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МИНЭНЕРГО 11 января 2018

Александр Новак: «Все наши отрасли
энергетики достигли рекордных
производственных показателей»

Обязательно к прочтению

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак доложил Президенту 
Российской Федерации Владимиру Путину об итогах работы топливно-
энергетического комплекса России в 2018 году. В ходе встречи Александр Новак 
отметил ключевую роль отрасли в экономике государства.
«По итогам прошлого года отрасли топливно-энергетического комплекса работали 
стабильно, обеспечили энергобезопасность страны, регионов и надежное 
энергоснабжение потребителей всеми услугами и продукцией топливно-
энергетического комплекса», – сказал глава Минэнерго России.
На данный момент ключевой задачей для Минэнерго России является  надежное 
прохождение осенне-зимнего периода, подчеркнул Александр Новак.
«На сегодняшний день мы держим руку на пульсе и внимательно вместе с 
региональными штабами, с МЧС, с Министерством по жилищно-коммунальному 
хозяйству следим за прохождением зимы. Все идет стабильно. Были проведены все 
необходимые работы по подготовке к зиме: и ремонтные работы, и накопление 
запасов топлива. Особое внимание мы уделяем регионам, таким как Крым, 
Калининград, Якутская энергосистема, Дальний Восток, Сибирь», – рассказал он.
По словам министра, для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов в 
постоянном режиме работает почти 120 тысяч человек.
«Могу сказать, что сейчас, по результатам, которые мы имеем на сегодняшний день, 
у нас снижение аварийности в электрических сетях составляет 5 процентов, а 
снижение аварийности в генерирующем комплексе – примерно 15 процентов», – 
добавил глава Минэнерго России.
Александр Новак также подчеркнул, что в прошлом году все отрасли энергетики 
достигли рекордных производственных показателей и обеспечили наращивание 
экспортного потенциала.
Рекордными были и объемы выработки электроэнергии в 2018 году – они выросли 
на 1,6 % – до 1091 млрд кВт·ч.
«Впервые за последние годы мы наблюдаем рост темпов потребления выше одного 
процента. Это значит, появляются новые потребители и новые производства», – 
пояснил министр.
Говоря о новой генерации, Александр Новак отметил, что в 2018 году было введено 
в эксплуатацию 4,5 тысячи мегаватт мощности, из них 2,2 тыс. – атомных. 

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ 15 января 2018

Алюминиевая Ассоциация
продолжит работу по созданию
инновационных сплавов для
электропроводки

Одним из важных направлений деятельности Алюминиевой Ассоциации в 2019 
году станет продолжение работы по созданию инновационных сплавов для 
производства современной кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил 
Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко, открывая итоговое 
заседание сектора «Энергетика». На заседании были подведены итоги работы по 
данному направлению в 2018 году – уходящий год отмечен такими 
положительными результатами, как возвращение алюминиевой проводки в 
жилищное строительство, разработка и запуск в производство инновационного 
алюминиевого кабеля. В рамках обсуждения ВНИИКП проинформировал о 
получении положительных результатов НИОКРов, которые в настоящее время 
ведутся по созданию новых инновационных видов кабеля с алюминиевыми 
сплавами. 

Среди планов на 2019 год – поддержка отечественных производителей по 
вопросам экспорта кабельно-проводниковой продукции и импортозамещения, 
содействие в разрешении вопросов по получению транспортных и других субсидий 
со стороны государства, усиление работы по противодействию фальсификата и 
контрафакта в рамках проекта «Кабель без опасности». В работе приняли участие 
крупнейшие производители КПП – компании «Завод «Москабель», «Эм-Кабель», 
«Сарансккабель», «Ункомтех», «Камский кабель», а также ВНИИКП и Ассоциация 
«Электрокабель».

РУСАЛ, САНКЦИИ, АЛЮМИНИЙ 16 января 2018

Конгресс США выступил против
отмены санкций в отношении
компаний О. Дерипаски

Лидер демократов в Конгрессе США Стени Хойер заявил, что внесет на голосование 
Палаты представителей законопроект, запрещающий администрации снять санкции 
с компаний, принадлежащих бизнесмену Олегу Дерипаске. Резолюцию о запрете 
отмены санкций против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» готов 
рассмотреть и Сенат США.

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ16 января 2018

Чубайс назвал Россию одной
из самых энергорасточительных стран

Россия пока не научилась экономить электроэнергию. Такую точку зрения высказал 
глава Роснано Анатолий Чубайс. Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, он 
заявил, что Россия сейчас – одна из самых энергорасточительных стран в мире. 
«Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться 
в том же месте», – констатировал Чубайс. По его словам, существуют два варианта 
решения задачи повышения энергоэффективности. Во-первых, увеличение цен на 
электроэнергию – они в нашей стране, по словам Чубайса, вдвое ниже, чем в мире. 
Но этот метод крайне болезненный. Поэтому нужно создавать систему, при которой 
богатые платят за энергоресурсы больше, чем бедные.
«Второй способ – запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых 
запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», – уточнил Чубайс.

Производство кабеля

Директор по качеству 
Завода «Энергокабель»
Владимир Кузьмин удостоен
значительных наград

В конце 2018 года наградами как регионального, так и федерального уровня был 
отмечен один из ключевых специалистов АО «Завод «Энергокабель» – директор по 
качеству Владимир Кузьмин. Важной наградой стала Почетная грамота 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области – «за многолетний 
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, 
большой личный вклад в развитие организации». А в ноябре 2018 г. Владимир 
Кузьмин получил Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли 
России. Глава ведомства Денис Мантуров отметил большой вклад Владимира 
Владимировича в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд.

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/11/Aleksandr_Novak_Vse_nashi_otrasli_energetiki_dosti/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/15/Aluminievaya_Assotsiatsiya_prodolzhit_rabotu_po_so/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/16/Kongress_SSHA_vystupil_protiv_otmeny_sanktsij_v_ot/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/16/CHubajs_nazval_Rossiu_odnoj_iz_samyx_energorastoch/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/18/Direktor_po_kachestvu_Zavoda_Energokabely_Vladimir/
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МОСКАБЕЛЬМЕТ14 января 2018

«Москабельмет»
наградил лучших

2019 год для  «Москабельмета» начался с церемонии награждения лучших 
сотрудников почетными грамотами за декабрь прошлого года. Лучшим 
руководителем структурного подразделения, исходя из наибольшего количества 
баллов, набранных при оценке работы руководителей структурных подразделений 
организации, определена начальник отдела по работе с персоналом (ОРП) Татьяна 
Филатова.
Лучшими работниками «Москабельмета» признаны:
 среди рабочих: слесарь-сантехник 6 разряда отдела управления 

производственной инфраструктурой (ОУПИ) Сергей Денцель; опрессовщик 
кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда ПСК Александр 
Федоненков; механик СГМ Олег Шалагин;

 среди служащих: начальник участка эксплуатации энергооборудования 
гостиничного комплекса (ГК) Валерий Утенко.

Награждение сотрудников за лучшие результаты по итогам выполнения 
производственного задания проходит каждый месяц, а это значит, что у каждого 
работника «Москабельмета» есть возможность раскрыть свой потенциал, 
достигнуть высоких показателей в работе и завоевать звание «Лучший работник 
компании».

ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ 18 января 2018

В Бавлинском ООО «Татнефть-Кабель»
подвели итоги

В ООО «Татнефть-Кабель» провели отчетное собрание, на котором подвели итоги 
прошлого периода и наметили цели и задачи на 2019 год. Как отметил в своем 
докладе исполнительный директор ООО «Татнефть-Кабель» Дамир Салихов, 
прошедший год был напряженным. Но благодаря слаженной работе коллектива, 
все экономические показатели выполнены. Рост производительности труда по 
сравнению с 2017 годом вырос на 31 %.
За 2018 год были освоены производство провода марки ППИ-УТ, выпуск кабеля 
марки КИФБП 3х6. Разработан температурно независимый кабельный удлинитель 
УЭЦН. С 2018 года налажен серийный выпуск трех типоразмеров трубки для 
пазовой изоляции ПЭД с температурным индексом 200–250 °С. Изготовлен 
эмальпровод марки ПЭТВМ. Одним из важных направлений развития компании 
являются инновационные методы управления – это проектное управление, 
бережливое производство. Реализовано 27 проектов.

Кабели для частотно-регулируемых
приводов с усиленной изоляцией,
соответствующие правилам устройства
электроустановок

Компания HELUKABEL недавно объявила о том, что ее кабельные продукты серии 
TOPFLEX и TOPSERVVFD были модернизированы: изоляционный материал на 
основе ПВХ/нейлона был заменен на сшитый полиэтилен.
Эта модернизация связана с изменением требований правил устройства 
электроустановок, которые теперь предусматривают использование изоляции 
типов: RHH, RHW, RHE-2, XHH, XHHW и XHHW-2. Компания HELUKABEL произвела 
модернизацию следующих типов кабелей: TOPFLEX 600 VFD, TOPFLEX 650 VFD, 
TOPFLEX 1000 VFD, TOPSERV 600 VFD и TOPSERV 650 VFD.

 ЭНЕРГОКАБЕЛЬ14 января 2018

Торжественное предновогоднее
мероприятие на Заводе «Энергокабель»

29 декабря 2018 года на Заводе «Энергокабель» прошло ежегодное 
предновогоднее собрание. В первой части собрания перед коллективом выступили 
Председатель Совета директоров Д.В. Пташинский, Генеральный директор 
Д.В. Кисин и заместитель Генерального директора по экономике и управлению 
Я.Ю. Старовойтова. Были подведены итоги 2018 года и озвучены большие планы 
завода на ближайшее время.

САРАНСККАБЕЛЬ 14 января 2018

«Сарансккабель» – лауреат конкурса
«100 лучших товаров России»

20 декабря в Доме Республики были подведены итоги конкурса «Лучшие товары 
Мордовии» и награждены победители федерального этапа Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России». Продукция ООО 
«Сарансккабель» стала дипломантом в номинациях «Продукция производственно-
технического назначения» и «Новинка года».
Победителем конкурса признан силовой кабель среднего напряжения с оболочкой 
из термопластичного полиуретана торговой марки «SKAPU». Продукция данной 
марки обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными 
кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Это прежде всего стойкость к 
динамическим нагрузкам, расширенный диапазон рабочих температур и гибкость 
при низких  температурах, а так же устойчивость к различным условиям 
окружающей среды: озон, солнечные лучи, влажность.

26 декабря в Большом зале губернатора Пермского края состоялась торжественная 
церемония награждения победителей федерального этапа 21-го Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России», в число которых в очередной 
раз вошел и «Камский кабель». Диплом Программы вручен директору по качеству 
Е.И. Забродской.
По результатам конкурса звание лауреата присуждено проводу с изоляцией из 
термопластичного компаунда, не распространяющему горение, для подвижного 
состава рельсового транспорта марки ППСКВМнг(А).
Провод предназначен для внутренних и наружных соединений 
электрооборудования подвижного состава рельсового городского электрического 
транспорта и метрополитена на номинальное переменное напряжение до 4000 В 
частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 6000 В. Провода изготавливаются 
для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в качестве 
комплектующих изделий, в том числе для достройки спроектированных единиц 
подвижного состава, ремонта и модернизации.
Провод, выпускаемый в ООО «Камский кабель», предназначен для эксплуатации 
при температуре окружающей среды от –50 до +90 °С и обладает рядом 
неоспоримых преимуществ. Он не распространяет горение при групповой 
прокладке. Устойчив к вибрациям, механическим ударам многократного действия, к 
знакопеременным изгибам и изгибам с одновременным закручиванием. Стоек к 
воздействию дождя, динамическому воздействию пыли, выпадению инея, 
воздействию озона и солнечной радиации. Устойчив к воздействию смазочных 
масел и дизельного топлива. Это же изделие удостоено звания «Новинки». 

«Камский кабель» вошел в
«100 лучших товаров России»

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/14/Moskabelymet_nagrazhdaet_luchshix/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/18/V_Bavlinskom_OOO_Tatnefty-Kabely_podveli_itogi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/14/Torzhestvennoe_prednovogodnee_meropriyatie_na_Zavo/#gallery-2
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/14/Torzhestvennoe_prednovogodnee_meropriyatie_na_Zavo/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/14/Saranskkabely_-_laureat_konkursa_100_luchshix_tova/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/09/Kamskij_kabely_voshyol_v_100_luchshix_tovarov_Ross/
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СПЕЦКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ 10 января 2018

Завод СПЕЦКАБЕЛЬ провел
сертификацию кабельной продукции

Кабельным заводом «Спецкабель» получены сертификаты соответствия 
Таможенного союза на огнестойкие кабели серий КСБ и КунРс, подтверждающие 
качество продукции. Первый дает предприятию право на изготовление кабелей 
КунРс. Он действителен по 11 сентября 2023 года включительно. Второй сертификат 
также действует по сентябрь 2023-го и разрешает производство моделей КСБ нг. 
Третий действителен до декабря того же года и подтверждает качество наших 
огнестойких кабелей КСБ нг(А) и КСБ КГнг(А).
Первые два свидетельства уже были получены, однако у них истек срок действия. 
По результатам проверки «Спецкабель» продлил его. Третье удостоверение выдано 
предприятию впервые. Полученные документы – сертификаты Таможенного союза. 
Кабели, указанные в каждом сертификате,  – огнестойкие. В первом и третьем 
свидетельствах они имеют индекс FRLSLTx. Это означает огнестойкость с 
пониженным дымо- и газовыделением и низкую токсичность продуктов горения. 
Такие кабели применимы на объектах со строгими требованиями к пожарной 
безопасности. Это здания учебных заведений, гостиниц, жилых домов, а также 
театры, музеи, поликлиники. Безопасность здесь зависит от исправности кабельно-
проводниковой продукции, и мы рады, что изделия «Спецкабеля» признаны 
годными для этих объектов.Качество продукции на первом месте, поэтому 
предприятие регулярно проводит сертификацию кабелей.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 2 января 2018

Ежегодное награждение
ветеранов и сотрудников
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – предприятие с богатейшей, интереснейшей 
историей, соблюдающее традиции, которые были заложены еще более полувека 
назад. Одна из таких традиций – ежегодное награждение ветеранов завода и 
лучших работников. За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие, 
укрепление ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», в связи с профессиональными 
праздниками День машиностроителя, День работника кабельной промышленности 
27 декабря 2018 года ветераны завода и лучшие работники по итогам 2018 года 
были удостоены наград Министерства промышленности и торговли РФ, 
Московской областной Думы, муниципальных наград, а также наград завода. Также 
ценными памятными подарками за долголетнюю, непрерывную и безупречную 
работу были награждены сотрудники, проработавшие на заводе 20, 25 и 30 лет.

Огнестойкие Ethernet-кабели компании
Nexans сохраняют целостность цепи
в самых неблагоприятных ситуациях

В рамках постоянной работы над повышением безопасности пассажиров на 
железнодорожном транспорте компания Nexans выпустила на рынок 
инновационную линейку огнестойких кабелей связи под названием FLAMEX® 
Ethernet FR cables. Эти кабели были разработаны для сохранения целостности цепи 
во время пожара, что дает возможность поездной бригаде продолжать 
использовать основные системы связи и управления, несмотря на 
распространение пламени в вагонах поезда. Так же как и все кабели серии 
FLAMEX®, новая линейка не распространяющих горение Ethernet-кабелей 
позволяет ограничить распространение потенциального горения и выделение 
вредного дыма, как этого требуют стандарты EN 5545.

КАМКАБЕЛЬ, СТАТЬЯ, ФАЛЬСИФИКАТ, КОНТРАФАКТ 16 января 2018

Кто в ответе за
некачественный кабель?

На портале RusCable.Ru опубликована новая статья — «Кто в ответе за 
некачественный кабель?», в которой Андрей Исаченко, заместитель генерального 
директора ООО «Камский кабель» и куратор направления по борьбе с 
фальсификатом, рассказывает об ответственности и возможных последствиях 
производства и продажи фальсифицированной кабельно-проводниковой 
продукции. Поставщики, будь то производители или дистрибьюторы, не всегда 
задумываются об ответственности, которая предусмотрена действующим 
законодательством. Если производители намеренно занижают сечение жилы по 
запросу клиента, то торговые компании попросту не проверяют качество  
хранимого и продаваемого товара. Они ограничиваются лишь получением 
сертификата соответствия, предполагая, что вся ответственность за реализацию 
фальсифицированного товара  ложится на производителя, однако они глубоко 
заблуждаются.
В своем недавнем интервью порталу «Изготовление фальсифицированной 
продукции – опасно и невыгодно» он упоминал, что выпуск и продажа 
фальсификата ведут к уголовной ответственности, в том числе и должностных лиц. 
Многие производители и потребители уверены, что законодательство ограничено 
только штрафами и взысканиями, однако, имеются специальные составы в 
Уголовном кодексе РФ, которые набирают особую актуальность, и все, кто 
производит кабель с заниженными характеристиками, должны об этом знать.

PolyOne 9 января 2018

Новая серия изоляционных
материалов Geon™ Plenstar™
для телекоммуникационных кабелей

Компания PolyOne Corporation представила свою новую серию материалов, 
предназначенных для изготовления оболочки кабелей телекоммуникационного 
назначения, на Международном симпозиуме IWCS по кабелям и 
коммуникационному оборудованию (IWCS International Cable & Connectivity 
Symposium), состоявшемся в октябре 2018 года в США. Материалы новой серии 
Geon™ Plenstar™ сертифицированы на соответствие всем требованиям UL по 
нераспространению горения и низкому уровню дымовыделения и используются 
для оболочек кабелей, прокладываемых в инженерных коммуникациях зданий. 
Учитывая потребности рынка, компания PolyOne разработала серию материалов 
Plenstar, которая включает пять типов кабельных изоляционных материалов. Все эти 
материалы обладают необходимыми физическими характеристиками и одобрены 
компанией UL для применения в конструкциях кабелей телекоммуникационного 
назначения. Основные области применения материалов для кабельных оболочек 
серии Plenstar: многожильные кабели категорий 3–6, рассчитанные на 
температурный класс 75 °C UL и соответствующие требованиям испытания UL444. 
Возможно изготовление по индивидуальному заказу и цветовая маркировка в 
соответствии с конкретными требованиями потребителей.

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/10/Zavod_SPETSKABELY_provel_sertifikatsiu_kabelynoj_p/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/02/Ezhegodnoe_nagrazhdenie_veteranov_i_sotrudnikov__O/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/14/Ognestojkie_Ethernet-kabeli_kompanii_Nexans_soxran/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/16/Kto_v_otvete_za_nekachestvennyj_kabely/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/09/Novaya_seriya_izolyatsionnyx_materialov_Geon_Plens/
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Rosendahl 10 января 2018

Популярный силикон

Четыре года назад компания Rosendahl разработала первую линию наложения 
силиконовой изоляции с ИК-отверждением. В то же время компания установила 
несколько новых линий и модернизировала существующие. Специальные 
согласующие экструдеры, экструзионные головки и туннели ИК-отверждения, 
созданные одним производителем, позволяют получить эффективные и 
воспроизводимые результаты.
На рынке автопроводов силикон зарекомендовал себя как материал, идеально 
подходящий для наложения изоляции и оболочки на кабели, кабели ВН для 
электрокаров и гибридных автомобилей. Рабочая температура (200 °C) при 
непрерывной эксплуатации оборудования и высокая гибкость этого материала не 
меняются даже при различных температурах. Благодаря своей стойкости к 
действию высоких температур силикон позволяет уменьшать поперечное сечение 
токопроводящей жилы и минимизировать вес кабеля.
Помимо автомобильного сектора силикон также используется, например, в 
медицинских технологиях и робототехнике. Так как огнестойкость кабелей в 
общественных зданиях (аэропортах или больницах) регулируется строгими 
нормативами, компания Rosendahl занялась развитием производственных 
мощностей. Кабели, произведенные на оборудовании Rosendahl, должны 
удовлетворять требованиям DIN 4102-12 (касательно целостности изоляции) и 
IEC60331, EN50200 и BS6387 (касательно огнестойкости изоляция).

igus 10 января 2018

Гибридные кабели осуществляют
функции электропитания и
обратной связи

Компания igus выпустила на рынок гибкий кабель для использования в 
энергетических цепях, который обеспечивает питание электродвигателя и 
осуществляет функцию обратной связи по одной кабельной линии. Новый кабель 
марки CF280.UL.H представляет собой гибридный кабель для серводвигателей, 
дополняющий линейку кабелей типа chain�ex® для подвижных устройств. Кабель 
CF280.UL.H совместим с двигателями и приводами, выпускаемыми 39 
производителями, включая компании Siemens и Allen Bradley.
Технология производства гибридных кабелей была внедрена производителями 
приводов, которые модернизировали свои кабельные соединения с целью 
устранения необходимости в отдельном кабеле для подключения кодирующего 
устройства. Используя технологию магистральных шин для своих кабельных 
соединений, они разработали системы для работы с одним кабелем, 
объединяющим функции электропитания и обратной связи.
Исключительно гибкий кабель CF280.UL.H компании igus разработан специально 
для использования в энергетических цепях. Он рассчитан на радиус изгиба 10 x D и 
подходит для различных областей применения во многих отраслях, в том числе в 
станкостроительной, автомобильной отраслях и внутрипроизводственной 
логистике. Компания igus протестировала кабель CF280.UL.H внутри 
энергетической цепи с радиусом изгиба 7x. Кабель выдержал 8 миллионов циклов 
без механических повреждений или ухудшения сигнала. Компания проводит 
испытания на всех кабелях повышенной гибкости типа chain�ex® в реальных 
условиях в крупнейшей испытательной лаборатории, размещающейся на площади 
более 29 600 квадратных футов (2749,93 м²). Кабель CF280.UL.H работает надежным 
образом даже при температуре от –13 до 176 °F (от – 25 до 80 °С). 

Экран в виде оплетки обеспечивает высокий уровень защиты от электромагнитных 
излучений на протяжении всего срока службы кабеля.
В зависимости от спецификации производителя новая гибридная линия имеет 
черную или оранжевую маслостойкую полиуретановую наружную оболочку, 
обладает стойкостью к воздействию охлаждающих веществ и не распространяет 
горение. По заказу потребителей компания igus производит кабельные сборки 
Readycable в соответствии со спецификациями производителей приводов.
Компания предлагает более 4200 кабелей для приводов, которые соответствуют 
стандартам 24 производителей. Все предварительно смонтированные кабели 
проходят контроль на соответствие электрическим характеристикам после сборки 
для гарантии правильного функционирования. Компания igus является 
единственным производителем на рынке, который предоставляет 36-месячную 
гарантию на весь свой ассортимент кабелей chain�ex®.

Rosendahl 11 января 2018

Новая технология производства
изоляции для кабелей среднего
и высокого напряжения

Компания Rosendahl, мировой лидер в области технологий производства кабелей и 
проводов, и финская инжиниринговая и консалтинговая компания HV Cable 
Solutions Oy, специализирующаяся на решениях в области силовых кабелей, 
арматуры и материалов для их производства, объединили усилия и разработали 
новую технологию производства кабельной изоляции на основе 
высококачественных термопластичных эластомеров (HPTE).
В течение нескольких последних лет изоляционные системы для силовых кабелей 
на основе термопластичных эластомеров привлекают все большее внимание в 
глобальной кабельной промышленности. Благодаря отличным эксплуатационным 
характеристикам эти материалы обеспечивают большие преимущества 
производителям кабельных изделий. Используя высококачественные 
термопластичные эластомеры, производители получают альтернативную 
возможность производства кабелей среднего и высокого напряжения, которые:
• рассчитаны на более высокую рабочую температуру; 
• пригодны для переработки;
• имеют более короткий период внедрения.
Благодаря новому сотрудничеству с финской компанией HV Cable Solutions Oy 
компания Rosendahl теперь может предоставлять потребителям комплексную 
технологическую информацию, содержащую рецептуры материалов, информацию 
о производственных процессах, эксплуатационных характеристиках кабельных 
изделий и производственного оборудования. В дальнейшем технология 
производства изоляции из высококачественных термопластичных эластомеров 
будет также разработана для кабелей более высоких напряжений.

RusCable.Ru, ХРОНОЛОГИЯ РУСКАБЕЛЬ, 201829 декабря 2018

Хронология основных событий
RusCable.Ru за 2018 год

Редакция портала RusCable.Ru подготовила отчет по главным направлениям работы 
в 2018 году – интересный контент: интервью, репортажи, статьи, форум, 
мероприятия. В конце каждого раздела есть короткая информация о планах. В 
новом году будет продолжена работа по освещению событий отрасли – будет 
больше материалов, качественных, проработанных, интересных, будут 
«переоборудованы» несколько разделов портала RusCable.Ru (услуги, тендеры, 
сервис Чеснок и Склад), добавлено больше возможностей для самопрезентации 
организации, введены несколько новых подразделов в разделах «Справочник» и 
«Статьи», будет проведена работа над устройством внутренних коммуникаций 
между пользователями и многое другое. Безусловно, впереди ряд мероприятий, 
качество которых будет доминировать над количеством.

Материалы RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/10/Populyarnyj_silikon/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/10/Gibridnye_kabeli_osuschestvlyaut_funktsii_elektrop/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/11/Novaya_texnologiya_proizvodstva_izolyatsii_dlya_ka/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/29/Xronologiya_osnovnyx_sobytij_RusCableRu_za_2018_go/
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ГД РФ, ТЭК, RusCable.Ru 17 января 2018

Павел Завальный: о планах работы
Комитета по энергетике ГД РФ
в 2019 году

17 января в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» 
состоялась пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по энергетике Павла Завального, посвященная планам работы в весеннюю сессию и 
наиболее заметным решениям в сфере энергетического законодательства, 
журналисты портала RusCable.Ru посетили мероприятие.

РОССЕТИ 18 января 2018

Глава компании «Россети»
Павел Ливинский провел заседание
штаба электросетевого комплекса
по вопросу ликвидации 
последствий снежного шторма
в Ленинградской области

18 января 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание штаба 
электросетевого комплекса, штабов «Ленэнерго», МРСК Северо-Запада, МОЭСК и 
МРСК Центра (входят в Группу «Россети») по вопросам ликвидации последствий 
воздействия неблагоприятных метеорологических явлений на электросетевые 
объекты Ленинградской области. Заседание прошло под председательством 
генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.
На заседании штаба были подведены итоги работы Группы «Россети» в период 
новогодних праздников. Было отмечено, что, несмотря на серьезное негативное 
воздействие неблагоприятных погодных условий на объекты сетевой 
инфраструктуры в ряде регионов, было обеспечено надежное электроснабжение 
потребителей. 

Россети

16 января 2019 года медиахолдинг «РусКабель» и ФГУП «НТЦ «Химвест» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны 
договорились о совместной работе в направлении повышения эффективности работы химического комплекса РФ. Учитывая 

возрастающее внимание к производителям полимерных материалов как со стороны кабельных заводов, так и конечных 
потребителей, привлечение к проблеме специализирующихся организаций позволит усилить борьбу с некачественными 

материалами, что снизит уровень контрафакта и фальсификата на рынке кабельно-проводниковой продукции. 
Сотрудничество компаний «РусКабель» и «Химвест» предполагает обширный спектр взаимодействий для обеспечения 
информационно-аналитической и консультационной поддержки представителей отрасли, формирования совместных 

программ и мероприятий (с их последующей организацией и проведением), что поможет глубже исследовать конъюнктуры 
рынка химического комплекса РФ. Стороны планируют вовлечение экспертного сообщества, институтов развития, 

инжиниринговых компаний и потребителей в проведение рабочих встреч, круглых столов, консультаций и переговоров для 
достижения взаимопонимания, решения возникающих вопросов и проведения анализа работы химической промышленности.

Среднее время перерывов электроснабжения потребителей в приграничных 
регионах Российской Федерации, пострадавших от шторма Аапели, в два раза ниже, 
чем в европейских странах; количество отключенных потребителей в 
Ленинградской области в 10 раз меньше, чем в соседних Финляндии и Швеции.
С докладом о ликвидации в первые дни января последствий шторма на территории 
Ленинградской области выступил генеральный директор компании «Ленэнерго» 
Андрей Рюмин. Он отметил, что в результате своевременно принятых мер, 
мобилизации сил и средств в пострадавших от удара стихии районах специалистам 
компании удалось осуществить оперативное устранение технологических 
нарушений в сетях, не допустить массовых отключений. Уже к 4 января 
большинство погашенных потребителей было запитано. 
Павел Ливинский подчеркнул, что в течение всех новогодних каникул территории 
Ленинградской области находились под влиянием аномальных погодных условий, в 
связи с чем было принято решение мобилизовать в регионе дополнительные силы 
для оперативного устранения возникающих технологических нарушений и 
проведения превентивных мероприятий с целью их предотвращения в 
дальнейшем. В Ленинградскую область направлено 80 бригад (458 человек), 136 
единиц спецтехники и 10 резервных источников питания дочерних компаний 
Группы «Россети» (МОЭСК, МРСК Северо-Запада, МРСК Центра и Приволжья, МРСК 
Центра). Привлеченные силы будут выполнять работы по удалению деревьев, 
угрожающих падением на провода, расчистке просек с приведением до 
нормативного состояния на ВЛ 0,4–110 кВ, замене дефектных изоляторов 
воздушных линий. 
Глава электросетевого холдинга заслушал доклады о прибытии и распределении 
привлеченных бригад в филиалах компании «Ленэнерго», перечне работ, которые 
запланировано выполнить в течение ближайших двух недель. 
Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области Юрий Андреев отметил качественную работу «Ленэнерго» и выразил 
благодарность главе компании «Россети» Павлу Ливинскому за мобилизацию сил 
компании для успешной работы электросетевого комплекса в регионе.
«Несмотря на аномальное количество снега, которое выпало в Ленинградской 
области, нам удалось не допустить массовых отключений. Отмечу, что большой 
вклад в успешную работу электросетевого комплекса в период неблагоприятных 
погодных условий внесли учения, которые мы проводили в указанных районах. Для 
повышения надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области 
выполнен и продолжает выполняться значительный объем мероприятий – 
расчистка просек, расширение трасс линий электропередачи, установка 
реклоузеров, позволяющих в автоматическом режиме локализовать повреждения 
на сетях и др. Большое значение имеет и работа по замене голого провода на 
самонесущий изолированный. В настоящее время в Ленинградской области СИП 
составляет порядка 10 % от общей протяженности сетей. Особое внимание 
уделяется наиболее сложным участкам, находящимся в залесенной зоне. В 2019 и 
2020 гг. мы планируем прокладывать по 500 км самонесущего изолированного 
провода. Благодаря реализации данной программы ожидается кратное снижение 
количества технологических нарушений на сетях, а также обеспечение надежной 
работы электросетевых объектов, в том числе в периоды повышенных нагрузок и в 
условиях чрезвычайных ситуаций», – отметил Павел Ливинский.

«РусКабель» и ФГУП «НТЦ «Химвест»
подписали соглашение о сотрудничестве
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МОСОБЛЭНЕРГО 18 января 2018

В «Мособлэнерго» принята политика
инновационного развития,
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

В январе 2019 года в АО «Мособлэнерго» введена в действие политика 
инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Документ регламентирует деятельность компании по основным 
направлениям работы, а также затрагивает вопросы экологической безопасности. 
Принятая политика рассчитана как минимум на ближайшие пять лет и может быть 
скорректирована с учетом отраслевой конъюнктуры. Одним из приоритетов 
«Мособлэнерго»в области инновационного развития стала цифровизация 
технологических процессов, подразумевающая переход от аналогового к 
цифровому управлению релейной защиты, внедрение автоматизированной 
системы учета электроэнергии и связи. Также политика предусматривает 
разработку технологий и решений для новых видов материалов, изоляции и 
оборудования, использование необслуживаемых активов, развитие мультиагентных 
систем, повышение адаптивности электрических сетей.

МИНЭНЕРГО 17 января 2018

Анастасия Бондаренко: 
«Минэнерго России создаст новый
департамент по лицензированию
энергосбытовой деятельности»

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации 
Анастасия Бондаренко и первый заместитель Председателя комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Сергей Есяков 
провели пресс-конференцию на тему «Лицензирование энергосбытовых 
предприятий» в медиацентре «Российской газеты».
Анастасия Бондаренко рассказала, что на конец 2018 года объем задолженности 
предприятий на розничном рынке электроэнергии составил более 280 миллиардов 
рублей. При этом, по ее словам, на оптовом рынке сумма долга меньше в три раза – 
75 миллиардов. «Значительная часть долговой нагрузки формируется 
энергосбытовыми компаниями, которые не оплачивают услуги генератора и сетей, 
хотя плату с потребителя собирают», – отметила статс-секретарь – заместитель 
министра.
Бороться с компаниями-неплательщиками планируется путем лицензирования их 
деятельности, которое станет обязательным на территории всей страны с 1 июля 
2020 года. Выдавать разрешительные документы будет Министерство энергетики 
Российской Федерации. Для этих целей в ведомстве создадут 14-й департамент. 
«В Министерстве энергетики впервые за долгое время увеличится численность 
сотрудников  и появится новый департамент – департамент лицензирования 
энергосбытовой деятельности», – пояснила Анастасия Бондаренко, добавив, что 
департамент будет осуществлять две основные функции: выдачу лицензии и 
контроль за соблюдением лицензионных требований.
Новую структуру сформируют в течение этого года, ее сотрудники проведут 
глубокий анализ заявлений и документов энергосбытовых компаний, после чего 
будет принято решение о выдаче или невыдаче лицензии. В структуру 
департамента войдет порядка 35 человек. Анастасия Бондаренко также отметила, 
что сейчас в России насчитывается 1329 энергосбытовых компаний, включая 
гарантирующих поставщиков электроэнергии.

НАНОТЕХНОЛОГИИ 3 января 2018

Ученые получили
самовосстанавливающийся
изоляционный материал

Группа ученых из США и Китая разработала технологию изготовления 
изоляционного полимерного материала, который восстанавливает небольшие 
повреждения. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology. 
Ученые добавили в состав термопластичного полимера суперпарамагнитные 
наночастицы. Эксперименты показали, что под действием переменного магнитного 
поля эти частицы двигаются в сторону поврежденных участков изоляционного 
материала и способствуют его восстановлению.
Исследователи отметили, что новая технология может быть использована для 
изготовления силовых кабелей с увеличенным сроком службы.

Научно-технический прогресс

IRENA, ВИЭ15 января 2018

Аднан Амин: Возобновляемые
источники энергии улучшат общее
благосостояние человечества

«Доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должна 
составлять не менее двух третей для достижения целей глубокой декарбонизации и 
решения проблемы глобального потепления», – считает Аднан Амин, член 
Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», 
генеральный директор международного агентства по возобновляемым источникам 
энергии (IRENA). Общемировая тенденция перехода на ВИЭ и повышение 
энергоэффективности набирает все большие обороты. В 2017 году доля 
производства электроэнергии с помощью ВИЭ составила 25 % от общемирового 
объема. Впервые в истории объем построенных в мире электростанций на базе 
ВИЭ превысил объем введенной в эксплуатацию традиционной генерации. С 2010 
года средняя цена за электричество, выработанное солнечными электростанциями, 
упала на 73 %, и на 22 % – полученное за счет ветряных электростанций.
Согласно докладу «Глобальная энергетическая трансформация: Дорожная карта до 
2050 года» международного агентства по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA), темпы внедрения ВИЭ должны быть увеличены в шесть раз для достижения 
декарбонизации к 2050 году и соблюдения Парижского соглашения по климату. По 
словам его генерального директора Аднана Амина, именно это позволит сдержать 
рост глобальной температуры в пределах двух градусов Цельсия, а также обеспечит 
сокращение выбросов СО2, производимых энергетической отраслью, до 90 %.
В своем выступлении эксперт рассмотрел процесс глобального «энергетического 
перехода». «Это явление относится не просто к смене использования ископаемых 
источников энергии возобновляемыми, а предполагает более глубокую 
трансформацию всей мировой энергетической системы. Более того, оно выходит за 
рамки энергетической отрасли и затрагивает социальную, экономическую и 
политическую области», – пояснил Аднан Амин.
«Энергетический переход» будет иметь благоприятные социально-экономические 
последствия, решая вопрос энергетической бедности и создавая новые рабочие 
места. Технологии ВИЭ должны рассматриваться не просто как инструмент 
достижения энергетической безопасности и противостояние глобальным 
климатическим изменениям, но также их преимущества можно использовать для 
прямых и косвенных экономических выгод. В частности, по данным агентства IRENA, 
увеличение инвестиций в сферу ВИЭ на 30 % к 2050 году позволит создать 
дополнительно 11 миллионов рабочих мест в сфере энергетики. К 2020 году 
затраты на генерацию энергии из солнца сократятся вдвое. Спрос на нефть и уголь 
значительно снизятся, а природный газ станет самым востребованным источником 
ископаемого топлива к 2050 году. При этом мировой ВВП вырастет на 1 %, а 
глобальное благосостояние граждан (улучшение здравоохранения, сокращение 
парниковых выбросов и прочее) – на 15 %.

Альтернативная энергетика
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МРСК ЮГА 16 января 2018

Свыше 30 млн рублей направлено
на реконструкцию электросетей
Калмыкии в рамках инвестпрограммы
МРСК Юга 2018 г.

В калмыцком филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») 
завершен первый этап реконструкции воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Элиста 
Западная – Элиста Восточная с ВЛ 35 кВ Элиста Западная – ЭПТФ с выносом из 
жилой зоны застройки г. Элиста». Также в 2018 году энергетики калмыцкого 
филиала МРСК Юга собственными силами установили новое оборудование на 
подстанции 110/35/10 кВ Элиста Западная. В частности, устаревшие масляные 
выключатели заменены на более современные элегазовые. Новое оборудование 
повысило надежность работы подстанции, имеющей ключевое значение для 
энергоснабжения столицы Калмыкии. Финансирование этих проектов составило 
более 30 млн рублей. 

Инвестпроекты

ЛЭП 16 января 2018

На Ставрополье построят транзитную
ЛЭП мощностью 500 киловольт

Высоковольтная воздушная электролиния Невинномысск – Моздок соединит 
мощности генерации Ростовской области, Невинномысской и Ставропольской ГРЭС 
с энергоузлом в Северной Осетии. Протяженность линии – более 250 километров, 
из них до 100 километров пройдут по территории Ставропольского края. Проект 
планируется реализовать в 2019 году. Строительство ЛЭП позволит улучшить 
энергообеспечение республик Северного Кавказа и расширит возможности для 
экспорта российской энергии в государства Закавказья.

ИНФРАСТРУКТУРА 15 января 2018

Более 4 млрд рублей выделили
на строительство и реконструкцию
аэропорта в Благовещенске

Работы по модернизации 13 нуждающихся в реконструкции аэропортов на 
Дальнем Востоке планируется начать в 2019 году. В августе 2018 года министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что министерство предложило включить в 
магистральный план развития инфраструктуры реконструкцию и строительство 
более 30 аэропортов на Дальнем Востоке до 2025 года. По его данным, в 2019 году 
работы начнутся в ряде городов и поселков, среди которых аэропорты Чокурдах 
(Якутия), Среднеколымск (Якутия), Тикси (Якутия), Сокол (Магаданская область), 
Новый (Хабаровск) и Игнатьево (Благовещенск).

ОЭЗ 8 января 2018

Проект по производству силового
электрооборудования в Подмосковье
могут запустить в 2020 году

Инвестпроект китайской компании по разработке и производству силового 
электрооборудования в Подмосковье планируют запустить в 2020 году.
«В этом году в особую экономическую зону «Дубна» было привлечено два 
резидента из КНР. Например, это компания Beijing Banner Electric Co, Ltd, которая с 
1991 года работает на рынке интеллектуальных решений для электроэнергетики. В 
подмосковной Дубне инвестор реализует проект по разработке и производству 
силового электрооборудования. Объем инвестиций составит около 4,8 миллиона 
долларов. На стройплощадку компания рассчитывает выйти в следующем году, 
запуск производства запланирован на 2020 год», – сказал генеральный директор 
ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.
По словам собеседника, Китай стабильно входит в первую десятку стран-
инвесторов Московской области. За последние десять лет общий объем 
инвестиций в проекты с участием китайского капитала в Подмосковье оценивается 
примерно в 750 миллионов долларов. Всего в Московской области 
зарегистрировано более 40 компаний с китайским капиталом.

Актуально

УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ 9 января 2018

Украина и Белоруссия продлили
договор о взаимопомощи
в сфере энергетики

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» продлила до конца 2019 года 
договор об аварийной взаимопомощи в сфере энергетики с компанией 
«Белэнерго».  Согласно документу, аварийная помощь предоставляется сторонами в 
случае угрозы аварийных ситуаций, которые могут привести к уменьшению 
объемов потребления или временному прекращению электроснабжения. 
Напомним, Украина и Белоруссия подписали договор в сентябре 2017 года.

 IEK GROUP16 января 2018

Переносные аккумуляторные
светильники ДБА IEK® – до 15 часов
работы и стабильный световой поток

IEK GROUP продолжает развивать направление переносных аккумуляторных 
светильников и уведомляет о модернизации линейки ДБА IEK®. Аккумуляторные 
светодиодные светильники ДБА IEK® предназначены для временного местного 
освещения рабочей зоны при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных 
и промышленных помещениях. Незаменимы в качестве переносных светильников в 
походе, мастерской и при проведении ремонтных и строительных работ.

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/16/Svyshe_30_mln_rublej_napravleno_na_rekonstruktsiu_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/16/Na_Stavropolye_postroyat_tranzitnuu_LEP_moschnosty/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/15/Bolee_4_mlrd_rublej_vydelili_na_stroitelystvo_i_re/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/08/Proekt_po_proizvodstvu_silovogo_elektrooborudovani/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/09/Ukraina_i_Belorussiya_prodlili_dogovor_o_vzaimopom/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/16/Perenosnye_akkumulyatornye_svetilyniki_DBA_IEK_-_d/
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IEK GROUP 16 января 2018

IEK GROUP предлагает доступ
к данным о продукции IEK®
через API-интерфейс

IEK GROUP предоставляет участникам электротехнического рынка современные 
средства доступа к информации о продукции IEK®. Теперь вся маркетинговая и 
техническая информация может быть получена через API-интерфейс, 
обеспечивающий загрузку данных на ваши сайты и в интернет-магазины.
Благодаря последовательной стратегии IEK GROUP завоевала популярность на 
российском рынке. Подавляющее большинство электротехнических компаний 
работают с продукцией IEK®: проектируют, продают, монтируют, обучают 
специалистов. Для всех этих процессов необходима актуальная и полная 
информация о продукции.  API-интерфейс является одним из самых популярных и 
удобных интерфейсов получения информации, который позволяет программисту 
запрашивать необходимые данные в нужном формате и с требуемой 
периодичностью, чтобы обеспечить их актуальность. Рекомендуемая 
периодичность обновлений сведений о ценах – сутки, остальной информации – 
неделя.

УМНЫЙ ГОРОД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ18 января 2018

Пилотным городом для
российско-французского
сотрудничества стала Уфа

На 24 сессии российско-французского совета по экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) отобраны 12 проектов в сфере 
городского планирования, 3D-моделирования, управления городскими ресурсами, 
развития инфраструктуры, «умной» энергетики и других областях, где уже имеются 
наработки и заинтересованность обеих стран для сотрудничества по созданию и 
развитию «умных городов». Французские компании Bouygues, SUEZ, Schneider 
Electric, специализирующиеся на внедрении цифровых технологий в городское 
хозяйство, изучают и устанавливают партнерские отношения с российскими 
городами, которые войдут в число пилотов. «Первый российско-французский 
проект стартовал в Уфе, готовятся к запуску проекты в Самаре и Тольятти», – 
уточнил Андрей Чибис.

ИНВЕСТЭНЕРГО-2019 17 января 2018

20 февраля открывается конференция
«Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в
электроэнергетике»
(ИНВЕСТЭНЕРГО-2019)

Мероприятия

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
 Обзор состояния основных фондов электроэнергетического сектора и рынка 

оборудования
 Программа комплексной модернизации оборудования
 Годовые программы закупок товаров, работ и услуг
 Влияние ДПМ-штрих на обеспечение загрузки отечественного 

машиностроения и приборостроения
 Возможности отечественного энергетического машиностроения: 

конкурентоспособность, возможности импортозамещения и локализации, 
перспективы развития

 Встреча литейного консилиума по реализации Госпрограммы модернизации 
российских энергетических мощностей ДПМ-2 в части локализации литья

Партнер конференции: портал RusCable.Ru
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.

МЕРОПРИЯТИЯ17 января 2018

Конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век»

Очередной  Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления» пройдет 4 марта 2019 года в ЦВК 
«Экспоцентр» в Москве, в рамках деловой программы выставки «Мир Климата».
Организаторы мероприятия – Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», НП «АПИК», 
ассоциации НОПРИЗ, НОСТРОЙ и НОЭ – уверены, что профессиональное 
сообщество – участники выставки «Мир Климата», представители властных и 
административных структур, бизнес-сообщества, финансовых и страховых 
компаний, национальных объединений и общественных организаций, собравшись 
вновь за круглым столом конгрессных дискуссий, наметят очередные векторы 
развития нашей страны на пути ресурсосбережения, внесут свой вклад в 
разработку нормативной и правовой баз, регулирующих данное направление, и 
дадут толчок к развитию новых энергоэффективных технологий и материалов.

В 22-й раз специализированная выставка пластмасс и каучуков 
«Интерпластика-2019» откроет свои двери для десятков тысяч специалистов 
полимерной индустрии с 29 января по 1 февраля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» на 
Красной Пресне.
ООО «Поликом» (COMPOLY®) – российский производитель термопластичных 
эластомеров и безгалогенных HFFR компаундов – вновь примет участие в выставке 
Интерпластика. Компания представит новые разработки, а также серийную 
продукцию FRCom®, TPECom®, EVACom®.
Поводом для посещения выставки может стать не только знакомство с компанией, 
но и предоставление подробных сведений о предприятии заинтересованным 
партнерам и поставщикам; получение данных о специфике развития рынка и 
основных соперниках на нем; обозначение товаров и услуг; поиск полезных 
партнерских контактов; заключение сделок, подписание договоров.
COMPOLY® не только предлагает термопластичные и безгалогенные компаунды для 
экструзии или литья под давлением, но и предоставляет услуги по разработке 
термопластичных композиций под конкретную специфику вашего проекта.

Компания COMPOLY® примет участие
в 22-й международной выставке
«Интерпластика-2019»

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/16/IEK_GROUP_predlagaet_dostup_k_dannym_o_produktsii_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/18/Pilotnym_gorodom_dlya_rossijsko-frantsuzskogo_sotr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/17/20_fevralya_otkryvaetsya_konferentsiya_Investitsio/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/17/Kongress_Energoeffektivnosty_XXI_vek/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/10/Kompaniya_COMPOLY_primet_uchastie_v_22-j_mezhdunar/
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ 11 января 2018

В Санкт-Петербурге состоится
ежегодная технологическая
конференция «Импортозамещение
в нефтегазовой промышленности 2019»

28 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге состоится ежегодная технологическая 
конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019», 
проходящая при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Комитета 
РСПП по энергетической политике и энергоэффективности. Организатор 
конференции – Национальный нефтегазовый форум.
Для нефтегазовой промышленности вопрос перехода на отечественные технологии 
следует рассматривать не через призму вынужденных действий, а как 
стратегическую задачу технологического суверенитета страны. Поэтому кроме 
законодательных инициатив государства по поддержке промышленности, 
формирования сильной финансовой системы, необходимо участие науки, 
экспертного сообщества и бизнеса в создании мощной технологической базы, 
независимой от геополитических влияний.

Премьер-министр сообщил, что в ходе Российского инвестиционного форума в 
Сочи планируется обсудить специфику реализации национальных проектов в 
регионах РФ с главами субъектов, экспертным и бизнес-сообществом.
Кроме того, в ближайшее время правительство планирует внести в Федеральный 
план статистических работ 91 показатель национальных проектов, которые станут 
объектами статистического учета и будут открыты для всех, пояснил Дмитрий 
Медведев. «Наша задача заключается в том, чтобы уже в следующем году граждане 
нашей страны почувствовали реальные изменения к лучшему, чтобы именно в 
следующем году уже были позитивные изменения по всем 12 национальным 
проектам, чтобы наметилось движение к достижению национальных целей 
развития», – сказал он.

В разделе Подкомитета B3 РНК СИГРЭ «Подстанции» доступна актуальная 
информация по направлениям исследований Подкомитета, его организационной 
структуре, новостям и результатам деятельности. Новые материалы:
Статья Воденникова Д.А., Жилкиной Ю.В. к.э.н. «О мировых тенденциях развития 
электроэнергетики», в журнале «Электрические станции» №12, 2018. Со статьей 
можно ознакомиться по ссылке.

ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.71_Recommendations for Interphase 
Spacers of Overhead Lines;
B3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B3.57_Impact on Engineering and Lifetime 
Management of Outdoor HV GIS.

Приглашаем к работе в новых рабочих
группах исследовательских комитетов
СИГРЭ B2 и B3

Центральным офисом СИГРЭ утверждены приоритетные темы (Preferential Subjects) 
48-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года.

Доступны приоритетные
темы 48-й Сессии СИГРЭ

Дмитрий Медведев: «Российский
инвестиционный форум в Сочи
будет посвящен реализации
национальных проектов»

РНК  СИГРЭ11 января 2018

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ
по тематическому направлению B3
доступна новая информация

РНК СИГРЭ

Редакция RusCable.Ru  подготовила обзор 
предстоящих в 2019 году мероприятий в 
промышленной, энергетической, 
электротехнической, нефтегазовой и 
кабельной отраслях. Следует помнить, что 
многие конгрессно-выставочные 
мероприятия еще не утверждены и будут 
объявлены в течение года, но уже сейчас 
можно запланировать участие и 
посещение тех событий, информация о 
которых есть. Данные можно скачать в 
двух форматах: doс и pdf.

MUST HAVE!

Перейти и скачать

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/11/V_Sankt-Peterburge_sostoitsya_ezhegodnaya_texnolog/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/18/Dostupny_prioritetnye_temy_48-j_Sessii_SIGRE/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/18/Dostupny_prioritetnye_temy_48-j_Sessii_SIGRE/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/09/Dmitrij_Medvedev_Rossijskij_investitsionnyj_forum_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/12/29/V_razdele_Podkomiteta_RNK_SIGRE_po_tematicheskomu_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/09/Kalendar_meropriyatiyivy_stavok_2019/


Экспорт кабельной продукции
вырос на 2,2 % по итогам
торговли за октябрь 2018 г.

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Аналитика
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Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по 
итогам торговли за октябрь 2018 года выросли на 2,2 % в 
стоимостном выражении по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) 
выражении объем экспортных продаж вырос на 9,4 %.
Основная доля продаж приходится на сегмент прочих 
проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код 
ТН ВЭД 854449) – 49,4 % от общего объема экспорта. 
Положительная динамика наблюдается только в сегментах 
проводов обмоточных, кабелей коаксиальных и прочих 
проводников электрических на напряжение не более 1000 В. 
Наибольший спад на рынке проводников электрических на 
напряжение не более 1000 В, оснащенных соединительными 
приспособлениями (-42,3 %).
Основные страны - покупатели российской продукции: 
Казахстан, Беларусь, Украина, Соединенные Штаты. По итогам 
торговли за октябрь 2018 года продажа кабельно-
проводниковой продукции в эти страны занимает порядка 
68,9 % от всего объема экспорта.

#дайджест #аналитический обзор
№109-21/01/2019

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Это команда
CableStar

А это склад
CableStar

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

CableStar сделал для вас кабельную
промышленность безопаснее

Экспресс-отчет Чеснока бесплатно
Обновленный сервис проверки контрагентов «Чеснок». Скоро новый релиз на RusCable.Ru

CableStar - партнер сервиса «Чеснок». Экспресс-отчет теперь бесплатно.

cablestar.ru
Честно и безопасно

http://cablestar.ru/


Мы сделаем рынок
кабельных полимеров
понятным для отрасли!

in te rp las t ica . ru

Встретимся на INTERPLASTICA 2019!

Скоро большое обновление
портала по тематике
кабельных полимеров.
Новые разделы, новые 
материалы, новые лица
отрасли!

Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160


