыва
ющего оборудования, в рамках
модернизации устанавливае
мого на Туапсинском НПЗ.
Так, осенью этого года
Ижорские заводы закончили
выполнение контракта, заклю
ченного с ООО «РНТуапсинс
кий НПЗ» в 2010 году в резуль
тате победы в международном
тендере. Предприятие изгото
вило шесть крупнотоннажных
емкостных аппаратов, пред
назначенных для глубокой пе
реработки нефти и получения
высококачественного топлива
стандарта до Евро5. Общая
масса оборудования составила
более 5 тыс. т, при этом два со
суда — уникальны по своим
весогабаритным характерис
тикам: высота каждого — бо
лее 40 м, диаметр — более 5 м,
вес — около 1400 т. Такие изде
лия были произведены в Рос
сийской Федерации впервые.
Изготовление сосудов осущес
твлялось в соответствии с тре
бованиями Кода ASME и рос
сийских нормативных доку
ментов для оборудования неф
техимического производства.
Лицензиаром проекта высту
пает
компания
Chevron
Lummus Global (США) — одна
из ведущих мировых инжини
ринговых компаний в области
нефтепереработки. Разработка
рабочей конструкторской и
технологической документа
ции выполнялась специалис
тами Ижорских заводов.
Первые сосуды в рамках
контракта были отгружены
«Ижорскими заводами» в ад
рес Туапсинского НПЗ в авгус
те 2012 года. Отгрузка сосудов
стала уникальной транспорт
ной операцией, так как впер
вые в истории предприятия за
казчику была отгружена пар
тия сразу из трех нефтехими
ческих реакторов, один из ко

торых представлял собой уни
кальное по весогабаритным
характеристикам изделие. Чет
вертый, пятый и шестой реак
торы гидрокрекинга были отп
равлены в Туапсе в течение
сентябряоктября 2012 года.
Все сосуды направились к мес
ту службы водным путем от
грузового причала «Ижорских
заводов» на Неве в поселке
УстьСлавянка.
Отметим
особо,
что
«Ижорские заводы» при фи
нансовой поддержке Газпром
банка в поселке УстьСлавянка
специально для отгрузки круп
ногабаритной продукции пост
роили новый грузовой причал и
подъездные пути к нему. Этот
причал стал главной «стартовой
площадкой» предприятия для
отправки заказчикам нового
масштабного оборудования.
Месторасположение нового
грузового причала позволяет
беспрепятственно
осущес
твлять отгрузку крупногабарит
ных сосудов для нефтехими
ческой промышленности и
атомных электростанций весом
до 1400 т с использованием раз
личного вида речного грузового
транспорта и вне зависимости
от уровня воды в Неве.
Тот факт, что старейшее в
России предприятие, основан
ное Петром Великим и отмив
шее в этом году 290 лет, изгото
вило такие уникальные изде
лия, предназначенные для мо
дернизации отечественного
нефтегазового комплекса, —
стало значимым событием для
российского машиностроения.
При этом примечательно, что
данный контракт стал одним
из общего достаточно длинно
го ряда работ, выполняемых
предприятиями ОМЗ в интере
сах российской нефтеперера
батывающей отрасли.
Например, параллельно на
«Ижорских заводах» велись ра
боты и по другим контрактам,
связанным с созданием уни
кального нефтеперерабатыва

программы, при поддержке
Газпромбанка, началась масш
табная модернизация. В рам
ках этой программы, в част
ности, были внедрены новые
современные методы сварки и
наплавки для изготовления
крупнотоннажного оборудова
ния из углеродистых и тепло
устойчивых хромомолибдено
вых сталей, с коррозионнос
тойкой плакировкой. Это поз
волило ОАО «Уралхиммаш»
выйти на рынок крупнотон
нажного реакторного оборудо
вания. За последние полтора
года с применением новых ме
тодов сварки и наплавки были
изготовлены и отгружены два
реактора гидроочистки для
ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ»,
два реактора гидроочистки для
ОАО «Саратовский НПЗ»
(ТНКBP). Кроме этого изго
товлены и отправлены заказ
чикам два реактора рифор
минга для ОАО «Салаватнеф
теоргсинтез», три реактора для
ОАО «Куйбышевский НПЗ»
(НК Роснефть). В настоящее
время в цехах ОАО «Уралхим
маш» работают над реактор
ным оборудованием для ОАО
«Танеко», ОАО «Новокуйбы
шевский завод масел и приса
док», ОАО «ТНКBP».
ОМЗ. Именно таким было из
готовление ОАО ОМЗ в лице
ряда предприятий холдинга за
казов для «ТАНЕКО» — комп
лекса нефтеперерабатываю
щих заводов в городе Нижне
камске. Так еще в 2010 году од
ним из ярчайших событий в
профессиональной жизни оте
чественного тяжелого маши
ностроения стала уникальная
отгрузка «Ижорскими завода
ми» двух нефтехимических ре
акторов для ОАО «ТАНЕКО».
Реакторы гидрокрекинга,
R0101 и R0102, представляют
собой уникальные изделия:
диаметр — более 5 метров,
длина — 35 метров, толщина

Эксперты отмечали, что ос
воение новых технологий в из
готовлении высокотехноло
гичного оборудования дает
возможность Ижорским заво
дам расширить свое присут
ствие на рынке нефтехимичес
кого оборудования, а приобре
тенный ими на этом проекте
опыт уникален и ценен не
только для предприятия, но и
для всего отечественного неф
техимического машинострое
ния в целом.
Доставку
оборудования
таких весогабаритных ха
рактеристик заказчику можно
были осуществить только
водным путем. Реакторы

качестве производителя обо
рудования для НПЗ: холдинг
выпускает максимально широ
кую линейку, а производствен
ные мощности размещены на
целом ряде предприятий ОМЗ.
При этом реализованная при
участии Газпромбанка прог
рамма модернизации произво
дственных мощностей позво
ляет каждому из этих предпри
ятий предлагать наиболее со
вершенное оборудование, а в
целом ОМЗ способен закры
вать до 80% потребностей рос
сийских нефтеперерабатываю
щих предприятий в новом обо
рудовании, спектр которого
очень широк.

Реализованная
при
участии
Га з п р о м б а н к а
программа мо
дернизации про
изводственных
мощностей поз
воляет каждому
предприятию
предлагать наи
более совершен
ное оборудова
ние, а в целом
ОМЗ способны
закрывать
до
80% потребнос
тей российских
НПЗ в новом обо
рудовании
ющего оборудования. В том
числе, например, по контракту,
подписанному ОМЗ по резуль
татам победы в тендере ОАО
НК «Роснефть» в интересах
Новокуйбышевского НПЗ. В
рамках
этого
контракта
«Ижорские заводы» изготовят
тяжелое реакторное оборудова
ние для комбинированной ус
тановки строящегося на Ново
куйбышевском НПЗ комплек
са гидрокрекинга. Корпуса ре
акторов будут изготовлены из
кованых обечаек с внутренней
антикоррозийной наплавкой.
Основной материал — сталь
SA336Gr.F22V. Наплавка будет
выполнена из стали 347SS.
Реакторы будут изготовлены
в кратчайшие сроки и постав
лены на площадку строитель
ства не позднее сентября 2013
года, что позволит обеспечить
пуск установки в обозначенные
Правительством РФ сроки (до
конца 2014 года). В состав изго
тавливаемого оборудования
входят: реактор гидрокрекинга
вакуумного газойля R101 ве
сом 744 т и высотой 44,9 м; ре
актор 1й ступени гидрокре
кинга R102 весом 664 т и высо
той 39,5 м; реактор 2й ступени
гидрокрекинга R103 весом 547
т и высотой 27,6 м и реактор
гидроочистки R201 весом 805 т
и высотой 29,3 м. Все реакторы
будут изготовлены в комплекте
с внутрикорпусными устрой
ствами. Разработчиком и ли
цензиаром базового проекта
выступает Chevron Lummus
Global LLC (CLG).

Созвездие ТАНЕКО
Создание уникального обо
рудования для российской
нефтепереработки стало уже
достаточно привычным для

стенки сосуда составляет 295
мм. Вес каждого реактора —
более 1200 т. Высокотехноло
гичное оборудование с такими
весогабаритными характерис
тиками для нефтехимического
производства было изготовле
но Ижорскими заводами впер
вые в России. В процессе тех
нологического цикла изготов
ления Ижорскими заводами
были разработаны и реализо
ваны новые технологии вып
лавки больших слитков из спе
циальных сталей, ковки круп
ногабаритных обечаек, выпол
нения сварных швов толщи
ной до 300 мм и их внепечной
термообработки.

гидрокрекинга
для
ОАО
«ТАНЕКО» стали первыми
изделиями, отгруженными с
нового грузового причала в
УстьСлавянке, о котором мы
уже рассказывали чуть выше.
Эта отгрузка, отметим еще
раз, представляла собой уни
кальную
технологическую
операцию, потому что впер
вые на одну баржу были пог
ружены два нефтехимических
реактора весом более 1200 т
каждый.

Комплексность
и совершенство
Необходимо отметить ха
рактерную особенность ОМЗ в

Так, например, совсем не
давно ОАО «Уралхиммаш»
(входит в ОМЗ) отгрузило для
ОАО «ВНИПИнефть» реактор
среднетемпературной конвер
сии. Масса реактора 43 т, диа
метр 4,7 м, высота — более 11
м. Толщина стенки корпуса 42
мм. Оборудование использует
ся в комбинированной уста
новке гидрокрекинга. Это пос
ледний реактор из крупной
партии реакторного и колон
ного оборудования, изготов
ленного по заказу ОАО «ВНИ
ПИнефть». Все оборудование
предназначено для комплекса
нефтеперерабатывающих
и
нефтехимических
заводов

ОАО «ТАНЕКО». ОАО «ВНИ
ПИнефть» выступает проек
тантом и генеральным подряд
чиком строительства установ
ки гидрокрекинга.
Ранее «Уралхиммашем» на
промплощадку ОАО «ТАНЕ
КО» уже были отправлены два
реактора поглощения серово
дорода, масса каждого состав
ляет 23 тонны, высота почти
десять метров, диаметр 2,4
метра, реактор гидрирования
сернистых соединений, мас
сой 24,8 тонны и высотой 10,8
метров, реактор предрифор
минга, массой 52,6 тонны, вы
сотой почти 11 метров, с тол
щиной стенки корпуса 125 мм,
и отпарная колонна, масса ко
торой составляет 16,3 тонны,
высота — 23 метра.
Все реакторное оборудова
ние изготавливалось из хромо
молибденованадиевой стали
15Х2МФАА. Для завода
«Уралхиммаш» выполнение
данного заказа стало первым
опытом работы с хромомолиб
денованадиевой сталью. До
начала процесса изготовления
были проведены серьезные
подготовительные
работы.
Специально для выполнения
данного заказа было приобре
тено оборудование: для прове
дения ручной сварки — источ
ники питания инвенторного
типа марки Lincoln, Oerlikon,
для обеспечения автоматичес
кой сварки под флюсом —
Lincoln, Steel Mec. Так как все
сварочные работы на данной
стали проводятся «на горячо»,
для предварительного и сопут
ствующего нагрева была разра
ботана система газового по
догрева.
Ранее ОАО «Уралхиммаш»
уже осуществляло поставки
оборудования для ОАО «Тане
ко»: в 2009 году были поставле
ны семь шаровых резервуаров
объемом 600 м3; в том же году
завод поставил около пятиде
сяти отводов различных моди
фикаций из высоколегирован
ных сталей аустенитного клас
са и жаропрочных низколеги
рованных сталей; в 2010 году
были изготовлены и поставле
ны три колонны отпарки кис
лой воды и три колонны реге
нерации вместе с комплектую
щим оборудованием.
В 2010 году на «Уралхимма
ше» в рамках инвестиционной

Детали
и подробности
Примечательно, что благо
даря реализованным програм
мам модернизации, финанси
рование которых осуществля
лось и осуществляется при
участии Газпромбанка, все
предприятия ОМЗ значитель
но повысили свои технологи
ческие компетенции, благода
ря чему не только вернули
свои рыночные позиции, но в
немалой степени расширили и
расширяют свои доли на рос
сийских и международных
рынках.
Так, например, для ОАО
«ГазпромнефтьМосковский
НПЗ» на «Уралхиммаше» изго
товлено инновационное обо
рудование для очистки дизель
ного топлива от сернистых со
единений. Масса реактора сос
тавляет 142,5 т, высота 17,5 м,
внутренний диаметр 4,3 м,
толщина стенки корпуса 116
мм. Оборудование работает
при температуре 396°С и дав
лении 4,51 МПа. Внутренняя
поверхность сосуда наплавле
на аустенитными материала
ми. Аппарат снабжён штуцера
ми для ввода и выхода сырья,
штуцером для выгрузки ката
лизатора, а так же штуцерами
для многозонных термопар.
Этот реактор гидроочистки
был отправлен заказчику на
специальном автопоезде дли
ной более 44 м и массой 65 т.
Также для Московского
НПЗ на предприятии был соз
дан блок корпуса регенерато
ра, предназначенный для за
мены существующего регене
ратора установки Г43107. Ре
генератор установки Г43107
предназначен для выжига кок
са с поверхности пылевидного
цеолитсодержащего катализа
тора в псевдоожиженном слое.
Масса аппарата составляет 190
т, диаметр 11 метров, высота
27,4 метра. Оборудование из
готовлено из углеродистой ста
ли 09Г2С, аппарат работает
при максимальной температу
ре 720°С и максимальном дав
лении 2,05 МПа. Отгружалось
оборудование заказчику по
частям, в общей сложности в
Москву из Екатеринбурга бы
ли отгружены 33 блока.
ОАО «Уралхиммаш» имеет
успешный опыт сотрудничест
ва с ОАО «Газпром нефть»: в
20112012г.г. был реализован

масштабный проект по изго
товлению оборудования для
строящегося нефтеперераба
тывающего завода в г.Панчево
(Сербия) компании NIS. ОАО
«Уралхиммаш» в течение двух
лет было поставлено реактор
ное, емкостное и колонное
оборудование, а также четыре
шаровых резервуара объемом
600 м3 в Сербию. Общая масса
поставленного оборудования
составила более 1100 т. Кроме
этого ОАО «Уралхиммаш»
имеет успешный опыт поста
вок оборудования для другого
крупного актива ОАО «Газ
пром нефть» — Омского НПЗ.
Для предприятия ОАО «Газп
ромнефтьОНПЗ» были изго
товлены два реактора гидро
очистки, колонное оборудова
ние, пять сдвоенных установок
шаровых резервуаров, сепара
торы газопродуктовой смеси
высокого давления.
Такое же по уровню инно
вационности оборудование
(колонное и емкостное) ОАО
«Уралхиммаш» изготовило для
Ангарской нефтехимической
компании, для ОАО «Куйбы
шевский НПЗ»: отпарная ко
лонна, адсорбер аминовой
очистки низкого давления, ад
сорбер аминовой очистки вы
сокого давления, фракциони
рующая колонна, стриппинг
фракционирующей колонны,
стабилизатор бензина. Также
для ОАО «Сызранский НПЗ»
Уралхиммаш изготовит пять
единиц тяжелого колонного
оборудования.
Еще один адрес поставок
«Уралхиммаша» — Саратовс
кий НПЗ, для которого ураль
цы создают четырех реакторов
гидроочистки для ОАО «Сара
товский НПЗ». Рассмотрим
для примера один из этих ре
акторов, предназначенный для
гидроочистки от серы дизель
ной фракции: масса — 160 т,
диаметр 3,6 м, высота 17,6 м,
толщина стенки корпуса 100
мм. Оборудование работает
при температуре 400°С и дав
лении 5,7 МПа. Реактор изго
товлен из двухслойного метал
ла: хромомолибденовая сталь,
плакированная нержавеющей
сталью. В цехах предприятия
были проведены стабилизиру
ющий отжиг при температуре
более 900°С в течение трех ча
сов и высокий отпуск при тем
пературе 670710°С, дливший
ся шесть часов, а также гидро
испытания реаткора. Реактор
отправился к заказчику на спе
циальном транспортере в соп
ровождении двух резервных
тягачей.
Отметим, что до этого Сара
товского заказа аналогичные
по массе реакторы отправля
лись заказчикам по частям с
последующим их доизготовле
нием на промплощадке заказ
чика. Как, например, в 2009
году коксовая камера для ОАО
«ГазпромнефтьОНПЗ». Масса
коксовой камеры составила
178 т, ее отгрузка проводилась
блоками на автомобильном
транспорте. Сборка изделия
производилась непосредствен
но на промплощадке ОАО
«ГазпромнефтьОНПЗ» с при
менением специальных сва
рочных технологий.

На правах
заключения
Очевидно, что российское
тяжелое машиностроение в
своем потенциале способно
удовлетворять потребности
модернизируемых отечествен
ных НПЗ в новейшем оборудо
вании. Однако для этого необ
ходимо самим машинострои
тельным предприятиям про
вести у себя модернизацию, о
чем мы говорили выше. Наг
лядный пример уже реализо
ванной и самой масштабной в
отечественном машинострое
нии программы модернизации
демонстрируют нам Газпром
банк и ОМЗ, результатом чего
и стала завидная картина цело
го ряда успешно выполненных
в интересах российских НПЗ
проектов по созданию иннова
ционного оборудования.
Приведенные
примеры
(внешне, возможно, выглядя
щие несколько разрозненно)
призваны наглядно показать и
доказать, с профессиональны
ми подробностями и конкрет
ной фактической аргумента
цией, что благодаря финансо
вопроизводственному симби
озу обеспечившему модерни
зационный скачок мы как
нефтепереработка и индустрия
в целом имеем тот самый уни
кальный технологический ре
зультат, который достоин не
только изучению, но и вопло
щению.
Причем, вне зависимости
от отраслевой конкретики.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«ГАЗель»: made in Турция
«Группа ГАЗ» и турецкая компания Mersa Otomotiv официаль
но открыли сборочное производство и запустили старт продаж
легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в Турции. Проект
предусматривает организацию крупноузловой сборки несколь
ких моделей легких коммерческих автомобилей «ГАЗель БИЗ
НЕС» и «Соболь БИЗНЕС», а также создание дилерской и сер
висной сети во всех регионах Турции.
На первом этапе проекта партнеры планируют начать сборку
бортовых автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» со стандартной и уд
линенной платформой, с однорядной и двухрядной кабинами, а
также различных вариантов специальной техники на базе шасси
«ГАЗель». На втором этапе, в 2013 году, начнется производство
автомобилей «Соболь БИЗНЕС» — бортовой модификации и
цельнометаллического фургона. В конце следующего года пла
нируется начать сборку среднетоннажного городского грузовика
«Валдай». Все легкие коммерческие автомобили будут оснащать
ся дизельными двигателями Cummins ISF 2,8, а «Валдай» — дви
гателем Cummins ISF 3,8. Продажи «ГАЗель БИЗНЕС» в Турции
начнутся с региона Мармара, на который приходится 46% турец
кого рынка легких коммерческих автомобилей: до конца года в
регионе откроется 10 дилерских центров «GAZ Mersa Otomotiv».
До конца 2013 года количество дилерских центров планируется
довести до 16 (по одному в каждом регионе страны), а количест
во специализированных сервисов — до 32 (во всех городах с чис
ленностью населения свыше 500 тыс. человек).

«КАМАЗ» увеличил производство
По итогам 11 месяцев 2012 года ОАО «КАМАЗ» выпустило
почти 47,5 тыс. машкомплектов, что на 4,7 тыс. единиц или 11%
больше, чем за 11 месяцев прошлого года. В ноябре финишное
производство автомобилей «КАМАЗа» выпустило 3728. Произ
водство двигателей «КАМАЗа» также существенно увеличило
выпуск своей основной продукции: главный сборочный кон
вейер автомобилей и внешние потребители завода двигателей и
СП «КАММИНЗ КАМА» получили в ноябре более четырёх ты
сяч двигателей и силовых агрегатов. Всего за 11 месяцев — почти
50,5 тыс. единиц, на 3,75 тыс. единиц или 8% больше АППГ. Ди
леры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители
«КАМАЗа» получили в ноябре запчастей на сумму 1,34 млрд руб.,
а всего с начала года — почти на 13 млрд руб. Продукции дивер
сификации произведено на сумму 1,02 млрд руб., за 11 месяцев
— более 11 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» нарастил добычу
По итогам работы за 11 месяцев 2012 года ОАО «Сургутнеф
тегаз» обеспечило добычу 56 млн 189 тыс. т нефти, что на 1%
больше аналогичного показателя 2011 года. На месторождени
ях в Республике Саха (Якутия) с начала текущего года компа
ния добыла 6 млн т нефти. Доля добываемой в регионе нефти от
всего объема нефтедобычи компании за год возросла с 8,8% до
10,7%. За период январьноябрь 2012 года произведено более 11
млрд 152 млн куб. м газа. Бурение скважин собственными сила
ми компании за 11 месяцев этого года выполнено в объеме свы
ше 4 млн 499 тыс. м горных пород, в том числе разведочное бу
рение — около 183 тыс. м. По сравнению с периодом январь
ноябрь прошлого года, показатели проходки увеличены в
эксплуатационном и разведочном бурении на 3,5% и 8,6% соот
ветственно.

«ФосАгро» может купить «Метахим»
ОАО «ФосАгро» достигло соглашения с участниками ООО
«Метахим» о приобретении 100% долей в уставном капитале.
Общий объем инвестиций ОАО «ФосАгро» в рамках достигну
того соглашения составит 1,2 млрд руб. Во исполнение соглаше
ния общее собрание участников «Метахима» 26 ноября 2012 го
да приняло единогласное решение об увеличении уставного ка
питала за счет вклада «ФосАгро». После увеличения уставного
капитала доля «ФосАгро» в капитале «Метахим» составит
66,79%, а доля группы «ФосАгро» вырастет с 24% до 74,76%. В
результате консолидации мощности группы «ФосАгро» по про
изводству сульфата калия увеличатся на 80 тыс. т в год, по про
изводству триполифосфата на 130 тыс. т в год. Кроме этого
мощности группы «ФосАгро» по производству серной кислоты
вырастут на 4,5% (215 тыс. т в год), а фосфорной кислоты — на
4,1% (80 тыс. т в год).

Безработица на минимуме
Всё хорошо в экономике в России?
Алешина Елена,
обозреватель Finam.ru

Негативные тенденции на
рынке труда наблюдаются
сейчас практически во
всем мире. Тем не менее,
по сравнению с европейс
кими странами, эксперты
отмечают, что безработи
ца в России сейчас нахо
дится на исторических ми
нимумах.
Безработица в России в
последнее время остается на
очень низких уровнях. В конце
лета показатель опустился до
предкризисных отметок. Сог
ласно данным Росстата, в ав
густе и сентябре 2012 года уро
вень безработицы в РФ состав
лял 5,2%, однако в октябре
подрос до 5,3%, но, тем не ме
нее, остается на минимальных
отметках за всю историю пост
советской России.
Во многих странах мира
наблюдаются прямо противо
положные тенденции. В то
время как в России и США
безработица упала до мини
мальных за последние нес
колько лет уровней, в кризис
ных странах европейского ре
гиона она, напротив, бьет ре
корды. В третьем квартале
2012 года количество безра
ботных в Испании подскочи
ло до максимума за последние
30 лет, достигнув 25%. Безра
ботица в Греции достигла са
мого высокого уровня среди
стран еврозоны, превысив
четверть экономически актив
ного населения (25,4%). Без
работица в еврозоне в целом
также побила рекорд, составив
11,6%.
Официальные данные по
России воодушевляют, однако
некоторые исследования сви
детельствуют о том, что реаль
ная безработица в стране в три
раза выше показателей, публи
куемых Росстатом. Всё дело в
методике подсчета — Росстат
проводит оценку по методике
Международной организации
труда, то есть в России к числу
безработных не относятся те,
кто не ищет работу или не го
тов к ней приступить в обсле
дуемую неделю. Тем не менее,
и этот показатель отличается в
лучшую сторону от того, что
демонстрируют многие другие
страны.
Эксперты обращают вни
мание на высокий уровень го
родской молодежной безрабо

тицы. Если сравнивать заня
тость населения в возрасте от
20 до 60 лет, то наибольшее ко
личество незанятого населе
ния наблюдается среди самых
молодых (2024 года), в следу
ющей возрастной категории
(2529 лет), уровень безрабо
тицы падает сразу в два раза.
Среди людей старшего возрас
та безработица, согласно дан

ностей и стимулов для геогра
фической мобильности, а так
же сохраняющуюся неопреде
ленность макроэкономичес
кой динамики.
В принципе, такие же тен
денции наблюдаются и в мире
— самое большое количество
безработных как раз среди мо
лодых. Тем не менее, по срав
нению с европейскими стра

Целью госпрограммы являет
ся создание правовых, эконо
мических и институциональ
ных условий, способствую
щих эффективному развитию
рынка труда. Кроме того,
Минтруд готовит изменения в
закон о занятости населения в
части совершенствования ме
ханизма социальных выплат
безработным гражданам, ко

Продуктовые
талоны
Поддержка сельского хозяйства
Максим
Клягин,
аналитик УК «Финам
Менеджмент»

Идея о внедрении системы продовольственных карт
рассматривается в России не впервые. Глава Роспотреб
надзора предложил активизировать данную программу
и проработать ее более детально. По его мнению, данная
мера сможет не только помочь социально необеспечен
ным слоям населения, но и одновременно поддержать
отечественного производителя.

Наличие работы действует на человека успокаивающе
ным Росстата, ещё ниже. Что
касается незанятой молодежи,
то в основном это люди, полу
чившие начальное или сред
нее специальное образование,
и в меньшей степени — непол
ное высшее. Среди причин
аналитики называют низкий
уровень профессиональной
подготовки и завышенные
ожидания молодых специа
листов, рассогласованность
отраслевого спроса на работ
ников и образовательных
программ, отсутствие возмож

нами, ситуация на рынке тру
да в этой возрастной катего
рии в РФ выглядит умеренно.
Представители властей также
обращают внимание на то, что
ситуация на рынке РФ в це
лом стабильная и прилагают
усилия к тому, чтобы количе
ство безработных стало ещё
меньше. Например, премьер
министр РФ Дмитрий Медве
дев утвердил государственную
программу «Содействие заня
тости населения», разрабо
танную Минтрудом России.

торые ограничат возможность
безработных постоянно вста
вать на учет в службе занятос
ти. Законопроект планируют
разработать в 2013 году. Одна
ко эксперты относятся к перс
пективам подобного закона
довольно скептически. С уче
том того, каков в России раз
мер пособия по безработице,
быть безработным вовсе не
«выгодно». Кроме того, лишь
три четверти всех безработных
встает на учет в службу заня
тости.

На текущей неделе в Государственной думе РФ обсуждались
меры поддержки отечественного АПК в условиях присоедине
ния России к ВТО. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
выступил с инициативой ввести в России продовольственные
карточки, с помощью которых граждане смогут бесплатно при
обретать продукты питания отечественного производства. По
мнению гна Онищенко, такая мера необходима не только для
дополнительной защиты малоимущих, но и для поддержки рос
сийского сельского хозяйства.
Действительно, не исключено, что на фоне сравнительно не
высоких темпов экономического роста и довольно умеренной
динамики повышения доходов населения правительство может
вернуться к идее «карточной системы». Полагаю, что такая прог
рамма может быть реализована по аналогии с американской сис
темой food stamps (сейчас носит название Supplemental Nutrition
Assistance Program, SNAP). Особенно реальным это представля
ется в свете разработки и внедрения УЭК, которое планируется
осуществить уже в ближайшее время, так как наличие у всех жи
телей универсальной карты с широким функционалом должно
несколько упростить техническую часть задачи по внедрению
программы. В общем, инициатива, конечно, весьма актуальная.
Многое, естественно, будет зависеть от объемов подобных суб
сидий, но, в целом, на мой взгляд, такой механизм, при условии
компетентной реализации, безусловно, может быть весьма эф
фективным и, вполне вероятно, что в среднесрочной перспекти
ве приведет к положительным результатам.
Стоит учитывать и тот факт, что реализация такой программы
может позитивно отразится не только на уровне жизни малоиму
щих, но и благоприятно повлиять на экономику поставщиков
подобных товаров за счет увеличения обеспеченного спроса —
практика показывает, что такие целевые средства очень быстро
возвращаются в экономику и способствуют формированию
мультипликативного эффекта. Так как выделяемые средства бу
дут ограничены целевым использованием — приобретением
продуктов питания — это может способствовать определенному
росту платежеспособного спроса и, естественно, отразится на
объеме выручки. Основными бенефициарами такого проекта
могут стать крупные операторы food retail (продуктовых рознич
ной торговли), производители базовых продуктов питания и
сельскохозяйственные организации.
Одновременно, нельзя не отметить, что возможны и опреде
ленные временные негативные последствия в части дополни
тельного (но в целом весьма умеренного) давления на ИПЦ в ре
зультате увеличения госрасходов и роста спроса. Но, на мой
взгляд, и такие риски невелики, так как подобная программа,
очевидно, не может быть реализована в краткосрочный период,
ее полноценное внедрение займет как минимум несколько лет, и
на первоначальном этапе дополнительная ликвидность в этом
сегменте будет не столь значительной, чтобы существенно пов
лиять на цены.

Пенсионный вопрос без ответа
Эксперты: накопительную часть пенсии необходимо оставить в том же виде
Владислав Исаев
Информационная
группа
Finam.ru (входит в состав инвес
тиционного холдинга «ФИНАМ»)
провела онлайнконференцию
«Будущее пенсионной системы:
накопительная часть проживёт
ещё год». Основная масса её
участников считает необходи
мым сохранение накопительной
части пенсии при обязательном
расширении перечня доступных
инвестиционных инструментов
для НПФ.
По планам российского прави
тельства, с 2014 года отчисления в на

копительную часть пенсии будут сни
жены с 6% до 2% от фонда оплаты
труда, оставшиеся 4% будут направ
лены в страховую часть пенсии. Граж
дане, уже переведшие свои средства в
НПФ, смогут остаться в накопитель
ной системе, тогда как все остальные
по умолчанию вернутся к распреде
лительной пенсии. Мнения участни
ков организованной «ФИНАМом»
конференции относительно необхо
димости отказа от накопительной
части пенсии разделились.
Отмена накопительного элемента
пенсий принесет пользу и пенсионе
рам нынешним, и будущим, и госуда
рству, и бизнесу, убеждена депутат,
член комитета Госдумы по бюджету и

налогам Оксана Дмитриева: «Постра
дают только интересы финансовых
посредников и лоббистов, которые
сейчас «крутят» эти деньги. Для ны
нешних пенсионеров эти средства,
6%, могут быть направлены на реше
ние текущих социальных проблем.
Для будущих — это гарантия против
полного обесценения накопления и
всетаки гарантии государства по бу
дущим пенсиям. В настоящее время
по страховым взносам государство
обязано обеспечить индексацию вы
ше инфляции и меру роста по уровню
средней заработной платы. По нако
пительному элементу государство га
рантирует доходность не ниже нуле
вой, и доплачивать будет только до

номинала. И любому понятно, что
индексация страховой части на 15%
выгоднее, чем накопительной, кото
рая росла в среднем на 6,5%».
Впрочем, с учётом увеличения
диспропорции между пенсионерами
и работающими, есть серьёзные опа
сения, что государство через 30 лет
окажется не в состоянии выдержи
вать обещанные темпы индексации
пенсий, и в этом заключается главная
слабость аргументации сторонников
отмены накопительной части пенсии,
считает президент НПФ электроэ
нергетики Ирина Лисицына. В числе
причин невысокой доходности уп
равления средствами пенсионных на
коплений она называет законода

тельно ограниченный список инвес
тиционных инструментов и проблему
«31 декабря» — ежегодно на эту дату
нельзя показывать отрицательную
доходность (минимум ноль).
Генеральный директор УК «Финам
Менеджмент» Андрей Шульга напо
минает, что управление накопитель
ной частью пенсий, переданной уп
равляющим компаниям из ПФР, осу
ществляется на основании договора
2003 года: «Прошло почти 10 лет! И
никаких изменений. У нас инвести
ционной декларацией не предусмот
рена даже возможность размещения
части активов в банковские депози
ты. Не говорю уже про остальные фи
нансовые инструменты».

НОВОСТИ
Разработка трудноизвлекаемых запасов
ОАО «НК «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение об
опытной разработке, в рамках которого компании будут вести
совместную работу по оценке возможностей коммерческой до
бычи трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской и Ачимо
вской свит в Западной Сибири. ExxonMobil Exploration предос
тавит финансирование в размере до $300 млн на реализацию
программы опытных работ, а также современные технологии и
специалистов в области геологии, разработки, проектирования и
заканчивания скважин, услуги по производственному управле
нию при бурении сложных горизонтальных скважин, необходи
мых для оценки и коммерческого освоения этих трудноизвлека
емых запасов.
Стоит отметить, что документ является следующим шагом на
пути реализации долгосрочного соглашения о стратегическом
сотрудничестве между компаниями, подписанного в августе 2011
г. Компании создадут СП с целью реализации программы опыт
ных работ и возможной последующей коммерческой добычи, в
котором «Роснефти» будет принадлежать 51%, а ExxonMobil
Exploration — 49%. Работы будут вестись на принадлежащих
«Роснефти» 23 лицензионных участках общей площадью более
10 тыс. кв. км.

«Роснефть» и ее дочерние производственные подразделения
предоставят персонал, а также доступ к существующим объектам
инфраструктуры. Программа опытных работ предполагает про
ведение работ по целому ряду направлений, включая бурение но
вых горизонтальных и вертикальных скважин с современными
технологиями гидроразрыва пласта, углубление существующих
скважин, повторное освоение бездействующих скважин, реали
зацию программы специальных исследований керна, включая
геомеханические исследования. Бурение начнется в 2013 году.
По завершении программы опытных работ в 2015 году «Рос
нефть» и ExxonMobil совместно выберут для промышленной раз
работки участки, на которых применение технологического и
производственного опыта обеих компаний сможет обеспечить
экономически целесообразную коммерческую разработку и воз
можный рост добычи в ЗападноСибирском бассейне России.

Консолидация активов
«Газпром» определил компанию «Газпром газомоторное топ
ливо», в которой будут консолидированы активы Группы, свя
занные с производством и реализацией газомоторного топлива.
Среди основных направлений деятельности новой компании —
разработка и реализация маркетинговых программ по развитию
сети автомобильных газонаполнительных компрессорных стан
ций (АГНКС) в России, а также расширение круга потребителей

газомоторной техники, в том числе в сельском хозяйстве, на реч
ном и железнодорожном транспорте.

«ГазпромнефтьАэро»:
в Иордании и Вьетнаме
Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», компа
ния «ГазпромнефтьАэро» заключила новые соглашения о зап
равках рейсов российских авиакомпаний за рубежом на зимний
период 20122013 годов. Компания впервые вышла на рынки
Иордании и Вьетнама. «ГазпромнефтьАэро» также расширила
присутствие во Франции и Индии. Компания начала заправки
воздушных судов «Трансаэро» в аэропорту «Орли» в Париже и в
аэропорту «Тривандрум», расположенном в индийском штате
Керала, где «ГазпромнефтьАэро» сотрудничает также с авиаком
паниями Pegas и Nord Wind. Таким образом, компания расшири
ла географию присутствия за рубежом до 89 аэропортов в более
чем 30 странах мира. Заправки воздушных судов в зарубежных
аэропортах осуществляются в рамках договоренностей с партне
рами «ГазпромнефтьАэро» — ведущими поставщиками авиаци
онного топлива на местных рынках.

Контрольный пакет «АВТОВАЗа»
Концерн RenaultNissan может подписать соглашение о при
обретении контрольного пакета акций ОАО «АВТОВАЗ» на этой

неделе. Возможно, что подписание состоится уже в понедельник.
Договоренность между акционерами «АВТОВАЗа» — госкорпо
рацией Ростехнологии, Sberbank CIB и концерном Renault,
представляющим интересы альянса, была достигнута в мае 2012
года. Стоимость сделки составит около $750 млн.

«Татнефть» увеличила прибыль на 34,5%
Чистая прибыль ОАО «Татнефть», относящаяся к акционерам
группы, в январесентябре 2012 года по US GAAP выросла на
34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года —
до 60,665 млрд руб. В прошлом году прибыль компании состави
ла 45092 млн руб. В долларах прибыль за отчетный период соста
вила $1,951 млрд, что на 24,5% больше показателя прошлого го
да ($1,567 млрд).
Консолидированная выручка «Татнефти» в январесентябре
увеличилась на 5,3% и составила 471,504 млрд руб. против 447,806
млрд руб. годом ранее. Общая стоимость активов увеличилась с
627823 млн руб. ($19500 млн) на 31 декабря 2011 года до 653771
млн руб. ($21144 млн) на 30 сентября 2012 года. Общая сумма обя
зательств общества уменьшилась с 224412 млн руб. ($6970 млн) на
31 декабря 2011 года до 201236 млн руб. ($6508 млн) на 30 сентяб
ря 2012 года. Общий акционерный капитал компании увеличился
с 403411 млн руб. ($12530 млн) на 31 декабря 2011 года до 452535
млн руб. ($14636 млн) на 30 сентября 2012 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Основные питающие

12 тысяч призов

«ФСК ЕЭС» проинспектировало магистрали в Сочи

Клиенты АЗС «Газпромнефть» отправятся в Абу'Даби

раске опор ВЛ 220 кВ Псоу —
Поселковая и установке огра
ничителей перенапряжения на
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС —
Дагомыс.
«Инспектирование энерго
объектов с помощью вертолета
позволяет нам с максимальной
точностью и за короткое время
осмотретьтруднодоступные
участки линий — конструктив
ные элементы опор, степень
провисания проводов. Кроме

того, можно увидеть зоны под
топления и своевременно пре
дупредить негативные послед
ствия, а также заблаговремен
но определить оползневые зо
ны», — поясняет начальник
службы линий Сочинского
ПМЭС Владимир Кустюров.
Федеральная сетевая ком
пания регулярно проводит
вертолетные облеты магист
ральных энергообъектов и ли
ний электропередачи. В част

ности, в зоне ответственности
Сочинского ПМЭС инспекти
рование объектов с воздуха
осуществляется не реже двух
раз в квартал, в соответствии с
«Комплексной программой по
подготовке Сочинского регио
на к Зимней Олимпиаде 2014
года», Годовым планом прове
дения ремонтных работ, а так
же на основе нормативнорас
порядительных документов
компании.

Были проинспектированы
ВЛ 220 кВ: Псоу — Поселко
вая, Центральная — Дагомыс,
Адлерская ТЭС — Дагомыс,
Шепси — Дагомыс, Сочинс
кая ТЭС — Дагомыс, Сочинс
кая ТЭС — Псоу. Кроме того, в
зону облета вошли строящиеся
заходы линий электропереда
чи на распределительную
подстанцию Вардане. Во вре
мя облета производилась фо
то и видеосъемка. Получен
ные данные позволят детально
изучить каждый элемент энер
гообъектов.
Особое внимание было уде
лено состоянию охранных зон
воздушных линий. На ВЛ 220
кВ Адлерская ТЭС — Дагомыс
под проводами обнаружен от
вал грунта, который перекры
вает подъезд к опоре. Сотруд
никами Сочинского ПМЭС
принимаются меры по устра
нению нарушения. Также с
воздуха проконтролировали
ход выполнения работ по ок

Сеть АЗС «Газпромнефть»
подвела итоги осенней фе
деральной акции «Проверь
себя на гоночной трассе в
АбуДаби», прошедшей с
15 октября по 25 ноября
2012 года.

Успехи под маркой УТЗ
(Окончание. Начало на стр. 1)
На российский рынок приходят зарубежные игроки, поэтому
главной задачей ЗАО «УТЗ» стало упрочнение и расширение пози
ций на рынке. В тесной кооперации со специалистами ЗАО «Ро
тек» и швейцарской компанией Sulzer на заводе проводится мо
дернизация управленческих и технологических решений для ус
пешного освоения и адаптации зарубежных передовых техноло
гий, что значительно усиливает позиции предприятия на рынке.
С 2011 года на ЗАО «УТЗ» проводится инвестиционная прог
рамма, рассчитанная на три года. Объем инвестиций в техничес
кое перевооружение и ремонт за 2011–2013 годы превысит 500
млн руб. На сегодняшний день большая часть программы уже ре
ализована, и результаты инвестиций 2011 года выражаются в по
вышении производительности без увеличения численности обо
рудования: сегодня УТЗ выпускает по одной турбине в месяц.
В рамках этой программы завод уже получил новое современное
оборудование, в частности, была полностью модернизирована
цепь изготовления тяжелых деталей, карусельная установка и ста
нок для изготовления роторов. Полностью заменен участок произ
водства лопаток — теперь он укомплектован станками, каждый из
которых способен заменить семь позиционных копировальных
станков. Кроме того, сегодня это один полноценный участок, на
котором производятся лопатки как для паровых, так и газовых тур
бин. Уральский турбинный завод изготавливает турбинные лопат
ки, один из самых высокотехнологичных элементов паровой тур
бины, различных типоразмеров: от 50 мм до метра и более, а внед
рение нового оборудования позволит изготавливать лопатки по
современным технологиям.
Успехи предприятия, связанные с модернизацией, находят и
достаточно неожиданные подтверждения. Так, например, букваль
но на днях ОАО «Татнефть» объявило о приобретении двух машин

К110 производства Уральского турбинного завода, которые ком
пания намерена использовать для максимальной отдачи от проти
водавленческих турбин: теперь невостребованный промышлен
ный пар на Нижнекамской ТЭЦ пойдет на дополнительную «чис
тую» генерацию электроэнергии.
На Нижнекамской ТЭЦ установлены паровые противодав
ленческие турбины типа «Р», которые предназначались для обес
печения производства промышленных предприятий технологи
ческим паром. В условиях спада производства уменьшение отбо
ров на потребителей пара из выхлопа турбин привело к ограни
чению расхода свежего пара и, соответственно, снижению мощ
ности установленных турбин. Сейчас же ситуация изменилась —
установка двух приключенных турбин К110 позволит пол
ностью загрузить имеющиеся турбины, обеспечивая их работу на
наиболее экономичном режиме.
«Вскоре невостребованный пар будет вновь направлен на про
изводство электроэнергии. Это позволит сократить дефицит в
регионе, который сегодня испытывают потребители, а мы полу
чим дополнительные средства для дальнейшего развития мощ
ностей», — отметил заместитель начальника управления «Тат
нефтеснаб» ОАО «Татнефть» Павел Абрамов. Турбины К110
производства Уральского турбинного завода будут работать на
том самом промышленном паре, отбираемом с турбин типа «Р».
Электрическая мощность ТЭЦ увеличится за счет ввода новых
турбин и загрузки простаивающих. «С помощью установки
приключенных турбин будет получена дополнительная «чистая»
энергия без увеличения объемов сжигаемого топлива и без нару
шения экологического баланса региона. Это готовое коммерчес
кое решение с эффективным использованием приобретаемого
газа для энергокомпаний, которым необходимо задействовать
невостребованный пар», — сообщил Михаил Лифшиц.

Отличники энергопотребления
Енисейская ТГК вручила награды победителям и лауреатам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»
(входит в группу «Сибирская генери
рующая компания») вручила награ
ды победителям и лауреатам кон
курса «Отличник энергопотребле
ния» среди потребителей тепловой
энергии Красноярского края. В це
ремонии награждения, состоявшей
ся в минувшую пятницу, приняли
участие исполнительный директор
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» Ев
гений Жадовец, депутат Государ
ственной Думы РФ Виктор Зубарев,
первый вицепрезидент Союза това
ропроизводителей и предпринима
телей Красноярского края Геннадий
Лапунов, заместитель руководителя
департамента городского хозяйства
Администрации г. Красноярска Вла
димир Малых, Глава Администрации
города Назарово Евгений Мережни
ков, заместитель Главы Админист
рации города Минусинска Ирина
Благодарова.
Из более 7000 абонентов Енисейской
ТГК в Красноярском крае дипломы самых
надежных и добросовестных партнеров
2012 года получили руководители 30 ком
паний из Красноярска, Назарово, Мину
синска, Канска, Сосновоборска. «Энерго
эффективность страны и Красноярского
края решается такими вот добросовестны
ми потребителями ежедневно и ежечас
но», — отметил депутат Государственной
Думы РФ Виктор Зубарев.
Для Енисейской ТГК и её потребите
лей конкурс «Отличник энергопотребле
ния» стал уже традицией. Ежегодно энер
гокомпания чествует своих надежных
партнеров — потребителей тепловой
энергии. Награды получают промышлен
ные предприятия и организации, ЖКХ,
которые своевременно и в полном объеме
оплачивают тепло и горячую воду, а также
активно внедряют современные системы
учета и контроля энергопотребления и
энергосберегающие технологии.
Впервые конкурс прошел в 2006 году.
Поводом для его учреждения стала проб
лема высокой дебиторской задолженнос
ти. За годы проведения конкурса она не

потеряла своей актуальности. В нынеш
нем году тема высокой задолженности
потребителей перед энергетиками неод
нократно становилась предметом обсуж
дения на уровне губернатора и глав муни
ципалитетов края. За год, с 1 ноября 2011
года, дебиторская задолженность снизи
лась с 3,4 млрд руб. (из них просроченная
2,6 млрд руб.) до 2,8 млрд руб. (из них
просроченная 1,9 млрд руб.), хотя по
прежнему ситуация далека от идеальной.
Снижению задолженности способство
вал переход на систему расщепления пла
тежей и прямых расчетов с населением. А
также внедрение энергосберегающих тех
нологий и установка коллективных при
боров учета. Однако главным фактором
стабильности остаются полные и своевре
менные поступления платежей от дисцип
линированных потребителей тепловой
энергии. Предприятия и организации, ко
торые вовремя расплачиваются за тепло
вую энергию, выполняют важную соци
альную функцию. Только благодаря пос

туплениям платежей за потребленную
энергию, у энергетической компании есть
возможность проводить ремонтную кам
панию, закупать топливо, обеспечивать
на должном уровне прохождение отопи
тельного сезона.
Полные и своевременные расчеты доб
росовестных потребителей — важная ос
нова для стабильной работы тепловых
электростанций и теплосетей, для беспе
ребойного снабжение предприятий и на
селения тепловой энергией. Стабильность
энергосистемы, в свою очередь, обеспечи
вает надежность энергоснабжения потре
бителей, комфорт в домах горожан, перс
пективы для развития и роста региона.
За время существования конкурса его
лауреатами и победителями в Красноярс
ком крае стали 150 предприятий и органи
заций, получающих тепловые ресурсы от
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)». По ре
зультатам работы в 2012 году в число луч
ших потребителей Красноярского края,
вошли 30 предприятий и организаций.

Более 163 тыс. человек
приняли участие в акции. На
ибольшую активность проя
вили автолюбители из Кеме
ровской, Томской, Калужс
кой, Тверской областей и
Красноярского края. Победи
тели еженедельных розыгры
шей получили 12 тыс. призов
— спортивные сумки, фут
болки и толстовки с брендом
GDrive.
Более 17 тыс. человек выш
ли в финал и выполнили зада
ние творческого конкурса на
сайте www.gpnbоnus.ru, где с
помощью готовых инструмен
тов «забрендировали» гоноч
ный болид команды GDrive
Racing by Signatech Nissan и
«сфотографировались» на мес
те пилота. Экспертное жюри
выбрало 19 автолюбителей,
которые справились с этим за
данием интереснее других
участников. Именно они и по
лучат главный приз — мастер
класс Романа Русинова, пило
та команды GDrive Racing by
Signatech Nissan, в школе вож
дения Yas Marina Circuit в Абу

Более 17 тысяч человек вышли в финал
акции и успешно выполнили задание
творческого
конкурса
на
сайте
www.gpnbоnus.ru, где с помощью гото
вых инструментов «забрендировали» го
ночный болид команды GDrive Racing
by Signatech Nissan и «сфотографирова
лись» на месте пилота.

Даби (ОАЭ). Это автолюбите
ли из Москвы, СанктПетер
бурга, Новоуральска, Твери,
Долгопрудного, Омска, Томс
ка, Обнинска, Челябинска,
Барнаула, Новокузнецка, Но
восибирска, Калуги, Поше
хонья, Рыбинска. Еще одного
финалиста выбрали посетите
ли сайта путем голосования,
им стал автомобилист из
СанктПетербурга.
Мастеркласс известного
гонщика и заезды на трассе Yas
Marina Circuit, расположенной
на острове Яс, состоятся 21 и
22 декабря 2012 года. Каждый
победитель акции сможет про
вести по два заезда на спорт
прототипе SST –уменьшенной
копии болида серии ЛеМан —
и один заезд на болиде фор
мульного класса YAS 3000, а
также проехать «быстрый
круг» в качестве пассажира на
болиде SST вместе с Романом
Русиновым.
Победителей акции также
ждет увлекательная экскурси
онная программа, в том числе
посещение смотровой пло
щадки на самом высоком зда
нии в мире — Burj Khalifa, и са
мого большого парка аттрак
ционов на Ближнем Востоке —
Ferrari Word.
Полный список победителей
опубликован на сайте
www.gpnbonus.ru

Ключевая площадка
III Ярославский энергетический форум
На прошлой неделе в Ярославле прошел III Ярославский
энергетический форум — крупнейшее отраслевое собы
тие, посвященное актуальным вопросам развития регио
нальной энергетической инфраструктуры, повышения
энергетической эффективности и энергосбережению в
регионах Российской Федерации.
Организаторами форума являются Правительство Ярославс
кой области, Департамент энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области, Российская Академия наук, ФГБУ «Рос
сийское энергетическое агентство» Минэнерго России, «Нацио
нальный союз энергосбережения», Партия «Единая Россия»,
НКО Фонд «Энергоэффективность». Соорганизаторами форума
выступили ОАО «МРСК Центра», ГК «ПСМ» («Промышленные
силовые машины»), Торговопромышленная палата Российской
Федерации, НП «Энергоэффективный город», РоссийскоНе
мецкое Энергетическое Агентство (rudea). Форум проводится
при поддержке Министерства энергетики Российской Федера
ции. 1200 участников собрались сегодня в Ярославле.
В приветственной речи на торжественной церемонии открытия
форума заместитель губернатора Ярославской области Вячеслав
Блатов отметил важность повышения энергоэффективности реги
ональной экономики. «Сегодня без сокращения затрат, без приме
нения новых технологий мы не можем двигаться в завтрашний
день. Инновационные технологии, которые представили более 30
компаний на действующей выставке, как я рассчитываю, помогут
нам решить проблемы в сфере ЖКХ», — сказал Вячеслав Блатов.
Президент Общероссийского объединения «Национальный со
юз энергосбережения» Леонид Рокецкий напомнил, что «Прави
тельство РФ поставило задачу ежегодно экономить по 3% энерго
ресурсов, а за пять лет поднять эффективность на 15%, в против
ном случае, всех будут штрафовать». Он обратил внимание на то,
что сами по себе разговоры об эффективности не являются эффек
тивной мерой, но государство активно участвует в вопросе форми
рования законодательной среды, которая позволит инвестировать

в новые технологии и повышать энергоэффективность. В конце
своего выступления Леонид Рокецкий акцентировал внимание на
том, что в Ярославской области «зарыто золото» в виде биоресур
сов, и мы должны его найти и использовать в полном объеме.
Заместитель директора департамента энергоэффективности и
модернизации ТЭК Минэнерго Алексей Кулапин рассказал
участникам форума о новых правилах предоставления субсидий
субъектам РФ на реализацию региональных программ энергосбе
режения в 2013 году. По его словам, в федеральном бюджете сле
дующего года предусмотрено 5,7 млрд руб. (столько же, сколько
было выделено в 2012 году) на региональные проекты по повыше
нию энергоэффективности. По его словам, новые правила долж
ны быть рассмотрены и утверждены 10 декабря. Главное их отли
чие — совершенствование требований к региональным заявкам.
«Приоритеты будут отдаваться комплексным мерам, а не латанию
дыр», — сказал он. В будущем году срок подачи заявок истекает 1
апреля, а преимуществом будут пользоваться проекты с разрабо
танным ТЭО, сметной документацией по конкретным объектам.
Заместитель начальника департамента Министерства про
мышленности и торговли Николай Новиков обратил особое
внимание на необходимость соблюдения технических регламен
тов Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. «Эти
регламенты имеют преимущество над национальными и уста
навливают минимально необходимые требования к продукции.
Если бизнес хочет продавать свою продукцию в Белоруссии, Ка
захстане, Европейском союзе, то нужно маркировать всю про
дукцию единым знаком Таможенного союза», — пояснил Нико
лай Новиков.
Генеральный директор АПБЭ Игорь Кожуховский рассказал,
что из 100 млрд руб. государственных гарантий не использовали
ни 1 рубля. Он предложил упростить механизмы оформления
этих госгарантий, чтобы ими могли воспользоваться компании
при получении западных инвестиций.
Об итогах III Ярославского энергетического форума истайте в
следующем номере «Промышленного еженедельника»

фото: Юлия Гужонкова

Специалисты
филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» — Сочи
нское предприятие магист
ральных
электрических
сетей осмотрели с воздуха
шесть воздушных линий
электропередачи(ВЛ) в це
лях мониторинга техничес
кого состояния энергообъ
ектов в преддверии прове
дения этапа Кубка мира по
прыжкам с трамплина.

10 декабря — 16 декабря 2012 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 44 (452)

7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Dell Vostro 270s

Стратегии Delta Electronics

Новый настольный компьютер на российском рынке

Открытая пресс'конференция в Москве

Dell представляет на российском
рынке новый настольный компьютер
Vostro 270s, выполненный в компакт
ном формфакторе и предназначен
ный для компаний малого и среднего
бизнеса. Компьютер Vostro 270s про
должает лучшие традиции линейки
систем корпоративного класса Dell
Vostro: простая и удобная настройка,
мощная производительность для
ежедневных бизнесзадач, высокое
качество графики, надежные функ
ции безопасности и низкое потреб
ление электроэнергии.
Специалистам Dell удалось спроекти
ровать и выпустить мощный компьютер
в компактном формфакторе — при весе
6 кг высота устройства составляет всего
271 мм, ширина — 100 мм, а глубина —
376 мм. Малые и растущие компании
смогут значительно сэкономить физи
ческое пространство и легко устанавли
вать систему в любом нужном месте.
Компьютер можно вводить в эксплуата
цию практически сразу после покупки,
так как его установка займет очень мало
времени и не потребует специальных
знаний и навыков.
Компьютер оснащен процессорами
третьего поколения Intel Core i5, а также
Intel Pentium. Графическая составляющая
включает встроенную видеоплату Intel
HD Graphics. Данные параметры обеспе
чивают эффективную и быструю работу с
основными офисными приложениями и
вебсайтами, а также высокую степень
детализации и повышенную четкость
изображения, что крайне важно при ра
боте с документами и графическими
файлами. Поддержка компьютером
Vostro 270s двух дисплеев создает допол
нительное удобство при создании и ре
дактировании контента.
Модель Vostro 270s позволяет всегда ос
таваться на связи без необходимости
подключения проводного Интернета бла
годаря дополнительным возможностям
подключения к Интернету посредством
WiFi (опция).
Dell Vostro 270s — это не просто компь
ютер, это эффективное решение для рас
тущего бизнеса. Владельцы компьютера
получают возможность воспользоваться
сервисами, которые включают в себя под

держку Dell ProSupport — круглосуточные
консультации технических специалистов
Dell, диспетчер Dell Backup and Recovery
Manager для защиты данных путем созда
ния резервных копий за пределами офиса
и обеспечения быстрого восстановления
данных. Гнездо на корпусе для замка безо
пасности с тросом обеспечит защиту от
хищения системы.

Технические характеристики
Vostro 270s:
• Процессоры Intel 2го и 3го поколения
o Intel Core i53450S и i33220 третьего
поколения
o Intel® Pentium® G645
• Intel HD
• Конфигурация поддерживает до 8
Гбайт памяти DDR3; 2 слота DIMM
• Жесткий диск
o Жесткий диск SATA 7200 об/мин ем
костью 500 Гбайт–2 Тбайт
o Все жесткие диски имеют интерфейс
3,0 Гбит/с и используют технологию NCQ
• Приводы
o Дисковод 16x DVDROM
o Устройство записи 16х компакт и DVD

дисков (DVD+/RW) с возможностью записи
двухслойных дисков
o Комбинированный дисковод Bluray
(только чтение BD) — опционально
• Возможности подключения
o Встроенный сетевой адаптер Ethernet
10/100/1000 Мбит/с
o Адаптер беспроводной сети Dell Wireless
(DW1506), 1x1, 802.11 bgn (опционально)

o Комбинированная
плата
Intel®
Centrino® WirelessN 2230, 2x2, 802.11 b/g/n
+ Bluetooth 4.0 (опционально, в зависимос
ти от региона)
• Порты вводавывода
o На задней панели: 2 порта USB 3.0, 4
порта USB 2.0, HDMI, VGA, RJ45 (10/100/1000
Ethernet), 3 ряда аудиогнезд, поддерживаю
щих 5.1канальный звук
o На передней панели: 2 порта USB 2.0,
MCR 8:1 (опционально), разъемы для мик
рофона и наушников
• ОС
o Genuine Windows® 7 Home Basic
o Genuine Windows® 7 Home Premium
o Genuine Windows® 7 Professional
o Ubuntu

Интегратор расширяет портфель
INTELLECTIKA заключила партнерский договор с Epicor Software
Корпорация Epicor Software, гло
бальный лидер в поставке програм
мных бизнесрешений для производ
ства, дистрибуции, ритейла и сервис
ных организаций, официально объя
вила о партнерстве с компанией
INTELLECTIKA в России. INTELLEKTI
KA, ведущий бизнесинтегратор Юга
России, оказывает услуги в области
внедрения и поддержки ERP и EPM
решений, электронного документо
оборота, инфраструктурных и теле
коммуникационных решений.
INTELLECTIKA осуществляет внедре
ние и сопровождение комплексного ре
шения для планирования ресурсов предп
риятий Epicor ERP и решения для бюдже
тирования Epicor Canvas Planning. Таким
образом, компания Epicor, согласно стра
тегическому плану развития, продолжает
уверено расширять свою партнерскую
сеть в России.
«Заключение партнерского договора с
компанией INTELLECTIKA демонстри
рует стратегического расширения нашего
присутствия в России, — подчеркнул
Джеймс Фрэмптон, вицепрезидент
партнерского направления региона
EMEA компании Epicor. — Мы не заин
тересованы в партнерах с большим спис
ком локальных реселлеров, но хотели бы
сосредоточиться на работе со стратеги
чески верно выбранными партнерами,
для которых важно инвестировать время
и ресурсы именно в долговременное и ус
пешное партнерское сотрудничество.
Начало сотрудничества с компанией
INTELLECTIKA как сильным регио
нальным интегратором с хорошим опы
том внедрения ERPрешений доказывает

наши долгосрочные инвестиции в рас
ширение присутствия в России с целью
поддержки растущего бизнеса наших
клиентов в каждом регионе».
При выборе программных продуктов
для решения задач своих клиентов рос
сийский системный интегратор предъя
вил такие требования, как возможность
работы в многопользовательском режиме,
эффективный документооборот внутри
системы, управление бизнесправилами
при обработке информации, анализ нест
руктурированных данных, возможность
согласования и утверждения внутри сис
тем, наличие мобильных решений и раз
нообразных инструментов построения от
четности.
Решения Epicor будут продвигаться
компанией INTELLECTIKA на террито
риях Центрального, Южного и Северо
Кавказского Федеральных Округов. На
текущий момент продвижением продук
тов и услуг Epicor в компании занимается
три сертифицированных специалиста, в
дальнейшем их количество планируется
увеличить.
Следует отметить, что компания
INTELLECTIKA имеет обширный опыт
внедрения ERPрешений, а сотрудниче
ство с Epicor позволит расширить линей
ку продуктов решением мирового уровня
с конкурентноспособной стоимостью.
Решающим фактором стало и то, что
компания Epicor обладает большим опы
том внедрения в дискретном производ
стве и дистрибуции, Именно на этих от
раслях
планирует
сосредоточиться
INTELLECTIKA.
Планируя расширять линейку продук
тов, мы остановили свой выбор на сотруд
ничестве с компанией Epicor. Нас привлек

широкий функционал решения Epicor
ERP, солидный опыт внедрения и экспер
тиза в дискретном производстве и управ
лении цепочками поставок, — отметил Ге
неральный директор компании INTEL
LECTIKA Денис ЛИСОВЕЦ, — Также ве
сомую роль сыграл экономический фак
тор, решение находится в среднем цено
вом сегменте, что отвечает потребностям
большинства наших клиентов. Мы плани
руем активно развивать экспертизу, рабо
тая с консультантами Epicor».
Epicor Software Corporation (объеди
ненная с Activant Solutions Inc.) — глобаль
ный лидер в поставке программных биз
несрешений для производства, дистрибу
ции, ритейла и сервиса. Компания более
40 лет поставляет решения для среднего
рынка и подразделений компаний, входя
щих в список Global 1000, обслуживает бо
лее 33000 клиентов более чем в 150 стра
нах. Решения Epicor для управления ресур
сами предприятия (ERP), управления це
почками поставок (SCM), управления пер
соналом (HCM) и POSсистемы (pointof
sales) позволяют компаниям повысить
свою эффективность и доходность. Имея
большой опыт разработки инновацион
ных решений, отраслевую экспертизу и
стремление к совершенству Epicor вдох
новляет своих клиентов на постоянное на
ращивание конкурентных преимуществ.
Epicor является единым центром ответ
ственности с полным набором продуктов и
услуг, которые необходимы локальному,
региональному или глобальному бизнесу.
Штабквартира компании находится в
США, в городе Ливермор (Livermore,
California), представительства и филиалы
компании расположены по всему миру.

Технологии диалога
«Ингосстрах» провел традиционный веб'семинар
«Ингосстрах» провел ежегодный седьмой семинар для
журналистов на тему «Актуальные вопросы развития
страхового рынка». В московский офис компании для
участия в семинаре приехали журналисты из Хабаровс
ка, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула,
Краснодара, РостованаДону, Волгограда, Нижнего Нов
города, Казани, Самары, Воронежа, Саратова, Уфы и
СанктПетербурга. Также в работе семинара приняли
участие представители федеральных СМИ.
Третий год подряд «Ингосстрах» проводил интернеттрансля
цию семинара, к которой могли подключиться все желающие,
независимо от местоположения и часового пояса. В этом году за
два дня семинара к трансляции подключились более 400 человек
из десятков городов России от Владивостока до Калининграда.
Для участников, которые по техническим причинам не смогли
подключиться самостоятельно, по предварительным заявкам
были организованы рабочие места непосредственно в филиалах
компании. Участники вебсеминара могли не только следить за
ходом мероприятия в прямом эфире, но и задавать вопросы спи
керам и оперативно получать ответы наравне с журналистами,
присутствовавшими в зале.
В ходе семинара корреспонденты деловых и общественнопо
литических региональных СМИ обсудили актуальные проблемы
и предварительные итоги года с ведущими участниками страхово
го рынка, а также представителями государственных организа

ций и отраслевых объединений. Перед журналистами выступили
президент Всероссийского союза страховщиков А.С. Кигим,
президент Российского союза автостраховщиков П.Б.Бунин,
Gрезидент Национального союза страховщиков ответственнос
ти А.В.Юрьев, президент «Единого объединения страховщиков
агропромышленного комплекса — Национального союза агрост
раховщиков» К.Д.Биждов, генеральный директор ОСАО «Ингос
страх» А.В. Григорьев, заместитель генерального директора рей
тингового агентства «Эксперт РА» П.А. Самиев, пресссекретарь
Российского союза туриндустрии И.В.Тюрина, начальник право
вого управления Федерального агентства по туризму И.В.Араха
мия, а также заместители генерального директора ОСАО «Инго
сстрах» И.С.Ямов, Т.Ю.Кайгородова, А.В.Галахов, А.А.Соколов,
руководители департаментов и управлений компании.
ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутрен
нем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции
среди российских страховых компаний по сумме страховых взно
сов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жиз
ни. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования
(с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 За
кона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федера
ции», а также перестраховочную деятельность. Компания присут
ствует в 310 населенных пунктах РФ. Представительства и дочер
ние компании страховщика работают в странах дальнего и ближ
него зарубежья.

Любовь Крохмаль
Один из ведущих мировых произво
дителей источников питания, компа
ния Delta Electronics провела первую
открытую прессконференцию для
представителей российской отрас
левой и специализированной прес
сы, которая прошла в отеле «Арарат
Парк Хаятт Москва». В ходе пресс
конференции топменеджеры Delta
Electronics высшего звена осветили
итоги присутствия компании на ми
ровом и российском рынках за пос
ледние годы и отметили ключевые
аспекты глобальной стратегии Delta
на 2013 год. Особое внимание было
уделено глобальным направлениям
деятельности Delta Electronics и
дальнейшей стратегии присутствия
бренда на российском рынке.
Комментирует один из ведущих спике
ров конференции, президент и генераль
ный менеджер Delta EMEA&Russia гн
Джеки Чан: «По итогам 2011 года сово
купный оборот компании Delta Electronics
составил более 7 млрд евро и распределил
ся следующим образом: 60% занимает
направление решений в области силовой
электроники, 27% — решения в области
управления энергией и 13% — сегмент
экорешений «Smart Green Life» для ко
нечных потребителей.
Кроме того, благодаря высокоэффек
тивным решениям Delta мировой уро
вень энергопотребления в 2011 году сни
зился на 3,2 млрд кВт•ч, сократив тем
самым объемы выброса CO2 в атмосферу
на 2,03 млн т. В настоящее время гло
бальная стратегия компании заключает
ся в переходе от продаж отдельных видов
продуктов, модельный ряд которых нас
читывает более 12 наименований, к соз
данию на их основе комплексных «зеле
ных» решений».

«Уже в течение 10 лет концерн Delta
Electronics стабильно занимает ведущие по
зиции на российском рынке, осуществляя
деятельность в ряде основных направлений
бизнеса: источники бесперебойного пита
ния и комплексные решения для ЦОД, ре
шения в области электропитания для Теле
ком отрасли, оборудование для промыш
ленной автоматизации, а также проекцион
ное оборудование под брендом Vivitek. В
2012 году экономических рост Delta
Electronics на российском рынке составил
более 50% по направлению ИБП и 40% в
области решений для промышленной авто
матизации, объем продаж Vivitek продемо
нстрировал двукратный рост, — продолжа
ет Генеральный директор Delta Electronics в
России гн Марат Файрушин, — На сегод
няшний день, стратегия развития Delta
Electronics в России на 2013 год определяет
ся расширением присутствия концерна в
сегментах источников питания на базе во
зобновляемой энергии, зарядной инфраст
руктуры для электромобилей, светодиодно
го освещения и проекционных систем».
«На протяжении всего присутствия
концерна на российском рынке мы явля
емся примером одного из основных наи
более динамично развивающихся подраз
делений Delta Electronics, представленных
в России. Первые продажи решений Delta
начались в 2007 году и, к настоящему вре
мени, Delta входит в пятерку лидеров оте
чественного рынка online ИБП. Дист
рибьюторский пул Delta Electronics вклю
чает такие компании, как «Темпесто»,
«Landata» и «Спектр РС». Кроме того, мы
обеспечиваем наших клиентов качествен
ной сервисной и технической поддержкой
благодаря локальному сервисному центру
Delta и глобальной работе с партнерами.
Среди наших главных преимуществ кли
ентоориентированная политика ценооб
разования и обеспечение безопасности
для наших партнеров, а также обучение и
мотивирующие партнерские программы»,

— заверяет директор направления Delta
MCIS (ИБП и решения для ЦОД) в Рос
сии гн Михаил Гребенников.
Delta Electronics — крупнейшей между
народный концерн, разрабатывающий
широчайший спектр интеллектуальных
решений в области силовой электроники.
За 40 лет устойчивого роста компания дос
тигла ведущих позиций в сегментах произ
водства систем питания и возобновляе
мых источников энергии, оборудования
для промышленной автоматизации, комп
лектующих для ИТ и телекоммуникацион
ного оборудования. Спектр деятельности
также охватывает разработку и производ
ство проекционных систем, светодиодных
решений, автомобильной электроники,
сетевого оборудования.
В 2011 году оборот компании Delta
Electronics составил более 7 млрд евро при
штате 80000 человек в 87 странах мира.
Компания Delta Electronics инвестирует зна
чительные средства в развитие инноваци
онного потенциала — на данный момент в
мире функционируют 55 научноисследова
тельских лабораторий, обеспечивающих
лидерство компании в области эффектив
ного использования электроэнергии.
Российское дочернее предприятие кон
церна специализируется на продаже полно
го продуктового ряда Delta Electronics в об
ласти силовой электроники, в частности ис
точников питания постоянного и перемен
ного тока (с диапазоном мощностей от 600
ВА до 4 мВА, однофазной и трёхфазной кон
фигурации). Более чем за 10 лет присутствия
в России Delta Electronics получила заслужен
ное признание и статус надежного и дове
ренного партнера ведущих организаций,
для которых бесперебойное энергоснабже
ние 24 часа сутки 7 дней в неделю имеет ре
шающее значение для бизнеса. География
реализованных проектов Delta Electronics
покрывает территорию всей России, в том
числе самые отдаленные регионы.

HITACHI 2012
«Техносерв» стал золотым партнером Технологического форума
Компания
«Техносерв»,
крупнейший российский
системный
интегратор,
стала золотым партнером
Технологического форума
HITACHI 2012, который
прошел в конференццент
ре гостиницы Swissotel
Красные Холмы.
На открытии форума с при
ветственным словам к участ
никам обратился Евгений Зак
репин, первый заместитель уп
равляющего директора компа
нии «Техносерв». Он рассказал
о создании в партнерстве с вен
дором новых возможностей
для бизнеса клиентов на базе
технологических решений от
Hitachi Data Systems в соответ
ствии с новыми тенденциями
отечественной ИТиндустрии.
В рамках практической сес
сии «Решения Hitachi в
действии» состоялось выступ

ление Вячеслава Седых, ди
ректора Департамента продви
жения решений компании
«Техносерв», с докладом «Тех
носерв» и Hitachi Data Systems:
эффективный союз иннова
ций».
Отметим, что «Техносерв»
активно использует решения
Hitachi Data Systems при реа
лизации проектов для крупных
госсзаказчиков, финансовых
организаций, операторов свя
зи и ритейлеров. Так, при мо
дернизации и расширении
системы хранения и обработки
данных федерального ЦОДа
ГИСМУ ФМС России «Техно
серв» не только установил дис
ковый массив Hitachi Virtual
Storage Platform, входящий в
сегмент HighEnd оборудова
ния, но и выполнил миграцию
на него основных функцио
нальных приложений и интен
сивно используемых данных

«Техносерв» — крупнейший российский системный интегра
тор, работающий в России, странах СНГ и Европе. «Техносерв» ос
нован в 1992 году. В 2011 финансовом году выручка ГК «Техно
серв» составила более 40 млрд руб. Головной офис «Техносерва»
расположен в Москве, региональные представительства во —
Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, СанктПетербурге, и дочерние предп
риятия — в Алматы, Баку, Ереване, Киеве, Минске и Ташкенте.
Численность сотрудников — более 2000 человек. «Техносерв»
имеет значительный опыт в реализации крупных проектов по

основных информационных
систем. Дисковые массивы
Hitachi Data Systems использо
вались «Техносервом» также в
проектах по созданию распре
деленного ЦОДа Tele2 Россия,
обеспечению виртуализации
ИТинфраструктуры ЦОДов
российской компанииритей
лера «Магнит».
«Техносерв» уже много лет
развивает
партнерство
с
Hitachi Data Systems. В этом
году «Техносерв» получил наг
раду «Бизнесинновация» от
компании Hitachi Data Systems
за лучший проект года на базе
решений HDS: успешное
внедрение в одном из круп
нейших российских банков
совместного инновационного
решения для организации сис
темы безбумажного докумен
тооборота. Кроме того, по ито
гам сотрудничества в 2011 году
«ТехносервУкраина» была от

мечена партнерскими награда
ми «Компания Года2011» и
«Акула Бизнеса».
Технологический
форум
HITACHI 2012 обеспечил на
сыщенную программу, в цент
ре внимания которой оказа
лись вопросы виртуализации,
эффективного использования
ресурсов в условиях стреми
тельного роста данных, новое
качество унифицированной
платформы хранения данных,
конвергентные инфраструкту
ры нового поколения. Участ
ники мероприятия прослуша
ли выступления представите
лей ведущих технологических
компаний, на реальных при
мерах ознакомятся с путями
решения конкретных задач,
стоящих перед ИТруководи
телями в разных отраслях,
встретились с признанными
экспертами различных техно
логических направлений.

внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной
инфраструктуры, систем информационной безопасности, энерге
тических и инженерных систем, прикладных платформ масштаба
крупного предприятия и отрасли. В компетенцию также входит:
ИТконсалтинг, BIсистемы, услуги сервиса и аутсорсинга. Группа
компаний «Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникаци
онные и инженерные системы на основе собственных технологи
ческих разработок, а также решений ИТлидеров: APC by
Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, EMC, Hitachi Data Systems, HP,
Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft, Oracle, VMware и др.

Арктическая система
Управление безопасностью и ремонтами ОАО «АМИГЭ»
Игорь Антоненко
Информационная система управле
ния безопасностью, техническим
обслуживанием и ремонтами судов
ОАО «Арктические морские инже
нерногеологические экспедиции»
сдана в эксплуатацию. Система реа
лизована на программной платфор
ме TRIM.
ОАО «Арктические морские инженер
ногеологические экспедиции» — предп
риятие по комплексному изучению аркти
ческого шельфа, прилегающей суши и
островов, а также других морей России и
зарубежных стран. Основным видом дея
тельности «АМИГЭ» являются инженер
ные изыскания под строительство морс
ких сооружений — буровых платформ,
подводных трубопроводов, отгрузочных
терминалов и других объектов. Компания
изучает физикомеханические свойства и
состав грунтов, проводя отбор проб, а так
же бурение на глубину до 300 м при глуби
не моря 2000 м. Изучает рельеф морского
дна, придонную литодинамическую ак
тивность, обеспечивает навигационную
привязку объектов на исследуемых пло
щадках. Изучает динамику вод, ветровые
характеристики, и конечно ледовую обс
тановку и риски, которые несут льды для
морских сооружений.
Для выполнения всех этих работ компа
ния использует флот научноисследова
тельских судов (НИС), в том числе НИС
«Бавенит» — одно из самых оснащенных
инженерногеологических судов в мире.
Как любая судоходная компания, эксплуа
тирующая свои суда в международных во

дах, ОАО «АМИГЭ» выполняет требова
ния международных и национальных нор
мативных документов, предъявляемые к
безопасности эксплуатации судов, предо
твращению загрязнения с судов, надежной
и безопасной работе судового оборудова
ния. Этого требуют и заказчики услуг ком
пании, которые хотят быть уверены, что
эксплуатация судов не приведет к наруше
ниям. Стремясь к укреплению доверия за
казчиков, руководство ОАО «АМИГЭ» ре
шило провести комплекс работ, направ
ленный на повышение прозрачности и оп
тимизацию процессов управления безо
пасностью, техническим обслуживанием и
ремонтами (ТОиР) судов, и внедрить ин
тегрированную информационную систему
управления этими процессами.
В качестве единой платформы будущей
системы был выбран комплекс TRIM —
российский программный продукт класса
EAM/MRO, ориентированный на задачи
эксплуатации и ТОиР. Исполнителем ра
бот по проекту стала компания НПП
СпецТек — разработчик TRIM и профес
сиональный консультант в области
эксплуатации, технического обслужива
ния и ремонта физических активов предп
риятий.
Работы по проекту начались в марте
2012 года, и выполнялись в два этапа: пер
вый — оптимизация процедур и докумен
тов системы управления безопасностью
(СУБ), автоматизация СУБ средствами
TRIM; второй — оптимизация процессов
ТОиР, создание интегрированной инфор
мационной системы.
Специалисты НПП СпецТек, с участи
ем рабочей группы заказчика, выполнили
весь комплекс работ по проекту. Прежде

всего, разработали проектную документа
цию, с описанием будущих процессов и их
реализацией средствами TRIM. Автома
тизировали документооборот СУБ и уп
равление регламентированными процеду
рами обеспечения безопасности. Катало
ги и справочники TRIM наполнили дан
ными по судам, судовому оборудованию,
запчастям и материалам для ТОиР, по вы
полняемым работам ТОиР, штатному рас
писанию и другой информацией. Устано
вили тренажер информационной системы
у заказчика, разработали регламент ее
эксплуатации и инструкции пользовате
лям, провели обучение пользователей
офиса компании и членов экипажей. Ин
формационная система охватила весь
цикл деятельности компании, связанной
с безопасностью и ТОиР — от планирова
ния, обеспечения работ, до их выполне
ния, анализа результатов и корректирую
щих решений руководства.
Интегрированная система была сдана в
эксплуатацию в октябре 2012 г. Однако,
уже в мае результат первого этапа работ —
СУБ, автоматизированная средствами
TRIM, предъявлялась экспертам Российс
кого морского регистра судоходства во
время аудиторской проверки, по результа
там которой было подтверждено соответ
ствие СУБ требованиям международного
кодекса ISM Code. Автоматизация позво
лила продемонстрировать аудиторам ра
бочее состояние СУБ, эффективное уп
равление документами и возможность
анализировать результативность процедур
СУБ. Потенциальный заказчик ОАО
«АМИГЭ» — одна из крупнейших нефте
газодобывающих компаний мира, также
был удовлетворен работой системы.
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Приметы надежности
МОЭСК на фоне климатических сложностей
Юрий Соколов
Непростые погодные усло
вия конца осени и начала
зимы заставляют с осо
бым вниманием посмот
реть на качественный уро
вень работы энергосете
вых компаний страны с
тем, чтобы понять, нас
колько уверенно можем
мы себя ощущать в пред
дверии возможных катак
лизмов нового осенне
зимнего периода. Хочется
понимать, насколько вся
текущая
деятельность
этих компаний укрепляет
надежность энергоснаб
жения и насколько готовы
энергетики противостоять
экстремизму пиковых наг
рузок. В этой связи «Про
мышленный еженедель
ник обратился к опыту
ОАО «Московская объеди
ненная
электросетевая
компания» (ОАО «МО
ЭСК») — крупнейшей в
Российской
Федерации
региональной распредели
тельной сетевой компа
нии, на плечи которой лег
ли основные тяготы недав
них «ледяных дождей»,
обрушившихся на столич
ный регион, энергообеспе
чением которых занимает
ся прежде всего МОЭСК.

коротких участков, на каждом
из которых смонтированы за
щиты. При возникновении на
какомлибо участке поврежде
ния от электропитания отклю
чается именно этот участок, а
не вся линия. Соответственно,
сокращается и количество
обесточенных абонентов.
Преимущество микропро
цессорных защит ещё и в их
информативности. Новая ав
томатика позволяет не только
постоянно тестировать линию
на предмет её работоспособ
ности, но и определять причи
ну отключения электроснаб
жения, незамедлительно сооб
щать диспетчеру обо всех воз
никающих неисправностях и

смонтирован грозозащитный
трос. Встроенный в грозотрос
волоконнооптический кабель
связи позволит обеспечить на
дежный информационный об
мен между питающими цент
рами ОАО «МОЭСК».
Работы по реконструкции
воздушной линии планирует
ся завершить в 2015 году. Мо
дернизация ВЛ 110 кВ «Мо
жайск — Мухино» проводится
в рамках инвестиционной
программы ОАО «МОЭСК»
для обеспечения бесперебой
ным электроснабжением со
циальнозначимых объектов и
качественного электроснаб
жение потребителей Можайс
кого района.

Очень важный момент: ук
репляя собственные сети,
энергетики ОАО «МОЭСК»
всегда с готовностью приходят
на помощь к своим коллегам.
Так, совсем недавно бригады
московских энергетиков ока
зали серьезное содействие
энергетикам СевероЗапада
России. Мощный циклон,
прошедший вечером 29 нояб
ря, вызвал сбои в электроснаб

изучению. Так, например, до
чернее предприятие ОАО
«МОЭСК» — ОАО «Завод по
ремонту электротехнического
оборудования»
реализует
программу
модернизации
производства,
обновления
оборудования и повышения
эффективности. Процесс об
новления идет на стационар
ной площадке, где произво
дится ремонт и восстановле

тельномонтажных работ по
реконструкции подстанций.
Вдвое увеличен штат бригад
монтажников для производ
ства таких работ. Сейчас бри
гады производят реконструк
цию подстанций «Шаховская»
и «Кубинка» филиала ОАО
«МОЭСК» — Западные элект
рические сети. Также осущес
твляется
веерная
замена
трансформаторов на подстан
циях «Бронницы» и «Ситня»
филиала ОАО «МОЭСК» —
Южные электрические сети.
«Учитывая, что в силу изно
са технологического оборудо
вания подстанций комплекс
ная реконструкция с заменой
трансформаторов — востребо
ванная услуга, — поясняет ге
неральный директор ОАО «За
вод РЭТО» Вячеслав Чучарин,
— мы считаем данное направ
ление очень перспективным и
планируем в дальнейшем сос
редоточить на нем основные
силы».
Еще один пример, связан
ный с совершенствованием
ОАО «МОЭСК» своей матери
ально базы и используемых
материалов. На конференции
«Безопасный кабель», про
шедшей в Москве в рамках
юбилейной 15й специализи
рованной выставки «Электри
ческие сети России — 2012»,
заместитель генерального ди
ректора — директор филиала
Высоковольтные кабельные
сети (ВКС, филиал МОЭСК)
Эдуард Подадаев и начальник
службы эксплуатации расп
редсетей филиала Московские
кабельные сети (МКС, также
филиал МОЭСК) Владимир
Треков рассказали, какими
принципами руководствуется
ОАО «МОЭСК» при выборе
оборудования (в том числе ка
беля), при обеспечении пра
вильного монтажа и ввода в
работу, а также безопасной и
надежной эксплуатации.
Эдуард Подадаев рассказал
о деятельности филиала ОАО
«МОЭСК» Высоковольтные
кабельные сети и о критериях,
которыми руководствуются
энергетики при выборе кабе

жении потребителей ОАО
«МРСК СевероЗапада». В по
мощь коллегам направлены
бригады из соседних регионов.
По решению штаба элект
росетевого комплекса в пост
радавших от разгула стихии
районах псковским энергети
кам помогают подрядные ор
ганизации и бригады ОАО
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг
МРСК», направленные из со
седних регионов, в том числе и
из Москвы и Московской об
ласти. Из ОАО «МОЭСК» в
Псковскую область направле
ны 4 бригады (22 специалиста
и 4 единицы техники) из фи
лиалов ОАО «МОЭСК» — Се
верные, Южные, Западные,
Восточные электрические се
ти, оснащенные необходимым
оборудованием и спецтехни
кой. Методическую помощь
на месте проведения работ на
месте оказал заместитель гене
рального директора — техни
ческий директор ОАО «МО
ЭСК» Анатолий Чегодаев.
Специалисты МОЭСК дели

ние провода обмоток транс
форматора. Для этого закуп
лен новый намоточный станок
стоимостью 2,5 млн руб., за
менив выработавший свой ре
сурс и морально устаревший
аналог.
«Использование
нового
оборудования повысило тех
нологические возможности по
изготовлению обмоток для ак
тивной части ремонтируемых
трансформаторов, — говорит
начальник производства ОАО
«Завод РЭТО» Вадим Козы
чев. — В дальнейшем мы пла
нируем заменить еще один
станок, используемый в цехе
ремонта трансформаторов».
Недавно предприятие стало
осваивать новое для себя нап
равление деятельности: реко
нструкцию подстанционного
оборудования. Создана прое
ктная группа, в задачи кото
рой входит разработка проек
тов по реконструкции подс
танций 35110 кВ».
Кроме того, завод присту
пил к созданию участка строи

ля. Эдуард Леонидович подче
ркнул, что основной задачей
ВКС является «строительство
высоковольтных кабельных
линий и их безопасная
эксплуатация». Также, по сло
вам докладчика, большое зна
чение при работе придается
применению комплексного
подхода к безопасности ка
бельнопроводниковой про
дукции. Вопервых, большое
внимание уделяется проверке
качества самого кабеля, во
вторых, строительству и про
ектированию высоковольтных
сетей. Эдуард Леонидович
продемонстрировал реальные
примеры некачественной про
дукции, с которой приходи
лось сталкиваться специалис
там Высоковольтных кабель
ных сетей, а также четко обоз
начил требования, предъявля
емые к кабельным изделиям в
настоящее время. «Еще на эта
пе проектирования, — отме
тил Эдуард Леонидович, —
выбираются кабели и кабель
ная арматура, способные обес

Владимир Треков довел до
аудитории статистику повреж
даемости кабельных линий,
эксплуатируемых Московски
ми кабельными сетями, и дал
подробный анализ причин. Он
акцентировал внимание, что
основными поставщиками ка
беля для МКС являются оте
чественные производители и
дал высокую оценку их про
дукции. Но подчеркнул, что в
Московских кабельных сетях
отлажен стопроцентный вход
ной контроль качества.
На 1 января 2012 года объем
сети, эксплуатируемый МКС
— филиалом ОАО «МОЭСК»,
составил 178 тыс. кабельных
линий напряжением 0,4–35
кВ и общей протяженностью
около 60 тыс. км.
Пик повреждаемости наб
людался в 1998 году; при объ
еме сети 50 тыс. км составил
12 436 повреждений КЛ в год,
что по удельной повреждае
мости составило 24,4 шт. пов
реждения на 100 км длины ка
беля в год. В последующие го

Еще один пример повыше
ния надежности — заверше
ние техническими специалис
тами «Северных электричес
ких сетей» (СЭС, филиал ОАО
«МОЭСК») работ по первому
этапу проекта установки эле
газовых выключателей бако
вого типа. Проект стартовал в
августе 2012 года, за это время
на девяти подстанциях, нахо
дящихся в зоне ответствен
ности СЭС, уже смонтирова
ны и введены в эксплуатацию
22 элегазовых выключателя.
До конца 2012 года новое обо
рудование будет установлено
также на подстанциях «Пере
милово», «Раменье», «Смоли
но», «Чирково».
Таким образом, на первом
этапе практической реализа
ции типового проекта точеч
ной замены нового оборудова
ния на подстанциях, находя
щихся в зоне ответственности
Северных электрических се
тей, будет установлено, как и
планировалось, 32 элегазовых
выключателя бакового типа.
От демонтажа старого обо
рудования до ввода нового
уходит не более семи дней.
Максимально сократить время
работ ремонтным бригадам
позволяет применение алго
ритма технического решения,
разработанного специалиста
ми СЭС. Он обеспечивает то
чечную замену устаревшего
коммутационного оборудова
ния на современные элегазо
вые выключатели без допол
нительной модернизации до
рогостоящих релейных защит,
что, в свою очередь, значи
тельно удешевляет процесс по
вышения технологической на
дежности всего питающего
центра и гарантирует беспере
бойное
электроснабжение
потребителей.
На втором этапе практичес
кой реализации типового про
екта точечной замены высоко
вольтного оборудования, кото
рый начнется в филиале ОАО
МОЭСК Северные электри
ческие сети в 2013 году, на еще
6 подстанциях будет осущес
твлена точечная замена уста
ревшего
коммутационного
оборудования на 21 современ
ный элегазовый выключатель.
В эти дни технические спе
циалисты Северных электри
ческих сетей, в рамках про
хождения дальнейших этапов
модернизации электросетево
го хозяйства, завершают также
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лись опытом по проведению и
организации аварийновос
становительных работ и оказа
ли активную помощь. Два года
назад Московская объединен
ная электросетевая компания
сталкивалась с масштабными
сбоями в электроснабжении,
вызванными ледяным дождем.

Матчасть на уровне
Безусловно, одной из важ
нейших составляющих надеж
ности
является
качество
средств и материалов, которые
используют в своей повсед
невной деятельности. В этом
плане компании МОЭК есть
что сказать в качестве пози
тивного примера, достойного

Сложности — не
повод менять планы
Примечательно, что погод
ные сложности наступившего
ОЗП ничуть не изменили нор
мальной плановой жизни ОАО
«МОЭСК»: компания уверен
но мобилизует необходимые
ресурсы в ситуации особых
климатических рисков («Про
мышленный еженедельник»
подробно рассказывал о рабо
те компании в дни первого
«ледяного дождя» этой осени),
но при этом параллельно реа
лизуются все текущие проекты
и программы компании. Фак
тически ни одно значимое
запланированное мероприя
тие не было сорвано со ссыл
ками на сложную погоду и
особые режимы.
Так, например, на прошлой
неделе в ситуации далеко не
самого благополучного погод
ного фона был завершен еще
один этап работ по повыше
нию надёжности электроснаб
жения потребителей Луховиц
кого района Подмосковья.
Чуть подробнее об этом…
От подстанции № 79 «Лов
цы» Луховицкого РЭС Вос
точного филиала МОЭСК пи
таются 31 трансформаторная
подстанция, очистные соору
жения, канализационнона
сосные станции, школа, детс
кий сад и более полутора ты
сяч жителей. Для повышения
надёжности их электроснаб
жения энергетиками ВЭС
здесь была проведена рекон
струкция, в рамках которой на
отходящих ВЛ 10кВ произве
дена замена защит первичного
оборудования, выполненных
на электромеханическом реле,
на новые микропроцессорные
терминалы.
К сожалению, релейные за
щиты на электромеханичес
ких реле имеют ряд недостат
ков, не имея самодиагностики
и не позволяя определить
собственную работоспособ
ность, ограничивая возмож
ность потребления нагрузки
потребителем за счёт высокого
коэффициента возврата, а так
же делят сеть на более длин
ные отрезки, тем самым уве
личивая количество отклю
чённых абонентов. Это может
повлечь за собой не только
выход из строя силового обо
рудования и, как следствие,
увеличение количества отклю
чаемых от электроснабжения
потребителей, но и впослед
ствии усложняет процесс вы
явления места повреждения.
Новая защита на микроп
роцессорных терминалах со
четает в себе четыре функции
защит и автоматики, что поз
воляет постоянно удерживать
протяжённую линию под
контролем благодаря возмож
ности её деления на несколько
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даже определять расстояние
до места повреждения.
По словам заместителя на
чальника службы релейной за
щиты по Коломенской зоне
обслуживания
Восточных
электрических сетей Эдуарда
Терентьева, замена на ПС №79
«Ловцы» релейных защит на
микропроцессорные значи
тельно повышает качество и
оперативность работы энерге
тиков по устранению возмож
ных нарушений, а вместе с тем
и надёжность электроснабже
ния потребителей и социаль
нозначимых объектов Лухо
вицкого района Подмосковья.

печить качественное и надеж
ное электроснабжение потре
бителей».
В зоне ответственности
ВКС — более 280 высоковольт
ных кабельных линий электро
передачи 110500 кВ общей
протяженностью более 900 км,
1125 кабельных сооружений.
Кабельными и кабельновоз
душными линиями ВКС связа
но между собой более 150 пита
ющих центров. Количество
электроэнергии, пропущенной
по кабельным линиям, эксплу
атируемым ВКС, составило на
1 января 2012 года 75 153 586
тыс. кВт•ч.
Специалисты ВКС при
строительстве и реконструк
ции кабельных линий отдают
предпочтение кабелям с изо
ляцией из сшитого полиэтиле
на, с продольной и попереч
ной герметизацией, вся про
дукция, в соответствии с тех
нической политикой ОАО
«МОЭСК», надлежащим обра
зом аттестована. Такие совре
менные кабели надежны,
удобны в эксплуатации, обес
печивают высокую пропуск
ную способность.

И себе, и коллегам
Приведенный пример ра
боты МОЭСК — далеко не
единственный, показываю
щий, насколько уверенно и
планомерно компания повы
шает надежность энергоснаб
жения. Причем, работа эта ве
дется пратически во всех реги
онах присутствия МОЭСК.
Для примера: практически од
новременно с луховицким
проектом энергетики компа
нии начали реновацию линии
электропередачи в Можайс
ком районе Московской об
ласти. А именно — филиал
ОАО «МОЭСК» Западные
электрические сети приступил
к реконструкции одноцепной
воздушной линии (ВЛ) элект
ропередачи 110 кВ «Можайск
— Мухино» с заходами линии
на тяговую подстанцию «Туч
ково» ОАО «РЖД».
Протяженность воздушной
линии составляет около 40 км.
На сегодняшний день завер
шено проектирование, в ско
ром времени ОАО «МОЭСК»
приступит к строительно
монтажным работам. В ходе
реконструкции предполагает
ся полная замена одноцепной
линии электропередачи, опор,
а также перевод провода на
двухцепное исполнение. Ре
зультатом модернизации ВЛ
110 кВ «Можайск — Мухино»
станут дополнительные воз
можности для транзита мощ
ности с Калининской АЭС по
ВЛ 110 кВ: «Кубинка — Суха
рево», «Сухарево — Щелков
ка», «Можайск — Щелковка».
Применение провода с боль
шим сечением увеличит про
пускную способность и повы
сит качество электроснабже
ния. Кроме основного прово
да для защиты линии от грозо
вых перенапряжений будет
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ды (1998–2011) при росте объ
ема сети повреждаемость ка
бельных линий постоянно
уменьшалась. На 1 января
2012 года эта цифра составила
7672 повреждения в год при
объеме сети 60 тысяч км.
(13,7шт/100км год). При этом
предпринимаемые руковод
ством и персоналом меропри
ятия сократили относитель
ную повреждаемость новых
кабельных линий с 3х до 1%.
Это свидетельствует о том, что
жесткие требования МКС
дисциплинируют поставщи
ков и, как следствие, в компа
нию поступает продукция
только высокого качества.

Точный
точечный подход
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и формирование технической
программы по замене мораль
но и физически устаревших
вводных и секционных вык
лючателей 610 кВ. Составлен
и утвержден жесткий график
выполнения
технической
программы, в ходе ее реализа
ции планируется заменить 100
выключателей на 22 подстан
циях, находящихся в зоне от
ветственности СЭС.
Также в рамках инвестпрог
раммы этого года энергетики
ОАО «МОЭСК» проводят ре
конструкцию подстанции 110
кВ «Бабушкин» с переводом ее
на более высокое напряжение
220 кВ. С момента последней
модернизации подстанции,
построенной в начале тридца
тых годов, высоковольтное
оборудование исчерпало свой
технологический
ресурс.
Подстанция расположена в
Северовосточном админист
ративном округе и обеспечи
вает электроэнергией жилые
кварталы, десятки важных со
циальных и промышленных
объектов города, в том числе,
Мытищинскую
дистанцию
электроснабжения филиала
ОАО «Московская железная
дорога», ОАО «Мытищинская
электросетевая компания»,
ООО «Спецтоннельстрой»,
ОАО «Транссигналстрой».
На данный момент завер
шено строительство новых
зданий подстанции и переход
ного пункта. Закончен монтаж
элегазового
комплектного
распределительного устрой
ства 220 кВ фирмы «АВВ» и
комплектного
распредели
тельного устройства 6 и 10 кВ
производства компании ОАО
«Мосэлектрощит». Четыре си
ловых трансформатора общей
установленной мощностью
252 МВА производства компа
нии ОАО «Электрозавод» ос
нащены эффективной систе
мой автоматического пожаро
тушения. В результате рекон
струкции подстанция получит
микропроцессорные защиты,
систему оперативного посто
янного тока, распределитель
ные устройства 610 кВ повы
шенной надежности с изоли
рованными высоковольтными
отсеками, системы телесигна
лизации, телеуправления, те
леизмерения и видеонаблюде
ния. Вся телеметрическая ин
формация будет поступать на
компьютеризированное рабо
чее место оперативного персо
нала. На сегодняшний день
ведутся работы по наладке ус
тановленного оборудования.
По словам заместителя ге
нерального директора — ди
ректора ЦЭС Романа Войно
ва, перевод ПС №18 «Бабуш
кин» на напряжение 220 кВ
позволит повысить надеж
ность энергоснабжения Севе
ровосточного администра
тивного округа столицы и за
счет резерва мощности обес
печить электроэнергией но
вых потребителей. Подстан
ция «Бабушкин», которую
планируется ввести в работу в
2013 году, станет одним из са
мых современных питающих
центров ОАО «МОЭСК».
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