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Спустя ровно год после создания технического комитета по стандартизации 
№ 194 «Киберфизические системы» (ТК 194), во второй половине марта 
2018 года подписан приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарта) о расширении области 
деятельности комитета. Деятельность ТК 194, секретариат которого 
функционирует на базе АО «РВК», теперь распространяется на 
стандартизацию технологий: «Интернет вещей» (Internet of things), включая 
«Промышленный Интернет вещей» (Industrial Internet of things), «Умные 
города» (Smart cities), «Большие данные» (Big data), «Умное производство» 
(Smart manufacturing), а также «Искусственный интеллект» (Artificial 
intelligence).

РОССТАНДАРТ, IIOT, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

В России приступили к стандартизации
«интернета вещей», «умных городов» 
и «искусственного интеллекта»

23 апреля 2018
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Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Юрию Чайке 
проверить обоснованность тарифов на подключение к сетям электро-, 
водо- и газоснабжения «Эко-Экспресс-Сервис» в Ленинградской области, 
говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Поручения сформированы по итогам медиафорума, прошедшего в марте. 
Тогда в ходе встречи журналист экологического издания из Ленинградской 
области пожаловался президенту, что предприятие «Эко-Экспресс-Сервис» 
завышает цены на подключение сетей электрических, газа, воды, а также 
годами тянет с подключением. В ответ Путин обещал разобраться с 
проблемой.

РОССТАНДАРТ, IIOT, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Путин поручил разобраться с проблемой
подключения к сетям в Ленобласти

23 апреля 2018

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов направил премьер-министру Дмитрию 
Медведеву предложение, согласно которому госкорпорация, получив до 
30% акций электросетевой компании, станет ее стратегическим партнером 
в рамках сотрудничества по проектам развития цифровой сети. Премьер 
поручил проработать это предложение.

РОССЕТИ, РОСТЕХ

Глава «Ростеха» попросил
у правительства 30% «Россетей»

24 апреля 2018

Участники завершившейся 23 апреля встречи глав МИДов стран G7 
заявили, что если Россия, КНДР и Иран не будут корректировать свою 
политику в соответствии с требованиями членов «семерки», их ждут новые 
санкции. Об этом говорится в итоговом коммюнике министров. Так, России, 
по мнению стран-членов G7, необходимо прекратить «вмешательство в 
демократические системы других стран». Контролем российских действий 
в киберпространстве и «защитой от дезинформации со стороны России» 
займется специальная рабочая группа. Северная Корея не должна 
продолжать ядерные испытания, а Ирану следует прекратить «незаконную 
передачу технологий баллистических ракет».

ЭКОНОМИКА

Для борьбы с «российским вмешательством» 
G7 создадут рабочую группу

25 апреля 2018

«У нас вместе с нашими западными партнерами есть план по организации 
финансирования, который предусматривает различные ситуации. 
Описывать эти ситуации я считаю неправильным и ненужным. Но то, что 
было намечено, все фазы финансирования осуществляются в точно 
намеченный срок», — сказал Медведев, добавив, что российская сторона 
намерена следовать русской пословице «не буди лихо, пока оно тихо».
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». 
Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей 
стороны обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 
50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. «Газпром» же предоставит 
другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники 
проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения 
проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта 
оценивается в 9,5 миллиарда евро.

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

В «Газпроме» рассказали о планах
финансирования «Северного потока-2»

25 апреля 2018

Гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров в ходе Российского 
международного энергетического форума вспомнил о многолетних и пока 
безуспешных попытках создать российскую газовую турбину большой 
мощности для генерации электроэнергии.
«Есть же турбины Siemens. Давайте сделаем 100%-ную локализацию их 
производства здесь. Компания к этому в принципе готова, с Siemens мы 
это проговаривали» - сообщил Федоров. 

 ГАЗПРОМ, ГЭХ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, РМЭФ-2018

«Газпром энергохолдинг» предложил локализовать
на 100% в РФ производство турбин Siemens

25 апреля 2018

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/23/V_Rossii_pristupili_k_standartizatsii_interneta_ve/
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По его словам, для этого надо обеспечить спрос в объеме четыре-пять 
турбин в год на протяжении четырех-пяти лет.
«Нужна турбина, которая будет максимально локализована на территории 
Российской Федерации. ... Но говорить о 100%-ной локализации - это 
невозможно», - ответил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов заявил о ненадежности 
российских разработок по технологии выпуска газовой турбины большой 
мощности для электростанций. «Турбину мы делаем со времен РАО (РАО 
«ЕЭС России», перестало работать с 2008 года). Много времени прошло, 
ничего мы пока не получили надежного, которое может реально 
работать»,— цитирует выступление господина Черезова на Российском 
международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге. По словам 
замминистра, необходима турбина, которая «будет максимально 
локализована на территории Российской Федерации», однако говорить о 
100-процентной локализации сейчас не приходится.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ГАЗОВАЯ ТУРБИНА

Минэнерго не верит в возможность
полноценного производства турбин в России

26 апреля 2018

России и Китаю необходимо нарастить финансовое сотрудничество, в 
частности расчеты в национальных валютах, чтобы избежать негативного 
влияния западных санкций, считает председатель Союза китайских 
предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный 
список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им 
компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, 
«Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его 
группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в 
список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с 
этими компаниями для американских граждан.

ЭКОНОМИКА, САНКЦИИ РУСАЛ

В Китае предложили вести расчеты
с Россией в национальных валютах

26 апреля 2018

Крупные потребители электроэнергии обратились в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разобраться с причиной роста 
оптовых цен в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал), где в 
начале апреля цены поднялись почти на 10%. 

СО ЕЭС, ФАС, ТАРИФЫ

На «Системный оператор»
пожаловались в ФАС

27 апреля 2018

В результате регулятору пришлось вводить режим сглаживания цен, но 
переплата потребителей составила почти 400 млн руб. Промышленность 
обвиняет в этой ситуации «Системный оператор» (СО, диспетчер 
энергосистемы), который якобы неверно составил график ремонтов, вывел 
с рынка дешевую выработку АЭС (до 3 ГВт) и не учел низкую водность 
ГЭС. СО не согласен с этими выводами, отмечая, что при 30 ГВт доступной 
мощности энергосистема просто не заметила бы ухода с рынка АЭС.

По словам главы Минэкономики Максима Орешкина, национальная 
система аккредитации за семь лет была создана практически с нуля. «Не 
было речи о том, чтобы залатать какие-то дыры, это комплексное 
изменение нормативной системы»,— отметил он. Одним из главных итогов 
работы службы министр назвал уменьшение доли дешевой некачественной 
продукции из-за рубежа, произведенной с нарушениями требований, и уход 
от монополизма на рынке услуг оценки соответствия. В то же время задача 
зачистки рынка от недобросовестных игроков пока не решена. За пять лет 
количество органов по сертификации сократилось на 40%, а испытательных 
лабораторий — на 35%, но только в 2017 году и в первом квартале 2018 
года в результате контрольных мероприятий отменены 2,5 тыс. 
сертификатов.

СЕРТИФИКАЦИЯ, ЭКСПОРТ

Сертификатам возвращают репутацию
28 апреля 2018

Минэнерго направило в правительство РФ предложения по пересмотру 
сроков запуска второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и 
Балаклавской ТЭС в Севастополе в рамках выполнения поручения вице-
премьера Дмитрия Козака, сообщил журналистам замминистра энергетики 
РФ Андрей Черезов. «Поручение Дмитрия Козака о пересмотре сроков 
ввода двух ТЭС в Крыму выполняется, уже направили на согласование в 
правительство предложения», — сказал Черезов. Ранее, в марте, Черезов 
сообщал об обсуждении возможного переноса сроков.

МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014, ТЭС

Минэнерго направило предложения
по переносу сроков ввода двух ТЭС в Крыму

27 апреля 2018

Центробанк в пятницу отказался снижать ключевую ставку — до 15 июня 
она сохранится на уровне 7,25% годовых. Прямых указаний на причины 
отказа в комментариях ЦБ нет — кроме того, что учет изменившегося из-за 
расширения санкций уровня странового риска сдвинул нейтральную ставку 
еще ближе к 7% годовых. Фактически дальнейшая судьба ставки теперь 
зависит от поведения рубля в мае: ЦБ пока не может точно оценить, 
насколько изменились ожидания населения и бизнеса в отношении как 
рубля, так и инфляции.

ЭКОНОМИКА

Банк России решил подождать со снижением
ключевой ставки до июня

3 мая 2018

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/Minenergo_ne_verit_v_vozmozhnosty_polnotsennogo_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/V_Kitae_predlozhili_vesti_raschety_s_Rossiej_v_nat/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/27/Na_Sistemnyj_operator_pozhalovalisy_v_FAS/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/28/Sertifikatam_vozvraschaut_reputatsiu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/27/Minenergo_napravilo_predlozheniya_po_perenosu_srok/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/03/Bank_Rossii_reshil_podozhdaty_so_snizheniem_kluche/
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Совет потребителей ОАО РЖД не поддержал законопроект ФАС «Об 
основах госрегулирования цен (тарифов)», следует из протокола его 
заседания. Проект с конца марта до 24 апреля был вывешен для 
общественного обсуждения. Он фактически создает единую систему 
тарифного регулирования для различных отраслей: суммируются подходы и 
допустимые тарифные методы, включаемые в тарифы расходы и доходы, 
полномочия органов власти и процедуры установления тарифов, 
регламентируется раскрытие информации и так далее.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Тарифы никому не понравились
3 мая 2018

ФАС как тарифный мегарегулятор унифицировала свои подходы к 
рассмотрению споров и разногласий по тарифам, прежде 
регламентировавшиеся двумя десятками постановлений правительства. 
Новые правила, утвержденные в Белом доме, устанавливают единые сроки 
и порядок рассмотрения досудебных споров и разногласий по тарифам на 
услуги ЖКХ и естественных монополий между всеми участниками рынка.

ФАС, ТАРИФЫ

ФАС унифицирует порядок споров о
ценообразовании в регулируемых отраслях

7 мая 2018

Согласно документу, правительству предстоит в трехмесячный срок 
утвердить план мероприятий по реализации утвержденных основ 
государственной политики в области промбезопасности. Кабмин также 
будет ежегодно предоставлять президенту доклад о состоянии 
промышленной безопасности и мерах по ее укреплению.
«Целями государственной политики в области промышленной 
безопасности являются предупреждение аварий и инцидентов на 
промышленных объектах, решение правовых, экономических и социальных 
задач, направленных на обеспечение роста промышленного производства, 
реализация конституционных прав граждан на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности, на благоприятную окружающую 
среду, и укрепление правопорядка в области промышленной 
безопасности», — говорится в документе.

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Путин утвердил основы госполитики в области
промбезопасности до 2025 года

7 мая 2018

Минэнерго предлагает правительству повысить статус правительственной 
комиссии по электроэнергетике. Ее полномочия могут резко расширить: 
например, комиссии предложено дать право согласовывать итоги отбора 
инвесторов, претендующих на попадание в программу модернизации 
энергетики. Кроме того, в нее официально должны входить представители 
ключевых регуляторов, крупных энергокомпаний, потребителей и 
отраслевых лобби. В отрасли опасаются, что реформа может оказаться 
шагом к ручному регулированию.

МИНЭНЕРГО

Минэнерго готово создать
в энергетике новый регулятор

8 мая 2018

«Нафтогаз» заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать 
украинской стороне потерю крымских активов. Разбирательство в 
Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года. Инициаторами 
выступили «Нафтогаз» и его «дочки». Они требуют восемь миллиардов 
долларов как компенсацию за утрату активов в Крыму. В то же время, как 
передает УНИАН, сейчас речь идет уже о возмещении лишь 159 миллионов 
долларов, решение по которому арбитраж принял 2 мая.
В постановлении говорится, что «Россия ответственна за нарушение прав 
украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года», когда Владимир 
Путин подписал указ о присоединении полуострова.
Также агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских 
компаний и одно физическое лицо.

ГАЗПРОМ

Арбитраж в Гааге вынес решение по
искам украинских компаний к России

10 мая 2018

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана по 
устранению административных барьеров и правовых ограничений при 
реализации «дорожной карты» «Энерджинет». Распоряжение от 28 апреля 
2018 года №830-р. План мероприятий («дорожная карта») по 
совершенствованию законодательства и устранению административных 
барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 
инициативы по направлению «Энерджинет» направлен на устранение 
барьеров при создании и внедрении новых технологий и продуктов в сфере 
энергетики, в том числе при улучшении качества услуг в области 
энергоснабжения, развитии энергетики в труднодоступных и 
изолированных территориях.

EnergyNet

Правительство утвердило план по устранению
административных барьеров при создании
и внедрении новых технологий и продуктов
в сфере энергетики

11 мая 2018

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/03/Tarify_nikomu_ne_ponravilisy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/07/FAS_unifitsiruet_poryadok_sporov_o_tsenoobrazovani/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/07/Putin_utverdil_osnovy_gospolitiki_v_oblasti_prombe/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/08/Minenergo_gotovo_sozdaty_v_energetike_novyj_reguly/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/10/Arbitrazh_v_Gaage_vynes_reshenie_po_iskam_ukrainsk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/11/Pravitelystvo_utverdilo_plan_po_ustraneniu_adminis/
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На официальном сайте Петербургского международного экономического 
форума размещена расширенная версия программы с указанием спикеров 
и модераторов сессий, подтвердивших участие в Форуме. Петербургский 
международный экономический форум состоится 24–26 мая 2018 года под 
девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что участие в Форуме 
примут около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира. Страны – гости 
ПМЭФ, Франция и Япония, разместят на площадке свои выставочные 
павильоны, в которых расположатся презентационная зона и деловое 
пространство для общения представителей делегаций с партнерами из 
других стран.

ПМЭФ-2018

Опубликована расширенная деловая
программа ПМЭФ-2018

11 мая 2018

27 апреля в Москве под руководством министра энергетики РФ 
Александра Новака состоялось Всероссийское совещание «Об итогах 
прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 
2017–2018 годов». Представители отраслевого портала RusCable.Ru 
приняли участие в мероприятии.
«По итогам осенне-зимнего периода энергосистема России прошла 
максимумы нагрузок в штатном режиме. Была обеспечена надежная 
работа электростанций и сетевого комплекса, сохранялся необходимый 
резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий 
электропередач», – сказал глава Минэнерго. Министр отметил, что в целом 
не было зафиксировано аварий со значительными последствиями, в том 
числе на крупных объектах генерации, а уровень выполнения планов 
ремонтов в 2017 году достаточно высок и составил порядка 95%.

RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, МИНЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

Всероссийское совещание по итогам
прохождения ОЗП 2017-2018 годов

30 апреля 2018
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«Пока в округе используется только энергия ветра. Новый проект 
предусматривает реализацию мероприятий по созданию и развитию 
солнечной энергетики Чукотского АО как одного из направлений 
энергосбережения и энергоэффективности. Планируем использовать 
энергию солнца в труднодоступных селах Ламутское и Чуванское», - 
отметил глава региона Роман Копин. По его словам, доставка топлива для 
дизельных электростанций в эти села с каждым годом осложняется, в том 
числе из-за погодных аномалий - Чукотка который год бьёт многолетние 
температурные рекорды.

 ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Чукотка и «Хевел» обсуждают строительство
солнечных энергоустановок в Арктике

4 мая 2018
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5 апреля 2018 в ГД ФС РФ прошло экспертное заседание 
«Импортозамещение и технологическое развитие при реализации 
шельфовых проектов». Под председательством И. А. Ананских, первого 
заместителя Председателя комитета по энергетике в ГД ФС РФ, 
руководителя экспертного совета «Энергетика», «Развитие программ 
импортозамещения» выступили компании осуществляющие разработку 
шельфа и производители отечественного оборудования.
А.А. Власов, заместитель генерального директора по закупкам ООО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ» рассказал об особенностях эксплуатации 
оборудования в непростых условиях, о трудностях связанных с санкциями 
и мерах поддержки и сотрудничества

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ТЭК

Импортозамещение и технологическое
развитие при реализации шельфовых проектов

10 мая 2018

Семинар «Технологии АББ для Арктики» прошел в Москве 5 апреля. 
Основной темой мероприятия стало обсуждение продуктов, решений и 
услуг АББ для эффективной эксплуатации судов в Арктическом бассейне. 
Компания АББ зарекомендовала себя надежным поставщиком 
пропульсивных установок ледового класса и комплексных судовых систем 
и продолжает активно инвестировать в решения по морской 
промышленности, основываясь на опыте эксплуатации судов в Арктике.

АББ, АРКТИКА

Технологии АББ для Арктики
11 мая 2018

Гр
уп

па
 ко

мп
ан

ий
 «Р

ос
се

т
и»

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский на 
прошедшем в Совете Федерации круглом столе «Государственное 
регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике» представил позицию 
сетевого холдинга по данной теме. Он отметил, что для достижения 
баланса интересов потребителей электроэнергии и сетевого комплекса 
необходимо решить ряд вопросов, выделив первоочередные из них.
По мнению Павла Ливинского, необходимо продолжить активную 
консолидацию сетевых активов, чтобы исключить рост тарифов за счет 
создания искусственной конкуренции и снижения надежности 
электроснабжения потребителей.

РОССЕТИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

«Россети» представили в Совете Федерации
свои предложения по совершенствованию
тарифного регулирования в ЭСК

24 апреля 2018

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/11/Opublikovana_rasshirennaya_delovaya_programma_PMEF/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/30/Vserossijskoj_soveschanie_po_itogam_proxozhdeniya_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/04/CHukotka_i_Xevel_obsuzhdaut_stroitelystvo_solnechn/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/10/Importozameschenie_i_texnologicheskoe_razvitie_pri/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/11/Texnologii_ABB_dlya_Arktiki/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/24/Rosseti_predstavili_v_Sovete_Federatsii_svoi_predl/
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В слушаниях приняли участие представители «Ленэнерго», комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, региональных органов 
власти, экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций. 
Открывая слушания, председатель комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук отметил, что 
Правительство Санкт-Петербурга реализует комплексный подход к 
развитию электроэнергетики города. Это создает возможности для 
планомерного развития инженерной инфраструктуры, рационального 
использования финансовых возможностей, а в конечном итоге 
способствует повышению качества жизни петербуржцев и повышению 
конкурентоспособности городских промышленных предприятий.
«Ленэнерго» в рамках презентации корректировок инвестиционной 
программы представило общественности предложения по реконструкции 
существующих и строительству новых объектов электроэнергетики, планы 
по электроснабжению территорий перспективного развития города, а также 
мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей. 
Андрей Рюмин отметил, что в 2018-2020 годах сетевая компания построит в 
Петербурге 16 подстанций и 104 км ЛЭП 35-110 кВ, а также реконструирует 
28 подстанций и 183 км ЛЭП 35-110 кВ.

ЛЕНЭНЕРГО

«Ленэнерго» провело публичную презентацию
планов развития на ближайшие годы

25 мая 2018

Генеральный директор компании «Россети» в ходе рабочего визита в 
Махачкалу встретился с главой Республики Дагестан Владимиром 
Васильевым для обсуждения путей решения вопросов, остро стоящих 
перед энергетиками. Стороны договорились усилить взаимодействие для 
реализации комплекса мер, направленных на построение в Дагестане 
современной сетевой инфраструктуры, отвечающей по параметрам 
надежности, качества и защищенности от стороннего вмешательства 
самым высоким требованиям.

РОССЕТИ

«Россети» и власти Дагестана объединяют
усилия для модернизации и повышения
качества услуг электросетевого комплекса

25 мая 2018

Рост прибыли обусловлен ростом стоимости акций дочерних обществ 
компании «Россети», находящихся на балансе Общества, что, в свою 
очередь, связано с повышением финансовой устойчивости «дочек» и 
ростом их капитализации. Полученные по итогам I квартала месяцев 2018 
года результаты свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии 
Общества и правильности выбранной стратегии развития.

РОССЕТИ

Чистая прибыль компании «Россети»
в соответствии с РСБУ по итогам I квартала
превысила 21,5 млрд рублей

25 мая 2018

Георгий Полтавченко положительно оценил результаты работы энергетиков 
в период пиковых нагрузок и выразил благодарность за надёжное 
электроснабжение потребителей при сложных метеоусловиях.
Было отмечено, что специалисты «Ленэнерго» не только не допустили 
массовых отключений в Северной столице, но и снизили среднее время 
восстановления электроснабжения при технологических нарушениях на 
30% по сравнению с предыдущим ОЗП. Это стало возможным благодаря 
эффективной подготовке работников и оборудования и профессиональному 
взаимодействию энергетиков с местными органами власти и 
подразделениями МЧС. Стороны в рамках встречи также обсудили 
перспективы реализации в Санкт-Петербурге проекта «Федеральный 
испытательный центр». Губернатор Санкт-Петербурга поддержал 
состоявшееся в апреле текущего года назначение на пост главы 
организации Владимира Харитонова. Павел Ливинский отметил, что Центр 
станет лабораторией федерального масштаба, в которой будут проходить 
испытания оборудования со всей страны, а также будет сделана ставка на 
развитие НИОКР.

ЛЕНЭНЕРГО

Главы «Россетей» и «Ленэнерго» обсудили с
Губернатором Санкт-Петербурга развитие
электросетевого комплекса региона

26 мая 2018

В Петрозаводске 26 апреля состоялась Региональная инвестиционная 
энергетическая конференция, в рамках которой представители бизнес-
сообщества и органов власти различных уровней обсудили вопросы 
стратегического планирования и инвестиционные планы развития 
энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии. 
Генеральный директор Александр Летягин акцентировал внимание 
участников мероприятия на роли электросетевой компании в развитии 
бизнеса и привлечении инвестиций в регион: «На протяжении многих лет 
энергокомпания реализует комплекс мер по упрощению процедуры 
технологического присоединения к электросетям как для населения, так и 
для малого и среднего предпринимательства и крупных промышленных 
предприятий».

ЛЕНЭНЕРГО

На пути развития: в Карелии бизнес и власть
синхронизировали инвестиционные планы

26 мая 2018

Работы по усилению надежности электроснабжения потребителей 
завершаются на одной из крупнейших подстанций западной части 
Московской энергосистемы – ПС 500 кВ «Западная». 

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС завершает модернизацию подстанции
500 кВ «Западная» – ключевого звена
Московского энергокольца

28  мая 2018

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/25/Lenenergo_provelo_publichnuu_prezentatsiu_planov_r/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/25/Rosseti_i_vlasti_Dagestana_obyedinyaut_usiliya_dly/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/25/CHistaya_pribyly_kompanii_Rosseti_v_sootvetstvii_s/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/Glavy_Rossetej_i_Lenenergo_obsudili_s_Gubernatorom/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/28/Na_puti_razvitiya_v_Karelii_biznes_i_vlasty_sinxro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/28/FSK_EES_zavershaet_modernizatsiu_podstantsii_500_k/
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Мероприятия в том числе связаны с проведением Чемпионата мира по 
футболу 2018. Энергообъект питает столичный район Митино, город 
Красногорск и значительную часть Красногорского района, а также является 
ключевым звеном в электроснабжении стадиона «Открытие Арена». В период 
ЧМ-2018 обеспечит также мощностью международный вещательный центр 
FIFA. Подстанция «Западная» мощностью 1126 МВА является 
высоконадежным, компактным и экологически чистым объектом закрытого 
типа. Входит в состав Московского энергетического кольца 500 кВ.

Выручка компании за 1 квартал 2018 года увеличилась по сравнению с 1 
кварталом 2017 года на 16,0% или 7 343 млн. руб., в том числе: 
- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 7 392 млн. 
руб., или на 16,3%,  в том числе за счет: 
 роста доходов от компенсации потерь на 5 536 млн. руб. или в 1,2 раза 

в связи с выходом постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в 
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг.

 роста выручки по передаче электроэнергии на 1 856 млн. руб. (на 4,6%) 
вследствие роста тарифа с 01.07.2017 на 5,5%.

 - выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась на 
65 млн. руб. (на 66,0%) в соответствии с изменениями графика 
оказания услуг, определяемыми заявками потребителей.

ФСК ЕЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые
результаты за 1 квартал 2018 года по РСБУ

1 мая 2018

Деловое издание «Эксперт-Урал» опубликовало рейтинг 100 крупнейших 
компаний-экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года. В 
этом списке «Камский кабель» находится на 46 позиции. Объем экспорта за 
отчетный период составил более 1,8 млрд руб. «Камкабель» является 
единственным кабельным заводом, представленным в данном рейтинге.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

«Камский кабель» вошел в рейтинг
крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири

26 апреля 2018
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«НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» был признан Лауреатом конкурса «100 лучших 
организаций России. Экология и экологический менеджмент» — это 
организации, зарекомендовавшие себя как экологически ответственные 
предприятия. 

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

«НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»: Лауреат конкурса
«100 лучших организаций России. Экология
и экологический менеджмент»

11 мая 2018

Лауреатам конкурса вручена золотая медаль «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический менеджмент». Генеральному директору 
нашего предприятия Михаилу Николаевичу Громову вручен нагрудный знак 
«Эколог года – 2018» / «За достижения в области рационального 
природопользования».

27 апреля (пятница) технический директор компании СУПР, Александр 
Макуев выступит с докладом «LAN-кабель Long Ethernet от SUPR». Кабель 
Long Ethernet – кабель, который позволяет организовывать передачу 
данных на расстояние до 250 метров (включая передачу питания). Доклад 
будет содержать информацию о способах организации видеосвязи с 
помощью кабеля Long Ethernet, экономическую обоснованность его 
применения по сравнению с другими типами кабелей и много другой 
полезной информации.

СУПР, СВЯЗЬ-2018

СУПР приглашает на презентацию
кабеля Long Ethernet

27 апреля 2018

Первый кабельный завод в России представит на «Городе света» свой 
новый мини-каталог «Пожаробезопасные кабели» и привезёт своих лучших 
технических специалистов – чтобы максимально точно и оперативно 
проконсультировать всех участников по «кабельным» вопросам.

СЕВКАБЕЛЬ

«Севкабель» едет в «Город света»
24 апреля 2018

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена 
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат 
соответствия ГОСТ Р на кабель марки ВППО, предназначенный для 
анодных заземлителей систем катодной защиты подземных сооружений от 
коррозии.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию КПП

25 апреля 2018

Огнестойкие кабельные линии «ОКЛ-ПАРТНЕР» успешно прошли все 
необходимые испытания, доказав высокую надежность и подтвердив полное 
соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон № 123-ФЗ). В основе электропроводки типа «ОКЛ-
ПАРТНЕР» — огнестойкие кабели производства Завода «Энергокабель». Кроме 
того, в конструкции используются огнестойкие кабеленесущие системы 
производства ООО «ПК «Северная Аврора», безгалогеновые гофрированные и 
гладкие трубы, кабельные хомуты, распределительные огнестойкие коробки и 
аксессуары торговой марки «Экопласт» производства ООО «Кросс Линк», а также 
огнестойкая кабельная термоусаживаемая арматура производства АО «ПЗЭМИ».

Завод «Энергокабель» получил сертификат
соответствия на огнестойкие кабельные линии
типа «ОКЛ-ПАРТНЕР»

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/01/PAO_FSK_EES_obyyavlyaet_finansovye_rezulytaty_za_1/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/Kamskij_kabely_voshel_v_rejting_krupnejshix_ekspor/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/11/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_Laureat_konkursa_100_luchshi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/23/SUPR_priglashaet_na_prezentatsiu_kabelya_Long_Ethe/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/24/Sevkabely_edet_v_Gorod_sveta_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/25/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_provel_ocherednuu_sertifikat/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/Zavod_Energokabely_poluchil_sertifikat_sootvetstvi/
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Свой вклад в работу инновационного энергоблока внес и Завод 
«Энергокабель» — именно он поставил на объект кабели для цепей 
управления и контроля. Это изделия, специально спроектированные в ОАО 
«ВНИИКП» для эксплуатации на атомных станциях, в них учтен 
многолетний опыт российских и мировых разработок и полностью 
соблюдены самые строгие требования современного законодательства. К 
настоящему времени кабели для цепей управления и контроля Завода 
«Энергокабель» уже доказали свое высокое качество и надежность на 
объектах атомной энергетики: новый энергоблок ЛАЭС стал четвертым 
запущенным энергоблоком, оснащенным кабельно-проводниковой 
продукцией предприятия.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

Инновационный энергоблок Ленинградской
АЭС оснащен продукцией Завода «Энергокабель»

4 мая 2018

12 апреля в Казахстане  состоялась первая выездная международная 
конференция «ЭМ-КАБЕЛЬ» – Расширяя горизонты с потребителями 
продукции. Конференция открылась под девизом: «ЭМ-КАБЕЛЬ» - 
Расширяя горизонты», и главная ее цель – показать собравшимся новые 
достижения завода. Мероприятие посетило более тридцати предприятий и 
около пятидесяти участников из Астаны, Алматы и Актобе.

ЭМ-КАБЕЛЬ, КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «ЭМ-КАБЕЛЬ»
- Расширяя горизонты»

7 мая 2018

От ООО «Камский кабель» выступил заместитель главного технолога 
Александр Азанов. Он рассказал о ситуации на рынке КПП, возможных 
рисках использования некачественной продукции, а также о том, как 
правильно выбрать и проверить приобретаемые кабели и провода.
«По статистике, практически каждый третий пожар происходит по причине 
нарушений правил электробезопасности. И это вопрос не только в 
изношенности электросетей, но и в применении некачественных кабелей и 
проводов. Для того чтобы нивелировать риск возгораний, необходимо 
тщательно проверять закупаемую продукцию – в 80% случаев даже с 
помощью проверки документов можно выявить фальсификат. А если 
возникли подозрения, то рекомендуем обратиться в ближайший 
испытательный центр» – отметил Александр Азанов.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

«Камский кабель» на круглом столе по
усилению мер пожарной безопасности

8 мая 2018

Компания HENGTONG, крупнейший производитель кабельно-
проводниковой продукции, представила всю широкую номенклатуру 
выпускаемой продукции кабелей и проводов.
Особый интерес был проявлен к нефтепогружному кабелю, используемому 
в нефтегазовой промышленности.

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC, НЕФТЕГАЗ-2018

HENGTONG представил свою продукцию
на «НЕФТEГАЗе-2018»

10 мая 2018

Уже очень долго не утихают споры, какие тросы надежнее: плакированные 
алюминием или оцинкованные гальваническим методом. В сентябре 2017 
г. Группа Компаний «Оптикэнерго» приступила к проведению собственных 
исследовательских работ по сравнительному анализу остаточной 
коррозионной стойкости тросов ГТК, МЗ и ТК после влияния негативных 
факторов. Каждый образец подвергся воздействию ультрафиолета, 
вибрации, разряду молнии и протеканию тока КЗ, а затем был помещен в 
камеру соляного тумана.

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC, НЕФТЕГАЗ-2018

Опубликована статья: «Грозозащитные тросы.
Надежность и ресурсные возможности»

10 мая 2018

TRS – это стан мокрого волочения «распыляющего» типа, в котором 
смазка «распыляется» на волочильную фильеру и волокодержатель и на 
тяговое устройство. Такие волочильные станы идеально подходят для 
производства проволоки как из чёрных, так и из цветных металлов. 
Благодаря небольшой площади занимаемой поверхности и легко 
доступным частям и компонентам они не только обеспечивают экономию 
с учётом занимаемого пространства и снижения трудовых затрат при 
эксплуатации и техническом обслуживании, но также обеспечивают 
существенное сокращение периодов простоя и, следовательно, повышение 
производительности процесса волочения. Высокая производительность и 
улучшенное качество готовой проволоки в сочетании с такими 
характеристиками, как полное центрирование проволоки между волокой и 
волочильным барабаном, а также низкий уровень энергопотребления 
благодаря современной электронной системе управления двигателем и 
работой линии свидетельствуют о том, что предлагаемое компанией Gimax 
техническое решение является одним из самых прогрессивных на рынке. 

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прогрессивная технология, объединяющая
мокрое и сухое волочение

23 апреля  2018
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https://www.ruscable.ru/news/2018/05/04/Innovatsionnyj_energoblok_Leningradskoj_AES_osnasc/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/07/Konferentsiya_EM-KABELY_-_Rasshiryaya_gorizonty/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/08/Kamskij_kabely_na_kruglom_stole_po_usileniu_mer_po/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/10/HENGTONG_predstavil_svou_produktsiu_na_NEFTEGAZ-20/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/24/Anons_Grozozaschitnye_trosy_Nadezhnosty_i_resursny/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/23/Progressivnaya_texnologiya_obyedinyauschaya_mokroe/
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Кабель ТЭВОКС - лауреат
второй премии Международного
конкурса инновационных
разработок ТЭК-2018

Фотогалерея

25 апреля 2018 года ЗАО «Москабельмет», стало 
лауреатом второй премии Международного 
конкурса научных, научно-технических и 
инновационных разработок, направленных на 
развитие топливно-энергетической и добывающей 
отраслей, и приняло участие в торжественной 
церемонии награждения. Мероприятие 
проводилось при поддержке Департамента 
государственной энергетической политики 
Минэнерго России.

Событие было приурочено к крупнейшему 
международному отраслевому мероприятию в 
России и СНГ - VI Российскому 
Международному Энергетическому Форуму 
(РМЭФ), который состоялся в Санкт-Петербурге 
в КВЦ «Экспофорум». Награждение проводил 
заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации Андрей Черезов.
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«Для нашей компании стать вторым лауреатом крупнейшего 
международного конкурса – знаменательное событие. Нам 
действительно приятно осознавать, что философию ГК 
«Москабельмет»: М – максимальное качество, К – 
клиентоориентированность, М – многолетний опыт, разделяют 
ведущие эксперты – проектировщики, строители, руководители 
крупнейших отраслевых предприятий и наши клиенты. Мы рады 
получить всероссийское признание: это значит, что плод нашего 
многолетнего, упорного труда оправдал надежды и ожидания наших 
потребителей. Мы верим в то, что это только начало пути. 
Прилагая совместные усилия, мы сможем поднять экономику нашей 
страны на принципиально новый уровень развития, обеспечив 
отечественный рынок по настоящему качественной и безопасной 
продукцией. Спасибо всем за проявленный интерес»

#дайджест #special
№80-14/05/2018

Ведущие предприятия энергетики, нефтегазовой 
отрасли, угольной, торфяной и горнодобывающей 
промышленности представили 188 новейших 
запатентованных разработок: каждый из 79 
конкурсантов проявил себя как эксперт в своей 
сфере.
В их числе ГК «Москабельмет» с инновационным 
силовым кабелем нового поколения марки 
ТЭВОКС, аналогов которого нет на рынке. Важно 
отметить, что для производства ТЭВОКС 
применяется отечественное сырье, концентрация 
которого в готовой кабельно-проводниковой 
продукции составляет порядка 85%. 
Технические характеристики ТЭВОКС полностью 
соответствуют, а по некоторым свойствам даже 
превосходят существующие на рынке аналоги:

Преимущества
ТЭВОКС

Павел Моряков
Генеральный директор 
«Москабельмет».

 Кабель марки ТЭВОКС разработан для 
строительства новых станций Московского 
Метрополитена, что подтверждают подписанные 
с ОАО «Метрогипротранс» специальные 
технические условия.

 На текущий момент кабель ТЭВОКС заложен в 
проектную документацию новых линий Северо-
Восточного участка Третьего пересадочного 
контура. 

 Кроме того, продукция ТЭВОКС реализуется для 
нужд ООО «Газпром нефтехим Салават», которое 
применяет новый кабель при строительстве 
нефтеперегонного завода. 

 Также в настоящее время Московские 
Объединенные Энергетические Сети (МОЭСК) 
официально согласовали применение кабелей 
марки ТЭВОКС в кабельных сетях.
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Компания PIC Wire & Cable, являющаяся подразделением корпорации The 
Angelus Corp. (г. Сассекс, штат Висконсин, США), выпустила на рынок свой 
новый кабель типа RFMates UltraLite UH25107. Этот кабель отличается 
самыми низкими потерями по сравнению со всеми выпускаемыми этой 
компанией высокочастотными кабелями, а также намного меньшим весом 
по сравнению с традиционными аналогами.
50-омный ВЧ кабель UH25107 идеально подходит для использования в 
авиационно-космическом секторе: он имеет надёжную систему 
экранирования, достаточно лёгкий и гибкий. Сложная конструкция кабеля 
обеспечивает исключительно низкий уровень потерь, поэтому он 
представляет собой надёжное решение для антенных систем спутниковой 
связи, таких как SATCOM и Iridium. Кроме того, новый кабель обеспечивает 
значительную экономию по весу - 60% или более по сравнению с 
аналогичными кабелями. Кабель типа UH25107 – самый новый продукт 
серии RFMates UltraLite.

PIC Wire & Cable, КАБЕЛЬ

Новый высокочастотный кабель с малыми
потерями для авиационно-космического сектора

26 апреля 2018

Компания Nexans отреагировала на возникшие потребности и, выполнив 
серьёзную программу комплексных исследований и разработок, создала 
новую линейку кабелей INTERCOND® Tray Cable. Эти новые кабели 
объединяют преимущества стандартных кабелей для прокладки в лотках с 
динамическими характеристиками современных кабелей, используемых в 
системах автоматизации для серводвигателей. Кабели серии INTERCOND® 
выпускаются в различной модификации: для серводвигателей и 
многожильные конструкции различного назначения. Они подходят для 
таких динамических областей применения, как, например, гибкие кабель-
каналы или движущиеся узлы машин, а также ветровые турбины. 
Материальные и трудовые затраты на прокладку этих кабелей достаточно 
низкие, так как для них не требуется применение металлических 
кабелепроводов. Компания Nexans провела комплексные испытания 
кабелей серии INTERCOND® на специальном оборудовании, результаты 
которых подтвердили их превосходные динамические характеристики: 
кабели выдерживают до 3 миллионов циклов изгибаний с радиусом, в 7,5 
раз превышающим диаметр кабеля, а также скорости до 240 м/мин при 
ускорении до 10 м/с. 

Nexans, КАБЕЛЬ

Компания Nexans выпустила новую линейк
 кабелей для динамических областей применения

24 апреля 2018

Компания Giudetti специализируется на переработке отходов кабельной 
отрасли. Эта итальянская компания разрабатывает и производит машины для 
восстановления 100% чистой меди и алюминия из кабельного лома или 
остатков пластмасс из экструдеров. Разработанный компанией Giudetti 
компактный гранулятор «Sincro Mill» позволяет одновременно перерабатывать 
жёсткие медные кабели без необходимости предварительной сортировки, в 
результате чего сокращаются потери металла в отходах до значения, 
приближающегося к нулю.

Новые решения в области
переработки кабельных отходов

Международная компания TOLSA планирует продемонстрировать свои 
новые технические разработки из серии высококачественных синергически 
действующих веществ ADINS, предназначенных для обеспечения не 
распространяющих горение свойств. Добавки серии ADINS основаны на 
передовой технологии использования природных силикатов, которая 
способна обеспечить заданные свойства, а также делает возможной 
замену части системы с высокой концентрацией наполнителей при 
обеспечении нераспространения горения, что делает материал более 
технологичным. Серия ADINS Clay рассчитана на использование в 
стандартных рецептурах кабельных материалов, основанных на 
галогеносодержащих и безгалогенных решениях. Синергически 
действующие добавки для обеспечения нераспростране6ния горения, 
доказали свою высокую эффективность в системах HFFR (не содержащие 
галогенов, не распространяющие горение) на основе 
этиленвинилацетата/полиэтилена (EVA/PE) и тригидрата алюминия (ATH) 
и/или гидроокиси магния (MDH).

TOLSA, ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Последние разработки в области
огнезащитных добавок

4 мая 2018

Производители полиолефинов объявили, что они инвестировали 4 
миллиона евро в расширение и оснащение лабораторий для исследования 
кабелей и проводов в Стенунгсунде – главном центре исследований и 
разработок кабельных изоляционных продуктов. Теперь в расширенном 
центре можно проводить путём моделирования испытания переменным и 
постоянным током для проверки эксплуатационных свойств серийно 
производимых кабельных материалов в диапазонах среднего, высокого и 
сверхвысокого напряжения.

Borealis, ПОЛИМЕРЫ

Компания Borealis расширяет свой
испытательный центр

7 мая 2018

Исследователи из исследовательского института NICT Network System и 
компании Fujikura Ltd, специалисты которой разработали новый тип 
трехмодового (трехканального) оптического волокна, провели эксперимент, 
во время которого была достигнута скорость передачи информации в 159 
терабит в секунду на расстояние 1045 километров. В обычных условиях 
задержки при использовании многомодового оптоволокна мешают 
одновременно получать высокие скорости передачи и осуществлять 
передачу на большие расстояния. И данное достижение является своего 
рода демонстрацией нового метода преодоления ограничений.

ОПТОВОЛОКНО

Установлен новый рекорд по скорости
передачи данных по оптоволокну

7 мая 2018

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/Novyj_vysokochastotnyj_kabely_s_malymi_poteryami_d/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/24/Kompaniya_Nexans_vypustila_novuu_linejku_kabelej_d/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/03/Novye_resheniya_v_oblasti_pererabotki_kabelynyx_ot/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/04/Poslednie_razrabotki_v_oblasti_ognezaschitnyx_doba/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/07/Kompaniya_Borealis_rasshiryaet_svoj_ispytatelynyj_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/07/Ustanovlen_novyj_rekord_po_skorosti_peredachi_dann/
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Технологии для строительства современных ЦОД обсудили на 
конференции Data Center Design & Engineering 2018, где компания 3М 
представила современные решения для строительства и эксплуатации 
дата-центров. Компактные тонкие и гибкие кабели для сборки серверов
Для ускорения и упрощения процесса сборки серверов компанией 3М 
разработана специальная технология гибких и тонких кабелей с высокой 
скоростью передачи данных. Кабели имеют неограниченную возможность 
сгиба: их можно перекручивать, сгибать под прямым или острым углом и 
формировать из них плоские пучки. Благодаря тому, что кабели согнуты по 
П-образной форме и расположены в несколько ярусов, сквозь них может 
беспрепятственно проходить воздушный поток. А значит, такое решение 
снижает шум от вентиляторов и позволяет экономить электроэнергию. 
Технология 3М подразумевает использование не только кабелей, но и 
полный комплекс решений по кабельной сборке, которые уже нашли 
применение в мировых проектах по строительству дата-центров.

3M РОССИЯ

Дата-центры будущего: безопасные,
энергоэффективные, компактные

11 мая 2018

На протяжении многих лет компания WTM (Италия) успешно предлагает 
комплексные решения для производства специальных кабелей с 
ленточной изоляцией. Недавно была разработана новая линия спекания 
для политетрафторэтиленовой изоляции, которая была установлена на 
предприятии заказчика, выпускающего кабели для авиационно-
космического сектора. Это оборудование предназначено для 
термообработки изоляции на токопроводящих жилах диаметром 3-18 мм.

WTM, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новая линия спекания для производства 
кабелей авиационно-космического назначения

8 мая 2018

В АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион 
Росатома – Атомэнергомаш) прошел семинар по материаловедению и 
технологии производства изделий из 9-12% хромистых сталей. Целью 
мероприятия стало объединение усилий как государственных, так и бизнес-
структур с проектными, конструкторскими организациями и предприятиями 
для решения проблем обеспечения потребности машиностроения в 
современных материалах, в частности, высокохромистых сталях.

АТОМЭНЕРГОМАШ

Повысить КПД электростанций помогут
высокохромистые стали

24 апреля 2018

Сегодняшний этап развития энергомашиностроения важен для повышения 
эффективности эксплуатации оборудования. Он связан с массовым 
переходом на суперсверхкритические параметры пара (температура более 
620оС, давление 30 МПа и выше) при обеспечении ресурса оборудования 
более 200 тысяч часов. Созданные в ЦНИИТМАШ материалы являются 
основной композиционной базой для труб и трубопроводов, корпусов 
арматуры и роторов среднего и высокого давления.

Стороны обсудили возможность тиражирования и масштабирования 
технологий ВТСП, создания протяженных (длиной 10 км и более) линий 
электропередачи на основе высокотемпературной сверхпроводимости. В 
ходе посещения испытательного полигона российская сторона 
продемонстрировала работу системы криогенного обеспечения и 
непосредственно ВТСП кабельной линии.
Разработка и ресурсные испытания ВТСП кабельной линии постоянного 
тока НТЦ ФСК ЕЭС завершены в 2017 году, ее длина составляет 2,5 
километра. На сегодняшний день завершаются испытания аварийных 
режимов и создание системы автоматической блокировки и защит, а также 
идет подготовка к прокладке линии между действующими 
энергообъектами в Санкт-Петербурге – подстанциями «Центральная» и «9». 
Завершить работы по строительству, монтажу и запуску планируется в 2020 
году.

НТЦ ФСК ЕЭС, СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, ФСК ЕЭС

НТЦ ФСК ЕЭС обсудил развитие технологий
сверхпроводимости с японским университетом Чубу

26 апреля 2018

Представители группы «Россети» отметили, что использование в 
электросетях свойства сверхпроводимости отдельных материалов в 
настоящий момент становится все более актуальным с технико-
экономической точки зрения, поэтому холдинг уделяет значительное 
внимание данной теме в ходе проведения исследований, разработки и 
применения передовых технологий.
Интерес к использованию данных материалов особенно усилился в 
последние годы в связи с открытием высокотемпературных 
сверхпроводников (ВТСП), не требующих сложных и дорогих охлаждающих 
приборов. Такие устройства способны работать при охлаждении дешевым 
и легкодоступным жидким азотом.

РОССЕТИ, СВЕРХПРОВОДНИК, ПОСТОЯННЫЙ ТОК

«Россети» совместно с коллегами из Японии развивают
внедрение сверхпроводников в сетях мегаполисов

4 мая 2018

ABB поставляет самые большие и мощные линейные вводы в мире, которые 
способны обеспечить безопасную и надежную передачу 1,1 млн. вольт через 
стену преобразовательной подстанции. Линейные вводы являются важным 
компонентом инновационной технологии UHVDC, которую компания АВВ 
разработала и внедрила для передачи 12000 мегаватт электроэнергии на 
расстояние более 3000 км с минимальными потерями.
Линейные вводы, разработанные для первой в мире линии электропередач 
постоянного тока на сверхвысокие напряжения (UHVDC) мощностью 1100 кВ, 
являются частью комплексного решения преобразовательной подстанции АВВ 
для самой длинной и мощной линии электропередач на планете, 
расположенной в Китае и обладающей самой высокой пропускной 
способностью.

Пропуская 1,1 миллион вольт через стену
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https://www.ruscable.ru/news/2018/05/11/Data-tsentry_buduschego_bezopasnye_energoeffektivn/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/08/Novaya_liniya_spekaniya_dlya_proizvodstva_kabelej_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/24/Povysity_KPD_elektrostantsij_pomogut_vysokoxromist/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/NTTS_FSK_EES_obsudil_razvitie_texnologij_sverxprov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/04/Rosseti_sovmestno_s_kollegami_iz_YAponii_razvivaut/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/07/Propuskaya_11_million_volyt_cherez_stenu/
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Обладание достаточным количеством энергии является одним из главных 
условий для успешного совершения дальних космических полетов. 
Экспедиция на Марс, к примеру, будет нуждаться в гораздо большем 
количестве топлива, чем сможет поднять в космос даже самая мощная 
ракета, поэтому некоторое количество этого топлива должно быть 
произведено прямо на Марсе из местных ресурсов, на что потребуется 
большое количество энергии. Решением энергетической проблемы в 
космосе является компактный мобильный ядерный реактор Kilopower, 
разрабатываемый совместными усилиями специалистов НАСА, 
Национальной лаборатории в Лос-Аламосе и других организаций. Ранее в 
этом году были проведены предварительные испытания реактора Kilopower, 
а в течение марта этого года реактор успешно прошел первые испытания, 
во время которых он работал на своей максимальной мощности.

ИННОВАЦИИ

Портативный ядерный реактор Kilopower успешно 
прошел испытания на максимальной мощности

4 мая 2018

Цель проекта ИТЭР - продемонстрировать возможность использования 
термоядерной энергии в промышленных масштабах. ИТЭР сравним по 
масштабам с Большим адронным коллайдером и Международной 
космической станцией. Институт ядерной физики СО РАН изготовит для 
ИТЭР порт-плаги - 45-тонные пробки для остановки нейтронного потока из 
активной зоны главного элемента термоядерного реактора, токамака, то 
есть для защиты от нейтронного излучения.
«Сейчас начинаются основные работы по изготовлению порт-плага, 
начинается закупка материалов, комплектующих. Наши зарубежные 
партнеры пришлют в ИЯФ СО РАН компоненты, которые вставляются 
внутрь порт-плага. Функция института - интегрировать все это в единую 
систему и испытать. В этом смысле ИЯФ станет центром интеграции для 
зарубежных участников ИТЭР», - сказал Красильников.

ITER

Институт ядерной физики в Новосибирске
станет центром интеграции для участников ITER

10 мая 2018

TenneT приступил к реализации важного для Германии проекта 
строительства новой ЛЭП для обеспечения передачи т.н. «зеленой» 
электроэнергии. Воздушно- кабельная ЛЭП (ВКЛ) напряжением 380 кВ и 
протяженностью 230 км пройдет от ПС Wahle в немецкой федеральной 
земле Нижняя Саксония на северо-западе страны до ПС Mecklar в земле 
Гессен (Hesse) в центрально-западной части страны.

ЛЭП

В Германии начато строительство новой
ЛЭП для передачи «зеленой» электроэнергии

25 апреля 2018

Инвестор - компания «Хевел» - обещает к 2022 году довести общую 
мощность солнечной генерации в Республике Алтай до 145 мегаватт. По 
словам главы региона Александра Бердникова, это позволит не только 
полностью закрыть собственную потребность в электро-энергии, но и 
поставлять ее за пределы республики через оптовый рынок.
- В 2018-м будет построена первая очередь электростанции в селе Ине 
мощностью десять мегаватт, а мощность Майминской СЭС увеличена на 
пять мегаватт - к концу года она составит 25 мегаватт, - сообщил 
руководитель компании Игорь Шахрай.

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На Алтае солнечные станции
наращивают выработку электроэнергии

27 апреля 2018
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Одной из основных рыночных мер в ФРГ, призванных стимулировать 
развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), были «встроенные 
тарифы», которые гарантировали инвесторам в течение 20 лет 
фиксированную цену €0,51 за 1 кВтч произведенной энергии. Производить 
и продавать энергию ВИЭ (главным образом солнца и ветра) смогли 
домохозяйства — в том числе объединяясь в энергетические кооперативы. 
В последние десять лет это привело к буму возобновляемой энергетики в 
Германии (см. график), превращая многие поселения из энергодефицитных 
в энергопрофицитные. По данным национального Агентства 
возобновляемой энергетики, в 2016 году домохозяйства владели 31,5% 
всей установленной мощности ВИЭ, еще 10,5% принадлежали фермерам. 
Энергокомпании владели только 15,7% мощности, еще 14,4% пришлись на 
застройщиков. Число же энергетических кооперативов увеличилось с 66 в 
2001-м до 1 тыс. к 2015 году.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Автономная энергетика ФРГ
не выдерживает конкуренции

28 апреля 2018

Автопроизводители КамАЗ и ГАЗ выиграли аукционы на поставку 
электробусов в Москву, каждый производитель выпустит по 100 
электробусов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Первые поставки намечены на сентябрь. Еще один лот на 100 
электробусов объявим в декабре. А с 2021 года будем закупать только этот 
экологичный транспорт вместо дизельных автобусов.» — Сергей Собянин 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

КамАЗ и ГАЗ выпустят по 100 
электробусов для Москвы

7 мая 2018

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/04/Portativnyj_yadernyj_reaktor_Kilopower_uspeshno_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/10/Institut_yadernoj_fiziki_v_Novosibirske_stanet_tse/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/25/V_Germanii_nachato_stroitelystvo_novoj_LEP_dlya_pe/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/27/Na_Altae_solnechnye_stantsii_naraschivaut_vyrabotk/
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Общий объём инвестиций в ВИЭ в течение 2017 г. составил $ 279,8 млрд 
(без учёта инвестиций в крупные гидрогенерирующие объекты) и 
обеспечил рекордный объем ввода в эксплуатацию ВИЭ-генерации, 
составил 157 ГВт. Для сравнения в 2016 г. объем ввода в эксплуатацию 
ВИЭ-генерации составил 143 ГВт (+9.7%). При этом объем вводов 
генерации на ископаемом топливе в 2017 г. составил 70 ГВт.
Крупнейшим инвестором в ВИЭ, как и в предшествующие годы, стал Китай 
— $ 126,6 млрд (+31% в сравнении с 2016 г.), из которых две трети было 
направлено на развитие солнечной энергетики. В 2017 г. в КНР было 
введено в эксплуатацию 53 ГВт СЭС.
В то же время в США объем инвестиций в ВИЭ снизился на 6% и составил 
$ 40,5 млрд. В Европе также наблюдается снижение на 36% (до $ 41 млрд) 
инвестирования в ВИЭ. В Великобритании объем инвестиций в ВИЭ 
снизился на 65% (до $ 7,6 млрд), а в Индии - на 20% (до $ 10,9 млрд).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

Общий объём инвестиций в возобновляемые
источники энергии в мире составил
$ 279,8 млрд в 2017 г.

10 мая 2018

Концерн Vattenfall завершил установку самой мощной ветровой турбины в 
мире - первой из 11 турбин, которые будут установлены на площадке 
ветропарка Aberdeen Offshore Wind Farm (Aberdeen Bay Wind Farm), 
строящегося в рамках проекта European Offshore Wind Deployment Centre 
(EOWDC) в Северном море, в 3 км от восточного побережья шотландского 
округа Абердиншир. Для ветропарка компанией MHI Vestas Offshore Wind 
разработаны два вида турбин - 9 турбин мощностью 8,4 МВт каждая и 2 
турбины, в том числе установленная первой, увеличенной до 8,8 МВт 
мощности за счет доработок типовой конструкции ветротурбины, что было 
сделано впервые в промышленной ветроэнергетике.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Vattenfall установил в Северном море
самую мощную в мире ветровую турбину

11 мая 2018

«Роскосмосом разработана и предприятиями отрасли выполняется 
программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических 
аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% иностранных 
комплектующих», — сказал Тестоедов. По его словам, сейчас доля 
отечественных комплектующих в спутниках – более 60%. Вместе с тем, 
полностью «импортозаместить» комплектующие ГЛОНАССов планируется 
к 2025 году.

ГЛОНАСС

ГЛОНАСС планирует снизить долю
иностранных деталей в спутниках до 10%

28 апреля 2018

General Electric, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОАППАРАТ

General Electric локализует производство
на заводе «Электроаппарат» в Петербурге

8 мая 2018

General Electric (GE) подписала лицензионное соглашение с компанией ВО 
«Электроаппарат», касающееся изготовления высоковольтных элегазовых 
колонковых выключателей на напряжение 220, 330 и 500 кВ для открытых 
распределительных устройств. Производство выключателей начнется в 
2018 году на площадке компании «Электроаппарат» в Санкт-Петербурге, 
сообщает General Electric. В перспективе General Electric и «Электроаппарат» 
рассматривают расширение локализации продуктов General Electric 
классом напряжения до 750 кВ. В частности, речь идет о баковых 
выключателях, комплектных распределительных устройствах (КРУЭ), а 
также системах автоматизации подстанций.
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РОСТЕХ

Ростех консолидирует предприятия, 
специализирующиеся на создании систем
информационной безопасности

23 апреля 2018

Ростех передал ФГУП «НТЦ «Атлас» в управление Концерну «Автоматика». 
Данный шаг повысит управляемость и даст нужный экономический эффект 
за счет объединения научно-технического задела ФГУП «НТЦ «Атлас» и 
производственных мощностей Концерна «Автоматика».

АББ

АВВ инвестирует 100 млн евро
в строительство глобального
учебного комплекса B&R

24 апреля 2018

В новом кампусе будут разрабатываться технологии для заводов будущего 
на основе ABB Ability, производство на которых может осуществляться 
автономно благодаря использованию облачных сервисов и умных машин и 
роботов. Инвестиции в развитие комплекса происходят в рамках 
реализации стратегии АВВ «Next Level», которая определяет вложения в 
развитие инновационных технологий как ключевой фактор прибыльного 
роста. Ежегодно компания инвестирует 1,4 млрд. долл. США в 
исследования и разработки, также команда инженеров-разработчиков 
включает в себя около 30 000 человек. B&R имеет более 1000 сотрудников, 
работающих в области исследований и разработок и внедрения решений.

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг 
ПАО «МТС» и мировой производитель в сфере информационно-
коммуникационных технологий Ericsson открыли в Иннополисе совместный 
Центр исследований и разработок для создания и вывода на российский и 
глобальный рынки инновационных продуктов и решений на основе технологий 
5G, IoT и Big Data. В первом вновь построенном в России городе Иннополисе 
создана инфраструктура мирового уровня. По итогам 2017 года здесь 
зарегистрирована 61 компания-резидент с общим заявленным объемом 
инвестиций почти 11 млрд рублей.

В Татарстане открылся центр для
исследований 5G и Интернета вещей
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26 апреля 2018 г. в Ростове-на-Дону начал работу урбанистический форум 
«Развитие городов юга России». Это ежегодное мероприятие, 
организованное журналом «Эксперт-Юг», собирает представителей 
региональных и муниципальных властей, бизнеса, городских сообществ и 
урбанистов юга для обмена опытом управления городскими проектами, 
обсуждения наиболее острых проблем городского развития и 
использования делового потенциала региона.
«Ростелеком» представил аудитории интеллектуальный сервис удалённого 
онлайн-контроля «Умный дом».

РОСТЕЛЕКОМ, УМНЫЙ ГОРОД

Цифровые технологии на службе города:
«Ростелеком» представил «Умный дом»
на урбанистическом форуме в Ростове-на-Дону

3 мая 2018

Петербург является первым субъектом Российской Федерации, который 
начал использовать метод межотраслевого баланса – об этом заявил вице-
губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Экономико-математическая 
модель объединяет технико-экономические показатели (население, 
потребление, производство, мощности, потери, выручка и др.), 
относительные коэффициенты (удельное потребление и затраты, цена 
ресурсов и др.) и обобщающие показатели (эффективность, надежность, 
безопасность). Оценка помогает регулировать и прогнозировать 
использование ресурсов, принимать управленческие решения.

 РМЭФ-2018

На РМЭФ предложили цифровую модель
города в виде межотраслевого баланса

3 мая 2018

05-06 июня 2018 г. для специалистов в области автоматизации раскроет 
двери XI Специализированная выставка-форум «Передовые Технологии 
Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2018»
Требования, предъявляемые заказчиками к комплексным системам 
автоматизации и контроля зданий, постоянно растут, и сейчас на первый 
план выходят вопросы обеспечения надежной бесперебойной работы 
инженерного оборудования зданий. Соблюдение эффективности 
использования энергии и оптимизация затрат в зданиях – это также 
обязательная особенность всех систем. Система автоматизации и контроля 
зданий компании «Сименс» DESIGO™ наилучшим образом удовлетворяет 
всем вышеперечисленным требованиям.

ВЫСТАВКИ

Компания «Сименс» представит инновационную
систему управления зданием на
выставке-форуме «ПТА. Санкт-Петербург 2018»

7 мая 2018

В своем выступлении Алексей Текслер отметил, что цифровизация 
является ключевым драйвером технологических перемен российского ТЭК. 
«Современные технологии, такие так Big Data и машинное обучение дают 
новые возможности для анализа данных, позволяя эффективнее управлять 
производством, транспортировкой и потреблением энергии» – заявил он. 
При этом наиболее заметные технологические преобразования уже сегодня 
происходят в электроэнергетике. В дальнейшем цифровой переход в 
отрасли откроет новые возможности для вовлечения в энергообмен 
распределенной генерации, систем накопления энергии, устройств и 
комплексов с регулируемым потреблением для организации 
разнообразных энергетических сервисов.

МИНЭНЕРГО

Алексей Текслер: Цифровизация – ключевой
драйвер технологических перемен российского ТЭК

8 мая 2018

Опытный полигон «Цифровая подстанция» позволяет имитировать в 
масштабе реального времени возмущающие воздействия, возникающие в 
прилегающей электрической сети и на самом энергообъекте. Проведение 
подобных испытаний дает возможность существенно сократить этап 
освоения новых технологий при тестировании функциональных 
характеристик оборудования и проанализировать различные варианты 
построения ЛВС для подстанции любого класса напряжения.
Совместная работа АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и Positive Technologies внесла 
значительный вклад в решение вопросов обеспечения кибербезопасности 
«Цифровых подстанций».

НТЦ ФСК ЕЭС, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Совместная работа АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
и Positive Technologies в области киберзащиты

11 мая 2018

Как сообщает World Steel Association (worldsteel), в текущем году мировое 
потребление стали увеличится на 1,8% по сравнению с прошедшим годом и 
составит 1,616 млрд. т. В 2019 г. темпы роста снизятся до 0,7%, а 
глобальный спрос составит 1,627 млн. т. Одной из основных причин этого 
торможения аналитики Worldsteel называют спад на китайском рынке 
стали. По их оценкам, в текущем году в стране будет потреблено 736,8 млн. 
т стальной продукции, столько же, сколько и в 2017 г, а в 2019 г. 
произойдет уменьшение данного показателя на 2% до 722,1 млн. т.

СТАЛЬ

Worldsteel предсказывает снижение
темпов роста мирового потребления стали

3 мая 2018
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Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, в марте 2018 г. в стране 
было выплавлено 73,98 млн. т стали, что на 4,5% превысило показатель 
аналогичного месяца прошлого года. Всего за три месяца китайские 
металлургические компании произвели 212,15 млн. т металла, на 5,4% 
больше, чем за тот же период годом ранее.

СТАЛЬ

Китайское производство стали
превысило ожидания

25 апреля 2018

Выделенные средства будут направлены на технологическое 
присоединение новых потребителей к электросетям, реконструкцию линий 
10 кВ и подстанции «Горно-Алтайская», дальнейшее внедрение в 
энергосистему региона интеллектуальных приборов учета. Павел Акилин 
также отметил, что одним из ключевых пунктов подписанного соглашения 
стало решение о строительстве новых линий 110 кВ в районе Манжерока и 
Бирюзовой Катуни. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит повысить 
надежность электроснабжения существующих потребителей, а также 
осуществить присоединение новых.

МРСК СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ

МРСК Сибири инвестирует в электросетевое
хозяйство Республики Алтай более 410
миллионов рублей

23 апреля 2018

«Основной задачей, при реализации проекта мы видим внедрение 
комплексной системы по обращению с отходами, где приоритет отдается 
раздельному сбору и вовлечению полезных фракций в оборот, а также 
извлечению электроэнергии из отходов, не подлежащих вторичной 
переработке. В соответствии с мировым опытом при применении такого 
подхода около 50% отходов направляется на переработку с вовлечением в 
жизненный цикл вторичного сырья, а еще из 50% извлекается полезный 
компонент в виде энергии. Именно применение комплексного подхода по 
обращению с твердыми коммунальными отходами поможет в кратчайшие 
сроки реализовать принцип «нулевого захоронения» отходов и полностью 
отказаться от полигонов на территории Сочи», – рассказал генеральный 
директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, передает пресс-служба 
компании.

МРСК СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ

«РТ-Инвест» планирует построить
в Сочи завод по переработке отходов

23 апреля 2018

Реализуемая программа повысит надежность электроснабжения на 
территории Тюменской области, включая автономные округа, где 
проживает более 3,6 млн человек. Значительный объем ремонтных работ 
запланирован на линиях электропередачи. Энергетики расчистят порядка 5 
тыс. га просек ЛЭП, заменят/усилят 1,9 тыс. фундаментов и 496 опор.
С целью повышения надежности электроснабжения потребителей в 
грозовой период на линиях заменят более 1,8 тыс. изоляторов и 14 км 
грозозащитного троса. В рамках ремонтной программы на 
западносибирских подстанциях предусмотрен ремонт 12 фаз 
трансформаторов и 2 реакторов. Также будут обновлены порядка 1,7 тыс. 
фаз разъединителей, 8 компрессоров и 163 выключателя.

ФСК ЕЭС

Инвестиции в ремонтную кампанию
ФСК ЕЭС в Западной Сибири превысят
1,7 млрд рублей

25 апреля 2018

На первом этапе ЛЭП «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут» будет присоединена 
к новой ячейке 220 кВ в открытом распределительном устройстве (ОРУ) 
строящейся подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и к резервной ячейке ОРУ 220 кВ 
Усть-Илимской ГЭС и включена на напряжении 220 кВ.
Объект пересечет 29 рек, 6 ЛЭП, 16 автомобильных трасс и 4 
железнодорожных ветки. Линия будет состоять из 743 стальных 
решетчатых опор, защищенных от коррозии методом горячего 
оцинкования. Для предотвращения повышенной вибрации проводов 
установят многочастотные гасители. Смонтируют два стальных 
грозозащитных троса. Внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба 
является одним из ключевых проектов ФСК ЕЭС. На территории Сибири и 
Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула). 
Полная стоимость проекта составляет 105,2 млрд рублей, в период 2018-
2020 гг. планируется профинансировать работы в объеме 62,76 млрд 
рублей.

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС построит новую 300-километровую
ЛЭП в Восточной Сибири для БАМа и ВСТО

27 апреля 2018

«В самое ближайшее время будет сделан окончательный выбор маршрута 
транспортировки газа, и это позволит газотранспортным операторам 
соответствующих стран сделать ту работу, которая им отведена в рамках 
правил, определенных Европейской комиссией. Осталось недолго подождать, 
чтобы получить ответ, каким путем пойдет газ после выхода из Турции», - 
сказал Медведев. По его словам, рынки для реализации этого газа есть. «Это 
и Греция, и Италия, и Болгария, и Сербия, и Венгрия», - сказал Медведев.
«Газпром» приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий 
поток» 7 мая 2017 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 
в апреле говорил, что укладка первой нитки газопровода «Турецкий поток» 
завершится в мае.

«Газпром» оценивает инвестиции
в «Турецкий поток» в 2018 г в 190 млрд руб
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Открывая дискуссию, председатель комитета Государственной Думы по 
энергетике Павел Завальный отметил, что рынок нефтегазосервиса в 
России переживает весьма противоречивый период. С одной стороны, 
наблюдается рост объема нефтесервисных работ, с другой – снижение 
инвестиционной привлекательности сектора, его трансформация от 
конкурентного к монопольному, в том числе, экспансия и доминирование 
иностранных игроков. Соглашение о сокращении добычи нефти «ОПЕК 
плюс» в целом не оказало негативного влияния на объем бурения, 
ремонтов и других нефтесервисных услуг в России. Санкции пока также не 
оказали сильного влияния на рынок, разве что в части сейсморазведки.

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Комитет Государственной Думы по энергетике 
провел «круглый стол» на тему «Проблемы
законодательного регулирования деятельности
нефтегазового сервиса в России»

24 апреля 2018

Участники президиума обсудили итоги реализации Национальной 
технологической инициативы в 2017 году и план реализации на 2018 год. 
Также в число ключевых вошли вопросы создания инновационно-
производственного кластера на территории Москвы, реализация 
«дорожной карты» «Автонет» и проекта создания и обеспечения 
функционирования инновационного центра «Сколково».

МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие в президиуме
Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному
развитию

25 апреля 2018

На совещании обсуждались вопросы освоения выпуска и продвижения на 
рынок новой конкурентоспособной гражданской продукции организаций 
ОПК УФО, а также механизмы поддержки со стороны государственных 
органов власти, стимулирующие процесс диверсификации.

МИНПРОМТОРГ

Минпромторг поддерживает выпуск
и продвижение на рынок новой
конкурентоспособной гражданской
продукции предприятиями ОПК

25 апреля 2018

Под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России. Обсуждались итоги реализации 
Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2017 году и планы на 2018 
год, а также актуализация «дорожной карты» «Автонет». В обсуждении принял 
участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров. В ходе совещания Дмитрий Медведев подчеркнул, что основной 
целью НТИ является поддержка российских компаний на новых рынках. 
Реализация программы должна стимулировать формирование новых бизнесов 
и помогать в преодолении нормативных и технологических барьеров.

Денис Мантуров принял участие в заседании
президиума по модернизации экономики и
инновационному развитию России

Правительство России одобрило проект временного соглашения о 
создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС) и Ираном, распоряжение опубликовано на сайте кабинета 
во вторник. Теперь соглашение предстоит подписать.
«Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект 
временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной 
торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его 
государствами, с одной стороны, и Исламской республикой Иран, с другой 
стороны», — говорится в документе.

ЕАЭС

Кабмин поддержал подписание соглашения
о свободной торговли ЕАЭС с Ираном

27 апреля 2018

26-27 апреля в Каире заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Георгий Каламанов провёл переговоры с 
Министром торговли и промышленности Египта Тариком Кабилем, 
Государственным министром военной промышленности Мухаммедом Аль-
Ассаром и заместителем руководителя Главного управления 
Экономической зоны Суэцкого канала Абделькадером Дарвишем.
Стороны обсудили актуальные вопросы по реализации проектов в 
гражданских отраслях промышленности, в том числе в контексте 
подготовки к планируемому в Москве в мае 2018 г. 11-му заседанию 
Совместной Российско-Египетской Межправительственной комиссии по 
торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

МИНПРОМТОРГ

Россия и Египет обсудили вопросы
многостороннего сотрудничества
в промышленности

28 апреля 2018

«Поручить Минэнерго России провести с участием МИД России 
переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности 
подписать от имени правительства Российской Федерации указанное 
соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не 
имеющие принципиального характера», - говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что целью соглашения, 
разработанного Минэнерго, являются обеспечение параллельной работы 
Единой энергетической системы России и энергосистемы Монголии, 
оказание содействия хозяйствующим субъектам двух стран в заключении, 
изменении и продлении документов, необходимых для обеспечения спроса 
на электроэнергию в Монголии.

СО ЕЭС

Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения
между правительствами России и Монголии
о сотрудничестве в области электроэнергии

28 апреля 2018
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Под председательством Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака и Министра экономики, торговли и промышленности 
Японии Хиросигэ Сэко прошло шестое заседание Российско-Японского 
Консультационного энергетического совета.
Стороны приветствовали существенное продвижение по ключевым 
направлениям двусторонней кооперации в сфере энергетики в рамках 
деятельности Рабочих групп по следующим направлениям: углеводородное 
сырьё, энергетическая эффективность и атомная энергетика.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак: «Минэнерго продолжит
и дальше оказывать максимальное
содействие проектам российско-японского
энергетического сотрудничества»

3 мая 2018

«Россия и Китай имеют большой потенциал снижения энергоемкости 
экономики и проводят последовательную политику в этом направлении. 
Сотрудничество по вопросам развития энергоэффективных технологий и 
обмена опытом в сфере госполитики будет, безусловно, способствовать 
повышения энергоэффективности в наших странах», - отметил в своем 
выступлении сопредседатель Рабочей группы с российской стороны Антон 
Инюцын. Китайские партнеры отметили, что особо заинтересованы в 
сотрудничестве с Россией в области развития технологий для оптимизации 
энергетической системы и высокоэффективного оборудования для 
нефтехимической промышленности, технологий для утилизации и 
переработки отходов, в реализации демонстрационных проектов по 
внедрению светодиодного освещения, обмена опытом финансирования 
проектов по энергоэффективности, а также по ряду других направлений.

 МИНЭНЕРГО, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Россия и Китай поднимают уровень
сотрудничества в сфере энергоэффективности

3 мая 2018

28 апреля под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание 
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций. Во встрече принял участие глава Минпромторга 
России Денис Мантуров. Премьер-министр отметил, что Комиссия 
осуществляет работу по рассмотрению заявок иностранных инвесторов 
уже в течение 10 лет, с момента принятия соответствующего федерального 
закона. За это время было рассмотрено 229 обращений инвесторов, в 
подавляющем большинстве случаев с положительным результатом.
«Только за последние три года по сделкам, которые были одобрены 
комиссией, в нашу экономику было привлечено более 16 млрд долларов», - 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

МИНПРОМТОРГ

Денис Мантуров принял участие в заседании
комиссии по иностранным инвестициям

4 мая 2018

Первое заседание подкомиссии в этой году было посвящено 
формированию единой согласованной позиции Российской Федерации для 
установления требований безопасности к таким важным группам 
продукции как магистральные трубопроводы для транспортирования 
жидких и газообразных углеводородов, продукции, предназначенной для 
гражданской обороны и защиты от ЧС, уточнение требований по 
отдельным группам пищевой продукции и продукции животного 
происхождения, а также определению планов последующей работы 
подкомиссии. В своем приветственном слове Денис Мантуров подчеркнул, 
что единая позиция Российской Федерации, сформированная всеми 
профильными ведомствами, сегодня становится необходимым фактором 
для учета интересов российской промышленности на всей территории 
Евразийского экономического пространства.
По результатам заседания подкомиссии позиция России будет 
представлена в Евразийскую экономическую комиссию для последующего 
согласования с партнерами по ЕАЭС.

МИНПРОМТОРГ

Денис Мантуров провел заседание
подкомиссии по техническому регулированию

11 мая 2018

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, 
сопредседатель российско-германской межпарламентской «группы 
дружбы» Павел Завальный выразил надежду на скорейший перезапуск 
работы как «группы дружбы», так и неформальной рабочей группы по 
энергетике с новым составом Бундестага ФРГ. «Совместные консультации 
депутатов Государственной Думы и Бундестага ФРГ с привлечением 
представителей энергетических компаний, экспертного сообщества обеих 
стран, разработка предложений для парламентов Германии и России могут 
принести пользу не только двусторонним взаимоотношениям и проектам, 
но и, шире, российско-европейским, поскольку именно от глубины 
сотрудничества наших стран во многом зависит стабильность и 
благополучие на всем европейском пространстве», - уверен он.

МИНПРОМТОРГ

Депутаты комитета ГосДумы по энергетике
и Бундестага ФРГ выступают за продолжение
и расширение контактов

11 мая 2018

25 апреля в подмосковных Горках под председательством Д. Медведева 
состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ, РЭЦ

Дмитрий Медведев предложил создать
службу «одного окна» на базе РЭЦ для
упрощения организации экспорта

2 мая 2018
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Обсуждались дополнительные меры по направлению «Международная 
кооперация и экспорт», а также ход работы по переводу государственных 
программ на проектное управление. Во встрече принял участие Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В ходе заседания Дмитрий Медведев отметил, что впервые с 2013 года 
после нескольких лет снижения в России зафиксирован рост несырьевого 
неэнергетического экспорта. Он увеличился на 22% по сравнению с 
предыдущим годом и составил более 130 млрд долларов.

Министерство обороны 19 апреля запустило ракету-носитель «Протон-М» с 
вторым по счету спутником «Благовест», предназначенным для 
высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных.
Спутники «Благовест» все-таки являются больше военными устройствами, 
чем просто аппаратами для раздачи интернета. Компания SpaceX 
занимается созданием аналогичного проекта, но с мирными целями. 
Компания планирует создать сеть из 10 тыс. мини-спутников в рамках 
проекта Starlink — планируется, что они будут раздавать интернет и 
позволят им пользоваться каждому жителю на Земле.

СВЯЗЬ

Минобороны запустило второй спутник
«Благовест» для скоростного доступа к интернету

23 апреля 2018

Стандарт ГОСТ Р 58085-2018 устанавливает основные принципы, нормы и 
правила, регламентирующие организацию и порядок предотвращения 
развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической 
части Единой энергетической системы России и технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также 
технологических нарушений в работе электрических сетей и объектов 
электроэнергетики. Стандарт также регламентирует порядок действий 
диспетчерского и оперативного персонала по предотвращению развития и 
ликвидации нарушений нормального режима электрической части 
энергосистем. ГОСТ Р 58085-2018 разработан с учетом опыта применения 
стандарта организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.007-2008 
«Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального 
режима электрической части энергосистем» и учитывает работы по 
обновлению отраслевой Инструкции по предотвращению и ликвидации 
аварий в электрической части энергосистем (CO 153-34.20.561-2003).

СО ЕЭС

Утвержден новый национальный стандарт по
правилам предотвращения и ликвидации
аварий в энергосистемах

23 апреля 2018

Остановка на длительный ремонт в начале 2019 года Ингурской ГЭС может 
привести к обесточиванию Абхазии. Обычно в таких случаях дефицит для 
Сухума закрывался по кольцевой схеме поставками «Интер РАО» из РФ, в 
основном за счет российского бюджета и отчасти Грузии. Сейчас в Тбилиси 
считают, что такая схема потребует от страны слишком больших затрат при 
отсутствии лишней энергии на фоне роста внутреннего спроса. России же все 
сложнее находить на юге страны лишнюю выработку для поставок в Грузию и 
Абхазию: из-за нехватки генерации и присоединения Крыма энергосистема 
здесь загружена до предела.

Абхазии грозит энергодефицит

Российская метрология удерживает лидирующие позиции в мире, в том 
числе благодаря успешно реализованным проектам по метрологическому 
обеспечению системы ГЛОНАСС, отметил Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он подчеркнул 
необходимость активного использования полученных результатов в 
гражданских целях. Отдельно глава Минпромторга России выделил 
приоритеты в области стандартизации, включая оборонную продукцию и 
цифровизацию процессов. Отдельно Министр остановился на 
необходимости проведения полномасштабной межведомственной работы в 
части подтверждения качества поставляемой на рынки продукции.

МИНПРОМТОРГ, РОССТАНДАРТ

Росстандарт подвел итоги работы за 2017
и поставил задачи на текущий год

27 апреля 2018

Правительство подготовило обновленную версию закона о таможенном 
регулировании: он должен привести национальные нормы в соответствие с 
Таможенным кодексом ЕАЭС, вступившим в силу еще 1 января. Вчера 
законопроект был рассмотрен на заседании правительства. Документ 
закрепляет упрощение таможенных процедур и новый режим работы 
уполномоченных экономических операторов, однако в ФТС уже готовятся 
дополнительно уточнить порядок применения отдельных положений 
закона после его законодательного утверждения.

ЕАЭС

Таможенное регулирование приводят
в соответствие с кодексом ЕАЭС

4 мая 2018

Швартовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 
«Арктика» начались на «Балтийском заводе» (входит в Объединенную 
судостроительную корпорацию), сообщила пресс-служба завода.
«Специалисты АО «Балтийский завод» завершили достроечный этап 
головного ледокола проекта 22220 «Арктика». На ледоколе начались 
швартовые испытания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе швартовых испытаний будет проведена проверка 
качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования. 
Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические 
установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут 
системы и устройства жизнеобеспечения судна.

ПАТЭС

В Петербурге начались швартовые испытания
атомного ледокола «Арктика»

4 мая 2018
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Представители компаний посетили научную лабораторию «МЕТАКЛЭЙ», 
ознакомились с ее возможностями и увидели образцы продукции с 
применением наших материалов: ремонтные материалы для изоляции труб, 
биозаглушку, монослойное антикоррозионное покрытие, футеровочную 
систему БАЛИТ и другие образцы. Во время мероприятия был снят ролик о 
научной лаборатории «МЕТАКЛЭЙ».

МЕТАКЛЭЙ

На площадке «МЕТАКЛЭЙ» в Сколково прошло
выездное совещание главных инженеров

10 мая 2018

Подкомитет D2 РНК СИГРЭ приглашает руководителей и специалистов 
предприятий электроэнергетической отрасли принять участие в семинаре 
«Информационные технологии и телекоммуникации в электроэнергетике с 
учетом опыта СИГРЭ в создании цифровой электроэнергетики: цели, 
драйверы, риски и возможности». Семинар состоится 26 июня 2018 года в 
10:00 в Инженерном доме АО «РТСофт» (базовой организации подкомитета 
D2 РНК СИГРЭ) по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51.
Чтобы зарегистрироваться на семинар, направьте заявку на адрес 
d2_info@cigre.ru.

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ приглашает на семинар
по ИТ для цифровой электроэнергетики

23 апреля 2018

Системный оператор и Подкомитет B5 РНК СИГРЭ
провели расширенное совещание по вопросам
развития РЗА в условиях цифровизации энергетики

Эксперт Подкомитета А1 РНК СИГРЭ включен в
состав новой международной рабочей группы А1.62
О стендовых докладах (Poster Session)
в рамках 47-й Сессии СИГРЭ
Руководитель Подкомитета D1 Александр Славинский 
принял участие в работе VI Российского
международного энергетического форума
CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов A1, B5, C3 и D1
Представитель ПК А1 РНК СИГРЭ Коровкин Н.В. 
принял участие в Научно-технической конференции
«Распределенная генерация. Требование 
сегодняшнего дня»
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Участники мероприятия обсудили необходимость проведения глубокой 
исследовательской работы по выбору технических мероприятий, 
направленных на соединение электроэнергетических систем России и 
Азербайджана и энергосистемы Ирана. В ходе встречи отмечено, что 
сторонам необходимо выработать механизм финансирования работ и 
договориться об обмене данными, имеющими конфиденциальный 
характер. Урегулированию этих и ряда других вопросов поможет принятие 
соглашения, подписываемого уполномоченными организациями 
Азербайджана, Ирана и России.
По итогам встречи принято решение сформировать трехстороннюю 
рабочую группу по вопросу целесообразности соединения 
электроэнергетических систем России, Азербайджана и Ирана, а также 
согласовать подготовленное российской стороной техническое задание на 
разработку технико-экономического обоснования соединения энергосистем 
и провести обмен информацией по возможным объемам, графикам и 
ценовым параметрам поставок электроэнергии из ЕЭС России в 
энергосистему Ирана. Участники встречи согласились с предложением 
российской стороны о подготовке ею проекта Соглашения о совместном 
выполнении исследования «Разработка технико-экономического 
обоснования соединения электроэнергетических систем Азербайджана, 
Ирана и России».

СО ЕЭС

Россия, Азербайджан и Иран исследуют
целесообразность соединения энергосистем

10 мая 2018

Немецкий системный оператор TenneT подготовил и направил в 
Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции 
(Directorate General for Competition) свои предложения об изменении 
условий распределения пропускной способности трансграничных 
электрических связей в Ютландии, между Западной Данией и Северной 
Германией. Решение обусловлено начатым в марте 2018 г. Еврокомиссией 
расследованием о возможном нарушении TenneT антимонопольного 
законодательства ЕС при распределении пропускной способности датско-
немецкого сечения.

TenneT

TenneT предложил Еврокомиссии компромиссные
условия распределения пропускной способности
на границе с Данией

23 апреля 2018

Системный оператор Италии Terna, являющийся наряду с черногорским 
системным оператором Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES) одним из 
разработчиков проекта межгосударственного электрического соединения 
Черногория- Италия (Montenegro-Italy, MONITA) объявил о планируемом 
завершении проекта в конце 2019 г.

Ввод в эксплуатацию трансграничного соединения
Черногория – Италия перенесен на 2019 год
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https://www.ruscable.ru/news/2018/05/10/Na_ploschadke_METAKLEJ_v_Skolkovo_proshlo_vyezdnoe/
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Электрическое соединение между Шотландией и Уэльсом Western Link 
протяженностью 422 км и пропускной способностью 2,25 ГВт заработает с 
максимальной нагрузкой в июне 2018 г. Разработчиками проекта 
строительства Western Link стоимостью $ 1,4 млрд являются системный 
оператор Великобритании National Grid и шотландская электросетевая 
компания Scottish Power Transmission Limited (SHETL).

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

В июне 2018 г. электрическое соединение
Western Link заработает с максимальной нагрузкой

27 апреля 2018

Греция, Кипр и Израиль намерены приступить к строительству евро- 
азиатского электрического соединения EuroAsia Interconnector в конце 2018 
г. или начале 2019 г. Проект предусматривает соединение электрических 
сетей Израиля, Кипра и материковой Греции (через остров Крит) с 
помощью подводного высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC 
КЛ). Сооружение EuroAsia Interconnector создаст энергетический мост 
между Европой и Азией. Соединение протяженностью 1 520 км обеспечит 
надежный альтернативный энергетический коридор для обменов 
электроэнергией между двумя частями света и положит конец 
энергетической изоляции Кипра.

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Строительство евро-азиатского электрического
соединения планируется начать в конце 2018 г.
или начале 2019 г.

28 апреля 2018

Viking Link – HVDC соединение напряжением ±400 кВ и пропускной 
способностью 1 400 МВт предусматривает прокладку HVDC кабеля по дну 
Северного моря между ПС 400 кВ Revsing в Южной Дании и ПС 400 кВ 
Bicker Fen в графстве Линкольншир. Ввод соединения в эксплуатацию 
назначен на конец 2022 г. Общий объем инвестиций по проекту, 
одобренный для Energinet, составил около 11 млрд датских крон (около € 
135 млн). Суммарная стоимость проекта оценивается в € 1,3 млрд.

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Системные операторы Дании и Великобритании
отложили принятие инвестиционных решений
по проекту трансграничного соединения Viking Link

3 мая 2018

Согласно информации, представленной Ассоциацией, для создания 
объединенной энергосистемы, суммарная установленная мощность 
генерации которой составит 18 ГВт, необходимо реализовать 14 
инфраструктурных проектов, включающих в том числе строительство 2 200 
км новых и реконструкцию 840 км действующих ЛЭП, для чего необходимо 
получить дополнительное финансирование в объеме € 16 млрд. Ведущую 
роль в реализации проектов благодаря своему географическому 
положению будет играть Италия.

ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

Проекту создания объединенной энергосистемы
Средиземноморского региона требуется
дополнительное финансирование в объеме €16 млрд

8 мая 2018

ПОДСТАНЦИЯ

Litgrid подписывает контракт на 
реконструкцию ПС 330 кВ в Игналине и Утене

4 мая 2018

10 апреля 2018 г. системный оператор Litgrid по итогам состоявшегося тендера 
подписал контракт с победителем – группой компаний в составе местной 
строительной компании Kauno Tiltai и дочерних компаний шведско-
швейцарского концерна АВВ – в Финляндии ABB OY и в Норвегии ABB AS.
В объем контракта входят реконструкция двух ПС 330 кВ в Игналине и Утене и 
перемещение управляемого шунтирующего реактора с площадки ПС 330 кВ 
Игналинская АЭС на ПС 330 кВ Электренай, расположенную в 49 км от 
Вильнюса. Правительство Литвы считает, что реализация предусмотренных 
контрактом работ является ключевым шагом в рамках проекта синхронизации 
с энергосистемами стран континентальной Европы, а также имеет важнейшее 
значение для национальной экономики. Стоимость контракта составляет 
около € 28,9 млн, из которых 45% финансируется Евросоюзом. Работы по 
контракту планируется завершить весной 2021 г.

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/27/V_iune_2018_g_elektricheskoe_soedinenie_Western_Li/
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https://www.ruscable.ru/news/2018/05/03/Sistemnye_operatory_Danii_i_Velikobritanii_otlozhi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/08/Proektu_sozdaniya_obyedinennoj_energosistemy_Sredi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/04/Litgrid_podpisyvaet_kontrakt_na_rekonstruktsiu_PS_/


Хронология

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В 
список попали ряд крупных российских бизнесменов и 
подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и 
подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый 
элемент» и «Русал». Санкции также охватывают любые 
активы, доля попавших в список компаний в которых 
составляет более 50%.
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№80-14/05/2018

23 апреля
Немецкой промышленности грозит опасная нехватка алюминия, 
эмбарго повысило цены на промежуточный продукт 
производства — оксид алюминия — выросли на 26% в течение 
недели, приблизившись к 12-летнему максимуму.

24 апреля
Акции «Русала» выросли на треть на 
фоне заявлений о смягчении санкций

25 апреля
В Минпромторге определили ответственных
за работу с санкционными компаниями

Алюминиевая
хронология

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/23/Spiegel_antirossijskie_sanktsii_SSHA_grozyat_Germa/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/25/Aktsii_Rusala_vyrosli_na_trety_na_fone_zayavlenij_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/25/V_Minpromtorge_opredelili_otvetstvennyx_za_rabotu_/


27 апреля
Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом», несмотря
на то, что российский алюминиевый гигант «сражается за выживание»
в условиях санкций США. Он рассчитывает, что лоббирование со
стороны европейских правительств поможет ослабить американские
санкции против компании. 

27 апреля
«Русал» назвал сомнительной данные
источников Рейтер и Блумберг о компании

26 апреля
Власти рассматривают разные 
формы поддержки «Русала»

Русал под
санкциями

Хронология

26 апреля
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore,
который является крупнейшим покупателем
алюминия у «РусАла», возобновляет закупки
металла у российской компании

26 апреля
Лондонская биржа металлов (LME) разрешила своим
членам прямые расчеты с «Русалом» по контрактам на
поставку металла, заключенным до 6 апреля.

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/27/SMI_Deripaska_nameren_soxranity_kontroly_nad_Rusal/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/27/Rusal_nazval_somnitelynoj_dannye_istochnikov_Rejte/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/Vlasti_rassmatrivaut_raznye_formy_podderzhki_Rusal/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/Glencore_vozobnovlyaet_zakupki_aluminiya_u_RusAla_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/26/LME_budet_torgovaty_tolyko_starym_aluminiem_Rusala/


28 апреля
Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+
ниже 50 процентов и покинуть совет директоров
компании, а также дал согласие на вхождение
новых независимых директоров

28 апреля
Правительство РФ по поручению президента рассматривает
разные варианты поддержки попавших под санкции компаний,
включая «Русал», конкретных решений пока нет, заявил
журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

3 мая
Власти США не считают «Русал» целью санкций и считают, 
что для начала контролирующий его Олег Дерипаска
должен продать акции, оставив себе менее 50 процентов,
заявил во вторник глава Минфина США Стивен Мнучин.

3 мая
Поставки электроэнергии на завод «Русала»
в Швеции пока  продолжаются

8 мая
За первый месяц действия санкций США в отношении «Русала» и его основных 
акционеров компания резко сократила экспорт алюминия. По данным ОАО 
РЖД, отгрузки алюминия «Русала» за рубеж упали на 70% к марту, хотя, судя по 
спросу на электроэнергию, заводы продолжают работать. Но при этом 
наблюдается и резкий, на четверть, рост погрузки алюминия внутри РФ.

10 мая
«Русал» за первый месяц санкций потерял около 96 миллиардов рублей 
капитализации, свидетельствуют данные торгов. На закрытие торгов 5 апреля бумаги 
компании стоили 34,41 рубля, а сессию 4 мая, в пятницу, они закрыли на отметке 
28,09 рубля (-18,4% за месяц). Общая капитализация компании при этом за месяц 
снизилась с 522,8 миллиарда рублей до 426,8 миллиарда. На историческом минимуме 
9 апреля капитализация равнялась 228,5 миллиарда рублей (при цене 15,04 рубля).

10 мая
«Русал» за первый месяц санкций потерял около 96 миллиардов рублей капитализации, 
свидетельствуют данные торгов. На закрытие торгов 5 апреля бумаги компании стоили 
34,41 рубля, а сессию 4 мая, в пятницу, они закрыли на отметке 28,09 рубля (-18,4% за 
месяц). Общая капитализация компании при этом за месяц снизилась с 522,8 миллиарда 
рублей до 426,8 миллиарда. На историческом минимуме 9 апреля капитализация 
равнялась 228,5 миллиарда рублей (при цене 15,04 рубля).

10 мая
«Русал» за первый месяц санкций потерял около 96 миллиардов рублей 
капитализации, свидетельствуют данные торгов. На закрытие торгов 5 апреля бумаги 
компании стоили 34,41 рубля, а сессию 4 мая, в пятницу, они закрыли на отметке 
28,09 рубля (-18,4% за месяц). Общая капитализация компании при этом за месяц 
снизилась с 522,8 миллиарда рублей до 426,8 миллиарда. На историческом минимуме 
9 апреля капитализация равнялась 228,5 миллиарда рублей (при цене 15,04 рубля).

11 мая
Как отмечают эксперты, текущая конъюнктура на мировом 
рынке алюминия благоприятна для китайских компаний. 
Вследствие введения американских санкций против 
российской группы «Русал» цены на этот металл подскочили.

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/28/Deripaska_soglasilsya_sokratity_dolu_v_En_i_ujti_i/
https://www.ruscable.ru/news/2018/04/28/Resheniya_o_podderzhke_popavshix_pod_sanktsii_komp/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/03/SSHA_schitaut_tselyu_sanktsij_ne_Rusal_a_ego_vlade/
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ОК «Русал» в финансовом отчете за 
первый квартал 2018 года заявила, что в 

связи с санкциями властей США 
предыдущие прогнозы о деятельности 
компании являются ненадежными и 

утратившими актуальность.

11 мая

#дайджест #special #русал
№80-14/052018
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https://www.ruscable.ru/news/2018/05/11/Rusal_zayavil_o_nenadezhnosti_prognozov_po_svoej_d/


Славная история города Подольск насчитывает 
многие столетия. По местной легенде, название 
поселению дала воля случая: когда императрица 
Екатерина II проезжала через село, то случайно 
намочила подол своего платья. Отсюда, якобы, и 
пошло название «Подол», а затем «Подольск». 
Но реальность, как обычно, является довольно 
обыденной — село «Подол» или «Подол-Пахра» 
обязано своим названием той местности, на которой 
оно располагается: под возвышенностью, холмом над 
рекой Пахра. Первое упоминание поселения 
относится к 1559 году, а уже в 1781 году ему был 
присвоен статус города, кстати, именно Екатериной II.

качество, проверенное временем

Репортаж

#репортаж #special #лонгрид #подольсккабель
№80-14/05/2018

Славная история города Подольск насчитывает многие столетия. По 
местной легенде, название поселению дала воля случая: когда 
императрица Екатерина II проезжала через село, то случайно намочила 
подол своего платья. Отсюда, якобы, и пошло название «Подол», а затем 
«Подольск».  Но реальность, как обычно, является довольно обыденной — 
село «Подол» или «Подол-Пахра» обязано своим названием той местности, 
на которой оно располагается: под возвышенностью, холмом над рекой 
Пахра. Первое упоминание поселения относится к 1559 году, а уже в 1781 
году ему был присвоен статус города, кстати, именно Екатериной II.

Сегодня, город Подольск — это один из крупнейших населенных пунктов 
Московской области, знаменитый большим количеством научных и 
промышленных организаций, имеющих федеральное значение. Подольск 
пережил и Отечественную войну 1812 года, и Великую Отечественную войну 
1941-1945гг. В 1941 году, в период обороны Москвы, город превратился в 
своеобразную крепость, закрывшую один из южных подступов к столице. 
Жители города сформировали батальон народного ополчения, а многие 
рабочие предприятий ушли на фронт, с героизмом и отвагой участвовали в 
ожесточенных боях, сдержав натиск немецких войск и полностью 
перекрыв противнику подходы по Варшавскому направлению.

Именно в эти трудные годы, полные лишений и испытаний, в горниле 
войны было рождено одно из ключевых предприятий нашей 
промышленности — Подольский кабельный завод. 

На первом производственном участке, величиной всего лишь сто 
квадратных метров, был установлен шприц-пресс, оборудованный 
охладительной ванной и приемно-отдающим устройством. Так началось 
изготовление проводов, новых марок кабеля с изоляцией из 
хлорвинилового пластиката. Для обеспечения связи Советской армии 
требовались в больших количествах легкие и недорогие полевые провода, 
особенно после начала контратаки советскими войсками и последовавших 
этому стремительных смен линии фронта. Так началась история завода, 
который уже к середине 50-х пришел к своему настоящему названию, 
прославившемуся сквозь поколения кабельщиков страны — 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». В последующие годы предприятие ждало уверенное 
развитие научно-технического потенциала, расширение как 
производственных мощностей, материальной базы, так и номенклатуры 
выпускаемой продукции. 

За 77 лет «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» прошел огромный путь от небольшого 
узкоспециализированного производства к крупному предприятию с 
широкой производственной базой по выпуску кабельной продукции. 
Провода и кабели завода широко применяются практически во всех 
отраслях экономики: строительстве и нефтедобычи, радиопромышленности 
и энергетике, электронике и авиации, металлургии и станкостроении, связи 
и сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется разработке и внедрению 
кабельных изделий с применением новых изоляционных материалов, 
работающих в сложных условиях воздействия высоких температур, 
агрессивных сред и радиационного фона. Большинство крупных атомных и 
энергетических станций нашей страны, а также ближнего и дальнего 
зарубежья, оснащены кабелями, сделанными в Подольске.

Здесь я, пожалуй, остановлю затянувшуюся преамбулу и перейду 
непосредственно к делу. Ведь рассказывать все уникальные и 
отличительные особенности завода можно долго, но большинству из 
специалистов кабельного сообщества они и так известны, ведь 
предприятие входит в десятку ключевых в кабельной промышленности. 
Город Подольск, кстати, является не только одним из главных 
промышленных субъектов Московской области, но и целым кластером 
кабельных предприятий, которые представлены здесь во множественном 
числе. Хочется отметить, что посетить производственные участки завода 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» для гостей не так просто, а журналистам, ранее и 
вовсе не удавалось. Но для портала RusCable.Ru сделали исключение, и мы 
использовали этот шанс для написания большого репортажа, рассказчиком 
в котором выступлю я. Мне довелось побывать на нескольких кабельных 
заводах, но в стезе основного повествователя настоящего репортажа я 
впервые. Возможно, это и объяснит обособленность материала от 
предыдущих репортажей портала RusCable.Ru, да и финальный его выход в 
свет, ведь в Подольске мы побывали еще в феврале, когда на улицах 
лежал снег, сверкая на зимнем солнце.
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Первым делом, по прибытию в Подольск, мы столкнулись с основной 
проблемой промышленной зоны города – пробками.
Очевидно, что при первоначальной планировке дорог и улиц Подольска, 
градостроители даже и подумать не могли, что в 2018 году здесь будет 
находится такое обширное количество производств. И обычным делом 
здесь является фура, которая перегородила движение всем сторонам 
однополосного движения, пытаясь выехать с территории или развернуться 
в нужное направление. Но мы люди целеустремлённые и, невзирая на 
пробки и трудности, мы все же добрались до завода.
Встречены мы были крайне тепло и душевно. Михаил Николаевич Громов, 
Генеральный директор «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», статный и серьезный 
мужчина средних лет, оказал нам поистине радушный прием. И, после 
обмена приветствиями, мы приступили к первой части нашего визита — 
Александр Гусев, руководитель портала RusCable.Ru, побеседовал с 
Михаилом Громовым на многие ключевые темы, касающиеся не только 
самого завода, но и кабельной промышленности в целом, а также личной 
биографии Михаила Николаевича. Материал: «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ: Под 
одним парусом» опубликован на портале в соответствующем разделе, 
прочитать его можно по ссылке, чего я вам, уважаемые читатели и 
форумчане, очень советую. И не только потому что оно содержит 
уникальную и познавательную информацию, но и просто потому что 
Михаил Николаевич крайне интересный и необычный собеседник.

Следующим пунктом повестки нашего дня, стала обширная экскурсия по 
производственным площадям завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Она заняла 
много времени, ведь территория предприятия занимает порядка 20 
гектаров. Закончив приготовления, мы вышли навстречу морозному утру.

Вы наверняка знаете, как выглядят промышленные производства времен 
СССР — во многих из них до сих пор стоит определенная атмосфера, 
которую невозможно спутать ни с чем другим на свете: это окружение, 
планировка, устоявшийся строгий порядок и даже свой уникальный запах 
(не смейтесь, я серьезно). Те из них, кто дожил до сегодняшнего дня, 
обычно делятся на два типа. Многие из них угасли, померкли, растеряв 
трудовую славу былых времен — они остаются пыльным пережитком 
прошлого, медленно разрушаются, распродаются под офисы или лофтовые 
заведения, растворяются в небытие. Но есть и те, кто до сих пор держит 
высокую позицию и марку выпускаемой продукции, продолжая темпы 
развития. Они совмещают уникальный опыт прошлого со стремительным 
круговоротом современной жизни и научно-техническим прогрессом. По 
большому счету, их уже нельзя назвать «производствами времен СССР», 
так как они соответствуют стандартам сегодняшнего дня и 

квалифицируются как передовики промышленности страны. Однако, их 
верность советским традициям и высокому качеству труда передается из 
поколения в поколение, сохраняя основную суть — душу производства.

Так вот, завод «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» относится именно ко второй 
категории — это современный и успешный завод, с 
высококвалифицированным персоналом и передовым оборудованием, но 
здесь, в самих стенах, в глазах людей, в воздухе, живет душа великого 
прошлого, которая переплетается с великим настоящим, в своем 
уверенном движении на встречу великому будущему.

Первым делом, на территории нас встречают ровные улицы, аллеи, 
обрамлённые деревьями, идеально расчищенные от утреннего снегопада. 
Здесь необходимо побывать летом, в период цветения, но даже в холодную 
зимнюю пору тут невероятно красиво. Не многие заводы могут 
похвастаться этим, а на заводе «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» существует целый 
парк и сад, с которого можно рисовать пейзажи. Прямо перед 
административным зданием традиционно растут пушистые ели, а вдоль 
входа располагаются постаменты с Доской почета, постулатами и 
принципами работы предприятия.

Всего на заводе «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» задействовано пять 
производственных цехов и специальный шестой участок, отвечающий за 
радиационную сшивку изоляции. К сожалению, отмечает Михаил 
Николаевич, один цех пришлось временно закрыть и перевести часть 
оборудования на другие площади. 
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Этот цех отвечал за производство контрольного кабеля под 
исключительные, большие заказы, но сегодня спрос на серийное 
производство в этом направлении критически упал. Тем не менее, при 
возврате былого спроса, завод готов вновь переоборудовать цех и 
запустить его на полную мощность.

Как я уже отмечал выше, многие советские заводы в настоящем времени, 
не справляясь с работой на конкурентом рынке, начинают 
диверсифицировать доходы, сдавая часть площадей в аренду. И мы не 
могли не спросить Михаила про возможность создания девелоперского 
проекта в рамках предприятия. По его словам, это маловероятно, так как 
территория в первую очередь отдана под промышленную зону с 
ограниченными путями для передвижения транспорта, что не устраивает 
как предполагаемых арендаторов, так и руководство завода — 
инфраструктура здесь в приоритете.

Интересный факт. На территории завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
располагаются три действующих бомбоубежища, которые находятся в 
полной готовности и способны в любой момент спасти от катастрофы 
сотни человеческих жизней. После 1990 года, в период перехода 
государственной собственности в частную, акционировании и 
приватизации, по постановлению Главы города Подольск, бомбоубежища 
были переданы под ответственность завода. На протяжении многих лет 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» содержит их в надлежащем состоянии, ежегодно 
проводит ревизию и улучшает оснащение. Профильные органы 
гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуация постоянно 
проводят проверку бомбоубежищ на соответствие требуемым нормам. 
Бомбоубежища рассчитаны на то количество людей, которые, в случае 
всеобщей мобилизации и начала военных действий, должны будут остаться 
на заводе. Объекты предназначены для того чтобы во время авиа-удара 
персонал мог быть размещен на защитных объектах — то есть, их 
вместительность примерно 1 500 человек. Непосредственно на входе в Цех 
№1 располагается спуск в одно из убежищ — Защитное сооружение А-1625.

Первой точкой посещения в нашей экскурсии оказался, как ни странно, цех 
под номером 1. Он значится первым во всех отношениях, ведь именно в 
нем началось первое производство, в нем оно зародилось и зацвело. А 
сегодня, этот цех принимает медную катанку производства УГМК и Элката 
для ее дальнейшего волочения: грубого, среднего, тонкого; скрутки жилы и 
наложения олова — то с чего начинается производство кабеля на любом 
заводе. В этом цехе происходит вся работа с медью.

Именно здесь начал свою работу Николай Иванович Громов, на тот момент 
в должности заместителя начальника волочильного цеха. Тогда, 
рассказывает Михаил, катанка приходила на производство черного цвета, 
она проходила процесс омеднения в сернокислом электролите, который 
заливали в специальные ванночки, стоявшие на открытом воздухе. С тех 
пор очень многое поменялось в процессе производства и его техническом 
оснащении. Сегодня, мы видим в цеху высокоскоростные линии и 
многоручьевые волочильные машины производства немецкой компании 
NIEHOFF: качественные и точные. Идет работа, сотни механизмов 
задействуют тысячи процессов для того чтобы проволочить медную 
катанку, обжечь ее, наложить олово на проволоку и скрутить ее в жилу, все 
это, конечно, поднимает невообразимый шум. Готовую проволоку 
немедленно подают в другие цеха для наложения изоляции, бронирования 
и обработки. 

А совсем рядом с немецкими станами, соседствует настоящий винтаж — 
линии лужения проволоки. Им уже несколько десятилетий, но установки 
продолжают работать, причем качественно. Они выдают тонкую луженую 
проволоку диаметром 0.12, которая идет на дополнительное волочение. 
Как я не пытался найти, но не смог увидеть ни одного логотипа или 
клеймения производителя этих станков.
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Это станок грубого волочения, здесь медная катанка подготавливается для 
производства нефтепогружного кабеля марок: КПБП -К, КПпБП -К, 
КПсПпБК и многих других.

Оборудование на заводе европейского производства, по большей части это 
такие бренды как Rosendahl Nextrom, NIEHOFF, Caballe, Maileffer, DRATEX, 
WTM, POURTIER & SETIC. К сожалению, российского оборудования не 
встретишь нигде, что является больной темой для нашей промышленности.

На этом мы заканчиваем наше знакомство с первым цехом и двигаемся 
дальше. На выходе нас встречают автоматические ворота, реагирующие на 
движение. Такие стоят здесь на всех автомобильных въездах в цеха, чтобы 
максимально упростить и автоматизировать движение техники.

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» соседствует с несколькими предприятиями 
кабельной промышленности: СПКБ, Микропровод, а завод 
«Электропровод» вообще видно из-за забора. И как раз недалеко от этого 
места располагаются склады завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». По прибытию, 
медная катанка и пластикаты, прочие материалы, сразу идут в тепло 
цеховых складов, а готовая продукция может хранится на улице. Наружный 
склад готовой продукции обильно запорошило утренним снегопадом, 
поэтому вид он приобрел довольно сказочный. Прямиком за открытым 
складом располагаются платформа и железнодорожные пути: сюда 
подходят товарные составы, на которые отгружают нефтепогружной кабель 
и отправляют за Урал, в Сибирь. В среднем, с этой платформы ежемесячно 
уходят около 25 вагонов, полных кабельной продукцией. Согласитесь — 
логистика просто идеальная.

Кстати о пластикатах, мы не преминули поинтересоваться у Михаила об 
основных поставщиках полимерных материалов на завод. Как оказалось, 
90% из них отечественные производители: «Башпласт», «Казаньоргсинтез», 
«Полимер-Компаунд», а также «Ставролен» — специально для 
нефтепогружного кабеля. Михаил Николаевич также отметил интересную 
деталь. Старшее поколение, наверняка, может сравнить по себе. Раньше 
медь стоила довольно мало и часто с ее потерями особо не считались, зато 
привезенный пластикат буквально собирали по крошкам и переживали за 
каждую крупинку. Сейчас же все совершенно наоборот. А еще на 
территории завода располагается огромная котельная, трубу которой 
можно увидеть на заднем плане. Когда-то она предназначалась для всех 
предприятий в округе, а в тех же 90-х перешла под ответственность завода 
и сейчас обслуживается за счет его ресурсов. Из-за больших расходов, 
руководство думает о строительстве миникотельной и передаче старой 
установки профильному ведомству. 

Главный цех на заводе — это пятый цех, основной «кормилец» 
предприятия. Здесь происходит магия производства нефтепогружного 
кабеля, полный цикл, не считая получения проволоки: наложение изоляции, 
бронирование, испытания, 24 на 5, а то и все семь дней в неделю. 

К основному въезду в цех подвозится тара, металлические барабаны 20-ки. 
Кстати, среди них мы заметили неожиданного гостя — катанку из 
алюминиевого сплава 8-й серии, скрученную на деревянные катушки и 
чрезвычайно легкую на вес. Поставщиком оказались «ЭЛКА-кабель», в 
своем интервью Михаил обмолвился, что сейчас «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
плотно работает с ними по специальному заказу «Роснефти», обеспечивая 
наложение изоляции на алюминиевую жилу.
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Легендарный пятый цех, здесь, на секундочку, находится самый большой 
парк бронемашин для нефтепогружного кабеля в России! Вид захватывает 
дух, огромное пространство, заполненное чистым светом зимнего солнца, 
работающими машинами, катушками, материалами, снующими туда-сюда 
людьми и запахами производства. Непередаваемые ощущения.

Сразу на входе мы встретили тот самый кабель по заказу «Роснефти» в 
исполнении из алюминиевого сплава, он уже получил ленточную изоляцию 
и броню, осталась только маркировка. Выглядит внушительно.

Проволока из первого цеха приходит прямиком сюда, здесь она получает 
изоляцию, обмотку, бронирование, испытания, проходит технический 
контроль, бухтовку и упаковку на барабан, который способен выдержать до 
3,5 тонн. А уже за стенами ее ждет открытый склад и дальнее путешествие 
в вагоне товарного поезда. Несложное с виду производство является 
весьма опасным и затратным в труде и материалах.

На этой машине происходит обмотка и бронирование КПпБП-120, с трех 
катушек подается кабель и в недрах механизма обматывается специальной 
стальной лентой, что позволит ему работать в агрессивной среде с 
установками добычи нефти. Основными заказчиками у завода 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» являются такие нефтяные гиганты как: «Роснефть», 
«Лукойл», «Сургутнефтегаз». 

А здесь уже идет обмотка кабеля с радиационно-модифицированной 
изоляцией в КПсПпБП-120.

С 2013 года «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» регулярно признается лучшей компанией 
по группе «Нефтепогружной кабель» по итогам опросов среди предприятий 
нефтегазового комплекса, проводимого Комитетом Государственной Думы 
по энергетике.

В этой части цеха располагаются экструзионные линии с автоматным 
охлаждением, производства Rosendahl. Здесь медная проволока получает 
изоляцию в два слоя: проходя подогрев через систему роликов (примерно 
до 100-150°С), она попадает в экструдер, где расплавленные пластикаты, 
через кольцевую щель между дорном и матрицей, подаются на провод в 
виде оболочки. Сразу после головы экструдера, изолированный кабель 
попадает в охлаждающую ванну и затем скручивается приемным 
механизмом на катушку, которая, после обдува и сушки, идет на обмотку и 
бронирование.
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Михаил отдельно хвалит Rosendahl, специалисты компании очень 
оперативно работают при сбоях или поломках оборудования, помогая 
устранить проблемы максимально оперативно. Тем не менее, на заводе 
существует собственный ремонтно-механический цех с 
квалифицированными специалистами, находящимися в постоянной 
готовности.

«Самое главное что?» — задается риторическим вопросом Михаил 
Николаевич, — «Чтобы все оборудование находилось в работе, чтобы все 
крутилось, производство шло. Это значит, что у сотрудников есть работа, а 
это и есть самое главное. Люди в первую очередь, мне это с детства 
привили».

Второй по важности на заводе, видимо, является надежность. Ведь у него 
почти нет рекламаций: бывают вопросы по длине, у кого-то рухнул барабан, 
а кому-то не подходит материал, используемый в изоляции, но эта 
претензия уже больше к поставщику материала, ведь его производители 
дают гарантию качества. Но с учетом развития Испытательной 
лаборатории завода и этот вопрос вскоре закроют. А по качеству кабеля 
рекламаций нет, совсем. Здесь есть чему учиться многим, не все могут 
назвать себя Lexus’ом кабельной промышленности. По просьбе 
руководства завода я опущу повествование о Цехе №3, так как у всех есть 
истории, которые до поры до времени лучше оставить нерассказанными. А 
мы переходим в четвертый цех, где налажено производство сразу 

нескольких направлений КПП — силовых и контрольных кабелей нового 
поколения: с изоляцией и оболочкой из безгалогенных материалов, не 
распространяющих горение, с низким дымогазовыделением, повышенной 
коррозионностойкости; кабелей для систем управления и сигнализации, а 
также кабелей для водопогружных насосов заводской разработки; бытовые 
провода, витая пара, монтажные провода и часть Гособоронзаказа. 
Силовые кабели завода, кстати, получили большой спрос в Азербайджане и 
Сербии, куда недавно была налажена экспортная поставка.

Здесь уже гораздо сложнее останавливаться на каждом станке чтобы 
отдельно разобрать его назначение и принцип работы. Почему? Потому что 
Цех №4 это огромная площадка, невообразимой ширины которая под 
завязку заставлена работающими машинами и станками, безостановочно 
производящими кабельную продукцию. Конечно же, по большей части это 
крутильные машины, экструдеры и перемоточные линии. Но, почти каждая 
из них, работает под отдельную задачу, под производство самых различных 
продукции из всей номенклатуры завода, которая насчитывает более 40 
000 маркоразмеров проводов и кабелей под любые нужды. Об одном 
только цехе №4 и проделываемой здесь работе можно написать книгу. 
Здесь соседствует как взрослое, так и молодое оборудование: австрийцы, 
немцы, французы, итальянцы; с которыми работают взрослое и молодое 
поколения. Все крутится, движется, работает, безостановочно наполняя 
катушку за катушкой, которые встают в ровные ряды в ожидании своего 
часа. Работа кипит, жизнь сверкает красками, каждый сотрудник важен 
для дела, каждому найдется задача и каждому положена хвала. Наверное, 
это и есть оно — самое главное в жизни производства и его руководителя.

И надо воздать заводу должное, он не оставляет своих передовиков 
забытыми: в праздники всем дарятся подарки, отличники труда получают 
премиальные, а еще премии получают за выслугу лет, высокое качество 
работы, повышение мастерства, дополнительное обучение. Не забывают 
также и про заслуженных труженников завода — пенсионеров.
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Машина сигарного типа — литой трубчатый ротор, с размещенными внутри 
люльками с установленными отдающими катушками. Здесь происходит 
скрутка проволоки без закрутки для жил большого сечения, используемых 
в силовых кабелях. Люльки располагаются последовательно друг за 
другом внутри ротора вдоль его оси, поэтому ротор имеет небольшой 
диаметр, и это позволяет достичь больших оборотов крутильной части. При 
скрутке проволок с отдающей катушкой диаметром 100 — 200 мм частота 
вращения ротора достигает 2000—3000 оборотов в минуту. Проволока 
сходит с катушки, проходит по направляющим роликам вдоль корпуса 
ротора и поступает к распределительной розетке. Скрутка проволок 
осуществляется при помощи корпуса ротора, который вращает проходящие 
вдоль него проволоки вокруг оси скручиваемого изделия. 

Один из главных критериев, которым должен отвечать силовой кабель, 
контрольный кабель и любой другой – безопасность. Поэтому на 
предприятии освоено производство кабеля разных марок с повышенными 
защитными свойствами, с индексами «нг(А)», «нг(А)-LS», «нг(А)-FRLS», 
«нг(А)-HF», «нг(А)-FR», «нг(А)-FRHF», «нг(А)-LSLTx», «нг(А)-FRLSLTx» и 
другими.

На этом этапе мы заканчиваем знакомство с четвертым цехом завода 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и отправляемся практически в начало нашего пути 
— Цех №2. Сегодня, он представляет из себя неоднозначное зрелище: с 
одной стороны, безумно восхитительное, с другой — пугающее. В цеху стоит 
стерильная чистота и мертвая тишина, в которой покоится своеобразный 
Титан, Колосс Родосский производства контрольного кабеля — единый 
автоматизированный комплекс компании Rosendahl. Да, опять австрийцы 
улыбается Михаил Николаевич.

Когда-то, власти России уверенно заявляли, что на атомных 
электростанциях страны будет строиться по четыре энергоблока в год. В 
2009 году, с учетом предполагаемого спроса и был закуплен этот комплекс. 
Он является поистине уникальным, единственным в Европе. Весь комплекс 
объединяет заготовительный пресс, крутильную машину, шланговый пресс 
и готовый склад «Роботэк». Примерная стоимость комплекса в грубом 
выражении составляет порядка 5 миллионов евро. Однако, сейчас он стоит 
без дела. Потому что данное слово сдержано не было, строительство 
энергоблоков заморозили, спрос резко упал. А скорость работы машины 
крайне высока и производить на ней разово по 200 метров просто 
непозволительно. 

На линию подается медная проволока.

Здесь происходит наложение изоляции с дальнейшим охлаждением.

Затем, провод попадает в систему склада «Роботэк», автоматический 
приемник отрезает подачу на барабан при достигнутом пределе намотки. 
Следующим этапом, барабан автоматически попадает на скоростной 
аппарат скрутки, на котором скручивается жила, с дальнейшей изоляцией, 
экранированием и испытаниями. Все это вновь попадает в «Роботэк» и 
автоматизировано скручивается на катушки. Весь процесс происходит на 
невероятно большой скорости, а требует обслуживания, внимание, всего 
двух человек. Двух, я повторюсь.
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Комплекс находится в полностью рабочем состоянии, но продолжает 
простаивать. И от этого вида становится по-настоящему больно на душе — 
ведь чудо технологического прогресса пропадает в забвении. В планах 
руководства демонтаж всей конструкции, перераспределение ее отдельных 
частей по другим цехам, а судьба склада «Роботэк» еще до сих пор 
неопределённа. Говорят, что этот цех построили из конструкций двух 
ангаров, привезенных из Германии. В тех ангарах собирали самолеты 
Luftwaffe — ВВС вермахта в период Третьего Рейха. В каркасах и железе 
цеха хранится большая история, долгая. Когда-то рассказывали, что 
рабочие порой находили в темных уголках опознавательные шильдики 
немецкой авиации. Соврали конечно, но кто его знает на самом деле. 
Немного молча постояв в тусклой тишине, отдав своеобразную дань 
второму цеху и его обитателю, мы отправились в конечный пункт нашего 
путешествия — Участок №6.

Есть в ландшафте производственной территории одна деталь, которая не 
свойственна многим другим кабельным заводам. Это очень высокая и 
необычная труба, возвышающаяся над предприятием на 72 метра. 
Наверное, часто первым вопросом гостей завода становится желание 
узнать о назначении этой трубы. Мы не стали исключением.

Участок №6 отвечает одной задаче — радиационному модифицированию 
кабельных изделий посредством электронно-лучевой сшивки полимеров, а 
труба является частью вентиляционной системы объекта, удаляющей из 
производственного помещения негативные элементы, которые образуются 

в следствии диффундирования продуктов радиолиза, получаемых в 
процессе облучения. Безусловно, эта установка находится под контролем 
Роспотребнадзора и компетентных органов в сфере защиты окружающей 
среды, как областных, так и федеральных. Производство осуществляется 
строго по лицензии.

Здесь нашим экскурсоводом стал Степанов Михаил Николаевич, начальник 
участка радиационной обработки монтажных проводов (РОМП). Именно 
сюда, на участок под номером шесть, из пятого цеха прибывает 
нефтепогружной кабель, проходит процесс облучения и возвращается на 
бронирование. Получается большой логистический «рукав», но в данном 
случае он необходим. На входе нас ждут таблички «Посторонним вход 
воспрещен» и «Радиационная опасность». От последней, надо сказать, 
становится немного не по себе.

Как объяснил нам Михаил Степанов, радиационная сшивка изоляции 
успешно применяется для увеличения максимальной температуры 
эксплуатации кабеля в экстремальных условиях. Помимо этого — она 
помогает уменьшить деформации, возникающие при нагреве, повысить 
сопротивления химическому, радиационному и абразивному воздействиям, 
улучшить ударную прочность полимера. То есть, применение этого вида 
сшивки позволяет в разы повысить надежность эксплуатируемого кабеля в 
различных условиях повышенного риска. Главная задача этого кабеля, не 
побоюсь сказать, это спасение человеческих жизней.

#репортаж #special #лонгрид #подольсккабель
№80-14/05/2018

33



Ускорители ЭЛВ были разработаны в 80-х годах в ИЯФ им. Г. Будкера в 
лаборатории №12 и оборудованы на заводе «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Со 
временем они претерпели обновления и модернизацию, на сегодняшний 
день на участке эксплуатируются два мощных ускорителя — ЭЛВ-4 и ЭЛВ-8. 
Диапазон энергий электронов — от 0,8 до 2,5 МЭВ (мегаэлектронвольт) и 
ускоренный пучок — до 50 мА, с максимальной мощностью до 100 
киловатт. Работа ускорителей является полностью автоматизированной, в 
том числе в плане скорости движения облучаемого провода, что исключает 
любые отклонения процесса. Впервые в мире, здесь был применен 
четырехсторонний способ облучения, что позволило повысить 
эффективность использования энергии электронов и тока электронного 
пучка, а также однородность поглощения дозы по глубине материала и по 
азимуту изделия.

В настоящее время ускорители отвечают современным требованиям 
национальных стандартов и являются флагманами не только в России, но и 
не уступают образцам заграничных аналогов ускорительной техники.

Мы поднимаемся наверх, в производственное помещение. Здесь 
фотосъемка запрещена. Но нам разрешили сделать несколько фотографий 
зала скрутки и приема кабеля прошедшего облучение, однако сами 
ускорители и каньон, в котором они находятся, нас очень настойчиво 
попросили не снимать.

Ускорители типа ЭЛВ можно смело назвать советским ноу-хау, передовой 
разработкой на момент своего появления, которая высоко востребована и 
сегодня, особенно за рубежом: в Китае, Индии, Корее. Но что главное, 
испытания, время и опыт эксплуатации показали большие преимущества 
радиационной сшивки перед конкурентными пероксидной и силанольной.

Если честно, чувствовал я себя здесь не очень хорошо, в голове ныло 
какое-то жутковатое ощущение, в глазах всплывали фотографии Припяти, в 
ушах чудилось щелканье счетчика Гейгера. Но оба Михаила Николаевича 
призвали отставить панику и не поддаваться радиофобии, боятся здесь 
нечего. Однако, производство все же является вредным, входит в Список 
N2 — в 55 лет положено на пенсию. Здесь работает исключительно 
высококвалифицированный персонал по строго санкционированному 
доступу на саму площадку и в каньон. Автоматика и предохранительные 
системы позволяют обезопаситься от любых чрезвычайных ситуаций, но 
если в теории, говорит Михаил Степанов, произойдет тормозное излучение 
при штатном режиме работы, то человек получит дозу 400 рентген в 
минуту, что равно 4 зиверт. Первые две минуты все будет незаметно, а 
потом уже станет поздно. 

Интересный факт. Ускорители заряженных частиц получили большое 
применение не только в большой науке (в виде такой мега-конструкции как 
БАК (Большой адронный коллайдер) и кабельной промышленности. 
Ускорители широко используются для нужд микроэлектроники предоставляя 
возможности ионной имплантации, в стерелизации продуктов питания и 
медицинского оборудования, в очистке воды и воздуха, в электронно-
лучевой сварке, и даже в лечении онкологических заболеваний. По 
рассказам, в Индии даже купили ускоритель для облучения драгоценных 
камней, после которого они приобретают более товарный вид. Но об этом 
применении довольно мало говорят, что неудвительно, ведь в алмазах и 
топазах еще пару лет существует остаточная радиация, о вредности которой, 
я думаю, нет нужды рассказывать. В любом случае, тема эта очень 
интересная и интригующая, так что советую почитать профильную 
литературу или, хотя бы, поближе ознакомится с главным проектом ЦЕРНа.
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Далее мы отправляемся в каньон — технологическую двухярусную камеру, 
защищающую внешний мир от радиационного излучения, 
вырабатываемого находящимися в них ускорителями частиц. Его окружают 
полутораметровые бетонные стены. На фото вы видите принимающие 
линии, скручивающие кабель прошедший облучение в каньоне на катушки, 
их скоро отгрузят обратно в Цех №5. Везде располагаются датчики, пульты 
управления.

За синими дверьми, заполненными свинцом, и находятся каньоны с 
ускорителями. На каждой из них написано запретное время пребывания.

Табло с информацией текущего процесса: сила, скорость, длина. Везде 
находятся сирены, звонки предупреждения, экстренны кнопки.

Управление здесь полностью автоматическое. Облучению ускорителя 
подвергаются только единичные нити кабеля, но ни в коем случае не жила. 
Не трудно догадаться почему, ведь при облучении скрученной жилы будет 
получаться «теневой эффект», на кабеле останется область не затронутая 
обшивкой.

Я решил не рисковать спуском вниз, оставив это удовольствие на другой 
раз. А вот Александр все-же ознакомился воочию с чудом ядерной 
техники. Выходя наружу он, улыбаясь, заявил о приобритении супер-
способностей, чему я сильно удивился, ведь считал, что он уже давно их 
имеет.

Каждый год «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» отчитывается о состоянии объекта 
соответствующим службам, проводятся проверки и лицензирование ведь 
недаром он неоднократно признавался лауреатом конкурса «100 лучших 
организаций России. Экология и экологический менеджмент». Но важно, 
конечно, понимать, что получаемый после сшивки кабель абсолютно 
безопасен, ведь для ядерных превращений здесь слишком малая 
мощность и каждая партия продукции проходит контроль радиационной 
безопасности. Также кабель проходит испытания в агрессивной среде — 
варится в параксилоле или подвергается тепловой деформации на 
определение гель-фракции и качества облучения. Вместе с этим 
проверяется и теплостойкость сшивки.

На этом наша экскурсия, как и этот репортаж, подходят к концу. Мы 
прощаемся с нашими собеседниками и покидаем Подольск с улыбками на 
лице и багажом теплых воспоминаний, с чувством уверенности в светлом 
будущем предприятия. В скором времени мы услышим анонсы о выпуске 
новой продукции, отчеты об успешном сотрудничестве на высших уровнях, 
о новых достижениях, росте и процветании героя нашего репортажа — 
завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».
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Постскриптум
Первым делом я хочу выразить огромную благодарность всему коллективу завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» за 
выдающийся труд на благо электроэнергетики нашей страны, лично Михаилу Николаевичу Громову, Алексею 
Валерьевичу Ксенофонтову и Михаилу Николаевичу Степанову — за радушный и теплый прием, за незабываемое 
путешествие в жизнь предприятия и за возможность стать небольшим участником его истории, написав этот материал. 
Вместе с этим, хотелось бы поздравить Михаила Громова с прошедшим вчера — 25 апреля, Днем рождения, пожелать 
ему дальнейших успехов и побед в карьере, развитии и личной жизни. Михаил Николаевич, Вы именно тот лидер, под 
чьим руководством работа является предметом гордости, с праздником Вас!
Хочу поблагодарить вас дорогие читатели и форумчане, в особенности тех, кто дочитал этот репортаж до конца, скорее 
всего это было не просто. Спасибо вам за внимание, за ваши комментарии и критику, которая пойдет только в пользу и 
на благо будущих материалов. Лично я запомню этот репортаж на долгие годы, не только как свой первый опыт, но и как 
реализованный шанс первому побывать и первому написать об одном из самых удивительных и крупных заводов 
страны — «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Несомненно, это не в последний раз, ведь рассказывать о нем можно еще 
довольно многое, скорее даже нужно. 

А пока что, до новых встреч на страницах портала RusCable.Ru!

качество, проверенное временем

Репортаж
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Аналитика

Задний план: кабели и провода ССТ
Источник данных:  Федеральная Таможенная Служба

Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли за январь 2018 года 
выросли на 35,2% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого 
года. При этом в натуральном (весовом) выражении объем импортных закупок вырос на 15,4%.
Основная доля закупок приходится на сегмент прочих проводников электрических на напряжение 
не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 51,3% от общего объема импортных поступлений. 
В таких сегментах как обмоточные провода, коаксиальные кабели, проводники электрические на 
напряжение не более 1000 в, оснащенные соединительными приспособлениями наблюдается спад 
продаж. Остальные сегменты рынка показали положительную динамику. Наибольший рост 
наблюдается на рынке волоконно-оптических кабелей.
Основные страна-покупатели российской продукции: Беларусь, Казахстан, Финляндия, Германия. По 
итогам торговли за январь 2018 года продажа кабельно-проводниковой продукции в эти страны 
занимает порядка 68,3% от всего объема экспорта.
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Плохого не посоветуетПлохого не посоветует

Пейте с умом и 
читайте RusCable Insider
по понедельникам на портале RusCable.Ru или
получайте свежий выпуск по @-почте.

Команда RusCable Insider Digest желает 
Вам удачной рабочей недели!

RusCable Insider Digest

№80 - 14/05/2018

RusCable Insider Digest .
Электронное периодическое издание.

Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

Ирландский кофе
Поговаривают, что в один из ненастных дней 1942 года в аэропорту Шеннон
скопилось изрядное количество пассажиров авиарейса, вынужденных
из-за непогоды возвратиться в Фойнс. Улыбку на лица уставших и продрогших
путешественников, казалось, способно было вернуть лишь чудо и напиток
с пылу-жару. Дежуривший за стойкой Джо Шеридан сразу смекнул, какое
«лекарство» вылечит понурых гостей. Достав с полки бутылку ирландского 
виски, он добавил его в кофе. «Б-б-бразильский кофе?» — тут же спросил
один из пассажиров, клацая зубами. «Скорее ирландский», — задумчиво
ответил Джо, отхлебывая ароматный напиток... Так родился этот коктейль.

Читать RusCable Insider это как «пить с умом», 
вся информация без лишней головной боли!
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в 
простой, легкой и приятной форме содержится в RusCable Insider, 
что побуждает Вас к активным действиям. Для чтения требуется
всего 20 минут. Польза от Insider очевидна.

Irish Coffee

 
Ингридиенты:
1) Крепкий черный кофе, 150 мл
2) Сливки 35-38%, 50 мл
3) Виски, 30 мл
4) Сахар, 1 ч.л.
Приготовление:
1) Смешать кофе, сахар и виски
2) Аккуратно сверху «выложить»
слой из жирных сливок, чтобы
их край остался на верху

Рецепт

http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html

