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Обязательно к прочтению

Мы сможем выявлять закупки 
по завышенным ценам

Еще одна масштабная реформа, которая ждет рынок, – готовящийся 
каталог закупок, призванный стандартизировать процесс и снизить 
издержки: по расчетам Минэкономразвития, 97% денежного объема и 
91% количества закупок относятся менее чем к 15% номенклатуры 
закупаемых товаров. Анализ контрактов, заключаемых 
правительством Москвы, подтверждает это: около 80% номенклатуры 
закупок являются стандартными, только в первом полугодии 2016 г. 
заказчики 18 млн раз описывали типовые закупки: яблоки, шприцы, 
бензин, стиральные порошки и прочие подобные товары (данные 
компании «Икс-прайс»).

31 октября 2016  Минэкономразвития России Ссылка

Новые правила пожаробезопасности 
кабелей на территории ЕС

Начиная с июля 2017 года, почти каждая катушка кабеля, 
изготовленного или продаваемого на территории EC, должна будет 
иметь маркировку CE, подтверждающую его пожаробезопасность. Эта 
инициатива является следствием введения новых правил EC для 
строительных изделий (EU Construction Products Regulation - CPR), 
целью которых является гармонизация сбыта всех типов кабелей, от 
силовых до кабелей управления для электронных устройств, 
используемых в строительной отрасли, с классификацией каждого 
типа кабеля в соответствии с результатами их испытаний и 
назначением.

2 ноября 2016 Кабель, пожаробезопасность Ссылка

«Россети» объединяют управления
ПАО «Россети» приняло решение ввести единое управление в 
дочерних структурах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», поручив руководство «МРСК Центра и Приволжья» 
генеральному директору МРСК Центра Олегу Исаеву. 
Данная мера направлена на повышение производственной и 
финансовой эффективности обществ, снижение операционных 
издержек и обеспечение надежного электроснабжения всех категорий 

31 октября 2016 Россети, МРСК Ссылка

Утвержден Прогноз научно-технологического
развития отраслей ТЭК России на период 
до 2035 года

Разработка документа осуществлена консорциумом разработчиков, 
включая Институт энергетических исследований Российской 
академии наук, под руководством Минэнерго России в рамках 
реализации утвержденного Правительством Российской Федерации 
плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение инновационных 
технологий и современных материалов в отраслях ТЭК» на период до 
2018 года.  Стадии разработки Прогноза НТР предшествовало 
анкетирование крупнейших компаний ТЭК. Кроме того, документ 
неоднократно обсуждался с отраслевыми компаниями, научным и 
экспертным сообществом, а также прошел рассмотрение на 
межведомственном уровне.

2 ноября 2016  Минэнерго РФ, наука, инновации Ссылка

Контрафакт

С наступлением холодов участились пожары 
из-за короткого замыкания

С наступлением холодов энергетики отмечают рост пожаров на сетях. 
За последние несколько дней в Первоуральске произошло три 
возгорания в результате короткого замыкания. Без света оставались 
более 100 человек. В одном из возгораний оказался виновен горе-
мастер, решивший самостоятельно демонтировать счетчик. 

2 ноября 2016 Короткое замыкание Ссылка

Кабельные заводы

Кольчугинский «Электрокабель» участвует
в проекте развития аэропорта Шереметьево

Предприятие производит и поставляет подрядчикам силовые кабели 
повышенной пожаробезопасности. Они изготовлены из огнестойких 
безгалогенных материалов и при возникновении возгорания смогут в 
течение определенного времени сопротивляться огню. Кроме того, в 
производственный заказ включены кабели дальней связи в свинцовой 
оболочке, которая защищает токопроводящую жилу и изоляцию от 
повреждений, оптико-волоконные кабели связи и другая продукция. 

1 ноября 2016 ХКА, Электрокабель Кольчугино Ссылка
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«Камский кабель» вошел в рейтинг ТОР-400 
крупнейших компаний Урала и Сибири

«Эксперт-Урал» подготовил очередной рейтинг 400 крупнейших 
компаний Урала и Сибири. Проект традиционно включает показатели 
компаний Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, 
Курганской областей, Пермского края, Башкирии и Удмуртии. По 
данным аналитиков, совокупный объем выручки предприятий-
участников рейтинга в 2015 году составил 12,6 трлн. рублей. Это на 
10,5% больше, чем в 2014 году. Завод  «Камский кабель» вошел в 
первую сотню компаний по объему реализации продукции и занял 99 
место. 

2 ноября 2016 Камский кабель Ссылка

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». 
Скидки до конца года

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» объявляет о начале сезонной скидки. 
С 02.11.2016 и до конца 2016 года устанавливается скидка на весь 
ассортимент КПП 10%. Скидка не распространяется на кабели марок 
КМЭЛ, Г-КВ, эксклюзивную продукцию и кабели для установок 
погружных электронасосов. За дополнительной информацией Вы 
можете обращаться в Бюро информации по телефону (495) 502-78-83, 
по e-mail: office@podolskkabel.ru либо посетив наш сайт: 
www.podolskkabel.ru

2 ноября 2016 Подольсккабель Ссылка

Новые разработки и решения

Антистатический кабель для применения
на подверженных риску взрыва участках

Статическое электричество широко распространено в обыденной 
жизни.  Небольшой разряд электрического тока укалывает руку как 
иголка, когда мы пожимаем кому-то руку или прикасаемся к ручке 
двери.  Напряжение при этом является на удивление высоким. Мы 
замечаем только заряды более 2000 вольт.  Так, например, при ходьбе 
по ковру в отапливаемом помещении, кожа человека может получить 
заряд до 30 000 вольт.

2 ноября 2016 Lapp Group, кабель Ссылка

Зеленая энергетика

Новая солнечная станция «РАО ЭС Востока»
полностью обеспечит энергией отдалённое 
якутское село в летние месяцы
В селе Верхняя Амга Алданского улуса Якутии начата промышленная 
эксплуатация солнечной электростанции мощностью 36 кВт. Новый 
энергообъект позволит в летнее время полностью отказаться от 
использования высокозатратной дизельной генерации. Проект 
реализован АО «Сахаэнерго».

31 октября 2016 РАО ЭС Востока Ссылка

В Саратовской области строятся солнечные
электростанции с использованием российских
мультикристаллических пластин
Строительство первой СЭС в Саратовской области мощностью 15 
МВт началось в августе 2016 года в Пугачевском районе. Инвестором 
и генподрядчиком строительства выступают структуры «Хевела», СП 
«Ренова» и «РОСНАНО». Также до 2018 года СЭС будут построены в 
Ершовском и Новоузенском районах, суммарная мощность трех СЭС 
составит 45 МВт. Инвестиции в проект заявлены в объеме 4,5 млрд. 
рублей.

31 октября 2016 Альтернативная энергетика Ссылка

Компания ABB соединила индийскую
энергосистему с самыми большими в 
мире солнечными установками

Этот проект предусматривал создание пяти солнечных установок в 
одном месте и является самым крупным в мире проектом такого рода. 
В настоящее время солнечные установки мощностью 360 мегаватт уже 
соединены с энергосистемой, а после выхода солнечной 
электростанции на полную расчетную мощность она будет отвечать 
почти за 10 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой 
солнечными установками страны – около семи гигаватт.
Этот проект реализуется в рамках индийской программы достижения 
100 ГВт солнечной энергии к 2022 году и общей цели диверсификации 
структуры энергетики для удовлетворения растущего спроса на 
электроэнергию при одновременной минимизации воздействия на 
окружающую среду. Как часть этого плана, правительство Индии 
предложило реализовать 25 мегапроектов по строительству солнечных 
электростанций мощностью от 500 до 1000 МВт на протяжении 
пятилетнего периода. Власти штата Тамил наду также проводят 
активную политику в области развития солнечной энергетики, 
предусматривающую дополнительную выработку солнечной энергии 
порядка 3000 мВт. 

1 ноября 2016 Альтернативная энергетика, АББ Ссылка
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Tesla представила солнечную крышу и
Powerwall 2

Солнечная крыша от Tesla выполнена из трех слоев: цветной 
экранизирующей пленки, высокоэффективной солнечной панели и 
слоя закаленного стекла. Если смотреть на такую черепицу снизу 
вверх, то она ничем не будет отличаться от обычной крыши, однако с 
высоты панели будут выглядеть прозрачными. Как отметил Илон 
Маск, модули выполнены методом гидрографической печати, поэтому 
каждая обладает уникальным дизайном. Панелями можно выложить 
всю крышу, либо отдельные элементы, при этом со стороны крыша 
будет выглядеть цельной.

1 ноября 2016 Tesla, альтернативная энергетика Ссылка

«Хевел» поставит оборудование для первой 
промышленной СЭС в Сибири

Компания «Хевел» завершает отгрузку энергооборудования для 
промышленной солнечной электростанции, которая будет частично 
снабжать электроэнергией деревоперерабатывающий завод «Кадрин», 
расположенный в г. Бийске Алтайского края. 
В рамках договора на поставку солнечных модулей на территорию 
завода было доставлено 1 080 тонкоплёночных солнечных модулей 
общей мощностью 134,5 кВт. В настоящее время продолжаются пуско-
наладочные работы, ввод солнечной электростанции в эксплуатацию 
запланирован на конец 2016 года.

2 ноября 2016 Хевел, альтернативная энергетика Ссылка

Электробус КАМАЗ запущен по маршруту
«Славянский бульвар» – «Сколково»

Расстояние между начальной и конечной точками маршрута 
составляет около 13 км. Запас хода КАМАЗ-6282 – 70 км. Таким 
образом, электробус сможет совершить пять рейсов по данному 
маршруту без подзарядки.

3 ноября 2016 Ростех, Камаз, электромобиль Ссылка

Промышленность 4.0

«Ростех» совместно с «Ростелеком»
намерены развивать информационные
технологии в промышленности

27 октября центр ИТ-компетенций Госкорпорации «Ростех» компания 
«РТ-ИНФОРМ» и «Ростелеком – Центр обработки данных» подписали 
соглашение о сотрудничестве в области продвижения 
информационных технологий, облачных сервисов и систем 
информационной безопасности в рамках программ 
импортозамещения. Развивая сотрудничество с «Ростелеком», «РТ-
ИНФОРМ» намерен централизовать вычислительные ресурсы и 
информационные системы для промышленных предприятий «Ростех» 
по всей России. 

1 ноября 2016 Ростелеком, Ростех Ссылка

Россия и Германия обсудили вопросы
развития технологий «интернета вещей»

Одной из главных задач Минкомсвязи России в рамках четвертой 
промышленной революции является обеспечение целостности и 
надежности «интернета вещей», вопросы информационной 
безопасности, в первую очередь, защиты персональных данных. 
Рашид Исмаилов отметил, что в России «интернет вещей» 
формируется на базе использования встроенных радиочастотных 
идентификационных устройств (RFID) и навигационной системы 
GPS/ГЛОНАСС. К 2025 году развитие «интернета вещей» окажет 
существенное влияние на все отрасли экономики. Он также 
подчеркнул, что значительный эффект от внедрения решений 
«интернета вещей» ожидается уже через несколько лет: сократятся 
издержки производства, увеличится производительность труда.

1 ноября 2016 Минкомсвязь Ссылка

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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Сырьевые рынки

«РУСАЛ» запустил электролизер РА-550
ОК «РУСАЛ» запустил на Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ) 
первый электролизер нового поколения РА-550, способный работать с 
силой тока более 550 кА. Инвестиции в проект составили более 28 
млн долларов. Главным преимуществом новых электролизеров, 
разработанных технической дирекцией РУСАЛа,  является высокая 
энергоэффективность. РА-550 потребляет на 10-15% меньше 
электроэнергии по сравнению с электролизерами предыдущих 
поколений, около 12 кВт*чкг. Согласно проектной документации, 
электролизер РА-550 будет производить в сутки 4,21 тонны алюминия, 
что примерно в два раза больше, чем работающий сейчас на 
предприятии электролизер РА-300. 

31 октября 2016 Русал Ссылка

LME и Henry Bath запустили LMEshield в Китае
31 октября  LME и трейдерская компания Henry Bath сообщили о 
запуске LMEshield в Китае. 
Напомним, в апреле нынешнего года LME объявила о начале работы 
LMEshield, новой электронной системы контроля варрантов на 
получение металлов со складов, предназначенной для клиентов по 
всему миру. Первый варрант был «выписан» Henry Bath по поручению 
BNP Paribas. LMEshield является инструментом коммерческого учета, 
который позволяет выпускать варранты на металлы, хранящиеся на 
сертифицированных LME складах по всему миру,
В ходе пилотной программы, которая будет действовать в течение 
одного года, Henry Bath будет выдавать варранты на своих 
таможенных складах в г. Шанхае. Ее реализация в масштабах 
существующей системы LMEshield позволит владельцам цветных 
металлов и коммерческим банкам эффективно управлять своими 
складскими запасами, используя эти варранты.

31 октября 2016 LME Ссылка

Инвестиционные проекты

«МРСК Северо-Запада» предлагает
разморозить проект строительства 
ЛЭП «Салехард–Воркута»

26 октября на пресс-конференции с журналистами генеральный 
директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин подробно 
ответил на вопросы, касающиеся сложной ситуации с 
энергоснабжением в Воркутинском и Интинском энергоузлах. 
Генерирующая компания в Воркуте не смогла своевременно 
подготовить оборудование к зиме, что поставило под угрозу надежное 
электроснабжение потребителей северных городов. 

26 октября 2016 МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЛЭП Ссылка

Расходы «РАО ЭС Востока» в 2016 году на 
ремонт и техперевооружение могут 
превысить 20 млрд рублей

Компании холдинга «РАО ЭС Востока» (входит в Группу «РусГидро») к 
концу 2016 года потратят более 20 млрд рублей на программы 
текущих ремонтов и технического перевооружения. 

1 ноября 2016  РАО ЭС ВОСТОКА Ссылка

Глава «Россетей» в ходе рабочего визита 
в Гавану обсудил с местными партнерами 
перспективы сотрудничества

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин в ходе поездки в 
Гавану в составе российской делегации, возглавляемой заместителем 
министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Георгием Каламановым, провел ряд рабочих встреч, в ходе которых 
достиг договоренности о начале консультаций по вопросу участия 
специалистов российской компании в модернизации сетевой 
инфраструктуры Республики Кубы.

2 ноября 2016 Российские сети Ссылка

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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Правительственные новости Савва Шипов: В основе проекта нового закона
о контроле и надзоре лежит система 
управления рисками

Как подчеркнул заместитель министра, состояние регуляторной среды 
является определяющим фактором повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ: «Пермь демонстрирует высокие 
темпы работы по направлению оценки регулирующего воздействия, 
совершенствованию контроля надзорной деятельности, - отметил 
Савва Шипов. - Это видно и по рейтингам, которые составляются на 
федеральном уровне, в том числе и Министерством экономического 
развития России, и по тому, как подписываются инвестиционные 
соглашения в регионе».

29 октября 2016 Минэкономразвития России Ссылка

Денис Мантуров принял участие в форуме 
по развитию индустрии инноваций и новых
технологий

В рамках визита в Китай Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров принял участие в форуме по развитию индустрии 
инноваций и новых технологий, который прошел 1 ноября 2016 года в 
Шанхае. Глава Минпромторга России отметил, что большинство 
традиционных отраслей из-за отсутствия радикальных инноваций 
вышли на «технологическое плато» с соответствующим насыщением 
спроса, замедлением темпов производства и снижением отдачи от 
инвестиций. Альтернативой дальнейшему движению по инерции 
может быть только ускоренное развитие трех взаимосвязанных 
направлений. 

2 ноября 2016 Минпромторг Ссылка

ФАС передадут по госпрограмме
ФАС и Минэкономики продолжают борьбу за полномочия в 
госрегулировании бизнеса. Вчера на двух совещаниях у министра по 
делам "Открытого правительства" Михаила Абызова антимонопольная 
служба потребовала выделения отдельной госпрограммы для 
финансирования "развития конкуренции" и закрепления в 
программных документах новой нагрузки на бизнес — в частности, 
принудительного лицензирования лекарств и обязанности крупного 
частного бизнеса закупать у малого. Минэкономики идеи ФАС считает 
спорными и дублирующими полномочия правительства, а сам Белый 
дом прекратить конкуренцию ведомств пока не может. 

3 ноября 2016 ФАС Ссылка

Государственная поддержка

Правительство потратит 1 млрд рублей на
высокотехнологичное оборудование

Правительство планирует направить 1 млрд руб. российским 
организациям на компенсацию части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий нового высокотехнологичного 
оборудования в 2016 году. Об этом сегодня на заседании 
правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Эти 
средства призваны помочь промышленности сократить расходы и 
ускорить процесс выведения новых разработок на рынок.

31 октября 2016 Промышленность Ссылка

ФРП может профинансировать проект КЭМЗа
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 11 
льготных займов объемом 1,36 млрд руб. 
Согласно одному из проектов, «Калужский электромеханический 
завод» (КЭМЗ) будет производить магнитоэлектрические двигатели 
для электроприводов широкого применения.

2 ноября 2016 ФРП, производство, электротехника Ссылка

Счетная палата: надо изменить господдержку
ВЭД малого и среднего бизнеса

Коллегия Счетной палаты (СП) РФ по итогам "проверки порядка 
предоставления и эффективности использования в 2013–2015 годах и 
истекшем периоде 2016 года субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность" предлагает 
Минэкономразвития РФ пересмотреть форму такой господдержки, 
сообщается на сайте СП. 
"По итогам проверки мы предлагаем Минэкономразвития проработать 
целесообразность предоставления указанных мер поддержки в их 
нынешнем виде, оценив их эффект: надо от данной формы 
господдержки либо отказаться, либо пересмотреть механизм ее 
оказания, обеспечив предоставление предпринимателям комплекса 
адресных услуг на всех этапах выхода российской продукции на 
международные рынки", — говорится на сайте.

3 ноября 2016 Экономика, счетная палата Ссылка

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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Аналитика

Промышленность в октябре готовилась 
к росту, в который население не верит

Восстановление экономического роста в России ожидается к концу 
2016 года, информирует Минэкономики в опубликованном вчера 
мониторинге экономической ситуации за девять месяцев 2016 года. В 
министерстве наблюдают стабилизацию темпов динамики ВВП на 
уровне минус 0,7% в январе—сентябре. С учетом сезонности в 
сентябре росли лишь добывающие отрасли и розница. На этом фоне 
опережающие индикаторы состояния промышленности в октябре 
фиксируют скромный рост выпуска и первое с начала 2013 года 
увеличение внутреннего спроса на промышленную продукцию. Банк 
России тем временем сообщает об увеличении нормы сбережений. 

1 ноября 2016 Промышленность, аналитика Ссылка

Financial Times: российский промышленный
сектор начал восстанавливаться

В октябре индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе 
российской экономики вырос до 52,4 пункта, в то время как в 
сентябре составлял 51,1 пункта. Таким образом, PMI достиг 
четырехлетнего максимума. При этом по прогнозам экономистов, он 
должен был составлять 50,9 пункта на фоне резкого падения цен на 
нефть, передает РИА Новости. 
Новые данные говорят о том, что сейчас промышленный сектор 
постепенно наращивает обороты. Единственным "пятнышком" стал 
вопрос занятости: даже несмотря на "существенный" рост 
производства, компании сокращают штаты, пишет FT со ссылкой на 
исследование IHS Markit. 

2 ноября 2016 Промышленность, аналитика Ссылка

Актуальные новости
В Китае ведутся работы по созданию самой
маленькой в мире атомной электростанции,
реактор которой уместится в обычном 
морском контейнере

Реактор на быстрых нейтронах этой станции сможет уместиться в 
объеме стандартного морского контейнера, он сможет вырабатывать 
10 МВт электрической энергии, чего достаточно для снабжения около 
50 тысяч среднестатистических китайских жилых домов. И, согласно 
планам китайского правительства, такие реакторы должны войти в 
эксплуатацию не позже, чем через пять лет. 

31 октября 2016 Атомная энергетика Ссылка

Томские ученые разрабатывают «умную» 
систему для экономии электроэнергии

Ученые ТПУ разработали устройство, способное сэкономить 
киловатты энергии при ее передаче по линиям высокого напряжения. 
Оно позволяет регулировать напряжение в зависимости от погодных 
условий, тем самым избегать возникновения коронного разряда, 
провоцирующего большие потери энергии, сообщает пресс-служба 
вуза. Энергосберегающая система, разработанная сотрудниками 
кафедры электроэнергетических систем, предназначена для 
оптимизации работы крупных линий электропередач, имеющих 
напряжение 500 киловольт и выше.

1 ноября 2016 Электроэнергетика, smart grid Ссылка

Ассоциация ТРАВЭК анонсирует 
предварительные списки докладов
и участников конференции

На сайте Международной Ассоциации ТРАВЭК размещены 
предварительные списки докладов  и участников ХХIV 
Международной научно-технической и практической конференции 
«Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного 
электротехнического оборудования. Коммутационные аппараты, 
преобразовательная техника, микропроцессорные системы 
управления и защиты». Конференция состоится 28-29 ноября 2016 г. в 
гостинице «Холидей Инн Сокольники», г. Москва.

1 ноября 2016 Конференции, форумы Ссылка

ABB и Fluor поставят готовые подстанции
по всему миру
ABB и Fluor сформировали глобальное стратегическое партнерство 
для реализации крупных проектов по проектированию, материально-
техническому обеспечению и строительству электрических 
подстанций. Объединившись, ABB с ее передовыми технологиями и 
лидерством на рынке передачи и распределения электроэнергии и 
Fluor с богатейшем опытом в реализации крупных проектов "под 
ключ" смогут удовлетворить растущую потребность в безопасных, 
надежных и современных электрических подстанциях во всем мире. 

2 ноября 2016 АББ Ссылка
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В «Сколково» начал работу Центр 
сертификации и стандартизации

Центр сертификации и стандартизации Фонда «Сколково» открылся 1 
ноября. Его услугами могут воспользоваться как компании, имеющие 
статус участника «Сколково», так и сторонние заказчики. Другой 
подобной структуры, аккумулирующей предложения ведущих 
поставщиков услуг и постоянно отслеживающей качество их работы, 
в России нет.

3 ноября 2016 Сколково, сертификация Ссылка

Александр Гусев «РусКабель» получил
благодарность от Заместителя 
Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан Д.В. Шаронова.  

Александр Гусев, руководитель медиахолдинга "РусКабель" , отмечен 
благодарностью за содействие в подготовке, проведении и 
информационном освещении Российского энергетического форума-
2016 года от Заместителя Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан Д.В. Шаронова.

19 октября 2016 Рускабель, благодарности Ссылка
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Рабочее совещание «Стратегия развития
кабельной промышленности в среднесрочной 
перспективе» состоится 8 декабря
8 декабря 2016 года в Москве в рамках выставки «Электрические 
сети России» (ВДНХ, 6-9 декабря) состоится рабочее совещание 
«Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной 
перспективе», организуемая медиахолдингом «РусКабель» под эгидой 
Общероссийской общественной организации «Российское 
Профессиональное Сообщество Кабельщиков» («РПСК»).
В работе совещания примут участие представители кабельных 
заводов, потребители КПП, представители GR сектора. На повестке 
дня вопросы, посвященные системным проблемам отрасли, моделям 
развития кабельной промышленности на ближайшие 5-10 лет, 
обсуждение перспективных разработок в кабельной промышленности, 
инноваций в области производства и распределения электроэнергии, 
и, конечно же, вопросы поддержки предприятий отрасли со стороны 
государства и вопросы экспорта. Стоит особо отметить, что 
мероприятие будет проходить в партнёрстве с Подкомитетом B1 
«Изолированные кабели» Российского национального комитета 
СИГРЭ (РНК СИГРЭ), что выводит данное мероприятие на 
международный уровень.
Важность и актуальность этих вопросов показала предыдущая 
конференция, состоявшаяся 19 октября 2016 года в Уфе, по теме 
«Кабельная промышленность сегодня и завтра», на которой 
предприятия кабельной промышленности выразили готовность 
обсуждать темы, помимо контрафакта и фальсификата. Доклады 
участников конференции, также организованной медиахолдингом 
«РусКабель», затронули такие темы, как инновационная кабельная 
продукция, кабельные пластикаты отечественного производства, 
вопросы экспорта и поддержки предприятий со стороны государства.
И, принимая во внимание интерес к указанным вопросам, было 
решено расширить программу предыдущей конференции и осветить 
еще более широкий спектр наиболее актуальных вопросов стоящих 
перед кабельной промышленностью в среднесрочной перспективе.

На повестке совещания Стратегия развития кабельной 
промышленности в среднесрочной перспективе» следующие 
вопросы:
1) Системные проблемы отрасли и модели развития 
на ближайшие 5-10 лет;
2) Перспективные разработки в кабельной промышленности;
инновации в области производства и распределения электроэнергии;
3) Поддержка предприятий отрасли со стороны государства;
4) Вопросы экспорта.

Время проведения совещания: 8 декабря 2016 года, 10:30 - 17:00 
Место проведения: Россия, Москва, ВДНХ, павильон №75, конференц-
зал №102, зал А. Организатор: Медиахолдинг «РусКабель» 

Руководитель оргкомитета: Гусев Александр Игоревич – руководитель 
медиахолдинга «Рускабель», руководитель экспертной секции 
«Кабельная промышленность» Научно-Консультативного Совета при 
Комитете по энергетике Госдумы. 

7 ноября 2016 Анонсы, кабельная промышленность Ссылка

Пройти регистрацию на мероприятие
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854470-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Аналитический обзор Информация предоставлена 
маркетинговым агентством 
«Нужные люди»

 

 

Начиная с 2013 года продажи кабельно-проводниковой 
продукции российских производителей на зарубежные 
рынки сокращаются: по итогам 2015 года спад составил 
13,7% в денежном выражении, по итогам 9 месяцев 2016 
года – 41,6%. В натуральном выражении в 2015 году объем 
экспортных продаж сократился на 15,1%, а за 9 месяцев 
2016 года на 17,1%.

Основная доля продаж приходится на сегмент прочих 
проводников электрических на напряжение не более 80 В 
(код ТН ВЭД 854449). Но если по итогам 2012 года доля 
этого сегмента составляла 52%, то по итогам 9 месяцев 
2016 года доля этого вида кабельно-проводниковой 
продукции в общем объеме экспортных продаж 
сократилась до 42,1%.

По итогам 9 месяцев 2016 года только в сегменте 
волоконно-оптического кабеля наблюдается увеличение 
экспортных продаж – на 19,9% по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года.

Экспорт кабеля из России:
Есть ли перспективы?

854460-ПРОЧИЕ ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В

854449-ПРОЧИЕ ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 80 В

854442-ОСНАЩЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

 

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

 

854411-МЕДНЫЕ ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ

 

Динамика экспортных продаж 
кабельно-проводниковой продукции, млн.$

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
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Полезная привычка

Рыбкам нужен свет!
Осенью и зимой недостаток освещения плохо сказывается на 

самочувствии аквариумных рыб, поэтому с помощью люксометра 
измеряйте, достаточно ли в аквариуме света. Позаботьтесь о 

правильном обогреве аквариума и подготовьте обитателей к зиме.

Профессионалам
нужен RusCable Insider
Горячая отраслевая информация каждый понедельник в свежем выпуске 

RusCable Insider поможет Вам и Вашему бизнесу быть готовыми к 
любому «сезону». Дайджест коротко, емко и быстро подскажет верные 

решения. Читайте на любых устройствах. Будьте в курсе всего за 20 минут!

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

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
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