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 Обязательно к прочтению

Нестабильность экономической политики 
в мире растет

Национальное бюро экономических исследований опубликовало 
индекс глобальной экономической неопределенности. Он 
рассчитывается по результатам анализа прессы и учитывает и 
российские данные. По данным экономистов Чикагского и 
Стэнфордского университетов, нестабильность экономической 
политики в мире растет — среднее значение индекса с июля 2011 по 
август 2016 года на 60% превышало тот же показатель за 
предыдущие 14 лет и было на 22% выше, чем в период глобального 
финансового кризиса 2008–2009 годов. 

27 октября 2016 ЭКОНОМИКА

Европарламент отказал Nord Stream 2
в поддержке

Европа в очередной раз выразила свои опасения ростом зависимости 
ЕС от поставок газа из России. Европарламент одобрил доклад о 
европейской стратегии развития СПГ и хранения газа, в котором в 
числе главных угроз названы рост импорта из РФ и проект "Газпрома" 
по строительству газопровода Nord Stream 2. Евродепутаты требуют, 
чтобы газопровод не получал финансовой поддержки и отвечал 
нормам Третьего энергопакета ЕС. Но, признают в Европарламенте, 
документ не является обязательным к исполнению, хотя ЕК и должна 
будет изучить выводы депутатов. 

26 октября 2016  ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

Эти две новости могут повлиять на
то, как сложится ситуация в ближайшее
время. Команда Insider рекомендует
воспользоваться этой информацией

« Новости RusCable.Ru

Большая история большого завода. 
Репортаж портала RusCable.Ru о посещении
завода «Изолятор»

2016 год для отечественного завода «Изолятор», 
высокотехнологичного комплекса, разрабатывающего и 
производящего высоковольтные вводы, стал годом большего юбилея. 
Летом предприятие отметило 120 лет со дня основания. Не многие 
промышленные производства нашей страны могут похвастаться столь 
продолжительной и богатой историей. А гордиться действительно есть 
чем. Предприятие является единственным в России, способным 
разрабатывать, производить и испытывать вводы на сверхвысокие 
классы напряжения.

26 октября 2016 Репортаж, производство

Контрафакт

Дмитрия Медведева и участников форума
в Сколково эвакуировали из-за пожара

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и все участники форума 
«Открытые инновации» были эвакуированы из помещения в целях 
безопасности. В корпусе, где проходит форум, стоит отчетливый запах 
гари и весит легкий дым, передает ТАСС. По данным агентства, пожар 
был на втором этаже. В настоящее время он уже потушен. 
«В связи с коротким замыканием, произошедшим на верхних этажах 
Технопарка, несмотря на устранение причин возгорания, было принято 
решение приостановить пленарную сессию форума "Открытые 
инновации" в Сколково для обеспечения безопасности всех участников 
форума»,— заявили в пресс-службе правительства России, передает 
Коммерсант.

26 октября 2016 Короткое замыкание
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Причиной пожара в Базарном Сызгане 
стало короткое замыкание электропроводки

Крупный пожар произошел 26 октября в Базарном Сызгане: загорелся 
двухэтажный восьмиквартирный дом. Как сообщает МЧС России по 
Ульяновской области, пожар обнаружили слишком поздно: жильцы 
дома почувствовали неладное, когда отключилось электричество.

27 октября 2016 Короткое замыкание

Пожар на заводе «Электросила» полностью
потушили за полчаса

В данный момент на месте ЧП работают дознаватели, их задача 
выяснить причины пожара. Как сообщил каналу Life78 источник в 
экстренных службах, согласно предварительной версии, причиной 
пожара стала неисправная проводка.

28 октября 2016 Короткое замыкание

Кабельные заводы

НПП «Герда» закрывает кабельный завод
Именно в День работника кабельной промышленности мы дарим 
подарок всем производителям кабеля – принимаем решение о 
прекращении деятельности завода ЗАО «Кубанькабель». Чем больше 
производителей кабельной продукции сделают такой же шаг, тем 
легче будет дышаться оставшимся.
Ситуация в кабельной отрасли в нашей стране давно уже не самая 
благоприятная, которая усугубляется нарастающим экономическим 
кризисом. Еще более расшатывает нервную систему пристальное 
внимание силовиков-миллиардеров, к…уриру…ющих наших 
«доброжелательных» конкурентов: 11 внеплановых проверок за два 
года, а также бесконечные налоговые проверки – семь из которых 
успешно завершились.

28 октября 2016  ГЕРДА,  КУБАНЬКАБЕЛЬ

Представители проектных организаций
Екатеринбурга и области совместно с 
ПРОкабель посетили российский завод 
NEXANS, расположенном в г. Угличе

Экскурсию по заводу Нексанс Рус. в г. Углич провели директор по 
производству Алексей Антипов и главный технолог Станислав 
Гончаров.

28 октября 2016 ПРОКАБЕЛЬ, Nexans

«Севкабель» на базе собственной площадки
провел обучение партнеров

24 октября 2016 года ГК «Севкабель» посетили сотрудники 
электротехнической компании «Минимакс» - менеджеры и продавцы-
консультанты петербургских офисов продаж. 
Обучение состояло из двух частей: лекции на тему «Кабельно-
проводниковая продукция» и технической экскурсии на производство.
В процессе обучения подробно разобрали конструктивные элементы 
кабеля и типы кабельно-проводниковой продукции по областям 
применения, классу напряжения и типу прокладки.

28 октября 2016 СЕВКАБЕЛЬ

«Камский кабель» на 
Российском Энергетическом Форуме

Заместитель главного технолога ООО «Камский кабель» Александр 
Азанов выступил с докладом, в котором рассказал об особенностях 
применения и монтажа, а также преимуществах использования новой 
продукции ТМ «Камкабель» для повышения энергоэффективности 
сетей

27 октября 2016 РЭФ-2016, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

#дайджест #контрафакт #кабельные заводы
№9 - 31/10/2016

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

3

http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Prichinoj_pozhara_v_Bazarnom_Syzgane_stalo_korotko/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Prichinoj_pozhara_v_Bazarnom_Syzgane_stalo_korotko/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Prichinoj_pozhara_v_Bazarnom_Syzgane_stalo_korotko/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Prichinoj_pozhara_v_Bazarnom_Syzgane_stalo_korotko/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Pozhar_na_zavode_Elektrosila_polnostyu_potushili_z/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Pozhar_na_zavode_Elektrosila_polnostyu_potushili_z/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Pozhar_na_zavode_Elektrosila_polnostyu_potushili_z/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Pozhar_na_zavode_Elektrosila_polnostyu_potushili_z/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/NPP_Gerda_zakryvaet_kabelynyj_zavod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/NPP_Gerda_zakryvaet_kabelynyj_zavod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/NPP_Gerda_zakryvaet_kabelynyj_zavod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/NPP_Gerda_zakryvaet_kabelynyj_zavod/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Predstaviteli_proektnyx_organizatsij_Ekaterinburga/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Predstaviteli_proektnyx_organizatsij_Ekaterinburga/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Predstaviteli_proektnyx_organizatsij_Ekaterinburga/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Predstaviteli_proektnyx_organizatsij_Ekaterinburga/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Sevkabely_na_baze_sobstvennoj_ploschadki_provel_ob/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Sevkabely_na_baze_sobstvennoj_ploschadki_provel_ob/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Sevkabely_na_baze_sobstvennoj_ploschadki_provel_ob/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/28/Sevkabely_na_baze_sobstvennoj_ploschadki_provel_ob/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Kamskij_kabely_na_Rossijskom_Energeticheskom_Forum/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Kamskij_kabely_na_Rossijskom_Energeticheskom_Forum/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Kamskij_kabely_na_Rossijskom_Energeticheskom_Forum/
http://www.ruscable.ru/news/2016/10/27/Kamskij_kabely_na_Rossijskom_Energeticheskom_Forum/


Завод «ТАТКАБЕЛЬ» включен в реестр 
поставщиков ПАО «Транснефть»

Процесс включения завода «ТАТКАБЕЛЬ» в реестр поставщиков ПАО 
«Транснефть» проходил в несколько этапов: проверка технической 
документации, инспекция и аудит производства всех стадий, начиная 
от волочения медной и алюминиевой проволоки до наложения 
оболочки, а также были проведены приемосдаточные испытания 
кабельной продукции напряжением 6-35 и 110 кВ с участием 
аттестационной комиссии. По итогам всех этапов проверки, 
аттестационная комиссия выдала разрешение о включении продукции 
завода «ТАТКАБЕЛЬ» в перечень допустимой продукции к применению 
на  объектах ПАО «Транснефть», соответствующее разрешение выдано 
до 2021 года.

26 октября 2016 ТАТКАБЕЛЬ, ТРАНСНЕФТЬ

Подольсккабель провел сертификацию 
силовых кабелей

На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», проведена 
сертификация и получен сертификат соответствия № С-
RU.АЯ46.B.97462 со сроком  действия с 24.10.2016 г. по 23.10.2021 г., 
на кабели силовые, не распространяющие горение и огнестойкие, с 
низким дымо- и газовыделением, марки ПвВнг(А)-FRLS, с оболочкой 
из полимерных композиций не содержащих галогенов, марок 
ПвПнг(А)-HF, ПвПЭнг(А)-HF,ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF, 
изготавливаемые по ТУ 16.К71-341-2004.

26 октября 2016 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

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

21 октября 2016 Rugrids-Electro-2016, Prysmian

В Монголии открылся первый
кабельный завод

Завод будет выпускать силовые кабели для энергетики, рассчитанные 
на напряжение 10-35 кВ. Кроме того, «Сибкабель Энержи» производит 
продукцию, предназначенную для горнорудной промышленности, 
строительной сферы, железнодорожного транспорта. Компания 
«Сибкабель Энержи» была создана в 2002 году и занималась 
импортом продукции российских кабельных заводов.

24 октября 2016 Кабельный завод

Осторожно, мошенники!
В сентябре – октябре 2016 года на предприятие ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» обратились компании АК «АЛРОСА» и ООО 
«Газтестконсалтинг», которые приобрели кабельную продукцию у 
компании ООО «ПРОМТОРГ», г. Москва (ИНН 7720291028) с целью 
подтвердить достоверность изготовления кабеля на нашем 
предприятии, а также подтвердить подлинность сопроводительных 
документов (сертификатов и протоколов испытаний), прилагающихся 
к кабелю. Выяснилось, что ООО «ПРОМТОРГ» не приобретало у ОАО 
«НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» заявленную кабельно-проводниковую 
продукцию, а реализованные ими  кабели являются контрафактными 
и снабжены поддельными сопроводительными документами.

24 октября 2016 КОНТРАФАКТ, КАБЕЛЬ
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ОАО «Иркутсккабель» вошло в число лидеров
Всероссийской премии «Производительность 
труда: Лидеры промышленности России - 2016»

В сентябре 2016 года были подведены итоги ежегодной 
Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры 
промышленности России», организованной Центром индустриальных 
исследований Делового портала «Управление производством». 
Предприятие ОАО «Иркутсккабель» заняло первое место в номинации 
«Лидеры по производительности труда в электротехнической 
промышленности России».
За прошедший год компания смогла значительно увеличить 
производительность (+ 66 %) и подняться со второго места на первое. 
Производительность труда: 9,68 млн. руб./чел. в год.

24 октября 2016 УНКОМТЕХ, ИРКУТСККАБЕЛЬ

УГМК расширяет кабельный бизнес 
в Кольчугино

Уральская горно-металлургической компания объявляет о слиянии 
двух предприятий - АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»(ЭКЗ) и 
ЗАО «Кольчугинский завод цветных металлов» (КЦМ).  После 
завершения всех юридических процедур КЦМ перейдет в оперативное 
управление «Холдинга Кабельный Альянс», в структуру которого 
входит «Электрокабель». Такое решение принято в связи с 
расширением кабельного бизнеса и реализацией глобальной 
программы модернизации ЭКЗ. В течение нескольких лет в 
техперевооружение кабельного производства будет вложено около 1 
миллиарда рублей. Средства в частности будут направлены на 
создание производства кабелей с радиационной сшивкой, расширение 
производства безгалогенных кабелей, кабелей управления, 
модернизацию фильерного производства.  На площадке КЦМ 
планируется построить новые цеха, реконструировать существующие 
и разместить в них уникальное высокотехнологичное оборудование. 
Все это позволит предприятию активнее осваивать выпуск 
современных видов кабелей и проводов и повысит 
конкурентоспособность его продукции.

27 октября 2016 ХКА, УГМК

Новые разработки и решения

Введение изменений в ТУ 16.К71-307-2001
ОАО «ВНИИКП» внесено изменение №3 к ТУ 16.К71-307-2001 «Кабели 
измерительные, терморадиационностойкие, не распространяющие 
горение, не содержащие галогенов, в том числе огнестойкие».
Вводятся следующие изменения, которые в части конструкции и 
технических требований на заделе не отражаются:
- По ТУ 16.К71-307-2001 в условном обозначении марки кабеля 
индекс «нг» дополняется «(В)», обозначающее, что кабели не 
распространяют горение при групповой прокладке по категории В.  В 
ТУ 16.К71-307-2001 с изм.№2 (в обозначении марок отсутствует «(В)») 
и в ТУ 16.К71-307-2001 с изм.№3 (в обозначении марок имеется 
«(В)»). При этом требования к кабелю по нераспространению горения 
по категории В осталось без изменений независимо от обозначения 
кабеля

26 октября 2016 Подольсккабель

Использование бактерий для создания 
сверхтонких электрических проводов

Учёные находятся в постоянном поиске материалов, которые 
способны помочь в создании сверхтонких соединительных проводов и 
миниатюрных электронных устройств нового поколения. Используя 
генетически модифицированные обычные почвенные бактерии, 
команда американских учёных из Массачусетского университета в 
городе Амхерст (University of Massachusetts Amherst) при финансовой 
поддержке Управления военно-морских исследований (Office of Naval 
Research) создала нанопровода из бактерий. Как утверждают 
разработчики, модифицированные триптофаном нанопроводники 
способны передавать электроэнергию и обладают в 2000 раз лучшей 
проводимостью, а также намного тоньше и долговечнее, чем их 
натуральные (не модифицированные) аналоги. Диаметр таких 
проводов равен 1,5 нанометра, то есть в 60 000 раз тоньше 
человеческого волоса.

28 октября 2016 Инновации

#дайджест #кабельные заводы #новые разработки и решения
№9 - 31/10/2016
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«Холдинг Кабельный Альянс» предлагает 
заказчикам инновационный кабель по
привлекательной цене

ООО «ХКА» предлагает заказчикам сэкономить на приобретении 
силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), выбрав 
изделия с токопроводящей жилой (ТПЖ) секторной формы. По 
сравнению с традиционными кабелями с круглой ТПЖ они дешевле в 
среднем на 10-12%, а их эксплуатационные характеристики выше.

24 октября 2016 ХКА, Кабель

«Солнечный» самолет Solar Impulse
превратится в высотный беспилотник

Вояж вокруг всего земного шара на самолете, который не потратил на 
это ни капли топлива, может стать для многих достаточно веской 
причиной для того, чтобы некоторое время почивать на лаврах. Но не 
для организаторов, руководителей и пилотов известного проекта Solar 
Impulse, которые обнародовали некоторые детали и подробности 
своего очередного проекта. "Это будет беспилотный вариант самолета 
Solar Impulse 2" - рассказал инженер и пилот Андре Боршберг (Andre 
Borschberg) на пресс-конференции, проходившей недавно в Женеве, - 
"Во время нашего кругосветного полета мы продемонстрировали, 
испытали и доработали ряд экологически чистых технологий. Теперь 
же настало время начать использовать их на практике". 

25 октября 2016 Альтернативная энергетика

Компания Sumitomo Electric предлагает
кабели с 3456 оптическими волокнами

Компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. выпустила на рынок новую 
серию ленточных кабелей с ультравысоким числом оптических 
волокон для удовлетворения растущих требований на высокую 
плотность оптических кабелей в центрах хранения и обработки 
данных. Новые кабели предлагаются с числом волокон: 1152, 1728 и 
3456. Кабели имеют сегментированную конфигурацию для облегчения 
обращения с ними и быстрой идентификации оптических волокон. 
Кабель этой серии с наибольшим числом волокон (3456) имеет 
наружный диаметр 34 мм, устойчив к изгибам в любом направлении и 
может быть проложен в трубе диаметром 2 дюйма (5,08 см). 

24 октября 2016 Sumitomo Electric

Зеленая энергетика

Возобновляемой энергии осветили будущее
Международное энергетическое агентство (МЭА) существенно 
пересмотрело пятилетний прогноз развития возобновляемой 
энергетики (ВИЭ) в мире. Агентство прогнозирует дополнительный 
рост сектора на 13% в период с 2015 до 2021 год по сравнению с 
ожиданиями 2015 года. Также, по новой версии отчета, к 2021 году 
средние затраты в солнечной электроэнергетике снизятся на 25%, а в 
производстве наземной ветряной энергии — на 15%. Основная причина 
пересмотра — политика по поддержке ВИЭ в США, Китае, Индии и 
Мексике. Среди прочих причин — рост конкуренции в секторе, 
значительные прорывы в технологиях, более экономически 
устойчивые схемы стимулирования сектора, активная политика стран 
в сокращении выбросов и стремление к диверсификации источников 
энергии. 

27 октября 2016 Альтернативная энергетика

#дайджест #новые разработки #зеленая энергетика
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ФАС обнаружила поставки иностранной
радиоэлектроники под видом российской

Как сообщает "Ъ", ФАС и Генпрокуратура проверяют реализацию 
политики импортозамещения при поставках техники на оборонные 
предприятия. Служба обнаружила случаи, когда российские компании 
приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и затем 
продавали его в ОПК как отечественное. Эксперты утверждают, что 
всему виной OEM-производства, налаженные в России, к примеру, 
китайскими производителями. Их российские партнеры просто 
закупают и брендируют оборудование без глубокой модернизации. По 
данным "Ъ", результаты проверок будут представлены в 
правительство и администрацию президента РФ. 

24 октября 2016 Импортозамещение

Импортозамещение

Денис Мантуров представил меры по 
развитию реального сектора экономики
и импортозамещения

«Основные направления развития реального сектора в Приволжском 
федеральном округе, так или иначе, связаны с выполнением трех 
взаимосвязанных задач, которые должны быть приоритетными для 
любого субъекта Федерации. Это улучшение инвестиционного климата, 
реализация планов импортозамещения и повышение экспортного 
потенциала высокотехнологичных отраслей», – подчеркнул Денис 
Мантуров.

24 октября 2016 Импортозамещение

Набсовет ФРП Минпромторга утвердил 3,6 млрд
рублей займов на импортозамещающие проекты

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности 
Минпромторга России утвердил предоставление 11 займов общим 
объемом 3,6 млрд рублей на реализацию крупных 
импортозамещающих проектов. 

25 октября 2016 Импортозамещение, Минпромторг

Локализация как часть импортозамещения
– рабочий вариант или способ обхода границ?
Одной из главных целей «Энергетической стратегии России на период 
до 2035 года», которая еще будет утверждена, является рост 
внутренних производственных возможностей, в том числе и за счет 
повышения локализации. К 2035 году доля энергетического 
оборудования иностранного производства, такого как газовые 
турбины, должна составлять менее 10%. В рамках панельной 
дискуссии «Локализация производства генерирующего оборудования» 
как российские, так и иностранные производители оборудования 
собрались для обсуждения этой инициативы, уже работающих 
проектов, а также оценки как существующих возможностей, так и 
трудностей, которые ждут отрасль впереди.

26 октября 2016 Импортозамещение, репортаж

В МРСК Центра в рамках реализации 
политики импортозамещения прошла
апробация диагностического оборудования
производства госкорпорации «Ростех»
Вниманию энергетиков были представлены модернизированные и 
новые приборы, применяемые для диагностики электрооборудования 
и линий электропередачи, в том числе - индикатор токов короткого 
замыкания в фазных проводах ЛЭП 6-35 кВ; многофункциональные 
измерители электроэнергетических величин; аппаратура мониторинга 
и диагностики высоковольтных линий 6/10 кВ; тепловизионное 
оборудование; измерители параметров изоляции; индивидуальные 
сигнализаторы напряжения. По результатам проведенных испытаний 
участники мероприятия отметили высокое качество представленных 
приборов, позволяющее проводить необходимые измерения в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации

25 октября 2016 МРСК ЦЕНТРА, РОСТЕХ

Росстандарт поддержал создание
организации "Сделано в России"
для продвижения товаров
Соглашение о сотрудничестве подписали Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии и агентство 
"Национальный бренд "Сделано в России". Росстандарт поддержал 
создание автономной некоммерческой организации (АНО) "Сделано в 
России", целью которой станет продвижение товаров на внутреннем и 
внешнем рынках. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 
подписали Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт, входит в структуру Минпромторга) и 
агентство "Национальный бренд "Сделано в России".
"Мы должны эту работу довести до того состояния, чтобы то, что 
сделано в России, проведенные испытания, проведенные работы по 
сертификации признавались за рубежом. Это наша основная 
ключевая задача, мы готовы ее реализовывать и поддерживать такие 
проекты", - сказал на пресс-конференции руководитель Росстандарта 
Алексей Абрамов, передает ТАСС.

25 октября 2016 РОССТАНДАРТ

#дайджест #импортозамещение
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Олег Бударгин: "Будущее за интеграцией
энергосистем на основе высоких технологий»
Олег Бударгин отметил, что внедрение инновационных решений – 
это залог надежной работы электросетевого комплекса 
особенно в условиях финансово-экономических ограничений, 
подчеркнув, что в этот процесс должны вовлекаться 
потребители, становясь активной частью системы и проявляя 
заинтересованность в повышении её эффективности.

 «Интеллектуальные приборы учета – основа «умных» сетей, на 
базе которых и нужно строить архитектуру энергосистемы 
будущего, и «Россети» уже занимаются реализацией пилотных 
проектов, положительные результаты которых подтверждают 
правильность выбранного курса», - заявил глава «Россетей».

По его словам, именно современные технологии позволяют 
добиваться высоких производственных и финансово-
экономических результатов: сокращение удельных потерь на 1% 
дает экономию в 15 млрд рублей, которые можно инвестировать 
обратно в развитие технологий Smart Grid в России.

25 октября 2016 РЭФ-2016, РОССИЙСКИЕ СЕТИ

Промышленность 4.0

Сырьевые рынки

Мировое производство стали 
продолжает расти
По информации World Steel Association (WSA), в сентябре 2016 г. в 66 
странах, которые подают свои данные в эту международную 
организацию, было выплавлено 132,9 млн. т стали, что на 2,0% 
больше, чем в тот же период предыдущего года. Средний уровень 
загрузки мощностей в глобальной металлургической 
промышленности достиг 70,0%, прибавив 1,5 п.п. по сравнению с 
августом. Сентябрьский показатель оказался наивысшим за 
последние три месяца. 

26 октября 2016 Сталь

Виктор Вексельберг закрывает сделку
по увеличению доли в «Русале»
Бизнесмен Виктор Вексельберг, структуре Sual Partners которого 
принадлежит 15,8% акций в «Русале», подтвердил телеканалу «Россия 
24», что в скором времени может завершить сделку по увеличению 
доли в компании. «Мы хотим увеличить свой пакет. Это разумно, это 
естественно. Мы в этой компании с самого начала. Мы верим в эту 
компанию. Мы видим ее большой потенциал»,— отметил он. Господин 
Вексельберг пояснил, что «в этой инвестиции нет ничего 
удивительного. Это органический рост в секторе, в котором мы давно 
присутствуем». Продавцом станет партнер господина Вексельберга 
по активу — ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. На новостях о возможной 
скорой сделке акции «Русала» на Московской бирже к 11:40 мск 
подорожали на 1,15%, до 21,1 руб. за бумагу. До этого господин 
Вексельберг в конце сентября сообщал, что сделка может быть 
закрыта в течение месяца.

28 октября 2016 Русал

Выпуск алюминия в Китае достиг 
15-месячного максимума
В сентябре производство первичного алюминия в КНР достигло 
максимального за последние 15 месяцев уровня, поскольку был 
запущен ряд простаивающих и новых заводов. Согласно 
официальным статистическим данным, выпуск первичного 
алюминия в Китае растет уже третий месяц подряд на фоне 
колебаний цен на крылатый металл.

28 октября 2016 Алюминий

«Русал» оспорил национализацию завода
на Украине в арбитраже
Структуры «Русала» инициировали международное разбирательство 
против Украины из-за потери 68% Запорожского алюминиевого 
комбината. Как утверждает компания, Киев в ответ на попытку 
«Русала» защитить актив ввел санкции. 
Компании Emergofin BV и Velbay Holdings Ltd, подконтрольные 
«Русалу», 25 октября подали заявление о рассмотрении дела против 
Украины в арбитраже под эгидой Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID, 
штаб-квартира находится в Вашингтоне), сообщила алюминиевая 
компания в среду.

28 октября 2016 Русал

#дайджест #промышленность 4.0 #сырьевые рынки
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«Пермэнерго» улучшает электросетевую
инфраструктуру города Соликамска
В целях повышения надежности электроснабжения северной части 
города  Соликамска  специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго» приступили к строительству новых кабельных линий 6 
кВ. Прокладка кабельных линий от  ТЭЦ-12 к микрорайону «Боровск» 
проводится в  рамках исполнения инвестиционных обязательств 
«Пермэнерго», предусмотренных  по договору аренды 
муниципального электросетевого комплекса. Новые кабельные 
линии,  которые пройдут по улицам  Культуры, Ижевской,  
Большевистской и проспекту Строителей,  заменят существующие – 
физически и морально устаревшие. Всего будет проложено порядка 
16 километров современного одножильного кабеля с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. Работы ведутся без отключения потребителей. 

26 октября 2016 Сталь

«Ленэнерго» до конца 2017 года построит
подстанцию для электроснабжения
нового участка Фрунзенско-Приморской
линии метрополитена
Энергетики до конца 2016 года приступят к строительству новой 
подстанции 110 кВ «Купчинская» с двумя силовыми 
трансформаторами напряжением 110/10/6 кВ общей мощностью 80 
МВА. На энергоисточнике также будет смонтировано современное 
распределительное устройство 110 кВ, установлены системы связи, 
коммерческого учета электроэнергии, автоматика и телемеханика, 
охранная и пожарные сигнализации.

26 октября 2016 ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

Codelco и Aurubis снижают премии на медь
Крупнейший производитель меди в мире чилийская корпорация 
Codelco снижает премии на 2017 г. для покупателей в Европе и Китае. 
По данным участников рынка, Codelco предлагает клиентам в Европе 
премии в диапазоне $80-85, тогда как в КНР – на уровне около $70. 
В прошлом году премии Codelco для китайских потребителей 
составляли $98, для европейских - $92. На прошлой неделе 
европейский концерн Aurubis предложил покупателям премии на 
следующий год на уровне $86 против $92 в 2015 г.

27 октября 2016 Медь

Инвестиционные проекты

Россети обещают инвестировать миллиарды
в электросети Севастополя
Более 2 млрд рублей планирует инвестировать публичное 
акционерное общество «Российские сети» в модернизацию 
электросетевого хозяйства Севастополя. Предварительные 
договоренности об этом достигнуты в ходе рабочей встречи врио 
губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и генерального 
директора «Россетей» Олега Бударгина, сообщила пресс-служба 
городского правительства. 
Сотрудничество будет развиваться по двум направлениям: 
обновление технического оснащения электрохозяйства Севастополя и 
реализация пилотного проекта «умных» электрических сетей 
«ЭнерджиНет», в ходе которой будет произведена реконструкция 
воздушных, кабельных электросетей и модернизированы 
электрические подстанции. Программа модернизации затронет сети, 
питающие социально важные объекты и жилой фонд, а также сети 
городского электротранспорта и уличного освещения.

25 октября 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ, КРЫМ
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Россия и Казахстан обсудили планы
технического переоснащения
казахстанских энергообъектов
25 октября 2016, Алматы. Сегодня в рамках международной 
выставки «Power Kazakhstan» Региональный центр «Росатом 
Центральная Азия» провел семинар, посвященный компетенциям 
Госкорпорации «Росатом» в тепловой энергетике «Современные 
российские технологии для тепловой энергетики Казахстана», на 
котором российские и казахстанские специалисты обсудили планы 
технического переоснащения казахстанских тепло- и электростанций. 

25 октября 2016 АТОМЭНЕРГОМАШ

Развитие международных проектов в
энергетике Ярославской и Архангельской
областей обсудили в офисе ТГК-2
- Сотрудничество России и Китая – приоритетное направление в 
международной политике наших стран. Необходимо отметить, и 
сегодня мы с гордостью об этом говорим, что «пилотные» проекты 
этого сотрудничества с успехом реализуют наши компании, - заметил 
Борис Кутычкин. – Строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в 
Ярославле, совместные планы по развитию энергетики в 
Архангельске являются знаковыми не только для экономики двух 
областей, но и для энергетической отрасли России в целом.

27 октября 2016 ТГК-2

Правительственные новости
Денис Мантуров принял участие в заседании
Президиума Совета при Президенте РФ
В рамках международного форума «Открытые инновации» 
состоялось заседание Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России, в котором принял участие 
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 

28 октября 2016 МИНПРОМТОРГ

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. 

Александр Новак так же выразил уверенность, что 
энергоэффективность мировой экономики и роль возобновляемых 
источников будет только расти, несмотря на то, что в 
перспективе ближайших 20 лет энергетика останется 
углеводородной.

26 октября 2016 РЭФ-УФА-2016, МИНЭНЕРГО

Таможенный кодекс ЕврАзЭС не поддается
обновлению
Межправительственный совет Евразийского экономического союза 
(ЕврАзЭС) вчера в Минске не смог согласовать новый Таможенный 
кодекс, утверждение которого ожидалось еще в начале года. 
Разногласия будут урегулироваться еще в течение трех недель. Кроме 
того, принято решение о продлении пилотного проекта по маркировке 
товаров до конца 2018 года — к этому времени страны-участницы 
должны подготовить правовую базу для этого механизма. 

28 октября 2016 ЕАЭС
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Государственная поддержка
Минэнерго России совместно с РОСНАНО 
разработали концепцию отраслевого фонда 
«Электроэнергетика»
Во время своего выступления Алишер Каланов также поделился 
перспективами создания отраслевого фонда «Электроэнергетика». 
«Концепция отраслевого фонда подготовлена РОСНАНО и одобрена 
Минэнерго России и заместителем Председателя Правительства 
России А. В. Дворковичем. Ключевые параметры фонда находятся на 
финальной стадии согласования партнерами РОСНАНО по созданию 
фонда — ПАО „Россети“ и ПАО „Интер РАО“. После согласования 
ключевых параметров они будут представлены на обсуждение в 
Минэнерго России», — сообщил он.

25 октября 2016 РОСНАНО, МИНЭНЕРГО

Аналитика
Состояние промышленности - сентябрь 2016
Итоги развития промышленности в сентябре 2016 года : индекс 
ИПЕМ - производство – +2,3 %, индекс ИПЕМ - спрос – +1,4 % (к 
сентябрю 2015 года) За период январь - сентябрь 2016 года 
(скорректированное значение без учета вклада дополнительного дня 
в високосном году) индекс ИПЕМ - производство вырос на 1,1 % к 
аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ - спрос 
продолжает падение (-0,3 % ) . С учетом вклада дополнительного дня 
в феврале 2016 года : индекс ИПЕМ - производство за январь - 
сентябрь вырос на 1,6 % , индекс ИПЕМ - спрос незначительно вырос 
относительно аналогичного периода 2015 года (+0,1 % ) . Расчет 
индекса ИПЕМ - спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост 
спроса , уже традиционно, продолжается только в добывающих и 
низкотехнологичных отраслях .

28 октября 2016 ИПЕМ

Актуальные новости

RUGRIDS-ELECTRO 2016 – 
электроэнергетика сегодня и завтра
18-19 октября прошел V Международный электроэнергетический 
форум RUGRIDS-ELECTRO – одно из самых ярких и насыщенных 
событий года мира электроэнергетики. 2 дня в Москве собрали 
экспертов, представителей власти и многие компании на одной 
площадке, чтобы совместными усилиями спрогнозировать развитие 
технологий и дать возможности компаниям для представления уже 
существующих проектов. Мероприятие освещал портал RusCable.Ru

28 октября 2016 Rugrids-Electro-2016

«Газпром» входит в режим экономии
"Газпром" впервые за многие годы практически не нарастил свою 
инвестпрограмму при традиционной осенней корректировке. 
Монополия вынуждена перейти в непривычный для себя режим 
экономии, поскольку цены на нефть и газ пока ниже прогноза, 
заложенного в бюджет компании. А уже взятые обязательства по 
крупным газопроводным проектам могут заставить "Газпром" 
увеличить долг в ближайшие годы. 

24 октября 2016 Газпром

Перспективы развития генерирующих
мощностей и инновационные технологии
в эксплуатации и обслуживании в центре
внимания конференции 
POWER-GEN Russia 2016
В рамках трехдневной выставки и конференции POWER-GEN Russia 
совместно HydroVision Russia, проходящей 25-27 октября в 
Экспоцентре в Москве, крупнейшие производители и ведущие 
эксперты отрасли обсудили современное состояние генерирующих 
мощностей России, возможности для развития 
электроэнергетического сектора, а также представили новейшие 
решения в области эксплуатации и обслуживания. 

27 октября 2016 КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ

Итоги 14-й выставки и конференции
POWER-GEN Russia

27 октября в Экспоцентре в Москве завершилась ежегодная 
выставка и конференция POWER-GEN Russia при участии HydroVision 
Russia. Более 2 300 посетителей из 61 страны миры, 63 экспонента из 
12 стран, около 300 делегатов – представителей регуляторов, 
российского и международного бизнеса, – POWER-GEN RUSSIA в 
очередной раз подтвердила статус поистине международного 
события. 

27 октября 2016 КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ
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Станислав Григорьев, руководитель отдела маркетинга завода 
"ТАТКАБЕЛЬ", секция "Кабельная промышленность сегодня и завтра", 
19 октября 2016 года, г. Уфа, Российский энергетический форум.

Развитие импортозамещающих продуктов,
имеющих экспортный потенциал

Диярова Н.И., генеральный директор компании РЦИ "ХимТех", секция 
"Кабельная промышленность сегодня и завтра",19 октября 2016 года, 
г. Уфа, Российский энергетический форум.

Разработка кабельных пластикатов для 
повышения уровня локализации 
импортозамещающих производств

Моряков П.В., генеральный директор ЗАО «МКМ» (Группа компаний 
«Москабельмет»), секция "Кабельная промышленность сегодня и 
завтра". 19 октября 2016 года, г. Уфа, Российский энергетический 

Система мониторинга кабеля с БПИ

Последствием кибератак на промышленные объекты может стать не 
только утечка данных и потеря прибыли, но и полная остановка 
производства или вовсе техногенная катастрофа, предупреждают 
эксперты по информационной безопасности (ИБ) крупных 
промышленных компаний, таких как "Россети", "Транснефть", 
"Газпром нефть". За год ряд предприятий обнаруживают до 1 тыс. 
уязвимостей в своей инфраструктуре, такой же срок порой занимает 
их устранение. 
Кибератаки на промышленные предприятия могут стать причиной 
репутационных рисков, остановки производства, а также повлечь за 
собой потерю прибыли для компаний, утечку конфиденциальной 
информации и спровоцировать техногенную катастрофу. Об этом 
говорится в исследовании, проведенном университетом "Иннополис" 
по результатам опроса экспертов в сфере информационной 
безопасности на промышленных объектах. В опросе принимали 
участие "Транснефть", АвтоВАЗ, "Газпром нефть", "Россети", КамАЗ, 
"Газпром нефтехим Салават" и др., уточнил представитель 
университета "Иннополис" Тимур Фазуллин.

27 октября 2016 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Злоумышленники нацелились на
техногенные катастрофы предприятий

Башкирская электросетевая компания стала победителем премии 
«Лидер конкурентных закупок» в номинации «Лидер инноваций 
торгово-закупочной деятельности». Соответствующую награду из рук 
Андрея Бойко, коммерческого директора B2B-Center, получил член 
Правления – директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Анатолий 
Пискунов на церемонии награждения в Москве 20 октября. 

27 октября 2016 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

АО «БЭСК» вновь подтвердило свой
профессионализм в сфере закупок

Компания «Глобал Инсулэйтор Групп» провела в Таллинне  научно-
практическую конференцию по теме «Развитие полимерной 
изоляции. Настоящее и будущее».  Ведущие мировые эксперты в 
области электроизоляции обсудили применение полимерных 
изоляторов GIG Polymer, которые способствуют эффективной 
эксплуатации и надежной работе действующих линий 
электропередачи. Сетевые компании заинтересованы в том, чтобы с 
изоляторами на воздушных линиях электропередачи и 
распределительных устройствах, станциях и подстанциях не 
возникало проблем при эксплуатации  в течение 30 лет  и более.

28 октября 2016 ЮНАКО, ТАСАКОВ

В Эстонии обсудили вопросы повышения
надежности работы электрических сетей

Новые видео на портале RusCable.Ru

Обзор всех новых видео за неделю

На портале RusCable.Ru регулярно добавляются
тематические фото и видеоматериалы, 
которые удобно смотреть и отслеживать.
Еженедельно Insider делает обзор свежих 
видео и фотогалерей портала для Вас!

«
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Завод «Изолятор» на RUGRIDS-ELECTRO (Москва, 2016)
В рамках V Международного электроэнергетического форума 
RUGRIDS-ELECTRO,19 октября в Москве, состоялось 
торжественное мероприятие флагмана электротехнического 
производства России, завода «Изолятор»: «120 лет опыта 
инновационных разработок и производства высоковольтных 
вводов для энергетического комплекса». Формат встречи с 
представителями электросетевых компаний и электротехнических 
предприятий был выбран не совсем обычный – на площадке 
Форума была проведена пленарная дискуссия, а затем для гостей 
была организована деловая экскурсия непосредственно на 
производственную площадку предприятия. Наряду с 
энергетиками посетили завод и дискуссию представители портала 
RusCable.Ru, информационного партнера мероприятия.

«RUGRIDS-ELECTRO. Инфраструктура роста.
Оптимизация. Возможности» (Москва, 2016)

Одно из самых главных событий в электроэнергетической отрасли 
России состоялось с 18 по 19 октября 2016 года и уже в пятый раз 
собрало на одной площадке мировых и российских профессионалов 
и экспертов в области электроэнергетики. Ведущие компании-
производители высокотехнологичного оборудования, 
отечественные и международные разработчики интегрированных 
систем управления, инновационные компании и стартапы, 
представители научного сообщества и органов власти обсудили 
пути развития электроэнергетиеской отрасли в условиях постоянно 
меняющейся мировой экономики, и, конечно, обменялись опытом в 
области инновационных технологий, энергоэффективности и 
информационной безопасности.

Секция «Кабельная промышленность сегодня и завтра» (Уфа, 2016)
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.

#дайджест#новые #фоторепортажи
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Начиная с 2014 года закупки кабельно-проводниковой 
продукции иностранных производителей сокращаются: по 
итогам 2015 года спад составил 49,6% в денежном выражении, 
по итогам 9 месяцев 2016 года – 27,6%. В натуральном 
выражении в 2015 году объем импортных закупок сократился 
на 27,6%, а за 9 месяцев 2016 года на 14,1%.
Основная доля закупок приходится на сегмент прочих 
проводников электрических на напряжение не более 80 В (код 
ТН ВЭД 854449). Но если по итогам 2014 года доля этого 
сегмента составляла 54,7%, то по итогам 9 месяцев 2016 года 
доля этого вида кабельно-проводниковой продукции в общем 
объеме импортных закупок сократилась до 34,6%. 
При этом доля закупок следующих видов кабельно-
проводниковой продукции увеличилась: кабели коаксиальные; 
комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты 
проводов прочие, используемые в моторных транспортных 
средствах, самолетах или судах; кабели и провода оснащенные 
соединительными приспособлениями; проводники 
электрические на напряжение более 1000 В.

Импортозамещение:
миф или реальность?

Фото © ТВК
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854470-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

 

 

854430-КОМПЛЕКТЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ СВЕЧЕЙ 
ЗАЖИГАНИЯ И КОМПЛЕКТЫ ПРОВОДОВ ПРОЧИЕ,     
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ, САМОЛЕТАХ ИЛИ СУДАХ

 

854420-КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 
КОАКСИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ

854419-ПРОЧИЕ ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ

 

854460-ПРОЧИЕ ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В

 854449-ПРОЧИЕ ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 80 В

854442-ОСНАЩЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

854411-МЕДНЫЕ ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ

Динамика импортных закупок 
кабельно-проводниковой продукции, млн $

Российский рынок кабельной продукции
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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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Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники#читай digital-book

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

Женщина должна 
начинать свое 
утро с банана
Согласно данным исследования, проведенного 
аргентинскими учеными, женщинам на завтрак нужно есть 
бананы. Такой завтрак не только улучшит работу 
пищеварительной системы, но и защитит женский организм 
от стрессов и сердечно-сосудистых заболеваний. 

В бананах содержится большое количество калия, который 
необходим для бесперебойной работы сердечной мышцы и 
передачу нервных импульсов. По мнению специалистов, 
банановый завтрак сможет заменить любую диету. 

- Мы проводили эксперимент в группе из трехсот женщин и 
в течение трех месяцев все участницы сбросили лишний 
вес, хотя у них не было никаких ограничений по количеству 
пищи, съедаемой в обед и ужин. Единственное правило - 
начинать день с одного банана.

Источник: www.BlackPantera.ru

Профессионал должен начинать
свое утро с RusCable Insider
Горячая отраслевая информация каждый понедельник в свежем выпуске RusCable Insider 
повышает продуктивность работы и осведомленность о состоянии рынка. Всего 20 минут 
чтения RusCable Insider позволяет быть в курсе новостей и событий отрасли, строить 
свою стратегию и координировать действия компании. Кроме того, само чтение полезно. 

Полезная привычка


