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Review Rugrids-Electro

Сетевая повестка
Широкий круг вопросов, касающихся инновационного развития электросетевого
комплекса, а также тему импортозамещения в условиях санкций, в компании ОАО
«Россети» предполагается обсудить с коллегами по отрасли на организованном
компанией первом международном электроэнергетическом форуме Rugrids-Electro.
В связи с введением санкций против России «Россети» планируют изменить структуру закупок, замещая по возможности импорт западного оборудования отечественным и развивая связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). До конца 2014 года в госхолдинге планируют разработать масштабную программу импортозамещения.
В частности, «Россети» развивают проекты производства высокотехнологичного
электротехнического оборудования на территории РФ. При поддержке госхолдинга
на территории РФ создан целый ряд современных предприятий. А это дополнительные инвестиции в регионы и новые рабочие места.
Готовящаяся программа импортозамещения направлена на снижение зависимости как самого холдинга, так и его дочерних
обществ от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, работ
и услуг иностранных компаний, а также использования иностранного программного
обеспечения.
«Разрабатываемая программа импортозамещения направлена на диверсификацию
поставок высокотехнологичного оборудования из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, создание благоприятных условий для
отечественных производителей, намеренных увеличивать уровень локализации производства комплектующих и материалов,
участие в разработке подзаконных актов,
обеспечивающих развитие отечественного производства, централизацию работы по
импортозамещению и поставкам оборудования»,— говорит представитель «Россетей».
«Россети» также планируют задействовать потенциал Государственной корпорации «Ростех» и сформировать Единый центр
компетенции по производству и поставке
импортозамещающего оборудования для
электросетевого комплекса. Именно в рамках сотрудничества с Ростехом в Сочи был
введен в промышленную эксплуатацию не
имеющий аналогов в России комплекс программно-технических средств управления
электроснабжением города.
Компания рассматривает возможности
сотрудничества с производителями разных
стран. «Мы обсуждаем актуальные вопросы сотрудничества, в том числе пути и механизмы финансирования крупных проектов
с руководителями мировых компаний. Наибольшее внимание уделяется зарубежным
производителям, которые уже имеют локализацию производств в России»,— подчеркивают в компании.
При поддержке ОАО «Россети» созданы заводы по производству трансформаторного
оборудования и высоковольтных выключателей в Воронеже (соглашения о сотрудничестве с Siemens), производство энергоэффективных проводов в Угличе (соглашение с

ДМИТРИЙ ДУХАНИН

— импортозамещение —

По мнению Романа Бердникова форум
«Rugrids-Electro 2014» призван стать
крупнейшей деловой площадкой
для обсуждения и выработки стратегии
развития электроэнергетики России

бельгийской Lamifil), комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) в Приморском крае (соглашение
с Hyundai), высоковольтного оборудования в
Можайске по лицензии Alstom.
В частности, на конгрессе СИГРЭ во Франции с GE обсуждались комплексные проекты модернизации электросетевого комплекса, а также развитие малой генерации. На
стенде корпорации ABB обсуждались новинки в области кабельной продукции, а также
опытный образец КРУЭ 110 кВ, которое по
габаритам значительно компактнее анало-

гов — его планируют выпускать в Екатеринбурге на базе действующей производственной площадки. Кроме того, состоялась рабочая встреча с компанией Schneider Electric.
В ходе переговоров обсуждался проект электроснабжения Новой Москвы, где будут проживать 1,5 млн жителей, и рассматривались
возможности и формы участия в этом проекте Schneider Electric. В рамках рабочей встречи с партнером «Россетей» компанией EDF
(Electricite de France) обсуждалась совместная работа в проекте по оснащению домовладений современными приборами учета.
EDF — яркий пример развития международного сотрудничества. Буквально два года назад было подписано соглашение, согласно
которому мы передали в управление французской компании одну из сибирских распределительных компаний — Томскую распределительную компанию.
Стоит еще отметить, что «Россети» — активный участник Международного энергетического совета. Глава «Россетей» Олег Бударгин является вице-президентом совета,
отвечающим за региональное развитие, в
частности за проекты на территории Евроазиатского континента.
В «Россетях» отмечают, что в условиях
санкций закупочная политика компании не
переориентируется исключительно на Китай. При этом азиатско-тихоокеанский рынок производителей представляет для компании особый интерес. Сейчас ведутся переговоры по созданию совместного предприятия с Государственной электросетевой компанией (ГЭК) Китая.
Планируется совместно развивать электросетевую инфраструктуру в Сибирском
федеральном округе. Прежде всего имеются
в виду такие регионы, как Забайкалье. Планируем, что СП займется модернизацией
действующей электросетевой инфраструктуры, а также строительством в этом регионе
новой современной подстанции на 110 кВ,
которая будет обслуживать как действующие, так и планируемые к открытию горнорудные предприятия.

В настоящее время формируется структура совместного предприятия, разрабатываются технико-экономические обоснования
проектов и план работы.
Если говорить в целом, Россети“ сейчас
”
очень много внимания уделяют вопросам
интеграции и международного сотрудничества, потому что с учетом развития современных глобальных технологий, наверное,
сложно говорить об умной“ электроэнер”
гетике, умных“ сетях без применения луч”
ших мировых практик, обмена опытом. Поэтому СП с Китаем — это тоже элемент международной интеграции.
Помимо ГЭК Китая «Россети» развивают отношения и с другими компаниями
стран АТР. В частности, в центральном офисе «Россетей» состоялась рабочая встреча с
делегацией корейских компаний. Стороны обсудили перспективы взаимодействия
двух стран в электроэнергетической сфере,
в частности вопросы создания интеллектуальных электрических сетей на базе инновационных научно-технических разработок.
Еще одним шагом «Россетей» на пути поддержки отечественных энергомашиностроителей станет создание федерального испытательного центра, который планируется построить в Санкт-Петербурге до 2017 года. В
центре будет проводиться весь требуемый
отечественными и международными стандартами перечень квалификационных испытаний оборудования.
По мнению первого заместителя генерального директора по технической политике «Россетей» Романа Бердникова, сегодня
дефицит испытательных мощностей компенсируется дорогостоящими испытаниями в иностранных центрах. Создание ФИЦ
позволит оказать серьезную поддержку отечественным производителям. «Научные институты и электротехнические компании в
РФ сейчас ограничены в возможностях создания новых технологий, а российские
производители не в состоянии покрывать
потребности отрасли в оборудовании класса напряжения свыше 220 кВ, поэтому значительная часть инвестиций направляется
на закупки импортного оборудования»,—
подчеркивает господин Бердников. Наличие доступных испытательных мощностей
в стране, по его мнению, позволит прогнозировать вывод на рынок отечественных
аналогов зарубежной продукции, сравни-

мых с ней по качеству. При этом отсутствие
дополнительных затрат на транспортировку, таможенные сборы и пошлины в зарубежные испытательные центры дадут снижение рыночных цен на 10–15%. Уже утверждено технико-экономическое обоснование проекта.
Широкий круг вопросов, касающихся
импортозамещения, инновационного развития электросетевого комплекса (энергооборудования, автоматизации, энергосбережения, строительства и инжиниринга, электро- и пожаробезопасности), а также инвестиций и инструментов финансирования,
образования и науки, «Россети» будут обсуждать на Rugrids-Electro.
«В настоящее время электроэнергетическая отрасль решает сложный комплекс задач в условиях жесткого тарифного регулирования. В связи с этим форум RugridsElectro 2014 призван стать крупнейшей деловой площадкой для обсуждения и выработки высокоэффективных решений, которые будут определять стратегию развития электроэнергетики сегодняшнего и завтрашнего дня,— отмечает Роман Бердников.— В ходе работы этого крупнейшего
конгрессно-выставочного мероприятия будут созданы все условия для достижения
главной цели проекта: демонстрации инновационного потенциала, обмена опытом и
передовыми технологиями между российскими и зарубежными компаниями в области электроэнергетики с целью обеспечения устойчивого и эффективного развития отрасли. Сегодня мы хотим показать все
лучшее, что есть в электроэнергетике. Мы
работаем с основными крупными отечественными и мировыми лидерами, но это далеко не весь потенциал, который можно использовать для развития электросетевого
хозяйства. Есть ограничения роста тарифов,
есть новые тарифные решения, и в рамках
этих условий нам необходимы наиболее эффективные подходы, которые позволят использовать новое оборудование, энергосберегающие технологии. И, соответственно,
мы привлекаем такие компании, которые
готовы предложить нам нечто новое, которые готовы не только говорить о проблеме
отрасли, но и консолидированно решать их.
Ведь в итоге от этого зависит энергоснабжение всей страны».
Наталья Скорлыгина

ЭНЕРГИЧНЫЙ ФОРУМ

С 15 по 17 октября в Москве на Красной Пресне пройдет
первый Международный электроэнергетический форум
Rugrids-Electro, организованный ОАО «Россети» на площадке
ЦВК «Экспоцентр». Основная цель мероприятия — выработка
высокоэффективных решений, позволяющих уточнить стратегию развития электроэнергетического комплекса России
на ближайшую и долгосрочную перспективу.
О высоком статусе форума свидетельствует состав оргкомитета:
первый заместитель председателя СФ РФ Александр Торшин, председатель комитета ГД РФ Иван Грачев, заместители министра энергетики РФ
Юрий Сентюрин и Вячеслав Кравченко, президент РАН Владимир Фортов,
член коллегии научно-технического совета Единой энергетической системы
(ПН НТС ЕЭС) Алексей Макаров, генеральный директор объединения
«РаЭл» Аркадий Замосковный, ректор НИУ «Московский энергетический
институт» Николай Рогалев, заместитель генерального директора ФГБУ
«Российской энергетическое агентство» Кирилл Гадзацев, старший вицепрезидент фонда «Сколково» Василий Белов, председатель общественного

объединения «Всероссийский электропрофсоюз» Валерий Вахрушкин. Возглавляет оргкомитет генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин.
В первый день форума состоится пленарное заседание «Приоритеты
развития российской энергетики в изменившихся условиях», на котором
будут рассмотрены возможности определения баланса между необходимой модернизацией отрасли и многообещающими инновациями в условиях необходимости удерживать тарифы.
В течение трех дней работы Rugrids-Electro пройдут круглые столы
и дискуссионные площадки: «Создание новых технологий и проведение
НИОКР: совместные действия игроков рынка», «Роль российских сетей
в создании энергетических мостов будущего», «Приоритеты и перспективы инновационного развития российских сетей: выбор оптимальных
направлений», «Электросетевые решения будущего для умных“ городов:
”
преимущество передовой инфраструктуры в обеспечении нового качества
жизни», «Сетевая электроэнергетика и альтернативная распределенная
генерация: конкуренция или симбиоз?», «Современная наука — драйвер
развития электроэнергетики: откуда появятся принципиально новые фун-

даментальные решения?», российско-китайский круглый стол и др. 
В работе форума примут участие представители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, общественных объединений, научных организаций, руководители крупнейших
сетевых и генерирующих компаний, производители оборудования и технологий, российские и зарубежные эксперты в области электроэнергетики.
По мнению Александра Торшина, форум Rugrids-Electro «станет понастоящему уникальной профессиональной площадкой, которая сможет
придать электроэнергетической отрасли новый вектор развития, в том
числе в области внедрения инновационных технологий».
В рамках форума будут также продемонстрированы передовые российские и зарубежные разработки и технологии, а также инновационные
идеи в области электроэнергетики.
Программа мероприятий представлена на сайте
http://rugrids-electro.ru/forum-program
Время работы выставки: 15–17 октября с 10:00 до 18:00.

— площадка —
СЕРГЕЙ БЕДНОВ, генеральный
директор центрального выставочного комплекса (ЦВК) «Экспоцентр», убежден в том, первый
международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro,
который пройдет с 15 по 17 октября 2014 года в «Экспоцентре»,
откроет его участникам новые
возможности для бизнеса.

— Какова история энергетических форумов и выставок в Экспоцентре?
— Экспоцентр организует крупные
отраслевые выставки и конгрессы.
В нашем календаре доминируют
промышленные выставки. Так, весной прошли два масштабных мероприятия — международная выставка «Нефтегаз-2014» и одновременно с ней «Электро-2014». Они имеют богатую многолетнюю историю:
проводятся не один десяток лет. Эти
выставки стали крупнейшими событиями для топливно-энергетической отрасли не только нашей страны. Входящая в десятку крупнейших нефтегазовых выставок мира,
«Нефтегаз-2014» в нынешнем году
собрала на площадке Экспоцентра
795 экспонентов из 35 стран. Россию представляли 469 компаний, в
том числе капитаны отечественной
энергетики и машиностроения, такие как «Газпром», «Зарубежнефть»,
«Татнефть», «Уралмаш», «Росатом» и
целый ряд других. Общая площадь
экспозиции составила 60 тыс. кв. м.
На выставке «Электро-2014» последние достижения электротехнической отрасли демонстрировали 436 ведущих компаний и предприятий из 21 страны мира. Национальные экспозиции представили Германия, Бельгия, Испания,
Китай, Словакия и Чехия. Потенциал отечественной электротехники продемонстрировали 222 рос-

сийские компании и предприятия
из всех регионов страны. Общая
площадь экспозиции превысила
28 тыс. кв. м.
При этом «Нефтегаз-2014» и
«Элект ро-2014» проходили параллельно в одни и те же сроки на единой площадке. Это повысило эффективность от участия в них экспонентов обеих выставок, увеличив количество результативных деловых контактов, поскольку потребителями электротехнической продукции являются и компании нефтегазового сектора, на которые приходится около 25% рынка ТЭКа.
Именно на выставке «Электро-2014» и состоялось подписание соглашения между ЦВК «Экспоцентр» и ОАО «Россети» о проведении на площадке Экспоцентра в октябре крупнейшего мероприятия электроэнергетической
отрасл и первого международного электроэнергетического форума
Rugrids-Electro.
— При организации Rugrids-Elect
ro какой аналогичный международный форум вы брали за основу? Или вы пошли по оригинальному пути?
— Думаю, не стоит говорить ни об
аналогах, ни об оригинальности.
Скорее о взаимовыгодном сотрудничестве партнеров. Как я уже сказал, мы подписали соглашение с
ОАО «Россети». Они выбрали «Экспоцентр» в качестве выставочной
площадки для своего форума. Это
нормальная ситуация, когда подобные проекты в партнерстве создают лидер отрасли, в данном случае
крупнейшая в России энергетическая компания и ведущий оператор
отечественной выставочной индустрии с огромным опытом работы.
— Уже известны участники будущего форума?
— Список довольно большой. От
мечу лишь некоторых, чтобы стал
понятен масштаб мероприятия. Это

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЭКСПОЦЕНТР»

«Санкции — явление временное»

Сергей Беднов убежден,
что санкции — это не повод, чтобы
отказываться от участия в крупных
международных выставках, которые
дают уникальную возможность
оставаться заметными на рынке

научно-прои зв одс тв енное пред
приятие «Микроника», ЗАО «РТСофт»,
НПО «Стример», «Артгаз», «Неоком»,
«Альстом Грид», ПКФ «Автоматика»,
Siemens, Hyosung, «Энергоконтракт».
— Каких результатов вы ждете от
форума?
— В то же время проведение такого
форума в Экспоцентре дает постоянным участникам наших выставок —
энергетическим и электроэнергетическим компаниям — дополнительные возможности познакомиться с
новинками отрасли, установить новые деловые контакты. Не стоит забывать, что Экспоцентр — это известная и популярная выставочноконгрессная площадка, на мероприятия которой ежегодно приходит почти 2 млн человек, и подавляющее
большинство составляют отраслевые специалисты.

Большое значение для успешного проведения форума имеет представительный состав его оргкомитета, который возглавили первый заместитель председателя СФ РФ Александр Торшин и генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин. В
работе Rugrids-Electro также примут
участие председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев, заместитель министра энергетики РФ
Юрий Сентюрин, президент РАН
Владимир Фортов, другие представители властных структур, бизнеса
и экспертного сообщества.
— Какое место занимают индустриальные форумы в выставочной программе?
— Особое место в календаре наших
собственных проектов занимают
выставки, демонстрирующие инновации,— «Навитех», «Связь-Экспокомм», «Фотоника. Мир лазеров
и оптики», «Электро», международный форум по интеллектуальной
собственности Expopriority и целый
ряд других.
Кардинальных изменений доли
индустриальных форумов в нашем

выставочном календаре нет. Выставки зависят от динамики взлетов и
спадов в той отрасли, которую они
отражают. Пока серьезных изменений экономического климата нет.
Нет их и у нас. Более того, еще раз
хочу отметить, что большинство наших проектов имеют длинную историю. Многие существуют не одно десятилетие. К примеру, международная выставка «Лесдревмаш-2014», которая открывается в Экспоцентре 20
октября, в этом году отметит 40-летний юбилей.
— Каковы тенденции на выставочном рынке сегодня?
— По результатам исследований Российского союза выставок и ярмарок
в первом полугодии текущего года в
нашей стране наблюдалось снижение выставочной активности. Выставочная площадь нетто сократилась на 6%, количество участников
снизилось на 7%, посетителей — на
7%. При этом количество иностранных участников сократилось на 1%,
отечественных — на 9%. Специалисты полагают, что такое сокращение
с высокой вероятностью стало следствием замедления темпов роста
российской экономики в 2013 году.
Сегодня, как известно, мы также
сталкиваемся с негативными факторами в виде антироссийских экономических санкций. Но сразу же хочу оговориться: санкции — явление
временное. Для компаний это не повод, чтобы отказываться от участия в
крупных статусных мероприятиях.
Эксперты считают, что сейчас, наоборот, нужно представлять свой бизнес более полно на крупных международных выставках. Санкции рано
или поздно будут отменены. В то время как выставки дают уникальную
возможность их участникам оставаться заметными на рынке, закладывая базу для дальнейшего продуктивного развития в будущем.
— Как вы полагаете, исходя из
личных наблюдений и обще-

ния, готов ли индустриальный
комплекс России к импортозамещению?
— Импортозамещение не лозунг, не
знамя, под которое немедленно пойдут стройными рядами российские
производители. Призыва мало. Нужны реальные меры государственной поддержки. И не только финансовые, но и технологические, налоговые и так далее. Судя по целевым
федеральным программам развития
промышленности, правительство
делает конкретные шаги в этом направлении. В то же время, общаясь с
руководителями отраслевых союзов
и ассоциаций, я вижу, что и отечественные производители стремятся
доминировать на российском рынке. Это, на мой взгляд, главное.
— Как можно кратко описать современный выставочный процесс
на примере ЦВК «Экспоцентр»?
— Сегодня экспоненты на наших
выставках преследуют конкретные
цели, просчитывают конкретные
задачи и решают их на профессиональном уровне. Мы помогаем им в
этом, предоставляя весь спектр выставочных услуг и инновационных
технологий, самую современную
инфраструктуру. Кроме того, мы
проводим для них обучающие семинары перед каждой крупной выставкой. Объясняем, как правильно выбрать стенд, как грамотно позиционировать компанию на стенде, как с
максимальной эффективностью использовать все предлагаемые выставочные сервисы и так далее.
Если говорить о посетителях, то
их качественный состав значительно вырос. На отдельных наших отраслевых выставках доля профессиональных посетителей превышает
90%. Сегодня выставка служит площадкой для профессионального,
компетентного и результативного
общения между посетителем и экспонентом.
Записал Олег Трубецкой

