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РОССЕТИ СИБИРЬ 13 августа 2019

Ремонт двух линий выдачи мощности с ТЭЦ АГК Русал, поврежденных в результате 
взрывов на складе воинской части 8661-49, проведут пять бригад энергетиков 
Красноярского и Кузбасского филиалов «Россети Сибирь».
Территория в месте нахождения воздушных линий электропередачи 110 кВ 
«Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК» очищена от снарядов и их остатков – военными 
проведено разминирование. Предстоит провести ремонт 5 км линий 
электропередачи. Соответствующее разрешение на проведение работ получено от 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Неделю назад местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации в Ачинске, 
где ранее произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. 
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с 
оружием. В результате ЧП погиб один человек, восемь получили ранения.

Обязательно к прочтению
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Специалисты «Россети Сибирь»
приступили к восстановлению
поврежденной взрывами
ЛЭП в Ачинске

ПРОИСШЕСТВИЯ 12 августа 2019

В Архангельской области 8 августа взорвался экспериментальный двигатель, 
использующий радиоактивные изотопы. В ходе испытаний опытного образца 
изделия на военном полигоне в Архангельской области произошло возгорание 
экспериментальной двигательной установки.
Согласно сообщению, ученые проводили стендовые испытания двигателя с 
применением изотопных источников питания. Испытательный стенд располагался 
на морской платформе. В результате нештатной ситуации произошел взрыв. Пять 
человек погибли, еще несколько человек получили ожоги и травмы.
«Радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких 
остаточных радиационных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не 
зафиксировали», – сказал он.

Институт экспериментальной
физики рассказал, что взорвалось
на Белом море

МИНЭНЕРГО, ТЭК 12 августа 2019

Статс-секретать – заместитель министра энергетики Российской Федерации 
Анастасия Бондаренко рассказала о судьбе единого закона для регулирования 
нефтяной отрасли, а также о позиции Минэнерго в вопросе охраны объектов ТЭК.
Замглавы энергетического ведомства рассказала, что Минэнерго России 
разрабатывает концепцию единого законопроекта о госрегулировании нефтяной 
отрасли.
«Предстоит решить, будет ли содержаться тарифное регулирование в отраслевых 
законах, или все-таки все должно быть упаковано в один закон, а самое главное – 
реформируем или фиксируем уже сложившуюся систему установления тарифов, 
которая для каждой отрасли крайне разнообразна», – сказала статс-секретарь.

Анастасия Бондаренко: «Нам было
дано поручение поработать над
единым законом о госрегулировании
нефтяной отрасли, чем мы сейчас
и занимаемся»

ТАТКАБЕЛЬ 12 августа 2019

«Таткабель», «Инвэнт-Электро» и «Инвэнт», на которых работают 700 человек, вошли 
в первую банкротную процедуру – наблюдение, другие предприятия холдинга тоже 
под угрозой. Крупнейший кредитор – Газпромбанк – предъявляет долги трем 
предприятиям «Инвэнта» на 2,3–2,9 млрд рублей каждому. Холдинг же заявляет, что 
намерен продолжать производство и ведет переговоры о реструктуризации. 
Минпромторг Татарстана «старается урегулировать ситуацию, постоянно 
взаимодействуя с менеджментом группы компаний и основными кредиторами». В 
мае министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов собирал круглый 
стол с руководством «Инвэнта», «Интер РАО» и Газпромбанка. «Необходимо через 
конструктивный диалог всех сторон пройти стадию реструктуризации, чтобы 
предприятия сохранили функциональность», – отмечал тогда Каримов. 
Министерство пытается помочь «Инвэнту» и с загрузкой: например, договаривается 
с крупными энергетическими компаниями о работе по давальческой схеме. А на 
середину августа в технополис «Инвэнт» в Лаишево планируется привезти 
«представителей крупных промышленных предприятий энергетического, 
нефтехимического, машиностроительного комплексов и их подрядчиков», чтобы 
ознакомить с продукцией и возможностями.

Три предприятия «Инвэнта» – 
на начальной стадии банкротства

БЛЭКАУТ 14 августа 2019

Утром в пятницу британский системный оператор National Grid ESO сообщили о 
рекордной выработке ветровых электростанций Великобритании, которая 
покрывала примерно половину потребления электроэнергии.
А в пятницу вечером в Великобритании случался блэкаут. Примерно в 16.50 в 
Лондоне и юго-восточной Англии начались перебои с электричеством, которые 
продолжались примерно час. Они затронули в том числе метро, железные дороги и 
аэропорты. Блэкаут коснулся примерно одного миллиона человек. Системный 
оператор сообщил, что энергоснабжение было полностью восстановлено в 17.40. 
Точные причины пока не ясны даже самому National Grid ESO.  

Блэкаут в Англии: 
комментарий системного оператора

РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС, КАМЧАТКА 13 августа 2019

ПАО «Ростелеком» приступило к прокладке магистральной волоконно-оптической 
линии связи до поселка Озерновского и села Запорожье Усть-Большерецкого 
района. Строительство началось от узла связи в поселке Октябрьском, куда в 
прошлом году была проведена линия связи из Усть-Большерецка. Кабель 
прокладывают вдоль берега и заглубляют в грунт, чтобы предохранить его от 
внешних повреждений и неблагоприятных условий. Строительство новой ВОЛС в 
Усть-Большерецком районе проводится в рамках регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации» за счет краевого бюджета и частных инвестиций.

Кабельный бизнес
В Камчатском крае началось
строительство оптоволокна
в Озерновском и Запорожье
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 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 16 августа 2019

26.07.2019 г. ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» получило ЗАКЛЮЧЕНИЕ о 
подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации № 50822/05, выданное Министерством промышленности и 
торговли РФ на кабельно-проводниковую продукцию. С номенклатурой, на которое 
распространяется действие заключения, можно ознакомиться на сайте 
предприятия.

Заключение о подтверждении
производства промышленной 
продукции на территории РФ

  Borealis, Borough16 августа 2019

Установивший мировой рекорд 640-кВ кабель высокого напряжения постоянного 
тока, изготовленный с применением технологии Borlink™, разработанной 
компаниями Borealis и Borough, успешно прошел предварительные 
квалификационные испытания на соответствие техническим условиям и типовые 
испытания в соответствии с Технической брошюрой CIGRE 496.
Кабельные композиции на основе сшитого полиэтилена производятся по 
технологии Borlink™ для изготовления изоляции в строго контролируемой 
атмосфере на современном оборудовании на предприятиях, где обеспечивается 
исключительно высокая степень чистоты материала и гарантируется снижение 
электрической напряженности в готовом кабеле. Технология Borlink™ дает 
возможность производить кабели постоянного тока с более высокими уровнями 
допустимого напряжения и обеспечивать существенное снижение потерь при 
передаче энергии на большие расстояния. Учитывая эти преимущества, операторы 
электроэнергетических систем предпочитают использовать кабели, изготовленные 
с применением технологии Borlink™, для транспортировки энергии, получаемой от 
возобновляемых источников.

Технология Borlink™ на службе у 
альтернативной энергетики

 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ16 августа 2019

На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» проведена сертификация и получен 
сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ37.B.00140/19 со сроком действия с 
13.08.2019 г. по 12.08.2024 г. на провода с медными жилами, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при 
стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, марок: ПВ1,ПВ1-ХЛ, ПВ3, ПВ3-ХЛ, ПВ4, ПВ4-ХЛ, 
изготавливаемые по ГОСТ 6323-79.

Сертификация установочных 
проводов

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ13 августа 2019

На BUYBRAND Expo, крупнейшей выставке франшиз, будет работать стенд 
магазинов кабельной и электротехнической продукции «Камкабель». 
Представители компании сделают интересное предложение по покупке франшизы 
и ответят на все интересующие вопросы. Кроме того, на стенде можно будет 
изучить проекты уже открытых магазинов и получить презентацию франшизы.
За 16 лет работы выставка стала культовым местом встречи предпринимательского 
сообщества. Именно на BUYBRAND предприниматели узнают о новых трендах в 
бизнесе и франчайзинге, находят новых партнеров и заключают выгодные 
контракты.
В этом году посетители BUYBRAND Expo получат возможность не только подобрать 
франшизу и найти услуги для бизнеса, но и изучить альтернативные варианты для 
инвестирования, а также узнают о способах привлечения капитала в бизнес. В 
рамках экспозиции планируется участие инвестиционных компаний, банков, 
брокеров, трейдинговых площадок и инвестиционных клубов.
Выставка пройдет 18–20 сентября в ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, по адресу: 
Москва, Краснопресненская набережная, 14.

«Камкабель» представит свою 
франшизу на выставке 
«BUYBRAND Expo»

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ13 августа 2019

Представители «Электрокабеля» – начальник бюро отдела главного технолога Елена 
Брагина и начальник службы качества Анна Яровкина – выступили на презентации 
(а точнее, защите) кабеля силового торговой марки ХОЛДКАБ РэПнг(А)-HF-ХЛ перед 
региональной комиссией конкурса «100 лучших товаров России».
Они отметили, что кабели торговой марки ХОЛДКАБ соответствуют российским и 
межгосударственным стандартам Таможенного Союза ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ 
31996-2012, ГОСТ 1508, ГОСТ 31565-2012. По конструктивному исполнению, 
техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам – международному 
стандарту МЭК 60502. Подробно рассказали о свойствах и применении данного 
кабеля.
«Вопросы были не из легких. Необходимо было доказать, что кабель достоин стать 
победителем конкурса. И мы успешно справились с поставленной задачей, доказав, 
что наша продукция самая лучшая и качественная! Силовой кабель уже выдвинут 
на федеральный этап конкурса», – рассказала Елена Брагина.

«Электрокабель» представит кабели
HoldCab® на конкурсе 
«100 лучших товаров России»

ИНКАБ14 августа 2019

ООО «Инкаб» (Пермь, производитель оптического кабеля) по итогам 2018 года 
получило 192,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в два раза превышает 
показатель 2017 года, следует из материалов информационно-аналитической 
системы "СПАРК-Интерфакс".
На рост чистой прибыли, в частности, оказало влияние снижение в 1,9 раза «прочих 
расходов» – до 122,7 млн рублей. Выручка предприятия увеличилась на 29,2% и 
составила 3,517 млрд рублей, себестоимость – на 32,5% – до 2,827 млрд рублей.

Пермский кабельный завод «Инкаб»
в 2018 году удвоил чистую прибыль
по РСБУ
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Ученые открыли
новое свойство никеля

Сплавы Special

Оказалось, что никель не только подвержен коррозии, но и 
делает это совершенно неожиданным образом. Это открытие 
может дать начало производству необычных сплавов.
Никель – один из самых распространенных элементов 
на планете. Он жесткий, но ковкий, магнитный при 
комнатной температуре и относительно хорошо 
проводит электричество и тепло. Более того, никель 
обладает антикоррозийными свойствами, полезными 
для использования в сплавах.
 
Если посмотреть на никель под микроскопом, мы 
увидим, что он состоит из крошечных кристаллов, или 
зерен. Коррозия в первую очередь нападет на места 
соединения или границы между этими зернами. Этот 
процесс носит название межкристаллитной коррозии и 
приводит к ослаблению материала изнутри.
 
До сих пор ученые считали, что устойчивостью к 
коррозии обладает только один тип соединения – 
когерентная двойниковая граница. Однако 
специалисты из Техасского университета A&M 
обнаружили, что во время экспериментов практически 
вся коррозия сосредоточилась точно на этой границе, 
пишет Phys.org.
 
Когерентная двойниковая граница – это область, в 
которой внутренняя структура формирует зеркальное 
отражение вдоль соседней границы. Она возникает, 
когда кристаллические образования с той или другой 
стороны линии шириной в атом выстраиваются без 
нарушения порядка.
 
Такой тип границ естественным образом появляется во 
время кристаллизации, но также может быть 
результатом механического или термального 
воздействия.
 
«Чистый никель лучше всего сопротивляется коррозии. 
Но когда мы зарядили его с катодной стороны, которая 
еще менее подвержена коррозии, мы с удивлением 
обнаружили заметные коррозийные следы на 
когерентной двойниковой границе, – рассказал Лю 
Мэнин, глава проекта. – Это открытие поможет 
инженерам предсказать, где вероятнее всего начнется 
коррозия. Оно даже может привести к производству 
менее подверженных коррозии металлов».
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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ14 августа 2019

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в организации 8-й 
студенческой парусной регаты «Регион 57», которая проходила с 3 по 8 августа в 
Орле на акватории озера Светлая жизнь. Мероприятие было посвящено 350-летию 
единственного похода по Оке и Волге первого русского военного корабля, 
построенного по европейскому образцу – фрегата «Орел», 250-летию начала 
Архипелагских экспедиций Российского императорского флота и Дню города Орла. 
Генеральный директор кабельного завода Сергей Кутенев принял участие в 
награждении и поздравлении с Днем города всех участников соревнований.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
принял участие в организации 8-й 
студенческой парусной регаты 
«Регион 57»

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ14 августа 2019

ООО «Камский кабель» (Пермь, производитель кабельной продукции) по итогам 
2018 года получило 87,2 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,9 раза меньше 
аналогичного показателя 2017 года, следует из материалов информационно-
аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
При выручке в 22,763 млрд рублей (рост на 15,4%) себестоимость выросла на 19,2% 
и составила 20,697 млрд рублей.
Долгосрочные обязательства за 2018 год выросли с 137 тыс. рублей до 2,6 млн 
рублей, краткосрочные – сократились с 4,963 млрд рублей до 4,86 млрд рублей. 
Дебиторская задолженность снизилась с 4,529 млрд рублей до 4,114 млрд рублей, 
кредиторская – с 1,668 млрд рублей до 1,306 млрд рублей.

«Камский кабель» в 2018 г. вдвое 
сократил чистую прибыль по РСБУ

 РОССЕТИ ЦЕНТР14 августа 2019

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» 
приступила к реализации проекта по технологическому присоединению 
индустриального парка «Развитие» – производственной площадки «Сколково» на 
территории Удмуртской Республики. Технопарк станет платформой для опытного 
производства промышленных продуктов, промежуточным звеном между 
технической разработкой и крупносерийным производством.
Соглашение о создании технопарка на базе инженерного корпуса завода «Буммаш» 
в июне этого года подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель 
Совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг в рамках Петербургского 
международного экономического форума.
Проект в сфере высоких технологий планируется реализовать на базе 
неиспользуемого корпуса завода «Буммаш». Для введения в работу объекта 
энергетики построят мощную двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ 
суммарной мощностью 800 кВА. Установка корпуса комплектной 
трансформаторной подстанции запланирована на начало следующей недели. Также 
будут проложены две кабельные линии общей протяженностью более 300 метров. 
Завершить работы планируется в четвертом квартале 2019 года.

Техприсоединение производственной
площадки «Сколково» – 
индустриальный парк «Развитие» 

Россети

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РЯЗАНЬЭНЕРГО15 августа 2019

В «Россети Центр и Приволжье» начала работу новая станция зарядки для 
электромобилей на территории Рязанской области. Проект реализован в рамках 
«Всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта» ПАО «Россети».
Станция медленной зарядки переменным током Rewatt совмещает в себе 
инновационные технические решения, позволяющие удобно, безопасно и легко 
заряжать электромобиль. Ее мощность – 22 кВт. Система разработана на базе 
международных стандартов и полностью соответствует жестким автомобильным 
критериям качества. Процесс зарядки схож с подзарядкой мобильного телефона и 
происходит при минимальном вмешательстве клиента, что существенно повышает 
электробезопасность владельцев транспортных средств. Время до полного заряда 
аккумуляторов – несколько часов. Электрозаправка расположена на территории 
«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12.

«Россети Центр и Приволжье»
расширяет инфраструктуру
зарядных станций для 
электромобилей в Рязанской области

АККУМУЛЯТОРЫ, Tesla16 августа 2019

Несмотря на то, что литий-ионные аккумуляторы еще не достигли максимальной 
эффективности, многие считают, что будущее – за твердотельными батареями. 
Команда исследователей, среди которых партнеры компании Tesla, представили 
технологию литий-ионного элемента без анода.
Новое достижение – безанодные литий-металлические элементы с жидким 
электролитом LiDFOB/LiBF4. Многие исследователи считают, что в литий-
металлических батареях жидкий электролит следует заменить на твердотельный, 
чтобы добиться долгой и стабильной работы. Однако специалисты Tesla показали, 
что их изобретение после 90 циклов заряда/разряда сохраняет 80% емкости, что на 
сегодня является лучшим достижением для элементов с нулевым избыточным 
литием. С жидким электролитом в батарее значительно медленнее образуются 
разрушающие ее кристаллические образования – дендриты.

В Tesla разработали конкурента
твердотельным батареям

Научно-технический прогресс

ФСК ЕЭС15 августа 2019

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) проводит полное обновление оборудования 
открытого распределительного устройства 110 кВ на подстанции 500 кВ 
«Михайловская». Инвестиции в проект составляют порядка 610 млн рублей. В 
результате повысится надежность выдачи мощности Рязанской и Новомосковской 
ГРЭС.
На сегодняшний день в распределительном устройстве обновлено коммутационное 
оборудование – установлены элегазовые выключатели и разъединители. Также 
смонтированы новые измерительные комплексы – трансформаторы тока и 
напряжения. Всего в рамках первого этапа модернизации подстанции планируется 
заменить 12 выключателей 110 кВ, 26 разъединителей, 36 фаз трансформаторов 
тока, 6 фаз трансформаторов напряжения, устройства релейной защиты и 
автоматики, линейные порталы и ошиновку, а также оборудование телемеханики.

ПАО «ФСК ЕЭС» инвестирует более 
600 млн рублей в модернизацию 
крупнейшей подстанции 
Рязанской области

Инвестпроекты
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Деформированный графен
демонстрирует невиданную
ранее форму магнетизма

Научно-технический прогресс Special

Двумерная природа графена определяет то, что электроны в 
этом материале движутся только по двум пространственным 
координатам, что и определяет целый ряд необычных свойств 
материала. В прошлом году исследователи из Массачусетского 
технологического института, используя это, превратили графен 
в сверхпроводящий материал, сложив вместе два графеновых 
листа и скрутив их особым образом.
Группа из Стэнфорда пыталась повторить сделанное учеными 
из Массачусетса, но они обнаружили, что когда через графен 
пропускается электрический ток и он подвергается 
деформации определенного вида и силы, то материал 
обретает магнитные свойства и вырабатывает магнитное поле. 
Это не первый раз, когда графен был искусственно наделен 
магнитными свойствами, однако ранее это достигалось путем 
воздействия на материал внешним магнитным полем, введения 
добавок в структуру или объединения графена с другими 
магнитными материалами.
Наиболее интересным является то, что магнетизм 
деформированного графена не является ферромагнетизмом, 
самым распространенным видом магнетизма, который 
возникает вследствие синхронизации спинов электронов. 
Вместо этого магнетизм возник из-за линейного выравнивания 
орбитального движения электронов, что известно в науке под 
названием орбитальный ферромагнетизм.
«Это первый известный науке пример орбитального 
ферромагнетизма, – пишут исследователи. – Но наиболее 
удивительным является то, что вопреки нашим ожиданиям мы 
не только видим проявление эффекта Холла в данном случае, а 
видим достаточно мощное проявление этого эффекта».

В своих экспериментах ученые зажали два слоя графена между 
тонкими слоями нитрида бора, также имеющего 
шестиугольную кристаллическую решетку. Затем они начали 
вращать один из слоев нитрида бора, что привело к 
искривлению всей структуры в целом и позволило сохранить в 
целостности двойной графеновый «бутерброд». 
Деформирующий графен поворот был сильнее, чем это делали 
ранее ученые из Массачусетса, которые поворачивали лист на 
1,1 градуса. Стэнфордские же ученые повернули графен на 1,2 
градуса и этой, вроде бы незначительной, разницы хватило для 
возникновения магнетизма у материала.
Магнитное поле, вырабатываемое деформированным 
графеном, очень слабо, оно в миллион раз слабее поля от 
простого магнита для холодильника. Однако даже такое слабое 
магнитное поле может оказаться очень полезным в некоторых 
специфических областях применения.
«Двойной слой деформированного графена может быть 
переключен в магнитное состояние и наоборот при помощи 
очень малого количества энергии, а его состояние может быть 
легко прочитано при помощи электроники, – пишут 
исследователи. – И факт того, что магнитное поле этого 
материала не направлено наружу, позволит упаковать 
магнитные биты очень плотно, не боясь их взаимного 
вмешательства. Это, в свою очередь, позволит в будущем 
получить такую плотность записи информации, которая даже 
сейчас может показаться чем-то из разряда научной 
фантастики».

Строение графена, который представляет собой 
«лист» атомов углерода одноатомной толщины, 
достаточно простое, однако этот условно 
двумерный материал обладает целым рядом 
уникальных и удивительных свойств. Не так 
давно группа ученых из Стэнфордского 
университета показала, что графен, 
деформированный особым образом, может 
производить магнитное поле. Но самым 
удивительным в этом является то, что эта новая 
и особая форма магнетизма существовала 
ранее только в теории.
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 РЖД14 августа 2019

«Российские железные дороги» начали строительство железнодорожной линии, 
которая свяжет южный и северный терминальные комплексы аэропорта 
Шереметьево.  
По его словам, от терминалов D, E и F будут курсировать шаттлы с интервалом 
10–15 минут, они будут транспортировать людей до терминала B.
«В целом стоимость проекта примерно оценивается около 12 млрд рублей. 
Проектирование идет, потому стоимость будет уточняться», – отметил Макаров.
Топ-менеджер уточнил, что все средства на строительство выделяют РЖД в рамках 
инвестиционной программы компании.

РЖД построят ж/д ветку между
южными и северными терминалами 
Шереметьево в 2021 году

ГОСПОДДЕРЖКА, ТЭК14 августа 2019

Российский кабмин выделит более 9 млрд рублей на обновление Пермской 
государственной районной электростанции (ГРЭС) и местной теплоэлектростанции 
(ТЭЦ-9).  
"Пермские ГРЭС и ТЭЦ-9 прошли отбор правительства РФ на модернизацию. Край 
привлек для этого свыше 9 млрд рублей. На ТЭЦ-9 будет произведена 
модернизация двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов 
на оборудование большей мощности. На ГРЭС проведут модернизацию первого 
энергоблока с заменой паровой турбины и пароперегревателей котлоагрегата", – 
говорится в сообщении.
Пермская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций в России, на ее долю 
приходится 42% от общей энергомощности края. Ее модернизацию намечено 
завершить до конца 2022 года. ТЭЦ-9 является одним из основных источников 
тепла для жителей левобережной части Перми, а также обеспечивает 
энергоснабжение нефтеперерабатывающего комплекса. Обновленный объект 
планируют ввести в 2022–2023 годах.

Правительство направит Пермскому
краю 9 млрд рублей на 
модернизацию ГРЭС и ТЭЦ

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА16 августа 2019

Минпромторг РФ разработал проект стратегии развития электронной 
промышленности России на период до 2030 года, сообщили в пресс-службе 
министерства.
Согласно стратегии, приоритетными направлениями для отрасли станут кадры, 
научно-техническое развитие, средства производства, управление, кооперация, 
отраслевые стандарты, отраслевая информационная среда, капитализация, рынки и 
продукты, финансовое обеспечение и инвестиционная привлекательность.

Минпромторг планирует рост 
производства в электронной 
отрасли в 2,5 раза

Правительство и экономика

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, МИКРОН13 августа 2019

Систему удаленного управления городским освещением разработала компания-
резидент особой экономической зоны Москвы.
Технология московского предприятия "Микрон" позволяет минимизировать 
расходы на электроэнергию, упрощает поиск неисправных ламп и дает 
возможность включать/выключать фонари и регулировать их яркость как группами, 
так и в индивидуальном порядке, говорится в информации пресс-службы.
Устройство представляет собой беспроводной криптозащищенный 
радиоконтроллер, который может работать на различных стандартах связи. Прибор, 
устанавливаемый на уличных фонарях, имеет высокую степень защиты от пыли и 
влаги, а заряд его батареи обеспечивает работу в течение десяти лет. Активация 
происходит автоматически при первой подаче питания на фонарь, после чего 
радиоконтроллеры реагируют на изменения всех заданных параметров устройств 
освещения. Данные поступают в централизованную облачную платформу и 
доступны для обработки и принятия оперативных решений в режиме онлайн в 
личном кабинете оператора и на пульте диспетчера.

В Москве разработали новую систему
удаленного управления уличным
освещением

Электротехника

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех обсудил вопросы развития производства 
отечественных решений для «умных» городов и поделился опытом их 
модернизации. Участие в совещании, которое провел директор департамента 
радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, наряду 
с представителями крупных российских компаний приняли Минстрой России и 
правительство Москвы.
Холдинг «Швабе» рассказал о финансовой модели и положительном опыте 
внедрения «умных» решений в городскую среду на примере Нижнего Тагила. На его 
территории по программе «Светлый город» за шесть лет установлено более 9 тысяч 
опор и более 16 тысяч светильников. Реконструкция городской системы освещения 
позволила повысить уровень эффективности работы сети наружного освещения на 
60% и снизить показатели аварийности и смертности при ДТП на 30–40%.
Также на совещании был представлен проект по сервисному обслуживанию 
интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. Это большое количество 
подсистем, которые позволяют не только получать информацию о дорожной 
обстановке, но и эффективно управлять дорожным движением, минимизируя 
транспортные заторы. Холдинг «Швабе» сегодня выполняет работы по обеспечению 
бесперебойного функционирования ИТС Москвы, которая включает более 10 тысяч 
единиц оборудования, причем не только периферийные устройства, но и 
телекоммуникационные системы.
Свои проекты в ходе совещания представили крупные российские компании. В 
числе участников на мероприятии присутствовали представители «Росатома», 
Сбербанка, «МегаФона», «Ростелекома» и другие.

В «Швабе» прошло совещание 
Минпромторга России

 Legrand, КОНТАКТОР13 августа 2019

АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) расширяет существующую гамму 
аксессуаров для автоматических выключателей до 630 А серии ВА50-39Про. Новый 
моторный привод (артикул 7003100) – это дополнение существующего 
ассортимента предложением с базовым набором самых востребованных функций. 
Он предназначен для дистанционного управления автоматическим выключателем и 
имеет специальные контакты, отключающие электропитание от его двигателя после 
взведения пружин. Аксессуар рассчитан на рабочее напряжение 230 В постоянного 
тока.

Расширение гаммы моторных
приводов для ВА50-39Про

#дайджест #правительство #электротехника
№136-19/08/2019

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Выставка К 2019. 
Наша цель – выход на
зарубежные рынки

МЕТАКЛЭЙ Special

Дарья Тимофеева
Руководитель направления 
материалов по кабельной 
промышленности «МЕТАКЛЭЙ»

В этом году «МЕТАКЛЭЙ» будет впервые участвовать в выставке каучука и 
пластмасс К 2019. Компания будет представлена на Объединенном 
Российском стенде № 8aF50. Выставка будет проходить 16-23 октября в 
Дюссельдорфе. О планах АО «МЕТАКЛЭЙ» на выставке К 2019 
рассказывает Дарья Тимофеева – руководитель направления материалов
по кабельной промышленности.

— Чего вы ожидаете от участия вашей 
компании в К 2019, какие цели ставите?
—  Наша цель – выход на зарубежные рынки, поэтому было 
принято решение впервые участвовать в крупной 
международной выставке К 2019. Нам важно будет как можно 
понятнее и ярче заявить о своих продуктах, показать их 
преимущества по отношению к конкурентам, ведь выставка 
очень большая, по прогнозам, она будет занимать 19 
павильонов.
Планы у нас обширные – это и встречи с существующими и 
потенциальными клиентами, партнерами, поставщиками, и 
презентации наших актуальных новинок, разработок, 
технологий. Нам важно продвинуть свой бренд на новые 
рынки, а также увеличить лояльность к компании 
существующих партнеров.
Мы планируем не только работать на стенде, но и 
познакомиться со всем многообразием современных 
технологий, представленных экспонентами выставки, и понять 
тренды развития индустрии.

—  Что вы планируете представить на К 2019?
—  На стенде мы представим возможности АО «МЕТАКЛЭЙ» в 
целом, а также продемонстрируем экспонаты с готовыми 
решениями:
изоляция кабельной жилы собственными полимерными 
компаундами;
нанесение антикоррозионного порошкового покрытия по 
нашей технологии на сложные металлические детали, 
применяемые в нефтегазовой отрасли, из наших же 
полимерных компаундов;
усиленное антикоррозионное защитное стеклопластиковое 
покрытие на основе АТП-ленты для трубопроводов;
заглушки для защиты труб, соединительных деталей и 
запорно-регулирующей арматуры при транспортировании и 
хранении от механических повреждений, от проникновения во 
внутреннюю полость труб влаги, грязи и мусора. Заглушки 
производятся на основе собственных композитов, в том числе 
биоразлагаемых.
Нам будет приятно будет встретить на нашем стенде 
представителей крупных мировых игроков в индустрии 
переработки пластмасс, в том числе и наших конкурентов.

АО «МЕТАКЛЭЙ» за 10 лет с момента создания накопило большой 
опыт в разработке композиционных материалов для различных 
отраслей промышленности. Сегодня компания из Брянской 
области разрабатывает и производит полимерные 
композиционные материалы для трубной, кабельной, пищевой, 
строительной промышленности.
Продукция предприятия составляет уверенную конкуренцию 
импортным и отечественным аналогам на рынках 
силанольносшиваемых и безгалогеновых компаундов для 
оболочки и изоляции кабельной жилы, материалов для 
антикоррозионного покрытия металлических изделий и ремонта 
изоляции, композитных труб для ЖКХ, адгезивов для пищевой 
упаковки и органомодификаторов для полимеров. Среди клиентов 
предприятия крупные отечественные компании: ПАО «ЧТПЗ», 
ПАО «ТМК», АО «ОМК», ПАО «Северсталь», АО «Иркутсккабель», 
АО «Кирскабель», ООО «Рыбинсккабель СП» и другие.

Справка о компании

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

11

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/14/Vystavka_K_2019_Nasha_tsely__vyxod_na_zarubezhnye_/
https://www.metaclay.ru/


 Interlight Russia | Intelligent building Russia14 августа 2019

На выставке Interlight Russia | Intelligent building Russia, которая пройдет в ЦВК 
«Экспоцентр» 10–13 сентября, будет представлен датчик присутствия нового 
образца. Такая технология часто применяется для включения света в помещениях, 
где люди проводят не очень много времени. Это позволяет обеспечивать комфорт 
людей и сократить потребление электроэнергии.
Принципиальное отличие датчика TRUE PRESENCE от предшественников состоит в 
том, что он не выключит свет, даже если человек в помещении не двигается. Даже 
самые современные датчики иногда ошибаются, а также могут не распознать 
человека в карнавальном костюме, перепутать младенца с домашним питомцем, 
выключить свет, если человек задумался и замер на месте.  
Датчик представит немецкий бренд Steinel. Руководитель проекта Steinel в России 
Дмитрий Гончаров сообщает, что «первый в мире настоящий датчик присутствия 
человека» создан по специальной технологии, запатентованной Steinel. 
Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий 
и электротехники Interlight Russia | Intelligent building Russia в этом году впервые 
пройдет в международном формате Light+Building. Ранее выставка проходила под 
названием Interlight Moscow (еще ранее – Интерсвет), и в этом году отмечает 25-
летний юбилей. Организаторы выставки – Messe Frankfurt Rus.

На Interlight Russia | Intelligent building 
Russia впервые представят 
«настоящий» датчик присутствия 
человека

Мероприятия

На официальном сайте Международного форума «Российская энергетическая 
неделя» опубликована программа мероприятия, организаторами которого 
являются Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс 
при поддержке Правительства Москвы.
В рамках РЭН состоится 30 деловых мероприятий, в том числе расширенное 
заседание рабочей группы по направлению «Энергетика» Госсовета Российской 
Федерации, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и Всероссийское совещание 
«О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего 
периода 2019/2020 года».
По словам министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, Форум 
зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка: «Российская 
энергетическая неделя стала крупнейшей международной платформой для 
обсуждения актуальной энергетической повестки и определения стратегических 
направлений развития ТЭК. Подтверждением этого является высокая оценка 
Президента Российской Федерации и других участников Форума. Я убежден, что 
диалог, который мы проводим в рамках РЭН, востребован для дальнейшего 
развития не только российской, но и мировой энергетической политики».
«Российская энергетическая неделя – это одно из главных мировых событий в 
сфере энергоэффективности. В этом году программа Форума охватывает все 
наиболее острые и актуальные вопросы отечественного и глобального 
энергетических рынков. Приоритетное внимание будет уделено вопросам развития 
отечественных отраслей ТЭК, так как они, как известно, являются одним из 
основных условий устойчивого развития и безопасности страны, ее 
технологического суверенитета. Лидеры мировых энергетических компаний, 
эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят 
вызовы и угрозы энергетическому балансу и представят стратегии развития 
международных рынков энергоресурсов», – отметил советник Президента 
Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета 
Антон Кобяков.
Деловые сессии РЭН-2019 будут посвящены цифровой трансформации отрасли, 
развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям 
ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества 
предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического 
развития, экологической трансформации энергетического рынка и другим 
актуальным темам в области энергетики.
На площадке Форума также состоится Пятый Всероссийский конкурс средств 
массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций 
«МедиаТЭК». В заключительный день мероприятия пройдет Молодежный день 
#ВместеЯрче – встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса. Молодые 
специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут 
лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий и 
представителям Министерства энергетики, а также презентовать инициативы и 
результаты своей работы.

СО ЕЭС, РОССЕТИ14 августа 2019

12 августа Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной 
разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания 
энергетического коридора «Север – Юг» (АИР) между энергосистемами 
Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской 
Федерации.
Со стороны России участниками соглашения стали АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети», со 
стороны Азербайджана и Ирана – ОАО «Азерэнержи» и Иранская управляющая 
компания по электрогенерации, передаче и дистрибуции «ТАВАНИР».
В рамках разработки ТЭО планируется изучение технических и экономических 
аспектов различных условий соединения энергосистем России и Азербайджана и 
энергосистемы Ирана, а также исследование возможности передачи 
электроэнергии и мощности по электрическим связям стран – участниц 
соглашения, в том числе с учетом поэтапного увеличения объемов передачи. В 
результате исследования будут определены требования к системам релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, системам мониторинга запасов 
устойчивости, системам связи и обмена телеметрической информацией, а также 
технические мероприятия, подлежащие реализации в энергосистемах России, 
Азербайджана и Ирана. На основе комплексного анализа текущего состояния и 
перспектив развития энергосистем трех стран, а также их связей с энергосистемами 
соседних стран будет произведена оценка экономической целесообразности 
соединения энергосистем стран – участниц соглашения, а также эффективности 
различных способов реализации энергетического коридора «Север – Юг» (АИР).

Россия, Азербайджан и Иран 
подписали соглашение о совместной
разработке ТЭО проекта соединения
энергосистем трех стран

Глобализация

Опубликована программа 
Международного форума 
«Российская энергетическая
неделя – 2019»

 МЕРОПРИЯТИЕ13 августа 2019

С 26 по 28 ноября 2019 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург 
состоятся значимые для Уральского региона события в области автоматизации и 
электроники – XV Международная специализированная выставка «Передовые 
Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2019» и V Международная 
специализированная выставка «Электроника-Урал 2019». Место проведения: 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».
Выставки «ПТА-Урал» и «Электроника-Урал» ежегодно собирают на своей площадке 
представителей ведущих промышленных предприятий Екатеринбурга и 
Свердловской области. В их числе – руководители, технические директора, ведущие 
инженеры и главные специалисты машиностроительных, приборостроительных, 
энергетических, металлургических, транспортных, строительных и других компаний.
В этом году в рамках выставки состоится V Специализированная конференция 
«Электроника-Урал 2019. Модернизация постсоветского производства». В фокусе 
конференции – приборы и системы, необходимые для внедрения современных 
технологий автоматизации, базы данных и знаний предприятий, кадровые 
программы, автоматизация складских технологий и логистики, вопросы 
прозрачности всех процессов, увеличения эффективности работы персонала, 
тестовое и измерительное оборудование, входной контроль, интернет-технологии и 
кибербезопасность.
 Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов 
машиностроительных, приборостроительных, энергетических, металлургических, 
транспортных, строительных и других компаний посетить выставки и конференции, 
которые состоятся 26–28 ноября 2019 года на площадке ЦМТЕ по адресу: ул. 
Куйбышева, 44Д.

XV Международная 
специализированная выставка 
«Передовые Технологии 
Автоматизации. ПТА-Урал 2019»

#дайджест #мероприятия #глобализация
№136-19/08/2019

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://www.ruscable.ru/news/2019/08/14/Na_vystavke_Interlight_Russia__Intelligent_buildin/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/14/Rossiya_Azerbajdzhan_i_Iran_podpisali_soglashenie_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/16/Opublikovana_programma_Mezhdunarodnogo_foruma_Ross/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/13/XV_Mezhdunarodnaya_spetsializirovannaya_vystavka_P/


УКРЕНЕРГО, ENTSO-E12 августа 2019

Системные операторы Украины – Укренерго, и Польши – Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne (PSE) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках 
оказания аварийной взаимопомощи. Это первый подобный документ, подписанный 
Укренерго с системным оператором – членом Европейской ассоциации системных 
операторов (ENTSO-E).
Договор, подписанный Укренерго и PSE 5 августа 2019 г., регламентирует вопросы 
обмена электроэнергией между энергосистемами двух стран в целях 
предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, определяет 
условия, а также механизмы и процедуру предоставления помощи в аварийных 
ситуациях. Договором установлено, что поставки электроэнергии в аварийных 
ситуациях будут осуществляться по межгосударственной ВЛ 220 кВ «Львів – 
Замость». Заключение договоров об оказании аварийной взаимопомощи с 
пограничными странами в целях создания дополнительных резервных механизмов, 
обеспечивающих надежность функционирования энергосистем, предусмотрено 
общими правилами ENTSO-E.

Системные операторы Украины
и Польши заключили договор об
оказании аварийной взаимопомощи

РОССЕТИ ЦЕНТР13 августа 2019

«Россети Центр» приступила к эксплуатации новой цифровой 
многофункциональной электролаборатории в ярославском филиале компании. 
Оборудование  предназначено для проведения полного комплекса технического 
диагностирования, поиска мест повреждений кабельных линий электропередачи 
до 10 кВ с любым типом изоляции, а также проведения испытания оборудования 
подстанций.
Современная лаборатория обеспечивает централизованное управление 
процессами измерения, может создавать и вести базу обслуживаемого 
электроборудования с возможностью просмотра истории проводимых испытаний и 
измерений, располагает встроенной библиотекой нормативно-технической 
документации. Благодаря использованию современных цифровых технологий 
обработки сигналов достигается повышенная эффективность работы, а 
интеллектуальный помощник упрощает управление, сообщая пользователю 
информацию с рекомендацией о дальнейших действиях оператора.

Игорь Маковский: Реализация 
концепции цифровой трансформации 
требует развития и применения 
современных методов диагностики

Цифровая трансформация

Главный youtube-канал для кабельщиков
youtube.com/user/mediaholdingruscable

#глобализация #цифровая трансформация
№136-19/08/2019

https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/videos?view_as=subscriber
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/12/Sistemnye_operatory_Ukrainy_i_Polyshi_zakluchili_d/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/13/Igory_Makovskij_Realizatsiya_kontseptsii_tsifrovoj/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/videos?view_as=subscriber


при поддержке «ЭКО Компаунд Групп», 
«ПластКрафт» и АО «Завод «Энергокабель»
В пятницу, 23 августа, на полях 
профессионального пейнтбольного 
клуба «Черная пантера» встретятся 
десятки представителей ведущих 
кабельных компаний, для того чтобы 
сразиться в дружеской битве по 
пейнтболу.
Проверим кабельщиков на меткость, 
физическую подготовку, слаженность действий 
в коллективе и чувство юмора. Хорошее 
времяпровождение, новые контакты и 
знакомства сплотят дружную кабельную семью.
Мы приглашаем всех желающих к участию!  
Каждый участник получает полную экипировку, 
фирменный сувенир от RusCable.Ru, атмосферу 
азарта и активное противостояние с коллегами 
«по цеху» в пейнтбольном турнире, доступ к 
полевой кухне и чаю, культурный отдых в стиле 
open-air party, возможность знакомства и 
общения с представителями многочисленных 
компаний в непринужденной и дружественной 
обстановке.

В этот раз площадка мероприятия 
находится совсем недалеко от 
Москвы. 
Профессиональный пейнтбольный клуб 
«Черная пантера», расположенный в 
живописном районе деревни Кашино 
Ногинского района Московской области, 
имеет развитую инфраструктуру, шатры, 
раздевалки, беседки, полевую кухню и даже 
баню, а также удобный подъезд и парковку, 
рассчитанную на 200 автомобилей. Игровые 
поля клуба удовлетворят даже самых 
искушенных, ведь «Черная пантера» является 
тренировочной базой сборной России по 
пейнтболу. Например, одно поле имеет 
название «Электросвязь» в честь 
использования в качестве укрытий больших 
кабельных барабанов.

БОЛЬШОЙ
КАБЕЛЬНЫЙ
ПЕЙНТБОЛ 

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР RUSCABLE.RU

Адрес: Московская область, Кудиновское шоссе, 
владение 33: пейнтбольный клуб «Черная пантера»

23/08/2019. Сбор 12:00. Начало 13:00

Осталось 3 дня

events.ruscable.ru

https://events.ruscable.ru/paintball/
http://plastcraft.su/
http://energokab.ru
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/06/AO_Zavod_Energokabely_primet_aktivnoe_uchastie_v_o/


Космодром «Плесецк»
Объект: Космодром «Плесецк», 
Архангельская обл.

Монтаж кабельных трасс в перфорированных 
лотках-коробах и лестничных лотках НЛО 
OSTEC, 2012 г.

Космодром Плесецк (1-й Государственный 
испытательный космодром Министерства обороны 
Российской Федерации) — советский и российский 
космодром, обеспечивающий часть российских 
космических программ, связанных с оборонными, а 
также прикладными, научными и коммерческими 
пусками непилотируемых космических аппаратов.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Надежная опора
для Вашего кабеля

Совместный проект
OSTEC и RusCable.Ru
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https://www.lotki.ru/objects/special-objects/1134/
https://www.lotki.ru/


#энергетика #тэк #бизнес

Смелые форматы
нового media
Реализуйте смелую, яркую и нестандартную рекламную кампанию. 
Используйте эффективные нативные блогерские форматы и 
современные способы продвижения вместе с медиахолдингом 
«РусКабель» и новым стильным life-проектом ЭНЕРГОСМИ.РУ

energosmi.ru media.ruscable.ru

https://energosmi.ru/
http://energosmi.ru/
https://media.ruscable.ru/
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