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Качественный кабель для безопасных 
небоскребов
Одно из условий пожаробезопасности – использование качественной 
электропроводки. Директор по правовым и корпоративным вопросам 
«Холдинга Кабельный Альянс» Богдан Дорофеев сообщил, что на 
рынке присутствует большое количество фальсифицированного 
кабеля. Его производители экономят на сырье и материалах, из 
которых изготавливают токопроводящую жилу, изоляцию и оболочку 
кабельных изделий. В результате ухудшаются технические свойства 
электропроводки, она может не выдержать нагрузки на электросеть, 
произойдут короткое замыкание и пожар.  
«На наш взгляд, строителям нужно очень серьезно относиться к 
приемке кабельно-проводниковой продукции», - подчеркнул 
Б.Дорофеев. 
«Холдинг Кабельный Альянс совместно с профильной ассоциацией и 
другими участниками рынка разработал ряд предложений по 
ужесточению требований к сертификации кабельных изделий и 
ответственности за выпуск и реализацию фальсификата. В рамках 
проекта «Кабель без опасности» проводится мониторинг рынка, 
сомнительные образцы продукции направляются на исследование в 
аккредитованные испытательные центры, а информация о 
нарушениях передается в контрольные госорганы. 

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

«Севкабель» получил сертификат 
соответствия пожарной безопасности 
на линейку продукции «Кабтрон 105»
Комиссия экспертов из Пожарной сертификационной компании провела 
в сентябре 2016 года испытания линейки продукции «Кабтрон 105®» 
для подтверждения пожарной безопасности, по результатам которых 
принято решение о выдаче сертификата соответствия гос. образца. Под 
маркой «Кабтрон 105®» одним из первых выпускается российский 
кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины (EPR) , обладающий 
высокой огнестойкостью и разрешённый к применению во 
взрывоопасных зонах всех классов.

5 октября 2016 СЕВКАБЕЛЬ, Кабтрон

Глава ПАО «ГАЗПРОМ» Алексей Миллер 
посетил стенд ООО «Томсккабель»
Алексей Борисович внимательно изучил представленное на экспозиции 
оборудование и образцы кабельной продукции системы электрообогрева 
на базе саморегулирующегося греющего кабеля, специально 
разработанного ООО «Томсккабель» для нужд ПАО «ГАЗПРОМ» и его 
дочерних предприятий. Данная система предназначена для защиты от 
промерзания трубопроводов резервуаров, технологического 
оборудования, используемого для добычи, переработки и 
транспортировки газа. Также система служит для обогрева жилых и 
промышленных объектов нефтехимической и газовой отраслей, и может 
использоваться во взрывоопасных зонах всех классов.

4 октября 2016 ТОМСККАБЕЛЬ, ГАЗПРОМ

#дайджест #кабельные заводы #оценка качества
№6 - 10/10/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Cвид-во № СМИ ЭЛ № ФС77-28662

2

Кабельные заводы

7 октября 2016

«Холдинг Кабельный Альянс» поставил кабель
 для строительства Нововоронежской АЭС-2
«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) 
поставил продукцию для строительства инфраструктуры 
Нововоронежской АЭС-2. Энергетический пуск первого блока АЭС 
состоялся 5 августа 2016 года. Второй блок мощностью 1,2 тысячи 
мегаватт начнет вырабатывать электроэнергию в декабре 
следующего года. С мая 2015 года по сентябрь 2016 года ООО «ХКА» 
поставило подрядчику, участвующему в строительстве атомной 
электростанции, порядка 155 километров высококачественной 
кабельно-проводниковой продукции (КПП). В основном это силовые 
кабели с ПВХ-изоляцией на напряжение 1 кВ и с резиновой изоляцией 
на напряжение 0,66 кВ, а также установочные, монтажные провода, 
контрольные кабели. Поставки продолжатся в октябре. 

ХКА, кабель, АЭС

6 октября 2016

Оценка качества услуг ООО "Воротынский 
энергоремонтный завод" глазами партнеров
"Воротынский энергоремонтный завод", входящий в состав Группы 
компаний "Москабельмет", завершил работы по капитальному 
ремонту турбогенераторов ТАГ-12-2/6,3 У3 газотурбинных 
электростанций АО "Салехардэнерго".  Приятно отметить, что качество 
выполненных работ и профессионализм сотрудников ООО "ВЭРЗ" 
высоко оценило руководство АО "Салехарэнерго". 
Ежегодно портфель успешно выполненных проектов растет, между 
тем пополняя ряды новых партнеров предприятия. В 2016 году ООО 
"ВЭРЗ" также увеличил количество партнеров, среди них 
представлены: АО "НПО Энергомаш им. Академика В.П. Глушко" и ОАО 
"Верхнебаканский цементный завод", высоко оценившие уровень и 
качество предоставляемых услуг.
С перечнем выполненных проектов, представленных в портфолио 
компании, можно ознакомиться на обновленном сайте: 
http://www.verz.ru/
Сегодня, всем новым клиентам предприятие готово предложить: 
диагностику, ремонт, сервисное и техническое обслуживание, 
модернизацию электрических машин всех типов как на своей 
производственной базе, так и по месту эксплуатации.

Москабельмет

Оценка качества
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Кабели связи: от производства 
до эксплуатации
4 октября в здании института «Гипросвязь» прошла научно-
практическая конференция, «Современные Lan-кабели и их 
применение в сетях операторов связи», организованная компанией 
ООО .  Специалисты кабельной отрасли – представители СУПР
региональных и федеральных телекоммуникационных операторов, 
профильных НИИ, заводов-производителей, проектных и 
строительно-монтажных организаций – обсудили различные аспекты 
построения систем связи. Медиахолдинг «РусКабель», а именно 
представители порталов RusCable.Ru и , приняли участие в ЭНЕРГОСМИ
конференции.

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Дайджест. Промышленность 4.0

7 октября 2016

Дорожная карта «Энерджинет» будет 
реализована в Севастополе
Пилотной площадкой для испытания новых технологий в городских 
условиях станет Севастополь. Регион рассматривается в качестве 
кандидата на реализацию проекта комплексного внедрения в 
энергетику «умных сетей» (Smart Grid) в рамках «дорожной карты» 
«Энерджинет» (EnergyNet) Национальной технологической инициативы 
(НТИ). 

Крым, EnergyNet

Cырьевые рынки
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Noranda Aluminum продаст единственный
алюминиевый завод
Испытывающая финансовые проблемы компания Noranda Aluminum 
(США) объявила о получении решения суда, разрешающего продажу 
алюминиевого завода, расположенного вблизи г. Нью-Мадрид (штат 
Миссури) трейдерской фирме ARG International всего лишь за $13,7 
млн. Стороны надеются завершить сделку до конца текущего месяца. 

АЛЮМИНИЙ

6 октября 2016

Замороженный НДПИ для «Норникеля»
Минфин предлагает ввести твердую ставку налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для богатых руд Заполярного филиала 
ГМК «Норильский никель». По данным источников “Ъ”, это повысит 
налоговую нагрузку компании на 7 млрд руб. ($111 млн) в год, но с 
сентября «Норникель» выигрывает от отмены экспортных пошлин на 
металлы платиновой группы ($88 млн в 2015 году). Аналитики 
считают повышение незначительным в масштабах компании, но 
указывают, что ей придется добывать все больше руды, в которой 
истощается содержание металлов. 

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

4 октября 2016

Индия может ввести пошлину на 
китайскую катанку
Министерство торговли Индии рекомендовало ввести 
антидемпинговые пошлины на углеродистую и легированную катанку 
из Китая. Ограничения должны затронуть все категории данной 
продукции, используемой для изготовления проволоки, сварочных 
электродов, крепежа и других метизов. 
Согласно рекомендации Генерального директората по 
антидемпинговым пошлинами (DGAD), пошлина должна, скорее, 
представлять собой минимальную импортную цену, которая для одних 
видов катанки составит $499 за т CFR, для других - $538 за т. По 
крайней мере, пошлина будет равняться разнице между данными 
минимальными ценами и фактической стоимостью продукции 
согласно конкретным контрактам.

Катанка

4 октября 2016

Виктор Вексельберг укрепляется в «Русале»
Виктор Вексельберг, владеющий с Леонардом Блаватником 15,8% 
"Русала", готов выкупить еще 17% акций у ОНЭКСИМа Михаила 
Прохорова примерно за $1 млрд. En+ Олега Дерипаски, 
контролирующая "Русал" (48,13%), не может повлиять на сделку, 
говорят источники "Ъ", но разногласия партнеров, доходивших ранее 
до суда Лондона, сохраняются. Аналитики полагают, что господин 
Вексельберг потребует больше прав по управлению компанией, но для 
этого придется пересмотреть соглашение акционеров. 

РУСАЛ
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Новые разработки и решения 
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Гибкие плоские кабели для носимых 
электронных устройств от компании Cicoil
Благодаря тонкому профилю и высокому уровню прочности эти 
кабельные изделия представляют собой оптимальные решения в 
случае использования в местах ограниченного пространства и в 
компактных устройствах с чувствительными элементами. Кроме того, 
плоские сверхгибкие кабели отлично выполняют свои функции в 
суровых окружающих условиях, они устойчивы к воздействию 
ударных факторов, растворителей, вибрации, сложным погодным 
условиям, опасностям вредного воздействия окружающей среды, 
выдерживают погружение в воду и воздействие экстремальных 
температур (от – 65°C до 165°C).

Cicoil, кабель
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Проект Башмеди получит государственную
 поддержку
Проект Башкирской меди (Башмедь, предприятие сырьевого 
комплекса УГМК) по строительству подземного рудника на 
месторождении Юбилейное внесен в перечень приоритетных для 
Башкирии. Ему будет оказана государственная поддержка в форме 
льготного налогообложения. Строительство рудника началось в 2010 г. 
и завершится, как ожидается, в 2021 г. Объем инвестиций в проект 
оценивается в 40,5 млрд руб. Отработка Юбилейного открытым 
способом осуществляется с 2006 г.

БАШМЕДЬ, медь

3 октября 2016

В медной индустрии проявились 
противоречивые тенденции
В январе-августе нынешнего года производство рафинированной 
меди в России уменьшилось на 2,1% сообщается в материалах 
Федеральной службы государственной статистики. 
Выпуск медных плит, листов, полос и лент увеличился на 5,9%, прутков 
и профилей – на 14,6%, однако, производство фольги сократилось на 
22,2%, проволоки – на 22,8%, передает metalinfo.ru.

Медь, проволока

30 сентября 2016

«Русал» озадачил кредиторов
Совет директоров "Русала" вчера должен был рассмотреть вопрос о 
выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2016 года, 
которое компания закончила с чистым долгом в $8,3 млрд. При этом у 
"Русала" на конец периода было $712 млн свободных средств. Но из-
за снижения операционных доходов и даже с учетом дивидендов от 
27,8% акций "Норникеля" долговая нагрузка компании выросла до 3,3 
(отношение чистого долга к ковенантному EBITDA за последние 12 
месяцев). На конец первого квартала показатель составлял 2,9. По 
кредитным ковенантам, "Русал" может выплачивать дивиденды, пока 
этот показатель не выше 3,5. Но превышение уровня долга в 3 
ковенантных EBITDA по итогам второго квартала привело к включению 
механизма cash-sweep, по которому компания обязана отдавать 
кредиторам все "избыточные" свободные средства — если наличность 
на балансе больше $300 млн и если она получит деньги от продажи 
активов или SPO. Поэтому, говорят источники "Ъ", сейчас "Русал" 
обязан договариваться с кредиторами о возможности выплат.

РУСАЛ

Инвестиционные проекты

5 октября 2016

Андрей Муров проверил строительство 
двух новых подстанций в Западной Сибири
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в рамках визита в 
сибирский регион посетил строящиеся энергообъекты в Западной 
Сибири и провел совещание с руководством филиала по вопросам 
подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. Инвестиционная 
программа компании до 2020 года предусматривает финансирование 
в регион в объеме 33,8 млрд рублей, основное строительство – 
инфраструктура для электроснабжения ключевых для экономики 
страны объектов нефтегазового комплекса. Общий объем ввода – 
порядка 2,9 тыс. МВА трансформаторной мощности и 505 км 
высоковольтных линий электропередачи. 
В ходе мероприятий глава компании проинспектировал площадки 
подстанций 500 кВ «Святогор» и 220 кВ «Вектор», строящихся для 
нужд нефтегазовой промышленности в Ханты-Мансийском 
автономном округе. 

ФСК ЕЭС

5 октября 2016

Совет директоров ПАО «МРСК Центра» 
одобрил скорректированную инвестиционную
программу на 2016-2020 годы
4 октября состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра» (далее – Общество). На заседании одобрена 
скорректированная Инвестиционная программа Общества на 2016-
2020 годы. Основные причины корректировки Инвестиционной 
программы: учет принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год 
и актуального прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на плановый период, актуализация 
обязательств Общества по технологическому присоединению 
потребителей.

МРСК ЦЕНТРА

5 октября 2016

В рамках инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» (входит в ГК 
«Россети») восточный филиал компании завершил первый этап 
реконструкции подстанции (ПС) «Алмазово» 110 кВ в подмосковной 
Балашихе. 

МОЭСК

МОЭСК повышает надежность 
электроснабжения подмосковной Балашихи

#дайджест #сырьевые рынки #инвестиционные проекты
№6 - 10/10/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Cвид-во № СМИ ЭЛ № ФС77-28662

4

http://www.ruscable.ru/news/2016/10/04/Proekt_Bashmedi_poluchit_gosudarstvennuu_podderzhk/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/04/Proekt_Bashmedi_poluchit_gosudarstvennuu_podderzhk/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/04/Proekt_Bashmedi_poluchit_gosudarstvennuu_podderzhk/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/04/Proekt_Bashmedi_poluchit_gosudarstvennuu_podderzhk/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/30/Rusal_ozadachil_kreditorov/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/30/Rusal_ozadachil_kreditorov/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/30/Rusal_ozadachil_kreditorov/
http://www.ruscable.ru/news/2016/09/30/Rusal_ozadachil_kreditorov/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/03/V_mednoj_industrii_proyavilisy_protivorechivye_ten/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/Sovet_direktorov_PAO_MRSK_TSentra_odobril_skorrekt/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/Sovet_direktorov_PAO_MRSK_TSentra_odobril_skorrekt/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/Sovet_direktorov_PAO_MRSK_TSentra_odobril_skorrekt/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/Sovet_direktorov_PAO_MRSK_TSentra_odobril_skorrekt/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/MOESK_povyshaet_nadezhnosty_elektrosnabzheniya_pod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/MOESK_povyshaet_nadezhnosty_elektrosnabzheniya_pod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/MOESK_povyshaet_nadezhnosty_elektrosnabzheniya_pod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/05/MOESK_povyshaet_nadezhnosty_elektrosnabzheniya_pod/


4 октября 2016

На Сахалинской ГРЭС-2 возвели каркас 
главного корпуса
АО «Сахалинская ГРЭС-2» (заказчик-застройщик одноименного 
объекта, ДЗО ПАО «РусГидро», находится под управлением ПАО «РАО 
ЭС Востока») завершило монтаж металлокаркаса главного корпуса. 
Для сооружения здания строителям потребовалось 4060 тонн 
металла. Работы велись с апреля 2016 года в круглосуточном режиме. 
Следующим этапом возведения главного корпуса станет закрытие его 
теплового контура. В ходе работ должна быть смонтирована кровля и 
установлены стеновые сэндвич-панели. Полностью закрытие 
теплового контура главного корпуса будет завершено в декабре 2016 
года. Это создаст необходимые условия для монтажа турбин и котлов, 
а также теплотехнического и электротехнического оборудования в 
предстоящий зимний период.

РАО ЭС ВОСТОКА

4 октября 2016

Мощности МОЭСК – главной магистрали 
Новой Москвы
ПАО «МОЭСК»  (входит в группу компаний «Россети») реализует проект 
по электрификации основной магистрали Новой Москвы – Калужского 
шоссе. Построены и уже включены пять из девяти запланированных к 
строительству трансформаторных подстанций (ТП). Они обеспечат 
электроснабжение  шоссе, эстакадам, мостам, транспортным 
тоннелям, подземным и надземным пешеходным переходам. 
Присоединенная  мощность всех девяти ТП составит  более 4 тысячи 
кВА.

РАО ЭС ВОСТОКА

Аналитика

Промышленность адаптировалась на дне
Исследования ИЭП имени Егора Гайдара динамики опережающих 
индикаторов состояния промышленности Росстата, PMI и ЦМАКП 
свидетельствуют: в сентябре большинство компаний оставались на 
дне на фоне слабеющего частного (см. график) и инвестиционного 
спроса. "Невразумительная динамика спроса при успешном контроле 
за запасами готовой продукции в нынешний кризис устраивает 
большинство предприятий. 

Они сохраняют надежды на возобновление роста выпуска, но все еще 
не готовы завершить инвестиционную паузу даже при смягчении 
условий кредитования",— описывает Сергей Цухло из ИЭПа результаты 
опросов компаний — в сентябре их инвестпланы растеряли все 
завоевания июня--августа. 

5 октября 2016 Промышленность

Российский рынок безгалогенных 
компаундов для кабельной промышленности
Размер мирового рынка безгалогенных компаундов в 2015 году в 
денежном выражении составил 3.36 миллиарда долларов США и по 
прогнозам экспертов достигнет 5.38 миллиардов долларов США к 
2021. В период 2016 – 2021 гг. средний темп роста (CAGR) ожидается 
на уровне 8.4%. Спрос будут стимулировать строгие регулирующие 
положения в области экологии и стандарты пожарной безопасности 
для жилых и коммерческих зданий и различной бытовой электроники.
По данным Маркетингового Агентства «Нужные Люди» объем 
российского рынка безгалогенных кабельных компаундов по итогам 
2015 г. можно оценить в 8,1 тыс.тонн. На российском рынке 
представлена продукция 21 иностранного производителя и 3 
российских компаний. 

5 октября 2016 КПП, аналитика, компаунд
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Наибольшую долю в сегменте кабелей и проводов для 
транспорта занимают автотракторные провода. За 
последние 10 лет спад производственных показателей 
наблюдался по итогам 2009 года, 2013 года и 2015 года. По 
итогам 1 полугодия 2016 года рост производства 
автотракторных проводов составил 11,2 % к показателям 
аналогичного периода прошлого года. Практически все 
рассматриваемые номенклатурные группы кабельно-
проводниковой продукции показали положительную 
динамику производственных показателей по итогам 1 
полугодия 2016 г. Спад производства был отмечен только в 
сегменте бортовых проводов и кабелей – 20,8 % по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Аналитический обзор

Российский рынок кабелей и проводов 
для транспорта. Аналитика 2005-2015

2005
Провода автотракторные Провода и кабели для подвижного состава транспорта 

Кабели сигнально - блокировочные
Провода и кабели бортовыеКабели судовые 

2007 2009 2011 2013 2015

Информация предоставлена 
маркетинговым агентством 
«Нужные люди»

Тенденции развития рынка автомобильных
проводов и кабелей. 
Азия – самый привлекательный регион для производителей 
автомобильных проводов и кабелей. Двигатели и 
трансмиссионные агрегаты автомобилей, фары и тормозные 
системы – ни одна из функций современного автомобиля не 
мыслима в отсутствие кабелей и проводов. Мировой рынок 
автомобильных проводов и кабелей достаточно 
консолидированный: на нём правят пять ведущих компаний, 
обладающих почти 60%-ной долей глобального рынка.
Крупнейшие производители автомобильных кабельных изделий 
базируются в Азии и продолжают закачивать инвестиционные 
доллары в расширение своего присутствия по всему региону, 
чему значительно способствует оживление автомобильной 
отрасли. Ведущие компании на мировом рынке автомобильных 
проводов и кабелей: SumitomoElectric Industry, Leoni AG, Yazaki 
Corporation, Lear Corporation, и Coficab Tunisie SA. Однако важно 
отметить, что производителей жгутов проводов обычно 
рассматривают отдельно от производителей кабелей и 
проводов, поскольку эти компании занимают разные позиции в 
цепочке образования потребительской стоимости. Но, конечно, 
учитывая природу продуктов, с которыми они имеют дело, их 
деятельность, вполне вероятно, пересекается в определённой 
точке. 
Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлорида и сшитого 
полиэтилена занимают доминирующие позиции на рынке. 
Глобальный рынок автомобильных проводов и кабелей можно 
классифицировать на основе материалов следующим образом: 
поливинилхлорид, полифенилэфир, термополиуретан, сшитый 
полиэтилен и другие (силикон и бутадиеновый каучук 
эмульсионной полимеризации). В 2012 году использование 
изоляционных материалов на основе поливинилхлорида в 
проводах и кабелях было самым распространённым в мире – 
почти 60%. В том же году сегмент материалов на основе 
сшитого полиэтилена был на далеко отстающем втором месте и 
занимал долю, равную примерно четверти глобального рынка.

5 октября 2016 Кабельная отрасль, аналитика

Кабели и провода
для транспорта

Источник данных: Ассоциация «Электрокабель» * Примечание: на протяжении анализируемого 
периода 2005 – 2016 гг. состав предприятий в Ассоциации «Электрокабель» менялся.
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V международный электроэнергетический 
форум Rugrids-Electro: всё будущее 
электроэнергетики на одной площадке
Главное событие в электроэнергетической отрасли России состоится с 
18 по 19 октября 2016 года и в очередной раз соберет на одной 
площадке мировых и российских профессионалов и экспертов в 
области электроэнергетики. Ведущие компании-производители 
высокотехнологичного оборудования, отечественные и 
международные интеграторы систем управления, инновационные 
компании и стартапы, представители научного сообщества и органов 
власти обсудят пути развития электроэнергетической отрасли и 
модернизации электросетевого комплекса в современных условиях.
ГЛАВНАЯ ТЕМА RUGRIDS-ELECTRO 2016 года - «Инфрастуктура роста. 
Оптимизация. Возможности». В рамках данной темы будут 
определены пути развития мировой и российской электроэнергетики, 
найдены решения для модернизации и дальнейшего внедрения 
инновационных решений; рассмотрена координационная стратегия 
повышения энергоэффективности; намечены ключевые направления 
импортозамещения и единой энергополитики.

RUGRIDS-ELECTRO

#дайджест #правительство
№6 - 10/10/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Cвид-во № СМИ ЭЛ № ФС77-28662
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7 октября 2016

Специальные условия ранней регистрации
на POWER-GEN Russia 2016 продлены 
до 14 октября
Международная конференция и выставка POWER-GEN Russia 
совместно с HydroVision Russia состоится 25 – 27 октября с участием 
крупных российских и международных компаний энергетического 
рынка. Специальные, льготные условия раннего бронирования теперь 
продлены до 14 октября.     
POWER-GEN Russia - ведущий ежегодный форум, который объединяет 
4000 профессионалов и является единственным по-настоящему 
международным событием для российского электроэнергетического 
рынка.  Основная задача конференции и выставки - демонстрация и 
продвижение инновационных технологий и  решений, которые, 
безусловно, сыграют ключевую роль в развитии стратегически важной 
для России отрасли, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
В 2016 году на главном событии электроэнергетического рынка 
POWER-GEN Russia будет представлен сектор локального рынка 
электроэнергетики России. Новая расширенная тематика позволит в 
рамках традиционной и признанной выставки обратить внимание 
большего числа российских представителей нефтехимического, 
нефтегазового и агропромышленного секторов и рынка стали на 
проблему локального производства.

RUGRIDS-ELECTRO

3 октября 2016

Завод «Изолятор» в рамках V юбилейного
Rugrids Electro проведет торжественное
мероприятие
19 октября 2016 года на площадке Международного Форума Rugrids-
Electro 2016 компания «Изолятор» организует мероприятие: «Завод 
«Изолятор»: 120 лет опыта инновационных разработок и производства 
высоковольтных вводов для энергетического комплекса». 
Информационный партнер  – портал RusCable.Ru. 
В рамках данного мероприятия состоится панельная дискуссия 
«Инновационные разработки высоковольтных вводов для 
энергетического комплекса» с участием руководства ПАО «Россети», 
представителей электросетевых компаний и электротехнических 
предприятий (с 9:00 до 11:00 (Центр Международной Торговли, 
Москва, Краснопресненская набережная 12, под. 4, Зал: Конгресс-зал), 
а также деловая экскурсия на завод «Изолятор»: знакомство с 
инновационными конструкторскими разработками и основными 
этапами производства высоковольтных вводов, в том числе с 
уникальной технологией производства высоковольтных вводов с RIP-
изоляцией.

Rugrids, ИЗОЛЯТОР, RusCable.Ru

РНК CIGRE

3 октября 2016

На сайте РНК СИГРЭ обновлен раздел
«Публикации»
В разделе «Публикации» на сайте РНК СИГРЭ доступны выпуски 
«CIGRE. Наука и техника» (CIGRE Science & Engineering) – журнала, 
который способствует увеличению публикаций научных статей, 
представляющих интерес для членов и не членов Ассоциации.
Административный Совет принял решение начать выпуск нового 
журнала научных публикаций, который заменит на этом поприще 
журнал «Электра», где научные статьи публиковались с 2010 года. 
«CIGRE. Наука и техника» состоит исключительно из научных статей, 
поэтому их количество в нем значительно увеличится по сравнению с 
«Электрой», которая не прекратит существование, но теперь будет 
состоять из новостей о деятельности CIGRE и сводок Технических 
брошюр. В каждом номере «CIGRE. Наука и техника» планируется 
публиковать 10-20 статей. Журнал выходит раз в четыре месяца.

Rugrids, ИЗОЛЯТОР, RusCable.Ru
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Правительственные новости

6 октября 2016

В Госдуме рассказали, что значит возврат
к трехлетнему бюджету
Возвращение к трехлетнему планированию федерального бюджета — 
свидетельство реального восстановления экономики России, считает 
председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров ("Единая Россия"). 
Он напомнил, что правительство до 1 ноября должно внести в Госдуму 
проект федерального бюджета на 2017 и на плановый период 2018-
2019 года. "Мы возвращаемся к трехлетнему бюджету. Это очень 
важный элемент планирования для государства, для предприятий, для 
граждан. На самом деле, возврат к трехлетнему бюджету — 
свидетельство того, что экономика страны стала реально 
восстанавливаться, кто бы там и что бы там ни говорил", — сказал 
глава думского комитета журналистам в четверг.

Экономика

7 октября 2016

На форуме «Сочи-2016» обсудили роль
трансфера технологий
«Сегодня трансфером технологий является не просто закупка 
определенной лицензии или внедрение какой-то детали в новый 
продукт. Сейчас это комплексное мероприятие, включающее в себя 
этапы адаптации технологии внутри страны, совершенствование 
системы контроля качества, обучение специалистов и другие важные 
процессы», – отметил Михаил Иванов.
Представитель Минпромторга напомнил, что в рамках форума «Сочи-
2016» был подписан первый специальный инвестиционный контракт в 
станкостроении с немецко-японским концерном «ДМГ Мори» по 
созданию завода в Ульяновске. По словам Михаила Иванова, 
применительно к сфере станкостроения функционал агентства будет 
востребован в проектах по локализации производства 
комплектующих, что должно придать новый виток развитию рынка 
местных комплектаторов
В 2015 году Россия потратила на импорт технологий 2,2 млрд 
долларов, экспортировав их на 1,7 млрд долларов. С каждым годом 
объемы внешней торговли увеличиваются, но отставание нашей 
страны от технологических лидеров (США, Японии, Китая) по-
прежнему остается существенным.

Форум, Сочи

6 октября 2016

Росатом подтвердил, что и.о. гендиректора 
госкорпорации стал Локшин
"По установившемуся порядку во время отсутствия генерального 
директора его обязанности исполняет первый заместитель по 
операционному управлению Александр Локшин. Так происходит и 
сегодня: до выхода указа президента России о назначении нового 
генерального директора госкорпорации Александру Марковичу 
Локшину поручено осуществлять оперативное руководство атомной 
отраслью", — сообщил РИА Новости официальный представитель 
"Росатома".

Росатом

5 октября 2016

Минпромторг опубликовал проекты
 для реализации новой госпрограммы РЭП
Минпромторг опубликовал перечни проектов, отобранных для 
реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 
2013–2025 годы». Это проекты, относящиеся к четырем 
приоритетным направлениям: телекоммуникационное оборудование, 
вычислительная техника, системы интеллектуального управления и 
специальное технологическое оборудование. 

Минпромторг

5 октября 2016

Денис Мантуров представил новые меры
поддержки импортозамещения в ТЭК
В январе 2017 года вступит в силу 925-е постановление 
Правительства РФ, которое устанавливает приоритет товаров, работ и 
услуг российского происхождения при осуществлении закупок 
компаниями с госучастием. Об этом сообщил Министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании 
межведомственной рабочей группы по снижению зависимости 
российского ТЭК от импорта (МРГ), которое прошло 4 октября 2016 
года в Санкт-Петербурге. 

Минпромторг, импортозамещение

#дайджест #правительство
№6 - 10/10/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Cвид-во № СМИ ЭЛ № ФС77-28662
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4 октября 2016

Улюкаев: Рост промпроизводства по
итогам 2016 года превысит 0,5%
"По добычным (отраслям. - Прим. ред.) мы в течение всего года 
показываем плюс - примерно у нас будет на уровне 2 процента, 
распределение электроэнергии, воды и так далее тоже маленький 
плюс, переработка была где-то до лета в минусе, сейчас переработка 
тоже в августе вышла в плюс, рассчитываем, что в целом 
промышленное производство будет в плюсе - на уровне от 0,5 
процента, может, чуть больше, подъем в сельском хозяйстве будет 
больше, чем 3 процента", - цитирует Алексея Улюкаева РИА Новости.
При этом министр отметил, что экономика в сентябре покажет 
небольшой плюс, по итогам года ожидается спад на уровне 0,6 
процента.

Промышленность

4 октября 2016

Алексей Текслер провел заседание рабочей
группы НТИ «Энерджинет»
Открывая совещание, Алексей Текcлер отметил, что «дорожная карта» 
НТИ «Энерджинет» направлена на развитие отечественных технологий 
в сфере интеллектуальной энергетики и обеспечение выхода 
российских компаний на лидерские позиции на новых 
высокотехнологичных рынках мировой «энергетики будущего» в 
ближайшие 15-20 лет. «НТИ обозначена Президентом как один из 
приоритетов государственной политики по развитию отраслей нового 
технологического уклада и выходу нашей страны на «рынки 
будущего». Мы хотим, чтобы Россия стала технологическим лидером и 
продавала не только нефть и газ, но ещё и высокотехнологичные 
продукты и услуги в энергетической сфере. Именно на этой основе и 
построена «дорожная карта», – сказал Алексей Текслер, – Для этого в 
ней предусмотрена реализация ряда технических «пилотных» 
проектов, совершенствование нормативной базы и технического 
регулирования, а также комплекс мероприятий по развитию кадрового 
потенциала для формирования «энергетики будущего».

МИНЭНЕРГО, EnergyNet

Государственная поддержка

6 октября 2016

Алексей Миллер поблагодарил Минпромторг
России за эффективные формы работы в 
области импортозамещения в ТЭК
«Мы, «Газпром», министерство и рабочая группа по импортозамещению 
в ТЭК, за короткий срок внедрили новые формы работы и получили 
новые результаты. Мы пошли по пути заключения договоров, 
специнвестконтрактов, дорожных карт по конкретным предприятиям и 
регионам. Результатом по отдельным областям стало увеличение за 
три года на 30% закупок по программам импортозамещения», – заявил 
Алексей Миллер.

МИНПРОМТОРГ,  ТЭК

6 октября 2016

ФРП Минпромторга предоставит еще 2 млрд
на новые импортозамещающие проекты
Экспертный совет Фонда развития промышленности при Министерстве 
промышленности и торговли РФ одобрил льготные займы на развитие 
импортозамещающих производств в восьми регионах России. 

МИНПРОМТОРГ, ФРП

4 октября 2016

СПИК – это инструмент коммуникаций 
между инвестором, государством и 
регионами
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков принял участие в панельной сессии 
«Россия – Германия: новые форматы сотрудничества в кризисных 
условиях», прошедшей 30 сентября 2016 года в рамках 
Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». 
Участниками дискуссии стали руководители крупных немецких 
компаний, работающих в России, представители федеральных органов 
исполнительной власти и торгово-промышленных объединений, главы 
российских регионов. Они обсудили способы развития и укрепления 
двусторонних связей между странами в условиях неблагоприятной 
геополитической конъюнктуры.

МИНПРОМТОРГ, СПИК

#дайджест #правительство #господдержка
№6 - 10/10/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
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4 октября 2016

Денис Мантуров участвовал в заседании 
президиума Совета при Президенте 
на «Сочи-2016»
В рамках программы форума «Сочи-2016» Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в заседании 
президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, которое провел Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Участники обсудили 
приоритетные вопросы взаимодействия с регионами в условиях 
проектной работы. 

Промышленность

3 октября 2016

Росимущество усиливает позиции в
госкомпаниях
Минэкономики ужесточает корпоративную дисциплину в госкомпаниях 
— проект постановления правительства об этом опубликован для 
общественного обсуждения. Документ усилит роль Росимущества в 
управлении госАО — в частности, при опоздании документов для 
подготовки общих собраний акционеров, где решаются вопросы о 
дивидендах, агентство сможет самостоятельно формировать их 
повестку. В условиях дефицитного бюджета государство намерено 
получить от своих активов в 2017 году 50% их прибылей. В компаниях 
обещают выполнить требования, но напоминают, что прибылей за 
2016 год может и не быть. 

МИНЭКОНОМИКИ

Подписания соглашений

5 октября 2016

«Атомэнергомаш» и «Казахстан инжиниринг»
подписали соглашение о сотрудничестве
Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО 
«Атомэнергомаш» и АО «Национальная компания «Казахстан 
инжиниринг» договорились о развитии двустороннего сотрудничества. 
Соответствующее соглашение было подписано 4 октября в рамках 
казахстанско-российского бизнес-форума. Подписи под документом 
поставили первый заместитель генерального директора АО 
«Атомэнергомаш» Александр Ранцев и председатель правления АО 
«НК «Казахстан инжиниринг» Ерлан Идрисов. 

АТОМЭНЕРГОМАШ

3 октября 2016

Кубаньэнерго и администрация Краснодара 
подписали соглашение
Соглашение предусматривает реализацию ряда проектов по 
реконструкции и строительству объектов электросетевого хозяйства 
на территории Краснодара, в которые предполагается инвестировать 
3,6 млрд руб. Объекты реконструкции и строительства включены в 
целевую программу ПАО «Кубаньэнерго» по модернизации и развитию 
электросетевого хозяйства на период 2016-2020 годов. В настоящее 
время выполняются проектно-изыскательные работы и работы по 
оформлению земельно-правовой документации.

Кубаньэнерго

3 октября 2016

«Россети» и Республика Татарстан будут
сотрудничать в области развития 
отечественных ИТ-технологий для
электросетевого комплекса
Соглашение, заключенное на пять лет, предполагает сотрудничество в 
сфере российских высокотехнологичных разработок, в том числе 
продуктов инфраструктурного софта, облачных технологий хранения и 
управления большим объемом данных, а также разработок 
безопасных систем и сетей, которые могут быть использованы в 
электросетевом комплексе Российской Федерации в целях повышения 
энергобезопасности и энергоэффективности.

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

Интересные новости

7 октября 2016

Комиссия по оперативно-технологической
координации совместной работы 
энергосистем стран СНГ и Балтии 
сформулировала задачи на 2016–2018 гг.
План работы на предыдущий период истекает в 2016 году и, в 
основном, он выполнен, констатировали члены комиссии. Для 
организации дальнейшей работы КОТК разработала и согласовала 
проект Плана работы на 2016-2018 годы. Решение об утверждении 
Плана работы КОТК будет принято Электроэнергетическим Советом 
СНГ на очередном 50-м заседании 24 октября в Уфе. На этом же 
заседании Электроэнергетического Совета СНГ будет принято решение 
о назначении председателя КОТК. Председатель назначается на два 
года из числа полномочных представителей энергосистем стран – 
членов КОТК. Борис Аюев возглавляет комиссию с 2004 года.

 СО ЕЭС, ЭЭС СНГ

#дайджест #господдержка #соглашения #интересно
№6 - 10/10/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Cвид-во № СМИ ЭЛ № ФС77-28662
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7 октября 2016

Новый проект модернизации и укрепления
Южных сетей Германии, общей стоимостью 
в 35млн.долларов
Компания АББ получила заказ на сумму около $ 35 млн от TransnetBW, 
немецкого оператора системы передачи электроэнергии. Заказ 
предполагает модернизацию подстанции на юго-западе Германии в 
Оффенбурге, Баден-Вюртемберг. Германия реализует план по 
переходу к надежному энергоснабжению в будущем, получивший 
название "Energiewende" – «Энергетическая революция». В рамках 
данной инициативы была поставлена цель по использованию по 
меньшей мере 80% возобновляемых источников энергии к 2050 году 
ввиду перехода от традиционной угольной генерации энергии к 
экологически чистой энергии. Интеграция большего количества 
возобновляемых источников энергии в сеть требует гибкости и 
увеличения общей пропускной способности сети и уровня напряжения 
многих ЛЭП. Именно поэтому мощность подстанций должна 
существенно увеличиться: с 220 кВ до 380 кВ.

АББ

7 октября 2016

Единая сетевая компания в Ингушетии
будет создана после инвентаризации 
электросетевого оборудования
Итоги работы по инвентаризации электросетевого имущества 
Ингушетии обсудили сегодня на расширенном совещании под 
председательством первого заместителя председателя правительства 
Республики Ингушетии Алихана Цечоева при участии директора 
Ингушского филиала МРСК Северного Кавказа (входит в Группу 
компаний «Россети») Артура Аушева, руководства Министерства 
имущественных и земельных отношений, Комитета промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Ингушетии, руководителей 
муниципальных образований.

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

7 октября 2016

Построенная МРСК Северного Кавказа
электросетевая инфраструктура для 
крупного инвестпроекта осталась 
не востребована
На территории Предгорного района Ставрополья одна из известных 
российских торговых сетей предполагала построить крупный 
гипермаркет. Энергетики МРСК Северного Кавказа (входит в Группу 
компаний «Россети») вовремя и в срок выполнили мероприятия для 
технологического присоединения, однако сейчас построенная с ноля в 
«чистом поле» инфраструктура оказалась не востребована – заказчик 
отложил строительство гипермаркета как минимум до 2019. 

СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО

7 октября 2016

Автоматика не уберегла Сибирь от блэкаута
Вчера Ростехнадзор опубликовал результаты расследования причин 
аварии на Рефтинской ГРЭС "Энел Россия" (подконтрольна 
итальянской Enel), происшедшей 22 августа. После этой аварии из-за 
отключения нескольких ЛЭП на Урале и в Сибири часть региональных 
энергосистем оказалась в изоляции. Ряд энергосистем столкнулся с 
профицитом мощности (например, в Тюменской энергосистеме был 
избыток генерации в 1,4 ГВт), ряд — с дефицитом. Это привело к 
отключению крупных промпредприятий, в том числе 
"Томскнефтехима" СИБУРа, сбою в движении поездов. Бытовые 
потребители Бурятии, Алтайского и Забайкальского краев, 
Новосибирской, Кемеровской и Омской областей остались без 
электричества на несколько часов. Общая мощность отключенных 
потребителей составила 1,35 ГВт. Чтобы уравновесить энергосистему, 
была включена резервная генерация даже в европейской части 
России, в том числе на юге страны, часть дефицита закрывали даже 
поставки из Азербайджана.

ЭНЕЛ РОССИЯ, РОСТЕХНАДЗОР

6 октября 2016

Российское энергетическое агентство
предлагает обсудить процессы устойчивого
развития в энергетической сфере
В ходе мероприятия участники обсудят вопросы поиска и определения 
баланса между доступностью энергоресурсов, энергетической 
безопасностью и экологической устойчивостью с целью определения 
максимально эффективного развития ТЭК. Модератором мероприятия 
выступит заместитель генерального директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России Алексей Беднов.

Rugrids-Electro-2016, РЭА

#дайджест #интересно
№6 - 10/10/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Cвид-во № СМИ ЭЛ № ФС77-28662
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7 октября 2016

Один тайфун сможет обеспечить энергией
всю Японию на 50 последующих лет
Тайфуны, эти грандиозные и грозные явления природы, прочно 
ассоциируются у людей со стихийными бедствиями и наносимым им 
ущербом. Однако, Ацуши Шимизу (Atsushi Shimizu), японский инженер 
и основатель компании Challenergy предложил идею, как использовать 
необузданную энергию стихии в своих целях. Он разработал 
конструкцию "тайфуноустойчивой" турбины ветрогенератора и такие 
ветрогенераторы, установленные в достаточном количестве, могут 
обеспечить Японию энергией на 50 лет вперед за время одного 
единственного тайфуна. 

Альтернативная энергетика

5 октября 2016

РусГидро оптимизирует работу
научно-проектного комплекса
Научно-проектный комплекс (НПК) «РусГидро» включает в себя пять 
организаций. В их число входят три проектных института: АО 
«Институт Гидропроект» (г.Москва), АО «Ленгидропроект» (г.Санкт-
Петербург), АО «Мособлгидропроект» (Московская область), а также 
две научных организации: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (г.Санкт-
Петербург) и АО «НИИЭС» (г.Москва). Общая численность сотрудников 
научно-проектного комплекса составляет около 2500 человек.
Необходимость реформирования вызвана необходимостью 
повышения эффективности НПК, приведения его в соответствие с 
существующим и планируемым на перспективу объемом работ на 
внутреннем и внешнем рынках. Целью реформирования является 
сохранение и развитие научно-проектных компетенций и ресурсов для 
достижения стратегических целей ПАО «РусГидро» как ключевого 
агента государства, в т. ч. для реализации проектов развития 
гидроэнергетики и возобновляемой энергетики на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы.

Русгидро

5 октября 2016

АББ продолжает инвестировать в развитие 
российской инженерной школы
АББ активно развивает новые технологии во всем мире. Всего у 
компании более 100 учебных площадок в 53 странах, в которых 
занято более 5500 людей. В мае этого года АББ открыла первый 
учебный центр в России на территории Технополиса «Москва». Здесь, в 
11 учебных классах и Центре робототехники, может обучаться до 4000 
человек в год. Изначально образовательный акцент был сделан на 
профессионалов рынка. Но АББ также сотрудничает и с ведущими 
российскими вузами, такими как МЭИ, РГУ Нефти и газа, МГТУ 
Станкин, МГТУ им. Баумана.

АББ

5 октября 2016

АО «ОКБМ Африкантов» представит проекты
 для освоения Арктики на выставке 
«Offshore Marintec Russia 2016»
Экспозиция ОКБМ демонстрирует линейку станций малой мощности  и 
реакторных установок для решения задач развития Арктической зоны 
России. Среди них – реакторная установка для универсального 
атомного ледокола нового поколения РИТМ-200, универсальная 
реакторная установка нового поколения с увеличенным ресурсом для 
морских оффшорных сооружений АБВ-6М, а также макет ядерной 
энергетической установки «Айсберг» для подводно-подледных 
буровых комплексов, предназначенных для энергоснабжения буровых 
и добывающих комплексов.

АТОМЭНЕРГОМАШ

Распределенная генерация для предприятий
Сегодня состоялось торжественное открытие ежегодной конференции 
« », Генерация энергии 2016: инвестиции, строительство и модернизация
которую проводит компанияVostock Capital. Эта конференция 
посвящена вопросам повышения энергоэффективности в текущих 
экономических условиях, распределенной генерации и вопросам 
инвестирования. Конференцию открыла генеральный директор 
компании «Восток Капитал» Оксана Федосеева.  Представители 
RusCable.Ru и  посетили мероприятие.ЭНЕРГОСМИ

5 октября 2016 Конференции, энергетика
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5 октября 2016

В «банкротном шантаже» отказано
 Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
отказал АО ХК «ГВСУ «Центр» в принятии заявления о признании 
ЛОЭСК несостоятельной (банкротом). 
Как указано в определении суда, холдинговой компании отказано по 
формальным признакам, которые четко определены действующим 
Федеральным законом о банкротстве.

ЛОЭСК, СУД

4 октября 2016

Ученые совершили прорыв в производстве 
чистой и дешевой энергии
Ученые университета Хьюстона и МТИ сообщили о значительном 
прорыве в производстве электричества благодаря сочетанию 
концентрированной солнечной энергии и термоэлектрических 
материалов. Их исследование опубликовано в журнале Nature Energy.
По словам профессора Чжифэн Жэня, автора статьи, работа 
иллюстрирует дешевый и нетоксичный метод производства 
электроэнергии. Он не предназначена для того, чтобы заменить 
крупные электростанции, но может оказаться особенно полезным для 
изолированных от электросетей территорий, небольших поселков или 
предприятий.
Производительность технологии составляет 7,4%, но расчеты 
утверждают, что можно добиться КПД в 9,6%.

Альтернативная энергетика

4 октября 2016

Руководство АО «БЭСК» вошло в 
федеральный рейтинг «Топ-1000 
российских менеджеров»
В категории «Энергетика и топливный комплекс» председатель 
Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов 
занял четвертую строчку среди высших руководителей, директор по 
управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» 
Сергей Гурин стал пятым среди директоров по персоналу, Анатолий 
Пискунов, директор по закупкам и логистике, занял второе место 
среди директоров по логистике.

БЭСК

3 октября 2016

Индустриальные директора Ростеха вошли
в правление Госкорпорации
Состоялось заседание наблюдательного совета Госкорпорации Ростех. 
В рамках совета был утвержден список новых членов правления 
Госкорпорации, в который вошли индустриальные директора 
индустриальных кластеров, исполнительный и управляющие 
директора. Согласно протоколу заседания наблюдательного совета 
изменился порядок формирования состава правления: теперь в него, 
помимо генерального директора и заместителей генерального 
директора, членство которых закреплено законодательно, входят 
руководители отраслевых направлений деятельности Госкорпорации.

Ростех

Российский Системный оператор организовал
в Москве встречу крупнейших системных и
сетевых операторов мира
В мероприятии, организатором которого выступил Системный 
оператор Единой энергетической системы, приняли участие 
представители 14 компаний из России, США, Великобритании, 
Франции, Италии, Бельгии, Китая, Японии, Бразилии, ЮАР, Индии и 
стран Персидского залива.

30 сентября 2016 СО ЕЭС

Взятка «под напряжением»
Как сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах, 25 
ноября 2015 года, ровно за месяц до встречи Дмитрия Захарченко с 
Анатолием Пшегорницким, во время которой полицейский якобы 
получил взятку, в ГУЭБиПК МВД России поступил запрос от депутата 
Госдумы Василия Шестакова. В своем обращении парламентарий, 
занимавшийся в молодости самбо и дзюдо вместе с Владимиром 
Путиным и братьями Ротенбергами, просил разобраться в ситуации, 
сложившейся вокруг компании «Русинжиниринг», которая являлась 
одним из генподрядчиков ОАО «ФСК ЕЭС» — одной из крупнейших 
энергетических компаний России

30 сентября 2016 РУСИНЖИНИРИНГ
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Мед + корица
полезно для тела!
Чай с медом и корицей, принимаемый 
регулярно, задерживает наступление 
старости. 1 л. корицы, заваренная в 3-х 
стаканах воды и охлажденная + 4 л. 
меда. Пить 1/4 чашки 3-4 раза в день. 
Сохраняет кожу свежей и мягкой и 
задерживает старение.
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