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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Формирование АППИ
В России создадут Ассоциацию производителей полимерной 
теплоизоляции
В рамках III Уральского Международного научно-пра-
ктического форума «Полимеры 2019» подписано согла-
шение о создании международной Ассоциации произво-
дителей полимерной изоляции (АППИ). 

Ключевые цели ассоциации 
– содействие развитию при-
менения современных поли-
мерных изоляционных мате-
риалов, развитию экспортно-
го потенциала и переработке 
вторичных полимеров, разви-
тию сырьевой базы для произ-
водства полимерных изоляци-
онных материалов и системы 
технического регулирования 
и стандартизации. Большое 
внимание в рамках деятель-
ности АППИ будет уделяться 
укреплению отраслевой науки 
и системе подготовки кадров 
в соответствии с запросами 
рынка.

Первыми членами Ассоци-
ации станут одни из лидеров 
в производстве полимерной 
теплоизоляции. Это Корпо-
рация ТЕХНОНИКОЛЬ, ве-
дущий международный про-
изводитель строительных ма-
териалов и систем, и Группа 
компаний «Экстрол», один из 
ведущих производителей экс-

трузионного пенополистиро-
ла в России.

«Сегодня на рынке произ-
водства строительных матери-
алов наблюдается смена тех-
нологического уклада, – поде-
лился директор Завода экстру-
зионных материалов «Экстрол» 
Юрий Холкин. – На смену тра-
диционным материалам при-
ходят современные, с качест-
венно новыми эксплуатацион-
ными характеристиками. Они 
отвечают запросу на энергоэф-
фективность, которая является 
частью современной парадиг-
мы модернизации экономики. 
На производствах усиливается 
тренд к переработке пластиков 
и экономике замкнутого цикла. 
Создание профильных ассоци-
аций в направлении особенно 
актуально и необходимо для по-
строения качественного и эф-
фективного диалога государст-
ва и бизнеса».

«Ассоциация объединит 
наиболее значимых для от-

расли производителей поли-
мерной изоляции и поможет 
донести консолидированную 
позицию в диалоге с предста-
вителями власти и обществен-
ных организаций, – подчерк-
нул Алексей Касимов, опера-
ционный директор направ-
ления полимерная изоляция 
ТЕХНОНИКОЛЬ. – Совмест-
ными усилиями будет разви-
ваться отраслевая наука и под-
готовка кадров, техническое 
регулирование и стандартиза-
ция в сегменте. Будут решать-
ся вопросы по сырьевой базе и 
вторичной переработке. Осо-

бое внимание будет уделяться 
формированию объективно-
го имиджа полимерной изо-
ляции. Это поможет членам 
Ассоциации расширить при-
менение современных мате-
риалов в строительстве, в том 
числе, реализовать экспорт-
ный потенциал».

В числе приоритетных и 
стратегических задач АППИ 
на ближайший период – учас-
тие в разработке стратегии 
развития строительной отра-
сли, химического и нефтехи-
мического комплекса до 2030 
года. 

Energy Expo 2019
Schneider Electric представляет в Минске свои 
энергоэффективные решения
Компания Schneider Electric, мировой 
эксперт в области управления элек-
троэнергией и автоматизации, стала 
партнером крупнейшей в Беларуси 
выставки, посвященной энергети-
ке, экологии и энергосбережению, 
Energy Expo 2019, которая будет про-
ходить 8-11 октября в рамках XXIV 
Белорусского энергетического и эко-
логического форума. 

За более чем двадцать лет выставка Energy 
Expo стала важной международной пло-
щадкой для обсуждения вопросов по по-
вышению энергоэффективности, обмена 
профессиональными знаниями и опытом, 
укрепления и развития сотрудничества, 
которая привлекает внимание не толь-
ко белорусских, но зарубежных произ-
водственных и энергетических компаний. 

В этом году гостями XXIV Белорус-
ского энергетического и экологическо-
го форума станут около 12000 участни-
ков более чем из 24 стран, в рамках дело-
вой компании пройдет 18 конференций, 
презентаций и круглых столов. 8 октября 
Юлия Лахмоткина, генеральный дирек-
тор Schneider Electric Беларусь, выступит 
с докладом на тему «Цифровая трансфор-
мация и стратегические тренды управле-
ния энергией», в котором расскажет о ме-
ждународном опыте компании и о сов-
ременных технологических тенденциях 
в области энергоменеджмента.

Сергей Семенов, директор бизнеса 
«Энергоэффективность и устойчивое раз-
витие» компании Schneider Electric в СНГ 
и Польше, в выступлении 9 октября рас-
скажет о том, какие существуют скрытые 
резервы для цифровой трансформации, и 
как можно добиться энергоэффективно-
сти без CAPEX.

Помимо насыщенной деловой про-
граммы, на форуме будет представлена 
масштабная выставочная экспозиция, 
суммарная площадь которой составит 
8500 кв. м. На стенде Schneider Electric 
можно будет ознакомиться с преимуще-
ствами решений компании по различным 
направлениям. 

В течение всей выставки на стенде 
Schneider Electric будут проходить пре-
зентации по решениям и продуктам ком-
пании. Schneider Electric продемонстри-
рует систему энергомониторинга для 
повышения надежности и эффектив-
ности предприятий EcoStruxure Power 
Monitoring Expert, а также решения по 
сервису и модернизации, автоматиза-
ции зданий и распределению электроэ-
нергии. Бренд APC by Schneider Electric, 
мировой лидер в области бесперебойно-
го и резервного питания, покажет воз-
можности высокоэффективных трех-
фазных ИБП. 

Тему решений Schneider Electric по 
предиктивному обслуживанию распреде-
лительных устройств 10 октября отдель-
но раскроет в своем выступлении Миха-
ил Патрушев, старший менеджер по про-
дукции Schneider Electric.

«Топливно-энергетический комплекс 
Республики Беларусь активно развива-

ется, отрасль открыта для современных 
технологии и следует лучшим мировым 
практикам, – отметила Юлия Лахмот-
кина, генеральный директор Schneider 
Electric Беларусь. – У Schneider Electric 
есть международный опыт и глубокая 
экспертиза в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения в новой циф-
ровой среде.  Мы готовы делиться наши-
ми наработками. Для нас Energy Expo 
это площадка для укрепления сотруд-
ничества, обмена профессиональными 
знаниями, обсуждения вопросов энер-
гетики и экологии, продуктивные дис-
куссии о трендах в мировой энергетике 
и инновациях».

В Schneider Electric мы верим, что доступ к 
энергии и цифровым технологиям – право 
каждого человека. Мы даем всем возмож-
ность достигать большего, затратив мень-
ше ресурсов, с помощью нашей концепции 
Life Is On, доступной для каждого в любом 
месте в любое время.

Мы предоставляем цифровые решения 
для обеспечения эффективности и устой-
чивого развития. 

Мы интегрируем лучшие мировые тех-
нологии в области управления электроэ-
нергией, автоматизации в режиме реально-
го времени, программного обеспечения и 
услуг в решения для объектов гражданско-
го и жилищного строительства, центров 
обработки данных, инфраструктуры и про-
мышленности.

Мы помогаем раскрывать безграничные 
возможности открытого, глобального инно-
вационного сообщества, которое разделя-
ет наше стремление к улучшению качества 
жизни и поддерживает ценности среды мно-
гообразия, равных возможностей и саморе-
ализации.

Модернизация  
и оптимизация
«Умные сети» Башкирской электросетевой компании

Башкирская электросетевая компания (АО «БЭСК») вот 
уже несколько лет подряд выступает генеральным спон-
сором Российского энергетического форума и Междуна-
родной выставки «Энергетика Урала». Крупная регио-
нальная компания управляет дочерними предприятиями 

– ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирэ-
нерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающими 
транзит электроэнергии между центральной частью Рос-
сии и Уралом, передачу электроэнергии на территории 
Башкирии и распределение конечным потребителям, а 
также проектирование, строительство и осуществление 
комплексной реконструкции энергообъектов.

АО «БЭСК» успешно реализу-
ет один из значимых иннова-
ционных проектов в электро-
сетевой отрасли России – мо-
дернизацию электросетевого 
комплекса города Уфы с при-
менением элементов Smart 
grid («умные сети»). Концеп-
ция проекта предполагает оп-
тимизацию структуры элек-
трических сетей, увеличение 
их пропускной способности 
и надежности энергоснабже-
ния потребителей. При этом 
идет существенное снижение 
потерь электроэнергии и экс-
плуатационных расходов: на 
20% – обслуживание и ремонт 
реконструированного обору-
дования, на 70% – время на 
поиск неисправностей и пе-
реключений, на 10% – увели-

чивается срок службы обору-
дования. 

ООО «БЭСК Инжиниринг» 
ведет производство собствен-

ных ячеек, которые монтиру-
ются в распределительных 
пунктах Уфы. На сегодняш-
ний день завершена сборка 
и монтаж 840 ячеек для ТП и 
680 для РП, позволяющих ра-
ботать с «умными сетями». В 
рамках проекта также прокла-
дываются новые кабельные 
линии, позволяющие обес-
печить потребителей «интел-
лектуальными» счетчиками. 

«Завершение проекта 
«Умные сети» планируется 
до конца 2020 года, – расска-
зывает Шароватов Дмитрий 
Вячеславович, председатель 
правления – генеральный ди-
ректор АО «БЭСК» – управ-
ляющей организации ООО 
«Башкирэнерго». – На сегод-
няшний день нами реконстру-
ированы порядка 70 км ка-
бельных линий, 14 подстан-
ций, 76 РП, 212 ТП».

В рамках программы 
«Энергосбережение и энерго-
эффективность» ООО «Баш-
кирэнерго» ведет активную 
работу по внедрению АСКУЭ 
(автоматизированной систе-
мы контроля и учета электро-
энергии). За первое полугодие 
2019 года в зоне ответственно-

сти предприятия установлено 
свыше 14,6 тыс. таких прибо-
ров. Общее количество вклю-
ченных в систему ООО «Баш-
кирэнерго» электросчетчиков 
на сегодняшний день состав-
ляет более 230 тыс., а количе-
ство каналов учета электроэ-
нергии превышает 300 тыс. 

За семь лет фактические 
потери электроэнергии в сети 
35-110 кВ снижены на 217 млн 
кВт/ч, в сети 0,4-10 кВ на 310 
млн кВт/ч. Внедрение «ин-
теллектуальных» счетчиков 
позволяет обеспечить мак-
симальную точность учета и 
прозрачность расчетов, су-
щественно сократить потери 
электроэнергии.

До конца 2019 года ООО 
«Башкирэнерго» планирует 
ввести в эксплуатацию под-
станцию 110/10 кВ «Куста-
ревская». Она предназначе-
на для развития микрорайо-
на с населением в 25 тыс. чело-
век. С учетом перспективных 
объемов сдачи жилья, энерге-
тики заложили в проект под-
станции возможность увели-
чения ее трансформаторной 
мощности с 50 МВА до 80 
МВА (с возможностью уста-
новки двух силовых трансфор-
маторов по 40 МВА) по мере 
развития района.   

Группа компаний АО «БЭСК»:
более 88,8 тыс. км маги-

стральных и распределитель-
ных электрических сетей 0,4- 
500 кВ; 

суммарная установленная 
мощность подстанций – 22499,5 
МВ*А:

3 подстанции 500 кВ, 
12 подстанций 220 кВ, 
253 подстанции 110 кВ, 
332 подстанции 35 кВ, 
23688 трансформаторных 

пунктов 0,4/6/10 кВ. 

Российская неделя 
роботизации 2019

НП «Кластер высоких наукоемких технологий и инжи-
ниринга СЗФО РФ «Креономика» приглашет принять 
участие в мероприятиях Российской недели роботиза-
ции, которая состоится 14-24 ноября 2019 г. в Санкт-
Петербурге, в рамкаха Европейской недели роботизации.

15-24 ноября 2019 г. в евро-
пейских странах пройдет Ев-
ропейская неделя роботиза-
ции. Это мероприятие про-
водится, начиная с 2011 г., и 
в этот период по всей Евро-
пе множество организаций 
предлагают различные семи-
нары, встречи, конференции, 
связанные с робототехникой, 
подчеркивая растущую важ-
ность этого направления и 
значимость его развития в 
науке, технике, инженерии, 
математике и ИТ.

В 2019 году мероприятия в 
рамках Европейской недели 
роботизации впервые прой-
дут в России, в Санкт-Петер-
бурге. С этого года Кластер 
высоких, наукоемких техно-
логий и инжиниринга СЗФО 
РФ «Креономика» получил в 
Европейской ассоциации ро-

бототехники статус россий-
ского координатора данного 
мероприятия.

Программа мероприятий 
Российской недели роботиза-
ции 2019

14-17 ноября 2019 г. – Тор-
жественное открытие Евро-
пейской недели роботизации 

– центральное мероприятие 
Европейской недели роботи-
зации – Польша, г. Познань.

18-24 ноября 2019 г. – World 
skills robotics – Университет 
ГУАП

Соревнование для студен-
тов и школьников по профес-
сиональному мастерству в ра-
боте с роботами и робототех-
никой, а также в программи-
ровании роботов. 

Занимательно-познава-
тельная программа для моло-
дежи.

20-21 ноября 2019 г. Форум 
индустриальной роботизации

Санкт-Петербург, Черно-
рецкий пер. 4-6

Фокусные тематики фо-
рума: индустриальная и сер-
висная роботизация, Инду-
стрия 4.0, промышленная ав-
томатизация и цифровизация, 
проектирование, внедрение и 
управление производствами 
будущего

Деловая программа Форума:
20 ноября 2019 г.
10.00 Торжественное от-

крытие Российской недели 
роботизации и Форума инду-
стриальной роботизации.

10.20 Подписание согла-
шений

10.40 Открытие и осмотр 
экспозиции форума

11.00 Пленарная дискуссия 
форума – Мировые тренды и 
российские перспективы раз-
вития индустриальной робо-
тотехники

14.30 Секционные дискуссии:
• Перспективы развития 

индустриальной роботизации

• Перспективы развития 
сервисной робототехники

• Цифровые двойники и оф-
лайн программирование ро-
ботов

21 ноября 2019 г.
10.30 Секционные дискуссии

• Роботизация в машино-
строении – автопром, судо-
строение, аэрокосмонативка, 
станкостроение…

• Роботизация в производ-
стве пищевой продукции и то-
варов ежедневного спроса

• Роботизация в энерге-
тическом машиностроении, 
энергетике и нефте-газовом 
секторе

14-30 Секционные дискуссии
• Развитие науки и-образо-

вания в сфере робототехнике
• Роботизация в сфере го-

родских услуг. Меры поддер-
жки развития роботизации

• Роботизация в логистике 
и мобильная робототехника

17-30 Завершение работы 
Форума

+7-812-644-0126
info@creonomyca.spb.ru

«Сименс»  
и «Казаньоргсинтез» 
Контракт на строительство в Татарстане электростанции  
«под ключ»
На полях Российской энергетической недели компания 
«Сименс» и ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу 
компаний «ТАИФ») подписали договор на строитель-
ство «под ключ» парогазовой электростанции мощно-
стью 250 МВт в Татарстане. Свои подписи под докумен-
том поставили генеральный директор ПАО «Казаньорг-
синтез» Фарид Минигулов и президент «Сименс» в Рос-
сии Александр Либеров. 

Согласно контракту, компа-
ния «Сименс» выступит ге-
неральным подрядчиком по 
проекту строительства элек-
тростанции мощностью 250 
МВт (ПГУ-250) для собст-
венных нужд ПАО «Казань-
оргсинтез». Для нового энер-
гетического объекта концерн 
произведет и поставит газо-
вую турбину SGT5-2000E с ге-
нератором и паровую турбину 
SST-600 с генератором. Пред-
усматривается также поставка 
автоматизированной системы 

управления технологическим 
процессом электростанции и 
оборудования схемы выдачи 
мощности. 

Проект будет реализован 
«Сименс» совместно с субпо-
дрядчиком – турецкой строи-
тельной компанией «ЭНКА». 

ПГУ включает в себя две ге-
нерирующие установки: газо-
турбинную установку, исполь-
зующую для привода топлив-
ный газ, и паровую турбину, 
использующую для привода 
пар высокого давления, по-

лучаемый за счет утилизации 
тепла выхлопных газов газо-
турбинной установки.

Энергообъект должен быть 
запущен в 2023 году. Общая 
стоимость контрактов соста-
вила порядка 290 млн евро, 
включая два сервисных дого-
вора на обслуживание элек-
тростанции мощностью 250 
МВт для ПАО «Казаньоргсин-
тез» и электростанции мощно-
стью 495 МВт для ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в течение 
13 лет.

«Новая электростанция в 
Татарстане – это уже второй 
крупный совместный проект 

„Сименс“ и ТАИФ, что демон-
стрирует высокий уровень до-
верия между нашими компа-
ниями. В 2017 году мы подпи-
сали контракт на строитель-
ство станции мощностью 495 
МВт для ПАО „Нижнекамск-
нефтехим“, – отметил прези-
дент «Сименс» в России Алек-
сандр Либеров. – Уверен, что 
современные решения, кото-
рые будут применяться при 

строительстве ПГУ-250, обес-
печат безопасное, надежное и 
эффективное энергоснабже-
ние производственных пло-
щадок ПАО „Казаньоргсин-
тез“».

Новый энергоисточник по-
зволит снизить воздействие на 
окружающую среду. Эффект 
планируется достичь за счет 
использования синтетиче-
ского газа в качестве топлива 
для газотурбинной установ-
ки. Синтетический газ явля-
ется побочным продуктом 
производства на печах пиро-
лиза завода этилена ПАО «Ка-
заньоргсинтез» и в настоящее 
время не имеет дальнейшего 
применения на производст-
ве. Направляя его на газотур-
бинную установку, предпри-
ятие решит сразу две задачи: 
снабжения ПГУ топливом и 

утилизации побочных про-
дуктов производства этилена.  

Партнеры подписали 
также два долгосрочных сер-
висных соглашения. Соглас-
но документам, предприятие 
«Сименс Технологии Газо-
вых Турбин» (СТГТ), распо-
лагающее производственной 
площадкой в Ленинградской 
области, будет осуществ-
лять техническое обслужива-
ние поставленного оборудо-
вания в рамках строительст-
ва парогазовой электростан-

ции мощностью 495 МВт для 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и электростанции мощностью 
250 МВт для ПАО «Казаньорг-
синтез» в течение 13 лет.

Техническое обслужива-
ние включает сервисные ин-
спекции на площадках, по-
ставки запасных частей, он-
лайн-мониторинг работы 
электростанций, восстановле-
ние деталей «горячего тракта», 
которое будет проводиться на 
СТГТ. Наличие солидной про-
изводственной базы и высо-
коквалифицированной тех-
нической сервисной службы 
СТГТ, а также склада запас-
ных частей и инструментов 
позволят обеспечить макси-
мальную надежность работы 
оборудования.

Организаторы Российской 
энергетической недели – Ми-
нистерство энергетики Рос-
сийской Федерации и Фонд 
Росконгресс при поддержке 
Правительства Москвы.

Международный форум «Рос-
сийская энергетическая неде-
ля» (РЭН) проходит в Москве со 
2 по 5 октября 2019 года. Цель 
мероприятия – обсуждение 
актуальной мировой энергети-
ческой повестки, определение 
основных направлений разви-
тия отраслей ТЭК, поиск опти-
мальных решений в ответ на 
существующие вызовы. Общее 
число участников РЭН-2018 
составило 9500 человек.

Фонд Росконгресс – социаль-
но ориентированный нефинан-
совый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных и общественных 
мероприятий. Фонд Росконгресс 
учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономи-
ческого потенциала, продвиже-
ния национальных интересов и 
укрепления имиджа России. 
Фонд всесторонне изучает, ана-
лизирует, формирует и освеща-
ет вопросы российской и гло-
бальной экономической повест-
ки. Обеспечивает администри-
рование и содействует 
продвижению бизнес-проектов 
и привлечению инвестиций, 
способствует развитию соци-
ального предпринимательства 
и благотворительных проектов.


