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Чем же был знаменателен 16-й год истории RusCable.Ru? В свой день 
рождения портал RusCable.Ru подводит итоги о проделанной работе. 
Завершенные проекты, обновления и доработки, планы на будущее и 
слова благодарности 12 октября администрация ресурса, команда 
портала, объединила в своем обращении к пользователям, партнерам, 
клиентам и читателям.

«Обещаем, дальше будет еще интересней: у нас 
большие планы, неиссякаемое множество идей и мы
 всегда открыты к сотрудничеству  и их совместной 
реализации. Оставайтесь с нами — и вы всегда
будете в центре всего самого важного!»

17 лет — полет отличный! Портал 
RusCable.Ru отмечает cвой день рождения

12 октября 2016 RusCable.Ru

Напишите свое поздравление 
порталу RusCable.Ru на форуме!

Обязательно к прочтению!

29 сентября у первого вице-премьера Игоря Шувалова прошло 
совещание о реформе системы закупок. На нем министерству было 
поручено подготовить новую редакцию поправок к законам о 
закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ). Напомним, реформа, начатая ради 
поддержки малого и среднего бизнеса, буксует уже второй год из-за 
противодействия крупных госкомпаний и межведомственных 
разногласий. Пакет поправок, внесенный правительством ко второму 
чтению, не был рассмотрен Госдумой прошлого созыва. Это и 
заставило Минэкономики пойти на компромисс с крупными 
заказчиками и отказаться от ряда предусмотренных проектом 
ужесточений.

13 октября 2016 МИНЭКОНОМИКИ

Александр Шохин: Налоговая нагрузка
на бизнес вырастет
Налоговая нагрузка на бизнес все-таки вырастет. По крайней мере 
если исходить из проекта Основных направлений налоговой политики. 
Об этом заявил президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин. 

12 октября 2016 НАЛОГИ

"Ряд положений проекта Основных направлений 
налоговой политики на следующую трехлетку 
увеличит нагрузку на добросовестный бизнес. 
Предлагается ограничение переноса убытков, 
полученных налогоплательщиком в предыдущих 
налоговых периодах, - рассказал Шохин, - не самая 
комфортная мера сразу после кризиса.
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Под такой темой состоится панельная дискуссия в рамках 
Международного форума «RUGRIDS-ELECTRO». Существующая в 
России децентрализованная модель испытаний электротехнической 
продукции не отвечает целям перспективного и инновационного 
развития электроэнергетики. Мировая практика показывает 
эффективность создания крупных ассоциаций, объединяющих 
испытательные центры и лаборатории с широким спектром видов 
испытаний электротехнической продукции, а также номенклатуре 
испытываемого электротехнического оборудования, изделий и 

«Национальная ассоциация испытательных
центров (НАИЦ): актуальность создания. 
Выход России на международный рынок
испытаний» 

12 октября 2016 РНК СИГРЭ, Rugrids-Electro-2016

ЕАЭС внепланово снизит таможенные 
тарифы до 2019 года
Минэкономики опубликовало проект основных направлений 
таможенно-тарифной политики на 2017-2019 годы, подготовленный 
для формирования трехлетнего бюджета. Из документа следует, что 
"в условиях замедления мировой и российской экономики" 
регулирование импортных и экспортных тарифов должно быть 
направлено на "поддержку конкурентоспособности производителей, 
привлечение прямых инвестиций, сдерживание роста внутренних цен", 
а также создание условий для "экономически целесообразного 
импортозамещения".

11 октября 2016 ЕАЭС, ТАРИФЫ, ЭКОНОМИКА

В Стамбуле подписано Межправительственное
соглашение по строительству «Турецкого потока»
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и 
Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берат 
Албайрак в присутствии Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа 
Эрдогана подписали Межправительственное соглашение о 
строительстве газопровода "Турецкий поток". 

11 октября 2016 МИНЭНЕРГО, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

В Госдуму внесли поправки к бюджету-2016
В распоряжении говорится, что поправки корректируют основные 
показатели бюджета с учетом результатов его исполнения за январь-
август, а также с учетом социально-экономических оценок. Так, 
доходы запланированы на уровне 13,368 триллиона рублей вместо 
изначальных 13,738 триллиона, а расходы - на уровне 16,403 
триллиона вместо 16,098 триллиона. Дефицит федерального бюджета 
на текущий год составит 3,034 триллиона рублей, что эквивалентно 3,7 
процента ВВП страны и выше утвержденного ранее уровня на 0,7 
процента.

11 октября 2016 ЭКОНОМИКА

Кабельные заводы

На  ООО «Камский кабель» новый управляющий

Владимир Васильевич родился 14 января 1958 г. в городе Перми. 
Получил высшее инженерное образование в Пермском 
политехническом институте по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». С 1984 по 1993 гг. служил в органах 
внутренних дел. В 1993 - 2013 гг. занимал высокие руководящие 
должности в коммерческих структурах города Перми.  С 2013 по 2016 
гг.  Владимир Васильевич являлся Генеральным директором ООО 
«Объединенная кабельная компания». 03 октября 2016 г. приступил к 
исполнению обязанностей Генерального директора ООО «Камский 
Кабель».
Кроме того, новым директором по производству стал Тайматов Рауль 
Назимович, коммерческим директором - Бузилов Александр 
Петрович.

10 октября 2016 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

На должность исполняющего обязанности 
генерального директора ООО «Камский кабель» 
назначен Пономарев Владимир Васильевич. 

Новый нефтепогружной кабель ООО «ХКА» 
успешно прошел первые опытные испытания

Опытные партии высокотемпературного кабеля 
были поставлены потребителям, в том числе ООО 
«Газпромнефть-Восток», ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь» и нефтесервисным компаниям в 2014-
2016 годах. Благодаря теплостойкой изоляции он 
способен функционировать в скважинах на 
большой глубине при температуре до +230 оС и в 
агрессивной среде (нефть, газ, соли, вода).

11 октября 2016 ХКА, НЕФТЕПОГРУЖНОЙ КАБЕЛЬ

#дайджест #обязательно #кабельные заводы
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Компания Alpha Wire расширила своё 
предложение коаксиальных кабелей
Новые микрокоаксиальные кабели с волновым сопротивлением 50 Ом 
обеспечивают целостность сигнала при прокладке в очень 
ограниченных местах. Рассчитанные на диапазон рабочих температур 
от -70° до 200°C, новые исключительно компактные коаксиальные 
кабели отлично подходят для эксплуатации с разнообразными 
устройствами – от медицинских эндоскопов до систем 
производственного контроля. Микрокоаксиальные кабели (32 - 50 
AWG) поставляются стандартными 100-метровыми длинами.

10 октября 2016 Alpha Wire, КАБЕЛЬ

Компания Nexans выступила партнером
конференции «Проектирование, 
строительство и эксплуатация 
аэропортов – 2016»
Nexans традиционно принимает участие в данной конференции, а в 
2016 году руководством компании принято решение выступить 
партнером V международной конференции «Проектирование, 
строительство и эксплуатация аэропортов – 2016». На конференции 
представители компании представят доклад о практическом 
применении кабельной продукции Nexans в эксплуатации аэропортов.

10 октября 2016 Nexans

Сетевой комплекс

«Россети» проведут тщательное 
расследование причин технологического
 нарушения на ПС 500 кВ «Рубцовская»
Благодаря оперативному реагированию специалистов Группы 
компаний «Россети» – филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго», 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири и диспетчеров Системного 
оператора восстановлено электроснабжение 18 районов Алтайского 
края, нарушенного вследствие аварийного отключения на ПС 500 кВ 
«Рубцовская».  Вследствие этого без энергоснабжения оказались 
жители 377 населенных пунктов южной части региона и города 
Рубцовска, в которых проживают более 210 тысяч человек. Среди 
отключенных потребителей – 45 больниц, свыше 300 школ и детских 
садов, порядка 650 котельных и объектов водоснабжения.

13 октября 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ

ФСК ЕЭС устанавливает новый
автотрансформаторна одной из крупнейших
подстанций Волгоградской области
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к работам по замене 
автотрансформатора 500/220/10 кВ на подстанции 500 кВ 
«Балашовская» в Волгоградской области. Модернизация проходит в 
условиях действующего энергообъекта без нарушений в 
электроснабжении потребителей. 

13 октября 2016 МЭС ЦЕНТРА, ПОДСТАНЦИЯ

Главы ФСК ЕЭС и вьетнамской EVNNPT
обсудили двустороннее сотрудничество
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров принял в Москве 
делегацию Государственной электросетевой компании Вьетнама 
EVNNPT во главе с Председателем Совета директоров Данг Фан 
Туонгом для обсуждения двустороннего сотрудничества и развития 
сетей высокого напряжения. Стороны, в частности, обменялись 
опытом по строительству и управлению магистральными сетями 220-
500 кВ, использованию на энергообъектах высоковольтного 
оборудования национального производства. 

12 октября 2016 ФСК ЕЭС, EVNNPT

#дайджест #кабельные заводы #cетевой комплекс

http://www.ruscable.ru/news/2016/10/10/Kompaniya_Alpha_Wire_rasshirila_svoyo_predlozhenie/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/10/Kompaniya_Alpha_Wire_rasshirila_svoyo_predlozhenie/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/10/Kompaniya_Alpha_Wire_rasshirila_svoyo_predlozhenie/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/10/Kompaniya_Alpha_Wire_rasshirila_svoyo_predlozhenie/
http://www.elektrokabel.ru/news/kompaniya_Nexans_vyistupila_partnerom_konferentsii_%C2%ABproektirovanie,_stroitelstvo_i_ekspluatatsiya_aeroportov_%E2%80%93_2016%C2%BB-4102
http://www.elektrokabel.ru/news/kompaniya_Nexans_vyistupila_partnerom_konferentsii_%C2%ABproektirovanie,_stroitelstvo_i_ekspluatatsiya_aeroportov_%E2%80%93_2016%C2%BB-4102
http://www.elektrokabel.ru/news/kompaniya_Nexans_vyistupila_partnerom_konferentsii_%C2%ABproektirovanie,_stroitelstvo_i_ekspluatatsiya_aeroportov_%E2%80%93_2016%C2%BB-4102
http://www.elektrokabel.ru/news/kompaniya_Nexans_vyistupila_partnerom_konferentsii_%C2%ABproektirovanie,_stroitelstvo_i_ekspluatatsiya_aeroportov_%E2%80%93_2016%C2%BB-4102
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/Rosseti_provedut_tschatelynoe_rassledovanie_prichi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/Rosseti_provedut_tschatelynoe_rassledovanie_prichi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/Rosseti_provedut_tschatelynoe_rassledovanie_prichi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/Rosseti_provedut_tschatelynoe_rassledovanie_prichi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/FSK_EES_ustanavlivaet_novyj_avtotransformator_na_o/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/FSK_EES_ustanavlivaet_novyj_avtotransformator_na_o/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/FSK_EES_ustanavlivaet_novyj_avtotransformator_na_o/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/13/FSK_EES_ustanavlivaet_novyj_avtotransformator_na_o/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/12/Glavy_FSK_EES_i_vyetnamskoj_EVNNPT_obsudili_dvusto/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/12/Glavy_FSK_EES_i_vyetnamskoj_EVNNPT_obsudili_dvusto/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/12/Glavy_FSK_EES_i_vyetnamskoj_EVNNPT_obsudili_dvusto/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/12/Glavy_FSK_EES_i_vyetnamskoj_EVNNPT_obsudili_dvusto/


№7 - 17/10/2016

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

5

Олег Бударгин представил интеграционные
приоритеты «Россетей» на Ассамблее 
Мирового энергетического совета в Стамбуле
Глава «Россетей» обозначил ключевые задачи, которые позволят в 
современной, постоянно меняющейся экономической среде повысить 
устойчивость энергосистем. По его мнению, этому будет 
способствовать расширение интеграционных связей с соседними 
государствами и континентами, решение вопросов трилеммы 
устойчивого развития и, конечно, расширение числа участников 
МИРЭС.
«Глобальные рынки электрической энергии пока отсутствуют, но 
вопросам интеграции сейчас уделяется особое внимание на всех 
международных площадках. В том числе, эта тема обсуждается на 
Петербургском Международном экономическом форуме», - отметил 
глава «Россетей», отдельно поблагодарив Кристофера Фрая, 
генерального секретаря МИРЭС, за регулярное участие в подобных 
дискуссиях.

10 октября 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ

Промышленность 4.0

«Умный город» на RUGRIDS-ELECTRO 2016 
- будущее уже сейчас
На предстоящем международном форуме концепция «Умного города» 
будет представлена наглядно. Участников и посетителей ждет 
экскурсия по настоящему небольшому «району будущего», где можно 
познакомиться с организацией автоматических и максимально 
эффективных систем генерации, распределения и потребления 
энергии. Экспонаты, представленные партнерами RUGRIDS-ELECTRO 
2016, станут частью «умной экспозиции», демонстрируя концепцию 
«умного города» в действии и максимально наглядно.

13 октября 2016 Rugrids-Electro-2016

ABB и Microsoft заключили стратегическое
партнерство для информационной
промышленной трансформации
Оба партнера стремятся к расширению своих возможностей в таких 
сегментах рынка, как робототехника, решения для судостроения и 
портов, электротранспорт и возобновляемая энергия. При выборе 
Microsoft Azure в качестве облака для своей интегрированной 
платформы, клиенты ABB теперь будут иметь доступ к облачной 
инфраструктуре корпоративного класса, что вернется миллиардами 
долларов от текущих инвестиций. 

12 октября 2016 АББ

Сырьевые рынки

Ситуация на рынке медьсодержащей
продукции сложная, но не безнадежная
6-7 октября в Москве прошла 5-я Общероссийская конференция 
«Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», 
собравшая свыше 50 руководителей и специалистов различных 
компаний по производству и дистрибьюции полуфабрикатов из меди 
и ее сплавов. 
В первый день конференции состоялись пленарные заседания, где 
выступили топ-менеджеры и представители УГМК-ОЦМ, Каменск-
Уральского и Гайского заводов по обработке цветных металлов, 
Завода качественных сплавов, Infomine Research Group, Газпромбанка, 
Элкат, компаний Галактика, Лист, Новые технологии цветной 
металлургии, Актимиста.
В своих выступлениях они дали оценку текущему положению дел в 
медной индустрии, возможностям для сотрудничества между 
производителями и потребителями, проблемам разработки и 
применения новых видов медных сплавов, тенденциям производства 
и потребления продукции из меди, бронзы и латуни в различных 
отраслях промышленности и др.

13 октября 2016 Медь

Worldsteel прогнозирует небольшой рост 
потребления стали

World Steel Association (WSA) обнародовала свой 
краткосрочный прогноз (Short Range Outlook, 
SRO) на 2016-2017 гг., в соответствии с 
которым мировое потребление стали в текущем 
году увеличится на 0,2% по сравнению с 
прошлым годом и составит 1501 млн. т, а в 
2017 г. прибавит еще 0,5% до 1510 млн. т. 

12 октября 2016 СТАЛЬ

Рейтинговое агентство Moody's присвоило
РУСАЛу корпоративный рейтинг
кредитоспособности на уровне Ba3
Рейтинг кредитоспособности Ва3 отражает лидирующую позицию 
РУСАЛа на международном и российском рынках алюминия, высокую 
географическую диверсификацию активов и продаж, высокий уровень 
обеспеченности собственным сырьем, низкие затраты на 
производство, в частности потребляемую электроэнергию, а также 
существенную долю продукции с добавленной стоимостью в общем 
объеме производства и реализации. Он также отражает справедливую 
стоимость инвестиции в ГМК «Норильский никель». В дополнение  
агентством отмечены консервативная финансовая политика 
компании, положительный свободный денежный поток и адекватный 
уровень ликвидности.

10 октября 2016 РУСАЛ

#дайджест #сырьевые рынки #промышленность 4.0
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Индия продлевает минимальные
импортные цены
Правительство Индии сообщило о продлении до 4 декабря срока 
действия минимальных импортных цен на 66 товарных категорий 
стальной продукции, к которым, в частности, относятся заготовка, 
арматура, катанка и оцинкованная сталь. 

10 октября 2016 КАТАНКА

«Русская медная компания» намерена
добывать медную руду в Казахстане
4 октября, на XIII форуме межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России, президенты этих стран вместе с 
представителями крупнейших компаний двух государств обсудили 
перспективы сотрудничества и интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза. В частности, «Русская медная компания» 
подписала соглашения о намерениях с Евразийским банком развития.

4 октября 2016 Медь

Правительственные новости

Владимир Путин поддержал инициативу
ОПЕК по ограничению добычи нефти
В ходе своего выступления Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поддержал инициативу ОПЕК по ограничению  
добычи нефти. «Мы поддерживаем инициативу ОПЕК по фиксации 
лимитов на добычу и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре 
эта инициатива воплотится в конкретные договоренности. Россия 
готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи, 
и призывает к этому других экспортеров нефти», – подчеркнул 
Владимир Путин.

12 октября 2016 МИНЭНЕРГО

Проект бюджета на 2017-2019 годы
Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2017-2019 годы с 
дефицитом 3,2%, 2,2% и 1,2% ВВП соответственно

14 октября 2016 Экономика

Павел Завальный вновь стал председателем
Комитета Государственной Думы по энергетике

5 октября на своем первом заседании в новом созыве 
Государственная Дума проголосовала за назначение  Павла 
Завального председателем Комитета по энергетике

11 октября 2016 КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

"Мы ставим перед собой амбициозные цели", 
- Павел Завальный

«По итогам работы шестого созыва Думы оставалось в работе 15 
законопроектов, еще два законопроекта были внесены 
правительством в августе-сентябре текущего года. Все они находятся 
на разных этапах рассмотрения», - рассказал председатель Комитета, 
г-н Завальный на своей пресс-конференции. Более половины 
законопроектов относятся к электроэнергетике, все они будут 
рассмотрены, и по необходимости доработаны.
Одной из проблем реформы электроэнергетики стало 20 ГВт 
избыточных мощностей в электроэнергетике, которые ложатся в 
тариф. В этом созыве будут приниматься меры по выводу 
неэффективных мощностей и загрузке эффективных. «Реформа не 
закончена, она более-менее закончена в вопросах выработки 
электроэнергии и работы рынка оптовой электроэнергии. Что же 
касается розничного рынка, я считаю, мы только приступаем к 
серьезному его реформированию. И целеполаганием является 
развитие распределенной энергетики, развитие конкуренции на 
розничном рынке и так далее»,  –  сказал г-н Завальный. Что же 
касается роста тарифов, то в следующем году их рост на 
электроэнергию составит порядка 5%, в отличии от остальных 
платежей по ЖКХ, которые планируются ниже инфляции. По словам 
депутата, это будет сделано для ухода от перекрестного 
финансирования.
Одной из инициатив, которую предлагает г-н Завальный, является 
передача обязанности по установке и эксплуатации счетчика на 
поставщика коммунальных услуг или сетевую компанию. Он ожидает, 
что эта инициатива заработает в течение 2-3 лет.
Специально для портала RusCable.Ru г-н Завальный 
прокомментировал и ситуацию с реализацией программы 
энергоэффективности в России.

14 октября 2016 КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
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Состоялось 14-е заседание Смешанной
Межправительственной Российско-Турецкой
комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству
«В ходе переговоров между президентами России и Турции в августе 
был определен принцип пошагового восстановления 
межгосударственных связей. Результаты прошедшей 10 октября 
встречи на высшем уровне подтвердили серьезный настрой наших 
стран на укрепление экономических отношений», – подчеркнул 
Александр Новак, открывая заседание Комиссии.
В частности, глава Минэнерго России рассказал о том, что по 
результатам переговоров на экспертном уровне двум странам уже 
удалось согласовать основные положения межправительственной 
Среднесрочной программы торгово-экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества на 2017-2020 годы.

13 октября 2016 МИНЭНЕРГО

Денис Мантуров принял участие во встрече
министров экономики и внешней торговли
стран БРИКС
На прошедшей с министрами экономики и внешней торговли стран 
БРИКС встрече шла речь о перспективах реализации инициативы, 
которая может стать первым промышленным инвестиционным 
проектом в России, реализуемым соинвесторами из всех стран БРИКС. 
В настоящее время группа заинтересованных инвесторов в составе 
SUN Gold Ltd. (Индия), государственной золотодобывающей компании 
China National Gold (Китай), Фонда развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона (Россия), а также крупных частных инвесторов 
«ТрансАфрика Кэпитал Лимитед» (ЮАР) и учредителя инвестиционного 
фонда Vox Capital Антонио де Мораеса (Бразилия) достигла 
принципиальной договоренности о порядке долевого участия в 
проекте разработки золотодобывающего месторождения 
«Ключевское» в Читинской области.

13 октября 2016 МИНПРОМТОРГ

Россия и Индия подготовили 20 приоритетных
инвестиционных проектов
"На сегодняшний день отобраны 20 приоритетных проектов – 10 
российских и 10 индийских – в таких областях, как транспортное 
машиностроение, химическая промышленность, авиастроение и 
фармацевтика", — сказал Президент России.
Среди них – строительство компанией "Сибур" завода по выпуску 
бутилкаучука мощностью 100 тысяч тонн в год в городе Джамнагар, 
производство российской компанией "Световые технологии" 
осветительного оборудования общего и специального назначения в 
городе Джигани, штат Карнатака. АФК "Система" разрабатывает 
модель "умного города" в Индии. "Даурия Аэроспейс" работает над 
развертыванием группировки телекоммуникационных аппаратов 
NextStar на геостационарной орбите Земли, сказал президент.
"Реализация этих проектов будет осуществляться при поддержке 
правительств двух стран", — отметил В.В. Путин.

13 октября 2016 ЭКОНОМИКА, БРИКС

Денис Мантуров провел переговоры о 
расширении сотрудничества с индийским
штатом Андхра-Прадеш

«Для дальнейшего наращивания торгово-
экономического сотрудничества наших стран 
необходимо развитие отношений не только по 
линии крупных государственных и частных 
компаний, но и в формате укрепления 
взаимодействия между регионами и 
представителями среднего и малого бизнеса 
наших стран», – подчеркнул на встрече Денис 
Мантуров.

13 октября 2016 МИНПРОМТОРГ

Минпромторг и «Шнейдер Электрик» 
обсудили вопросы локализации 
производства в России
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков провел рабочее совещание с 
представителями компании «Шнейдер Электрик». Предметом 
обсуждения стал проект по организации АО «Шнейдер Электрик» на 
территории России промышленной сборки и локальной адаптации 
отдельных видов электротехнической продукции, систем 
противоаварийной защиты и автоматизации управления 
технологическими процессами. 
На совещании стороны обсудили перспективы и возможности 
реализации этого проекта, а также основные принципы локализации 
производств иностранных компаний в России в целом.

11 октября 2016 МИНПРОМТОРГ,  ЛОКАЛИЗАЦИЯ

В России могут ужесточить правила признания
сертификатов недействительным
Правила распространяются на все виды товаров, на которые нужно 
получать сертификаты, включая еду, оборудование и стройматериалы. 
Минэкономразвития планирует представить в правительство поправки 
к закону о техническом регулировании в ноябре.
Согласно поправкам, контрольные органы — Минстрой, 
Роспотребнадзор, Росстандарт, Ространснадзор, Ростехнадзор и 
другие — смогут предписывать приостановить реализацию продукции, 
а Росаккредитация на основании этого документа сможет прекращать 
действие сертификатов на нее.

11 октября 2016 РОССТАНДАРТ

Назначен новый глава «Росатома»
Владимир Путин подписал указ о назначен на должность генерального 
директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
первого заместителя Министра экономического развития РФ Алексея 
Лихачева.

5 октября 2016 РОСАТОМ
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Государственная поддержка
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России приступило
к разработке новых информационных
инструментов поддержки 
импортозамещения
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России выиграло открытый конкурс  
Минэнерго России и приступило к выполнению научно-
исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных 
предложений по содержательному наполнению и создание прототипа 
отраслевого портала информационно-аналитической поддержки 
«Импортозамещение в ТЭК». Приоритетной целью работы является 
создание новых информационных инструментов, направленных на 
повышение прозрачности государственной политики в области 
импортозамещения в ТЭК.

13 октября 2016 РЭА

Минпромторг России открыл проектный 
офис по продвижению продуктов
Основная задача проектного офиса – помощь российским 
разработчикам в анализе рынка, оценке перспективности и 
патентоспособности инновационных разработок, технологических 
возможностей и экономического потенциала для их масштабирования.
На сегодняшний день ведется работа по формированию списка 
разработок, которые будут представлены экспертам из научного и 
бизнес-сообщества, регуляторных органов для оценки 
инвестиционного потенциала. За первые дни работы офиса 
заинтересованность в участии в проекте проявили более 20 
отечественных компаний-разработчиков.

6 октября 2016 МИНПРОМТОРГ

Зеленая энергетика

Германия хочет отказаться от двигателей 
внутреннего сгорания к 2030 году

Бундесрат (собрание представителей федеральных земель Германии) 
хочет к 2030 году запретить автомобили с двигателем внутреннего 
сгорания в стране. В таком случае в Германии будут запрещены 
автомобили с бензиновым и дизельным двигателем, разрешены будут 
только электромобили и автомобили с водородным двигателем. По 
данным журнала, этот вопрос обсуждался на последнем заседании 
Бундесрата. 

Бундесрат также рекомендует Еврокомиссии запретить автомобили с 
двигателем внутреннего сгорания во всех странах ЕС с 2030 года. В 
прошлом году Германией было подписано Парижское соглашение по 
климату, в соответствии с которым страна должна снизить выбросы 
углекислого газа в атмосферу на 95% к 2050 году. По мнению 
экспертов, отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания 
может стать важной частью осуществления этого плана — на них 
приходится до пятой части выбросов.

14 октября 2016 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

IRENA: к 2025 году «зеленая» энергетика
значительно подешевеет
По оценкам аналитиков, затраты на производство электроэнергии с 
помощью ВЭС могут снизиться на 26%, береговых ВЭС – на 35% и на 
59% снизится стоимость солнечной энергии в течение последующих 9 
лет.

12 октября 2016 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Первый в Ульяновской области ветропарк
введут в 2017 году
Проект имеет несколько участников - это скандинавская компания, 
китайские компании, Ульяновский Наноцентр и ГК "Роснано", которая 
рассматривает Ульяновскую область как базовую точку локализации 
производства отдельных компонентов для объектов возобновляемой 
энергетики.

11 октября 2016 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Другие новости

«РусГидро» собирает деньги
Докапитализация "РусГидро" за счет средств ВТБ, продажа плотин 
ангарских ГЭС "Евросибэнерго" и сделка с "Интер РАО" по 
Энергосбытовой компании Башкортостана примерно должны принести 
госхолдингу в целом до 75 млрд руб. до конца года. По данным "Ъ", 
это может снизить его долговую нагрузку (отношение чистого долга к 
EBITDA) ниже ключевой отметки 2,9. 

10 октября 2016 РУСГИДРО

#дайджест #государственная поддержка #зеленая энергетика
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В Саратове разрабатывают самый мощный
 в мире вакуумный выключатель
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработает для ПАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
вакуумный выключатель на 220 кВ. НИОКР ведет АО «НПП «Контакт» 
(Саратов, входит в Росэлектронику), завершить разработку 
планируется в 2018 году. Общий объем инвестиций в проект 
составляет 58 млн.руб. 
Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при 
нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 кВ. Устройство 
может эксплуатироваться на высоте до 1 тыс.м над уровнем моря, в 
районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64, не требует 
обслуживания и способно к длительной работе на удаленных точках 
при температурах от -60°С без подогрева высоковольтной части до 
+50°С. Изделие с подобными характеристиками разрабатывается 
впервые в мире.

13 октября 2016 РОСЭЛЕКТРОНИКА, ИННОВАЦИИ

Еn+ планирует купить у «РусГидро» 
плотины Ангарских ГЭС
Совет директоров "Русгидро" одобрил продажу плотин Ангарского 
каскада ГЭС структуре En+ - Тельмамской ГЭС - за 10,95 миллиарда 
рублей, говорится в материалах "Русгидро". 

13 октября 2016 Еn+, РУСГИДРО

Три главные проблемы Крыма обсудили
на КНС «Сколково» в Севастополе
«Сколково» может использовать морской экспериментальный полигон 
в Кацивели в Крыму для испытания нетрадиционных источников 
энергии, заявил научный руководитель Института катализа сибирского 
отделения РАН академик Валентин Пармон. 
«Сколково» нужны полигоны для испытания нетрадиционных 
источников энергии. В Крыму есть один объект, который оказался 
практически бесхозным после того, как Крым стал российским. Это 
большой полигон в районе Кацивели. Имело бы смысл взять его тем, 
кто делает солнечные батареи, химики бы подключились. Была бы 
точка в России, которая работала с большой пользой», - приводит 
слова академика Пармона агентство РИА.

12 октября 2016 СКОЛКОВО, КРЫМ-2014

Технологии Фонда «Сколково» выходят
на Ближний Восток
Руководство Фонда «Сколково» и 5 компаний-участников приняли 
участие в  крупнейшей на Ближнем Востоке профильной выставке 
WETEX 2016 (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition). 
Выставка, ежегодно, с 1999 года проводимая в Центре 
международной торговли в Дубае (ОАЭ), состоялась 4-6 октября и 
собрала  около 700 компаний из 30 стран мира. 

13 октября 2016 Еn+, РУСГИДРО

1-я очередь Якутской ГРЭС-2 
не будет введена в срок
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под 
председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты 
мониторинга реализации публичным акционерным обществом 
«Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» 
приоритетных проектов топливно-энергетического комплекса 
Восточной Сибири и Дальнего Востока (строительство ТЭЦ в городе 
Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутской ГРЭС-2 
(1-я очередь), Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь). 

11 октября 2016 РУСГИДРО

Активы Минобороны попались в «Россети»
ПАО «Россети» могут решить проблему долга «Оборонэнергосбыта» за 
передачу электроэнергии на 4,3 млрд руб., получив в счет этого долга 
электросетевые активы Минобороны. Способ передачи активов пока 
не выбран. По мнению экспертов, «Россети», получив контроль над 
сетями оборонного ведомства, не смогут существенно улучшить 
платежную дисциплину, но увеличат свой денежный поток.

11 октября 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ

На Урале создадут два новых федеральных
исследовательских центра
На прошедшем в Екатеринбурге совещании главы ФАНО России 
Михаила Котюкова с директорами подведомственных организаций, 
руководитель Уральского территориального управления Федерального 
агентства научных организаций Игорь Манжуров представил доклад о 
промежуточных итогах структуризации в регионе. Один из первых 
интеграционных проектов - Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики РАН уже начал работу, его программа 
развития получила одобрение РАН. В числе его приоритетных задач 
стоит повышение эффективности и надежности энергетической базы 
арктической зоны, освоение континентального шельфа, реализация 
суверенных прав России в исключительной экономической зоне, 
передает ФАНO.

10 октября 2016 НАУКА
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19-22 сентября в Сочи прошло 68-ое 
Общее собрание Ассоциации «Электрокабель»
В г.Сочи в рамках проведения 68 общего собрания членов Ассоциации 
«Электрокабель» подписано соглашение о сотрудничестве с 
Ассоциацией кабельных заводов Казахстана. Также был принят ряд 
организационных решений. 
По результатам общего голосования в состав Ассоциации приняты АО 
«Чувашкабель» (г.Чебокасары) и ООО «Камкат» (г.Каменск-Уральский). 
ООО «Виктан» (г.Черноголовка) исключен из состава членов на 
основании п. 5.12.  Устава и п. 7.4 Положения о членстве в НП 
«Ассоциация «Электрокабель»    

22 сентября 2016 Электрокабель
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Робототехника, инжиниринг и «зеленые» 
технологии – новые темы стандартизации
Новыми направлениями работ по стандартизации станут 
робототехника, технологический инжиниринг, «зеленые» технологии и 
инновации. В августе-сентябре, в рамках реализации Федерального 
закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации», а также повышения эффективности работ по 
стандартизации, созданы новые технические комитеты по 
стандартизации.

10 октября 2016 РОССТАНДАРТ

РВК и Фонд «Сколково» подписали дорожную
карту по координации деятельности
Дорожная карта предусматривает создание совместного венчурного 
фонда, запуск центра инвестиционного консультирования, 
объединение усилий по развитию инновационной экосистемы и 
поддержке высокотехнологичных стартапов.
Согласно дорожной карте, до конца 2016 года запланировано 
создание венчурного фонда с участием УК «Сколково» и РВК. Это 
позволит обоим институтам развития организовать совместную 
инвестиционную деятельность, нацеленную на поддержку компаний 
НТИ, а также резидентов «Сколково».
Дорожная карта предусматривает запуск совместного Центра 
инвестиционного консультирования для инновационных компаний, 
поддержанных всеми институтами развития. Интеграция экспертных 
пулов РВК и Фонда «Сколково» позволит повысить качество 
технологической и бизнес-экспертизы проектов в интересах фондов с 
участием капитала РВК.

7 октября 2016 СКОЛКОВО, РВК

2-я международная специализированная
выставка «Импортозамещение»
С 13 по 15 сентября 2016 года согласно распоряжению Правительства 
РФ (№479-р от 22.03.2016) в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 2-я 
международная специализированная выставка «Импортозамещение», 
которая в полном объеме наглядно продемонстрировала успехи 
отечественных предприятий в области развития собственных 
производственных мощностей.

10 октября 2016 Импортозамещение, выставка

Ассоциация «Электрокабель»

CIGRE

На сайте РНК СИГРЭ обновлен раздел 
Подкомитета B5

На официальном сайте РНК СИГРЭ обновлен 
раздел Подкомитета РНК СИГРЭ по 
тематическому направлению B5 «Релейная 
защита и автоматика».  

22 сентября 2016  РНК СИГРЭ

Подкомитет В5 был создан в 2014 году на базе ОАО «СО ЕЭС». Сфера 
деятельности Подкомитета - концептуальные вопросы построения и 
развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной 
автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов 
электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного 
развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей при 
внедрении в ЕЭС России управляемых сетевых  элементов на базе 
силовой электроники.

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие мировых 
энергосистем

22 сентября 2016  РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ представляет еженедельный обзор событий, 
оказывающих существенное влияние на функционирование и 
развитие мировых энергосистем, подготовленный АО «СО ЕЭС» по 
материалам зарубежных средств массовой информации, 
официальных сайтов сетевых/системных операторов.

актуальной информацией о рынке, новинках 
и аналитикой RusCable Insider. Вам будет лайк )

Поделись с друзьями
и коллегами в социальных сетях
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и подпишись на нас!
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Аналитический обзор

Динамика Российского производства
кабелей связи, тыс.км

Информация предоставлена 
маркетинговым агентством 
«Нужные люди»

Российский рынок
кабелей связи
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Кабели волоконно -
 

оптические 
 

Кабели радиочастотные 
 

Кабели для структурированных 
систем связи (LAN -кабели)

 

Шнуры слаботочные
 

Провода и кабели связи полевые
Провода связи телефонные 
распределительные и 
радиотрансляционные  

Кабели связи станционные и 
распределительные  

Кабели зоновой связи  

Кабели связи телефонные  

Наибольшую долю на рынке кабелей и 
проводов для связи занимают волоконно-
оптический кабель и LAN-кабель. По итогам 
1 полугодия 2016 года рост производства в 
этих сегментах составил 18% и 5,8% 
соответственно к показателям 
аналогичного периода прошлого года. 
Хотелось быть отметить рост по итогам 1 
полугодия 2016 года производственных 
показателей в таких сегментах, как кабели 
дальней связи, провода и кабели полевые.
Во всех остальных сегментах рынка 
кабелей и проводов для связи по итогам 1 
полугодия 2016 года наблюдался спад 
производства.

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

Огненный
бархатный ткач
желает тебе
удачной недели

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

Начни cвой понедельник 
правильно с RusCable Insider!

Огненные бархатные ткачи — птицы 
коренастого телосложения размером 
12—14 см, самки немного мельче 
самцов. Оба пола по окраске обычного 
оперения напоминают домового воробья 
(Passer domesticus). Основной цвет — 
коричневый, на спине тёмные полоски, 
на животе — светло-серые оттенки. Над 
глазами светлые жёлто-коричневые 
полоски. Клюв толстый и конический. У 
молодых птиц широкие светлые кончики 
на перьях крыльев. Огненные бархатные 
ткачи весь день поют, их пение звучит 
как «цип-цип-цип».

RusCable Insider
сделает удачной
рабочую неделю

«Цип-цип!»

#читай digital-book


