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Оптический кабель 
спас жизнь человеку

Дорожно-транспортное происшествие 
произошло на окраине города Чебаркуля, 
Челябинской области. Молодой человек, 
находящийся за рулем автомобиля ВАЗ 2115, не 
справился с управлением на скользкой дороге и 
на большой скорости въехал в опору. Удар был 
настолько сильным, что автомобиль 
практически «обнял» столб и сдвинул его на 
метр в сторону. При падении тяжелая 
железобетонная конструкция повисла на 
оптическом кабеле, который проходил по опоре. 
Крепление оптики было выполнено с учетом 
всех нормативных требований, поэтому 
выдержало такой огромный вес, и именно это 
спасло жизнь водителю.

30 Ноября 2015

Провод спас жизнь 
выпавшему из окна ребенку

Выпавшего из окна малыша в Московском районе 
Петербурга спас провод. В аппарате детского 
уполномоченного рассказали подробности 
несчастного случая в общежитии Университета 
путей сообщения на Московском проспекте, 149 А, 
где накануне поздно вечером 5-летний ребенок 
выпал из окна третьего этажа. Малыш смог 
рассказать о происшедшем: по его словам, он 
забрался на подоконник, открыл форточку и, 
перевесившись через нее, стал смотреть на улицу 
и раскачиваться. Потеряв в какой-то момент 
равновесие, мальчик сорвался. К счастью, он  
успел схватиться руками за кабель и по проводу 
спуститься почти до первого этажа. Это и спасло 
ему жизнь.

Новый кабель спас
миссию и экипаж МКС

Экипаж международной космической станции 
смог устранить компьютерный сбой, передает 
НТВ. Ночью россияне Фёдор Юрчихин и Олег 
Котов запустили 4 вычислительные машины, 
которые отвечают за ориентацию станции в 
пространстве и работу некоторых других систем. 
Подключить компьютеры к источнику питания 
удалось с помощью нового кабеля. Тем 
временем американские астронавты совершили 
третий выход в открытый космос. Джеймс 
Рейлли занимался установкой водородного 
клапана, который является частью новой 
системы выработки кислорода. А Джон Оливас 
ремонтировал «Атлантис». Астронавт 
ликвидировал повреждение теплоизоляционного 
покрытия шаттла.
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Новая энергетика: что нас ждет?
В первый день V Международного электроэнергетического форума  
RUGRIDS-ELECTRO прошла главная пленарная сессия 
«Электроэнергетика 4.0. На пороге глобальных технологических 
изменений», на которой обсуждали изменения, связанными с новыми 
тенденциями в генерации, распределении и потреблении 
электроэнергии. Прогнозы, планы и идеи экспертов, законодателей и 
лидеров индустрии в новом материале RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике 
Павел Завальный представил на сессии законодательную отрасль и 
сказал, что сегодня каждый второй законопроект, поступающий в 
комитет Госдумы по энергетике, направлен на повышение 
эффективности электроэнергетического комплекса. 

18 октября 2016 Rugrids-Electro-2016

«Основная задача отрасли – обеспечить 
технологическую и экономическую доступность 
электроэнергии, а также обеспечить надежность и 
безопасность её поставок и, что немаловажно, 
качество электроэнергии», – сказал он. Г-н Завальный 
подчеркнул, что, несмотря на уже введенный ФЗ 35 и 
многие уже работающие решения, проблемы ещё 
остаются и законодательная работа продолжится, в 
том числе и на нынешней сессии парламента.

Основными направлениями этой работы на ближайшие годы станет 
ограничение и сокращение перекрестного субсидирования, сокращение 
сетевой составляющей в тарифе, развитие оптового рынка 
электроэнергии, сокращение количества и улучшение качества ТСО, 
выработка критериев окупаемости объектов электросетевого 
хозяйства и разработка нормативных актов для «умной» энергетики.

Новости RusCable.Ru

На видеохостинге Ютуб создан канал «Холдинга Кабельный Альянс». 
На странице регулярно выкладываются ролики о деятельности 
предприятий ООО «ХКА».
В плейлисте «СМИ о деятельности ХКА» собраны телесюжеты 
владимирских, свердловских, томских, московских телеканалов, 
выступления представителей компании в телеэфирах и т.д. В 
плейлисте «Осторожно, контрафакт!» аккумулируется 
видеоинформация о борьбе с распространением некачественной 
кабельно-проводниковой продукции, рассказывается о признаках 
фальсификата и контрафакта и последствиях его использования. 
В рубрике «ХКА-один из лидеров отрасли» вы найдете ролики о самой 
компании, ее участии в крупнейших мероприятиях и многое другое.  
Новые материалы выкладываются каждую пятницу.

18 октября 2016 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Кабельная Компания «Ампер-Сервис» стала 
официальным дилером компании
«Уралсистемсервис» (торговая марка REVAL)

ООО фирма «Уралсистемсервис» производит кабельно-проводниковую 
продукцию под торговой маркой “REVAL”. С момента запуска 
производства компания освоила выпуск широкого спектра 
высококачественного кабеля для обеспечения работоспособности 
систем пожарной и охранной сигнализации, а также оповещения и 
управления эвакуацией в аварийных ситуациях.

18 октября 2016 АМПЕР-СЕРВИС

ООО «Сарансккабель» открыло 
представительство в Москве

В современных экономических условиях ООО «Сарансккабель», 
согласно перспективной концепции развития, продолжает создавать 
собственную сеть филиалов и центров продаж. Близость к клиенту и 
возможность постоянного контакта с ним - это непременное условие 
успешного партнерства производителя и потребителя кабельно-
проводниковой продукции

18 октября 2016 САРАНСККАБЕЛЬ

Российский энергетический форум: 
в Уфе обсудили состояние кабельной 
промышленности и перспективы ее развития
19 октября в рамках деловой программы Российского энергетического 
форума состоялось проведение секции «Кабельная промышленность 
сегодня и завтра», организатором которой выступил медиахолдинг 
«РусКабель», а модератором – его генеральный директор Александр 
Гусев. Немаловажно, что это единственная секция в рамках деловой 
программы форума, посвященная вопросам кабельной 
промышленности.

19 октября 2016 РЭФ-2016

Кабельные заводы

ООО «Томсккабель» получил сертификат 
соответствия в системе «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
В сентябре 2016 г. в ООО «Томсккабель» был проведен аудит системы 
менеджмента качества с целью её сертификации применительно к 
разработке и производству кабельной продукции для нужд 
Министерства обороны РФ.
Проведенный аудит позволил экспертной комиссии сделать вывод о 
том, что система менеджмента качества ООО «Томсккабель» 
продемонстрировала способность выполнять требования к продукции 
в пределах области сертификации ГОСТ РВ 0015-002-2012, а так же 
выполнять обязательства Политики и достигать цели в области 
качества.
На основании Решения экспертной комиссии органом по 
сертификации  ООО «МРЭК»  был выдан Сертификат соответствия 
СМК ООО «Томсккабель» требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 
применительно к разработке и производству электрических кабелей и 
проводов (код ЕКПС 6145).

17 октября 2016 ТОМСККАБЕЛЬ
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Успех Prysmian Group на Rugrids-Electro: 
вручение сертификата об аттестации 
ПАО «Россети» и призовое место системы 
мониторинга Pry-Сam
19 октября 2016 года революционная разработка Prysmian Electronics – 
система диагностики высоковольтных линий электропередач Pry-Сam – 
заняла третье место в конкурсе инновационных решений, 
организованном ПАО «Россети» в рамках Международного Форума-
выставки «RUGRIDS-ELECTRO». Образцы инновационного оборудования, 
занявшие первые три места, будут включены в Реестр инновационных 
решений, рекомендуемых к применению на объектах ДЗО ПАО 
«Россети». Кроме того, лауреаты конкурса инноваций получат 
уникальную возможность гарантированного внедрения предложенных 
инновационных разработок на объекты электросетевого комплекса 
ПАО “Россети” для проведения апробации и опытно-промышленной 
эксплуатации. В рамках Форума было торжественно вручено 
свидетельство об успешном завершении аттестации  российским 
заводом Prysmian Group "Рыбинскэлектрокабель" кабельной продукции 
до 330 кВ. Завод "Рыбинскэлектрокабель" стал первым и 
единственным на сегодняшний день российским кабельным заводом, 
успешно прошедшим процедуру аттестации ПАО "Россети" на класс 
напряжения до 330 кВ.

21 октября 2016 Prysmian Group

Доклад руководителя отдела маркетинга 
завода «ТАТКАБЕЛЬ» С.А. Григорьева на 
Российском Энергетическом Форуме
19 октября 2016 года, в рамках Российского Энергетического Форума, 
проводимого в г. Уфе, прошло заседание секции «Кабельная 
промышленность сегодня и завтра», руководитель отдела маркетинга 
завода «ТАТКАБЕЛЬ» и представитель Подкомитета В1 «Изолированные 
кабели» РНК СИГРЭ Станислав Григорьев выступил с докладом 
«Развитие импортозамещающих продуктов, имеющих экспортный 
потенциал».
В своем докладе Станислав Григорьев озвучил проблемы, с которыми 
сталкиваются производители кабельной продукции при выходе на 
международные рынки, а именно:
1.Отсутствие ценового разрыва;
2.Отсутствие возможности подтверждения соответствия кабельной 
продукции международным и национальным стандартам различных 
стран на территории России;
3.Защищенные международные рынки.
Важно, что Станислав не только описал реальные проблемы, с 
которыми столкнулся завод «ТАТКАБЕЛЬ» при выходе на 
международные рынки, но и предложил пути решения для развития 
экспорта кабельной продукции.

21 октября 2016 ТАТКАБЕЛЬ, РНК СИГРЭ

«Камский кабель» вошел в ТОП-300
крупнейших предприятий Прикамья

Ежегодный  рейтинг «Business Class» по крупнейшим предприятиям 
Пермского края, построен на базе такого показателя как выручка от 
реализации товаров, продукции, работ услуг по итогам 2015 года. 
ООО «Камский кабель» занял 8-е место среди крупнейших 
предприятий региона. Несмотря на общие кризисные тенденции в 
промышленности, выручка «Камского кабеля» в 2015 году составила 
более 21 млрд. рублей. Кроме того, завод вошел в 20-ку лидеров по 
оборотным активам, разместившись на 14-ой позиции.
Как одно из ведущих кабельных предприятий, «Камкабель» 
ориентируется прежде всего на развитие новой высокотехнологичной 
продукции. «Камский кабель» не прекращает модернизацию 
производственных мощностей, большое внимание уделяется 
совершенствованию бизнес-процессов, улучшению и оптимизации 
технологий управления, минимизации издержек.  Инвестиции в 
развитие производственной базы составили в 2015 году более 200 
млн. рублей.

21 октября 2016 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Московский офис ГК «Севкабель» поставил
кабель на 110кВ для нужд «МОЭСК»

В рамках сотрудничества ГК « Севкабель» и ПАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») была 
осуществлена отгрузка силового кабеля с СПЭ изоляцией на 
напряжение 110 кВ марки АПвПу2Г. Данный тип кабеля предназначен 
для прокладки в земле независимо от степени коррозийной 
активности грунта (в траншеях или бетонных лотках), при защите 
кабеля от механических повреждений, возможно его применение в 
воде. ГК «Севкабель» производит кабель СПЭ изоляцией на 
напряжение 110 кВ с 2011 года. Разработанные на заводе 
конструкции, применяемые материалы и современная технология 
изготовления кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена позволяет 
прогнозировать работоспособность продукта в течение 30 лет и более.

21 октября 2016 СЕВКАБЕЛЬ
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SPS IPC DRIVES 2016
В многих отраслях промышленности наблюдается тенденция к 
применению готовых решений, которые могут быть напрямую 
интегрированы в оборудование и системы. На выставке SPS IPC 
Drives, которая пройдёт с 22 по 24 ноября, Lapp Group представит 
расширенный диапазон готовых к подключению кабельных решений.
Новые соединители для ÖLFLEX CONNECT® SERVO, монтаж которых 
осуществляется в полуавтоматическом режиме по инновационному 
процессу. Будут представлены и другие соединители для нового 
поколения контроллеров от Siemens, а также для приводов Fanuc, 
которые являются исключительно компактными и герметичными 
благодаря совершенно новому процессу литья под давлением.
Диапазон индивидуальных готовых решений для оптических 
кабельных систем HITRONIC® был перестроен в соответствии с 
ориентацией на промышленное применение и также будет 
представлен на стенде Lapp Group.

Новые разработки и решения

21 октября 2016 СЕВКАБЕЛЬ

Компания Nexans выпустила новый
низковольтный кабель типа WINDLINK®
 для ветровых турбин

Передача энергии внутри башен ветровых турбин будет экономически 
более эффективной при использовании предлагаемого компанией 
Nexans нового решения на основе кабелей с алюминиевыми жилами на 
низкое напряжение, предназначенных для передачи энергии, 
вырабатываемой генераторами турбин, на трансформаторы, 
расположенные в основании башни.
Новые гибкие алюминиевые «кабели-перемычки» легче и 
эффективнее, с точки зрения их стоимости. Гибкая система кабелей с 
соответствующей арматурой, рассчитанная на напряжение до 1 кВ, 
способна выдерживать циклическое кручение, создаваемое 
гондолами, которые вращаются по направлению ветра. Использование 
более лёгких и более гибких кабелей приводит к повышению 
эффективности затрат при создании и эксплуатации ветровых 
энергокомплексов, продвигая сектор возобновляемой энергии на шаг 
вперёд на пути  обеспечения жителей земли надёжной и чистой 
энергией.

21 октября 2016 Nexans, КАБЕЛЬ

Орловский кабельный завод на РЭФ-2016
Доклад С.С. Кузьминова «Экспорт
низковольтной кабельной продукции»

Директор по маркетингу АО «Орловскии ̆ кабельныи ̆ завод» Сергей 
Кузьминов на РЭФ-2016 поднял  проблему экспорта низковольтной 
кабельной продукции, уровень которого сейчас очень низок по многим 
причинам. По его словам, для успешного вытеснения импорта и выхода 
на зарубежные рынки со своей продукцией важно развивать маркетинг 
собственных разработок, вкладывая средства и силы, наращивая опыт 
и не боясь рисковать. Значительную роль он отводит и выходу на 
новые торговые площадки, включая интернет-ресурсы — например, 
Amazon и AliBaba.

19 октября 2016 Orelcable, РЭФ-2016

Промышленность 4.0
Олег Бударгин: «Будущее за интеграцией
энергосистем на основе высоких технологий»

В мероприятии приняли участие министр энергетики РФ Александр 
Новак и глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. 
Модератором дискуссии выступил президент Московской школы 
управления «Сколково» Андрей Шаронов.

21 октября 2016 РОССЕТИ, РЭФ-2016

Генеральный директор ПАО «Россети» 
Олег Бударгин выступил на пленарном 
заседании Российского энергетического 
форума, который состоялся в Уфе.

 WINDLINK®
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Инвестиционные проектыРазработана и испытана технология 
передачи данных через глобальные
энергетические сети

Группа специалистов британской компании Reactive Technologies (RT), 
работавшая совместно с учеными из нескольких научных учреждений, 
закончила разработку и провела испытания новой и первой в своем 
роде коммуникационной системы Grid Data and Measurement System 
(GDMS), которая в качестве среды для передачи данных использует 
глобальные энергетические сети национального масштаба. Во время 
испытаний были задействованы 20 приемников, установленных в 
различных местах Великобритании, и при их помощи было успешно 
получено 100 процентов от всех переданных в сеть информационных 
пакетов. Конечно, технологии передачи данных по энергетическим 
сетям не могут обеспечить таких скоростей, как традиционные 
технологии, использующие оптические, радио- и спутниковые каналы. 
Однако, в данном случае для развертывания инфраструктуры не 
требуется прокладки новых линий и установки большого количества 
дополнительного оборудования. Да и задачи, решаемые системами 
передачи данных на базе энергетических сетей несколько иные, эти 
сети являются одной из составных частей "умных" глобальных 
энергетических систем, умеющих быстро реагировать на изменения 
текущей обстановки.

21 октября 2016 smart grid

Hindustan Copper перезапустила 
простаивающий завод

Индийская государственная компания Hindustan Copper запустила 
производство на металлургическом заводе Jhagadia Copper спустя 19 
месяцев после его приобретения у Asset Reconstruction.  Jhagadia 
Copper , переименованное после покупки в Gujarat Copper Project, 
может выпускать до 50 тыс. т меди в год. Ее мощности были 
остановлены еще 2009 г. из-за нехватки оборотного капитала.
Согласно оценки Hindustan Copper, потребление меди в Индии будет 
увеличиваться с темпом 6-7% к год, благодаря улучшению спроса со 
стороны промышленности, строительства и энергетики, 
стимулируемого государственной программой «Make in India», передает 
metalinfo.ru. В настоящее время на долю энергетики и электротехники 
приходится в общей сложности 35% от общего объема потребления 
меди в Индии, на долю транспортного машиностроения – 11%, 
строительства – 8%.

Сырьевые рынки

21 октября 2016 ГАЗ

У меди нет пока шансов для подорожания
Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют снижение цен на медь в 
ближайшие несколько месяцев, поскольку избыток красного металла 
на рынке «давит» на его стоимость. Несколько лучше будет ситуация 
на мировом рынке цинка. 
«В течение 3-6 месяцев динамика цен на медь будет ухудшаться, 
тогда как положение дел с ценами на цинк будет гораздо лучше, 
поскольку имеются проблемы с поставками цинковых концентратов», 
- сообщили в аналитической службе Goldman Sachs, передает 
metalinfo.ru. Согласно прогнозу Goldman Sachs, средний уровень цен в 
ближайшие полгода составит $4,2 тыс. за 1 т меди и $2,5 тыс. за 1 т 
цинка.

21 октября 2016 ГАЗ

ФСК В 2016-2020 ГГ. направит на развитие
сетей в регионах МЭС Волги 12 млрд.руб.

За 5 лет должно быть введено порядка 1,6 тыс. МВА 
трансформаторной мощности и около 300 км воздушных линий.
 В текущем году, в частности, на подстанции 500 кВ "Куйбышевская" 
завершается масштабная комплексная реконструкция, которая 
позволит значительно повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, в том числе в период прохождения осенне-зимнего 
максимума нагрузок. ПС "Куйбышевская" обеспечивает 
электроэнергией почти 70% потребителей Самарской области.

14 октября 2016 ФСК, Инвестиции

ФСК до 2020 года вложит в строительство
и реконструкцию энергообъектов на Урале
20 млрд.руб.

Инвестпрограмма, рассчитанная на 2016-2020 годы, предусматривает 
введение в работу более 2,7 тыс. МВА трансформаторной мощности и 
241 км высоковольтных линий электропередачи.

14 октября 2016 ФСК, Инвестиции

Нобелевский лауреат: Россия усилит
Азиатское суперкольцо

Член Международного комитета по присуждению Премии «Глобальная 
энергия», Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг выступил на главной 
пленарной сессии форума Rugrids-Electro. В рамках темы 
«Электроэнергетика 4.0. На пороге глобальных технологических 
изменений» ученый оценил роль России в развитии электрической 
сети сверхвысокого напряжения в Северо-Восточной Азии и объяснил, 
почему она сможет усилить этот проект. 
Общепризнанный мировой эксперт, автор концепции «зеленого роста» 
Рае Квон Чунг тесно связывает предстоящие технологические 
перемены в области энергетики с новой экономикой и даже 
политикой. Он убежден, что переход к «зеленым» инвестициям 
зависит от политической воли, и никогда не будет продиктован 
рынком. Именно грамотные действия государственных институтов, 
отказ от краткосрочной выгоды и переориентация на экологию как 
основной драйвер роста, позволят экономикам разных стран быть 
конкурентоспособными. По оценке ученого, новая экономическая 
реальность вполне достижима уже к 2030 году. 

21 октября 2016 Rugrids-Electro-2016
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«РОССЕТИ» И «ХЕВЕЛ» займутся совместным
развитием солнечной энергетики в
Забайкальском крае

В рамках международного форума «RUGRIDS-ELECTRO-2016» 
структуры ПАО «Россети» и «Хевел» (совместное предприятие Группы 
компаний «Ренова» и АО РОСНАНО) заключили первый 
энергосервисный договор на строительство и эксплуатацию  
автономной гибридной энергоустановки (АГЭУ) в селе Менза 
Забайкальского края.
АГЭУ оборудована солнечными модулями общей мощностью 120 кВт, 
имеет 2 дизельных генератора по 200 кВт каждый и 
высокоэффективную аккумуляторную батарею ёмкостью 300 кВт*ч. 
Отпуск электроэнергии с АГЭУ позволит обеспечить электроэнергией 
всё население как села Менза, так и соседнего села Укыр.

19 октября 2016 Россети, Хэвел, инвестиции

Денис Мантуров принял участие во встрече
лидеров стран БРИКС с Деловым советом

В ходе работы саммита Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров принял участие во встрече лидеров стран БРИКС с 
представителями Делового совета БРИКС. Стороны обсудили 
расширение торговли, сближение экономик стран «пятерки» и запуск 
новых проектов. 
В ходе переговоров всеми сторонами была подчеркнута 
заинтересованность в выводе торгово-инвестиционного 
сотрудничества на более высокий и качественный уровень. На встрече 
шла речь в том числе о перспективах облегчения визового режима для 
бизнесменов из стран БРИКС.
В рамках саммита БРИКС в присутствии лидеров стран были приняты 
ряд документов: Декларация Гоа, план действий по реализации 
Декларации Гоа, Меморандум о взаимопонимании по созданию 
платформы сельскохозяйственных исследований БРИКС, Положение о 
Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС, Меморандум 
о взаимопонимании между дипломатическими академиями стран 
БРИКС.

Правительственные новости

18 октября 2016 МИНПРОМТОРГ, БРИКС

Россия и Китай намерены укреплять
промышленное сотрудничество

В ходе работы саммита БРИКС глава Минпромторга России Денис 
Мантуров принял участие во встрече Владимира Путина и 
Председателя КНР Си Цзиньпина. 
В целях эффективного мониторинга развития промышленной 
кооперации и реализации совместных проектов стороны обсудили 
создание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области 
промышленности. Первое заседание пройдет под руководством 
Дениса Мантурова и Министра промышленности и информатизации 
Китая Мяо Вэя 1 ноября 2016 года в Шанхае.

18 октября 2016  МИНПРОМТОРГ

Денис Мантуров встретился с главами
промышленных ведомств ЮАР и Бразилии

Главы промышленных ведомств России и ЮАР отметили 
значительные резервы для углубления и активизации сотрудничества 
между двумя странами по целому ряду направлений. Речь шла о 
налаживании взаимодействия в таких ключевых отраслях экономики, 
как горнорудный сектор, металлургия, авиастроение и 
автомобилестроение, создание объектов инфраструктуры, 
строительство объектов энергогенерации и транзит электроэнергии, 
транспортировка, хранение и переработка энергоносителей, и многом 
другом.

17 октября 2016 МИНПРОМТОРГ

В ходе визита в Нью-Дели Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров провел рабочие встречи с 
Министром торговли и промышленности Южно-
Африканской Республики Робом Девисом и Министром 
промышленности, торговли и услуг Бразилии Маркосом 
Перейрой. 

Министерство энергетики России приглашает
принять участие в Молодежном дне ENES – 2016

В Москве 25 ноября 2016 года в Гостином дворе пройдет Молодежный 
день V Международного форума по энергоэффективности и развитию 
энергетики ENES-2016. Форум проводится при организационной 
поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и 
Правительства Москвы, координатором подготовки молодежного дня 
выступает Фонд «Надежная смена». Информационным партнером 
форума в очередной раз выступает портал RusCable.Ru.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 
обращении к участникам Форума ENES-2016 отмечает: 
«Делегаты нацелены на результат и на практическую 
отдачу от работы форума, его решений и рекомендаций. 
Отрадно, что самое активное участие в программе ENES 
принимают молодые специалисты. Их инициативность, 
энергия, современный взгляд на актуальные проблемы 
отрасли - очень важны сегодня. Рассчитываю на ваш 
конструктивный, деловой настрой. На то, что в ходе 
нынешней встречи будут выдвинуты перспективные 
идеи и предложения, связанные с внедрением 
передовых технологий, повышением экологичности и 
энергобезопасности отечественного ТЭК».

 Молодежный день ENES – главное молодежное событие в сфере 
энергоэффективности и развития энергетики. Планируется, что в 2016 
году проект объединит более 3 000 студентов отраслевых вузов из 
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья и более 150 
экспертов ─ представителей ведущих компаний топливно-
энергетического, минерально-сырьевого и жилищно-коммунального 
комплексов. Отправить вопрос Министру энергетики Российской 
Федерации Александру Новаку можно через форму на сайте 
Молодежного дня. Вопросы принимаются до 15.11.2016. Для участия 
в Молодежном дне необходимо до 15.11.2016 года пройти 
регистрацию на сайте мероприятия.  Заявки на презентацию 
планируемых к реализации в 2017 году мероприятий и проектов 
принимаются до 11.11.2016 года на сайте Молодежного дня .

18 октября 2016 МИНЭНЕРГО, ENES-2016

#инвестиции #правительственные новости
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Александр Новак провел встречу с 
депутатами Комитета по энергетике
Государственной Думы РФ седьмого созыва

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел 
встречу с Председателем Комитета по энергетике Государственной 
Думы РФ седьмого созыва Павлом Завальным и депутатами 
профильного Комитета. 
«За прошлые годы было принято порядка 28 важных законов по 
различным направлениям энергетики», - сказал Александр Новак.
Доля отраслей ТЭК в ВВП страны составляет 23%, доля доходов в 
бюджете – 36%. В качестве задач на перспективу Александр Новак 
назвал развитие конкуренции в отраслях энергетики, дальнейшее 
импортозамещение в ТЭК, повышение эффективности работы 
государственных компаний. «При этом ключевыми приоритетами 
Минэнерго России остаются энергобезопасность страны и сохранение 
экспортного потенциала РФ», - подчеркнул Министр. Также Александр 
Новак напомнил, что в настоящее время подготовлена 
Энергостратегия до 2035 года. «Надеемся, что в этом году документ 
будет принят», - сообщил Министр.

20 октября 2016 МИНЭНЕРГО, НОВАК

Александр Новак выступил с основным
докладом пленарной сессии «Инновационная
энергетика: мода или необходимость» 
в рамках Российского энергетического форума.

«Сегодня вся Россия, имея огромный задел в 
развитии традиционной энергетики, обеспечивая 
первичными энергоресурсами целый континент, 
ставит задачу выхода на новые – технологические 
рынки. При этом стоит задача не просто следовать 
общему курсу развития энергетики, а самим 
формировать эти тренды», - призвал Министр. 

21 октября 2016 МИНЭНЕРГО, НОВАК, РЭФ-2016

Открыта Челабинская ГРЭС
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон 
Инюцын, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и 
президент, главный исполнительный директор Корпорации Fortum 
Пекка Лундмарк дали пуск новой ТЭЦ в России – Челябинской ГРЭС. 
Выступая на официальном открытии, замминистра Антон Инюцын 
отметил: «Когда задумывалась реформа Электроэнергетики, 
планировалось к 2018 году ввести в эксплуатацию 30ГВт 
дополнительных мощностей. В это мало кто верил. Сегодня мы с 
уверенностью можем сказать – на 90% мы уже выполнили эту 
задачу. В том числе, и благодаря вводу в эксплуатацию Челябинской 
ГРЭС».

21 октября 2016 МИНЭНЕРГО

Запущена Бугульчанская солнечная
электростанция в Куюргазинском 
районе Республики Башкортостан

21 октября, Уфа. – Министр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак и генеральный директор компании «Хевел» Игорь 
Шахрай запустили вторую очередь Бугульчанской СЭС.
«Ввод очередной солнечной электростанции - это еще одно 
доказательство, что в России создана и работает законодательная 
база для полноценного развития возобновляемой энергетики», - 
отметил Министр в ходе торжественного ввода в эксплуатацию 
Бугульчанской СЭС.

21 октября 2016 МИНЭНЕРГО, НОВАК

Государственная поддержка

Минэнерго России совместно с РОСНАНО
разработали концепцию отраслевого
фонда «Электроэнергетика»
В ходе дебатов Алишер Каланов затронул тему эффективных 
механизмов стимулирования инноваций в российском топливно-
энергетическом комплексе, в частности, в области 
электроэнергетики. Он отметил, что оптимальным ответом на 
влияние ограничительных факторов инновационного роста 
российской экономики является создание отраслевых фондов 
прямых инвестиций с участием государственных компаний. Такие 
фонды обеспечивают внутриотраслевую координацию, объединение 
компетенций, разделение рисков, софинансирование проектов, 
применение наиболее современных моделей управления и создание 
высокотехнологичных производств, отвечающих потребностям 
госкомпаний.

21 октября 2016 Rugrids-Electro-2016, РОСНАНО
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Компания «Изолятор»: 120 лет опыта 
инновационных разработок и производства 
высоковольтных вводов для 
энергетического комплекса

19 октября 2016 года в рамках V Юбилейного Международного 
форума «Rugrids-Electro 2016» компания «Изолятор» организовала для 
своих партнеров и участников форума особенное мероприятие, 
посвященное юбилею компании.  
Началась встреча с панельной дискуссии «Инновационные разработки 
высоковольтных вводов для энергетического комплекса» с участием 
руководства ПАО «Россети», представителей электросетевых 
компаний и электротехнических предприятий России и стран СНГ.

Подписания соглашений

ПАО «ФИЦ» и ОАО «НИИПТ» заключили соглашение
о взаимодействии в рамках Национальной 
ассоциации испытательных центров

Федеральный испытательный центр и
Национальный инжиниринговый центр
энергетики подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО «ФИЦ» И АО «НТЦ ФСК ЕЭС» подписали
соглашение о сотрудничестве на Форуме 
Rugrids-Electro

Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ФИЦ» 
Александр Дюжинов и генеральный директор Научно-
исследовательского института по передаче электроэнергии 
постоянным током высокого напряжения Александр Гирфанов 
заключили соглашение о сотрудничестве 
в рамках Национальной ассоциации испытательных центров (НАИЦ).

Александр Дюжинов и генеральный директор АО «НИЦЭ» Иван Иванов 
заключили соглашение по созданию и развитию на территории 
Российской Федерации Национальной ассоциации испытательных 
центров. Документ подписали на ежегодном международном Форуме 
Rugrids-Electro.

ПАО «ФИЦ» И АО «НТЦ ФСК ЕЭС» будут сотрудничать в области научно-
технического и инновационного развития электроэнергетической 
отрасли. Исполняющий обязанности генерального директора ПАО 
«ФИЦ» Александр Дюжинов и генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
Игорь Косолапов подписали соглашение на международном Форуме 
Rugrids-Electro.

18 октября 2016 ФИЦ, ФСК, Rugrids-Electro

18 октября 2016 ФИЦ, Rugrids-Electro

18 октября 2016 ФИЦ, НИИПТ, Rugrids-Electro

Интересные новости

Участники обменялись уникальным опытом проектирования, 
производства, эксплуатации и технического обслуживания 
высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией, а также обсудили 
актуальные вопросы развития энергетического комплекса.
Дискуссия  завершилась торжественной церемонией подписания 
соглашения о сотрудничестве ПАО «Россети» и компании «Изолятор». 
Соглашение подписали член Правления, первый заместитель 
Генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников, и 
председатель Совета директоров компании «Изолятор» Александр 
Славинский.

20 октября 2016 ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

После церемонии участники мероприятия и гости форума посетили 
завод «Изолятор», где познакомились с инновационными 
конструкторскими разработками и основными этапами производства 
высоковольтных вводов, в том числе с уникальной технологией 
производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

#дайджест #соглашения #интересные новости
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Эстония, Финляндия и ЕС профинансируют
газопровод Balticconnector

Эстония, Финляндия и ЕС в пятницу подписали договор о 
софинансировании проекта газопровода Balticconnector Евросоюзом 
на сумму 187 миллионов евро, сообщила пресс-служба эстонского 
кабинета министров.  Со стороны Эстонии и Финляндии документ 
подписали государственные компании Elering AS и Baltic Connector OY, 
со стороны ЕС — Агентство по инновациям и сетям (INEA). Церемония 
подписания состоялась на саммите ЕС в Брюсселе в присутствии 
премьер-министров Эстонии и Финляндии Таави Рыйваса и Юхи 
Сипиля, а также президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Balticconnector – первый газопровод между Эстонией и Финляндией, 
который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода 
составит 150 километров, из которых 81 километр пройдет по дну 
моря, 22 километра по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в 
Эстонии. Также будут построены компрессорные станции по обе 
стороны Финского залива.

21 октября 2016 ГАЗ

Рынок электромобилей может расти 
еще быстрее

По итогам нынешнего года количество электромобилей во всем мире 
превысит 2 млн. Лидирует по числу таких машин США, на втором 
месте находится ЕС, на третьем — Китай. Среди производителей 
больше всего электромашин в мире продает китайская BYD, на втором 
месте американская Tesla, японская Nissan идет на третьем месте. 
По данным доклада Европейской федерации транспорта и 
окружающей среды, ЕС находится на втором месте в мире по числу 
эксплуатируемых электромобилей, уступая лишь США, третье место 
удерживает Китай. Только в 2015 году продажи электромобилей в ЕС 
выросли вдвое — до 145 тыс. В этом году продажи составят около 
200 тыс. К концу года общее число электромобилей всех видов на 
европейских дорогах превысит 500 тыс. Лидерами европейского 
рынка электромобилей являются Норвегия и Нидерланды, где 
продажи по итогам прошлого года выросли на 18,7% и 8,8% 
соответственно.

20 октября 2016 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Кризис заставил балканскую «дочку»
«Газпром нефти» активнее развивать 
энергетику

Будущая стратегия сербской NIS, балканской дочерней структуры 
«Газпром нефти», предполагает ускоренное развитие 
электроэнергетических проектов. В два из них уже привлечено 
проектное финансирование. Причина в низких ценах на нефть, 
которые заставили компанию пересмотреть инвестиции в добычные 
проекты. Сербская NIS, дочерняя структура «Газпром нефти», в 
течение двух месяцев утвердит новую стратегию деятельности в 
условиях «кризисных цен на нефть», сообщил гендиректор компании 
Кирилл Кравченко. Стратегия предполагает «серьезную 
диверсификацию» деятельности NIS, которая пока в основном 
занимается добычей, переработкой нефти и продажей 
нефтепродуктов, и расширение активности компании в сфере 
электроэнергетики. Предполагается, что к 2020 году NIS доведет долю 
энергопроектов в общей EBITDA компании с текущих 7–8% до 30%.
«Газпром нефти» принадлежит 56% акций NIS, компания занимает 77% 
рынка нефтепродуктов в Сербии. Добычные и геологоразведочные 
активы располагаются в Сербии, Боснии, Румынии, Венгрии, Туркмении 
и Анголе. Добыча в 2015 году — 1,6 млн тонн нефтяного эквивалента.

17  октября 2016 ГАЗПРОМ НЕФТЬ

В России создадут национальную ассоциацию
испытательных центров

Эксперты электроэнергетической отрасли обсудили актуальность 
создания Национальной ассоциации испытательных центров в России 
(НАИЦ) на международном форуме Rugrids-Elecrto. Инициатором 
проекта выступает ПАО «ФИЦ».

18  октября 2016 ФИЦ

«РОССЕТИ»  обсудили развитие зарядной 
инфраструктуры для электромобилей 
в рамка  форума  Rugrigs-Electro 216

«Инвестиции в будущее: развитие инфраструктуры для 
электротранспорта как часть стратегии инновационного развития». 
Тема для обсуждения была задана в приветственном слове 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева участникам 
форума, в котором он отдельно просил обратить особое внимание на 
развитие экологически чистого электротранспорта и увеличение 
количества зарядных станций для электромобилей.
Спикеры и участники во время дискуссии неоднократно обращались к 
тому, что развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта 
напрямую зависит от государственной программы развития 
электросетевого комплекса и автопрома. 

18  октября 2016 Россети, Rugrids-Electro 2016

Глава ФСК ЕЭС посетил с рабочим визитом
производственные объекты концерта 
SIEMENS AG на территории Германии

Делегация ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с Председателем Правления 
компании Андреем Муровым в ходе рабочего визита в Германию 
посетила предприятия Siemens по производству высоковольтного 
оборудования и устройств релейной защиты, расположенные в г. 
Берлин. Состоялось обсуждение текущего и перспективного 
сотрудничества в области развития технологий и наукоемких 
производств электротехнического оборудования на территории 
Российской Федерации

18  октября 2016 ФСК, Siemens
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Аналитический обзор Информация предоставлена 
маркетинговым агентством 
«Нужные люди»

Источник данных: Ассоциация «Электрокабель» * Примечание: на протяжении анализируемого периода 2005 – 2016 гг. состав предприятий в Ассоциации «Электрокабель» менялся.
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Медь или алюминий?
Битва металлов кабельного рынка:

Медь остается основным металлом для 
токопроводящей жилы, но алюминий не только не 
сдает, а даже укрепляет свои позиции. В течение 
последних десяти лет неуклонно меняется 
структура потребления металлов 
производителями кабельно-проводниковой 
продукции.Так, если в 2005 году доля алюминия в 
общем объеме потребления составляла 32%, то по 
итогам 1 полугодия 2016 года этот показатель 
уже на уровне 40%. Объем потребления алюминия 
по итогам 2015 года вырос на 12% к 
аналогичному показателю 2005 года, а объем 
потребления меди наоборот сократился на 26%. 
Если говорить об итогах 1 полугодия 2016 года, то 
рост наблюдался в целом по рынку: объем 
потребления меди вырос на 12,3% к уровню 
аналогичного периода прошлого года, а объем 
потребления алюминия на 7,5%.

Динамика объемов потребления 
металлов производителями
кабельной продукции, тыс.тонн
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Один стакан 
молока содержит
8,26 грамм белка
Это 16% суточной нормы для человека. Кроме 
того одна порция молока обеспечивает 25% 
суточной нормы фосфора, рибофлавина, 
витамина D и кальция и 10-25% ниацина, 
витаминов А и В и калия.

Выпуск RusCable
Insider вмещает
все новости за неделю
Это 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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