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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Light+Building

«Белая скважина»
и другие проекты

Interlight Russia | Intelligent building Russia впервые прошла
в международном формате

Группа ЧТПЗ представила в Сургуте свои
эксклюзивные наработки

На выставке прошло 89 мероприятий для широкого круга профессионалов. 11 сентября на LED Forum обсудили: тренды и тенденции рынка систем
освещения, будущее LED-технологий,
умное освещение городов, музейное
освещение и инновации в освещении
ритейла. 12 сентября на Intersec Forum
Russia рассмотрели перспективы развития умных городов в России, цифровые технологии в строительстве и
вопросы автоматизации и безопасности офисных зданий и торговых центров. Партнером мероприятия выступила компания Günsan Elektrik.
«Изменения, которые происходят
с выставкой, – это логичный шаг, потому что проект должен эволюционировать вместе с отраслью», – сказал Ойген Аллес, генеральный директор Мессе Франкфурт РУС.

Екатерина Амирханова

Юбилейная выставка полностью оправдала свой девиз – «25 ярких
лет»: 429 участников показали для 22 224 посетителей всё разнообразие декоративного и технического освещения. Площадка объединила в себе все технологии, необходимые для построения современных, комфортных и энергоэффективных объектов. Выставку посетили
22224 специалиста. В 2020 году выставка пройдет с 14 до 17 сентября
в павильонах 1, 2, 8 ЦВК «Экспоцентр».

Наряду с традиционно обширной
экспозицией освещения, на выставке
были представлены технологии автоматизации зданий, решения для «умного дома» и «умного города», электротехника и системы безопасности.
«Эта выставка является очень хорошей возможностью для того, чтобы
ознакомиться с последними новациями в области освещения. В первый
раз я посетил эту выставку в 2011 году,
и в этом году я обратил внимание на
то, какой большой прогресс был достигнут за это время», – сказал Питер
Блатнер, Президент Международной
комиссии по освещению (CIE).

В рамках XXIV Международной специализированной выставке «Сургут. Нефть и
Газ – 2019 Группа ЧТПЗ презентовала уникальные разработки компании – оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта FRACTURA, премиальные резьбовые соединения «ЧТПЗ Прайм» и проект «Белая скважина».

Все дни выставки были открыты
Большое внимание посетителей образовательные площадки Interlight
привлекла тренд-зона Smart Cube, где Design Academy (Стратегический партбыли продемонстрированы техноло- нер – Garda Decor) и Электротехничегии автоматизации зданий не только ская Академия (традиционный Страдля жилой, но и для коммерческой не- тегический партнер – IEK GROUP).
движимости: склада, школы и мага- Всего на площадках выступило более
зина (вторая часть была реализована 80 спикеров.
при поддержке технологии AWADA от
«Мне очень понравилась аудитоVARTON).
рия: проектировщики, дизайнеры, арНа выставке был представлен объ- хитекторы. У меня была возможность с
единенный стенд «Сколково»: 10 ре- каждым из них обсудить сложные сизидентов технопарка продемонстри- туации, проекты и способы использоровали новейшие разработки для «ум- вания светодиодов», – сказал Паоло
ного города».
Дата Блин, креативный директор 997a,
спикер Interlight Design Academy.
Генеральным партнером выставки выступила Международная светотехническая организация МСК «БЛ
ГРУПП», стенды которой показали
возможности взаимодействия светотехнического оборудования с цифровыми технологиями.
В 25-й юбилейной выставке приняли участие 429 компаний из 23 стран:
Армении, Беларуси, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Казахстана,
Кореи, Кыргызстана, Нидерландов,
Польши, Португалии, России, Таиланда, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Японии, а
также Китая, Тайваня и Гонконга.

Мессе Франкфурт – крупнейший в мире
организатор выставок, конгрессов и
мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом 2 500 сотрудников в 30 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет около
€718 миллионов. Мы имеем тесную связь
с индустриями, в которых работаем, и
эффективно способствуем реализации
бизнес-интересов наших клиентов в рамках направлений «Выставки и События»
и «Локации и Сервисы». Одной из наших
уникальных особенностей является сеть
сейлз-партнеров, охватывающая почти
весь мир. Значительный спектр услуг
концерна – во время подготовки и на
площадке – гарантирует потребителям
высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по
всему миру. Услуги включают в себя
аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и кейтеринг.

Гости стенда смогли увидеть мультимедийную презентацию оборудования
FRACTURA, применение которого улучшает нефтеотдачу
на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, и ознакомиться с образцами премиальных резьбовых соединений для обсадных и насоснокомпрессорных труб «ЧТПЗ
Прайм», которые производятся с использованием уникальных технологий и высокоточного оборудования на Первоуральском новотрубном заводе.
Также Группа ЧТПЗ представила посетителям выставки
уникальный проект «Белая
скважина», включающий в
себя подбор, производство,
поставку и сервисное обслуживание оборудования для
нефтедобычи.
Кроме того, на стенде Группы ЧТПЗ гости смогли совершить виртуальный тур по
цехам Белой металлургии –
«Железный Озон 32» и «Фи-

нишный центр» Первоуральского новотрубного завода,
предприятие «ЭТЕРНО» и
«Высота 239» Челябинского
трубопрокатного завода.
«Группа ЧТПЗ ведет активную деятельность в крупнейшем нефтедобывающем регионе России – Западной Сибири, осуществляя поставки
трубной продукции и оборудования для нефтедобычи, а
также сервисное обслуживание месторождений. Для
нашей компании участие в
крупнейшей выставке этого
региона – отличная возможность презентовать свою продукцию потенциальным клиентам и представителями ведущих компаний в области
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, –
отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис
Приходько.
Ежегодно в выставке
«Сургут. Нефть и Газ» принимают участие свыше 100 ком-

Взаимодействие
при ЧП

паний и более 4 500 специалистов отрасли из различных регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Группа ЧТПЗ является одной из
ведущих промышленных групп
металлургического комплекса
России. По итогам 2018 года
доля компании в совокупных
отгрузках российских трубных
производителей составила
16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский
трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод,
складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной
продукции группы в регионах,
компанию по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ,
ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен
компанией «Римера».

«Россети Сибирь» провели учения
в западных районах Красноярского края
Красноярский филиал компании «Россети Сибирь» провел в Западных районах края совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе в рамках подготовки
к отопительному сезону.

В мероприятиях были задействованы 43 человека и 11
единиц техники на территории Канского, Дзержинского,
Абанского, Тасеевского районов Красноярского края. Согласно сценарию учений, от
сильного ветра и мороза произошел надлом опоры линии
электропередачи. Перед энергетиками была поставлена задача в максимально короткие
сроки заменить опору и не допустить продолжительного ограничения энергоснабжения.
«Мы живем в Сибири, где
морозы, сильный ветер и мокрый снег не являются редкостью. Более того, аналогичная
ситуация с надломом опоры
уже была в практике филиала в
начале 2000-х годов. Поэтому
в преддверии осенне-зимнего
периода необходимо провести
тренировки, чтобы исключить
возможность внештатных ситуаций, а заодно отработать
взаимодействие не только
между энергетиками, но также
с представителями служб ГО
и ЧС и муниципальных властей», – рассказал директор
производственного объединения «Восточные электрические сети» Красноярского
филиала Андрей Айзятов.
«Мы отрабатывали все
этапы работы, начиная с выдачи нарядов. В целом качество подготовки персонала и
взаимодействия на достаточно хорошем уровне. Но всегда есть, что улучшить и где отточить навыки. Весь ход учений мы еще разберем с сотрудниками, проработаем, чтобы
качество нашей работы стало
еще лучше», – прокомментировал начальник службы
высоковольтных линий ПО
«Восточные электрические

сети» Красноярского филиала Сергей Юмшин.
Аналогичные учения
прошли во всех регионах присутствия Россети Сибирь. В
них задействованы 494 человека, 169 единиц техники филиалов и общества под управлением Россети Сибирь. Всего
запланировано 9 учений.
Учения и тренировки – это
Тренировки носят внезапВ круглосуточном режичасть работы энергетиков, ный характер. Легенда каждо- ме в Россети Сибирь продолподготовка к реальным неш- го учения – своя и в деталях жает работать единый callтатным ситуациям: в период ни одному из участников за- центр. По бесплатному тенизких температур и урага- ранее не известна. Эксперты лефону 8−800−1000−380 понов зимой, в период весенне- уделяют внимание состоянию требители могут узнать всю
го паводка и в пожароопасный резервного запаса на складах, необходимую информацию
летний сезон энергообъекты наличию подъездных путей к по вопросам электроснабжеподвергаются дополнитель- стратегически важным точ- ния, сообщить о случаях техному риску и нуждаются в кам, укомплектованности нологических нарушений на
повышенной защите от воз- персонала спецодеждой, го- энергообъектах. В ситуацидействия неблагоприятных товности к работе резервных ях, связанных с отключениприродных явлений. В ходе источников снабжения элек- ем электроэнергии, потреучений персонал имеет воз- троэнергией (РИСЭ). Особое бителям рекомендуется остаможность еще раз отработать внимание – организации вре- вить заявку на восстановление
действия для предотвращения менных схем энергоснабже- электроснабжения на сайте
нештатных ситуаций и обес- ния потребителей, в том числе Светлаястрана.рф и в группах
печения максимально надеж- социально значимых объектов компании в социальных сетях.
ного энергоснабжения потре- и объектов жизнеобеспечения
бителей, взаимодействие с ре- и работе горячей линии, по- Компания «Россети Сибирь»
гиональными органами МЧС звонив на которую жители ре- (ПАО «Межрегиональная расРоссии, органами местного гиона могут узнать всю необ- пределительная сетевая компасамоуправления, территори- ходимую информацию о вос- ния (МРСК) Сибири») – дочернее
альными смежными сетевы- становлении энергоснабже- общество ПАО «Россети», осуми организациями.
ния в реальной ситуации.
ществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского,
Забайкальского, Красноярского
краев, Кемеровской и Омской
областей. Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая
протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 255 539
км. В электросетевой комплекс
Россети Сибирь входит 56 046
трансформаторных подстанций
6-10-35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45386 МВА.

