Газета «Энергетика и промышленность России» – это
единственное издание, которое охватывает все сферы
энергетической отрасли. За счет частоты выхода и большого тиража газета лидирует по оперативности подачи
информации и масштабу охвата аудитории.
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Ч

итательская аудитория нашего издания очень разнообразна и в то же время ограничена. Разнообразна – в силу того,
что огромная отрасль под названием «Энергетика России»
представляет собой десятки различных «подотраслей», каждая из которых насчитывает сотни предприятий. Ограничена – так как именно те десятки тысяч специалистов, которые работают во всей отрасли в целом, и являются нашими постоянными
читателями.
Мы не пытаемся охватить необъятное и выйти за пределы отраслевого издания – и в этом наше преимущество!
Мы четко знаем, для кого работаем и кому интересно наше издание.
Мы стремимся, чтобы каждый номер газеты «Энергетика и промышленность России» давал представление о том, чем сейчас живет
энергетика России.
Но мы не приводим только «голые факты»: мы также анализируем их
вместе с нашими авторами, экспертами, журналистами, даем специалистам возможность обменяться опытом. Мы стремимся к тому,
чтобы газета и сайт «Энергетика и промышленность России» были
максимально насыщены интересной и эксклюзивной информацией,
полезной и нужной для всех, кто работает в отрасли. Именно за это
нас любят читать.
А мы – коллектив редакции – будем прикладывать все усилия, чтобы
оправдывать ожидания своих постоянных читателей!

Главный редактор Валерий Пресняков
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Профильные читатели
Органы федеральной и муниципальной власти РФ: отраслевые министерства и ведомства, профильные комитеты Совета Федерации,
Государственной Думы и региональных парламентов.
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Энергетики: крупнейшие энергокомпании России (генерирующие,
сетевые и сбытовые предприятия),
ресурсодобывающие и перерабатывающие компании, проектные и
строительно-монтажные организации, инжиниринговые и энергосервисные компании, центры
энергосбережения, поставщики и
производители услуг для отрасли.
Энергопотребители: руководители
и технические специалисты, службы
главного энергетика промышленных и производственных компаний,
служб технической эксплуатации
ЖКХ, инженерных систем, зданий и
сооружений.
Сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений.
Участники и посетители выставок,
конференций и других деловых мероприятий.
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Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов высшего звена
ведущих компаний отрасли, органов государственной власти, образовательных, проектных и исследовательских организаций.
Наши эксперты в каждом выпуске издания
комментируют главные темы номера, отвечают на актуальные вопросы, дают прогнозы на ближайшее будущее и более отдаленную перспективу. С помощью наших
материалов читатели получают полную
информацию о состоянии дел в отрасли,
планируют свой бизнес и могут сориентироваться в постоянно меняющейся картине дня.
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структура газеты:
Выставки и конференции

Постоянные разделы:
Власть

Актуальная информация о решениях и мерах федеральных
и региональных властей, касающаяся топливно-энергетического
комплекса.

Новости о главном

Основные отраслевые новости.

Тема номера

Выставки и конференции (как деловые, так и научные) наших
отраслей. Редакционные материалы и релизы наших партнеров.
Анонсы мероприятий.

Особый взгляд

Публикации материалов, позволяющих взглянуть на
энергетическую тему с неожиданной стороны.

Мировая энергетика

Зарубежные новости ТЭКа, а также более объемные аналитические
материалы о развитии энергетики, инновациях и т.п. за рубежом.

Согласно редакционному плану.

Экспертный совет

тенденции и перспективы

Периодические разделы:

генерация
Электросетевой комплекс	

Содержит обзоры новейших законодательных и нормативных
актов всероссийского значения, касающихся отраслей ТЭКа.

Финансы

Раздел посвящен информационным технологиям, программному
обеспечению в отраслях ТЭКа.

Производство и энергетика

Раздел о деятельности профсоюзов, обеспечении безопасности
и комфортных условий труда, о взаимоотношениях работодателя
и работников, о социальных аспектах деятельности предприятий.

Нефть, газ, уголь в энергетике

Специальное образование для энергетики и смежных отраслей,
кадровая ситуация в отрасли; повышение квалификации
дипломированного персонала, тренинги, семинары.

Общеотраслевые аналитические материалы.

Новости, аналитика, последние события и обзоры рынка.

Финансовая деятельность компаний ТЭКа: акции, инвестиции,
дивиденды, смена собственников, хозяйственные споры, тарифы и т.п.

Материалы о производстве оборудования, применяемого
в энергетике, металлургии, машиностроении.
Материалы о создании новых производств.

Основные тенденции нефтегазовой и угольной отрасли,
научные и технические новинки, обзоры рынка.

законы

Информационные технологии
социальное партнЕрство

образование

структура газеты:
Периодические разделы:
личность

Выдающиеся деятели, ученые, предприниматели, топ-менеджеры
крупных компаний, связанные с отраслью.

Наука

Раздел только для научных публикаций, касающихся теоретических
аспектов энергетики и смежных с ней отраслей.

Новые технологии

Раздел об интересных новых технологиях разного рода. Публикации
раздела носят научно-популярный характер. Публикуются также
различные смелые, нестандартные, подчас очень спорные теории.

Светотехника

Материалы о новинках светотехнического оборудования.
Новые технологии , аналитика, тенденции в России и в мире.

ЭНЕРГО: -сбережение -эффективность -аудит

Раздел посвящен практике экономии электроэнергии и тепла, снижения потерь, рациональному производству и потреблению энергоресурсов, энергосберегающим приборам и технологиям.

Автономная
и распределенная генерация

Практика самостоятельного энергообеспечения промышленных
предприятий и предприятий ЖКХ электричеством и теплом на малых энергоустановках.

Атомная энергетика

Обзорные материалы по атомной энергетике. Технологии и оборудование, которое используется как в атомной энергетике, так и в других отраслях.

Электротехника

Материалы о производителях и поставщиках электротехнической
продукции промышленного назначения (приборы управления и контрольное оборудование электростанций, оборудование для электросетей (кабели, трансформаторы и другое оборудование подстанций,
включая РЗА, изоляторы, приборы учета и др.)

Гидроэнергетика
Промышленная автоматизация
Топливо
Охрана труда

Специальные проекты
Газета «Тепловая энергетика и жкх»
Отдельное издание с собственной первой полосой, навигатором,
выходными данными. Издается с 2013 года, распространяется
в том числе вместе с газетой «Энергетика и промышленность
России». Выходит 6 раз в год.
Тематика: тепловая генерация и теплоснабжение, включая сектор
ЖКХ: регулирование, общие тенденции, технологии, новости отрасли, инновации, оборудование.

Проекты совместно
с министерством энергетики рф
Редакция газеты совместно с профильными департаментами МЭ в
течение года готовит несколько специальных выпусков с Рейтингами
электросетевых и теплоснабжающих организаций страны на основе
отраслевой отчетности. В Рейтингах сравниваются результаты
работы компаний и регионов по основным направлениям: энергоэффективности, внедрению инноваций, снижению потерь и т.д. Рейтинги представляют собой полноценный отраслевой материал,
которым пользуются в своей работе органы управления , ресурсоснабжающие организации, производители оборудования и услуг.

тематический план газеты «Энергетика и промышленность России» на 2018 год
№

Тема

Описание
Обязательный энергоаудит в России отменен, эксперимент признан неудачным. Вместо этого определенные организации теперь будут подавать энергодекларации.
Как это отразится на тенденциях энергосбережения и энергоэффективности, каким образом трансформируется работа энергосервисных компаний, как это повлияет
на рынок энергосберегающего оборудования, экономичного освещения, мы рассмотрим в теме данного номера.

1‑2
(333–334)

Жизнь после энергоаудита: новые пути экономии

3‑4
(335–336)

теме этого номера речь пойдет о развитии возобновляемой энергетики, в том числе ее новых для России направлений (ветроэнергетика, солнечная, биоэнерЭнергетика «зеленеет»: возобновляемые энергоисточники Вгетика),
последних инновационных разработках.

5 (337)

Заслон контрафакту: контроль качества оборудования

В номере – анализ проблем, связанных с фальсификацией энергетического и электротехнического оборудования, пути борьбы с контрафактом и выявления
некачественной продукции.

6 (338)

Работа без риска: производственная безопасность

В номере, который выйдет в преддверии выставки и конференции по безопасности и охране труда в энергетике SAPE, мы рассмотрим актуальные вопросы обеспечения безопасности труда в отрасли: спецодежду, средства индивидуальной защиты, методы контроля производственной безопасности.

7 (339)

Инновации российской электротехники

Как чувствует себя российская электротехника в условиях курса на импортозамещение? Какие конкурентоспособные, а возможно, и инновационные в мировом
масштабе решения она готова предложить? В теме номера – передовые разработки российской электротехнической отрасли.

8 (340)

Юбилей выставки «Энергетика и электротехника»

Одной из ведущих российских отраслевых выставок «Энергетика и электротехника» исполняется двадцать лет. В преддверии юбилейного форума мы выпускаем
номер, посвященный деятельности компаний, представляющих на выставке свои разработки и услуги.

9 (341)

Цифровая энергетика: новые грани

Тема этого номера будет посвящена внедрению в энергетике современных информационных технологий, спектру их применения, программному обеспечению,
предлагаемому его разработчиками для нашей отрасли.

10 (342)

Энергетические решения для нефтегазовой отрасли

В этом номере мы рассмотрим технологии и оборудование для энергообеспечения нефте- и газодобычи, которые часто ведутся в местах, оторванных от централизованного энергоснабжения, а также для энергообеспечения магистральных трубопроводов и других объектов углеводородной отрасли.

11‑12
(343–344)

Мировые производители для российского рынка

В теме этого номера мы представим ведущих зарубежных производителей энергомашиностроительной и электротехнической продукции, работающих на российском
рынке и размещающих в России свои производства, расскажем об их сотрудничестве с российскими партнерами и клиентами.

13‑14
(345–346)

Отраслевое образование и переподготовка

В период кампании по приему в высшие и средние профессиональные учебные заведения мы расскажем о ведущих вузах и техникумах, готовящих кадры
для энергетической отрасли, электротехнических и энергомашиностроительных производств, о современных тенденциях отраслевого образования и повышения
профессиональной квалификации работников.

15‑16
(347-348)

Кибербезопасность для энергетики

В условиях масштабной цифровизации (внедрения информационных технологий) во всех отраслях, где энергетика – в первых рядах, возрастает угроза несанкционированных вмешательств в работу энергосистем со стороны различных киберзлоумышленников. Как этому противостоять? Что предлагают разработчики
высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для защиты энергосистем от сетевых угроз?

17
(349)

Российское машиностроение сегодня.

В теме номера – актуальные тенденции российского машиностроения для энергетики и смежных отраслей, тенденции импортозамещения, инновационные разработки.

18
(350)

Топливо для энергетики

Тема этого номера будет посвящена современным тенденциям применения топлива для энергетики: транспортировка, хранение и подготовка топлива, оборудование
для его сжигания, рынок новых видов топлива (пеллеты, биотопливо, инновационные разработки).

19 (351)

Государственно-частное партнерство: как это работает

В номере мы рассмотрим применение механизмов государственно-частного партнерства, призванного стимулировать частные инвестиции, в энергетической
отрасли и в сфере производства для энергетики. Тенденции, регулирование, успешно осуществленные проекты.

20 (352)

Вооруженным взглядом: системы учета энергоресурсов

Тема номера будет посвящена современным технологиям в сфере учета энергоресурсов, контроля их потребления, роли этих систем в энергосбережении: счетчики,
системы диспетчеризации, программное обеспечение.

21 (353)

Оборудование для электрических сетей.

В этом номере речь пойдет обо всем комплексе электросетевого оборудования для всех уровней и элементов сетевого хозяйства.

22 (354)

Электрические сети: строительство, эксплуатация, ремонт.

В теме этого номера мы рассмотрим современные аспекты строительства и обслуживания электрических сетей, тенденции на рынке оборудования для этих целей,
расскажем о ведущих предприятиях данного направления.

Итоги года.

Тема последнего в 2018‑м номера будет посвящена подведению отраслевых итогов за прошедший год.
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крупнейшие отраслевые мероприятия 2018 года с участием газеты
Газета «Энергетика и промышленность России» является генеральным
или официальным партнером ключевых событий отрасли:

Принимает участие в главных мероприятиях ТЭК
и промышленных выставках:

ВЫСТАВКА

ГОРОД

ВЫСТАВКА

ГОРОД

ЖКХ России-2018

С-Петербург

Aquatherm Moscow

Москва

ARWE 2018 Альтернативные источники энергии

Сочи

Энергетика-2018

Самара

Sape 2018
Выставка и конференция по безопасности и охране труда в энергетике

Сочи

Энергетика. Ресурсосбережение

Казань

ЭЛЕКТРО-2018

Москва

CABEX-2018

Москва

Энергетика и электротехника-2018

С-Петербург

НЕФТЕГАЗ-2018

Москва

РМЭФ 2018 Российский международный энергетический форум

С-Петербург

РЕЛАВЭКСПО-2018 Релейная защита и автоматика

Чебоксары

ИННОПРОМ Международная промышленная выставка

Екатеринбург

Атомэкспо-2018

Москва

Российская энергетическая неделя

Москва

Металлообработка-2018

Москва

РОС-ГАЗ-ЭКСПО. Котлы и горелки

Санкт-Петербург

Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018

Москва

Энергетика. Энергоэффективность. Энергосбережение

С-Петербург

Петербургский международный Газовый форум

С-Петербург

Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро-2018

Минск

PCVEXPO 2018 Компрессоры. Насосы. Арматура

Москва

Российский энергетический форум. Энергетика Урала-2018

Уфа

Powerexpo Almaty

Алматы

HEAT&POWER. Международная выставка промышленного котельного, теплообменного
оборудования и систем автономного энергоснабжения

INTERLIGHT 2018

Москва

Москва

Электрические сети России-2018

Москва

Полный список выставок на портале eprussia.ru
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75 лет уверенного развития

рекламные
возможности

Развивая атомные
технологии

Генеральный директор
АО «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов

Для сызранского машиностроительного предприятия
«ТЯЖМАШ» 2016 год проходит под знаком 75-летнего
юбилея. Образованный в 1941 году, завод прошел трудный путь становления и освоения различных видов продукции, чтобы занять перспективную нишу на современном рынке машиностроения.

С

егодня АО «ТЯЖМАШ» сотрудничает с государственными ведомствами и крупными корпорациями страны, в том числе с Министерством обороны РФ, «Росатомом»,
«Роскосмосом», «РусГидро» и «Интер
РАО». Оборудование сызранского
производства востребовано в строительстве тепловых, гидро- и атомных
электростанций, металлургических
и горнодобывающих комбинатов,
а также в оборонной промышленности и космических проектах.

Стратегические проекты
В 2005 году компания вступила на новый путь развития, выбрав приоритетом наращивание технического
потенциала и расширение рынка
сбыта. Результатом новой политики
стало увеличение всех показателей
деятельности: в 2015 году товарный
выпуск предприятия составил 10 миллиардов рублей, а портфель заказов
– 27,8 миллиарда рублей. Показатель
EBITDA достиг 1,5 миллиарда рублей.
Завод снова заявил о себе как о серийном изготовителе оборонной
продукции и изделий спецназначения. Параллельно получило развитие
космическое направление: наземное
стартовое оборудование с маркой
«ТЯЖМАШ» было установлено на космодроме Куру во Французской Гвиане,
а в 2016 году с помощью сызранских
изделий состоялся дебютный запуск
с космодрома Восточный в России.
Сегодня АО «ТЯЖМАШ» активно занято в работе по второму стартовому
комплексу космодрома Восточный,
предназначенному для запуска ракет
тяжелого класса «Ангара».
Серьезная роль отводится сызранскому предприятию и в новом стратегическом проекте по строительству,
добыче, сжижению и реализации газа
«Ямал СПГ» на ресурсной базе ЮжноТамбейского месторождения. В сентябре 2016 года между газовым гигантом
ОАО «НОВАТЭК», инвестирующим
этот проект, и компанией «ТЯЖМАШ»
уже было заключено соглашение
о партнерстве и сотрудничестве.

Новое в традиционном
Завод вышел на новые рубежи
и на традиционных рынках. В последние годы АО «ТЯЖМАШ» возобновило тесную работу с АО «Алмалыкский ГМК» в Узбекистане
и Лебединским ГОКом в России;
заключило контракты на поставку продукции для отечественного
ГОКа «Олений ручей», Гарлыкского ГМК в Туркменистане и других
объектов.
Значимыми проектами последнего десятилетия стали заказы для ТЭС
«Бар» в Индии, ТЭС «Хунша» в Лаосе и различных станций в России.
С 2013 года получило продолжение сотрудничество АО «ТЯЖМАШ»
и ПАО «РусГидро», в частности в рамках программы по развитию энергомощностей на Дальнем Востоке.
В настоящее время смонтированы
мельницы сызранского производства
на второй очереди Благовещенской
ТЭЦ, завершается отгрузка оборудования для ТЭЦ в город Советская
Гавань и полным ходом идет изготовление изделий для Сахалинской
ГРЭС-2.
Кол о с с а л ь н ы й о п ы т р а б о т ы
для гидроэнергетики, накопленный
с начала 50-х годов прошлого столетия, позволяет заводу «ТЯЖМАШ»
уверенно чувствовать себя на современной промышленной арене.
Только за последние годы заводчанам было доверено оснащение ГЭС
«Нам На 2» во Вьетнаме, каскада ГЭС
«Тоачи Пилатон» в Эквадоре и ГЭС
«Чапарраль» в Сальвадоре. Активно участвует АО «ТЯЖМАШ» и в обновлении отечественных гидроэнергетических мощностей. Силами коллектива ведется уникальная
реконструкция на самой северной
в мире Усть-Хантайской ГЭС и заключен договор на поставку оборудования для Верхне-Туломской
ГЭС. Серьезную роль в расширении
производственных возможностей
сыграло приобретение в 2010 году
дочерней компании ČKD Blansko
Holding a.s. (Чехия).

Яркая примета последнего десятилетия – освоение широкой номенклатуры изделий для атомных электростанций. Если долгое время коллектив
специализировался только на изготовлении гидроамортизаторов, то активное наращивание атомных мощностей в России и за рубежом позволило заводу выйти на рынок с новыми
предложениями. Список продукции
пополнился полярными кранами,
оборудованием реакторной установки, устройствами локализации расплава, перегрузочными машинами,
транспортным и основным шлюзами.
География поставок включила в себя
Ростовскую АЭС, Ленинградскую АЭС2, Нововоронежскую АЭС-2, Балтийскую АЭС, Курскую АЭС, а также Белорусскую АЭС и Тяньваньскую АЭС
в Китае. В 2016 году предприятие заключило еще несколько экспортных
договоров – на изготовление оборудования для АЭС «Куданкулам» в Индии,
АЭС «Руппур» в Народной Республике
Бангладеш и АЭС «Бушер» в Иране.
Летом 2016 года машиностроители
получили признание индийской делегации, посетившей завод. А затем
состоялся аудит при участии финского
ядерного консорциума, когда предприятие было рекомендовано как изготовитель оборудования для АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Ценный знак
доверия – привлечение завода к строительству первой турецкой АЭС «Аккую»
и положительное решение Агентства
по атомной энергии Турции, вынесенное по результатам инспекции.

Дополнительные
возможности

Гидроагрегат производства АО «ТЯЖМАШ» на Усть-Хантайской ГЭС

Творческий коллектив газеты обладает уникальной возможностью
значительно сократить путь к вашему успеху.

Отгрузка мельницы МВС-195 для ТЭЦ в г. Советская Гавань

Заводские испытания перегрузочной машины для Тяньваньской АЭС

Высокое признание
Достижения машиностроителей подтверждаются двумя благодарностями
от Президента РФ, объявленными
в 2011 и 2016 годах. В основе такого
высокого признания – не только трудовые успехи, но и социально значимые изменения на заводе. Руководство уделяет пристальное внимание
техническому перевооружению, обновлению инфраструктуры предприятия и подготовке персонала. За поИЗДАЕТСЯ С 2000
01-31 декабря 2 0 16 года
следние годы на заводе было введено
№ 2 3 -24 (307-308)
в эксплуатацию 300 единиц различного оборудования, в том числе современных порталов и обрабатывающих
центров. А численность кадрового состава возросла до 6500 человек, причем во многом это результат активного притока молодежи. Немалую роль
в вовлечении начинающих специалистов в производственную среду играет базовая кафедра, созданная в АО
«ТЯЖМАШ» совместно с Сызранским
филиалом СамГТУ. Благодаря этому Сушилка для Нижнекамской ТЭЦ в цехе АО «ТЯЖМАШ»
проекту без отрыва от производства
высшее образование получили уже
140 выпускников.
Современное оборудование, команда высококвалифицированных специAO «ТЯЖМАШ»
алистов, применение новейших техно446010, Россия, Самарская область,
логий позволяют заводу «ТЯЖМАШ»
г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13
эффективно строить деловые отноТел. +7 (8464) 37‑24‑81
шения, налаживать партнерские связи
Факс +7 (8464) 37‑82‑02
в различных странах мира и успешно
e‑mail: energoprom@tyazhmash.com
функционировать на рынке.
tyazhmash.com

Серия маркетинговых статей
о преимуществах
вашей компании
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Официальный партнер
раздела

ПРОФСТАНДАРТЫ:
ПОМЕХА
ИЛИ ПОМОЩЬ?

Широко
открытые

шая себя надежным строителем в нефтегазовом секторе. На ее счету такие крупные
проекты, как строительство трубопроводных систем ВСТО-1, ВСТО – расширение,
«Заполярье – Пурпе», Каспийский трубопроводный консорциум – расширение, Балтийская трубопроводная система-1 и -2, выполнение работ в рамках проекта «Ямал СПГ»
(строительство завода и резервуаров СПГ),
сооружение третьей очереди Антипинского
нефтеперерабатывающего завода и другие.

Н

Как проходило строительство

овый нефтепровод использует ресурсы Куюмбинского и ЮрубченоТохомского месторождений, присоединяясь к трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан». Маршрут
трассы проходит по территории Красноярского края (515 километров) и Иркутской
области (190 километров). Развитие сети
позволит удовлетворить растущие потребности нефтеперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке и увеличить экспорт нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Генеральным подрядчиком стала компания ВЕЛЕССТРОЙ, давно зарекомендовав-

Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения были разведаны еще в 1990-х
годах, однако их разработка была отложена из-за отсутствия условий для транспортировки нефти. Ситуация изменилась
в 2012 году, когда вышло распоряжение
правительства РФ о строительстве нового
нефтепровода. Год спустя на конкурсной
основе ВЕЛЕССТРОЙ был выбран исполнителем работ на условиях «под ключ»,
и в январе 2014 года началась реализация
проекта.
За два с половиной года были возведены
следующие объекты:

• 240 километров трубопровода (лоты 1 и 3);
• две нефтеперекачивающие станции
(ГНПС-1, НПС-2) с суммарным объемом
резервуаров 160 тысяч кубометров (в каждой – от четырех резервуаров по 20 тысяч
кубометров);
• две воздушные линии электропередачи
напряжением 110 и 10 кВ (протяженностью
326 и 368 километров соответственно);
• три понижающие распределительные
подстанции напряжением 110/10 кВ;
• центральная ремонтная станция с 59 теплыми гаражами для техники.
За этими цифрами скрываются титанические усилия рабочих, поскольку строительство велось в экстремальных природных условиях. Построены переправы через
87 малых и 4 крупные реки. Только для организации воздушной линии через Ангару
было смонтировано 1205 тонн металлоконструкций, установлены четыре 125-метровые опоры, а общая длина перехода составила 3085 метров. Возведены подпорные
и магистральные насосные агрегаты, кабельные эстакады, энергетические объекты,
ЛЭП и иная инфраструктура, открывающая
дорогу новым проектам на некогда неосвоенной территории.
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МАЛАЯ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА –
ПЕРСПЕКТИВЫ С KSB

ПО ИТОГАМ ГОДА МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ РАССЧИТЫВАЕТ
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ СВОЕЙ
ОТКРЫТОСТИ ПО ОЦЕНКЕ ВЦИОМ
НА 10‑20 ПРОЦЕНТОВ. МИНИСТР РФ
МИХАИЛ АБЫЗОВ (НА ФОТО)
НАЗВАЛ ТАКУЮ ПРИБАВКУ ВЕСЬМА
СУЩЕСТВЕННОЙ, ВЕДЬ ПРИ УСЛОВИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДУМАННОГО
ВЕДОМСТВО ОКАЖЕТСЯ В ТОП‑10
СРЕДИ МИНИСТЕРСТВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
ОТКРЫТОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН.

С. 3,7

Размещение вашей имиджевой
рекламы на обложках и представительских полосах издания

ВЕЛЕССТРОЙ завершил
строительство нефтепровода
«Куюмба – Тайшет»
В октябре 2016 года завершилось строительство магистрального нефтепровода «Куюмба –
Тайшет». Начиная с октября
на проекте проводились индивидуальные испытания всех систем и оборудования, а объекты
производственной инфраструктуры заполняли нефтью.

Мы предлагаем услуги по проведению рекламных кампаний на страницах газеты и информационного
портала для повышения привлекательности вашего бренда, известности вашей компании, решения
вопросов взаимодействия с партнерами и органами управления
отраслью. На наших площадках вы
можете поднять проблемные темы,
обсудить острые вопросы и предложить свои пути решения.

16+
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ЭНЕРГЕТИКИ
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Г О Д А . В Ы Х О Д И Т Д В А РА З А В М Е С Я Ц .

Вечная мерзлота
диктует свои правила
Прокладка магистрального нефтепровода
осуществлялась в сложных географических
и климатических условиях, при сверхнизких температурах (до –50 °C). Практически вся территория застройки НПС-2 лежит
в зоне многолетней мерзлоты. Поскольку транспортировка нефти производится
в подогретом состоянии, была применена
уникальная технология термостабилизации грунтов.
Каждый сварной шов проходил тройную
проверку качества и выдерживает мощные
динамические нагрузки. Нефтепровод оборудован механизмами контроля давления
и отслеживания утечек. Благодаря этому
удалось минимизировать негативное воздействие на экосистему Крайнего Севера
и сохранить мерзлые почвы в первозданном виде.
Экологический аспект принимался
во внимание на всех стадиях строительства:
маршрут нефтепровода проложен в обход
заповедных и сейсмически активных зон.
Были использованы специальные технологии для производства морозоустойчивого

Специальные предложения:
информационная статья:
презентация фирмы, интервью
с первыми лицами компании,
имиджевая статья, посвященная
юбилейной дате или крупному
событию

ГЕНЕРАЦИЯ
ПРОЕКТ
ПОРТАЛА
EPRUSSIA.RU
ЗАДАЙ ВОПРОС
ЭКСПЕРТУ!
– Уважаемая Мария, здрав‑
ствуйте! Летом текущего года ру‑
ководство «Газпрома» сообщило,
что в 2016 году компания сокращает
программу газификации десяти
регионов из‑за неплатежей и не‑
выполнения обязательств по гази‑
фикации, взятых на себя местными
властями. Именно этого и следовало
ожидать, тем более что аналогичная
тенденция имела место и в прошлом
году. Есть ли, напротив, регионы, где
имеют место обратные процессы, где
замороженные из‑за долгов про‑
граммы газификации запускаются
вновь?
Анна Никифорова,
строитель, Оренбург

Размещение вашей рекламы
на внутренних полосах издания,
модули различного формата

– Если мы видим, что нас понимают
и ситуация действительно начинает
меняться в лучшую сторону, то и мы
сразу реагируем конструктивно. Так
это происходит, в частности, в отношениях с Тверской областью, новое
руководство которой предпринимает
шаги, направленные на развитие взаимовыгодных отношений с газовиками.
Это дало нам возможность возобновить
диалог по продолжению газификации
в этом регионе.

На вопросы читателей
«ЭПР» отвечает
начальник пресс-службы
ООО «Газпром
энергохолдинг»

МАРИЯ
ФРОЛОВА
сказал о непростых взаимоотноше‑
ниях с администрацией Петербурга
и катастрофических неплатежах
потребителей, что серьезно ослож‑
няет деятельность ГЭХ в регионе.
Действительно ли только на Севе‑
ро‑Западе есть такие проблемы?
Можете ли назвать территорию,
с властями которой у вас есть полное
понимание и эффективное взаи‑
модействие в отношении расчетов
за ресурс?

– Одним из следствий вхождения
«Газпрома» в электроэнергетику стало сокращение круга предприятий,
руководство которых потенциально
могло бы поступать недобросовестно
и не платить за газ. При этом подчеркну, что в целом в стране промышленные потребители газа, в том
числе электроэнергетические компании (и не только группы «Газпром»)
соблюдают платежную дисциплину
и своевременно рассчитываются
за топливо. Это подтверждает, что проА. В. Костин, юрист, Челябинск блема неплатежей и долгов ТГК-2,
прежде всего, связана с действиями
– К сожалению, в Санкт-Петербурге лиц, расследованием деяний которых
действительно много проблем. В Мо- уже несколько лет занимаются правоскве, в Мурманской области у нас охранительные органы.
сформировалось полное понимание
и взаимодействие с властями, где
– С удивлением прочитал, что го‑
мы совместно с ними решаем все ловной офис вашей компании уже
проблемы. Надеемся, что ситуация переехал в Санкт‑Петербург. А за‑
в Санкт-Петербурге также изменится чем?
к лучшему.
Сергей Ничипоренко,
– Мария Дмитриевна, ОАО «ТГК‑ Владивостокская ТЭЦ-2, Владивосток
2», которая у нас в Ярославле ра‑
ботает, из‑за разногласий с одной
– ООО «Газпром энергохолдинг» –
из структур «Газпрома» пару лет это 100-процентное дочернее общеназад даже останавливала работу ство ПАО «Газпром», и наше развитие
ТЭЦ в нашем городе. С учетом назва‑ осуществляется в рамках всей группы
ния вашего предприятия («Газпром» «Газпром».
все‑таки!) ваши ТЭЦ никогда не были
Для нас очень важно то «чувство
в должниках за газ?
локтя», которое есть у нас во взаимодействии с материнской компанией
Леонид Андреевич Пашутин, и нашими коллегами из других компаинженер, Ярославль ний группы.

Эксперт месяца

– Здравствуйте, Мария Дмитриев‑
на! На одном из ведущих отраслевых
форумов этого года ваш генераль‑
ный директор Денис Федоров рас‑

ТЭЦ в Хабаровске
стала экологичнее
На Хабаровской ТЭЦ-1 завершилась
реконструкция оборудования – угольный котлоагрегат № 14 теперь будет

Мы также проводим собственные
деловые мероприятия, «круглые
столы», панельные дискуссии с участием лиц, принимающих решения,
деловой и бизнес-элитой страны.
Ваша компания может стать участником этих мероприятий и полу41
чить
дополнительные возможности
для развития собственного бизнеса.
Все мероприятия проходят с последующим медиасопровождением.

Уверены, что наш переезд принесет развивается как производитель энерпользу Санкт-Петербургу и, в част- гии, а «МОЭК» консолидирует функции
ности, будет способствовать решению доставки тепла, обслуживания системы
наболевших проблем в теплоснабже- и является единым каналом сбыта.
нии города.
Подчеркну, что в настоящее время
законодательством установлены очень
– Правильно ли я понимаю, строгие требования к деятельности течто «Газпром энергохолдинг» объ‑ плоснабжающих организаций, каждый
единил под своим руководством ряд их шаг на виду контролирующих оргаэнергопредприятий России, чтобы нов и общественности, функционирует
создать новую монополию по про‑ абсолютно прозрачная система тарифоизводству тепло‑ и электроэнергии образования. При этом город четко вив таких крупных городах, как Москва дит, как может и как будет развиваться
и Петербург?
система теплоснабжения на многие
годы вперед. Это немаловажно с точки
Глеб Киприенко, зрения общегородского развития.
инженер в системе ЖКХ, Саратов
В Санкт-Петербурге ситуация сложная, она обусловлена в том числе
– В Москве функционирует самая множеством игроков на этом рынке,
крупная и лучшая система централи- и будущее теплоэнергетического
зованного теплоснабжения в мире. комплекса сейчас во многом зависит
Она создавалась начиная с 30-х годов от тех действий, которые предпримут
XX века именно как единый механизм, власти города.
предполагающий единое управление
производством, транспортом, рас– Уважаемая Мария Дмитриевна!
пределением и сбытом тепловой Как вы оцениваете перспективы
энергии. Эта система была нарушена газомоторного топлива в России?
в 1990-х – начале 2000-х годов, когда Реально ли перевести часть обще‑
при наличии самых эффективных ственного и личного транспорта
источников теплоснабжения – ТЭЦ на такое топливо и готовы ли лично
(которые работают вдвойне – произво- вы воспользоваться такими техноло‑
дят как тепловую, так и электрическую гиями для собственного автомобиля?
энергию) в городе строились менее
Иван Соловьев, сотрудник АГЗС,
эффективные котельные и было утраЦентральный федеральный округ
чено единое управление теплосетями,
что создавало угрозу их надежной
– Я регулярно участвую в работе Пеработе, техническому состоянию
и развитию. Все это значительно сни- тербургского международного газового
зило экономическую эффективность форума, на выставке в рамках которого
теплоснабжения столицы, привело представляются различные автомобик дополнительным издержкам для по- ли на газомоторном топливе. Их возтребителя. Искусственная «конкурен- можности, экономическая эффективция» в теплоснабжении приводит лишь ность, экологические характеристики
действительно делают их очень прик потерям в кошельках у людей.
Интеграция «Мосэнерго» и МОЭК влекательными и заставляют каждого
в группе «Газпром» под единым управ- посетителя задуматься о том, что уже
лением «Газпром энергохолдинга», в скором времени такие машины могут
которая произошла в последние годы стать массовыми и многие из нас будут
в Москве, позволила остановить и по- ими управлять.
вернуть вспять деструктивный процесс
нарушения единой системы теплоснабПодготовила
жения столицы. Сейчас «Мосэнерго»
Ирина КРИВОШАПКА
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АО «ТЯЖМАШ»:

Получить дополнительную информацию и заказать индивидуальный
медиаплан можно по тел.:
(495) 645-79-03, (812) 346-50-15 (16)
E-mail: advert@eprussia.ru

Приморские котельные
переводят с мазута на уголь
В Приморском крае
в рамках программы
«Энергоэффективность,
развитие газоснаб-

отраслевой информационный
интернет-портал www.eprussia.ru
Только на нашем портале

• Ежедневная лента новостей энергетики (больше 60 новостей ежедневно)
На нашем портале организована постоянно обновляемая новостная лента с трансляцией на Яндекс.Новости, Google новости, официальные группы в социальных сетях. Все материалы доступны в режиме on-line. Возможна подписка на электронную рассылку и экспорт на ваш сайт через feedburner и rss – ленту.
• Бесплатная электронная библиотека
Каталоги, справочники, техническая литература, статьи, ГОСТы, законы, касающиеся отрасли. На сегодняшний день это одна из крупнейших библиотек для энергетики в русскоязычном интернете. Еженедельно
пополняется новыми текстами. Более 100 тысяч страниц, более 8000 книг и статей.
• Календарь отраслевых мероприятий
Все ведущие отраслевые мероприятия анонсируются через наш портал. Этот раздел представляет интерес для руководителей организаций и промышленных предприятий, для специалистов по маркетингу
при планировании собственной выставочной деятельности. Посетители этого раздела никогда не пропустят нужное и интересное для себя мероприятие, а также смогут узнать об уже завершившихся встречах
и познакомиться с отчетами, пострелизами, фото- и видеоматериалами на главной странице и в разделе
«Выставки».
• Электронная версия газеты
Большинство текстовых материалов номера размещается на портале, включая статьи наших рекламодателей. Вы сможете ознакомиться с основными свежими материалами текущего номера газеты в электронной версии. Архив газеты в PDF- формате в открытом доступе.
• Каталог компаний (более 3500 компаний).
Сервис, который позволяет разносторонне представить свою продукцию, разместить неограниченное количество информации о товарах и услугах, расширить географию бизнеса, получить новых заказчиков, осуществить поиск продукции и поставщиков. Лента новостей компаний работает в постоянном режиме, вы
всегда сможете рассказать со страниц сайта о новинках своей продукции и других конкурентных преимуществах сотрудничества с вашей компанией.
• Доска объявлений
Ваша возможность найти, купить, продать любое оборудование, самый короткий путь к встрече продавца
и покупателя.
Мобильное приложение «Энергетика и промышленность России» для iOS и Android, на котором размещен каталог газеты и новостная лента. С нашим мобильным приложением вы всегда будете в курсе событий, происходящих в отрасли, в режиме on-line.
• Назначение портала
Быть универсальной площадкой для поиска и обмена информацией, снабжать пользователей самыми свежими и актуальными новостями, интервью, обзорами и аналитикой, быть надежным навигатором и помощником для бизнеса в сфере энергетики и производства.

www.eprussia.ru – крупнейший
информационный и новостной
портал энергетического комплекса
России. Во всех поисковых системах
по запросу «Энергетика», «энергетика новости», «промышленность»,
«промышленность России» наш
портал находится на первых позициях. Высокий тематический индекс
цитирования в «Яндекс.каталог», топ
позиции в рубрике «Энергетика».
Информационный портал www.
eprussia.ru ежедневно посещают
более нескольких тысяч специалистов из всех регионов России
и мира: энергетики предприятий,
руководители и специалисты генерирующих и распределительных
энергетических компаний, крупных
промышленных производств, ресурсодобывающих и перерабатывающих предприятий, бизнес-структур,
научно-технические сотрудники,
инженеры предприятий и НИИ
энергетической отрасли.

возможности
портала
Сервис
«Каталог ЭНЕРГЕТИКА.РУ»
Карточка компании
(адрес, телефоны, сайт, электронная почта, логотип, описание деятельности компании).
Новости компании
(неограниченное количество
информации о продукции
и услугах, фотографии продукции или объектов, технические
характеристики, каталоги,
прайс-листы).

Анонсирование статьи
компании на главной странице
портала

Размещение статьи компании в электронной версии газеты «Энергетика
и промышленность России»

Баннерная реклама

Продукция и услуги
Статьи
вакансии
конкурсные закупки
видеопрезентации
выставки
Получить дополнительную
информацию и заказать рекламу
можно по тел.: (495) 645-79-03,
(812) 346-50-15 (16)
E-mail: advert@eprussia.ru

Размещение текстовых рекламных
объявлений в рассылке
«Новости энергетики»

Размещение новости компании в разделе
«Новости энергетики» + разовая рассылка
по подписчикам портала

подписка
Подписка на печатную версию
Полугодовая подписка (почтовая доставка) – 3894 рублей (9 номеров)
Годовая подписка (почтовая доставка) – 7788 рублей (18 номеров)
В стоимость включены услуги почты и НДС

мобильная
версия портала

Подписка на электронную версию
PDF-версия на год – 3500 рублей (газета будет приходить на ваш mail)
На 6 месяцев – 1750 рублей
Для стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья: годовая подписка – 250 евро
На корпоративную подписку предлагаются различные скидки
Каждый подписчик получит оригинальный подарок от редакции!
Цены действительны только при подписке через редакцию
Альтернативная подписка
Подписка через агентства:
– Агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 14263
интернет-магазин подписки на периодику Presscafe
– Агентство «АРЗИ», каталог «Пресса России» – подписной индекс 88081
подписка на журналы и газеты через интернет-каталог
– Агентство «МАП», каталог «Почта России» – подписной индекс 35846
онлайн-версия: каталог российской прессы «Почта России»
– Агентство ООО «Урал-Пресс» во всех регионах РФ www.uralpress.ru
– Подписка через сайт Delpress.ru и агентство ЗАО «ПРЕССИНФОРМ»
г. Санкт-Петербург podpiska@crp.spb.ru
А также подписка на мобильные приложения в AppStore и Google Play
Заявки присылайте на e-mail:
podpiska@eprussia.ru

Подписка на газету
«Энергетика и промышленность России»
возможна с любого месяца
Офис в Санкт-Петербурге:
Россия, 190020, Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский пр., 43/45, лит Б, оф. 4Н
Тел.:+7(812) 346-50-15, 346-50-16, 495-43-01, 495-43-02
Факс: +7 (812) 325-20-99
advert@eprussia.ru
podpiska@eprussia.ru
www.eprussia.ru
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