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МИНЭНЕРГО, ПАВОДОК02 сентября 2019

Андрей Черезов: «Ситуация с 
электроснабжением в Иркутской 
области стабильная»

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял 
участие в заседании под председательством Виталия Мутко по вопросу 
рассмотрения обстановки, сложившейся в результате прохождения дождевого 
паводка в Иркутской области.
 В ходе своего выступления Андрей Черезов отметил, что в настоящее время 
ситуация с электроснабжением в регионе стабильная. Идет отработка 
индивидуальных заявок потребителей для временного подключения домовладений 
в зоне затопления, организована работа по оповещению населения через средства 
массовой информации.

Обязательно

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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МИНПРОМТОРГ, ВЭФ-201906 сентября 2019

Денис Мантуров: бизнес готов 
создавать на острове Русский центры
исследований и разработок

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Восточного 
экономического форума (ВЭФ) рассказал ТАСС о том, какой бизнес готов развивать 
проекты в Дальневосточном регионе, какие направления стали локомотивами 
развития экспорта из России в этом году, почему в стране продолжают снижаться 
продажи автомобилей и как министерство намерено тормозить эту тенденцию.
Особенность Восточного экономического форума — упор на развитии Дальнего 
Востока. В этом году президент провел в рамках ВЭФ президиум Госсовета по 
развитию Дальневосточного региона, а в прошлом году призвал корпорации 
размещать инжиниринговые центры на острове Русский.

МИНЭНЕРГО, ИНТЕРВЬЮ, ВЭФ-201905 сентября 2019

Александр Новак: «Дальний Восток 
и его энергетическое развитие 
для нас является абсолютным 
приоритетом»

Как отметил Александр Новак, тема энергетики на полях Восточного 
экономического форума с каждым годом становится все более популярной, 
особенно в контексте отношений со странами АТР.
«На форуме мы, в частности, обсудили перспективы энергетических проектов на 
Дальнем Востоке России, сотрудничество со странами АТР. К примеру, «на полях» 
ВЭФ было подписано инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ-2» с 
партнерами из КНР, Японии, Франции. Это очень важное решение, которое 
позволит начать строительство нового проекта мощностью 20 млн тонн СПГ и 
стоимостью $21 млрд. Был подписан документ по строительству перспективного 
газохимического комплекса в Иркутской области с японскими партнерами. Кроме 
того, с нашими партнерами из Индии мы подписали несколько документов о 
сотрудничестве в области электроэнергетики, газомоторного топлива и программу 
по развитию проектов в нефтегазовой отрасли», – рассказал министр.
Подобные соглашения, по мнению главы Минэнерго России, позволят создать 
условия для развития энергетики и в целом по России, и на Дальнем Востоке в 
частности.

МИНЭНЕРГО, ОБРАЗОВАНИЕ02 сентября 2019

Юрий Маневич: «Выпускникам МЭИ 
предстоит решать амбициозные 
задачи развития»

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич посетил 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» и поздравил студентов и 
преподавателей университета с Днем знаний.
В ходе визита в НИУ «МЭИ» Юрий Маневич осмотрел Центр научно-технической 
инициативы АСИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных 
интеллектуальных энергосистем», тематические аудитории энергокомпаний 
Института электроэнергетики и принял участие в торжественном открытии 
аудитории завода «Изолятор».
Юрий Маневич отметил, что в университете имеется уникальное оборудование для 
изучения возобновляемых источников энергии, уникальный комплекс для 
исследования электроэнергетических систем, единственный в России комплекс по 
исследованию интеллектуальных электрических сетей, единственная в мире 
учебная ТЭЦ, построенная еще в 1949 году.

РНК СИГРЭ, ИЗОЛЯТОР05 сентября 2019

В НИУ «МЭИ» открылась аудитория 
завода «Изолятор»

В Московском энергетическом институте в рамках торжественных мероприятий к 
Дню знаний состоялось открытие новой учебной аудитории завода «Изолятор» – 
ведущего научно-технического партнера РНК СИГРЭ. Просторное светлое 
помещение, оформленное в фирменном стиле предприятия, оснащено 
современными интерактивными и мультимедийными средствами, легко 
трансформируется под разные задачи обучения.
НИУ «МЭИ» с момента своего основания сотрудничает с заводом «Изолятор», на 
котором успешно трудятся многие выпускники университета. Созданная 
предприятием аудитория поможет получить студентам фундаментальные знания и 
навыки для дальнейшей работы в электросетевых и электротехнических компаниях, 
в том числе и на крупнейшем в России электротехническом предприятии ООО 
«Завод «Изолятор», выпускающем вводы переменного и постоянного тока на 
напряжение 12–1200 кВ.
Александр Славинский в своем выступлении пожелал студентам МЭИ стремления к 
знаниям и свершению всех поставленных целей.

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД05 сентября 2019

Кабельный завод в Орле 
может обанкротиться 
по иску конкурента

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск о банкротстве 
расположенного в областном центре ООО «Промышленное предприятие 
«Верхнеокский кабельный завод». Истцом выступает местное ООО «Камит-экспорт», 
структура более крупного АО «Орловский кабельный завод», занимающаяся 
поставками его продукции.
Первоначальная сумма заявленных исковых требований – 1,54 млн руб., она может 
быть скорректирована в процессе рассмотрения спора. На данный момент суд 
оставил заявление о банкротстве без движения, так как истец не указал в нем 
кандидатуру временного управляющего или СРО, членом которой он должен быть. 
На этот выбор у «Камит-экспорта» есть время до 25 сентября.

Кабельный бизнес

#обязательно#кабельный бизнес
№139-09/09/2019
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Разработка нового материала
для оболочек миниатюрных
оптических кабелей и 
микрокабелей

Special DOW

Широкополосные соединения должны передавать абонентам огромные объемы данных. 
Сеть, состоящая из протяженных линий, выполненных кабелями с медными жилами, не 
может передавать такой огромный трафик. Для увеличения пропускной способности 
могут применяться различные технологии, такие как, например, гибридные системы, 
состоящие из волоконно-оптических кабелей в сочетании с существующими медными 
кабелями для охвата последних метров от улицы до здания.
Наиболее эффективным техническим решением также является 
использование волоконно-оптических кабелей для организации последней 
мили до дома абонента (FTTH, FTTB). Предпочтительный метод прокладки, 
применяемый в Европе, но распространяющийся в настоящее время и в 
другие регионы, предусматривает прокладку кабеля в трубках и 
микротрубках. Этот способ обладает определенными преимуществами, 
такими как, например, снижение расходов на монтаж и прокладку, которые 
могут быть оптимизированы, если расстояние, на которое кабель 
задувается в трубку, может быть увеличено, а кабельные колодцы могут 
быть расположены на большем расстоянии друг от друга. 

Еще одно преимущество микротрубочной канализации состоит в том, что 
можно проложить больше микротрубок, чем требуется в момент прокладки, 
а пропускная способность может быть увеличена позже, когда в пустые 
микротрубки путем задувки будут уложены дополнительные кабели, без 
необходимости копать дополнительные траншеи в земле. Дополнительные 
линии или микрокабели можно также задувать в уже проложенные трубки 
со стандартным волоконно-оптическим кабелем. 

Оптимизация расстояния задувки была следствием миниатюризации и 
уменьшения массы волоконно-оптических кабелей, предназначенных для 
прокладки в сетях мегаполисов и сетях абонентского доступа. Самые 
маленькие микрокабели с одной буферной трубкой и 12 оптическими 
волокнами имеют диаметр всего лишь 1,5 мм и толщину оболочки 0,3 мм. 
Когда такие микрокабели производятся на экструзионной линии со 
скоростью 100 м/мин, в экструзионном инструменте скорость сдвига 
превышает 10 000 с-1. Напряжения сдвига, связанные с такими высокими 
скоростями сдвига, приводят к ориентации полимерных цепей в 
направлении экструзии, и, если не происходит релаксация до того, как 
ориентация будет заморожена в водяной ванне, усадка оболочки 
произойдет не только непосредственно после экструзии, но и по истечении 
более продолжительного периода времени, даже после того, как кабели 
будут проложены и будут подвергаться температурным колебаниям. 

Чем выше окружающая температура, тем быстрее происходит усадка. В 
технической литературе этот тип усадки часто называют «обратной» 
усадкой (shrink back). Плотность компаунда для оболочки также влияет на 
«обратную» усадку – чем ниже плотность, тем ниже температура 
кристаллизации и тем ниже скорость кристаллизации, что дает 
расплавленному полимеру немного больше времени на релаксацию до 
возникновения кристаллизации по сравнению с полиэтиленами более 
высокой плотности, перерабатываемыми при аналогичных условиях. Этим 
объясняется тот факт, что компаунды с одинаковой реологией, но более 
низкой плотностью демонстрируют меньшую усадку. Кроме «обратной» 
усадки, другие эффекты изменяют размеры оболочки, такие как, например, 
термическое расширение/сжатие и кристаллизация. В полиэтилене 
плотность кристаллической фазы равна приблизительно 1,00 г/см�, в то 
время как плотность полностью аморфного полиэтилена близка к 0,85 г/см� 
при комнатной температуре. 

Плотность расплава полиэтилена ниже и зависит от его температуры. 
Поскольку кабельные оболочки быстро охлаждаются в охлаждающем 
желобе, кристаллизация часто не достигает динамического равновесия, и 
последующая кристаллизация может произойти по истечении длительных 
периодов времени, приводя к увеличению степени кристалличности в 
оболочке и сокращению ее удельного объема. Для такого материала с 
высокой степенью кристалличности, как полиэтилен высокой плотности, 
этот эффект более выражен, чем для полиэтилена низкой плотности. Тем не 
менее, имеются достаточные основания для выбора полиэтилена высокой 
плотности в качестве предпочтительного материала для оболочек 
волоконно-оптических кабелей и, в частности, для оболочек мини- и 
микрокабелей. К таким основаниям относятся повышенная жесткость 
кабеля, более низкий коэффициент трения и более высокая стойкость к 
раздавливанию. 

Еще одна тенденция на рынке, которая является косвенным результатом 
применяемых методов прокладки, заключается в переходе от маркировки 
методами струйной печати и горячего тиснения фольгой к лазерной печати. 
Лазерные принтеры обеспечивают высокую степень контраста, постоянную 
маркировку на кабелях, высокую прочность и долговечность маркировки, 
которую трудно удалить. Эта технология представляет собой менее 
трудоемкий и более экологичный метод нанесения маркировки на 
кабельные изделия, включая микрокабели.

Компания Dow Wire & Cable провела экспериментальные исследования с 
целью сравнения эксплуатационных характеристик трех компаундов для 
изготовления оболочек волоконно-оптических кабелей: полиэтилена 
средней плотности, полиэтилена высокой плотности, а также нового 
бимодального полиэтилена высокой плотности, специально 
предназначенного для оболочек микрокабелей. Сравнивались основные 
свойства этих трех компаундов: реология, модуль упругости при изгибе, 
твердость, коэффициент трения, способность к переработке на 
экструзионных линиях, усадка, пригодность к лазерной маркировке, 
стойкость к УФ-излучению, стойкость на истирание. 

Новый компаунд на основе полиэтилена высокой плотности, 
разработанный специально для использования в качестве оболочек мини- 
и микрокабелей, благодаря специфической молекулярной структуре, 
характеризуется сочетанием низкой вязкости и более короткими периодами 
времени релаксации для уменьшения обратной усадки. Молекулярная 
структура также обеспечивает более высокую степень жесткости и более 
низкий коэффициент трения при соответствии всем другим требованиям 
стандартов. Был разработан специальный вариант этого продукта черного 
цвета, который подходит для применения лазерного метода маркировки 
при типичных скоростях технологической линии, сохраняет устойчивую к 
истиранию маркировку, а также обеспечивает требуемый уровень защиты 
от УФ-излучения, установленный в кабельной отрасли.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Юбилей под 
знаком качества:
20 лет АО «МКФ»

Special Москабельмет

9 сентября ГК «Москабельмет» отмечает 
важную дату – юбилей АО «Москабель-
Фуджикура», одного из первых в России 
производителей волоконно-оптического 
кабеля. Совместному с японской компанией 
Fujikura предприятию исполняется 20 лет!

#дайджест #special #москабель
№139-09/09/2019

За эти годы динамичное развитие, накопленный опыт и 
постоянное внедрение новых разработок вывело АО 
«Москабель-Фуджикура» в лидеры среди российских 
производителей оптических кабелей и обеспечило ему 
безупречную репутацию надежного поставщика 
волоконно-оптического кабеля. Он проложен в сетях 
ведущих интернет-провайдеров и операторов связи, 
Московского метрополитена и ФСК ЕЭС, его качеству 
доверяют Министерство обороны, «Роснефть», 
«Лукойл», «Газпром» и другие крупнейшие ведомства 
страны. Более 250 000 километров оптического кабеля, 
изготовленного за это время на «Москабель-
Фуджикура», равняются 20 диаметрам Земли!
 
Деятельность АО «МКФ» сыграла важную роль и в 
реализации такого важного проекта, как «Сахалин-2»: 
благодаря передовым технологиям производства, 
предприятие поставило на объект кабели, способные 
выдерживать экстремальные температурные условия.
 
Кстати, уникальный абонентский кабель «бабочка», 
который тоже производится на нашем заводе, первым в 
мире выпустил именно сооснователь предприятия – 
Fujikura Ltd.
 
Но главной гордостью АО «Москабель-Фуджикура» 
является его коллектив из 119 
высококвалифицированных и всегда стремящихся к 
идеалу специалистов. Каждый из них – эксперт в своей 
области, радеющий за дальнейшее процветание 
компании. Именно благодаря им предприятие занимает 
те позиции, которые позволяют ему добиваться новых 
высот.
 
Поздравляем АО «Москабель-Фуджикура» и всех его 
сотрудников с праздником! Желаем успехов, 
благополучия во всем, новых интересных перспектив и 
достижения всех поставленных целей!

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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Сертификация ряда марок кабелей силовых и управления
На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг» проведена  
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат 
соответствия ГОСТ Р: марок: ПвПнг(A)-HF, ПвПЭнг(A)-HF, ПвПнг(A)-FRHF, ПвПЭнг(A)-
FRHF, ПвПнг(A)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 16.К71-341-2004, КУПЭВнг(A)-LS,  
КУПЭВнг(A)-LS-ХЛ, изготавливаемые по ТУ 16.К71-040-2012.
26.07.2019г. 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, входящую в номенклатуру 
изделий военного назначения, и АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ №144-19-000057 о соответствии 
производимой продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ4 сентября 2019

Заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
проведена сертификация 
кабельной продукции

ЭМ-КАБЕЛЬ4 сентября 2019

«ЭМ-КАБЕЛЬ»
Сохраняя вектор развития!

30 августа на заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ» состоялось торжественное, знаковое событие – 
запуск 2-го этапа производственных мощностей цеха № 7. Всего два года назад, 25 
августа 2017 г., успешно стартовал 1-й этап проекта – производство силовых 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое (до 110 кВ) 
напряжение. За это время было выпущено 2 940 км кабеля на сумму 1 758 млн руб. 
Одновременно с этим производством шла работа по реализации 2-го этапа 
проекта.
Всего было закуплено и смонтировано 13 единиц современного оборудования. 
Машина с первой партией высокотехнологичного груза поступила на завод 24 
декабря 2018 года. В процессе наладки участвовали как наши сотрудники, так и 
представители зарубежных фирм-поставщиков.

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ5 сентября 2019

ГК «ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК» 
начала работы по внешнему 
электроснабжению ЖК «Династия»

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поставил силовой кабель для строительства объекта, а ООО 
«ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ» установил блочную трансформаторную подстанцию типа 
БКТП 2х1600 кВА. Комплекс бизнес-класса строится на севере Москвы на 
Хорошевском шоссе. Всего в жилом комплексе 2273 квартиры, в некоторых из 
которых 4-метровые потолки. На парковке 1200 машиномест и автоматизированная 
система доступа. У жителей будет возможность зарядить электрокар и оставить 
сезонные вещи в кладовой (11–33 кв. м). Сдача объекта в эксплуатацию планируется 
в 2019–2020 гг.

Nexans04 сентября 2019

Высоковольтный кабель компании 
Nexans для рекордно глубоководной 
прокладки в норвежских фьордах

Компания Nexans, являющаяся мировым лидером в области современных 
кабельных систем, решений и услуг, разработала и изготовила силовой кабель с 
изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 420 кВ новой конструкции, 
пригодной для прокладки на глубине до 550 метров. Кабель разработан 
специально для создания нового участка линии подключения к сети компании BKK 
в акватории фьорда Фенсфьорден, Норвегия.
Разработка этого кабеля открывает новые возможности для прокладки подводных 
линий высокого напряжения на очень больших океанских глубинах. Компания 
Nexans завершила проведение окончательных типовых испытаний на соответствие 
требованиям своего нового подводного кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на напряжение 420 кВ, предназначенного для прокладки на глубине 
550 метров, что является мировым рекордом.

#кабельный бизнес
№139-09/09/2019

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ5 сентября 2019

Поздравляем с юбилеем
Виталия Алексеевича Лепешкина!

5 сентября 2019 года главный специалист АО «Завод «Энергокабель» отмечает 80-
летний юбилей. Имя Виталия Алексеевича Лепешкина занимает почетное место 
среди тех, кем по праву гордится не только завод «Энергокабель», но и вся 
кабельная промышленность Российской Федерации.
В честь юбилея и за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
социально-экономическое развитие Московской области Виталий Алексеевич был 
награжден Почетным знаком и Почетной грамотой Московской областной Думы.
Коллектив АО «Завод «Энергокабель» от всей души желает здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа, прекрасного настроения, реализации всех намеченных 
планов, новых конструктивных идей и мудрых решений! Искренне благодарим за 
неоценимый вклад в развитие предприятия.

РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl3 сентября 2019

Новая экструзионная головка 
для совместной экструзии

Наиболее распространенный способ наложения оболочки на силовые кабели 
низкого напряжения – «тандемная экструзия», которую в последнее время все чаще 
заменяют так называемой «совместной экструзией». Данный производственный 
процесс не только эффективен и экономичен для производителя, но и неизбежен, 
ввиду использования множества различных полимерных материалов.
Для этого в компании Rosendahl специально разработали новую экструзионную 
головку RX 40 MB 2.1.I, с помощью которой возможно одновременное нанесение 
комбинаций различных материалов, таких как EPDM и PVC. Теперь это возможно 
при помощи одной экструзионной головки.

https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/Zavodom_PODOLYSKKABELY_provedena_sertifikatsiya_ka/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/EM-KABELY_Soxranyaya_vektor_razvitiya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/05/GK_EKSPERT-ELEKTRIK_nachala_raboty_po_vneshnemu_el/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/Vysokovolytnyj_kabely_kompanii_Nexans_dlya_rekordn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/05/Pozdravlyaem_s_Ubileem/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/03/Novaya_ekstruzionnaya_golovka_dlya_sovmestnoj_ekst/
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ФСК ЕЭС4 сентября 2019

 
ФСК ЕЭС запустила питающий 
центр ТОР «Надеждинская»
в Приморье

В первый день Восточного экономического форума состоялась торжественная 
церемония пуска подстанции 220 кВ «Промпарк» в пригороде Владивостока. 
Электроэнергию от нее получат резиденты территории опережающего развития 
«Надеждинская». ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) инвестировало в проект 
техприсоединения 2,3 млрд рублей. Участие в церемонии пуска приняли министр 
энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор ПАО «Россети» Павел 
Ливинский, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, генеральный 
директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.
Проект выполнен в рамках сотрудничества ПАО «ФСК ЕЭС» с АО «КРДВ». Мощность 
нового энергообъекта составляет 126 МВА. Проведено также расширение 
подстанции 500 кВ «Владивосток» – основного центра питания столицы 
Приморского края. Объекты связала вновь построенная 30-километровая линия 
электропередачи.
Как результат, обеспечены условия для развития в ТОР «Надеждинская» 
производственно-торговой площадки с мультимодальным транспортно-
логистическим комплексом, домостроительного комбината «Приморье», а также 
поэтапного создания единого комплекса машино- и приборостроения, 
металлообработки и производства строительных материалов.

Россети

«Город света» построит Ассоциация «Русский Свет» вместе со своими партнерами. 
Специализированная выставка откроется 26 сентября 2019 года в Тюменском 
Технопарке. Побывать здесь стоит для того, чтобы увидеть, как современные 
технологии делают нашу жизнь комфортнее, безопаснее и светлее.
В «Городе света» ведущие производители и поставщики электротехнической 
продукции представят свои новинки и инновационные решения. IEK GROUP 
приглашает посетить это значимое для отрасли мероприятие.
Стенд IEK GROUP в «Городе света» будет визуально разделен на зоны в соответствии 
с направлениями: светотехника и электротехника IEK®, продукция для 
телекоммуникаций ITK® и оборудование промышленной автоматизации ONI®. В 
экспозиции общей площадью 54 кв. м будет представлена самая интересная 
продукция нашей компании.

СЭФ-20192 сентября 2019

Красноярск станет крупным 
промышленным центром России

С 20 по 22 ноября Красноярск примет масштабный конгрессно-выставочный 
проект, объединяющий различные отрасли тяжелой промышленности: 
электроэнергетику, топливную промышленность, черную и цветную металлургию, 
химическую промышленность, машиностроение и металлообработку.
Этот проект можно назвать самым мощным отраслевым мероприятием за Уралом, 
поскольку он включает в себя Сибирский энергетический форум и крупнейшие в 
Сибири и на Дальнем Востоке специализированные выставки: «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия» и 
«Металлообработка и сварка». 
Сибирский энергетический форум немало способствует повышению статуса 
краевой экономики, стимулируя развитие рынка промышленного сектора. Именно 
здесь ежегодно проходит смотр передовых технологий, демонстрируется 
современное оборудование. Особое внимание уделяется инновационным 
разработкам, которые будут использоваться на различных предприятиях края и 
других регионов России.

Мероприятия

IEK GROUP приглашает 
в «Город света» – ждем
вас в Тюмени!

МЕТАКЛЭЙ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-20195 сентября 2019

«МЕТАКЛЭЙ» представит 
инновационную технологию 
для изоляции силовых кабелей 
на «Импортозамещении 2019»

Компания ООО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и разработки», резидент ИЦ «Сколково», 
представит 10–12 сентября пероксидносшиваемую композицию для изоляции 
силовых кабелей среднего напряжения на выставке «Импортозамещение 2019» в 
МВЦ «Крокус Экспо». На сегодня пероксидносшиваемая композиция «МЕТАКЛЭЙ» 
прошла успешные лабораторные испытания на длительное тепловое старение и 
триингостойкость в ОАО «ВНИИКП». Там же, в ОАО «ВНИИКП», и на кабельных 
заводах предстоят промышленные испытания композиции, которые будут 
проводиться до середины 2020 года.
Проект «Пероксидносшиваемый полиэтилен» был разработан компанией 
«МЕТАКЛЭЙ» и софинансируется Фондом «Сколково». В настоящее время Фонд 
«Сколково» оформляет заявку для закрепления приоритетного права на 
применение данной рецептуры и технологического решения.

Инвестпроекты
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https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/Federalynaya_setevaya_kompaniya_Rosseti_FSK_EES_za/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/02/Krasnoyarsk_stanet_krupnym_promyshlennym_tsentrom_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/IEK_GROUP_priglashaet_v_Gorod_sveta__zhdem_vas_v_T/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/05/METAKLEJ_predstavit_innovatsionnuu_texnologiu_dlya/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/videos?app=desktop
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Оптоволоконный
кабель по дну океана
«Хельсинки - Токио»

Special Проекты

Международное сотрудничество и интеграция новейших технологий будут способствовать 
развитию Арктики – такой вывод сделали эксперты второго цифрового форума, который 
закончил свою работу в Петербурге. Одним из ключевых проектов, демонстрирующих 
возможности кооперации стран, стал проект ПАО «МегаФон» и финской инфраструктурной 
компании Cinia Oy по созданию международного консорциума. Он построит новую подводную 
высокоскоростную оптическую линию между Хельсинки и Токио.
Кабель планируется проложить по дну Северного Ледовитого 
океана. Линия протяженностью 10 тысяч километров станет 
уникальным маршрутом Европа – Азия с наилучшими 
показателями скорости передачи сигнала. Оптимальное сочетание 
самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня 
доступности сети заложено в архитектуре маршрута. По словам 
Александра Соболева, директора по стратегии и развитию 
бизнеса ПАО "МегаФон", оптимальным техническим решением 
проекта стала прокладка кабеля по арктическому шельфу, что 
будет способствовать цифровизации региона.

Важность новой линии очевидна. По мнению Сергея Катикова, 
советника президента Русского географического общества по 
международным вопросам, именно отсутствие широкополосного 
интернета в большинстве арктических регионов тормозит их 
развитие. Аналитики отмечают, что этот проект, помимо прочих 
векторов развития, даст Арктике возможность стать хабом для 
международных дата-центров, поскольку в этом регионе для 
охлаждения достаточно лишь наружного воздуха. 

Первым проектом, использующим климатические возможности 
региона, стал дата-центр Google в финском городе Хамина. 
Оборудование здесь охлаждается водами Финского залива. 
Однако арктический холод позволит реализовать не один 
подобный проект на российской части Арктики, а значит, 
привлечет новых инвесторов.
 Нехватку инвестиций отмечает Марат Есеев, проректор по 
научно-инновационному развитию, заведующий кафедрой 
фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова. Сегодня 
Арктика уже испытывает кадровый голод, поэтому задача 
подготовки необходимого числа квалифицированных кадров не 
менее важна, когда речь идет о «технологической прокачке» 
Арктического региона. 

Однако сегодня по структуре расходов на НИОКР видно, что 
российские инвесторы пока не особо заинтересованы в развитии 
бизнеса на Севере. По словам Есеева, больше половины таких 
расходов в западных странах ложится на плечи бизнеса, 
компаний, заинтересованных в подготовке кадров, в России же 
большую часть расходов берет на себя федеральный бюджет.
 

Способствовать привлечению инвесторов сможет международная 
система «Арктическая инвестиционная матрица», созданная 
международным экономическим советом. Она должна помочь в 
создании финансовых инструментов и фонда для развития 
сотрудничества между компаниями разного уровня в Арктике. По 
словам вице-председателя совета Теро Ваурасте, уже подписан 
меморандум о работе в этом направлении и предприниматели 
могут участвовать в создании системы.
 
– Это будет объединение различных национальных финансовых 
механизмов, возможно, итогом будет создание международного 
фонда, – уточнил Ваурасте, добавив, что проект будет запущен 
следующей осенью.
 
Свою лепту в цифровизацию Арктики внесет и Петербург. Здесь 
появится новый научно-образовательный центр мирового уровня 
в сфере сетей 5G и перспективных сетей 2030. Сети нового 
поколения уже начали тестировать. Телекоммуникационный 
оператор МТС и компания Huawei запустили в Кронштадте 
первую в России пользовательскую сеть связи 5G. Сеть нового 
поколения охватит почти весь город и будет доступна 
пользователям 5G-смартфонов. В ней тестируют инновационные 
технологии: решения для Smart City, беспилотного транспорта, 
интернета вещей, телемедицинских услуг. При подключении к 
сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в 
Кронштадте пиковую скорость 1,2 гигабита в секунду.
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МЕТАКЛЭЙ, ГАЗПРОМ3 сентября 2019

«МЕТАКЛЭЙ» разработал 
BIO-заглушки для защиты труб 
и запорно-регулирующей арматуры

АО «МЕТАКЛЭЙ» выпустило заглушки BIO для защиты труб, соединительных 
деталей и запорно-регулирующей арматуры наружным диаметром от 57 до 1420 мм 
от проникновения грязи, влаги, механического повреждения фаски.
Для ПАО «Газпром» обеспечение экологической безопасности в регионах 
присутствия компании является одной из самых важных задач. Большинство 
трубопроводов, месторождений, дожимных компрессорных станций и других 
крупных объектов строятся в отдаленных местах, где экосистема не пострадала от 
рук человека.
Оставленные в таких местах заглушки для труб разлагаются в природе до 100 лет. 
Для решения этой проблемы компания «МЕТАКЛЭЙ» разработала биоразлагаемый 
пластик.
Под действием УФ-излучения и факторов внешней среды материал заглушки BIO 
разрушается на молекулярном уровне и превращается в порошок. Заглушки 
разлагаются в почве под действием факторов внешней среды без вреда экосистеме 
и не требуют утилизации. Срок разложения является регулируемым и составляет до 
10 лет.

Полимеры

ВЭФ-2019, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, РОСНЕФТЬ04 сентября 2019

Минпромторг России и Роснефть 
подписали соглашение 
о взаимодействии

Правительство и экономика

В рамках Восточного экономического форума – 2019 состоялось подписание 
Соглашения о взаимодействии между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и ПАО «НК «Роснефть». Документ подписали министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Главный 
исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Министр отметил, что данное соглашение расширит области взаимодействия 
Минпромторга России и ПАО «НК «Роснефть» в целях развития промышленной 
инфраструктуры Российской Федерации. Документ позволит улучшить 
взаимодействие между министерством и компанией, увеличить объем и повысить 
качество промышленного производства в России.

НАЦПРОЕКТ, НАУКА04 сентября 2019

Центр компетенций НТИ 
создаст цифровые подстанции 
для повышения надежности 
электросетей

Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе 
Национального исследовательского университета «МЭИ» разработает технологии 
защиты и автоматизации цифровых подстанций для повышения надежности и 
эффективности объектов электросетевого комплекса России. О подписании 
соглашения между Центром компетенций НТИ и компаниями «Радиус Автоматика» 
и «Фирма ОРГРЭС» в понедельник сообщила пресс-служба Российской венчурной 
компании.

РНК СИГРЭ2 сентября 2019

Какой вопрос вы бы задали 
руководству СИГРЭ?

Если бы у вас была возможность задать вопрос руководству Международного 
Совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ – о чем 
бы вы спросили? 7–9 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится совместное 
заседание Управляющего Комитета и Технического Совета СИГРЭ. Подробнее об 
участниках совещания . У нас с вами есть уникальная возможность задать по ссылке
вопрос руководителям СИГРЭ.
Свои вопросы вы можете оставить в официальных группах Молодежной секции 
РНК СИГРЭ ВКонтакте и Facebook , а также направить на адрес (ссылка) (ссылка)
электронной почты cigre@cigre.ru.

РНК СИГРЭ

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО05 сентября 2019

Почти 4 тысячи рабочих мест 
появится в промышленности 
Нижегородской области благодаря 
реализации новых инвестпроектов

Почти 4 тысячи рабочих мест появится в промышленности Нижегородской области 
благодаря реализации новых инвестпроектов. Об этом сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя перспективы развития 
реального сектора экономики региона. Губернатор напомнил, что только за 2018 
год в промышленности региона появилось более 5000 рабочих мест для 
нижегородцев.

ТЕХНОЛОГИИ, High-Tech4 сентября 2019

Представлены спецификации 
стандарта USB4: скорость 40 Гбит/с

Разработки

Организация USB-IF опубликовала спецификации новой версии стандарта USB, 
которая называется USB4. Помимо исчезновения пробела в названии (между 
буквами и цифрой), новый стандарт USB4 предложит вдвое большую пропускную 
способность по сравнению с USB 3.2. При использовании сертифицированных 
кабелей можно будет рассчитывать на скорость в 40 Гбит/с.
В дополнение к значительно увеличившейся пропускной способности, интерфейс 
USB4 предлагает возможность оптимально распределять пропускную способность 
при одновременной передаче видеосигнала и данных. Конечно же, интерфейс USB 
следующего поколения сохранит обратную совместимость с прежними версиями 
стандарта (USB 2.0, USB 3.2 и т. д.), а также будет обратно совместим с Thunderbolt 3. 
Последнее, наряду с некоторыми другими улучшениями, является результатом того, 
что Intel внесла свою технологию Thunderbolt в спецификации стандарта USB. Это 
означает, что производителям больше не придется платить Intel за использование 
интерфейса Thunderbolt в своих устройствах, что должно стимулировать 
распространение данного стандарта.
Также USB-IF планирует представить новые спецификации разъема USB Type-C для 
того, чтобы обеспечить пропускную способность стандарта USB4. 

#рнк #разработки #полимеры #экономика
№139-09/09/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/09/03/METAKLEJ_razrabotal_BIO_zaglushki_dlya_zaschity_tr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/Minpromtorg_Rossii_i_Rosnefty_podpisali_soglasheni/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/TSentr_kompetentsij_NTI_sozdast_tsifrovye_podstant/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/02/Kakoj_vopros_vy_by_zadali_rukovodstvu_SIGRE/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/05/Pochti_4_tysyachi_rabochix_mest_poyavitsya_v_promy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/04/Predstavleny_spetsifikatsii_standarta_USB4_skorost/
https://www.cigre.org//GB/about/governing-bodies.asp
https://vk.com/ys_rnk_cigre?w=wall-43708815_1884
https://www.facebook.com/ysrnccigre/posts/949159315436012
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
RUSCABLE INSIDER DIGEST
НАМ 3 ГОДА!

ГЛАВНОЕ О КАБЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

«RusCable Insider Digest» (входит в медиахолдинг «РусКабель») еженедельный дайджест 
рынка кабеля, электротехники и энергетики. Является сборником актуальных новостей, 
публикаций и мнений о кабельном рынке и его тенденциях в новом формате – digital-book. 
Распространяется свободно через социальные сети, портал RusCable.Ru и по подписке на 
электронную рассылку. По данным опроса аудитории в августе 2018 года еженедельник был 
признан самым интересным проектом медиахолдинга.

ПРОЙДИ ОПРОС!

Со дня выхода первого номера еженедельника RusCable Insider 
Digest («РусКабель Инсайдер Дайджест») прошло три года. 
Создание журнала-дайджеста о рынке кабельно-
проводниковой продукции – где и кем создается продукт, какое 
сырье используется, какие проблемы преодолевают игроки – 
стало логичным продолжением серии проектов, посвященных 
информационной поддержке участников отрасли.
Журнал стал хедлайнером среди проектов медиахолдинга 
«РусКабель», который на протяжении двадцати лет работы в 
информационном поле электротехнического и 
электроэнергетического сектора экономики смог не только 
сформировать, но и нарастить вокруг себя 
специализированную аудиторию, которая, находясь в среде 
серьезной конкуренции, усиливает потенциал отечественной 
промышленности и бизнеса за счет постоянной коммуникации 
и постоянного обмена новой информацией.
Сегодня отечественный рынок кабельно-проводниковой 
продукции  – это сотни компаний по всей стране, которые 
производят и поставляют кабель и провод для 
электроэнергетики, судо- и машиностроения, строительства и 
автопрома, металлургии и горнорудной отрасли, 
нефтегазового сектора и телекоммуникации, для нужд военно-
промышленного комплекса. 
Редакция издания считает, что у такого серьезного рынка 
должен быть свой, общий канал, «зеркало», которое отражает 
общую картину и положение вещей в отрасли. Мнения 
ключевых персон и лидеров отрасли, информация о новых 
проектах, достижениях компаний, разработках, направлениях и 
трендах в развитии, итоги и анонсы профессиональных 
мероприятий – вся главная информация о рынке в едином 
издании должна быть тем объединяющим звеном, которое 
ведет к эволюционному пути развития промышленности.

Приглашаем постоянных читателей и новичков 
принять участие в коротком опросе, который 
поможет выявить потребности самих игроков.
Каким должно быть еженедельное издание о 
кабеле, технологиях, бизнесе и жизни – решать 
именно вам! Пройдите опрос сейчас или оставьте 
пожелания редакции издания 
insider@ruscable.ru.

ПРОЙТИ ОПРОС

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFB_iPgIP27qu2m-ckm28ZAjMY4nfe2iSxHDWUvE2BR__VVQ/viewform
https://insider.ruscable.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFB_iPgIP27qu2m-ckm28ZAjMY4nfe2iSxHDWUvE2BR__VVQ/viewform


Портал RusCable.Ru 
готовит эксклюзивный репортаж 
о кабельном заводе «Алюр»

Special Алюр

Одной из ключевых составляющих репортажа станет интервью с генеральным 
директором завода «Алюр» Алексеем Бобровым, проведенное генеральным 
директором медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым. О целях, 
стремлениях, будущем и прошлом, о состоянии кабельной промышленности и 
перспективах развития, о ценных кадрах и их воспитании, а также о многом другом 
вы узнаете из удивительной и интересной беседы двух руководителей.
28 августа 2019 года, по приглашению руководства кабельного 
завода «Алюр», представители медиахолдинга «РусКабель» 
посетили производственную площадку предприятия, 
расположенную в городе Великие Луки. Специально для 
портала RusCable.Ru ведущие специалисты компании провели 
эксклюзивную экскурсию, включившую в себя обзор всех 
этапов производства и контроля качества кабельной 
продукции, выпускаемой заводом. Весь процесс тщательно 
записывался, фотографировался и снимался на видео 
корреспондентами портала. Результатом этой поездки станет 
подробный репортаж, в традиционной стилистике наших 
публикаций, а также в видеоформате, переносящем 
повествование на абсолютно новый уровень.

Делегация портала сделала обход предприятия, 
расположенного на площадке в 12 тысяч кв. м, ознакомившись с 
каждым из этапов полного цикла производства, 
организованного заводом «Алюр» – от складов кабельных 
материалов, волочения катанки до производства готовой 
продукции, контроля качества, складирования и отгрузки на 
грузовые автомобили из собственного парка компании. В 
рамках экскурсии также была показана испытательная 
лаборатория завода, оснащенная передовым оборудованием, 
позволяющим проводить надежную проверку качества как 
готовой продукции, так и входной контроль материалов. 
Дополнительно предприятие имеет в составе собственную 
ремонтную базу, позволяющую проводить полноценное 
обслуживание производственных мощностей, осваивать новые 
технологические процессы. Не стал исключением для 
экскурсии и новый цех, находящийся в процессе постройки, с 
использованием собственных ресурсов завода «Алюр».
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https://www.ruscable.ru/news/2019/09/02/Portal_RusCableRu_gotovit_ekskluzivnyj_reportazh_o/


В пятницу, 5 сентября 2019 года, в 
Самаре прошел Форум 
электротехники и систем 
безопасности для профессионалов, 
организованный крупным 
российским трейдером - компанией 
ЭТМ. Форум ЭТМ проводится 
несколько раз в год в разных городах 
и является площадкой, где 
поставщики ЭТМ могут встретиться с 
конечными потребителями региона.

Special ЭТМ

#дайджест #special #форум этм
№139-09/09/2019

ФОРУМ ЭТМ
В САМАРЕ

Смотреть фото

https://www.ruscable.ru/news/2019/09/06/Kabelyschiki_na_Forume_elektrotexniki_i_sistem_bez/
https://www.ruscable.ru/gallery/etm2019/






_

http://expoelectroseti.ru/
https://www.facebook.com/forumelectroseti/


Монтаж кабельных трасс в лотках OSTEC

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

Заполярный НГКМ
Компрессорная станция

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

