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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ 21 декабря 2018

Сертификация 
контрольных кабелей

Производство кабеля

На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017 
проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области 
использования атомной энергии кабелей контрольных, огнестойких, не 
распространяющих горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из 
полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированных, 
марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, изготавливаемых ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-339-2004, и получен сертификат соответствия
№ ОИАЭ.RU.067(ОС).00241 со сроком действия с 15.11.2018 по 14.11.2021, 
подтверждающий, что кабели соответствуют требованиями безопасности.

ПЕРМЬ, КОНТРАФАКТ 20 декабря 2018

Кабель о рангах

Краевые власти решили проконтролировать качество кабельной продукции, 
которая используется при строительстве инфраструктурных объектов. Комиссия по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции провела 
проверку ЖК «Любимов» и зоопарка. В ходе проверочных мероприятий 
предварительно установлено, что кабель не соответствует госстандартам и, 
возможно, является контрафактным. Члены комиссии вместе с оперативниками 
МВД хотят проверить еще ряд строек. В минувшую пятницу члены краевой 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и 
сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю провели проверку на 
строительной площадке зоопарка. В частности, проверяющих интересовал кабель, 
использующийся при строительстве. Как говорят знакомые с ситуацией источники, 
уже при анализе документов на кабельную продукцию были выявлены 
несоответствия. Так, сертификат качества у одной из его марок не действует на 
территории России. Фактическая толщина изоляции и сопротивление жил ряда 
других не соответствуют ГОСТу. В результате проверяющие изъяли образцы кабеля 
для инструментального контроля. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», на 
закупку кабеля было израсходовано около 60 млн руб.

 ФСК ЕЭС 18 декабря 2018

Глава ФСК ЕЭС А. Муров обсудил
в ходе «Дня инвестора» результаты
работы компании в 2018 году
и планы на перспективу

Россети

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе традиционной встречи с 
инвесторами и аналитиками на площадке Московской биржи рассказал о 
положительной динамике роста ключевых финансово-экономических и 
производственных показателей, ходе реализации мероприятий инвестиционной 
программы. 

Глава компании также сделал прогнозы по выручке, прибыли и EBITDA по итогам 
2018 года, представил оценки менеджмента по размеру возможных дивидендов 
акционерам. За 9 месяцев 2018 года выручка ФСК ЕЭС по МСФО увеличилась на
8,9 % – до 174,4 млрд рублей, прибыль – на 10,5 % – до 58 млрд рублей. Долговой 
портфель компании сбалансирован, его средняя стоимость составляет 5,9 %. 
Структура долга представлена долгосрочными инструментами со средним сроком 
погашения 17,8 лет. Кредитные рейтинги ФСК ЕЭС соответствуют суверенному 
рейтингу России. По итогам 2017 года компания выплатила рекордный объем 
дивидендов – 20,3 млрд рублей. Всего с 2014 года акционерам перечислено около 
57 млрд рублей. В 2018 году Совет директоров ФСК ЕЭС принял новую 
дивидендную политику, в которой зафиксирован базовый уровень выплат 
акционерам в объеме не менее 50 % очищенной чистой прибыли по большей из 
величин отчетности – РСБУ или МСФО.

ФСК ЕЭС 20 декабря 2018

ФСК ЕЭС стала лауреатом
правительственной премии
в области качества за 2018 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил Председателю Правления ФСК 
ЕЭС Андрею Мурову премию Правительства РФ в области качества. Компания 
вошла в число 11 лауреатов, отобранных из 282 организаций-претендентов. 
Награждение состоялось по итогам всестороннего исследования уровня 
оказываемых ФСК ЕЭС услуг, управления, ключевых результатов работы.
Премия в области качества была учреждена Правительством РФ в 1996 году. 
Основные ее положения и методология гармонизированы с моделью Европейской 
премии по качеству (с 2017 года – Всемирная премия EFQM за Совершенство). 
Ежегодно присуждается не более 12 наград, в том числе не более шести – 
организациям с численностью персонала свыше 1 тыс. человек. Претендентов на 
звание лауреатов и дипломантов отбирает совет по присуждению премий 
Правительства РФ в области качества, который возглавляет министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

 РОССЕТИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ 21 декабря 2018

Глава «Россетей» Павел Ливинский
прокомментировал принятие
Государственной Думой РФ
в третьем чтении законопроекта
о развитии интеллектуального учета

«Развитие систем учета – это важнейшая задача электросетевого комплекса, над 
которой «Россети» совместно с Минэнерго России работали в 2018 году, и которая 
под занавес года нашла воплощение в законопроекте, принятом в третьем чтении 
Госдумой. До настоящего времени в федеральном законе «Об электроэнергетике» 
отсутствовало, как таковое, понятие «интеллектуальная система учета 
электроэнергии», – подчеркнул Павел Ливинский. 
«Не скрою, принятию Госдумой в третьем чтении законопроекта предшествовали 
ожесточенные дискуссии, было немало противников внедрения единых стандартов 
учета. Отрадно, что в течение года нам удалось найти много единомышленников, 
доказать важность этой работы, в результате которой выиграют все участники 
рынка. Отмечу, что внедрение интеллектуальных систем учета не приведет к 
превышению предельных уровней тарифов на передачу электроэнергии, 
устанавливаемых ФАС России», – сказал Павел Ливинский.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/Sertifikatsiya_kontrolynyx_kabelej/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/20/Kabely_o_rangax/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/Glava_FSK_EES_A_Murov_obsudil_v_xode_Dnya_investor/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/20/FSK_EES_stala_laureatom_pravitelystvennoj_premii_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/Glava_Rossetej_Pavel_Livinskij_prokommentiroval_pr/
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Опубликован репортаж
о компании Winlong, производителе
оборудования из Китая

Special RusCable

На профессиональном Форуме портала RusCable.Ru опубликован новый эксклюзивный репортаж «О компании Winlong: единство, 
прагматичность, надежность». Осенью этого года, по приглашению руководства Jiangsu Winlong Cable Machinery Co., LTD, 
делегация портала RusCable.Ru, во главе с генеральным директором медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым, посетила 
Китай с визитом на производство одной из самых именитых, известных и проверенных компаний КНР, специализирующихся на 
проектировании и производстве оборудования для кабельной промышленности. Результатом этого визита стал настоящий 
репортаж от первого лица, из которого вы узнаете обо всех особенностях производства оборудования Winlong; китайских 
традициях и этикете; ключевых решениях в продукции компании экспортируемой в Россию; ну и конечно же об уникальных 
чертах китайского менталитета и их быта.

Благодаря фоторепортажу, который обильно разбавил страницы текста, 
вы своими глазами увидите предприятие Winlong, узнаете, как создаются 
многочисленные станы: экструзионные линии, крутильные машины, 
оплеточное оборудование; в том числе и новинки в линейке решений 
компании: бухтовочное и упаковочное оборудование, новый спектр 
машин для производства Lan-кабеля и оптоволоконного кабеля. Более 
того, вы сможете увидеть их непосредственно в работе, а мы подробно 
расскажем и опишем — почему продукцию производства Winlong стоит 
рассматривать как серьезную альтернативу европейским аналогам.

Портал RusCable.Ru, пристально следящий за жизнью рынка, не остался в 
стороне от масштабных изменений, вызванных уверенным ростом по-
настоящему качественного производства технической продукции в Китае. 
Продолжительное время наш ресурс ведет активное наблюдение за 
развитием событий и ростом новых трендов в производстве кабеля с 
использованием оборудования китайского производства. За прошедшие годы 
качество оборудования и качество работы с клиентами в Китае стремительно 
возросло, до такой степени, что использовать данную технику на предприятии 
перестало быть зазорным даже для крупных игроков рынка кабельно-
проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru, пристально следящий за 
жизнью рынка, не остался в стороне от масштабных изменений, вызванных 
уверенным ростом по-настоящему качественного производства технической 
продукции в Китае. Однако важно тем не менее уделять большое внимание 
выбору партнеров, важно знать и хорошие, и плохие стороны, важно знать, 
как они ведут свой бизнес и на чем основываются в принятии стратегических 
решений по международному сотрудничеству. Чтобы не потеряться в этом 
потоке, познакомиться ближе с восточными принципами производства, знать 
один из крупнейших технических рынков в мире, портал RusCable.Ru 
постоянно развивает сотрудничество и поддерживает контакты с китайскими 
представителями промышленности, помогая им раскрывать себя для 
российских потребителей, рассказывать и показывать причины, по которым 
наши сограждане и коллеги могли бы обоснованно делать свой выбор между 
Европой и Китаем.

Александр Дементьев
@SinnerSinner
Автор специального
репортажа на RusCable.Ru

«Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. 
И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании 
неизвестного и смысл жизни в том же».  А. и Б. Стругацкие, «Понедельник 
начинается в субботу»

Одной из самых именитых, известных и проверенных компаний Китайской 
Народной Республики, специализирующихся на проектировании и производстве 
оборудования для кабельной промышленности, является Jiangsu Winlong Cable 
Machinery Co., LTD (в быту просто Winlong). Высокотехнологичное предприятие 
известно не только благодаря своим стандартам качества, его контролем, 
постоянным совершенствованием применяемых решений в своей продукции, 
клиентоориентированностью, но и особенным подходом в работе с российским 
рынком, что у наших китайских коллег встречается крайне редко. К каждому 
отдельному моменту, начиная от начала сотрудничества, вплоть до обеспечения 
надежной работы своих машин на заводах России, компания Winlong подходит со 
всей ответственностью и рвением, доказывая раз за разом важность российского 
рынка для реализации продукции предприятия. 

Скажу вам не тая, с самого начала. Для меня эта поездка стала одним из самых 
незабываемых и неизгладимых впечатлений моей жизни, изменившей меня и 
открывшей новые горизонты, давшей новые впечатления, показавшей другую 
сторону – не только жизни, но и кабельной промышленности. Поэтому данный 
репортаж будет пестреть эмоциями и впечатлениями, а вместе с тем и обилием 
синонимичных эпитетов, за что я сразу попрошу прощения у любителей сухого 
слога.  Стоит отметить и еще один момент — портал RusCable.Ru уже бывал в Китае, 
в 2016 году, посещая другую часть Поднебесной нежели в этот раз — столицу 
страны, Пекин и его предместья. В этом году наш портал побывал в более южном и 
морском Шанхае и близлежащим Чанчжоу, городах отличных от Пекина, имеющих 
другой контраст и ритм жизни. Так что не спешите с выводами о том, куда вас может 
завести эта история. Итак, начнем.
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Все премудрые форумчане и наши многоуважаемые читатели, безусловно, знают, 
что, придя на любую из ключевых отраслевых выставок в России, вы обязательно 
обнаружите целый сектор со стендами ,на которых выставляются экспозиции 
многочисленных компаний из Китайской Народной Республики. Они зачастую 
имеют красноватые тона в своем оформлении, однообразие дизайна и свою 
уникальную атмосферу, отделяющую китайский сектор от остальной части 
выставки. Меня всегда немного удивлял факт того, что достаточно многие из 
представителей компаний, с трудом изъясняющихся на английском языке, не имеют 
хотя бы переводчиков, и это приезжая в другую страну, чтобы продавать и 
популяризировать свой бренд. Однако, как и везде, здесь есть исключения. 
Менталитет и деловая культура китайцев достаточно сложны и чужды нашему 
проевропейскому образу мышления, что, правда, работает в обе стороны. Но, как 
не трудно заметить, последние годы мы видим подъем производимой Китаем 
продукции не только в количественном показателе, но и в качественном. Мы с вами 
живем на рубеже эпох, когда фраза «Made in China» уже перестает вызывать 
презрительные смешки и закатывание глаз при взгляде на ярлык изготовителя. 
Совсем скоро родится поколение, которое даже не будет понимать заложенные в 
эти слова простые истины, известные нам с малых лет, когда «китайское» было 
аналогом словам «дешевое», «некачественное». Это те времена откровенного шока 
западной культуры, которая обнаружила, что Китай постепенно перестает 
копировать, а начинает изобретать и применять свои технологии и решения, 
поднимает планку качества, задает тренды и регулирует направления развития. Все 
это, как и другие моменты, равнозначно для всех означает то, что пришла пора 
меняться, менять самих себя. И наши с вами соотечественники, как и другие 
западные коллеги, начинают постепенно прозревать, налаживая отношения с 
китайской стороной и развивая связи. В свою очередь, ряд китайских компаний, 
осознающих потенциал российского рынка, принимают важные решения по 
стратегическому развитию и нанимают российских же специалистов для 
продвижения своих брендов в России и странах СНГ. Конечно же, все эти компании 
из КНР — ведущие представители в своих отраслях, вкладывающие серьезные 
ресурсы в развитии экспорта, настроенные на серьезную и качественную работу, 
крепкие и эффективные сотрудничества. Одним из главных представителей таких 
компаний среди производителей оборудования для кабельной промышленности и 
является Jiangsu Winlong Cable Machinery Co., LTD. 

Ляо Юнь Ди — в центре, Вилли Ляо — справа, Александр Гусев — слева.

История основанной в 2002 году компании Winlong — это история о любви: 
высоких чувствах и преданности двух половин; стремлениях и приверженности 
своим идеалам и своему делу; жажде развития и процветания; красоте и 
чувственности жизненного и трудового путей. Мысли о своем собственном 
высокотехнологичном предприятии, со специализацией в области проектирования 
и производства оборудования для кабельной промышленности посещали Ляо Юнь 
Ди, основательницу Winlong, довольно продолжительное время. И это немудрено, 
ведь госпожа Юнь Ди имела не только рвение к труду, большие амбиции и желание 
руководить компанией международного уровня, но и большой опыт работы на 
крупном предприятии по производству аналогичного оборудования на должностях, 
связанных с активными продажами. Однажды, еще не подозревая об этом, она 
нашла главного союзника в своем деле и своей жизни, встретив Дин Юн Ляна, 
который работал в одной компании вместе с Ляо Юнь Ди, но на должности 
инженера-технолога, поэтому, в силу обстоятельств, их пути не пересекались до тех 
пор, пока в дело не вступил простой случай. В потоке бурно развивающихся 
отношений и расцветающей любви госпожа Юнь Ди обнаружила в Дин Юн Ляне 
технического профессионала с огромным потенциалом и багажом идей для 
актуальных и уникальных решений. «Инь» и «Ян» закружились в потоке жизни, 
сыграли свадьбу и вскоре сняли производственную площадку в городе Чанчжоу, 
основали компанию «Синь Йон Лян» (позже ставшую известную как Winlong) и 
приступили к упорному труду. Уже спустя некоторое время после наладки и запуска 
производства оборудования, компания прошла международную сертификацию и 
вышла на мировой рынок с твердым намерением на развитие экспорта. В 2006 году 
этим направлением активно занялся брат Ляо Юнь Ди — Ляо Чжичан (для широкой 
публики более известный как «Вилли» Ляо). Благодаря образовавшемуся тандему, 
компания с самого начала следовала тенденциям развития кабельной отрасли, 
непрерывно пополняя линейку своего оборудования, а постоянное 
совершенствование технологий и улучшение качества продукции завоевали 
Winlong положительную репутацию не только в Китае, но и за его пределами. В 
2014 году производство переехало на новый завод на территории современного 
технополиса, расположенного в промышленной зоне прилегающего к Чанчжоу 
населенного пункта, спроектированный и построенный по заказу компании в 
соответствии с мировыми стандартами. Производственные площади и мощности 
Winlong продолжают расширяться, в связи с вводом в эксплуатацию нового цеха и 
строительством второй очереди. Сегодня Ляо Юнь Ди продолжает активно 
заниматься всеми коммерческими вопросами компании, в свои 42 года она 
выглядит гораздо моложе и живее, чем можно ожидать от такой цифры. Она 
погружается в рабочие процессы, посещает площадки завода, руководит всем из 
самого эпицентра. Дин Юн Лан, отметивший недавно 39 лет, упорно трудится и 
воплощает новые решения, вдыхая новые и новые идеи в рост и процветание 
компании. Для себя я четко понял одно — их история, как и история компании, еще 
не закончилась, она только началась.

Знакомство портала RusCable.Ru с компанией Winlong произошло во время 
очередной выставки Cabex, в период переезда последней на новую площадку, в 
2014 году. Постепенно и уверенно развивалось наше сотрудничество, 
перерастающее в плоскость дружбы, пока этой осенью руководство Winlong не 
приняло решение пригласить нас посетить завод компании в Китае для 
ознакомления и написания репортажа. Такое предложение мы просто не могли 
отклонить. Основную команду экспортного авангарда компании уже несколько лет 
формируют три персоны: это Вилли Ляо, генеральный директор, и двое наших 
соотечественников Сергей Брехер и Вера Иванкевич, руководящие развитием 
экспорта продукции Winlong по всему миру. Высокий уровень профессионализма, 
обширные познания в своей области работы, лингвистические навыки, а также 
открытость, добропорядочность и душевность этого трио сразу скажут вам о том, 
что это именно те люди, которых вы хотите видеть в своих партнерах и даже 
больше, в числе товарищей. Именно Сергей и Вера проводили для нас всю поездку, 
ходили с экскурсиями и, не жалея ног своих, водили нас гулять по бескрайним 
просторам китайский мегаполисов. 
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После обыденных формальностей в оформлении документов, получения виз, 
выездная делегация портала RusCable.Ru, возглавляемая его руководителем – 
Александром Гусевым и состоящая из моего коллеги Сергея Мичкина и меня, 
вашего покорного слуги, отправилась в длительное путешествие на 5 часов вперед. 
Наш перелет в Шанхай осуществлялся силами China Eastern Airlines, весьма хорошей 
и надежной авиакомпании, не уступающей в сервисе родному Аэрофлоту, как 
показалось лично мне. Несмотря на долгое время в небе, почти 9 часов прошли без 
особого напряжения и утомления, к тому же двухразовое питание сохраняло 
присутствие бодрости духа. Однако поспать нам все же не удалось, в большей 
степени из-за наших соседей по салону самолета. Как вы можете предположить, 
практически 90% от общего количества пассажиров составляли граждане Китая, 
возвращающиеся домой после туристического визита в Россию: шумные, 
беззастенчивые и немного чуждые для нашего восприятия. Здесь я впервые 
столкнулся с одной из особенностей китайского менталитета: чихая, они не 
прикрывают рот и часто даже не пытаются отвести направление чиха в сторону от 
окружающих их людей. Можно предположить, что это примеры отдельных 
индивидуумов, лишенных элементарного воспитания, но частота подобных 
наблюдений уже в салоне самолета заставляет все же думать иначе. Аналогична 
ситуация с отрыжками во время приема пищи, громкими причмокиваниями (они, 
впрочем, считаются своеобразной похвалой повару), кашлем, зеванием, плевками и 
многим другим. И тем не менее, все вышеперечисленное абсолютно не значит, что в 
общении и в своем поведении в социуме китайцы бескультурны. Даже наоборот, в 
своем большинстве китайцы обходительны и уважительны как к гостям, к старшим, 
так и к друг другу. Но, как и везде, тут тоже бывают свои исключения.

В такие моменты частенько вспоминаю слова Стэнли 
Кубрика: «Я никогда не был уверен в истиной морали 
рассказа об Икаре. Должна ли она быть, как это принято 
считать, «не пытайся летать слишком высоко» или ее 
можно воспринимать также как «забудь о воске и перьях, 
и потрудись над крыльями лучше». 

Первое ощущение, посетившее меня при выходе из самолета – это ощущение того, 
что будто попадаешь в слабо проветриваемый парник. Такой уровень духоты и 
теплую температуру в осенние месяцы обеспечивает влажный субтропический 
климат Шанхая. На юге Китая (а Шанхай считается югом КНР, так как расположен 
южнее Янцзы – важнейшей реки в истории, культуре и экономике страны, 
естественной границе, разделяющий Север и Юг страны) держится долгое и душное 
лето, теплая и продолжительная осень, сменяемые короткой, но холодной зимой и 
быстрой изменчивой весной.

Конечно же, сразу в глаза бросается китайский смог, скрывающий горизонт и синее 
небо матушки Земли. Здесь, в Шанхае, с чистым небом все очень плохо. Сначала мы, 
конечно же, очень удивились, как население просто выдерживает жизнь без солнца 
и голубизны небосвода, но быстро привыкли сами, спрятав взоры от серого купола. 
Пройдя все перипетии контроля и оставив свои отпечатки пальцев для китайских 
блюстителей закона, мы встретили уже ожидающего нас Сергея и выдвинулись из 
Шанхая в соседнюю провинцию Цзянсу, город Чанчжоу. Кстати, Китай обладает 
одной из самых развитых систем наблюдения и идентификации государственного 
масштаба. Обычное дело увидеть на улочках городов вечно следящие камеры, 
которые распознают каждого человека в реальном времени, на которых уже есть 
досье в базе. С одной стороны, это можно понять, ведь очень непросто сохранять 
порядок в стране с почти что полуторамиллиардным населением. Но с другой... 
Большой брат следит за тобой.

Дороги. Дороги здесь просто прекрасны. Я это подметил еще в тот момент, когда 
шасси самолета заскрипели об асфальт посадочной полосы. Конечно, будучи 
впервые за границей, мне довольно трудно сравнивать уровень дорог с 
европейскими странами, но с дорогами России я сравнить уж точно могу. И это 
небо и земля. Дороги здесь широкие, ровные и удобные. Пробки, разумеется, есть, 
но в Шанхае, как и всех других мегаполисах мира, это данность. Выехав подальше 
от центра, я уже напрочь забыл о том, что они существуют.
И зелень. Везде очень много зелени. На некоторых разделительных отбойниках 
даже вешают клумбы. Один из главных плюсов в том, что вся инфраструктура 
создана, как бы выразиться, «на широкую ногу», здесь очень много пространства — 
широкие дороги, широкие тротуары. Несмотря на количество людей, можно идти 
по многим тротуарам свободно и вольно, не чувствуя давления и гнета толпы, как 
это обычно бывает для Москвы. Нет зажатости, толчеи, есть простор и даже 
маленькое ощущение свободы. А для спальных районов делать главную улицу
6-полосной в одну сторону и 6-полосной в другую, это вполне нормально. Плюс 
широкие дублеры для мопедов по бокам. Плюс выделенка для общественного 
транспорта посередине, которая при этом ограждается бетонными блоками. И 
широченные тротуары по краям.

Здесь мы въезжаем в Чанчжоу. Рассказывают что история этого города уходит 
вглубь веков, к годам эпохи Весны и Осени (770-426 гг. до н.э.), когда было основано 
поселение Яньчэн. На месте этого поселения сейчас расположен аутентичный парк, 
возвращающий своих посетителей на тысячелетия обратно в исторический 
антураж. Кстати, именно на этот парк выходили окна нашего отеля. Строение 
«Драконовый город» расположен на полпути между Шанхаем и Нанкином, на 
берегу Великого канала, что делает его одним из ключевых логистических хабов. 
В настоящее время Чанчжоу является одним из самых развитых промышленных 
центров провинции Цзянсу. Здесь очень широко представлены химическая 
отрасль, производство стройматериалов и, конечно же, машиностроение, 
станкостроение.

Вот такие наборы находятся в каждом номере отеля. Меры 
пожарной безопасности здесь очень высокие, а на случай 
эвакуации предусмотрены специальные маски, 
призванные помочь пробраться сквозь задымление. 
Странно, что нигде у нас я ничего подобного не встречал

Продолжение эксклюзивного репортажа
о большом путешествии RusCable.Ru в 
Китай читайте на форуме RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-536557.html
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– 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. 
– 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 испытания, 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. 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?

Интервью с Андреем Боевым, ООО «ХКА»
«Я за разумный подход»

Special RusCable

#дайджест #special #интервью #хка
№108-24/12/2018

На портале RusCable.Ru опубликовано эксклюзивное интервью с заместителем технического директора по науке 
Холдинга Кабельный Альянс, доцентом Московского энергетического института Андреем Боевым. Разговор 
Андрея Михайловича с нашим корреспондентом получился очень содержательный и объемный: он 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.

Полную версию интервью
читайте на портале RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/Boev/
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ИНТЕРВЬЮ 21 декабря 2018

Алексей Текслер: «Год мы
заканчиваем позитивно. По всем
показателям электроэнергетической
отрасли наблюдается рост»

Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер 
в интервью «Российской газете» подвел итоги года в электроэнергетической 
отрасли и рассказал,  какой может стать государственная поддержка объектов на 
возобновляемых источниках энергии после 2024 года.
"Год мы заканчиваем позитивно. Выработка электроэнергии по итогам года составит 
1091 миллиард кВт·ч — это на 1,6 процента больше, чем в прошлом году. По вводам 
генерирующей мощности ожидаем рост на 15 процентов – 4,5 ГВт, в сетевой – плюс 
7,7 процента. За год были подключены более 400 тысяч новых потребителей", – 
рассказал Алексей Текслер.

ЛЕНЭНЕРГО 17 декабря 2018

В 2018 году специалисты 
«Ленэнерго» отремонтировали
свыше 4200 км линий
электропередачи

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подвело предварительные итоги 
исполнения ремонтной программы в 2018 году. Для обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
отопительный период 2018/19 года энергетики на 100 % исполнили календарный 
план ремонтной программы. В ближайшее время ожидается полное завершение 
годового плана.

ТОР, ТОСЭР, АРКТИКА19 декабря 2018

Медведев поручил разработать
систему преференций для
новых проектов в Арктике

Освоение Арктики

Премьер-министр также предписал Минфину, Минпромторгу и Минэнерго 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации, входящих в 
состав Арктической зоны, проработать вопрос о предоставлении льгот по налогу на 
имущество для основных средств организаций, участвующих в производстве 
оборудования для заводов по сжижению природного газа, а также о применении 
ускоренной амортизации для оборудования, на котором производятся 
необходимые технологические установки для таких заводов. Министерства должны 
представить предложения в правительство до 15 февраля 2019 года.

НОВАВИНД, ВЕТРОПАРК 19 декабря 2018

Ветру с атомом по пути

В Адыгее продолжается строительство самого мощного ветропарка в России. В 
ближайшие месяцы проведут сборку ветровых установок. Первую очередь объекта 
мощностью 150 МВт планируют запустить уже во втором квартале 2019 года. Как 
отмечают эксперты, дополнительные мощности сократят энергодефицит 
Республики Адыгея на 20 процентов, обеспечат более устойчивую работу 
энергосистемы при пиковых нагрузках.

Альтернативная энергетика

СЭС, ХЕВЕЛ 18 декабря 2018

Четыре солнечные электростанции
мощностью 100 МВт будут работать
в Бурятии к 2022 году

Четыре солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 100 МВт будут 
работать в Бурятии к 2022 году. Об этом сообщил в понедельник и.о. министра по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Алексей Назимов, 
выступая на заседании Совета по науке при главе Бурятии Алексее Цыденове.
«В период с 2019 по 2021 годы ГК «Хевел» (совместное предприятие «Ренова» и УК 
«Роснано») планируется построить три СЭС – Хоринскую мощностью 15 МВт, 
Торейскую на 45 МВт и Джидинскую мощностью 30 МВт. Таким образом, совокупная 
мощность проектов строительства СЭС, планируемых к реализации ГК «Хевел» на 
территории Бурятии, составляет 100 МВт. Общий объем инвестиций при 
реализации проектов СЭС составит более 10 млрд рублей», – сообщил Назимов, 
напомнив, что в 2017 году в республике построена Бичурская солнечная 
электростанция мощностью 10 МВт. 

СЭС, ХЕВЕЛ 18 декабря 2018

Эксперты «Глобальной энергии»:
Россия не готова к масштабному
переходу на «чистый» транспорт

Вопрос замещения традиционных видов моторных топлив альтернативными 
обсуждается в последнее время все чаще на фоне роста цен на нефтепродукты и 
усугубления экологического кризиса. По мнению экспертов ассоциации 
«Глобальная энергия», газомоторное топливо и электромобили могут 
способствовать решению проблемы загрязнения окружающей среды по причине 
вредного воздействия автотранспорта. Однако несмотря на то, что в России 
предусмотрена программа господдержки перехода к «чистому» автотранспорту, 
есть ряд факторов, препятствующих этому процессу. Объективными 
предпосылками роста интереса к газомоторному топливу (ГМТ) является его низкая 
стоимость по сравнению с нефтяным.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/Aleksej_Teksler_God_my_zakanchivaem_pozitivno_Po_v/
https://www.ruscable.ru//news/2018/12/17/V_2018_godu_spetsialisty_Lenenergo_otremontirovali/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Medvedev_poruchil_razrabotaty_sistemu_preferentsij/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Vetru_s_atomom_po_puti/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/CHetyre_solnechnye_elektrostantsii_moschnostyu_100/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Eksperty_Globalynoj_energii_Rossiya_ne_gotova_k_ma/
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 УМНЫЙ ГОРОД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ19 декабря 2018

Вовлечение граждан станет
ключевым элементом
«Умного города»

До конца 2020 года цифровые платформы по вовлечению жителей в процессы 
городского управления должны быть синхронизированы со всеми городскими 
службами. Об этом сообщил сегодня Андрей Чибис, заместитель главы Минстроя 
России, во время заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Новосибирске.
Онлайн-сервисы взаимодействия властей с горожанами позволят оперативно 
работать с обращениями и жалобами граждан, жители смогут вносить свои 
инициативы, публично обсуждать планы и приоритеты градостроительства, 
благоустройства и другие важные городские вопросы.

Цифровая трансформация

РНК СИГРЭ, СО ЕЭС18 декабря 2018

Системный оператор и ГК «Тион»
провели натурный эксперимент
по участию офисного здания
в управлении спросом на
электроэнергию

Системный оператор и Группа компаний «Тион» 13 декабря провели натурный 
эксперимент по участию офисного здания в управлении спросом на 
электроэнергию. В рамках натурного эксперимента осуществлялось управление 
потреблением электроэнергии климатического оборудования здания Центра 
коллективного пользования (ЦКП) Новосибирского Академпарка.
Эксперимент проводился в развитие концепции агрегаторов управления спросом, 
разработанной Системным оператором в рамках рабочей группы по 
совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в 
целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по 
направлению «Энерджинет». Целью эксперимента стала демонстрация 
технического решения, обеспечивающего возможность своевременного снижения 
потребления электроэнергии офисным зданием путем дистанционного управления 
оборудованием вентиляции и кондиционирования воздуха с контролем 
параметров температуры и содержания углекислого газа в помещениях.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ18 декабря 2018

К энергетикам
прибавляют цифру

По прогнозам комитета по энергетике Госдумы, цифровизация в сфере российской 
электроэнергетики к 2025 году позволит сэкономить до 20 % от общей выручки 
отрасли, или 500 млрд рублей. Эксперты отмечают, что такие технологии, как 
«умные» счетчики, позволяют пользователю окупить свои инвестиции в короткие 
сроки за счет эффективного управления собственным потреблением 
электроэнергии.

«Энергетические компании активно сокращают издержки за счет избавления от 
рутины: с помощью технологий искусственного интеллекта уже сейчас можно 
значительно снизить стоимость процессов обработки входящего потока 
документов. По нашим подсчетам, на предприятиях добывающей промышленности 
внедрение интеллектуального решения для автоматической классификации 
документов и извлечения фактов окупается за полтора года», – говорит господин 
Пермяков. Активно используются чат-боты: например, с их помощью сотрудники, 
работающие на нефтяных вышках или буровых установках, могут подписывать 
наряд-допуски – это обязательная процедура, необходимая для соблюдения 
требований безопасности на площадке. Цифровизация актуальна для 
энергосбытовых компаний. Новые технологии помогают им наладить эффективное 
взаимодействие с потребителями электроэнергии. «Предоставить услуги в 
электронном виде с возможностью использования электронной подписи, 
автоматизировать сбор информации с помощью «умных» счетчиков, создать для 
пользователей удобный интерфейс для отправки запросов с помощью чат-ботов», – 
перечисляет возможности господин Пермяков.

УМНЫЙ СЧЕТЧИК, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ГОСДУМА 19 декабря 2018

Госдума приняла закон об
интеллектуальных системах
учета электроэнергии

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, 
направленный на развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии в 
России. В документе предлагается на законодательном уровне разделить 
различные виды учета.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА18 декабря 2018

Совет по цифровой экономике
обсудит цифровизацию
регионов России

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ 
пройдет в Новосибирске под председательством вице-спикера верхней палаты 
парламента, секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака с 
участием вице-премьера РФ Максима Акимова, на мероприятии обсудят баланс 
региональных и федеральных интересов по реализации нацпроекта «Цифровая 
экономика». Кроме того, в заседании примут участие министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Константин Носков, замминистра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и главы субъектов РФ.
«На заседании пойдет речь о цифровой экономике как комплексной стратегии 
регионального развития. Основной вопрос повестки – решить, как повысить 
вовлеченность регионов в реализацию национального проекта «Цифровая 
экономика» и обеспечить учет их реальных возможностей и интересов», – 
говорится в сообщении.

Инвестпроекты

Инвесторы готовы вложить
в проекты ТОСЭР «Сердобск»
16 миллиардов рублей

Проекты с суммарными инвестициями около 16 миллиардов рублей планируется 
реализовать в ближайшие три года на территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Сердобск» в Пензенской области. Статус ТОСЭР, 
который позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы, присвоен 
моногороду Сердобску в марте постановлением Правительства РФ.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Vovlechenie_grazhdan_stanet_kluchevym_elementom_Um/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/Sistemnyj_operator_i_GK_Tion_proveli_naturnyj_eksp/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/K_energetikam_pribavlyaut_tsifru/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Gosduma_prinyala_zakon_ob_intellektualynyx_sistema/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/Sovet_po_tsifrovoj_ekonomike_obsudit_tsifrovizatsi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/Investory_gotovy_vlozhity_v_proekty_TOSER_Serdobsk/
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ИНФРАСТРУКТУРА 18 декабря 2018

Аэропорт Бегишево к 2020 году
построит международный
терминал за 770 млн рублей

Строительство международного терминала аэропорта Бегишево (дочернее 
предприятие ПАО «КамАЗ») планируется завершить к концу 2020 года. Стоимость 
объекта составит 769,6 млн рублей, сообщает во вторник корпоративное издание 
ПАО «КамАЗ» «Вести КамАЗа». Аэропорт Бегишево построен в 1971 году, 
расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Камы в 21 км от 
Нижнекамска и в 24 км от Набережных Челнов. Он позволяет принимать разные 
типы воздушных судов, в том числе Boeing 737. Пассажиропоток в 2017 году вырос 
на 54 % по отношению к уровню 2016 года и составил около 587 тыс. человек.

ТВЕРЬЭНЕРГО 20 декабря 2018

В правительстве Тверской области
рассмотрели инвестиционные
программы в сфере электроэнергетики

19 декабря на заседании правительства Тверской области, которое провел 
губернатор Игорь Руденя, рассматривались инвестиционные программы в сфере 
электроэнергетики. В результате их реализации планируется снизить аварийность 
на электросетях, обеспечить надежность и доступность услуг электроснабжения 
для потребителей, в том числе промышленных предприятий. 
Сейчас в Тверской области завершаются масштабные учения компании «Россети», в 
которых приняли участие более 5 тысяч специалистов из 20 регионов страны. 
Обеспечена расчистка почти 12,5 тыс. га вдоль линий электропередачи и 
расширение просек на площади 1 тыс. га. Также проведена масштабная 
модернизация электросетей. Заменено более 9600 опор, более 560 км проводов. 
Все это позволит снизить количество аварийных отключений электричества, что 
особенно важно для жителей сельских территорий, небольших городов и поселков, 
подчеркнул Игорь Руденя.

ОЭЗ ЛИПЕЦК, ИНФРАСТРУКТУРА20 декабря 2018

В ОЭЗ «Липецк» появятся три
проекта с объемом инвестиций
9,2 млрд рублей

Проекты трех компаний, которые готовы инвестировать 9,2 миллиарда рублей в 
создание на новой площадке особой экономической зоны «Липецк» своих 
предприятий, одобрены экспертным советом, говорится в сообщении ОЭЗ.
"Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Липецк» 19 декабря 2018 года рассмотрел и одобрил бизнес-планы новых 
инвесторов. Заявленный объем инвестиций составил 9,2 миллиарда рублей. Будет 
создано 500 рабочих мест», – говорится в сообщении.

ДАГЕСТАН20 декабря 2018

Финансирование инвестпрограммы
Дагестана составит более
16 млрд рублей

Общий объем финансирования республиканской инвестиционной программы в 
Дагестане в 2019 году составит 16,2 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем в 
текущем году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.
"Из общей суммы средств порядка 9,4 миллиарда рублей будут выделены из 
федерального бюджета. Всего в рамках РИП в регионе планируется строительство 
175 социальных, инфраструктурных и административных объектов, из которых 
более ста объектов будут введены в эксплуатацию до конца следующего года", – 
сообщил собеседник. В пресс-службе уточнили, что в 2019 году будут введены в 
эксплуатацию 28 объектов общего образования на 7331 ученическое место, 22 
объекта дошкольного образования на 2030 мест, 4 больницы на 254 койки и блок 
МРТ, 3 спортивных объекта, более 100 километров газовых сетей, около 250 
километров сетей водоснабжения, 65 километров сетей канализации, очистные 
сооружения и одно административное здание. 

КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА19 декабря 2018

Федеральную целевую программу
развития Крыма в 2019 году
профинансируют на 152 млрд рублей

Общее финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в 
2019 году составит около 152 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра 
экономического развития России Сергей Назаров.
Он также отметил, что самым крупным объектом финансирования станет трасса 
"Таврида". По информации Дирекции по ФЦП развития Крыма, в 2019 году 
планируется ввести в эксплуатацию 104 объекта: 37 – в республике, 38 – в 
Севастополе и 29 объектов федеральных органов власти. Ранее Назаров заявил, что 
в 2018 году ФЦП развития Крыма будет исполнена в республике на 90–93 % от 
плана, в Севастополе – на 60–63 %. Из около 800 объектов ФЦП завершены 220, в 
стадии реализации находятся 424 объекта, по 160 работы еще не начались. По 
данным дирекции, кассовое исполнение по программе на 1 декабря в Республике 
Крым составляет 72 % (48 из 66,3 млрд рублей), в Севастополе – 43 % (3,3 из 7,6 
млрд).
О программе. Федеральная целевая программа социально-экономического 
развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и 
призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную 
инфраструктуру полуострова. В середине июля 2015 года куратором этой 
программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования 
являются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты, в том числе 
автоподход к Крымскому мосту, объекты энергетики, образования и 
здравоохранения. В сентябре 2018 года Постановлением Правительства РФ 
программа по развитию Крыма и Севастополя продлена до 2022 года, а ее 
финансирование выросло на 40 млрд рублей – до 877,8 млрд.

Господдержка

Актуально

Действующие ГОСТы не рассчитаны
на технологический прорыв

Российская промышленность в октябре превзошла радужные ожидания 
аналитиков – ее рост к октябрю прошлого года, по данным Росстата, составил 
3,7 %, однако все успехи принадлежат, в основном, сырьевому сектору, темпы 
роста в обработке трудно назвать обнадеживающими. Почему Россия продолжает 
терять производственные компетенции, несмотря на громкие разговоры о 
«технологическом прорыве», и какие меры действительно могут помочь 
российской промышленности, в интервью агентству «Прайм» рассказал директор 
по маркетингу и сбыту ОК «Русал» Роман Андрюшин.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/Aeroport_Begishevo_k_2020_godu_postroit_mezhdunaro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/20/V_Pravitelystve_Tverskoj_oblasti_rassmotreli_inves/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/20/V_OEZ_Lipetsk_poyavyatsya_tri_proekta_s_obyemom_in/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/20/Finansirovanie_investprogrammy_Dagestana_sostavit_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/20/Federalynuu_tselevuu_programmu_razvitiya_Kryma_v_2/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/Dejstvuuschie_GOSTy_ne_rasschitany_na_texnologiche/
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 18 декабря 2018

В Совфеде предложили предоставить
налоговые льготы российским
разработчикам

В Совете Федерации предложили ввести налоговые льготы для российских 
разработчиков телекоммуникационного оборудования. «Мы выступаем за 
предоставление налоговых льгот. Это серьезная мера, которая будет 
способствовать развитию отрасли», – сказал заместитель председателя Совета 
Федерации Андрей Турчак на выездном заседании Совета по развитию цифровой 
экономики при Совфеде. Это предложение вошло в итоговое решение совета. В нем 
предлагается освободить от обязанностей налогоплательщика производителей 
телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также 
систем хранения данных, которым присвоен статус отечественного.

РНК СИГРЭ18 декабря 2018

Опубликована брошюра 
«Надежность оборудования
электрических сетей 220–750 кВ
энергосистем». Авторы: д.э.н.,
профессор Непомнящий В.А.,
д.т.н., профессор Дарьян Л.А.

В октябре 2018 года издательством НТФ «Энергопрогресс» опубликована работа 
«Надежность оборудования электрических сетей 220–750 кВ энергосистем» авторов 
Непомнящего В.А. и Дарьяна Л.А. в девятом номере приложения к журналу 
«Энергетик» «Библиотечка электротехника». Авторы являются признанными 
экспертами по вопросам надежности, оценки технического состояния и 
диагностирования высоковольтного оборудования и линий электропередачи.
В брошюру вошли результаты научно-статистических исследований надежности 
работы оборудования и линий электропередачи магистральных электрических 
сетей классов напряжения 220–750 кВ энергосистем СССР и Российской Федерации 
за период с 1964 по 2017 год, выполненных авторами и другими отечественными 
специалистами. Кроме того, представлено сопоставление отечественных данных с 
результатами исследований зарубежных специалистов, в том числе, приведенных в 
материалах Международного совета по большим электрическим системам 
высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE 
(СИГРЭ)).

КРЫМ21 декабря 2018

Глава Минтопэнерго Крыма назвал
уходящий год переломным для
энергосистемы Крыма

Уходящий год стал переломным для энергосистемы Крыма. Об этом, поздравляя 
коллег с профессиональным праздником, заявил министр топлива и энергетики 
республики Вадим Белик.

«Позади год напряженного труда. Этот год можно назвать переломным в истории 
энергосистемы Крыма, так как она переживает второе рождение. Миллиардные 
средства вложены в развитие и модернизацию генерирующих мощностей. В рамках 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и Севастополя» на стадии реализации находятся такие значимые проекты, как 
строительство Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС и реконструкция 
Сакской ТЭЦ», – приводит слова министра пресс-служба Минтопэнерго Крыма.
По словам Белика, уже сейчас энергоблоки первой очереди Балаклавской и 
Таврической ТЭС допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и 
работают по диспетчерскому графику. Министр также поблагодарил работников 
госпредприятия «Крымэнерго». «Отдельно хочу поблагодарить ГУП «Крымэнерго» – 
паспорт готовности к осенне-зимнему периоду получен предприятием в 
установленные сроки, наряду с другими субъектами электроэнергетики России. 
Думаю, это станет теперь хорошей традицией, – отметил Белик. – Энергетики не 
знают ни перерывов, ни выходных. Энергоблокада еще раз доказала, что 
организованность, системность, профессионализм и ответственность – это те 
качества, благодаря которым функционирует энергосистема».

НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ19 декабря 2018

Стартовал новый сезон
олимпиады «Надежда энергетики»

8–9 декабря 2018 года Группа компаний «Специальные системы и технологии» 
встретила в своих стенах участников олимпиады «Надежда энергетики», 
проходящей под эгидой НИУ «МЭИ». В отборочном этапе участвовали 150 учащихся 
7–11 классов. Отборочный тур «Надежды энергетики» этого года состоялся 8–9 
декабря. Перед началом соревнований приветственное слово сказал Николай 
Григорьевич Батов, доцент кафедры физики электротехнических материалов, 
компонентов и автоматических электротехнологических комплексов НИУ «МЭИ».

ТЭК – 201919 декабря 2018

Молодежная повестка
ТЭК-2019: на старт!

Утвержден Общероссийский перечень молодежных мероприятий, направленных на 
популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и 
инженерно-технического образования на 2019 год. Перечень утвердили совместно 
Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь). Координатором реализации Перечня выступит фонд «Надежная 
смена». В перечень вошли программы и проекты, направленные на повышение 
престижа ТЭК и инженерно-технического образования, на профориентацию детей и 
молодежи, а также на популяризацию энергосбережения и энергоэффективности.

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/V_Sovfede_predlozhili_predostavity_nalogovye_lygot/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/Opublikovana_broshura_Nadezhnosty_oborudovaniya_el/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/Glava_mintopenergo_Kryma_nazval_uxodyaschij_god_pe/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Startoval_novyj_sezon_olimpiady_Nadezhda_energetik/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Molodezhnaya_povestka_TEK__2019_na_start/
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 УМНЫЙ ГОРОД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ19 декабря 2018

В отеле InterContinental пройдет
конференция по закупкам в
электроэнергетике
(ИНВЕСТЭНЕРГО-2019)

20 февраля 2019 года по адресу: Москва, улица Тверская, д. 22, в отеле 
InterContinental, состоится ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, 
модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019).
Основные вопросы для обсуждения:
 Обзоры крупных инвестиционных проектов
 Программы комплексной модернизации оборудования
 Тренды закупочной деятельности в электроэнергетике
 Рейтингование и создание базы поставщиков и подрядчиков
К участию приглашены: Комитет по энергетике Госдумы, Департамент развития 
электроэнергетики Минэнерго России, Департамент инвестиционного 
машиностроения Минпромторга России, ПАО «Интер РАО», АО «Концерн 
Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Юнипро», 
ПАО «Квадра», АО «ЕвроСибЭнерго», ООО «Сибирская генерирующая компания», 
ПАО «Россети», АО «БЭСК», ОАО «Сетевая компания», АО «РОТЕК», АО 
«Атомстройэкспорт», АО «АЭМ-технологии», АО «Бийский котельный завод», АО 
«ГМС Ливгидромаш», АО «Группа «СВЭЛ», АО «ЭлеСи», АО «Дорогобужский 
котельный завод», АО «Завод «Энергокабель», АО «ОДК-Газовые турбины», АО «ОДК-
Пермские моторы», ЗАО «ЗЭТО», ООО «Сименс», АО «Подольский 
машиностроительный завод», АО «Уралэлектротяжмаш», АО «Шнейдер Электрик», 
АО «ТЯЖМАШ», АО «УралГидроМаш», ЗАО «ГК «Таврида Электрик», ЗАО «Катайский 
насосный завод», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ «Самара», ООО «РУСЭЛПРОМ», НПП 
«Экра», ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО 
«Пензкомпрессормаш», ООО «Барнаульский котельный завод», ООО «ДЖИИ РУС», 
ООО «Камский кабель», ООО «Комтек-Энергосервис», ООО «Красноярский 
котельный завод», ООО «РЕАКТОРМАШ», ООО «Русские газовые турбины», ООО 
«Силовые машины – Тошиба», ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», ООО 
«ТАТКАБЕЛЬ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ООО «Тульский завод 
гидравлических машин», ООО «Челябинский компрессорный завод», ООО 
«Электротяжмаш-Привод», ПАО НПО «ЭЛСИБ» и другие участники.
Поддержка: Минпромторг России, ТПП РФ, ТЭК-рейтинг.
Спонсор – Газпромбанк.
На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 
2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые 
турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное 
оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, 
трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и 
автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.
Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации 
«Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об 
отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.

Мероприятия

 РМЭФ-201917 декабря 2018

Определены основные направления
выставочной программы РМЭФ-2019

Международная отраслевая выставка «Энергетика и Электротехника», которая пройдет 
с 25 по 28 июня в рамках VII Российского международного энергетического форума, 
продемонстрирует лучшие инновационные решения сферы ТЭК.
Среди ключевых разделов выставки:
 проектирование, монтаж и ремонт электротехнического оборудования;
 электроснабжение и автоматизация производства;
 создание систем теплоснабжения;
 производство электротехнического оборудования;
 разработка, производство и внедрение программного обеспечения в сфере 

энергетики.

Новинки энергетического рынка представят такие компании, как «Электронмаш», 
«Белэнергоремналадка», «Газпром теплоэнерго», «Газпром энергохолдинг», ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара, завод «Инвертор», «Кэмонт», МЭТЗ им. В.И. Козлова, 
«ПиЭлСи технолоджи», Серпуховский конденсаторный завод «КВАР», «Тайко 
Электроникс Рус» и другие.

РНК СИГРЭ18 декабря 2018

III научно-практическая конференция
«Опыт и перспективы применения
силовой электроники и
электропередач постоянным током
для повышения надежности
электрических сетей и реализации
международных проектов»

06.12.2018 в рамках Международного форума «Электрические сети» состоялась III 
научно-практическая конференция «Опыт и перспективы применения силовой 
электроники и электропередач постоянным током для повышения надежности 
электрических сетей и реализации международных проектов». Мероприятие было 
организовано подкомитетом РНК СИГРЭ В4 «Системы постоянного тока и силовая 
электроника» при поддержке ведущего научно-технического партнера ОАО 
«НИИПТ», подкомитетом ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике» ТК 016 
«Электроэнергетика» при поддержке базовой организации ПАО «ФСК ЕЭС».
Цель мероприятия – продвижение технологий постоянного тока, силовой 
электроники, устройств FACTS с целью расширения их применения для повышения 
надежности электрических сетей и реализации международных проектов.

РНК СИГРЭ

Приглашаем к работе в новых
рабочих группах исследовательских
комитетов СИГРЭ B1, B5, C1 и C6

ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B1 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B1.71_Guidelines for Safety Risk 
Management in Cable Systems;
B5 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B5.69_Experience gained and 
Recommendations for Implementation of Process Bus in Protection, Automation and 
Control Systems;
B5 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B5.70_Reliability of Protection Automation 
and Control System of power systems – Evaluation Methods and Comparison of 
Architect;
C1/C6 – новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG C1_C6.42_Planning tools 
and methods for systems facing high levels of distributed energy resources.

В России отметили ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
 Вы посвятили свою жизнь очень важному и трудному делу и можете по праву 
гордиться выбранной профессией. Российская энергетика стремительно развивается, и 
этот процесс ежегодно ставит перед вами новые сложные задачи. Именно вы 
обеспечиваете рост потенциала энергетической отрасли и социально-экономическое 
развитие страны, а качество вашей работы стало истинной мерой успеха
День энергетика – особый праздник. Жизнь не только самих энергетиков, но и их 
семей тесно связана и во многом зависит от работы наших предприятий. Поэтому свои 
искренние поздравления мы адресуем не только работникам и ветеранам 
энергетической отрасли, но и членам их семей.
Особые поздравления – нашим ветеранам, которые отдали работе в отрасли десятки 
лет жизни и чей самоотверженный труд стал фундаментом для сегодняшней 
эффективной работы. Без трудовых традиций и преемственности поколений 
невозможно решать те задачи, которые сегодня стоят перед российской энергетикой.
В этот день мы искренне желаем вам дальнейших успехов в работе, новых достижений 
и ярких профессиональных побед! Пусть энергия, упорство и настойчивость помогают 
добиваться намеченных целей, знания и опыт остаются опорой в решении 
ежедневных задач, а ваши преданность делу и исключительная самоотдача и впредь 
служат залогом надежной работы и развития отрасли! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и удачи во всем! 
Коллектив медиахолдинга «РусКабель»

РусКабель поздравляет
с Днем энергетика

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/19/Vovlechenie_grazhdan_stanet_kluchevym_elementom_Um/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/17/Opredeleny_osnovnye_napravleniya_vystavochnoj_prog/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/18/III_nauchno-prakticheskaya_konferentsiya_Opyt_i_pe/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/20/Priglashaem_k_rabote_v_novyx_rabochix_gruppax_issl/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/22/RusKabely_pozdravlyaet_s_Dnem_eneregetika/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
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ХКА18 декабря 2018

Поздравляем с профессиональным
праздником – Днем энергетика!

Уважаемые партнеры! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика! Вы поставляете свет и тепло в наши дома, помогая создавать атмосферу 
комфорта и уюта.  От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и большой 
удачи! Пусть наши крепкие партнерские отношения остаются залогом 
эффективного сотрудничества и успешной реализации совместных проектов!
С наилучшими пожеланиями коллектив ООО «ХКА»

HENGTONG18 декабря 2018

HENGTONG поздравляет
с Днем энергетика!

Уважаемые коллеги и партнеры! Поздравляем вас с главным профессиональным 
праздником – Днем энергетика! Желаем процветания и всей отрасли в целом и 
каждому работнику в частности. Ведь от ваших слаженных действий и высокого 
профессионализма зависит наличие света и тепла в каждом доме.
С уважением, коллектив компании HENGTONG.

МОСКАБЕЛЬМЕТ21 декабря 2018

ГК «Москабельмет»
поздравляет с Днем энергетика!

То, что День энергетика отмечается в дату, на которую выпадает самый короткий 
световой день в году, всего лишь совпадение, хотя и очень символичное. Его 
празднование установлено в честь принятия Государственного плана 
электрификации России, которое состоялось 22 декабря 1920 года. Мы уверены: те, 
кто принимал этот план, могли бы гордиться сегодняшней энергетикой страны и 
тем, по какому пути она развивается.
Энергетика – одна из ведущих отраслей экономики страны, имеющая огромное 
стратегическое значение. От ее состояния и функционирования напрямую или 
косвенно зависят практически все сферы нашей жизни.
Энергетика России – сильное, незаменимое звено в мощной и очень крепкой цепи. 
Огромный вклад в прочность этой цепи вносят те, кто ежедневно трудятся на ее 
благо. Невозможно переоценить их профессионализм, ответственное отношение к 
вверенным им задачам целеустремленность, активность и преданность делу. И в 
этот день хочется пожелать, чтобы такие качества передавались из поколения в 
поколение. 
«Москабельмет» поздравляет всех энергетиков с профессиональным праздником. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких моментов и теплых эмоций. 
Крепкого вам здоровья, успехов, счастья и всего наилучшего!

shop.ruscable.ru

Новые
модели
уже скоро 
в продаже

https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/Pozdravlyaem_s_professionalynym_prazdnikom__Dnem_e/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/HENGTONG_pozdravlyaet_s_Dnem_energetika/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/21/GK_Moskabelymet_pozdravlyaet_s_Dnem_energetika/
https://shop.ruscable.ru/


Сервис проверки контрагентов
Чеснок

Обновленный сервис проверки контрагентов «Чеснок»
Скоро новый релиз на RusCable.Ru

ruscable.ru/chesnok/

https://www.ruscable.ru/chesnok/


Все свое 
ношу с собой

LifeStyle

4 альтернативы классическим сумкам 

LifeStyle

Елизавета
Бирюкова
Автор текста LifeStyle

Если вам наскучили строгие кожаные сумки и портфели, если карманов для 
всех вещей не хватает и вообще хочется привнести в свой образ некоторой 
легкомысленности, у нас для вас хорошие новости. Мужская мода 
пополнилась аксессуарами, о которых вы раньше и подумать бы не посмели. 
Ведущие мировые бренды уверенно вывели их на подиум, а затем и в массы. 

Поясная сумка
Они возвращаются! Да, это поясных сумках, 
модных пару десятилетий назад. Сначала 
законодатели стиля ввели в моду сдержанные 
черные варианты с застежками-молниями, но 
теперь в свои права вступили и яркие сумки и 
модели с накладными карманами. Поясная сумка, 
конечно, сомнительный компаньон для офисного 
костюма, но это отличная вещь для уличного 
стиля: с тренчем или худи, курткой-бомбером, 
джинсами и чиносами.

Рюкзак
Проблема «много вещей – мало места» перестает 
быть актуальной, когда за плечами (а еще лучше 
– на одном плече) рюкзак. Он перестал быть 
атрибутом студента, хипстера и туриста. 
Небольшие черные модели из плотных 
материалов, которые хорошо держат форму, 
вполне достойны того, чтобы носить их даже с 
костюмом. Ноутбук, пауэрбанк, портмоне, пара 
книг – теперь все уместится без проблем. И обе 
руки при этом свободны.

Сумка-тоут
Большие сумки, в которые влезут даже покупки 
из супермаркета, встречались в основном в 
женской моде, но в этом году их облюбовали и 
мужчины. Тоуты стали неотъемлемым 
аксессуаром стритстайла. Выбирая эту вещь, 
соблюдайте пару важных правил. Не ходите с ней 
в офис, даже если у вас относительно свободный 
стиль одежды, и не берите с собой, если вам ее 
нечем наполнить: тоут, он же шопер не должен 
быть даже полупустым. 

Сумка-конверт
Если же с собой вы не носите ничего, кроме 
ключей, смартфона и парымелких вещей, но 
рассовывать это все по карманам не хочется, 
компактная «нательная» сумка-конверт – то, что 
вам нужно. В этом году так называмые body bags – 
полноценный тренд. Их носят на поясе или 
перекидывают через плечо на коротком ремешке. 
В отличие от обычной поясной сумки, некоторые 
«конверты» можно сочетать и с классическими 
пальто и костюмами, особенно если вместо 
рубашки вы наденете поло или футболку.



Победители
Новогоднего
марафона
подарков

Следите за анонсами ruscable.ru/interactive/forum/

Вторая неделя
Митрич (Александр, Элком-Электро, Москва) 
подарок от Москабельмет
amper (Ольга, АБК Ампер, Москва) Калужский 
Кабельный Завод
shushik (Александр, Паритет ТПД, Подольск) 
подарок от Safe Voltage 
tdamk (Сергей, РЭС, Москва) подарок от Эксперт-
Кабель
serg108 (Сергей, Эксперт-Кабель, Москва) подарок 
от Холдинг Кабельный Альянс

Первая неделя
Холмс (Владимир, Пролетарск, Кабельный завод 
Энергия) подарок от КабельСтар и НН Электро
katrusja (Катерина, Калуга, Людиновокабель) 
подарок от РЭС
KTEI-09 (Дмитрий, Таткабель) подарок от УНКОМТЕХ 
tpkavangard (Сергей, ТПК «Авангард-Электро», 
Новокузнецк) подарок от Орловского кабельного 
завода

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/
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