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ПАО «Нижнекамскнефтехим» осваивает 
бимодальный полиэтилен для производства
оболочки силовых кабелей
Нижнекамский полиэтилен может быть применен как альтернатива 
импортному материалу в производстве силовых кабелей. Таковы 
итоги сравнения показателей качества полиэтилена марки РЕ6146КМ с 
импортными аналогами, а также положительные результаты 
технологического нанесения на кабель на заводе «Таткабель».
О результатах совместной работы с ООО «Таткабель» и РЦИ ХимТех по 
исследованию и испытаниям полиэтилена для наружной оболочки 
силовых кабелей специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» доложили 
на форуме «Полимеры – импортозамещение в кабельной 
промышленности», который состоялся 8 сентября 2016 года в рамках 
XXIII Татарстанского нефтегазохимического форума. Форум был 
организован Минпромторгом РТ при участии представителей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», завода «Таткабель», 
РЦИ ХимТех, «Камского завода полимерных материалов», КНИТУ и др. 
Специалисты обсуждали возможности использования определенных 
марок отечественного полиэтилена, которые выпускают ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», в производстве 
силовых кабелей взамен импортных материалов.
Исследования и испытания нижнекамского бимодального полиэтилена 
продолжаются, на сегодняшний день из четырех этапов 
запланированных работ выполнены три. Ожидаемое завершение 
испытаний – конец сентября 2016 года.

СсылкаНижнекамскнефтехим

Дайджест

30 сентября 2016

На портале RusCable.Ru опубликовано 
интервью с подрядчиком Московского метро
После выхода на RusCable.Ru статьи «Метро-2016: Надежность?» 
среди экспертов кабельной промышленности долгое время не утихают 
споры: нужны ли подземке инновации? Доверять ли проверенным на 
западе материалам и самим кабелям? Существует ли экономическая 
выгода при использовании того или иного типа КПП? 
Тема прокладки в Московском метрополитене кабелей с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины (ЭПР), которые только начинают 
применяться у нас, но уже достаточно широко распространенные в 
некоторых зарубежных подземных транспортных системах, получила 
широкий резонанс среди специалистов отрасли. Учитывая то, что 
система Мосметро имеет значительные отличия от других 
метрополитенов, главным остается вопрос: какой кабель должен быть 
использован на столь серьезном объекте, где цена ошибки – жизни 
миллионов пассажиров?
Для более полного раскрытия данной темы представители 
побеседовали со специалистами, которые занимаются прокладкой 
кабельных линий непосредственно в Московском Метрополитене на 
протяжении многих лет, а именно с сотрудником крупнейшей 
подрядной организации, имеющей колоссальный опыт работы как при 
строительстве новых станций, так и на обслуживании тех, что 
действуют с 1935 года.
Что прокладывают в метро, как и сколько это стоит читайте в нашем 
эксклюзивном материале

СсылкаИнтервью, Метро, Кабель
Контрафакт

Читать стало еше удобнее. Мы сделали верстку приятнее для мобильных устройств.

В ночь на 25 сентября в Листвянке
сгорели кафе и сувенирные склады
В ночь на 25 сентября в Листвянке загорелось кафе «Анастасия», 
расположенное рядом с сувенирным базаром. О пожаре стало известно 
в 01:59, в 04:12 пламя удалось локализовать. Со здания кафе огонь 
перекинулся на рынок и склады. Предварительная причина возгорания 
— короткое замыкание электропроводки.

27 сентября 2016 СсылкаКороткое замыкание

Крупный пожар произошёл на воронежской
мебельной фабрике
400 квадратных метров в огне – в Воронеже сегодня горел склад одного 
из мебельных предприятий. 
Юрий Гущин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Воронежской 
области: «Наше подразделение рассматривает несколько версий. 
Основная -  короткое замыкание. Но окончательную версию и причину 
пожара мы сможем озвучить после только того, как закончат работу 
наши дознаватели и эксперты».

27 сентября 2016 СсылкаКороткое замыкание
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«Холдинг Кабельный Альянс» увеличил 
объемы поставок кабелей для 
противопожарных систем
«Холдинг Кабельный Альянс» с начала 2016 года вдвое увеличил 
объемы поставок кабелей для охранно-пожарной сигнализации. 
Большая часть продукции была отгружена крупным нефтегазовым 
компаниям таким как ПАО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть», ОАО «Ямал-
СПГ», а также строительным организациям и металлургическим 
предприятиям. 

СсылкаХКА, Кабель

27 сентября 2016

Коллектив и друзья ГК «ССТ» отметили 
«Первые 25 лет вместе»
Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
крупнейший в России и второй в мире производитель нагревательных 
кабелей и систем электрообогрева отметила свое 25-летие. На 
праздничный вечер «Первые 25 лет вместе», который прошел во 
Дворце культуры «Яуза» города Мытищи, собрались работники 
предприятий и филиалов группы, партнеры и заказчики из всех 
федеральных округов России, стран ближнего зарубежья, Европы и 
Юго-Восточной Азии.

СсылкаССТ, Кабель

28 сентября 2016

«Камский кабель» вошел в рейтинг «РБК 500»
В рейтинге представлены 500 крупнейших компаний по выручке с 
подробной характеристикой и данными о финансовой отчётности. 
Список возглавил «Газпром» с выручкой 5,9 трлн рублей в 2015 году. 
Второе место занял «Лукойл» (5,1 трлн рублей), третье — «Роснефть» 
(4,1 трлн рублей). В пятёрку также вошли «Сбербанк» с выручкой 2,9 
трлн рублей и «Российские железные дороги» с выручкой 1,9 трлн 
рублей.

СсылкаКамский кабель, РБК

27 сентября 2016

В ЕЭСК состоялся семинар, посвященный
кабельным линиям электропередачи 
нового поколения
21 сентября 2016 года в АО «ЕЭСК» прошел научно-технический 
семинар «Кабельные линии 6-220 кВ с изоляцией сшитого 
полиэтилена». В семинаре приняли участие представители 
технического блока ОАО «МРСК Урала» и филиалов «Пермэнерго», 
«Свердловэнерго», «Челябэнерго», АО «ЕЭСК», а также компании, 
занимающиеся проектированием, строительством и техническим 
обслуживанием кабельных распределительных сетей 6-220 кВ. 
На семинаре был рассмотрен комплекс вопросов, касающихся 
особенностей современных кабельных ЛЭП 6-220 кВ с изоляцией из 
сшитого полиэтилена: специфика их конструкций, современные 
методы строительства, факторы повышения надежности работы 
кабельных распределительных сетей.
Докладчиком выступил доцент кафедры «Электрические системы и 
сети» Санкт-Петербургского Политехнического Университета, к.т.н. 
Михаил Дмитриев. Подробней с материалами семинара можно 
ознакомиться по ссылке.

СсылкаEЭСК

28 сентября 2016

Учебно-производственный центр 
«Москабельмет» увеличил перечень 
обучающих программ
Сегодня специализированный учебно-производственный центр группы 
компаний «Москабельмет» организует обучение:  
1) По программам пожарно-технического минимума;
2) По оказанию первой медицинской помощи на производстве;.
С января 2017 года в Учебном центре «Москабельмет» стартует 
обучение по программе «охрана труда при работе на высоте».

СсылкаМоскабельмет

29 сентября 2016

«Подольсккабель» провел очередную 
сертификацию КПП
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», заводом проведена сертификация кабельной 
продукции и получен сертификат соответствия №ТС RU C-
RU.АЯ46.В.76515 со сроком  действия с 22.09.2016 г. по 21.09.2021 г.

СсылкаПодольсккабель
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«Камский кабель» - для Минского метро
Согласно «Схеме развития Минского метрополитена» в 2017 году 
должна быть введена в строй первая очередь третьей линии метро. 
Для строительства данного участка «Камский кабель» поставил 
кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПнг(А) – HF, 
который обладает низкой токсичностью и высокой 
пожаробезопасностью. Поскольку монтаж кабелей с СПЭ-изоляцией 
на высокое напряжение требует специальных знаний, инженеры ООО 
«Камский кабель» полностью контролировали ход работ по монтажу 
кабеля.

СсылкаКамский кабель, Кабель, Метро

30 сентября 2016

Nkt cables приобретают высоковольтный 
актив АББ для создания лидера в секторе 
силовых кабелей
Nkt cables заключила договор купли-продажи на приобретение ABB HV 
Cables, дочернее коммерческое предприятие ABB Group, за 712 млн 
евро. Приобретение ABB HV Cables включает в себя обязательства на 
новое передовое судно-кабелеукладчик, что будет доставлено и 
оплачено в первом квартале 2017 года в размере 124 млн. евро, 
общая стоимость актива составит 836 млн. евро. 
ABB HV Cables  – ведущий поставщик в премиум-сегменте кабельных 
сетей постоянного и переменного тока высокого напряжения для 
морских и наземных сетей передачи электроэнергии. В 2015 году 
выручка ABB HV Cables составила 472 млн. евро. 

Ссылкаnkt cables, ABB Group

Новые разработки и решения 

27 сентября 2016

Кабели с упрочнённой оболочкой из 
силиконового каучука для производства
медицинского оборудования
Компания New England Wire Technologies – лидер в области разработки 
и производства специализированных кабелей медицинского 
назначения, изготавливаемых в соответствии с конкретными 
требованиями заказчика. Для всех компонентов кабелей 
предусмотрены определённые варианты материалов – от 
высокопрочных сплавов для супергибких проводников до 
силиконовых каучуков для особо прочной наружной оболочки с 
оптимальным уровнем прочности на разрыв.

СсылкаNew England Wire Technologies

Cырьевые рынки

23 сентября 2016

Nalco хочет увеличить выпуск алюминия
Индийская компания Nalco планирует увеличить мощности по 
производству первичного алюминия, по меньшей мере, до 2 млн т для 
противостояния ввозу крылатого металла из Китая. 

СсылкаАлюминий

26 сентября 2016

Производство стали идет по нарастающей
В среднем, в августе ежедневно выплавлялось 4,33 млн. т стали. Это 
несколько меньше, чем в среднем за первые восемь месяцев 
текущего года (4,365 млн. т в день), но немного превосходит июльские 
4,32 млн. т. Уровень загрузки мощностей в глобальной отрасли 
оценивается в августе 2016 г. в 68,5%, что на 0,1 п.п. больше, чем в 
предыдущем месяце, и на 0,5 п.п. превышает показатель годичной 
давности.

СсылкаСталь

27 сентября 2016

Русал ищет финансирования для достройки ТаАЗа
Русал ведет переговоры с российскими и иностранными банками о 
привлечении финансирования на сумму $800 млн для достройки 
Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) с годовой мощностью 430 
тыс. т. В следующем году цены на алюминий могут 
стабилизироваться в пределах $1,6-1,7 тыс. за 1 т, если только Китай 
не увеличит его производство, складские запасы сократятся, а спрос 
расширится, считают в Русале. 

СсылкаРусал
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В Ногинске расширяется малое 
производство медной продукции
Компания Новые Технологии Цветной Металлургии (НЦТМ, г. Ногинск, 
Московская область) завершает пуско-наладочные работы на новой 
установке по производству бескислородной медной катанки. 
Кроме того, НЦТМ запустит установку горизонтального литья 
латунных профилей и прутков, передает metalinfo.ru.

СсылкаКатанка, Медь

30 сентября 2016

LME ограничит ставки на хранение металлов
London Metal Exchange (LME) объявила о намерении ввести 
ограничения на размер ставок на хранение и отгрузки цветных 
металлов на складах. Они будут логичным завершением трехлетней 
программы реформирования системы складов, сертифицированных 
LME. Согласно планам LME, предлагается ввести максимальные 
ставки, рассчитанные исходя из среднего уровня за период 2015-2016 
гг. Они не будут меняться на протяжении пяти лет. Вступление новых 
ставок в силу ожидается с 1 апреля следующего года.

СсылкаМедь, Алюминий, LME

Инвестиционные проекты

28 сентября 2016

Энергетики обеспокоены затягиванием 
сроков согласования проектов
Специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» «Хабаровские 
электрические сети» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») приняли 
участие в рабочем совещании при правительстве Хабаровского края, 
главной темой которого стал вопрос прокладки кабельной линии 6 кВ 
от подстанции 110/35/6 кВ «ГВФ» для электроснабжения строящихся 
объектов аэровокзального комплекса краевой столицы. 

СсылкаДРСК

29 сентября 2016

МРСК Юга обеспечит электроэнергией
вертолетный кластер под Ростовом-на-Дону
Общая запрошенная мощность для объекта составляет 12 МВт по 
первой категории надежности энергоснабжения. Для технологического 
присоединения вертолетного кластера к сети специалисты 
ростовского филиала МРСК Юга построят кабельные линии 6кВ, 
частично реконструируют оборудование подстанции Р-1 и установят 
линейные ячейки на подстанции БТ-2, которая и будет обеспечивать 
объект электроэнергией.

СсылкаРОСТОВЭНЕРГО

30 сентября 2016

Завод по производству солнечных 
электростанций построят в Нижнем Новгороде
Соглашение о сотрудничестве регионального правительства и ООО 
«БИИС-инвест», предусматривающее строительство 
производственного комплекса по разработке и выпуску 
энергосберегающих систем на базе светодиодных технологий «БИИИС 
-ТЕХНО» было подписано во время Международного бизнес-саммита.
«Предприятие намерено со временем наладить производство 
домашних солнечных электростанций, которые с помощью 
фотоэлементов смогут снабжать помещения электричеством. Мы 
планируем воспользоваться отечественными разработками и 
сырьем», - рассказал директор по развитию компании ООО «БИИС-
инвест» Борис Корабчиков, передает АПН-НН.
Объем инвестиций – 2,42 млрд рублей. На новом заводе будет 
создано около 550 рабочих мест.

СсылкаАльтернативная энергетика

#дайджест #рынки #инвестиции
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Андрей Черезов провел совещание в 
Республике Крым по вопросу строительства
электросетевых объектов, а также 
проинспектировал ход строительства 
на ее территории объектов генерации
электроэнергии
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей 
Черезов при участии представителей Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, органов 
исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, ООО «ВО 
«Технопромэкспорт», АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС» и 
ГУП РК «Крымэнерго» провел в г. Симферополе выездное совещание 
по вопросам проектирования и строительства электросетевых 
объектов на территории Крымского полуострова: ВЛ 330 кВ Западно-
Крымская – Севастополь,  ВЛ Севастопольская ТЭС – ПС 330 кВ 
Севастополь, заходов на ВЛ 330 кВ, расширение ПС 330 кВ 
Севастополь, заходов на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения 
Симферопольской ПГУ-ТЭС, обсуждены прочие мероприятия схемы 
выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС». 

СсылкаМинЭнерго, Крым

Правительственные новости

23 сентября 2016

Набиуллина назвала ключевые риски 
для российской экономики
"Ключевые риски для российской экономики все-таки внутренние, я 
считаю. Тем не менее, внешние риски существуют, и уже Антон 
Германович (Силуанов – ред.) их определил, наверное, общей 
характеристикой как "неопределенность". Неопределенность в 
динамике мирового роста будет существовать, и мы должны быть к 
этому готовы", — сказала Набиуллина.
По ее словам, основной канал воздействия внешних рисков на 
российскую экономику проходит через цены на нефть. "У нас 
постепенно снижается зависимость экономики от цен на нефть, доля 
нефти падает и в ВВП, и в экспортных доходах, и в доходах бюджета, 
но она остается значимой", — подчеркнула глава ЦБ.

СсылкаЭкономика, ЦБ

26 сентября 2016

Минстрой и Минпромторг спорят о 
строительных стандартах
Контроль над стандартизацией стройматериалов стал причиной 
борьбы Минстроя, курирующего действующий технический комитет, и 
Росстандарта, объявившего о создании нового. Минстрой настаивает 
на единстве техрегулирования, ссылаясь на необходимость 
обеспечения безопасности зданий. Росстандарт, в свою очередь, 
говорит о необходимости модернизации стандартов. Среди 
участников рынка нет единства — обе стороны апеллируют к 
правительству и ждут его решения. 
Главным в повестке заседания общественного совета Минстроя в 
пятницу стал болезненный для отрасли вопрос о единстве 
технического регулирования в строительстве. С 2004 года 
стандартами в строительстве занимается технический комитет 465 
(ТК 465) при Минстрое, но к лету 2016 года в этой сфере наметился 
раскол: в августе Росстандарт сообщил о создании нового 
техкомитета по стандартизации "Стройматериалы и конструкции". Его 
формирование завершится 8 ноября, а затем Росстандарт утвердит 
приказом его структуру и председателя.

СсылкаМИНПРОМТОРГ, МИНСТРОЙ

26 сентября 2016

Путин заявил о необходимости развивать 
экономический потенциал регионов
Владимир Путин назвал несколько направлений работы в вопросах 
совершенствования межбюджетных отношений. "Прежде всего, 
необходимо стимулировать регионы развивать экономический 
потенциал, использовать свои конкурентные преимущества, улучшать 
инвестиционный, деловой климат. И конечно, нужно совершенствовать 
механизмы бюджетной поддержки регионов со стороны 
федерального центра, причем они также должны носить 
стимулирующий характер, давать импульс к развитию субъектов РФ", 
— сказал Путин.

СсылкаЭкономика, Регионы, Путин

27 сентября 2016

Александр Новак встретился с заместителем 
Министра экономики, торговли и 
промышленности Японии Хирофуми Катасэ
Основной темой встречи стала реализация достигнутых «на полях» 
Восточного экономического форума Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ договоренностей о расширении двухстороннего 
сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.
Стороны договорились о взаимодействии в формате рабочих групп (в 
сфере углеводородных ресурсов, атомной энергетики, 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики) в рамках 
создаваемого Российско-Японского консультационного 
энергетического совета. Первые заседания рабочих групп могут 
пройти уже в октябре.

СсылкаМИНЭНЕРГО
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Минэнерго России на Заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному
 развитию России представило «дорожную карту»
«Энерджинет» Национальной технологической
инициативы
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие в Заседании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 
России под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. С докладом о плане мероприятий «Энерджинет» 
Национальной технологической инициативы выступил первый 
заместитель Министра энергетики РФ Алексей Текслер. 
Первый заместитель главы Минэнерго России отметил, что в 
настоящее время происходит трансформация традиционной 
энергетики, формируется энергетика будущего, развитие накопителей 
энергии, распределённой генерации, в том числе на базе 
возобновляемой энергетики.

СсылкаМинЭнерго, Крым

29 сентября 2016

ФАС хочет бороться с бюрократией
Глава ФАС Игорь Артемьев представит правительству доклад о 
конкуренции в РФ, в котором укажет на излишние бюрократические 
барьеры в экономике. В ближайшие недели идеи, как улучшить 
состояние конкуренции, Белый дом и ФАС представят президенту. Как 
пояснил вчера Игорь Артемьев, они войдут в национальный план 
развития конкуренции — за невыполнение его требований губернаторы 
и министры могут лишиться должности. Белый дом, в свою очередь, 
подтвердил вчера поддержку идей ФАС о легализации параллельного 
импорта и принудительном лицензировании лекарств. 

СсылкаФАС

29 сентября 2016

Денис Мантуров: в России будет создана единая
система маркировки промышленной продукции
«Под системой маркировки понимается не просто идентификация 
товара, а прежде всего система прослеживаемости на всех этапах: от 
производства или ввоза на территорию страны до продажи 
потребителю. Это позволяет выявлять и пресекать существующие 
схемы уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Кроме 
того, мы получаем уникальный аналитический инструмент рынка 
маркируемых товаров, что позволит принимать более эффективные 
решения по развитию отраслей», – отметил Денис Мантуров.

СсылкаМИНПРОМТОРГ

Государственная поддержка

23 сентября 2016

Василий Осьмаков рассказал о поддержке
локализации иностранных производств в России
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков выступил с докладом на ежегодной 
деловой конференции Американской торговой палаты в России. 
«Одним из актуальных инструментов новой промышленной политики 
является механизм специального инвестиционного контракта. СПИК – 
это новая платформа для взаимовыгодного сотрудничества между 
государством и бизнесом. Заключая такой контракт, инвестор, в том 
числе и иностранный, получает различные преференции в обмен на 
инвестиции, а самое главное – гарантированную возможность вести 
бизнес в России по понятным и не зависящим ни от какой 
конъюнктуры правилам. В свою очередь для государства 
экономический эффект от СПИК состоит в повышении уровня 
локализации производства, внедрении новых доступных технологий, 
создании рабочих мест и т.д.», – отметил Василий Осьмаков.

СсылкаМИНППРОМТОРГ

28 сентября 2016

По словам главы Минпромторга России, сфокусировать усилия 
планируется на четырех ключевых направлениях. Это 
автомобилестроение, сельхозмашиностроение, железнодорожное 
машиностроение и гражданский сегмент авиастроения, включая 
самолеты и вертолеты, естественно, это не исключает возможности 
поддержки предприятий радиоэлектронной промышленности, 
нефтегазового и энергетического машиностроения, и ряд других 
перспективных отраслей.

СсылкаМИНППРОМТОРГ

Денис Мантуров представил новую программу
поддержки экспорта на период до 2025 года

Подписания соглашений

28 сентября 2016

ПАО «РусГидро», «Фойт Гидро» и ООО «ВолгаГидро» подписали 
дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее 
оптимизацию в 10% от договорной стоимости производственных 
операций, которые будут выполняться на предприятии ООО 
«ВолгаГидро» в г. Балаково. Тем же соглашением РусГидро заказало у 
«Фойт Гидро» турбины поставочного Комплекта 4. Подписи под 
документом поставили Председатель Правления – Генеральный 
директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и Председатель совета 
директоров, Президент Voith Hydro доктор Леопольд Хенингер. 

СсылкаМИНППРОМТОРГ

РусГидро и Voith подписали соглашение об 
оптимизации стоимости контракта 
модернизации гидротурбин Саратовской ГЭС

http://www.ruscable.ru/news/2016/09/29/Minenergo_Rossii_na_Zasedanii_prezidiuma_Soveta_pr/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/29/Minenergo_Rossii_na_Zasedanii_prezidiuma_Soveta_pr/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/29/FAS_xochet_borotysya_s_burokratiej/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/29/FAS_xochet_borotysya_s_burokratiej/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/29/Denis_Manturov_v_Rossii_budet_sozdana_edinaya_sist/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/29/Denis_Manturov_v_Rossii_budet_sozdana_edinaya_sist/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vasiliy_osmakov_rasskazal_o_podderzhke_lokalizacii_inostrannyh_proizvodstv_v_rossii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vasiliy_osmakov_rasskazal_o_podderzhke_lokalizacii_inostrannyh_proizvodstv_v_rossii
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vasiliy_osmakov_rasskazal_o_podderzhke_lokalizacii_inostrannyh_proizvodstv_v_rossii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vasiliy_osmakov_rasskazal_o_podderzhke_lokalizacii_inostrannyh_proizvodstv_v_rossii
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vasiliy_osmakov_rasskazal_o_podderzhke_lokalizacii_inostrannyh_proizvodstv_v_rossii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vasiliy_osmakov_rasskazal_o_podderzhke_lokalizacii_inostrannyh_proizvodstv_v_rossii
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
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Интересные новости 

26 сентября 2016

Парижское соглашение может вступить 
в силу в считаные недели
На Генассамблее ООН в Нью-Йорке уже 60 стран, ответственных почти 
за половину глобальных выбросов парниковых газов, объявили о 
ратификации Парижского климатического соглашения. Буквально 
через несколько недель новый глобальный климатический договор 
может вступить в силу. РФ, однако, пока не ускоряет ратификацию 
документа — и эксперты опасаются, что страна может остаться без 
права голоса в работе над реализацией нового соглашения. 
Минприроды и Минэкономики тем временем договариваются с 
партнерами по БРИКС о сохранении за РФ такой возможности, 
одновременно увязывая углеродное регулирование в стране с 
перезапуском программ энергоэффективности. 

СсылкаЭкология

26 сентября 2016

Биоэнергетика вновь станет одной из главных
тем Сибирского энергетического форума

22-24 ноября в рамках Сибирского энергетического форума пройдет 
обсуждение одной из главных тем последних лет – развития 
альтернативной энергетики с использованием возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). 
В ходе совещания планируется обсудить потенциал ВИЭ 
Красноярского края, рассмотреть опыт и проблемы работающих в 
этом направлении предприятий малого и среднего 
предпринимательства. Специалисты расскажут о возможностях 
использования биогазовых технологий, солнечной, ветровой 
энергетики и др.

СсылкаФорум

26 сентября 2016

Крым развивается, несмотря на новые вызовы
Крым развивается, модернизируя экономику и соцсферу, несмотря на 
наличие новых вызовов, заявил полномочный представитель 
президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов. 
"Сегодня, несмотря на новые вызовы и внешние санкции, республика 
Крым развивается, продолжая курс на модернизацию экономики и 
социальной сферы", — говорится в поздравительном письме Устинова 
по случаю Дня флага и герба крымской республики, передает РИА 
Новости.

СсылкаКрым

26 сентября 2016

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поддержал ENES 2016
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал 
проведение V Международного форума по энергоэффективности и 
развитию энергетики ENES 2016. 
Как отмечается в обращении, направленном Президентом  Российской 
Федерации участникам, организаторам и гостям форума, мероприятия 
ENES «прочно вошли в календарь значимых отраслевых 
мероприятий».

СсылкаENES, Путин

Редакторская подборка интересных материалов последней недели

27 сентября 2016

Корейские компании приходят 
с инвестициями на Дальний Восток
Предприниматели из Республики Корея планируют воспользоваться 
условиями, предоставляемыми инвесторам ТОР и Свободного порта 
Владивосток. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступили три 
заявки от корейских бизнесменов общим объемом более 2,6 млрд 
рублей. 
В Свободном порте Владивосток корейский инвестор разработает 
систему электронной оплаты проезда во Владивостоке. Общий объем 
инвестиций в проект составляет более 1,8 млрд рублей., передает i-
russia.ru.
В ТОР «Хабаровск» планируется создание завода по производству 
пищевой пленки ПВХ и викет-пакетов для автоматических и 
полуавтоматических машин с объемом инвестиций 777,7 млн рублей.
На территории Свободного порта Владивосток корейские 
предприниматели планируют построить завод по производству 
изделий из полиуретана и бытовой химии, общая сумма проекта – 
16,8 млн рублей.

СсылкаЭкономика

http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Parizhskoe_soglashenie_mozhet_vstupity_v_silu_v_sc/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Parizhskoe_soglashenie_mozhet_vstupity_v_silu_v_sc/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Bioenergetika_vnovy_stanet_odnoj_iz_glavnyx_tem_Si/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Bioenergetika_vnovy_stanet_odnoj_iz_glavnyx_tem_Si/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Ustinov_Krym_razvivaetsya_nesmotrya_na_novye_vyzov/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Ustinov_Krym_razvivaetsya_nesmotrya_na_novye_vyzov/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Prezident_Rossijskoj_Federatsii_Vladimir_Putin_pod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/26/Prezident_Rossijskoj_Federatsii_Vladimir_Putin_pod/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/27/Korejskie_kompanii_prixodyat_s_investitsiyami_na_D/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/27/Korejskie_kompanii_prixodyat_s_investitsiyami_na_D/
https://www.nknh.ru/pressroom/news/pao-nizhnekamskneftekhim-osvaivaet-bimodalnyy-polietilen-dlya-proizvodstva-obolochki-silovykh-kabele/
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26 сентября 2016

Андрей Муров провел встречу с руководством
GE Grid Solutions по вопросам развития 
технологий в РФ
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и Президент, 
исполнительный директор GE Grid Solutions Рейнальдо Гарсиа провели 
переговоры по вопросам расширения сотрудничества двух компаний и 
развития производства электротехнического оборудования на 
территории России. 
Стороны обсудили дальнейшие шаги GE по локализации продукции в 
Российской Федерации, участие компании в перспективных проектах 
ФСК ЕЭС, а также подтвердили заинтересованность в развитии 
цифровых технологий и их внедрении на российских подстанциях.
GE Grid Solutions образована в результате альянса General Electric и 
Alstom Grid. ФСК ЕЭС имеет многолетнее сотрудничество как с Alstom, 
так и с General Electric. Компании являются поставщиками 
коммутационного оборудования (как КРУЭ, так и отдельно стоящих 
выключателей и разъединителей), трансформаторов тока и 
напряжения, оборудования РЗА и ПА, АСУ ТП, а также приборов 
контроля газосодержания и влагосодержания трансформаторного 
масла на объектах ФСК ЕЭС.

СсылкаФСК ЕЭС

27 сентября 2016

Уфа готовится стать октябрьским 
электроэнергетическим центром СНГ
27 сентября одном из залов Полномочного представительства 
Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, 
состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке Российского 
энергетического форума и юбилейного 50-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. Уже в октябре Уфа станет 
центром обсуждения вопроосв инновационной энергетики, и сегодня о 
предстоящих масштабных мероприятиях рассказали организаторы и 
участники форума. Выступая не тольго генеральным 
информационным интернет-партнером, соорганизатором и партнером 
деловой программы, медиахолдинг «РусКабель», а именно 
представители порталов RusCable.Ru и , также приняли ЭНЕРГОСМИ
приняли приглашение на участие во втрече.

СсылкаРЭФ, Уфа, БЭСК, Репортаж

29 сентября 2016

Тольятти присвоили статус территории 
опережающего развития
По данным городских властей, предприятия, имеющие статус 
резидента, получат ряд преимуществ: они будут освобождены от 
уплаты налога на прибыль в государственную казну в течение 5 лет 
(базовая ставка налога в РФ составляет 20%). Для будущих 
резидентов будет снижена налоговая ставка в региональный бюджет с 
18% стандартных до 5% в течение первых пяти лет работы. Большим 
плюсом для инвесторов станет и снижение обязательных страховых 
выплат с 34% до 7,6%. Также резиденты ТОР освободятся от налога на 
имущество и смогут воспользоваться условиями льготного 
кредитования от 5% годовых.

СсылкаТОР

29 сентября 2016

Воздушные шары проекта Loon получили 
систему автопилотирования на основе
искусственного интеллекта
Компания Google начала реализацию проекта под названием Project 
Loon несколько лет назад. Основной целью этого проекта является 
развертывание сети высотных воздушных шаров, стратостатов, 
которые несут в качестве полезного груза коммуникационное 
оборудование. Это оборудование предназначено для обеспечения 
Интернет-покрытия в отдаленных и труднодоступных районах, 
которые были лишены этой возможности ранее. И в течение этого 
лета несколько воздушных шаров Project Loon были запущены в Перу, 
оставаясь в воздушном пространстве этой страны на протяжении 98 
дней. 

СсылкаGoogle, Cвязь

29 сентября 2016

Американский аналитик: 
ОПЕК устроит рынку стресс-тест
ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в среду вечером 
согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона 
баррелей нефти в сутки, однако для ряда стран планируется 
определить отдельные квоты добычи на официальном министерском 
заседании стран ОПЕК 30 ноября в Вене. Для сравнения, в августе 
производство ОПЕК сохранилось на рекордно высоких уровнях — до 
33,2 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что к концу ноября 
будет озвучена дата вступления в силу соглашения ОПЕК.

СсылкаНефть

29 сентября 2016

Зеленая энергетика залезла в бюджет
Правительство вчера опубликовало постановление о компенсации 
затрат на присоединение розничной "зеленой" генерации менее 25 МВт 
к энергосетям, разработанное Минэнерго. Господдержка будет 
выдаваться станциям, работающим на возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ — солнечные, ветровые электростанции, малые ГЭС) и 
торфе. Субсидии составят до 70% от стоимости техприсоединения 
генерации к сетям, их предельный размер не должен превышать 15 
млн руб. Заявки на субсидии Минэнерго принимает до 30 сентября, 
выплаты будут пропорционально распределены между генераторами. 
Общую сумму субсидий на год в Минэнерго не назвали.

СсылкаАльтернативная энергетика
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Информация предоставлена 
маркетинговым агентством 

«Нужные люди»
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Провода самонесущие изолированные (СИП)

 

Кабели силовые на напряжение до 1кВ 

 

Кабели силовые на напряжение 1кВ и свыше 

 

Провода установочные

 

Провода и шнуры осветительные 
Кабели управления

 

Кабели контрольные 

+ 5,4%
 

3,1%

11,5%

 

+14,9%

-
-

Изменение к первому 
полугодию 2015 года, %

Динамика производства 
кабельно-проводниковой продукции, тыс.км (2005-2015)

Источник данных: Ассоциация «Электрокабель»
* Примечание: на протяжении анализируемого периода 2005 – 2016 гг. состав предприятий в Ассоциации «Электрокабель» менялся.

По итогам 1 полугодия 2016 года рост 
производства наблюдался в следующих 
сегментах кабельно-проводникового рынка: 
самонесущий изолированный провод (рост 
составил 5,4% к показателям аналогичного 
периода прошлого года),  силовые кабели на 
напряжение 1 кВ и выше (19,6% соответственно) 
и кабели контрольные (14,9% соответственно).
Остальные рассматриваемые сегменты 
показали отрицательную динамику 
производства на уровне от 3,1% до 11,5%.

#дайджест #рынок #аналитика
№5 - 03/10/2016

Российский рынок
кабельной продукции
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Несколько недель назад на портале RusCable
мы запустили анонимный опрос об отношнении
пользователей к совместной инициативе
«Кабель без опасности», которую реализует 
«Честная позиция». Вопросы, которые мы задали
были простыми и понятными. А вот результаты 
опроса получились очень неоднозначными.

Опрос RusCable Insider

А как ответите Вы? Читайте спец. материал: ДА НЕТ
Контрафакт среди нас?

45%
99%
81%
72%
44%
77%
39%

55%
1%
19%
28%
56%
23%
61%

Инициатива «Кабель без опасности», на ваш взгляд, является 
мерой борьбы с контрафактом?

Контрафактный кабель сейчас можно 
купить в свободном доступе?

Компании, подписавшие соглашение 14 апреля, 
производят/ реализуют КПП не по техтребованиям, 

в обход своего обещания?

Считаете ли вы, что декларация качества и принимаемые 
меры являются не более чем попыткой передела рынка?

Итоги работы проекта „Кабель без опасности“ за два месяца 
показывают положительный сдвиг в объеме контрафактного 

кабеля на рынке России?

Ваша компания работает с участником проекта 
«Кабель без опасности»?

Если да, то изменились ли условия работы с ним?

Всего проголосовало: 1082 пользователя
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Горячая отраслевая информация каждый понедельник в свежем 
выпуске RusCable Insider. Коротко, емко, быстро и удобно.
Читай на любых устройствах. Будь в курсе всего за 20 минут!
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Полезная привычка

RusCable Insider - всегда удачное сочетание! 
Собираем для Вас полную картину отрасли!

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники#читай digital-book

Insider - для работы. 
Морковь для глаз!
Все наверно слышали о том, как полезна морковка для 
наших глаз. Так оно и есть. Наши глазки очень любят 
витамин A. Его нехватка может спровоцировать куриную 
слепоту и другие заболевания глаз. Если Вы плохо видете в 
сумерках это уже сигнал организма. Чтобы навсегда забыть 
проблемы с органами зрения – регулярно употребляйте 
морковь в  своём рационе.


