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GenerationS‑2016
Более 450 стартапов в области 
биомедицины
Крупнейший в России и Восточной 
Европе стартап-акселератор Genera-
tionS от РВК подвел итоги сбора зая-
вок. От команд, занимающихся разра-
боткой новых лекарственных препара-
тов, диагностических систем, изделий 
медицинского назначения, нейротехно-
логий, IT-технологий в сфере здравоох-
ранения, M-Health-мониторингом здоро-
вья человека, было принято 456 заявок. 
Все проекты претендентов пройдут заоч-
ную предварительную экспертизу. Луч-
шие команды получат возможность для 
развития совместно с инвестиционной 
компанией «КСИ Венчурс», оператором 
трека LifeScience и Биофармацевтиче-
ским кластером «Северный» — индустри-
альным партнером трека.

Трек LifeScience акселератора GenerationS был 
представлен в 10 субъектах Российской Феде-
рации и трех странах. Наибольшее количест-
во заявок поступило из Москвы, Казани, Ир-
кутска, Уфы и Новосибирска. Набор проектов 
в трек проходил по нескольким отраслевым на-
правлениям. Среди заявок преобладают проек-
ты, представленные на уровне идеи — 57%, еще 
26% — на уровне прототипа, 7% — на стадии 
разработки конструкторской документации. 
5% команд реализует пилотное производство, 
столько же — уже запустили серийное произ-
водство своей продукции.

Олег Корзинов, исполнительный директор 
Биофармацевтического кластера «Северный», 
отметил, что экспертам предстоит нелегкий, но 

интересный труд по отбору проектов, которые 
отвечают требованиям индустриального парт-
нера и могут представлять реальные перспек-
тивы выхода на российский и, главное, гло-
бальный рынок инновационных биомедицин-
ских технологий.

Всего на участие в GenerationS-2016 подали 
заявки 4237 проектов из более 240 городов. Ак-
селератор проходит по 8 корпоративным тре-
кам: Mining&Metals, AgroBioTech&Food, Smart-
City, Сreative Industries, LifeScience, TechNet, 
Power&Еnergy, Finance&Banking Technologies. 
Среди партнеров GenerationS — крупнейшие 
российские компании, лидеры в своей отра-
сли: Московская Биржа, ГК «Мортон» и «Рус-
ское техническое общество», QIWI, VISA, Би-
офармацевтический кластер «Северный», ОАО 
«Красцветмет», «АЛРОСА», ГК «ЭФКО», ком-
пания «Шер Остон», ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания», ПАО «НПО «Сатурн». 
Сотрудники корпораций примут непосредст-
венное участие в отборе, экспертизе и акселе-
рации стартапов-участников GenerationS.

После экспертизы всех поступивших зая-
вок акселерация проектов в GenerationS-2016 
будет проходить в два параллельных потока. 
Около 500 стартапов ранних стадий ожидает 
Предакселератор, серия онлайн и офлайн ме-
роприятий, нацеленных на поиск бизнес-мо-
дели и создание прототипа. Для более сотни 
проектов-участников GenerationS поздних 
стадий c 18 по 21 ноября 2016 года состоит-
ся BootCamp, по итогам которого лучшие ко-
манды будут отобраны в корпоративные ак-
селераторы.

По итогам октября 2016 года индекс деловой актив-

ности (PMI) в обрабатывающих отраслях России 

достиг отметки 52,4 балла. Значение PMI не про-

сто остается выше критической отметки (50 бал-

лов), превышение которой указывает на рост дело-

вой активности, но и продолжает расти третий 

месяц подряд: в августе уровень PMI оценивался 

в 50,8 пункта, а в сентябре — в 51,1 пункта. Темпы 

роста в октябре оказались максимальными 

за 67 месяцев.

В НОМЕРЕ:

Минфин запланировал сокращение расходов 

бюджета до 2034 года. Согласно проекту долгос-

рочного бюджетного прогноза до 2034 года, кото-

рый внесен в Госдуму Минфином, расходы бюд-

жетной системы в соотношении с ВВП будут 

сокращаться в ближайшие 18 лет из-за снижения 

ее доходов. В своем документе Минфин прогно-

зирует, что доходы и расходы бюджетной систе-

мы к середине 2030-х годов снизятся до уровня 

начала 2000-х годов. При неизменности налого-

вого законодательства доходы бюджетной систе-

мы будут снижаться с 33,3% ВВП в 2016 году до 

29,9% ВВП в 2034-м. Для сравнения, доходы бюд-

жетной системы в 2001–2003 годах составляли 

30–31% ВВП. Доходы федерального бюджета сни-

зятся с текущих 16,1 до 13,1% ВВП. В 1999 году 

доходы федерального бюджета составляли 12,8% 

ВВП, в 2000-м — 15,5%. Доходы будут снижаться 

прежде всего из-за сокращения поступлений от 

нефтегазовой сферы — с 5,8 до 3,6% ВВП. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Арктика
В Минэнерго России состо-
ялось очередное заседа-
ние рабочей группы «Раз-
витие энергетики» Госу-
дарственной комиссии по 
вопросам развития Арк-
тики под председательст-
вом Первого заместите-
ля Министра энергетики 
Российской Федерации, 
заместителя председателя 
рабочей группы Алексея 
Текслера. В мероприятии 
приняли участие председа-
тель Комитета Государст-
венной Думы по энергети-
ке Павел Завальный, пред-
ставители заинтересован-
ных федеральных органов 
исполнительной влас-
ти, субъектов Российской 
Федерации, а также компа-
ний ТЭК, осуществляющих 
деятельность на террито-
рии Арктической зоны.

До конца текущего года стоит 
задача подготовки новой ре-
дакции государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической 
зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу», вклю-
чая создание и функциониро-
вание на Арктических терри-
ториях «опорных зон» — про-
ектов комплексного развития, 
нацеленных на обеспечение 
стратегических интересов Рос-
сийской Федерации в Арктике.

Со своей стороны рабочая 
группа рассматривает пред-
ставленные регионами прио-
ритетные проекты и выделяет 
перспективные для включения 
в государственную программу 
с определением путей и сроков 
их реализации с учетом про-
блем и перспектив развития то-
пливно-энергетических ком-
плексов регионов, входящих 
в состав Арктической зоны.

В апреле на заседании рабо-
чей группы под руководством 
министра энергетики Россий-
ской Федерации уже заслуша-
ны доклады глав Чукотского 
автономного округа и Мурман-
ской области. Вопросы разви-
тия ТЭК Мурманской области, 
в том числе реализации «Ком-
плексного инвестиционного 
проекта модернизации систе-
мы теплоснабжения Мурман-
ской области», рассмотрены 
в сентябре на заседании Госу-
дарственной комиссии по во-
просам развития Арктики.

В рамках очередного засе-
дания рабочей группы участ-
ники продолжили обсужде-
ние вопросов перспектив раз-
вития ТЭК регионов Аркти-
ческой зоны — Республики 
Коми, Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономно-
го округа.

По результатам состояв-
шейся дискуссии принято 
решение о дополнительной 
проработке вопросов воз-
можности и целесообразно-
сти использования сжижен-
ного природного газа в целях 
энергоснабжения остров-
ных и малонаселенных отда-
ленных территорий Арктики, 
а также использования в реги-
онах местных видов топлива, 
вторичных и возобновляемых 
источников энергии. Кроме 
того, с учетом значительно-
го количества моногородов, 
расположенных за полярным 
кругом, участники совеща-
ния отметили необходимость 
уделить особое внимание про-
блематике их развития, в том 
числе диверсификации про-
мышленности моногородов.

По итогам заседания рабо-
чей группы главам регионов 
Арктической зоны было пору-
чено более детально прорабо-
тать предложения по созданию 
и функционированию «опор-
ных зон» развития в Арктике, 
а также развитию организа-
ций ТЭК субъектов Россий-
ской Федераций, входящих 
в состав Арктической зоны, 
для формирования итоговых 
предложений в государствен-
ную программу Российской 
Федерации «Социально-эко-
номическое развитие Аркти-
ческой зоны Российской Фе-
дерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу».

«ПРИОРИТЕТ‑2016»
Национальная премия в области импортозамещения: финал
На этой неделе в Москве 
будут торжественно объ-
явлены лауреаты Нацио-
нальной премии в обла-
сти импортозамещения 
«ПРИОРИТЕТ-2016» — 
единственного в своем 
роде проекта, призван-
ного определить лиде-
ров реальных процес-
сов повышения россий-
ской доли в критически 
наиболее важных для 
нашей индустрии отра-
слях. Претендентами на 
главные призы «ПРИО-
РИТЕТ-2016» стали 144 
лучших импортозаме-
щающих проекта России. 
Среди номинантов — как 
хорошо известные широ-
кой аудитории названия 
ведущих в своих сег-
ментах предприятий, так 
и достаточно новые для 
федерального контек-
ста названия компаний. 
За каждым вошедшим 
в шорт-лист — огром-
ный труд и реализация 
масштабных программ 
импортозамещения.

Премия «ПРИОРИТЕТ» — 
ежегодный конкурс, орга-
низованный для поддержки 
и поощрения производите-
лей в сфере конкурентного 
замещения товаров и услуг. 
Это первая и единственная 
на сегодня в России авто-
ритетная в профессиональ-
ном сообществе, массовая 
и брендированная награда 
лучшим предприятиям стра-
ны, достигшим наибольших 
успехов в области импорто-
замещения. Премия прохо-
дит при поддержке Минпро-
мторга России, Минсельхо-
за России, ТПП РФ, РСПП, 
«Деловая Россия», ФАС Рос-

сии, Комитета, а также дру-
гих профильных и отрасле-
вых организаций.

Ожидается, что в этом 
году в торжественной цере-
монии награждения (пройдет 
в здании ТПП РФ в Москве 
на Ильинке) примут участие 
представители более 400 ком-
паний. Проведение в прош-
лом году первой в истории 
России премии в области им-
портозамещения «Приори-
тет-2015» собрало 305 участ-
ников из 41 регионов страны 
в 18 основных номинациях.

К участию в конкур-
се 2016 года были пригла-
шены компании, работаю-
щие на российском рынке 
в сфере импортозамещения 
товаров и услуг и достигшие 
успехов благодаря налажива-
нию и развитию собственно-
го производства, разработке 

новых технологий, перспек-
тивным идеям и проектам, 
выпуску импортозамеща-
ющих продуктов, товаров 
и услуг. Участниками пре-
мии «ПРИОРИТЕТ-2016» 
стали компании и организа-
ции любой формы собствен-
ности и организационной 
структуры — как крупные 
корпорации, так и средние 
и малые предприятия. Для 
участия в премии «ПРИО-
РИТЕТ-2016» было доста-
точно лишь заявки, которая 
заполнялась тся в свободной 
форме в предварительно вы-
бранной номинации.

Уже на первом этапе на 
участие в премии поступило 
48 заявок из 21 региона РФ. 
Соискателями «ПРИОРИ-
ТЕТа-2016» стали компании 
и организации, представляю-
щие 14 отраслей экономики 

России, в том числе IT-сферу, 
медицину, сельское хозяйст-
во, легкую и оборонную про-
мышленность, станкострое-
ние, металлургию, химиче-
скую промышленность, про-
изводство товаров народного 
потребления и другие. Наи-
большее число заявок посту-
пило в номинацию «ПРИО-
РИТЕТ-Машиностроение». 
В дальнейшем динамика ак-
тивности потенциальных но-
минантов только нарастала…

Поступившие на кон-
курс заявки Оргкомитет 
премии совместно с Экс-
пертным советом тщатель-
но рассматривали на своих 
заседаниях, проводя доста-
точно жесткий квалифика-
ционный отбор. По итогам 
отбора каждому претенден-
ту было присвоено звание 
официального Номинанта, 

которое позволяло участни-
ку принять участие в борьбе 
за звание Лауреата в каждой 
из номинаций и за специ-
альные премии «ПРИОРИ-
ТЕТ-2016». Список утвер-
жденных компаний-номи-
нантов вывешивался на сайте 
премии «ПРИОРИТЕТ». Как 
отметил заместитель предсе-
дателя Оргкомитета Стани-
слав Безинский, этим ком-
паниям была предоставлена 
масштабная программа ин-
формационной поддержки. 
Лауреатов определяет неза-
висимый Экспертный совет, 
в который входят представи-
тели власти, бизнеса, обще-
ственные деятели. Списки 
лауреатов после объявления 
на торжественной церемо-
нии также будут опублико-
ваны на сайте Премии http://
prioritetaward.ru.

В общей сложности на 
участие в конкурсе «ПРИ-
ОРИТЕТ-2016», по данным 
Оргкомитета премии, было 
подано 296 заявок от компа-
ний и организаций из 42 ре-
гионов Российской Федера-
ции и стран СНГ. Как сооб-
щил председатель Оргкоми-
тета Национальной премии 
в области импортозамеще-
ния «ПРИОРИТЕТ-2016» 
Виталий Расницын, «сейчас 
полным ходом идет работа 
Экспертного совета по опре-
делению победителей пре-
мии. Эта работа продлится 
до 1 ноября 2016 года, после 
чего будут подведены оконча-
тельные итоги премии «ПРИ-
ОРИТЕТ-2016». Все побе-
дители премии в основных 
и специальных номинациях 
будут объявлены на Торжест-
венной церемонии награжде-
ния, которая состоится 10 но-
ября 2016 года».
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Национальная премия в обла‑

сти импортозамещения «при‑

оритет‑2016» проводится при 

активном участии Минпром‑

торга РФ, Минсельхоза РФ, 

Минкомсвязи РФ, ФАС России, 

РСПП, ТПП РФ, «Деловой Рос‑

сии», «Центра развития реги‑

онов». Организационная под‑

держка: КГ «Деловая лига». 

Генеральный партнер: ПАО 

«ГМК «Норильский никель». 

Партнеры Премии: Группа 

компаний «ММК», Газпром 

нефть, ФРП, Сколково. Гене‑

ральный информационный 

партнер: ТАСС. Генеральный 

медиа‑партнер: Издательский 

дом Коммерсантъ. Официаль‑

ный информационный парт‑

нер: РИА Стандарты и качест‑

во. Генеральный отраслевой 

информационный партнер: 

ИД «Панорама»

При поддержке: Всерос‑

сийская организация качества 

(ВОК), Союз машиностроите‑

лей России, Союз потребите‑

лей России, Московская тор‑

гово‑промышленная палата 

(МТПП), Союзлегпром, Союз 

нефтегазопромышленников 

России, Союз животноводов 

России, РАЭК, АРПАТ, Россий‑

ская ассоциация производи‑

телей станкоинструменталь‑

ной продукции («Станкоин‑

струмент»), Ассоциация Рос‑

сийских фармацевтических 

производителей (АРФП), Сте‑

клосоюз, ЛАС, Российский 

союз химиков, Ассоциация 

производственных и торго‑

вых предприятий рыбного 

рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Рос‑

сийская парфюмерно‑косме‑

тическая ассоциация, РОСПиК, 

Союз авиапроизводителей 

России, РОССОЮЗХОЛОД‑

ПРОМ, Национальный союз 

зернопроизводителей, РАО 

«Бумпром», ОПЖТ, Союз 

виноградарей и виноделов 

России, Ассоциация «Лига 

содействия оборонным пред‑

приятиям»,  Ассоциация 

заказчиков и поставщиков, 

ММБА, Руспродсоюз.

Информационная поддер‑

жка: ТПП‑информ, «Бизнес‑

журнал», исследовательский 

холдинг «РОМИР», газета 

«Промышленный еженедель‑

ник», телеканал «ПРО Бизнес», 

журнал «Отдых в России», жур‑

нал «Стратегия», журнал 

«Авиапанорама», журнал 

«Полимерные материалы», 

ИД «Русский врач», РИА АМИ, 

журнал «Все о мире строи‑

тельства», журнал «Нефтега‑

зовая вертикаль», журнал 

«Российские торговые марки», 

портал «The Dairynews», жур‑

нал «Время инноваций», жур‑

нал «ТСР», журнал «Нефтегаз», 

журнал «Эксперт», журнал 

«Уездъ», журнал «Регионы Рос‑

сии», журнал «Сырье и упаков‑

ка для парфюмерии, космети‑

ки и бытовой химии», журнал 

«Строительная орбита», жур‑

нал «Индустрия», портал 

«MediaTimes», журнал «Регио‑

нальная энергетика и энерго‑

сбережение», legport.ru, mash‑

portal.ru, promrf.ru, agroday.ru, 

agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.

ru, zapoved.net, i‑mash.ru, vvs‑

info.ru, tehnoomsk.ru.
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Уфа предоставит перспективы для малого 
и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС

«Интеллектуальная безопасность»  
обрела серьезного партнера по ВЭД

«Мы проводим порядка до 40 000 финансовых 
расследований в год, растёт и количество уго‑
ловных дел по нашим материалам. Но мы счи‑
таем, что всё таки наша задача основная не 
завести уголовные дела, а предотвратить пре‑
ступления. Безусловно, здесь в первую очередь 
хорошо сработал тот закон о гособоронзаказе, 
о котором мы говорили, система контроля за 
денежными средствами. И только первичный 
анализ показывает, что в этом году порядка 20 
млрд. руб. сохранено». 

Надежность снабжения 
в Кузбассе
Специалисты ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу 
компаний «Россети») продолжают выполнять про-
грамму дополнительных мероприятий по повышению 
надежности электроснабжения своих потребителей 
в Кемеровской области. Руководитель оперативного 
штаба ПАО «Россети», координирующего проведе-
ние работ, заместитель генерального директора ПАО 
«Россети» по технической политике Валерий Михай-
лович Гордиенко, подвел промежуточные итоги рабо-
ты энергетиков в Кузбассе.

C 21 октября в зоне ответ-
ственности филиала ПАО 
«МРСК Сибири» — «Кузбас-
сэнерго — РЭС» сибирские 
энергетики выполняют до-
полнительные мероприятия, 
сверх утвержденных произ-
водственными программами 
на 2016 год. Цель — повыше-
ние качества и надежности 
поставки электричества жи-
телям, промышленным, со-
циально значимым предпри-

ятиям региона и, в первую 
очередь, потребителям осо-
бой группы — шахтерам.

Кроме специалистов «Куз-
бассэнерго — РЭС» в работах 
задействовано более 400 вы-
сококлассных специалистов 
из других филиалов «МРСК 
Сибири» и Центра техниче-
ского надзора ПАО «Россе-
ти». Организация выпол-
нения масштабных планов 
в предельно сжатые сроки 

возложена на оперативный 
штаб, созданный 27 октября 
2016 года Приказом генераль-
ного директора ПАО «Россе-
ти» О.М. Бударгина. В работе 
оперативного штаба прини-
мают непосредственное учас-
тие представители админист-
рации Кемеровской области, 
а также Кузбасского пред-
приятия МЭС Сибири.

«На 1 ноября бригады 
энергетиков провели до-
полнительные осмотры 113 
линий электропередачи про-
тяженностью 2,4 тыс. км. Па-
раллельно с этим ведется вы-
рубка опасных деревьев, ко-
торые в неблагоприятную по-
году могут повредить провода 
и привести к ограничению 
электроснабжения. Энерге-
тики убрали уже 2400 таких 
деревьев, тем самым предо-

твратили возможные отклю-
чения. Кроме того, расчище-
но 76 га просек ЛЭП, меняют-
ся дефектные изоляторы, ар-
матура. Все это определенно 
приведет к повышению каче-
ства и надежности электро-
снабжения, более успешному 
прохождению максимальных 
нагрузок во время зимних хо-
лодов», — отметил руководи-
тель оперативного штаба Ва-
лерий Гордиенко.

Одним из значимых про-
ектов по повышению надеж-
ности является реконструк-
ция линии электропереда-
чи напряжением 110 кВ на 
юге Кузбасса, в Мысках. На 
сегодня сетевики заменили 
101,1 км провода (92,7% от 
плана). Полностью рекон-
струкция будет завершена 
к 5 ноября.

Готовность ОДУ Сибири к работе в ОЗП

По итогам ежегодной проверки Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчерское управление энергоси-
стемами Сибири» (ОДУ Сибири) 27 октября получил 
паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 
(ОЗП) 2016/2017 года.

В состав комиссии, проводив-
шей проверку, вошли предста-

вители Главного управления 
МЧС России по Кемеровской 

области, Сибирского управле-
ния Федеральной службы по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, фи-
лиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Сибири, а также руководите-
ли технологического блока 
исполнительного аппарата 
ОАО «СО ЕЭС» и ОДУ Сиби-
ри. Возглавил комиссию заме-
ститель директора по управле-
нию режимами ЕЭС АО «СО 
ЕЭС» Юрий Вишневский.

В ходе проверки ОДУ Си-
бири оценивалась готов-
ность диспетчерского цент-
ра к управлению электроэ-
нергетическими режимами 
энергосистем Сибири в усло-
виях осенне-зимнего периода, 
надежность работы систем ди-
спетчерского и технологиче-
ского управления, системы га-
рантированного электроснаб-
жения диспетчерского цент-
ра, диспетчерских каналов 
связи и каналов передачи те-
леметрической информации, 
а также готовность оператив-
но-информационного ком-
плекса диспетчерского центра.

Комиссия проверила со-
блюдение требований орга-

низации работы с персоналом, 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, правильность оформле-
ния и актуальность норматив-
но-технической документа-
ции, определяющей порядок 
осуществления оператив-
но-диспетчерского управле-
ния и действия диспетчеров 
по предотвращению и лик-
видации аварий в энергосис-
теме (технологических нару-
шений).

В рамках проверки фи-
лиала Системного операто-
ра 26 октября на базе пункта 
тренажерной подготовки пер-
сонала ОДУ Сибири проведе-
на контрольная общесистем-
ная противоаварийная тре-
нировка по ликвидации ава-
рийной ситуации в условиях, 
характерных для ОЗП. В тре-
нировке приняли участие ди-
спетчерский персонал ОДУ 
Сибири и Хакасского РДУ, 
оперативный персонал Сая-
но-Шушенской ГЭС и МЭС 
Сибири. В сценарий трени-
ровки были заложены слож-
ные схемно-режимные ус-
ловия работы энергосистем 

Республики Хакасия, Кеме-
ровской области и Краснояр-
ского края, возникшие в ре-
зультате условных аварий на 
объектах электроэнергетики. 
В ходе ликвидации аварии 
проверялись правильность 
принимаемых решений и дей-
ствий диспетчерского персо-
нала РДУ и оперативного пер-
сонала субъектов электроэ-
нергетики.

По итогам проверки и ре-
зультатам проведенной контр-
ольной общесистемной про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия приняла решение 
о готовности ОДУ Сибири 
к осуществлению оператив-
но-диспетчерского управле-
ния режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего 
периода. На основании акта 
проверки готовности к ра-
боте в ОЗП, подписанного 
членами комиссии, филиалу 
Системного оператора выдан 
паспорт готовности к работе 
в ОЗП 2016/2017 года.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положением 
о проверке готовности субъек-

тов электроэнергетики к ра-
боте в осенне-зимний пери-
од, утвержденным решением 
Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения (Федераль-
ного штаба) 6 июля 2012 года.

Получение паспортов го-
товности филиалами АО «СО 
ЕЭС» является обязательным 
условием выдачи Системно-
му оператору паспорта го-
товности к работе в предсто-
ящем ОЗП.

В рамках подготовки 
к ОЗП 2016/2017 года спе-
циалисты ОДУ Сибири обес-
печили режимные условия 
для проведения весенне-лет-
ней ремонтной кампании 
и ввода в работу генерирую-
щих и электросетевых объек-
тов, оборудования подстан-
ций (ПС) и комплексов про-
тивоаварийной автоматики. 
Реализация ремонтной кам-
пании и ввод в эксплуатацию 
электросетевых и генерирую-
щих объектов позволил повы-
сить надежность управления 
электроэнергетическими ре-
жимами энергосистем Сибир-
ского региона.

Приглашает Сергей Катырин
Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
С 30 ноября по 2 декабря 2016 года в столице Башкорто-
стана пройдет Второй Форум малого бизнеса регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС. Ожидается, что в меро-
приятиях Форума примут участие свыше 700 делегатов 
из России и зарубежных стран-партнеров. Среди них — 
представители федеральных органов власти, главы 
регионов, руководители предприятий, бизнес — ассо-
циаций, деятели экспертного и научного сообществ. 
Организаторами форума выступают Правительство 
Республики Башкортостан, Государственный комитет 
Республики Башкортостан по предпринимательству 
и туризму и Торгово-промышленная палата Республи-
ки Башкортостан. Содействие в проведении меропри-
ятия также окажет Торгово-промышленная палата РФ.

Ключевые спикеры Второ-
го Форума малого бизнеса ре-
гионов стран-участниц ШОС 

и БРИКС приняли участие 
в саммите БРИКС, который 
прошел в октябре в Индии. 

В состав делегации вошли 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей 
Катырин, президент Торго-
во-промышленной палаты 
Республики Башкортостан 
Азат Фазлыев, исполнитель-
ный секретарь Делового Со-
вета ШОС Сергей Канавский, 
а также Заместитель Премьер-
министра Правительства Ре-
спублики Башкортостан, пред-
седатель оргкомитетаВторого 
Форума малого бизнеса реги-
онов стран-участниц ШОС 
и БРИКСДмитрий Шаронов.

Представители России вы-
ступили на заседании Дело-

вого совета БРИКС, на кото-
ром озвучили результаты эко-
номического взаимодействия 
стран и перспективы даль-
нейшего развития. В частно-
сти, президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин в своем докладе 
подчеркнул необходимость 
расширения проектного со-
трудничества и формирова-
ния пула инвестиционных 
проектов с участием мини-
мум трех государств БРИКС. 
В числе приоритетных ини-
циатив — использование воз-
можностей Нового банка раз-
вития БРИКС, содействие оп-
тимизации торговых режимов, 

внутренних стандартов, уни-
фикации технических регла-
ментов, снятие администра-
тивных барьеров.

В ходе выступления Сер-
гей Катырин также отметил 
важность межрегионального 
сотрудничества и регулярных 
деловых контактов на регио-
нальном уровне. По его мне-
нию, ключевую рольв этом во-
просе играет проведение сов-
местных мероприятий.

«В России сейчас сфор-
мировалось несколько реги-
ональных конгрессных пло-
щадок, работа которых на-
правлена на выстраивание эф-

фективного сотрудничества со 
странами БРИКС именно на 
уровне наших регионов. Одно 
из наиболее заметных меро-
приятий — Форума малого 
бизнеса регионов стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС в Уфе, ко-
торый в этом году пройдет во 
второй раз. Это совсем моло-
дой форум, но вопросы, кото-
рые там обсуждаются, чрезвы-
чайно важны. В их числе под-
держка и использование экс-
портного потенциала малого 
бизнеса стран БРИКС и раз-
витие межрегионального со-
трудничества», — считает Сер-
гей Катырин.

ENES‑2016
23–25 ноября 2016 года в Москве 
(Гостиный Двор) при поддержке 
Министерства энергетики России 
и Правительства г. Москвы будет 
проходить Международный Форум 
по энергоэффективности и разви-
тию энергетики ENES-2016.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 2026-р от 27 сентября 2016 г. Меж-
дународный Форум по энергоэффек-
тивности и развитию энергетики ENES 
будет проходить на ежегодной основе, 
а федеральные министерства, регио-
ны и крупнейшие компании Россий-
ской Федерации примут участие в его 
подготовке и проведении. Иностран-
ным участникам и гостям ENES визы 
будут выдаваться без взимания сборов.

«Форум ENES является центральной 
площадкой страны для подготовки ре-

шений в области государственной поли-
тики по вопросам энергоэффективно-
сти и развития энергетики. В этом году 
главная задача — подготовка инициатив 
на 2018–2025 гг. Ключевые темы: повы-
шение энергоэффективности экономи-
ки, устойчивое развитие городов, инно-
вационное развитие инфраструктуры 
микро поселений, формирование неза-
висимых и научно-обоснованных сцена-
риев развития энергетики и повышения 
надежности энергоснабжения потреби-
телей. Мы ожидаем конкретных и про-
работанных предложений от всех участ-
ников деловой программы. Приглаша-
ем всех присоединиться к этой работе», — 
отметил замминистра энергетики России 
Антон Инюцын.

Участие в мероприятиях ENES-2016 
примут свыше 10 тыс. представителей фе-
деральных и региональных органов госу-
дарственной власти, национальных и ино-

странных отраслевых компаний, научно-
го и экспертного сообщества, молодежи.

В рамках форума запланирована на-
сыщенная деловая программа, в том 
числе состоится встреча мэров россий-
ских и зарубежных городов по вопро-
сам повышения энергоэффективности 
и устойчивого развития городов, встре-
ча главных инженеров компаний ТЭК, 
Всероссийское совещание «О ходе под-
готовки субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период 2016–
2017 гг.», Всероссийское совещание по 
вопросам энергоэффективности в ЖКХ 
и бюджетном секторе.

На площадке форума также состо-
ится награждение победителей Все-
российского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
ENES-2016, а также Всероссийской 
премии «МедиаТЭК-2016».

Security Vision
Меморандум по продвижению решения на внешние 
рынки
В рамках форума «Откры-
тые инновации» ГК «Интел-
лектуальная безопас-
ность» и Фонд «Сколково» 
подписали меморандум 
о продвижении решения 
Security Vision на между-
народные рынки.

Меморандум подписали Рус-
лан Рахметов, Генеральный 
директор ГК «Интеллекту-
альная безопасность» и Игорь 
Богачев Вице-президент, Ис-
полнительный директор кла-
стера информационных тех-
нологий Фонда «Сколково». 
Меморандум позволит ГК 
«Интеллектуальная безопас-
ность» выйти на международ-
ные рынки в сегментах ISOC 
и ISMS благодаря совместно-

му продвижению решения Se-
curity Vision.

ГК «Интеллектуальная без-
опасность» — первая россий-
ская компания и первый рези-
дент Сколково, подписавший 
меморандум о совместном 
продвижении на междуна-
родные рынки.

ISOC — Information Secu-
rity Operation Center, Ситуа-
ционный центр информаци-
онной безопасности. ISMS — 
Information Security Manage-
ment System, СУИБ, Система 
управления информационной 
безопасности.

ГК «Интеллектуальная без-
опасность» (бренд Security Vi-
sion) является пионером рос-
сийского сегмента ИТ-сис-
тем класса Information Security 

Operation Center (ISOC), Gov-
ernance, Risk Management and 
Compliance (GRC) и Security 
Intelligence. На протяжении 
многих лет компания ведет 
совместные научные иссле-
дования с ведущими вузами 
страны в области автоматиза-
ции процессов информацион-
ной безопасности и практиче-
ского применения в государ-
ственном и корпоративном 
сегментах.

Фонд «Сколково» — неком-
мерческая организация, со-
зданная по инициативе прези-
дента РФ в сентябре 2010 года. 
Цель Фонда — мобилизация ре-
сурсов России в области совре-
менных прикладных исследо-
ваний через создание благопри-
ятной среды для осуществления 

НИОКР по пяти приоритет-
ным направлениям техноло-
гического развития: энерго-
эффективность, космос, био-
медицина, ядерные и компью-
терные технологии. На Фонд 
возложены функции управле-
ния проектом создания Инно-
вационного центра «Сколково», 
деятельность которого регули-
руется специальным законом, 
предоставляющим компани-
ям-участникам (в конце перво-
го полугодия 2015 года их число 
достигло 1521) особые эконо-
мические условия.

Суммарная выручка ком-
паний-участников состави-
ла 95,5 млрд руб. Они привле-
кли 21,1 млрд руб. инвестиций, 
создали 21,8 тыс. рабочих мест, 
получили 1100 патентов. 

КОРОТКО
Ставки снижены
Банк ВТБ снижает процентные ставки по кредитам для мало-
го бизнеса в среднем на 1%. Теперь заемные средства доступ-
ны предпринимателям по ставкам от 11,5% годовых в зависи-
мости от срока, размера кредитного лимита и набора использу-
емых банковских услуг. Комиссия за предоставление кредитных 
средств не предусмотрена. Максим Лукьянович, руководитель 
дирекции малого бизнеса банка ВТБ, прокомментировал: «Со-
трудничество с компаниями малого бизнеса является одним из 
приоритетных направлений розничного бизнеса банка ВТБ. 
Мы внимательно следим за рынком и стремимся оперативно 
реагировать на изменения, повышая доступность финансиро-
вания для этого сегмента предпринимателей. В целом, с начала 
этого года ВТБ неоднократно пересматривал ставки в сторону 
снижения. В результате кредиты для малого бизнеса стали до-
ступнее на 4-6%». Сниженные ставки распространяются как на 
новые, так и на текущие заявки, решение о выдаче кредита по 
которым еще не принято. 

Авторизация ремонтных депо
Уральское конструкторское бюро вагоностроения (входит в кор-
порацию «Уралвагонзавод») провело авторизацию на право про-
изводства ремонта инновационного полувагона модели 12-196-
01 двум вагоноремонтным предприятиям «Брянск-Льговский» 
и «Батайск». Ранее авторизовано пять ремонтных депо, кото-
рые находятся в Челябинской, Новосибирской, Кемеровской и 
Волгоградской областях. Работа по авторизации носит систем-
ный характер. В ноябре 2016 года авторизация будет проведена 
в депо, находящихся в центральной России «Санкт-Петербург-
Московский» (Санкт-Петербург) и Сибири «Нижнеудинск» 
(Иркутская область). В декабре 2016 года проведение авториза-
ции запланировано на Дальнем Востоке, проверка на соответст-
вие будет проводиться в вагоноремонтном предприятии «Хаба-
ровск» (Хабаровский край). Благодаря широкому географиче-
скому охвату деповской ремонт инновационных полувагонов 
модели 12-196-01 на тележках модели 18-194-1 производства 
Уралвагонзавода возможен в различных точках нашей страны.
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Allianz Cyber Protect
Allianz представил новый продукт по страхованию 
кибер-рисков
Страховая компания Allianz на конференции, посвящен-
ной страхованию кибер-рисков, представила новый про-
дукт — Allianz Cyber Protect. Продукт призван помочь 
российским компаниям противостоять кризисным ситу-
ациям в сфере информационных технологий. В ходе 
конференции эксперты Allianz рассказали участникам 
о результатах собственного исследования, посвящен-
ного степени защищенности российских компаний от 
кибер-угроз. Участие в исследовании приняли более 120 
крупнейших российских и международных компаний 
из таких индустрий, как логистика, IT и производство.

Результаты опроса, проведен-
ного Allianz, показали, что на 
сегодняшний день 67% компа-
ний не готовы к потенциаль-
ным кибер-атакам, а 53% — 
либо не имеют антикризис-
ного плана действий в случае 
наступления кибер-инциден-
та, либо имеют его исключи-
тельно на бумаге.

38% опрошенных призна-
ли, что не обладают достаточ-
ным бюджетом на внедрение 
самых современных реше-
ний в сфере IT-безопасности, 
а 28% отметили, что возмож-
ность приобрести все послед-
ние технические новинки не 
дает им 100% гарантии защи-
ты от взлома системы.

Сегодня большинство экс-
пертов едины в своем мне-
нии: развитие современных 
цифровых технологий веде-
ния бизнеса неминуемо ведет 
к росту риска кибератак, на-
рушений конфиденциально-
сти и защиты данных, а также 
ошибкам сотрудников. Ком-
пании все чаще сталкиваются 
с новыми рисками возникно-
вения ответственности перед 
третьими лицами, переры-
вами в предприниматель-
ской деятельности, норма-
тивно-правовыми последст-
виями и ущербом репутации. 
30% опрошенных Allianz ком-
паний подтвердили, что уже 
становились жертвами кибер-
атак. И судя по динамике по-
следних лет, эти цифры будут 
только расти.

«Сегодня перед руковод-
ством компаний стоит зада-
ча своевременно и эффек-
тивно реагировать на целый 
комплекс рисков в сфере ин-
формационной безопасности. 
По мере того, как появляются 
новости о новых кибер-инци-
дентах, компании понимают, 
что адекватные внутренние 
процедуры и политики явля-

ются лишь одним из возмож-
ных ответов на внешние уг-
розы. Реалии таковы, что се-
годня необходимо задуматься 
также и о том, что делать, если 
кризисная ситуация все-та-
ки наступила, — говорит ди-
ректор Департамента стра-
хования финансовых линий 
СК «Альянс» Елена Озерова. 
Одним из элементов эффек-
тивного риск менеджмента 
является переложение части 
риска на плечи страховых 
компаний. И хотя страхова-
ние кибер-рисков появилось 
далеко не вчера, мы понима-
ем, что развитие этого продук-
та на российском рынке по-
требует некоторого времени. 
Мы, как глобальный страхов-
щик, считаем одной из важ-
нейших своих задач объяснить 
нашим клиентам, что данные 
риски приобретают все боль-
ший вес в общем числе ри-
сков компании, и со временем 
полис страхования кибер-ри-
сков станет такой же повсед-
невной необходимостью, как 
полис страхования имущест-
ва или общегражданской от-
ветственности. В случае с ки-
бер-рисками опытный стра-
ховщик способен выступить 
риск-консультантом, кото-
рый поможет оценить суще-
ствующие системы безопас-
ности и предложить дополни-
тельные решения по миними-
зации результата кибер-угроз».

Allianz — один из ведущих 
интегрированных постав-
щиков страховых и финан-
совых услуг в мире. Компа-
ния с 1890 года обеспечива-
ет надежной страховой за-
щитой миллионы клиентов 
по всему миру. Более 144 тыс. 
сотрудников группы Allianz 
по всему миру обслуживают 
около 85 млн клиентов в при-
мерно 70 странах. Концерн 
Allianz вышел на российский 

рынок в 1990 году, основав 
компанию «Ост-Вест Альянс» 
(позднее ЗАО «САК «Альянс»). 
В июле 2001 года Allianz прио-
брел 45,47% акций компании 
РОСНО, а в 2007 году стал ее 
основным акционером, что 
значительно расширило при-
сутствие Allianz на россий-
ском рынке. В мае 2007 года 
Allianz завершил приобрете-

ние 100% уставного капитала 
российской страховой ком-
пании «Прогресс-Гарант». 
В 2011 году было принято ре-
шение о слиянии трех россий-
ских компаний Группы Alli-
anz — РОСНО, Прогресс-Га-
ранта и САК Альянс. С апреля 
2012 года объединенная ком-
пания ОАО СК «Альянс» на-
чала свою работу.

Контракт на 8 млрд евро
GEFCO предоставит Группе PSA услуги по 
оптимизации глобальной цепи поставок

Анастасия Колот

Группы PSA и GEFCO заключили 
новый эксклюзивный контракт на 
сумму 8 млрд евро, согласно кото-
рому GEFCO будет полностью отве-
чать за управление и оптимизацию 
глобальной цепи поставок автопро-
изводителя. Подписание контракта 
подтверждает лидирующие пози-
ции GEFCO в качестве ведущего 
логистического провайдера Груп-
пы PSA в Европе и второго основ-
ного поставщика логистических 
услуг в мире. Контракт заключен 
на 5 лет и вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 года.

Путём реализации нового контракта Груп-
па PSA намерена повысить эффективность 
для достижения цели по рентабельности, 
поставленной в рамках стратегическо-
го пятилетнего плана развития («Push to 
Pass»), по которому собирается обновить 
модельный ряд и увеличить выручку. Кон-
тракт демонстрирует доверие, оказанное 
Группе GEFCO, и свидетельствует о том, 
что услуги компании отличаются надеж-
ностью и высоким уровнем качества.

В рамках сотрудничества группа 
GEFCO займётся разработкой и реализа-
цией глобальных логистических и транс-
портных решений для трех автомобиль-
ных марок, которыми владеет Группа 
PSA: Peugeot, Citroën и DS. Она обеспе-
чит управление и оптимизацию всей цепи 
поставок: от закупок комплектующих для 
сборочных предприятий до дистрибуции 
готовых автомобилей. Помимо услуг в об-
ласти логистики исходящих и входящих 
грузопотоков, GEFCO будет отвечать за 
дистрибуцию запчастей.

Это стратегическое партнерство стало 
возможным благодаря опыту GEFCO 
в разработке и оптимизации сложных 
цепей поставок. Как 4PL провайдер, ком-
пания GEFCO будет единственным парт-
нером Группы PSA, отвечающим за оп-
тимизацию мультимодальных перевозок, 
сочетающих железнодорожные, авиа-, 
морские, речные и автомобильные пере-
возки для разработки решений «от двери 
до двери». Она также будет отвечать за ко-
ординацию работы поставщиков, оказы-
вающих свои услуги по результатам тен-
деров. Одна из главных ролей GEFCO 
будет заключаться в применении нако-
пленного опыта в области логистики од-
новременно с высокоэффективными ИТ 
и системами управления данными с тем, 
чтобы отслеживать доставку в режиме ре-
ального времени и обеспечить непрерыв-
ность организации поставок, дистрибу-
ции и складского хранения.

Действие контракта распространяется 
на все страны (около 50) , где Группа PSA 
осуществляет производство или дистри-
буцию. Для Группы GEFCO реализация 
контракта позволит объединить ресур-

сы и усилить закупки, что благоприят-
но скажется на всех клиентов компании.

«Этот контракт станет мощным сти-
мулом для повышения эффективности 
деятельности Группы PSA. Мы уверены 
в том, что GEFCO станет нашим надёж-
ным партнером в период важных прео-
бразований, которые происходят в нашей 
компании, и будет поддерживать нас 
в поиске новых возможностей развития 
бизнеса, в том числе на международном 
уровне», — сказал Янник Безар, испол-
нительный вице-президент Группы PSA 
по закупкам.

Группа PSA также сотрудничает 
с GEFCO с целью развития цепи поста-
вок и разработки производственных ре-
шений для будущих проектов, в осущест-
влении которых возможно также участие 
внешних партнеров.

«Для компании GEFCO большая честь 
быть стратегическим партнёром Группы 
PSA. Все наши сотрудники ориентирова-
ны на то, чтобы повышать эффективность 
деятельности клиентов», — сказал Люк 
Надаль, председатель правления GEFCO. 
«Каждый день мы помогаем клиентам 
развиваться на международном уровне, 
способствуя росту их бизнеса в долгос-
рочной перспективе и увеличению рен-
табельности».

Группа PSA, оборот которой составил 54 

млрд евро в 2015 году, является ведущим 

европейским автопроизводителем, созда‑

ющим уникальные решения для автомо‑

бильной отрасли и разрабатывающим услу‑

ги новой мобильности. Группа выпускает 

три всемирно известных марки — Peugeot, 

Citroёn и DS, а также предоставляет серви‑

сы новой мобильности под брендом Free‑

2Move с целью удовлетворения меняющих‑

ся потребностей пользователей автомоби‑

лей. Группа занимает лидирующие позиции 

в Европе в области снижения выбросов 

CO2 при среднем значении 104,4 г/км 

в 2015 году. PSA также внедряет инноваци‑

онные технологии подключаемых и само‑

управляющихся автомобилей (1,8 млн 

таких автомобилей по всему миру). Кроме 

того, группа работает в финансовом секто‑

ре (Банк PSA Finance) и производстве авто‑

мобильных компонентов (Faurecia). Под‑

робнее на сайте groupe‑psa.com/en.

Группа GEFCO наряду с разработкой 

и внедрением логистических схем создает 

для производителей дополнительную цен‑

ность и способствует повышению их кон‑

курентоспособности. Высокое качество 

услуг, которое GEFCO предоставляет своим 

клиентам, стало возможным благодаря 

65‑летнему опыту работы, в частности, 

в автомобильной промышленности — 

одной из самых требовательных отраслей. 

Благодаря своему присутствию в 150 стра‑

нах GEFCO входит в ТОП‑10 крупнейших 

логистических операторов в Европе. 

В 2015 году ее выручка достигла 4,2 млрд 

евро, а штат на сегодня насчитывает 12000 

сотрудников. На данный момент группа 

GEFCO развивает свою деятельность в Цен‑

тральной и Восточной Европе, России 

и странах СНГ, Центральной и Юго‑Восточ‑

ной Азии, Ближнем Востоке, Южной 

и Северной Америке.

Ключевое направление деятельности АО СК «Альянс»: корпора‑

тивное страхование имущества и ответственности (включая стра‑

хование имущества, ответственности, транспорта, технических 

рисков и др. соответствующие виды страхования). 

В настоящее время в группу Allianz в России входят: АО СК 

«Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенси‑

онное страхование, добровольное медицинское страхование), 

ОАО «РОСНО‑МС» (обязательное медицинское страхование), САО 

«Медэкспресс» (медицинское страхование), а также лечебные 

учреждения: ОАО «Моя Клиника» и ООО «Прогресс‑Мед». 

С 2001 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает 

СК «Альянс» наивысший рейтинг надежности А++ «Исключитель‑

но высокий рейтинг надежности». Allianz Жизнь ежегодно под‑

тверждает рейтинг надежности А++ «Исключительно высокий 

уровень надежности» «Эксперт РА». Финансовая устойчивость и 

стабильность компании РОСНО‑МС неоднократно подтвержде‑

на «Эксперт РА» на уровне «А++» «Исключительно высокий уро‑

вень надежности». Медэкспресс присужден рейтинг надежности 

A+ «Очень высокий уровень надежности» по шкале «Эксперт РА». 

Allianz SE имеет рейтинги ведущих мировых рейтинговых агентств: 

Standard & Poor's (AA), Moody's (Aa3) and A.M. Best (A+).

«Воплощение инноваций»
33-ий Немецкий логистический конгресс в Берлине
Более 3000 посетителей 
«Немецкого интралогисти-
ческого конгресса-2016», 
прошедшего в Берлине, 
получили наглядное пред-
ставление о решениях 
Jungheinrich для внутри-
производственной логи-
стики благодаря интерак-
тивному стенду компании. 
Сенсорный презентаци-
онный стол познакомил 
гостей с многочислен-
ными технологиями Jun-
gheinrich «в действии», 
в режиме реального вре-
мени. В числе презенту-
емых продуктов и проек-
тов: узкопроходный шта-
белер EKX 514–516 — побе-
дитель премии IFOY-2016, 
разработанный по про-
екту Jungheinrich склад 
запасных частей, а также 
новейшие IT-системы 
и технологии автоматиза-
ции склада.

Тема Конгресса — «Воплоще-
ние инноваций» — отражает 
один из важнейших принци-
пов в деятельности компании 
Jungheinrich, которая на про-
тяжении многих лет предла-
гает своим клиентам уни-
версальный, комплексный 
и безупречно согласованный 
портфель продуктов. «Авто-
матизация процессов и цепей 
поставок, равно как и интег-
рация человеческих ресур-
сов и машин, играют ключе-
вую роль в современном мире. 
Для того чтобы иметь возмож-

ность быстро, эффективно 
и экономично обрабатывать 
множество заказов (крупных 
и небольших), компании ну-
ждаются в современных ин-
тралогистических системах 
и IT-системах, которые будут 
отвечать их задачам и уровню 
автоматизации. Именно эти 
системы являются сегодня ре-
шающим фактором для рента-
бельности и успешности биз-
неса», — объясняет д-р Ларс 
Бржоска, член Совета дирек-
торов Jungheinrich, отвечаю-
щий за продажи.

В текущем году концерн 
Jungheinrich уже предста-
вил целый ряд новых IT-
технологий и вспомогатель-
ных систем, в числе которых: 
easyPILOT — система удален-
ного управления комплектов-
щиками заказов ECE 220/225 
в сочетании со смарт-очка-
ми, автоматический пере-
возчик паллет (APM), систе-

мы видео-контроля и опре-
деления местонахождения 
машин, а также «облачные» 
приложения. Концерн также 
осуществляет выпуск ультра-
современной подъемно-по-
грузочной и складской тех-
ники: выдающаяся новин-
ка 2016 года — узкопроход-
ный штабелер EKX 514–516, 
оснащенный специальными 
сенсорами для сканирования 
широкого диапазона данных 
с целью автоматического или 
полуавтоматического пере-
мещения по складу.

Системная интеграция 
является залогом эффек-
тивности бизнес-операций. 
В этой области Jungheinrich 
предлагает удостоенное не-
скольких престижных на-
град собственное программ-
ное обеспечение Logistic In-
terface, а также различные 
мобильные и веб-приложе-
ния для постоянного досту-

па и управления всей логи-
стической системой в между-
народном масштабе, незави-
симо от поставщиков парка 
оборудования.

В дополнение к собст-
венной системе управления 
складом Jungheinrich WMS 
концерн недавно включил 
в свое портфолио логисти-
ческих решений систему 
SAP EWM и теперь предла-
гает комплексную поддержку 
при ее внедрении — от этапов 
первоначального планирова-
ния до послепродажного об-
служивания.

Немецкий концерн Junghein‑

rich — один из мировых лиде‑

ров в области подъёмно‑погру‑

зочной и складской техники. 

С 1953 года компания с цент‑

ральным офисом в Гамбурге 

предлагает продукцию и услу‑

ги, предназначенные для раз‑

вития интралогистики про‑

мышленных компаний. Ассор‑

тимент продукции Jungheinrich 

включает в себя различные 

виды складской техники, стел‑

лажные системы, сервис, услу‑

ги по оптимизации склада. По 

объёму продаж складской тех‑

ники Jungheinrich является 

одним из лидеров как в Европе, 

так и в России. ООО «Юнгхайн‑

рих подъемно‑погрузочная тех‑

ника» имеет шесть филиалов — 

в Москве, Санкт‑Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске, 

Краснодаре и Нижнем Новго‑

роде, а также более 70 сервис‑

ных центров во всей России.
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Балтийский позитив
Экономический форум янтарной отрасли: впервые в России

Юлия Гужонкова,  

Калининград — Москва

Когда разговор от общих рассужде-
ния на тему инвестиций и инноваций 
переходит в конкретно отраслевое 
русло то не надо быть глубоким эко-
номистом, что понимать — это очень 
хорошо, перспективно, и безуслов-
но позитивно. Именно такие чув-
ства остались у меня после поезд-
ки в замечательный город Светло-
горск (Калининградская область), 
где повезло побывать на по сути 
историческом Первом экономиче-
ском форуме янтарной отрасли Рос-
сийской Федерации. И само по себе 
столь серьезное внимание к янта-
рю — более чем радует и сулит нема-
лые перспективы. И в аспекте пре-
цедента эта калининградская иници-
атива выглядит очень уместно, кста-
ти и своевременно. В общем, браво 
учредителям и организаторам. И — 
так держать, как говорится!

Организатором форума выступило АО 
«Калининградский янтарный комбинат», 
генеральным партнером — Госкорпора-
ция «Ростех», официальным спонсором — 
банк ВТБ (ПАО), специальным партне-
ром — строительная компания «Акфен», 
наблюдательный совет которой возглав-
ляет гендиректор «Ростеха» Сергей Чеме-
зов. Мероприятие прошло при поддержке 
правительства Калининградской области.

Центральная идея форума: янтарная 
отрасль как национальный бренд Рос-
сии. Один из самых актуальных вопро-
сов повестки — сбыт янтаря на внешнем 
и внутреннем рынке. В первый день де-
ловой программы состоялось пленарное 
заседание, участниками которого стали 
Владимир Соловьёв, заместитель пол-
номочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном Федеральном 
округе, Владимир Литвин, управляю-
щий директор по организациям прямо-
го управления Государственной корпо-
рации «Ростех», Гарри Гольдман, ВРИО 
заместителя председателя правитель-
ства Калининградской области, Вале-
рий Бойко, советник председателя со-
вета директоров АО «Калининградский 
янтарный комбинат», государственный 
советник 1-го класса, Михаил Зацепин, 

генеральный директор АО «Калинин-
градский янтарный комбинат» и Илья 
Емельянов, вице-президент Ассоциации 
«Русский янтарь». В общем, весь цвет ян-
тарных специалистов страны! Модера-
тором пленарного заседания выступи-
ла телеведущая Ирина Россиус.

Владимир Соловьев обозначил, что 
развитие рынка возможно только с из-
менением качественных показателей: 
«Важный момент — это постоянное раз-
витие и совершенствование технологий 
производства. Для того чтобы находиться 
в тренде и конкурировать с зарубежными 
производителями, нужно искать новые 
решения, внедрять инновации. Что ка-
сается брендирования Калининграда, это 
отдельная задача, которой мы будем за-
ниматься совместно с переработчиками. 
На данный момент ведутся консульта-
ции с Минпромом и КЯК. Я думаю, что 
на следующем пленарном заседании мы 
уже представим стратегию продвижения 
бренда «Made in Kaliningrad» («Сделано 
в Калининграде»)».

От Госкорпорации «Ростех» было за-
читано приветствие генерального дирек-
тора Сергея Чемезова и заместителя гене-
рального директора по финансовым во-
просам Игоря Завьялова, которые побла-
годарили организаторов за идею форума, 

отметив, что развитие янтарной отрасли 
отвечает стратегии самой госкорпорации.

В своем приветствии Сергей Чемезов 
также отметил, что «Ростех» заинтере-
сован в проведении мероприятий, сти-
мулирующих рост отрасли, и оказывает 
янтарному форуму всестороннюю под-
держку. Важно рассматривать форум как 
эффективную площадку для активного 
взаимодействия экспертного сообщест-
ва, представителей бизнеса и государст-
венных структур, а также приобретения 
новых партнеров».

Владимир Литвин рассказал об изме-
нениях, произошедших с приходом ком-
бината в «Ростех» и стратегии развития 
комбината, направленной на значитель-
ное увеличение показателей: «По поруче-
нию Президента России происходит ра-
бота над всей янтарной отраслью, в итоге 
мы отчитаемся о результатах».

Валерий Бойко поделился планами 
совета директоров янтарного комбината 
по предприятию и отрасли в целом: «Нам 
нужно перейти от локальных мероприя-
тий к комплексным мероприятиям. Су-
ществует рабочая группа, в которой мы 
обсуждаем дальнейшие планы развития».

Гарри Гольдман подчеркнул, что ян-
тарь является символом Калининград-
ской области, и Правительство будет по-
могать комбинату во всех его начинани-
ях. Он отметил, что с передачей комби-
ната корпорации «Ростех» уже сделано 
много, как в управленческом плане, так 
и в контроле производства, однако мно-
гое ещё предстоит сделать в плане модер-
низации комбината и внедрения новых 
технологий.

Михаил Зацепин рассказал о планах 
по обновлению производственно-тех-
нологической базы комбината, внедре-
нию технологий современных способов 
добычи и переработки и новой торгово-
сбытовой политике комбината, что долж-
но привести к преобразованиям во всей 
отрасли. Также он заявил, что через пять 
лет предприятие получит современный 
горно-обогатительный комплекс стои-
мостью $ 50 млн. Модернизация пройдет 
за собственные средства. По словам ди-
ректора комбината, в планах на 2017 год 
обновление оборудования на 250 млн руб. 
В целом же на новую технику планирует-
ся потратить 5,5 млрд руб.

Важным вопросом, который обсу-
ждался в рамках Форума, остается зако-
нодательное регулирование незаконной 

добычи сырья, спикеры сходятся во мне-
нии, что существующая ситуация нано-
сит ущерб и добывающему производству 
и в целом тормозит развитие рынка.

На повестке также вопрос о статусе ре-
гионального производителя. Участники 
заседания отметили необходимость со-
здания удобных условий для калинин-
градских производителей, позволяю-
щих им работать и создавать новые ра-
бочие места.

Следующий фактор — развитие ту-
ризма. Туристическая отрасль является 
также одной из основных в развитии ре-
гиона. Создание новых янтарных объек-
тов, а также дополнительных янтарных 
маршрутов и янтарных туров будет сти-
мулировать как внутренний, так и внеш-
ний туризм.

В рамках форума Калининградский 
янтарный комбинат представил страте-
гию развития до 2025 года. Она предусма-
тривает полную модернизацию, развитие 
переработки сырья (сегодня предприятие 
перерабатывает лишь 7% сырья), а также 
формирование глобальной сети продаж.

Второй день деловой программы был 
посвящен тематическим блокам в со-
ответствии с наиболее значимыми на-
правлениями развития отрасли: куль-
турно-исторический трек, туристиче-
ский трек, образовательный трек, науч-
но-инновационный трек, маркетинговая 
сессия. Партнером научно-инновацион-
ного трека стал Калининградский тех-
нологический университет (КГТУ) во 
главе с ректором Владимиром Волкого-
ном. Трек собрал переработчиков янта-
ря, открывающих новые свойства камня 
и новые пути его применения. Аншлаг 
в зале говорит о том, что янтарь откры-
вает большой горизонт для исследований 
и внедрения в новые сферы. На настоя-
щий момент изготавливают много потре-
бительских товаров на основе янтарной 
крошки: косметические средства и даже 
одежду и постельное белье.

В рамках туристического трека обсу-
дили развитие сферы туризма как одно-
го из приоритетных направлений разви-
тия региона. ВРИО министра по туризму 
Калининградской области Андрей Ермак 
представил специальный маршрут «Ян-
тарный край», разработанный региональ-
ным информационным туристическим 
центром и калининградскими туропе-
раторами.

Образовательный трек был направ-

лен на выявление и обсуждение кадро-
вых проблем янтарной отрасли. Прове-
ла дискуссию Светлана Крайчинская, за-
меститель генерального директора НКО 
«Союз ВорлдСкиллз Россия». В рамках 
форума прошел этап конкурса Ворлд-
Скиллз среди молодых специалистов по 
обработке янтаря.

В культурно-историческом треке об-
суждали янтарь в пространстве культу-
ры. В поле внимания трека оказались тра-
диции художественной обработки янта-
ря, современный и исторический взгляд 
на камень.

Маркетинговая сессия была представ-
лена крупнейшими компаниями отрасли. 
В дискуссии приняли участие спикеры, 
так или иначе сталкивавшиеся с необхо-
димостью продвижения янтаря. Модера-
тором стал Иван Власов, директор между-
народного образовательного проекта Ме-
диарегата, в рамках которого каждый год 
рассматриваются кейсы янтарной про-
мышленности.

Выставку и деловую программу фо-
рума посетил тогда еще — ВРИО губер-
натора Калининградской области Антон 
Алиханов. Общаясь с прессой, он отме-
тил необходимость усиления админис-
тративной ответственности и, возмож-
но, введения уголовной ответственности 
для нелегальных добытчиков янтаря, так 
как нынешние меры не предотвращают 
эту проблему. Алиханов всегда отмечал 

значимость янтарной отрасли для реги-
она, обозначив свою поддержку форуму 
и в будущем.

В выставочном зале Янтарь-холла 
прошла выставка-продажа изделий ян-
тарного производства. Выставку посети-
ли гости из ближнего зарубежья, Европы, 
Китая, Кореи и других стран. Большую 
часть экспозиции представляли ювелир-
ные изделия из янтаря, присутствовали 
также уникальные авторские изделия: 
картины, мебель, музейные экспонаты, 
не выставляющиеся на продажу.

На следующий день на площадке фо-
рума прошел первый аукцион крупных 
камней. Стартовая цена лотов зависела 
от размера и качества окаменелой смолы. 
На аукцион было выставлено 76 лотов, из 
них 25 лотов состояли из одного камня 
весом свыше 1 кг. Такие минералы счита-
ются очень крупными и редкими, в фор-
мате аукциона они были представлены 
впервые. Остальные микс-лоты весом по 
3 кг состояли из камней от 100 гр до 1 кг.

Участие в аукционе приняли 12 рос-
сийских и зарубежных компаний. По 
итогам аукциона было продано 16 лотов, 
из них 8 лотов — это янтарь весом свыше 
1 кг. Самая высокая стартовая цена за лот 
составила 1,5 млн руб., в ходе аукциона 
этот янтарь был продан. Средняя цена 
по проданным лотам составила 383 тыс. 
руб. за 1 кг. Всего по итогам аукциона ре-
ализовано янтаря на сумму 12,7 млн руб.

Особая зона «Липецк»
Конференция по локализации французских компаний в России

Франко-российская торгово-промышленная палата при 
информационной поддержке особой экономической 
зоны «Липецк» (ОЭЗ «Липецк») провела первую кон-
ференцию по особенностям локализации производ-
ства в России. 

В мероприятии приняло учас-
тие более 150 представителей 
французских и российских 
компаний, в числе которых 
специалисты АО «ОЭЗ», ОЭЗ 
«Липецк» и компаний — ре-
зидентов особых экономиче-
ских зон.

Основными темами кон-
ференции стали государст-
венная поддержка локализа-
ции производства и разбор 
кейсов локализации фран-
цузских компаний в России.

Конференцию открыл 
член административно-
го совета Франко-россий-
ской ТПП, генеральный ди-
ректор RGG Capital Жоэль 
Лотье. Со своими доклада-
ми по оценке текущей си-
туации и прогнозам ее раз-

вития с точки зрения инвес-
тиционного климата высту-
пили директор Департамента 
стратегического развития 
и проектного управления 
Минпромторга РФ Алексей 
Ученов, руководитель про-
екта «Алюминиевая долина» 
Игорь Марчев, генеральный 
директор Корпорации раз-
вития Московской области 
Тимур Андреев, макроанали-
тик Райффайзен Банка Ста-
нислав Мурашов.

В своем выступлении ру-
ководитель департамента по 
разработке и производству 
нефтегазового оборудова-
ния компании «Шлюмбер-
же» в России и Центральной 
Азии Олег Жданеев позитив-
но отметил реализацию ин-

вестиционного проекта по 
строительству нового завода 
на территории ОЭЗ «Липецк». 

«Соглашение о строитель-
стве завода по производст-
ву компонентов для элек-
троцентробежных насосов 
было подписано в этом году. 
В 2017 начнется пробная экс-
плуатация, а в первом кварта-
ле 2018 года завод выйдет на 
серийное производство. Цель 

— 100% локализация произ-
водства ЭЦН «Шлюмберже» 
в России», — сказал он. Что 
касается экспорта произве-
денной в России продукции, 
то, по словам представите-
ля компании, «Шлюмбер-
же» экспортирует продукцию 
своих заводов, расположен-
ных в Тюмени, Новосибирс-

ке, Перми и Томске, не толь-
ко в страны СНГ, но и даль-
нее зарубежье.

По окончании обсужде-
ния основных вопросов ме-
роприятия начальник отдела 
взаимодействия с резидента-
ми ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 
Елена Ермолаева сказала: 
«Конференция способству-
ет поиску новых решений в 
построении деловых отно-
шений между российскими 
и французскими бизнес-со-
обществами. В нашей особой 
экономической зоне при-
знанный мировой лидер неф-
тяной и газовой промышлен-
ности – компания «Шлюм-
берже» - уже ведет строитель-
ство своего предприятия. Мы 
будем рады новым деловым 

партнерам из Франции. В 
ОЭЗ «Липецк» созданы все 
необходимые условия для 

успешной реализации инве-
стиционных проектов рези-
дентов».

ОАО «Особая экономическая зона промышленно‑производст‑

венного типа «Липецк» создана 21.12.2005 г. Постановлением 

Правительства РФ №782. Приоритетными направлениями раз‑

вития являются машиностроение, станкостроение, производство 

энергетического и сельскохозяйственного оборудования, авто‑

компонентов, бытовой техники, медицинского оборудования и 

инструментов, автомобилестроение и робототехника. Площадь 

первого этапа ОЭЗ составляет 1024 га. 11.07.2015 г. Председате‑

лем Правительства РФ Д.А. Медведевым подписано Постановле‑

ние № 697 об увеличении площади особой экономической зоны 

«Липецк» за счёт включения в её границы земельного участка 

общей площадью 1 300 Га, расположенного на территории Елец‑

кого муниципального района Липецкой области. Согласно про‑

гнозным показателям эффективности объем инвестиций потен‑

циальных резидентов Елецкого участка ОЭЗ ППТ «Липецк» к 2025 

году составит 176 млрд. рублей, что обеспечит создание 10 тысяч 

рабочих мест. Совокупный объем отчислений в бюджеты должен 

достичь 10 млрд руб.
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Специальный проект

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 
готовность к ОЗП

Вводы в эксплуатацию
«Нижновэнерго»: свыше 500 км линий 
электропередачи 
Елена Люлина

В филиале «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья» подвели 
итоги реализации инвес-
тиционной программы за 
девять месяцев 2016 года. 
Энергетики ввели в экс-
плуатацию 37,021 МВА 
трансформаторных мощ-
ностей и 509,074 км линий 
электропередачи.

За истекший период строи-
тельство и реконструкция ве-
лись на 2188 объектах «Ниж-
новэнерго». Введены в экс-
плуатацию 376,574 км линий 
электропередачи (ЛЭП) на-
пряжением 0,4 кВ, 73,175 км 
ЛЭП 6-10 кВ, а также 59,325 км 
ЛЭП в кабельном исполнении.

В рамках реализации ин-
вестпрограммы 2016 года фи-
лиал «Нижновэнерго» выпол-
нил работы по реконструкции 

подстанции 110/6 кВ «Мещер-
ская», а также завершил стро-
ительство нового распредели-
тельного пункта 10 кВ, от ко-
торого будет запитан строя-
щийся к Чемпионату мира по 
футболу стадион «Нижний 
Новгород». Ввод в эксплуата-
цию этих энергообъектов на-
мечен на IV квартал текущего 
года. Также ведет строительст-
во подстанции 35/6 кВ «Виля» 
в Выксунском районе. Рабо-
ты будут завершены в декаб-
ре 2016 года.

Как отметил заместитель 
генерального директора — 
директор филиала «Нижно-
вэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья», депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области Олег 
Шавин, реализация энергети-
ками инвестиционной про-
граммы позволяет плано-
мерно повышать надежность 
электросетевого комплек-

са региона и качество элек-
троснабжения потребителей, 
а также удовлетворять спрос 
на технологическое присое-
динение.

«Нижновэнерго» — фи-
лиал публичного акционер-
ного общества «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Центра и 
Приволжья». В настоящее 
время филиал «Нижновэнер-
го» оказывает услуги по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям в Нижегород-
ской области. В состав филиа-
ла входят 9 производственных 
отделений (ПО), которые об-
служивают территорию пло-
щадью 76,6 тыс. кв. км с насе-
лением 3,3 млн человек.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цент-

ра и Приволжья») – дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком услуг по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям во Владимир-
ской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской об-
ластях, в Республике Марий 
Эл и Удмуртской Республике. 
В эксплуатации ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» нахо-
дятся 1 551 подстанция напря-
жением 35-220 кВ; 267260 км 
линий электропередачи; 61 
460 РП и ТП 6-10 кВ. Трудо-
вой коллектив энергокомпа-
нии насчитывает около 23 тыс. 
человек.

Подробности подготовки
«МРСК Северо-Запада»: об электроснабжении потребителей Воркуты и Инты

На пресс-конферен-
ции генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» Александр 
Летягин рассказал о бес-
прецедентной програм-
ме мероприятий, направ-
ленной на поддержание 
сетевой надежности Вор-
кутинского и Интинского 
энергоузлов в период про-
хождения ОЗП.

Александр Летягин подроб-
но ответил на вопросы, ка-
сающиеся сложной ситуации 
с энергоснабжением в Ворку-
тинском и Интинском энер-
гоузлах. Генерирующая ком-
пания в Воркуте не смогла 

своевременно подготовить 
оборудование к зиме, что по-
ставило под угрозу надежное 
электроснабжение потребите-
лей северных городов.

На случай выхода из рабо-
ты генерирующего оборудо-
вания в Воркуту и Инту до-
ставлены дополнительные 
резервные источники, ко-
торые позволят обеспечить 
электроэнергией социаль-
но значимые объекты. Алек-
сандр Летягин заметил, что 
в случае аварийных отключе-
ний все объекты будут обеспе-
чены от резервных источни-
ков весь необходимый пери-
од. «Совместно с системным 
оператором мы разработали 

дополнительные програм-
мы на случай полного по-
гашения Интинской и Вор-
кутинской ТЭЦ. У нас уста-
новлены передвижные гене-
раторы по 2,5 МВт мощности, 
что сопоставимо с двигате-
лями авиалайнера, которые 
обеспечат включение самих 
станций, их быстрый разво-
рот. Если это полное погаше-
ние вдруг произойдет, глав-
ное, в условиях севера, чтобы 
оно было кратковременным. 
Используя мощные генерато-
ры, мы сокращаем сроки от-
ключения до 2 часов, за это 
время теплоносители в ма-
гистралях останутся теплы-
ми и электроснабжение по-

требителей будет быстро вос-
становлено».

Кроме того, «МРСК Се-
веро-Запада» уже направля-
ет дополнительные бригады 
из других филиалов в Ворку-
ту и Инту, которые до окон-
чания осенне-зимнего мак-
симума нагрузок будут обслу-
живать сетевое оборудование. 
Всего за период осенне-зим-
ней вахты будет направлено 
18 бригад, около 100 человек. 
«Все эти работы будут носить 
превентивный характер, мы 
должны убедить всех жителей, 
что не допустим серьезных со-
циальных последствий в ситу-
ациях, связанных с отключе-
нием в электроснабжении», — 

подчеркнул А.Летягин. На 
эти цели компания направит 
более 15 млн руб.

Чтобы кардинально ре-
шить проблему энергоснаб-
жения Воркутинского и Ин-
тинского энергоузлов, по 
мнению генерального дирек-
тора МРСК Северо-Запада, 
необходимо развивать схему 
электроснабжения Воркуты. 
«На сегодняшний день мы 
прорабатываем вопрос стро-
ительства воздушной линии 
220 кВ между Республикой 
Коми и Ненецким автоном-
ным округом. В свое время 
был разработан проект линии 
220 кВ Салехард — Воркута, 
работы по которому частич-

но выполнены. Этот проект 
может стать ключевым в ре-
шении проблемы надежности 
Воркуты и Инты. Принятие 
решения о строительстве та-
кого крупного дорогостояще-
го объекта возможно в случае 
ясной перспективы развития 
Воркуты, Инты и северной 
части Республики Коми. У ре-
гиона есть серьезные планы 
по развитию этих террито-
рий, и мы надеемся, что тех-
присоединение новых объек-
тов станет ключевым факто-
ром обоснования источника 
питания со стороны тюмен-
ского региона», — отметил на 
встрече с журналистами руко-
водитель компании.

Детальный анализ
Кампания Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения
Заместитель министра энергетики Российской Феде-
рации, заместитель руководителя Правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электроснаб-
жения (федерального штаба) Андрей Черезов провел 
в Сыктывкаре совещание по вопросам подготовки субъ-
ектов электроэнергетики Северо-Западного федераль-
ного округа к работе в ОЗП 2016–2017 годов. Совещание 
завершило кампанию Минэнерго России и Правительст-
венной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения (федерального штаба) по проведению 
в 2016 году совместных выездных заседаний с руковод-
ством штабов по обеспечению безопасности электро-
снабжения и энергокомпаний в федеральных округах 
по вопросам подготовки к предстоящему ОЗП.

В заседании приняли участие 
представители Минэнерго 
России, Ростехнадзора, Аппа-
рата полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в СЗФО, МВД 
России, Генеральной проку-
ратуры Российской Федера-
ции, руководство штабов по 
обеспечению безопасности 
электроснабжения регионов 
СЗФО, руководители феде-
ральных и региональных энер-
гокомпаний.

Открывая заседание Анд-
рей Черезов доложил о про-
блемах, основных целях раз-
вития и функционирования 
электроэнергетической от-
расли СЗФО: «На сегодняш-
ний день существует достаточ-
но много проблем, влияющих 
на стабильное функциониро-
вание электроэнергетической 
отрасли СЗФО, среди кото-
рых: физическое и мораль-
ное старение генерирующих 
мощностей и электрических 
сетей; недостаточная про-
пускная способность электри-
ческой сети на основных тран-
зитных маршрутах, что приво-
дит к снижению надежности 
электроснабжения потребите-
лей, снижению выдачи мощ-
ности и недоиспользованию 
мощности электростанций.

Для надежного и эффек-
тивного обеспечения потре-
бителей СЗФО электрической 
и тепловой энергией необхо-
димо осуществление следую-
щих мер: вывод электроэнер-
гетики на новый технологи-
ческий уровень, снижением 
удельных расходов топлива 
и повышением маневренно-
сти и управляемости; опти-
мизация топливного баланса 
электроэнергетики; усиление 
межсистемных связей, гаран-
тирующих надежность обмена 
энергией и мощностью между 
регионами Российской Феде-
рации».

Далее в своем докладе за-
меститель министра отме-
тил проводимую в настоящее 
время Минэнерго России ра-
боту по постоянному контр-
олю за подготовкой субъек-
тов электроэнергетики к ОЗП 
2016–2017 годов:

«Подготовка субъектов 
электроэнергетики к рабо-
те в предстоящий ОЗП осу-
ществляется в соответствии 
с утвержденным ранее Минэ-
нерго России Планом первоо-
чередных мероприятий (при-
каз МЭ от 04.03.2016 № 168) . 
Комиссиями Минэнерго Рос-
сии, в которые вошли, в том 
числе и представители ре-

гиональных органов власти, 
в настоящее время проводят-
ся проверки готовности субъ-
ектов электроэнергетики к ра-
боте в ОЗП 2016–2017 годов. 
В текущем году комиссиями 
Минэнерго России в СЗФО 
будут проверены 8 компа-
ний: ПАО «Янтарьэнерго», 
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», 
ПАО «Ленэнерго», ТЭЦ 
ПАО «Северсталь», ТЭЦ АО 
«Монди Сыктывкарский ле-
сопромышленный комплекс», 
ОАО «Группа «Илим», ОАО 
«ТГК-1», ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада».

Проверки уже проведены 
и выданы паспорта готовно-
сти к работе в ОЗП следую-
щим компаниям: ПАО «Ле-
нэнерго», ТЭЦ ПАО «Се-
версталь», ТЭЦ АО «Монди 
Сыктывкарский лесопро-
мышленный комплекс», 
ОАО «Группа «Илим», ОАО 
«ТГК-1», ПАО «МРСК Се-
веро-Запада». По остальным 
компаниям проверки осу-
ществляются в соответствии 
с графиком».

Отдельно в своем высту-
плении Андрей Черезов от-

метил неудовлетворитель-
ную работу в предыдущий 
ОЗП Воркутинской ТЭЦ-2, 
находящейся в ведении ПАО 
«Т Плюс»: «Результаты про-
веденной проверки показа-
ли, что утвержденные планы 
ремонтов оборудованияВор-
кутинской ТЭЦ-2 не соот-
ветствовали реальному тех-
ническому состоянию обору-
дования станции, ремонтные 
работы выполнялись не в пол-
ном объеме, финансирование 
ремонтной программы было 
снижено, финансовые сред-
ства тратились неэффектив-
но. Ситуация была осложнена 
также отсутствием необходи-
мых запасов топлива и необ-
ходимостью выполнения ПАО 
«ФСК ЕЭС» ремонтных работ 
на ВЛ 220кВ «Инта-Воркута», 
производство которых воз-
можно только при надежном 
функционировании котлоаг-
регатов Воркутинской ТЭЦ-2.

В рамках контроля за ситу-
ацией Федеральным штабом 
был проведен ряд экстренных 
заседаний по вопросам энер-
госнабжения потребителей 
Воркутинского и Интинско-

го энергорайонов Республики 
Коми и неудовлетворитель-
ного технического состоя-
ния оборудования Воркутин-
ской ТЭЦ-2, приняты сроч-
ные меры по разработке до-
полнительных мероприятий 
по приведению основного 
оборудования Воркутинской 
ТЭЦ-2 в нормативное состоя-
ние и регламенты взаимодей-
ствия всех служб и субъектов 
электроэнергетики Респу-
блики Коми в режиме «чрез-
вычайной ситуации» при воз-
никновении нарушений элек-
тро- и теплоснабжения потре-
бителей.

В целях повышения надёж-
ности энергоснабжения ре-
гиона, приказом Минэнерго 
России от 09.08.2016 № 769 
в Перечень регионов с высо-
кими рисками электроснаб-
жения включены Воркутин-
ский и Интинский энерго-
районы Республики Коми 
и разработаны соответствую-
щие мероприятия по их сни-
жению».

В связи с тем, что СЗФО от-
личается суровым климатом 
и сложной транспортной до-
ступностью некоторых рай-
онов, главной задачей рабо-
ты в предстоящий ОЗП, ко-
торую заместитель Министра 
поставил перед участниками 
заседания, стало проведение 
совместной работы по недо-
пущению массовых отключе-
ний энерго- и теплоснабже-
ния потребителей СЗФО:

«В СЗФО в 2016 году про-
изошло 18 аварий, которые 
привели к прекращению элек-
троснабжения потребителей 
на величину 10 МВт и более, 
в 2015 году — 14 таких аварий. 
С начала 2016 года в электро-
сетевом комплексе Ленин-
градской области из-за не-

благоприятных погодных ус-
ловий вследствие отключений 
в электрических сетях 35–330 
кВ произошло 2 случая массо-
вых нарушений электроснаб-
жения потребителей в распре-
делительных сетях 6–10 кВ. 
Около 52 400 человек остались 
без электроэнергии, было об-
есточено более 49 МВт мощ-
ности.

Далее в своем докладе, Ан-
дрей Черезов привел неболь-
шой анализ по итогам монито-
ринга аварийности: «Анализ 
аварий показывает, что ава-
рийность из-за неправиль-
ных действий устройств РЗА 
и нарушений в работе СДТУ 
остается на высоком уровне. 
Это свидетельствует о сниже-
нии уровня подготовки и ква-
лификации служб РЗА и опе-
ративного персонала, ненад-
лежащем контроле в этом 
направлении со стороны ру-
ководства энергокомпаний.

Энергокомпаниям необхо-
димо пересмотреть подходы 
к подготовке и поддержанию 
квалификации оперативного 
персонала и персонала служб 
РЗА. Также необходимо про-
анализировать, как загружен 
соответствующий персонал, 
достаточно ли штатной чи-
сленности».

Далее с подробным докла-
дом об основных параметрах 
и состоянии электроэнерге-
тического комплекса СЗФО 
выступил директор Департа-
мента оперативного контр-
оля и управления в электро-
энергетике Минэнерго Рос-
сии Евгений Грабчак. В его 
докладе особое внимание 
было уделено аварийности 
на объектах электроэнерге-
тики, результатам ремонтной 
кампании и техническому со-
стоянию основного оборудо-

вания субъектов электроэнер-
гетики, вопросам топливообе-
спечения и задолженностей, 
а также озвучены основные 
риски.

Также в ходе заседания ру-
ководители региональных 
штабов СЗФО и представи-
тели энергокомпаний доло-
жили о результатах подготов-
ки к предстоящему ОЗП, про-
информировали о существу-
ющих проблемных вопросах. 
Отдельно на заседании было 
отмечено, что в двух регионах 
СЗФО (г. Санкт-Петербург 
и Калининградская область) 
пройдут в 2018 году меропри-
ятия Чемпионата мира по фут-
болу. На территории СЗФО 
в целях обеспечения электро-
снабжения стадионов, объек-
тов инфраструктуры и иных 
значимых объектов планиру-
ется строительство: в Санкт-
Петербурге — 2-х кабельных 
линии 110 кВ, в Калининград-
ской области — 2-х подстан-
ций 110 кВ и реконструкция 
2-х ВЛ 110 кВ. Ввод объектов 
в эксплуатацию запланирован 
на 2017 год.

В соответствии с планом-
графиком реализации соот-
ветствующей программы ме-
роприятия, утвержденным 
Минспорта России, работы 
осуществляются в срок. В де-
кабре 2016 года планируется 
ввод в эксплуатацию кабель-
ной линии 110 кВ в г. Санкт-
Петербурге, необходимой для 
надежного электроснабжения 
стадиона «Зенит-Арена». Уже 
в 2017 году в г. Санкт-Петер-
бурге пройдут мероприятия 
Кубка конфедерации.

«Минэнерго России осу-
ществляет постоянный мони-
торинг проведения всех меро-
приятий, от которых зависит 
электроснабжение объектов 

чемпионата мира по футболу 
и Кубка конфедерации».

Подводя итоги заседа-
ния Андрей Черезов пору-
чил энергокомпаниям и ре-
гиональным штабам уделить 
особое внимание вопросу 
проведения проверок готов-
ности субъектов электроэнер-
гетики к работе в ОЗП 2016–
2017 годов и обеспечить осо-
бый контроль за надежным 
функционированием объек-
тов электроэнергетики, от-
метил: «Только своевремен-
ное осуществление заплани-
рованных мероприятий по-
зволит обеспечить надежное 
энергоснабжение всех потре-
бителей».

По итогам заседания Пра-
вительственной комиссии 
будет подготовлен протокол 
с отражением всех поруче-
ний и организован контроль 
их исполнения в установлен-
ные сроки. Также в рамках ви-
зита в Республику Коми Анд-
рей Черезов провел рабочую 
встречу с главой республики 
Сергеем Гапликовым, в ходе 
которой были обсуждены 
вопросы, связанные с обес-
печением надежного элек-
троснабжения потребителей 
Интинского и Воркутинско-
го районов Республики Коми 
в предстоящий осенне-зим-
ний период.

Посетил щит управления 
энергосистемой в филиале АО 
«СО ЕЭС» Коми РДУ и провел 
рабочее совещание, на кото-
ром были подробно рассмо-
трена ситуация, связанная 
с техническим состоянием 
оборудования Воркутинской 
ТЭЦ-2 и установочное засе-
дание комиссии по оценке го-
товности ПАО «Т Плюс» к ра-
боте в отопительный сезон 
2016–2017 годов.

Новые мощности — 
новым домам
Елена Люлина

Филиал «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» выполнил 
технологическое присое-
динение жилого комплек-
са «Анкудиновский парк» 
на 2200 квартир в г. Ниж-
ний Новгород. Проект был 
реализован в кратчайшие 
сроки: с июня по сентябрь 
2016 года.

В ходе работ от подстанции 
(ПС) 220/110/10 кВ «Нагор-
ная» были спроектированы 
и построены две кабельные 
линии (КЛ) 10 кВ длинной по 
4,5 км каждая до нового распре-
делительного пункта (РП) зая-
вителя. Это позволило ввести 
в эксплуатацию 4200 кВт мощ-
ностей, необходимых для обес-
печения электрической энер-
гией 98 тыс. квадратных метров 
жилой площади. Основны-

ми сложностями, с которыми 
столкнулись энергетики фи-
лиала «Нижновэнерго» при 
реализации данного проек-
та, стали сложности рельефа, 
а также прокладка кабельных 
линий под автомобильными 
дорогами и коммуникациями. 
Часть кабельной линии про-
ложена закрытым способом 
с применением горизонталь-
но направленного бурения.

Программа технологиче-
ского присоединения к элек-
трическим сетям являет-
ся одним из приоритетных 
направлений деятельности 
«Нижновэнерго». Только за 
первые 6 месяцев 2016 г. ни-
жегородские энергетики вы-
полнили 4317 подключений 
к электросетям энергокомпа-
нии. Среди них 42 многоквар-
тирных дома, в том числе дома, 
построенные в рамках реали-
зации областных целевых про-
грамм по поддержке молодых 

специалистов и расселению 
ветхого и аварийного жилья. 
Также по программе техпри-
соединения было подключено 
37 объектов сельскохозяйст-
венного назначения, 33 пред-
приятия и производства, 24 
социальных объекта, 10 объ-
ектов здравоохранения и обра-
зования, 17 церквей и храмов.

Обеспечение нижегород-
цев и жителей области новым, 
комфортным жильем с каче-

ственной инфраструктурой — 
важная часть социального раз-
вития региона, создающая 
возможность для расселения 
ветхого фонда, привлечения 
в регион молодых специали-
стов с семьями. Предостав-
ляя необходимые мощности 
для электроснабжения мно-
гоквартирных жилых домов, 
мы вносим свой вклад в улуч-
шение условий жизни населе-
ния, — уверены энергетики.
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ГОТОВНОСТЬ К ОЗП

Надежность и профессионализм
«МРСК Центра» получила паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего  
максимума нагрузок 2016–2017 годов

Геннадий Евгеньев

Крупнейшая распредсетевая ком-
пания России — ПАО «МРСК Цент-
ра» — в полном соответствии с пла-
ном и графиками подготовки к ОЗП 
получила паспорт готовности к про-
хождению осенне-зимнего максиму-
ма нагрузок 2016-2017 годов. Доку-
мент, свидетельствующий об успеш-
ном завершении подготовки к ото-
пительному сезону, генеральному 
директору компании Олегу Исае-
ву вручила председатель комис-
сии Минэнерго России заместитель 
директора Департамента оператив-
ного контроля и управления в элек-
троэнергетике Министерства энер-
гетики РФ Елена Медведева.

Готовность персонала 
и объектов
Комиссия Минэнерго, в которую также 
входили представители Ростехнадзора, 
МЧС России, «Системного оператора» 
и «Россетей», оценивала качество подго-
товки «МРСК Центра» к осенне-зимне-
му периоду (ОЗП). Итоговому заседанию 
комиссии, на котором принималось ре-
шение о вручении компании паспорта го-
товности, предшествовали завершающие 
этапы проверки: выборочная инспекция 
производственных подразделений фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» — «Вороне-
жэнерго» и проведенная энергетиками 
в Липецкой области совместно с регио-
нальным управлением МЧС России про-
тивоаварийная тренировка по ликвида-

ции последствий массовых отключений 
в электросетевом комплексе. Общие ре-
зультаты проведенной комиссией Минэ-
нерго проверки продемонстрировали вы-
сокую степень готовности электросете-
вых объектов и персонала компании к ра-
боте в ОЗП.

«МРСК Центра» в полном объеме и в 
строгом соответствии с установленными 
сроками реализовала все запланирован-
ные мероприятия по подготовке к рабо-
те в период холодов. Выполнение кален-
дарного плана одного из ключевых подго-
товительных мероприятий — ремонтной 
программы — составляет 100%. К рабо-
те в условиях холодов подготовлены ав-
тотранспорт и спецтехника, полностью 
укомплектован аварийный запас обору-
дования. Проведены тренировки персо-
нала и учения по ликвидации аварий, ха-
рактерных для низких температур. 

Высокая степень готовности персо-
нала и объектов электросетевой инфра-
структуры «МРСК Центра», своевремен-
ное и полное проведение всех подготови-
тельных мероприятий являются залогом 
надежного электроснабжения регионов 
деятельности компании (11 субъектов 
Центрального федерального округа) в 
период осенне-зимнего максимума на-
грузок, обеспечивают оперативное реа-
гирование и устранение последствий воз-
можных нештатных ситуаций.

Во всеоружии
Одной из важнейших составляющих 
подготовки энергетиков к прохожде-
нию ОЗП является ремонтная кампа-

ния. В общей сложности специалиста-
ми «МРСК Центра» было капитально 
отремонтировано порядка 15,78 тыс. 
км линий электропередачи напряже-
нием 0,4-110 кВ, 183 подстанции 35-
110 кВ и 4580 трансформаторных под-
станций 10/0,4 кВ. В целях предотвра-
щения аварийных ситуаций, связанных 
с падением деревьев на провода, рас-
чищено 9,89 тыс. га просек воздушных 
линий электропередачи. Для проведе-
ния работ использовалась современная 
спецтехника. 

Применяли энергетики и интересные 
рационализаторские идеи. Так, специ-
алисты Ливенского РЭС «Орелэнерго», 
для того чтобы максимально сократить 
время и количество отключений, опти-
мизировали процесс монтажных и ре-
монтных работ на комплектных транс-
форматорных подстанциях (КТП). Они 
проводили сборку и ремонт КТП не на 
месте установки, а непосредственно на 
базе РЭС, используя для их транспорти-
ровки прицепы от генераторов резерв-
ного питания, оставшиеся в их распоря-
жении после того, как сами генераторы 
были переданы в Крым для обеспече-
ния безаварийного прохождения энер-
госистемой полуострова ОЗП 2015–2016 
годов. По словам начальника Ливенско-
го РЭС Дмитрия Малыгина, преимуще-
ства такого способа — в существенном 
снижении трудозатрат и экономии вре-
мени — все необходимые работы на КТП 
сотрудники РЭС теперь выполняют мак-
симально быстро и качественно.

Большая работа была проведена в 
«МРСК Центра» и в части проверки 
готовности к зиме сил и средств. Ре-
зервные источники электроснабжения, 
средства связи, системы диспетчерско-
го технологического управления нахо-
дятся в исправном состоянии и готовы 
к работе в условиях максимума нагру-
зок. Оперативный персонал компании 
прошел инструктажи по особенностям 
работы в аварийных ситуациях при низ-
ких температурах. В настоящее время в 
«МРСК Центра» к ликвидации аварий и 
нештатных ситуаций готовы 1554 бри-
гады в составе 7849 высококвалифици-
рованных специалистов и 2537 единиц 
техники. Из числа работников высокой 
квалификации, получивших дополни-
тельную подготовку, сформирован спе-
циальный аварийно-восстановитель-
ный мобильный резерв «МРСК Цент-
ра» — 90 бригад повышенной мобильно-
сти в составе 530 человек и 166 единиц 
техники, предназначенных для опера-
тивной переброски дополнительных 

сил между филиалами компании и уча-
стия в аварийно-восстановительных ра-
ботах на территориях других ДЗО ПАО 
«Россети». В рамках подготовки к прохо-
ждению осенне-зимних пиковых нагру-
зок «МРСК Центра» выполнила и ком-
плекс мероприятий по проверке IT-ин-
фраструктуры, в частности схем релей-
ной защиты и автоматики. 

Отработка взаимодействия
В преддверии ОЗП все филиалы компа-
нии заключили соглашения о взаимодей-
ствии по предотвращению и ликвидации 
последствий аварий с региональными 
управлениями МЧС России и админис-
трациями, а также авиапредприятиями, 
территориальными сетевыми и подряд-
ными организациями. В регионах прош-
ли противоаварийные тренировки пер-
сонала. Кроме того, энергетики филиа-
лов компании приняли участие в круп-
ных совместных учениях с привлечением 
специалистов МЧС, местных админист-
раций и служб.

Так, например, в Белгородской об-
ласти энергетики «МРСК Центра» уча-
ствовали в командно-штабном учении 
(КШУ). Совместно со специалистами 
Главного управления МЧС России по 
Белгородской области, муниципалите-
тов, филиалов АО «СО ЕЭС» — «Бел-
городское РДУ», ПАО «ФСК ЕЭС» — 
«Черноземное ПМЭС», ПАО «Ква-
дра» — «Белгородская генерация» они 

отрабатывали действия по ликвидации 
последствий непогоды, затронувших 
шесть крупных городов и целый ряд 
населенных пунктов. В учениях были 
задействованы 130 ремонтных бригад 
филиала «Белгородэнерго» в составе 
477 человек и 224 единиц спецтехни-
ки, а также специальные мобильные 
бригады. Их высокий профессиона-
лизм и эффективность были отмече-
ны организаторами КШУ. Аналогич-
ные тренировки с участием специали-
стов «МРСК Центра» прошли также в 
Тверской и Смоленской областях. Про-
фессионализм и слаженные действия 
энергетиков оценили все присутство-
вавшие специалисты.

Завершающим этапом подготовки 
«МРСК Центра» к ОЗП стала тренировка, 
прошедшая 11 октября в Липецкой обла-
сти под контролем Министерства энер-
гетики РФ. Ее целью была отработка ор-
ганизации взаимодействия при ликвида-
ции последствий массовых отключений 
в распределительной сети между липец-
ким филиалом «МРСК Центра», терри-
ториальным управлением ГУ МЧС и ор-
ганами исполнительной власти.

По легенде учений, резкое ухудшение 
погодных условий (сильный ветер с по-
рывами до 25 м/с и более, осадки в виде 
мокрого снега и налипания его на про-
вода) привело к обесточиванию 26 на-
селенных пунктов с населением поряд-
ка 12 тысяч человек.

В ходе ликвидации последствий не-
штатной ситуации специалисты липец-
кого филиала «МРСК Центра» не только 
продемонстрировали готовность к вза-
имодействию с ответственными струк-
турами региона, но и отработали пра-
ктические навыки по устранению тех-
нологических нарушений, таких как за-
мена поврежденной железобетонной 
опоры и подключение социально значи-
мых потребителей к резервному источ-
нику электроснабжения. Благодаря сла-
женной работе энергетиков и четкой 
координации их действий со специа-
листами МЧС, электроснабжение по-
требителей основной сети было восста-
новлено в кратчайшие сроки. 

Также в ходе учений оценивалась орга-
низация работы штаба «Липецкэнерго», 
грамотность действий оперативно-тех-
нологического персонала всех уровней, 
готовность и оснащенность мобильных 
и ремонтных бригад. Отдельное внима-
ние уделялось вопросам своевременно-
сти и оперативности информирования 
населения через СМИ о ходе восстанови-
тельных работ. Подводя итоги трениров-
ки, государственная комиссия Минэнер-
го РФ положительно оценила готовность 
энергетиков к работе в предстоящий 
осенне-зимний период. На следующий 
день после завершения учений генераль-
ному директору «МРСК Центра» Олегу 
Исаеву был вручен паспорт готовности 
к работе в ОЗП 2016–2017 годов.

Павел Ушаков, 
мастер бригады по эксплуатации ВЛ № 2 

«Старооскольских электрических сетей», 

«Белгородэнерго»:

«Со всеми мероприятиями в этом году мы 

справились даже раньше срока: провели 

диагностику оборудования, сделали ана‑

лиз и дали оценку техническому состоя‑

нию всего энергокомплекса. В первую 

очередь сосредоточили свои усилия на 

объектах, питающих социальные учре‑

ждения, — школах, больницах, детских 

садах. Особое внимание уделили рекон‑

струкции и капремонтам сетей в населен‑

ных пунктах».

Николай Лаухин, 
мастер бригады по эксплуатации рас-

пределительных сетей Становлянского 

РЭС, «Липецкэнерго»:

«В подготовке к ОЗП участвовала вся моя 

бригада. Еще в начале года при осмотрах 

энергообъектов мы наметили меропри‑

ятия по устранению факторов, которые 

могли привести к аварийным ситуациям. 

В числе этих мероприятий — замена 

дефектных изоляторов, перетяжка про‑

вода, перераспределение нагрузки на ВЛ 

0,4 кВ. Благодаря своевременно выпол‑

ненным работам можно сказать, что наш 

РЭС полностью готов к любым погодным 

сюрпризам».

Александр Конев, 
старший мастер центрального участка 

службы линий электропередачи, 

« Курскэнерго»:

«Низкие температуры — это проверка 

энергокомплекса на прочность. При под‑

готовке к осенне‑зимнему периоду пер‑

сонал службы линий центрального участ‑

ка «Курскэнерго» постарался выполнить 

все запланированные мероприятия. Мы 

произвели замену 12 железобетонных 

опор, заменили 5 км грозотроса, расчи‑

стили 67 га просек ЛЭП».

Столичное управление
К работе в осенне-зимний период 2016/2017 года 
готовы

По итогам ежегодной проверки Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергоси-
стемы Москвы и Московской области» (Московское 
РДУ) получил паспорт готовности к работе в осенне-
зимний период (ОЗП) 2016/2017 года. В состав комис-
сии, проводившей проверку, вошли представители ПАО 
«МОЭСК», Межрегионального технологического управ-
ления Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве, а также руководите-
ли и специалисты подразделений технологического 
блока филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспет-
черское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Цен-
тра) и Московское РДУ. Возглавил комиссию директор 
по управлению режимами ЕЭС — главный диспетчер 
АО «СО ЕЭС» Михаил Говорун.

В ходе проверки Московского 
РДУ оценивалась готовность 
диспетчерского центра к управ-
лению электроэнергетическим 
режимом энергосистемы Мо-
сквы и Московской области 
в условиях осенне-зимнего пе-
риода, надежность работы си-
стем диспетчерского и техно-
логического управления, сис-
темы гарантированного элек-
троснабжения диспетчерского 
центра, диспетчерских кана-
лов связи и каналов передачи 
телеметрической информации, 
а также готовность оперативно-
информационного комплекса 
диспетчерского центра.

Комиссия проверила со-
блюдение требований орга-
низации работы с персоналом, 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, правильность оформле-
ния и актуальность норматив-
но-технической документа-
ции, определяющей порядок 
осуществления оперативно-

диспетчерского управления 
и действия диспетчеров по 
предотвращению и ликвида-
ции аварий в энергосистеме.

В рамках проверки фи-
лиала Системного операто-
ра 25 октября на базе Цент-
ра тренажерной подготовки 
персонала ОДУ Центра про-
ведена контрольная общеси-
стемная противоаварийная 
тренировка по ликвидации 
аварийной ситуации в усло-
виях, характерных для ОЗП. 
В тренировке приняли учас-
тие диспетчерский персонал 
Московского РДУ, оператив-
ный персонал ТЭЦ-21 ПАО 
«Мосэнерго», Северных элек-
трических сетей — филиала 
ПАО «МОЭСК». В сценарий 
тренировки были заложены 
сложные схемно-режимные 
условия работы энергосисте-
мы Москвы и Московской об-
ласти, возникшие в результате 
условных аварий на объектах 
электроэнергетики.

В ходе ликвидации аварии 
проверялись правильность 
принимаемых решений и дей-
ствий диспетчерского персо-
нала РДУ и оперативного пер-
сонала энергокомпаний, осо-
бое внимание уделялось про-
цессу взаимодействия между 
диспетчерским персоналом 
Московского РДУ и опера-
тивным персоналом субъек-
тов энергетики в ходе ликви-
дации нарушений нормаль-
ного режима работы энерго-
системы.

По итогам проверки и ре-
зультатам проведенной контр-
ольной общесистемной про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия приняла решение 
о готовности Московского 
РДУ к осуществлению опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего пе-
риода. На основании акта про-
верки готовности к работе 
в ОЗП, подписанного членами 
комиссии, Московскому РДУ 
выдан паспорт готовности 
к работе в ОЗП 2016/2017 года.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положением 
о проверке готовности субъек-
тов электроэнергетики к ра-
боте в осенне-зимний пери-
од, утвержденным решением 
Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения (Федераль-
ного штаба) 6 июля 2012 года.

Получение паспортов го-
товности филиалами АО «СО 
ЕЭС» является обязательным 
условием выдачи Системно-
му оператору паспорта готов-
ности к работе в предстоящем 
ОЗП. Проверка Системного 
оператора комиссией Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации состоится 
9–11 ноября 2016 года.

В рамках подготовки к ОЗП 
2016/2017 года специалисты 
Московского РДУ обеспечили 
режимные условия для прове-
дения весенне-летней ремонт-
ной кампании и ввода в работу 
электросетевых объектов, обо-
рудования подстанций (ПС). 
В частности, специалисты Си-

стемного оператора разрабо-
тали и реализовали режимные 
мероприятия для ввода в рабо-
ту шести линий электропереда-
чи (ВЛ) 110 кВ и токоограничи-
вающего реактора на подстан-
ции 220 кВ Новобратцево. Ре-
ализация ремонтной кампании 
и ввод в эксплуатацию электро-
сетевых объектов позволили 
повысить надежность управ-
ления электроэнергетически-
ми режимами энергосистемы 
Москвы и Московской области.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Москвы и Московской обла-
сти» создан в 2003 году, входит 
в зону ответственности Фили-
ала АО «СО ЕЭС» ОДУ Цен-
тра и осуществляет функции 
диспетчерского управления 
объектами электроэнергетики 
на территории Москвы и Мо-
сковской области. В опера-
ционную зону Московского 
РДУ по состоянию на 1 октя-
бря 2016 года входят 55 элек-
тростанций общей установ-
ленной мощностью 18782,63 
МВт. Основными объектами 
генерации являются: Кашир-
ская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, 
Загорская ГАЭС, ТЭЦ-21, 
ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, 
ТЭЦ-26, ТЭЦ-27. В электроэ-
нергетический комплекс горо-
да Москвы и Московской об-
ласти входят также 1038 линий 
электропередачи класса напря-
жения 110–750 кВ и объекты 
диспетчеризации на 26 элек-
тростанциях и 389 подстан-
циях.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди‑

ненное диспетчерское управ‑

ление энергосистемы Центра» 

обеспечивает надежное функ‑

ционирование и развитие ЕЭС 

России в пределах операцион‑

ной зоны Центра, в которую 

входят Белгородская, Влади‑

мирская, Вологодская, Воро‑

нежская, Ивановская, Костром‑

ская, Курская, Орловская, 

Липецкая, Рязанская, Брянская, 

Калужская, Смоленская, Там‑

бовская, Тверская, Тульская 

и Ярославская области, а также 

Москва и Московская область. 

Проверка подготовки
В энергосистеме Рязанской области прошли учения
В Рязанской области в рамках подготовки к прохожде-
нию осенне-зимнего периода (ОЗП) 2016–2017 года 
прошли совместные учения Филиала АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергоси-
стемы Рязанской области» (Рязанское РДУ), субъек-
тов электроэнергетики, МЧС, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления по ликвидации 
нарушений электроснабжения потребителей в услови-
ях низких температур наружного воздуха.

Учения проводились в соот-
ветствии с решением Штаба 
по обеспечению безопасно-
сти электроснабжения при 
правительстве Рязанской об-
ласти и проходили под ру-
ководством Министерства 
ТЭК и ЖКХ Рязанской обла-
сти. В мероприятии приняли 
участие диспетчерский пер-
сонал Рязанского РДУ, опера-
тивный и дежурный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
Приокское ПМЭС, филиала 
«Рязаньэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ГУ 
МЧС России по Рязанской 
области.

Основной целью учений 
стала отработка совместных 
действий при ликвидации 
аварийных ситуаций в энер-
госистеме Рязанской области 
в условиях низких температур 
наружного воздуха. В ходе ме-
роприятия совершенствова-
лись практические навыки 
диспетчерского, оператив-
ного и дежурного персона-
ла, оценивалась готовность 
участников к действиям по 
предотвращению развития 
и ликвидации аварии в энер-
госистеме, проверялось вы-
полнение регламентов обме-
на информацией.

По сценарию учений, раз-
работанному с участием спе-
циалистов Рязанского РДУ, 
неблагоприятные погодные 
условия стали причиной по-
вреждения и аварийного от-
ключения трех линий элек-
тропередачи (ВЛ) 110 кВ 
в операционной зоне Рязан-
ского РДУ. Ситуацию ослож-
нило аварийное отключе-
ние системы шин 110 кВ на 
одной из подстанций (ПС) 
220 кВ. Развитие аварии при-
вело к обесточению девяти 
ПС 110 кВ, снижению на-
пряжения в сети 110 кВ ниже 
аварийно-допустимого зна-

чения и массовым отключе-
ниям в распределительных 
сетях. В зону условных от-
ключений попали социально 
значимые объекты, предпри-
ятия промышленности, тран-
спорта и связи, объекты жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Без электроснабжения услов-
но остались более 44 тыс. жи-
телей Рязанской области.

Получив информацию об 
аварийной ситуации от опе-
ративного персонала энерго-
компаний и данные телеме-
трии, диспетчеры Рязанского 
РДУ оценили сложившуюся 
схемно-режимную ситуацию 
и немедленно приступи-
ли к реализации мероприя-
тий, направленных на пре-
дотвращение развития ава-
рии и ее ликвидацию. В со-
ответствии с установленным 
регламентом информация 
о случившемся была переда-
на в вышестоящий диспет-
черский центр — Филиал АО 
«СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление 
энергосистемы Центра» (ОДУ 
Центра), ГУ МЧС России по 
Рязанской области и Ростех-
надзор. Оперативный пер-
сонал электросетевых ком-
паний получил команду ди-
спетчерского персонала на 
осмотр и вывод в ремонт по-
врежденного электросетево-
го оборудования, а также ввод 
в работу в срок разрешенной 
аварийной готовности обору-
дования, находившегося в ре-
монте.

Проанализировав сложив-
шуюся схемно-режимную си-
туацию, заместитель главно-
го диспетчера Рязанского РДУ 
Александр Бормотов при-
нял решение об объявлении 
режима с высокими риска-
ми нарушения электроснаб-
жения (РВР) на территории 
операционной зоны Рязан-

ского РДУ и сборе оператив-
ного штаба (ОШ РВР). После 
анализа электроэнергетиче-
ского режима, ОШ РВР, со-
стоявший из руководителей 
подразделений технологиче-
ского блока Рязанского РДУ, 
разработал комплекс мер по 
ликвидации аварийной си-
туации и восстановлению 
нормального режима работы 
энергосистемы Рязанской об-
ласти, а также инициировал 
созыв экстренного заседания 
Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабже-
ния при правительстве Рязан-
ской области (Регионально-
го штаба). В заседании Штаба 
принял участие директор Ря-
занского РДУ Юрий Коле-
сов, который доложил о раз-
работанных Рязанским РДУ 
мероприятиях. Региональ-
ный штаб рассмотрел и ут-
вердил комплекс мер по лик-
видации аварии и восстанов-
лению нормального режима 
работы Рязанской энергоси-
стемы, предложенный Сис-
темным оператором.

На поврежденном электро-
сетевом оборудовании в ми-
нимальное время были орга-
низованы аварийно-восста-
новительные работы и осу-
ществлен ввод в работу в срок 
разрешенной аварийной го-
товности оборудования, на-
ходившегося в ремонте. Для 
восстановления напряже-
ния в сети 110 кВ после реа-
лизации всех возможных ме-

роприятий по команде Ря-
занского РДУ были условно 
введены графики временно-
го отключения потребления 
(ГВО) электроэнергии на ве-
личину 11 МВт, а также моби-
лизованы резервы генерации 
на электростанциях операци-
онной зоны диспетчерского 
центра. Предпринятые меры 
позволили в короткие сроки 
восстановить электроснабже-
ние социально значимых объ-
ектов и объектов жизнеобе-
спечения. После завершения 
ремонтных работ на повре-
жденном электросетевом обо-
рудовании и ввода его в рабо-
ту был восстановлен нормаль-
ный режим работы энерго-
системы Рязанской области, 
энергоснабжение потребите-
лей возобновлено в полном 
объеме, а режим с высокими 
рисками нарушения электро-
снабжения отменен.

В ходе аварийно-восстано-
вительных работ, а также при 
восстановлении электроснаб-
жения потребителей диспет-
черы Рязанского РДУ контр-
олировали изменение пара-
метров электроэнергетиче-
ского режима операционной 
зоны и обеспечивали поддер-
жание их в пределах допусти-
мых значений. Рязанское РДУ 
также обеспечивало коорди-
нацию действий оперативно-
го персонала субъектов элек-
троэнергетики и осуществ-
ляло обмен информацией 
с МЧС России.
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ГОТОВНОСТЬ К ОЗП

Сибирский стиль
Итоги проверки подтвердили готовность Кемеровского РДУ
Лариса Кошкина

«Региональное диспетчерское управление энергосис-
тем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское 
РДУ, Филиал АО «СО ЕЭС») получил паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2016/2017 года. 
В состав комиссии, проводившей проверку, вошли 
представители Сибирского управления Ростехнадзо-
ра, Главного управления МЧС России по Кемеровской 
области, Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС, 
Филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС», 
а также руководители и специалисты подразделений 
технологического блока филиалов АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское управление Сибири» (ОДУ 
Сибири) и Кемеровское РДУ. Возглавил комиссию заме-
ститель директора по управлению режимами ЕЭС АО 
«СО ЕЭС» Юрий Вишневский.

В ходе проверки Кемеров-
ского РДУ оценивалась го-
товность диспетчерского 
центра к управлению элек-
троэнергетическим режимом 
энергосистемы Кемеровской 
и Томской областей в усло-
виях осенне-зимнего пери-
ода, надежность работы си-

стем диспетчерского и тех-
нологического управления, 
системы гарантированного 
электроснабжения диспет-
черского центра, диспетчер-
ских каналов связи и каналов 
передачи телеметрической 
информации, а также готов-
ность оперативно-информа-

ционного комплекса диспет-
черского центра.

Комиссия проверила со-
блюдение требований ор-
ганизации работы с персо-
налом, охраны труда, про-
мышленной и пожарной 
безопасности, правильность 
оформления и актуальность 
нормативно-технической 
документации, определяю-
щей порядок осуществления 
оперативно-диспетчерского 
управления и действия ди-
спетчеров по предотвраще-
нию и ликвидации аварий 
в энергосистеме.

В рамках проверки фили-
ала Системного оператора 
25 октября на базе пункта тре-
нажерной подготовки персо-
нала Кемеровского РДУ про-
ведена контрольная общеси-
стемная противоаварийная 
тренировка по ликвидации 
аварийной ситуации в усло-
виях, характерных для ОЗП. 

В тренировке приняли учас-
тие диспетчерский персо-
нал Кемеровского РДУ, опе-
ративный персонал Филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское 
ПМЭС, АО «Томская генера-
ция», ПАО «ТРК». В сценарий 
тренировки были заложены 
сложные схемно-режимные 
условия работы энергосистем 
Кемеровской и Томской обла-
стей, возникшие в результате 
условных аварий на объектах 
электроэнергетики. В ходе 
ликвидации аварии прове-
рялись правильность при-
нимаемых решений и дейст-
вий диспетчерского персона-
ла РДУ и оперативного пер-
сонала Филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» Кузбасское ПМЭС, АО 
«Томская генерация» и ПАО 
«ТРК», особое внимание уде-
лялось процессу взаимодей-
ствия между диспетчерским 
персоналом РДУ и оператив-
ным персоналом субъектов 

энергетики в ходе ликвидации 
нарушений нормального ре-
жима работы энергосистемы.

По итогам проверки и ре-
зультатам проведенной контр-
ольной общесистемной про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия приняла решение 
о готовности Кемеровского 
РДУ к осуществлению опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего 
периода. На основании акта 
проверки готовности к ра-
боте в ОЗП, подписанного 
членами комиссии, филиалу 
Системного оператора выдан 
паспорт готовности к работе 
в ОЗП 2016/2017 года.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положе-
нием о проверке готовности 
субъектов электроэнергети-
ки к работе в осенне-зимний 
период, утвержденным реше-

нием Правительственной ко-
миссии по обеспечению без-
опасности электроснабжения 
(Федерального штаба) 6 июля 
2012 года.

Получение паспортов го-
товности филиалами АО «СО 
ЕЭС» является обязательным 
условием выдачи Системно-
му оператору паспорта готов-
ности к работе в предстоящем 
ОЗП. Проверка Системного 
оператора комиссией Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации состоится 
9–11 ноября 2016 года.

В рамках подготовки 
к ОЗП 2016/2017 года спе-
циалисты Кемеровского РДУ 
обеспечили режимные усло-
вия для проведения весенне-
летней ремонтной кампании 
и ввода в работу генерирую-
щих и электросетевых объек-
тов, оборудования подстан-
ций (ПС) и комплексов про-
тивоаварийной автоматики. 

Реализация ремонтной кам-
пании электросетевых и ге-
нерирующих объектов по-
зволила повысить надежность 

управления электроэнергети-
ческими режимами энергоси-
стем Кемеровской и Томской 
областей.

ОДУ Центра: все в порядке
Ключевой филиал Системного оператора получил паспорт готовности к работе в ОЗП

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) после 
проверки получил паспорт готовности к работе в осен-
не-зимний период (ОЗП) 2016/2017 года. В состав комис-
сии, проводившей проверку, вошли представители Цен-
трального управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору, 
Главного управления МЧС России по Москве, филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра, а также руководители 
и специалисты подразделений технологического блока 
исполнительного аппарата АО «СО ЕЭС» и ОДУ Центра. 
Возглавил комиссию директор по управлению режи-
мами ЕЭС — главный диспетчер АО «СО ЕЭС» Миха-
ил Говорун.

По итогам проверки комиссия 
вынесла решение о готовно-
сти ОДУ Центра к осуществ-
лению оперативно-диспетчер-
ского управления электроэ-
нергетическими режимами 
энергосистем своей операци-
онной зоны в условиях осен-
не-зимнего максимума на-
грузок. Члены комиссии под-
писали акт о готовности ОДУ 
Центра к работе в предстоя-
щий ОЗП, на основании кото-
рого объединенному диспет-

черскому управлению выдан 
паспорт готовности к работе 
в ОЗП 2016/2017 года.

Комиссия проверяла рабо-
тоспособность систем диспет-
черского и технологического 
управления ОДУ Центра, си-
стем электропитания диспет-
черского центра, диспетчер-
ских каналов связи и каналов 
передачи телеметрической 
информации от энергообъ-
ектов в диспетчерский центр. 
Члены комиссии проверили 

наличие рассчитанных и вы-
данных субъектам электро-
энергетики и потребителям 
электроэнергии параметров 
устройств релейной защиты 
и противоаварийной автома-
тики на объектах, находящих-
ся в диспетчерском управле-
нии и ведении ОДУ Центра, 
а также наличие разработан-
ных и согласованных графи-
ков аварийного ограничения 
потребления электрической 
энергии и мощности и зада-
ний по настройке автомати-
ческой частотной разгрузки.

Также комиссия убедилась 
в соблюдении ОДУ Центра 
требований правил работы 
с персоналом, охраны труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности, в правильности 
ведения документации, опре-
деляющей порядок осущест-
вления оперативно-диспет-
черского управления и дей-
ствия диспетчеров по пре-
дотвращению и ликвидации 
аварийных ситуаций.

Одним из условий по-
лучения паспорта готовно-
сти к работе в ОЗП является 
успешное проведение про-
тивоаварийной тренировки 
по ликвидации аварийных 
ситуаций в условиях низ-
ких температур наружного 
воздуха. 26 октября на базе 
Центра тренажерной под-
готовки персонала диспет-
черского центра ОДУ Цен-
тра проведена контрольная 
межсистемная противоава-
рийная тренировка с участи-
ем диспетчерского персона-
ла ОДУ Центра, Воронеж-
ского и Костромского РДУ, 
оперативного персонала Ко-
стромской ГРЭС, Нововоро-
нежской АЭС, Калининской 
АЭС и ПС 500 кВ Елецкая.

В ходе противоаварийной 
тренировки отрабатывались 
навыки ликвидации нару-
шения нормального режи-
ма в энергосистеме в усло-
виях осенне-зимнего мак-
симума нагрузок и низких 
температур наружного воз-
духа, а также проверялась 
готовность диспетчерского 
персонала ОДУ Центра са-
мостоятельно и на основе 
коллективных действий ди-
спетчерского и оперативно-
го персонала наилучшим спо-
собом обеспечивать ликвида-
цию нарушений нормального 
режима в операционной зоне 
ОДУ Центра с учетом режим-
ных особенностей, харак-
терных для осенне-зимне-
го периода. Результаты про-
тивоаварийной тренировки 
подтвердили готовность ди-
спетчерского персонала ОДУ 
Центра к эффективному вза-
имодействию при ликвида-
ции аварийных ситуаций, 
а также обеспечению над-
ежного функционирования 
энергосистем ОЭС Цент-
ра в осенне-зимний период 
2016/2017 года.

К началу ОЗП 2016/ 
2017 года специалисты ОДУ 
Центра выполнили комплекс 
работ, связанных с вводом 
в эксплуатацию генерирую-
щих и сетевых объектов в Объ-
единенной энергосистеме 
Центра. В течение 2016 года 
специалисты ОДУ Центра 
обеспечили выполнение ре-
жимных условий для ввода 
в эксплуатацию КРУЭ 220 кВ 
Ярославской ТЭС, КВЛ 220 
кВ Ярославская ТЭС — Яро-
славская № 1, КВЛ 220 кВ 
Ярославская ТЭС — Тутаев.

Сооружение данных объ-
ектов необходимо для при-
соединения к электрической 
сети генераторов, сооружае-
мой Ярославской ТЭС уста-
новленной мощностью 470 
МВт, ввод которой заплани-
рован в IV квартале 2016 года.

Также до конца 2016 года 
ожидается сооружение захо-
да на КРУЭ 220 кВ Ярослав-
ской ТЭС существующей ВЛ 
220 кВ Ярославская — Тве-
рицкая с образованием двух 
линий электропередачи: ВЛ 
220 кВ Ярославская ТЭС — 
Ярославская № 2, КВЛ 220 
кВ Ярославская ТЭС — Тве-
рицкая.

Продолжается этап опыт-
но-промышленной эксплуа-
тации энергоблока № 6 Но-
воворонежской АЭС уста-
новленной мощностью 1195,4 
МВт, который был ведён в ра-
боту в сентябре 2016 года.

Ввод генерирующих и сете-
вых объектов позволит повы-
сить надежность управления 
электроэнергетическими ре-
жимами ОЭС Центра.

Проверки готовности к ра-
боте в ОЗП проводятся в со-
ответствии с Положением 
о проверке готовности субъ-
ектов электроэнергетики к ра-
боте в осенне-зимний пери-
од, утвержденным решением 
Правительственной комис-

сии по обеспечению безопас-
ности электроснабжения (Фе-
дерального штаба) 6 июля 
2012 года.

В операционную зону ОДУ 
Центра входят 13 филиалов 
Системного оператора — ре-
гиональных диспетчерских 
управлений: Белгородское, 
Владимирское, Вологодское, 
Воронежское, Костромское, 
Курское, Липецкое, Мос-
ковское, Рязанское, Смо-
ленское, Тверское, Тульское, 
Ярославское и 5 представи-
тельств: в Брянской, Калуж-
ской, Ивановской, Тамбов-
ской и Орловской областях. 
Все РДУ операционной зоны 
ОДУ Центра в течение успеш-
но прошли проверки и полу-
чили паспорта готовности 
к работе в ОЗП 2016/2017 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчер-
ское управление энергосис-
темы Центра» обеспечивает 
надежное функционирова-
ние и развитие ЕЭС России 
в пределах операционной 
зоны Центра, в которую вхо-
дят Белгородская, Владимир-
ская, Вологодская, Воронеж-
ская, Ивановская, Костром-
ская, Курская, Орловская, 
Липецкая, Рязанская, Брян-
ская, Калужская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Ярославская об-
ласти, а также Москва и Мо-
сковская область. Площадь 
операционной зоны филиала 
составляет 1031,3 тыс. км2, на 
ней проживают 40,1 млн че-
ловек. В операционную зону 
ОДУ Центра по состоянию на 
1 октября 2016 года входят 140 
электростанций мощностью 5 
МВт и выше, общей установ-
ленной мощностью 54 163,55 
МВт. Протяжённость линий 
электропередачи классов на-
пряжения 110–750 кВ в опе-
рационной зоне ОДУ Центра 
составляет 84 998 км.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 

энергосистемами Кемеровской и Томской областей» (Кемеров‑

ское РДУ, до 31.05.2016 — Кузбасское РДУ) создан в 2003 году, вхо‑

дит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 

ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления 

объектами электроэнергетики на территории Кемеровской и Том‑

ской областей.

В операционную зону Кемеровского РДУ входит 22 объекта 

генерации суммарной установленной электрической мощностью 

6539,24 МВт. Основными объектами генерации в Кемеровской 

области являются: Томь‑Усинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, ГТЭС Ново‑

кузнецкая, Ново‑Кемеровская ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ, Кемеровская 

ГРЭС и Кемеровская ТЭЦ, Южно‑Кузбасская ГРЭС, Западно‑Сибир‑

ская ТЭЦ. Наиболее крупные объекты генерации в Томской обла‑

сти: Томская ГРЭС‑2 и Томская ТЭЦ‑3, а также ТЭЦ Сибирского хими‑

ческого комбината. В электроэнергетический комплекс Кемеров‑

ской и Томской областей также входят 12 линий электропереда‑

чи класса напряжения 500 кВ, 517 линий класса напряжения 

110–220 кВ, 331 трансформаторная подстанция и распределитель‑

ное устройство электростанций напряжением 110–500 кВ. Пло‑

щадь территории операционной зоны Кемеровского РДУ — более 

412,4 тыс. кв. км с населением 3,794 млн человек.

Позитивная статистика
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в октябре 2016 года увеличилось на 1,5%  
по сравнению с октябрем 2015 года
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России в октябре 2016 года составило 89,2 млрд кВт/ч, 
что на 1,5% больше объема потребления за октябрь 2015 года. Потребле-
ние электроэнергии в октябре 2016 года в целом по России составило 91,5 
млрд кВт/ч, что на 1,4% больше, чем в октябре 2015 года. Суммарные объ-
емы потребления и выработки электроэнергии в целом по России склады-
ваются из показателей электропотребления и выработки объектов, распо-
ложенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работа-
ющих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Саха-
линской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной 
Якутии, а также в Крымской энергосистеме). Фактические показатели 
работы энергосистем изолированных территорий представлены субъек-
тами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В октябре 2016 года электростанции 
ЕЭС России выработали 91,1 млрд 
кВт/ч, что на 1,8% больше, чем в октя-
бре 2015 года. Выработка электроэнер-
гии в России в целом в октябре 2016 года 
составила 93,1 млрд кВт/ч, что также на 
1,8% больше выработки в октябре прош-
лого года.

Основную нагрузку по обеспечению 
спроса на электроэнергию в ЕЭС Рос-
сии в октябре 2016 года несли тепловые 
электростанции (ТЭС), выработка ко-
торых составила 51,5 млрд кВт/ч, что на 
6% меньше, чем в октябре 2015 года. Вы-
работка ГЭС за тот же период составила 
16,1 млрд кВт/ч (на 14% больше уровня 
2015 года), выработка АЭС — 18,5 млрд 
кВт/ч (на 19,1% больше уровня 2015 года), 
выработка электростанций промыш-
ленных предприятий — 5,1 млрд кВт/ч 
(на 0,5% меньше уровня 2015 года).

Увеличение выработки электроэнер-
гии в октябре 2016 года на ГЭС связано 
с высокой приточностью в водохранили-
ща и увеличением производства электро-
энергии на ГЭС Ангаро-Енисейского ка-
скада. Выработка Братской ГЭС в октя-
бре 2016 года составила 1959,6 млн кВт/ч, 
что на 46,5% выше уровня октября прош-
лого года, выработка Усть — Илимской 
ГЭС составила 1657,7 млн кВт/ч (увели-
чение на 29,6%), выработка Богучанской 
ГЭС составила 1313,6 млн кВт/ч (уве-
личение на 31,1%), производство элек-
троэнергии на Саяно-Шушенской ГЭС 
в октябре 2016 года составило 2780,4 млн 
кВт/ч, на Красноярской ГЭС — 1927 млн 
кВт/ч (увеличение выработки составляет 
21,3% и 36,6% соответственно). В резуль-
тате увеличения запасов гидроресурсов 
в октябре 2016 года производство элек-
троэнергии на Зейской ГЭС состави-

ло 736,4 млн кВт/ч, что на 103,3% выше 
уровня октября прошлого года.

Увеличение выработки электроэнер-
гии в октябре 2016 года на АЭС связано 
с вводом в работу энергоблока № 6 Но-
воворонежской АЭС (Нововоронежская 
АЭС 2) и энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС (в декабре 2015 года), а также сокра-
щением в октябре 2016 года ремонтно-
го снижения рабочей мощности практи-
чески на всех атомных электростанциях.

Максимум потребления мощности 
в ЕЭС России в октябре 2016 года соста-
вил 137 343 МВт, что на 1,8 больше ана-
логичного показателя октября 2015 года. 
Увеличение потребления электрической 
энергии и мощности в минувшем октя-
бре связанно с более низкой по сравне-
нию с прошлым годом среднемесячной 
температурой наружного воздуха. В ок-
тябре 2016 года ее значение по ЕЭС Рос-
сии составило 1,9 °C, что на 1,1 °C ниже, 
чем в октябре прошлого года.

Потребление электроэнергии за десять 
месяцев 2016 года в целом по России со-
ставило 852,3 млрд кВт/ч, что на 1,1% 
больше, чем за тот же период 2015 года. 
В ЕЭС России потребление электроэ-
нергии с начала года составило 830 млрд 
кВт/ч, что на 1,2% больше, чем в янва-
ре-октябре 2015 года. Без учета влия-
ния дополнительного дня високосного 
года электропотребление по ЕЭС России 
и по России в целом увеличилось на 0,8% 
и 0,7% соответственно.

С начала 2016 года выработка электро-
энергии в России в целом составила 866,9 
млрд кВт/ч, что на 1,5% больше объема 
выработки в январе-октябре 2015 года. 
Выработка электроэнергии в ЕЭС Рос-
сии за десять месяцев 2015 года составила 
847,9 млрд кВт/ч, что на 1,4% больше по-
казателя аналогичного периода прошлого 
года. Без учета влияния дополнительного 

дня високосного года выработка электро-
энергии увеличилась на 1,1% как по ЕЭС 
России, так и по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению 
спроса на электроэнергию в ЕЭС Рос-
сии в течение десяти месяцев 2016 года 
несли ТЭС, выработка которых соста-
вила 489,9 млрд кВт/ч, что на 0,8% мень-
ше, чем в январе-октябре 2015 года. Вы-

работка ГЭС за тот же период состави-
ла 151 млрд кВт/ч (на 11,8% больше, чем 
за десять месяцев 2015 года), выработка 
АЭС — 158,3 млрд кВт/ч (на 1,2% меньше, 
чем в аналогичном периоде 2015 года), 
выработка электростанций промыш-
ленных предприятий — 48,6 млрд кВт/ч 
(на 3,7% больше показателя января-ок-
тября 2015 года).

Данные за десять месяцев 2016 года
ОЭС/ Энергозона Выработка,  

млрд кВт/ч
Относительно января-
октября 2015 года, %

Потребление,  
млрд кВт/ч

Относительно января-
октября 2015 года, %

Восток (с учетом изолированных систем) 39,0 2,3 35,9 2,2

Сибирь (с учетом изолированных систем) 175,1 2,9 175,1 1,3

Урал 209,6 ‑0,7 210,4 ‑0,3

Средняя Волга 86,1 ‑0,1 85,6 0,8

Центр 190,0 ‑1,8 191,5 1,5

Северо‑Запад 86,1 5,0 74,9 2,2

Юг 81,0 10,4 78,8 1,7

Данные за октябрь 2016 года
ОЭС/ Энергозона Выработка,  

млрд кВт/ч
Относительно октября 
2015 года, %

Потребление,  
млрд кВт/ч

Относительно октября

2015 года, %

Восток (с учетом изолированных систем) 4,2 5,5 3,8 2,7

Сибирь (с учетом изолированных систем) 18,8 2,0 18,8 2,8

Урал 22,2 ‑0,9 22,3 ‑0,6

Средняя Волга 8,8 ‑3,5 9,4 0,2

Центр 21,7 2,9 21,0 1,8

Северо‑Запад 9,5 5,8 8,1 1,5

Юг 7,8 5,5 8,2 3,4
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Улучшенный МАЗ 231
Минский автомобильный завод представил автобус

В Москве в рамках выстав-
ки «Bus World Russia 2016» 
Минский автомобильный 
завод представил авто-
бус МАЗ 231 в улучшен-
ной комплектации. Также 
на выставке состоялось 
подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
Минским автомобиль-
ным заводом и ГУП МО 
«Мострансавто».

Коммерческий директор ОАО 
«МАЗ» — управляющая ком-
пания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ» Александр Захарченко 
вручил символический ключ 
от представленного автобу-
са директору ГУП МО «Мо-
странсавто» Александру Зай-
цеву. Автобус будет передан 
для проведения тестовой экс-
плуатации. В торжественном 
мероприятии, которое прош-
ло на стенде Минского авто-
мобильного завода, также при-
няли участие заместитель ми-
нистра транспорта Москов-
ской области Андрей Середнёв 
и первый заместитель Мини-
стра промышленности Респу-
блики Беларусь Геннадий Сви-
дерский.

Автобус МАЗ 231 в улуч-
шенной комплектации пред-

ставляет собой одну из моде-
лей пассажирской техники, 
которые может предложить 
предприятие для полного 
транспортного обеспечения 
и обеспечения комплексно-
го подхода к пассажирским 
перевозкам. Особенно акту-
альным является эта задача 
для городов, принимающих 
у себя масштабные меропри-
ятия, когда «в разы» увели-
чивается пассажиропоток 
и возникает необходимость 
обеспечения налаженной 
транспортной логистики. 
Одним из таких мероприя-
тий в ближайшее время ста-
нет чемпионат мира по фут-
болу, который Российская 
Федерация будет принимать 
в 2018 году.

Автобус МАЗ 231 улучшен-
ной модификации создан 
с применением комплектую-
щих от ведущих мировых про-
изводителей. Так, например, 
он оснащен двигателем «Мер-
седес» экологического клас-
са Евро-5 и механической 
коробкой передач ZF. Выбор 
механической коробки пол-
ностью оправдан при эксплу-
атации транспортного средст-
ва на пригородных и между-
городних маршрутах, где нет 

необходимости частого пере-
ключения.

Из примененных нов-
шеств следует также отме-
тить установленную диод-
ную оптику. И это не толь-
ко яркий штрих в экстерьере 
автобуса, но в первую оче-
редь — следование новей-
шим тенденциям мирового 
машиностроения. Преиму-
ществами светодиодов с тех-
нологической точки зрения 
являются повышенная све-
тоотдача при уменьшенном 
энергопотреблении, высо-
кий срок службы, защищен-
ность от пыли и влаги.

Особое внимание уделили 
обеспечению максимального 
комфорта пассажиров в авто-
бусе. В салоне могут быть уста-
новлены 49 или 51 удобное 
кресло, благодаря которым 
пассажирам будет в удоволь-
ствие переезд даже на длитель-
ные расстояния. В интерьере 
автобуса. Приятное цветовое 
решение гармонично сочета-
ет дизайн сидений и текстуру 
напольного покрытия.

Дизайн и конструктивные 
особенности автобуса высо-
ко оценили не только пасса-
жиры и представители экс-
плуатирующих организаций, 
но и компетентное жюри 
конкурса «PRO движение — 
лучший коммерческий авто-
транспорт года в России», ко-
торый прошел в рамках Меж-
дународного автотранспорт-
ного форума «МАФ-2011». По 
итогам конкурса автобус удо-
стоен звания «Лучший между-
городний автобус».

Минский автомобильный 

завод выпускает пассажирскую 

технику с 1995 года. Городские, 

междугородние, туристиче‑

ские и специальные автобусы 

успешно работают на различ‑

ных маршрутах по всему миру. 

За свой дизайн, функциональ‑

ность, качество и надежность 

они неоднократно были удо‑

стоены высоких наград на меж‑

дународных автомобильных 

салонах и специализирован‑

ных выставках. Сегодня пасса‑

жирская техника МАЗ пред‑

ставлена 15 моделями в более 

чем ста исполнениях.

Уникальная пожарная
В «Южном Кузбассе» преобразовали карьерный 
самосвал

Елена Милованова

Работники Томусинского автотранспортного управле-
ния ПАО «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») 
испытали уникальный самосвал, дополнительно обо-
рудованный средствами пожаротушения. Карьерный 
самосвал БелАЗ-7513, используемый для орошения 
технологических дорог в летний период, дополни-
тельно оборудован специальным насосом, рукавами 
и лафетом, которые предоставил пожарно-спасатель-
ный отряд Междуреченска.

Цистерна самосвала вмещает 
до 60 т воды, что в 15 раз боль-
ше, чем у стандартной пожар-
ной машины. При среднем 
расходе такого объема хватит 
на два с половиной часа не-
прерывной работы. Лафетный 
ствол движется вверх-вниз на 
30–35 градусов и на 100 граду-
сов параллельно земле. Даль-
ность подачи струи — 50 м, что 

позволяет тушить огонь с без-
опасного для машины рассто-
яния. При большом огне по-
жарный БелАЗ сможет бить 
водой сразу с трех точек: 
с главного лафетного ствола 
и с обеих сторон, подключив 
с одной — пожарную машину, 
а с другой — пожарный рукав.

Дополнительным оснаще-
нием карьерного самосвала 

занимались работники компа-
нии: старший механик Алек-
сей Чижевский, бригадир на 
участках основного производ-
ства Андрей Вагин и слесарь 
по ремонту автомобилей Петр 
Семичев. Перед запуском уни-
кальной машины был проде-
лан большой объем работ: из-
менена внутренняя конструк-
ция кузова, чтобы автомобиль 
при такой нагрузке оставался 
устойчивым, установлены до-
полнительные электродвига-
тель и схема, чтобы два дви-
гателя работали независимо 
друг от друга.

«Мы провели испытания 
этого автомобиля, который 
успешно справился с постав-
ленной задачей. Этот БелАЗ 
может и сам тушить возго-
рания, и использоваться для 

подачи воды специальным 
машинам. Конечно, мы над-
еемся, что реальных пожаров 
будет как можно меньше, но 
готовы к чрезвычайным си-
туациям», — говорит дирек-
тор Томусинского автотранс-
портного управления ПАО 
«Южный Кузбасс» Анатолий 
Шевелев.

В состав ПАО «Южный 
Кузбасс» входит четыре фили-
ала: Управление по открытой 
добыче угля (разрезы «Крас-
ногорский», «Сибиргинский», 
«Ольжерасский»), Управле-
ние по подземной добыче угля 
(шахты «им. В.И. Ленина», 
«Сибиргинская», «Ольже-
расская-Новая», Управление 
по монтажу горно-шахтного 
оборудования, Управление 
дегазации и геологоразве-
дочных работ), Управление 
по обогащению и переработ-
ке угля (ЦОФ «Сибирь», ЦОФ 
«Кузбасская», ГОФ «Томусин-
ская», ОФ «Красногорская»), 
Томусинское автотранспорт-
ное управление. Угольная 
компания «Южный Кузбасс» 
входит в горнодобывающий 
дивизион Группы «Мечел», 
консолидированный в «Ме-
чел-Майнинг».

«Мечел» — глобальная 
горнодобывающая и метал-
лургическая компания, в ко-
торой работают 66 тысяч че-
ловек. Продукция компании 
поставляется в Европу, Азию, 
Северную и Южную Америку, 
Африку. «Мечел» объединяет 
производителей угля, желез-
ной руды, стали, проката, фер-
росплавов, тепловой и элек-
трической энергии. Все пред-
приятия работают в единой 
производственной цепочке: 
от сырья до продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

Scania на Busworld
Междугородние и туристические автобусы
Компания «Скания-Русь» 
приняла участие в между-
народном автобусном 
салоне Busworld, который 
впервые прошел в России 
(МВЦ «Крокус Экспо»). На 
стенде компании были 
представлены два автобу-
са — Scania Touring и ЛиАЗ 
«Вояж» на шасси Scania.

Автобус Scania ЛиАЗ «Вояж» — 
автобус большого класса для 
междугородних перевозок. 
Данный автобус предназна-
чен для работы на междуго-
родних маршрутах в приго-
родном и междугороднем со-
общении. Автобус полностью 
соответствует всем требовани-
ям, предъявляемым к классу 
данных автобусов. Из преиму-
ществ ЛиАЗ «Вояж» отмечает-
ся повышенная пассажиров-
местимость, надежность агре-
гатной базы, высокая остаточ-
ная стоимость.

Длина автобуса — 12,5 м, 
высота — 3,3 м, общая вме-
стимость — 60 мест, 53 места 
для сидения. Коробка пере-
дач — GR 875 Opticruise, с 8-ю 
скоростями и автоматическим 
переключением передач. Под-
веска — пневматическая, ста-
билизаторы на всех осях, элек-
тронная система управления 
подвеской с функцией подъ-
ема/опускания кузова. Пас-
сажирские сидения мягкие 
с подголовниками с регули-
руемой спинкой. Все сиде-
ния оборудованы ремнями 
безопасности.

Автобус Scania Touring — 
с высоко расположенным 
салоном с двумя или тремя 

осями — положили начало 
новому поколению автобу-
сов Scania. Стиль и дизайн 
выполнены компанией Sca-
nia и полностью соответст-
вующее высоким стандартам. 
Самоходное шасси — осно-
ва транспортного средст-
ва, обеспечивающая над-
ежную и эффективную экс-
плуатацию. Модульная кон-
струкция шасси Scania серии 
Kпредоставляет возможность 
выпускать как туристические, 
так и междугородние автобу-
сы. Длина автобуса 12,07 м, 
высота — 3,8 м, число мест — 
49+1+1. Топливный бак рас-
считан на 465 л. Место водите-
ля оборудовано креслом с по-

догревом, с 3-точечным рем-
нем безопасности. Багажное 
отделение объемом 7,5 куб. м.

Scania является одной 
из ведущих автомобильных 
компаний на мировом рынке, 
производителем тяжелого гру-
зового транспорта, автобу-
сов, индустриальных и мор-
ских двигателей. Долговеч-
ность, безопасность, мини-
мальные эксплуатационные 
расходы — основные характе-
ристики автомобилей Scania. 
Деятельность компании осу-
ществляется более чем в 100 
странах мира. Помимо голов-
ного офиса, расположенного 
в Седертелье (Швеция), Sca-
nia имеет свои заводы в дру-

гих странах Европы и Латин-
ской Америки.

В России Scania работает 
с 1993 года. С 1998 года дей-
ствует официальный дистри-
бьютор. За это время было 
открыто более 60 дилерских 
и сервисных станций, гео-
графия которых раскинулась 
от Западной Сибири до Ка-
лининграда. Авторизован-
ные сервисные станции ока-
зывают полный комплекс 
услуг по техническому об-
служиванию и ремонту авто-
мобилей и автобусов Scania. 
В 2016 году Scania праздну-
ет 125 лет успешной деятель-
ности со дня основания ком-
пании.


