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ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2 25 сентября 2018

Кремль заявил о способности России
самой построить «Северный поток-2»

У России есть возможность построить газопровод «Северный поток-2». Об этом 
заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, 
действительно ли Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой 
Меркель пообещал, что Россия полностью профинансирует «Северный поток-2», 
если США введут санкции против проекта.

Обязательно

МИНСТРОЙ 24 сентября 2018

Определены основные параметры
финансирования национального
проекта «Жилье и городская среда»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в 2019 году составят 173,6 млрд рублей, в 2020 
году 169,9 млрд рублей, в 2021 году - 167,1 млрд рублей.
«Основные направления, на которые выделяются дополнительные средства – 
стимулирование жилищного строительства, благоустройство городской среды и 
расселение аварийного жилья. На реализацию федеральных проектов по этим 
направлениям предусмотрено чуть больше 100 млрд. рублей ежегодно», - 
прокомментировал вице-премьер Виталий Мутко.

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ 25 сентября 2018

РФ выделит 323 млрд рублей на
развитие магистральной
инфраструктуры

«Одна из главных причин — нехватка инвестиций, неразвитость государственно-
частного партнёрства в этой сфере. Поэтому мы будем развивать, в соответствии с 
указом, транспортные коридоры — «Запад-Восток» и «Север-Юг», расширять 
железнодорожную, автодорожную, авиационную, морскую, речную 
инфраструктуру. Важно чтобы этот план был увязан с нацпроектами, в частности 
по международной кооперации и безопасным и качественным дорогам», — сказал 
премьер.
«В проекте федерального бюджета на следующий год было заложено на 
комплексный план модернизации и расширение магистральной инфраструктуры 
порядка 323 миллиардов рублей», — добавил Медведев.

РЭН24 сентября 2018

Владимир Путин примет участие
в Российской энергетической
неделе – 2018

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в пленарном 
заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Тема 
пленарного заседания – «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». В 
дискуссии также будут участвовать министр энергетики, промышленности и 
минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид аль-Фалих, главный 
исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден, президент Fortum 
Corporation Пекка Лундмарк, президент, председатель совета директоров Total 
Патрик Пуянне и главный исполнительный директор Enel S.p.А. Франческо 
Стараче.

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2 25 сентября 2018

Технология и искусство – единство
противоположностей

В цехе по производству резиновых смесей кабельного завода «Сибкабель» новые 
хозяева – молодые художники Томска. Выставка современного искусства «Томск в 
разрезе» открыта для всех желающих до 29 сентября. Экспозиция посвящена 
городу и региону, занимающему треть всей территории России – Сибири. В 
экспозицию вошли не только работы, представляющие собой пример 
классического искусства (краски-холст), но и работы в жанрах граффити, 
инсталляция, видеодокументация художественных произведений, миниатюры. По 
соседству со станками расположились меховое письмо, индустриальный забор, 
виды Томска, человек из проволоки и многое другое. При создании ряда 
экспонатов были использованы материалы «Сибкабеля».  Подробнее в материале 
на портале RusCable.Ru

Материалы RusCable.Ru

Legrand, КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СКС,26 сентября 2018

Новинка от Legrand – структуриро-
ванная кабельная система LCS3

25 сентября корреспондентка портала RusCable.Ru приняла приглашение от 
компании Legrand и посетил презентацию инновационной новинки – 
структурированной кабельной системы LCS3. Структурированная кабельная 
система (СКС) это совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования. 
Такая система – физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая свести в 
единую систему множество сетевых информационных сервисов разного 
назначения: локальные вычислительные сети и телефонные сети, системы 
безопасности, видеонаблюдения и т. д. Новая КСС от Legrand создана для 
современных мультимедийных сетей, технологий и приложений.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Kremly_zayavil_o_sposobnosti_Rossii_samoj_postroit/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/Opredeleny_osnovnye_parametry_finansirovaniya_nats/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/RF_vydelit_323_mlrd_rublej_na_razvitie_magistralyn/
https://rusenergyweek.com/news/vladimir-putin-to-take-part-in-russian-energy-week-2018/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Texnologiya_i_iskusstvo__edinstvo_protivopolozhnos/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/26/strukturirovannaya_kabelynaya_sistema_LCS3/
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ТЮМЕНЬЭНЕРГО, АРКТИКА 24 сентября 2018

В Арктику с умом: практика
«Тюменьэнерго» по освоению севера
отмечена на международном уровне

Проект «Тюменьэнерго» признан лучшим в блоке энергетики по итогам 
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального 
шельфа. «Реализация обозначенных в научной работе мероприятий позволяет 
экономить ежегодно около 20 млн рублей на каждые 100 км линий 
электропередачи. Потенциал ресурсной базы, растущие возможности транзитного 
коридора, а также исключительная стратегическая важность Арктического региона 
в последние годы значительно изменили его роль в мировой экономике. Для 
дальнейшего развития промышленности и полноценного освоения арктической 
зоны РФ необходимо создание, в первую очередь, эффективной и надёжной 
структуры электроснабжения», – отмечает Сергей Савчук.

Освоение арктики

РОСАТОМ, АРКТИКА 25 сентября 2018

«Росатом» хочет добывать редкие
металлы на дне Арктики с
помощью роботов

«Росатом» выступит заказчиком создания роботизированной установки по добыче 
редких и трудноизвлекаемых металлов на дне Арктики, сообщил руководитель 
проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.
«Это будет достаточно сложный проект ухода «Атомредметзолота» с суши под 
воду, где находятся огромные запасы твердых и трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых. Пока мы работаем с ними. Возможно будут и другие соратники», – 
уточнил Литвиненко.

РОСАТОМ, АРКТИКА 25 сентября 2018

Глава Системного оператора
представил энергопроизводителям
взгляд на современные тенденции
развития энергетики

21 сентября Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев выступил на 
пленарной сессии профессиональной конференции «Новая Россия – новая 
энергетика. Генерация будущего». В докладе «Усиление гибкости — новый 
ключевой тренд» он представил свое видение ключевых трендов развития 
энергетики, связанных с повсеместным распространением современных 
интеллектуальных технологий. 

Россети

Основной – управление спросом: в отечественной традиции это применяемое с 
2017 года в ЕЭС России ценозависимое потребление электроэнергии, в западной 
традиции – Demand Response. Второй тренд связан с появлением накопителей 
электроэнергии, которые дали энергосистемам возможность реагировать на 
вызовы, на которые невозможно ответить традиционными методами. К примеру, 
такие, как широкое распространение ВИЭ. И третий тренд — создание активных 
энергетических комплексов, получивших в российской практике название ЭССО 
(энергоснабжающая самобалансирующая организация) и представляющих собой 
новую организационно-правовую, технологическую и экономическую модель 
функционирования розничного сегмента генерации, сетей и потребителей, 
рассчитанную на использование преимуществ распределенной генерации и 
интеллектуальной энергетики.

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ФОТОНИКА 28 сентября 2018

АО «Оптиковолоконные Системы»
отпраздновало 3-ю годовщину со
дня торжественного открытия завода

Проект «Тюменьэнерго» признан лучшим в блоке энергетики по итогам 
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального 
шельфа. «Реализация обозначенных в научной работе мероприятий позволяет 
экономить ежегодно около 20 млн рублей на каждые 100 км линий 
электропередачи. Потенциал ресурсной базы, растущие возможности транзитного 
коридора, а также исключительная стратегическая важность Арктического региона 
в последние годы значительно изменили его роль в мировой экономике. Для 
дальнейшего развития промышленности и полноценного освоения арктической 
зоны РФ необходимо создание, в первую очередь, эффективной и надёжной 
структуры электроснабжения», – отмечает Сергей Савчук.

Производство кабеля

 Enel 27 сентября 2018

Enel X представляет новые
«интеллектуальные решения для
зарядных устройств» - ряд продуктов
и услуг для электротранспорта

Компания Enel X продолжает реализацию национального плана по созданию 
зарядной инфраструктуры, а также запускает серию новых «интеллектуальных 
решений для зарядки электромобилей», модульных, масштабируемых решений 
под ключ, разработанных специально для отдельных потребителей, коммерческих 
компаний и правительственных организаций. Сегодня на автодроме Vallelunga 
Франческо Вентурини, глава Enel X, Альберто Пилья, Глава подразделения e-
Mobility компании Enel X, представили новые решения, а также рассказали о 
реализации программы. Итоги презентации подвел Франческо Стараче, 
Генеральный директор Enel.

Альтернативная энергетика

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго» 
смонтирована первая в области зарядная станция для электромобилей возле 
одного из торговых комплексов. Оборудование станции изготовлено российским 
предприятием. Для монтажа и ввода в эксплуатацию завод-изготовитель направил 
в Оренбург технического специалиста. Пуско-наладка и первичные настройки 
заняли около часа. На пробную «заправку-зарядку» был приглашен рядовой 
оренбуржец – владелец электромобиля.

В Оренбурге установили первую
зарядную станцию для электромобилей

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/V_Arktiku_s_umom_praktika_Tumenyenergo_po_osvoeniu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Rosatom_xochet_dobyvaty_redkie_metally_na_dne_Arkt/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Glava_Sistemnogo_operatora_predstavil_energoproizv/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/28/AO_Optikovolokonnye_Sistemy_otprazdnovalo_3-u_godo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/27/Enel_X_predstavlyaet_novye_intellektualynye_reshen/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/28/V_Orenburge_ustanovili_pervuu_zaryadnuu_stantsiu_d/
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МИНПРОМТОРГ, РОССТАНДАРТ 25 сентября 2018

Минпромторг России совместно с
Росстандартом проводит работу по
совершенствованию законодательства
в сфере стандартизации

На площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
состоялось совместное заседание Росстандарта, Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитета ТПП РФ по 
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции, «Деловой 
России», «Опоры России», Общественного совета при Росстандарте и Совета по 
техническому регулированию и стандартизации Минпромторга России. Ключевой 
темой заседания стало обсуждение стратегических направлений развития 
стандартизации в Российской Федерации до 2027 г. и внесение изменений в 
Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации».
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных:
«Минпромторг России совместно с Росстандартом подготовил проект Концепции 
развития стандартизации до 2027 г., а также проект изменений в Закон о 
стандартизации, предусматривающий, в том числе, развитие цифровых технологий 
в нашей стране. К 2018 году внесены изменения, а также утверждены 7 
среднесрочных отраслевых программы стандартизации, в том числе, в 
нанотехнологиях, нефтегазовой отрасли, авиастроении, судостроении, ракетно-
космической технике».

Стандартизация

МАШИНОСТРОЕНИЕ, ЭКСПОРТЕР 25 сентября 2018

Экспортерам машиностроительной
продукции возместят 50% трат на
сервисные центры за рубежом

За счет субсидий будут компенсироваться затраты на создание и материально-
техническое оснащение центров технического обслуживания, обучение 
персонала, аренду помещений, в том числе учебных классов, оснащение 
ремонтно-технической базы комплектующими, запасными частями и 
компонентами, и другие затраты. В июне из бюджета было выделено 1,557 млрд 
рублей для предоставления субсидий российским организациям 
автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного 
машиностроения на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием 
системы послепродажного обслуживания. За счет выделенных средств 
предусматривается создание не менее 30 сервисных центров по 
послепродажному обслуживанию. Функции агента по вопросу предоставления 
субсидий закреплены за АО «Российский экспортный центр».

Импортозамещение и экспорт

 РОСЭНЕРГОАТОМ 25 сентября 2018

«Росэнергоатом» презентовал
первую очередь крупнейшего в
России дата-центра в Тверской области

Первая очередь ЦОД включает до 4800 серверных стоек с проектной мощностью 
потребления электроэнергии от 6 кВт в расчете на одну стойку. Подведенная 
мощность первых секций ЦОД - 48 МВт, а в перспективе запланировано 
наращивание мощности ЦОД до 80 МВт. «Сегодня вы можете своими глазами 
увидеть техническую и инженерную архитектуру, реализованную по нашим 
атомным стандартам надежности. В текущем году строительство ЦОД полностью 
завершается, мы запускаем первую очередь – это 48 МВт. Также параллельно 
вовсю разрабатывается площадка 2-й очереди, где мы планируем применить и 
апробировать другие решения, касающиеся технологии модульных центров 
обработки данных, то есть это будет некая экспериментальная площадка. Таким 
образом, мы глубоко заинтересованы в том, чтобы экспортировать этот сервис во 
всем мире, обкатав технологии и придя к оптимальным техническим и 
инженерным решениям», - сказал заместитель генерального директора – директор 
по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Мигалин.

Программа цифровизации электросетей не потребует дополнительного 
финансирования из бюджета, заявил журналистам гендиректор ПАО «Россети» 
Павел Ливинский. Он подчеркнул, что программа цифровизации окупается за счет 
собственных эффектов и не требует дополнительного роста тарифов.

Цифровизация электросетей не
потребует допфинансирования
из бюджета

Цифровая трансформация

РОССЕТИ, smart grid 25 сентября 2018

Атомэнергомаш и Санкт-Петербургский
политехнический университет будут
сотрудничать в сфере создания
цифровых двойников и виртуальных
испытательных полигонов

Машиностроительный дивизион Росатома - АО «Атомэнергомаш» и Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО 
СПбПУ) заключили Соглашение о партнерстве. Сотрудничество сторон будет 
развиваться в рамках приоритетов программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации в июле 2017 г., а также Национальной технологической инициативы. В 
частности, соглашение предусматривает взаимодействие в области цифрового 
проектирования и моделирования, создания цифровых двойников, виртуальных 
испытательных полигонов, реализацию перспективных инновационных научно-
исследовательских разработок и другие направления.
Согласно документу стороны разработают план реализации совместных проектов 
на базе предприятий АО «Атомэнергомаш», соответствующий приоритетам 
дорожной карты «Технет» Национальной технологической инициативы.

Сеть «Ангара» – это первый российский интерконнект для создания 
суперкомпьютеров рекордной производительности, вычислительных кластеров 
для обработки Больших Данных и расчетов на основе сверхмасштабируемых 
параллельных алгоритмов. Как отмечают разработчики, возможности "Ангары" 
практически безграничны – адаптеры позволяют концентрировать в единой сети 
мощности тысяч компьютеров (узлов), в том числе разных производителей и с 
разной архитектурой центральных процессоров.
Топ-50 суперкомпьютеров СНГ – рейтинг, формируемый Межведомственным 
суперкомпьютерным центром РАН и Научно-исследовательским вычислительным 
центром МГУ имени М.В. Ломоносова с 2004 года. В список включаются 50 
вычислительных систем, установленных на территории СНГ и показавших к 
моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack. 

Компьютер на базе сети «Ангара» вошел
в топ-50 суперкомпьютеров в СНГ

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Minpromtorg_Rossii_sovmestno_s_Rosstandartom_provo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Eksporteram_mashinostroitelynoj_produktsii_vozmest/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/Rosenergoatom_prezentoval_pervuu_ocheredy_krupnejs/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/TSifrovizatsiya_elektrosetej_ne_potrebuet_dopfinan/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Atomenergomash_i_Sankt-Peterburgskij_politexniches/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Kompyuter_na_baze_seti_Angara_voshel_v_top-50_supe/
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РОСТЕЛЕКОМ, СКОЛКОВО, НАМИ 27 сентября 2018

«Ростелеком», «НАМИ» и Фонд
«Сколково» запустили опытную зону
беспилотного транспорта на сети 5G

«Ростелеком», ФГУП «НАМИ» и Фонд «Сколково» запустили опытную зону 
беспилотного транспортного средства с использованием перспективной сети 
связи стандарта 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц на территории инновационного центра 
«Сколково» в условиях, приближенных к дорогам общего пользования. В 
инновационном центре «Сколково» оборудована высокотехнологичная база, на 
которой можно проводить полномасштабные испытания и оценить реальные 
перспективы выведения беспилотников на городские улицы. База представляет 
собой «Станцию мониторинга» — объект выполняет функции центра 
диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств 
непосредственно на опытном маршруте в «Сколково». Станция даст возможность 
компаниям-разработчикам наглядно продемонстрировать степень готовности 
технологий, а также позволит на длительной (не выставочной основе) проводить 
динамические демонстрации беспилотной техники. 

СО ЕЭС 26 сентября 2018

Глава Системного оператора рассказал
о достижениях компании в сфере
цифровизации и ее интеграции
в основную деятельность

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев принял участие в дискуссии 
«Начни цифровую энергетику с себя». Он представил участникам перспективные 
направления цифровизации электроэнергетики, развиваемые Системным 
оператором в сотрудничестве с крупнейшими энергокомпаниями страны. Он 
назвал успешные совместные проекты Системного оператора с российскими 
сетевыми компаниями ПАО «Россетти», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Сетевая компания» 
(Татарстан) по внедрению на подстанциях технологий автоматизированного 
дистанционного управления оборудованием; проект по развитию технологий 
ценозависимого потребления (Demand Response); системы цифрового 
мониторинга и управления релейной защитой, установленной на электросетевых 
объектах. 

ФОРУМ 28 сентября 2018

«Цифровизация как фактор
повышения конкурентоспособности
крупных высокотехнологичных
компаний»

26 сентября в рамках V Международного форума NDExpo-2018 состоялась 
панельная дискуссия «Цифровизация как фактор повышения 
конкурентоспособности крупных высокотехнологичных компаний».

Дискуссию открыл Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая 
экономика»: «Сегодня все ведущие технологические компании России встали на 
путь цифровой трансформации. Это сложный путь системных изменений, когда с 
помощью больших данных и современных технологий их обработки происходит 
изменение бизнес-процессов, сокращение транзакционных цепочек, что приводит 
к глобальным изменениям в экономике. Двигатель цифровой трансформации - это 
люди, которые смогут правильно запустить процесс. Таких людей мы называем 
лидерами цифровой трансформации – CDO – chief data officer. Их подготовка уже 
началась и будет продолжаться и расширяться с привлечением всех регионов». 

ИННОВАЦИИ 28 сентября 2018

ЕС инвестирует миллиард евро
в развитие суперкомпьютерных
технологий

Совет ЕС официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе 
с государствами-членами ЕС 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную 
инфраструктуру мирового класса, сообщила в Брюсселе пресс-служба 
Еврокомиссии. Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, 
призванный стимулировать технологию высокопроизводительных вычислений 
путем учреждения нового европейского совместного предприятия, сообщает 
пресс-служба Совета ЕС.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 24 сентября 2018

В Вашингтоне еще
подумают о «Русале»

Минфин США вновь продлил срок, до истечения которого американские компании 
должны прервать бизнес-операции и выйти из долга и капитала En+ и «Русала» 
Олега Дерипаски, — теперь до 12 ноября. За это время чиновники рассмотрят 
представленные компаниями данные «о существенных изменениях в 
корпоративном управлении». En+ уже объявила о прогрессе в переговорах с 
министерством. По мнению аналитиков, под давлением американского 
промышленного лобби срок будут продлевать и далее, о чем свидетельствует рост 
реализации российского алюминия швейцарским трейдерам, перепродающим 
металл в США.

Сырьевые рынки

АЛЮМИНИЙ 24 сентября 2018

Производство алюминия в августе
немного выросло

В течение августа 2018 г. производство первичного алюминия в мире составило 
5,485 млн. т (в июле - 5,476 млн. т). Рост объёмов в годовом исчислении - 3,96%.
Китаем за август было произведено 3,12 млн. т первичного алюминия (в 
предыдущем месяце - 3,115 млн. т). Улучшение показателей по сравнению с 
августом 2017 г. - 5,76%.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/27/Rostelekom_NAMI_i_Fond_Skolkovo_zapustili_opytnuu_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/26/Glava_Sistemnogo_operatora_rasskazal_o_dostizheniy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/28/Na_NDExpo-2018_sostoyalasy_panelynaya_diskussiya_T/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/28/ES_investiruet_milliard_evro_v_razvitie_superkompy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/V_Vashingtone_esche_podumaut_o_Rusale/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/Proizvodstvo_aluminiya_v_avguste_nemnogo_vyroslo/
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МЕДЬ 25 сентября 2018

Слухи о скором падении меди
оказались преувеличенными

На торгах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) 21 сентября котировки на медь 
возросли сразу на 4,6% до $6363 за т, что стало наибольшим дневным подъемом с 
2013 г. По словам аналитика из Saxo Bank Оле Хансена, ранее многие эксперты 
опасались падения мирового спроса на медь из-за торгового конфликта между 
США и Китаем. Из-за этого стоимость меди на ЛБМ упала в августе до 14-месячного 
минимального уровня - $5773 за т или на 21,4% ниже июньского пика.

СТАЛЬ 28 сентября 2018

Темпы роста мирового
производства стали уменьшились

Согласно информации World Steel Association (WSA), в августе 2018 г. в 64 странах, 
которые в текущем году подают свою статистику в эту международную 
организацию, было выплавлено 151,7 млн. т стали, что на 2,6% превышает 
показатель аналогичного месяца прошлого года. Достигнутые темпы роста 
оказались самыми низкими за последние два года.
Среднесуточная выплавка стали, в июне впервые в истории вышедшая за рубеж 5 
млн. т, снижается второй месяц подряд. В августе это значение уменьшилось до 
4,89 млн. т.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 24 сентября 2018

Одобрен проект реконструкции
Мурманского морского торгового порта

Во время первого будут реконструированы железнодорожные пути № 5 и 6 и 
покрытия вдоль них, построены подкрановые пути вдоль железнодорожных путей 
№ 7 и 8, реконструированы проектируемые крановые пути, а также перенесены 
инженерные сети при их прокладке. В рамках второго этапа запланирована 
реконструкция грузовых площадок в тылу причалов № 13 и 14, складских 
площадок для перегрузки файнштейна (причал № 15), строительство локальных 
очистных сооружений, линии электроснабжения, трансформаторной подстанции 
ТП-18 «Порт», систем орошения и воздухоснабжения, компрессорной станции, 
водопроводной насосной станции и других необходимых объектов.

Инвестпроекты

ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 25 сентября 2018

ФСК ЕЭС инвестирует 400 млн рублей
в модернизацию крупнейшего центра
питания Алтайского края

На подстанции 500 кВ «Барнаульская» началась замена коммутационного 
оборудования – впервые в Сибирском федеральном округе будут установлены 
элегазовые выключатели 500 кВ российского производства. Это позволит 
повысить надежность и эффективность энергообъекта, который обеспечивает 
электроснабжение потребителей Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской 
областей, а также участвует в межгосударственном транзите в Республику 
Казахстан. На подстанции «Барнаульская» будут установлены 10 выключателей 
сверхвысокого класса напряжения 500 кВ, а также новые шкафы управления. 
Данное оборудование применяется для коммутации ЛЭП и шунтирующих 
реакторов 500 кВ.

СКОЛКОВО, СБЕРБАНК24 сентября 2018

Сбербанк объявил тендер на
строительство технопарка в «Сколково»

Согласно проекту, который был предложен архитектором Захой Хадидой, данное 
сооружение должно представлять собой семиэтажное здание с тремя подземными 
этажами, на которых будет размещена парковка, рассчитанная на 930 автомобилей 
и 56 мотоциклов. Общая площадь здания 266 тыс. кв. м. и высота 54 метра, в нем 
будет 54 лифта и 16 эскалаторов. На это строительство крупнейший банк России 
выделяет 37,48 млрд. руб., согласно документу строительные работы должны быть 
выполнены максимум за три года.

СТРОИТЕЛЬСТВО 25 сентября 2018

На территории «Самара-Арены»
появятся новые объекты

На территории «Самара-Арены» появятся новые объекты. На данный момент 
рассматриваются варианты строительства 3-х новых объектов — дворец для 
пляжного спорта, зал для концертов и спортивно-игровой парк для детей.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Sluxi_o_skorom_padenii_medi_okazalisy_preuvelichen/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/28/Tempy_rosta_mirovogo_proizvodstva_stali_umenyshili/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/Odobren_proekt_rekonstruktsii_Murmanskogo_morskogo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/FSK_EES_investiruet_400_mln_rublej_v_modernizatsiu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/Sberbank_obyyavil_tender_na_stroitelystvo_texnopar/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Na_territorii_Samara-Areny_poyavyatsya_novye_obyek/
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СТАЛЬ 25 сентября 2018

Сталепроизводители РФ оценили свои
расходы на модернизацию энергетики
в 260 млрд рублей

По оценкам металлургов, перекрестное субсидирование электроэнергетики 
приведет к дополнительным расходам компаний черной металлургии в 19 млрд 
рублей, всей промышленности - в 38 млрд рублей. «Русская сталь» также выражает 
обеспокоенность возможным обязательством для заводов «выплачивать 
виртуальный резерв мощности сетей стоимостью еще 100 млрд рублей».
Согласно заявлению «Русской стали», которое было опубликовано в понедельник и 
посвящено состоявшемуся на прошлой неделе совещанию у профильного вице-
премьера Дмитрия Козака с акционерами крупнейших компаний черной 
металлургии РФ и главами сталелитейных корпораций, в случае если 
инфраструктурные ограничения останутся без внимания, убытки компаний черной 
металлургии в следующие 5 лет могут составить около 500 млрд рублей. «Это две 
трети от всех инвестиций российской черной металлургии за последнюю 
пятилетку», - говорится в сообщении.

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ 26 сентября 2018

РЖД планируют потратить на
инфраструктуру в Башкирии
около 18 млрд рублей

«Средства будут направлены на целый комплекс проектов, в том числе на 
проблемные места, которые у нас сегодня существуют в пропуске транзитного 
грузопотока, развитие транспортных узлов, энергетическое хозяйство, обновление 
подвижного состава», - уточнил заместитель начальника Куйбышевской железной 
дороги С.Блохин.

РОССЕТИ 26 сентября 2018

«Россети» хотят обновить электро-
сетевую инфраструктуру в Чечне

«В Чечне требуется в целом достаточно серьезная программа обновления 
инфраструктуры — требуется проектирование и определенные строительно-
монтажные работы. То есть там уже не характер учений больше, а системный план 
обновления инфраструктуры», — сказал Ливинский. Глава холдинга назвал три 
региона, где в первую очередь необходимо снижать аварийность в электросетях и 
повышать надежность электроснабжения.

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ 26 сентября 2018

«Автодор» назвал сроки строительства
платной трассы Москва — Казань

Государственная компания «Автодор» планирует к 2024 году построить платную 
трассу, которая соединит Москву и Казань. Об этом заявил глава компании Сергей 
Кельбах. По словам Кельбаха, проектирование трассы начнется в октябре, тогда же 
будут объявлены конкурсные процедуры. «В плане закупок на этот год 
предпроектные работы и планировочные решения уже стоят», — заметил глава 
«Автодора». Он добавил, что новая трасса станет частью международного 
транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

МИНЭНЕРГО 26 сентября 2018

Александр Новак принял участие в
Заседании президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам

На заседании обсудили последние редакции национальных проектов, в частности, 
разработку паспортов шести нацпроектов, которые касаются экспорта, малого и 
среднего бизнеса, производительности труда, жилья, культуры и экологии. 
«В целом на реализацию этих шести национальных проектов мы предусмотрели в 
проекте федерального бюджета на следующий год свыше 310 млрд рублей. 
Конечно, мы ожидаем максимальной отдачи от каждого вложенного рубля», - 
сказал Дмитрий Медведев. 

Правительство и экономика

МИНЭНЕРГО 27 сентября 2018

Состоялся «Открытый диалог»
Александра Новака с членами
Совета Федерации ФС РФ

Александр Новак отметил, что на совещании по стимулированию добычи 
Правительство поддержало предложения Минэнерго по решению этого вопроса. В 
их число вошли меры по применению повышенного коэффициента амортизации 
для инвестиций в месторождения Западной Сибири, введение дополнительных 
стимулов для геологоразведки, переход компаний, добывающих в Западной 
Сибири, на НДД, изменение порядка предоставления льгот новым 
месторождениям, применение понижающего коэффициента НДПИ для компаний, 
применяющих третичные методы нефтеотдачи, а также стимулирование нефтяных 
оторочек, разработка которых на сегодняшний день невыгодна.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Staleproizvoditeli_RF_otsenili_svoi_rasxody_na_mod/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/26/RZHD_planiruut_potratity_na_infrastrukturu_v_Bashk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/26/Rosseti_xotyat_obnovity_elektrosetevuu_infrastrukt/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/26/Avtodor_nazval_sroki_stroitelystva_platnoj_trassy_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/26/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_Zasedanii_prezi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/27/Sostoyalsya_Otkrytyj_dialog_Aleksandra_Novaka_s_ch/
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МИНЭНЕРГО27 сентября 2018

Алексей Текслер о практической
пользе цифровизации в ТЭК

Первый заместитель Министра энергетики РФ Алексей Текслер отметил, что уже 
сегодня во всех отраслях ТЭК реализуются проекты по цифровизации 
производственных процессов, оказывающие влияние как на оптимизацию бизнес-
процессов компаний, так и на повышение надежности энергосистем.
«Благодаря правильному применению этой информации возможно достичь 
колоссальных результатов. К примеру, внедрение искусственного интеллекта 
позволяет быстрее реагировать на любую внештатную ситуацию и даже ее 
предвидеть и предупредить. В тех же энергосетях это поможет радикально 
снизить потери, потому что обработка информации и возможность управлять 
режимами позволит видеть всю цепочку - и производителей, и потребителей 
электроэнергии», - отметил первый заместитель главы энергетического ведомства.

ИННОВАЦИИ, НАЛОГИ 25 сентября 2018

Комитет Госдумы одобрил ко II
чтению налоговые льготы участникам
инновационных центров

Согласно законопроекту, организации, занимающиеся научно-технологической 
деятельностью на территории инновационных центров и получившие статус 
участника проекта, будут освобождены от уплаты налога на прибыль до 
достижения определенного Налоговым кодексом уровня окупаемости либо на 
срок до 10 лет. Также участников проектов на 10 лет освободят от уплаты налога 
на добавленную стоимость (НДС).  Законопроект предлагает не облагать налогом 
на имущество не только участников проектов, но также фонды, управляющие 
компании и их дочерние общества. Земельные участки на территории центров 
также подпадут под освобождение от уплаты налогов, если они принадлежат 
фондам.

ИННОВАЦИИ, НАЛОГИ 25 сентября 2018

Срок господдержки структур
Дерипаски собрались сократить
до года

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть радикальный подход 
Минпромторга по выдаче «Русским машинам» и группе ГАЗ Олега Дерипаски 
бессрочных преференций в госзакупках. Теперь речь идет о закреплении 
поддержки только на 2019 год, а также уточнении условий, предполагавших 
абсолютный приоритет структур господина Дерипаски. Могут смягчиться и идеи 
Минпромторга по резкому изменению правил игры для автопрома с целью 
поддержки другого актива бизнесмена, ОК «Русал»,— этот вопрос будет 
обсуждаться на встрече вице-премьера с автоконцернами 29 сентября.

ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ 27 сентября 2018

Власти планируют увеличить
инвестиции в высокотехнологичные
компании

«К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: объем 
прямых и венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании — выход на 
3,5 млрд долларов ежегодно», — говорится в документе об основных 
направлениях деятельности правительства РФ. В нем также отмечается, что 
количество созданных центров компетенций Национальной технологической 
инициативы должно составить 14 к 2024 году.

РОСТЕЛЕКОМ 24 сентября 2018

«Ростелеком» и Nokia создали
совместное предприятие для
развития инновационных технологий

На базе совместного предприятия будет сформирована инновационная площадка 
для проработки перспективных зарубежных и отечественных решений для 
телекоммуникационной отрасли и корпоративных клиентов. Среди перспективных 
технологий совместного предприятия - частные беспроводные сети (P-LTE, P-IoT), 
сертифицированные SDN и SD-WAN сети, инфраструктура для построения сетей 
IoT и 5G и т.д. Совместное предприятие в будущем также может стать инкубатором 
для роста отечественных start-up проектов, что позволит совместному 
предприятию стать ведущим поставщиком передовых отечественных сетевых 
технологий и облачных решений для инфраструктуры ГК «Ростелеком», а также 
операторов связи и крупных государственных и корпоративных заказчиков.

Актуально

РОСТЕЛЕКОМ 24 сентября 2018

Прошло первое заседание Совета по
приоритетному направлению научно-
технологического развития России в
сфере энергетики

Совет был сформирован в июле 2018 года для экспертного и аналитического 
обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития, 
закрепленных в Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации в 2016 году. 
В его состав вошли представители федеральных органов исполнительной власти и 
Российской академии наук, руководство компаний ТЭК и научных институтов. 
Минэнерго России в Совете представляет Алексей Кулапин.
Для достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития 
Совет займется выработкой предложений по реализации государственной 
политики, а также выявлением, отбором, формированием комплексных научно-
технических программ и проектов и оценкой их результатов. Для решения 
возложенных на него задач в Совете созданы пять экспертных групп: 
«Экологически чистая централизованная, распределенная, мобильная энергетика 
и хранение энергии», «Цифровая энергетика и силовая электроника», 
«Возобновляемые источники энергии», «Добыча, транспортировка и переработка 
углеводородного сырья», «Ядерная и термоядерная энергетика».

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/27/Aleksej_Teksler_prinyal_uchastie_v_rabote_Pyatogo_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/25/Komitet_Gosdumy_odobril_ko_II_chteniu_nalogovye_ly/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/26/Srok_gospodderzhki_struktur_Deripaski_sobralisy_so/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/27/Vlasti_planiruut_uvelichity_investitsii_v_vysokote/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/24/Rostelekom_i_Nokia_sozdali_sovmestnoe_predpriyatie/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/28/Aleksej_Kulapin_prinyal_uchastie_v_zasedanii_Sovet/
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РЭН-2018 24 сентября 2018

Перспективы сотрудничества
России и ЕС 

Сотрудничество России и Европейского союза в сфере энергетики и 
энергоэффективности является важным условием устойчивого развития мировой 
экономики. В 2018 году Россия и ЕС поставили перед собой амбициозные цели по 
снижению энергоемкости ВВП к 2030 году. Актуальность дискуссии обусловлена и 
происходящей на наших глазах четвертой промышленной революцией, которая 
затрагивает все страны и все отрасли, одновременно увеличивая 
энергопотребление. Российская энергетика, являющаяся основой роста экономики 
и развития промышленности страны, может стать пионером в комплексном 
подходе по переходу на цифровые технологии. Однако, чтобы успех не оставался 
локальным, внедряемые инновации должны быть не только передовыми, но и 
интегрируемыми – только в таком случае удастся создать единую европейскую и 
глобальную цифровую энергетическую среду.

РЭН-2018 25 сентября 2018

Опыт энергоэффективной
застройки городов 

Ключевым вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и 
формирования современной и комфортной городской среды будет посвящено 
Всероссийское совещание «Реализация потенциала энергосбережения – условие 
успеха национального проекта «Жилье и городская среда», которое состоится в 
рамках РЭН 3 октября 2018 года. Национальный проект «Жилье и городская 
среда», который сейчас запускается, предполагает масштабные структурные 
преобразования в сфере городского хозяйства. Мы говорим о новой жилищной 
политике, в которой программа расселения из аварийного жилищного фонда 
означает комплексное развитие территории. 

Высвобождаемые земельные участки должны быть использованы для решения 
других социальных задач государства – строительства спецжилфонда для 
очередников, либо для привлечения инвестора-застройщика по проблемным 
объектам долевого строительства, либо для обустройства комфортной городской 
среды.  Такая уникальная площадка международного уровня, как Российская 
энергетическая неделя, для нас, законодателей, является местом обсуждения 
новых идей, выработки решений, которые будут соответствовать амбициозным 
задачам, поставленным президентом страны в сфере жилищной политики», – 
прокомментировал предстоящее совещание Александр Сидякин, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному  хозяйству.

РЭН-2018 24 сентября 2018

Перспективы сотрудничества
России и ЕС 

Сотрудничество России и Европейского союза в сфере энергетики и 
энергоэффективности является важным условием устойчивого развития мировой 
экономики. В 2018 году Россия и ЕС поставили перед собой амбициозные цели по 
снижению энергоемкости ВВП к 2030 году. Актуальность дискуссии обусловлена и 
происходящей на наших глазах четвертой промышленной революцией, которая 
затрагивает все страны и все отрасли, одновременно увеличивая 
энергопотребление. Российская энергетика, являющаяся основой роста экономики 
и развития промышленности страны, может стать пионером в комплексном 
подходе по переходу на цифровые технологии. Однако, чтобы успех не оставался 
локальным, внедряемые инновации должны быть не только передовыми, но и 
интегрируемыми – только в таком случае удастся создать единую европейскую и 
глобальную цифровую энергетическую среду.

Дорожная карта «Энерджинет» одобрена в сентябре 2016 года президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России. Проект направлен на развитие отечественных 
технологий интеллектуальной энергетики и обеспечение выхода российских 
энергокомпаний на лидерские позиции на мировых рынках в ближайшие 15–20 
лет. В рамках документа уже реализуется ряд пилотных проектов, 
совершенствуется нормативная база и техническое регулирование, 
осуществляется комплекс мероприятий по развитию кадрового потенциала. 
Вместе с тем формирование в мире нового технологического пакета, который 
будет определять технологический профиль для рынков оборудования, 
программных систем, инжиниринга и сервисов в энергетике, идет все более 
быстрыми темпами. 

Перспективы развития
проектов «Энерджинет» 
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РЭН-201828 сентября 2018

Вопросы развития инфраструктуры
как фактора роста экономики и
уровня жизни граждан 

Одной из главных тем обсуждения на Международном форуме «Российская 
энергетическая неделя» станет развитие инфраструктуры для роста экономики и 
уровня жизни граждан. К участию в пленарной сессии, которая будет посвящена 
этому вопросу, приглашены заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Козак, мэр г. Москвы Сергей Собянин, генеральный директор – Председатель 
правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров, президент, 
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский, а также исполнительный вице-президент по 
промышленности, член правления Schneider Electric Петер Хервек. Модератором 
сессии выступит телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал «Россия»», 
президент Институт Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей 
Брилев.

РЭН 2018

РЭН-201828 сентября 2018

Глобальный саммит
министров энергетики

3 октября 2018 года в рамках «Российской энергетической недели» состоится 
всемирный саммит глав энергетических ведомств, представляющих более 30 
государств. Сессия «Эффективность регулирования ТЭК: общие подходы и 
страновые различия» будет посвящена вопросам государственной политики в 
энергетических отраслях стан мира.  В ходе сессии министры энергетики 
обменяются опытом эффективного регулирования отрасли с позиций 
инвестиционной привлекательности, энергетической безопасности, бюджетной 
эффективности. Участникам саммита предстоит найти ответы на вопрос, как новые 
факторы – распространение электромобилей, торговые войны, технологическое 
неравенство и т.п. – могут повлиять на изменение госполитики и как наиболее 
эффективно подготовиться к возможному «черному лебедю» в мировой 
энергетике.

РЭН 2018

РЭН-2018 24 сентября 2018

TenneT начинает прокладку
подводного кабеля 

Глобализация и энергообъединение

NordLink – кабельное HVDC соединение напряжением ±525 кВ и пропускной 
способностью 1,4 ГВт между Германией и Норвегией. Общая протяженность 
соединения составляет 623 км, из которых 516 км будут проложены по морскому 
дну. NordLink впервые напрямую свяжет электроэнергетические рынки двух стран 
и будет содействовать увеличению обмена чистой энергией.

Немецкий системный оператор TenneT приступил к прокладке подводного участка 
в рамках реализации проекта сооружения трансграничного электрического 
соединения NordLink в немецких водах Северного моря. 

СО ЕЭС 28 сентября 2018

Специалисты АО «СО ЕЭС» и
Fingrid OYJ обсудили актуальные
вопросы оперативно-диспетчерского
управления энергосистемами
России и Финляндии

На совещании обсуждались вопросы внедрения телеуправления 
коммутационными аппаратами на объектах электроэнергетики двух стран. 
Начальник Оперативно-диспетчерской службы ОДУ Северо-Запада Вадим 
Нуриахметов представил участникам автоматизированную систему 
дистанционного (теле-) управления оборудованием подстанций 330 кВ с 
применением автоматизированных программ переключений. Такая система 
прошла успешные натурные испытания в Ленинградской энергосистеме и 
внедряется в опытную эксплуатацию в ОДУ Северо-Запада, Ленинградском РДУ и 
центре управления сетями (ЦУС) Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Ленинградское 
предприятие магистральных электрических сетей для управления оборудованием 
ПС 330 кВ Василеостровская, ПС 330 кВ Завод Ильич и ПС 220 кВ Проспект 
Испытателей.

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 27 сентября 2018

Всемирный банк выделяет $ 13,4 млн
на техническую помощь проекту
сооружения трансграничного
соединения между Италией и Тунисом

Elmed Interconnector – подводное электрическое HVDC соединение напряжением 
400 кВ и пропускной способностью 600 МВт между энергосистемами Италии и 
Туниса. Соединение будет состоять из подводной КЛ протяженностью 192 км, 
проложенной по дну Средиземного моря, и подземных КЛ, проложенных по 
территории Туниса (5 км) и Италии (32 км). Кроме того, будут построены 2 
преобразовательные подстанции – ППС El Haouaria на мысе Эт-Тиб5 в Тунисе и 
ППС Partanna на итальянском острове Сицилия. Целью сооружения Elmed 
Interconnector является увеличение обменов электроэнергией между двумя 
странами.

Начат отбор аннотаций докладов на
коллоквиум SC B5 CIGRE (г. Тромсё, 
Норвегия)

РНК СИГРЭ

Молодые энергетики России
представили свои проекты на
47й сессии СИГРЭ 
Международный коллоквиум – 2019
Исследовательского комитета
D2 в Финляндии
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В цехе по производству резиновых смесей кабельного завода «Сибкабель» новые хозяева – молодые художники
Томска. Выставка современного искусства «Томск в разрезе» работала для всех желающих до 29 сентября.
Экспозиция посвящена городу и региону, занимающему треть всей территории России – Сибири.

Технология и 
искусство – единство
противоположностей

Искусство как средство коммуникации
В экспозицию вошли не только работы, представляющие собой пример классического искусства 
(краски-холст), но и работы в жанрах граффити, инсталляция, видеодокументация 
художественных произведений, миниатюры. По соседству со станками расположились меховое 
письмо, индустриальный забор, виды Томска, человек из проволоки и многое другое. При 
создании ряда экспонатов были использованы материалы «Сибкабеля».
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Портал RusCable.Ru  выступил партнером проекта и 
сегодня уже можно подвести небольшие итоги этого 
необычного для нашей промышленности проекта. Мы 
поговорили с инициатором проекта, руководителем пресс-
службы «Холдинга Кабельный Альянс» Мариной 
Ахтямовой, о целях и задачах выставки на заводе.

– Марина, инсталляции и кабельное производство – вещи 
друг от друга далекие. Почему выставка?  Для кого она?
– Главной целью выставки для нас было привлечение внимание 
к заводу – современному, стабильному, развивающемся 
предприятию. Причем ориентировались на молодежь, которая 
далека от производства. Конечно, нам нужны молодые кадры. 
Достучаться до молодых сердец сегодня можно вот такими 
нестандартными подходами, визуализацией. Меняется мир, 
меняется восприятие окружающего. Поэтому нужно находить 
эти точки соприкосновения интересов, общаться с молодыми, 
давать им то, что вдохновляет, пробуждает интерес. Кстати, мы 
получили хороший отклик и помощь от наших заводчан. 
Вовлекли их в новый, творческий процесс и таким образом  
повысили лояльность. Добавили красок в довольно рутинные 
будни. Все – от начальника цеха до сотрудников службы 
безопасности – были задействованы в процессе подготовки 
выставки. Вы не поверите, но это очень трудоемкий проект, 
который чаще чем раз в год мы не готовы реализовывать.
– Вы сказали, что было не просто работать с художниками. 
Поясните, почему?
Да, самым сложным было взаимодействие с художниками и их 
кураторами. Они люди творческие, к тому же не имеющие 
представления о производстве и специфике работы 
предприятия. Ну и, честно говоря, не очень организованные. 
Поэтому последние три дня перед открытием выставки мы все 
практически не выходили из цеха. Мы старались не лезть в их 
концепцию, но в ряде случаев вынуждены были это делать, так 
как нам в первую очередь нужно было решить наши задачи. 
Были недопонимания, но в итоге, мы нашли компромисс и это 
общая победа. На самом деле окончательно понять концепцию 
мы смогли только тогда, когда все экспонаты были собраны, 
открытие состоялось и прошла первая экскурсия. Это 
концептуальный проект, про который надо слушать, а не только 
смотреть.
– Кто пришел на выставку?
Для нас самих стало неожиданностью, но группы были очень 
разные – от ветеранов завода до студентов. Многие хотели 
придти семьями, с детьми. Но мы намеренно ограничили 
возраст посетителей и численность групп для того, чтобы 
обеспечить безопасность гостей и не остановить процесс 
производства. Да, цех работал.
– Какие были отзывы о выставке? Все понравилось?
Да, мы опрашивали гостей. Некоторые жаловались на то, что 
плохо слышно экскурсовода, были и те кто заблудился. Но это 
мелочи, главное что интерес был, и идея как у нас говорят 
"зашла". Я отдельно хочу отметить, что наша служба такой 
проект сделала впервые, мы получили бесценный опыт и теперь 
знаем как провести подобное мероприятие на еще более 
высоком уровне.

– Марина Валерьевна, почему выбрали именно 
«Сибкабель»?
Площадка «Сибкабеля» была выбрана с учетом и специфики 
завода и самого города. Томск – молодежный, студенческий 
город, в котором сильны различные культурные течения. 
Поэтому традиционно самые творческие и смелые проекты мы 
реализуем в Сибири. В Кольчугино вряд ли бы мы нашли людей, 
с которыми можно было бы реализовать подобный проект. В 
Екатеринбурге возможно, но там сам завод не играет такой 
роли, как «Сибкабель» в Томске. Хотя на «Электрокабеле» тоже 
есть смелая задумка, но говорить о ней пока рано.
– Марина, мы благодарим вас за эту беседу, за вашу 
большую работу и остается только позавидовать тем, кто 
лично посетил площадку. Мы надеемся, что ваш проект 
даст начало новому движению – производство как 
искусство. Наш портал его поддержит однозначно. 

АРТОБЪЕКТЫ
Инсталляция Мити Главанакова «Жжем как 
дышим»
Аквариум с черной пузырящейся жидкостью и 
проектор, который транслирует изображение 
деревянного дракона (элемента зодчества) с крыши 
дома на улице Красноармейской в Томске. «Дракон 
эволюционирует и становится как несгораемым, 
так и во всех отношениях более вечным, чем дерево. 
Жидкий пузырящийся черный квадрат, читаемый 
как болото и как залегающие под болотом ресурсы, 
является зеркалом – экраном… для снов о небесном 
защитнике", – объясняется в записке к инсталляции.

Акционистский проект Лукии Муриной и 
Николая Исаева «Сжечь нельзя сохранить»
Фотографии томского деревянного зодчества, 
разместившиеся на полу цеха, и обугленная 
головешка с «сибирскими кружевами». Здесь 
художники также хотели привлечь внимание 
властей и жителей Томска к проблеме сохранения 
деревянного зодчества.

#дайджест #мероприятия #cigre #глобализация
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А у Вас
работа
кипит?
Пакет услуг «по 50»

50 000 рублей в рекламе
способны сильно изменить
Ваш сегодняшний бизнес

С пакетом услуг 
точно закипит!
Для кого? Что это дает? Что включено?
Это беспрецедентная возможность 
начать работать с RusCable.Ru за 
небольшие деньги. Большой и 
«плотный» пакет услуг, в котором 
собраны все самые востребованные 
и эффективные инструменты 
портала. Отличный старт. 
Уникальный шанс заявить о себе.

282000 руб

50 000
Обычная цена

Цена для «новичков»

За подробной информацией о предложении «По 50» обращайтесь к 
менеджерами отдела по работе с клиентами портала RusCable.Ru:

+7 (495) 229-33-36 | reklama@ruscable.ru
viber/WA/Telegram +7 (999) 003-33-36

Только до 1 ноября!



Почему российские
кабельщики едут в 
Китай за оборудованием 

Репортаж Special

С 26 по 29 сентября Шанхай принимал 
международную выставку кабельного оборудования 
International Wire and Cable Industry Trade Fair (Wire 
China) 2018. В рамках визита представителей 
медиахолдинга «РусКабель» на производство 
компании Winlong, которое расположено в 
провинции Чангджоу, сотрудники портала 
RusCable.Ru не могли не заглянуть и на крупнейшую 
выставку по кабельному оборудованию и не 
показать российской аудитории крупнейшего 
информационного портала отрасли, что 
представляет китайский кабельный рынок 
потребителю.

В шанхайском New International Expo Centre (SNIEC) 
аншлаг – китайская народная республика славится 
огромным количеством производств кабеля и 
провода. Есть и свои именитые бренды кабельного 
оборудования. Стенд практически каждой компании 
полон гостей. Деловой активности и бизнес-хватке 
представителей поднебесной можно только 
позавидовать. В компании руководителей 
нескольких крупных кабельных производителей 
наши сотрудники посмотрели некоторую часть 
экспозиции и представляют вашему вниманию 
краткий фотообзор в конце этого материала. 
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В связи с тем, что основная цель поездки 
рускабельцев - посетить Winlong, показать 
ее производство –  этот рассказ о выставке 
будет более сжатым и кратким. 

Итак, основные показатели и цифры площадки: 
В 2010 году выставку Wire China посетили 26 тысяч человек, в 2016 уже 35 тысяч. 
Выросло и количество участников: с 1300 до 1650. К слову, на российской выставке 
Wire в 2017 году было 400 участников и это при наличии правительственной 
программы импортозамещения. Площадь экспозиции в 2016 году составила почти 
100 000 квадратных метров. Итоги этого года организаторы пока не представили, 
но понятно, что цифры растут.  Уровень организации выставки такого масштаба 
просто поражает. Особенно то, что почти все оборудование демонстрировалось в 
рабочем состоянии: скрутка, бухтовка, перемотка, волочение. Можно представить 
себе размер стендов – по 50 квадратных метров минимум. 

Нашим сотрудникам повезло и весь процесс подготовки, сборки и установки 
оборудования одного из самых крупных участников – производителя Winlong мы 
наблюдали своими глазами. Но об этом будет сделан отдельный репортаж, 
который по традиции удобно разместиться на кабельном Форуме. 

Wire China является одной из «сети» выставок по кабелю и трубам, которую 
организовывает по всему миру компания «Мессе Дюссельдорф». Китайская  
должна стать ведущей специализированной региональной выставкой на очень 
перспективном Азиатском рынке, который в настоящее время является самым 
быстро развивающимся. Быстрая индустриализация и урбанизация Китая является 
мощным стимулом для роста трубопроводной и кабельной промышленности. 
Ускорение программ жилищного строительства, гидропроектов, дорожной 
инфраструктуры, муниципальных сетей канализации и коммуникаций, развитие 
электрогенерирующих мощностей, а также нефтехимии и магистральных нефте- и 
газопроводов, реконструкция провинции Сычуань после землетрясения – на все 
это требуется кабельно-проводниковая продукция собственного производства.

Нужно немного рассказать российской аудитории поподробнее о самом 
выставочном проекте Wire, не имеющем аналогов в мире.  
Крупнейшая выставочная компания «Мессе Дюссельдорф» это организатор около 
80 различных выставок по всему миру (Wire проводится по всему миру – Южная 
Америка, Индия, Азия, Иран, Германия и Россия), охватывающих практически все 
отрасли экономики. Свою деятельность компания начала в 1947 году, и на 
сегодняшний день – это один из лидеров выставочного бизнеса, предлагающих 
своим клиентам широкий спектр выставочных услуг, базирующихся на 
высокоразвитом ноу-хау, качественном сервисе и профессионализме сотрудников. 
Компания «Мессе Дюссельдорф» стала первой западной компанией, начавшей 
свою деятельность на российском рынке. В 1979 году было открыто 
представительство компании на территории бывшего Советского Союза, которое в 
2002 году было преобразовано в российское предприятие - ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва», что позволило компании значительно расширить круг 
клиентов и спектр оказываемых услуг. Выставки, проводимые «Мессе 
Дюссельдорф», отличаются высокой посещаемостью специалистами из разных 
уголков мира, что создает прекрасную платформу для установления новых 
деловых контактов и укрепления уже имеющихся.
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Впервые сотрудники редакции портала RusCable.Ru, 
который является генеральным информационным 
партнером Wire Russia на протяжении 5 лет, посетили 
выставку в Китае. Основные разделы экспозиции: 
оборудование для производства и обработки проводов и 
кабелей, крутильные машины, производство защелок и 
пружин, технологические материалы, вспомогательные 
технологические материалы, материалы, специальные 
провода и кабели, технологии по измерению и 
управлению, аппаратура для тестирования, специальные 
зоны. Мероприятие способствует развитию 
промышленности и внедрению инновационных решений 
в производство проволоки и кабеля, а также повышению 
качества продукции и продвижения новой продукции на 
китайский рынок. Выставка продемонстрирует местные и 
зарубежные инновации в области кабелей, проводов, 
кабельной арматуры, а также новые технологии монтажа 
и прокладки кабельных линий, тестирующее 
оборудование. 
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«Еще рано говорить о конкретных результатах, но в общем мы 
довольны выставкой. Организация экспозиции, стенды участников – 
все было на высоком уровне. Wire China – это одна из самых 
масштабных и важных мероприятий в сфере кабельной 
промышленности. Каждое предприятие-участник начинает подготовку 
за год до выставки. Уже сейчас мы начинаем продумывать, что бы 
хотели изменить или представить на выставке в 2020 году…
Посещаемость выставки нас также порадовала, «карта» поражает: 
Америка, Россия, Узбекистан, Пакистан, Япония, Индия, Вьетнам, 
Малайзия и многие другие… У всех разные потребности, но спрос на 
оборудование заметно растет у всех. Потребность в лан-кабеле также 
высокая, о чем говорят договоренности по сотрудничеству в данном 
направлении с несколькими компаниями.  Производители 
российского рынка заинтересованы в производстве специфической 
продукции, поэтому есть большой спрос на экструзионные линии для 
кремнийорганической резины, тефлона и нейлона».

Вера Иванкевич
Ведущий менеджер 
компании Winlong, Шанхай

«На Wire China я впервые. Поразил высокий уровень 
представленности китайских производителей оборудования для 
кабельной отрасли: обмотчики, экструдеры и т.п. 
роботизированная техника для автоматизаций процессов на 
производстве. В режиме реального времени изготовление 
образцов и демонстрация специально изготовленных для выставки 
машин в действие. Уровень китайских производителей на этой 
выставке показал готовность отстаивать свое место под солнцем на 
близлежащих рынках и более удаленных от Поднебесной. Из 
неудобств - отсутствие специалистов со знанием английского языка 
на некоторых стендах или на очень большой стенд один-два 
специалиста, которые не успевают пообщаться со всеми. Однако 
были компании, которые позаботились о присутствии даже 
русскоговорящего сотрудника. Так как наша компания является 
производителем материалов для кабельной отрасли и мы 
ориентированы в большей степени на поставки на российский 
рынок и рынок ЕВРАЗЭС, то выставка была полезна больше с целью 
понимания тенденций международного рынка кабеля, как 
экспонент в ближайшем будущем вероятно это не совсем 
актуально. Однако это отличное мероприятие, чтобы 
позиционировать себя для выхода на внешние рынки».

Дарья Тимофеева
Руководитель направления материалов
по кабельной промышленности 
компании МЕТАКЛЭЙ, Москва

«Я остался доволен поездкой. На выставке такого рода за рубежом я 
впервые и конечно лично ознакомиться с тем, что предлагает китайская 
промышленность, познакомиться с производителями было очень 
полезно.  По итогу: мы выбрали нескольких поставщиков по расходным 
материалам и оборудованию. Что удивило так это количество 
производителей оборудования. Значит есть спрос. Обязательно 
приедем в Китай ещё.  Отдельное спасибо Александру (Гусеву) за 
организованный вечер в кругу коллег, было как всегда душевно».

Юрий Ежелев 
Коммерческий директор компании 
«КабельСтар», Москва

«На этой выставке мы в первый раз. Приятно удивил уровень 
подготовки к мероприятию - китайский производитель вырос и окреп. 
Очень много оборудования интересного и сбалансированного по 
принципу «цена-качество». Для российского рынка в принципе, по 
моему мнению, китайское оборудование - самый выгодный вариант, 
если речь не идёт о специальных конструкциях, высокотехнологичном 
производстве. На экспозиции не встретил никаких ноу-хау, но, 
признаться, и не ждал. Вообще приятно и интересно побывать на 
большой выставке, кабельной. Поражает количество потребителей 
оборудования здесь. Конечно, хотелось бы чтобы и наши выставки 
были шире по формату и числу участников. 
Это была интересная и продуктивная поездка и что особенно приятно - 
отличная компания».

Анатолий Устинов
Руководитель «Орловский кабельный завод»
(ГК «Камит»), Москва

«На выставке в Шанхае я второй раз, первый был два года назад. 
Понравилась погода), несколько дней теплого лета, также был 
замечательный вечер, организованный Рускабелем с 
представителями российских заводов. Эта выставка лично для меня 
стала полезна тем, что нашлись потенциальные поставщики 
различных запасных частей и материалов, познавательно было 
общение с коллегами из России, а также производителями 
кабельного оборудования из Китая и Европы. Не понравилось то, 
что наши постоянные китайские партнеры по производству 
кабельного оборудования с ростом и расширением своего 
производства, которому, кстати, мы также способствовали, стали 
повышать цену на выпускаемую и интересующую нас продукцию.

Александр Тарасенко
Калужский кабельный завод 

#дайджест #special #wire2018
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Отзывы посетителей и участников 
выставки Wire China 2018
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Редакция RusCable.Ru благодарит руководство Винлонг и лично Сергея и 
Веру за организацию встречи и экскурсии, гостеприимство и высокий 
уровень доверия к нашему порталу. Возможность объективно оценить и что 
самое главное  рассказать аудитории о том, как устроено производство без 
купюр и прикрас – высшая награда. 
Поездка однозначно была плодотворной: всего за один день удалось пообщаться 
с более 10-ю компаний-производителей, узнать о трендах в станкостроении, 
увидеть оборудование сразу нескольких производителей в действии и оценить 
преимущества каждого, пополнить базу контактов новым партнерами и самое 
главное – оказать помощь в установке и укреплении российско-китайских 
отношений в сфере производства кабельно-проводниковой продукции.

#дайджест #special #wire2018
№96-01/10/2018

Следите за анонсами. Отдельный 
репортаж о посещении 
производства Winlong будет 
опубликован в разделе Форум.  

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
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<JА СКЛАД
ВСЕ ЕЩЕ
ДОСТУПЕН 
БЕСПЛАТНО!

sklad.ruscable.ru

*Сервис СКЛАД теперь бесплатно.
Спонсоры ГК Москабельмет, Подольсккабель, КабельСтар. 
Подробности на RusCable.Ru

https://sklad.ruscable.ru/
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LifeStyle

Великолепная 
пятерка ароматов

Осень пахнет сухими листьями и мокрым асфальтом, и где-то на 
горизонте уже маячит аромат терпких специй для глинтвейна. А 
чем же пахнет в этом году мужчина, который следит за 
парфюмерными трендами и выбирает для себя самые лучшие? 
Вот 5 интересных новинок, на которые стоит обратить внимание.  

Плохого не посоветует

Hermes 

Terre D'Hermes* 
В этом году знаменитый французский 
модный дом представил новое издание 
аромата 2006 года. Его создатель Жан-Клод 
Эллена характеризует Terre так: «Лечь на 
землю и почувствовать ее запах, устремляя 
взгляд к небу». Древесные и минеральные 
нотки гармонично подчеркнуты оттенками 
апельсина и грейпфрута.

Dior 

Sauvage  
Свежий, древесный, с пряными нотками 
Калабрийского бергамота, китайского 
перца и мускатного ореха. По заверению 
его создателя Франсуа Демаши, Sauvage – 
это аромат свободы и открытых 
пространств. Парфюмер черпал 
вдохновение в пустыне, на которую 
опускаются сумерки, соединяющие 
ароматы раскаленного под солнцем песка 
с запахами ночной прохлады. 

Hugo Boss  

The Scent  
Свежий, древесный, с пряными нотками 
Калабрийского бергамота, китайского 
перца и мускатного ореха. По заверению 
его создателя Франсуа Демаши, Sauvage – 
это аромат свободы и открытых 
пространств. Парфюмер черпал 
вдохновение в пустыне, на которую 
опускаются сумерки, соединяющие 
ароматы раскаленного под солнцем песка 
с запахами ночной прохлады. 

Creed  

Royal Mayfair 
В нашей подборке затесался аромат 
унисекс. И вполне заслуженно. Новинка от 
Оливера Крида, шестого сына из 
знаменитой британской династии, – это 
новое издание аромата, который когда-то 
был изобретен специально для короля 
Генри XIV. Royal Mayfair удивляет 
насыщенным букетом из кедровых и 
цитрусовых нот, который в первые 
секунды может показаться довольно 
резким и терпким, но затем обретает 
свежее и тонкое звучание.

Paco Rabanne  

Invictus Aqua  
Культовый Invictus обрел в 2018 новое, 
очень свежее воплощение – легкие 
пряные и цитрусово-древесные ноты 
подчеркнуты морской свежестью и 
оттенком фиалкового листа. Invictus Aqua 
позиционируется создателями как аромат 
триумфа, о чем недвусмысленно намекает 
оригинальная форма флакона. 

*Выбор Александра Гусева
   руководителя медиахолдинга «Рускабель»
   и «Российского профессионального сообщества кабельщиков»


