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МИНЭНЕРГО15 ноября 2018

Замминистра энергетики РФ
Кравченко покинул пост
по собственному желанию

Обязательно к прочтению

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко покинул пост, написав 
заявление по собственному желанию. Кравченко курировал вопросы развития 
электроэнергетики: занимался нормативно-правовым регулированием сферы 
электроэнергетики, а также вопросами теплоснабжения в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, курировал 
вопросы ценовой, в том числе тарифной, политики, снижения издержек в 
энергетике, экологической политики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. На должность заместителя министра энергетики 
РФ был назначен в 2013 году. До этого в 2012–2013 годах был председателем 
правления регулятора энергорынков ассоциации «НП Совет рынка».

КОНТРАФАКТ, КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ14 ноября 2018

«Завод-фантом» в Липецке

Проект «Кабель без опасности» обнародовал новые детали о ходе расследования 
дела об очередном поставщике контрафактной кабельно-проводниковой 
продукции на рынок России – ООО «Русстрой». Продукция завода-фантома 
«Русстрой» была обнаружена инициативной группой в Ростове-на-Дону, в Южном 
федеральном округе. Проект продолжает активно изучать деятельность 
«предприятия», большой объем новых образцов кабеля «Русстрой» был получен в 
ходе работы с ростовскими организациями-застройщиками. Результаты испытаний 
этих образцов вновь показали огромное количество несоответствий и нарушений 
стандартов производства, представляющих угрозу эксплуатации. В данный момент 
в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
«Росстандарт» уже направлено официальное обращение в отношении
ООО «Русстрой», г. Липецк. В ближайшее время от агентства должно поступить 
официальное уведомление о том, что производственная деятельность по адресу, 
заявленному в сертификате, не ведется, что послужит поводом для обращения 
проекта в органы МВД. 

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ 13 ноября 2018

К проекту порта Тамани задумали
привлечь структуры Ротенберга,
строившие Крымский мост

Структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, 
могут затем перевести на другой масштабный инфраструктурный проект по 
соседству – сухогрузный район порта Тамань. На совещании по строительству 
порта в Тамани 1 ноября вице-премьер РФ Максим Акимов предложил будущему 
концессионеру и инвесторам терминалов проработать вопрос об использовании в 
проекте мощностей компаний, участвующих в строительстве Крымского моста, 
пишет издание. В аппарате Акимова подтвердили, что такой вопрос обсуждался, 
хотя «про конкретные компании речь не шла». В Минтрансе изданию уточнили, что 
соответствующее поручение о проработке поступило и находится на 
рассмотрении.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ 15 ноября 2018

Завод «Энергокабель» получил
сертификат соответствия на
кабели марки FROSTLINE

По результатам проведенных испытаний и измерений обязательную 
сертификацию прошла продукция АО «Завод «Энергокабель», а именно кабели 
силовые, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении – включая 
огнестойкие, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе 
герметизированные водоблокирующими элементами, на напряжение переменного 
тока 0,66 кВ, 1 кВ и 3 кВ, выпускаемые по ТУ 16.К121-027-2013. 

 Статья о кабелях для
взрывоопасных зон 

Авторами материала о монтажных кабелях для взрывоопасных зон выступили 
сотрудники завода «Спецкабель» — генеральный директор А. В. Лобанов, ведущий 
специалист В. В. Бычков и заместитель начальника отдела разработок Р. Г. Кузнецов. 
Полное название статьи — «О нормировании требований на монтажные кабели в 
комплексе стандартов на взрывобезопасность». Материал опубликован в журнале 
«Кабели и провода» № 4 за 2018 год. Авторами выявлена необходимость создания 
двух стандартов. В первом будут сформулированы требования, предъявляемые в 
документах на все виды взрывозащиты к кабелям, прокладываемым во 
взрывоопасных зонах. Во втором стандарте типа «Общие технические условия 
(ОТУ)» – требования к монтажным кабелям, прокладываемым во взрывоопасных 
зонах.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ14 ноября 2018

Основатель завода «Энергокабель» 
выступил с экспертным мнением
на тюменском Электротехническом
форуме

Дмитрий Викторович Пташинский стал одним из ключевых спикеров семинара 
«Что и как надо проверять, чтобы не стать жертвой обмана производителей 
кабельной продукции», а также круглого стола «Рынок кабельно-проводниковой 
продукции в России: стандарты качества, защита от фальсификата, последствия 
использования некачественного кабеля» 25 октября на Электротехническом 
форуме ЭТМ.

Производство кабеля

Компания ХИТ ЛАЙН всегда
думает о своих клиентах

На сегодняшний день  инженерно-технической службой ХИТ ЛАЙН  была 
проведена работа по улучшению технологии производства нагревательного 
кабеля. Одновременно с этим логистическая служба провела работу по отбору 
надежных поставщиков наиболее качественных комплектующих и сырья. В 
результате совместных усилий различных отделов и служб удалось получить 
продукцию наивысшего качества, что дало возможность увеличить срок гарантии 
на продукцию бытового назначения до 25 лет.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/15/Zamministra_energetiki_RF_Kravchenko_pokinul_post_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/Vnimanie_obnaruzhen_novyj_zavod-fantom_v_g_Lipetsk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/K_proektu_porta_Tamani_zadumali_privlechy_struktur/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/15/Zavod_Energokabely_poluchil_sertifikat_sootvetstvi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/Statyya_o_kabelyax_dlya_vzryvoopasnyx_zon_opubliko/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/Osnovately_Zavoda_Energokabely_vystupil_s_ekspertn/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/Garantiya_25_let/
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МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ 12 ноября 2018

Завод «Москабель» стал
героем программы РБК
«Сделано в России»

На телеканале РБК состоялась премьера нового выпуска «Сделано в России». 
В очередной серии проекта Вячеслава Волкова «Сделано в России» главным 
героем стало ООО «Завод Москабель». Новый выпуск посвящен возвращению 
алюминиевой электропроводки в гражданское строительство и производству 
алюминиевой проводки нового поколения.

Nexans, ВОЛС 12 ноября 2018

Компания Nexans соединяет
Бразилию с Камеруном

Компания Nexans (Франция) недавно поставила подводные волоконно-оптические 
кабели для своего первого межконтинентального волоконно-оптического проекта 
SAIL (South Atlantic Inter Link), предназначенного для соединения энергосистем 
Бразилии и Камеруна. Эта подводная волоконно-оптическая кабельная линия 
свяжет камерунский город Криби (Kribi) с бразильским городом Форталеза 
(Fortaleza). Для обеспечения Африки и Южной Америки более быстрым и 
стабильным интернет-соединением компания Nexans изготовила и провела 
успешные испытания 6 000 км подводных волоконно-оптических кабелей 
последнего поколения с пропускной способностью 32 терабита в секунду.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ 12 ноября 2018

Сертифицированы ОКЛ 
марки МЕКА с огнестойкими
кабелями завода «Энергокабель»

Сертификат «Пожарной Сертификационной Компании» получили огнестойкие 
кабельные линии марки МЕКА, содержащие в своем составе продукцию АО «Завод 
«Энергокабель». Проведенные испытания доказали надежность и эффективность 
ОКЛ на базе огнестойких кабелей завода и их полное соответствие ГОСТ Р 53316-
2009 п. 4.4 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. 
Метод испытания».  Напомним: компания «МЕКА» – известный финский 
производитель кабеленесущих систем. Компания признана на мировом рынке, 
основными регионами ее деятельности на протяжении многих лет остаются 
Скандинавия, Прибалтика и Россия – в частности, у «МЕКА» есть производственные 
мощности в Санкт-Петербурге. Компания получает на свои изделия не только все 
европейские сертификаты качества и безопасности, но и российские сертификаты 
соответствия SGS, ГОСТ-Р.

«МЕКА» известна высоким качеством своей продукции и потому уделяет особенно 
большое внимание выбору поставщиков. Для создания кабельной линии эксперты 
«МЕКА» тщательно изучили возможности лучших российских производителей – и 
целый ряд кабелей, выпускаемых заводом «Энергокабель» по ТУ 16.К121-022-2011, 
прошел строгий отбор и был включен в состав ОКЛ марки МЕКА. Кроме того, в 
ОКЛ используется собственная продукция ООО «МЕКА» и изделия таких 
предприятий, как ООО «Конкорд», ООО «ГК «Севкабель»», ООО «Авангард», 
ООО «КРОСС ЛИНК», ООО «Нептун».

МОЭСК 14 ноября 2018

Мощности МОЭСК – развитию
инфраструктуры Новой Москвы

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») 
за девять месяцев 2018 г. выдала более 70 МВА мощности для строительства и 
электроснабжения ста инфраструктурных объектов в Новой Москве. С 2013 г. 
энергетики МОЭСК в Новой Москве обеспечили механизацию строительства и в 
последующем технологическое присоединение более 140 км дорог и более 
50 социальных объектов. К электрическим сетям были присоединены детский сад 
на 250 воспитанников и поликлиника в Воскресенском, детский сад в с. Былово 
Краснопахорского поселения, пожарные депо, школа на 1650 учащихся в 
Рассказовке, образовательный комплекс в Коммунарке, несколько крупных жилых 
комплексов. Также мощности МОЭСК выдаются для строительства и 
электрификации автомагистралей и транспортной инфраструктуры. 

Россети

ФИЦ, НИОКР, smart grid 13 ноября 2018

ПАО «ФИЦ» приглашает
к сотрудничеству

ПАО «ФИЦ», входящее в Группу компаний «Россети», является научно-
исследовательским офисом по реализации пилотных проектов в рамках развития 
цифрового электросетевого комплекса, включая разработку научно-технических 
документов и выполнение НИОКР.  Цифровизация электрических сетей в России – 
один из стратегических проектов ПАО «Россети», направленных на построение 
систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечение информационной 
безопасности сетевого хозяйства, развитие телекоммуникаций, разработку 
программных отечественных продуктов и производство соответствующего 
оборудования. Такой масштабный проект возможно реализовать только благодаря 
консолидации компетенций и ресурсов. В связи с этим проектный офис 
ПАО «ФИЦ» приглашает все заинтересованные организации, научное и экспертное 
сообщество к сотрудничеству и взаимодействию в сфере реализации проектов 
«Цифровая подстанция» и «Цифровая РЭС». Общая цель – способствовать 
скорейшему созданию и развитию цифровой электросетевой инфраструктуры.
Предложения по направлениям плодотворного и взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере реализации вышеуказанных проектов просьба направлять 
на электронный адрес: info@ftc-energo.ru.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/12/Zavod_Moskabely_stal_geroem_programmy_RBK_Sdelano_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/12/Kompaniya_Nexans_soedinyaet_Braziliu_s_Kamerunom/
 https://www.ruscable.ru/news/2018/11/12/Sertifitsirovany_OKL_marki_MEKA_s_ognestojkimi_kab/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/Moschnosti_MOESK_-_razvitiu_infrastruktury_Novoj_M/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/PAO_FITS_priglashaet_k_sotrudnichestvu/
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Преамбула
Уже многое  было сказано на тему производства отечественной продукции, 
которая достойно заменит импортный продукт на самом высоком уровне, 
руководителями профильных министерств опубликовано множество программ, 
даны поручения, приказы, распоряжения. Что  происходит на практике?
В XXI веке российские заводы активно вкладывались в техническое 
перевооружение, кто-то – продуктивней и масштабней, кто-то делал это вдумчиво 
и осмотрительно. Но по факту к 2014 году большинство российских заводов не 
уступали в оснащении своим коллегам из-за рубежа. Чем больше заводов 
осваивало новые технологии, тем более конкурентным становился рынок КПП в 
России. Импорт составлял существенную долю на рынке, причем зачастую без 
всяких на то оснований – сказывалась вера в качество зарубежной продукции. 
Несмотря на скандалы с качеством импортной КПП – от бытовых проводов до 
Сколковского проекта на напряжение 500 кВ – доля импорта длительный период 
была практически неизменной.
После «санкционных» событий 2014 года стало очевидным то, что ранее было 
только ощущениями – началась «новая экономическая война». Можно называть 
происходящее по-разному и относиться к этому как угодно, но если оперировать 
фактами, то вывод однозначный – грядут потрясения на мировых рынках, и 
правил, которые работали в прошлом, уже нет. Право сильного – это единственное 
правило.
Что мы имеем сегодня?
Есть достаточно современные кабельные производства, кадры, опыт и 
компетенции. Есть достаточно большой внутренний рынок, подразумевающий 
стабильный спрос на КПП на долгие годы: принимая во внимание изношенность 
сетей, работы для кабельной промышленности – на десятилетия.
А по факту – наши заводы в большинстве своем прозябают. Так в чем же причина? 
На взгляд нашего собеседника, их несколько:
1.    Низкая рентабельность производства, обусловленная, с одной стороны, 
высокими издержками (привет из прошлого) в виде применения импортных 
технологий и материалов и т.д., а с другой стороны – влияние импорта как 
ограничителя роста цен на КПП.
2.    Нежелание и/или невозможность организации в России производства всех 
материалов для кабельной промышленности.
3.    Недоработки маркетинговых служб заводов в части информирования 
профильных специалистов, в первую очередь проектных организаций, о новых 
разработках, внедряемых на предприятиях. К сожалению, качество проектов 
снижается на протяжении последних 20 лет. Большинство проектов выполняется 
по принципу «скопировал и вставил».
4.    Профильный институт кабельной промышленности не в полной мере 
использует свой потенциал в продвижении продукции отечественных заводов, и 
разрыв отношений с некоторыми заводами подтверждает: ситуация требует новых 
подходов к взаимодействию.
5.    Необъяснимая вера в непогрешимость импортных производителей и слепое 
недоверие к продукции отечественного производителя. Факты же упрямо говорят 
о том, что массовое производство в любой точке мира имеет одинаковые 
сложности, и нет безгрешных.
6.    И самая большая проблема – взаимодействие с государственными и близкими 
к государству организациями. Принятые программы импортозамещения при 
ближайшем рассмотрении оказываются неэффективны. Почему же так?
Инкогнито:
– Для простоты понимания приведу несколько примеров. При строительстве 
кабельной линии 330 кВ было принято, на мой взгляд, абсолютно правильное 
решение о применении отечественного кабеля 330 кВ. Да, импортный 
производитель имел колоссальное преимущество с точки зрения опыта, но не 
давая шанса своим, мы так и будем зависеть от зарубежного опыта. Да, проект 
оказался не без проблем, но линия включена в работу, а это значит, что чему-то мы 
все научились. Ошибки учтем на будущее, и следующие проекты будут 
реализованы гораздо меньшей «кровью». Так и набираются опыта и создают себе 
имя, в том числе умением решать проблемы.

«Не пытаясь сделать что-то 
новое,опыта не получить»
Сегодня мы представляем вам совсем необычный материал, выходящий за рамки привычных форматов 
портала RusCable.Ru. Его рождение было неожиданным даже для нашей редакции, а его начало 
произрастает из деловой, но дружественной встречи в легкой атмосфере, сглаживающей углы непростого 
диалога. Беседа Александра Гусева, генерального директора медиахолдинга «РусКабель», переросла в 
интервью с одним из ключевых лиц известного российского производителя кабельно-проводниковой 
продукции (КПП). Для сохранения объективности личного мнения эксперта наш собеседник попросил 
остаться не названым. Несмотря на то, что  непростых и интересных тем в диалоге было более чем 
достаточно, одна из них особенно заняла обе стороны, став основным направлением обсуждений — 
импортозамещение в кабельной промышленности.

Александр Гусев:
– Ты серьезно считаешь, что это был правильный выбор?
– Да. Стратегически решение было абсолютно верным. Исполнение, конечно, 
подкачало, но тому были свои причины. К сожалению, проект энергомоста в Крым 
был реализован с привлечением завода из Поднебесной. Что в этом решении 
главное: политика или недоверие к нашим заводам – не знаю. При наличии 
политической воли освоить производство подводного кабеля в России было 
вполне возможно, учитывая административные и финансовые ресурсы. 
В результате мы бы имели свое производство подводных кабелей и, самое главное, 
опыт. Но момент был упущен. Жаль. В современных условиях осваивать 
масштабные проекты по организации производства подобного кабеля, особенно 
без гарантированных закупок со стороны отечественных потребителей, никто в 
здравом уме не будет.
– А разве были варианты производства такого кабеля в России?
– В истории множество примеров того, как решались такие задачи – кабель по дну 
Ладожского озера нам не КНР проложила. Есть примеры организации кабельных 
производств за месяцы в условиях войны и т.д. Нужно искать решение, а не 
аргументы, почему это невозможно. У нас есть примеры, когда освоение 
производства нового кабеля сверхвысокого напряжения (550 кВ), выполненное 
при господдержке, не находит понимания со стороны компаний, контролируемых 
государством. Если государство в лице профильного министерства не в состоянии 
пролоббировать применение кабельной продукции, производимой по его же 
программам импортозамещения и энергобезопасности, то кто будет рисковать, 
вкладываясь в долгосрочные проекты техперевооружения в кабельной 
промышленности? А компании с госучастием, вместо преференций для своих 
производителей, продвигают интересы зарубежных производителей, фактически 
не допуская заводы РФ к конкурсам. Получается, с трибуны говорим одно, делаем 
другое, а думаем третье?
– Это пример общего плана?
– Это частный пример общей проблемы. Мне кажется, что в текущей ситуации мы 
можем оказаться в положении бесконечного отставания в освоении нового и 
перспективного. Для вывода на рынок нового кабельного изделия сегодня 
требуется столько финансовых и временных затрат, что, оценивая экономический 
эффект от внедрения, делаешь неутешительный вывод – окупаемость не наступит 
никогда.
– Что ты думаешь о проблеме производства кабельной арматуры высокого и 
сверхвысокого напряжения?
– Имеющееся производство кабельной арматуры 110–220 кВ частично решает 
проблему, но отсутствие муфт 330–550 кВ серьезно осложняет вывод на рынок 
кабельной системы свыше 220 кВ. Кабель 550 кВ в России уже делают, а вот с 
арматурой проблема. Один из последних репортажей портала RusCable.Ru 
частично раскрыл ситуацию с одним из производителей. Надеюсь, что найдется 
ответственный производитель кабельной арматуры на сверхвысокое напряжение 
в России и в сотрудничестве с кабельными заводами реализует то, что не удалось 
другим. Выход, на мой взгляд, есть – строительство тех производств, которые 
нужны, инвестирование в которые, с точки зрения бизнеса, неэффективно, но 
требуется с позиции энергобезопасности. Это касается и организации 
производства современных материалов для кабельной промышленности, и не 
имеющих аналогов в России кабельных производств. А государственные структуры 
должны следить за тем, чтобы приоритет был отдан российским заводам. Многие 
пробовали пробиться на рынок Европы – и? Результаты плачевны, потому что свой 
рынок нужно защищать, и европейские государства защищают своего 
производителя. Налоги в бюджет России платят российские заводы, а зарубежные 
заводы платят налоги в своих странах.
– Во всем мире кабельную арматуру на такие классы напряжения выпускают 
кабельные заводы. Как ты считаешь, нам нужен такой же опыт?
– Мне кажется, что момент для этого упущен. Наши заводы никогда не имели 
подобного опыта, а в нынешних условиях приобрести его практически нереально. 
При наличии импорта и независимых производителей кабельной арматуры на 
среднее напряжение фактически свободным остается только производство 
кабельной арматуры высокого и сверхвысокого напряжения.

Интервью Special RusCable

https://www.ruscable.ru/article/Rabotaet-li-importozameschenie-v-Rossii/
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А здесь правят бал иностранные производители. Объем рынка пока слишком мал 
для окупаемости инвестиций в этот бизнес. А вкладывать средства в развитие 
этого направления заводы не имеют возможности. Весь наш рынок кабельной 
арматуры свыше 110 кВ – это меньше рентабельной загрузки одного 
производителя кабельной арматуры. При условии конкуренции между заводами 
эти вложения не окупятся никогда. Соответственно, только неэкономические 
методы могут привести к созданию кабельной арматуры самими заводами.
– Как ты считаешь, правильно ли был определен перечень продукции, 
вошедший в Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 653, на момент 
его подписания?
– Достаточно сложно ответить на этот вопрос. Если рассматривать это как первый 
шаг, то направление как минимум верное. Я считаю, что по мере реализации 
программы крайне необходимы дальнейшие шаги: программа не должна быть 
неизменной, она должна быть живым организмом, реагирующим на 
изменяющиеся внешние факторы.
– А как бы ты оценил работу Межведомственной рабочей группы по 
кабельной промышленности и материалам при Минпромторге РФ? 
Правильные ли направления были определены?
– На мой взгляд, деятельность рабочей группы может быть более динамичной. Но 
это мой грех – я считаю, все нужно делать оперативней. Главный же минус – 
недостаточное информирование о положительных результатах. Мы все разучились 
хвалить себя и других за позитивное, но с удовольствием обсуждаем провалы. 
Нужно больше позитива – мысли материальны.
– Какие продукты ты мог бы предложить как необходимые для 
импортозамещения в первой линии?
– Материалы в кабельной промышленности – это залог успеха или провала. Наука 
в части материалов у нас исторически сильна, но путь до серийного производства 
настолько тернист и непредсказуем, что чаще всего быстрее он приходит из-за 
рубежа в виде готовой технологии. И это печально. Причина, на мой взгляд, в том, 
что у нас нет венчурного финансирования. Сложности с финансированием и, что 
более важно, с отчетностью по результатам, особенно неудачным.
– Как ты считаешь, кто вносит больший вклад в импортозамещение: 
государство, заводы или потребители кабельной продукции?
– На словах больший вклад вносит государство, а по факту – заводы. К сожалению, 
вклад потребителей отсутствует, да его и не должно быть. Просто в том случае, 
когда есть отечественный аналог импортной продукции, потребитель должен быть 
проинформирован об этом. Заставить потребителя невозможно, но можно 
простимулировать. Кроме того, при проектировании или на этапе согласования 
проектов должно быть меньше преград для пересогласования продукции на 
отечественную.
– Что ты можешь сказать про ГИСП (Государственная информационная 
система промышленности)? Она вносит свои плоды в импортозамещение?
– Идея ГИСП в целом позитивна, но она эффективна при всестороннем 
применении. А сейчас, я думаю, большинство ваших читателей не знакомы с этим 
вопросом. В наше время огромного потока информации очень сложно найти 
нужную.
– Давай поговорим о материалах. Как ты считаешь, если сшитый полиэтилен 
попадет под санкции – к примеру, под идею двойного применения, что будет 
с кабельной промышленностью?
– На какое-то время наступит коллапс. Что касается среднего напряжения – 
ситуация имеет решение, есть производители, но их производство полностью 
зависит от импортных ингредиентов. Если же говорить о высоком напряжении, то 
вариантов нет никаких. Необходимо либо срочно развивать свое 
химпроизводство, но в этом случае без «человека с ружьем» не обойтись, либо, как 
во времена КОКОМ поступал СССР, закупать эту продукцию через третьи страны.
– Может быть, низкая рентабельность также вызвана действием 94 и 223 ФЗ 
о закупках, где основное требование – «дешевле, чем у другого»?
– Это достаточно непростой вопрос. У меня несколько иное мнение по вопросу 
экономии государственных средств. Я считаю, что зачастую экономия ведет к 
проблемам. Все страны с сильной экономикой стимулируют свои экономики за 
счет масштабных инфраструктурных проектов. К примеру, возобновляемая 
электроэнергетика – во всем мире дотируемая сфера, и с экономической точки 
зрения не должна существовать в принципе. А что касается нашей ситуации, то 
важно учитывать не только цену поставщиков, но другие критерии. Формально это 
учитывается в коэффициентах, но на практике почти не оказывает влияния на 
результат.
– А как же 15% преференции по 223 ФЗ, которые вступили в силу с 1 января 
2017 года? Они работают?
– Как показывает опыт, практически не работают. В качестве основных аргументов 
выносятся те требования, которые перевешивают все остальные, и в итоге 
побеждает нужный претендент.

 Достаточно написать в требованиях: необходим 5-летний опыт поставок 
инновационного кабеля сверхвысокого напряжения, и все – откуда такой опыт у 
завода, который выполнил программу реконструкции по рекомендации 
государственных органов? Мы так и не получим опыт и будем продолжать 
привлекать для строительства знаковых объектов западные компании, а то и 
компании из Азии. Мы способны сделать что угодно, но на это должна быть 
политическая воля на всех уровнях принятия решений.
– Какие драйверы кабельной промышленности нужны, чтобы дать резкий 
разворот от того, что имеем, к более радужным перспективам?
– Я думаю, общее оживление в экономике страны способно дать необходимый 
импульс развитию. Важны также наведение порядка с качеством кабельной 
продукции, борьба с производством некачественной и потенциально опасной 
продукции. Возможно увеличение экспорта, но без поддержки госорганов это 
очень сложно сделать. Экспорт кабельной продукции есть и сейчас, но он 
мизерный, в основном из-за бюрократических ограничений, как за рубежом, так и 
внутри страны. Система возврата НДС при экспорте построена крайне 
неэффективно для экспортера и максимально эффективно для бюджета.
– Необъяснимая наша вера в импортную продукцию, наверное, вызвана 
наличием опыта у зарубежных коллег? Никто ведь не хочет быть полигоном 
для испытаний.
– Не пытаясь сделать что-то новое, опыта не получить. Разве мы не были 
полигоном для зарубежных компаний? Я помню большие проблемы с СПЭ кабелем 
в исполнении нг-LS производства компании мирового уровня, проблемы с 
кабелем сверхвысокого напряжения общеизвестного европейского производителя 
и многое другое. У меня есть анализ европейского рынка по кабелям до 1 кВ, и 
ситуация там интересная. Качество продукции на достаточно средненьком уровне. 
При отсутствии законодательных ограничений, введенных ЕЭС с целью 
ограждения своих производителей от импорта, продукция наших заводов вполне 
способна конкурировать с ними. Так что опыт – это дело наживное.
– Ты считаешь, что и в кабельной промышленности не может быть побед без 
поражений?
– У кого свой мост не падал? А если серьезно, то никто не думает о поражении, 
принимая решение о создании чего-то нового. И это правильно. Иначе все 
попытки заканчивались бы не начавшись. Что такое поражение? Это сигнал о 
необходимости внести актуальные изменения и исправить ситуацию. Никто не 
будет делиться с нами своим опытом. Даже когда заводу продавали комплекс 
оборудования и даже технологию, то всегда «за кадром» оставались якобы мелочи, 
которые оказывали существенное влияние на итоговый результат.
– А какие отечественные заводы, на твой взгляд, могли бы стать площадкой 
для освоения кабеля для подводной прокладки?
– Учитывая технологию производства таких кабелей, единственной площадкой мог 
бы быть Севкабель, но кроме наличия выхода к воде у него ничего нет. Нужно ли 
создание такого завода? Не знаю. Без гарантий о закупках этого кабеля со стороны 
отечественных потребителей никто не будет вкладывать очень значительные 
средства в его строительство. Остальные заводы слишком далеко от выхода к воде.
– Ты считаешь, что если в России есть производство какого-либо продукта, то 
на конкурс не должны допускаться зарубежные производители?
– Почему же так кардинально? Допускаться должны все, но должны быть реально 
действующие преференции для отечественных заводов. Я имел опыт в части 
поставок кабеля высокого напряжения в Европу и могу сделать кое-какие выводы: 
нас там не ждут и нам там не рады. Им своих нужно загружать заказами. Мы все 
читаем новости о крупных стройках в Европе – я воспринимаю большинство 
подобных проектов не более чем загрузкой своего производителя работой, так как 
экономически часть проектов вообще не имеет смысла. Когда строились 
сочинские объекты, большинство было уверено, что наши кабельные заводы не 
справятся, но по факту все получилось. Не без сложностей, конечно, но все же.
– Во многих странах мира импортозамещение понимается как инструмент 
для проведения политики экспортоориентированности. У нас должно быть 
так же?
– Мы уже сейчас имеем огромный экспортный потенциал, но он крайне 
неэффективно используется. У нас президент делает для экспорта продукции 
российской промышленности больше, чем все профильные ведомства, но дальше 
нефти и газа дело пока не продвигается. Для меня загадка – чем занимаются наши 
торговые представительства за рубежом? Хотя экспорт позволяет дополнительно 
загрузить производственные мощности и сгладить сезонные колебания. Те, кто 
хотя бы раз экспортировали продукцию за рубеж, меня поймут. Все делается не 
благодаря, а вопреки.
– То есть, если получил господдержку по освоению новой продукции, будь 
добр поставлять и на экспорт?
– Все только рады были бы поставлять на экспорт, но для этого необходима, 
помимо желания, помощь и государства в том числе. А пока, кроме красивых слов 
с трибун, никакой поддержки экспорту нет. К сожалению.
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ФСК ЕЭС 13 ноября 2018

ФСК ЕЭС стала первой магистральной
электросетевой компанией России,
принявшей антимонопольную политику

Совет директоров ФСК ЕЭС утвердил антимонопольную политику компании, 
разработанную в соответствии с рекомендациями ФАС России и передовыми 
мировыми корпоративными практиками. Документ содержит комплекс мер, 
направленных на предотвращение нарушений антимонопольного 
законодательства и обеспечение добросовестной конкуренции в электросетевом 
комплексе России. Антимонопольная политика ФСК ЕЭС определяет основные 
принципы, которыми необходимо руководствоваться при взаимодействии с 
конкурентами, контрагентами и органами государственной власти. В документе 
содержится описание правил по недопущению ограничения конкуренции, в том 
числе при проведении закупочных процедур http://www.fsk-
ees.ru/about/antimonopolnaya_politika/.

 БЭСК, ВОЛС 12 ноября 2018

На северо-западе Башкирии
энергетики завершают строительство
волоконно-оптических линий связи

В ноябре 2018 года специалисты ПО «Информационные технологии и связь» 
ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в состав 
ПАО АФК «Система») завершают освоение большого объема работ по 
строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Дюртюлинском, 
Краснокамском и Янаульском районах Башкирии. Следует отметить, что с 2002 
года наиболее важные узловые энергообъекты на северо-западе республики были 
охвачены волоконно-оптической связью, но прошло время, и охват 
энергообъектов перестал устраивать энергетиков.
Новые ВОЛС закроют вопрос с передачей необходимого объема технологической 
информации с энергообъектов компании, повысят надежность и обеспечат 
резервирование каналов связи, а также создадут возможность предоставлять 
услуги по передаче данных сторонним организациям – нефтяникам, операторам 
сотовой связи и другим.

 БЭСК, ВОЛС 12 ноября 2018

Завершено сооружение кабельного
соединения Ostwind 1 в немецких
водах Балтийского моря

Системный оператор Германии 50Hertz практически завершил работы по проекту 
строительства офшорного кабельного соединения Ostwind 1, целью сооружения 
которого является присоединение к электрической сети Германии офшорных ВЭС 
Wilkinger и ВЭС Arkona. 
Реализация проекта сооружения Ostwind 1 стоимостью € 1,3 млрд началась летом 
2015 г. Ostwind 1 включает офшорную платформенную ПС Wikinger4 и КЛ 
протяженностью 93 км, состоящую из трех участков. При этом подводная часть 
соединения имеет протяженность 90 км. Точкой присоединения Ostwind 1 к 
материковой электрической сети Германии является расположенная в 
федеральной земле Мекленбург – Западная Померания ПС Лубмин (Lubmin), на 
которой напряжение передаваемой по Ostwind 1 электроэнергии повышается до 
380 кВ и далее электроэнергия поступает в передающую электрическую сеть 
страны. Впервые в энергосистеме Германии присоединение ВЭС к материковой 
сети осуществлено на напряжении 220 кВ переменного тока, что позволило 
повысить пропускную способность соединения. До сих пор присоединение 
офшорных ВЭС, размещенных в немецкой акватории Балтийского моря, 
осуществлялось на напряжении 150 кВ.

Альтернативная энергетика

ИЖСТАЛЬ 14 ноября 2018

Ижсталь реализовала
импортозамещающий проект

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил технологию производства 
контактного рельса, который используется для подведения электрического тока к 
вагонам метрополитена. Ранее эта продукция в нашей стране не производилась. 
Контактный рельс представляет собой проводник для осуществления скользящего 
контакта с токоприемником вагона метро. Его главной особенностью является 
предельно низкое удельное электрическое сопротивление.  Пробная партия 
рельсов объемом 50 тонн в рамках подписанного контракта готовится к отгрузке 
АО «Мосинжпроект». Данная компания осуществляет строительство 
метрополитена и дорожной инфраструктуры в Москве.

Импортозамещение и экспорт

МОЭСК 15 ноября 2018

Сергей Собянин дал старт
цифровому диспетчерскому
управлению электросетями Москвы

15 ноября мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый Объединенный 
центральный диспетчерский пункт в «Московских кабельных сетях» –  филиале 
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в Группу 
компаний «Россети»). Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский 
представил Сергею Семеновичу масштабный проект по цифровизации 
электрических сетей столицы. Мэру Москвы продемонстрировали возможности 
нового объединенного диспетчерского пункта на примере смоделированного 
энергетиками технологического нарушения. По словам Сергея Собянина, 
цифровизация московской энергетики является одним из важных проектов при 
создании «умного города». «Умные электросети» будут надежнее, экономичнее и 
дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными сетями. 
«Москва будет первым субъектом Российской Федерации, которая перейдет на 
полную цифровизацию электросетевого комплекса уже в 2023 году. В течение пяти 
лет цифровые районы электрических сетей появятся во всех округах Москвы. Мы 
не просто улучшим наблюдаемость сети и минимизируем риски возникновения 
аварий, энергетики смогут заблаговременно прогнозировать возможные 
технологические нарушения», – подчеркнул Павел Ливинский.

Цифровая трансформация

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/FSK_EES_stala_pervoj_magistralynoj_elektrosetevoj_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/12/Na_severo-zapade_Bashkirii_energetiki_zavershaut_s/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/Zaversheno_sooruzhenie_kabelynogo_soedineniya_Ostw/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/Izhstaly_realizovala_importozameschauschij_proekt/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/15/Sergej_Sobyanin_dal_start_tsifrovomu_dispetchersko/
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РОСАТОМ 14 ноября 2018

Росатом выстраивает единую
цифровую стратегию развития
атомной отрасли

Разработка единой цифровой стратегии, а также внедрение и развитие 
информационных технологий в ключевых направлениях деятельности атомной 
отрасли стали основными темами заседания информационно-технологического 
экспертного совета (ИТЭС) Госкорпорации «Росатом», который прошел на 
Калининской АЭС с 7 по 9 ноября 2018 г.
Центральное место дискуссии заняла тема создания «цифрового» производства, 
которое позволит предприятиям перейти к новым способам организации 
производственной деятельности. «Одним из перспективных цифровых продуктов 
является создание «цифрового двойника» предприятия, полностью повторяющего 
характеристики реального оборудования, на котором можно менять режимы, 
прогнозировать изменения состояния и прочее, – отметил Евгений Абакумов. – 
Такая технология повысит безопасность атомной станции и даст возможность 
управлять всеми этапами ее жизненного цикла от проектирования до вывода из 
эксплуатации».

КИРОВЭНЕРГО 13 ноября 2018

«Кировэнерго» представило планы
по цифровизации сетевого 
комплекса региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго» представил планы по 
цифровизации сетевого комплекса региона в рамках прошедшего в Кирове 
XVIII Межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение».
Главный инженер филиала «Кировэнерго» Андрей Пушкарев рассказал его 
участникам о перспективах развития отрасли. В своем докладе особое внимание 
он уделил задачам, которые стоят перед электросетевым комплексом Кировской 
области: повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение 
времени перерывов электроснабжения в аварийных ситуациях и повышение 
эффективности производства. Для их решения необходима широкомасштабная 
реконструкция существующих электрических сетей с применением цифровых 
технологий. 

МРСК ЮГА 12 ноября 2018

Первый цифровой РЭС появится
в ПАО «МРСК Юга» до конца 2019 года

Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний 
«Россети») приступили к реализации первого и второго пусковых этапов проекта 
Smart Grid («умные сети»). На энергообъектах Петроввальского 
РЭС ПО «Камышинские электрические сети» началась установка ключевых 
элементов системы – вакуумных реклоузеров – специальных автоматических 
выключателей. Энергетики завершат два первых пусковых этапа до конца января 
2019 года. За три месяца специалисты модернизируют действующее оборудование, 
смонтируют 14 реклоузеров, микропроцессорную защиту и телемеханизацию на 
восьми воздушных линиях и подстанциях, установят программно-технический 
комплекс в диспетчерском пункте Петроввальского РЭС.

ИНВЕСТИЦИИ 13 ноября 2018

Государство  вложит в развитие
курорта «Эльбрус» 6 млрд рублей

Государство планирует вложить 6 млрд рублей в развитие курорта «Эльбрус» 
(Кабардино-Балкария) до 2021 года. Реорганизация может предусматривать либо 
приобретение, либо слияние, либо объединение всех имеющихся мощностей и 
элементов инфраструктуры. Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии работает уже 
более 30 лет. В первом полугодии 2018 года на курорте побывали свыше 227 тыс. 
любителей горнолыжного спорта, а также покорителей самой высокой горы в 
Европе Эльбрус (5642 метра над уровнем моря). На Эльбрусе находится самая 
высокогорная канатная дорога в Европе.

Инвестпроекты

КАББАЛКЭНЕРГО 13 ноября 2018

В Правительстве КБР обсудили
вопросы развития энергокомплекса

В Доме Правительства в Нальчике состоялась рабочая встреча руководителя 
администрации главы Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Кодзокова и 
директора филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» Муртаза Карова. 
Особое внимание уделено реализации мероприятий по обеспечению надежного 
электроснабжения. Участниками подробно рассмотрен процесс подготовки к 
осенне-зимнему периоду, результаты ремонтной кампании, техническое состояние 
основного оборудования, озвучены основные риски и результаты работы по 
совершенствованию системы контроля технического состояния объектов 
электроэнергетики. Руководителем администрации главы республики 
рекомендовано обеспечить особый контроль за надежным функционированием 
объектов электроэнергетики, уделить пристальное внимание взаимодействию с 
главами муниципальных образований в вопросах проведения соответствующих 
мероприятий по повышению надежности и качества энергоснабжения 
потребителей.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/Rosatom_vystraivaet_edinuu_tsifrovuu_strategiu_raz/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/Kirovenergo_predstavil_plany__po_tsifrovizatsii_se/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/12/Pervyj_tsifrovoj_RES_poyavitsya_v_PAO_MRSK_Uga_do_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/Gosudarstvo_za_tri_goda_vlozhit_v_razvitie_kurorta/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/V_Pravitelystve_KBR_obsudili_voprosy_razvitiya_ene/
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ИНВЕСТИЦИИ 12 ноября 2018

Алексей Цыденов: в 2019 году Бурятию
ждет беспрецедентный уровень
федеральной поддержки

Традиционный правительственный брифинг, прошедший на прошлой неделе с 
участием главы Бурятии Алексея Цыденова, стал презентацией проектов, 
получивших подтверждение на многомиллиардное финансирование из 
федерального бюджета. Как выразился глава республики, регион «засыпят 
деньгами», никогда еще Бурятия не получала такой федеральной поддержки, и 
главная цель – справиться с поставленными задачами. Например, на поддержку 
проекта по производству самолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе из 
федерального бюджета направят 1 млрд 200 млн рублей, еще 500 млн рублей – на 
поддержку технопарка. Кроме реконструкции международного пункта пропуска в 
Кяхте, такие же работы планируются в Наушках и Мондах. В планах –  создание 
Гусиноозерского и Баргузинского рыбозаводов, которые должны поставить 
воспроизводство рыбы на промышленный поток.

Господдержка

 МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014 15 ноября 2018

Андрей Черезов выступил
с докладом на совещании
по вопросам развития Крыма

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял 
участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросу «О ходе реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».
«На энергоблоках второй очереди Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС 
(2 блока по 235 МВт) проводятся пусконаладочные работы, предшествующие 
комплексному опробованию. Ориентировочный срок, когда вторые очереди 
парогазовых установок будут допущены на оптовый рынок для поставки 
электроэнергии и работы в сети, – ноябрь-декабрь 2018 года, при условии 
готовности вторых этапов схем выдачи мощности», – сказал Андрей Черезов.
Кроме того, заместитель министра доложил о ходе реализации мероприятий ФЦП 
по строительству электросетевых объектов. В частности, о выполнении 
строительно-монтажных работ на ВЛ 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь, ВЛ 
500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) и подготовке 
разрешительной документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию.

Актуально

ПОЛИМЕРЫ 13 ноября 2018

Полимеры с высокими 
эксплуатационными
характеристиками

Производителям, которые ищут на рынке высококачественные, экологически 
безопасные и отвечающие требованиям широкого диапазона областей 
применения полимерные материалы, компания Arlanxeo Performance Elastomers 
(Нидерланды) предлагает полимеры, не распространяющие горение, 
бутадиенакрилонитрильный каучук, обеспечивающий отличную стабильность 
размеров в экструдированных ПВХ-профилях, медленно отверждающиеся 
полимеры, обладающие повышенной стойкостью к набуханию при воздействии 
масел, нефти, топлива, смазок, сохраняющие гибкость при низких температурах, 
обладающие высокой термостойкостью и многие другие.

ЗЭТО14 ноября 2018

На Международной конференции
ТРАВЭК представлены научные
разработки ЗАО «ЗЭТО» 

Мероприятия

7–8 ноября в Москве состоялась XXVIII Международная научно-техническая и 
практическая конференция Международной Ассоциации ТРАВЭК «Перспективы 
развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического 
оборудования. Преобразовательная техника, коммутационные аппараты, 
микропроцессорные системы управления и защиты». Представители ЗАО «ЗЭТО» 
приняли участие в конференции с презентациями двух докладов. О последних 
разработках завода рассказал главный конструктор Дмитрий Ярошенко, который 
выступил с докладом «КРУЭ-110 – новая продукция ЗАО «ЗЭТО». Заместитель 
генерального конструктора ЗАО «ЗЭТО» по научно-техническим разработкам и 
публикациям, гранд-доктор теоретической электротехники Владимир Острейко 
выступил с научным докладом «Расчет мощности тепловыделения 
многоамперными устройствами по измеренным действующим значениям тока и 
двух напряжений».

ВЫСТАВКИ14 ноября 2018

Облака для бизнеса: реальность и
перспективы на выставке 
«Передовые Технологии Автоматизации. 
ПТА-Урал 2018» в Екатеринбурге

27–29 ноября 2018 г. в Екатеринбурге на XIV Международной специализированной 
выставке «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2018» компания 
DataLine расскажет о технологии облачной инфраструктуры для компаний любого 
размера. Спикеры поделятся опытом использования IAAS в России, обсудят 
преимущества облаков для бизнеса и расскажут, как подобрать виртуальную 
инфраструктуру под конкретные цели и задачи. В программе мероприятий 
выставок слушателей ждут также выступления таких ведущих игроков рынка 
автоматизации, как ABB, Siemens, Beckhoff, Pepperl+Fuchs, OMRON, iRidium mobile, 
Schroff, Advantech, ПРОСОФТ, Прософт-Системы, НПО «Карат», Embedded Systems, 
DataLine и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных 
систем и компонентов.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/12/Aleksej_TSydenov_v_2019_godu_Buryatiu_zhdet_bespre/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/15/Andrej_CHerezov_vystupil_s_dokladom_na_soveschanii/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/Polimery_s_vysokimi_ekspluatatsionnymi_xarakterist/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/Nauchnye_razrabotki_ZAO_ZETO_predstavleny_na_Mezhd/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/oblaka-dlya-biznesa/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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 ЦИФРОВАЯ СЕТЬ, ЛЭП-201814 ноября 2018

Передовые российские и зарубежные
практики создания цифровой сети
будут представлены на форуме 
«Электрические сети»

С 4 по 7 декабря 2018 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ, пройдет 
Международный форум «Электрические сети». Организатор форума – 
ПАО «Россети» – объединит признанных российских и зарубежных 
экспертов электроэнергетики, представителей власти, науки и бизнеса 
на площадке «Электрические сети» для обсуждения и демонстрации 
передовых практик построения цифровой сети. Всего в рамках 
конгресса запланировано порядка 40 деловых мероприятий, на которых 
будет охвачен колоссальный круг вопросов, связанных с 
формированием современной цифровой интеллектуальной сети. 
Состоятся панельные дискуссии: «Smart Grid и новые возможности 
регионального развития в России», «Интеллектуальные системы 
управления: решения и перспективы развития», «Кибербезопасность: 
защита информационных систем в эпоху цифровизации», «Микросети и 
энергетические системы: есть ли будущее у крупных электростанций» и 
другие. Будут рассмотрены вопросы подготовки квалифицированного 
персонала для эффективной работы цифровых сетей, использования 
облачных технологий, необходимых для сбора и хранения данных, их 
быстрой обработки и оперативного принятия решений, решения по 
модернизации подстанций и линий электропередачи. Новым 
необычным форматом деловой  программы станет Mash-up (Мастерская 
идей), участники которой рассмотрят варианты новых способов дизайн-
мышления в электроэнергетике.  В деловой программе 
Международного форума «Электрические сети» примут участие более 
100 спикеров из 20 стран мира. Ожидается, что «Электрические сети 
2018» посетят более 20000 человек. 

 ЦИФРОВАЯ СЕТЬ, ЛЭП-201814 ноября 2018

Передовые российские и зарубежные
практики создания цифровой сети
будут представлены на форуме 
«Электрические сети»

Конкурс  «Цифровой прорыв» проводится по инициативе ПАО «Россети» с целью 
содействия реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса и 
поиска новых инновационных технологий, а также формирования отраслевой 
инновационной среды для стимулирования повышения инвестиционной 
привлекательности электросетевого комплекса.
Конкурс «Цифровой прорыв» не только поможет выстроить эффективный диалог 
между производителями оборудования и его потребителями, государством, 
властью, наукой, но и станет одним из инструментов стимулирования внедрения 
цифровых технологий в электроэнергетике.
Цель конкурса – стимулирование внедрения цифровых инноваций, новых 
технологий, технических цифровых решений, новейших научных разработок, 
связанных с использованием оборудования и  технологий в электросетевом 
комплексе. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. Заполненную 
заявку на участие и описание проекта необходимо отправить на эл. адрес: 
info@esipova.ru до 23 ноября. 
Церемония награждения состоится 4 декабря в рамках Международного форума 
«Электрические сети» на стенде ПАО «Россети». 

http://expoelectroseti.ru/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/peredovye-rossijskie-i-zarubezhnye-praktiki/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/konkurs-cifrovoj-proryv/


Для Медиахолдинга “РусКабель” и портала RusCable.Ru площадка декабрьской 
выставки “Электрические сети” в Москве уже несколько лет подряд является одной 
из главных для организации деловых мероприятий по кабельному направлению. 
Именно здесь всего за несколько дней производитель имеет возможность более 
подробно выявить потребности основных потребителей – энергетического 
сектора экономики.
2013 год
Медиахолдинг при участии экспертной секции «Кабельная промышленность» 
Консультативного Совета при Председателе Комитета по энергетике Госдумы ФС 
РФ, а также с привлечением контролирующих государственных структур, 
организовал круглый стол «Кабельная промышленность. Альтернативный взгляд» 
(протокол совещания).
2014 год
При участии Минпромторга РФ прошла первая практическая конференция 
«Импортозамещение в кабельной промышленности». Мероприятие посетили 
более 200 представителей ведущих предприятий рынка (итоги).
2015 год
Медиахолдиг и портал RusCable.Ru был выбран соорганизатором круглого стола 
«Импортозамещение: границы энергетической безопасности», организованного 
ПАО «ФСК ЕЭС». Были рассмотрены вопросы локализации электротехнического 
оборудования, выход российского производства на мировой рынок, реализация 
государственной программы импортозамещения и проблемы производителей 
электротехнического оборудования.Спикерами встречи стали представители 
власти, общественных организаций, учебных и научных заведений, руководители и 
представители ключевых компаний электросетевого комплекса (отчет).
Николай Николаевич Швец (в 2015 г. заместитель Председателя Правления ПАО 
“ФСК ЕЭС”), модератор совещания, отметил работу РусКабеля: 
«Высокий профессионализм Вашего коллектива и творческий подход к работе 
обеспечили высокий уровень проведения этого мероприятия и сделали его одним 
из наиболее значимых событий деловой программы выставки «Электрические сети 
России – 2015».
2016 год
Медиахолдингом «РусКабель» под эгидой РПСК и при поддержке Министерство 
промышленности  и торговли РФ, Подкомитета В1 «Изолированные кабели» 
Российского Национального Комитета Совета Международного Совета по большим 
энергетическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) был организовано 
рабочее совещание «Стратегия развития кабельной промышленности в 
среднесрочной перспективе». В числе докладчиков – производители и поставщики 
кабеля и комплектующих , а также крупнейшие потребители КПП – ПАО «МОЭСК», 
ПАО «ФСК ЕЭС». Было представлено 17 докладов по темам:  мировые тенденции в 
отрасли (по данным СIGRE), производство инновационных, импортозамещающих 
материалов для кабпрома, изоляции из ЭПР резины, высоковольтные кабели, 
инновационные разработки и др. Были рассмотрены  проблемы грозозащиты, 
безопасной и корректной разделки кабелей различных классов, монтажа 
кабельных вводов и прокладки кабеля. Все участники встречи отметили уровень 
организации, качество представленных докладов, по-настоящему актуальность 
поднятых тем и новый взгляд и готовность к обсуждению и решению вопросов 
(итоги).

В первый день работы Международного форума «Электрические сети» 4 декабря 
состоится панельная дискуссия «Инновационная продукция в кабельной индустрии». 
Насколько эффективна нынешняя государственная поддержка в области закупок и 
импортозамещения? Чем сегодня могут похвастаться российские производители 
кабелей? Готовы ли российские производители к новым реалиям цифровой 
трансформации электроэнергетики? Эти и другие вопросы обсудят приглашенные 
эксперты. Модератор встречи – генеральный директор Медиахолдинга «РусКабель» 
Александр Игоревич Гусев.

Отзывы участников наших мероприятий доказывают, что подобные встречи нужны 
подотрасли, кабельщики готовы к диалогу, к объединению для достижения общих 
целей – стабильное развитие и рост данного сектора промышленности, 
безопасность и уверенная работа энергосетевого комплекса страны.
Качественная модернизация энергетической инфраструктуры должна совершаться 
за счёт использования продукции отечественного производства. Развитие 
энергетической отрасли невозможно без улучшения показателей отечественного 
производства кабелей. Уже сегодня российским производителям есть что 
продемонстрировать и многие отечественные виды кабелей превосходят 
зарубежные аналоги. Новые разработки обладают улучшенными 
характеристиками в области термостойкой изоляции и способностями 
справляться с высокими токовыми нагрузками. Встроенные оптические волокна 
позволяют оперативно контролировать температуру изоляции и другие 
параметры кабеля в процессе эксплуатации, обеспечивать управление пропускной 
способностью кабеля.

Панельная дискуссия «Инновационная продукция в 
кабельной индустрии» 
пройдет 4 декабря в зале 102. Начало в 16.15
Модератор
Александр Гусев, генеральный директор ООО 
«РусКабель»
Приглашенные участники:
Сергей Добрецкий, Исполнительный директор, АО 
«Иркутсккабель»
Сергей Моисеев, Генеральный директор, «Изолятор»
Павел Моряков, Генеральный директор, ГК 
«Москабельмет»
Денис Мунштуков, Генеральный директор, ЗАО «ЗЭТО»
Сергей Сергеев, Заместитель Генерального директора по 
капитальному строительству ПАО «Россети», член Совета 
директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Игорь Шайнога, Генеральный директор, АО 
«Управляющая Компания «Ункомтех»
Приглашаем к участию специалистов кабельной 
промышленности, вход свободный. 
Оперативные репортажи, фото и итоги встречи будут 
опубликованы на портале RusCable.Ru, а также в 
еженедельном издании о кабельном рынке RusCable 
Insider Digest.

На МФЭС-2018 состоится
панельная дискуссия «Инновационная
продукция в кабельной индустрии»

Special Мероприятия

#дайджест #special #МФЭС
№103-19/11/2018

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://www.ruscable.ru/news/2018/11/16/Na_MFES-2018_sostoitsya_panelynaya_diskussiya_Inno
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РНК СИГРЭ15 ноября 2018

Подкомитет В4 РНК СИГРЭ 
принял участие в работе
XXVIII конференции ТРАВЭК

8–9 ноября 2018 года в Москве состоялась XXVIII конференция «Перспективы 
развития электроэнергетики и высоковольтного оборудования. Коммутационные 
аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы управления 
и защиты», организатором которой является Международная Ассоциация ТРАВЭК. 
Представители подкомитета В4 РНК СИГРЭ приняли участие в конференции в 
качестве докладчиков и слушателей.

РНК СИГРЭ

В разделе подкомитета B3 РНК СИГРЭ «Подстанции» доступна актуальная 
информация по направлениям исследований подкомитета, его организационной 
структуре, новостям и результатам деятельности. 
Новые материалы:
Статья к.э.н. Жилкиной Ю.В., Воденникова Д.А. «Оптимизация расходов на 
техническое обслуживание и обеспечение надежности (зарубежный опыт)», в 
журнале «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» № 10, 2018. 

CIGRE создает новую рабочую группу
исследовательского комитета C1

ТК РНК СИГРЭ информирует: 
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
 C1 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG C1.41_Closing the gap in understanding 
between stakeholders and electrical energy specialists. 
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для 
принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке. 
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от 
страны, имеющий опыт работы, + 1 эксперт – представитель молодежной 
аудитории специалистов. 
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, 
которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться 
в таблице по ссылке.
5. Контактные данные председателей и секретарей соответствующих SCs, которым 
Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст 
подготовленные кандидатами документы: 
SC C1 Chairperson: Konstantin STASCHUS, konstantin.staschus@entsoe.eu 
SC C1 Secretary: Peter RODDY, peter.roddy@uk.ngrid.com 
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет 
приниматься председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) 
CIGRE. Решение будет сообщено по эл. почте кандидата.

В электронной библиотеке
E-CIGRE доступны новые
материалы

SC A1, WG A1.46, reference 724: техническая брошюра «Guide on use of premium 
efficiency IE3 (IEC 60034-30) motors & determining bene�ts of green house gas 
emission reduction». Материал доступен по ссылке: https://e-
cigre.org/publication/724-guide-on-use-of-premium-efficiency-ie3-iec-60034-30-
motors--determining-bene�ts-of-green-house-gas-emission-reduction
SC A3, WG A3.29, reference 725: техническая брошюра «Ageing high voltage 
substation equipment and possible mitigation techniques». Материал доступен по 
ссылке: https://e-cigre.org/publication/725-ageing-high-voltage-substation-equipment-
and-possible-mitigation-techniques
SC B3, WG C6.27, reference 726: техническая брошюра «Asset management for 
distribution networks with high penetration of distributed energy resources». Материал 
доступен по ссылке: https://e-cigre.org/publication/726-asset-management-for-
distribution-networks-with-high-penetration-of-distributed-energy-resources
Материалы доступны бесплатно членам CIGRE.
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В разделе подкомитета по
тематическому направлению
B3 РНК СИГРЭ доступна
новая информация

RusCable
Classic Wear
уже в продаже
shop.ruscable.ru

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/15/Podkomitet_V4_RNK_SIGRE_prinyal_uchastie_v_rabote_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/13/CIGRE_sozdaet_novuu_rabochuu_gruppu_issledovatelys/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/12/V_elektronnoj_biblioteke_E-CIGRE_dostupny_novye_ma/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/14/V_razdele_Podkomiteta_RNK_SIGRE_po_tematicheskomu_/


Импорт кабельной продукции
остался на уровне 2017 года 
 Оксана Шашкова

Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Аналитика
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Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по 
итогам торговли за сентябрь 2018 года в стоимостном 
выражении остались на уровне показателей 2017 года. При 
этом в натуральном (весовом) выражении объем импортных 
закупок сократился практически в 2 раза. Основная доля 
закупок приходится на сегмент прочих проводников 
электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 
854449) – 34,3% от общего объема импортных поступлений. 
Отрицательная динамика наблюдалась практически во всех 
сегментах рынка, кроме рынков  проводников электрических 
на напряжение не более 1000 В, оснащенных соединительными 
приспособлениями, комплектов проводов для свечей 
зажигания, волоконно-оптических кабелей. Традиционный для 
последних месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: 
Китай, Беларусь, Германия. По итогам торговли за сентябрь 
2018 года кабельно-проводниковая продукция из этих стран 
занимает 49,3% рынка.

#дайджест #аналитический обзор
№103-19/11/2018

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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7 книг, 
помогающих
в бизнесе

LifeStyle

На чтение время найдется всегда

LifeStyle

Елизавета
Бирюкова
Автор текста LifeStyle

Дениса Каплунова называют гуру копирайтинга и 
маркетинга. Узнать, как на своем личном опыте 
автор рассказывает о создании действительно 
эффективных коммерческих предложений, будет 
полезно не только тем, кто знаком с предыдущими 
работами автора. Книга представляет собой что-то 
вроде мастер-класса, который позволяет сразу 
применять описываемое на практике.

Как писать коммерческие
предложения и продавать
что угодно кому угодно

Чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо работать – эта истина 
стара как мир. И даже если вы настоящий профессионал в своем 
деле (а мы в этом нисколько не сомневаемся), всегда можно и 
нужно стать лучше. Наверняка найдутся вопросы, на которые вы 
еще не нашли ответов или которыми просто не задавались. 
Возможно, решить их помогут книги о бизнесе и развитии. Что же 
интересного и полезного вышло в этом году? Мы подобрали 
7 достойных внимания изданий, которые претендуют на то, чтобы 
стать настольными книгами успешного человека. 

Денис Каплунов

Руководство от интернет-издания «Лайфхакер» 
рассматривает шесть областей жизни и 
55 чекпоинтов – техник, с помощью которых 
можно привести свою жизнь в порядок. Возможно, 
в этом путеводителе по успешной и гармоничной 
жизни вы найдете ответы на вопросы от том 
как все успевать, как ставить правильные цели и 
добиваться их, развить силу воли, где найти 
мотивацию, как перестать прокрастинировать и 
отказаться от вредных привычек и т. д.

Лайфхакер. 55 светлых идей
по улучшению себя и своей жизни. 
Путеводитель по саморазвитию



Можно ли, наконец, начать делать то, до чего давно не доходили руки, и при этом 
не чувствовать себя загнанной лошадью? Как проживать каждый день без 
спешки, но продуктивно и насыщенно, чтобы не спрашивать себя: «А что я 
сегодня сделал?» На эти вопросы ищут ответы авторы книги о том, как ежедневно 
находить время на те вещи, которые действительно важны. По отзывам 
читателей, это некий «интересный научпоп о распределении времени или тайм-
менеджменте в нашей жизни с авторской терминологией и рисунками».

Найди время. Как
фокусироваться на Главном

Джейк Кнапп, Джон Зерацки

Настоящий подарок для любителей бестселлера «Богатый папа, бедный 
папа», новая книга Кийосаки – учебник о настоящем финансовом 
образовании. Из нее читатель узнает, почему кредиты и налоги делают 
богатых еще богаче, разрыв между богатыми и всеми остальными 
становится все больше, а также почему автор уверен, что финансовое 
образование можно считать настоящими уроками жизни.

Почему богатые
становятся богаче

Роберт Кийосаки

Известный телеведущий, которому удается удачно вести полемику иногда с 
не самыми сговорчивыми людьми, делится своими мыслями о том, как 
располагать к себе совершенно разных собеседников. Книга поможет 
узнать, как вести себя и что говорить в казалось бы безвыходных ситуациях 
и выходить победителем даже в очень сложных спорах.

Сложные переговоры
в комиксах. Книга-тренер

Владимир Соловьев

В руководстве от продюсера и директора многих отечественных звезд шоу-
бизнеса и блогеров предлагаются самые разные идеи ведения и 
продвижения аккаунта. Книга состоит из полезных, проверенных реальным 
опытом рекомендаций и ответов на вопросы о том, как избежать 
распространенных ошибок, грамотно и эффектно оформлять профайл, 
ежедневно удерживать интерес подписчиков и в итоге получить от 
Instagram максимум.

Сила Instagram. Простой путь
к миллиону подписчиков

Петр Плосков

Еще одно наглядное пособие по искусству ведения ответственных 
переговоров с любыми собеседниками, в том числе с чиновниками, 
бизнесменами и сильными руководителями.  Книга содержит техники и 
сценарии для сделок на условиях двойного выигрыша, подробные советы 
по тому, как противостоять давлению, не заходить в тупик, правильно 
выходить из критической ситуации и отвечать на провокационные 
вопросы.

Переговоры с монстрами.
Как договориться с сильными мира сего

Игорь Рызов

LifeStyle


