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КРЫМ 13 декабря 2018

В Крыму завершены аварийно-
восстановительные работы
в электрических сетях

Обязательно

12 декабря с 00-00 до 05-00 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер 
порывами до 20 м/с, мокрый снег) происходили отключения в электрических сетях 
35–330 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ 
(ГУП РК «Крымэнерго»). Без электроснабжения оставались бытовые потребители 
пятнадцати районов республики (около 37 900 человек). Мощность отключенных 
потребителей – 30 МВт. К аварийно-восстановительным работам максимально было 
привлечено 149 бригад в составе 557 человек и 171 единица специальной техники. 
13 декабря в 06-48 аварийно-восстановительные работы завершены.

ПОЛИМЕРНЫЙ ДЕНЬ 11 декабря 2018

В Казани прошел
«Полимерный день – 2018»

7 декабря в Минпромторге РТ провели «Полимерный день», посвященный 
производству продукции для кабельной промышленности. В мероприятии приняли 
участие представители более 15 ведущих предприятий кабельной 
промышленности России, крупнейшие производители полимерного сырья 
Татарстана и России в целом, предприятия – переработчики полимерного сырья, 
представители научного сообщества. В завершение встречи обозначили 
необходимость создания федерального экспериментального центра для 
инновационного производства и тестирования кабельной продукции.

ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ13 декабря 2018

Сертификация кабелей управления
Производство кабеля

В соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности оборудования», заводом проведена сертификация и 
получен сертификат соответствия: № ТСRUC-RU.АЯ46.В.87146 сроком действия с 
28.08.2018 по 27.08.2023, на кабели для систем управления и сигнализации, 
огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: 
КПЭПнг(А)-HF, КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)- HF, КГПЭПнг(А)- FRHF, КУГППнг(А)-HF, 
КУГППнг(А)- FRHF, КУГППЭнг(А)- HF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-HF, 
КУГППЭПнг(А)- FRHF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-HF, 
КУГЭППнг(А)- FRHF,КУГЭППЭнг(А)-HF,КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)-
HF,КУГЭППЭПнг(А)- FRHF, изготавливаемые по ТУ 16.К71-338-2004.

НИНИЦ, ТОМСККАБЕЛЬ, РОСАККРЕДИТАЦИЯ14 декабря 2018

Росаккредитация частично
остановила деятельность
ООО «НИНИЦ»

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) 12 декабря объявила о 
частичном приостановлении действия аккредитации деятельности органа по 
сертификации ООО «Научно-исследовательский независимый испытательный 
центр» (ООО «НИНИЦ»). Организация находится в Томске на территории завода 
«Томсккабель».

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 14 декабря 2018

Коллектив завода «Энергокабель»
поздравляет с днем рождения
основателя предприятия

14 декабря отметил день рождения Дмитрий Викторович Пташинский – 
Председатель Совета директоров АО «Завод «Энергокабель».

ПЛАСТКРАФТ, ПЛАСТИКАТЫ, ПРОИЗВОДСТВО 10 декабря 2018

PlastCraft: качественный ПВХ
не должен стоить дорого. 
Честная плотность и качество

В последнее время в кабельном сообществе обострилась дискуссия на тему 
качества. Если пару лет назад «Честная позиция» обращала внимание только на 
занижение сечения токопроводящей жилы, то сейчас все большее 
распространение получают более изощренные и ранее неотмечаемые методы 
фальсификации продукции или даже не столько фальсификации, а методы 
производства кабельной продукции. Речь идет о качестве ПВХ-пластикатов. И даже 
не столько о качестве, сколько  о невнимательности к этой проблеме со стороны 
широкой кабельной общественности. Производство PlastCraft собирается активнее 
развивать тему материалов и планирует запустить серию вебинаров совместно с 
RusCable.Ru.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/V_Krymu_zaversheny_avarijno-vosstanovitelynye_rabo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/11/Polimernyj_deny_-_2018/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Sertifikatsiya_kabelej_upravleniya/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/14/Rossakkreditatsiya_ostanovila_deyatelynosty_OOO_NI/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/14/Kollektiv_Zavoda_Energokabely_pozdravlyaet_s_dnem_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/PlastCraft_kachestvennyj_PVX_ne_dolzhen_stoity_dor/
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HENGTONG, МФЭС-2018 13 декабря 2018

HENGTONG представил свою
продукцию на Международном
форуме «Электрические сети – 2018»

Для компании HENGTONG участие в МФЭС-2018 является традиционным уже на 
протяжении нескольких лет, и 2018 год не стал исключением. Стенд компании 
посетили более 70 организаций, в том числе ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО 
«МОЭСК» и др. На стенде были представлены силовые кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжение до 500 кВ, подводные 
силовые кабели, оптические кабели, оптические подводные кабели, специальные 
кабели (контрольные, управления, лифтовые и т.д.).

Nexans 13 декабря 2018

Европейские проекты
компании Nexans

Компания Nexans (Франция) недавно выиграла тендер и заключила контракт 
стоимостью более 150 миллионов евро для того, чтобы помочь датской компании 
Ørsted доставлять потребителям наиболее доступную по цене электроэнергию, 
вырабатываемую морской ветровой электростанцией. Этот проект 
предусматривает поставку 200-километровой подводной кабельной системы для 
передачи 245 кВ переменного тока для прибрежного участка морской ветровой 
электростанции Hornsea 2. Изготовленные компанией Nexans кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напряжение 245 кВ будут частью этого прибрежного 
участка линий, связывающих подстанции реактивной энергии на ветровом 
комплексе с наземной подстанцией.

ТЕХНОЛОГИИ 11 декабря 2018

Новые технологические решения
для процессов волочения проволоки

Итальянская компания EURODRAW Wire Equipment Srl недавно завершила поставку 
своей новой машины, что означает переход процесса волочения проволоки на 
новый уровень. Новое технологическое решение системы охлаждения позволяет 
существенно повысить производственные скорости: свыше 50м/сек при волочении 
проволоки из катанки до окончательного диаметра 1,3 мм. Машина имеет 12 
волочильных барабанов и предназначена для волочения проволоки из 
низкоуглеродистой и среднеуглеродистый стали из катанки диаметром 5,5 мм до 
окончательного диаметра 1,3 мм. Затем проволока наматывается на намоточное 
устройство емкостью две тонны.

LAPP 10 декабря 2018

Онлайн конфигуратор
для кабельных цепей

Инновации LAPP на выставке SPS IPC Drives 2018. Онлайн конфигуратор ÖLFLEX® 
CONNECT CHAIN позволяет  самостоятельно подобрать и спроектировать 
кабельную цепь с проложенными в ней кабелями, кабельными рукавами и 
шлангами. Готовые к подключению кабельные решения в сборке и решения на 
основе кабельных цепей – это высокое качество компонентов и экономия времени.

Nexans, КАБЕЛЬ 10 декабря 2018

Кабели серии NX600 компании
Nexans получают новый
сертификат BASEC

Для систем пожаротушения жизненно важно, чтобы их электроснабжение 
оставалось полностью функциональным в случае возникновения пожара. Именно 
поэтому Британское агентство по выдаче разрешений на электрические кабели 
(British Approvals Service for Cable - BASEC) рекомендует составителям спецификаций 
и заказчикам применять стандарт BS7846-F120 для того, чтобы гарантировать, что 
их кабели сохранят целостность цепи для оборудования и систем пожаротушения 
даже в самых экстремальных условиях пожара.

КАБЕЛЬ 10 декабря 2018

Компания HUBER+SUHNER выпустила
новые кабели, обладающие
повышенной фазовой стабильностью

Ведущий международный производитель компонентов и систем для оптических и 
электрических линий связи – компания HUBER+SUHNER (Швейцария) разработала и 
выпустила на рынок свои новые кабельные сборки, отличающиеся повышенной 
стабильностью и надежностью при эксплуатации в жестких условиях окружающей 
среды. Компания предлагает пять новых и усовершенствованных фазостабильных 
кабельных сборок, разработанных специально для использования в тех областях, 
где требуются средства связи точной длины и где фазовая стабильность независимо 
от температуры является ключевым фактором. Специально разработанная серия 
кабельных конструкций соответствует любым требованиям потребителей в 
авиационно-космической и оборонной отраслях, в промышленности, при 
использовании радиочастотного и измерительного оборудования. Новые кабели 
также отличаются повышенной стойкостью к вносимым потерям по сравнению со 
стандартными коаксиальными кабелями.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/HENGTONG_predstavil_svou_produktsiu_na_Mezhdunarod/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Evropejskie_proekty_kompanii_Nexans/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/11/Novye_texnologicheskie_resheniya_dlya_protsessov_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Onlajn_konfigurator_dlya_kabelynyx_tsepej/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Kabeli_serii_NX600_kompanii_Nexans_poluchaut_novyj/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Kompaniya_HUBERSUHNER_vypustila_novye_kabeli_oblad/
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Cabex 2019, ВТОРОЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС14 декабря 2018

Второй Всероссийский
кабельный конгресс пройдет 
в марте 2019 года

Материалы RusCable

Ресурсы медиахолдинга «РусКабель» – портал RusCable.Ru, еженедельник RusCable 
Insider Digest, портал ЭНЕРГОСМИ, а также аккаунты в социальных сетях – будут 
активно привлечены для освещения процесса подготовки и проведения уже 
Второго Всероссийского кабельного конгресса. Это крупнейшее деловое 
мероприятие по теме кабельной промышленности будет проходить 19, 20 и 21 
марта 2019 г. в рамках 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой 
продукции Cabex 2019. Организаторами конгресса выступают выставочная 
компания MVK, ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель». Генеральный 
инфопартнер и участник Cabex портал RusCable.Ru.

RUSCABLE, ФОРУМ, КОНКУРС14 декабря 2018

Новогодний фальстарт:
дарим подарки каждый день

Завершилась первая неделя марафона подарков на Форуме RusCable.Ru. Первые 
пять победителей получили ценные и памятные сувениры от компаний «Ункомтех», 
«Орловский кабельный завод», «НН Электро», «КабельСтар», «РЭС».
Марафон продолжится до самого Нового года. Напомним правила:
Участник:
Следит за разделом «Свободное общение», в котором каждый день будет 
появляться одна новая тема. Заходит в тему и пишет в ней комментарий.
Организатор:
С помощью обычной лотереи в прямом эфире на аккаунте RusCable.Ru  в 
«Инстаграм» определяем победителя каждую пятницу. Один день – один 
победитель.

АРКТИКА 12 декабря 2018

Александр Новак: «В Арктическом
регионе сосредоточены значительные
извлекаемые запасы углеводородного
сырья»

Освоение Арктики

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации 
Председателя Правительства России Дмитрия Медведева совершил рабочую 
поездку в поселок Сабетта, в рамках которой состоялась церемония вывода 
проекта «Ямал СПГ» на полную  мощность,  а также совещание с членами 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством главы 
Правительства РФ.  Как отметил Дмитрий Медведев на церемонии запуска третьей 
очереди завода «Ямал СПГ», масштаб проекта уникален для России: над ним 
работали свыше 60 тысяч человек и порядка 700 предприятий из 55 регионов 
нашей страны. 

TEGS-MPV, НАКОПИТЕЛИ 11 декабря 2018

Раскаленное кремниевое 
«Солнце в коробке» обеспечит
энергией 100 000 домов

Научно-технический прогресс

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и Технологического 
института Джорджии создали установку которая получила условное название 
«Солнце в коробке», а сама концепция — Thermal Energy Grid Storage-Multi-Junction 
Photovoltaics (TEGS-MPV). Суть ее состоит в том, что тепло от вырабатываемой 
избыточной ветровой и солнечной электроэнергии «закачивается» в специальные 
резервуары с раскаленным до 2200 °С жидким кремнием. Там оно сохраняется, а 
при необходимости его можно в любой момент преобразовать в электричество.
Опираясь на результаты первых испытаний, ученые прогнозируют, что всего лишь 
один резервуар TEGS-MPV сможет хранить в себе энергии, достаточной для 
освещения 100 000 домов. Система TEGS-MPV более доступна по сравнению с 
литий-ионными батареями и примерно вдвое дешевле ныне действующих 
гидроаккумулирующих электростанций.

КОНФЕРЕНЦИИ, МИНЭНЕРГО12 декабря 2018

Минэнерго ожидает продления
программы господдержки
возобновляемой энергетики
после 2024 года

Альтернативная энергетика

Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы 
господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом 
корректировки ряда параметров. Об этом сообщил журналистам первый замглавы 
Минэнерго Алексей Текслер в кулуарах конференции «Будущее возобновляемой 
энергетики», организованной газетой «Ведомости». «Склоняемая к продлению... В 
части инструмента других вариантов, кроме ДПМ (договоры о предоставлении 
мощности. – RNS), мы не рассматриваем», – сказал он, пояснив, что министерство 
считает необходимым скорректировать ряд параметров действующей программы. 
Замглавы Минэнерго добавил, что окончательное решение о продлении 
программы господдержки может быть принято в 2019 году.

АРВЭ 12 декабря 2018

Чубайс возглавил новую
ассоциацию развития
зеленой энергетики

Новая Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) начала свою работу, 
ее возглавил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает 
«Роснано». В состав ассоциации вошли первые пять участников: УК «Роснано», 
«Вестас», группа компаний «Хевел», «Солар Системс» и «Вершина Девелопмент». АРВЭ 
призвана содействовать привлечению инвестиций, освоению передовых технологий 
и увеличению глубины локализации производства основного оборудования, а также 
популяризации использования возобновляемых источников энергии в России.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/14/Mediaxolding_RusKabely__partner_Vtorogo_Vserossijs/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Novogodnij_falystart_darim_podarki_kazhdyj_deny/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/12/Aleksandr_Novak_V_Arkticheskom_regione_sosredotoch/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/11/Raskalennoe_kremnievoe_solntse_v_korobke_obespechi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/12/Minenergo_ozhidaet_prodleniya_programmy_gospodderz/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/12/CHubajs_vozglavil_novuu_assotsiatsiu_razvitiya_zel/


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 

7

#цифровая трансформация #инвестпроекты
№107-17/12/2018

КОНФЕРЕНЦИИ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА13 декабря 2018

Алексей Текслер: «Быть лидером в
отрасли возобновляемых источников
энергии – можно. И всё, что делает
Минэнерго, направлено именно на
достижение этой цели»

12 декабря первый заместитель министра энергетики Российской Федерации 
Алексей Текслер выступил на панельной сессии «Продление программы поддержки 
ВИЭ на горизонте до 2035 года: как соблюсти баланс интересов?» в рамках 
VII ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России». 
Минэнерго рассматривает возможность продления программы господдержки 
возобновляемой энергетики после 2024 года. «В общем и целом мы считаем, что 
программу поддержки нужно продлевать. Генерация ВИЭ должна быть частью 
большой энергетики», –  сказал первый заместитель министра.

 ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, COP-24 13 декабря 2018

Рае Квон Чунг: 
«Суперсети» – хайвэй
для развития ВИЭ

«Проект «Суперсети стран Шелкового пути» позволит удовлетворить растущие 
потребности в электроэнергии государств без ущерба окружающей среде», – 
убежден Рае Квон Чунг, член Международного комитета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 
году. Такое мнение он высказал, комментируя ход 24-й сессии Конференции сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24). Сессия прошла в начале 
декабря, ее участники обсудили вопросы реализации Парижского соглашения по 
климату. Рае Квон Чунг – сторонник концепции низкоуглеводного развития 
экономик – считает, что в сложившейся ситуации климатический кризис должен 
стимулировать мировое сообщество на участие в межгосударственных 
энергетических программах с фокусом на решение проблем нескольких государств.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ13 декабря 2018

Минэнерго России ведет плановые
работы по переходу на отечественное
программное обеспечение

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял 
участие в заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Цифровая трансформация

Участники совещания обсудили вопрос по обеспечению перехода органов 
государственной власти на отечественное программное обеспечение. Антон 
Инюцын подчеркнул, что Минэнерго России проводит плановые работы, которые 
позволят перейти на использование в работе программного обеспечения 
российских разработчиков. 
«В 2018 году мы провели мероприятия по анализу ПО, внесенного в единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз данных. Также мы осуществили тестовые 
испытания рекомендуемого к использованию офисного ПО и анализ 
ведомственных информационных систем Минэнерго России, чтобы определить их 
совместимость с рекомендуемым программным обеспечением. Эти работы 
позволят обеспечить переход на отечественное программное обеспечение», – 
рассказал замминистра.

КРЫМ-2014, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ 10 декабря 2018

Крым в 2019 году получит
почти 9 млрд рублей на
реализацию нацпроектов

Объем финансирования нацпроектов в 2019 году в Республике Крым составит
8,8 млрд рублей. Порядка 80 млн рублей планируется выделить на эти цели из 
бюджета региона, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Крыма.
«Объем финансирования на 2019 год на республику по всем нацпроектам 
составляет 8,8 млрд рублей. В постановлении правительства софинансирование 
Республики Крым 1% – 80 млн рублей на все министерства и ведомства – это те 
деньги, которые должны быть заложены и учтены в проекте бюджета на 2019 год»,  
— цитирует пресс-служба главу Крыма Сергея Аксенова.

Инвестпроекты

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 12 декабря 2018

В «умную энергетику» Ростова
собрались вложить почти
полмиллиарда рублей

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в течение трех лет намерена вложить
441 млн рублей в установку цифровых счетчиков электроэнергии, сообщила 
управляющий директор гарантирующего поставщика Дарья Жукова в рамках 
международной научно-практической конференции «Цифровизация городского 
планирования и управления», прошедшей в Ростове. По ее словам, эти затраты 
прописаны в инвестпрограмме компании, которая сейчас проходит согласование в 
региональной службе по тарифам.

Камчатка получит федеральный
грант — почти миллиард рублей

Камчатский край признан одним из лучших субъектов РФ по темпам 
экономического роста и получит грант в размере 930 миллионов рублей на 
социально-экономическое развитие региона. Камчатка получает гранты за 
высокие темпы экономического роста третий год подряд.

Домодедово получит новые
возможности для развития

ФСК ЕЭС инвестирует более 4,4 млрд рублей в реконструкцию подстанции 500 кВ 
«Пахра», входящей в состав Московского энергокольца, которая обеспечивает 
электроснабжение Домодедово. В результате комплексной реконструкции 
подстанции, основной этап которой уже начался, мощность энергообъекта 
вырастет более чем вдвое – с 750 МВА до 1700 МВА. Реализация проекта даст 
импульс развитию городского округа Домодедово Московской области, где 
проживает 172 тыс. человек и расположены крупные промышленные и 
инфраструктурные объекты, включая международный аэропорт.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Aleksej_Teksler_Byty_liderom_v_otrasli_vozobnovlya/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Rae_Kvon_CHung_Superseti_-_xajvej_dlya_razvitiya_V/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Minenergo_Rossii_vedet_planovye_raboty_po_perexodu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Krym_v_2019_godu_poluchit_pochti_9_mlrd_rublej_na_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/12/V_umnuu_energetiku_Rostova_sobralisy_vlozhity_poch/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Kamchatka_poluchit_federalynyj_grant__pochti_milli/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/14/Domodedovo_poluchit_novye_vozmozhnosti_dlya_razvit/
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МИНЭНЕРГО, КРЫМ10 декабря 2018

Андрей Черезов провел ряд
выездных рабочих совещаний
в Крыму

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов посетил 
с рабочим визитом Республику Крым. В рамках поездки заместитель министра 
провел совещание по вопросам реализации мероприятий по переустройству 
существующих электросетевых объектов при подготовке территории строительства 
и реконструкции автодороги «Таврида», а также электрификации железнодорожной 
части Крымского моста.

Актуально

СКОЛКОВО 11 декабря 2018

Фонд «Сколково» поможет
строительным компаниям
найти инновационные проекты

Фонд «Сколково», «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй Инвест» и «Фодд» начинают 
поиск новых технологических решений в строительстве. Отобранные 
перспективные разработки планируется использовать для повышения качества 
возводимой недвижимости. Это первый масштабный проект на российском 
строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий и 
инновационных разработок, который поможет вывести существующие стандарты 
отрасли на новый уровень. Для реализации данных задач будет запущена 
корпоративная акселерационная программа «Технологии для эффективного 
строительства и повышения качества жизни». Принять в ней участие смогут 
технологические стартапы и разработчики инновационных технологий. Цель 
программы – поиск проектов, готовых к пилотному внедрению. Благодаря участию 
в акселерационной программе стартапы получат возможность усовершенствовать 
свои технологии и адаптировать их под задачи индустриальных партнёров.
Старт акселерационной программы состоится на пресс-конференции, которая 
пройдет в РИА «Россия сегодня» 19 декабря.

Legrand 13 декабря 2018

Legrand представляет многополюсные
разъемы для эксплуатации в
промышленных условиях

Группа Legrand расширяет ассортимент промышленных разъемов и представляет 
уникальные многополюсные разъемы Hypra с улучшенными характеристиками 
прочности и надежности. Новые разъемы позволяют уменьшить вероятность 
отказов высокотехнологичного оборудования и гарантировать стабильность его 
работы.

Legrand, КОНТАКТОР10 декабря 2018

АО «Контактор» начало сотрудничество
с Казанским государственным
энергетическим университетом

АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) начало активное сотрудничество с 
техническим вузом города Казани. 1 ноября 2018 года с целью проработки 
возможных вариантов совместной работы на территории учебного заведения 
состоялась официальная встреча проректора по интеграции с производством 
Д.Ф. Губаева с представителями сервисной службы завода.
21 ноября 2018 года в рамках курсов повышения квалификации «Современные 
микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики» на территории 
КГЭУ руководитель по работе с клиентами АО «Контактор» С.Н. Пожидаев прочитал 
лекцию «Защита цепей 0,4 кВ от токов перегрузки и короткого замыкания». Лекция 
была проведена для специалистов сервисного центра Когалымэнергонефть (ООО 
«Лукойл-Энергосети»), ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго» и ОАО «Сетевая 
компания» Бугульминские ЭС. В ходе учебной презентации были рассмотрены 
вопросы построения защиты от токов короткого замыкания и перегрузки на базе 
микропроцессорных блоков МРТ-МП, МРТ-Про, МР4, МР6.

РНК СИГРЭ, ФСК ЕЭС13 декабря 2018

Андрей Муров провел совещание
об основных направлениях работы
РНК СИГРЭ в 2019 году

На встрече ведущих научно-технических партнеров Национального комитета 
Международного совета по большим электрическим системам высокого 
напряжения (РНК СИГРЭ) под руководством председателя российского 
подразделения организации – главы ФСК ЕЭС Андрея Мурова обсудили 
приоритетные направления исследований, включая повышение гибкости 
энергосистем и поиск оптимальных решений в области цифровизации, а также 
подготовку к совместному заседанию высших управляющих органов СИГРЭ, 
которое в 2019 году впервые состоится в России. Были рассмотрены результаты 
участия российской делегации в 47-й Сессии СИГРЭ, которая прошла в августе 2018 
года в Париже.
Как отметил Андрей Муров, ключевой задачей на ближайшие месяцы является 
подготовка к проведению совместного заседания управляющего комитета и 
технического совета СИГРЭ, которое состоится 7– 9 октября 2019 года в Санкт-
Петербурге. В числе приоритетных тем для технологически ориентированных 
исследований РНК СИГРЭ он назвал расширение практики применения технологий 
анализа big data, искусственного интеллекта, телеуправления, энергосбережения, 
управления спросом и вопросы кибербезопасности.
На встрече также обсуждалось сотрудничество СИГРЭ с ассоциацией GO15 – она 
объединяет системных операторов 21 страны, обеспечивающих свыше 75% 
мирового энергопотребления. Были рассмотрены планы работы молодежной 
секции РНК, которая станет координатором соответствующих мероприятий на 48-й 
Сессии СИГРЭ в 2020 году.

Перевод Технической брошюры
СИГРЭ № 698 «Платформа для решений
по отражению киберугроз объектам
жизнеобеспечения предприятий
энергетической отрасли»

РНК СИГРЭ

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Andrej_CHerezov_provel_ryad_vyezdnyx_rabochix_sove/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/11/Fond_Skolkovo_pomozhet_stroitelynym_kompaniyam_naj/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Legrand_predstavlyaet_mnogopolusnye_razyemy_dlya_e/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/AO_Kontaktor_nachal_sotrudnichestvo_s_Kazanskim_go/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Andrej__Murov_provel_soveschanie_ob_osnovnyx__napr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/10/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_698_Platforma_/
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РНК СИГРЭ, ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ13 декабря 2018

Анонс журнала
«Вести в электроэнергетике» № 6 (98), 
ноябрь –  декабрь 2018 года

Шестой номер журнала открывается интервью первого заместителя министра 
энергетики Российской Федерации Алексея Текслера, в котором рассказывается о 
том, что широкое внедрение цифровых технологий в энергетике не только влечет 
за собой кардинальные изменения для экономики в целом, но и меняет взгляд 
человека на мир, а также о том, как вписывается в процесс цифрового 
переустройства мира российская электроэнергетика.

В личном кабинете доступен перевод
Технической брошюры СИГРЭ № 697 
«Тестирование и ввод в эксплуатацию
преобразователей напряжения
VSC HVDC»

РНК СИГРЭ, РЕЛАВЭКСПО-201914 декабря 2018

Открыта регистрация на Молодежную
секцию V Международной
научно-практической конференции
и выставки «РЕЛАВЭКСПО-2019»

24– 26 апреля 2019 года в рамках V Международной научно-практической 
конференции и выставки «РЕЛАВЭКСПО-2019» Академия электротехнических наук 
Чувашской Республики, Электротехнический кластер ЧР и Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова проводят молодежную секцию 
конференции. Тематика секции – автоматизированное управление 
энергосистемами, релейная защиты и автоматика энергосистем.

Оригинальная одежда
и аксессуары от RusCable.Ru 

shop.ruscable.ru

Футболки, майки, толстовки,
бейсболки, свитшоты,
подарки, чехлы, сувениры
и многое другое!

Отличный и оригинальный
подарок и casual-стиль

Высокое качество и доставка
по всей России!

Новые модели каждую
неделю!

Модели и арты предлагаете
вы на форуме RusCable.Ru!

Для мужчин, женщин и детей.
Удобный выбор размеров.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/Anons_zhurnala_Vesti_v_elektroenergetike_698_noyab/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/13/V_lichnom_kabinete_dostupen_perevod_Texnicheskoj_b/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/14/Otkryta_registratsiya_na_Molodezhnuu_sektsiu_V-oj_/
http://shop.ruscable.ru
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Special

О. Токарев: «Главная тенденция ближайших лет
в вопросах господержки промышленных
предприятий – рост экспорта»
Генеральный директор ООО «РусКабель» и руководитель Общероссийской общественной организации 
«Российское профессиональное сообщество кабельщиков» Александр Гусев принял участие в совещании по 
вопросам целевых экспортных показателей в Министерстве промышленности и торговли РФ, которое состоялось 
7 декабря. На встрече представителей руководства Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга, крупнейших производителей и экспертных объединений промышленности 
обсудили вопросы определения степени участия (вклада) отдельных компаний в достижение общей цели. 
Говорили о проектах, в том числе и на условиях государственно-частного партнерства или предоставления 
государственной поддержки, которые обеспечат увеличение промышленного экспорта. Среди участников встречи 
– руководители НП «Ассоциация «Электрокабель», Общероссийской общественной организации «Российское 
профессиональное сообщество кабельщиков», МА «ТРАВЭК», ПАО «Силовые машины» и других компаний. 

Открывая совещание, заместитель директора Департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Олег Токарев отметил, что главной тенденцией 
ближайших лет в вопросах государственной поддержки промышленных предприятий 
станет рост промышленного экспорта. Это новый вектор, на который сегодня 
переориентируется политика импортозамещения. Минпромторг разработал проект 
постановления о государственной поддержке деятельности производителей 
российской продукции, направленный на повышение конкурентоспособности, 
увеличение объемов производства и реализации такой продукции на территории РФ. 
«Речь идет о так называемой конкурентоспособной продукции. 
Конкурентоспособность, согласно проекту, определяется по тому, насколько 
продукция реализуема на внешних рынках, то есть в каких пропорциях находятся 
общий объем производства и объем экспорта», – уточнил Олег Павлович.
Реформа господдержки промышленности, начатая по инициативе вице-премьера 
Дмитрия Козака, обретает конкретные черты: Минпромторг разработал цифровые 
параметры, которые будут определять ранг компании для включения ее в общий 
перечень претендующих на господдержку предприятий, и размеры субсидии. 
Перечень будет ежегодно пересматриваться и актуализироваться. В соответствии с 
подготовленным Минпромторгом проектом постановления, уже в первом квартале 
2019 года заинтересованные в получении господдержки предприятия должны будут 
представить в министерство свои корпоративные программы международной 
конкурентоспособности (КПМК), в которых будут зафиксированы конкретные 
обязательства предприятия по отношению экспортной выручки к общей к 2024 году.
Отмечается, что принять участие в программе господдержки смогут  компании из 
федерального перечня, выпускающие электротехническую и кабельно-
проводниковую продукцию, при этом экспортная выручка любого определенного 
вида продукции, выпускаемого изготовителем, должна составлять не менее 5% 
общей выручки предприятия. Важно отметить, что производитель для повышения 
своего рейтинга может выбрать любое количество видов своей продукции, 
показатели которых будут суммироваться по предложенной формуле, и 
самостоятельно определить, что ему более выгодно: подавать на рассмотрение, к 
примеру,  ветроэнергетическую установку в сборе или отдельные ее элементы. В 
кабельной промышленности самая низкая, по сравнению с 
энергомашиностроением и электротехнической отраслью, доля экспорта, поэтому 
для ее продукции определен самый низкий возможный порог экспортной выручки 
в размере 5%. Предполагается, что ранее существовавшие субсидии – на НИОКРы, 
сертификацию, испытания, транспортировку – будут отменены, и вместо них 
появится единая универсальная субсидия, размер которой компания сможет 
рассчитать самостоятельно, руководствуясь разработанными Минпромторгом 
правилами. 

При этом производитель обязан гарантировать определенный размер собственной 
годовой экспортной выручки. Неисполнение объявленных предприятием 
показателей повлечет за собой штрафные санкции и исключение из реестра 
субсидируемых компаний. Представители ведомства подчеркнули, что компании, не 
входящие в федеральный перечень, будут подавать свои КПМК в региональные 
министерства, но при отказе в субсидировании на региональном уровне могут 
представить корпоративную программу в Минпромторг. Начальник отдела 
развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной 
промышленности Минпромторга Денис Кляповский  обозначил максимальный 
размер отраслевых субсидий – 4 млрд рублей в год. Поскольку позиция компании в 
рейтинге будет обозначать очередность получения бюджетных ассигнований, 
заинтересованным производителям экспортной продукции следует поторопиться с 
предоставлением своих КПМК, потому что субсидий на всех может не хватить. 
Отвечая на вопросы, поступающие из зала, Денис Кляповский предложил 
участникам представить в ведомство свои замечания по данному проекту. «Это 
гибкий механизм, который еще только настраивается», – сказал он.
Несмотря на то, что обсуждаемая программа, по сути, является пилотным проектом, 
многие эксперты уже сейчас называют новую схему более привлекательной, 
поскольку действующая система субсидирования непрозрачна, сложна и 
существенно разнится по отраслям.

Денис Кляповский. Фото RusCable.Ru



Рост импорта кабельной
продукции составил 2,5 %
по итогам октября 2018 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Аналитика
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Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по 
итогам торговли за октябрь 2018 года в стоимостном выражении 
выросли на 2,5 % к уровню 2017 года. При этом в натуральном 
(весовом) выражении объем импортных закупок вырос на 5,7 %. 
Основная доля закупок приходится на сегмент прочих 
проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код 
ТН ВЭД 854449) – 32,8 % от общего объема импортных 
поступлений.  Положительная динамика наблюдалась 
практически во всех сегментах рынка, кроме рынков  прочих 
проводников электрических на напряжение не более 1000 В, 
прочих проводников электрических на напряжение более 1000 В, 
волоконно-оптических кабелей. Традиционный для последних 
месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: Китай, Беларусь, 
Германия. По итогам торговли за октябрь 2018 года кабельно-
проводниковая продукция из этих стран занимает 50,4 % рынка.

#дайджест #аналитический обзор
№107-17/12/2018
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6 удивительных
гаджетов на
любой вкус

LifeStyle

LifeStyle

Елизавета
Бирюкова
Автор текста LifeStyle

Вы, конечно, знаете бородатую шутку про то, что гаджеты называются гаджетами, 
потому что, узнав цену нового девайса мужа, жена говорит: «Ну и гад же ты!» Но если 
вы купите что-то из нашей подборки, такого точно не услышите: эти устройства могут 
обрадовать кого-то угодно. Возможно, вы даже получите их в подарок на Новый год. А 
что-то, может быть, и сами купите в подарок – мы включили в подборку совершенно 
разные вещи: для меломанов, и путешественников, и фотографов, и даже для тех, кто 
заботливо выращивает фикусы на окне.

С этой Bluetooth-колонкой можно 
слушать музыку под дождем, в ванной и 
на пляже, при этом не опасаясь за ее 
сохранность. Девайс имеет уровень 
защиты IP67 – другими словами, может 
работать даже под водой. Устроить 
вечеринку прямо в бассейне – да без 
проблем! На выбор предлагаются три 
цвета корпуса: черный, голубой и 
красный.

Ultimate Ears
MEGABOOM 3 Если есть аллергия на кошек или собак, 

почему бы не завести робота, который 
не только реагирует на прикосновения 
и откликается на свое имя, но и еще 
умеет отвечать на вопросы, 
рассказывать о погоде, устанавливать 
таймер. Плюс ко всему Vektor умеет 
распознавать лица, фотографировать, 
беспрепятственно передвигаться по 
дому и даже вовремя подзаряжаться о 
своей док-станции.

Портативная акустика

 Anki Vector
Умный робот

Швейцарский премиум-бренд, 
известный в первую очередь как 
производитель ножей, в последнее 
время осваивает и другие ниши. Вслед за 
часами, столовыми приборами и даже 
парфюмом пошли и полезные вещи для 
путешественников. Lexicon – это чемодан 
из сверхпрочного поликарбоната, с 
отличной эргономикой и уникальным 
дизайном. Он снабжен USB-портом для 
подзарядки гаджетов, имеет кодовый 
замок с повышенным уровнем 
безопасности и много других полезных 
деталей.

Victorinox 
Lexicon Hardside Для тех, кто хочет не только 

выкладывать фото в соцсети, но и сразу 
же получать напечатанные снимки, 
компания Canon придумала карманный 
фотопринтер. В любое время и в любом 
месте прямо со смартфона или 
планшета можно распечатать 
фотографии размером 5 х 7,5 см. Печать 
одного изображения занимает 50 
секунд. Все что нужно для этого – 
установить на смартфон или планшет 
приложение Canon Mini Print и 
подключить устройства по Bluetooth. 
Одного заряда батареи хватает на 
печать 20 снимков.

Дорожная сумка

Canon IVY  
Мини-фотопринтер

Готовы поспорить: у вас еще никогда не 
было таких дорогих (загуглите цену) и 
таких замечательных наушников. 
Магнито-планарные «уши» могут 
превращаться из проводных в 
беспроводные. При этом их кабели 
имеют штекеры как 2,5, так и 3,5 мм. По 
Bluetooth-соединению они могут 
работать 12 часов без подзарядки. 
Корпус наушников выполнен из 
диоксида циркония. Невероятно 
мощный и точный звук обеспечивает 
революционный 10 мм планарный 
магнитный драйвер.

RHA CL2 Planar

Любое домашнее растение, поселившееся на 
вашем окне, через полгода приказывает 
долго жить? Не беда! С умным кашпо от 
Xiaomi это больше не проблема. Да, это не 
шутка. Китайский производитель гаджетов на 
любой вкус и цвет делает еще и цветочные 
горшки. Модель имеет встроенный датчик, 
который отслеживает уровень освещенности, 
увлажненности и удобрения почвы. Если 
показатели падают, на смартфон заботливого 
растениевода тут же приходит уведомление. 
Без подзарядки «умный горшок» может 
работать от 3 до 6 месяцев.

Наушники

Xiaomi Flora
Smart Flower Pot

Кашпо


