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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 7 февраля 2019

«Подольсккабель»
в Набережных Челнах!

Кабельный бизнес

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает посетить стенд компании  на 16-й 
Всероссийской специализированной выставке с международным участием 
нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. 
ЭКОЛОГИЯ-2019» в рамках XIV Камского промышленного форума – 2019.
Выставка состоится с 13 по 15 февраля 2019 года в ВЦ «ЭКСПО-КАМА» по адресу:  
Россия, г. Набережные Челны, Автозаводский пр-т, 4А. Сотрудники предприятия 
представят информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным 
спросом марках кабельно-проводниковой продукции,  а также предложат 
перспективную новинку – кабель марки «ЭПОКС».

CABEX 2019, МОСКАБЕЛЬМЕТ 7 февраля 2019

ГК «Москабельмет» на
выставке CABEX 2019

«Москабельмет» приглашает посетить стенд компании А 329 на самой крупной 
международной выставке, посвященной кабельной отрасли – CABEX 2019!
18-я Выставка кабельно-проводниковой продукции состоится с 19 по 21 марта и 
традиционно пройдет в 4 павильоне КВЦ «Сокольники», Москва.
В 2019 году в Cabex, как в самом крупном событии кабельной отрасли России, 
примут участие 170 компаний, в том числе из Беларуси, Италии, Китая, Сербии, 
Турции, Франции, Азербайджана и Узбекистана. По словам организаторов 
мероприятия, ожидается более 4,3 тыс. посетителей выставки из 35 стран и 66 
регионов России. Ведущий представитель кабельной отрасли ГК «Москабельмет» 
является неотъемлемым и одним из крупнейших участников данной выставки. В 
этом году по традиции компания представит весь ассортимент продукции, 
выпускаемый группой: от медной катанки до готовой кабельной продукции. Свою 
продукцию продемонстрируют ООО «Завод Москабель», АО «МКФ», 
ООО «Москабель-Обмоточные провода», ООО «Москабель-Цветмет» и ООО «Элкат».
Безусловно, ключевым акцентом экспозиции станут инновационные разработки 
компании, о которых специалисты расскажут на выставке подробно.
Следите за новостями, «Москабельмет» готовит для вас что-то необычное!

ЭМ-КАБЕЛЬ 6 февраля 2019

«ЭМ-КАБЕЛЬ» в новом году
продолжает встречи с
партнерами и потребителями

29 января ведущие руководители по направлениям провели День презентации на 
базе одного из ключевых потребителей кабельной продукции завода – ООО 
«Компания Альянс-Кабель». Организатором семинара выступила Компания «Альянс-
Кабель», плодотворно сотрудничающая с ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» более пяти лет, а после 
открытия нового производства силовых кабелей на среднее напряжение является 
основным покупателем этой продукции.
Целью мероприятия стало более тесное знакомство с компанией, обучение 
сотрудников в формате проведения презентации о становлении, развитии, о 
номенклатуре и качестве выпускаемой продукции, новых проектах ООО «ЭМ-
КАБЕЛЬ».

СПЕЦКАБЕЛЬ 5 февраля 2019

«СПЕЦКАБЕЛЬ» получил
благодарственное письмо
ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

«Спецкабель» получил благодарственное письмо ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» за 
оперативную поставку кабельно-проводниковой продукции во время 
строительства магистральных газопроводов. Изделия «Спецкабеля» были 
использованы при возведении объектов, входящих в состав строек 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири», «Система магистральных газопроводов 
Ухта – Торжок», «Бованенково – Ухта» и др. Начальник Департамента материально-
технического обеспечения строительства А.В. Лобов в благодарственном письме 
указал, что наши кабели соответствуют нормативно-технической документации, нет 
нареканий по качеству кабельной продукции, срокам действия сертификатов на 
изделия. «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» («СГМ») – крупнейший в стране холдинг, строящий 
объекты нефтегазового комплекса. Среди направлений – магистральные 
трубопроводы, наземные сооружения, газификация субъектов России и др. 
Согласно информации рейтинга «Эксперт-400», ГК «СГМ» занимает 54-е место в 
списке крупных компаний России по объему реализации продукции.

ХКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ 5 февраля 2019

На заводе «Электрокабель» запустили
новое оборудование для производства
экранированных кабелей

Парк оборудования кольчугинского «Электрокабеля» (входит в «Холдинг Кабельный 
Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) пополнился тремя новыми 
оплеточными машинами. Стоимость оборудования превысила 30 миллионов 
рублей. 24-шпульные вертикальные машины приобретены в рамках реализации 
масштабной программы модернизации производства, рассчитанной на 2017–2019 
годы. По предварительным оценкам, расходы на покупку нового оборудования и 
замену узлов на существующих линиях за три года составят более 1,5 млрд рублей.
«В последнее время в связи с ростом заказов на кабели управления торговой марки 
НИКИ две оплеточные машины, установленные в нашем цехе, работали в 
непрерывном режиме. Поэтому было принято решение увеличить количество 
оплеток, тем более, что спрос на продукцию продолжает расти», – отметил 
начальник цеха № 4 АО «ЭКЗ» Сергей Петров. Оплеточные машины предназначены 
для наложения на изолированные токопроводящие жилы экрана из медных 
проволок. Экран защищает внутреннее электромагнитное поле от внешних 
воздействий, упрощенно говоря, от помех. Для кабелей управления, служащих для 
передачи аналогового и цифрового сигналов, это особенно важно. Кроме того, 
новое оборудование дает возможность совместить несколько операций, которые 
раньше приходилось делать на разных станках. К примеру, одновременно с 
наложением экрана на новых машинах предусмотрена обмотка конструкции кабеля 
полимерными лентами. Также существует возможность наложения оплетки из 
стальной проволоки, защищающей кабель от механических воздействий.
«Кабели управления НИКИ – стратегически важный для нас продукт. В настоящее 
время разработано более 5 миллионов различных модификаций этих изделий. 
Работа по расширению номенклатуры ведется постоянно. В 2018 году мы 
произвели более 1,5 тысячи километров таких кабелей", – сообщил директор 
АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/07/Podolyskkabely_v_Naberezhnyx_CHelnax/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/07/GK_Moskabelymet_na_vystavke_CABEX_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/EM-KABELY_v_novom_godu_prodolzhaet_vstrechi_s_part/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/05/SPETSKABELY_poluchil_blagodarstvennoe_pisymo_OOO_S/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/05/Na_zavode_Elektrokabely_zapustili_novoe_oborudovan/
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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ 6 февраля 2019

«Камский кабель» 
приглашает на Cabex

ООО «Камский кабель» приглашает на международную специализированную 
выставку Cabex. Стенд предприятия будет посвящен борьбе с фальсифицированной 
кабельно-проводниковой продукцией. На нашей экспозиции будут представлены 
новые продукты и перспективные разработки. Наши специалисты 
продемонстрируют, как отличить качественную продукцию от фальсификата, на 
примере отобранных образцов кабелей и проводов. Покажут, как проводятся 
замеры на выявление отклонений по конструктивным элементам и по 
сопротивлению токопроводящих жил.

 ЭМ-КАБЕЛЬ 4 февраля 2019

План участия в выставках
на 2019 год «ЭМ-КАБЕЛЬ»

Компания «ЭМ-КАБЕЛЬ» опубликовала на своем сайте список выставок, в которых 
будет принимать участие. Роль выставок достаточно велика, ведь это возможность 
ознакомиться с образцами продукции, представить  новинки, а также вживую 
пообщаться с руководством компании, технологами, представителями отраслевых 
групп продаж и другими сотрудниками предприятия.

МЕТАКЛЭЙ, Cabex, ПОЛИМЕРЫ 4 февраля 2019

Новые разработки «Метаклэй»
на выставке Cabex

АО «Метаклэй» приглашает партнеров компании и гостей Международной 
выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019 посетить свой стенд. На 
обширной экспозиции МЕТАКЛЭЙ представит как хорошо зарекомендовавшие себя 
продукты, так и инновационные разработки. Например, МЕТАЛЕН К-21/К-31 EPR; 
МЕТАЛЕН К 0-12; МЕТАЛЕН ПЭ-11К.
На специальном сайте metaclay-promo.ru, разработанном для кабельных 
производств, представлена вся информация о сервисе компании, номенклатуре, 
контроле качества, переработке продукции, собственных НИОКР, контроле 
качества, технической поддержке, системе скидок, наличии продукции на складе и 
опыте работы. Также можно заказать бесплатный образец любой продукции 
компании, скачать спецификацию и получить консультацию специалиста.

Hradil Spezialkabel 5 февраля 2019

Гибридный кабель
для сетей Ethernet

Немецкая кабельная компания Hradil Spezialkabel предлагает гибридный кабель, 
который предназначен для передачи изображений и данных в режиме реального 
времени, электропитания оборудования в условиях морской среды и соответствует 
директивам Европейского Союза ATEX и EX, описывающим требования к 
оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. Кабель Hybrid Multi-
Ethernet, который может иметь длину до 250 метров, пригоден для эксплуатации в 
температурном диапазоне от –60 °C до +80 °C. Предлагаемый компанией Hradil 
Spezialkabel новый гибридный кабель устойчив к воздействию бурового раствора, 
не распространяет горение, не содержит галогенов, устойчив к воздействию нефти, 
масел, УФ-излучения и озона.

LS Cable & System 8 февраля 2019

Компания LS Cable & System
выходит на тайваньский рынок
подводных силовых кабелей

Компания LS Cable & System объявила о том, что она поставит 170 км подводного 
кабеля на напряжение 66 кВ в Тайвань. Впервые корейский производитель 
кабельных изделий осуществляет экспорт подводных кабелей в эту страну. 
Компания LS Cable & System уже получила «зеленый свет» для вступления на 
тайваньский рынок, где запланирована реализация крупных подводных кабельных 
проектов на период до 2025 года. Корейская компания поставит подводные кабели 
для морской ветровой электростанции Yunlin, которая построена компанией 
YunNeng Wind Power Company, входящей в группу WPD Group, одну из крупнейших 
немецких компаний ветровой энергетики. Прокладку и монтаж подводных кабелей 
будет производить компания Seaway Offshore Company, входящая в группу Subsea 7. 
Целью данного проекта является сокращение случаев нехватки энергии в 
результате запланированного закрытия нескольких атомных электростанций.

Facebook и Google проложат
кабель по дну Атлантики
между США и Ирландией

Компании Facebook и Google приступили к осуществлению проекта Havfrue по 
прокладке подводного оптоволоконного кабеля, который должен соединить 
побережье Нью-Джерси в США с Данией. Два ответвления протянутся также к 
Ирландии и Норвегии, сообщила газета The Irish Times. Ирландский участник мега-
проекта – компания Aquacomms – запросила правительственную лицензию, 
необходимую для подводных работ на океаническом шельфе, уточнило издание. 
Администрация графства Мэйо, что на Атлантическом побережье Ирландии, на днях 
выдало разрешение на строительство береговой инфраструктуры в заливе Клю Бэй. 
В этом месте трансатлантический кабель «выйдет на сушу». Газета сообщила, что 
ирландская часть проекта оценивается в сумму €7,5 млн, общая же сумма «русалки» 
(так переводится с датского языка название Havfrue) пока не разглашается. Со слов 
финансового директора Aquacomms Кевина Фолей газета уточнила, что корабли-
прокладчики будут работать в Атлантике в период с марта по сентябрь – в 
зависимости от погодных условий и других факторов. Кабельные системы могут 
запустить в эксплуатацию уже к началу следующего года, предположил Фолей. В 
настоящее время подводные оптоволоконные магистрали соединяют все 
континенты, кроме Антарктиды. Самой мощной по пропускной способности 
системой является Apollo. Она представляет собой две независимые кабельные 
ветви: США – Великобритания и США – Франция. Данная линия способна передавать 
в каждом направлении до 3,2 терабит цифровой информации в секунду.

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Kamskij_kabely_priglashaet_na_Cabex/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/04/Plan_uchastiya_v_vystavkax_na_2019_god/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/04/Novye_razrabotki_AO_Metaklej_na_vystavke_Cabex/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/05/Gibridnyj_kabely_dlya_setej_Ethernet/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Kompaniya_LS_Cable__System_vyxodit_na_tajvanyskij_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Facebook_i_Google_prolozhat_kabely_po_dnu_Atlantik/
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«Завод «Уралкабель»:
адаптация и синергия
на благо потребителя»

Special RusCable.Ru

История завода «Уралкабель» берет свое начало с первых дней Великой 
Отечественной войны. Днем рождения завода принято считать 29 
августа 1941 года, когда первая партия проводов была отправлена на 
фронт. После войны предприятие ждало уверенное развитие, освоение 
новых технологических процессов, научно-конструкторские изыскания. 
Так, в стенах завода был изобретен и зарегистрирован 
«Термоэлектродный кабель с уменьшенным сечением меди». Достойно 
прошел завод и трудный период 90-х, сумев перейти в новые реалии 
рыночных отношений и бизнеса. В 2006 году предприятие вошло в 
структуру электротехнического комплекса Уральской горно-
металлургической компании (УГМК), которая в 2011 году объединила 
кабельные заводы «Уралкабель», «Сибкабель», «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» и «Научно-исследовательский кабельный 
институт» в ООО «Холдинг Кабельный Альянс», что позволило укрепить 
занимаемые предприятиями позиции на рынке и расширить 
предложение более широким спектром кабельно-проводниковой 
продукции. Значимую роль в специализации завода сыграло большое 
количество электромашиностроительных и трансформаторных 
предприятий на территории Екатеринбурга. В связи с этим довольно 
большая часть производства «Уралкабель» сосредоточена на 
обмоточных проводах с различными видами изоляции: бумажной, 
стекловолоконной, полиамидно-фторопластовой и других. Помимо 
этого, большой акцент сделан на производство кабелей для погружных 
нефтяных электронасосов, автотракторных проводов, проводов и 
кабелей бортовых, термоэлектродных. В целом номенклатурный 
перечень продукции завода насчитывает более 20 групп кабельных 
изделий, 14 000 маркоразмеров, а сам «Уралкабель» занимает одну из 
лидирующих и ключевых позиций как в современной кабельной 
промышленности, так и в истории всей страны. На предприятии 
«Уралкабель» мы воочию увидели одно из самых необычных и 
многогранных кабельных производств, очень гибкое и уникальное, 
способное подстраиваться под резко меняющиеся условия и 
требования, обеспечивающее поддержкой остальные предприятия 
Холдинга, растущее и развивающееся. Можно с уверенностью сказать, 
что в ближайшей перспективе завода одну из главных позиций занимает 
развитие мер по контролю качества как входящих материалов, так и 
исходящей продукции, для чего закупается дорогостоящее 
оборудование для кабельных линий, испытательные и измерительные 
приборы для лаборатории завода. Портал RusCable.Ru желает 
предприятию не останавливаться на достигнутых шагах, а продолжать 
движение вперед, развивать борьбу за качество, продвигать новые идеи 
и решения. Мы выражаем огромную благодарность руководству завода 
«Уралкабель» и «Холдинга Кабельный Альянс», а также всем 
сотрудникам, работающим на его площадке, за одну из самых 
неповторимых и необычных экскурсий в истории портала.

В ноябре 2018 года портал RusCable.Ru был приглашен посетить один из ключевых заводов 
России – «Уралкабель». Делегация портала, возглавляемая генеральным директором 
медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым, побывала на площадке завода в 
Екатеринбурге, ознакомилась с его внушительной историей (сумев даже прикоснуться к ее 
живому наследию), а также узнала о достижениях и успехах в настоящем времени, увидев 
воочию всю производственную цепочку поистине неординарного предприятия. Репортаж 
«Завод «Уралкабель»: адаптация и синергия на благо потребителя» уже опубликован на 
страницах профессионального Форума RusCable.Ru и доступен для чтения. Приглашаем вас к 
путешествию на предприятие и обсуждению материала!

Читайте на форуме
от @SinnerSinner

Форум.RusCable

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Opublikovan_reportazh_o_zavode_Uralkabely/
http://www.uralcable.ru/ru/
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-538898.html
https://www.holdcable.com/
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-538898.html


Юбилейный RusCableCLUB-2019
пройдет в Яровит-Холле, Сокольники

Special RusCable.Ru

Это большая радость и удача – прямо в Сокольниках, в одной минуте ходьбы от павильонов 
4 и 4.1 главной кабельной выставки Cabex, открылся современный многофункциональный 
комплекс, оборудованный «по последнему слову техники» – ЯРОВИТ ХОЛЛ.

Техническое наполнение площадки – это show room 
компании «Яровит» и HARMAN PRO. Компания является 
крупнейшим дистрибьютором профессионального 
оборудования для шоу и официальным представителем 
Harman Pro (JBL, Crown, Soundcraft, AKG, Martin) в России. 
В Event Hall «Сокольники» можно реализовать самые 
интересные, яркие и амбициозные проекты. Идеальное 
место для главного отраслевого неформального 
мероприятия года!
Подготовка к юбилейному RusCableCLUB, который 
проходит в год двадцатилетия портала RusCable.Ru, идет 
полным ходом. Составляем незабываемую шоу-
программу, выбираем только лучших в деле фуршетов и 
банкетов, тематические сюрпризы и конкурсы – 
обязательно! 
Друзья, все те, для кого RusCable.Ru – не простое 
сочетание букв, для тех, кто вместе с нами 20 лет жил, 
работал, творил и рос – ждем вас 20 марта в 19 часов в 
ЯРОВИТ ХОЛЛЕ в Сокольниках. Новички, молодежь – для 
вас этот вечер может стать поворотным в судьбе. RusCable 
– место, где сбываются мечты. 
На следующей неделе мы запустим старт продажи 
билетов. Будут и скидки, и рост цен в марте, если билеты 
еще останутся. Число участников мы ограничили 
оптимальным количеством – 150 человек. 
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19:00
non stop

20 лет вместе
10 юбилейная встреча поставщиков и потребителей
электротехнической продукции RusCableCLUB 2019Форум.RusCable

Москва,
Сокольники,
Яровит Холл

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Opublikovan_reportazh_o_zavode_Uralkabely/
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OFS 6 февраля 2019

Новый компактный волоконно-
оптический кабель для магистральных
сетей от компании OFS

Компания OFS, производитель современных волоконно-оптических продуктов, 
представила на выставке Winter BICSI 2019 свое новое кабельное решение для 
магистральных линий – волоконно-оптический кабель на основе скрученных 
ленточных модулей типа R-Pack RR Backbone Cable. Конструкция этого кабеля 
основана на последней технологии производства волоконно-оптических лент, 
разработанной компанией OFS. В конструкции кабеля используются материалы, 
разрешенные к применению в кабелях, прокладываемых в инженерных 
коммуникациях зданий. В результате сочетания этих материалов и скручиваемых 
волоконно-оптических лент практически вдвое повышается плотность укладки 
волокон в исключительно компактном и прочном кабеле, который обеспечивает 
потребителям возможность прокладки в местах ограниченного пространства и на 
сложных участках с высокой концентрацией проложенных кабельных каналов.
BICSI – международная консультационная служба строительной промышленности, 
основная сфера деятельности которой связана с разработкой и реализацией 
образовательных программ для подготовки специалистов в области 
телекоммуникаций, занимающихся проектированием и монтажом 
телекоммуникационных кабельных распределительных систем в коммерческих и 
жилых зданиях.

МОЭСК 8 февраля 2019

Петр Синютин избран генеральным
директором ПАО «МОЭСК»
на новый срок

Россети

Совет директоров ПАО «МОЭСК» на заседании 04.02.2019 г. избрал Генеральным 
директором Общества Синютина Петра Алексеевича на новый срок с 5 февраля 
2019 года по 4 февраля 2022 года включительно. Петр Синютин возглавляет работу 
ПАО «МОЭСК» с июля 2012 года. Петр Алексеевич родился в 1962 году. Окончил 
Челябинский политехнический институт по специальности «инженер-электрик», 
Академию Госслужбы при Президенте РФ по специальности «государственное и 
муниципальное управление». Кандидат технических наук, доктор экономических 
наук. Начал свою трудовую деятельность по профессии в высшем учебном 
заведении Республики Казахстан, с 1992 по 1998 годы руководил предприятиями 
электротехнической промышленности и АО «Челябэнерго». С 1998 года занимал 
руководящие должности в ряде крупных энергетических компаний г. Москвы, в том 
числе ОАО «Мосэнерго», ЗАО «Центр договоров и расчетов федерального оптового 
рынка электрической энергии (мощности)», ЗАО «Центр обслуживания продаж 
энергии» и др. В 2007 году пришел на должность первого заместителя генерального 
директора ОАО «Мосэнергосбыт», в период с августа 2008 года по апрель 2010 года 
возглавил компанию в качестве генерального директора, затем на протяжении 
более двух лет (по июль 2012 года) работал управляющим директором – первым 
заместителем генерального директора. Награжден почетным знаком «За вклад в 
развитие электросетевого комплекса» I степени, званием «Почетный энергетик 
города Москвы», званием «Почетный энергетик» и др.

ФСК ЕЭС5 февраля 2019

Глава ФСК ЕЭС А. Муров вошел
в состав бюро Союза
машиностроителей России

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров принят в члены бюро Союза 
машиностроителей России – постоянно действующего коллегиального 
руководящего органа организации. Глава компании также возглавит новую 
комиссию по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической 
эффективности и энергосбережения. Целью работы новой комиссии является 
содействие повышению энергетической эффективности предприятий 
машиностроительной отрасли и развитие ими производств соответствующей 
продукции для других отраслей. В ее работе примут участие представители отрасли 
машиностроения, органов исполнительной и законодательной власти, вузов, 
банковской сферы и экспертного сообщества.

КРЫМ 8 февраля 2019

Андрей Черезов выступил
с докладом на совещании
по вопросам развития Крыма

Заместитель  министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял 
участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросу «О ходе реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». В ходе своего 
выступления Андрей Черезов рассказал, что на реализацию электросетевых 
мероприятий Федеральной целевой программы в 2018 году из бюджета потратили 
более 3 млрд рублей. «Минэнерго России обеспечило ввод в эксплуатацию ВЛ 330 
Западно-Крымская – Севастополь протяженностью 92 км. Завершены основные 
строительно-монтажные работы на ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – 
Вышестеблиевская (Тамань)»,  – сказал заместитель министра.
Также Андрей Черезов напомнил, что в Крыму идет строительство Балаклавской и 
Таврической ТЭС. «Энергоблоки первой очереди на Балаклавской и Таврической 
ТЭС успешно введены в эксплуатацию, допущены на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности», – сказал заместитель министра.
По словам Андрея Черезова, на энергоблоках второй очереди станций в полном 
объеме завершены физические работы, ведутся пусконаладочные работы.
«Для ввода в эксплуатацию второй очереди Севастопольской и Симферопольской 
ТЭС согласно нормативным актам Ростехнадзора должна быть обеспечена полная 
готовность как генерирующих объектов, так и объектов внешней инженерной 
инфраструктуры электростанций с получением разрешений на ввод в 
эксплуатацию», – добавил заместитель министра.

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Novyj_kompaktnyj_volokonno-opticheskij_kabely_dlya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Petr_Sinutin_izbran_generalynym_direktorom_PAO_MOE/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Petr_Sinutin_izbran_generalynym_direktorom_PAO_MOE/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Andrej_CHerezov_vystupil_s_dokladom_na_soveschanii/
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МЕГАСАЙЕНС, ПРОТВИНО8 февраля 2019

Уникальная научная установка
класса «мегасайенс» появится
в Протвине

Научно-технический прогресс

Протвино станет одним из двух наукоградов Московской области, где 
запланировано создание уникальных научных установок класса «мегасайенс» в 
рамках реализации национального приоритетного проекта «Наука», сообщает 
пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья. 1 декабря 2016 
года Указом Президента Российской Федерации № 642 утверждена Стратегия 
научно-технологического развития Российской Федерации, которой в том числе 
предусмотрена поддержка создания и развития уникальных научных установок 
класса «мегасайенс». Под уникальной научной установкой класса «мегасайенс» 
понимается не имеющая аналогов в мире физическая (комплекс научного 
оборудования) или цифровая (информационная) инфраструктура, в том числе 
распределенного типа, функционирующая как единое целое и ориентированная на 
получение научных результатов, достижение которых невозможно на других 
установках мира. В соответствии с планом реализации Стратегии на территории 
России будет реализовано шесть проектов класса «мегасайенс», ранее одобренных 
правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям: комплекс 
сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA («Комплекс 
NICA»); Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного 
исследовательского реактора ПИК (МЦНИ ПИК); токамак с сильным магнитным 
полем (Игнитор); ускорительный комплекс со встречными электрон-позитронными 
пучками (упер Чарм-Тау фабрика); Международный центр исследований 
экстремальных световых полей (ЦИЭС); рентгеновский источник синхротронного 
излучения четвертого поколения (ИССИ-4).
Создание комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов, 
коллайдера NICA, запланировано в наукограде Дубне на базе Объединенного 
института ядерных исследований, заключили в материале пресс-службы.

РОСАТОМ, РАН8 февраля 2019

РАН и Росатом будут совместно
развивать передовые научные
направления

В пятницу действующий губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с 
генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом 
Белозеровым вопросы модернизации и развития инфраструктуры Санкт-
Петербургского железнодорожного узла. Как сообщает пресс-служба Смольного, в 
результате была достигнута договорённость о подписании соглашения по развитию 
узла с объёмом финансирования 83 млрд рублей. По словам Беглова, они пойдут на 
строительство переходов над железнодорожными путями, мостов и путепроводов.
— Мы делаем подарок для жителей города. И большое спасибо за это компании 
РЖД, — отметил глава города.
По его словам, для развития Московского направления Октябрьской железной 
дороги Петербург готов предоставить земельные участки под строительство 
дополнительных главных путей. Ожидается, что это позволит как увеличить частоту 
высокоскоростного сообщения со столицей, так и повысить качество 
внутригородского и пригородного сообщения.

Choshi, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ 8 февраля 2019

Датская Ørsted и японская TEPCO
начинают сотрудничество в области
офшорной ветровой энергетики

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (Tepco) и 
крупнейшая датская энергокомпания Ørsted подписали Меморандум о 
взаимопонимании о совместной работе в области офшорной ветровой энергетики 
и конкретно по проекту сооружения офшорной ВЭС Choshi в японских водах Тихого 
океана близ юго-восточного побережья страны. В настоящее время Tepco 
выполняет исследования морского дна в рамках подготовки ТЭО проекта.
По сообщениям японских СМИ, мощность ВЭС Choshi, в реализацию проекта 
которой Tepco планирует инвестировать около $ 9,2 млрд, составит не менее 1 ГВт. 
Tepco, в управлении которой находилась АЭС Фукусима, закрытая в 2013 г. из-за 
аварии, произошедшей 2011 г., переориентировала свою стратегию на выработку 
энергии на базе ВИЭ и планирует построить объекты ВИЭ-генерации в Японии и за 
ее пределами суммарной мощностью от 6 до 7 ГВт.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА5 февраля 2019

Президиум правкомиссии одобрил
25 суперсервисов в рамках
нацпрограммы «Цифровая экономика»

Альтернативная энергетика

В перечень из 25 сервисов, которые планируется реализовать до 2021 года, входят 
оформление европротокола онлайн, цифровое исполнительное производство, 
онлайн помощь при инвалидности, трудовые отношения, соцподдержка, пенсия, 
медицинские справки и документы онлайн, регистрация нарушений ПДД и правил 
благоустройства, регистрационные и паспортные сервисы, оформление земли под 
строительство, уведомление и обжалование штрафов, правосудие, подача 
заявлений в правоохранительные органы в электронной форме.
Кроме того, к числу таких сервисов относятся разрешения для бизнеса в цифровом 
виде, господдержка и регистрация бизнеса, цифровое строительство, онлайн 
поступление в вуз, образование для иностранцев, безбумажные перевозки 
пассажиров и грузов, оформление цифровых документов об образовании, 
рождении ребенка, утрате близкого человека, по трудовой миграции и переезду в 
другой регион. Также по итогам работы президиума были утверждены требования к 
разработке "дорожных карт" по направлениям развития сквозных цифровых 
технологий и требования к операторам такой разработки. Так, госкорпорация 
«Росатом» проведет конкурсы по отбору операторов разработки «дорожных карт» 
для каждой из девяти ключевых сквозных цифровых технологий, которые входят в 
нацпрограмму.

«Русал» в 2018 году увеличил
производство алюминия 
на 1,3 % – до 3,75 млн тонн

Объединенная компания «Русал» (UC Rusal) в 2018 году увеличила производство 
алюминия на 1,3 % по сравнению с 2017 годом – до 3,75 млн тонн, следует из 
отчетности компании. При этом продажи «Русала» за отчетный период упали на 7,2 
% – до 3,67 млн тонн. В IV квартале 2018 года компания нарастила производство 
алюминия на 0,4 % в годовом выражении – до 943 тыс. тонн. В то же время продажи 
«Русала» за аналогичный период упали на 16,2 % – до 877 тыс. тонн. «Русал» 
отмечает, что на ее операционные результаты повлияли в том числе введенные 
против компании санкции США, под воздействием которых она работала большую 
часть 2018 года.

Сырьевые рынки

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Unikalynaya_nauchnaya_ustanovka_klassa_megasajens_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/RAN_i_Rosatom_budut_sovmestno_razvivaty_peredovye_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Datskaya_216rsted_i_yaponskaya_TEPCO_nachinaut_sot/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/05/Prezidium_pravkomissii_odobril_25_superservisov_v_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Rusal_v_2018_godu_uvelichil_proizvodstvo_aluminiya/
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Global Market Insights 7 февраля 2019

Мировой рынок потребления
алюминиевых проводов достигнет
10 миллиардов тонн к 2024 году

Согласно новому аналитическому докладу американской компании Global Market 
Insights Inc., доля рынка проводов с алюминиевыми жилами вырастет до 65 
миллиардов долларов США к 2024 году. Растущий потребительский спрос на 
автомобили малого веса может послужить стимулом для роста спроса на рынке 
алюминиевых проводов. Такие отличительные свойства этих проводов, как малый 
вес, высокая прочность и устойчивость против коррозии, делают их 
предпочтительным выбором для строительной и электротехнической отраслей. 
Провода с алюминиевыми жилами широко используются в разнообразных бытовых 
электрических приборах, переключателях, разъединителях и двигателях благодаря 
их небольшому весу, коррозионной устойчивости и сохранению рабочей 
температуры даже при низких температурах окружающей среды.
Уровень потребления алюминиевых проводов прямоугольного и круглого сечения 
с изоляцией Nomex может превысить 1,7 миллиона тонн к 2024 году. Доля рынка 
алюминиевых проводов со слюдосодержащей изоляцией может превысить 4,5 
миллиарда долларов США в конце прогнозируемого периода. Эти провода с 
высоким сопротивлением используются главным образом в высоковольтном 
ротационном оборудовании, а также широко используются в инверторных 
двигателях, поэтому повышение спроса на этих рынках также приведет к росту 
спроса на провода с алюминиевыми жилами.
Рынок трансформаторов может увеличиться более чем на 3,5 % к 2024 году. 
Трансформаторы с обмоткой из алюминиевых проводов легче по весу, чем с 
медной обмоткой, и при изменении температуры они расширяются почти в три 
раза меньше. Спрос на рынке алюминиевых проводов в США может увеличиться на 
более чем 3,5 % в течение прогнозируемого периода времени. Предполагаемый 
объем рынка алюминиевых проводов в Китае оценивается суммой в 15,5 
миллиарда долларов США к 2024 году. Спрос на алюминиевые провода на рынке 
Германии оценивался суммой, превышающей 9,35 миллиона долларов США в 2017 
году.

ИНФРАСТРУКТУРА 8 февраля 2019

Регионы получат 70 млрд руб.
на больницы и поликлиники

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить регионам 70,71 млрд 
руб. на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Об этом 
сообщается на сайте правительства. Согласно сообщению, субсидии будут 
предоставлены в 2019–2021 годах 45 субъектам России. Всего планируется 
построить и реконструировать 12 объектов здравоохранения, переходящих с 2018 
года, и 41 объект, впервые софинансируемый из федерального бюджета. При этом 
все 53 объекта должны находиться в государственной или муниципальной 
собственности.

РЖД 8 февраля 2019

На развитие железных дорог
в Петербурге выделят 83 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить регионам 70,71 млрд 
руб. на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Об этом 
сообщается на сайте правительства. Согласно сообщению, субсидии будут 
предоставлены в 2019–2021 годах 45 субъектам России. Всего планируется 
построить и реконструировать 12 объектов здравоохранения, переходящих с 2018 
года, и 41 объект, впервые софинансируемый из федерального бюджета. При этом 
все 53 объекта должны находиться в государственной или муниципальной 
собственности.

ГОК ИЛЬМЕНИТ 7 февраля 2019

Строительство ГОК «Ильменит»
начнется в Томской области в 2019 году

Строительство Туганского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Ильменит» в 
Томской области начнется в 2019 году; на предприятии планируется производить 
концентраты и кварцевый песок, общий объем планируемых инвестиций составит 
около девяти миллиардов рублей, сообщил в четверг журналистам замгубернатора 
по инвестиционной политике Юрий Гурдин.
По данным сайта обладминистрации, Туганский ГОК «Ильменит» создан в 2002 году 
для разработки ильменит-цирконового месторождения, уникального по комплексу 
основных и сопутствующих компонентов минерального сырья, являющегося 
крупнейшим в России по запасам кварцевых песков и не уступающего зарубежным 
по содержанию циркона, ильменита и рутила. В 2005 году предприятие ввело в 
эксплуатацию опытно-промышленное производство по добыче и обогащению 
рудных песков мощностью 125 тысяч тонн в год.

ЛЭП 8 февраля 2019

АО «Облкоммунэнерго» 
модернизирует десятки
километров линий электропередачи

АО «Облкоммунэнерго» заменит более 35 километров магистрального 
неизолированного провода на самонесущий  изолированный. Данный вид работ 
предусмотрен планом капитального ремонта предприятия на 2019 год.
К главным преимуществам данного вида провода можно отнести отсутствие 
характерных для неизолированных линий риска схлестывания, затруднение 
возможности незаконных подключений, а также значительное снижение 
эксплуатационных расходов.

Инвестпроекты

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/07/Mirovoj_rynok_potrebleniya_aluminievyx_provodov_do/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Regiony_poluchat_70_mlrd_rub_na_bolynitsy_i_polikl/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Na_razvitie_zheleznyx_dorog_v_Peterburge_vydelyat_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/07/Stroitelystvo_GOK_Ilymenit_nachnetsya_v_Tomskoj_ob/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/AO_Oblkommunenergo_moderniziruet_desyatki_kilometr/


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 

10

#правительство #господдержка #актуально
№112-11/02/2019

УМНЫЙ ГОРОД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ7 февраля 2019

Уфа станет первым «умным»
городом в стране

В столице Башкортостана в ближайшее время начнут реализацию одноименного 
проекта по цифровизации системы ЖКХ и служб жизнеобеспечения. Ее внедрение 
сегодня обсудил Радий Хабиров с заместителем министра строительства страны 
Андреем Чибисом. В первую очередь повысят энергоэффективность коммунальной 
сферы. «Башкортостан – сильный регион с мощной экономической базой. Кроме 
того, здесь есть набор наработок, которые можно использовать. И здесь есть новая 
драйвовая команда, которая пришла к власти и действительно способна быстро 
делать то, что не могут делать другие», – сказал Андрей Чибис.

ГОСДУМА, ВИЭ, МИКРОГЕНЕРАЦИЯ 6 февраля 2019

Госдума приняла в первом чтении
законопроект о производстве
электроэнергии на объектах
микрогенерации

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении 
законопроект, разработанный Минэнерго России "Об электроэнергетике" в части 
развития микрогенерации. Документ представляла статс-секретарь – заместитель 
министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.  В своем 
докладе Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект разработан в 
соответствии с Планом мероприятий по стимулированию развития генерирующих 
объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной 
мощностью до 15 кВт, утвержденным заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации. Принятие законопроекта упростит процедуру размещения 
объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать 
излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках.

Правительство и экономика

В МРСК Северного Кавказа прошло совещание по теме выполнения бизнес-плана и 
дорожной карты постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 по 
показателю уровня потерь электроэнергии за 2018 г. на территории Республики 
Дагестан, а также подводились итоги производственной деятельности АО 
«Дагестанская сетевая компания».
В рамках мероприятий по достижению целевого уровня потерь в 2019 году АО 
«Дагестанская сетевая компания» предполагает проведение проектно-
изыскательских работ по созданию систем учета электроэнергии, строительству и 
реконструкции сети 10–0,4 кВ. Запланированы дополнительные проверки приборов 
учета и отключение потребителей-неплательщиков за счет формирования 181 
специализированной бригады, оснащения этих специалистов 123 автомобилями, 58 
единицами спецтехники, инструментами и средствами измерений.
Кроме того, предусмотрены и технические мероприятия – будут созданы системы 
учета электроэнергии – это почти 40 тысяч новых приборов учета, построено и 
реконструировано 488 км распределительных сетей 10–0,4 кВ, заменены 
перегруженные трансформаторы в объеме 22,9 МВА.

Анализ и прогноз: в Пятигорске
обсуждалось развитие
электросетевого комплекса Дагестана

Господдержка

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ИНФРАСТРУКТУРА7 февраля 2019

Дальний Восток получит
65 млрд рублей на развитие
социнфраструктуры до 2021 года

Вице-премьер Юрий Трутнев пояснил, что на эти средства планируется построить 
22 больницы, 31 школу, 33 спортивных объекта и 10 домов культуры. Более 65 млрд 
рублей из федерального бюджета выделено на строительство социальных объектов 
на Дальнем Востоке до 2021 года, сообщил в среду вице-премьер, полномочный 
представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) 
Юрий Трутнев.

КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА5 февраля 2019

На развитие Крыма до 2022 года
потратят 310 млрд рублей из бюджета

Правительство РФ в рамках госпрограммы по развитию Крымского полуострова на 
ближайшие три года, на которую будет потрачено 310 млрд рублей из бюджета, 
ставит перед собой цель достичь удвоения ВРП региона к 2022 году по сравнению с 
2015 годом. «На 2019 и ближайшие три года в общей сложности (предусмотрено из 
бюджета. - ИФ) почти 310 млрд рублей, причем практически половину этой суммы 
мы направляем уже в этом году. Нужно добиться конкретных результатов», – сказал 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в 
понедельник.
В пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства, отмечается, что 
«объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию госпрограммы в 
2019–2022 годах составит 309,5 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 150,5 млрд 
рублей, в 2020 году – 120,7 млрд рублей, в 2021 году – 26,3 млрд рублей, в 2022 году 
– 12 млрд рублей».

ЗАИНСКАЯ ГРЭС, Siemens 6 февраля 2019

Татарстан накручивает
газовую турбину

Стоимость масштабной модернизации ключевой для Татарстана Заинской ГРЭС 
может составить 66,5 млрд руб., в ходе нее планируется закупить две турбины у 
Siemens единичной мощностью около 600 МВт. Кроме того, власти Татарстана хотят 
наладить производство турбины Siemens на 187 МВт, выйдя на стопроцентную 
локализацию в 2025 году. Но аналитики сомневаются, что даже в случае успешной 
локализации после 2025 года в России будет достаточный спрос на эти турбины.

Актуально

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/07/Ufa_stanet_pervym_umnym_gorodom_v_strane/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Gosduma_prinyala_v_pervom_chtenii_zakonoproekt_o_p/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Analiz_i_prognoz_v_Pyatigorske_obsuzhdalosy_razvit/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/07/Dalynij_Vostok_poluchit_65_mlrd_rublej_na_razvitie/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/05/Na_razvitie_Kryma_do_2022_goda_potratyat_310_mlrd_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/07/Tatarstan_nakruchivaet_gazovuu_turbinu/
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кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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 ИНТЕРПЛАСТИКА 2019,  НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 6 февраля 2019

ВНИИКП утвердил новый продукт
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ходе совместной работы ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Всероссийского научно-
исследовательского проектно-конструкторского и технологического института 
кабельной промышленности был получен полиэтилен, предназначенный для 
изготовления защиты проводников и изоляторов от внешних воздействий. 
Материал для наружной оболочки кабеля был утвержден ВНИИКП 
непосредственно на выставке. «На стенде «Нижнекамскнефтехима» состоялось 
более 50 встреч с постоянными партнерами и представителями компаний, которые 
еще только проявляют интерес к нашей продукции,  – поделился результатами 
работы на выставке начальник управления по продвижению полимеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Марат Фатыхов.  – Хочу отметить, что особым вниманием 
пользовался наш новый продукт – полиэтилен для изделий, выполненных методом 
ротационного формования, на который уже делали предварительные заявки. 
Кроме того, одним из положительных результатов работы на выставке является 
врученное нам положительное заключение ВНИИКП по применению одной из 
марок нашего полиэтилена для изготовления наружной оболочки кабеля».

СЕВЕРСТАЛЬ 4 февраля 2019

«Северсталь» объявляет о плане
инвестиций на 2019 год

ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных 
сталелитейных и горнодобывающих компаний, объявляет свой план инвестиций на 
2019 год. В соответствии с предыдущими заявлениями, в 2019 году инвестиционная 
программа компании «Северсталь» составит 95,7 млрд рублей и будет 
сфокусирована на ключевых направлениях обновленной стратегии компании, о 
которой объявлялось на Дне Инвестора в ноябре 2018 года: превосходный 
клиентский опыт, лидерство по затратам и новые возможности. Все эти аспекты 
будут направлены на дальнейший рост финансовых результатов компании, а также 
на создание максимальной стоимости и возврат инвестиций акционерам.

АЛЮМИНИЙ 4 февраля 2019

Алюминиевая Ассоциация
продвигает строительные проекты
в регионах страны

Создание региональных «дорожных карт» может ускорить реализацию 
утвержденного вице-премьером РФ Дмитрием Козаком «Плана мероприятий по 
развитию алюминиевой промышленности на 2018–2023 годы» и стать одним из 
драйверов роста потребления «крылатого» металла в строительной отрасли России. 

 Мировое потребление алюминия в сфере строительства составляет 23 млн т, при 
этом доля России составляет всего порядка 350 тыс. т ежегодно, что не 
соответствует потенциалу страны. В свою очередь, компетенции отечественных 
компаний, их производственные мощности способны обеспечить рынок 
строительства современными продуктами и материалами, полностью 
соответствующими общемировым стандартам качества.
В рамках плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности до 2023 
года члены Алюминиевой Ассоциации готовы представить региональным властям 
актуальные возможности алюминиевых предприятий по созданию и реализации 
проектов в области автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, жилья и 
улучшения городской среды. В рамках программ будут продемонстрированы 
решения для здравоохранения и образования: типовые строения школ, детских 
садов, открытых и крытых стадионов, вертолетных площадок для медицинских 
организаций, стационаров и др.

РНК СИГРЭ 4 февраля 2019

CIGRE приглашает к работе
в новой совместной рабочей
группе исследовательских
комитетов А1 и С4

ТК РНК СИГРЭ информирует:
О создании в рамках исследовательских комитетов (SC) A1/C4 - новой совместной 
рабочей группы (JWG) TOR-JWG A1_C4.66_Guide on the Assessment, Speci�cation and 
Design of Synchronous Condensers for Power Systems with Predominance of Low or 
Zero Inertia Generators. Количество членов WGs от одной страны ограничено и 
составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель 
молодежной аудитории специалистов.  Окончательное решение о принятии 
кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями 
соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE.

Подкомитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому 
направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического 
комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о подкомитете 
РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об 
организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим 
направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014
№ 3/8). В разделе Подкомитета B3 РНК СИГРЭ «Подстанции» доступна актуальная 
информация по направлениям исследований Подкомитета, его организационной 
структуре, новостям и результатам деятельности.
Новые материалы:
 статья Ю.В. Жилкиной, Д.А. Воденникова «Энергетическая безопасность России: 

сущность и основные угрозы в современных реалиях» в сборнике докладов ХIII 
Всероссийской открытой молодежной научно-практической конференции 
«Диспетчеризация и управление в электроэнергетике». 

 статья Ю.В. Жилкиной, Д.А. Воденникова «Сервис в электроэнергетике» в 
сборнике докладов ХIII Всероссийской открытой молодежной научно-
практической конференции «Диспетчеризация и управление в 
электроэнергетике». 

 статья Ю.В. Жилкиной «Финансовая система и обеспечение экономической 
безопасности России в условиях санкций» в журнале «Вестник ТОГУ» № 3 (50), 
2018. 

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

РНК СИГРЭ

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/VNIIKP_utverdil_novyj_produkt_PAO_Nizhnekamsknefte/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/04/Severstaly_obyyavlyaet_o_plane_investitsij_na_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/04/Aluminievaya_Assotsiatsiya_prodvigaet_stroitelynye/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/04/Priglashaem_k_rabote_v_novoj_sovmestnoj_rabochej_g/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/08/Analiz_i_prognoz_v_Pyatigorske_obsuzhdalosy_razvit/
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Второй Всероссийский
кабельный конгресс

Special Cabex2019

Программа первого дня конгресса включает пленарное заседание 
«Кабельная промышленность России и ее интеграция в другие отрасли 
экономики» с участием представителей Министерства промышленности 
и торговли, Министерства энергетики Российской Федерации, Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию предпринимательству, Комитета 
Государственной Думы по энергетике, Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии и других государственных 
структур. 
Также в первый рабочий день состоится панельная дискуссия, где будут 
рассмотрены текущие задачи и планы по развитию крупнейших 
российских потребителей кабельной продукции. Для участия в 
дискуссии приглашены представители ПАО «Россети», АО 
«Объединенная энергетическая компания», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», 
ГУП «Московский метрополитен», ПАО «Ростелеком» и других 
организаций.  
В программе второго и третьего дня Всероссийского кабельного 
конгресса запланированы специальные тематические секции: «Аспекты 
безопасности. Проект «Кабель без опасности». Текущие достижения и 
планы развития», «Новые технологические подходы и тренды в 
производстве кабельной продукции», «Расширенная ответственность 
производителя кабеля. Что выбрать – оплату экологического сбора или 
утилизацию?». Подробнее с программой Второго Всероссийского 
кабельного конгресса вы можете ознакомиться здесь. 

Второй Всероссийский кабельный конгресс - центральное событие деловой программы 18-й 
Международной выставки Cabex 2019 Главный форум отрасли соберет более 400 специалистов – 
представителей основных производителей и потребителей кабельной продукции. Организаторы 
конгресса: MVK, ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель». Конгресс проводится при 
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Для посещения конгресса получите бесплатный 
электронный билет по промокоду 

cb19eeu839 на сайте cabex.ru

19-21 марта 2019 года,
Москва, Сокольники, павильон 4.1

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Vtoroj_Vserossijskij_kabelynyj_kongress/
http://cabex.ru


20 лет вместе
10 юбилейная встреча поставщиков и потребителей
электротехнической продукции RusCableCLUB 2019
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