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АНТИКОНТРАФАКТ-201822 ноября 2018

Денис Мантуров принял участие
в форуме «Антиконтрафакт-2018»

Обязательно к прочтению

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
принял участие в мероприятиях первого дня VI Международного форума 
«Антиконтрафакт», организованного при поддержке Минпромторга России и 
Правительства Российской Федерации. 
«За время своего существования Госкомиссия одобрила 12 законопроектов, 
нацеленных на снижение фальсификата в стране. Приведу пример из легкой 
промышленности: за три года работы Госкомиссии доля контрафактной продукции 
в отрасли снизилась на 10 % — это 400 млрд рублей», – отметил  Денис Мантуров. 
Министр также напомнил, что только за первое полугодие 2018 года удалось 
собрать 30 млн рублей.

МИНЭНЕРГО19 ноября 2018

Полномочия по формированию
политики в сфере электроэнергетики
перешли первому заместителю
министра энергетики РФ
Алексею Текслеру

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял решение о 
передаче полномочий по формированию политики в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру.

МИНПРОМТОРГ 22 ноября 2018

Совещание по вопросам развития
ОПК под председательством
Владимира Путина

Владимир Путин подчеркнул, что, согласно новой Государственной программе 
вооружения, к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте 
должна составить не менее 70 %. По его словам, данные показатели достижимы, 
так как по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружения 
и военной техники выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти 1,5 
трлн рублей.

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС23 ноября 2018

Увеличены мощности по
производству износостойких
силовых кабелей

Производство кабеля

Холдинг Кабельный Альянс увеличивает мощности по производству 
износостойких силовых кабелей. В цехе № 3 завода «Электрокабель» установлена 
новая экструзионная линия итальянского производства, предназначенная для 
наложения полимерной оболочки на силовые кабели. Стоимость оборудования – 
более 120 млн рублей. Запуск экструзионной линии позволит расширить 
номенклатуру и увеличить объемы выпуска силовых кабелей, в том числе с 
повышенной износостойкостью. На новом оборудовании специалисты смогут 
эффективно перерабатывать современные тугоплавкие материалы, из которых 
изготавливаются изоляции и оболочка кабеля. 

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ20 ноября 2018

Сайт kamkabel.ru удостоен
звания «Лучший интернет-магазин»

Выбраны лучшие сайты в области энергетики и электротехники в рамках конкурса 
«Электросайт года – 2018». Корпоративный сайт kamkabel.ru получил высокие 
оценки экспертов в номинации «Лучший интернет-магазин» и вошел в тройку 
лидеров. Эксперты оценили современный дизайн, удобство использования, 
информативное описание товаров в электронном каталоге, личный кабинет с 
возможностью выставления счета, поиск товаров по фильтрам. 

LAPP21 ноября 2018

LAPP на конкурсе
«Электросайт года – 2018»

Компания LAPP (ООО «ЛАПП Руссия») заняла 1 место в номинации «Лучший 
одностраничный сайт/лендинг» и 2 место в номинации «Лучшее представление 
компании в NEW MEDIA».

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/22/Denis_Manturov_prinyal_uchastie_v_forume_Antikontr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/Polnomochiya_po_formirovaniu_politiki_v_sfere_elek/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/22/Denis_Manturov_prinyal_uchastie_v_soveschanii_po_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Uvelicheny_moschnosti_po_proizvodstvu_iznosostojki/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/20/Sajt_kamkabelru_udostoen_zvaniya_Luchshij_internet/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/LAPP_na_konkurse_Elektrosajt_goda_-_2018/
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«Кабель без опасности»: 
проблемы незаконного оборота 
электротехнической продукции – 
анализ ситуации и пути решения

Special

21 ноября в рамках VI Международного форума «Антиконтрафакт-2018» состоялся круглый 
стол проекта «Кабель без опасности» — «Проблемы незаконного оборота электротехнической 
продукции: анализ ситуации и пути решения». В дискуссии приняли участие представители 
государственных органов власти, бизнес-сообщества, производители кабельной продукции. 
Спикеры и гости обсудили текущие результаты проекта и дальнейшие инициативы отрасли и 
государства по регулированию рынка КПП. Руководитель медиахолдинга «РусКабель» 
Александр Гусев и корреспонденты портала RusCable.Ru посетили мероприятие.

RusCable

На протяжении многих лет контрафактная продукция и кабельный фальсификат 
остаются бичом отрасли. Уже два года борьбу с фальсифицированной, не 
соответствующей требованиям технических регламентов о безопасности 
кабельной продукцией ведет общественный проект «Кабель без опасности». 
14 апреля 2016 года отраслевые ассоциации и ведущие представители российской 
кабельной промышленности подписали совместное заявление, направленное
на противодействие распространению некачественной кабельно-проводниковой 
продукции. Инициатива получила широкий резонанс среди производителей 
и крупнейших дистрибьюторов КПП, ее поддержало государство в лице 
Минпромторга, РСПП и Росстандарта. Об итогах двухлетней работы, новых 
направлениях проектах и его перспективах, поддержке государственных органов 
власти говорили участники дискуссии.

«Это, пожалуй, самое крупное мероприятие за последние два года в этом 
направлении, – сказал Геннадий Мещанов. – А участие в дискуссии авторитетных 
докладчиков из государственных организаций подчеркивает его важность». Он 
отметил, что Правительство РФ придает большое значение Форуму, и это 
показывает, что существующая проблема крайне важна для экономики, общества и 
страны в целом. Геннадий Мещанов представил экспертный совет президиума 
круглого стола, в который вошли Алексей Кулешов – заместитель руководителя 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации, Сергей Мигин – заместитель руководителя Федеральной 
службы по аккредитации, Анатолий Игошин – заместитель начальника отдела 
анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития 
внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Андрей 
Лоцманов – первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия.

Открыл мероприятие модератор круглого стола 
Геннадий Мещанов, президент НП «Международная 
Ассоциация «Электрокабель», генеральный директор 
ОАО «ВНИИКП». Он представил спикеров и почетных 
гостей круглого стола, подчеркнув, что количество 
участников дискуссии растет с каждой встречей: в этом 
году обсудить важную для отрасли проблему 
контрафактной продукции собралось около
200 человек, в том числе и гости из-за рубежа.

Первым слово взял Владимир Кашкин – заместитель 
генерального директора НП «Ассоциация 
«Электрокабель», руководитель проекта «Кабель без 
опасности», который выступил с докладом «Об итогах 
двух лет работы проекта «Кабель без опасности» 
(статистика, направления, результаты)».

Владимир Кашкин напомнил участникам дискуссии, что старт проекта состоялся в 
июле 2016 года: на тот момент в проект вошли 79 компаний, подписавших 
совместное заявление, а сегодня их число составляет уже 137, и это признанные 
лидеры рынка. «Но мы научились не только включать в этот проект, но и исключать 
из него: одна компания за несоблюдение принципов, изложенных в заявлении 
проекта, была из него удалена, – особо отметил Владимир Кашкин. – При этом мы 
всегда рады новым участникам: я знаю, что в зале есть представители компаний, не 
подписавших это заявление, и приглашаю их примкнуть к нашим рядам».
Подводя итоги работы проекта, докладчик подчеркнул, что за два года был 
выстроен целый ряд действенных алгоритмов, каждый из которых активно 
реализуется. К примеру, прежде чем обратиться с заявлением и жалобой на 
недобросовестного производителя в государственные надзорные органы, проект 
направляет на предприятие общественное требование, которое дает возможность 
компании самостоятельно исполнить все требования законодательства, в 
частности ФЗ 184. Идеологи проекта ввели практику встречи с руководителями тех 
предприятий, которые допустили нарушения на рынке, и убеждают их 
предпринять шаги по устранению этих нарушений.
«Мы начали осуществлять выезды на предприятия совместно с техническими 
специалистами, экспертами. Во время этих выездов вместе с руководством завода 
мы находим какие-то проблемные места, помогаем их устранить. Конечно, 
никакого прокурорского уклона у нас нет – мы стараемся за счет 
саморегулирования отрасли и мер общественного воздействия вовлекать 
предприятия в процесс адекватной работы», – добавил Владимир Кашкин.
Как одно из важнейших направлений работы проекта докладчик отметил 
информирование участников рынка и работу со СМИ, эффективность которой 
трудно переоценить. Сегодня «Кабель без опасности» ведет и постоянно 
актуализирует два публичных мониторинга – качества кабельно-проводниковой 
продукции и сертификата соответствия на продукцию. Идеологи проекта считают 
эти инструменты работы очень важными и подчеркивают, что они помогают им в 
реализации стоящих перед проектом задач.
Владимир Кашкин упомянул о совместной работе с Росстандартом. В прошлом 
году по заявлениям проекта и в рамках контрольной и надзорной деятельности 
Росстандарта было привлечено к ответственности 13 предприятий. «В этом году 
итоги пока не подведены – у нас в работе большой объем заявлений и 
подготовленных сотрудниками Росстандарта документов, причем это касается не 
только заводов-изготовителей, но и дистрибьюторов.  Хочу отметить, что мы 
видим, как критически изменился характер нарушений. Если сравнивать 
сегодняшние виды нарушений с теми, с которыми мы работали два года назад, – 
это просто земля и небо», – подчеркнул докладчик.
Еще одной важной частью работы в докладе назван мониторинг сертификатов. В 
рамках общественного совета проекта действует рабочая группа по оценке 
соответствия кабельной продукции техническим нормам. Владимир Кашкин 
сообщил, что уже появился некий тренд: органы сертификации стремятся к 
эффективной работе и активно воздействуют на недобросовестных участников 
рынка. Он добавил, что все руководители проекта уже проверили своих 
поставщиков и готовы в рамках круглого стола поделиться полученными 
результатами.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/22/Kruglyj_stol_Proekt_Kabely_bez_opasnosti_i_problem/
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«Уродливым явлением» на рынке кабельной продукции докладчик назвал 
предприятия, которые объявляют себя заводами-изготовителями – так называемые 
«заводы-призраки». «Это не производители – это пустышки, которые в лучшем 
случае вместо заводских цехов имеют офис со столом и стулом, – сказал Владимир 
Кашкин. – По инициативе проекта уже обнаружен целый ряд таких фирм-
пустышек, по сути, не являющихся производителями, а всего лишь 
аффилированных с каким-либо предприятием. Их продукцию для проведения 
экспертизы проект получает со строящихся объектов». Идеологи движения 
«Кабель без опасности» при поддержке комиссии по аккредитации Росстандарта 
выявляют такие компании и выдвигают им общественные требования о 
ликвидации контрафактной несертифицированной продукции и прекращении 
деятельности.
Еще одним значимым направлением работы проекта Владимир Кашкин назвал 
взаимодействие с крупными потребителями. В 2018 году «Кабель без опасности» 
нашел общий язык с «Мосинжпроектом», генеральными подрядчиками по 
строительству Московского и Санкт-Петербургского метрополитенов, заключив с 
ними соглашение о сотрудничестве. Продвигается эта работа и в отношении 
компании Леруа Мерлен, которая, как сказал Владимир Кашкин, раньше вела 
достаточно противоречивую политику в вопросах качества продукции. «Кабель без 
опасности» уже заключил соглашение с этим крупным ритейлером и в ближайшее 
время начнет процесс верификации поставщиков Леруа Мерлен и проверку их 
продукции, в частности, ПВХ материалов, в доверенных лабораториях проекта. 
«Мы ведем диалог и с другими сетевыми компаниями, и думаю, что в 2019 году 
доведем ситуацию до безопасной — прежде всего для потребителей», – 
резюмировал докладчик.
Новой стороной работы для проекта Владимир Кашкин назвал взаимодействие с 
партией «Единая Россия». В рамках партийного проекта «Народный контроль», 
общественный совет которого возглавляет руководитель Российской системы 
качества (Роскачество) Максим Протасов, началась реализация инициативы 
«Кабель без опасности» как самостоятельного направления. В 84 субъектах РФ уже 
приняты алгоритмы проверки, которые реализует «Кабель без опасности» – можно 
говорить о том, что институт народного контроля работает практически на всей 
территории страны. «Миссионерско-просветительской» деятельностью проекта 
назвал Владимир Кашкин поездки по стране, во время которых идеологи проекта 
проводят встречи с крупными потребителями, руководителями монтажных 
компаний, застройщиками, руководителями розничных сетей магазинов и 
проводят для них показательные испытания продукции. В следующем году это 
направление работы будет особо усилено. «В этом году на основании заключенных 
соглашений мы взаимодействуем с региональными комиссиями по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции целого ряда 
субъектов Российской Федерации. Об этом пилотном проекте подробнее 
расскажет представитель Минпромторга Алексей Игошин, – сообщил докладчик. – 
Мы реализуем «пилот» совместно с правительством Московской области, но к 
нему готовы подключиться еще несколько регионов. В каждом субъекте РФ, 
заключившем такое соглашение, определяется список строительных объектов и 
проводится документальная и инструментальная проверка продукции 
поставщиков. В этом году мы уже заключили соглашения с правительством Санкт-
Петербурга, развиваем отношения в этой плоскости с правительством Республики 
Татарстан, администрациями Кемерово, Краснодара, Смоленска, Калуги и ряда 
других регионов». Докладчик напомнил собравшимся, с чего два года назад 
начинался проект «Кабель без опасности». «Мы готовили аналитику со срезов 
рынка и видели, что в розничных сетях в 2016 году доля фальсификатов кабельной 
продукции в строительстве приближалась к 90% – конечно, с поправкой на 
регион, потому что ситуация в ЦФО и ЮФО критически разная. Доля фальсификата 
в кабельной промышленности достигала 32% и в денежном выражении 
оценивалась в 43 млрд рублей. Сейчас, по нашим оценкам, с поправкой на 
региональную специфику, мы видим критическое снижение напряженности во 
всех сегментах рынка, которые я упомянул. Это не повод расслабляться – в стране 
осталось немало регионов, где «советская власть еще не наступила». Но мы уже 
дали старт работе на Дальнем Востоке, в Крыму, где крайне непростая ситуация с 
данным вопросом, но главное, что у нас есть понимание, как там работать», – 
сказал Владимир Кашкин. Важным фактором, характеризующим ситуацию на 
рынке фальсификата, докладчик назвал высокий процент выявленных нарушений 
и фальсификаций в части испытаний по пожаробезопасным требованиям, 
сообщив, что в этом вопросе выявляется до 60% нарушений при работе с ПВХ 
материалами. Подробнее этот вопрос был рассмотрен в докладах других спикеров. 
Подводя итог двухлетней работе проекта, Владимир Кашкин отметил: «Опираясь на 
данные статистики, мы видим главные направления нашей работы на 2019 год: во-
первых, ликвидация проблем в том сегменте рынка, где представлены силовые 
кабели крупного сечения. В этой работе мы ждем активной поддержки от 
производителей меди и наших коллег из Алюминиевой ассоциации, потому что это 
их прямые потери. Время, когда мы занимались только определенной 
номенклатурой, подошло к концу: мы расширяем сферу наших интересов и готовы 
направить силы и время на проверку сегмента кабеля крупных сечений. И второе 
направление, активность в котором мы увеличим, – ПВХ материалы».
Завершая выступление, Владимир Кашкин сказал: «Давайте на минуту вернемся в 
2016 год, когда мы начинали проект, и вспомним тех, кто говорил нам, что мы 
ничего не сможем изменить, ничего не сможем сдвинуть, что у нас ничего не 
получится. Сегодня я хочу сказать «спасибо» этим людям: именно они своим 
неверием в успех мотивировали нас на то, чтобы придумывать новые алгоритмы, 
искать новые пути решения. Хочу поблагодарить тех, кто все это время был с нами, 
тех, кто несмотря на экономические потери держит этот строй. Я думаю, что 
2019 год станет совсем другим в части применения алгоритмов проекта. Ни один 
проект не может длиться вечно, и нам нужно выводить «Кабель без опасности» в 
статус институтов общественного контроля».

Ключевой целью госконтрольнадзора докладчик назвал минимизацию объема 
фальсифицированной продукции на рынке. При этом Алексей Кулешов 
подчеркнул, что добросовестные организации, в том числе участвующие в 
добровольных системах сертификации, включая национальную систему 
сертификации Росстандарта, состоящие в отраслевых объединениях должны быть 
в меньшей степени подвержены надзорной деятельности, в отличие от 
производителей, склонных к нарушениям. «Оборот выявленных нарушений у нас 
выражается в следующих цифрах: в 2015 году – около 11%, в 2016 – 25%, в 2017 – 
26,1%, а в этом году – порядка 50%. Это говорит о том, что большое внимание мы 
уделяем именно тем организациям, которые наиболее склонны к нарушениям».
В первую очередь проверки госнадзора не должны быть фикцией, сказал 
представитель Росстандарта. Он уточнил, что проводимые проверки обязательно 
должны быть сопряжены с испытаниями в специальных лабораториях. Эта 
позиция органа госконтроля подкрепляется увеличением бюджета на следующий 
год на проведение испытаний по всем группам продукции примерно на 40%. 
«Фальсифицированный кабель, который используют строительные и монтажные 
организации, отправляет каждого из нас в группу риска», – подчеркнул Алексей 
Кулешов. Докладчик обратил особое внимание участников дискуссии на тот факт, 
что некоторые изготовители любят использовать своего рода лазейки, подменяя 
требования техрегламентов к кабельной продукции своими внутренними 
техническими условиями (ТУ). Он подчеркнул, что 1990-е годы, когда 
практиковалось использование так называемых ТУ на продукцию, не 
соответствующую стандартам, уже прошли. И сегодня все производители обязаны 
руководствоваться техническим регламентом, который устанавливает 
обязательные требования безопасности. «Если вы хотите выпускать продукцию по 
своим стандартам, то проведите экспертизу, которая докажет, что ваши стандарты 
превышают требования и технического регламента, и утвержденных стандартов, 
проведите необходимые испытания, пройдите сертификацию по обязательным 
требованиям безопасности», – сказал Алексей Кулешов.
Он рассказал собравшимся о новом виде административного правового наказания 
– оборотном штрафе, который вступил в силу в текущем году, пока только на 
топливном рынке. Механизм действия оборотного штрафа заключается в 
следующем: при выявлении нарушения по физико-химическим свойствам 
продукта, влияющим на безопасность, предусмотрен штраф 1% от оборота, но не 
менее 500 тыс. руб., при повторном нарушении – 3% оборота, но не менее 2 млн 
руб., с приостановкой деятельности на срок до 90 суток. «Сейчас мы планируем 
распространить данный механизм на все поднадзорные рынки, так как 
последствия нарушения по физико-химическим свойствам от оборота такой 
продукции существенным образом влияют на безопасность и конкретных граждан, 
и общества и государства в целом», – сообщил докладчик. В своем докладе 
Алексей Кулешов обратил внимание участников дискуссии на еще одну проблему, 
которая сегодня присутствует в секторе госнадзора за кабельным рынком. «Мы 
отправляем инспекторов на проверку, а организация закрыта на какие-то 
профилактические мероприятия, просто не работает или нет объекта проверки. То 
есть, зная о грядущей проверке, предприятие убирает из зоны доступа весь 
некачественный кабель. Мы подготовили предложения, которые уже прошли 
согласования с заинтересованными лицами и находятся в стадии обсуждения с 
Минэкономразвития, в соответствии с которыми будет введен механизм 
контрольной закупки на рынке. Это позволит нам получить образцы поднадзорной 
продукции и провести испытания. Все эти меры направлены на то, чтобы 
организации концентрировали свое внимание на производстве безопасной 
продукции», – сказал Алексей Кулешов.
По окончании доклада представитель Росстандарта ответил на вопросы 
участников дискуссии, мы приводим некоторые из них.
Вопрос: «В нашем проекте «Кабель без опасности» мы сами приняли решение 
проводить испытания в лабораториях. Есть ли у Росстандарта сейчас какие-то 
претензии к производителям продукции и испытательным лабораториям, какие-то 
пожелания нашему сообществу, на что в будущем нам обратить внимание?»
Ответ: «Мы доверяем тем лабораториям, которые имеют аккредитацию. Есть орган 
власти, который осуществляет надзор за лабораториями, отвечает за их 
компетентную работу. Если мы видим какие-то нарушения в работе испытательной 
лаборатории, то информируем Росаккредитацию – в этом вопросе между нашими 
ведомствами налажена активная работа.  В прошлом году мы опробовали новый 
механизм работы по контролю качества совместно с Алюминиевой ассоциацией и 
с Роскачеством: эти организации направляли нам информацию с приложением 
протоколов испытаний в лабораториях, результаты которых подтверждали 
недоброкачественность приобретенной в определенной компании продукции, в 
частности, речь шла об алюминиевых дисках. По этой информации мы принимали 
меры административного воздействия: приостановка реализации продукции, 
разработка мероприятий по отзыву продукции. И вот совсем недавно мы 
опробовали еще один интересный механизм работы – name and shame, «назови и 
пристыди». Мы уже начали активно этим пользоваться и публикуем информацию о 
таких нарушениях».

Передавая слово следующему спикеру, модератор 
дискуссии Геннадий Мещанов отметил, что 
объединение усилий производителей, 
дистрибьюторов и профильных ассоциаций не даст 
эффективного результата без поддержки органов 
контроля и надзора федерального уровня. 
Заместитель руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации Алексей Кулешов выступил с 
докладом «О взаимодействии проекта «Кабель без 
опасности» с контрольно-надзорными органами».
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Вопрос: «В последнее время в кабельной индустрии на всех уровнях обсуждается 
вопрос разрешения на использование в жилом секторе алюминиевой проводки, 
точнее, проводки из инновационного алюминиевого сплава. И если с медью все 
довольно понятно, то с этим инновационным сплавом все сложно. Существуют ли 
уже сейчас какие-то методики, которые помогут в лаборатории определить 
достоверность сплава или пока все строится только на доверии и 
административных мерах?»
Ответ: Если мы говорим о госконтрольнадзоре и о техрегулировании, то здесь на 
доверии ничего не может быть. Насчет конкретных методик сейчас не готов вам 
ответить, так как не уверен, что эти методики предусмотрены и утверждены 
стандартами конкретно по алюминиевой проводке. При этом хотелось бы 
уточнить, что оборот продукции, не соответствующей техническому регламенту, 
запрещен».
Модератор дискуссии Геннадий Мещанов добавил, что эта тема будет обсуждаться 
на выставке кабеля, но при столь высоком интересе к вопросу организаторы 
готовы устроить отдельную дискуссию с участием прессы.

Заместитель руководителя Федеральной службы по 
аккредитации Сергей Мигин выступил с докладом 
«О мерах по контролю деятельности органов 
подтверждения соответствия и испытательных 
лабораторий, аккредитованных в части 
подтверждения соответствия кабельных изделий 
(мониторинг основных нарушений, предложения по 
изменению законодательства)».

Он отметил, что аккредитация – процедура довольно субъективизированная, 
поскольку по сути это экспертная оценка. Единственный способ выявить 
испытательные возможности и сравнить их – провести круговые испытания и 
межлабораторные исключения стабильных образцов. «С июня по ноябрь 2018 года 
в нашей стране на кабельную продукцию было оформлено 667 сертификатов. 
Определенное беспокойство вызывает тот факт, что 47% этих сертификатов было 
оформлено органами, которые мы уже либо закрыли, либо приостановили их 
работу», – сказал Сергей Мигин. Полномочия по приостановке деятельности 
подобных организаций Федеральная служба по аккредитации получила только в 
августе 2018 года, что уже позволило закрыть практически все недобросовестные 
лаборатории. Подготовлен законопроект о признании недействительными 
незащищенных сертификатов, которые еще присутствуют на рынке. Докладчик 
отметил, что эта грядущая мера беспокоит и производителей, и деловые круги и 
предложил правильно выданные сертификаты не признавать недействительными, 
а передать полномочия по принятию решений по этому вопросу другому органу 
по сертификатам по выбору заявителя.
«Мы в два раза сократили количество органов по сертификации 
(сертификационных лабораторий) за последние три года. Сейчас их 900, но 
реально работает от 250 до 300. На данный момент этот законопроект находится 
на рассмотрении в правительстве, в ближайшее время будет вынесено решение 
комиссии по законопроектной деятельности. Мы очень ждем выхода этого закона, 
потому что сейчас за каждый подобный сертификат, выданный с нарушениями, 
накладываются миллионные штрафы, но ущерб от деятельности этих 
недобросовестных организаций все равно несопоставим».
По окончании доклада Сергей Мигин также ответил на вопросы участников 
круглого стола. 
Вопрос: «Вы верите, что при объединении усилий бизнес-сообщества, 
производителей и государственных ведомств возможно провести такой закон в 
Госдуме?»
Ответ: «Если бы не верил, я бы не занимался этой работой».
Вопрос: «Сейчас мы видим на рынке присутствие предприятий и заводов, 
которым эксперт подписывает акт о состоянии производства в тех местах, где его 
вообще никогда не было. Это большая проблема, потому что потом мы видим этот 
no name на рынках. Что вы делаете для пресечения такой деятельности?»
Ответ: «У этой проблемы два аспекта: нормативный и методический. Сейчас 
благодаря Росстандарту появляются правила сертификации однородных видов 
продукции. Надеюсь, что и по кабельной номенклатуре должно что-то появиться, 
потому что во всем мире это регулируется обязательными специальными 
документами».

Заместитель начальника отдела анализа и 
формирования государственной политики в сфере 
противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции Департамента развития 
внутренней торговли, легкой промышленности и 
легализации оборота продукции Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Анатолий Игошин выступил с докладом «О ходе 
реализации пилотного проекта входного контроля 
кабельной продукции на строительных объектах».

Он подчеркнул, что как участник дискуссии представляет не столько Минпромторг, 
сколько аппарат Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. На сегодняшний день в состав 
Государственной комиссии входят представители практически всех федеральных 
министерств и ведомств, в том числе представители правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов. Возглавляет комиссию министр промышленной 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«В кабельной промышленности Государственная комиссия обнаружила около 30% 
фальсифицированной продукции, – сообщил Анатолий Игошин. – В связи с этим 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подтверждающий, что 
региональный рынок кабельно-проводниковой продукции на данный момент 
испытывает серьезные проблемы из-за широкого распространения фальсификата, 
выступил с предложением к Минпромторгу и Государственной комиссии 
организовать межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой 
концепции, дорожной карты и методических рекомендаций для реализации 
пилотного проекта по осуществлению входного контроля кабельной продукции, 
закупаемой на объекты капитального строительства».
В рамках этого проекта поставщиков контрафакта, а также ответственных лиц 
предполагается привлекать к административной и уголовной ответственности.  
Минпромторгом была начата предварительная работа по подготовке 
методических рекомендаций, которые помогут понять, как пилотный проект будет 
проходить, и что нужно делать для его реализации. Совместно с экспертным 
сообществом, представителями ассоциации электрокабелей и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации были подготовлены 
теоретические рекомендации. «Будет проведен мониторинг баз ФНС, который даст 
понять, существует ли производитель/поставщик в действительности, позволит 
проверить сам сертификат по базе Росаккредитации, а также испытательные 
центры, лаборатории аккредитованных организаций», – сообщил Анатолий 
Игошин.

Модератор дискуссии Геннадий Мещанов отметил, что 
Московская область как участник «пилота» начала 
действовать шире, чем предусмотрено рамками 
пилотного проекта: «Именно Подмосковье 
предоставило нам как кабельщикам большее 
количество строительных объектов для проверок», и 
дал слово представителю Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области, главному аналитику 
аппарата Комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Московской 
области Ивану Николаевскому.

В своем докладе спикер рассказал о том, как реализуется «пилот» в Московской 
области. «В рамках реализации пилотного проекта в Московской области для 
проведения первого этапа были одобрены четыре объекта капитального 
строительства (три бюджетных и один коммерческий), – сказал Иван 
Николаевский. – Московская область поддержала продление проекта до конца 
декабря этого года, для проверки были определены еще шесть объектов. На 
данный момент там производится отбор кабельной продукции, ее образцы уже 
переданы в лаборатории». 
Николаевский утверждает, что еще до подведения итогов пилотного проекта 
увидел, что одной лишь документарной проверки недостаточно, чтобы быть в 
уверенным в безопасности продукции. В связи с этим Комиссия по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции Московской 
области поручила Министерству строительного комплекса Московской области 
совместно с Ассоциацией «Электрокабель» продумать конкретные предложения 
по снижению объемов поставляемой на объекты строительства контрафактной 
продукции. «Одной из наших главных целей стало введение испытательной 
проверки поставляемой кабельной продукции. Особенно это касается учреждений 
социальной сферы, где этот вопрос как никогда актуален», – сказал Иван 
Николаевский.
По завершении выступления спикер ответил на вопросы участников дискуссии.
Вопрос: «Как работает механизм госкомиссии?»
Ответ: «Одна из главных задач Государственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции – совершенствование 
нормативно-правового регулирования. Для того, чтобы те или иные решения 
принимались, Комиссия должна получить уже готовое решение. Те проекты, 
нормативные акты которых прошли проверку на заседании Государственной 
комиссии, получили одобрение и поддержку, впоследствии не требуют 
согласования с органами исполнительной власти. Госкомиссия почти на 80% 
состоит из органов исполнительной власти, поэтому обсуждения законопроектов 
позволяет сразу по получению протокола отправлять акт правительству».

Начальник управления государственного надзора за 
техническими регламентами и метрологического 
контроля, представитель Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь Игорь 
Буссель выступил с докладом «Проблемы 
фальсификации кабельной промышленности».

Он рассказал о специфике профильных законов в Республике Беларусь, а также о 
необходимости внесения изменений в нормативно-правовую базу. «Мы должны 
нормативно-правовую базу обновить и заставить ее работать на благо, – 
подчеркнул Игорь Буссель. – Согласно действующему законодательству 
Республики Беларусь, для назначения внеплановых проверок на предприятиях 
нужны основания в виде информации о том, что там совершается 
противозаконная деятельность». При этом он отметил, что в Белоруссии действует 
крайне жесткая система аккредитации, благодаря которой в текущем году 
прекращено действие только двух органов оценки соответствия.
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Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия Андрей Лоцманов выступил с 
докладом «Нотификация и дополнительное 
уполномочивание как инструмент обеспечения 
достоверности результатов испытаний». Свое 
выступление он начал с комментариев к докладу 
предыдущего спикера, подчеркнув, что в годы 
перестройки Республика Беларусь практически 
сохранила советскую систему и советскую структуру: и 
госстандарт Беларуси, и аккредитацию рынков, 
поэтому в соседней республике наводить порядок в 
этой сфере гораздо легче.

Андрей Лоцманов отметил, что экономика не может выживать, если нет жесткого 
надзора со стороны государства. «В настоящее время наш регламент – не про 
безопасность стройматериалов, а про безопасность строительства в целом. 
Сегодня рынки России и Евразийского экономического союза не регулируются 
регламентом, но проблема требует решения: член Коллегии (министр) по 
техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор 
Назаренко вышел с предложением к правительствам стран союза принять 
евразийский регламент по образцу регламента ЕС №305/2011 Сертификация 
строительных материалов. Думаю, эта инициатива будет поддержана», – сказал 
докладчик. Кроме того, в своем докладе он отметил, что необходимо введение 
процедуры нотификации на законодательном уровне. «Сегодня в России эта 
практика нотификации работает только потому, что кабельщики, объединившись, 
два года назад пришли в Росаккредитацию и сказали: мы доверяем вот этим 
лабораториям и считаем, что остальные не должны торговать сертификатами. 
И сегодня Росаккредитация прислушивается к нашей организации, и нужно 
добиться того, чтобы в реестр Евразийской комиссии попадали только те органы, 
которым доверяет промышленность», – подчеркнул Андрей Лоцманов. Он призвал 
участников конференции поддержать инициативу Минэкономразвития и 
правительства введения процедуры нотификации на законодательном уровне.

Генеральный директор компании «Русский Свет» Денис Власов в своем 
выступлении по совместному докладу с генеральным директором компании 
«ЭТМ» Сергеем Мироновым отметил успехи организации «Кабель без 
опасности» в работе по ограждению потребителей от некачественных 
производителей, рассказал о специфике и продукции своей компании и 
уточнил, что к проверке нарушений нужно подходить жестко.

Сергей Миронов, в свою очередь, рассказал, что отбор добросовестных 
поставщиков, которым можно доверять – одна из важнейших на сегодняшний день 
задач, наряду с необходимостью проверки качества поступающей от 
производителей продукции в лабораториях. Также докладчик отметил, что особое 
внимание необходимо уделять контрольным закупкам.

Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП» 
Евгений Васильев рассказал собравшимся о 
необходимости контроля качества кабельных 
пластикатов. «Контроль некачественной продукции 
должен осуществляться путем постоянных проверок, 
публикаций в СМИ, с привлечением Росстандарта и 
органов власти, – сказал Евгений Васильев. – Второй 
путь – это, конечно, ужесточение законодательства». 
Докладчик подчеркнул, что качественный кабель дает 
не только безопасность потребителям, но и прибыль 
производителям. Он отметил, что некоторые отрасли 
народного хозяйства работают в достаточно жесткой 
системе контроля, что позволяет не допустить выхода 
фальсификата на рынок – это относится, например, к 
оборонному производству или атомной энергетике. Но 
тот пласт рынка, который представляет кабельные 
изделия, является свободным и менее 
контролируемым.

«Качественные кабельные материалы составляют половину успеха кабельной 
продукции. Только высокотехнологичные материалы достигают достойного уровня 
пожаробезопасности и электрической безопасности», – отметил Евгений Васильев. 
Он добавил, что фальсификат появляется в основном в сфере дорогих и 
высокотехнологичных материалов: силанольносшиваемые полиэтилены, 
негорючие материалы с индексом НГ и LS. Именно среди этой продукции на рынке 
присутствует порядка 80% фальсификата.

Заместитель генерального директора по 
организационному развитию ООО «Камский кабель» 
Андрей Исаченко выступил с докладом «Опыт работы 
ООО «Камский кабель» по взаимодействию с 
региональными органами исполнительной власти 
Пермского края в вопросах противодействия 
незаконному обороту кабельной продукции». Он 
сказал, что сейчас в продукции практически всех 
кабельных групп наблюдается тренд на наличие 
фальсификата и привел следующие данные: в 
медесодержащей продукции доля фальсификата в 
кабеле с крупным сечением достигает 50%, по 
алюминию – 30%.

Говоря о работе контролирующих и надзорных государственных органов в 
вопросах борьбы с фальсификатом в кабельной промышленности, Андрей 
Исаченко подчеркнул, что специфика деятельности Роспотребнадзора позволяет 
этому надзорному органу только опосредованно заниматься вопросами контроля 
промышленной продукции на розничном рынке – он не имеет нормативно-
технической базы, внутренних правил, касающихся обращения отдельных товаров, 
в данном случае кабельной продукции. Полномочий по проведению контрольных 
закупок в части промышленной продукции у Роспотребнадзора тоже нет. 
Росстандарт, активно участвующий в работе кабельного рынка, тоже имеет 
определенные проблемы – в частности, докладчик видит их в неэффективной 
методике инициирования проведения проверок. Докладчик отметил, что 
Росстандарт зачастую не может возбудить административное производство на 
основании материалов, которые предоставил потребитель, независимо от того, что 
были произведены необходимые исследования: ему необходимо получить 
контрольные образцы продукции непосредственно у поставщика, а это иной раз 
сделать невозможно. Участники дискуссии обратили внимание Андрея Исаченко и 
аудитории, что его выступление не соответствует заявленной теме доклада и не 
раскрывает вопроса опыта компании «Камский кабель» с контролирующими 
органами, в то время как всем было бы интересно услышать, как проект «Кабель 
без опасности» масштабируется через предприятия, особенно входящие в зону 
пилотного проекта, фактически прервав доклад спикера.

Директор по правовым вопросам ООО «Холдинг 
Кабельный Альянс» Богдан Дорофеев представил 
участникам дискуссии доклад «Предложения ХКА в 
области активизации противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции. Предложения по 
изменению законодательства, основанные на 
практике работы ХКА». Он подвел итог выступлениям 
на конференции и отметил, что «госорганы 
наказывают за что угодно, но не за оборот 
фальсификата».

По мнению докладчика, наказанными на одном уровне с фантомными, серыми и 
теневыми предприятиями, у которых оборот фальсификации занимает основную 
часть их деятельности, оказываются и те производители, которые допустили 
случайный брак или однократно ошиблись. «Такая ситуация не соответствует 
интересам участников рынка, уровню и характеру общественной опасности, 
порождаемой такими участниками, и, конечно, она нуждается в законодательном 
исправлении, – сказал Богдан Дорофеев. – Мы неоднократно инициировали 
введении на законодательном уровне термина «оборот фальсификата», 
предлагали за основу взять уже имеющиеся наработки и, наконец, ввести 
уголовную ответственность за оборот фальсифицированной промышленной 
продукции». Докладчик подчеркнул, что нет никакой гарантии, что после 
применения административного штрафа деятельность недоброкачественных 
заводов не будет продолжена. «В этом смысле уголовная ответственность наконец-
то позволит правоохранительным органам не ограничиваться наложением 
штрафов на отдельное юридическое лицо, а привлекать к ответственности эти 
организованные группы, проводить полноценные расследования и применять 
уголовную ответственность как наиболее серьезный вид ответственности за 
подобного рода деяния», – сказал Богдан Дорофеев. Завершая выступление, он 
отметил, что Холдинг Кабельный Альянс видит успех пилотного проекта в 
регионах, в том числе и Свердловской области, и полагает, что этот успех следует 
закрепить законодательно. «Прежде всего мы говорим о том, что практика 
обязательного инструментального входного контроля качества кабельной 
продукции должна быть отражена нормативно», – подчеркнул представитель 
Холдинга.
Подводя итоги круглого стола, стоит в первую очередь отметить 
несомненный успех проекта, которому удалось найти общий язык и с 
промышленниками, и с бизнес-сообществом, и с представителями 
государственных органов. Благодаря усилиям проекта, рынок кабельно-
проводниковой продукции встает на нормативные рельсы, что 
положительно отразится и на добросовестных производителях, и на 
потребителях. Участники встречи обсудили меры по пресечению выхода 
фальсификата на рынок, обозначили свои запросы на помощь 
государственных надзорных органов, обсудили, какая степень 
ответственности должна быть установлена за производство 
фальсифицированной продукции.
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ЭНЕРГОКАБЕЛЬ22 ноября 2018

Завод «Энергокабель» приглашает
посетить форум и выставку
«АТОМЕКС 2018»

3 и 4 декабря 2018 года АО «Завод «Энергокабель» – постоянный поставщик 
Концерна «Росэнергоатом» – примет участие в IX Международном Форуме 
поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2018». На стенде будет представлена 
линейка огнестойких кабелей для цепей управления и контроля, используемых 
для монтажа систем безопасности АЭС, ГЭС, ГРЭС и других объектов с 
повышенными требованиями к обеспечению безопасности.

СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ПАТЕНТ 22 ноября 2018

СПЕЦКАБЕЛЕМ получен патент 
на полезную модель

В 2018 году кабельным заводом «Спецкабель» получен патент на полезную модель, 
относящуюся к конструкции фазостабильных коаксиальных радиочастотных 
кабелей повышенной теплостойкости. Кабели, к которым применяется полезная 
модель, предназначены для стационарной наружной и внутренней прокладки в 
сооружениях и объектах вооружения.

МОСКАБЕЛЬ, АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ, РУСАЛ23 ноября 2018

Инновационный кабель
«Москабельмета»

Группа компаний «Москабельмет» представила новый вид продукции – кабель с 
токопроводящей жилой (ТПЖ) из алюминиевого сплава 8 серии, предназначенный 
для применения в жилищном строительстве. Сплав для ТПЖ разработан 
специалистами ОК «Русал». О новом продукте гостям «Москабельмета», в числе 
которых были и представители отраслевой прессы, рассказали генеральный 
директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков, руководитель группы проектов по 
развитию потребления в энергетике и кабельной промышленности Илья Куликов, 
генеральный директор Проектного института № 2 корпорации «Главстрой» Андрей 
Клюев в рамках специального пресс-тура. В числе почетных гостей генеральный 
директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев. Появление на рынке 
инновационного кабеля из алюминиевого сплава марки 8176 позволит 
значительно снизить стоимость строительства гражданских зданий и сооружений, 
что непременно скажется на конечной стоимости жилья, подчеркнул глава 
«Москабельмета» П. Моряков. Новый кабель при высоких технических 
характеристиках стоит значительно дешевле аналогичного продукта с медной 
жилой.

РКБ 21 ноября 2018

Качество нашей продукции
пройдет любые проверки

В ноябре 2018 года продукция, поставляемая компанией «РКБ», была проверена на 
заявленное качество Отделом государственного контроля и надзора в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (СЗМТУ Росстандарта). При 
проведении испытаний кабельной продукции нарушения обязательных 
требований в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных 
требований к продукции на стадии реализации (поставки) и хранения не 
выявлены. 

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ21 ноября 2018

Представители завода «Энергокабель» 
приняли участие в форуме
«Антиконтрафакт-2018»

На круглом столе «Проект «Кабель без опасности» и проблемы незаконного 
оборота электротехнической продукции: анализ ситуации и пути решения» завод 
«Энергокабель» представили Алексей Берман (коммерческий директор) и 
Александра Кубанская (директор по продажам). Завод «Энергокабель» – член 
Ассоциации «Электрокабель» и Ассоциации «Честная позиция», участник проекта 
«Против фальсификаций на рынке кабельной продукции».

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 19 ноября 2018

Лазерные установки для
маркировки кабелей и проводов
 

Компания ABCO Automation, Inc. (США) предлагает производителям кабельных 
изделий лазерные маркирующие устройства серии LM, отличающиеся высокой 
скоростью нанесения маркировки. Эти сертифицированные устройства класса 1 
выпускаются в двух вариантах: модель LM-1000 и модель LM-2000. Обе модели 
работают по принципу «все включено» и состоят из лазерного маркирующего 
блока (интерфейс и маркирующая сканирующая головка), устройства питания, 
программного обеспечения и предохранительной подставки ABCO.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/22/Zavod_Energokabely_priglashaet_posetity_forum_i_vy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/22/SPETSKABELEM_poluchen_patent_na_poleznuu_modely/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Innovatsionnyj_kabely_Moskabelymeta_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Kachestvo_nashej_produktsii_projdet_lubye_proverki/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Predstaviteli_Zavoda_Energokabely_prinimaut_uchast/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/Lazernye_ustanovki_dlya_markirovki_kabelej_i_provo/
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МЕТРОПОЛИТЕН, КАБЕЛЬ 20 ноября 2018

Безопасное движение: 
какие кабели прокладывают 
в тоннелях метро

Всего до конца года в московской подземке заменят более 180 километров 
кабельных трасс. Современные кабели за счет инновационной изоляции не 
распространяют горение, а срок их службы достигает 40 лет. Более 120 км силовых 
кабелей проложили в тоннелях московского метро с начала года. Они подают 
напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение поездов. 
Современные кабельные системы позволят сохранять стабильный интервал 
движения составов и сократить до минимума количество задержек на линиях.

Кабельные оболочки компании GORE
отвечают требованиям, 
предъявляемым к продуктам
для гражданской авиации

Компания W.L. Gore & Associated, Inc. предлагает исключительно прочные системы 
кабельных оболочек, предназначенные для использования в конструкциях 
кабелей малого веса и размера. Такие кабели соответствуют имеющемуся в 
настоящее время спросу и отвечают требованиям в отношении механической 
прочности и срока службы для продуктов, используемых в ограниченном 
пространстве воздушного судна.

ПОЛИМЕРЫ 21 ноября 2018

Новые термопластичные
компаунды для кабельной
промышленности

Два новых продукта для производства кабелей различного типа были недавно 
выпущены на рынок компанией Electric Cable Compounds, Inc. (США). 
Термопластичный, пригодный для окраски, не распространяющий горение 
полимерный компаунд для изготовления кабельной оболочки выпускается под 
маркой CableArmor 1750, поставляется в гранулированном виде и готов для 
переработки методом экструзии на стандартной экструзионной линии для 
термопластов.

ФСК ЕЭС, МУРОВ23 ноября 2018

Андрей Муров избран председателем
правления ПАО «ФСК ЕЭС»
на второй срок

19 ноября 2018 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров 
ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний «Россети»). Собранием Андрей Муров 
избран Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на второй срок. В период 
2013–2018 гг. ПАО «ФСК ЕЭС» реализован ряд знаковых проектов в области 
развития магистральных электрических сетей, связанных с усилением 
межсистемных связей между ОЭС, присоединения к ЕНЭС новых территорий, 
выдачи мощности энергоблоков электрических станций, в первую очередь АЭС, 
электроснабжения инфраструктуры, а также мероприятий государственного 
значения. Достигнуты рекордные в истории показатели надежности. 

Россети

РОССЕТИ 23 ноября 2018

Новый заместитель генерального
директора – главный инженер
компании «Россети» Андрей Майоров
займется технологической
перезагрузкой

Заместителем генерального директора – главным инженером компании «Россети» 
назначен Андрей Майоров, ранее возглавлявший управляющую электросетевыми 
активами города Москвы «Объединенную энергетическую компанию» («ОЭК»). 
Перед новым руководителем поставлена задача обеспечить техническую 
реализацию стратегии цифровизации электросетевого комплекса при постоянном 
улучшении производственных показателей. 

МОЭСК23 ноября 2018

Дмитрий Гвоздев назначен
на должность главного
инженера ПАО «МОЭСК»

На должность первого заместителя генерального директора – главного инженера 
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК 
«Россети») назначен Дмитрий Гвоздев. Ранее Дмитрий Борисович занимал 
должность главного инженера ПАО «Россети». Занимавший ранее должность 
главного инженера МОЭСК Всеволод Иванов назначен главным инженером 
"Московских высоковольтных сетей» – филиала МОЭСК. Всеволод Евгеньевич в 
энергетике более 20 лет. Прошел путь от электромонтера до главного инженера 
одной из крупнейших электросетевых компаний не только Москвы, но и России.

МИНПРОМТОРГ, АРКТИКА21 ноября 2018

Минпромторг России провел заседание
рабочей группы «Развитие 
промышленности и технологий» 
Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики

Под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ 
Алексея Беспрозванных состоялось заседание рабочей группы «Развитие 
промышленности и технологий» Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики. Обсуждались вопросы реализации госпрограммы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» и 
проводимой работы по подготовке нормативно-правовой базы по созданию и 
функционированию опорных зон развития имеющихся инвестиционно-
инфраструктурных проектов, а также приоритетные направления научно-
технической политики и социально-экономическое развитие АЗРФ.

Освоение Арктики

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/20/Bezopasnoe_dvizhenie_kakie_kabeli_prokladyvaut_v_t/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/20/Kabelynye_obolochki_kompanii_GORE_otvechaut_trebov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Novye_termoplastichnye_kompaundy_dlya_kabelynoj_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Andrej_Murov_izbran_predsedatelem_pravleniya_PAO_F/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Novyj_zamestitely_generalynogo_direktora__glavnyj_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Dmitrij_Gvozdev_naznachen_na_dolzhnosty_glavnogo_i/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Minpromtorg_Rossii_provel_zasedanie_rabochej_grupp/
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Интервью с Андреем Боевым, ООО «ХКА»
«Я за разумный подход»

Special

Корреспондент редакции портала RusCable.Ru Анастасия Белоножка побывала в 
гостях у «Холдинга Кабельный Альянс» и побеседовала с заместителем 
технического директора по науке, доцентом Московского энергетического 
института Андреем Боевым. Разговор получился очень содержательный и 
объемный. Андрей Михайлович рассказал, какие научные изыскания проводит и 
какие новые разработки предлагает потребителям кабельной продукции крупный 
холдинг, поделился своим мнением по актуальному вопросу применения 
кабельно-проводниковой продукции из алюминиевого сплава, пояснил, какие 
сложности предстоит преодолеть, чтобы вывести эту продукцию в массовое 
потребление, и дал оценку событиям, происходящим сегодня в отрасли.

RusCable

#дайджест #special #ХКА
№104-26/11/2018

– Андрей Михайлович, давайте начнем с самого, пожалуй, актуального для 
российского рынка кабеля вопроса – разработки и производства кабеля с 
токопроводящей жилой из алюминиевого сплава серии 8000. Какие, по 
вашему мнению, плюсы и минусы у нового материала? Какие скрытые 
опасности он таит?
– Строго говоря, алюминий – давно не новость в производстве кабельных изделий. 
Один из самых близких каждому примеров – алюминиевая проводка, 
проложенная во многих наших домах и с 2003 года запрещенная Минэнерго к 
использованию при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений 
как несоответствующая мерам пожарной безопасности. 
Новость заключается в разработке и выпуске инновационного сплава серии 8000, 
обладающего целым рядом интересных свойств: он легче, гибче и дешевле меди, 
которой сегодня заменяют алюминиевую проводку, не угрожает жизни и здоровью 
потребителей. Год назад, в связи с появлением сплава серии 8000, Минэнерго 
сняло ограничения на использование алюминиевых сплавов в электропроводках и 
совместно с Минстроем ведет работу по корректировке свода правил 
«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и 
монтажа» в части, касающейся разрешения на использование в электропроводке 
зданий проводов и кабелей с токопроводящей жилой из алюминиевых сплавов 
марок 8176 и 8030.  У нового сплава чуть хуже электрическое сопротивление, но 
лучше механические свойства. К сожалению, отличить по внешнему виду сплав 
серии 8000 от обычного алюминия потребителю вряд ли удастся, и это может стать 
причиной того, что на рынок хлынет фальсификат. Без специальных химанализов 
даже измерение электрического сопротивления определить будет довольно 
сложно. 

Будут ли готовы монтажные организации, среди которых, кстати сказать, немало 
неспециализированных, к этим расходам – приобретению контактов у 
зарубежного производителя? Крупные производители, скорее всего, купят 
правильный сплав у «Русала» и правильные контакты к нему у зарубежного завода. 
Но насколько к этому приобретению будут готовы мелкие фирмы-изготовители, 
которые сегодня присутствуют на рынке? 
– «Русал» обещает продавать инновационный сплав по цене алюминия. 
– На первом этапе, в момент вхождения на рынок, цена, разумеется, должна быть 
привлекательной для покупателя. Но потом она будет откорректирована. Но даже 
привлекательные ценовые условия не смогут защитить потребителя от 
недобросовестного производителя кабеля: проще взять стандартную серийную 
продукцию из обычного алюминия, которая всегда есть в наличии и которую не 
нужно заказывать и ждать ее изготовления.
Есть и еще один момент, который тоже необходимо принимать во внимание. 
Кабель из алюминиевого сплава при одинаковой с медным кабелем нагрузке будет 
иметь увеличенное сечение. Соответственно, диаметр кабеля будет больше. Как 
это будет коррелировать с размерами уже спроектированных и построенных шахт 
и стояков в жилых домах? Позволят ли они уложить туда провода с увеличенным 
диаметром?
Это те подводные камни, которые я вижу. 
– Получается, что, кроме плюсов, немало у нового сплава и минусов?
– Алюминий, даже при увеличенном сечении, не выдерживает конкуренции с 
медью в вопросах стойкости к токам перегрузки, и это тоже надо учитывать. 
Если же говорить о пожаростойкости, то не нужно забывать, что температура 
плавления у алюминиевого сплава осталась та же, что и у алюминия – меньше 
700 °С, то есть испытание огнем алюминиевые жилы не пройдут. У меди, напомню, 
она составляет свыше 1000 °С.
Кроме того, алюминиевая пыль образует взрывоопасную среду, что небезопасно 
при производстве кабеля.
– Надо полагать, что Холдинг Кабельный Альянс в ближайшее время не 
планирует запускать производство инновационного кабеля?
– Как изготовители кабеля мы готовы к производству данной продукции при 
наличии спроса. Более того, мы провели опытные работы, и с точки зрения 
изготовления проблем не возникло. Но для того, чтобы алюминиевый сплав был 
мягкий, ему нужна термообработка, а это дополнительная операция. Если для 
производства медного кабеля достаточно волочильных машин, которые 
совмещают процесс волочения с отжигом, благодаря чему медь получается 
мягкой, то алюминий требует дополнительной операции термообработки. Не надо 
забывать, что не у всех мелких изготовителей, которые выпускают небольшие 
сечения, есть такое технологическое оборудование. И этот вопрос касается не 
только нашей компании, но и многих других изготовителей.
Российские компании – производители оборудования для выпуска кабеля – 
декларируют, что способны изготовить оборудование для термообработки 
алюминиевого сплава. Мировые производители тоже предлагают к продаже такие 
машины. Но насколько российский рынок производителей кабеля захочет и 
сможет это оборудование взять? 
Исторически  мы очень любим обращаться к мировому опыту. Но опыт 
Соединенных Штатов Америки, где такие сплавы производят уже около двадцати 
лет, показывает, что массового спроса на них нет. То есть, вытеснить медь 
алюминиевому сплаву не удалось.
– Правительство предполагает в программе всероссийской реновации, 
которую планируют сделать по московскому образцу, использовать именно 
алюминиевый сплав. 
– В этом вопросе нельзя обойтись полумерами. При замене провода на 
алюминиевый сплав необходимо менять и марку соединителей, и марку розеток – 
все это должно быть сделано в специальном исполнении, для монтажа с кабелем 
из алюминиевого сплава. Нельзя забывать, что алюминий нельзя соединять с 
медью: пойдет процесс окисления, медь зазеленеет, а алюминий превратится в 
труху. В итоге мы потеряем контакт. 

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» образовано в 2011 году. Объединяет 
принадлежащие Уральской горно-металлургической компании 
кабельные активы. В состав Холдинга входят АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. 
Томск». ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и 
собственные склады хранения в различных регионах России.

– Уже есть прецеденты? 
– Ну, если недобросовестные производители сегодня меняют ПВХ-пластикат на 
оболочке кабеля на фальсификат, внешний вид которого ничем не отличается от 
оригинала, но при проведении испытания на распространение горения и 
дымообразование кабель не выдерживает проверки, то что помешает им заменить 
материал на токопроводящей жиле?
Определить, алюминиевый сплав использован в кабеле или алюминий, без 
специальных средств будет невозможно.
– В чем главный недостаток алюминия при использовании его в 
токопроводящей жиле? 
– В его пластичности. Со временем он начинает растекаться, и необходимо контакт, 
которым жилы скрепляются между собой или с каким-либо устройством, 
постоянно подтягивать. При небольшой нагрузке кабель выдержит, но при 
ненадежном, ослабленном контактном соединении риск возникновения пожара 
очень велик. Кроме того, у алюминия крайне невысокая коррозийная стойкость, и 
во влажной среде его срок службы значительно уменьшается.
Отмечу, что алюминий не прощает того, что принято называть «человеческим 
фактором». Какие-то огрехи монтажа, которые монтажник допустит при работе с 
медным кабелем, не приведут к тем печальным последствиям, которые могут 
наступить после неправильно выполненного монтажа алюминиевого кабеля. 
Ошибки монтажа, которые происходят либо по незнанию технологии, либо для 
удешевления проекта и ускорения скорости работы – неприменение специальных 
зажимов, специальных аппаратов защиты – сегодня нередки. И те, кто берет 
подряд на прокладку проводки в жилых домах, не всегда думают о последствиях.
Есть и еще один фактор, который может способствовать выходу на рынок 
фальсифицированного алюминиевого кабеля. Насколько я знаю, производства 
контактов для алюминиевого сплава серии 8000 в России пока нет – их приходится 
покупать за рубежом.

Андрей Боев родился 31 марта 1978 года. 
В 1995 году поступил в Московский 
энергетический институт (технический 
университет) на кафедру «Физики и технологии 
электротехнических материалов и 
компонентов». Трудовой путь начал еще 
студентом в 1998 году с должности инженера-
технолога в ЗАО «Москабельмет».
В 2001 году окончил магистратуру по 
направлению «Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии». 
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Разработка и оценка надежности 
самонесущих изолированных проводов».
С 2004 года возглавлял технические службы в 
ООО «НПК Сим-Росс».
В 2006 году перешел на работу в компанию 
«Нексанс», где занимал должности технического 
менеджера, заместителя коммерческого 
директора, технического директора.
С 2014 года – заместитель технического 
директора ООО «ХКА».
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СВЕРХПРОВОДНИК20 ноября 2018

Ученые создали из эпоксидной
смолы и графена сверхпрочный
и сверхпроводимый материал

Исследователи из Университета Райса создали композитный материал из 
эпоксидной смолы и графена, который обладает рекордной прочностью на сжатие 
и очень высокой проводимостью. Исследователи попытались создать на ее основе 
новый сплав – они заполнили смолой каркас из графена. В результате получился 
материал с рекордной прочностью на сжатие – она стала в семь раз больше, чем у 
бруска эпоксидной смолы. Электропроводность материала
выросла до 41 См. 

Научно-технический прогресс

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА20 ноября 2018

В Казахстане проведен первый
тендер по отбору объектов
солнечной генерации 

Казахстанский оператор электроэнергетического рынка – Kazakhstan Electricity and
Power Market Operator (KOREM) – обнародовал результаты первого проведенного в 
стране аукциона по отбору объектов солнечной генерации. Предельная 
аукционная цена электроэнергии была установлена на уровне $ 88 за МВт·ч. 
В общей сложности на участие в аукционе заявились 20 энергокомпаний, которые 
представили 28 проектов сооружения СЭС мощностью от 10 МВт до 100 МВт. При 
этом суммарная мощность выставленных на аукцион генерирующих объектов 
составила 1 270 МВт.

Альтернативная энергетика

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 20 ноября 2018

В Великобритании началось
строительство первой
геотермальной электростанции

В Великобритании начали строить первую геотермальную электростанцию.
Источником энергии в ней выступят горячие грунтовые воды. Такой способ добычи 
сопровождается минимальными выбросами углекислых газов и позволяет 
обеспечить электроэнергией 3 тыс. домов. Геотермальная электростанция 
расположится в городе Корнуолл на юго-западе Великобритании. Инженеры уже 
приступили к бурению нескольких скважин, глубина которых составит до 4,5 км, 
пишет CNBC.

САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ23 ноября 2018

В Самарской области развивается
зарядная инфраструктура для
электромобилей

В Самаре и Жигулевске появились новые заправочные станции для
электромобилей. Дополнительные зарядки были установлены филиалом 
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные 
сети» в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для 
электромобилей ПАО «Россети». Доступ к заправочной станции осуществляется с 
помощью специальной RFID карты, получить которую можно бесплатно в 
производственных отделениях филиала «Самарские РС». Для этого достаточно 
предъявить права и документы на электромобиль. Заряжать электромобиль по-
прежнему можно бесплатно.

МИНПРОМТОРГ 23 ноября 2018

Программы развития экспорта
увеличат спрос на продукцию
горного машиностроения

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков рассказал о главных акцентах в 
государственной промышленной политике на ближайшие шесть лет. «Ведется 
реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Уже 
до конца текущего года будет сформирована концепция опережающего 
экспортного развития по всем основным отраслям, в том числе для горного 
машиностроения», – сообщил Василий Осьмаков.

Импортозамещение и экспорт

МРСК СИБИРИ 22 ноября 2018

МРСК Сибири на Сибирском
энергетическом форуме: 
Енисейская Сибирь в «цифре» – 
хайп или реальность?

«Энергосистема Енисейской Сибири в цифре – хайп или реальность? Опыт МРСК 
Сибири» – доклад с таким названием представил присутствующим на пленарном 
заседании генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов. Речь в 
нем шла о шести цифровых подстанциях и девяти цифровых районах 
электрических сетей (РЭС). В числе реализованных проектов – первая в России 
цифровая подстанция 110 кВ «Им. М.П. Сморгунова». Основные эффекты 
реализации этого сложного проекта – снижение капитальных затрат на 
строительство на 5 %, а операционных – на 30 %. При этом уровень 
самодиагностики системы управления подстанцией – более 90 %. Полученный в 
Красноярске опыт будет транслирован в другие регионы России.

Цифровая трансформация

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/Uchenye_sozdali_iz_epoksidnoj_smoly_i_grafena_sver/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/V_Kazaxstane_proveden_pervyj_tender_po_otboru_obye/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/20/V_Velikobritanii_nachalosy_stroitelystvo_pervoj_ge/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/V_Samarskoj_oblasti_razvivaetsya_zaryadnaya_infras/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Programmy_razvitiya_eksporta_uvelichat_spros_na_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/22/MRSK_Sibiri_na_Sibirskom_energeticheskom_forume_En/


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 

12

#дайджест #сырьевые рынки #инвестпроекты
№104-26/11/2018

 ИНВЕСТИЦИИ, РЖД 21 ноября 2018

РЖД направят на внедрение
цифровых сервисов около
150 млрд рублей до 2025 года
 

РЖД вложит в развитие цифровых сервисов около 150 млрд рублей. Средства 
пойдут в том числе на увеличение числа грузовых перевозок, оформленных в 
электронном виде, и электронных билетов. РЖД уже реализовали проект 
электронной торговой площадки «Грузовые перевозки», на которой в настоящий 
момент зарегистрировано свыше 3,2 тыс. участников. Сейчас реализуется проект 
«Инновационная мобильность», предполагающий объединение разных 
электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение 
поездки «от двери до двери», бронирование и покупка всех видов билетов для 
организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги.

МЕДЬ 19 ноября 2018

Сербия рассчитывает стать
крупнейшим производителем
меди в Европе

Сербия планирует стать крупнейшим производителем меди в Европе, доведя 
объем выпуска до 250 тыс. т в год. В стране разведаны и разрабатываются около 
250 месторождений. Основные надежды сербского правительства связываются с 
китайской компанией Zijin Mining Group, которая в сентябре приобрела 
крупнейшего национального производителя меди RTB Bor, а сейчас ведет 
переговоры о поглощении канадской Nevsun Resources, которой принадлежит в 
Сербии медно-золотой рудник Timok.

Сырьевые рынки

НОРНИКЕЛЬ, МЕДЬ 20 ноября 2018

Норникель планирует увеличить
выпуск цветных металлов 
на 15 % к 2025 г.

Горно-металлургическая компания «Норникель» планирует увеличить выпуск 
цветных металлов на 15 % к 2025 г., а платиноидов – на 25 % 
Компания заявила о стратегических целях, подразумевающих рост производства 
цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы – на 25 % к 2025 г. 
Основой данного роста станут увеличение горной добычи на действующих 
рудниках Талнахского месторождения и развитие «Южного кластера» совместно с 
третьим этапом расширения Талнахской обогатительной фабрики. 

ФСК ЕЭС, ЛЭП 23 ноября 2018

ФСК ЕЭС построит на Урале
новую линию электропередачи
протяженностью 140 км
 

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к реализации основного этапа 
строительства высоковольтной линии 220 кВ «Рысаево – Саракташ-тяга». Стоимость 
проекта составляет 2,5 млрд рублей. Ввод в работу новой инфраструктуры 
позволит повысить надежность схемы выдачи мощности Ириклинской ГРЭС и 
электроснабжения центральной части Оренбургской области, включая объекты 
Южно-Уральской железной дороги. Все применяемое оборудование произведено 
в России. Строительство планируется завершить к 2020 году.

Инвестпроекты

СТРОИТЕЛЬСТВО 23 ноября 2018

На ремонт дорог Петербурга
в 2019 году потратят 5 млрд рублей

Объем финансирования программы по ремонту дорог Санкт-Петербурга в
2019 году предварительно составит 5 млрд рублей – на уровне 2018 года. 
В предстоящем году дорожные службы отремонтируют проспект Стачек, 
Гражданский проспект, проспект Просвещения и Выборгское шоссе от КАД до 
границы с Ленинградской областью.

МИНЭНЕРГО 20 ноября 2018

Александр Новак: «Между Россией
и Турцией закладываются
экономические отношения
на многие десятилетия вперед»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью 
рассказал о перспективах сотрудничества России и Турции в отраслях энергетики. 
Глава Минэнерго России подчеркнул, что проект «Турецкий поток» является одним 
из крупнейших и, по сути, знаковых экономических проектов между Россией и 
Турцией и носит стратегический характер. По словам министра, энергетика играет 
роль ключевой составляющей в отношениях двух стран. При этом, благодаря 
торговле продукцией энергетики, промышленности и сельского хозяйства, 
продолжает расти общеторговый оборот двух стран, добавил глава Минэнерго 
России и сопредседатель Межправительственной смешанной Российско-Турецкой 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так, за 9 месяцев этого года 
экспорт из России в Турцию вырос на 24 %, а импорт из Турции – на 36,6 %.

Правительство и экономика

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/RZHD_napravyat_na_vnedrenie_tsifrovyx_servisov_oko/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/Serbiya_rasschityvaet_staty_krupnejshim_proizvodit/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/20/Nornikely_planiruet_uvelichity_vypusk_tsvetnyx_met/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/FSK_EES_postroit_na_Urale_novuu_liniu_elektropered/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Na_remont_dorog_Peterburga_v_2019_godu_potratyat_5/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/20/Aleksandr_Novak_Mezhdu_Rossiej_i_Turtsiej_zakladyv/
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ФРП, ИНВЕСТИЦИИ 19 ноября 2018

ФРП направит 1 млрд рублей
на импортозамещающие проекты

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил шесть проектов в 
Тверской, Ленинградской, Кировской, Брянской областях, Хабаровском крае и 
Москве на общую сумму займов более 1 млрд рублей, при этом общая стоимость 
проектов составит более 2,3 млрд рублей. Прежде чем ФРП предоставит льготные 
займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие 
обязательства сторон. Займы объемом более 450 млн рублей должны получить 
одобрение Наблюдательного совета ФРП.

Господдержка

 ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ 21 ноября 2018

ТОР в Хабаровском крае направит
дополнительные госсредства на
инфраструктуру трех площадок

Выделенные на инфраструктуру для дальневосточных территорий опережающего 
развития (ТОР) средства в Хабаровском крае пойдут на строительство дорог, 
«ливневок» и обеспечение газоснабжения на трех площадках ТОР в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре. Правительство РФ увеличило почти на 14 млрд рублей 
финансирование из федерального бюджета создания ТОР на Дальнем Востоке. Для 
хабаровских ТОР предусмотрены дополнительные средства в размере 1,5 млрд 
рублей.

 ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ 23 ноября 2018

В Смоленской области планируют
создать особую экономическую зону

Администрация Смоленской области в четверг подписала с АО «Особые 
экономические зоны» соглашение о создании в регионе особой экономической 
зоны, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Предполагается создать первую в регионе ОЭЗ на площадке
таможенно-логистического центра «Альфа Транс» в деревне Стабна, которая 
находится в 14 км от Смоленска. Планируется, что общий объем инвестиций в 
проект составит порядка 3 млрд рублей. 

ХИТ ЛАЙН 19 ноября 2018

ХИТ ЛАЙН идет в регионы

ООО ПК ХИТ ЛАЙН стоит на пороге широкомасштабной экспансии в регионы с 
развитием полноценной дилерской сети в крупнейших городах России. В рамках 
стратегии развития ведется поиск партнеров, готовых полноценно представлять 
интересы компании в таких городах как Казань, Самара, Саратов, Ярославль, 
Челябинск, Уфа, Тюмень, Тверь, Пермь, Омск, Новосибирск, Нижний Новгород, 
Красноярск, Екатеринбург и Республике Крым.

Актуально

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОПАРК 21 ноября 2018

Резиденты тюменского технопарка
внедрили около 130 инноваций
за десять лет

Резиденты тюменского технопарка за десять лет внедрили около 130 
технологических инновации и получили 73 патента на изобретения в сферах 
медицины, АПК, строительства, топливно-энергетического комплекса и 
информационных технологий. На поддержку 317 инновационных проектов 
молодых тюменских ученых из Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, региональным представителем 
которого является технопарк, было привлечено более 133 млн рублей.

РОСАТОМ 23 ноября 2018

Росатом и НАН Беларуси обсудили
перспективы в сфере развития
ядерных технологий

В настоящее время Росатом совместно с Национальной академией наук Беларуси 
обсуждают возможность реализации проекта о сотрудничестве в проектировании, 
сооружении и эксплуатации Центра ядерных исследований и технологий на базе 
многофункционального исследовательского ядерного реактора на территории 
Республики Беларусь. В составе Центра предусмотрена исследовательская ядерная 
установка с многоцелевым реактором бассейнового типа мощностью до 20 МВт, 
радиохимический комплекс для обращения с нарабатываемыми на 
исследовательском реакторе медицинскими изотопами, материаловедческий 
комплекс, обеспечивающий послереакторные исследования конструкционных 
материалов и образцов, участок для ядерного легирования кремния,
инженерно-технологический комплекс.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/FRP_napravit_1_mlrd_rublej_na_importozameschauschi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/TOR_v_Xabarovskom_krae_napravit_dopolnitelynye_gos/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/22/V_Smolenskoj_oblasti_planiruut_sozdaty_osobuu_ekon/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/XIT_LAJN_idet_v_regiony/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Rezidenty_tumenskogo_texnoparka_vnedrili_okolo_130/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Rosatom_i_NAN_Belarusi_obsudili_perspektivy_v_sfer/
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РОСЭЛЕКТРОНИКА 23 ноября 2018

Ростех создал мобильный
суперкомпьютер

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал компактный 
мобильный суперкомпьютер. Вычислительный модуль размером 1,9х1,35х1 м 
позволяет достичь рекордной для таких размеров пиковой производительности в 
2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 Пбайт. При этом компьютер 
потребляет на 40 % меньше электроэнергии, чем представленные на рынке 
решения.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 19 ноября 2018

Германия вложит в искусственный
интеллект € 3 млрд в ближайшие годы

Германское правительство собирается увеличить темпы развития искусственного 
интеллекта и связанных с этим технологий. В ближайшие годы из бюджета на 
развитие этого направления будет выделено € 3 млрд. Как сообщила газета 
Handelsblatt, в 2019 году государство потратит € 500 млн, продлится реализация 
программы до 2025 года. Искусственный разум влияет на развитие экономики 
существенно сильнее, чем предполагалось ранее, и даже затмевает собой 
технический прогресс. К 2030 году компьютерный интеллект может гарантировать 
немецкой экономике дополнительный прирост к ВВП в размере 1,3 %, приводит 
агентство ДПА выдержки из исследования.
Искусственный разум влияет на развитие экономики существенно сильнее, чем 
предполагалось ранее, и даже затмевает собой технический прогресс. К 2030 году 
компьютерный интеллект может гарантировать немецкой экономике 
дополнительный прирост к ВВП в размере 1,3 %, приводит агентство ДПА 
выдержки из исследования.

РНК СИГРЭ19 ноября 2018

При поддержке Подкомитета
D1 РНК СИГРЭ в Сургуте прошла
научно-практическая конференция

14-15 ноября 2018 года в г. Сургут прошла научно-практическая конференция 
«Системы и организация непрерывного мониторинга состояния основного 
электротехнического оборудования и линий электропередачи: методология, 
приборная и нормативная базы. Общие проблемы диагностирования силового 
электрооборудования».  Мероприятие проводилось при поддержке Подкомитета 
D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств 
диагностики» совместно с общественным Советом специалистов по диагностике 
силового электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг», 
общественным Советом специалистов по диагностике электрических установок 
Сибири и Дальнего Востока и АО «Тюменьэнерго».
В конференции приняли участие специалисты и технические руководители 
электросетевых и генерирующих компаний, электромашиностроительных заводов, 
научно-исследовательских, проектных, ремонтных и сервисных организаций, 
разработчики и изготовители диагностических комплексов и систем мониторинга 
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.  На конференции было 
представлено 43 доклада по ключевым направлениям развития 
электроэнергетики.

СИГРЭ создает новую совместную
рабочую группу исследовательских
комитетов С4 и В4

СИГРЭ создает новую совместную рабочую группу исследовательских комитетов 
С4 и В4 «Методические рекомендации по изучению субсинхронных колебаний в 
энергосистемах с большой долей устройств силовой электроники» (англ. 
«Guidelines for Sub-synchronous Oscillation Studies in Power Electronics Dominated 
Power Systems»).

Перевод Технической брошюры 
СИГРЭ № 290 «Коррозия, вызываемая
переменным током на металлических
трубопроводах вследствие наведенных
напряжений ЛЭП»

В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод 
Технической брошюры СИГРЭ № 290 «Коррозия, вызываемая переменным током 
на металлических трубопроводах вследствие наведенных напряжений ЛЭП». 

Продлен срок приема тезисов 
докладов на Международный
симпозиум Chengdu – 2019 CIGRE,
20–25 сентября 2019 года, Чэнду, Китай
РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в заседании круглого стола
«СИГРЭ В2 – Воздушные линии
электропередачи. Текущие задачи,
решения будущего» в рамках
международного форума
«Электрические сети».

РНК СИГРЭ

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Rostex_sozdal_mobilynyj_superkompyuter/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/Germaniya_vlozhit_v_iskusstvennyj_intellekt_3_mlrd/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/Pri_podderzhke_Podkomiteta_D1_RNK_SIGRE_v_Surgute_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/19/SIGRE_sozdaet_novuu_sovmestnuu_rabochuu_gruppu_iss/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/23/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_290_Korroziya_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Prodlen_srok_priema_tezisov_dokladov_na_Mezhdunaro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Prodlen_srok_priema_tezisov_dokladov_na_Mezhdunaro/


Открыта регистрация на Международный форум 

«Электрические сети»
Чтобы стать участником форума, посетить мероприятия деловой программы и 
выставку, перейдите по ссылке: https://reg.expoelectroseti.ru/ и выберите подходящую 
вам категорию. Регистрация необходима для всех категорий участников и будет 
доступна до последнего дня работы форума и выставки. По завершении регистрации 
на указанный вами email будет отправлен электронный билет. Распечатайте его или 
сохраните на своем мобильном устройстве. Придя на площадку форума, отсканируйте 
штрих-код пригласительного билета на стойке информации и получите персональный 
бейдж. Он является пропуском во все зоны форума и выставки. Ознакомиться с 
программой можно на сайте expoelectroseti.ru. Обращаем ваше внимание, что 
программа находится на стадии формирования. Возможны изменения.

Режим работы:
4–6 декабря 09:00–18:00
7 декабря 09:00–13:00
Режим работы пресс-центра: 
4–6 декабря 09:00–18:00
Доступ в пресс-центр открыт 
только для представителей 
аккредитованных СМИ. 

Адрес: 
Москва, ВДНХ, 75-й павильон.
Павильон 75 располагается в 
10 минутах ходьбы от станции 
московского метрополитена «ВДНХ».
Парковки расположены по адресам: 
Главный вход – проспект Мира, 121; 
въезд «Север-1» – проспект Мира, 123б;
въезд «Хованский» – ул. Хованская, 24;
въезд «Лихоборский» – ул. Сельскохозяйственная, 21.

https://www.ruscable.ru/news/2018/11/21/Otkryta_registratsiya_na_Mezhdunarodnyj_forum_Elek/


Экспорт кабельной продукции
вырос на 33,5% по итогам
сентября 2018 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Аналитика
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Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по 
итогам торговли за сентябрь 2018 года выросли на 33,5% в 
стоимостном выражении по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) 
выражении объем экспортных продаж вырос на 22,3%.
Основная доля продаж приходится на сегмент прочих 
проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код 
ТН ВЭД 854449) – 42,9% от общего объема экспорта.
Все сегменты рынка показали положительную динамику за 
исключением сегментов коаксиальных кабелей и комплектов 
проводов для свечей зажигания и комплектов проводов прочих, 
используемых в моторных транспортных средствах, самолетах 
или судах. Наибольший рост наблюдается на рынке волоконно-
оптических кабелей (76,8%).
Основные страны — покупатели российской продукции: 
Казахстан, Беларусь, Германия, Китай. По итогам торговли за 
сентябрь 2018 года продажа кабельно-проводниковой 
продукции в эти страны занимает порядка 70,8% от всего объема 
экспорта.

#дайджест #аналитический обзор
№104-26/11/2018
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Почему мы есть
в Telegram и вам
советуем

LifeStyle

А это что за технологии?

LifeStyle

Елизавета
Бирюкова
Автор текста LifeStyle,
пользователь Telegram

Этой осенью Telegram отметил пятилетний юбилей: он был 
запущен 5 сентября 2013 года. Придумал его создатель 
«ВКонтакте» Павел Дуров. За эти 5 лет Telegram 
превратился в огромную информативную соцсеть: с его 
помощью можно не только общаться вдвоем или целыми 
группами, но и делиться информацией с неограниченным 
количеством людей, постить интересный контент для 
узкого круга подписчиков или огромной аудитории, читать 
новости, искать скидки и спецпредложения, читать книги, 
слушать музыку и даже вести торговлю! По данным 
ресурсов «Яндекс.Касса» и Data Insight, именно Telegram по 
количеству сделок купли-продажи, которые заключаются с 
его помощью, сейчас является самым «продающим» 
мессенджером в России. Со средним показателем в 
2,5 сделки на каждого пользователя он существенно 
обогнал  WhatsApp (0,7 сделки) и Viber (0,4 сделки).

Пять лет – полет отличный

«Сейчас я тебе в телеге отправлю». В 19-м веке эта 
фраза звучала бы вполне нормально и понятно, лет 
20 назад вызвала бы только недоумение, а сейчас 
снова звучит обыденно и очень по-современному. 
Потому что есть Telegram – мессенджер, который 
изменил представление о способах коммуникации. Не 
просто средство обмена сообщениями, но и 
огромный информационный ресурс, которым 
пользуется как минимум 200 миллионов людей по 
всему миру. RusCable.Ru в «Телеграме» тоже 
представлен, в том числе каналом, в котором 
публикуются все свежие выпуски Insider Digest. Чем 
же нас так привлекла эта площадка и почему мы 
настоятельно рекомендуем подписаться на нас в 
«Телеге»?

 В марте этого года аудитория 
«Телеги» составила уже 200 
миллионов человек по всему миру.

 Мессенджер переведен на 
английский, испанский, 
итальянский, немецкий, 
французский, португальский, 
нидерландский, корейский, 
украинский, арабский и продолжает 
переводиться на другие языки. 

 Если бы все пользователи 
«Телеграма» образовали свое 
собственное государство, то по 
численности населения это была бы 
шестая страна на планете. 



Итак, какие аргументы говорят в пользу «Телеграма», в 
чем его отличия от других мессенджеров?
 удобный, понятный, дружественный интерфейс;
 легкость настроек;
 ·возможность установки только на ПК, без обязательной 

установки на смартфон;
 высокая степень безопасности;
 облачное хранение файлов и сообщений;
 самая большая длина голосовых сообщений (60 минут);
 чтобы начать запись голосового сообщения, достаточно 

поднести смартфон к уху;
 приватность и защищенность данных;
 высокая скорость работы;
 много классных стикеров;
 возможность не только удалять, но и редактировать 

отправленные сообщения;
 можно ставить хэштеги и осуществлять поиск по ним;
 кроссплатформенность (iOS, Android, Windows Phone, 

Microsoft Windows, MacOS и Linux, браузерная онлайн-
версия);

 возможность передавать файлы до 1,5 Гб;
 секретные чаты, группы и, самое интересное и главное 

отличие от других мессенджеров, – боты и каналы.

Какие ваши
доказательства?

Отраслевые 
Telegram-каналы
 Energy Today – новости энергетики, 

экологии, политики (@energytodaygroup).
 Energy Markets – экспертный канал для 

профессионалов и любителей 
энергетической отрасли - новости и 
аналитика на русском и английском языках 
(@energymarkets). 

 «Цифровая энергетика» – энергетика в 
прицеле цифровых технологий. Тренды, 
возможности, бизнес (@digitalenergy).

 AtomGramm — о новейших технологиях в 
атомной отрасли и передовых 
исследованиях в физике (@atomgramm).

 «Дас Кабель» – кабель, провод, металл: 
события и новости (@daskabel).

 «Электротехнический журнал» – самые 
последние записи и анонсы сайта 
(@electroi).

 «Кабель без опасности» – канал 
общественной инициативы, направленной 
на зачистку электротехнического рынка 
России от фальсификата и контрафакта 
(@cablesafety).

Мы в «Телеграме»
1. Канал с самыми свежими новостями портала: 
@news_ruscable.
2. Канал, на котором каждый день публикуется список 
новых тем Форума кабельщиков: @forum_ruscable.
3. Канал, на котором публикуются свежие выпуски 
еженедельного электронного издания Insider Digest: 
@ruscableinsiderdigest.
4. GUSEV – канал «борца за светлое будущее кабельной 
промышленности» Александра Гусева, в котором автор 
пишет о самом интересном из работы портала и холдинга, 
о собственном мнении о событиях на кабельном рынке и 
немного о личном: @AlexGusevRusCable.

LifeStyle

Заходите, добавляйте, подписывайтесь, читайте. 
Только самое свежее, актуальное, полезное и 
интересное. Потому что нам не все равно!  Поначалу 
Telegram скачивали «на замену» приложениям 
WhatsApp и Viber, когда у тех бывали сбои. Но вскоре 
многим он действительно заменил – частично или 
полностью – и эти два мессенджера, и соцсети, 
электронную почту и даже новостные ленты. 



заказать крутое
мероприятие

http://spaces.bash.today/bashevents
https://bash.today/
http://spaces.bash.today/bashevents

