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ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, КРЫМ-20143 сентября 2018

Медведев заявил о необходимости
обновления в Крыму всей
инфраструктуры

Д. Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы в 
части программ развития регионов заявил: «Крым и Севастополь. По понятным 
причинам — это одна из самых объемных федеральных целевых программ в силу 
того колоссального отставания, которое произошло по известным историческим 
причинам. Речь идет, по сути, об обновлении всей инфраструктуры, дорог, 
энергокомплекса, инженерных коммуникаций и, конечно, о назревших 
социальных вопросах в строительстве детских садов, школ, решении проблем 
аварийного жилья, ремонте больниц, создании условий для людей, которые 
приезжают в Крым на отдых».

Обязательно

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, РЖД3 сентября 2018

ОАО «РЖД» проектирует 
на БАМе еще одну стройку века

ОАО «РЖД» планирует в ближайшее время приступить к разработке ТЭО второго 
Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность этого 
участка БАМа до 100 млн тонн в год. Но стройка начнется не ранее 2025 года — и 
только в том случае, если к тому моменту грузовая база будет ее оправдывать. По 
словам источников, весь проект пока оценивается примерно в 100 млрд руб., но 
сумма будет зависеть от выбранного проекта.

МИНЭНЕРГО5 сентября 2018

Состоялось совещание «О
функционировании электросетевого
комплекса Российской Федерации»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в 
совещании под руководством Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева на тему «О функционировании электросетевого 
комплекса Российской Федерации». В своём вступительном слове глава кабинета 
министров отметил, что электросетевой комплекс России эффективно решает свои 
задачи - обеспечивает надёжность электроснабжения, качество обслуживания, 
выполняет роль инфраструктурной основы для экономического роста страны.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, ВЭФ-20187 сентября 2018

«Энергия знания» на ВЭФ-2018: 
Рае Квон Чунг даст прогноз развития
мировой энергетики

По мнению международного эксперта в области энергетики и изменения климата 
Рае Квон Чунга человечество стоит на пороге трех глобальных кризисов: 
энергетического, экологического и экономического. «Мировые отрасли 
энергетики и экономики теряют динамичный рост, в то же время глобальное 
изменение климата достигло критического состояния. Небывалая жара, опасная 
для жизни, поразила многие страны мира, включая даже Арктический регион. 
Глобальное сообщество должно срочно перейти к новой энергетической, 
экологической и экономической парадигме. Это уже не вопрос выгод отдельных 
стран или интеграционных объединений, а вопрос выживания всего 
человечества», - считает эксперт.   

RusCable.Ru, РУСКАБЕЛЬ, РЭН-20185 сентября 2018

Портал RusCable.Ru вошел в
ограниченное число информационных
партнеров Российской энергетической
недели 2018 в статусе «отраслевой»

Центральный информационный канал кабельной промышленности портал 
RusCable.Ru вновь прошел отбор в группу партнеров Международного форума 
РЭН 2018. Статус «отраслевой» означает, что портал представит оперативный 
подробный отчет о событиях Форума многотысячной аудитории специалистов 
подотрасли, которая активно работает на нужды энергетики России. 

Материалы RusCable.Ru

УМНЫЙ ГОРОД4 сентября 2018

Тюменские ученые разработают
«умные города» для Арктики

Тюменские ученые вместе с коллегами из Норвегии, Финляндии, США и Канады 
примут участие в разработке и реализации масштабного проекта «Умные 
сообщества в Арктическом регионе».
Крайний Север - территория уникальная, и со стандартными мерками к ее 
развитию подходить не всегда получается. Инициированный сообществом стран 
проект направлен на объединение усилий международного академического 
сообщества, власти и бизнеса, которые разделяют интерес к концепции создания 
умных городов, как одного из факторов устойчивого экономического роста 
Арктики, пояснила профессор ТюмГУ Ирина Лиман.

Освоение Арктики

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Medvedev_zayavil_o_neobxodimosti_obnovleniya_v_Kry/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/OAO_RZHD_proektiruet_na_BAMe_esche_odnu_strojku_ve/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Sostoyalosy_soveschanie_O_funktsionirovanii_elektr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Energiya_znaniya_na_VEF-2018_Rae_Kvon_CHung_dast_p/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Portal_RusCableRu_REN/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/Tumenskie_uchenye_razrabotaut_umnye_goroda_dlya_Ar/
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ГАЗПРОМ, АРКТИКА5 сентября 2018

«Газпром» ищет разработчика
роботизированного комплекса
для Арктики

Отмечается, что целью разработки является повышение промышленной и 
экологической безопасности при освоении нефтегазовых месторождений на 
замерзающих акваториях континентального шельфа РФ, а также формирование 
научно-технического задела в области создания отечественного 
роботизированного комплекса.

 ТЮМЕНЬЭНЕРГО6 сентября 2018

Энергетический прорыв в Арктику:
Салехард вошёл в единую
энергосистему России

В комплекс входят построенные компанией «Тюменьэнерго» (входит в группу 
«Россети») две одноцепные воздушные линии 220 кВ «Надым – Салехард» общей 
протяжённостью в целом более 700 км, подстанция 220/110 кВ «Салехард» 
мощностью 250 (2х125) МВА, а также подстанции 110 кВ «Полярник» и «Северное 
сияние» мощностью по 80 (2х40) МВА каждая с питающими линиями 
электропередачи. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 13,9 
млрд рублей (без НДС).

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА3 сентября 2018

Эффект от снижения потерь в сетях
МРСК Северо-Запада превысил
254 млн рублей

Экономический эффект от реализации Программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности МРСК Северо-Запада (дочерняя 
компания ПАО «Россети») в 1 полугодии 2018 года составил 254 млн рублей или 72 
млн кВт⋅ч. В 2017 году эффект от реализации программы превысил 400 млн рублей 
или 129 млн млн кВт⋅ч. Уровень фактических потерь составил 6.35% при 
запланированном показателе 6,64%.

Россети

РОССЕТИ4 сентября 2018

Павел Ливинский на примере показал
Премьер-министру РФ Дмитрию
Медведеву эффекты от внедрения
цифровых сетей

4 сентября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочим 
визитом первый цифровой район электрических сетей (РЭС) Подмосковья. В 
поездке Премьер-министра сопровождали глава Министерства энергетики России 
Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эффекты от 
внедрения нового цифрового РЭС, размещенного на территории подстанции 
«Слобода» в Истринском районе, продемонстрировал членам делегации 
Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

ФСК ЕЭС, ВЭФ-20187 сентября 2018

Внедрен цифровой контроль за схемой
резервного энергоснабжения
Восточного экономического форума

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») внедрила автоматизированную систему 
дистанционного контроля и управления на резервных источниках питания, 
размещенных на острове Русский. Это повысит эффективность и надежность 
работы установок за счет централизованного контроля и усиления наблюдения за 
технологическими процессами. Исполнителем по проекту выступила дочерняя 
структура компании – АО «Мобильные ГТЭС».

МОЭСК, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ7 сентября 2018

Включена в транзит электроэнергии
высоковольтная кабельная линия
в районе МЦК «Андроновка»

ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») включило в действующую 
сеть новую кабельную линию 110 кВ «ТЭЦ 11 – Фрезер, 1 цепь» в ЮВАО г. Москвы. 
Кабельная линия построена специалистами дочернего общества компании АО 
«МОЭСК – Инжиниринг» для повышения надежности электроснабжения 
потребителей Юго-Восточного административного округа г. Москвы вместо 
воздушной линии.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Gazprom_ischet_razrabotchika_robotizirovannogo_kom/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/Energeticheskij_proryv_v_Arktiku_Salexard_voshyol_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Effekt_ot_snizheniya_potery_v_setyax_MRSK_Severo-Z/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/Pavel_Livinskij_na_primere_pokazal_Premyer-ministr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Vnedren_tsifrovoj_kontroly_za_sxemoj_rezervnogo_en/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Vkluchena_v_tranzit_elektroenergii_vysokovolytnaya/
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Bartell Machinery3 сентября 2018

Новая система наложения
ленточной брони от компании
Bartell Machinery

Компания Bartell Machinery Systems (США) сообщила о выпуске новой 
усовершенствованной системы наложения ленточной брони на кабельные 
изделия. Система под названием ArmourLock SA-4 является результатом 12 
месяцев интенсивных работ по разработке и оценке конструктивных параметров и 
эксплуатационных возможностей новой системы.

Производство кабеля

Prysmian Group, ВОЛС, ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ5 сентября 2018

Prysmian Group предлагает
ленточные оптические кабели
с большим числом волокон

Компания Prysmian расширила свою линейку плоских волоконно-оптических 
кабелей FlexRibbon, добавив в неё новые кабельные конструкции с числом 
оптических волокон 1728 и 3456. Как и другие кабели этой серии, новые кабели 
типа MassLink изготовлены с применением технологии FlexRibbon, которая 
позволяет минимизировать диаметр кабеля. Предлагаемые новые ленточные 
волоконно-оптические кабели предназначаются для использования в крупных 
центрах обработки и хранения данных.

Borealis, Borouge, ПОЛИМЕРЫ7 сентября 2018

Инновации и инвестиционные
программы компаний
Borealis и Borouge

Компании Borealis и Borouge, ведущие поставщики инновационных и 
экономически эффективных решений в области разработки и производства 
материалов для глобальной кабельной отрасли, в частности, для проектов 
создания подводных и подземных кабельных систем, объявили об успешном 
завершении двухлетнего проекта стоимостью 4 миллиона евро, 
предусматривающего расширение высоковольтного испытательного центра в г. 
Стенунгсунд (Stenungsund) в Швеции. Также сообщается о запуске и начале 
производства в 2018 году низковольтных марок материала Visico™ на заводе 
компании Borouge в г. Рувайс (Ruwais) в Объединённых Арабских Эмиратах.

ЛЭП6 сентября 2018

Немецкий 50Hertz завершил ввод
в эксплуатацию «компактной ВЛ»

Проект создания compactLine реализуется с 2013 г. Разработанные по заказу 
50Hertz инновационные конструкторские решения позволили заметно снизить 
высоту опор и сузить коридор новой ВЛ по сравнению с типовой ВЛ 380 кВ – с 52 
до 32 м и с 72 до 55 м соответственно.
Основные технические решения, реализованные в конструкции compactLine, были 
направлены на уменьшение стрелы провеса и амплитуды боковых колебаний 
токопроводящих проводов при сильном ветре.

ИННОВАЦИИ3 сентября 2018

В Китае начата разработка
суперкомпьютера, основанного на
явлении сверхпроводимости, который
будет в 1000 раз эффективней
обычных систем

В настоящее время в Китае начат проект, на который планируется потратить 1 
миллиард юаней (145.4 миллиона американских долларов), целью которого 
является создание нового суперкомпьютера, основанного на использовании 
явления сверхпроводимости. Основой процессоров и некоторых других 
компонентов этого суперкомпьютера станут схемы, изготовленные из 
специальных материалов, которые, будучи охлажденными до сверхнизких 
температур, будут потреблять во время своей работы в 40-1000 раз меньше 
энергии, чем аналогичные традиционные схемы. И, согласно планам, первый 
опытный образец нового суперкомпьютера должен появиться на свет уже в 2022 
году.

Научно-технический прогресс

ИННОВАЦИИ3 сентября 2018

Более 1 млрд руб. вложат в
производство лопастей для
ветроустановок в Ульяновской области

«В Ульяновской области «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» локализует производство 
композитных лопастей для турбин ВЭУ, не имеющих аналогов в России. 
Установленная мощность энергооборудования составит 3,6 МВт с возможностью 
увеличения до 4,2 МВт. Партнерами проекта выступают Vestas, «Роснано» и 
Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит 
Ульяновский наноцентр ULNANOTECH. Объем инвестиций составит более 1 млрд 
рублей и позволит создать более 200 новых высокотехнологичных рабочих мест 
для жителей региона», - говорится в сообщении.

Альтернативная энергетика

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Novaya_sistema_nalozheniya_lentochnoj_broni_ot_kom/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Prysmian_Group_predlagaet_lentochnye_opticheskie_k/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Innovatsii_i_investitsionnye_programmy_kompanij_Bo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/Nemetskij_50Hertz_zavershil_vvod_v_ekspluatatsiu_k/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/V_Kitae_nachata_razrabotka_superkompyutera_osnovan/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/Bolee_1_mlrd_rub_vlozhat_v_proizvodstvo_lopastej_d/
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РУСГИДРО, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА7 сентября 2018

РусГидро завершило монтаж
ветроустановок в поселке Тикси

Все три ветроустановки общей мощностью 900 кВт смонтированы и установлены 
на фундаменты. Высота их башен – 41,5 м, диаметр лопастей – 33 м. Оборудование, 
произведенные японской компанией Komaihaltec Inc., выполнено в «арктическом» 
исполнении и адаптировано к работе в тяжелых природно-климатических 
условиях Заполярья.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА7 сентября 2018

Солнечные и ветровые электростанции
принесут в Сахару дождь. Если
застроить ее всю

Крупные солнечные и ветровые электростанции влияют на местный климат: оба 
вида ВИЭ при достаточных масштабах увеличивают количество осадков и густоту 
растительного покрова и потенциально могут изменить облик Сахары, где 
теоретически можно построить такие большие станции. 

СТРОИТЕЛЬСТВО7 сентября 2018

Владимир Якушев возглавил
Технический комитет по
стандартизации «Строительство»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Владимир Якушев 5 сентября назначен председателем Технического 
комитета по стандартизации «Строительство» (ТК 465). Соответствующие 
изменения внесены в Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии «О техническом комитете по стандартизации 
«Строительство» (Росстандарт).

Стандартизация

Siemens, ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ, СИЛОВЫЕ МАШИНЫ6 сентября 2018

 СП Siemens и «Силовых машин»
прорабатывает 100% локализацию
в РФ выпуска турбин для ТЭС

Совместное предприятие (СП) немецкой Siemens и российских «Силовых машин» 
— «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) — прорабатывает с «Силмашем» 
возможность 100%-ной локализации в РФ производства турбин германского 
концерна, сообщил генеральный директор СТГТ Нико Петцольд.

Импортозамещение и экспорт

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ31 августа 2018

Бизнесу предложено
заплатить 1,5 трлн рублей
за «Цифровую экономику»

Внебюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» может 
составить 1,5 трлн рублей в 2019—2024 годах. Согласно данным, это примерная 
сумма на шесть направлений программы, при этом почти все внебюджетные 
средства (кроме 20 млрд рублей) должны пойти на реализацию проектов по 
направлению «Информационная инфраструктура» (усовершенствование сетей 
связи и дата-центров, включая предоставление услуг по хранению и обработке 
данных для зарубежных клиентов; распространение пятого поколения связи — 
устойчивое покрытие 5G должно появиться во всех городах-миллионниках; 
внедрение платформ работы с данными, спутниковой связи; появление сетей 
Интернета вещей в ключевых отраслях экономики; распространение Интернета в 
малонаселенных пунктах, в образовательных и медицинских учреждениях), а 
расходы бизнеса на остальные пять направлений еще могут вырасти.

Цифровая трансформация

ИННОВАЦИИ, ЛЭП3 сентября 2018

Российского робота продали в ОАЭ
ремонтировать государственные ЛЭП

Госкомпания, которая снабжает электричеством и водой население Дубая, 
внедряет российского робота для диагностики линий электропередачи. Робот был 
создан специалистами из УрФУ в Екатеринбурге. Пока что он только находит 
поломки на линиях, но в будущем должен начать самостоятельно их 
ремонтировать.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/RusGidro_zavershilo_montazh_vetroustanovok_v_posel/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Solnechnye_i_vetrovye_elektrostantsii_prinesut_v_S/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Vladimir_YAkushev_vozglavil_Texnicheskij_komitet_p/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/SP_Siemens_i_Silovyx_mashin_prorabatyvaet_100_loka/
https://www.ruscable.ru/news/2018/08/31/SMI_biznesu_predlozheno_zaplatity_15_trln_rublej_z/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Rossijskogo_robota_prodali_v_OAE_remontirovaty_gos/
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МИНКОМСВЯЗЬ3 сентября 2018

Константин Носков обсудил с
регионами цифровую трансформацию

В рамках совещания представителям регионов, курирующим цифровую 
трансформацию, рассказали о направлениях проекта национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»: «Информационная 
инфраструктура», «Нормативное регулирование», «Информационная 
безопасность», «Кадры для цифровой экономики». Также участники обсудили 
цифровое государственное управление и отраслевую повестку цифровой 
трансформации — цифровое образование, цифровое здравоохранение, «умный» 
город, поддержка ИТ-отрасли.

РОСАТОМ4 сентября 2018

В «Росатоме» создали первый
отечественный двухпорошковый
металлический 3D-принтер

Ученые Госкорпорации «Росатом» разработали и изготовили двухлазерную 
двухпорошковую систему селективного лазерного плавления (SLM-печать): 3D-
принтер, работающий одновременно с двумя металлическими порошками. Работы 
выполнили специалисты из института технологии поверхности и наноматериалов 
ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион 
«Росатома» – АО «Атомэнергомаш») и ООО НПО «Центротех» (входит в Топливную 
компанию Росатома «ТВЭЛ»).

 МИНЭНЕРГО, РОСТЕЛЕКОМ4 сентября 2018

Минэнерго России и ПАО «Ростелеком»
подписали соглашение о
долговременном сотрудничестве

Соглашение определяет общие условия и направления долговременного 
сотрудничества сторон. В частности, документ направлен на содействие 
внедрению инновационных технологий, в том числе технологий промышленного 
интернета, аналитику больших массивов данных, проработку возможности 
использования технологий промышленного интернета, организацию и 
проведение конференций, семинаров и презентаций в рамках совместной 
деятельности, подготовку и публикацию научных, информационных и иных 
изданий.

РОСАТОМ4 сентября 2018

Бюджетные расходы на 
«Цифровую экономику»
сократились до 1 трлн рублей

Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая 
экономика» могут составить 1 трлн руб., сообщил министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
«Сейчас обсуждается общий объем бюджета около 1 трлн рублей. Были снижены 
расходы по всем направлениям», — сообщил Носков.

 СВЯЗЬ5 сентября 2018

Развитие связи 5G в России
отложили до 2022 года

Правительство решило перенести сроки внедрения мобильной связи пятого 
поколения (5G) в России. Теперь массовое строительство сетей планируется 
начать не раньше чем в конце 2021 года. Это следует из материалов к заседанию 
наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», которое состоялось во 
вторник, 4 сентября.

МИНПРОМТОРГ, ФРП6 сентября 2018

ФРП начал выдавать льготные
займы по программе
«Цифровизация промышленности»

Программа «Цифровизация промышленности» будет интересна предприятиям 
самого широкого круга отраслей, поскольку она ориентирована не столько на 
создание конкретных продуктов, сколько на оптимизацию существующих 
производств за счет внедрения цифровых технологий, например, 
автоматизированных систем проектирования и разработки изделий, и, как 
следствие, повышения эффективности производственных и технологических 
процессов на предприятиях. Производители смогут получить займы на сумму от 20 
до 500 млн рублей сроком до 5 лет. Общий бюджет проектов стартует от 25 млн 
рублей, при этом софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов 
или банков должно составлять не менее 20% бюджета проекта, - сообщил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Konstantin_Noskov_obsudil_s_regionami_tsifrovuu_tr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/V_Rosatome_sozdali_pervyj_otechestvennyj_dvuxporos/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/Minenergo_Rossii_i_PAO_Rostelekom_podpisali_soglas/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Budzhetnye_rasxody_na_TSifrovuu_ekonomiku_sokratil/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Razvitie_svyazi_5G_v_Rossii_otlozhili_do_2022_goda/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/FRP_nachal_vydavaty_lygotnye_zajmy_po_programme_TS/
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА6 сентября 2018

Чиновников вовлекли в
«Цифровую экономику»

Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» утвердил ключевые этапы 
работы по базовым направлениям программы «Цифровая экономика» на 
2018–2019 годы. Впервые в заседании совета приняли участие представители 
власти — профильный вице-премьер Максим Акимов, советник президента 
Андрей Белоусов и глава Минцифры Константин Носков. По сути, речь шла о 
выделении отдельных пунктов — «вех» базовой программы, утвержденной в июле 
2017 года, и декабрьского плана мероприятий в качестве приоритетов — и о 
своеобразном договоре о сотрудничестве в этих вопросах между бизнесом и 
властью.

АЛЮМИНИЙ3 сентября 2018

Китай превратился в
экспортера глинозема

По данным информационного агентства Reuters, Китай в июле 2018 г. 
экспортировал более 140 тыс. т глинозема, что в три раза превысило объем 
внешних поставок данной продукции за весь прошлый год.
Данная ситуация необычна, так как Китай обычно использует весь производимый 
внутри страны глинозем для нужд национальной алюминиевой отрасли. Однако, 
по оценкам аналитиков британской консалтинговой компании CRU, в настоящее 
время на мировом рынке глинозема сложилась благоприятная для его 
поставщиков ситуация.

Сырьевые рынки

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ7 сентября 2018

Минфин: Власти РФ готовы
поддержать «Русал» покупкой
алюминия или кредитами

«Если в краткосрочной перспективе необходимо обеспечить некоторую 
ликвидность в той или иной форме попавшему под санкции «Русалу», Россия 
готова вмешаться, закупая алюминий или выделяя кредиты», — цитирует агентство 
Колычева. Замминистра отметил, что основная задача состоит в том, чтобы 
компания продолжала работать и санкции не повлияли на сотрудников.

РЖД4 сентября 2018

На ВСМ Москва—Казань из бюджета
требуется 700 млрд рублей

Высокоскоростная магистраль Москва—Владимир, которую должны начать 
строить уже в этом году, может остаться без продолжения, если на участок до 
Казани не выделит средства бюджет. Как следует из расчетов ОАО РЖД, без гранта 
в 700 млрд руб. чистая приведенная стоимость (NPV) магистрали глубоко 
отрицательна — минус 642 млрд руб. Пока решения о выделении средств нет, но, 
как отмечают эксперты, другие способы господдержки обойдутся дороже.

Инвестпроекты

ЛЭП31 августа 2018

Прорабатывается схема
финансирования проектов
строительства магистральных
ЛЭП протяженностью 1 300 км
в Бразилии

Начата реализация первого проекта, включающего в себя строительство ЛЭП 
протяженностью 113 км в штате Espirito Santo. Лицензия на этот проект была 
получена по результатам тендера, проведенного Федеральным правительством в 
октябре 2016 г. Остальные три проекта, победившие в государственных тендерах, 
проведенных в 2017 г., находятся в процессе получения экологических лицензий. 
Проектами предусмотрено строительство ЛЭП: Santa Catarina – Rio Grande do Sul 
протяженностью 485 км; São Paulo – Minas Gerais протяженностью 375 км и ЛЭП в 
штате Maranhão протяженностью 324 км. Все проекты планируется завершить в 
2020- 2022 гг.

РОСАТОМ, АЭС3 сентября 2018

Строительство энергоблоков АЭС
в Египте начнется в июне 2020 года

Строительство энергоблоков первой в Египте атомной электростанции эд-Дабаа с 
участием российской госкорпорации «Росатом» начнется после получения всей 
разрешительной документации ориентировочно в июне 2020 года, заявил газете 
«Сада аль-Баляд» глава египетского управления по атомным электростанциям 
Амгад аль-Вакиль.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/CHinovnikov_vovlekli_v_TSifrovuu_ekonomiku/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Kitaj_prevratilsya_v_eksportera_glinozema/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Minfin_Vlasti_RF_gotovy_podderzhaty_Rusal_pokupkoj/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/Na_VSM_MoskvaKazany_iz_budzheta_trebuetsya_700_mlr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/08/31/Prorabatyvaetsya_sxema_finansirovaniya_proektov_st/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Stroitelystvo_energoblokov_AES_v_Egipte_nachnetsya/
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 ИНВЕСТИЦИИ4 сентября 2018

Инвестиции в экономику Вологодчины
в этом году составят 132 млрд рублей

«Вологодская область в течение целого ряда лет демонстрирует рост инвестиций в 
основной капитал. Так, в 2015 году — 87,1 миллиардов рублей, в 2016 году — 114,1 
миллиардов рублей. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал 
составил 130,8 миллиардов рублей инвестиций. В 2018 году объем инвестиций 
оценивается на уровне порядка 132 миллиардов рублей», — сказал Кувшинников.

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ4 сентября 2018

Медведев выделил шести регионам
2,9 млрд руб. на строительство дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил из федерального бюджета 
2,9 млрд руб. на развитие автомобильных дорог в шести субъектах Федерации. 
Соответствующее распоряжение он подписал 1 сентября, сообщается на сайте 
правительства. Как отмечается в сообщении, средства получат Республика Алтай, 
Саха, Алтайский и Хабаровский края, а также Новгородская и Калужская области. В 
правительстве отметили, что деньги были выделены в рамках программы по 
развитию автомобильных дорог регионального, местного и межмуниципального 
значения.

ИНВЕСТИЦИИ5 сентября 2018

Более 180 млн рублей выделят
Алтайскому краю на ремонт
и строительство мостов

1 сентября Дмитрий Медведев подписал документ о выделении 182,3 миллиона 
рублей в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной 
программы «Развитие транспортной системы». При этом доля софинансирования 
из бюджета региона составит более 80 миллионов рублей. На эти средства 
планируют построить и отремонтировать 38 мостов на автодорогах регионального 
и муниципального значения, сообщают в Алтайавтодоре.

СТРОИТЕЛЬСТВО5 сентября 2018

За 10 лет в Москве построят
55 км трамвайных линий

До 2028 года в Москве планируют построить 5 новых трамвайных линий 
протяженностью 55 километров. Таким образом, трамвайная сеть через десять лет 
увеличится практически на четверть - сейчас она составляет 418 километров.

СТРОИТЕЛЬСТВО6 сентября 2018

В Перми построят дорогу 
за 5 миллиардов

Масштабные работы по реконструкции ул. Строителей будет курировать 
министерство транспорта Пермского края, а не администрация Перми, как это 
планировалось ранее. Новая трасса должна соединить Красавинский мост со 
Стахановской. Расходы на проектирование и строительство оцениваются почти в 5 
миллиардов рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО6 сентября 2018

Япония даст Грузии более 340
миллионов долларов на
строительство дороги

Япония предоставит Грузии кредит в размере около 343 миллионов долларов на 
строительство 15-километрового участка дороги Шорапани-Аргвети (регион 
Имерети), которая является частью автомагистрали Восток-Запад. Соглашение о 
выделении кредита было подписано в рамках официального визита министра 
иностранных дел Японии Таро Коно в Тбилиси.

«Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты инвестиционной программы и 
бюджета (финансового плана) на 2018 год в новых редакциях. В соответствии с 
проектом инвестиционной программы на 2018 год в новой редакции, общий 
объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 триллион 496,328 
миллиардов рублей, что на 217,498 миллиарда рублей больше по сравнению с 
инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2017 года», — говорится в 
сообщении.

Правление «Газпрома» одобрило рост
инвестпрограммы-2018 на 217,5 млрд руб

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/Investitsii_v_ekonomiku_Vologodchiny_v_etom_godu_s/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/04/Medvedev_vydelil_shesti_regionam_29_mlrd_rub_na_st/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Bolee_180_mln_rublej_vydelyat_Altajskomu_krau_na_r/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Za_10_let_v_Moskve_postroyat_55_km_tramvajnyx_lini/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/V_Permi_postroyat_dorogu_za_5_milliardov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/YAponiya_dast_Gruzii_bolee_340_millionov_dollarov_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/Pravlenie_Gazproma_odobrilo_rost_investprogrammy-2/
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СТРОИТЕЛЬСТВО7 сентября 2018

Рогозин сообщил о начале
строительства на Восточном
стартового комплекса для «Ангары»

Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт с ПСО «Казань» на строительство 
второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, работы 
стартуют в начале сентября, но в итоге о подписании контракта не сообщалось.
«Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса - для 
тяжелой «Ангары», - написал Рогозин.

 МИНЭНЕРГО3 сентября 2018

Зарегистрирован Приказ Минэнерго
России от 03.08.2018 № 630
«Методические указания по
устойчивости энергосистем»

Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2018 года 
зарегистрирован Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 №630 «Об утверждении 
требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, 
надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок «Методические указания по устойчивости энергосистем» (далее по 
тексту – Методические указания) с присвоением регистрационного № 52023.

Правительство и экономика

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ3 сентября 2018

Минэкономики опубликовало новую 
версию методики оценки
инфраструктурных проектов

Минэкономики подготовило проект методики оценки социально-экономической 
эффективности инфраструктурных проектов с господдержкой — пока только для 
транспортной инфраструктуры. Теперь в документе учтены и отрицательные 
ожидаемые эффекты — в том числе господдержка, представляющая собой 
бюджетные расходы. По мнению экспертов, методика со всеми ее изъянами — 
благо, она позволит организовать и ранжировать огромное множество 
инфраструктурных проектов, отсеяв очевидно неэффективные.

Господдержка

 ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ7 сентября 2018

Турбины раскрутят
новым механизмом

Правительство обсуждает создание отдельного механизма для поддержки 
инвесторов, которые будут ставить на ТЭС новые российские газовые турбины. Он 
также может увеличить спрос на это оборудование, пока только разрабатываемое 
в РФ в рамках импортозамещения. В основу механизма предложено взять схему по 
оплате новой генерации, закрывающей энергодефицит в отдельных районах, он 
применялся, например, в Крыму. Но эта схема обходится потребителям в 
несколько раз дороже, чем другие механизмы возврата инвестиций.

ЗЭТО, ЧЕЧЕНЭНЕРГО3 сентября 2018

Энергетики АО «Чеченэнерго»
ознакомились с производственными
мощностями ЗАО «ЗЭТО»

ЗАО «ЗЭТО» с деловым визитом посетил управляющий директор АО "Чеченэнерго" 
Русланбек Докуев. В ходе проведенной специалистами великолукского завода 
презентации он ознакомился с технологическим процессом производства 
оборудования, работой высоковольтного испытательного зала и полигона для 
испытания оборудования.

Актуально

ЗЭТО, СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ5 сентября 2018

Представителям ОАО «Сетевая
компания» рассказали о последних
разработках на ЗАО «ЗЭТО»

Специалисты ЗАО «ЗЭТО» провели для делегации ОАО «Сетевая компания» из 
Республики Татарстан презентацию предприятия – познакомили с производством 
серийной продукции и новыми разработками, гости посетили цех по производству 
газонаполненного оборудования. Особое внимание было уделено одной из 
последних крупных разработок великолукских инженеров – комплектному 
распределительному устройству с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Rogozin_soobschil_o_nachale_stroitelystva_na_Vosto/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Zaregistrirovan_Prikaz_Minenergo_Rossii_ot_0308201/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Minekonomiki_opublikovalo_novuu_versiu_metodiki_ot/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Turbiny_raskrutyat_novym_mexanizmom/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Energetiki_AO_CHechenenergo_oznakomilisy_s_proizvo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/05/Predstavitelyam_OAO_Setevaya_kompaniya_rasskazali_/
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Коллективы предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» поздравляют с 45-летием директора 
завода электроизоляционных материалов «ЭЛИНАР» Куимова Артема Игоревича!

ПРОИЗВОДСТВО6 сентября 2018

В России решили возобновить
производство самого большого 
самолета-амфибии

В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 
«Альбатрос». Об этом в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018» сообщили в 
Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим 
проектом.

ЗЭТО, СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ7 сентября 2018

Заместителя генерального директора
ЗАО «ЗЭТО» отметили за вклад в
успешное выполнение 5-летней
инвестпрограммы ОАО «Сетевая
компания»

В Казани прошло чествование строителей-энергетиков, по случаю успешного 
выполнения инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания». В 
мероприятии, посвященном тем, кто реализовал масштабные планы многих 
поколений энергетиков, приняли участие руководители республиканских 
министерств и ведомств, представители подрядных организаций и ОАО «Сетевая 
компания».

ИНВЕСТИЦИИ3 сентября 2018

Китай предоставит Африке
$60 млрд инвестиций и кредитов

«Китай намерен выделить странам Африки около $60 млрд в виде 
межправительственной помощи, инвестиций, капиталовложений и кредитов», - 
указал глава государства. Как отметил Си Цзиньпин, по меньшей мере $10 млрд 
будут инвестированы в ближайшие три года.

СТРОИТЕЛЬСТВО7 сентября 2018

Россия и Сирия создадут
инвесткомпанию для строительства
жилья в САР

Российские и сирийские бизнесмены готовятся создать совместную частную 
инвестиционную компанию, которая займется строительством жилья в Сирии. Об 
этом заявил на Российско-сирийском деловом форуме, проходящем в Дамаске, 
вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

ВЫСТАВКИ3 сентября 2018

Инновации для бизнеса и государства
обсудят на HI-TECH BUILDING и
Integrated Systems Russia 2018 –
главных технологических выставках
осени

24-26 октября на площадке московского «Экспоцентра» пройдут сразу две 
международные выставки, на которых будут представлены последние 
реализованные проекты, новейшие разработки и главные достижения года в 
индустрии автоматизации, информационно-коммуникационных и АВ-технологий, 
предназначенных для оптимизации процессов в государственном и частном 
сегменте. Объединенные такой актуальной для современной экономики темой как 
высокие технологии на службе различных сфер человеческой деятельности, 
выставки HI-TECH BUILDING и Integrated Systems Russia 2018 представят 
широчайший обзор продуктов и услуг от более чем 200 ведущих мировых и 
российских поставщиков.

Мероприятия
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ФОРЭНЕРГО5 сентября 2018

Поздравление от коллектива
ПО «ФОРЭНЕРГО»

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/V_Rossii_reshili_vozobnovity_proizvodstvo_samogo_b/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Zamestitelya_generalynogo_direktora_ZAO_ZETO_otmet/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Kitaj_predostavit_Afrike_60_mlrd_investitsij_i_kre/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Rossiya_i_Siriya_sozdadut_investkompaniu_dlya_stro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Innovatsii_dlya_biznesa_i_gosudarstva_obsudyat_na_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/Pozdravlenie_ot_kollektiva_PO_FORENERGO/
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ФОРУМ3 сентября 2018

Москва принимает
Межрегиональный
промышленный Форум

14 ноября 2018 года в Москве, Театральный проезд, 2 (отель «Метрополь») 
пройдет Межрегиональный промышленный Форум, который соберет на одной 
площадке руководителей ведущих российских и зарубежных промышленных 
компаний, федеральных и региональных органов власти, институтов развития.
Форум пройдет при организационной поддержке Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству и 
Российского союза промышленников и предпринимателей.

ВЫСТАВКИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ6 сентября 2018

Международная специализированная
выставка «Импортозамещение»

С 11 по 13 сентября 2018 г. в «Крокус Экспо» при поддержке Правительства 
Российской Федерации и Минпромторга России пройдет 4-я международная 
специализированная выставка «Импортозамещение».
Проект оказывает всестороннее содействие российским компаниям в разработке 
и производстве высококачественных конкурентоспособных товаров/услуг, их 
продвижении на внутреннем и международном рынках, поиске новых деловых 
партнеров и налаживании новых каналов сбыта. 

РЭН-20187 сентября 2018

В рамках РЭН-2018 в Москве 
обсудят развитие угольной отрасли

3 октября состоится панельная дискуссия «Останется ли угольная 
промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран?» с участием 
заместителя Министра энергетики Российской Федерации Анатолия Яновского, 
руководителей крупнейших мировых и российских угольных компаний. 
Конкуренция различных видов топлива и развитие экологических требований к 
ним станут из одной главных тем пленарной сессии – открытия РЭН.

РЭН-20187 сентября 2018

Молодежь представит Прогноз
технологического развития ТЭК
на Российской энергетической неделе

Восемь молодежных команд, представляющих компании топливно-
энергетического комплекса и ведущие российские технические вузы, представят 
руководству Минэнерго России свое видение технологического развития ТЭК в 
ходе Молодежного дня #Вместеярче Международного форума «Российская 
энергетическая неделя» (РЭН).

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ4 сентября 2018

Ofgem выдал лицензию на проект
подводного соединения 1,4 ГВт
между Великобританией и Германией

NeuConnect предусматривает сооружение подводного кабельного соединения 
постоянного тока (HVDC) 500 кВ пропускной способностью 1,4 ГВт и 
протяженностью 700 км в Северном море между береговыми ПС 400 кВ Greystones 
в Великобритании и ПС 400 кВ Conneforde в Германии.
Разработчик проекта – международный консорциум во главе с французской 
строительной компанией Meridiam. 

Глобализация и энергообъединение

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ4 сентября 2018

Системный оператор представил
актуальные исследования и разработки
в сфере управления энергосистемами

На прошедшей 26–31 августа в Париже 47-й сессии Международного Совета по 
большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil 
International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE) специалисты Системного 
оператора представили три доклада по актуальным вопросам развития 
энергосистем.

РНК СИГРЭ

Состоялось заседание группы экспертов, работающей над созданием B4 Green 
Book. «Зеленая книга» Исследовательского комитета В4 (ИК В4) СИГРЭ будет 
посвящена вопросам проектирования, внедрения и функционирования устройств 
FACTS в энергосистемах. Ориентировочный срок выхода книги в печать – конец 
2019 г.

Подкомитет B4 РНК СИГРЭ 
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https://www.ruscable.ru/news/2018/09/03/Moskva_prinimaet_Mezhregionalynyj_promyshlennyj_Fo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/06/Mezhdunarodnaya_spetsializirovannaya_vystavka_Impo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/V_ramkax_REN-2018_v_Moskve_obsudyat_razvitie_ugoly/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/07/Molodezhy_predstavit_Prognoz_texnologicheskogo_raz/
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cigre-2018, КОНФЕРЕНЦИИ4 сентября 2018

2-я международная конференция
«Цифровая подстанция. Стандарт
IEC 61850» пройдет в 2019 году в
Москве

На 47-й Сессии СИГРЭ в Париже подписано Соглашение о регулярном проведении 
в России Международной конференции, посвященной проблемам и перспективам 
разработки и внедрения технологии «Цифровая подстанция». Сторонами 
подписания выступили:
 Андрей Муров, Председатель Российского национального комитета СИГРЭ, 

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
 Вессел Беккер, Председатель Национального Комитета Нидерландов, Бизнес-

директор DNV GL;
 Игорь Косолапов, Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
 Морис Адриансен, Директор и региональный менеджер «DNV GL Netherlands 

B.V.» (DNV GL – Energy).

РНК СИГРЭ, cigre-20184 сентября 2018

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ 

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Материалы и 
разработка новых методов испытаний и средств диагностики» создан на базе 
завода «Изолятор» (фирменное наименование — ООО «Масса»), как постоянно 
действующий коллегиальный рабочий орган, подотчетный Техническому комитету 
РНК СИГРЭ. Компании «Изолятор» предоставлен статус «Ведущий научно-
технический партнер РНК СИГРЭ», срок соглашения составляет пять лет с 
11.02.2016 по 10.02.2021 гг. Руководит Подкомитетом D1 председатель совета 
директоров компании «Изолятор», доктор технических наук Александр 
Зиновьевич Славинский. Сфера деятельности подкомитета D1 — вопросы 
теоретических исследований в области электроизоляционных материалов и их 
применения в высоковольтном оборудовании.

РНК СИГРЭ, cigre-20185 сентября 2018

Подкомитет B3 РНК СИГРЭ 

Сфера деятельности подкомитета В3 — концептуальные вопросы построения и 
развития высоковольтного оборудования; вопросы разработок и внедрения; 
вопросы технического обслуживания и повышения уровня эксплуатации; развитие 
системы мониторинга и анализа функционирования; развитие процедур 
аттестации и сертификации алгоритмов; вопросы развития программных 
комплексов расчетов.

РНК СИГРЭ, cigre-2018, СКОЛКОВО6 сентября 2018

Фонд «Сколково» представил
уникальные разработки в области
электроэнергии

Экспозиция Фонда «Сколково» была представлена 8 участниками Кластера 
энергоэффективных технологий, представляющих инновационные разработки в 
области цифровизации, мониторинга, повышения наблюдаемости и надежности 
электрических сетей:
ООО «Ай-тор» www.i-tor.ru – Цифровые измерительные трансформаторы для 
коммерческого учета на напряжение 6-110 кВ
ООО «Марс-Энерго СК» www.mars-energo.com – Прибор для поверки и 
метрологических измерений цифровых устройств в составе ЦПС и прототип 
оптического измерительного трансформатора тока и напряжения.
ООО «Метсбытсервис» www.metsbytservis.ru – Высокопрочные и 
высокотемпературные провода для ВЛ 110-220 кВ и несущий трос для контактной 
сети железных дорог
ООО «НПЦ Профотек» www.profotech.ru – Комбинированный измерительный 
трансформатор тока и напряжения 110 кВ
ООО «Северный кабель» http://severkabel.ru/ - Инновационная компактная 
воздушная линия электропередачи 110кВ
ООО Научно-технический центр «Радиотехнических устройств и систем» 
http://rfsaw.ru/index.php - Комплекс контроля температуры токоведущих шин 
электрооборудования 6-10-20-35 кВ «RFSens BTC»
ЗАО Инженерно-технический центр «Континуум» http://ec-continuum.ru/ - 
Кластерная цифровая подстанция и приборы контроля качества электроэнергии.
ООО «Тринити Инжиниринг» http://antraks.ru/ - Комплексная система мониторинга 
распределительных сетей.

РНК СИГРЭ, cigre-20187 сентября 2018

Подкомитет D2 РНК СИГРЭ 

Представители подкомитета D2 РНК СИГРЭ приняли активное участие в 
насыщенной программе 47-й сессии CIGRE и внесли свой вклад в работу 
профильных мероприятий Исследовательского комитета (ИК) D2. Отметим, что 
делегация базовой организации подкомитета D2 РНК СИГРЭ и ведущего научно-
технический партнера РНК СИГРЭ – компании «РТСофт» – не только приняла 
участие в работе сессии, но и представила решения компании на своих площадках 
в рамках технической выставки CIGRE.
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Солнце, 
воздух 
и вода -
Китая верные друзья:
 энергетика КНР сегодня
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Вот так хвалишь Китай за бурные темпы развития, 
за экспансию по всему миру, за модернизацию и 
реализацию поистине наполеоновских планов в 
той или иной сфере, а потом подумаешь: сколько 
можно, надо завязывать с этим, покопаться как 
следует и найти что-нибудь не похвальное. И 
только найдешь, за что-то зацепишься, а они раз – 
и подливают масла в огонь, точнее, подкидывают 
угля в топку и подставляют потокам воздуха 
многочисленные ветрогенераторы, а потом еще 
берут и строят самую большую в мире солнечную 
электростанцию. В общем, развивают энергетику 
страны ударными темпами.

#special #xinming
№93-10/09/2018

Загнали
в уголь

На протяжении долгого времени угольные ТЭС были 
основным и поистине огромным источником всей 
энергии страны. Но ряд очень важных обстоятельств 
внесли свои коррективы и заставили КНДР Во-первых, в 
Китае давно начались серьезные проблемы с экологией и 
ситуация, прямо сказать, устрашающая. Во-вторых, 
месторождения угля, которым Китай весьма богат, 
расположены так, что для обеспечения 
теплоэлектростанций топливом приходится застрачивать 
много времени и средств, уголь транспортируется по 
железной дороге, что приводит к загруженности путей, 
перебоям в поставках. В-третьих, на шахтах постоянно 
случаются аварии, которые влекут за собой значительные 
человеческие жертвы. В-четвертых, в большинстве шахт 
для извлечения полезного ископаемого из недр земли 
используются техники, о которых в Америке и Европе уже 
более века как забыли. 
Так что в настоящее время старые угольные станции из 
эксплуатации активно выводится, строительство новых 
приостановлено как минимум до 2020 года, а на 
имеющихся модернизация и вводятся новые технические 
стандарты. Прирост установленной мощности ТЭС в 
прошлом году составил всего 4,3 %. Однако по-прежнему 
почти 70% энергоресурсов в Китае производятся именно 
на ТЭС. Но, думаем, это ненадолго. 

Согласно опубликованному в 2014 году «Плану действий по обновлению и 
реконструкции угольных электростанций для энергосбережения и 
сокращения выбросов», для всех угольных электростанций 
определенных новые технические стандарты, которые в отдельных 
регионах уже начали вступать в силу в 2017 году, а по всей территории 
страны окончательно вступят до конца 2020 года.
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Мирный атом
На АЭС приходится всего лишь чуть более 4% от 
вырабатываемой в стране энергетики. Но в планах у КНР 
– повысить ее долю, чтобы к 2030 она достигла 10%, а 
общая мощность составляла около 40 ГВт. Порядка двух 
десятков объектов сейчас находятся в стадии 
строительства, параллельно Китай активно покупает 
урановые месторождения по всему миру. 
Надо заметить, что после аварии на АЭС «Фукусима-1», 
произошедшей в 2011 году, создание новых реакторов в 
Китае решили прекратить, однако не прошло и пары лет, 
как строительство возобновилось, да еще и ускоренными 
темпами. У ряда экспертов это вызывает некие опасения: 
мол, китайцы не смогут обеспечит высокий уровень 
безопасности на АЭС, так как у них попросту нет ни 
технологий, ни ресурсов для того, чтобы осуществлять 
качественную проверку и она будет чисто формальной. 

Вода, вода
кругом вода
Начнем с того, что самая крупная ГЭС на всей планете 
находится именно в Китае. Это электростанция «Три 
ущелья», построенная на реке Янцзы. Ее установленная 
мощность – более 22 ГВт! В год она вырабатывает, на 
минуточку, примерно 100 млрд кВт/ч. На разве же Китай 
на этом остановится? Сейчас на реке Цзиньша строится 
еще одна ГЭС, претендующая на место в первом ряду 
мощнейших гидроэлектростанций мира. В Китае 
«Байхэтань», строительство которой полностью 
завершится в 2022 году, обещает стать второй по 
величине, а на Земле – четвертой. По данным китайских 
СМИ, ее мощность будет равна 16 ГВт, а среднегодовая 
выработка – 62,4 млрд кВт/ч. 
Сейчас установленная мощность всех китайских ГЭС 
составляет почти 350 ГВт. За ближайшие пару лет 
планируется ее увеличение еще примерно на столько же.

Пусть всегда
будет солнце
Не только в гидроэнергетике Китай стремится быть 
впереди планеты всей. Самая мощная солнечная 
электростанция тоже работает здесь! «Лунъянся Дэм 
Солар Парк» – это 4 миллиона солнечных панелей на 16 
квадратных милях пустыни. А еще на месте постоянно 
затопляемой дождями угольной шахты в провинции 
Айхонь построена самая большая в мире плавучая 
солнечная ферма – 160 тысяч панелей способны 
обеспечить энергией 15 тысяч домов. Вообще в этот вид 
«зеленой» энергетики Китай вкладывает очень много сил 
и средств. Только за 2017 год в стране построили 
солнечных электростанций на 53 ГВт и установленная 
мощность солнечной энергетики в стране уже превышает 
130 ГВт. По прогнозам Asia Europe Clean Energy (Solar) 
Advisory Co. Ltd (AECEA) установленная мощность 
китайской солнечной энергетики достигнет к 2020 году 
достигнет порядка 250 ГВт. 

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 

16



Ветер, ветер,
ты могуч...
Вы, вероятно, удивитесь (на самом деле нет), но и здесь 
китайцам практически нет равных. Мощность «ветряков», 
расположенных в этой стране, составляет 35% от всей 
ветроэнергетики на планете! Уже в начале этого года китайская 
ветроэнергетика имела установленную мощность 188 ГВт и, до 
2020 года планируется ее увеличение еще на 100 ГВт. Ветряные 
станции вырабатывают 4% электроэнергии Китая. Кроме того, 
на территории страны работают заводы почти всех крупнейших 
в мире производителей оборудования для ветряных установок.

Доля «чистой» энергетики в Китае 
составляет 35% и продолжает неуклонно 
расти. И не будет ничего неожиданного, 
если возобновляемые источники энергии 
станут основным способом обеспечения 
энергоресурсами Поднебесной в самом 
ближайшем будущем. Что ж, поживем 
увидим. И пожелаем нашим восточным 
соседям успехов и новых, вдохновляющих 
весь остальной мир идей. 

Cпонсор раздела
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Обсуждения комитета В1
на 47-й Сессии CIGRE

Special

Подкомитет B1 CIGRE занимается системами изолированных силовых кабелей переменного 
и постоянного тока для передачи электроэнергии, распределения и генерирования 
энергии наземных и подводных систем, а также системам силовых кабелей, используемых 
для микро-сетей и интеграции распределенных источников. В область технической 
деятельности B1 входят вопросы теории, проектирования, применения, изготовления, 
монтажа, испытания, эксплуатации, обслуживания и диагностики. Для дискуссионного 
заседания Подкомитета В1, на 47-ой Сессии, было предложены три предпочтительные темы 
для обсуждения в свете указанных стратегических направлений. На основании данных тем, 
был заслушан 41 доклад. RusCable Insider Digest  перевел для своих читателей аннотации к 
этим выступлениям. Над какими направлениями околокабельной тематики работают 
лучшие специалисты со всего мира. Вашему вниманию представляем итоговые обсуждения 
по каждой из тем. Темы докладов и аннотации к ним доступны на сайте RusCable.Ru.

#special #cigre
№93-10/09/2018

Предпочтительная тема № 1
Новый опыт использования подземных и 
подводных кабельных систем переменного 
и постоянного тока. Recent Experiences with 
Underground and Submarine AC and DC Cable 
Systems
Доклады, представленные в рамках Предпочтительной темы № 1, включают:
1. Расчет, изготовление, установку и эксплуатацию новых кабельных систем;
2. Методы испытаний; 
3. ОТ и ТБ и соответствующие аспекты;
4. Выводы, сделанные на основании новых проектов. 
Более половины докладов, представленных на 47-ой Сессии, относятся к вопросам 
Предпочтительной темы №1, что четко указывает на рост активности в 
промышленной сфере, имеющей отношение к энергетическим кабелям.
На основании тем, относящихся к технологиям для новых проектов, и выводов, 
сделанных на основании каждого из проектов, был определен ряд новых аспектов: 
во-первых, были рассмотрены новые схемы расчета подводных кабелей для 
ветрогенераторных станций с рациональной конструкцией, обеспечивающей 
большую мощность в амперах, включая обратную реакцию в виде измерения 
температуры подводных кабелей. 
Дополнительно были разработаны соединения ответвлений для облегчения 
установки внутренних кабелей систем ветряных электростанций. 
Кроме того, были выполнены практические исследования в отношении 
планирования проектов подземных и подводных кабелей, включая интенсивные 
исследования для устранения рисков и оптимизации систем. 
Был рассмотрен опыт и предложены методы разработки, обеспечивающие более 
рациональные способы реализации для наиболее сложных проектов. Сюда 
относится опыт, полученный для подземных систем в густонаселенных городах с 
очень ограниченным пространством (с учетом ограничений по времени), HVDC 
проекта в высокогорных туннелях, и для альтернативного метода с 
использованием открытой траншеи на основании новой технологии бурения. 
Данные исследования предполагают, что промышленность в сфере кабельных 
систем развивается в новых направлениях, в отношении которых отсутствует 
предыдущий опыт. Представленные доклады, в отношении методов испытания, 
фокусируются на подавлении перенапряжения, связанного с операциями 
коммутации, и оценке свойств системы по параметрам волн, что не выполнялось 
ранее. Выполнено моделирование схем для выполнения специального анализа 
определенных кабельных систем и обеспечения более реалистичной оценки. 
Представлен отчет в отношении эффективности измерений ЧР для испытаний на 
площадке.

Следует отметить, что было представлено большое количество докладов, в 
отношении аспектов ОТ и ТБ. Данные доклады включают широкий спектр 
аналитических оценок, выполненных на основании определения магнитного поля, 
а также методы устранения магнитного поля, исследования наведенного 
напряжения схем экранов и методы для предотвращения разряда из-за 
наведенного напряжения, а также опыт демонтажа системы подводного кабеля с 
масляным заполнением, с оптимизацией риска для каждой части проекта и 
уменьшения риска для окружающей среды. В данных окладах прослеживается 
четкая тенденция к тому, что промышленность в сфере кабельных систем уделяет 
существенное внимание данным типам социального интереса и обеспечению 
соответствия данным аспектам.
HVDC кабельные системы и их развитие является очень актуальной темой, но 
относительно новой в истории кабельных систем. С другой стороны, также важное 
значение имеют перспективы в отношении более старых и установившихся 
технологий. Представлен доклад, рассматривающий сокращение времени вне 
эксплуатации во время ремонтных работ с существующими системами. В данном 
отчете также рассматривается риск доступности существующих технологий в 
будущем и ближайшем будущем, и проблемы в отношении передачи данных 
технологий инженерам следующих поколений. Этот вопрос особенно серьезен и 
важен для OF кабелей. Таким образом, важно определить долгосрочные стратегии 
решения данных проблем.
Расширение кабельных систем в рамках будущих проектов, вероятно, будет 
предусматривать проблемы, с которыми не приходилось сталкиваться ранее. 
Недавно с кабельными системами стали возникать существенные проблемы. Эти 
аспекты исследуются в настоящее время Рабочей группой B1.54. Данные 
обстоятельства, вероятно, будут обуславливать дальнейшее техническое развитие.

Узнать больше
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Предпочтительная тема № 2
Наиболее эффективное использование 
существующих подземных и подводных 
кабельных систем переменного и 
постоянного тока. Best Use of Existing 
Underground and Submarine AC and DC Cable 
Systems
Доклады, представленные по Предпочтительной теме № 2, рассматривают 
различные темы, относящиеся к более эффективному использованию 
существующих кабельных систем.
В рамках данной темы часто обсуждались аспекты увеличения эффективности 
существующих методов мониторинга. На этот раз было исследовано явление 
деградации маслонаполненных кабелей, которая не может быть определена при 
помощи существующих методов (таких как тангенс-дельта тест и АРГ), и были 
разработаны инновационные методы диагностики, основанные на физико-
химических исследованиях. Предполагается, что использование такого научного 
подхода в будущем будет только расширяться.
Для сетей распределения разработана новая схема с целью предотвращения 
сбоев заземления за счет определения «самостоятельно сбрасываемых сбоев». 
Другой доклад продемонстрировал, что температура кабеля может точно 
рассчитываться для ветряных электростанций на основании данных ветра 
соответствующей территории. Для данных исследований шире используются 
«активные» (а не пассивные) методы мониторинга систем по сравнению с 
существующими технологиями.
Кабельные системы обычно создаются в крупном масштабе, что требует более 
точных методов реализации новых функций для существующих систем. По данной 
теме было представлено два доклада, описывающие повышение эффективности 
параметров устойчивости к воспламенению и преобразованию существующих 
систем среднего напряжения переменного тока (MVAC) в системы среднего 
напряжения постоянного тока (MVDC). Предлагаемые решения являются 
рациональными, но большое число аспектов по-прежнему должно быть 
рассмотрено и проверено, поскольку потребуется организовать и/или изменить 
существующую систему с продолжительной историей эксплуатации.
Дополнительно, были представлены данные в отношении метода для оценки 
риска повреждения подводного кабеля со стороны третьих сторон на основании 
информации о движении судов и маршрутах кабеля. Для данного подхода 
используется новая информация, которая обычно не рассматривается при 
управлении системами подводных кабелей. Это предполагает, что новые схемы 
управления должны развиваться на основании более широкого спектра данных.
Данные доклады и обсуждения представляют ожидания в отношении дальнейшего 
развития методов диагностики и стратегий управления кабельными системами. В 
прошлом в данной отрасли промышленности редко использовались экономичные 
стратегии инвестирования, а также методы диагностики и мониторинга на 
основании новых параметров и информации, но в ближайшие годы 
предполагается повышение их важности.

Предпочтительная тема № 3
Подземные и подводные кабельные 
системы переменного и постоянного тока в 
сети будущего. (AC and DC Underground and 
Submarine Cable Systems in the Network of the 
Future)
Доклады, представленные по Предпочтительной теме № 3, относятся к 
сверхпроводящим кабелям, HVDC кабелям повышенного напряжения, новым 
изолирующим материалам, и аспектам, имеющим отношение к подводным 
кабелям.
В двух докладах рассматриваются сверхпроводящие системы. Обе системы 
прошли этап основного проектирования и пилотные исследования, был начат этап 
коммерческого проекта и технико-экономическое обоснование проектов большой 
длины. В двух докладах описаны новые кабели с использованием материала на 
основе полипропилена (ПП), применяемого в качестве альтернативы XLPE. Тем не 
менее, разработка новых изолирующих материалов для кабельных систем 
является сложной задачей, поскольку данное применение требует долгосрочной 
надежности. Данные действия определяют дальнейшие направления развития 
новых изолирующих материалов. Ранее считалось, что ремонт кабеля под водой 
является достаточно сложной задачей. Тем не менее, по данной теме представлен 
один доклад, представляющий различные возможности использования технологий 
изолированного кабеля в будущем. В течение последних лет соответствующая 
оценка потери армирования и оптимальная конструкция подводных кабелей 
представляла общий интерес, и для решения данной проблемы использовались 
научные расчеты. Это также является вопросом исследования электромагнитных 
помех. Данная практика обеспечивает более рациональные методы 
проектирования. Соответственно, дальнейшие разработки в данной сфере широко 
приветствуются. Задачи, связанные с более высоким напряжением кабелей 
переменного и постоянного тока, являются значимыми для истории технического 
развития кабельных систем. Данные методы также используются для разработки 
HVDC кабельных систем, и применение экструдированных HVDC кабелей 525 кВ и 
640 кВ соответствует реальности. Рабочие группы B1.62 и B1.66 были организованы 
для исследования схемы испытания до 800 кВ постоянного тока, и данные 
разработки помогут в реализации технологий передачи все более высокой 
мощности с использованием систем изолированных кабелей.
Для сетей кабельных систем в будущем предполагаются более высокие параметры, 
значительно превосходящие параметры современных технологий. Все 
представленные доклады демонстрируют интенсивное выполнение работ, 
необходимых для реализации этих задач. С другой стороны, данные новые 
технологии еще предстоит интенсивно применять на площадке. Таким образом, в 
ближайшее время необходимо разработать методы для оценки долгосрочной 
стабильности.
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LifeStyle

Том Круз, музыка
и немного нигилизма
3 премьеры лета, которые
стоит посмотреть осенью
Ходить в кино и хрустеть попкорном над ухом у впереди сидящего соседа – здорово. Но дома, 
на своем любимом мягком диване (или широченной кровати с балдахином?) — тоже ничего. 
А иногда даже просто прекрасно. Особенно когда за окном медленно кружатся желтые 
листья, а по стеклу тихо стекают капли холодного дождя... Стоп! Не грустим: наливаем напитки 
пободрее и смотрим кино, которое заставит не думать о том, что лето закончилось. Мы 
подобрали для вас три отличных, совершенно разных по настроению и жанру фильма, 
которые этим летом вы могли пропустить.

Миссия невыполнима:
Последствия
Соскучились по Итану Ханту, которому не страшны 
ни огонь, ни вода, ни прыжки с головокружительной 
высоты? Тогда приглушите свет, прибавьте звук и 
приготовьтесь наблюдать, как бесстрашный агент «Я 
все могу» в очередной раз спасает мир. Шестая часть
знаменитой франшизы – для тех, кому хочется 
поерзать на диване: вас ждут драйв, опасность, 
сумасшедшие спецэффекты, немного постаревший, 
но по-прежнему непобедимый Том Круз, красотка 
Ребекка Фергюссон, душка Саймон Пегг и трюки, 
которые «не пытайтесь повторить самостоятельно»

Как женить холостяка?
Эту романтическую историю стоит посмотреть хотя 
бы за то, что в ней играет Киану Ривз. Не пугайтесь 
слова: «романтическую»: здорового и веселого 
цинизма там предостаточно. В общем, вы поняли: 
закоренелый холостяк в роли холостяка, которого 
судьба настойчиво пытается лишить этого статуса. 
Хотите узнать, будут ли двое ненавидящих и 
подкалывающих друг друга человека в конечном 
счете вместе? Запаситесь чипсами и следите за 
развитием событий.

Mamma Mia! 2
Есть два типа людей: которые любят мьюзиклы и 
которые не любят мьюзиклы. Но в то же время есть 
два типа мьюзиклов: которые нравится первой 
категории людей и которые нравятся иногда и 
второй. Идиллические греческие пейзажи, 
зажигательные хиты группы ABBA, танцы, 
безобидные шутки – отличная микстура от осенней 
хандры. Ну и удачный вариант киносеанса для двоих, 
если ваша половина не переносит боевики и 
недолюбливает циничных холостяков.

Плохого не посоветует

«Кинопоиск» – 7.343, IMDb – 8.1

«Кинопоиск» – 6.171, IMDb – 6.7 «Кинопоиск» – 7.346, IMDb – 7.2

Команда RusCable Insider Digest желает 
Вам удачной рабочей недели!

RusCable Insider Digest

№92 - 03/09/2018


