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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА

#дайджест #сарансккабель-оптика
№301-20/02/2023

ООО «Сарансккабель-Оптика» провело 8-ю 
международную научно-техническую конференцию 
потребителей и дилеров продукции. Работа 
продолжалась два дня – 16 и 17 февраля, и дни эти были 
насыщенными и плодотворными!

Почти 100 участников, 59 предприятий, 27 городов и 4 
страны – год от года конференция становится все 
популярнее, гости приезжают, чтобы познакомиться с 
производством и людьми, обсудить накопившиеся 
вопросы, провести деловые переговоры, определить 
перспективы сотрудничества.

В этом году темой конференции стала философия Группы 
Компаний «Оптикэнерго»: «Принцип ИДИ — реальный 
инструмент развития в действии». ИДИ — аббревиатура 
начальных букв в словах инновация, диверсификация, 
импортозамещение. Именно в них заключается идея 
развития ГК «Оптикэнерго», и «Сарансккабель-Оптика» 
демонстрирует реализацию этого принципа в деле, 
постепенно все больше диверсифицируя свое 
производство. Сегодня предприятие выпускает не только 
волоконно-оптические кабели и оптические грозотросы, 
но и провода АС, круглые и плоскоовальные 
алюминиевые трубки, а также LAN-кабели.
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В первый день конференции, 16 февраля, по 
традиции состоялась экскурсия по 
промышленным предприятиям ГК «Оптикэнерго» 
и заседание с докладами по актуальным вопросам.

Перед собравшимися выступила генеральный 
директор международной ассоциации 
«Электрокабель» Н. В. Сахарова с информацией о 
современной динамике кабельного рынка, 
коммерческий директор АО «Оптиковолоконные 
Системы» А. В. Макаркин, рассказавший о 
перспективах развития производства 
отечественного оптического волокна, 
представитель ООО СУПР Р. Н. Авдошкин с 
докладом «Тенденции развития современных СКС. 
Особенности российского рынка», А. М. Галкин, 
директор направления центра стратегического 
планирования ПАО «Ростелеком» с докладом 
«Магистральные сети с применением 
современных волокон», а также сотрудники 
предприятий Группы Компаний «Оптикэнерго», 
рассказавшие о последних новинках производства 
и о том, как компании работают в условиях 
санкций и возникших сложностей с материалами и 
логистикой.

Дружеская атмосфера в зале способствовала 
дискуссии, конечно же, больше всего вопросов 
вызвала тема производства отечественного 
волокна и волоконно-оптических кабелей из него. 
Обсуждения закончились вечером, а 17 февраля 
участники перешли к решению практических 
вопросов.
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Итоги четырех лет работы
и планы на будущее

Никита
Минеев
Начальник отдела продаж 
инновационных 
разработок ООО 
«Сарансккабель-Оптика»

Одним из докладов конференции стало выступление начальника 
отдела продаж инновационных разработок ООО «Сарансккабель-
Оптика» Никиты Минеева, который рассказал о текущих 
достижениях предприятия, а также поделился планами развития 
предприятия и запуска производства конкретной продукции. На 
основании выступления можно сделать вывод о том, на каких 
рынках стоит ждать появления нового системного игрока и на 
какой сегмент продукции стоит обратить повышенное внимание.

Цех №5
В 2019 году ООО «Сарансккабель-Оптика» ввели в 
эксплуатацию еще один производственный цех, что 
позволило значительно сократить сроки производства и 
увеличить объемы производства в 1,5 раза.
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По объему выпуска продукции в натуральном 
выражении ситуация совершенно другая. Если в 
2020, 2021 компания, несмотря на пандемию, 
ежегодно наращивала объемы производства, то 
2022 год стал переломным. Несмотря на 
денежный рост, реальный объем производства 
сократился на 15 %. 

Суровая
реальность
2022 года
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Перспективные разработки
В ближайшее время планируется внедрить целый ряд новой номенклатуры и усовершенствовать некоторые 
конструкции кабельной продукции, которые уже выпускаются на предприятии. В частности, ведутся работы 
над улучшением характеристик выпускаемых LAN-кабелей, а также запуск в производство кабеля 
эллипсоидной конструкции, кабеля для пожарной сигнализации и огнестойкий дистрибьюшн.

Огнестойкий дистрибьюшн

ОКВнг(А)-FRHF-РД / FRLSLTx

ОКВнг(А)-FRHF-РДМ / FRLSLTx
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Быстрая реакция
Компания быстро реагирует на изменения рынка и 
перестает ориентироваться только на оптический 
кабель. Если в 2019 году оптический кабель занимал 
более 50% реализации, то к 2022 году, его доля 
составила чуть больше 1/3 от объемов реализации. И 
это не связано с падением спроса. Изменения в 
структуре продаж происходят, в основном, за счет 
развития новых направлений. Выпуска LAN-кабеля, 
алюминиевых трубок и т.д. Важно, что меняется и 
структура продаж. Дилеры занимают все меньшую 
долю в реализации продукции. С каждым годом 
число конечных потребителей в портфеле компании 
увеличивается и уже составляет более 50%.
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ООО «Сарансккабель-Оптика» не останавливается на 
достигнутом и по собственной традиции каждые 5 лет 
осуществляет запуск нового производства. Сейчас идет 
активное обсуждение с партнерами и формирование основы 
для строительства нового производства. В центре внимания 
находятся многопарные LAN-кабели. Концепция «ИДИ» 
реализуется на реальном примере!
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ГОСДУМА, ЗАКОНОПРОЕКТ15 февраля 2023

Госдума одобрила в I чтении 
возмещение электросетям части 
расходов на техприсоединение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 
возможность возмещения экономически обоснованных расходов сетевых 
организаций по технологическому присоединению в 2022-2023 годах в 
объемах превышения этих расходов над величиной платы за 
технологическое присоединение, рассчитанной исходя из утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок. Документ был инициирован 
правительством РФ. Величина таких расходов будет определена 
территориальными сетевыми организациями по итогам деятельности за 
2022 год в 2023 году, а за 2023 год — в 2024 году, после чего их 
экономическая обоснованность будет оцениваться региональными 
органами власти в области госрегулирования тарифов. По оценке ФАС, 
такое превышение фактическими расходами величин стандартизированных 
тарифных ставок составляет в 2022 году не менее 15%.

Обязательно к прочтению

МИНСТРОЙ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИЗМ14 февраля 2023

В Минстрое создана рабочая 
группа по энергоснабжению 
туристических объектов

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ прошло первое заседание 
Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных 
с обеспечением энергоснабжения туристических объектов в целях развития 
туристических кластеров. Ее основной задачей является оценка объектов 
электроснабжения, предполагаемых к включению или уже включенных в 
федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» на 
предмет их целесообразности, соответствия заявленной мощности 
существующей и перспективной нагрузкам, эффективности предложенных 
решений, обоснованности заявленной стоимости строительства и иных 
показателей.

ХКА, УГМК, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ15 февраля 2023

Электрокабель усовершенствовал 
оборудование по производству 
гибких кабелей

Завод «Электрокабель» модернизировал линию непрерывной вулканизации 
в цехе гибких кабелей. Новое оборудование предназначено для 
равномерной размотки токопроводящих жил и скрученных изолированных 
жил с барабанов для последующего наложения изоляции или оболочки из 
резины. Использование накопителя позволяет не останавливать линию при 
смене барабанов на отдающих устройствах, а продолжать производить 
кабель. Кроме того, повышается качество готового продукта, поскольку 
накопитель обеспечивает равномерный ход жилы по агрегату и его плавное 
вхождение в головку экструдера. В настоящее время завершаются пуско-
наладочные работы, связанные с вводом в эксплуатацию новых активных 
отдающих устройств с накопителем полуфабриката.

Кабельный бизнес

СПЕЦКАБЕЛЬ, АЭК15 февраля 2023

На заводе СПЕЦКАБЕЛЬ 
обсудили переход на 
отечественную электронику

На заводе «Спецкабель» прошла встреча генерального директора 
предприятия Андрея Лобанова с заместителем генерального директора 
Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной 
деятельности «Моспром» Ксенией Беляевой и президентом Ассоциации 
«Электрокабель» Максимом Третьяковым.
Стороны обсудили возможные направления сотрудничества, например, по 
борьбе с фальсификатом – продукцией ненадлежащего качества, которая 
выдается за качественную. «Спецкабель» выразил готовность включиться в 
борьбу с фальсификатом и контрафактом при поддержке отраслевой 
ассоциации. Другой темой встречи стал перевод производственного 
оборудования на отечественную электронику – в связи с прекращением 
поставок контроллеров Siemens, являвшихся золотым стандартом в 
автоматизации. Российские аналоги не уступают им по характеристикам, 
однако перевооружение – это длительный и дорогой процесс.

УНКОМТЕХ10 февраля 2023

УНКОМТЕХ принял участие 
в Круглом столе АНО 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА ТПП РФ»

ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, ИННОВАЦИИ15 февраля 2023

В «технополисе Москва» запустили 
производство инновационных 
пластиковых палетов

Компания «Легопласт» завершила пусконаладочные работы на новой линии 
по производству инновационных облегченных пластиковых палет. Изделия 
имеют особую конструкцию, удобную при загрузке. Потребителями 
продукции нового высокотехнологичного производства станут предприятия 
агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные производители, 
отечественные промышленные предприятия, оптовые базы, складские 
комплексы, логистические центры, магазины и маркетплейсы. Такие палеты 
весят в разы меньше обычных, а параметры по нагрузке у них остаются 
такими же. Мощности компании позволяют выпускать более 400 тысяч 
пластиковых палет в год, что снизит долю подобных иностранных изделий в 
пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и 
хранения грузов. 

Инновации

УНКОМТЕХ принял участие во встрече отечественных промышленников с 
руководством Зоны свободной торговли г. Харбина, КНР. Это был первый 
визит китайских гостей в Россию за последние три года. В ходе встречи 
УНКОМТЕХ представил гостям из Поднебесной свои инновационные 
разработки и получил информацию о перспективах дальнейшего 
сотрудничества, опираясь на возможности Торгово-промышленной палаты. 
Стороны договорились, что будут совместно работать над вопросами 
содействия увеличению товарооборота между странами, уменьшению 
количества барьеров и усилению деловых связей.
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mositlab23
Получите билет на Cabex.ru по промокоду

Все продукты «МосИТЛаб» могут с успехом 
применяться практически на любых 
промышленных предприятиях, но в первую 
очередь они создавались для кабельной 
отрасли. Среди них — система идентификации 
MAGNETAG, электронная ключница, цифровой 
сервис Cable Justice, система 
технологического контроля «СОКОЛ» и 
другие решения. Посетители Cabex 2023 
получат уникальный шанс увидеть работу этих 
технологий вживую, оценить и даже 
проверить их функционал, а также задать 
представителям компании все интересующие 
вопросы. Кроме того, гости смогут 
ознакомиться с дизайном и интерфейсом 
новой зарядной станции для электромобилей, 
а также увидеть, как она работает. Каким 
образом это станет возможно? Узнаем на 
выставке Cabex 2023!

МосИтЛаб
Впервые на Сabex

Цифровые
продукты
в действии

#москабельмет #моситлаб #cabex
№301-20/02/2023



81 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
«АССОЦИАЦИИ 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

1-2 МАРТА 2023 ГОДА

Подмосковье
(Новая Купавна),
отель «Ареал»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ПЕРСПЕКТИВЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

С началом весны, 1-2 марта 2023 года, 
в Подмосковье (Новая Купавна), отель «Ареал» 
пройдет информационно-консультативный семинар 
«Цели и задачи кабельной отрасли в перспективе 
длительного санкционного давления». Мероприятие 
состоится в рамках 81-го Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
«Электрокабель» – ведущей отраслевой 
организации, в которую входят крупнейшие 
кабельные предприятия Российской Федерации и 
стран СНГ. В программе – выступления 
государственных ведомств, представителей 
предприятий кабельной промышленности, ведущих 
практикующих юристов и экономических аналитиков 
и многих других.

Основное внимание будет уделено насущным 
проблемам кабельных производителей: обеспеченность 
материалом и оборудованием, интеллектуальная 
собственность на кабельном рынке, текущие 
экономические прогнозы и их влияние на рынок 
массового потребителя КПП.

Конечно, не останутся без внимания и будут детально 
рассмотрены итоги  работы кабельной 
промышленности в 2023 году, а также работа 
внутренних секций и комитетов Ассоциации 
«Электрокабель».

Участие в собрании – это уникальная возможность 
прямого общения со спикерами, руководителями 
компаний – ведущих игроков отрасли, а также друг с 

БЮДЖЕТНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗМЕНЕНО
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 
совещании по экономическим вопросам поручил 
Минфину и Минстрою подготовить поправки в 
бюджетное законодательство, что позволит 
использовать механизм опережающего 
финансирования строительства инфраструктуры.
ь Требуется обеспечить механизмы 

опережающего финансирования строительства 
инфраструктуры. В частности, регионы смогут 
получить казначейские кредиты в счет 
межбюджетных трансфертов, которые 
предусмотрены на последующие годы. 

ь Для этого Правительство совместно с 
регионами отберет приоритетные объекты, 
которым будут предоставлены казначейские 
кредиты в счет межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в последующие годы.

ь Необходимые поправки в бюджетное 
законодательство будут подготовлены в 1 
квартале. Депутатов правительство попросит 
принять их в первом квартале, чтобы можно 
было использовать новый инструмент уже в 
этом году.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ
ЭЛЕКРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Сегодня в  моем расписании общественной работы День 
большей науки. С утра принял участие в годовом общем 
собрании Академии Элекротехнических Наук РФ, которое 
состоялось в хорошо нам всем известном актовом зале 
ВНИИКП на 2 этаже. 

Ваш покорный слуга выдвигался на члена-корреспондента 
и был выбран 216 голосами «за» (единогласно) членов 
Академии. Теперь приписан к отделению 8 
«Электротехнические материалы и изделия». В молодости, 
будучи аспирантом ИМЭМО РАН, мечтал стать академиком 
или, на худой конец, член-корром. Мечты всегда 
сбываются, но не всегда точно так, как мы планируем. 

После заседания телепортировался на Профсоюзную улицу, в 
хорошо известный район академических институтов 
экономического профиля РАН. Там провел рабочую встречу с 
руководителем Института Народнохозяйственного 
Прогнозирования Российской Академии Наук Александром 
Шировым, членом-корром РАН. 

Пригласил выступить на нашем общем собрании 1 февраля с 
докладом, он любезно согласился. Обсудили тему и структуру 
доклада, раскрывать не буду, но точно будет интересно. Также 
договорились реализовать совместный проект Ассоциации и 
Института по исследованию влияния макроэкономических 
показателей на динамику нашего ключевого показателя — 
выпуск кабельных изделий по весу меди. 

Старожилы помнят, что мы уже делали один «подход к 
снаряду» вместе с «поклонником теории РДМ (реальной 
денежной массы)» Сергеем Блиновым. И даже вычислили 
формулу: 1% прироста/падения ВВП дает 2% 
прироста/падения КИ по весу меди. Но статистика 
последних лет не подтверждает наши выводы, надо 
дорабатывать. Этим и займемся с серьезным 
академическим институтом.

RusCable Insider Digest.
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РАЗРАБОТКИ, ТПУ, ВОДОРОД14 февраля 2023

Ученые выяснили, как алюминий 
улучшает материалы-накопители 

Ученые Томского политехнического университета исследовали влияние 
примеси алюминия на накопление и распределение водорода в магнии — 
перспективном материале-накопителе для хранения водорода. Для этого 
впервые были применены первопринципные (то есть опирающиеся на 
фундаментальные знания) расчеты электронной плотности по отношению к 
свойствам материала. Предложенный метод позволяет глубже, на 
атомарном уровне, понять механизмы «поведения» водорода в магнии при 
растворении в нем алюминия. Полученные данные в перспективе помогут 
улучшить свойства материалов-накопителей и сделать более эффективной 
технологию очистки, компримирования и хранения водорода.

Инновации

СУДОСТРОЕНИЕ, МИНПРОМТОРГ14 февраля 2023

Завод «Красное Сормово» построит 
серию из трех круизных лайнеров

Серия будет строиться при поддержке Правительства Российской 
Федерации. Суда будут построены по оптимизированному проекту PV300 с 
применением новых технических решений. Лайнеры смогут 
эксплуатироваться как в Черном, Каспийском и Белом морях, акватории 
Финского залива, так и на внутренних водных путях. А в зимний период 
рассматривается возможность их использования в качестве плавучих 
гостиниц. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, 
второе и третье – в 2026 году. Востребованность речного круизного 
туризма в настоящее время очевидна и, по всем прогнозам, будет только 
расти. Это хорошо понимают в Правительстве, поэтому в заказе 
задействованы немалые федеральные средства.

Инвестиции

ИНФРАСТРУКТУРА15 февраля 2023

Утверждены планы развития 
коммунальной инфраструктуры 
Москвы на 2023 год

Власти Москвы утвердили планы развития коммунально-инженерной 
инфраструктуры столицы на 2023 год, в частности, до конца года в городе 
установят свыше 30 тыс. опор освещения. Основные задачи в сфере 
развития инженерного хозяйства на 2023 год: 

строительство и реконструкция более 3 тыс. км инженерных сетей; ћ
реконструкция подстанций «Чертаново», «Лесная», «Лебедево»; ћ
подключение новых зарядных станций для электромобилей и ћ
электробусов, плавучих причалов для электросудов; 
техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16, ћ
создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления 
электротехническим оборудованием с внедрением микропроцессорных 
терминалов релейной защиты и автоматики, 
увеличение мощности газотурбинной электростанции «Щербинка»;ћ
реконструкция газопроводов-дюкеров «Щукинский» и «Фрунзенский», а ћ
также продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО.

Полный перечень читайте на портале.

ТОР ЯКУТИЯ, ИНВЕСТПРОЕКТ, КРДВ15 февраля 2023

В Якутии построят станцию 
по сортировке отходов

Строящаяся на 8 км Вилюйского тракта мусороперегрузочная станция 
станет первым в мире объектом по утилизации отходов, построенным на 
многолетней мерзлоте. Это также один из первых объектов в Якутии, 
который будет создан в рамках регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология». Проект реализует резидент ТОР «Якутия» совместно с 
Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Ввести комплекс 
в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2023 года. Согласно 
проектной документации, мощность мусороперегрузочной станции с 
элементами сортировки составит до 150 тысяч тонн твердых отходов.

IT, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, CIM 202310 февраля 2023

АО «РЭС» на конференции по 
внедрению информационной 
модели в электроэнергетике

Закончилась третья ежегодная конференция «CIM в России и мире» — 
общая информационная модель для компаний электроэнергетики. В форуме 
принимали участие более ста профессионалов из мира IT и энергетики. В 
числе участников конференции и делегация АО РЭС — системообразующей 
электросетевой компании Новосибирского региона. Докладчики 
представили лучшие практики внедрения технологий на базе CIM на 
предприятиях энергетической отрасли. Помимо дискуссионных сессий и 
докладов, была проведена выставка современных российских ИТ решений.  
Участие новосибирских энергетиков в работе специализированных 
мероприятий, конференций, саммитов и форумов, безусловно, 
способствует всестороннему развитию предприятия, в т. ч. посредством 
внедрения цифровых технологий.

Мероприятия

ПРОВОЛОКА 202314 февраля 2023

Открыт приём заявок на участие 
в выставке Проволока 2023

Начался прием заявок на участие в международной выставке оборудования 
для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России 
«Проволока 2023». Выставка пройдёт с 6 по 8 июня на площадке ЦВК 
«Экспоцентр» в павильоне №3, где параллельно также состоятся выставки 
«Металлургия», «Литмаш» и «Трубы».
Выставка «Проволока» проводится раз в два года и является местом 
встречи для специалистов всех предприятий, работающих в сфере 
производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной 
продукции. Выставка «Проволока» — это идеальная b2b площадка для 
поиска новых поставщиков и целевых клиентов. Участие в выставке даст 
возможность оперативно проанализировать текущую ситуацию как на 
российском, так и мировом рынке кабельной продукции, оптимизировать 
работу по сбыту и снабжению, укрепить отношения с существующими 
партнерами и найти новых.
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Новая реальность полимерного
рынка от компании GENESIS
Использование восстановленного сырья становится 
новой нормой. Genesis, Сибур Полилаб, РусКабель и 
другие компании рассказали о новой реальности 
рециклинга в большом видеопроекте «Сила 
полимерного компаунда».

Рециклинг полимеров быстро развивается, и уже 
сейчас некоторые кабельные компаунды могут быть 
произведены из восстановленного сырья. В России 
пионером в этом направлении является компания 
Genesis. Около 3 лет компания поставляет кабельные 
марки полиэтиленов, созданные с добавлением 
переработанного сырья.

Гипотеза о том, что в ближайшее время использование 
вторичного сырья станет повсеместным, уже не 
кажется невозможной, ведь определенный тренд на 
переработку можно наблюдать во всех отраслях рынка. 
Экологические требования, улучшение технологий 
сборки и переработки полимеров позволяют делать из 
восстановленного сырья высококачественные и 
стабильные компаунды с высокими свойствами, 
подходящими для ответственного применения в 
качестве кабельной изоляции и оболочки. Этот тренд 
на мировом рынке поддерживает и Borealis, которые 
заявили об использовании восстановленного сырья.

Алексей
Каравайный

Директор по развитию Genesis

Наступает эпоха
рециклинга

В таких упаковках на кабельные заводы поставляются 
компаунды под маркой GELEN от GENESIS, которые 
созданы с использованием переработанного 
полиэтилена, например, полиэтилен 153-10К.
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Пластик — это достаточно
экологичный в процессе
производства материал.
Основной вызов - это создание
системы рециклинга пластика
и расширение его применения.

Александр
Горелов

Директор по производству Genesis

В большом проекте о рециклинге полимеров 
Genesis, Сибур Полилаб, Рускабель и другие 
компании показывают, как использование 
восстановленного сырья становится новой 
нормой для рынка и точкой роста для 
полимерной индустрии, обеспечивая 
высокое качество финального продукта, в 
том числе и для кабельного рынка.

Смотрите большой 
документальный фильм
«Сила полимерного компаунда»
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ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА14 февраля 2023

На западе Крыма пробурят 
новые скважины для добычи газа

Сырьевые рынки

РНК СИГРЭ, Power Talk14 февраля 2023

CIGRE Newsletter 
(Power Talk) за январь 2023 года

СИГРЭ

РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ14 февраля 2023

Приоритетные темы 
50-й Сессии СИГРЭ

Центральным офисом СИГРЭ утверждены приоритетные темы (Preferential 
Subjects) 50-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 25 по 30 августа 
2024 года. Информационное письмо с приоритетными темами на 
английском языке доступно по ссылке. Аннотации докладов принимаются 
Центральным офисом СИГРЭ до 26 августа 2023 года. Срок приема полных 
версий докладов — до 6 февраля 2024 года. Шаблоны аннотаций и правила 
оформления доступны по ссылке. Перевод приоритетных тем 50-й Сессии 
СИГРЭ на русский язык, порядок отбора аннотаций докладов от 
Российского национального комитета, а также критерии отбора будут 
представлены отдельно позднее. Следите за новостями.

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, КРЫМ14 февраля 2023

Энергообъекты Красноярского 
края модернизируют для нужд
золотодобывающих предприятий

Российские сети

РОССЕТИ ЮГ, ВИЭ13 февраля 2023

1,9 млрд кВт*ч «зеленой» 
электроэнергии поступило  в 
распределительные сети Ростова

В распределительные сети филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» от 
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) в 2022 году поступило 
1,9 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 28% больше, чем в 2021 году. Рост 
обусловлен более ветреной погодой и вводом в строй в середине 2021 года 
Марченковской ветроэлектростанции. В общей структуре отпуска в сеть 
доля «зеленой» энергетики в прошлом году составила 14% против 11% по 
итогам 2021 года. Всего в 2022 году объем поставок электроэнергии 
ветряной генерации составил 1,5 млрд кВтч, гидрогенерации – 399 млн 
кВтч. 

РОССЕТИ, МЭС ВОСТОКА13 февраля 2023

Завершен основной этап 
комплексной реконструкции
подстанции 220 кВ «Уссурийск»

В России создадут госпрограмму развития рынка топлива. Меры по 
стимулированию роста потребления энергоресурсов внутри страны 
необходимы на фоне снижения объемов поставок топлива в ЕС. Но также 
продолжаются работы по поддержанию и повышению объемов добычи 
энергоресурсов в России. В том числе планируется развивать добычу в 
Крыму: на шельфе полуострова, как и в Черном море, сосредоточены 
большие запасы нефти и газа. Сделать это можно в том числе за счет 
запуска новых и перезапуска ранее действующих, все еще перспективных 
участков. Планируется вернуть «к жизни» Западно-Октябрьское 
месторождение, пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины. 

Началась реконструкция крупного центра питания Нижнего Приангарья – 
подстанции 220 кВ «Тайга». На объекте будет установлено новое силовое 
оборудование, а его мощность увеличится в 1,5 раза – до 375 МВА. Это 
ключевой этап проекта, связанного с электроснабжением перспективных 
месторождений золотодобывающей компании «Полюс». Также будет 
проведена модернизация пяти энергообъектов, в том числе ЛЭП 220 кВ 
«Приангарская – Раздолинская». Объем технологического присоединения 
потребителей увеличится на 117 МВт – до 165 МВт. Общая стоимость работ 
составит 8 млрд рублей. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС 
Сибири установят на подстанции 220 кВ «Тайга» дополнительный 
автотрансформатор (125 МВА), произведенный в России. Оборудование 
отличается высокой надежностью, минимальными потерями и небольшими 
габаритами, что особенно важно с учетом сложной логистики. Кроме того, 
на подстанции смонтируют четыре батареи статических конденсаторов 
суммарной мощностью 116 МВАр, предназначенные для компенсации 
реактивной мощности в сети и снижения потерь при передаче.

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока завершили монтаж 
оборудования комплектного распределительного элегазового устройства 
(КРУЭ) 110 кВ на узловой подстанции 220 кВ «Уссурийск». После перезавода 
линий электропередачи на новое оборудование будет усилена схема 
электроснабжения Уссурийского городского округа с населением более 200 
тыс. человек, территории опережающего развития «Михайловский» и 
объектов Дальневосточной железной дороги. Оборудование произведено в 
России. КРУЭ 110 кВ расположено на подстанции в отдельно стоящем 
здании, совмещенном с релейным залом. Это позволяет обеспечить 
пожаробезопасность, защиту от негативных климатических явлений, снизить 
уровень шума. Подстанция 220 кВ «Уссурийск» входит в число ключевых 
электросетевых объектов Приморского края. Она задействована в выдаче 
мощности крупнейшей электростанции региона – Приморской ГРЭС, 
электроснабжении ТОР «Михайловский», резидентами которой являются 
агропредприятия и логистические компании. От подстанции 220 кВ 
«Уссурийск» через распределительную сеть 110 кВ они получают 24 МВт 
мощности.

Вышел очередной выпуск новостного вестника СИГРЭ Power Talk за январь 
2023 года.
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https://www.ruscable.ru/news/2023/02/14/CIGRE_Newsletter_Power_Talk_za_yanvary_2023_goda/
https://www.ruscable.ru/news/2023/02/14/Na_zapade_Kryma_proburyat_novye_skvazhiny_dlya_dob/
https://www.ruscable.ru/news/2023/02/14/Dostupny_prioritetnye_temy_50-j_Sessii_SIGRE/
https://www.ruscable.ru/news/2023/02/14/Na_zapade_Kryma_proburyat_novye_skvazhiny_dlya_dob/
https://www.ruscable.ru/news/2023/02/13/Pochti_na_30_vyroslo_postuplenie_zelyonoj_elektr/
https://www.ruscable.ru/news/2023/02/13/Zavershen_osnovnoj_etap_kompleksnoj_rekonstruktsii/


Новые выпуски подкастов и шоу!

Стратегическая
сессия АЭК

На проводе! ОКЛ подкаст

Стратегическое видение 2023 года. 
Вопросы и ответы о будущем кабельной 
отрасли задает президент Ассоциации 
«Электрокабель» Максим Третьяков, а 
отвечает известный эксперт и стратег 

Сергей Переслегин.

Все разговоры записываются, а все ли 
они прослушиваются? В подкасте «На 
проводе» мы испытываем отраслевые 
компании на умение общаться и вести 

переговоры по телефону.

В подкасте мы сформируем единый 
подход к пониманию ОКЛ (огнестойких 

кабельный линий) на рынке. Совместный 
проект НПП «Спецкабель» и RusCable.Ru.

Спецкабель Feat Kabel.FM

Новое и очень интересное время сейчас на рынке. 
С одной стороны, закончилась фаза острого дефицита
и неопределенности. Все стало более понятно
и определенно. Не лучше, не хуже, но чуть более 
определенно, чем раньше. Это создает условия и для 
развития, а кому-то и для окончательного закрытия. Что 
происходит на рынке лучше всего видно по отраслевым 
выставкам. РУПЛАСТИКА показывает позитивный рост у 
полимерных компаний, а как ощущает себя энергетическая 
и электротехническая отрасли? Об этом мы поговорим с 
Татьяной Ляпуновой - директором выставки «Энергетика и 
Электротехника» 

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (блогер и ведущая проектов RusCable.Ru).

ТАТЬЯНА
ЛЯПУНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ
ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

RusCable Live
Эфир 03.02.2023

Смотреть на Youtube

ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ 

#подкасты #эфиры 
№301-20/02/2023

https://kabel.fm/
https://kabel.fm/all/na_provode/
https://kabel.fm/all/okl-podcast/
https://kabel.fm/episode/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2023-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%be%d1%82/
https://kabel.fm/episode/ruscable-live-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-feat-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb/
https://www.youtube.com/live/OuvPjfLKnTc?feature=share


https://dv.energetika-restec.ru/
https://rao-offshore.ru/


https://www.cabex.ru/ru-RU/
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Ïðèãëàøàåì
íà Cabex 2023!

Ìàðèíà
Âèøíÿêîâà
Ìàðêåòîëîã ÎÎÎ «ÊÇ «Öâåòëèò»

Íàäåæíûé
êàáåëü èç 
Ñàðàíñêà

Íà ïðåäñòîÿùåé âûñòàâêå Cabex 2023 ñòåíä êàáåëüíîãî çàâîäà 
«Öâåòëèò» ñòàíåò ìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ 
ïàðòíåðîâ. Áîëåå 100 ì2 âûñòàâî÷íîé ïëîùàäè, çíàìåíèòîå 
ãîñòåïðèèìñòâî, ñòèëüíîå îôîðìëåíèå è, êîíå÷íî, âûãîäíûå 
óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, à òàê æå íîâèíêè ïðåäïðèÿòèÿ ñòàíóò 
ïîâîäîì, ÷òîáû çàïëàíèðîâàòü ïåðåãîâîðû è îáÿçàòåëüíî 
ïîñåòèòü ñòåíä çàâîäà «Öâåòëèò» â ïåðâóþ î÷åðåäü!

zvetlit23
Ïîëó÷èòå áèëåò íà Cabex.ru ïî ïðîìîêîäó

#цветлит #cabex
№301-20/02/2023

https://zvetlit.ru/
https://zvetlit.ru/
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íà êàáåëü ñ àëþìèíèåâîé
ñåêòîðíîé æèëîé 

2ñå÷åíèåì îò 70 ìì
Ïîëó÷èòå àêòóàëüíîå ïðåäëîæåíèå

+7 (8342) 54-66-19
sales@zvetlit.ru

@kz_zvetlit

Ïîäïèøèñü 
â Telegram!

#цветлит #cabex
№301-20/02/2023

Ñïåöèàëüíûå
óñëîâèÿ

https://zvetlit.ru/


Kабель FM

ПРОЯВИ
СВОЙ

КРЕАТИВ

RusCable 23
PR-сhallenge 
Ежегодная отраслевая премия портала 
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR

14 – 16 марта 2023 • Россия, 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1

До встречи
в 2023 году!

#дайджест #pr challenge
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https://cabex.ruscable.ru/


Медиахолдинг «РусКабель» объявляет о старте 
подготовки RusCable PR-Challenge 23 – 
ежегодного открытого конкурса на лучшую пресс-
службу и отдел маркетинга отраслевых компаний. 
Это ежегодная отраслевая премия портала 
RusCable.Ru сфере маркетинга и PR, которая 
проводится на выставке Cabex c 2018 года.

ЧТО ЭТО?

— Лучший проект / Зрительское голосование — НПП «Герда» — 
Легенды кабельного бизнеса.
— Лучший стенд Cabex — ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ».
— Лучший в СМИ — EL-комитет и Дмитрий Зорин.
— Лучший подкаст  — CHINT.
— Специальные номинации ТикТок — Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
vs Другой кабельный завод — 17 %, 711 голосов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

ЛАУРЕАТЫ 2022
ЛУЧШИЕ В СОЦСЕТЯХ

— Лучший аккаунт — LAPP Россия.
— Лучший контент — EKF.
— Лучшее видео — IEK GROUP.
— Специальные номинации  — Москабельмет / Выставки / 
Кабельный завод будущего.
— Зрительское голосование — ОКБ КП — 22 %, 962 голоса.

ЛУЧШИЕ НА RUSCABLE.RU
— Активность на тендерах — КВИН.
— Активность на «складе» — Кабельстар.
— Публикация новостей — Москабельмет.
— Специальные номинации — КабельСтройСервис.
— Зрительское голосование — ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» , 
группа компаний ОПТИК-ЭНЕРГО — 16 %, 657 голосов.

ЛУЧШИЙ PR-ПРОЕКТ
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14 – 16 марта 2023 • Россия, 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1
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