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 РОССЕТИ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ6 декабря 2019

В Минэкономразвития обсудили
процедуру техприсоединения
к системе электроснабжения

5 декабря 2019 года в Министерстве экономического развития Российской 
Федерации состоялось совещание под председательством заместителя министра 
В. Живулина по вопросу повышения позиции страны в рейтинге Всемирного банка 
Doing Business.
В мероприятии приняли участие представители органов федеральной 
исполнительной власти, курирующие вопросы инвестиций, предпринимательства, 
внешнеэкономической деятельности, ЖКХ и энергетики, правительства Санкт-
Петербурга, а также группы компаний «Россети»: «Россети Ленэнерго» (действует 
под юридическим именем ПАО «Ленэнерго») и «Россети Московский регион» 
(действует под юридическим именем ПАО «МОЭСК»).
В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business – 2020) Россия 
стала седьмой по показателю «подключение к электрическим сетям», получив 97,5 
баллов из 100 возможных.
Эксперты Всемирного банка признали сокращение сроков технологического 
присоединения (ТП) в стране до 41 дня.
Согласно консолидированной позиции Министерства энергетики и электросетевых 
организаций, удержание позиций России в рейтинге возможно за счет сокращения 
сроков представления ресурсоснабжающим компаниям актуальных 
топографических съемок. Кроме того, срок подключения может быть сокращен 
благодаря ограничению времени согласования проектов в случае пересечения 
линейными объектами автомобильных дорог, ж/д путей и лесных массивов.
По мнению собравшихся экспертов, возможно сокращение одного из этапов 
процедуры ТП за счет введения обязанности заявителей с мощностью до 150 кВт 
взаимодействовать с сетевой компанией и гарантирующим поставщиком 
исключительно онлайн.
Напомним, в рейтинге Doing Business – 2020 Всемирный банк высоко оценил усилия 
группы компаний «Россети» по повышению доступности услуг сетевых компаний. 
Значительные улучшения в сфере техприсоединения отметили представители 
малого и среднего бизнеса, опрошенные экспертами Всемирного банка. По 
показателям «индекс надежности электроснабжения (SAIDI, SAIFI)» и «прозрачность 
тарифов» Российская Федерация подтвердила максимальную оценку – 8 из 8 
баллов.

ПУТИН ПОДПИСАЛ
ЗАКОН О НОВОМ ВИДЕ
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Правительство

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке 
предоставления права пользования участками недр для 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых.  
Документ, опубликованный на официальном портале правовой 
информации, вводит в законодательство новый вид пользования 
недрами – разработка технологий геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых. Правительство будет 
определять конкретные виды трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, в отношении которых права пользования недрами 
могут предоставляться с этой целью.
При этом участки недр будут выделяться по конкурсу на 
основании решения комиссии, которая создается Роснедрами по 
заявке недропользователя. В состав комиссии будут включаться и 
представители органа исполнительной власти соответствующего 
субъекта РФ.

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ВНИИКП13 ноября 2019

Введена первая очередь
«Силы Сибири»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в 
торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в 
Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту.  Ввод первой очереди 
«Силы Сибири» стал знаменательным историческим событием как для глобального 
энергетического рынка, так и для России с Китаем, отметил Владимир Путин.
«Развернуто строительство трубопроводной магистрали, по полному завершению 
проекта ее протяженность по России составит около 3 тыс. километров. Благодаря 
проекту на востоке России, по сути, стартовал беспрецедентный по масштабу 
высокотехнологичный проект, в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи, 
осваивается уникальное по запасам Чаяндинское месторождение», – добавил он.
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Xinming2 декабря 2019

Xinming увеличивает срок
гарантии на новое 
оборудование для России

Даниил Смирнов, коммерческий директор Xinming в России сообщил редакции 
портала об увеличении гарантийного срока на абсолютно все новое кабельное 
оборудование Xinming, поставляемое в Россию и страны СНГ.
«Компания активно развивается на российском рынке, и увеличение срока 
гарантии — важное решение для нас. Оборудование Ximing уже доказало свою 
надежность и работает на десятках кабельных производств. Увеличенный 
гарантийный срок - это дополнительная гарантия для клиента и преимущество 
для нас, как для производителя», — отметил Даниил Смирнов.
Xinming активно участвует в развитии кабельной отрасли. Компания является 
одним из партнеров выставки Cabex, принимает участие практически во всех 
крупных отраслевых мероприятиях. На портале RusCable.Ru есть несколько 
интервью с Даниилом Смирновым. Последнее актуальное интервью состоялось на 
выставке wire Russia-2019.
Xinming поставляет в Россию и СНГ практически полный перечень кабельного 
оборудования, необходимый для организации или модернизации 
производства.

Кабельный бизнес

https://www.ruscable.ru/news/2019/12/06/V_Minekonomrazvitiya_obsudili_perspektivnye_shagi_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/02/Putin_podpisal_zakon_o_novom_vide_polyzovaniya_ned/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/02/Vladimir_Putin_Vvod_pervoj_ocheredi_Sily_Sibiri_st/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/02/Xinming_uvelichivaet_srok_garantii_na_novoe_oborud/
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«Электрические сети» 2019



Константин Михайлик, заместитель генерального 
директора по операционной деятельности ПАО 
«Россети», выступая на стратегической сессии «Новый 
уровень развития электротранспорта и зарядной 
инфраструктуры», предложил независимым 
владельцам зарядных станций присоединиться к 
цифровой экосистеме компании «Россети» в области 
электротранспорта.
«Нами будет предложен для всех потребителей 
программный продукт, который позволит 
собственнику зарядных станций монетизировать 
услуги по зарядке, получать полную информацию о 
состоянии станции, контролировать, кто на ней 
заряжается, резервировать ее для владельца 
электромобиля. Мы также готовы предложить услуги 
«под ключ» по установке, подключению, 
обслуживанию, ремонтам зарядных станций и всего 
остального, что необходимо для успешной 
эксплуатации зарядных станций», – заявил Константин 
Михайлик.
Компания планирует до 2024 года реализовать 
«Программу 30/30», которая подразумевает создание 
сети из более 770 электрозарядных станций в 30 
крупных городах и на 30 магистралях. Реализовывать 
планы компания будет в рамках проектов «Энергия 
города», «Энергия дорог», «Энергия городского 
транспорта», «Энергия воды».

В Челябинске планируется создание интерактивной 
карты электросетей, с помощью которой инвесторы 
смогут увидеть возможности подключения к ним 
своих объектов.  
Интерактивная карта инфраструктурных 
возможностей региона сможет в режиме «одного 
окна» выдать всю информацию по налоговым 
режимам, транспортной доступности, аренде земли, 
подключению к газовым и электрическим сетям. 
Челябинская область может быть местом апробации 
современных цифровых решений в энергетической 
сфере. Региону необходимы современные сервисы: 
энергосервисные контракты, элементы системы 
«Умный город», «умные» счетчики в домах, 
современные зарядные станции для электромобилей.

«Основная цель цифровой трансформации – 
повышение эффективности и инвестиционной 
привлекательности электросетевого комплекса путем 
изменения логики бизнес-процессов. Для этого нам, 
среди прочего, предстоит решить следующие задачи: 
провести стандартизацию отрасли и увеличить 
нетарифную выручку за счет создания 
дополнительных, что важно, востребованных 
клиентами уже сейчас, дополнительных сервисов, а 
именно, за счет выпуска мобильного приложения, 
позволяющего управлять электропотреблением и 
снижать расходы на электроэнергию, создания 
условий для распространения просьюмеров, в том 
числе использующих ВИЭ, за счет внедрения 
технологий VR и AR, блокчейн, V2G и целого ряда 
других», – подчеркнул Павел Ливинский.
Важным синергетическим эффектом для всей 
экономики, по словам главы группы «Россети», 
является создание в России устойчивого спроса на 
передовое энергооборудование российского 
производства.
«Сегодня «Россети» выступают в качестве крупнейшего 
заказчика отечественного оборудования и 
программного обеспечения, которое наши 
предприятия не выпускали еще два года назад, т.к. не 
было в нем потребности, а сегодня наш спрос, по всем 
законам экономики, сформировал предложение», – 
добавил Павел Ливинский.

4 декабря 2019

«РОССЕТИ» ПРЕДЛОЖИЛИ
НЕЗАВИСИМЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ

МФЭС-2019, РОССЕТИ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

4 декабря 2019

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
КОМПЛЕКСА

МФЭС-2019, РОССЕТИ, РОСТЕХ, МИНЭНЕРГО

4 декабря 2019

В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОЗДАДУТ
ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

МФЭС-2019, УМНЫЙ ГОРОД
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https://www.ruscable.ru/news/2019/12/04/Rosseti_predlozhili_nezavisimym_vladelytsam_zaryad/
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«РОССЕТИ ЮГ» ПОВЫСИТ
НАБЛЮДАЕМОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
КОМПЛЕКСА СОВМЕСТНО
С «РОСЭЛЕКТРОНИКОЙ»
ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») и холдинг «Росэлектроника» заключили 
соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно развивать 
наблюдаемость электросетевого комплекса в ходе цифровой трансформации 
электроэнергетики и импортозамещения электротехнической продукции.
Подписи под документом на форуме поставили генеральный директор 
«Россети Юг» Борис Эбзеев и первый заместитель генерального директора 
холдинга «Росэлектроника» Алексей Мельников. Достичь намеченных 
результатов планируется за счет применения продукции оборонно-
промышленного комплекса, разработки перспективных технологий и 
оборудования глобальных и локальных систем связи.МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ, МФЭС-2019, РОСЭЛЕКТРОНИКА

4 декабря 2019

МФЭС-2019, РОССЕТИ4 декабря 2019

Развитие естественных монополий

Участники панельной дискуссии «Естественная монополия – изменение парадигмы» 
обсудили, какими должны быть шаги госкомпании для привлечения инвестиций с 
учетом специфики функционирования в текущих условиях, модель 
функционирования и структура управления для эффективного решения 
стратегических задач развития.
Было отмечено, что мировой опыт развития электроэнергетики свидетельствует о 
постепенном движении различных стран по пути расширения роли частных 
корпораций, призванных обеспечить рыночную конъюнктуру отрасли.
Егор Прохоров отметил, что статус естественной монополии является 
преимуществом при условии своевременной трансформации бизнес-процессов 
под меняющиеся обстоятельства. При этом, говоря о главных трендах развития 
электроэнергетики, Егор Прохоров отметил три направления: децентрализацию – 
изменение спроса на инфраструктуру, электрификацию – изменение потребности в 
инфраструктуре и цифровую трансформацию – переход от стандартизированных 
технологий к цифровым. 
Участники панельной дискуссии сошлись в едином мнении, что российская 
электроэнергетика – одна из самых интересных отраслей с точки зрения 
инвестиций. 

МФЭС-2019, МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ6 декабря 2019

«Россети Урал» презентовали
пилотный проект по блокчейну 

Делегация «Россети Урал» (новый бренд ОАО «МРСК Урала») вместе с коллегами из 
«Россети Янтарь» презентовали блокчейн-зону.
Блокчейн представляет собой базу данных в виде реестра, который распределен 
между различными участниками розничного рынка электрической энергии. Записи 
в реестре соединены в последовательную цепочку, чтобы было невозможно что-то 
изменить или отменить операцию. В энергетике технология блокчейн сделает 
расчеты для всех участников рынка более прозрачными, а также позволит 
планировать потребление электроэнергии. Пилотный проект уже был опробован в 
Екатеринбурге и в Калининградской области.
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети 
Урал» Дмитрий Вялков подчеркивает, что благодаря применению технологии 
блокчейн расчеты за произведенную и потребленную электроэнергию могут быть 
оперативными и точными, с надежным сохранением истории, которой все 
доверяют.

МФЭС-2019, РОССЕТИ4 декабря 2019

Техническая политика для
реализации стратегии развития
электросетевого комплекса
и цифровой трансформации

3 декабря 2019 года в 75-м павильоне ВДНХ в рамках Международного форума 
«Электрические сети», организованного компанией «Россети», прошла панельная 
дискуссия «Техническая политика для реализации задач стратегии развития 
электросетевого комплекса и цифровой трансформации».
В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, с 2018 года в 
отечественной электроэнергетике реализуется переход от системы планово-
предупредительного вида проведения ремонтных работ на объектах 
электросетевого хозяйства к их организации по фактическому техническому 
состоянию.

 МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД6 декабря 2019

Компания «Россети Северо-Запад»
внедрит систему онлайн-мониторинга
электросетевой инфраструктуры
в отдаленных населенных пунктах

Генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и 
председатель Совета директоров компании «Электра» Роман Шульгинов в 
присутствии президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского и генерального 
директора компании «Россети» Павла Ливинского подписали соглашение о 
совместном использовании электросетевого комплекса и сетей связи.
Совместный проект «Россети Северо-Запад» и компании «Электра» позволит 
использовать сетевую инфраструктуру для высокоскоростной передачи данных. 
Энергетики смогут использовать такие каналы для онлайн-мониторинга состояния 
линий электропередачи и подстанций, сбора телеметрии, телеуправления 
объектами, а также контроля несанкционированных проникновений на объекты.
Кроме этого, совместный проект позволит устранить так называемое «цифровое 
неравенство» между городским и сельским населением.
«Везде, где есть электроэнергия, нужна и связь. Более того, для нашей 
инфраструктуры тоже нужна связь. Поэтому здесь понятно и очевидно, что мы 
нашли друг друга, в том числе в данном проекте, реализуемом на территории 
«Россети Северо-Запад». 

https://www.ruscable.ru/news/2019/12/04/Rosseti_Ug_povysit_nabludaemosty_elektrosetevogo_k/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/04/Uchastniki_Mezhdunarodnogo_foruma_Elektricheskie_s/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/06/Rosseti_Ural_prezentovali_pilotnyj_proekt_po_blokc/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/04/Na_Mezhdunarodnom_forume_Elektricheskie_seti_obsud/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/06/Kompaniya_Rosseti_Severo-Zapad_vnedrit_sistemu_onl/


ПАРТНЕРЫ «РОССЕТЕЙ»
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНА О ЗАКУПКАХ

Материалы портала

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» СОСТОЯЛАСЬ 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ЗАКУПКИ ПАО «РОССЕТИ»: ДИАЛОГИ С ПАРТНЕРАМИ». 
УЧАСТНИКИ ПОДНЯЛИ ВОПРОС ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАКУПОЧНОЙ 
РАБОТЫ В РОССИИ. БЕЗ РАЗНОГЛАСИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ

МИХАИЛ КОЛЕСНИКОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ», ЧЛЕН 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ПО 
ЭНЕРГЕТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Спикеры обсудили недостатки современного закона 
о закупках юридическими лицами и предложили 
свои поправки. Модератором дискуссии выступил 
Михаил Колесников, вице-президент 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
член Экспертного Совета при Комитете по энергетике 
Государственной Думы РФ. Он предложил всем 
слушателям принять участие в обсуждении с 
помощью онлайн-голосований на сайте Mentimeter.
В первую очередь собравшиеся ответили на вопрос: 
«Как часто следует менять положения закона № 223 
(Закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц. — прим. ред.)» 88% 
ответили, что любые изменения должны 
формироваться только по итогам практики и ее 
непосредственного анализа. Еще 13% посчитали, что 
закону нужна стабильность, и он не должен меняться 
часто.

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
«АВТОДОРА»

Директор департамента конкурентной политики 
«Автодора» Ольга Алексеева сказала, что из-за часто 
меняющегося законодательства предприниматели не 
успевают подстроиться под новые требования, 
вследствие чего совершают ошибки, которые не 
допустили бы, если бы у них было достаточно 
времени, чтобы адаптироваться к новому рынку.

#дайджест #россети #мфэс #материалы портала
№152-9/12/2019

Член правления «ОПОРЫ РОССИИ» Валерий Шагаев также 
встал на сторону предпринимателей, проголосовавших за 
стабильность закона. Специалист уверен, что 
законодательство должно отличаться стабильностью, а чтобы 
решать проблемы закупщиков, нужно «чаще встречаться с 
техническими службами и налаживать процесс аттестации».

Другие спикеры панельной дискуссии выступили за 
изменения существующего закона. Три основные проблемы 
его сегодняшней редакции были обозначены генеральным 
директором «Клуба лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса» Сергеем Глуховым. Это отсутствие авансирования 
для закупок, отсутствие унификации правил составления 
тендера и квалификационные требования к закупщикам.
По словам Глухова, 90% компаний из 200 им опрошенных 
беспокоит проблема авансирования, поэтому специалист 
считает необходимым поставить вопрос о кредитовании 
закупщиков на льготных условиях или поэтапной оплате 
контракта.

Антон Селезнев, начальник отдела нормотворчества ФАС, заявил, что Глухов 
ошибается, и что авансирование не нужно. «Сейчас в законе запрета на 
авансирование нет, но заказчики сами не хотят рисковать своими деньгами», ― 
прокомментировал он. Селезнев также заявил, что от квалификационных 
требований нужно уходить: по его мнению, для простых закупок специальные 
навыки не нужны.  Однако 80% участников мероприятия с ним не согласились. 
Именно такое число в опросе, посвященном проблеме квалификационных 
требований, ответило, что «требовать квалификацию на этапе закупки необходимо, 
так как конкурировать должны реальные участники рынка, а добросовестная 
конкуренция развивается только так».

Разногласий между партнерами было действительно много. 
Практически каждый спикер был в чем-то не согласен с 
предыдущим. Михаил Колесников, выслушав выступление 
президента ПО «Форэнерго» Николая Карасева, даже 
позволил себе сказать, что, на его взгляд, историю успеха 
компании стоит искать не в правильной отработке закона № 
223, а, например, в том, что Карасев сегодня провел деловой 
завтрак с генеральным директором «Россетей» Павлом 
Ливинским.  

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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ГЕОРГИЙ СУХОДОЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«ИНТЕРФАКС-PRO-ЗАКУПКИ»

Георгий Суходольский, руководитель аналитического 
центра «Интерфакс-Pro-Закупки», попросил поднять 
руки тех предпринимателей, кто «покупает» в 
соответствии с 223 законом, кто не «покупает» в 
соответствии с ним, но хочет, а также тех, кто не 
«покупает» по этому закону и не хотел бы. Последних 
оказалось большинство, после чего специалист 
высказал мнение о том, что регламентация вовсе не 
поможет в повышении эффективности закупок. Он 
предложил альтернативное целеполагание: вместо 
того, чтобы думать над приемлемыми положениями 
закона, специалист посоветовал предпринимателям 
сосредоточиться на качестве продукции, ее цене и 
имидже компании.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

ПАВЕЛ ТИХОМИРОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
РЕФОРМ И ЗАКУПОК АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Начальник управления корпоративных реформ и 
закупок Аналитического центра при Правительстве 
России Павел Тихомиров был возмущен словами 
Суходольского. Он считает, что компании не должны 
голосовать против того, чтобы «жить по закону», ведь 
только он позволяет им существовать в условиях 
здоровой конкуренции.

В ОБЩЕМ, ДИСКУССИЯ ПОЛУЧИЛАСЬ ОЧЕНЬ 
НАСЫЩЕННОЙ РАЗНЫМИ МНЕНИЯМИ О 
ПРАВОВОЙ ЧАСТИ ЗАКУПОК. КАЖДЫЙ ИЗ 
СПИКЕРОВ ПРЕДСТАВИЛ СВОЕ ВИДЕНИЕ 
СИТУАЦИИ И ПОДЕЛИЛСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ПРОГНОЗАМИ. 
МНОГИЕ ИЗ НИХ ДАЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ ПОСЕТИВШИМ ДИСКУССИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.



ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ
ПРЕДЛОЖИЛ МИРОВЫМ
ЭНЕРГОКОМПАНИЯМ
НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
И ОБМЕНА ОПЫТОМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «РОССЕТИ» ПАВЕЛ 
ЛИВИНСКИЙ В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОГО 
ДЕЛОВОМУ КЛИМАТУ В РОССИИ, РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ МОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ МИРОВЫЕ ЭНЕРГОКОМПАНИИ

#дайджест #россети #мфэс
№152-9/12/2019

Первое – развитие интеллектуального учета, в 
частности локализация производства приборов учета 
на территории Российской Федерации. Существует 
потребность в установке порядка 22 миллионов 
приборов, что обеспечит понятный и гарантированный 
рынок, сделает целесообразным участие иностранных 
энергокомпаний. Еще один вектор, который выделил 
глава «Россетей» – совместное производство 
электрозарядных станций (ЭЗС) и развитие 
соответствующей инфраструктуры. 

Заместитель министра энергетики РФ Юрий 
Маневич в своем выступлении на круглом столе 
обозначил четыре принципа, которые являются 
ключевыми для отрасли: надежность, доступность 
энергетической инфраструктуры, экономически 
обоснованные тарифы и повышение 
инвестиционной привлекательности для 
инвесторов как российских, так и международных 
компаний.
 
«Мы будем реализовывать эти принципы с 
помощью внесения изменений и инициатив в 
нормативно-правовую базу российского 
законодательства. На сегодняшний день на 
рассмотрении парламентариев находятся проекты 
введения платы за резерв мощности, отмены 
льготного техприсоединения, создание 
необходимых условий для прозрачного и 
долгосрочного тарифообразования», – сказал он.
 

«90% ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА КУБЕ 
РАБОТАЮТ НА ТЕХНОЛОГИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРИМЕНЯЛИСЬ ВО ВРЕМЕНА СОЦИАЛИЗМА. 
ПОЭТОМУ НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВОССТАНОВИТЬ 
И ОБНОВИТЬ ЭТИ ЛИНИИ. ЭТУ ЗАДАЧУ МЫ 
БУДЕМ РЕШАТЬ В РАМКАХ МЕМОРАНДУМА, 
ПОДПИСАННОГО С КОМПАНИЕЙ «РОССЕТИ» НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ». ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ 
ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЦЕЛОМ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 
КУБЕ», – ОТМЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«UNION ELECTRICA» ХОРХЕ АРМАНДО СЕПЕРО 
ЭРНАНДЕС.

Представители иностранных энергокомпанией поделились 
своими проблемами в сфере развития электроэнергетики и 
перспективами их решений. Так, например, топ-менеджеры 
кубинской энергокомпании отметили значимость 
партнерских отношений с компанией «Россети».

«В наш меморандум с компанией «Россети» включено 
несколько важных моментов – расширение сетей среднего 
напряжения в стране и внедрение системы обучения 
персонала. Опыт и наработки компании «Россети» позволят 
нам соответствовать требованиям наших потребителей, 
повышать надежность электроснабжения населения, 
сокращать потери и поддерживать минимальные тарифы на 
электроэнергию», – добавил генеральный директор 
«Energoimport» Рафаэль Эрнесто Лаге Перес.
 
На тему значимости обучения персонала, обмена 
международным научным опытом и практиками высказался 
советник ректора университета Чубу (Япония) Осаму 
Мотоджима.
 
«Я хочу отдельно отметить тот конструктивный диалог и 
эффективное сотрудничество с компанией «Россети» в 
рамках совместного Соглашения, заключенного годом 
ранее. Речь идет и о научных консультациях, и об обмене 
опытом по вопросам передачи электрической энергии на 
основе высокотемпературной сверхпроводимости. Мы 
наладили активную кооперацию с представителями 
российского научного сообщества и с российскими 
энергетиками, которые сегодня на практике тестируют и 
начинают активно внедрять новейшие технологии», – 
сказал он.

«Россети», являясь крупнейшей мировой 
электросетевой компанией, заинтересованы в 
расширении международного сотрудничества. 
Когда в основе стратегии развития 
энергетической отрасли сегодня лежат 
принципы внедрения инновационных 
технологий, точек взаимодействия между 
нами и нашими коллегами достаточно много. 
Мы можем быть полезны друг другу в сфере 
совместных разработок и внедрения 
цифровых технологий, во взаимодействии в 
области проектирования и модернизации 
энергосистем, внедрения интеллектуальных 
систем управления распределительными 
сетями. Очень важен обмен опытом в сфере 
эксплуатации систем учета электроэнергии. 
По ряду направлений наше взаимодействие 
уже находит практическое применение. Так, 
совместно с компанией Enel и EDF мы 
прорабатываем вопрос о локализации в 
России производства интеллектуальных 
приборов учета. Совместно с компанией 
Siemens «Россети» реализуют проект по 
созданию цифрового района 
распределительных сетей в Ленинградской 
области», – отметил Павел Ливинский.

ЮРИЙ МАНЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
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ИННОВАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 В ХОДЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» СОСТОЯЛАСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ». 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ ОКАЗАЛИСЬ КРАЙНЕ 
ИНФОРМАТИВНЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ

О RIN-изоляции рассказал Александр Славинский – 
генеральный директор компании «Завод Изолятор». 
Специалист объяснил, что одной из самых 
распространенных причин повреждения вводов 
является увлажнение изоляции, поэтому используемая 
сегодня технология RIP должна быть заменена более 
влагостойкой. Вместо бумаги, которая используется в 
привычной RIP, в изоляции RIN – пропитанный смолой 
нетканый материал, который не способен смачиваться 
водой. Славинский обратил внимание на то, что вводы с 
RIN отечественного производства значительно 
превосходят зарубежные по стойкости.

В вводном докладе главный инженер ПАО 
«Россети» Андрей Майоров заметил, что сегодня 
традиционные методы ограничения токов КЗ в 
электрической сети становятся неэффективны. К их 
основным недостаткам он отнес временное 
ограничение токов КЗ в перспективном развитии, 
снижение перетока мощности при увеличении 
сопротивления токоограничивающего реактора 
(ТОР) до 12 Ом, нерегулируемый переток мощности 
в электрические сети и превышение допустимых 
значений переходных восстанавливающихся 
напряжений на контактах выключателя при 
коммуникации.
Инновационное оборудование для ограничения 
токов без деления сети, которое уже начинает 
внедряться в России, призвано решать все эти 
проблемы. На сегодняшний день существует пять 
видов такого оборудования: высокотемпературное 
токопроводящее токоограничивающее устройство 
(ВТСП ТОУ), электромеханическая вставка 
переменного тока на базе асинхронизированного 
преобразователя частоты (АСЭМПЧ), вставка 
постоянного тока для объединения энергосистем, 
сверхпроводящий кабель с эффектом 
токоограничения и токоограничивающее 
устройство взрывного типа.
 
Майоров объяснил, что применение таких 
технологий позволит компаниям отказаться от 
планов вывода из эксплуатации транзитных ЛЭП, 
замены выключателей мощностью 220 кВ и 
дальнейшего деления сети такого напряжения. 
Также оно сможет повысить надежность и 
управляемость такой электрической сети и 
улучшить эффективность использования 
электросетевых активов.

ДАЛЕЕ С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПИЛИ ЕЩЕ 
ШЕСТЕРО СПЕЦИАЛИСТОВ. ОНИ ПОДРОБНО 
РАССКАЗАЛИ О НЕСКОЛЬКИХ ВИДАХ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
СОПРОВОДИВ СВОИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ИНТЕРЕСНЫМИ ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ.

ВИКТОР СЫТНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАУЧНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
«НТЦ ФСК ЕЭС»

Темой доклада заместителя научного руководителя 
«НТЦ ФСК ЕЭС» Виктора Сытникова стали 
сверхпроводящие кабельные линии с эффектом 
токоограничения. Как отметил специалист, главное 
преимущество использования этого оборудования – это 
возможность высвободить значительные площади 
земли в мегаполисах и промышленных центрах. Кроме 
того, эксплуатация ВТСП кабельных линий позволит 
электроэнергетическим компаниям повысить 
надежность электросетей, избежав затрат на 
строительство новых подстанций, ведь этот вид 
оборудования внедряется в уже построенные.
Таких проектов, как отмечает Сытников, в мире 
всего три: в России, США и Германии. Специалисты 
хотят установить ВТСП кабельную линию между 
подстанциями в крупных городах – Санкт-
Петербурге, Нью-Йорке и Эссене. Пока все 
испытания показывают хорошие результаты.

АЛЕКСАНДР 
СЛАВИНСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «ЗАВОД 
ИЗОЛЯТОР»

СЕРГЕЙ 
САМОЙЛЕНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «СУПЕРОКС»

Далее выступил Сергей Самойленков, генеральный 
директор компании «СуперОкс». Темой его доклада 
стало ВТСП ТОУ 220 кВ. Он рассказал об успехах России 
в разработке, испытаниях и внедрении этой технологии.
Первое устройство уже установлено на подстанции 
«Мневники». Как заметил Самойленков, интерес к этой 
технологии в стране и в мире стабильно высокий, 
поэтому нам стоит ожидать ее внедрения и на других 
подстанциях.

ВЛАДИМИР ФОРТОВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОИВТ РАН

Использование токоограничивающего устройства 
коммутационного типа 220 кВ как типовое решение 
повысит надежность электроэнергетики всей 
страны», ― считает научный руководитель ОИВТ 
РАН Владимир Фортов. Он рассказал объяснил 
принцип работы такого оборудования и подробно 
остановился на опыте его внедрения на подстанции 
«Каскадная».
Специалист считает, что использование технологии 
как типовое решение повысит надежность 
электроэнергетики всей страны. Принципиально 
новый функционал, по словам Фортова, позволит 
обеспечить следующие технические преимущества: 
отсутствие тепловыделения в номинальных 
режимах, исключение воздействия ударных токов 
на защищаемое оборудование, исключение 
перенапряжения при отключении ТКЗ и многие 
другие.
Фортов обратил особое внимание на то, что 
устройства такого типа не имеют аналогов на класс 
напряжений свыше 60 кВ и к тому же имеют 
сравнительно небольшую стоимость ― не больше 
10% стоимости защищаемого оборудования.

НАТАЛЬЯ ЛОЗИНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
«НИИПТ»

Наталья Лозинова, заместитель генерального 
директора «НИИПТ», прочитала доклад о вставке 
постоянного тока (ВПТ) для объединения 
энергосистем. Специалист рассказала об опыте 
внедрения технологии в США, Индии и Японии, а 
также объяснила, какие сложности возникают у 
России во взаимодействии с энергосистемами 
других стран.

ПАВЕЛ СОКУР
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В заключение сессии выступил заведующий 
сектором «Электрические машины» АО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» Павел Сокур. Тема его работы ― 
электромеханическая вставка переменного тока на 
базе асинхронизированного преобразователя 
частоты» (АСЭМПЧ). При применении в сетях 
мегаполисов такое оборудование будет оптимально 
перераспределять потоки активной мощности в 
линиях электропередачи, повышать их надежность 
и снижать потери в электрических сетях. Основные 
преимущества АСЭМПЧ, как заметил Сокур, ― это 
компактность, отсутствие генерации гармоник в 
сеть, перегрузочная способность и срок службы в 
40 лет. Все их можно будет наблюдать на 
подстанции «Саларьево» в 2023 году. Сейчас 
технология находится на этапе проектных работ.

АНДРЕЙ МАЙОРОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ПАО «РОССЕТИ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПРОШЛА КРАЙНЕ 
ПРОДУКТИВНО. ЗА 1.5 ЧАСА МЕРОПРИЯТИЯ УСПЕЛИ 
ВЫСТУПИТЬ И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ АУДИТОРИИ 7 
ДОКЛАДЧИКОВ. ПОСЕТИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО УСЛЫШАЛИ 
ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, НО И СМОГЛИ 
УВИДЕТЬ ФОТОГРАФИИ И ПОДРОБНЫЕ СХЕМЫ 
ОСВЕЩАЕМЫХ УСТРОЙСТВ. НЕСМОТРЯ НА УЗКИЕ 
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ, ВСЕ ТЕМЫ БЫЛИ РАСКРЫТЫ 
ПОДРОБНО, А ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ВЫСТУПАЮЩИХ ПОЗВОЛИЛ ДАЖЕ САМЫМ ДАЛЕКИМ 
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЗРИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОГРАММЫ

ДАРЬЯ ЩУКИНА
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОРТАЛА RUSCABLE.RU

https://www.ruscable.ru/news/2019/12/05/a_mezhdunarodnom_forume_Elektricheskie_seti_glava_/
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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ, ФАЛЬСИФИКАТ3 декабря 2019

«Камский кабель» принял участие
в заседании губернаторской
комиссии по борьбе с фальсификатом

28 ноября 2019 года в Перми состоялось заседание Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Пермском крае. На заседании 
присутствовали региональные представители министерств промышленности, 
предпринимательства и торговли, строительства, ГУ МВД, Росстандарта, 
Роспотребнадзора, налоговой службы, а также прочих заинтересованных структур. 
Представители «Камского кабеля» приняли участие в Комиссии в качестве 
приглашенных экспертов.
Для решения проблемы с применением некачественной кабельной продукции на 
заседании было предложено продолжить реализацию пилотного проекта в 
будущем году, информировать потребителей о процедуре входного контроля и об 
ответственности за применение некачественной продукции, а также осуществлять 
контрольные закупки и ввести процедуру внеплановых проверок организаций, 
реализующих кабельную и иную электротехническую продукцию.

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ»

Кабельный бизнес

ООО КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принимает участие в программе «Экспортный 
акселератор» российского экспортного центра. Программа направлена на 
поддержку и развитие экспортеров, увеличение объемов несырьевого 
неэнергетического экспорта компаний, зарегистрированных в РФ.
На сегодняшний день ООО КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является лидером 
программы экспортной акселерации в Орловском регионе, принимает 
участие практически во всех экспортных программах и проектах РЭЦ и 
Центра поддержки экспорта в Орле, активно пользуется 
государственными субсидиями по ведению экспортной деятельности. 
Результатом участия в программе развития экспорта стал резкий рост 
продаж на внешних рынках и заключение крупных контрактов сразу с 
несколькими контрагентами.

АЛЮР, ФОРУМ ЭТМ4 декабря 2019

Завод «АЛЮР» принял
участие в мероприятии
«День Клиента ЭТМ»

29 ноября 2019 года КЗ «АЛЮР» принял участие в мероприятии «День Клиента 
ЭТМ» (г. Красноярск). В рамках деловой программы прошли конференции, деловые 
встречи, мастер-классы, была организована выставка для поставщиков 
электротехнической продукции. «День Клиента ЭТМ» собрал под своей крышей 
ведущих производителей электротехники, клиентов различных отраслей, а также 
специалистов и руководителей крупных предприятий. «День Клиента ЭТМ» 
проводится во многих городах России.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ4 декабря 2019

«Подольсккабель» открывает
декабрь грандиозными скидками

С 01.12.2019 года в АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» действуют скидки на кабельно-
проводниковую продукцию. Акция распространяется на группы силовых, 
контрольных, установочных, обмоточных кабелей и проводов. Скидки не 
распространяются на продукцию для атомных станций, продукцию специального 
назначения, а также кабельно-проводниковую продукцию, поставляемую в рамках 
ГОЗ с приемкой ВП.

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КАШКИН, ПОЛИМЕРЫ14 ноября 2019

«Россети Кубань» и компания
«Людиновокабель» подписали
соглашение о сотрудничестве

На площадке Международного форума «Электрические сети» состоялось 
подписание соглашения между компанией «Россети Кубань» и АО 
«Людиновокабель» по вопросам сотрудничества в области инновационных 
решений для повышения эффективности и надежности объектов энергетики, 
создания информационной инфраструктуры. Подписи под документом поставили 
глава «Россети Кубань» Сергей Сергеев и гендиректор «Людиновокабель» Сергей 
Зинуков. 
Компания «Людиновокабель» – российский завод-изготовитель кабельно-
проводниковой продукции, разработчик и изготовитель инновационных продуктов 
в сфере энергетики, передачи электроэнергии, направленных на сокращение 
электросетевыми организациями затрат при проектировании, строительстве и 
эксплуатации инфраструктуры электроснабжения и связи. Предприятие обладает 
практическим опытом изготовления, внедрения и применения инновационных 
продуктов на объектах энергетики России, обладает научным потенциалом, 
современными инновационными технологиями, обширной линейкой 
инновационных продуктов, соответствующим по качественным характеристикам 
лучшим мировым аналогам.

БОЛЬШЕ 
ФОТОГРАФИЙ
С МФЭС-2019

https://vk.com/ruscable
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/15/Razvitie_zaryadnoj_infrastruktury_dlya_elektrotran/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/05/Programma_razvitiya_eksporta/
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БРИТАНСКАЯ FLYLOGIX
ПРОВЕЛА МОНИТОРИНГ
ПОДВОДНОГО КАБЕЛЯ
NATIONAL GRID
С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ
БРИТАНСКИЙ ПРОВАЙДЕР УСЛУГ ПО МОНИТОРИНГУ ОБЪЕКТОВ 
С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
FLYLOGIX ЗАВЕРШИЛА ПРОЕКТ ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ 
ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ NATIONAL GRID МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И 
ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ, СООБЩАЕТСЯ НА САЙТЕ FLYLOGIX

#дайджест #инновации
№152-9/12/2019

Инновации

«Инспектируемый регион – один из наиболее 
загруженных с точки зрения проходимости 
коммерческих, грузовых и рыболовных судов. 
Расширение возможностей мониторинга объектов с 
помощью беспилотников – важный шаг для 
обеспечения безопасности сети», – отметил 
операционный директор Flylogix Эд Клэй.
 
В рамках проекта компания обеспечила видеосъемку 
кабельных инсталляций France-Angleterre 2 (IFA2) для 
оценки рисков и механических повреждений. 
Мониторинг проводился с помощью дронов, 
оснащенных видеокамерами высокого разрешения, 
на территории за пределами зон видимости в одном 
из наиболее загруженных морских и авиационных 
районов Великобритании.
 
IFA2 обеспечивает трансграничное электрическое 
соединение между Англией и Францией 
протяженностью 240 км, более 200 км из которых 
находится под водой. Кабель пролегает между 
Нижней Нормандией на юго-западе Франции и 
графством Гэмпшир на юге Великобритании и 
обладает пропускной способностью в 1000 МВт 
при напряжении в 320 кВ.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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КАБЕЛЬ ТЭВОКС ВОШЕЛ
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
РОССИИ – 2019»
Летом кабель ТЭВОКС, инновационная разработка ООО «Завод 
Москабель», одержал победу в московском региональном этапе 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России – 
2019». Он был отмечен в номинации «Продукция производственно-
технического назначения» и выдвинут для участия в федеральном 
этапе программы. ТЭВОКС получил признание и на федеральном 
уровне. Он стал лауреатом теперь уже всероссийского этапа 
конкурса в статусе «Новинка».
Очень символично, что письмо, информирующее об этом, ГК 
«Москабельмет» получила именно тогда, когда всем отраслевым 
сообществом подводятся главные итоги года и намечаются планы и 
цели на год наступающий. 

5 декабря 2019

РНК СИГРЭ, НИК B44 декабря 2019

Приглашаем к работе в новой
рабочей группе Исследовательского 
комитета СИГРЭ B4

ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B4 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B4.83_Flexible AC Transmission 
Systems (FACTS) controllers’ commissioning, compliance testing and model 
validation tests.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, 
необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно 
ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ.
 3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 
эксперт от страны, имеющий опыт работы, + 1 эксперт-представитель 
молодежной аудитории специалистов.
 4. С контактными данными представителей РНК СИГРЭ в 
соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные 
документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
 5. Контактные данные председателей и секретарей соответствующих SCs, 
которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, 
передаст подготовленные кандидатами документы:
SC B4 Chairperson: Mohamed RASHWAN, mrashwan@transgridsolutions.com
SC B4 Secretary: Joanne HU, j.hu@rbjengineering.com
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов 
WGs будет приниматься председателями соответствующих 
исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о решении будет 
сообщено по эл. почте кандидата.

В настоящее время действует целый ряд нормативных документов, 
регламентирующих соответствие экологическим требованиям и 
сокращение опасных и токсичных материалов, используемых в 
кабельной промышленности, например: Директива в отношении 
отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE 
– Waste Electrical and Eleсtronic Equipment), Директива ЕС по 
ограничению использования опасных веществ (RoHS – Restrictions of 
Hazardous Substances) и Директива в отношении строительных 
материалов CPD – Construction Product Directive).
Для производства пожаробезопасных кабелей разрабатываются не 
содержащие галогенов, не распространяющие горение материалы, 
обладающие низким дымовыделением. Специалисты из компании 
ARLANXEO (ARLANXEO USA LLC, ARLANXEO Deutschland GmBH, 
ARLANXEO High Performance Elastomers Co. Ltd – China) изучили 
влияние содержания винилацетата и площади поверхности 
антипиренового наполнителя на огнестойкие свойства кабельных 
компаундов и разработали новое семейство предварительно 
сшитых полимеров высокой вязкости на основе полиолефина, 
полученного в результате сополимеризации этилена и мономера 
винилацетата. Этот сополимер этилена и винилацетата представляет 
собой безгалогенный полимер в гранулированном виде. Благодаря 
эластичности он пригоден для создания мягких и гибких кабельных 
компаундов, обладающих высокой механической прочностью и 
износоустойчивостью. Его полностью насыщенная основа 
обеспечивает повышенную стойкость к воздействию нагрева, 
воздействию озона и атмосферных факторов, а также дает 
возможность использовать этот материал при повышенных 
температурах – до 1750 °С и классифицировать его как материал EE 
в соответствии с классификацией стандарта ASTM D 2000. Стойкость 
к воздействию жидкостей возрастает с увеличением содержания 
винилацетата. Этот компаунд по своей природе не является 
огнестойким, но его рецептура может быть составлена таким 
образом, чтобы он содержал высокие уровни безгалогенных 
добавок, обеспечивающих нераспространение горения, и 
взаимоусиливающих друг друга добавок, обеспечивающих 
возможность использования этого материала для изготовления 
оболочек кабелей специального назначения. Области применения 
таких кабелей: судостроение, нефтегазовая отрасль, строительство 
зданий и инфраструктур, общественный транспорт, подвижной 
состав железнодорожного транспорта, возобновляемая энергетика, 
а также места с повышенными требованиями в отношении 
общественной безопасности. Эластомер на основе 
этиленвинилацетата также подходит для технологии радиационной 
вулканизации кабельных компаундов, а также в качестве 
полимерного модификатора в производстве кабельных компаундов. 
Другие области применения включают термостойкую изоляцию и 
легко удаляемые слои электропроводящих экранов на основе 
сшитого полиэтилена в кабелях среднего напряжения. Кабельные 
компаунды на основе сополимера этилена и винилацетата с 
содержанием винилацетата более 40% обладают отличными 
свойствами нераспространения горения, низкой плотностью и 
низкой токсичностью выделяемого дыма. Более того, сочетание 
прочности и нераспространения горения возможно при высоких 
уровнях негалогенированных наполнителей типа тригидрата 
алюминия (ATH) путем оптимизации содержания винилацетата и 
площади поверхности наполнителей. Доказаны преимущества 
новых предварительно сшитых полимеров высокой вязкости EVM 
PXL. При составлении рецептур этих компаундов можно учитывать 
такие характеристики, как повышенный уровень технологичности, 
пригодность к переработке методом экструзии в сочетании с 
высокой механической прочностью, огнестойкостью и стойкостью к 
воздействию высоких и низких температур.

ПОВЫШЕННАЯ ОГНЕСТОЙКОСТЬ
БЕЗГАЛОГЕННЫХ КАБЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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5 ПРИЧИН 
ПОСЕТИТЬ
WIRE CHINA 
2020 В КИТАЕ

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ 
112 500 КВ. М
 Для сравнения: это почти в 10 раз 
превышает площадь павильона «Форум» 
ЦВК Экспоцентр, где проходит Wire Russia – 
11 833 кв. м.
 

БОЛЕЕ 1700 
ЭКСПОНЕНТОВ 
Свою продукцию, оборудование и другие 
технологические решения для кабельной 
промышленности представят 
производители не только из материкового 
Китая, но также из Германии, Италии, 
Северной Америки, Австрии, Франции, 
Южной Кореи, Японии, Гонконга и Тайваня.
 

8 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ WIRE CHINA
Wire China займет 8 павильонов Shanghai 
New International Expo Centre, в трех 
павильонах будет работать Tube China, и 
один павильон выставочного комплекса 
полностью отдан Shanghai Fastener and 
Tech Show 2020. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ЭКСПОНЕНТОВ
В выставке традиционно принимают 
участие лидеры отрасли и ведущие 
предприятия КНР. Китайские 
производители, участвующие в выставке и 
ориентированные на экспорт, 
представляют продукцию европейского 
уровня. В прошлом году выставку посетили 
более 45 000 человек.
 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Выставка Wire China организована Messe 
Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd и Научно-
исследовательским институтом Shanghai 
Electric Cable Research Institute Co.,Ltd при 
участии Messe Düsseldorf GmbH. 

ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА В ШАНХАЕ 
СОСТОИТСЯ ФЛАГМАНСКАЯ ВЫСТАВКА 
КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ WIRE 
CHINA. МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
С 23 ПО 26 СЕНТЯБРЯ В ВЫСТАВОЧНОМ 
ЦЕНТРЕ SHANGHAI NEW INTERNATIONAL 
EXPO CENTRE (SNIEC).  

КРОМЕ ТОГО, ПАРАЛЛЕЛЬНО, С 23 
ПО 25 СЕНТЯБРЯ, БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ШАНХАЙСКАЯ ВЫСТАВКА 
КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
ТЕХНОЛОГИЙ SHANGHAI FASTENER 
AND TECH SHOW 2020. КИТАЙСКИЙ 
ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ HANDING 
ТРАДИЦИОННО ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ В WIRE CHINA И 
ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ И СТАРЫХ 
ПАРТНЕРОВ ПОСЕТИТЬ ГЛАВНОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ ОСЕНИ 2020.

Мероприятия

#дайджест #мероприятия
№152-9/12/2019
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ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM
https://t.me/Electrocable

Оперативные новости, проишествия и 
максимально быстрая информация о 
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ

В ДЕКАБРЕ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КОМИТЕТА
«АНТИКОНТРАФАКТ» ПО
КАБЕЛЬНЫМ ПОЛИМЕРАМ
12 декабря состоится очередное заседание рабочей группы по полимерам 
Комитета «Антиконтрафакт». Участники обсудят вопросы разработки ГОСТа на 
ПВХ-пластикаты для кабельной промышленности. В прошлой встрече приняли 
участие члены Ассоциации «Электрокабель» (АЭК) – производители полимерных 
материалов, специалисты крупнейших кабельных заводов. 
 
Напомним, что в октябре были обозначены направления работы рабочей группы: 
добровольная сертификация пожаробезопасных ПВХ-материалов, усиление 
проверок крупных торговых сетей, более массовый и масштабный отбор образцов 
и проведение испытаний полимерных материалов, привлечение к работе по 
дорожной карте членов АЭК и других производителей и еще большая 
организованность действий в рамках сотрудничества проекта «Кабель без 
опасности». 
 
Одной из основополагающих задач рабочей группы определена необходимость 
разработки ГОСТа на полимеры, применяемые при производстве кабельно-
проводниковой продукции. 
 
Участники рабочей группы отмечают, что основной проблемой, стоящей перед 
реализацией данной стратегии, является слабая активность участников рынка. 
При этом в медиа-пространстве наблюдается большая популистская активность, 
однако большинство таких предложений и заявлений не содержат предметного 
профессионального подхода. 
 
Обсуждение концепции и источников финансирования разработки ГОСТа на 
поливинилхлоридные, пожаробезопасные и низкотоксичные пластикаты для 
кабельной промышленности будет проходить совместно с техническим 
комитетом № 46 Росстандарта и с вовлечением в обсуждение широкого круга 
научно-технических специалистов кабельной отрасли.
 
Активное участие в формировании правил работы на рынке – залог будущего 
роста компании. Для того чтобы посетить заседание рабочей группы Комитета 
«Антиконтрафакт», обращайтесь в АЭК: info@electrokabel.ru.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КАБЕЛЯ НА
СТРОЙОБЪЕКТАХ И В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

3 декабря в Правительстве Московской области состоялось заседание Комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством 
заместителя Председателя Правительства МО Вадима Хромова. Обсуждались вопросы и 
кабельно-проводниковой продукции, поставляемой на строительные объекты, а также в 
розничную торговлю. В заседании приняли участие представители дирекции Ассоциации 
«Электрокабель». 
 

ПРЕДЫСТОРИЯ
С февраля по август 2018 года в девяти субъектах РФ, в том числе и в Московской области, 
проводился пилотный проект (ПП) по контролю кабельной продукции при возведении 
объектов капитального строительства. Целью ПП являлась выработка конкретных 
предложений по снижению объемов фальсифицированной кабельной продукции 
энергетического назначения. Проект предусматривал проверку сопроводительных 
документов закупаемой и используемой строительной или подрядной организацией 
кабельной продукции энергетического назначения, а также выборочный инструментальный 
контроль качества кабельно-проводниковой продукции. Для реализации пилотного проекта 
в Московской области были отобраны девять объектов капитального строительства – восемь 
бюджетных и один коммерческий (завод «Мерседес-Бенц Рус»). Из девяти объектов 
капитального строительства, отобранных для проведения пилотного проекта в Московской 
области, только на одном не выявлено замечаний по фактическому качеству кабельной 
продукции – заводе АО «Мерседес-Бенц Рус».

В рамках проведения расширенного этапа пилотного проекта в сертифицированную 
испытательную лабораторию переданы 50 образцов отобранной кабельной продукции. По 
результатам проведенных лабораторных проверок выявлены 32 образца кабельной 
продукции, не соответствующей техническим регламентам и ГОСТ (ГОСТ 31996-2012 и ТР ТС 
004/2011).
 
По результатам пилотного проекта Комиссией по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Московской области совместно с коллегами из НП Ассоциация 
«Электрокабель» и Министерством строительного комплекса Московской области 
сформированы и направлены в Государственную комиссию предложения по снижению 
объемов фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции энергетического 
назначения, в частности, предложено наделить органы Росстандарта правом проведения 
внеплановых проверок производителей без согласования с органами прокуратуры.
 
Проект закончился, однако работа АЭК уже в рамках региональных комиссий по 
противодействию незаконному обороту кабельной продукции продолжается. 
 

ЗАСЕДАНИЕ
Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
осуществляет координацию деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, производству и 
обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также мониторинг и 
оценку ситуации в этой сфере на территории субъекта Российской Федерации. Отдельные 
комитеты созданы в регионах.
 
Так, Комиссией Московской области полтора месяца назад было поручено Минстрою 
разработать регламент обязательного входного выборочного контроля кабельной 
продукции на строительных объектах, направлять информацию о критических нарушениях в 
МВД и внести изменения в типовые контракты. Выяснилось, что это поручение так и не было 
выполнено по причине юридических нестыковок, недостаточно точной формулировки 
позиции «поставщика» продукции. 
 
Вадим Хромов в жесткой форме поручил довести вопрос до логического завершения до 
конца января 2020 года. В договоры с поставщиками должны войти пункты, определяющие 
методику входного контроля. 
 
Поручения по вопросам контроля качества кабельно-проводниковой продукции на 
строительных объектах и в торговых точках Московской области даны Минстрою 
Московской области, территориальным органам Роспотребнадзора и Росстандарта России, 
органам прокуратуры. 
 
Роспотребнадзору необходимо активней реализовывать свои полномочия в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 407 в части государственного 
контроля за соблюдением требований ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» 
при проведении проверок в розничных точках Московской области, в том числе и при 
принятии мер реагирования по поступающей от общественных объединений и граждан 
информации.
 
Главному управлению по информационной политике Московской области поручено шире 
освещать проблемы незаконного оборота и уделять больше внимания просветительской 
работе с населением, в том числе использовать в своей деятельности материалы отраслевых 
промышленных объединений. 
 
Доклад «О мерах противодействия незаконному обороту кабельной продукции 
энергетического назначения в Московской области» на заседании Комиссии во втором 
квартале 2020 года представит Ассоциация «Электрокабель». 

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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СКОЛКОВО, Skolkovo CyberDay 20193 декабря 2019

Skolkovo CyberDay 2019:
новые аспекты кибербезопасности

В Технопарке «Сколково» прошла одна из крупнейших российских конференций по 
кибербезопасности – Skolkovo CyberDay 2019. Эксперты обсудили новые 
технологические подходы и решения для обеспечения информационной 
безопасности ключевых бизнес-процессов компаний.
За два дня мероприятие посетили около 1200 участников. О значимости форума 
для разных профессиональных сфер рассказали Председатель Фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович и старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» 
Кирилл Каем. В рамках конференции стартовал международный конкурс проектов 
Skolkovo Cybersecurity Challenge, который определит лучшие инновационные 
решения для защиты бизнеса и частных лиц от киберугроз.

Мероприятия

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ БИЗНЕСА3 декабря 2019

В Москве состоялся форум 
«Инфраструктурные инициативы
 бизнеса»

29 ноября 2019 года в Москве прошел форум «Инфраструктурные инициативы 
бизнеса», в рамках которого были сформированы предложения в адрес 
правительства РФ по нормативно-правовому и ресурсному обеспечению проектов 
в области транспортной инфраструктуры. В рамках деловой программы 
мероприятия состоялись заседания рабочих групп по следующим направлениям: 
обеспечение реализации проектов развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, 
модернизация систем городского общественного транспорта.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ БИЗНЕСА3 декабря 2019

Крымэнерго намерено построить 
транзитную ЛЭП на юге Крыма

АО «Крымэнерго», на базе которого будут консолидированы электросети Крыма, 
планирует строительство транзитной ЛЭП 110 кВ Севастопольская – Ялта – 
Лучистое на юге полуострова. Как говорится в материалах на сайте госзакупок, 
компания ищет подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 407,574 млн рублей. 
Источником финансирования является федеральный бюджет. Работы должны быть 
завершены в течение 16 месяцев с момента заключения контракта, но не позднее 
конца мая 2021 года. ЛЭП намечено построить в двухцепном исполнении. Заявки на 
участие в открытом конкурсе принимаются до 26 декабря 2019 года, итоги 
планируется подвести 9 января 2020 года.
ГУП «Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая компания Крыма, создана в 
апреле 2014 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного 
капитала ГУП находятся в собственности Минтопэнерго республики.
Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 
23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП «Крымэнерго» находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 
75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ и 32,9 тыс. км линий 
электропередачи.

Инвестпроекты

ИНФРАСТРУКТУРА3 декабря 2019

Кабмин утвердил план реализации
концепции развития острова Русский

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации концепции 
развития острова Русский. Соответствующее распоряжение размещено во вторник 
на сайте кабмина. Документ внесен Минвостокразвития РФ, которому необходимо 
ежегодно представлять в правительство доклад о ходе реализации плана.
Концепция развития острова Русский была принята правительством России в мае и 
будет реализована в период с 2017 по 2027 год в два этапа. На первом этапе, до 
2022 года, планируется создать на острове территорию опережающего развития, 
построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, 
запланировано строительство технопарка и Центра международного 
сотрудничества.

ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, АВТОДОР6 декабря 2019

«Автодор» разработал концепцию
развития сети скоростных автодорог
в России до 2035 года

Госкомпания «Автодор» разработала концепцию развития сети скоростных 
автомобильных дорог в России до 2035 года, соответствующая стратегия будет 
представлена в ближайшее время, сообщила пресс-служба компании.
Согласно предлагаемой концепции, протяженность скоростных автомобильных 
дорог Российской Федерации к 2035 году может составить порядка 17,6 тыс. км 
(включая подъезды к скоростным дорогам, участвующие в формировании 
непрерывной сети, для которых допускается II категория), или около 25% от общей 
протяженности федеральных автомобильных дорог.

ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСЗАКУПКИ3 декабря 2019

Власти Башкирии построят в Уфе
новый мост за 8,7 млрд рублей

Более 8,779 млрд рублей составляет стоимость мостового перехода через реку 
Белая в створе улицы Интернациональной в Уфе. Строительство должно начаться в 
январе 2020 года и завершиться в ноябре 2025-го, следует из документации на 
сайте госзакупок. Аукцион по отбору подрядчика объявлен Управлением по 
строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы. 
Заявки принимаются до 30 декабря. Итоги конкурса будут подведены 17 января 
2020 года.

Регионы Северного Кавказа
до 2024 г. получат 200 млрд руб. 
на нацпроекты

Регионам Северо-Кавказского федерального округа в рамках реализации 
национальных проектов до 2024 года будут выделены госсредства в размере 200 
млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в среду в ходе форума 
«Инвестируй в Кавказ».

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

19

#дайджест #мероприятия #инновации
№152-9/12/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/12/03/Skolkovo_CyberDay_2019_novye_aspekty_kiberbezopasn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/03/V_Moskve_sostoyalsya_forum_Infrastrukturnye_initsi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/05/Krymenergo_namereno_postroity_tranzitnuu_LEP_na_ug/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/03/Kabmin_utverdil_plan_realizatsii_kontseptsii_razvi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/06/Avtodor_razrabotal_kontseptsiu_razvitiya_seti_skor/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/06/_Vlasti_Bashkirii_postroyat_v_Ufe_novyj_most_za_87/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/04/Regiony_Severnogo_Kavkaza_do_2024g_poluchat_200_ml/


#реклама
№152-9/12/2019

https://prostocatering.ru/


БАНКЕТ
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ

ФУРШЕТ
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ

КОФЕ-БРЕЙК
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ

Банкет — один из эффектных форматов 
обслуживания. В его организации нет мелочей 
— равное значение имеют сервировка столов, 
план рассадки и качество работы официантов. 
Центральное место занимает еда — блюда от 
наших поваров создают особое праздничное 
настроение

Фуршеты — наша любимая сфера, и здесь с 
нами вы будете, как в бирюзовом океане — 
чувствовать себя уверенно и спокойно. 
Сбалансированное меню и ненавязчивое 
обслуживание понравятся как участникам 
бизнес-события, так и гостям светского 
мероприятия

Хотите повысить продуктивность участников 
встречи? Организуйте для них кофе-брейк! Мы 
предлагаем быстрые и вкусные решения для 
встреч в течение делового дня. Такой перерыв 
позволит не только зарядиться энергией, но и 
пообщаться между собой в неформальной 
обстановке
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ЗАКАЖИТЕ БАНКЕТ, ФУРШЕТ,
КОФЕ-БРЕЙК ИЛИ НЕСТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВА

 RUSCABLE
ПРОМОКОД

СООБЩИТЕ ПРОМОКОД МЕНЕДЖЕРАМ
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ЗАКАЗА И ПОЛУЧИТЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ И БОНУСЫ*

АРКТИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ
Апофеоз гастрономической станции - Ледяная 
глыба, на которую элегантно выкладываются 
свежая рыба (муксун, нельма, кижуч, лосось) 
либо мясо (оленина, мраморная говядина, 
телятина). Арктические концептуальные 
элементы декора комплементарно сопроводят 
Ваши вкусовые ощущения

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ АНИМАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

УСТРИЧНАЯ
ГАЛЕРЕЯ
Устрицы на льду открываются поваром при 
гостях, заправляются соусом или лимонным 
соком по желанию гостя и авторскими 
винегретами. 

ШОКОЛАДНАЯ
ИСТОРИЯ
Шоколад - это история наслаждения. 
Гастрономическая станция представляет 
многогранные вариации блюд из ключевого 
ингредиента "шоколад". Шоколадный водопад из 3 
видов шоколада, шоколадные плитки на палочках с 
натуральными посыпками в оригинальном дизайне. 
Специальная вариация: Веганский шоколад на 
соевом, миндальном, кокосовом или рисовом молоке

*Удовольствие умножит 
станция «Шампань-бар»

+7 495 925⋅12⋅38
WELCOME@PROSTOCATERING.RU

30+
ВАРИАЦИЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ
АНИМАЦИОННЫХ
СТАНЦИЙ
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Шоу-рум Home Concept 
в Москве
Монтаж кабельных лотков OSTEC

ОБЪЕКТЫ
OSTEC
Еженедельно в журнале RusCable Insider
мы рассказываем об объектах применения 
кабельных трасс OSTEC. Полное портфолио 
проектов доступно на сайте lotki.ru, а почему 
лотки «Ближе к кабелю» , читайте в 
специальном интервью Сергея Агеева 
на RusCable.Ru

https://www.lotki.ru/objects/social-cultural-objects/6244/
https://www.lotki.ru/objects/
https://www.lotki.ru/


ПУБЛИКАЦИИ НА RUSCABLE.RU
И В ДРУГИХ ПРОЕКТАХ МЕДИАХОЛДИНГА

REKLAMA@RUSCABLE.RU, +7 (958) 655-55-72

ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МЕДИАХОЛДИНГА «РУСКАБЕЛЬ»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
RUSCABLE INSIDER DIGEST
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Все проекты
и новые форматы
store.ruscable.ru

Удобный онлайн-сервис разработки и заказа рекламы
для руководителей, маркетологов и пресс-служб
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Показатели системы аналитики Яндекс.Метрика с 15.10.2018 по 15.10.2019
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