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3. Электроэнергетика России  
  бьет все рекорды

Анализ общих трендов развития электроэнергетики, оценку факторов, 
повлиявших на результаты работы отрасли и прогнозы на 2017 год провели 
эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия
сегодня».

5. Главная задача энергетиков – модернизация ресурсов
Энергетическая безопасность страны стала ключевой темой  
для обсуждения экспертов на пленарном заседании V Российского 
международного энергетического форума 25 апреля. Для надежной 
энергетической безопасности необходимо бесперебойное обеспечение 
электроэнергией и модернизация ресурсов. А для этого необходимо 
внедрять инновационные технологии. 

8. Перспективы распределенной генерации в России
В первый день работы V Российского международного энергетического 
форума, 25 апреля, в «Экспофоруме» прошла конференция, посвященная 
распределенной генерации. Обсудить современное состояние и перспективы 
развития собрались руководители и специалисты заводов-производителей 
генерирующего и сетевого оборудования для объектов распределенной гене-
рации, руководители и специалисты ТЭК, ЖКХ, федеральных и муниципаль-
ных органов власти, эксплуатирующих объекты распределенной генерации. 

12. Коммуникации: новые механизмы
PR-технологии быстро меняются. Традиционные СМИ играют, как  
и прежде, важную информационную роль, формируя позитивную репутацию 
компаний. Повысить присутствие в информационном пространстве 
помогает активное развитие социальных сетей. 

15. «Фасэнергомаш» обновил сайт
Компания «Фасэнергомаш» представила новый сайт www.fasenergo.ru.  
Вторая версия сайта стала информативнее и доступнее.
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изводство электроэнергии в России выросло в 2016 
году на 1,9%. В структуре генерации наибольший 
рост производства обеспечили гидроэлектростан-
ции, выработка которых существенно возросла за 
счет улучшения гидрологической ситуации на рос-
сийских реках.

В региональном разрезе наибольший прирост 
производства, по данным АО «Системный опера-
тор ЕЭС», обеспечила Республика Хакасия. Там 
выработка за год выросла на 6,3 млрд. кВт•ч за счет 
улучшения гидрологической ситуации, в результате 
чего Саяно-Шушенская ГЭС произвела рекордное 
количество электроэнергии за свою почти сорока-
летнюю историю.

На втором месте по приросту производства — 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, где 
выработка выросла на 5,4 млрд. кВт•ч. Увеличе-
ние выработки в этом регионе объясняется ростом 
спроса на российскую электроэнергию со стороны 
Финляндии, где в 2016 году сложилась благоприят-
ная ценовая конъюнктура.

Анализ общих трендов развития электроэ-
нергетики, оценку факторов, повлиявших 
на результаты работы отрасли и прогнозы 
на 2017 год провели эксперты Рейтингового 

агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия 
сегодня».

Растет потребление электроэнергии 
Рост потребления электроэнергии на 1,7% в 2016 
году объясняется более холодной зимой и более 
жарким летом, дополнительным днем високосного 
года и увеличением спроса со стороны реального 
сектора экономики — промышленности и тран-
спорта.

Экспорт электроэнергии из России в 2016 году 
снизился, а импорт сократился еще больше, что 
привело к увеличению положительного сальдо экс-
портно-импортных перетоков на 28,1%. Это в свою 
очередь создало дополнительный спрос на россий-
скую электроэнергию.

По оценке экспертов РА «РИА Рейтинг», про-

Электроэнергетика 
России бьет все рекорды
В 2016 году производство и потребление электроэнергии в России достигли 
рекордных значений: было выработано 1087,1 млрд. кВт•ч, что на 2,2%  
(на 23,7 млрд. кВт•ч) больше, чем в 2015 году. В 2017 году ожидается сохранение 
объемов производства электроэнергии.
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Третьим энергорегионом по приросту производ-
ства в 2016 году стали Москва и Московская область 
— на 4,9 млрд. кВт•ч. Рост производства обеспе-
чил ввод в эксплуатацию энергоблоков на ТЭЦ-12, 
ТЭЦ-20 и задействование мощностей из холодного 
резерва в условиях резко возросшего электропотре-
бления. 

Прирост производства более чем на 2 млрд. кВт•ч 
по разным причинам обеспечили Свердловская, 
Ростовская, Амурская и Воронежская области.

В ряде регионов в 2016 году произошло сильное 
падение производства электроэнергии. Спад в связи 
с профилактическими ремонтами на энергоблоках 
Калининской АЭС отмечен в Тверской области — 
на 5,6 млрд. кВт•ч. Ремонт генерирующих мощностей 
привели к снижению производства в Пермском крае, 
Оренбургской, Курской и Смоленской областях.

В итоге из 72 регионов единой энергетической 
системы России 42 региона либо увеличили выра-
ботку электроэнергии в 2016 году, либо сохранили 
ее на уровне 2015 года. При этом в 10 регионах рост 
производства составил более 10%.

Разветвленная энергосистема России была зало-
жена в советский период, поэтому подача электроэ-
нергии бесперебойно осуществляется практически 
по всей стране. Территориальная структура россий-
ской электроэнергетики очень неоднородна  
по историческим, географическим, геологическим  
и другим причинам. 

В 2016 году 50 российских регионов произвели  
на своей территории меньше электроэнергии, чем 
ее потребили.

В регионах – дефицит
Самым энергодефицитным регионом в 2016 году 
стал Московский энергорегион, где потребление 
превысило собственное производство на 31 млрд. 
кВт•ч. При этом за счет существенного роста про-
изводства дефицит электроэнергии в Московском 
энергорегионе в 2016 году сократился на 4,7%.  
В тройку самых энергодефицитных регионов вошли 
Краснодарский край с дефицитом 15,1 млрд. кВт•ч  
и Белгородская область – 14,6 млрд. кВт•ч.

Наибольший рост дефицита в физическом выра-
жении в 2016 году произошел в Оренбургской обла-
сти (на 2,8 млрд. кВт•ч) по причине ремонта энер-

гоблоков на Ириклинской ГРЭС и в Приморском 
крае (на 1,9 млрд кВт ч). В последнем случае дефи-
цит обусловлен улучшением гидрологической ситу-
ации и существенным увеличением производства 
дешевой электроэнергии на ГЭС соседней Амур-
ской области, где профицит произведенной элек-
троэнергии вырос в 2016 году почти на 80%.

Саратовская область по итогам 2016 года стала 
самым энергодостаточным регионом. Здесь произ-
водство собственной электроэнергии превысило ее 
потребление на 29,8 млрд. кВт•ч. Годом ранее Сара-
товская область была второй, а в 2016 году она опе-
редила Тверскую область, где производство элек-
троэнергии снизилось из-за ремонта на Калинин-
ской АЭС, в результате чего профицит сократился 
за год на 16,5%. 

В пятерку самых энергодостаточных регио-
нов вошли Курская область (профицит составил 
19,9 млрд. кВт•ч), Смоленская область (18,8 млрд. 
кВт•ч) и Ростовская область (17,6 млрд. кВт•ч). Все 
они имеют на своей территории АЭС.

Наибольший рост профицита собственной элек-
троэнергии в 2016 году отмечен в Республике Хака-
сия (на 6,2 млрд. кВт•ч). Саяно-Шушенская ГЭС, 
расположенная на территории региона, в 2016 году 
достигла рекордной выработки за весь период ее 
эксплуатации с 1978 года.

Тверская область, уступив лидерство по абсолют-
ному профициту произведенной электроэнергии, в 
то же время сохранила первое место по относитель-
ному профициту (отношение производства к потре-
блению). В этом регионе в 2016 году произведено в 
4,4 раза больше электроэнергии, чем ее потреблено. 
На втором и третьем местах по этому показателю 
Костромская область (в 4,2 раза) и Смоленская 
область (в 4,0 раза). Саратовская область занимает 
четвертое место (в 3,3 раза), немного опередив Кур-
скую область.

Самое маленькое отношение произведенной 
электроэнергии к потребленной в Еврейской АО 
(0%), Республике Ингушетия (0%), Чеченской 
Республике (0,2%), Брянской области (0,6%) и 
Калужской области (3,8%).

Эксперты РА «РИА Рейтинг» полагают, что в 
2016 году Тверская область сможет вернуть себе 
лидерство по абсолютному энергопрофициту за 
счет роста производства на Калининской АЭС,  
а Ростовская область существенно увеличит про-
фицит произведенной электроэнергии за счет ожи-
даемого пуска четвертого энергоблока Ростовской 
АЭС.

По материалам РА «РИА Рейтинг»

Одним из лидеров по приросту производства 
электроэнергии (на 4,9 млрд. кВт•ч) в 2016 году 
стали Москва и Московская область
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В ходе деловой программы форума состоялось 
30 мероприятий, на которых эксперты отра-
сли обсудили перспективы внедрения передо-
вых технологий в энергетику страны, совер-

шенствование инвестиционной политики, продви-
жение российского энергетического оборудования 
на российский и зарубежные рынки, инновацион-
ное развитие ТЭК и экологически чистой возобнов-
ляемой энергетики в РФ. 

Поддержку проекта оказали Совет Федерации 
Федерального собрания РФ, Министерство энер-
гетики РФ, Правительства Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Центр развития коммуни-
каций ТЭК, НП «Совет производителей энергии» 
и другие организации.

Энергетическая безопасность страны стала клю-
чевой темой для обсуждения экспертов на пленар-
ном заседании V Российского международного 

Главная задача энергетиков – 
модернизация ресурсов

С 25 по 28 апреля  
в КВЦ «Экспофорум»  
в Санкт-Петербурге прошел 
V Российский международный 
энергетический форум  
и XXIV выставка «Энергетика  
и электротехника».

энергетического форума 25 апреля. Для надежной 
энергетической безопасности необходимо беспере-
бойное обеспечение электроэнергией и модерни-
зация ресурсов. А для этого необходимо внедрять 
инновационные технологии.

«Сейчас мы занимаемся темой модернизации 
генерирующего оборудования. Мы ищем точку 
баланса между производителями и потребителями, 
чтобы двигаться в двух направлениях: решение 
проблем со старой и неэффективной генерацией и 
усовершенствование существующего оборудова-
ния», – отметил заместитель директора Департа-
мента развития электроэнергетики Минэнерго РФ 
Андрей Максимов.

Первый заместитель председателя комитета 
по энергетике РФ Игорь Ананских считает глав-
ной задачей развитие импортозамещения: «Мы 
сами являемся крупными инвесторами и ежегодно 
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 закупаем оборудование на 50-60 млрд. долларов 
за границей. Пока мы не распределим деньги вну-
три страны, никакого экономического развития не 
будет».

По мнению председателя комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 
Андрея Бондарчука, важной задачей энергетиче-
ской безопасности является привлечение науки в 
части разработки новых технологий, использование 
уже существующих наработок и взаимодействие 
ресурсоснабжающих организаций.  

Сохранить инвестиционную привлекательность, 
решить проблему с долгами в теплоснабжении – 
доводить деньги потребителей до ресурсообеспечи-
вающих предприятий и стимулировать научно-тех-
ническую мысль считает необходимым генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров.

По словам председателя Наблюдательного совета 
Ассоциации «Совет производителей электроэнер-
гии и стратегических инвесторов электроэнерге-
тики» Александры Паниной, к 2035 году 129 гига-
ватт исчерпают парковый ресурс – и нет источни-
ков для их замены, а методические рекомендации, 
которые были разработаны в СССР, устарели. Она 
предложила пересмотреть нормативно-правовые 
акты и прежде всего те, которые касаются избытков 
мощности. Если признавать необходимость модер-
низации, то встает вопрос: или развивать промыш-
ленный комплекс и работать на импортозамещение, 
или приобретать импортное оборудование.

Президент АО «РЭП Холдинг» Тагир Нигма-
тулин убежден, что для достижения нового уровня 
нужна руководящая рука. «Не хватает того вре-
мени, когда директора заводов общались с пер-
выми лицами страны. По сути, проблемы в отра-
сли те же, что и в 60-70-х гг. Большую часть времени 
я разбираю контракты, бумажная рутина убивает. 
Нам нужно работать в едином формате. Зачем мы 
создаем тонну договоров? Нужен единый документ, 
опубликованный от Минэнерго». 

В завершении пленарного заседания прошла 
церемония награждения лауреатов и победителей 
Международного конкурса научных, научно-техни-
ческих и инновационных разработок, направленных 
на развитие топливно-энергетической и добываю-
щей отраслей, проводимого при поддержке Минэ-
нерго.

Ольга Вихрова

Андрей Бондарчук,  
Председатель комитета 
по энергетике и инженер-
ному обеспечению Санкт-
Петербурга: «Важная 
задача энергетической 
безопасности – привлече-
ние науки»
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Обсудить современное состояние и перспек-
тивы развития собрались руководители и спе-
циалисты заводов-производителей генериру-
ющего и сетевого оборудования для объектов 

распределенной генерации, руководители и специ-
алисты ТЭК, ЖКХ, федеральных и муниципальных 
органов власти, эксплуатирующих объекты распре-
деленной генерации.

Участники рассмотрели технико-экономические 
вопросы внедрения нового оборудования и техно-
логий, которые повысят эффективность примене-
ния объектов распределенной генерации.

Перспективы распределенной 
генерации в России

Руководитель подкомитета С6 РНК СИГРЭ 
(Российский национальный комитет Междуна-
родного Совета по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения) Павел Илюшин пред-
ставил существующую ситуацию по обеспечению 
надежности электроснабжения. Он отметил рост 
числа случаев с полным или частичным наруше-
нием электроснабжения потребителей I категории, 
включая особую группу. Такие случаи происходят 
при каскадных авариях, начинающихся с отклю-
чения источников питания в сетях внешнего элек-
троснабжения и завершающихся нерасчетной и 

В первый день работы V Российского международного энергетиче-
ского форума, 25 апреля, в «Экспофоруме» прошла конференция, 
посвященная распределенной генерации.
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некорректной работой оборудования систем вну-
треннего электроснабжения. Среди причин были 
названы некорректные технические решения по 
составу, количеству и алгоритмам работы оборудо-
вания, устройств релейной защиты и автоматики, 
принятые без специализированных, нетиповых 
натурных исследований параметров электрических 
режимов и расчетов установившихся и оптимиза-
ционных режимов, электромеханических переход-
ных процессов и показателей качества электроэнер-
гии. Чтобы избежать нарушение электроснабжения 
необходимо провести комплексное документальное 
и инструментальное обследование.

Среди задач при внедрении объектов распре-
деленной генерации (РГ) в мире Павел Илюшин 
отметил необходимость обеспечения надежной 
работы объектов РГ в составе электроэнергетиче-
ской системы (ЭЭС), учет нестандартного харак-
тера производства электроэнергии объектов РГ на 
базе ВИЭ и ее резервирование, изменение подходов 
к планированию режимов с учетом инструментов 
прогнозирования выработки электроэнергии. Сле-
дует учитывать рост взаимозависимости и взаимо-
влияния магистральных и распределительных сетей 
с появлением обратных и быстроменяющихся пере-
токов мощности, а также изменением роли потре-

бителей электроэнергии. Следует принимать во 
внимание усиление координации диспетчеров маги-
стральных и распределительных сетей, в том числе 
изменение их взаимодействия при решении опера-
тивных, рыночных задач и задач перспективного 
развития ЭЭС. Также необходимо оптимизировать 
рыночные механизмы с учетом вытеснения тра-
диционной генерации на рынке оказания услуг по 
обеспечению системной надежности.

Председатель совета директоров АО «Звезда-
энергетика» Николай Хаустов рассказал об опыте 
применения систем распределенной генерации, 
производимой компанией. География деятельности 
компании охватывает почти все регионы России – 
от Краснодарского края до острова Сахалин.

Николай Хаустов отметил необходимость ради-
кальных изменений в промышленном производстве, 
в том числе энергетическом машиностроении.  

Говоря о будущем российской распределенной 
генерации, он обратил внимание, что повышение 
тарифов в большой энергетике приводит к увеличе-
нию доли распределенной энергетики.

Николай Хаустов затронул важную тему возни-
кающих время от времени блэкаутов в городах Рос-
сии, приводящих к остановке работы объектов жиз-
необеспечения и затрагивающих интересы многих 
тысяч жителей: «Техногенные аварии всегда будут 
происходить и периодически происходят. Поэ-
тому необходимо на законодательном уровне закре-
пить поэтапное введение обязательного аварийного 
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 электроснабжения объектов, как это происходит, 
например, в Израиле, где ни один многоквартир-
ный дом не сдается в эксплуатацию без обеспечения 
резервного варианта электроснабжения». 

Генеральный директор «Фасэнергомаш» Сергей 
Томашевский выступил с докладом «Опыт приме-
нения газопоршневых электростанций на базе дви-
гателей российского производства».

Он рассказал об истории развития компании и 

собственных разработках «Фасэнергомаш». Среди 
них – производство газопоршневых электростан-
ций (ГПЭС) от 8 до 530 кВт единичной мощности, 
решения по синхронизации и когенерации, обеспе-
чение работы оборудования на сложных газах.

Для коттеджного домостроения компания произ-
водит ГПЭС малой единичной мощности 10-30 кВт, 
способные работать в постоянном и резервном 
режимах, обеспечивать высокую ремонтопригод-
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ность и надежность, конкурентоспособную сто-
имость. Сегодня генераторы ФАС», оснащенные 
бензиновыми двигателями производства «АВТО-
ВАЗ» поставляются во все регионы России, страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Для обеспечения генерации электроэнергии 
предприятий выпускаются станции с использова-
нием двигателей ЗМЗ, ММЗ и ЯМЗ мощностью от 
40 до 315 кВт. 

Установки «ФАС» применяются в малой энерге-
тике и сельском хозяйстве.

ГПЭС компании «Фасэнергомаш» работают в 
составе сложных комплексов с солнечными батаре-
ями, ветроэнергетическими модулями и аккумуля-
торными батареями. Основная задача – энергоснаб-
жение удаленных участков газопроводов, обеспече-
ние электрохимической защиты.

Особое внимание Сергей Томашевский уделил 
стратегическому направлению развития компании. 
Одним из них стала разработка решений работы 
станций на сложных газах. Для этого были проана-
лизированы возможности работы станций в различ-
ных условиях и налажены партнерские отношения с 
компаниями по соответствующим направлениям.  

В заключение С. Томашевский отметил, что 
рынок газопоршневых электростанций малой мощ-
ности имеет различные сферы применения. Однако 
сейчас рынок находится в стадии формирования 
и требуется время на системное внедрение такого 
оборудования.

Президент компании «Энерготех» Борис Агафо-
нов рассказал о разработке противогидравлической 
турбины 1,8 МВт по заказу Ленинградской теплоэ-
нергетической компании. Турбина полностью обес-
печивает все нужды Кингисеппской ТЭЦ, рабо-
тает на существующем тепловом потреблении. По 
техническому уровню она соответствует турбинам 
немецкой фирмы Siemens.

Технический директор инжиниринговой компа-
нии «Спектр» Александр Левкович считает, что 
государственным органам, ведущим институтам 
и организациям с привлечением инжиниринго-
вых практикующих компаний необходимо прове-
сти стандартизацию и унификацию оборудования, 
используемого в распределенной энергетике. Необ-
ходима государственная программа по закупке наи-
более передовых технологий по производству мате-
риалов, изделий из них и метрологического обору-
дования, подтверждающего их качество.

Опытом эксплуатации объектов распределен-
ной генерации в энергетике поделился директор по 
продажам направления горнодобывающей отрасли 
ООО «НГ Энерго» Сергей Салтыков. Компания 
существует более 12 лет на рынке малой энергетики 
и представляет полный спектр услуг в сфере распре-
деленной генерации, разработки проекта, поставки 
оборудования, запуска объектов в эксплуатацию и 
непосредственно эксплуатацию. Собственное про-
изводство расположено в Санкт-Петербурге, где 
производятся модульные электростанции и состав-

ные части объектов капитального строительства. 
В структуре компании – собственный проектный 
институт, опыт реализации на различных видах 
топлива.

На конференции обсуждались актуальные 
вопросы ценообразования и формирование тари-
фов на рынке электроэнергии для распределенной 
генерации. По мнению профессора Петербургского 
энергетического института повышения квалифи-
кации, д.э.н. Павла Шевкоплясова, методика опе-
ративного ценообразования на электрическую и 
тепловую энергию полностью подходит для объек-
тов распределенной энергетики и промышленного 
роста. «Необходимо создать стандартизацию цено-
образования для распределенной энергетики – это 
ключ к расчетам справедливых (не завышенных для 
потребителей и не заниженных для производите-
лей) цен и тарифов на электрическую и тепловую 
энергию», – подчеркнул он. 

Прошедшая конференция – это возможность 
поделиться опытом эксплуатации объектов распре-
деленной генерации и обмен мнениями профес-
сионалов энергетической отрасли по актуальным 
вопросам.

Наталия Якобюк
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26 апреля на площадке РМЭФ состоялся 
Коммуникационный форум энерге-
тики, на котором ведущие эксперты 
представили инновационные техноло-

гии, лучшие практики, новые PR-приемы и эффек-
тивные информационные инструменты. 

Главной темой обсуждения стало эффективное 
взаимодействие энергокомпаний с подрядчиками и 
поставщиками в современных условиях. 

Как отмечают эксперты, один из новых трендов – 
активная интеграция всех видов коммуникаций. 
Коммуникации становятся гибкими и нацелены 
они на достижение конкретных задач – расширение 
присутствия компаний или бренда с ориентиром 
на их целевые аудитории. Подавать информацию 
во внешнюю среду в разных вариациях, расширять 
пространство влияния стало главной задачей ком-
паний.

Расширяем пространство влияния
Руководитель пресс-службы и отдела PR «Экспо-
Форум-Интернэшнл» Яна Харина считает, что 
большинство компаний занимаются коммуникаци-
ями в одну сторону – выдают информацию, кото-
рую считают необходимой. Но ситуация поменя-
лась и сейчас компаниям надо учиться слушать свою 

PR-технологии быстро меняются. Традиционные СМИ играют, как 
и прежде, важную информационную роль, формируя позитивную 
репутацию компаний. Повысить присутствие в информационном 
пространстве помогает активное развитие социальных сетей.

целевую аудиторию, то, что им говорят потребители 
во всех сферах – b2b, b2c и b2g. 

Наблюдается постепенный переход от многока-
нальности к омниканальности – взаимодействию по 
разным каналам с одним человеком. Важно донести 
до потребителя одну и ту же информацию, по удоб-
ному для него каналу – электронной почте, сайту в 
Интренете или через страницы социальных сетей. 
И, конечно, нужно всеми доступными способами 
вызывать любовь и уважение к своей компании.

Может ли робот-журналист заменить 
человека?
Исследования в области технологий для автома-
тического написания текстов уже ведутся в ряде 
компаний. А в январе 2017 года СМИ опублико-
вали новость о роботе-корреспонденте Сяо Нань 
(Xiao Nan), созданном китайскими специалистами. 
Дебютная статья робота была опубликована в 
газете Southern Metropolis Daily 
и посвящена увеличению поездок 
в преддверии китайского Нового 
года.

Заметку на 300  иероглифов 
Сяо Нань написал за секунду! 
Пока робот не умеет брать 
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 интервью, задавать дополнительные вопросы, 
исходя предыдущих ответов интервьюируемых и 
подавать материал в нужном аспекте. А создатель 
робота-репортера надеется, что в будущем машины 
станут настоящими помощниками издания. 

Выступая на Коммуникационном форуме, совет-
ник генерального директора Технопарк Санкт-
Петербурга Валентин Шумовский подчеркнул, 
что создавать контент машины умеют уже сегодня, 
а интергировать смысл и генерировать инсайты 
доступно только человеку. Так что в ближайшее 
время работы хватит всем.

Информационный поток нарастает
Эксперты отмечают перенасыщенность информа-
ционного поля. Появилось новое направление – 
дистанцирование от информации. Отказ потреби-
телей происходит от огромного потока информа-
ции, полезной и не очень. 

Как выбрать самое необходимое? Мы живем в 
то время, когда источники информации надо нау-
читься правильно ценить. Нарастающий информа-
ционный поток ставит каждого перед выбором: или 
заказывать объемы информации, которые способен 
осилить, или доверить выбор информации машине, 
или изолироваться. И этот вопрос каждый решает 
для себя сам.

развития коммуникаций ТЭК при поддержке Рос-
сийской ассоциации по связям с общественностью 
(РАСО) в рамках премии «КонТЭКст». В исследо-
вание также вошел пилотный рейтинг организаций 
ТЭК по эффективности работы в социальных сетях. 

Акцент исследования был сделан на реализацию 
энергетической стратегии и развитие ТЭК. Оце-
нивалась применимость инструментов энергостра-
тегии: привлечение инвестиций в инновационные 
венчурные проекты, повышение публичности, про-
паганда энергосбережения, сохранение и развитие 
кадрового потенциала – основные темы, о которых 
компании пишут в соцсетях.

Анализ выполнен на основе оценки степени 
вовлеченности аудитории с количеством подпис-
чиков и частотой публикаций 906 организаций из 
разных сфер: добыча, переработка, сбыт нефти, газа 
и продуктов переработки, электро- и теплоэнерге-
тика, угольная промышленность, атомная промыш-
ленность, поставщики оборудования и услуг, феде-
ральные и региональные органы власти, отрасле-
вые объединения и СМИ. На первом этапе иссле-
дователи провели мониторинг официальных сайтов 
организаций на предмет наличия ссылок на стра-
ницы в соцсетях, поскольку не каждая страница 
является официальной. 

По результатам из 906 исследованных организа-
ций ТЭК (с учетом СМИ), всего 20,6% представили 
на своих сайтах ссылки суммарно на 435 страниц 
в социальных сетях. При этом в среднем (по меди-
ане) аудитория этих страниц в период исследования 
составляла 544 подписчика, а среднее количество 

динамичные истории об успехе компании, его лиде-
рах и сотрудниках могут преподносится весело и 
динамично, тем самым формируя сопричастность и 
последующее поведение аудитории. Чтобы сделать 
страницу компании в соцсетях интересной, нужно 
буквально погрузиться в нестандартные механизмы 
и подходы подачи материала. Большее количество 
лайков, перепостов и подписчиков завоевывается 
порой за счет не связанных с энергетикой информа-
ционных поводов.

В интернет-пространстве таких примеров уже 
немало, нужно только найти свой фирменный стиль.

ТЭК России в социальных сетях
Большой интерес собравшихся на Коммуникацион-
ном форуме вызвал доклад генерального директора 
Центра развития коммуникаций ТЭК Ирины Еси-
повой. Она представила результаты первого в отра-
сли исследования «ТЭК России в социальных сетях. 
Итоги 2016 года», проведенного коммуникацион-
ным агентством PR Company совместно с Центром 

Социальные 
сети в помощь
Одним из лидирую-
щих коммуникацион-
ных трендов в соци-
альных сетях посте-
пенно становится сто-
рителлинг – короткие 
рассказы, которыми 
можно завлечь ауди-
торию. Небольшие 
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реакций (лайки, комментарии, репосты) на каждую 
публикацию в них по итогам 2016 года составило 28 
штук, что является очень скромными показателями. 

Пилотный рейтинг организаций ТЭК по эффек-
тивности работы в социальных сетях был рассчитан 
по открытым показателям и маркерам, учитывалось 
количество страниц, подписчиков, публикаций и 
реакций. В расчете рейтинга участвовали страницы 
118 организаций. 

В расчете рейтинга участвовали только страницы 
в сетях Facebook, Instagram, «Вконтакте», Одно-
классники и Telegram. Из расчета исключены стра-
ницы в Twitter. 

Рейтинг рассчитывался на основе показателей 
вовлеченности и активности. Среднее значение по 
итогам 2016 года составило 134,5%. 

По результатам расчета рейтинга были опреде-
лены следующие лидеры в ТЭК по эффективности 
работы в социальных сетях:

•••в категории «Нефть и газ» – АО «Самотлор-
нефтегаз» (входит в ПАО «НК «Роснефть), 
очень активно развивающее свои страницы;
•••в категории «Электро- и теплоэнергетика» 
– ООО «Сибирская генерирующая компания»;
•••в категории «Атомная промышленность» – ГК 
«Росатом»;
•••в категории «Угольная промышленность» – 
ООО «Евразхолдинг»;
•••в категории «Переработка углеводородов» – 
ПАО «СИБУР Холдинг»;
•••в категории «Регулирование и отраслевые объ-
единения» – ФАС России;

•••в категории «Машиностроение и инжини-
ринг» – ООО «Сименс»;
•••в категории «Поставщики оборудования и 
услуг» – Череповецкий металлургический ком-
бинат (входит в «ПАО «Северсталь»).

В сводном рейтинге лидерами стали АО «Самот-
лорнефтегаз», ООО «Газпром газомоторное 
топливо», ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания», Череповецкий металлургический комбинат 
и ООО «Сименс».

Также в исследовании были определены лидеры 
по дополнительным показателям:

•••по количеству страниц среди холдинго-
вых структур с учетом дочерних и зависимых 
обществ – ПАО «Газпром» и ПАО «Интер 
РАО»;
•••по количеству подписчиков – ПАО «НК 
«Роснефть»;
•••по количеству реакций – ПАО «Газпром».

По результатам первого в отрасли исследования 
«ТЭК России в социальных сетях. Итоги-2016», 
был сделан вывод, что организации топливно-
энергетического комплекса страны недостаточно 
используют потенциал работы в соцсетях.

В заключение Ирина Есипова выразила надежду, 
что представленный рейтинг поможет определить 
эффективные инструменты для активизации инфор-
мационной деятельности.

Наталия Якобюк
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Учесть все нюансы и пожелания стало возмож-
ным благодаря проведению предпроектного 
исследования путем опроса пользователей. 
При создании сайта были соблюдены основ-

ные веб-стандарты, применены методологии гибкой 
разработки программного обеспечения, что позво-
лило вносить изменения на сайт постоянно, основы-
ваясь на результатах мониторинга.

На главной странице сайта можно познакомиться 
с сегодняшним днем компании. В ленте событий 
отражается информация о технологических изобре-
тениях инженеров компании и пополнении катало-
гов продукции новым оборудованием. Здесь же раз-
мещены подборки об участии компании в выстав-

Компания «Фасэнергомаш» 
представила новый сайт  

www.fasenergo.ru. Вторая версия 
сайта стала информативнее  

и доступнее

ках, семинарах и конференциях, сопровождаемые 
красочными фото. 

«Фасэнергомаш» – российский производитель 
газовых генераторов и основное внимание на сайте 
уделяется оборудованию. В разделе «Продукция» 
можно познакомиться с преимуществами генера-
торов «ФАС» и каталогом продукции. Кстати, сов-
сем скоро в каталоге будут представлены новые 
графические материалы. Для визуализации будут 
использованы 3D-модели. Объемные фотогра-
фии позволят всесторонне оценить качество обо-
рудования, увидеть в мельчайших подробностях их 
 конструктивные особенности.

Все о сертификации оборудования и проведен-

обновил сайт 
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ных испытаниях можно узнать в разделе «Резуль-
таты испытаний». 

Что делать в гарантийных случаях, на что распро-
страняется гарантия и о сроках ее действия расска-
зано в специальном разделе.

В результате реконструкции сайта появился раз-
дел «Решения». В нем посетители могут познако-
миться с технологическими решениями для различ-
ных отраслей – нефтегазового и энергетического 
комплексов, городского и муниципального хозяй-
ства, промышленности, автомобилестроения и лес-
ного комплекса. Ряд решений направлены на сохра-
нение окружающей среды и рациональное природо-
пользование.

Раздел «Услуги» включает важные направления 
деятельности компании – доставку, обслуживание и 
ремонт, проектирование, установку и запуск обору-
дования, комплексные решения «под ключ». Здесь 
же рассказано об условиях кредитования клиентов.

Особое внимание на сайте уделено работе с парт-
нерами - дилерам «Фасэнергомаш». В разделе 
«Дилеры» можно узнать подробности сотрудниче-
ства, ценовую политику и преимущества совмест-
ной работы. 

Один из бонусов – обучение. Двухдневный курс 
включает теоретическую и практическую подго-
товку специалистов, посещение Демонстрацион-
ного зала «Фасэнергомаш», в экспозиции кото-
рого представлены газопоршневые электрогенера-
торные установки «ФАС». Прошедшим обучение 
вручаются сертификаты о прохождении обучения 
на заводе-изготовителе «Фасэнергомаш» и атте-
стации на проведение работ по монтажу и техниче-
скому обслуживанию газопоршневых электростан-
ций «ФАС».

В разделе «О компании» посетители легко най-
дут историю и этапы развития «Фасэнергомаш». 
Отдельно представлена информация о сотрудниче-
стве компании с научными учреждениями и созда-
нии собственных инновационных разработок обо-
рудования, что подтверждается многочисленными 
сертификатами.

В разделе «Контакты» размещена полная инфор-
мация о графике работы «Фасэнергомаш», кон-
тактные номера телефонов компании и ее пред-
ставительств. В разделе «Где купить» представлен 
перечень дилеров компании.

www.fasenergo.ru

«Фасэнергомаш» 
приглашает
присоединиться к сообществу 
компании в социальной сети 
«Фейс бук»:

• www.facebook.com/fasenergo/
 
В сообществе вы найдете все 
новинки продукции собственного 
производства компании, инте-
ресные факты и много полезной 
информации. Вы узнаете новости 
и увидите интересные фотографии, 
сможете ознакомиться с отзывами 
и поделиться своими оценками  
и комментариями.
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Руководители агропромышленного комплекса Ленинградской области познакомились  
с генераторами «ФАС»

17 апреля в петербургском конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» компания «Фасэнеромаш» представила обо-
рудование собственного производства на информационной 
выставке сельхозтехники, научных, сервисных и дилерских 
организаций агропромышленного комплекса Ленинградской 
области. С оборудованием «ФАС» познакомились руководи-
тели АПК региона.

В частности, заместителя председателя правительства Ленинград-
ской области – председателя комитета по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу Сергея Яхнюка заинтересовала 
возможность применения оборудования компании «Фасэнергомаш» 
в тепличном хозяйстве.

Выставка прошла в рамках совещания комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, 
на котором были подведены итоги работы в 2016 году, обозначены 
важнейшие задачи текущего года и подписаны соглашения о разви-
тии агробизнеса. На выставке было представлено более 55 компаний 
агропромышленного сектора.

Агропромышленный комплекс Ленинградской 
области находится в четверке самых инвести-
ционно привлекательных отраслей региона.  
В настоящее время реализуется и планируется 
более 40 проектов на сумму свыше 35 миллиар-
дов рублей.
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Слушатели ФГАОУ ДПО «Петербургский 
энергетический институт повышения 
квалификации» посетили производство 
компании «Фасэнергомаш»

6 апреля группа слушателей по программе «Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок» 
Петербургского энергетического института повышения ква-
лификации (ПЭИПК) посетили производство компании «Фасэ-
нергомаш». Познакомиться с оборудованием собрались спе-
циалисты из разных городов России и представители профес-
сорско-преподавательского состава ПЭИПК. 

Специалисты энергетической и газовой отраслей узнали о тонкостях обеспече-
ния стабильности и безопасности работы газовых генераторов, возможностях их 
работы на различных видах газов и в конкретных условиях эксплуатации. 

Слушатели посетили Демонстрационный зал «Фасэнергомаш», в экспозиции 
которого представлены газопоршневые электрогенераторные установки «ФАС» 
собственного производства. 

Знакомство со спецификой газового оборудования продолжилось на основном 
производстве компании. На заключительном этапе занятия – в испытательном 
цехе – каждый участник самостоятельно провел тепловизионную съемку элек-
трогенераторной установки «ФАС». В дальнейшем, по результатам тепловизион-
ной диагностики, с помощью специального программного обеспечения, участ-
ники определяли фактическое состояние каждого элемента оборудования. 

Для чего нужна тепловизионная съемка, рассказал д.т.н., проф., заведующий 
кафедрой «Диагностика энергетического оборудования» ПЭИПК, А.И. Таджибаев: 
«Периодичность обслуживания генераторных установок, в том числе и теплови-
зионное обследование, регламентируется эксплуатирующей компанией. Сущест-
вуют различные методы температурного контроля, но температурный контраст 
можно увидеть только по термограмме, которая получается благодаря тепло-
визионной съемке. А техническая диагностика энергетического оборудования 
позволяет сократить затраты на его обслуживание и обеспечить надежность 
энергоснабжения».

Внедрение новых методов диагностики в процесс эксплуатации энергети-
ческого оборудования обеспечивает переход от планово-предупредительных 
ремонтов к ремонтам по состоянию.
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Газовые электрогенераторы «ФАС»  
с воздушным охлаждением получили 
прописку в Интернете 
Компания « Фасэнергомаш » представила в сети Интернет свою 
новую продукцию – газовые электрогенераторы «ФАС» с воздушным 
охлаждением. 

На специальной странице нашего сайта www.fasenergo.ru каждый 
посетитель познакомится с модельным рядом газовых электрогене-
раторов для резервного электроснабжения отечественного произ-
водства мощностью от 5 до 10 кВт. 

Здесь можно оставить заявку, оформить предзаказ, узнать адрес 
выставки-продажи в Санкт-Петербурге. Весь процесс приобретения 
генератора – от знакомства с оборудованием до покупки – сущест-
венно упрощен. Чтобы сделать заказ, достаточно нажать всего одну 
кнопку! 

Компания «Техногазстрой» в социальных 
сетях – присоединяйтесь! 
« Техногазстрой » приглашает присоединиться к  сообществам ком-
пании в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». Посетив наши 
страницы, вы узнаете, легко ли проектировать автономные системы, 
познакомитесь с оборудованием для автономных и резервных сис-
тем газоснабжения, как воплощаются в жизнь проекты «под ключ» и 
многое другое. Оставляйте свои отзывы, делитесь своими оценками 
и комментариями.

«Фасэнергомаш» – участник круглого стола 
«Эффективное использование энергии в АПК» 
28 апреля региональный менеджер по СЗФО ООО «Фасэнергомаш» 
Александр Васильев принял участие в круглом столе «Эффективное 
использование энергии в АПК» . Круглый стол прошел в Санкт-Петер-
бургском государственном аграрном университете ( СПбГАУ ). 

Мероприятие объединило профессорско-преподавательский состав 
СПбГАУ и энергетические компании России. Собравшиеся обсу-
дили существующие системы энергосбережения, опыт внедрения 
и перспективы развития инженерных решений. В завершение кру-
глого стола, на открытой площадке выставочного комплекса СПбГАУ 
прошла демонстрация энергосберегающего оборудования.

«Фасэнергомаш» – участник выставки «Строим Дом» 
Компания « Фасэнергомаш » приняла участие в выставке «Строим Дом». 
Выставка прошла с 25 по 26 марта в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе 
«Ленэкспо» . 

Посетители стенда « Фасэнергомаш » познакомились с полной линейкой продукции, выпу-
скаемой компанией: электрогенераторами «ФАС» с жидкостной системой о хлаждения на 
базе двигателей ВАЗ , ММЗ, ЗМЗ, ЯМЗ и MAN. 

Большой интерес посетители выставки проявили к новой разработке специалистов « Фас-
энергомаш » – однофазным газовым электрогенераторам «ФАС» мощностью от 5 до 10 кВт 
с воздушным охлаждением на базе двигателей Loncin. Двухтопливная система позволяет 
использовать сжиженный (пропан-бутан) или природный газ (метан). Новый модельный 
ряд генераторов «ФАС» выгодно отличается компактными размерами и невысокой стоимо-
стью. Генераторы с воздушным охлаждением предназначены для резервного или аварий-
ного электроснабжения частных домовладений. 

Электрогенераторы производства « Фасэнергомаш » поставляются во все регионы России, 
страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Система менеджмента качества компании « 
Фасэнергомаш » сертифицирована по стандарту ГОСТ ISO 9001-2011. Продукция сертифици-
рована по системе ГОСТ Р, СДС ГАЗПРОМСЕРТ, СЕ и ЕАС.

Выставка «Строим Дом» – специализированн ая выставка загородного строительства на 
Северо-Западе, объединяющая более 200 компаний и 20000 посетителей. Выставка прохо-
дит с 2008 года. Дважды в год (весной и осенью ) посетители знакомятся с экспозициями , 
на которых представлены современные строительные материалы и технологии, новинки 
в области инженерных систем. Организатор мероприятия – Выставочное объединение 
«ЭкспоСфера».

БЕСПЛАТНО ПО РОССИИРОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ГАЗОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

КАТАЛОГ ГДЕ КУПИТЬ? ПРЕИМУЩЕСТВА ОФОРМИТЕ ПРЕДЗАКАЗА

(800) 333-79-11

КУПИТЬ

КУПИТЬ

88 888₽

88 888₽

99 999

99 999

L

L

ДОСТАВКА
Доставка с завода по всей России до объекта или 
распределительного пункта транспортной компании.

КРЕДИТ
Кредит на оборудование из каталога, для российских 
покупателей и на экспорт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Бесплатное гарантийное обслуживание, консультации, 
ремонт и поставка запчастей.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК
Установка «под ключ» или шеф-монтаж, пуско-
наладочные и строительные работы.

џ Однофазный 
џ Воздушное охлаждение
џ Компактный
џ Система автоматического запуска
џ Двухтопливная система
џ Межсервисный интервал – 500 моточасов 
џ Гарантия – один год (или 500 моточасов) 
џ На базе одноцилиндрового двигателя Loncin/ Honda

џ Однофазный 
џ Воздушное охлаждение
џ Компактный
џ Система автоматического запуска
џ Двухтопливная система
џ Межсервисный интервал – 500 моточасов 
џ Гарантия – один год (или 500 моточасов) 
џ На базе одноцилиндрового двигателя Loncin/ Honda

ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Просто нажмите кнопку «Купить»

рядом с понравившейся моделью и отправьте
заявку. Наш менеджер свяжется с Вами в течение

10 минут и уточнит детали заказа

ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАШУ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

ФАС-6/1В

ФАС-10/1В

В СТАЛЬНОМ 
КОРПУСЕ

В ПЛАСТИКОВОМ 
КОРПУСЕ

†

†

†

†

Работаем в будни с 9:00 до 18:00

194044, Санкт-Петербург, п. Лахта, 

ул. Красных партизан, д. 10 литер Аь

С

‘
Р
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%СКИДКА
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РЕДЗАКАЗ
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%СКИДКА
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т
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т
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БЕСПЛАТНО ПО РОССИИРОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ГАЗОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ (800) 333-79-11

ДОСТАВКА с завода по всей России до объекта или распределительного 
пункта транспортной компании.

КРЕДИТ на оборудование для российских покупателей и на экспорт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Бесплатное гарантийное обслуживание, консультации, ремонт и поставка 
запчастей.

УСТАНОВКА «под ключ» или шеф-монтаж, пуско-наладочные 
и строительные работы.
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џ На базе 1-цилиндровых двигателей Loncin 
џ Однофазные 

џ Компактные

џ Система автоматического запуска

џ Двухтопливная система

џ Шумозащищенный металлический 

или пластиковый корпус

џ Межсервисный интервал – 500 моточасов 

џ Гарантия – один год (или 500 моточасов) 

ГАЗОВЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ
С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ
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6кВ
т

6кВ
т

8кВ
т

8кВ
т

10кВт

10кВт
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