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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ 9 апреля 2019

РБК: «Камский кабель» и «Кабель без
опасности» о ситуации на рынке
кабельной продукции

О ситуации на рынке кабельной продукции и о том, как государство и бизнес 
противостоят засилью фальсификата смотрите в интервью Владимира Кашкина, 
заместителя генерального директора НП «Международная ассоциация 
«Электрокабель» и Андрея Исаченко, заместителя генерального директора
ООО «Камский кабель».

АО «Самарская Кабельная Компания» принимает участие и приглашает на выставки 
в апреле 2019 г. 28-я международная выставка «ЭЛЕКТРО-2019. 
Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация», которая состоится в Москве с 
15 по 18 апреля 2019 года в ЦВЦ «Экспоцентр». Стенд компании – № 8С25 в зале 2 
павильона 8. На стенде гостей ждут специалисты и эксперты, готовые ответить на 
любые интересующие вопросы о преимуществах нашей продукции и работы с 
нами.

«Самарская Кабельная Компания»
принимает участие и приглашает
на апрельские выставки

Кабельный бизнес

КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ 9 апреля 2019

Исследование: 80 % электрокабелей
на рынке Кубани оказалось
контрафактом

В Краснодарском крае с начала 2018 года проходило исследование 
электротехнической продукции в рамках федерального проекта «Кабель без 
опасности». Выяснилось, что 80 % образцов товаров, купленных на оптовых точках, 
строительных рынках и в крупных сетевых магазинах, не смогли выдержать 
лабораторные испытания. В первом полугодии 2019 года определили перечень 
строительных объектов в Краснодаре и Новороссийске, где пройдут проверки. В 
первую очередь решили обследовать те стройки, где задействованы бюджетные 
средства и объекты социального назначения – школы, детские сады, физкультурно-
оздоровительные комплексы. Так, в апреле прошли проверки на семи объектах в 
Краснодаре. Через 2 месяца будут известны результаты испытаний отобранных 
образцов кабелей. В ближайших планах проверки еще на трех объектах в 
Новороссийске. На сегодняшний день штрафы для недобросовестных 
производителей и дистрибьюторов составляют от 100 до 300 тыс. рублей. По 
мнению эксперта, одним из главных факторов, который способен урегулировать 
ситуацию, должно стать ужесточение законодательства. «Порядок применения 
штрафа достаточно сложный, но даже если его наложить, то 100 тыс. рублей даже 
для небольшого предприятия не являются серьезным аргументом. Поэтому мы 
готовим пакет предложений, направленных на усиление ответственности за 
изготовление и сбыт фальсифицированной и контрафактной продукции. Мы 
предлагаем увеличить штрафы до 3 млн рублей», – сказал Владимир Кашкин. 
По мнению экспертов, одной из главных причин возгорания в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня» в марте 2018 года стала некачественная электропродукция. Тогда в 
пожаре погибли 64 человека.

 АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АМУРКАБЕЛЬ9 апреля 2019

Амурский кабельный завод
выставлен на продажу

Одно из старейших кабельных предприятий страны пытается выйти на новый этап 
развития, сменив владельца. Основанный в 1954 году, завод законсервирован с 
конца 2014 года. Причиной этому стала неспособность предприятия вернуть 
кредиты, которые брались под модернизацию производственных линий. В 
настоящий момент все долги предприятия погашены. 
Согласно официальному сайту продажи завода amurcable.com, все 
производственные мощности сохранены, а имущественный комплекс находится в 
идеальном состоянии. Установленные производственные линии Niehoff и Sket, а 
также линии для изолирования и ошлангования кабелей Maillefer 
консервировались с учетом всех предписаний производителя и готовы к запуску. 
Собственник хочет сохранить предприятие для отрасли, поэтому не рассматривает 
отдельную продажу земли или складских площадей. 
Завод является одним из важнейших предприятий края, обеспечивая работой до
1200 сотрудников. При заводе исторически сложился микрорайон, где проживают 
работники предприятия. Предприятие вписано в существующую инфраструктуру и 
логистику федеральных грузоперевозок.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, Cabex–2019 10 апреля 2019

«Москабельмет» на Cabex-2019: 
видеохроника праздника

Да, неслучайно участие в выставке называют праздником. Работа – это не только 
очень серьезно, работа – это еще и яркие эмоции, улыбки, счастье и приятное 
удивление. Именно это «Москабельмет» постарался показать всем гостям своего 
стенда на Cabex-2019 и выставки в целом. Как все было, можно увидеть в 
специальном видеосюжете. Благодаря ему те, кому не удалось посетить Сabex-2019, 
смогут побывать в атмосфере кабельного производства, которую компания 
постаралась воссоздать оформлением своего стенда. А те, кто был, возможно, 
увидят на экране себя! Специально для этого видео генеральный директор ГК 
«Москабельмет» Павел Моряков рассказал о планах и перспективах предприятий 
группы на 2019 год. В ролик включили и торжественный момент вручения премии 
PR-Challenge, которую уже второй год подряд получает отдел маркетинга 
«Москабельмет». А еще, посмотрев это видео, можно узнать или еще раз вспомнить, 
как «Москабельмет» связал свое участие в Cabex c Годом театра, которым в России 
был объявлен 2019-й.

ООО «Современные Кабельные Технологии» начинает процедуру сертификации 
продукции. 8 апреля 2019 года получен первый сертификат соответствия 
требованиям ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на 
силовой кабель марки NYM (сертификат серии RU № 0134819). В качестве органа по 
сертификации выбран постоянный партнер предприятия  ООО «Гред» г. Псков. В 
ближайшее время будут получены сертификаты на весь ассортимент КПП, 
выпускаемой на «Псковкабеле». ООО «Современные Кабельные Технологии» (ООО 
«СКТ Групп») входит в состав крупного металлургического холдинга «Акрон». 
С 23 января 2019 года ООО «Современные Кабельные Технологии» приступило к 
производству кабельно-проводниковой продукции на производственных 
мощностях завода «Псковкабель».

Сертификация продукции
ООО «СКТ Групп»

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/RBK_Kamskij_kabely_i_Kabely_bez_opasnosti_o_situat/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/11/C_15_po_18_aprelya_2019_goda_AO_Samarskaya_Kabelyn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/Issledovanie_80_elektrokabelej_na_rynke_Kubani_oka/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/Amurskij_kabelynyj_zavod_vystavlen_na_prodazhu/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/10/Moskabelymet_na_Cabex2019_videoxronika_prazdnika/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/11/Ryadovoe_sobytie_dlya_kabelynoj_otrasli/
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УНКОМТЕХ, CABEX 2019 11 апреля 2019

УНКОМТЕХ принял участие в
18-й международной выставке
кабельно-проводниковой
продукции CABEX-2019

19–21 марта 2019 года сотрудники УНКОМТЕХ приняли участие в 18-й 
международной выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX. 
На стенде УНКОМТЕХ были представлены новые продукты, такие как кабели 
сверхвысокого напряжения на 500 кВ, специальные неизолированные провода 
АСК2У с повышенной пропускной способностью и улучшенными прочностными 
характеристиками, кабели в изоляции из этиленпропиленовой резины. Новинки 
вызвали большой интерес у представителей энергетических и нефтегазовых 
компаний. Кроме того, в рамках выставки представители нашей компании посетили 
заседания Второго Всероссийского кабельного конгресса, а так же RusCableCLUB – 
10-ю встречу поставщиков и потребителей электротехнической продукции, 
проводимую популярным среди российских кабельщиков интернет-порталом 
RusCable.Ru.

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ПОЛИМЕРХОЛДИНГ 11 апреля 2019

«Эксперт-кабель» и «Полимерхолдинг»
договорились о тестировании
безгалогенных композиций

 «Эксперт-кабель» – достаточно молодой и очень перспективный завод. Большой 
упор в работе завода сделан на автоматизацию и строгий контроль качества, 
обновление парка оборудования и расширение ассортимента выпускаемой 
продукции. Сотрудничество «Полимерхолдинга» и «Эксперт-кабеля», безусловно, 
можно назвать многолетним и плодотворным, хотя, как и во всяком сотрудничестве, 
возникали трудности и приходилось решать вопросы коррекции качества в 
оперативном режиме. Мы же, со своей стороны, всегда открыты к предложениям 
по улучшению качества, разработке новых рецептур. В марте состоялась встреча 
руководителя «Полимерпласта» и «Полимерхолдинга» Сергея Викторовича 
Черепенникова с руководством завода «Эксперт-кабель» Егором Владимировичем 
Черемисиным. Обсуждали вопросы, связанные с развитием отрасли, ее текущим 
состоянием, перспективы развития, качество в рамках требований ассоциации 
«Электрокабель», а также порядок совместных испытаний безгалогенных 
материалов.

В декабре минувшего года «Москабельмет» представлял свою продукцию, включая 
кабель ТЭВОКС, на Международном форуме «Электрические сети», а также 
участвовал в его деловой программе. Сейчас ГК «Москабельмет» готовится к 
первому мероприятию Партнерских дней ПАО «Россети», решение о проведении 
которых было принято в рамках форума. Тогда, на бизнес-завтраке компаний-
партнеров с генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским, были 
определены и главные задачи Партнерских дней – дальнейшее укрепление и 
расширение контактов между производителями оборудования, а также 
демонстрация и тестирование продукции для цифровизации сетей. Первое 
мероприятие Партнерских дней с участием руководителей и сотрудников ПАО 
«Россети», представителей его дочерних и зависимых обществ, экспертов рынка и 
компаний – партнеров «Электрических сетей» пройдет с 15 по 17 апреля.
«Москабельмет» примет участие во встречах и в выставке, где представит 
уникальную продукцию на своем демонстрационном стенде.

«Москабельмет» примет участие
в партнерских днях ПАО «РОССЕТИ»

УНКОМТЕХ, CABEX 2019 11 апреля 2019

УНКОМТЕХ приглашает
на выставку «Нефтегаз-2019»

В Москве 15–18 апреля 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» открываются 19-я 
международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса 
«Нефтегаз-2019» и Национальный нефтегазовый форум. Программа Национального 
нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» в 2019 году включает тематические 
конференции, технологические сессии и научно-практические семинары. 
В выставке «Нефтегаз-2019» принимают участие более 550 компаний из 23 стран 
мира: Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, 
Индии, Испании, Италии, Китая (в том числе Тайвань), Нидерландов, Республики 
Корея, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Узбекистана, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Японии. Среди участников выставки – крупнейшие 
зарубежные и отечественные производители и поставщики газового и нефтяного 
оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и 
перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные 
компании, компании, занятые в бурении, строительстве, поиске, разведке, добыче 
объектов газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии.

АЛЮР 12 апреля 2019

Уникальный QR-код на бирке

ООО «Кабельный завод «АЛЮР» информирует своих покупателей  об  изменениях, 
произошедших в процедуре предоставления эксплуатационной документации на 
выпускаемую продукцию. В целях ее совершенствования, начиная с марта 2019 г., 
на сопроводительные бирки наносится уникальный QR-код, который содержит 
прямую ссылку, предоставляющую возможность быстрого перехода к руководству 
по эксплуатации кабельного изделия в электронном виде.

ХКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД 12 апреля 2019

Завод «Электрокабель» создал
свой блог на канале YouTube

 «Электрокабель» Кольчугинский завод» первым среди кабельных предприятий 
создал свой блог на канале YouTube. Он называется Кабель Павлова. В нем обычный 
горожанин без цензуры рассказывает о кабельном производстве своими глазами. В 
главной роли – не актер и не блогер, а местный житель Александр Павлов, 
которому интересно все, что связано с предприятием.
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Мы выбираем ГОСТ!
Интервью

Отвечая на вопрос о планах «ККЗ», Александр напомнил, что 
предприятию уже исполнилось 25 лет. Оно стабильно работает в 
выбранной нише – провода и кабели на низкое напряжение для 
бытового применения. Это самый «опасный» в плане подделок и 
демпинга на рынке продукт. По сравнению с 2017 годом предприятие 
показало рост на 20 процентов в плане производства. Несмотря на 
нестабильность рынка, компания приняла решение расти и расширяться. 
К середине года будет открыт новый цех и в продуктовой линейке 
появятся новые позиции. Прямо сейчас идут пусконаладочные работы на 
новом оборудовании.

На вопросы корреспондента портала Александра Дементьева о 
поддержке региональных властей руководитель завода ответил емко – 
да, интерес к стабильному предприятию региона есть и это приятно: 
приезжал губернатор Калужской области. Однако на заводе стараются 
полагаться на свои собственные силы.

Обсудили и экспорт. Как и многие российские производители, Калужский 
кабельный завод хорошо работает с Белоруссией и Таджикистаном. 
Спрос стабильный, есть дистрибьюторы, а также активные поставки 
кабельно-проводниковой продукции.

О материалах, которые приобретает завод, в частности, о пластикатах 
сомнительного качества, тоже зашла речь. Проблема есть, и на 
Калужском КЗ ее решат вот как – каждый поставщик подписывает 
договор об ответственности за поставляемый материал. Так как у 
предприятия нет собственной серьезной испытательной лаборатории по 
входному контролю, существует договоренность с независимыми 
лабораториями и проектом «Кабель без опасности» о выборочных 
проверках поставляемых материалов. При выявлении малейших 
отклонений договоры с поставщиками будут расторгнуты. Есть такие 
компании, говорит Александр, которые изначально не соглашались на 
взятие обязательств за качество.
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Читайте полную версию
материала на RusCable.Ru

Руководитель Калужского кабельного завода Александр Тарасенко принял 
участие в съемках серии интервью с гостями и экспонентами главной 
кабельной выставки России Cabex 2019, которую традиционно проводил 
генеральный информационный партнер выставки портал RusCable.Ru.

«Спасибо за то, что вы делаете.
Это отдушина в сложное время»

Видеоверсия
интервью доступна
на YouTube-канале

RusCable.Ru

Александр Тарасенко о выставке Cabex

«Выставка из года в год показывает, что путь 
производства качественной КПП, выбранный нами – 
верный. Это не может не радовать. Интерес именно к 
нашей продукции есть, он ощутим, и он растет. Уверен, 
это следствие и выбранной стратегии компании,
и общего тренда – борьба за качество».

#дайджест #special #калужский кабельный завод
№120-15/04/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/12/My_vybiraem_GOST/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/rudoy
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/12/My_vybiraem_GOST/
https://www.youtube.com/watch?v=MP56FTsdaYA
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 НЕФТЕГАЗ-2019, HENGTONG, ХЭНГТОНГ 12 апреля 2019

 
«Хэнгтонг Рус» приглашает всех
желающих посетить международную
выставку «НЕФТЕГАЗ 2019»

ООО «Хэнгтонг Рус» от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC приглашает 
всех желающих посетить стенд № 21D13 на 19-й международной выставке 
«НЕФТЕГАЗ 2019». Выставка будет проводиться 15–18 апреля 2019 г. в Центральном 
Выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне, г. Москва.
ООО «Хэнгтонг Рус» представит на выставке продукцию:
Подводный силовой кабель, оптический подводный кабель, кабель судовой, 
специальный кабель (контрольный, управления, лифтовой и т.д.).

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 12 апреля 2019

Курс на Челябинск!

С 16 по 19 апреля представители ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» посетят город 
Челябинск. Запланированы посещения более 15 организаций для поддержания 
дружеских взаимовыгодных отношений, а также для налаживания новых контактов. 
Компания представит полную и необходимую информацию о зарекомендовавших 
себя и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой 
продукции, ответит на возникшие вопросы,  а так же предложит перспективную 
новинку – кабель марки «ЭПОКС».

РОССЕТИ 8 апреля 2019

Павел Ливинский рассказал об итогах
деятельности компании «Россети»
за 2018 год на Коллегии
Министерства энергетики РФ

5 апреля состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства энергетики 
РФ по итогам работы в 2018 и основных направлениях деятельности Минэнерго в 
2019 году. В своем выступлении глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский 
отметил, что за 2018 год в электросетевом комплексе проведена масштабная 
работа, направленная на повышение показателей надежности энергоснабжения 
потребителей, энергоэффективности, а также улучшения финансово-экономических 
показателей энергохолдинга. Большое внимание уделялось внедрению риск-
ориентированной модели управления, в том числе при подготовке и прохождении 
осенне-зимнего максимума нагрузок. Одним из важнейших элементов подготовки 
стали проведенные в 2018 году в 30 регионах страны масштабные учения 
энергетиков, в ходе которых персонал отработал на действующих энергообъектах 
навыки практического взаимодействия при ликвидации технологических 
нарушений и повысил свой уровень профессиональной подготовки.

Российские сети

 Для повышения надежности электроснабжения потребителей ведется ликвидация 
узких мест в региональных энергосистемах. Особое внимание менеджмента в 
настоящий момент уделено вопросам нормативно-правового регулирования. 
Правительством Российской Федерации поддержаны совместные инициативы 
компании «Россети» и Министерства энергетики РФ в части обеспечения 
долгосрочного тарифного регулирования, снижения объемов перекрестного 
субсидирования и совершенствования системы льготного технологического 
присоединения, а также и введения платы за резерв мощности. В ходе доклада 
Павел Ливинский отметил, что в 2019 году компанией предусмотрены мероприятия, 
направленные на внесение изменений в нормативные правовые акты. В том числе, 
в части введения платы за резерв мощности, применения экономически 
обоснованных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям, а 
также дифференциации тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
прямых потребителей магистральных сетей. Не менее важно распределение 
нагрузки по перекрестному субсидированию на всех потребителей, в том числе 
подключенных к Единой электросети, а также законодательное закрепление статуса 
регуляторных соглашений и введения «эталонного» принципа формирования 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, МАФ-2019 9 апреля 2019

МРСК Северо-Запада направит
691 млн рублей на реализацию
социально значимых проектов
в Карелии

9 апреля 2019 года в рамках V Международного арктического форума (МАФ) 
«Арктика – территория диалога» состоялась встреча генерального директора ПАО 
«МРСК Северо-Запада» Артема Пидника и губернатора Республики Карелия Артура 
Парфенчикова. Глава региона совместно с руководителем электросетевой 
компании обозначили направления дальнейшего взаимодействия по развитию 
энергетического потенциала республики. Артем Пидник рассказал, что ПАО «МРСК 
Северо-Запада» в 2019 году в рамках инвестиционной программы направит 691 млн 
рублей на реализацию социально значимых проектов Республики Карелия.
В настоящее время ведется работа по подключению к электрическим сетям 
промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа. ПАО 
«МРСК Северо-Запада» смонтирует шесть трансформаторов 10 кВ на подстанции 
«Логмозеро» в Петрозаводске и проложит шесть кабельных линий 10 кВ общей 
протяженностью около 25 км. Реализация проекта позволит организовать в 
Петрозаводском городском округе новые производства, создать рабочие места, а 
также повысить инвестиционную привлекательность города.
Артем Пидник отметил, что в Карелии продолжается реализация пилотного проекта 
цифровой радиосети стандарта Digital Mobile Radio (DMR) в рамках концепции 
«Цифровая трансформация 2030». На территории Западно-Карельских 
электрических сетей создана единая система радиосвязи, которая позволяет 
управлять мобильными бригадами с диспетчерского пункта и вести переговоры с 
группами абонентов. Оперативно-выездные бригады и сотрудники профильных 
служб оснащены 192 радиостанциями. Установлены 12 ретрансляторов. Общая 
стоимость проекта составила 23 млн рублей. «Цифровизация – это драйвер 
развития электросетевого комплекса и, как следствие, регионов нашего 
присутствия. Нам предстоит выйти на качественно новые стандарты обслуживания 
потребителей и повысить тем самым уровень комфорта жизни потребителей», – 
подчеркнул Артем Пидник.

Глава Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «МРСК 
Северо-Запада» (входит в группу «Россети») Артем Пидник на V Международном 
арктическом форуме (МАФ) «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге 
обсудили прохождение текущего отопительного периода и планы развития 
распределительного электрокомплекса региона. Артем Пидник рассказал о 
проектах компании по обеспечению надежного и качественного электроснабжения 
потребителей. В частности, в 1 квартале 2019 года ПАО «МРСК Северо-Запада» 
направило на реализацию ремонтной программы в Мурманской области 86 млн 
рублей. Общий объем финансирования в 2019 году запланирован в объем
 555,6 млн рублей.

МРСК Северо-Запада в 2019 году
направит 555 млн рублей на 
ремонтную программу
в Мурманской области

#дайджест #россети #кабельный бизнес
№120-15/04/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/12/Xengtong_Rus_priglashaet_vsex_zhelauschix_posetity/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/12/Kurs_na_CHelyabinsk/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/08/Pavel_Livinskij_rasskazal_ob_itogax_deyatelynosti_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/MRSK_Severo-Zapada_napravit_691_mln_rublej_na_real/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/10/MRSK_Severo-Zapada_v_2019_godu_napravit_555_mln_ru/
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МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА 9 апреля 2019

МРСК Северо-Запада в 2019 году
модернизирует пять подстанций
в Архангельской области

9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках V Международного арктического 
форума (МАФ) «Арктика – территория диалога» генеральный директор ПАО «МРСК 
Северо-Запада» (входит в группу «Россети») Артем Пидник обсудил с губернатором 
Архангельской области Игорем Орловым проект цифровизации подстанций 110 кВ 
в регионе. Энергетики модернизируют энергоисточники в рамках концепции 
«Цифровой трансформации 2030».  Артем Пидник рассказал, что в рамках 
реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «МРСК Северо-
Запада» в 2019 году модернизирует комплексы телемеханики на пяти подстанциях 
110 кВ. Установка цифровых устройств повысит наблюдаемость и управляемость 
объектов. Также в рамках модернизации устройств релейной защиты и автоматики 
в сети 6–110 кВ планируется установка двух современных реклоузеров 10 кВ. 
Такими цифровыми устройствами управляют дистанционно, информация о 
повреждении линии электропередачи сразу же передается диспетчеру по каналам 
связи. Это позволяет сократить время поиска места повреждения и ремонта.

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, МАФ-2019 10 апреля 2019

Главный инженер «Россетей»
Андрей Майоров на Всероссийском
совещании энергетиков представил
новую целевую модель управления
электросетевым комплексом компании

Андрей Майоров в рамках IX Всероссийского совещания главных инженеров-
энергетиков, организованном Минэнерго России, представил новую целевую 
модель оперативно-технологического управления группы «Россети», создаваемую в 
рамках цифровой трансформации компании. 
По словам главного инженера электросетевого холдинга, в рамках реализации 
проекта уже в 2019 году компанией будет актуализирована единая техническая 
политика, ранее в этом году «Россети» утвердили стандарты для цифровой сети. 
Ключевой составляющей новой модели является поэтапный переход от нынешней 
трехуровневой к одноуровневой системе – будут сокращены избыточные 
управленческие звенья, повысится прозрачность и будет унифицирована структура 
оперативно-технологического управления, появится возможность максимально 
эффективно задействовать оперативный персонал. Андрей Майоров также 
напомнил, что, по расчетам компании, основанным на результатах пилотных 
проектов по внедрению цифрового оборудования и технологий, капитальные 
расходы на строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры за счет 
реализации концепции цифровой трансформации снизятся не менее чем на 15 %, а 
операционные расходы – на 30 %.

Специалисты филиала «Мариэнерго» МРСК Центра и Приволжья реализуют 
мероприятия, определенные ремонтной программой 2019 года. В течение года 
энергетики произведут ремонт свыше 3000 км воздушных линий электропередачи 
различного класса напряжения, 319 трансформаторных и распределительных 
подстанций 6–10/0,4 кВ, а также 15 подстанций 35–110 кВ. Самый большой объем 
ремонтных работ запланирован на воздушных линиях (ВЛ) 6–10 кВ – будет 
отремонтировано 2565 км. Кроме того, будет отремонтировано порядка 430 км ВЛ 
0,4 кВ и 59 км ВЛ 35–110 кВ. Сотрудники Мариэнерго планируют также расчистить 
от поросли и расширить 377 га просек.

Мариэнерго отремонтирует 
в 2019 году свыше 3 тысяч километров
воздушных линий электропередачи

МИНЭНЕРГО, ТЭК 11 апреля 2019

Александр Новак: «Для дальнейшей
эффективной реализации потенциала
российского ТЭК необходимо
продолжить работу над созданием
привлекательных и комфортных
условий развития»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на заседании 
Правительства Российской Федерации под руководством Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева доложил об итогах 
работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году и рассказал об основных 
задачах на 2019 год. Открывая заседание, глава российского Правительства 
отметил, что российский ТЭК работает успешно, по итогам прошлого года 
производственные показатели снова обновили рекорды. 
«В 2018 году для нефтяной отрасли были созданы налоговые режимы, которые 
позволяют компаниям больше инвестировать в освоение новых месторождений, в 
добычу трудноизвлекаемых запасов. Кроме того, Россия продолжает 
сотрудничество со странами ОПЕК по балансировке мирового нефтяного рынка. В 
Евразийском экономическом союзе начато формирование общих рынков нефти, 
нефтепродуктов и общего рынка газа. В газовой отрасли продолжается 
диверсификация экспортных маршрутов: завершена морская укладка газопровода 
«Турецкий поток», укладка обеих ниток газопровода «Северный поток – 2», 
выполнен основной объем работ на линейной части газопровода «Сила Сибири», – 
сказал Дмитрий Медведев. В завершение доклада Александр Новак подчеркнул, что 
необходимо продолжить работу по снижению зависимости отраслей ТЭК от 
иностранных технологий, стимулировать внедрение инновационных и  цифровых 
технологий. Все предложения должны быть отражены в Энергостратегии 
Российской Федерации до 2035 года, которая подлежит актуализации до конца 
текущего года.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 203011 апреля 2019

Андрей Черезов: «Цель цифровизации
– внедрение интеллектуальных систем
управления электроэнергетикой»

В ходе своего выступления Андрей Черезов рассказал о перспективах цифровой 
трансформации отрасли, основных барьерах, которые могут возникнуть, и 
формировании дорожной карты для их преодоления. По словам Андрея Черезова, 
Минэнерго России берет на себя задачу разработки основных методик и подходов 
по цифровой трансформации, но главная инициатива должна исходить от 
представителей отрасли. «Мы призываем вас взять на себя ведущую роль в 
процессах цифровизации. При этом мы всегда открыты к диалогу и плодотворному 
сотрудничеству и готовы вместе с вами решать актуальные вопросы развития 
цифровизации», – подчеркнул заместитель министра. Андрей Черезов уверен, что 
цифровые технологии необходимо внедрять с учетом экономической 
целесообразности, только при условии, что инвестиции окупятся. В завершение 
своего выступления Андрей Черезов напомнил, что в качестве основной задачи на 
ближайшую перспективу Минэнерго видит внедрение риск-ориентированной 
модели управления отраслью, создание систем непрерывного мониторинга и 
последовательного регулирования.

18 апреля в 12:00 в Технопарке «Сколково» пройдет мероприятие, посвященное 
старту всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере 
умной энергетики «Энергопрорыв-2019». Конкурс начинает свою историю с 2013 
года. За это время он приобрел федеральный масштаб: было подано более 1500 
заявок от компаний по всей России; сформировано сообщество из более чем 7000 
неравнодушных к инновационной энергетике ученых, стартапов, 
предпринимателей и инициативных специалистов. «Энергопрорыв» стал 
действенным механизмом поиска новых решений для цифровых электрических 
сетей России, а также одним из ключевых инструментов отрасли для вывода на 
опытно-промышленную эксплуатацию новых технологий на объектах региональных 
сетевых компаний ПАО «Россети» по всей стране.

Фонд «Сколково» и ПАО «Россети»
объявляют о начале конкурса
проектов и разработок в сфере
умной энергетики «Энергопрорыв-2019»

#дайджест #россети
№120-15/04/2019
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МЭФ-2019, АРКТИКА, МИНСТРОЙ 12 апреля 2019

К концу 2020 года будут приняты пять
новых сводов правил для обеспечения
безопасного строительства в Арктике

Актуализация нормативной базы в строительстве в зоне Арктики в 2019–2020 годах 
в России будет продолжена, в том числе в части внедрения новых материалов и 
технологий. В 2019 году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей» и 
реализации проекта «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года».  
«Задачи Минстроя России в этом проекте связаны с обеспечением безопасности 
строительства и эксплуатации строящихся в Арктической зоне объектов – 
министерство с 2018 года является исполнителем основного мероприятия 
«Обеспечение хозяйствования в условиях вечномерзлых грунтов». Это комплексная 
задача, сложность решения которой связана с изменением состояния мерзлых 
грунтов из-за повышения температуры и техногенной нагрузки. В 2019–2020 годах 
будет продолжена актуализация нормативной базы в строительстве в зоне Арктики, 
в первую очередь в части внедрения новых материалов и технологий. К концу 2020 
года будет разработано пять новых сводов правил, касающихся требований к 
инженерным изысканиям, правилам проектирования и строительства, 
обследования технического состояния и эксплуатации зданий на   многолетних 
мерзлых грунтах», – сообщил Андрей Басов. 
Он рассказал, что сегодня ведутся научно-исследовательские работы по созданию и 
внедрению новых материалов, конструкций и испытаний для совершенствования 
технологий строительства и обеспечения безопасной эксплуатации в течение всего 
жизненного цикла зданий и сооружений в современных арктических условиях. Они 
должны быть закреплены современной нормативной базой.

Освоение Арктики

МЭФ-2019, АРКТИКА, МИНСТРОЙ 12 апреля 2019

На Камчатке создадут терминал
Национальной арктической
транспортной линии

Перегрузочный терминал Национальной арктической транспортной линии 
создадут на Камчатке, соглашение об этом подписано во вторник между 
Корпорацией развития Камчатского края (КРКК) и Приморским универсально-
перегрузочным комплексом, сообщил ТАСС генеральный директор КРКК Николай 
Пегин. Инвестиционный проект предполагает организацию международной 
судоходной артерии с точками входа на западе страны – в Ленинградской области и 
на востоке – в Камчатском крае. Предполагается, что по Северному морскому пути 
грузы будут транспортироваться на судах ледового класса, а на восточной и 
западной оконечностях арктической транспортной линии будет осуществляться 
перевалка контейнеров на суда, предназначенные для плавания в умеренных и 
тропических водах. Такая организация судоходства предлагает условия, 
привлекательные для перевозчиков грузов морским транспортом.

КРКК, МАФ-2019, АРКТИКА, КАМЧАТКА 9 апреля 2019

Ученые разработали проект
необслуживаемой атомной
термоэлектростанции для
нужд Арктики

Российские ученые разработали проект необслуживаемой атомной 
термоэлектрической станции для нужд комплексного освоения Арктики. Об этом 
сообщил в понедельник на сессии «Освоение Арктики – один из ключевых 
приоритетов научно-технологического развития России» молодежного дня V 
Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» вице-
президент научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Олег 
Нарайкин. Нарайкин добавил, что при исчерпании ресурса энергоблок удаляется 
без разборки и выгрузки отработавшего ядерного топлива. Электрическая 
мощность проектируемой станции составляет порядка 1 МВт, тепловая – до 5 МВт. 
Такие мощности позволяют решать не только вопросы выработки электрической и 
тепловой энергии, но и топлива для других задач при комплексном освоении 
Арктической зоны РФ, отметил ученый.

ВОЛС 11 апреля 2019

Открытие российских физиков 
ускорит оптоволоконный интернет

Ученые из Новосибирска просчитали, как физические свойства оптоволокна влияют 
на движение сигналов через него при повышении мощности лазера, и создали 
оптимальный алгоритм кодирования информации. Это поможет увеличить 
пропускную способность и ускорит интернет, говорится в статье в журнале Physics 
Review E.
Оптическое волокно представляет собой нити из пластика или стекла, способные 
проводить не электричество, как обычные металлические провода, а пучки света. 
Как правило, его нити состоят из двух слоев – светопроводного сердечника и 
окружающей его оболочки из другого прозрачного материала, который обладает 
чуть меньшим индексом преломления, чем сердцевина.
Благодаря этому оптоволокно может захватывать и заставлять двигаться свет в 
четко заданном направлении, препятствуя его "побегу" во внешнюю среду через 
стенки нити. У всех типов оптоволокна, созданных за последние полвека, есть 
несколько общих проблем, которые ученые пока не смогли решить полностью.
В их число входят постепенное затухание сигнала при движении света на больших 
расстояниях, а также то, что наращивание мощности излучения ведет к появлению 
различных непредсказуемых эффектов и нарастанию "шумов". И то и другое мешает 
созданию сверхмощных оптоволоконных лазеров и передаче большого числа 
сигналов в компьютерных сетях.
Два года назад новосибирские физики заметили, что помехи, возникающие в 
оптоволокне при повышении мощности лазера, хорошо описываются одной из 
версий уравнения Шредингера, которая обычно применяется для описания 
стохастических и нелинейных процессов.
Опираясь на эти наборы формул, ученые просчитали, как много информации будет 
пропускать оптоволокно при росте уровня сигнала и помех. Это позволило им не 
только сформулировать самый оптимальный алгоритм кодирования данных для 
достижения максимальной скорости передачи информации в сети, но и открыть 
необычный эффект.
 

Научно-технический прогресс

#дайджест #арктика #научно-технический прогресс
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ВОЛС 8 апреля 2019

Спиновые лазеры могут ускорить
оптоволоконные коммуникации
в пять и более раз

Инженеры Рурского университета (Ruhr-Universität Bochum, RUB) разработали 
принципиально новую концепцию для быстрой передачи данных по 
оптоволоконному кабелю. Она основана на модуляции не интенсивности света, как 
это делается в современных системах, а его поляризации. 
В статье, которая вышла в апрельском номере журнала Nature, они показали, что 
используемая для модулирования поляризации система на базе 
полупроводниковых спиновых лазеров может работать в пять и более раз быстрее 
лучших традиционных систем, расходуя малую долю потребляемой ими энергии. 
Как отметил профессор из Бохума Мартин Хофманн (Martin Hofmann), передача 
данных с модулированием интенсивности света по физическим соображениям 
ограничена частотами порядка 40–50 ГГц, если не использовать сложные форматы 
модуляции. Использовавшиеся авторами лазеры генерировали свет с круговой 
поляризацией, получаемый наложением двух перпендикулярно (линейно) 
поляризованных волн. Частоту этих спиновых осцилляций можно было 
регулировать, и она превышала 200 ГГц. Кроме того, в численных симуляциях 
ученые показали, что эту поляризацию можно модулировать и, таким образом, 
использовать для передачи данных на частоте, превышающей 200 ГГц. По их 
мнению, система на базе спиновых лазеров пока не готова для практического 
применения, тем не менее ее создание открывает новое направление для 
дальнейших исследований.

Facebook, СИМБА, ВОЛС 8 апреля 2019

WSJ узнала о плане Facebook
проложить подводный кабель
вокруг Африки

Facebook намерена облегчить себе доступ к пользователям на Африканском 
континенте. Ради этого компания изучает возможность реализации проекта 
«Симба» — оптоволоконного кабеля вокруг Африки. По информации источников 
The Wall Street Journal (WSJ), компания Facebook рассчитывает проложить 
подводный кабель вокруг Африки. Проект носит название «Симба» в честь главного 
героя мультфильма «Король-лев». Задача, которую ставит перед собой Facebook, — 
увеличить пропускную способность соединения и тем самым облегчить 
привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не 
определен. Источники WSJ подчеркивают, что проект еще находится на стадии 
обсуждения. Как отмечает WSJ, для Facebook это не первая попытка подключиться к 
реализации подобных проектов. Однако раньше компания разделяла инвестиции с 
телекоммуникационными компаниями, которые не имели достаточных средств для 
самостоятельной прокладки оптоволоконных трасс. Аналитик исследовательского 
рынка TeleGeography Алан Молдин отмечает, что для Facebook было бы «разумно» 
исключить из процесса посредников, поскольку компания и ее пользователи 
являются одними из крупнейших пользователей трафика. Проект «Симба» должен 
обеспечить Facebook надежный доступ к быстрорастущему африканскому рынку, 
где некоторые продукты компании уже завоевали популярность. Помимо 
собственно социальной сети это мессенджер WhatsApp.
Схожую стратегию используют и другие технологические гиганты. Так, Alphabet, 
материнская компания Google, работает над проектом про прокладке кабеля вдоль 
западного побережья Африки. Проект носит название Equiano. Кабель через 
Индийский океан в направлении Африки прокладывает и китайская Huawei.

РНК СИГРЭ, НИК D1 10 апреля 2019

Состоялся специализированный
научно-технический семинар
«Безаварийный трансформатор 6.0.
Научные основы и практические
решения, которые работают»

4 и 5 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде состоялся двухдневный 
специализированный научно-технический семинар «Безаварийный трансформатор 
6.0. Научные основы и практические решения, которые работают», организованный 
компанией «Дельта Трафо» при активной поддержке и участии завода «Изолятор».
В рамках семинара в 2019 году были рассмотрены темы, составленные по 
результатам анкетирования участников мероприятий 2017–2018 годов:
 нормативный срок эксплуатации трансформатора;
 диагностика и грамотное обслуживание;
 испытания, дегазация, регенерация и замена масла;
 своевременное обслуживание и ремонт РПН;
 ремонт и замена навесного оборудования.

МЕТАКЛЭЙ 8 апреля 2019

Биоразлагаемый материал
– совместная разработка с МГУ

Брянские компании совместно с факультетом фундаментальной физико-химической 
инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова выполнили разработку и внедрение новой 
технологии переработки вторичного полимерного сырья в биоразлагаемый 
композиционный материал. Брянские компании-инноваторы ОАО «Чистая планета» 
и АО «МЕТАКЛЭЙ» приняли участие в проекте «Разработка технологии получения 
биодеградируемого материала путем введения нанонаполнителя с нанесенным на 
его поверхность активатором разложения, на базе вторичного полимерного 
сырья», выполнявшегося сотрудниками, студентами и аспирантами факультета 
фундаментальной физико-химической инженерии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в рамках правительственной программы ФЦП 
ИР 14-20.  ОАО «Чистая планета» выступила в роли индустриального партнера 
проекта, обеспечив исследователей ФФФХИ МГУ вторичным полимерным сырьем 
собственного изготовления, а также предоставив им промышленное оборудование, 
необходимое для отработки созданной технологии в промышленных условиях.
АО «МЕТАКЛЭЙ» принимала участие в проведении лабораторной экспертизы, 
анализируя химический состав и физические свойства разработанных 
композиционных материалов, а также безопасность и экологичность созданной 
технологии. В результате совместной работы ФФФХИ МГУ, ОАО «Чистая планета» и 
АО «МЕТАКЛЭЙ» была успешно разработана технология, позволяющая 
сравнительно безопасно и дешево перерабатывать полимерные отходы (в 
частности, полиэтиленовые пакеты, практически не подверженные разрушению в 
природных условиях) в композиционный материал, наделенный свойством 
разлагаться от природных воздействий и поглощаться микроорганизмами с 
течением времени. Получаемый композиционный материал, помимо свойства 
биоразлагаемости, обладает высокими рабочими характеристиками и может 
применяться для производства парниковых пленок, тары для 
сельскохозяйственных культур и т.п. Активное использование разработанной 
технологии может оказать заметное положительное влияние на общую 
экологическую ситуацию, уменьшив масштабы пластикового загрязнения 
окружающей среды. ОАО «Чистая планета» и АО «МЕТАКЛЭЙ» заинтересованы в 
продолжении сотрудничества с факультетом фундаментальной физико-химической 
инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова в части разработок и внедрений новых 
технологий, а также готовы сотрудничать в сфере обучения студентов ФФФХИ МГУ 
прикладным дисциплинам в целом и в проведении практических занятий в 
частности.

#дайджест #научно-технический прогресс
№120-15/04/2019
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 ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 9 апреля 2019

Чистая генерация на основе
«Цикла Аллама»: первая в мире
ТЭС с нулевыми выбросами
в окружающую среду

9 апреля, в нулевой день VIII Саммита «Глобальная энергия», лауреат премии 
«Глобальная энергия» 2012 года, член Международного комитета по ее 
присуждению, технический директор Net Power LLC Родней Аллам рассказал 
студентам Технологического института Карлсруэ (Германия) о первой в мире ТЭС, 
которая работает на основе специального цикла, названного в его честь. 
Технология позволяет генерировать недорогую и чистую энергию из 
углеводородных топлив без вредных выбросов в окружающую среду.
Инновация лауреата «Глобальной энергии» позволяет не только сдерживать 
климатические изменения, что является важнейшей целью Парижского соглашения 
по климату, но и вносит вклад в устойчивое развитие энергетики. Улавливая весь 
углекислый газ, произведенный при сжигании природного, технология также 
обеспечивает выработку электричества по той же низкой цене, как и другие 
современные газовые турбины. 
В настоящее время в Ла-Порте, штат Техас, США, идет строительство 
электростанции электрической мощностью 50 МВт, которая продемонстрирует 
работу новейшей энергетической системы на основе кислорода и природного газа 
с нулевыми выбросами в атмосферу, используя технологию «Цикла Аллама». 
Технологический институт Карлсруэ входит в ассоциацию исследовательских 
университетов Гельмгольца и, помимо задач государственного университета, 
выполняет крупные исследования национального масштаба. Выполняя три 
основные задачи, а именно – исследования, предоставление высшего образования 
и разработка инноваций, – около 9300 специалистов сотрудничают в широком 
диапазоне дисциплин в области естественных и инженерных наук, экономики, 
гуманитарных и социальных наук. Технологический институт Карлсруэ занимает 
лидирующие позиции в лучших рейтингах.

Альтернативная энергетика

 ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 9 апреля 2019

Компания Honeywell летом
откроет инжиниринговый центр
в Липецкой области

Инжиниринговый центр американской компании Honeywell планируется открыть в 
Липецкой области летом. Артамонов отметил, что регион рассчитывает на 
расширение объемов производства у американских компаний в Липецкой области. 
По словам врио губернатора, в регионе работают девять компаний из США. 
Американская компания Honeywell, производящая газоанализаторы, системы 
пожаротушения и другое оборудование, в конце января 2019 года открыла завод в 
особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» в Грязинском районе. Инвестиции в 
проект составили более 700 млн рублей. 
ОЭЗ «Липецк» площадью около 2,3 тыс. га создана в 2005 году, в числе ее 
резидентов компании из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и 
энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики, 
машины и автокомпоненты. Резиденты построили 24 завода, вложили порядка 60 
млрд рублей (заявленный объем инвестиций – 195 млрд рублей), создав 4,1 тыс. 
рабочих мест.

Инвестпроекты

РОСКОСМОС 12 апреля 2019

Строительство Национального
космического центра в Москве
обойдется в 25 млрд рублей

Национальный космический центр, который планируется построить в Москве, 
может и должен стать центром мирового класса, проект будет стоить порядка 25 
млрд рублей и позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест, заявил 
президент РФ Владимир Путин.
«Мы хотим, мне бы очень хотелось, чтобы это выглядело современно, красиво, 
достойно отрасли, чтобы там могли быть сосредоточены наш научный и 
образовательный потенциал», – заявил В. Путин.
По его словам, необходимо, чтобы там находилось не только все, что касается 
космоса напрямую, но чтобы рядом размещался и кластер из смежных областей, 
которые крайне нужны космической отрасли, например, таких как 
материаловедение.
«И, конечно, для таких как вы – молодых специалистов, перспективных, это будет 
очень интересно. Я думаю, что там мы можем создать до 20 тысяч новых 
высококлассных рабочих мест», – отметил глава государства.

 ОЭЗ ДУБНА 10 апреля 2019

Китайская фирма вложит более
$2,3 млн в подмосковный завод

Компания из КНР планирует вложить 2,3 миллиона долларов в завод по 
производству оборудования для металлообработки на территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области, сообщает пресс-служба 
правительства Подмосковья. 
«В ближайшее время компания Shenyang All-Powerful Science and Technology Stock 
Co, Ltd планирует создать автоматизированное предприятие по изготовлению 
электроэрозионного оборудования для металлообработки на территории ОЭЗ 
«Дубна». На заводе будет создано 42 рабочих места. Инвестиции в проект составят 
более 2,3 миллиона долларов», – говорится в сообщении. 
Пресс-служба отмечает, что губернатор Московской области Андрей Воробьев 
провел рабочую встречу с главой провинции Гуандун (КНР) Ма Синжуем. На 
территории Подмосковья зарегистрировано более 40 компаний различного 
профиля с участием китайского капитала.

Власти Башкирии намерены ежегодно выделять из бюджета 1 млрд рублей на 
создание инфраструктуры реализуемых на территории региона приоритетных 
инвестиционных проектов. «В частности, речь идет о софинансировании работ по 
строительству сетей внешнего электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений, дорог и 
железнодорожных путей необщего пользования. На инфраструктуру для 
приоритетных инвестиционных проектов в бюджете предусмотрено по 1 млрд 
рублей в год», – говорится в сообщении. В настоящее время перечень 
приоритетных инвестиционных проектов содержит информацию о 100 проектах на 
общую сумму 263,225 млрд рублей, стоимость 40 из которых превышает 1 млрд 
рублей каждый.

Башкирия будет ежегодно тратить
на инфраструктуру инвестпроектов
1 млрд рублей

#альтернативная энергетика #инвестпроекты
№120-15/04/2019
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НАЦПРОЕКТ8 апреля 2019

Господдержку повышения
конкурентоспособности получат
и уже реализующиеся проекты

Участвовать в квалификационном отборе на банковскую субсидию в рамках 
корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) могут не 
только новые инвестиционные проекты, но и уже реализующиеся. Об этом 
говорится в проекте изменений в постановление правительства РФ от 23 февраля 
2019 года о господдержке организаций, реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности. Проект разработан Министерством 
промышленности и торговли РФ. 
Кроме того в документе уточняется, что для участия в квалификационном отборе 
компании должны предоставить письменные обязательства по подтверждению 
производства продукции на территории РФ. Представить письменные 
обязательства компании должны будут не позднее срока начала экспорта 
продукции. Также в постановлении уточняются сроки исполнения обязательств 
компаниями, заключившими соглашение о реализации КППК и заключившими 
договоры кредитования. Так, с учетом сроков заключения соглашений о 
реализации КППК в августе 2019 года, обязательства должны быть выполнены не 
позднее календарного года, следующего после даты заключения соглашения. 
Постановление в свою очередь дополняет понятие «иное финансирование» таким 
видом финансирования, как «форфейтинг». Операция является специфической 
формой кредитования торговых операций. Основное условие форфейтинга состоит 
в том, что все риски по долговому обязательству переходят к форфейтору без права 
оборота на обязательства продавца, говорится в документе. 
Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление правительства, определяющее порядок формирования списка 
компаний, которые будут работать по корпоративным программам повышения 
конкурентоспособности. Эта работа проводится в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных 
проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта». Он ориентирован на 
достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20 %, а также на рост экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Господдержка

НАЦПРОЕКТ8 апреля 2019

Обновлен список участников
«Энергетика и электротехника – 2019»

На сайте мероприятия обновлен предварительный список участников выставочной 
программы. Приходите 25–28 июня в КВЦ «Экспофорум» на выставку «Энергетика и 
электротехника – 2019» и пообщайтесь без посредников с производителями 
энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и 
технологий из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Польши и Турции.

ЗЭТО, ЭЛЕКТРО-2019 8 апреля 2019

ЗАО «ЗЭТО» представит свою
продукцию на выставке «Электро-2019»

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» совместно с 
региональным представительством приглашают посетить стенд компании в рамках 
28-й международной выставки «Электро-2019», которая пройдет 15–18 апреля 2019 
г. в Москве.  На стенде компании будут представлены рекламные материалы 
продукции выпускаемого оборудования. 
«Электро-2019» – многопрофильная выставка, где ежегодно демонстрируется весь 
спектр технологий и электрооборудования для энергетики, промышленности, 
строительства, транспорта и городской инфраструктуры. Профессионалы и 
эксперты электротехнической отрасли, представители крупных компаний 
встретятся на выставке, чтобы продемонстрировать свои лучшие решения, 
обменяться опытом, обсудить вопросы энергосбережения и эффективной 
эксплуатации современного оборудования.

ЗЭТО, ЭЛЕКТРО-2019 8 апреля 2019

Продолжается прием заявок на
участие в выставке «Wire Russia 2019»

Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» приглашает принять участие в 
Международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, 
кабеля и метизов в России «Wire Russia / Проволока Россия 2019», которая пройдет с 
18 по 20 июня 2019 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне 
Форум. Выставка проводится раз в два года и является местом встречи для 
специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и 
сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.  «Wire Russia» – часть 
единого выставочного портфолио Metal�ow Alliance, которое объединяет более 30 
международных выставок из всех областей металлургии и литейного производства. 
Более 9800 экспонентов в настоящее время являются членами Альянса, и более 338 
000 специалистов посещают отраслевые выставки по всему миру ежегодно. 
«Wire Russia» – это возможность представить новые технологии в производстве 
кабельной отрасли, проволоки, проводов, крепежей, метизов и оборудования для 
данных соединяющих элементов на ключевом мероприятии отрасли 
международного масштаба. Свое участие в выставке уже подтвердили такие 
отечественные компании, как ООО «НПО Редвилл», ООО «Индустрия маркировки», 
ООО «ГлавСнабСырье», ООО «Поликом», СИ Интерлайн, ООО АО 
«АЛМАЗИНСТРУМЕНТ», АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М», ОАО «ВНИИКП», ЗАО 
«Торговый Дом ВНИИКП», ООО «ВНИИКП-МАШ», ООО «Фрей», ООО ТД 
«ХИММАШТРЕЙД М», ООО «Евротек»,  ООО «ТЕХНОМЕРИДИАН», OOO «Вебер 
Комеханикс» и другие. 
Свои экспозиции с широким ассортиментом высокотехнологичного оборудования 
для производства проволочной и кабельной продукции так же представят 
компании-производители из  Германии, Италии, Австрии, Китая, США, Турции и 
других стран. Среди зарубежных участников фирмы Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH 
& Co. KG, Reber Systematic GmbH + Co. KG (Германия), Borealis AG, Rosendahl Nextrom 
GmbH, Medek & Schörner GmbH (Австрия), Schlatter Industries AG (Швейцария), 
Kabmak Mühendislik Ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Sti., MIMTEK MAKINA SAN. VE TIC. 
A.S. (Турция), Sampsistem (Италия), FLYMCA, S.L. Fluidos y Mecanicas Cantabria 
(Испания), Maillefer Extrusion Oy (Финляндия), Beijing Tongdaxinming International 
Trading Co., Ltd. (Китай) и многие другие.

Мероприятия

Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета 
СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан 
решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового 
положения о НИК 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 НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» 
доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его 
организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

В разделе комитета В3 РНК СИГРЭ
доступна новая информация

РНК СИГРЭ

#дайджест #господдержка #мероприятия
№120-15/04/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/08/Gospodderzhku_povysheniya_konkurentosposobnosti_po/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/08/Gospodderzhku_povysheniya_konkurentosposobnosti_po/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/10/ZAO_ZETO_predstavit_svou_produktsiu_na_vystavke_El/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/12/Prodolzhaetsya_priyom_zayavok_na_uchastie_v_vystav/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/10/V_razdele_Natsionalynogo_issledovatelyskogo_komite/


Евгения Гусева
Исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель»
 e.usatova@corp.ruscable.ru
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Кабельный бизнес в России, как и любой другой, имеет свои 
особенности и нюансы ведения. Большие отсрочки платежей 
по размещенным заказам, загруженность производства у 
крупных производителей, сильное влияние цен на металлы, 
которые составляют до 90 процентов от стоимости готового 
продукта, снижение промышленного производства, 
нестабильность экономики в целом – все эти факторы 
тормозят рост компаний.
Однако число организаций, которые занимаются 
производством и, самое главное, реализацией КПП, растет 
год от года. Объем российского рынка кабельно-
проводниковой продукции по данным за 2018 год 
составляет более 300 млрд рублей, а число компаний (по 
разным данным) перевалило за несколько десятков тысяч по 
всей стране. 
Для выхода на новые рынки и закрепления на 
существующих, ухода от контрафакта, брака и фальсификата 
большое значение имеет не только безусловное повышение 
качества продукта и оптимизация затрат, но и усиление 
работы в направлении развития сервисной составляющей, 
логистики, внутреннего и внешнего маркетинга.
Деловая сессия «Кабельный бизнес: потребности и 
возможности» должна представить практические кейсы от 
производителей и трейдеров на тему – как дать 
потребителю лучшее, как сделать так, чтобы к дилеру, 
который приобретает у заводов, снова и снова приходили 
клиенты. 
Мероприятие проводится для потребителей кабеля, 
провода, комплектующих (строительство, энергетика, 
транспорт), для трейдеров, торгующих компаний разного 
уровня и формата. Организаторы и спикеры приглашают к 
диалогу собственников и управленцев, сотрудников отделов 
маркетинга и развития, сбыта и снабжения. 
Спикеры поделятся опытом на темы управления и развития 
бизнеса, расскажут о существующих программах дилерства, 
системах лояльности, топовых продуктах и новинках 2019 
года, о том, какие способы коммуникации с потребителем 
выбирают лидеры кабельного рынка. 
Отдельный блок будет посвящен практическому маркетингу 
на рынке КПП. SEO, социальные сети, контекстная реклама, 
e-commerce, сила бренда – об этом расскажут спикеры-
эксперты в области рекламы и маркетинга, в том числе и 
сотрудники медиаходинга «РусКабель».

Вопросы сессии:
Производство и диверсификация бизнеса. Секреты быстрого 
развития.
Новые формы маркетинга. Влияние бренда на продажи. 
Виды коротких коммуникаций, эффективные решения и 
советы.    
Секреты выживания и развития производства в мегаполисе. 
Реновационное развитие продуктов
Тень бренда. Проектные продажи и дилерская сеть.        
Новые формы взаимодействия с потребителем. Синергия 
трейдинга и производственных площадок.
Ловушки для SEOшников, контекст-реклама в кабельном 
мире. Риски для игроков и их нивелирование. Заказы через 
сеть.  
Полимеры и кабель. Конечный продукт и риски 
производителей материалов: совместная ответственность, 
пути решения.
Спикеры (на 9 апреля 2019 г.)
производители кабеля и материалов:
ГК «Москабельмет»
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
ООО «Угличкабель»
ООО «КабельСтар»
«Полимерпласт»
маркетинг и продажи:
Global Media Group
ЭНЕРГОСМИ
RusCable.Ru
RusCable Insider Digest
Приглашаем гостей и спикеров к диалогу. Форма 
регистрации размещена на официальной странице 
мероприятия https://events.ruscable.ru/#1968 . По итогам 
мероприятия будет подготовлен расширенный фото- и 
видеорепортаж, который опубликуют отраслевые СМИ, 
выставка «Энергетика и электротехника», РМЭФ и партнеры 
проекта.

КАБЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС 2019
ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ДЕЛОВАЯ СЕССИЯ RUSCABLE.RU

events.ruscable.ru
Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Зарегистируйтесь сейчас

27 ИЮНЯ 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13:00-18:00

27 июня в рамках выставки «Энергетика и электротехника» в Санкт-Петербурге 
центральный информационный портал кабельной промышленности RusCable.Ru (входит в 
медиахолдинг «РусКабель») организует очередное мероприятие по актуальным для 
кабельного рынка тематикам. Деловая сессия «Кабельный бизнес: потребности и 
возможности» станет еще одной площадкой для точечного обсуждения вопросов и задач, 
возникающих в коммуникации «производитель – поставщик».

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 



Главная рекламная площадка для

Самая большая целевая
аудитория кабельщиков
в Рунете*

Мы выпускаем главный 
оперативный журнал кабельной
промышленности RusCable Insider*

Нам доверяют Xinming, Winlong,
Rosendalh Nextrom, Пензатекстильмаш
и многие другие...

Мы делаем вас узнаваемыми и вместе
создаем будущее кабельной отрасли

Пишем и публикуем новости, статьи, 
интервью, техническую информацию, 
размещаем баннеры, рекламируем 
и ведем аккаунты в социальных сетях
и на форуме, разрабатываем сайты,
ведем контекстную и таргетированную
рекламу в Google и Яндекс, организуем 
и выступаем партнерами главных
отраслевых мероприятий и выставок
CABEX, WIRE RUSSIA, RUSCABLECLUB

Реализуем «под ключ»
стратегию продвижения

media.ruscable.ru

КАБЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/RusCableRu_edet_v_Sant-Peterburg/

