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ЭНЕРГЕТИКА 17 октября 2018

На энергорынке нашли
лишний гигаватт

Крупные потребители предприняли очередную попытку снизить свои 
энергозатраты. Бизнес предлагает учитывать в отборах оптового рынка весь объем 
аттестованной мощности новых станций, который сейчас примерно на 1 ГВт 
превышает изначальные заявки. Потребители оценили свою экономию в 
2022–2024 годах в 5 млрд руб. Но энергетики говорят, что в точный учет мощности 
надо включать и остановленные энергоблоки, а тогда, наоборот, цена за мощность 
должна вырасти и свести на нет всю экономию потребителей.

Обязательно

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 15 октября 2018

Путин утвердил основы госполитики
в ядерной безопасности до 2025 года

Основными проблемами обеспечения ядерной безопасности в документе названы 
объекты ядерного наследия, для завершения жизненного цикла которых нужны 
дополнительные меры, а также накопление ядерного топлива и радиоактивных 
отходов. Кроме этого, отрицательно сказывается увеличение среднего возраста 
работников и незначительный рост числа молодых специалистов в отрасли.
В правительстве так же считают, что внедрение в производство устройств, 
генерирующих импульсные ионизирующие излучения высоких энергий, 
недостаточно отрегулировано с правовой точки зрения. Кроме того, в документе 
отмечается, что в мире появляются новые технологии, которые могут быть 
«применены для совершения несанкционированных действий (в том числе и 
террористических актов) в отношении объектов использования атомной энергии в 
мирных и оборонных целях».

RusCable.Ru, РУСКАБЕЛЬ, РЕПОРТАЖ, ВЫСТАВКИ19 октября 2018

Новый формат: национальные
выставочные проекты

18 октября в преддверии  China Machinery Fair 2018 на площадке пресс-центра 
МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная развитию 
национальных китайских выставочных проектов. Представители портала 
RusCable.Ru, информационного партнера выставки, приняли участие в 
мероприятии.

Материалы RusCable

ФСК ЕЭС 16 октября 2018

Контракт Андрея Мурова
продлевают на пять лет

Правительство согласовало продление полномочий Андрея Мурова на посту 
главы правления ФСК (управляет магистральными сетями, подконтрольна 
«Россетям») еще на пять лет. «Соответствующая директива уже подписана вице-
премьером»,— уточнил представитель чиновника. В ближайшее время компания 
проведет внеочередное общее собрание акционеров. В ФСК продление контракта 
топ-менеджера не комментировали, сообщив лишь, что повестка собрания будет 
раскрыта позже, в рамках корпоративных процедур.

Россети

СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ 19 октября 2018

Разработка и производство новых
высокочастотных кабельных сборок

СПЕЦКАБЕЛЬ заключил контракт с Минпромторгом РФ на выполнение работы 
«Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии 
серии симметричных высокочастотных кабельных сборок и унифицированной 
серии высокочастотных соединителей». На данном этапе проводятся 
предварительные испытания изделий.

Производство кабеля

LAPP, КАБЕЛЬ 19 октября 2018

Новый кабель для питания
электродвигателей от компании LAPP

Кабели типа ÖLFLEX рассчитаны на будущую эру постоянного тока. В будущем 
постоянный ток будет использоваться всё в большей мере для распределения 
энергии. Для этого требуются специальные кабели, такие как кабели типа ÖLFLEX 
DC 100. Переменный ток можно представить как кровь, текущую по венам наших 
энергосистем. Он передаёт электрическую энергию на большие расстояния от 
электростанций к нашим домам. Но монополии переменного тока приходит конец. 
Потребителям, таким как, например, зарядные устройства для мобильных 
телефонов, светодиодные лампы и батареи электрических транспортных средств, 
всё в большей степени требуется постоянный ток.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/17/Na_energorynke_nashli_lishnij_gigavatt/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Putin_utverdil_osnovy_gospolitiki_v_yadernoj_bezop/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Novyj_format_natsionalynye_vystavochnye_proekty/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/Kontrakt_Andreya_Murova_prodlevaut_na_pyaty_let/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Razrabotka_i_proizvodstvo_novyx_vysokochastotnyx_k/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Novyj_kabely_dlya_pitaniya_elektrodvigatelej_ot_ko/
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Ведущие кабельные предприятия
России представят современные
разработки Минпромторгу в Уфе

Special РЭФ-2018

23 октября в столице Башкортостана состоится уже четвертая встреча 
производителей кабельно-проводниковой продукции в рамках 
«Российского энергетического форума» (РЭФ-2018), которую проводит 
«РусКабель». Тема секции 2018 года «Кабель. Взгляд в будущее». В этом 
году модератором секции выступит Заместитель директора 
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли РФ Олег Павлович Токарев. 
Надо отметить, что представители Министерства будут работать не 
только на сессиях и рабочих встречах Форума, но и на стенде, который 
впервые будет представлен на экспозиции «Энергетика Урала». 

Доклады кабельной секции:
«Инструменты поддержки Минпромторга России для отечественной кабельной 
промышленности» – Токарев  О.П., Минпромторг
«Кабель ТЭВОКС. Легитимность доказана. Реновации быть. Опыт получения 
разрешительной документации и внедрения в сети России и стран СНГ» – Рублев 
А.С., директор по продажам «Завод Москабель»
«Футуристический прогноз российского кабельного сегмента» – Мещеряков О.В., 
эксперт РПСК, директор по развитию РЭС
Почему цифровизация и E-коммерсализация кабельного рынка идет медленнее, 
чем в других отраслях? Что надо сделать, чтобы стать «кабельным УБЕРом»? Когда 
марка «ВВГ» станет историей? 
«Новые отечественные разработки для нефтедобывающей промышленности» – 
Ксенофонтов А.В., коммерческий директор ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
Новая разработка ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» для установок погружных 
электронасосов. Проект нацелен на улучшение системы подачи электрической 
энергии к погружным электродвигателям установок добычи нефти при работе в 
искривленных скважинах и скважинах малого диаметра.
«Общественная инициатива «Кабель без опасности». Политика качества в 
кабельной отрасли. Текущая конъюнктура или тренд устремленный в будущее?» – 
Кашкин В.В. «Ассоциация Электрокабель»
«Мировые тренды СИГРЭ. Перспективы внедрения на отечественный рынок» – 
Азанов А.А., заместитель главного технолога «Камкабель»
«Вверх по цепочке создания ценности» – Фомин Денис, эксперт РПСК, к.т.н.
Развитие кабельной отрасли РФ через расширение цепочки передела сырья – как 
должно быть и как есть. Опыт создания кабельными заводами Европы, Китая, РФ 
цехов по производству кабельных пластикатов. Эффекты от создания кабельными 
заводами цехов по производству пластикатов плюсы и минусы с точки зрения  – 
экономики, логистики, техники.
«СПЭ-силаносшиваемый компаунд как инновационное решение для 
низковольтных кабелей» – Тимофеева Д., руководитель направления материалов 
по кабельной промышленности АО «МЕТАКЛЭЙ»
Собственная разработка и производство импортозамещающих аналогов 
полимеров (ЭПР) для отечественного кабельного производства и на экспорт. 
Характеристики и возможности по сравнению с применяемыми материалами. 
Опыт разработки композиций для конкретных сфер применения КПП – 
судостроение, автотраспорт. 

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 

4

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/_Veduschie_kabelynye_predpriyatiya_Rossii_predstav/
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#кабельные заводы #научно-технический прогресс
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СПЕЦКАБЕЛЬ16 октября 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ примет участие
в выставке Powerexpo Almaty

Кабельный завод «Спецкабель» займет стенд под № А38, павильон 9А. Просим 
гостей обратить внимание на промокод для бесплатного участия. Его можно 
получить по почте, если раньше вы уже посещали выставку.
Наш завод представит образцы кабельной продукции:
· универсальные кабели СКАБ для КИПиА;
· кабели для промышленной автоматизации марок КИПЭВ, КСБ Г и др.

МЕТАКЛЭЙ, КОМПАУНД, ПОЛИМЕРЫ 16 октября 2018

Инновационный компаунд для кабеля
на форуме «Открытые инновации»

Компания «МЕТАКЛЭЙ» приняла участие в форуме «Открытые инновации», 
который проходил 15-17 октября в Москве на нескольких площадках. «МЕТАКЛЭЙ» 
была представлена в выставочном пространстве StartUp-станция в «Сколково» с 
проектом разработки инновационной пероксидносшиваемой композиции для 
изоляции кабелей. Этот материал имеет уникальную систему стабилизаторов и 
перекисей, обеспечивающих минимальную подшивку материала при переработке.

СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ 16 октября 2018

Получены лицензии на производство 
кабелей для атомных станций

В 2018 году кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ получил новые лицензии Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
производство кабельной продукции. Они дают право на конструирование и 
изготовление оборудования для атомных станций.

TPC Wire & Cable, КАБЕЛЬ 15 октября 2018

Кабели для сетей Ethernet
повышенной гибкости от
компании TPC Wire & Cable

Компания TPC Wire & Cable выпускает кабельные сборки, соответствующие 
стандарту PROFINET для сетей промышленного Ethernet, с более чем дюжиной 
различных конфигураций разъёмов. Эти сборки создаются в соответствии с 
конкретными нуждами потребителей с использованием кабелей под брендовым 
названием Trex-Onics. Кабели категории 5Е на основе двух витых пар марки Trex-
Onics для промышленного Ethernet могут использоваться в Ethernet-системах, в 
которых требуется более высокая гибкость кабелей.  

ТВЭЛ 17 октября 2018

Ученые ВНИИНМ запатентовали
новое топливо дисперсионного типа

Дисперсионные твэлы имеют высокую теплопроводность топливной матрицы, у 
них существенно снижен температурный уровень сердечника и перепад 
температур, что позволяет успешно эксплуатировать топливо в маневренных 
режимах, и делает его более безопасным. Данные твэлы также обладают 
равномерно распределенной пористостью для компенсации распухания топлива 
при облучении. Кроме того, в новый топливный композит добавлены оксиды 
плутония, что позволяет топливу одновременно выступать в качестве активной 
зоны и зоны воспроизводства. Данные свойства топлива позволяют использовать 
его и в тепловых реакторах, и в реакторах на быстрых нейтронах с замыканием 
топливного цикла.

Научно-технический прогресс

СВЕРХПРОВОДНИК16 октября 2018

Химики нашли высокотемпературную
сверхпроводимость у гидридов урана

Химики с помощью компьютерного моделирования и экспериментов обнаружили, 
что уран способен образовывать кристаллические полигидриды, которые 
обладают высокотемпературной сверхпроводимостью при умеренных давлениях. 
Самая высокая температура перехода в сверхпроводящее состояние оказалась у 
гептагидрида урана UH7, которая в термодинамически устойчивом состоянии 
составила −219 градусов Цельсия.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/SPETSKABELY_primet_uchastie_v_vystavke_Powerexpo_A/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/Innovatsionnyj_kompaund_dlya_kabelya_na_forume_Otk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/Polucheny_litsenzii_na_proizvodstvo_kabelej_dlya_a/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Kabeli_dlya_setej_Ethernet_povyshennoj_gibkosti_ot/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/17/Uchenye_VNIINM_zapatentovali_novoe_toplivo_dispers/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/Ximiki_nashli_vysokotemperaturnuu_sverxprovodimost/
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 19 октября 2018

Рынок обсуждает условия продления
поддержки «зеленой» энергетики в РФ
после 2024 года

В настоящее время в России действует программа поддержки возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), в том числе строительства электростанций в рамках 
договоров предоставления мощности (ДПМ ВИЭ), которые выбираются на 
конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций за счет 
повышенных платежей потребителей. При этом для отобранных проектов должен 
быть обеспечен определенный уровень локализации производства оборудования 
в РФ. Эта программа завершится в 2024 году, и в отрасли идет обсуждение, что 
будет потом.

Альтернативная энергетика

МИНПРОМТОРГ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА18 октября 2018

Минпромторг поддержал ДПМ
в возобновляемой энергетике

Минпромторг в целом поддерживает продление программы договоров на 
поставку мощности возобновляемых источников энергии до 2035 года, следует из 
письма замглавы ведомства Василия Осьмакова в Минэнерго. При ДПМ проекты 
гарантированно окупаются за счет платежей оптового рынка. Основным 
достижением первой волны поддержки господин Осьмаков считает высокий 
уровень локализации оборудования для ветряных (ВЭС) и солнечных 
электростанций (СЭС) — 65% к 2019 году, снижение капзатрат (CAPEX) по итогам 
отборов на 31% для ВЭС и на 46% для СЭС. Продление программы до 2035 года, по 
его мнению, позволит нарастить компетенции в производстве оборудования ВИЭ. 
В Минпромторге считают, что поддержка оптового энергорынка должна идти при 
сохранении целевой нормы доходности (сейчас WACC — 12–14%), но с 
повышением уровня локализации, которая может достигнуть 100% для СЭС и 90% 
для ВЭС.

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, НИОКР 17 октября 2018

Петербургский Научно-технический
центр солнечной энергетики привлек
1,5 миллиарда частных инвестиций

Группа компаний «Хевел» подвела итоги реализации собственной программы 
НИОКР. Объем инвестиций в научно-исследовательскую деятельность превысил 
1,5 миллиарда рублей. Главным результатом стало создание первого в России 
научно-технического центра, решающего задачи по повышению эффективности 
солнечных элементов и созданию высокоэффективного энергетического 
оборудования.

ФОРТУМ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 15 октября 2018

Unilever и Fortum подписали
соглашение о развитии использования
возобновляемых источников
энергии в России

Своими подписями главное должностное лицо Unilever Пол Полман и главный 
исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк закрепили долгосрочные 
планы обеих компаний наладить сотрудничество по развитию механизмов 
использования производственными мощностями Unilever в России энергии, 
производимой на объектах возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России, 
находящихся в управлении Fortum,и созданию необходимых условий для 
популяризации этих видов энергетики в профессиональном сообществе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 15 октября 2018

Инженеры создали работающий
гибрид солнечной панели и
проточной батареи

Группа инженеров под руководством Суна Цзиня из Висконсинского университета 
в Мадисоне создали устройство, которое позволяет из проточной батареи выдать 
14,1% энергии, попавшей на солнечную панель. При этом в аналогичных 
устройствах такой показатель в разы меньше. Кроме того, в батарее есть 
собственный блок управления, при помощи которого пользователь может 
переключать режимы и управлять работой накопителя. Всего батарея может 
давать напряжение в 1,25 В, а коэфициент полезного действия солнечной батареи 
составляет 26,1%.

РОССТАНДАРТ, ЭКСПОРТ19 октября 2018

Российским экспортерам будет
проще подтверждать соответствие
продукции на внешних рынках

На полях МКЗМ была подписана Декларация о сотрудничестве МОЗМ, МБМВ, 
ИЛАК и ИСО* в области метрологической прослеживаемости. Меморандум 
«четырех» создает условия для дальнейшей гармонизации международной и 
национальных нормативных баз при обеспечении единства измерений. Сегодня 
испытательные лаборатории ряда стран, в том числе России и Германии, несут 
«двойную» аккредитационную нагрузку – в области калибровки по требованиям 
ИСО и, отдельно, в области поверки по требованиям национального 
законодательства. По инициативе метрологов созданы условия для внесения 
актуальных дополнений в документы, регулирующие область международной 
аккредитации. Это позволит устранить дублирование таких процедур.

Импортозамещение и экспорт

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Rynok_obsuzhdaet_usloviya_prodleniya_podderzhki_ze/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Minpromtorg_podderzhal_DPM_v_vozobnovlyaemoj_energ/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/17/Peterburgskij_Nauchno-texnicheskij_tsentr_solnechn/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Unilever_i_Fortum_podpisali_soglashenie_o_razvitii/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Inzhenery_sozdali_rabotauschij_gibrid_solnechnoj_p/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Rossijskim_eksporteram_budet_prosche_podtverzhdaty/
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 19 октября 2018

С 2019 года «Ростелеком» намерен
начать переход на квантовые
технологии

"Цифровую экономику не зря называют дата-центричной. Она во многом 
базируется на сборе и анализе больших данных из самых разных сфер. Чем важнее 
и дороже данные, тем опаснее несанкционированный доступ к ним или их 
уничтожение. Убытки от деятельности хакеров уже исчисляются миллиардами 
долларов. Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают 
наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Мы 
точно знаем, что такая защита нужна нашим клиентам. На первом этапе 
потребителями нового сервиса станут государство и финансовый сектор, но в 
дальнейшем круг потребителей будет расширяться. Например, сверхзащита нужна 
при передаче телемедицинских данных. «Ростелеком» также планирует 
использовать квантовые ключи для защиты передачи данных в своей 
магистральной сети, например, между дата-центрами. Наша компания готова 
поддерживать перспективные инициативы в области квантовых коммуникаций в 
качестве индустриального партнера», — подчеркнул вице-президент по 
стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Цифровая трансформация

СКОЛКОВО 18 октября 2018

Фонд «Сколково» и Huawei
создадут партнерский центр

Приоритетными направлениями деятельности центра обозначены разработка 
алгоритмов для беспроводных систем 5G и «интернета вещей», проводных и 
беспроводных систем связи, обработки медиаинформации (изображение, звук, 
видео) на основе методов искусственного интеллекта, а также поиск новых 
методов машинного обучения при недостаточной обучающей выборке.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 17 октября 2018

Цифровую экономику
упаковали в бюджет

По словам господина Акимова, первого вице-премьер, за год реализации 
программы «Цифровая экономика» — до повышения ее в статус нацпроекта — в 
правительстве поменялись взгляды на два ключевых вопроса: архитектуру 
заявленной цифровой трансформации и модель госуправления.

Определение базовых элементов архитектуры связано с «мучительным поиском» 
ответов на основные изменения модели стоимости и активов в экономике, 
пояснил вице-премьер. «То, что раньше стоило дорого, сейчас может не стоить 
ничего, то, что мы считали незначащим, стало стоить очень дорого. 
Развернувшаяся борьба и интерес к сфере данных и их трансформирующей силе 
— яркое свидетельство того, что цифровая экономика состоялась. Другой вопрос, 
как мы этой активностью распорядимся»,— отметил он.

НОРНИКЕЛЬ, СКОЛКОВО 17 октября 2018

Цифровая лаборатория «Норникеля»
переедет в Сколково

Приоритетными направлениями деятельности лаборатории станут промышленная 
робототехника, аддитивные технологии, промышленный интернет и инженерное 
программное обеспечение, сообщил вице-президент Фонда, руководитель 
кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических 
технологий Алексей Беляков. ГМК, по его словам, уже имеет успешный опыт 
внедрения в производственные и бизнес-процессы самых передовых технологий.

РОСТЕХ, ГАЗОВАЯ ТУРБИНА 17 октября 2018

ОДК и Саровский инженерный
центр займутся цифровизацией
двигателестроения

Основными направлениями сотрудничества ОДК и Саровского инженерного 
центра станут: создание и оптимизация «цифровых двойников» двигателей и их 
составных модулей, узлов, агрегатов и деталей; проведение расчетов по таким 
направлениям, как «Вычислительная газодинамика», «Прочностные расчеты», 
«Сопряженные расчеты» и «Междисциплинарные расчеты»; формирование и 
совершенствование на предприятиях ОДК базы знаний по результатам 
проведенных расчетов и испытаний.

МИНСТРОЙ, УМНЫЙ ГОРОД 17 октября 2018

В России разработают
стандарт умных городов

«Во многих городах России уже сегодня внедряются умные технологии и сервисы, 
среди которых: умное ЖКХ, электронные услуги на подачу документов, получение 
информации о движении общественного транспорта через мобильное 
приложение и другие. Соответственно, назрел момент, когда необходимо четко 
определить и прописать стандарт, который будет регламентировать, что именно 
понимается под термином «умный город» - какие сервисы и как должны работать, 
какой эффект давать», - сообщил журналистам глава Минстроя России.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/S_2019_goda_Rostelekom_nameren_nachaty_perexod_na_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Fond_Skolkovo_i_Huawei_sozdadut_partnerskij_tsentr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/17/TSifrovuu_ekonomiku_upakovali_v_budzhet/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/17/TSifrovaya_laboratoriya_Nornikelya_pereedet_v_Skol/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/17/ODK_i_Sarovskij_inzhenernyj_tsentr_zajmutsya_tsifr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/17/V_Rossii_razrabotaut_standart_umnyx_gorodov/
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РОСТЕХ 15 октября 2018

КРЭТ «оцифрует» свои предприятия

«Исторически сложилось, что одним из основных направлений нашей 
деятельности является автоматизация предприятий в области РЭА, а «Концерн 
Радиоэлектронные технологии» – крупнейший российский центр 
приборостроения мирового уровня, объединяющий 65 компаний и занимающий 
лидирующие позиции в российской и зарубежной экономике. Мы давно работаем 
с предприятиями концерна, и сейчас наше сотрудничество вышло на 
принципиально новый уровень. Уверена, что наши усилия как партнера и наше 
сотрудничество в направлении цифровизации внесут свой вклад в решение 
поставленных задач концерна», – отметила генеральный директор группы 
компаний SWR Ирина Новикова.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 19 октября 2018

«Русал» может закрыть
завод в Швеции из-за санкций

Представитель Kubal отметил, что в случае закрытия завода рабочие места 
потеряют около 500 высококвалифицированных специалистов отрасли. При этом 
он добавил, что «будет сложно оценить косвенные последствия закрытия завода».
В частности, представитель завода указал, что Kubal является единственным 
производителем алюминия в Швеции и является поставщиком автомобильных 
деталей, строительных элементов и упаковки в страны Евросоюза. Также 
предприятие потребляет до 4% электроэнергии от общего объема 
энергопотребления Швеции.

Сырьевые рынки

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 19 октября 2018

Правительство РФ реализует
отдельный план по поддержке
«Русала»

Правительство РФ реализует отдельный план по поддержке «Русала», попавшего 
под санкции США, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр 
финансов Антон Силуанов. «Для «Русала» у нас будет отдельный план (по 
поддержке в условиях санкций — ред.). Мы его не публичим», — сказал Силуанов. 
Он отметил, что кабмин принимает разные меры, чтобы помочь компаниям, 
попавшим под санкции.

МЕДЬ 15 октября 2018

Китайский импорт медной
руды достиг рекордного значения

По данным таможенных служб КНР, в сентябре текущего года объем 
национального импорта медной руды и концентрата достиг рекордного в истории 
значения — 1,93 млн. т, что на 21,2% больше, чем в тот же период годичной 
давности и на 16,3% больше, чем в августе. Кроме того, Китай увеличил закупки 
рафинированной меди. В сентябре в страну поступило из-за рубежа 521 тыс. т 
меди и медных полуфабрикатов, включая сплавы, что стало наивысшим 
показателем с марта 2016 г. Рост по сравнению с августом составил при этом 24%.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 16 октября 2018

En+ настроена оптимистично по
вопросу снятия санкций с
компаний группы

«Мы полагаем, что у нас сейчас есть хорошее предложение для OFAC. Пока нет 
никаких гарантий успеха, но я все больше оптимистично настроен, что мы можем 
достичь результата, который от нас ждут работники, акционеры и 
заинтересованные стороны», - приводятся в сообщении слова председателя совета 
директоров En+ лорда Грегори Баркера.

АЛЮМИНИЙ 15 октября 2018

Китайский экспорт алюминия
снова превысил 500 тыс. тонн

По данным таможенной службы КНР, в сентябре национальные компании 
отправили на экспорт 507 тыс. т необработанного алюминия и алюминиевой 
продукции. Это лишь немного уступает августовским 510 тыс. т и на 37% 
превышает показатель сентября 2017 г.
Всего за первые девять месяцев текущего года китайский экспорт алюминия 
достиг 4,24 млн. т. Это на 17,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 
С июня объем внешних поставок неизменно превышает 500 тыс. т в месяц.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/KRET_otsifruet_svoi_predpriyatiya/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Rusal_mozhet_zakryty_zavod_v_SHvetsii_iz-za_sankts/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Pravitelystvo_RF_realizuet_otdelynyj_plan_po_podde/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Kitajskij_import_mednoj_rudy_dostig_rekordnogo_zna/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/En_nastroena_optimistichno_po_voprosu_snyatiya_san/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Kitajskij_eksport_aluminiya_snova_prevysil_500_tys/
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РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 15 октября 2018

«Минфин США снова отложил
санкции против «РусАла» и En+»

Крайний срок, до которого можно совершать бизнес-операции с российскими 
компаниями, а американские инвесторы должны передать права на их акции и 
долговые обязательства, перенесен с 12 ноября на 12 декабря 2018 года.

МЕДЬ 15 октября 2018

Темпы роста спроса на медь
в мире будут увеличиваться

В перспективе темпы роста спроса на медь в мире будут увеличиваться, а 
потребление соответственно расти- сообщил Халиков Айрат, директор Центра 
экономического прогнозирования АО «Газпромбанк» в ходе своего выступления 
на конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». 
Ожидание дефицита на данную продукцию поддерживает рост цен. Текущая цена 
близка к уровню равновесной.

АЭС 19 октября 2018

Путин и Мирзиеев дали старт проекту
строительства АЭС в Узбекистане

Оценочная стоимость строительства АЭС в Узбекистане составит порядка $11 
млрд, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Первый энергоблок 
предположительно будет запущен в 2028 году.

Инвестпроекты

Программа по газификации к 2035 году
сэкономит Сахалинской области
22 млрд рублей

«Снижение бюджетных затрат на дотирование тарифов составит внушительную 
сумму - 22 млрд рублей. Сахалинская область также получит дополнительные 
доходы от налогов - около 3 млрд рублей, будут созданы 200 новых рабочих мест, 
количество вредных выбросов в атмосферу значительно снизится - на 14 тыс. тонн 
в год», - говорится в сообщении.

ИНВЕСТИЦИИ 18 октября 2018

Европейский инвестиционный банк
одобрил первые проекты в
Узбекистане на 200 миллионов евро

Первый заем в размере 100 миллионов евро будет использоваться для 
финансирования проектов в области водоснабжения и удаления сточных вод в 
рамках финансируемого ЕС Фонда действий в области климата и окружающей 
среды. Эта операция поможет Узбекистану лучше справиться с высокой 
зависимостью от внешних водных ресурсов и нехваткой местных ресурсов 
пресной воды. Сегодня около 80% воды, используемой в Узбекистане, поступает из 
соседних стран.

ИНВЕСТИЦИИ 18 октября 2018

Правительство выделило 8,4
миллиарда рублей на развитие
Дальнего Востока

В частности, ассигнования пойдут на развитие аэропорта Хабаровска, 
строительство мостового железнодорожного перехода Нижнеленинское – Тунцзян, 
модернизацию портовой инфраструктуры, развитие международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», строительство горно-
обогатительного комплекса «Инаглинский» и на создание целлюлозно-бумажного 
комбината в Хабаровском крае.

КРЫМ-2014 15 октября 2018

Дальние автоподходы к Крымскому
мосту включены в план развития 
магистральной инфраструктуры России

Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту вошел в 
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2018 года № 2101-р. Развитие маршрута позволит сократить время в пути 
от Краснодара до моста в Крым с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Minfin_SSHA_snova_otlozhil_sanktsii_protiv_RusAla_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Tempy_rosta_sprosa_na_medy_v_mire_budut_uvelichiva/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Putin_i_Mirzieev_dali_start_proektu_stroitelystva_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Programma_po_gazifikatsii_k_2035_godu_sekonomit_Sa/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Evropejskij_investitsionnyj_bank_odobril_pervye_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Pravitelystvo_vydelilo_84_milliarda_rublej_na_razv/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Dalynie_avtopodxody_k_Krymskomu_mostu_vklucheny_v_/
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ПРОВОД, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 16 октября 2018

В Казани за год спрячут 118
километров уличных проводов

За 2 года в столице РТ убрали под землю 73 км проводов. На это потратили 70 
миллионов рублей. Об этом сообщили на деловом понедельнике. В этом году 118 
километров линий связи отправят под землю. Работы ведутся в трех кварталах - 
Приволжском, Советском и Вахитовском.

ИНВЕСТИЦИИ 15 октября 2018

Ледокол мощностью
99 миллиардов

Предельная стоимость первого атомного ледокола «Лидер» без НДС и 
дополнительных расходов планируется в 98,6 млрд руб., которые должен выделить 
бюджет с 2020 года. Контракт на строительство трех ледоколов планируется 
заключить с верфью «Звезда», в том числе на головное судно — до конца 2019 
года, с тем чтобы начать его строительство в феврале 2020 года и сдать в 2027 году. 
«Роснефть» согласилась уже в 2019 году дать аванс 3,5 млрд руб. на нулевой этап 
создания конструкторской документации, а Минпромторг выделит 950 млн руб. на 
НИОКР по системе электродвижения ледокола.

ИНВЕСТИЦИИ 15 октября 2018

«Восточная транснациональная
компания» до 2023г направит
9 млрд руб. на капзатраты

«На 2018 год мы запланировали строительство трех новых кустовых площадок на 
Пуглалымском месторождении и расширение одной кустовой площадки на 
Хвойном. Если к этому добавить перспективы 2019 года, то в совокупности в 
компании должны пробурить 45 новых скважин», - приводит издание слова 
гендиректора ВТК Ивана Тарана. По его словам, также предполагается развивать 
инфраструктуру месторождений: построить нефтепровод и ВЛ-35 кВ 
протяженностью 13 км от Пуглалымского до Средненюрольского месторождения, 
на последнем также предполагается построить новый энергокомплекс.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 19 октября 2018

Павел Сниккарс: «Важно соблюсти
баланс в технологиях всех
участников генерации»

В своём приветственном слове представитель Минэнерго России отметил, что 
время не стоит на месте и в электроэнергетике появляются новые инновационные 
решения. По мнению Павла Сниккарса, необходимо развивать сразу несколько 
направлений в отрасли. «Атомная энергетика, ВИЭ, ГЭС, тепловая, угольная и 
газовая генерации – у каждого из направлений есть свои особенности. Нам важно 
их сбалансировать и уравновесить», - отметил глава Департамента.
В рамках конференции Павел Сниккарс также рассказал, что Минэнерго 
завершило работу над проектом постановления Правительства Российской 
Федерации, утверждающего механизм привлечения инвестиций в модернизацию 
тепловой энергетики. 

Правительство и экономика

ИНВЕСТИЦИИ16 октября 2018

Регионы РФ получат на реализацию
нацпроектов почти 400 млрд
рублей трансфертов в 2019 году

«В рамках национальных проектов на 2019 год законопроектом предусмотрены 
средства межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 
в объеме 397,6 млрд рублей, или 19% объема межбюджетных трансфертов, на 2020 
год - 468,1 млрд рублей, или 21,7%, и на 2021 год - 389,9 млрд рублей, или 19,4%», - 
говорится в документе. Поясняется, что общий объем распределенных 
межбюджетных трансфертов составляет в 2019 году 1 трлн 486,5 млрд рублей, или 
70,9% общего объема. В 2020 году эта сумма должна составить 1 трлн 465,9 млрд 
рублей, в 2021 году - 1 трлн 365,8 млрд рублей.

Господдержка

ИНТЕР РАО, РУССКИЕ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ19 октября 2018

«Интер РАО» может увеличить
долю в СП с GE

Государственное «Интер РАО» может довести до 50% свою долю в СП с 
американской GE «Русские газовые турбины», выкупив 25% у Объединенной 
двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха». Выход из СП структур, 
находящихся под санкциями США, может упростить для «Интер РАО» решение еще 
одной важной задачи: энергохолдинг хочет также приобрести у GE лицензию на 
производство газовых турбин мощностью до 200 МВт. Сумма сделки может 
превысить $250 млн, а итоговая стоимость проекта для «Интер РАО» оказаться еще 
выше.

Актуально

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/V_Kazani_za_god_spryachut_118_kilometrov_ulichnyx_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Ledokol_moschnostyu_99_milliardov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Vostochnaya_transnatsionalynaya_kompaniya_do_2023g/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Pavel_Snikkars_Vazhno_soblusti_balans_v_texnologiy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/16/Regiony_RF_poluchat_na_realizatsiu_natsproektov_po/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Inter_RAO_mozhet_uvelichity_dolu_v_SP_s_GE/
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РЭФ-2018, УФА 19 октября 2018

Специалистам в области
энергетики

Российский энергетический форум - один из крупнейших событий энергетической 
отрасли страны начнет работу 23 октября в Уфе. Олег Шуткин, заместитель 
генерального директора - директор бизнес-единицы «Инжиниринг и Генерация» 
группы компаний «Хевел» в приветственном слове к участникам Форума отметил, 
что РЭФ ежегодно собирает высококлассных специалистов и предоставляет 
возможность обсудить стратегические направления развития энергетической 
отрасли нашей страны. Также подчеркнул, что сам регион открыт для внедрения 
инноваций в энергетический сектор экономики.

Мероприятия

МИНЭНЕРГО 15 октября 2018

Анатолий Яновский провел первое
заседание рабочей группы по
соединению энергосистем России,
Ирана и Азербайджана

Основной темой переговоров стало согласование общей модели проекта и 
основных аспектов технико-экономического обоснования соединения 
энергосистем трех стран. По итогам заседания стороны сошлись во мнении, что 
заинтересованные стороны должны ускорить подготовку конкретных 
предложений по торговле электроэнергией в объединенной энергосети трех 
стран и рассмотреть возможность пробных поставок электроэнергии в Иран в 
2019 г.

Глобализация

РНК СИГРЭ, cigre-2018 18 октября 2018

Подкомитет А3 РНК СИГРЭ принял
участие в работе 47-й Сессии СИГРЭ
в Париже

Подкомитет А3 РНК СИГРЭ принял участие в работе 47-й Сессии СИГРЭ, 
проходившей в Париже с 26 по 31 августа 2018 года. Делегацию Подкомитета А3 
РНК СИГРЭ представляли: Руководитель Подкомитета А3 - Игорь Алексеевич 
Косолапов, представитель Подкомитета А3 в SC A3 CIGRE – Александр 
Александрович Дробышевский, российские специалисты – авторы докладов, 
представленных на 47-й Сессии, а также участники научно-технической выставки, 
организованной во время сессии. В рамках данного мероприятия, АО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» (являющаяся базовой организацией Подкомитета А3 РНК СИГРЭ), была 
представлена на совместном стенде РНК СИГРЭ. 

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ15 октября 2018

Перевод Технической брошюры СИГРЭ
№448 «Стратегии модернизации РЗиА
на основании стоимости жизненного
цикла и технических ограничений»

В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод 
Технической брошюры СИГРЭ №448 «Стратегии модернизации РЗиА на основании 
стоимости жизненного цикла и технических ограничений».
Многие энергетические предприятия во всем мире сталкиваются с тем, что 
технический срок службы ряда систем релейной защиты и автоматики подходит к 
концу. Такие системы включают сочетание технологий – начиная со «старых» 
электромеханических и аналоговых систем и заканчивая цифровыми системами 
первого поколения. Предприятиям предстоит принять решение о продлении 
срока эксплуатации существующих систем, например, путем их модернизации, 
переоснащения и т.д., либо об их полной замене. Факторы в пользу модернизации 
вспомогательных систем включают отсутствие запасных частей, недостаток знаний, 
потеря документации и введение новых функциональных возможностей, 
например, самодиагностики.
Целью этого отчета является предложение практического руководства для того, 
чтобы помочь управляющим в принятии решений относительно стратегий 
модернизации оборудования. Мотивами таких решений часто являются 
операционные риски или технические ограничения, которые, как правило, 
сопровождаются расчетом стоимости жизненного цикла (LCC) для определения 
финансового влияния.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/19/Spetsialistam_v_oblasti_energetiki/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Anatolij_YAnovskij_provel_pervoe_zasedanie_raboche/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/Podkomitet_A3_RNK_SIGRE_prinyal_uchastie_v_rabote_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/15/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_448_Strategii_/
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«EXPERt class. В моей
квартире проложен кабель
нашего производства»

Special Интервью

Интервью с Сергеем Николаевичем Кутеневым,
генеральным директором КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

- Сергей Николаевич, как давно Вы работаете на кабельном рынке? 
С чего начался Ваш путь?
В кабельной сфере я относительно недавно, с запуском нашего 
предприятия в 2014г. Однако многие моменты и вопросы мне знакомы с 
2005 года, когда я закончил институт с образованием Инженер-электрик 
и начал работать в электромонтажной компании.
- Вот уже кто эксперт в проводке так это электрики! Какое 
отношение у электриков к КПП? Чей кабель в почете? Что лично вы 
знали о кабельном производстве до 2014?
Я выскажу, наверное, общее мнение, что производительность 
сотрудников и качество выполненных работ организации, а значит ее 
репутация и прибыль, напрямую зависит от материала, с которым 
приходится работать. Поэтому всем профессионалам хочется работать 
только с кабелем соответствующим требованиям как по качеству, так и 
по удобству монтажа. 
Я уверен, что продукция нашего производства удовлетворяет основным 
требованиям покупателей, но мы всегда внимательно прислушиваемся к 
пожеланиям и проводим дополнительные работы с продукцией.
До 2014 года я знал о производстве не много. Что проволока волочится, 
скручивается и потом наносятся слои пластикатов, не более того. 
Больше знал о испытаниях, опыт работы в ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ 
сказывался.
- Чем, по-вашему мнению, кабельная промышленность, наша 
подотрасль принципиально отличается от других?
Кабельная промышленность утилитарна, это имеет свои плюсы и 
минусы. Плюсы: кабель применяется на всех строящихся объектах, в 
автомобилях, поездах, самолетах. Без кабеля невозможна передача 
электроэнергии.
Минусы: усредненность всех брендов в глазах потребителей, невысокий 
уровень заинтересованности заказчиков покупать инновационный 
продукт, сложность продвижения товара и бренда другими путями, 
кроме демпинга цены.
- Согласна. На Вашем предприятии видят пути устранения этих 
минусов?
Первый шаг. В условиях кризиса необходима консолидация всех 
производителей, выработка общей стратегии по работе на внутреннем 
рынке, а также переориентирование избыточных мощностей на 
экспортную продукцию. Мы считаем, что объединённое предложение от 
российских производителей на экспорт будет максимально 
эффективным. 

Второй шаг – единый консолидированный аудит маркетинга, сервиса и 
предложения от каждого производителя для оценки бренда. 
Предложение рынку данной оценочной системы бренда и как следствие 
ценообразования продукта каждого производителя.
- Расскажите поподробнее о вашем предприятии. Чем вы гордитесь 
сегодня и каким видите предприятие через пять лет?
Нашему заводу скоро 5 лет. Нужно отдать должное терпению наших 
сотрудников. Техническая служба до сих пор работает в круглосуточном 
режиме. Производство выпускает около 1000 марок кабеля. С учетом 
размерного ряда в силовых кабелях с сечением от 1,5 кв.мм. до 1000 
кв.мм. с количеством жил до 5 и контрольных кабелей с сечением от 
0,75 кв.мм. до 10 кв.мм. с количеством жил до 81, и до 6 класса гибкости, 
составляет огромнейшее количество маркоразмеров. Наши менеджеры 
постоянно в командировках и на связи для максимального удобства 
клиентов. Люди — это главное наше достижение и гордость. Наше 
предприятие еще совсем молодое, со всеми его достоинствами и 
недостатками. К своему 10-летию оно будет максимально 
автоматизировано технологически и оптимизировано по расходам. В 
планах развития не только увеличение мощности существующего цеха 
КПП из меди, увеличение и улучшение цеха переработки меди, но и 
строительство нового цеха  КПП с алюминиевой жилой.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/18/_Veduschie_kabelynye_predpriyatiya_Rossii_predstav/
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- Почему завод назван «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»? Почему завод 
находится в Орле? Чем привлекателен регион? Чем нравится и 
какие есть минусы?
Группа Компаний, в которую мы входим, начинается со слова ЭКСПЕРТ. 
Это предполагает, что в своей деятельности мы стараемся достичь этого 
высокого звания. Завод постоянно совершенствует производство и 
технологии. К примеру, буквально на днях начали предлагать кабель,  
предназначенный для подключения особо важных потребителей. 
Кабель новой торговой марки EXPERt class.
Завод находится в Орле по нескольким причинам: 
1) Мы долго искали помещения в которых можно было бы не только 
начать работу, но и планомерно развиваться в течении нескольких лет. 
Параметры были: площадь, энергетика, стоимость аренды и выкупа, 
средняя заработная плата. 
2) Логистика. Орёл выгодно располагается практически в центре ЦФО, в 
350 км от Москвы, а сам завод рядом с федеральной трассой. Наши 
фуры минимум раз в день ездят с продукцией в Москву и область, куда 
доставка бесплатная, потому что большое количество клиентов оттуда. 
Минусы как всегда в кадрах. Приходится растить своих специалистов 
или привлекать их из других регионов, а это достаточно долгое и 
дорогое удовольствие.
- Завод основан в апреле 2014 года на площадях бывшего 
советского производства  в Орле. Почему решили расположить 
завод в имеющемся цеху, не строить новый?
Причина в том, что мы все инвестиции смогли направить на покупку 
оборудования и в максимально короткий срок выйти на рынок с 
достаточно широким предложением. «Время – деньги», - говорят 
британцы и наш завод, как нельзя лучше следует этой истине.
При создании завода, в 2014 году, площадь промплощадки составляла 5 
000 кв.м. и уже через 4,5 года она увеличилась до 20 000 кв.м. 
- Увеличился склад или расширились производственные 
возможности?
Концепция нашего предприятия - работать «точно в срок», что позволяет 
использовать минимум денежных средств и площадей для складов. 
Конечно, за это время складские территории выросли, особенно 
транзитный склад готовой продукции.  Кабель на нём ждёт, когда 
клиенты произведут оплату и заберут заказ.
- Сергей Николаевич, у завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» действует 
обширная сеть представительств (6 городов). Вы планируете ее 
расширять? В каких городах откроются офисы продаж?
На сегодня наше предприятие имеет 2 основных офиса в городах 
Москва и Орел, и 4 региональных офиса в Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде и Кемерово. Планы по дальнейшему 
расширению конечно же есть, но я бы не хотел сейчас называть города, 
чтобы для наших клиентов и коллег по цеху это стало приятным 
новогодним подарком.

- А это будут исключительно  офисы продаж или полноценные 
филиалы со своим складским комплексом?
Политика нашего предприятие не предполагает замораживание 
денежных средств в складах. Поэтому там будут только офисы продаж.
- Сергей Николаевич, а как в компании обстоят дела с экспортом? 
Вы используете государственные инструменты и структуры в 
данной работе?
Экспорт в страны таможенного союза для нас достаточно обычная 
работа. Однако сейчас у нас ведется активная деятельность, 
направленная на разработку дальнего зарубежья. Надеюсь, в 
дальнейшем это принесет хорошие плоды. С государственными 
инструментами для экспорта мы пока только начинаем работать.
- Продукция  завода эксплуатируется на многих серьезных 
объектах, среди которых – Министерство обороны РФ, 
Министерство внутренних дел РФ, спортивные объекты, объекты 
РЖД и нефтегазового комплекса, а также объекты метрополитена. 
Какой рынок и какая продукция для завода является 
бюджетообразующими?
На самом деле у нас нет как такового бюджетообразующего рынка. 
Однако я могу сказать, что основные мощности производства, наше 
главное орудие - это силовые кабели средних и крупных сечений.  Мы 
производим кабели 1 и 2 класса сечением до 1000 кв.мм. и 5-6 класса 
гибкости до 630 кв.мм. В нашем арсенале оборудование, которое 
позволяет изготовить практически любой кабель напряжением до 1кВ и 
некоторые типы кабеля напряжением до 10 кВ.
- Не секрет, что многие кабельные заводы, переразмещают свои 
заказы на других заводах. А как Вы относитесь к такой стратегии, и 
есть ли у Вас такой опыт? И если да, то какому заводы Вы 
доверяете, а может какие-то заводы, размещают свои заказы у Вас?
При расчете планов на следующий год и получении новых задач, мы 
видим на каком оборудовании у нас возможно увеличение срока 
производства по сравнению с эталонными 2-мя неделями. 
Реинвестируем средства в покупку нового оборудования и в сезон уже 
работаем на нем. Таким образом у нас не бывает ситуаций, когда бы мы 
свои заказы выполняли не сами. Мы же в свою очередь предлагаем свои 
мощности и работаем с некоторыми производителями на их заказы. 
Могу привести в пример Орловский кабельный завод, ТАТКАБЕЛЬ и 
другие. Продукция, произведенная нашим предприятием, полностью 
удовлетворила все их системы проверки качества.
- Сергей Николаевич, из вашего интервью каналу «Россия-1», я 
поняла, что прорабатывая проект строительства завода в 2013 
году, с проектной мощностью 600 тонн меди в месяц, Вы не 
предполагали, что при выходе завода на рынок Вы столкнётесь с 
падением спроса.  Кризис 2014-того года. Позже Вы в упоминали о 
загрузке мощностей в 300 тонн меди в месяц.  Какая загрузка 
завода сегодня? Достигается ли проектная мощность?
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Отличный вопрос. Спасибо! Сегодня я могу констатировать факт, что мы 
в сезон перерабатывали больше, чем 600 т меди. Однако, мы достигли 
некоторого предела на этапе волочения проволоки. Перед нами стоит 
вопрос о покупке новой волочильной линии и 2-х экструзионных линии, 
которые позволят перерабатывать уже до 1000 т меди в месяц. Насчет 
падения спроса, да он есть. Но мы постоянно держим руку на пульсе 
рынка и считаем, что это повод для более активной работы по всем 
возможным направлениям.
- Вы успешно освоили процесс производства медной катанки. 
Сразу два вопроса – вы делаете ее только для собственных нужд 
или есть уже потребитель и второй вопрос – планируете ли Вы 
открывать самостоятельное производство пластикатов?
Когда мы выбирали оборудование для производства катанки, то сразу 
остановили выбор на печи, в которой медь обрабатывается 
индукционным способом. Потому что именно по такой технологии 
можно получить медь наивысшей степени очистки. Логично, что для 
такой печи и сырьё должно быть максимально качественным.  Так, 
сложив 1+1 мы получили логичный и предсказуемый результат – 
медную катанку сечением от 8 до 25 мм с несколькими девятками после 
запятой. Это степень очистки. Естественно катанку с такими данными 
заприметили на рынке и сейчас мы производим её как для собственных 
нужд, так и для некоторых других заводов. Вопрос по самостоятельному 
производству пластикатов не стоит. Наоборот, мы хотим 
консолидироваться с некоторыми изготовителями пластикатов для 
разработки уникальных рецептур, и выпуска на рынок уникального 
продукта.

изготовлению. Мы считаем, что наше конкурентное преимущество в том, 
что мы можем такие кабели сделать достаточно быстро. Также, как я и 
говорил, мы начали выпуск и продвижение кабеля, выдерживающего 
дополнительные нагрузки по сравнению с обычными, под торговой 
маркой EXPERt class, и ее вариациями в зависимости от предназначения 
кабеля. Наш кабель прошел успешные испытания в огнестойких 
кабельных линиях с рядом производителей. При этом проектная и 
конструкторская работа ведется постоянно. Мы общаемся с проектными 
организациями, получаем обратную связь о том, что хочет заказчик, и 
что требуют инспектирующие органы. И таким образом нарабатываем 
объем знаний, который, я уверен, скоро перерастет в патент на 
изобретение и будет выпускаться уже под готовой торговой маркой.

- Большой вопрос про уникальную продукцию, которую 
производит завод. В буклете вашего завода, в разделе 
«Конкурентные преимущества», есть следующее пункт: «Есть 
кабели, потребность в которых составляет не более 1 км в год». В 
одном из интервью, директор по производству Егор Владимирович 
Черемисин сказал, что завод  выпускаете более 7500 уникальных 
позиций. Также, в одном из пресс-релизов, Вы упомянули, что 
поставили на производство марки кабеля, защищенные патентом, 
то есть кабели Вашей собственной разработки. О какой продукции 
идет речь в данных материалах?

Не совсем так. Речь шла о несерийных кабелях. Есть несколько заводов, 
которые также их могут выпускать, но с большими сроками, с большими 
ценами и с большой вероятностью в отказе принимать этот заказ к 

- В том же разделе буклета упоминается еще одно преимущество, 
цитирую: «За годы работы предприятия от потребителей не 
поступило ни одной рекламации, связанной с несоответствием 
поставляемых кабелей по качеству». Как на вашем предприятии 
контролируют качество? Как обстоят дела в целом в вашем 
регионе с производством кабеля низкого качества?
Брак производства бывает у любого производителя. Тот, кто говорит, что 
у него не бывает брака, лукавит. Вопрос в том, что подобного рода 
продукция не должна выходить на рынок. У нас на всех линиях стоит 
оборудование позволяющее контролировать все этапы выполняемых 
работ. В конце продукция проходит необходимый объём испытаний, а 
кабель под торговой маркой EXPERt class, еще и дополнительные 
испытания. В орловской области все производители приняли позицию, 
что кабель должен проходить по минимальным требованиям ГОСТа. Но 
мы считаем, что надо работать в направлении еще более совершенной 
продукции.
- В пресс-релизе завода под заголовком «ТУ и Тушка» вы 
предостерегаете дилеров от заказа «контрафактной продукции», 
объясняя возможные последствия. Как вы считаете, кто в данном 
треугольнике, я имею в виду завод, дилер, конечный потребитель 
является драйвером роста контрафактной продукции на рынке?
Конечный потребитель хочет самообманываться.  Ищет кабельную 
продукцию в основном по экономическим характеристикам, таким как 
цена и отсрочка оплаты. А всё остальное - качество, безопасность на 
объекте, ответственность перед законом - уходят на второй план. Мы 
считаем, что количество контрафактной продукции в условиях 
отсутствия сплочённости производителей на фоне снижения объема 
рынка будет только расти. Также, конечный заказчик, обращаясь не 
напрямую на завод, а к дилерам, получает не только «+» в виде 
отсрочки, но «-» в виде переплаты. Мы приветствуем всех игроков рынка 
и считаем, что все важны. Но при покупке кабеля по цене в 2 раза ниже 
среднерыночной, рекомендуем трижды подумать о последствиях. В 
Кемерово, в «Зимней Вишне» о них не думали.
- Сергей Николаевич, расскажите пожалуйста о процессе подбора 
кадров. У Вас работают приглашенные специалисты или Вы 
организовывали обучение орловчан?
Можно почитать в интернете о нас нелестные отзывы от некоторых 
уволенных сотрудников. Один назвал наш завод не ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, а 
ЭКСПЕРТ-ЭКСПЕРИМЕНТ.  С настоящими, знающими специалистами 
большая проблема. Для того чтобы набрать 350 сотрудников, нам 
пришлось перебрать их гораздо больше. Есть небольшое количество 
приезжих работников, их мы обеспечиваем жильём за счет 
предприятия. Но в основном у нас работают местные жители. Все 
орловчане проходят полную подготовку. Не взирая на опыт, начинают с 
помощников и учатся, проходят аттестации и допуски к работе. Готовым 
специалистом можно назвать небольшое количество людей, которые 
имеют опыт работы у нас на предприятии не менее полугода.  На размер 
зарплаты никто не жалуется. 
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- У завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» есть СРО, на очень внушительные 
виды работ. Наличие СРО у кабельных заводов я встречала 
исключительно у крупных производителей, которые оказывают 
услуги по строительству кабельных линий напряжением от 110 кВ. 
Это на перспективу?
Мы все строительство осуществляем силами собственной инженерной 
службы. За 4 года установлено около 50 больших и малых линий, 
которые включают в себя опасные производственные объекты 
(например, наша печь). По закону мы имеем право осуществлять монтаж 
только в составе СРО. Насчет же 110кВ, есть достаточно веские причины 
думать о перспективе выпуска и такого кабеля. Я считаю, что нет ничего 
невозможного.
- В интервью нашему порталу на выставке Cabex Вы говорили, что  
есть планы по освоению продукции с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Позже, Егор Владимирович в своем интервью 
упомянул, что на заводе установили линия скрутки drum-twister, 
которая позволила выпускать высоковольтные кабели 
напряжением до 10 кВ. В других рекламных материалах, имеется 
информация, что Вы освоили производство кабеля с изоляцией из 
СПЭ, напряжением до 10 кВ. Но для производства данной 
продукции необходима не только линия скрутки типа drum-twister, 
а также наклонная экструзионная линия непрерывной 
вулканизации. Подготавливаясь к данном интервью, я детально 
просматривала ваши фото и видео материлы, размещенные на 
сайте, но так и не увидел наклонную линию. В связи с этим вопрос: 
опубликованные фото и видео материалы устарели или Вы 
намеренно не показываете данное производство?
Все дело в этиленпропиленовой резине. Мы производим кабели до 10кВ 
с изоляцией из этиленпропиленовой резины с одновременным 
нанесением полупроводящих слоев. Также есть возможность 
изготавливать на мощностях других производителей 
пероксидосшиваемую изоляцию  до 35кВ, и, соответственно, делать все 
оставшиеся процессы у себя. На собственных мощностях есть 
возможность изготавливать кабель с силанольносшиваемой изоляцией 
до 10кВ, но только не для «Россети».

- Сергей Николаевич, возвращаясь все к тем же фото и видео 
материалам, а также к интервью Ваших коллег, можно заметить, 
что на  заводе эксплуатируется обширная линейка китайского 
оборудования. Мы неоднократно проводили интервью с 
производителями оборудования из Поднебесной, в которых 
коллеги пытались донести две основные идеи: низкое качество 
китайского оборудования – это необоснованный стереотип; 
качество соответствует цене, а более привлекательная цена 
позволяет производить быструю окупаемость данного 
оборудования. Действительно ли все так, как говорят наши 
коллеги?
Второе заявление абсолютно верное, первое я бы принял с небольшими 
сносками о том, что все линии приходится дорабатывать, особенно в 
части автоматизации. Однако, даже с этими расходами работать на 
китайском оборудовании на этапе развития нашего предприятия, а 
также в условиях коротких заказов, более обоснованно, чем покупать 
очень дорогое европейское или американское оборудование. 
- Какие марки кабеля сегодня осваивает завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
и ведется ли под них закупка нового оборудования?
За последнее время мы успешно освоили кабели 5-6 класса с 
пластикатами на основе ПВХ, ТЭП, ЭПР. Сейчас ведется 
производственный и бизнес-анализ закупки оборудования под кабели с 
кремнийорганической изоляцией и резиновой оболочкой. На 
прошедшей выставке в Шанхае, мы познакомились с новыми для нас 
производителями. Также, кроме развития кабельного, нас интересует и 
развитие медного производства.
- В 2016 году ваша компания впервые приняла участие в 
экспозиции. Цель участия –  заявить о себе, презентовать 
компанию, производственные возможности. Эта цель была 
достигнута. Чем сегодня является для выставочная  деятельность? 
Оправдывает ли затраты данная площадка? Где еще можно 
встретиться с сотрудниками «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»? 
 По последнему вопросу, мы всегда рады видеть наших гостей у нас на 
производстве в Орле. Можно встретиться и поговорить в Москве, в 
нашем новом офисе в безнес-центре "Фили-град". Но это не говорит о 
том, что мы сами не любим быть гостями и всегда рады приехать к вам. 
Cabex – я считаю недооцененной площадкой со стороны всех игроков 
рынка и даже со стороны правительства. Выставка должна быть 
центром притяжения заказчиков (в том числе и международных) к 
продукции российских кабельных заводов, металлургии и химических 
предприятий. Организация на достаточно высоком уровне, но и 
перспектив развития и этапов роста у выставки еще много.
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- Сергей Николаевич, в кабельной промышленности долгое время 
действует две отраслевые ассоциации, с недавнего времени 
активно развивается еще один союз. Планируете ли Вы 
присоединиться к одной из таких ассоциация, и если да, то какие 
цели вы преследуете?
Вопрос интересный! Для чего сами организации? Если для борьбы друг 
с другом, я думаю, что не стоит вообще присоединятся. Выигравших не 
будет. Если для роста самой индустрии, то я готов работать во всех трех. 
Но я уверен, что вообще должна быть одна ассоциация, в которой 
представлены интересы всех производителей. Консолидация 
производителей позволит поднять рынок и вернуть рентабельность, 
очистить рынок от контрафактной продукции, оперативно решать 
глобальные вопросы кабельной отрасли.
- Сергей Николаевич, если мы уж затронули уважаемые 
ассоциации, не могу не спросить: завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
выпускает продукцию по ТУ «ВНИИКП»?
На данный момент времени ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ не изготавливает 
продукцию по ТУ ВНИИКП.
- Почему нет?
Существуют юридические тонкости. Мы готовы выпускать по ТУ 
ВНИИКП некоторые виды кабелей, при желании потребителей купить 
их. Однако договор не удовлетворяет нашим требованиям.
- А кабель чьего производства проложен у вас дома?
Искренне и с гордостью могу заявить, что кабель, проложенный у меня 
в квартире, производства нашего предприятия. 
- По-вашему мнению, чего не хватает на кабельном рынке? Новых 
структур? Или общей идеологии? Лидера? 
На кабельном рынке мы переживаем период феодальной 
раздробленности. Я считаю, что производители должны объединиться, 
выстоять перед своим сужающимся рынком, и совместными усилиями 
начать поглощать экспорт. Таким образом выровняется профицит 
производственных мощностей и дефицит заказов.  Но это возможно при 
единовременном распределении как заказов, так и прибылей между 
производителями.

Беседовала
Евгения Гусева
@ Evgeniya 



Экспорт кабельно-проводниковой
продукции сократился на 4,9% по
итогам торговли за август 2018 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»
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Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам 
торговли за август 2018 года сократились на 4,9% в стоимостном 
выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 
При этом в натуральном (весовом) выражении объем экспортных 
продаж остался на прежнем уровне. Основная доля продаж 
приходится на сегмент прочих проводников электрических на 
напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 42,8% от общего 
объема экспорта. Все сегменты рынка показали положительную 
динамику за исключением сегментов волоконно-оптических кабелей и 
прочих проводников электрических на напряжение более 1000 В. 
Наибольший рост наблюдается на рынке коаксиальных кабелей 
(40,3%). Основные страна-покупатели российской продукции: 
Беларусь, Казахстан, Германия. По итогам торговли за август 2018 года 
продажа кабельно-проводниковой продукции в эти страны занимает 
порядка 64,3% от всего объема экспорта.
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Согревают
в холода
Сентябрь и октябрь одарили нас на удивление хорошей погодой. Но с прискорбием сообщаем, 
что летние вещи все-таки пора убрать подальше в шкаф и извлечь из его недр что-нибудь 
потеплее. Если у вас есть классическое пальто, которое подходит почти ко всему, это здорово. 
Однако кроме него существует много отличной верхней одежды, которая достойна занять 
место в гардеробе любого кабельщика. Что же надевать с наступлением холодов?

LifeStyle

Что носить этой осенью?

LifeStyle

Команда RusCable Insider Digest
желает Вам приятной рабочей недели! №99 - 22/10/2018

Цветное
пальто
В лучших традициях стритстайла яркое пальто 
можно сочетать даже с классическим 
костюмом. Не бойтесь нарушать правила – их 
ведь придумали именно для этого. С 
монохромным образом пальто красного, 
оранжевого, канареечного, да хоть 
фиолетового цветов разбавит осеннюю серость 
и точно выделит вас из толпы. Главное – не 
переусердствовать: не надевать его каждый 
день и не пытаться сочетать с цветными 
аксессуарами. Если красный, желтый и 
оранжевый кажутся слишком экстремальными, 
можно остановиться на более сдержанных 
винном, оливковом или темно-зеленом.

Дафлкот 
Теплый капюшон этого шерстяного пальто 
спасет от внезапно налетевшего ветра. 
Крупные застежки с большими петлями легко 
расстегивать и застегивать даже в перчатках. 
А в глубоких боковых карманах удобно 
носить смартфон и бумажник. Вовсе не 
обязательно быть инди-рокером или 
студентом политеха, чтобы носить дафлкот. 
Он отлично подходит и к джинсам, и к 
трикотажу, и к костюму. 



Пуховый жилет 
Жилет вместо обычной куртки хорош для тех, 
кто любит быть «и не раздетым, и не одетым». В 
нем не зажаришься в метро, но и не замерзнешь 
на улице, да и удобно, особенно за рулем. 
Податливая мода с оговорками позволяет 
носить жилет с костюмом, только при этом его 
не следует застегивать: пиджак, скорее всего, 
будет длиннее. Ну а для джемперов, свитеров 
крупной вязки, джинсов или чиносов это тем 
более отличная компания. А еще тонкий легкий 
пуховый жилет можно носить под пальто, если 
оно достаточно свободное.

Замшевая куртка
Отличная альтернатива кожанке: одновременно и 
элегантная, и в меру дерзкая. Она может быть даже 
косухой или бомбером – для повседневного образа 
с джинсами или вельветовыми брюками самое то. 
На закате осени замшевая куртка станет хорошей 
заменой любимой джинсовке, в которой даже 
октябрь позволил пощеголять. Но учтите, что 
замша требует тщательного и очень внимательного 
ухода – регулярной чистки и обработки 
водоотталкивающими средствами.

Кожаное пальто
Обычно кожаная куртка не вызывает вопросов. С 
кожаным пальто немного сложнее, но оно уверенно 
возвращается на улицы, и при грамотном подходе 
такой выбор перестает быть экстремальным. Чтобы 
не походить на гангстера или киллера из 
голливудского кино, откажитесь от полностью 
черного образа. Это можно сделать, надев яркий 
шарф или цветные брюки чинос, либо отдав 
предпочтение пальто благородного коричневого 
цвета. Оставьте дома зонт-трость, кепи и вещи с 
заклепками, тогда никто не заподозрит в вас 
детектива или байкера. 

Бушлат
Отбросьте любые неправильные ассоциации: с 
армейским «ватником» классический бушлат не 
имеет ничего общего. Излюбленная верхняя 
одежда Лиама Галлахера и Роберта Редфорда, 
укороченное двубортное пальто из шерсти (75 %) и 
нейлона (25 %) – наследие Военно-морского флота 
Великобритании и, позже, США. Как правило, у 
бушлата восемь пуговиц, реже – шесть. Он хорош 
тем, что абсолютно универсален и может вообще 
без каких-либо вопросов носиться как с костюмом, 
так и с менее формальной одеждой. 


