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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

IX Сибирский энергетический форум
Уникальная площадка взаимодействия между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью

В Красноярске состоялся IX Сибирский энергетический 
форум, объединивший XXVI выставку «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и IX выстав-
ки «Нефть. Газ. Химия», который собрал под одной кры-
шей около 2 тыс. специалистов из 920 компаний России, 
Казахстана и Германии.

Открывая мероприятие, ми-
нистр промышленности, 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красно-
ярского края Евгений Афана-
сьев подчеркнул: «За годы про-
ведения форум стал такой пло-
щадкой, которая обеспечивает 
взаимодействие между энерге-
тиками, властью, бизнесом и 
общественностью. Энергети-
ка для Сибири – не простые 
слова. Для региона это базовая 
отрасль жизнеобеспечения. 
Сегодня возникают новые вы-
зовы времени, поднимаются 
новые вопросы в энергетике, 
появляются новые направле-
ния деятельности. Губернато-
ром края Александром Уссом 
начат масштабный комплекс-
ный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь». Он объ-
единяет в себе много различ-
ных инвестпроектов в различ-
ных отраслях экономики. Но 
все они объединяются одним 

– энергией. От того, как будет 
обеспечиваться энергоснаб-
жение, во многом зависит и 
успех такого масштабного 
проекта. Поэтому на форуме 
мы обсуждаем и вопросы мо-
дернизации, и вопросы изно-
са основных фондов, вопросы, 
связанные с доставкой различ-
ных ресурсов, и многие другие. 
Надеюсь, что площадки фору-
ма позволят нам ответить на 
многие вопросы».

«Комфортная жизнь Сиби-
ри невозможна без того, что 
мы называем энергией – без 
тепла, электричества. Сложно 
себе представить, но чуть боль-

ше 100 лет назад обычная элек-
трическая лампочка в Крас-
ноярске была экзотикой. Это 
был совсем иной технологи-
ческий уровень. В середине 20 
века, конечно, с применением 
огромного количества ресур-
сов, очень эффективно осваи-

вались сибирские территории. 
Наш край стал энергетически 
независимым и даже энергети-
чески избыточным. То, что мы 
называем Енисейской Сиби-
рью – это, можно сказать, воз-
вращение к плановому веде-
нию хозяйства. От таких фо-
румов, который мы сегодня от-
крываем, зависит и развитие 
экономики, и развитие соци-
альной сферы, и наше буду-
щее», – отметил заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Красноярско-
го края Алексей Кулеш.

Об истории форума рас-
сказал советник губернато-
ра Красноярского края Ана-
толий Матюшенко: «Внача-

ле, 26 лет назад, это был про-
сто городской энергетический 
форум. Но 9 лет назад он прев-
ратился в Сибирский энерге-
тический форум, существенно 
расширив географию участни-
ков и географию своих дейст-
вий. Сегодня на форуме обсу-
ждаются и решаются главные 
темы: от добычи ресурсов до 
их использования, от реше-
ния экологических проблем 
до цифровизации, от тариф-
ной политики до подготовки 
кадров».

Генеральный директор 
МРСК Сибири Виталий Ива-
нов поблагодарил организа-
торов форума и пригласил го-
стей на стенд компании, где 
можно ознакомиться с тем, 
что планируется сделать в 
рамках проекта «Енисейская 
Сибирь». «Буквально вчера 
мы говорили о том, что циф-
ровая энергетика – это что-
то фантастическое. Но про-
шел год – и посмотрите, что 
произошло – мы открыли в 
Красноярске первую в стране 
цифровую подстанцию. Уже 
сейчас мы начинаем стро-
ить полноценные цифровые 
энергетические районы. Не-
сомненно, ТЭК в цифровой 

экономике будет пионером 
по цифровизации».

К гостям обратился гене-
ральный директор ВК «Крас-
ноярская ярмарка» Артем Му-
радян, который рассказал о 
проекте: «Форум – это круп-
нейшая за Уралом отраслевая 
площадка. Событие ставит на 
повестку очень серьезные во-
просы, которые находят здесь 
свои решения. В рамках фору-
ма работают две выставки, в 
которых участвуют более 100 
ведущих предприятий. Посе-
тителям представлен широ-
кий спектр современных тех-
нологий и решений для неф-
тегазового комплекса и добы-
вающей промышленности, а 
также современные системы 
автоматизации, электро- и 
светотехники, энерго- и ре-
сурсосбережения».

В рамках форума работа-
ли две специализированных 
выставки – XXVI выставка 
«Электротехника. Энергети-
ка. Автоматизация. Светотех-
ника» и IX выставка «Нефть. 
Газ. Химия». В роли экспо-
нентов выступили 75 круп-
ных отраслевых компаний из 
разных регионов РФ и Китая, 
из них порядка 30% участво-
вали в проекте впервые. В их 
числе такие гиганты отрасли, 
как ПАО «МРСК Сибири», 
одна из крупнейших уголь-
но-энергетических компа-
ний мира – АО «СУЭК-Крас-
ноярск», Сибирская генери-
рующая компания, АО «Крас-
ноярскнефтепродукт», ПАО 
«ОГК-2», Красноярская реги-
ональная энергетическая ком-
пания, АО «Красноярсккрай-
газ», ПАО «Красноярскэ-
нергосбыт». Представители 
компаний приняли участие в 
работе выставок и выступили 
на круглых столах, заявленных 
в рамках деловой программы.

Также в числе участников 
были крупные московские 
компании «ПромГазИнвест», 
«ДЕН РУС», «Феникс Контакт 
РУС», «СОНЭЛ», «ТЕХНОАС-
СК», «УНКОМТЕХ»; россий-
ские производители: «Ураль-
ские уплотнительные техноло-
гии» (Челябинск), Электротех-
нические заводы «Энергомера» 
(Ставрополь), Свердловский 
завод трансформаторов тока 
(Екатеринбург), «ТрансНефть» 
(Омск), Ишлейский завод вы-
соковольтной аппаратуры (Чу-
вашская Республика), Чебок-
сарский электроаппаратный 
завод (Чебоксары), компании 
из Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Омска, Ростова-на-Дону, Но-
вокузнецка, Орла и других го-
родов РФ.

В экспозиции были пред-
ставлены последние реше-
ния в области дистанционно-
го энергоучета, новые моде-
ли светодиодных светильни-
ков, аккумуляторных батарей 
и кабельной продукции от ве-
дущих заводов-производите-
лей. Также можно было уви-
деть современное технологи-
ческое оборудование для неф-
тегазового комплекса. Кроме 
того, были предложены фи-

нансовые услуги для бизнеса, 
занятого в сфере энергетики, 
добывающей и нефтеперера-
батывающей промышленно-
сти. Выставки вызвали боль-
шой интерес со стороны про-
фессионального сообщества. 
За три дня площадку посети-
ли 1 828 специалистов из 920 
организаций. 

Открылся Сибирский 
энергетический форум боль-
шим пленарным заседанием 
«Энергетика как драйвер раз-
вития Енисейской Сибири». 
Руководители министерств 
правительства края, Законо-
дательного Собрания регио-
на, главы ведущих электро-
сетевых компаний региона, 
представители научного сооб-
щества в своих выступлениях 
представили топливно-энер-
гетический потенциал и пер-
спективы развития  отрасли в 
рамках комплексного проекта. 
На заседании был представлен  
общий доклад с презентацией 
основных параметров проекта 
«Енисейская Сибирь» – инве-
стиционной емкости проектов, 
прогноза по увеличению коли-
чества предприятий, органи-
заций малого и среднего пред-
принимательства  и созданию 
дополнительных рабочих мест.

Также в рамках форума со-
стоялись 10 круглых столов на 
темы: «Системы теплоснабже-
ния. Развитие или стагнация»; 
«Уголь Сибири: инновацион-
ное развитие»; «Повышение 
надежности энергетических 
систем. Взаимосвязь между 
культурой электробезопасно-
сти и электротравматизмом»; 

«Новая модель рынка тепла: 
вызовы и решения для горо-
дов Сибири»; «Перспективы 
развития электротехническо-
го оборудования АО ЧЭАЗ»; 
«Экология и энергетика. Вы-
зовы и компромиссы»; «Пер-
спективы создания системы 
полного цикла обращения с 
отходами для энергетических 
целей в малой распределен-
ной энергетике»; «Реализация 
проекта «Энергия будущего»; 

«Опыт реализации энергоэф-
фективных проектов в субъ-
ектах Российской Федера-
ции»; «Кадры для энергетики 
и энергетических служб пред-
приятий».

Площадку посетил предсе-
датель комитета по промыш-
ленной политике, транспор-
ту и связи Законодательного 
Собрания Владимир Деми-
дов. Он осмотрел выставочные 
стенды и пообщался с участни-
ками форума.

«Форум проходит девятый 
раз. И он уже зарекомендо-
вал себя на высоком профес-
сиональном уровне, объеди-
няя экспертов в энергетиче-
ской, угольной и нефтегазо-
вой отраслях, представителей 
федеральных и региональных 
органов власти для обсужде-
ния существующих проблем 
и поиска путей их решения. 
Красноярский край – один 
из крупнейших промышлен-
ных центров России. Однако 
на сегодняшний день не ре-

шено еще очень много вопро-
сов, которые касаются высо-
ких тарифов, отсутствия ре-
зервных линий в отдаленных 
районах и экологической про-
блематики. Очевидно, что все 
эти темы, требуют обсужде-
ния и современных решений. 
Так, например, тратятся мил-
лиарды рублей из бюджета на 
то, чтобы содержать дизель-
ные электростанции на севе-
ре, но это технологии прош-
лого века, нужно переходить 
на альтернативные источники 
энергии. В целом, форум несет 
большую пользу для региона, 
он дает возможность для дви-
жения вперед», – заключил 
Владимир Демидов.

Большой интерес вызва-
ла биржа деловых контактов 
предприятий энергетики и 
нефтегазового сектора. 21 и 
23 ноября состоялись встре-
чи, на которых можно было 
лично пообщаться со специа-
листами таких компаний, как 
АО «Красноярсккрайгаз», АО 
«КрасЭКо», ПАО «МРСК Си-
бири», филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Сибири, ООО 
«РСО Энерго», ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» 
и др. Специалисты со всей 
территории Сибири, а также 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Калужской области и дру-
гих субъектов РФ приехали в 
Красноярск, чтобы догово-
риться о сотрудничестве.

«Для начального этапа 
своего развития мероприя-

тие прошло на хорошем уров-
не. Биржа привлекла больше 
людей, которые хотят предло-
жить свою продукцию компа-
ниям, присутствующим на ней. 
Для нас это важно – нам вы-
годно узнавать новые компа-
нии, их ценовые предложения. 
Здесь можно обсудить нюансы, 
узнать плюсы и минусы про-
дукции или услуг. После пере-
говоров как минимум контак-
тов 15 я увезу с собой, в даль-
нейшем последуют коммерче-
ские предложения, и, думаю, 

мы будем работать. Конечно, 
стоит расширять биржу, при-
влекать больше заказчиков, 
которым мы тоже можем что-
то предложить», – поделил-
ся Дмитрий Шпеньков, глав-
ный инженер АО «Краснояр-
сккрайгаз» (Красноярск).

Тему поддержал Дмит-
рий Усков, менеджер по про-
дажам ООО «ТайгаМаш» 
(Красноярск): «Мы пообща-
лись с людьми, которые оказа-
лись заинтересованы в нашей 
продукции. С некоторыми 
из них ведем переговоры уже 
несколько лет, а тут в одном 
месте собраны все, кто нам 
нужен. Такое мероприятие, 
безусловно, полезно, потому 
что оно объединило на одной 
площадке крупные предприя-
тия и позволило нам в нем по-
участвовать. Его надо тиражи-
ровать и развивать дальше». 

Кроме того, состоялись 
семинары «Новинки систем 
автоматизации и техноло-
гии приводов от SIEMENS» 
и «Производственный ин-
теллект: охрана труда, защита, 
сбережение». Всего в меропри-
ятиях форума приняли учас-
тие 998 человек, что на 12,5% 
больше, чем в прошлом году. 
По итогам работы форума ак-
тивные участники были отме-
чены дипломами и благодарст-
венными письмами. 

Непростой оказалась рабо-
та жюри при определении ме-
далистов. За большой вклад 
в развитие Сибирского энер-
гетического форума, новей-
шие разработки, продвиже-
ние современных технологий 
и другие заслуги были награ-
ждены сразу 22 компании. В 
их числе: Сибирская генери-
рующая компания, «СУЭК-
Красноярск», Филиал «ОГК-
2» – Красноярская ГРЭС-2, 
«МРСК Сибири», «Красно-
ярскэнергосбыт», «КРАСЭ-
КО», Красноярский центр 
метрологии, Красноярский 
энергомеханический завод, 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация», 
Котельный завод «Гарант», 
Электротехнические заво-
ды «Энергомера», Томский 
кабельный завод, Свердлов-
ский завод трансформаторов 
тока, «КРАСНОЯРСККРАЙ-
ГАЗ», «Красноярскнефтепро-
дукт», Завод взрывозащищен-
ного и общепромышленного 
оборудования «Горэкс-Свето-
техника», Торговый Дом «Ени-
сейпром», «ТРАНСНЕФТЬ-
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», жур-
налы «Промышленные стра-
ницы Сибири» и «Вестснаб», 
«ГМС НЕФТЕМАШ», «Си-
бАЗС Сервис». 

Электрические сети 
России 2018
Более 1,8 трлн руб. инвестиций –  
в развитие инфраструктуры 

Выступая 4 декабря 2018 года в Москве 
на торжественном открытии Между-
народного форума «Электрические 
сети», организованного при поддер-
жке ПАО «Россети», министр энер-
гетики РФ Александр Новак назвал 
это мероприятие одной из ключевых 
отраслевых площадок, способствую-
щей диалогу производителей, разра-
ботчиков и электросетевых компаний. 

Форум «Электрические сети» проходил 
с 4 по 7 декабря в Москве в 75 павильо-
не ВДНХ. В этом году, по оценкам орга-
низаторов, в деловой программе фору-
ма приняли участие более 100 спикеров 
из 20 стран мира. «Электрические сети 
2018» посетило более 15000 человек. В 
рамках конгресса прошла выставка но-
вейших разработок для электросетево-
го комплекса России. Более 400 россий-
ских и зарубежных компаний представи-
ли свои экспозиции.

По словам Александра Новака, элек-
тросетевой комплекс является основой 

российской экономики, «главной арте-
рией страны, обеспечивающей беспере-
бойное электроснабжение потребителей».

За последние годы отрасли удалось 
добиться хороших результатов – уда-
лось снизить удельную аварийность на 
55%, среднюю частоту прекращения пе-
редачи электрической энергии на 39%, 
а среднюю продолжительность прекра-
щения передачи электрической энер-
гии – на 33%. Объем инвестиций в раз-
витие инфраструктуры составил более 1,8 
трлн руб., в эксплуатацию введено более 
175 тыс. км линий электропередач и 112 
тыс. мега вольт-ампер трансформатор-
ной мощности.

Глава Минэнерго России отметил, что 
сегодня на повестке дня стоят новые за-
дачи. «Электросетевой комплекс России 
должен быть готов быстро адаптировать-
ся к современным технологическим трен-
дам, связанным с созданием интеллекту-
альных цифровых систем, внедрением 
технологий искусственного интеллекта, 
накопления и передачи энергии на боль-

шие расстояния, управления большими 
базами данных. Кроме того, важно ре-
шить ряд законодательных задач, ко-
торые станут основой для дальнейше-
го развития, – подчеркнул министр. – 
Уже подготовлена Стратегия цифровой 
трансформации электросетевого ком-
плекса, которая должна быть утвержде-
на в ближайшее время». По словам А. Но-
вака, в России уже есть успешно реализо-
ванные проекты, доказавшие эффектив-
ность применения цифровых решений в 
электроэнергетике.

Министр энергетики также сказал, что, 
осмотрев выставку, был впечатлен про-
дукцией и сервисами, представленны-
ми отечественными производителями и 
разработчики на форуме, а также отме-
тил высокую важность прямого контакта 
между потребителем и производителем.

Александр Новак пожелал всем участ-
никам конструктивных дискуссий, пло-
дотворной работы для реализации задач, 
поставленных Президентом и Прави-
тельством Российской Федерации по ре-
ализации цифровой трансформации от-
расли и надежному электроснабжению 
потребителей.

Компания «Российские сети» («Россети») 
является одной из крупнейших электросе-
тевых компаний в мире. Компания управ-
ляет 2,34 млн км линий электропередачи, 
502 тыс. подстанций трансформаторной 
мощностью более 781 ГВА.  В 2017 году 
полезный отпуск электроэнергии потреби-
телям составил 748,2 млрд кВт/ч. Числен-
ность персонала Группы компаний «Россе-
ти» – 228 тыс. человек. Имущественный 
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 
37 дочерних и зависимых общества, в том 
числе 15 межрегиональных и магистраль-
ную сетевую компанию. Контролирующим 
акционером является государство в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, владе-
ющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Транспортные операции
На базе АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Нижнем 
Новгороде состоялось расширенное выездное сове-
щание по реализации проектов совершенствования 
товарно-транспортных операций. В мероприятии приня-
ли участие первый вице-президент ПАО «Транснефть» 
М.С. Гришанин, вице-президент ПАО «Транснефть» 
С.А. Андронов, заместитель вице-президента-дирек-
тор департамент учета и планирований грузопотоков 
ПАО «Транснефть» И.Н. Кацал, генеральный директор 
АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ю.Л. Левин.

Основной темой совещания 
стала демонстрация работы 
программного комплекса ав-
томатизированной системы 
оперативного учета нефти 
(АСОУН) на примере прове-
дения инвентаризации нефти 
в Горьковском районном неф-

тепроводном управлении АО 
«Транснефть-Верхняя Волга». 
Данный программный ком-
плекс позволяет формировать 
оперативный баланс нефти и 
выполнять оперативную ин-
вентаризацию с использова-
нием данных со средств изме-

рений, установленных на объ-
ектах магистрального нефте-
провода. АСОУН – одна из 
первых систем, которая ин-
тегрирует в единое информа-
ционное пространство дан-
ные из других измерительных 
и управляющих систем ПАО 
«Транснефть». 

В ходе совещания были 
подведены итоги апробации 
новых видов оборудования 
для отбора проб из резервуа-
ров, а также работ по внедре-
нию и вводу в эксплуатацию 
единой системы диспетчер-
ского контроля и управления в 
АО «Транснефть – Север» и АО 
«Транснефть-Верхняя Волга».

По итогам встречи участ-
никами совещания была дана 
положительная оценка реали-
зации проектов совершенст-
вования товарно-транспорт-
ных операций предприятий 
системы ПАО «Транснефть». 
Принято решение о дальней-
шей реализации стратегии ин-
новационного развития в тру-
бопроводной отрасли, разра-
ботке и внедрению новых 
технологий, инновационных 
продуктов и услуг с целью по-
вышения надежности, обес-
печения программ экологии 
и энергосбережения, а также 
улучшения производственных 
процессов.


