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За участие в создании данной серии кабелей Налётовой Любовь 
Ефимовне, начальнику бюро перспективного развития 
технического отдела ОАО «Иркутсккабель», присуждена премия 
Правительства Российской Федерации 2010 года в области науки 
и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации 2010 года в области науки и техники».
В 2012-2014 годах успешно выполнены научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
созданию высокотемпературного сверхпроводящего ВТСП 
кабеля постоянного тока.
В 2016 году завод приступил к выпуску современной кабельной 
продукции – силовых кабелей с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины на напряжение до 35 кВ.
В настоящее время ОАО «Иркутсккабель» выпускает более 20 000 
марко-размеров кабельной продукции, номенклатура которой 
учитывает потребности всех отраслей экономики, продолжаются 
работы по освоению новых видов продукции и модернизации 
производства. Поздравляем коллектив ОАО «Иркутсккабель» с 
этим знаменательным событием. Желаем дальнейшего развития 
и процветания, новых трудовых побед и достижений. Всем 
сотрудникам, а также ветеранам производства крепкого 
здоровья, благополучия, радости и удачи во всех начинаниях. 

1966 год 
сдана первая очередь цеха по выпуску 
неизолированных проводов.

1973 год
освоено производство силового кабеля в 
ПВХ изоляции.

1974 год
налажен выпуск кабеля в бумажно-
пропитанной изоляции.

1976 год
освоено производство кабелей 
контрольных с пластмассовой 
изоляцией.

1993 год
завод, одним из первых в России, начал 
производство самонесущих 
изолированных проводов.

За полвека завод прошёл путь от небольшого 
производства до мощного современного предприятия, 
оснащенного по последнему слову техники.

2016 год для ОАО «Иркутсккабель» 
стал юбилейным – заводу 50 лет!

1996 год
выпущена первая партия силовых и 
контрольных кабелей с медными 
токопроводящими жилами.

2003 год
смонтирована новая производственная 
линия газовой вулканизации фирмы 
«Maillefer» и налажено производство 
силовых кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на напряжение до 35 кВ.

В 2009–2011 годах 

создана серия огнестойких, не 
распространяющих горение 
электрических кабелей с повышенными 
показателями надежности и пожарной 
безопасности, разработана технология их 
изготовления и организовано их 
промышленное производство.

30 ноября 2016 Иркутскабель, юбилей
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Обязательно к прочтению

Шувалов рассказал о планах по работе
над налоговой системой в стране

Российские власти должны определиться и принять необходимые 
законы по конструкции налоговой системы на следующий 
шестилетний политический цикл до середины лета 2018 года — для 
того, чтобы налоговая система была максимально стабильной и 
предсказуемой, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. 

29 ноября 2016 Налоги

За чистую энергетику: Лауреаты
«Глобальной энергии» рассказали 
о грядущей смене мировой парадигмы

По мнению Роднея Джона Аллама, члена межправительственной 
группы экспертов по изменению климата, которая получила 
Нобелевскую премию мира в 2007 году, несмотря на объективно 
существующую неопределенность и разброс научно-технических 
прогнозов, ряд факторов, определяющих дальнейшее развитие 
ситуации в энергетике, не подлежит сомнению. Прежде всего, 
глобальное энергопотребление будет только расти, и расти 
неконтролируемо. Кроме того, мир ждут последствия климатических 
изменений. «Комитет, состоящий из мировых лидеров стран, 
договорился к 2050 году обеспечить рост температур не более чем на 
2 градуса, но мы уже не соблюдаем это, - подчеркнул Р. Дж. Аллам. - 
Текущие прогнозы говорят о том, что, при сохранении текущей 
ситуации, к 2100 году повышение температур будет составлять от 4 до 
6 градусов». По словам ученого, сегодня нам доступны несколько 
видов технологий, которые могут помочь удержать показатель 
максимального повышения температуры на уровне двух градусов 
Цельсия – это возобновляемые виды энергии и биотопливо, атомная 
электроэнергия и углеводородное топливо. 

29 ноября 2016 Enes 2016

Новости RusCable.Ru

«Все многочисленные прогнозы и сценарии
отличаются друг от друга, и практически
все не реализуются» 

Сегодня сценарии и прогнозы развития энергетики разрабатываются 
и международными, и национальными организациями, и 
заинтересованными компаниями. И вопросы объективности, 
прозрачности и полезности таких сценариев остаются открытыми. 

Анатолий Яновский, заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации на 
панельной дискуссии «Международные 
прогнозы развития энергетики: научно-
обоснованные расчеты или программируемые 
сценарии?»  23 ноября в рамках V 
международного форума энергоэффективности 
и развитии энергетики ENES 2016

«Сегодня пул энергетических прогнозистов очень широк. Это и 
Международное энергетическое агентство, и Европейская 
энергетическая комиссия, и ОПЕК, и многочисленные другие, в том 
числе правительственные организации. Все многочисленные 
прогнозы и сценарии отличаются друг от друга, и практически все не 
реализуются, не подтверждаются жизнью – независимо от того, кто их 
разрабатывал. Главная причина, думаю, в том, что они, как правило, 
носят конъюнктурный характер, отражают те или иные исходные 
позиции разработчиков или заказчиков соответствующих 
исследований».

28 ноября 2016 Enes, репортаж, энергетика

Читайте полную версию репортажа на RusCable.Ru
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Группа компаний «Россети»
Делегация ПАО «ФИЦ» посетила компанию
TATA Power Delhi Distribution Limited - TPDDL
в Индии

Делегация ПАО «ФИЦ» посетила компанию TATA Power Delhi 
Distribution Limited - TPDDL в Дели (Индия). Стороны обсудили 
варианты долгосрочного сотрудничества в рамках проекта по 
созданию Федерального испытательного центра. 
В рамках визита специалисты ПАО «ФИЦ» посетили лаборатории по 
испытаниям smart-счетчиков, трансформаторов, кабельных систем, 
механических испытаний, провели встречи с департаментами 
развития бизнеса, проектирования и инжиниринга TPDDL.

28 ноября 2016 ФИЦ

МОЭСК модернизировала кабельные 
линии в центре Москвы

Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «МОЭСК» (входит в 
группу компаний «Россети») завершили проект по реконструкции 
кабельных линий напряжением 110 кВ «Сити – Никитская А,Б» и 
«ТЭЦ-12 – Маяковская 1,2».  В результате модернизации образованы 
кабельные линии 110 кВ «ТЭЦ-12 – Никитская 1, 2» и «Сити – 
Маяковская 1,2». Кроме того, пропускная способность линии «Сити – 
Маяковская 1,2» увеличена до 1000 А. 

28 ноября 2016 МОЭСК

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров посетил с
рабочим визитом московский «Электрозавод»

Делегация ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с Председателем Правления 
Андреем Муровым совершила рабочий визит на ОАО «Электрозавод» 
в Москве, в рамках которого прошла встреча с генеральным 
директором предприятия Леонидом Макаревичем и руководителями 
профильных направлений по вопросам эксплуатации 
электротехнического оборудования на объектах магистрального 
электросетевого комплекса. Стороны обсудили разработку и 
производство трансформаторов и реакторов согласно техническим 
условиям ФСК ЕЭС, а также реализацию программы сотрудничества 
между компаниями до 2020 года в целом. В ходе визита 
представители ФСК ЕЭС также провели осмотр производственных 
мощностей завода, ознакомились с производством оборудования 220-
750 кВ и инновационными разработками предприятия.

30 ноября 2016 ФСК ЕЭС

Филиал МОЭСК «Новая Москва»: три года
работы на благо столицы

Филиал ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») – «Новая Москва» 
отмечает три года с момента образования.  За это время введено в 
эксплуатацию порядка 1400 км воздушных и кабельных линий 
различного уровня напряжения и более 190 МВА трансформаторной 
мощности. Для поддержания работоспособности энергооборудования 
предприятие реализует масштабную ремонтную программу, объем 
финансирования которой за три года составил 0,5 млрд рублей. 

1 декабря 2016 МОЭСК

ФСК и производители силового оборудования
обсудили перспективы развития отраслевой
промышленности
В ФСК ЕЭС состоялось совещание с ведущими российскими 
заводами-изготовителями силовых трансформаторов и шунтирующих 
реакторов об эксплуатации и совершенствовании характеристик 
продукции, в котором приняли участие Председатель Правления ФСК 
ЕЭС Андрей Муров и руководители российских предприятий.
Участниками встречи стали руководители ООО «Тольяттинский 
Трансформатор» Владимир Чистяков, ОАО «Электрозавод» Леонид 
Макаревич, АО «СВЭЛ» Алексей Кишко, ООО «Сименс 
Трансформаторы» Игорь Иванов, ООО «Силовые машины Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы» Константин Стофеев.
Стороны обсудили опыт и особенности эксплуатации поставляемого 
на объекты магистрального электросетевого комплекса 
оборудования, разработку новых модификаций трансформаторов и 
реакторов с внедрением инновационных и перспективных разработок, 
ход реализации совместных с ФСК ЕЭС проектов.

1 декабря 2016 МОЭСК
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Кабельные заводы

«Москабельмет» станет специальным
партнером отраслевого совещания в Москве

Буквально через неделю состоится одно из самых ожидаемых 
мероприятий уходящего 2016 года – выставка «Электрические сети 
России-2016». Впервые Группа компаний «Москабельмет» 
поддерживает предстоящее мероприятие и выступает в качестве 
Специального партнера отраслевого профильного совещания 
«Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной 
перспективе», организуемое медиахолдингом «РусКабель».  В рамках 
деловой программы совещания с докладом на тему «Система 
мониторинга кабеля с БПИ» выступит генеральный директор ЗАО 
«МКМ» Моряков Павел Валерьевич.

29 ноября 2016 МОСКАБЕЛЬМЕТ, СТРАТЕГИЯ-2016

Старейший в Сибири кабельный завод
АО «Сибкабель» отметил свое 75-летие

АО «Сибкабель» (входит в структуру «Холдинга Кабельный Альянс») 
отметило свое 75-летие. Чествование коллектива прошло 25 ноября в 
Томском драматическом театре. Лучшим работникам были вручены 
Почетные знаки отличия Уральской горно-металлургической 
компании, грамоты и благодарственные письма Министерства 
промышленности и торговли РФ, администрации Томска и Томской 
области. 

28 ноября 2016 Сибкабель, ХКА

Prysmian Group Russia приглашает 
молодых специалистов

Компания Prysmian Group Russia приглашает выпускников пополнить ее 
ряды. Участвуйте в международной программе развития выпускников 
«Build the future». Наша программа предлагает уникальную возможность 
присоединиться к команде профессионалов, приобрести мировой опыт 
и знания, построить свою карьеру в России и за рубежом. 

28 ноября 2016 Prysmian Group Russia

АО «СКК» приглашает на свой стенд на 
выставке «Электрические сети России-2016»

АО «Самарская Кабельная Компания» представит всю номенклатуру 
производимой продукции, в т.ч. силовые и контрольные кабели в 
исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS», «нг(А)-FRLS», «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF»,  
«ХЛ», «нг(А)-ХЛ», которые сертифицированы  на соответствие 
требованиям российских стандартов и Таможенного Союза

1 декабря 2016 СКК, ЛЭП

«Холдинг Кабельный Альянс» на форуме 
«Антиконтрафакт» выступил за активное 
применение механизма принудительного
отзыва некачественной продукции

Директор по правовым и корпоративным ООО «ХКА» Богдан 
Дорофеев принял участие в четвертом Международном форуме 
«Антиконтрафакт-2016». Форум проходил в Ереване и был посвящен 
выработке единых подходов к противодействию нелегальному 
обороту промышленной продукции в рамках Евразийского 
экономического союза. 
Среди участников мероприятия были премьер-министр Республики 
Армения Карен Карапетян, министр экономического развития и 
инвестиций Армении Сурен Караян, министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, член коллегии (министр) Евразийской 
экономической комиссии Вероника Никишина, президент 
Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов и 
другие. Представитель «Холдинга Кабельный Альянс» обозначил 
проблему оборота фальсификата на рынке кабельно-проводниковой 
продукции (КПП) и рассказал об одном из механизмов борьбы с ним 
– принудительном отзыве продукции. 

1 декабря 2016 ХКА, кабель, контрафакт

ООО «ТД «Ункомтех» приглашает посетить
выставку «Электрические сети России 2016»

8 декабря состоится Рабочее совещание «Стратегия развития 
кабельной промышленности в среднесрочной перспективе». От 
компании Ункомтех с докладом «Развитие кабельной 
промышленности для сектора высоковольтных электрических сетей 
РФ на примере ОАО «Кирскабель» выступит директор по развитию 
Кувшинов Андрей Сергеевич.

1 декабря 2016 УНКОМТЕХ
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ООО «Сарансккабель» на Международной
специализированной выставке 
«Электрические сети России – 2016»

На стенде предприятия можно будет получить всю необходимую 
информацию о номенклатуре изделий, новых разработках, а также 
получить консультации технических и коммерческих специалистов. 

2 декабря 2016 САРАНСККАБЕЛЬ, ЛЭП-2016

На кольчугинском «Электрокабеле» стартовал
второй этап модернизации фильерного
производства

АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» приобрело универсальную 
лазерную систему для сверления фильер из натурального и 
синтетического алмаза. Новое оборудование стоимостью более 12 
миллионов рублей установлено в цехе №20. 
Фильеры, или волоки – основной элемент станка для волочения 
проволоки, из которой впоследствии изготавливают токопроводящую 
жилу кабеля и металлические сетки. При волочении фильеры 
подвергаются значительным механическим нагрузкам и достаточно 
быстро изнашиваются. Поэтому их нужно регулярно ремонтировать 
или менять. Старая лазерная установка для производства волок, 
отработавшая на ЭКЗ более 30 лет, вышла из строя. Поэтому 
предприятие вынуждено было временно приобретать фильеры для 
определенных операций на стороне. С покупкой нового лазера 
немецкой фирмы LEYER&KIWUS необходимость в этом отпала. 

2 декабря 2016 Электрокабель

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию КПП

На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»», предприятием  
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» была проведена  сертификация 
кабельной продукции и получен сертификат соответствия:- № C-
RU.АЯ46.В.97468, срок действия с 22.11.2016 по 21.11.2021, на кабели 
управления, не распространяющие горение и огнестойкие, с низким 
дымо- и газовыделением,  марок:  КУПсЭВнг(А)-LS, КУПсЭВнг(А)-
FRLS,  изготавливаемые по ТУ  16.К71-422-2011.

2 декабря 2016 Подольскабель

РУСАЛ и ЭЛКА-Кабель подписали соглашение
о создании совместного производства

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и 
производитель кабельной продукции «ОКП «ЭЛКА-Кабель» подписали 
акционерное соглашение о создании совместного предприятия по 
производству кабельно-проводниковой продукции ООО «Богословский 
кабельный завод». 
Партнерам будет принадлежать по 50% капитала совместного 
предприятия. Общий объем инвестиций в проект составит около 19 
млн долларов США. Производство будет организовано на 
промышленной площадке Богословского алюминиевого завода 
(БАЗа). Объем производства после выхода на полную мощность 
может  составить 4,3 тыс. тонн алюминиевых изделий  в год в 
пересчете на объем металла. Производимая кабельно-проводниковая 
продукция – нефтепогружной  кабель,  гибкие кабели,  провода для 
нестационарной прокладки и  самонесущие изолированные провода – 
будет поставляться  на рынок России и стран СНГ. В дальнейшем 
планируется разработка и производство и других видов продукции.

2 декабря 2016 Русал, кабель

Камский кабель для электрических 
сетей Сибири

В рамках проекта по строительству новой кабельной линии на 
высокое напряжение «Камский кабель» поставил более 20 км кабеля 
АПвПУ2г 1х500/50-64/110 для ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго». 
Данная продукция предназначена для прокладки в земле в траншеях 
или бетонных лотках при любой химической активности грунта. 
Кабель обладает повышенной надежностью при эксплуатации, 
высокой стойкостью к повреждениям, а также позволяет нести 
минимальные расходы на реконструкцию и содержание кабельных 
линий. Благодаря современным технологиям производства кабелей в 
СПЭ-изоляции, применяемым на заводе «Камкабель», а также 
качественным материалам срок службы кабеля составляет более 30 
лет.

2 декабря 2016 Камкабель
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Биосовместимые кабели медицинского
назначения с невыцветающей поверхностью

Специализирующаяся в кабельной отрасли компания SAB Bröckskes 
выпустила на рынок широкий ассортимент новых материалов для 
производства кабелей, используемых с медицинскими устройствами. 
Серия биосовместимых материалов SAB med S, кроме основного типа 
материалов с высокой прочностью на истирание и стойкостью к 
разрывам, содержит также материалы для изготовления ультрагибких 
кабелей с исключительно гладкой поверхностью, одобренных UL, и 
материалы, обладающие эффектом, имеющим большое значение - 
стойкостью к выцветанию.

28 ноября 2016 SAB Brockskes, кабель
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Новые разработки и решения

Зеленая энергетика

Новое покрытие повышенной
износостойкости из наноразмерных
частиц для пластификационных шнеков

Специализирующаяся в кабельной отрасли компания SAB Bröckskes 
выпустила на рынок широкий ассортимент новых материалов для 
производства кабелей, используемых с медицинскими устройствами. 
Серия биосовместимых материалов SAB med S, кроме основного типа 
материалов с высокой прочностью на истирание и стойкостью к 
разрывам, содержит также материалы для изготовления ультрагибких 
кабелей с исключительно гладкой поверхностью, одобренных UL, и 
материалы, обладающие эффектом, имеющим большое значение - 
стойкостью к выцветанию.

28 ноября 2016 SAB Brockskes, кабель

В Северной Америке начал работу первый
приливной электрогенератор

На побережье канадской Новой Шотландии начал работу первый в 
Северной Америке приливной электрогенератор. Это вторая попытка 
разработчиков запустить его — первое устройство было разрушено 
приливами рекордной силы в 2009 году. 

29 ноября 2016 США, альтернативная энергетика

Под возобновляемыми источниками энергии мы чаще всего 
понимаем солнечную энергию, энергию ветра или гидроэнергию, но 
редко — энергию приливов, которая является частью гидроэнергии. И 
все потому, что она еще находится на начальном этапе своего 
становления и ее технологические возможности ограничены. Но в 
этом месяце исследователи сделали большой шаг вперед. На 
побережье Новой Шотландии начал работу первый в Северной 
Америке приливной электрогенератор.

Тайвань вложит $56 млрд
в возобновляемую энергетику

В ближайшие годы Тайвань намерен инвестировать в чистую 
энергетику, в том числе в солнечную и ветряную, 1,8 трлн новых 
тайваньских долларов ($56,6 млрд). Также правительство провинции 
планирует ввести поправки в закон, которые стимулировали бы 
частные компании к развитию возобновляемой энергетики. 

30 ноября 2016 Альтернативная энергетика

В Индии запустили одну из крупнейших
в мире солнечных электростанций
Недалеко от города Камути в индийском штате Тамилнад заработала 
новая солнечная электростанция мощностью 648 МВт. 
Предположительно, ее запуск позволит Индии войти в тройку стран-
лидеров по развитию солнечной энергетики в 2017 году. 
Новая электростанция общей площадью 10 км2 была построена всего 
за восемь месяцев, и ее производительность позволит обеспечить 
электроэнергией примерно 150 000 индийских домов. По своей 
мощности и размерам индийская электростанция уже обогнала 
солнечную ферму Topaz в Калифорнии, которая способна 
генерировать около 550 МВт электроэнергии, и таким образом стала 
одной из крупнейших солнечных электростанций в мире.

1 декабря 2016 Альтернативная энергетика
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Усть-Канская СЭС стала лучшим проектом
в области альтернативной энергетики

Усть-Канская солнечная электростанция, построенная структурами ГК 
«Хевел», стала лауреатом международной премии «МАЛАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА – БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ», победив в номинации 
«Лучший проект в области альтернативной энергетики».
Республика Алтай – первый в России регион, в котором создан 
кластер возобновляемой энергетики. Всего в Республике Алтай 
построены 3 крупные солнечные электростанции. Помимо Усть-
Канской СЭС, в 2014 году была запущена первая очередь Кош-
Агачской СЭС мощностью 5 МВт, общая выработка электроэнергии 
которой с момента выхода на ОРЭМ в апреле 2015 года превысила 12 
ГВт*ч, а в 2015 году – вторая очередь Кош-Агачской СЭС мощностью 
5 МВт – общая выработка с момента выхода на ОРЭМ в апреле 2016 
года превысила 5 ГВт*ч. Кроме того, с 2013 года в Республике Алтай 
работает первая в России автономная гибридная дизель-солнечная 
энергоустановка мощностью 100 кВт, которая обеспечивает 
круглосуточное и круглогодичное энергоснабжение села Яйлю.
К 2019 году общая установленная мощность объектов солнечной 
энергетики в Республике Алтай достигнет 90 МВт.

2 декабря 2016 ХЕВЕЛ, альтернативная энергетика

Алексей Текслер: «Развитие ВИЭ в России
сделало большой шаг вперед»

В отношении развития возобновляемой энергетики в России Алексей 
Текслер подчеркнул, что за прошедший с предыдущего форума год 
произошел ряд знаковых событий. «В 2015 году в России появилось 
57 МВт новой мощности ВИЭ, в этом году мы ожидаем открытия 
солнечных электростанций суммарной мощностью еще около 100 
МВт» – сообщил он.
Для дальнейшего стимулирования прогресса в отрасли в России 
совершенствуются соответствующие механизмы поддержки. В мае 
этого года до 2024 года были продлены сроки отбора проектов по 
вводам генерирующих объектов, функционирующих на основе 
солнечной энергии и малых ГЭС, а в сентябре – для поддержки 
производства необходимого оборудования были приняты изменения в 
правила квалификации генерирующего объекта, функционирующего 
на основе использования возобновляемых источников энергии. Они 
учитывают последние разработки российской науки в сфере 
фотоэлектрического преобразования для нужд солнечной энергетики.

28 ноября 2016 ENES-2016, МИНЭНЕРГО

За 4 года Китай потратит на ветряную
энергетику $102 млрд

Правительство Китая выделит 700 млрд юаней ($102 млрд) на 
развитие ветряной энергетики с 2016 по 2020 гг. Благодаря этому 
плану, предложенному Национальной энергетической комиссией, доля 
произведенной энергии ветра в общем объеме электричества в 
стране вырастет с 3,3% в 2015 до 6% в 2020. 

2 декабря 2016 Альтернативная энергетика

УГМК пустила в работу новую
кислородную станцию на ММСК

На Медногорском медно-серном комбинате (предприятие 
металлургического комплекса УГМК) сегодня была введена в 
эксплуатацию первая очередь новой кислородной станции, 
производительностью 5366 м3/час, которая должна повысить 
производительность плавильных печей и агрегатов предприятия. В 
торжественной церемонии запуска нового промышленного объекта 
приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг и 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын. 

30 ноября 2016 УГМК

Сырьевые рынки

Замбия может ударить по мировому
рынку меди

Правительство Замбии планирует ввести защитную пошлину на 
импорт медных концентратов из Демократической Республики Конго, 
что может привести к переориентации их поставок и оказать влияние 
на мировой рынок. Более того, власти Замбии уже объявили, что 
ставка пошлины составит 7,5% и действовать она должна начать в 
следующем году.

30 ноября 2016 Медь, Замбия
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Сахалин предложил Японии сотрудничество
в энергопроектах

"Сахалинская сторона предлагает совместную работу по многим 
направлениям. Например, в энергетическом секторе интерес 
представляют начинания, предусматривающие увеличение добычи 
угля на Сахалине, модернизацию портовой инфраструктуры и экспорт 
энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона"
Перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере руководство 
области связывает с увеличением добычи углеводородов на шельфе 
Сахалина, строительством новых мощностей по сжижению 
природного газа, а также расширением сферы его использования. "С 
японскими компаниями ведутся переговоры о разработке концепции, 
предусматривающей комплексный подход к реализации газа. Речь о 
газификации энергетического сектора региональной экономики, 
использовании газа для заправки автотранспорта, автономном 
газоснабжении отдаленных районов, а также организации 
газохимических мощностей экспортной направленности", — 
информируют сахалинские власти.

2 декабря 2016 г Энергетика

Путин: в России наметился рост
промышленного производства

«Наметился рост промышленного производства (в 2016 году — ред.). 
Небольшой, но тенденция позитивная, и ее, безусловно, нужно будет 
сохранить», — сказал Владимир Путин. Президент также отметил, что 
сейчас спад в реальном секторе экономики прекратился. Согласно 
прогнозу МЭР, рост промышленности в РФ будет ускоряться с 0,4% в 
2016 году до 1,1% в 2017 году, 1,7% в 2018 году и 2,1% в 2019 году.

1 декабря 2016 Промышленность
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Инвестиционные проекты

Правительственные новости

Дворкович: в России невозможно
уравнять тарифы на электроэнергию

Полностью уравнять тарифы на электроэнергию по России 
невозможно и технологически бессмысленно, сообщил вице-премьер 
Аркадий Дворкович в выступлении на правительственном часе в 
Совете федерации. 

1 декабря 2016 Промышленность

«Чтобы цены на электроэнергию были одинаковыми, 
придется осуществить какое-то глобальное 
перераспределение ресурсов, соответственно, отнять у 
одних и отдать другим… И объемы средств, которые 
потребуется перераспределить, это даже не миллиарды 
рублей, это десятки, а может сотни миллиардов рублей. 
Мы приняли подобные решения по Дальнему Востоку, где 
уже подготовлены и одобрены решения по сближению 
тарифов для дальневосточных регионов со средними 
тарифами. Это будет делаться постепенно, чтобы не 
подорвать конкурентноспособность других регионов, 
которые вынуждены будут мириться с более высокими 
тарифами», — отметил Дворкович

Аркадий Дворкович
Заместитель председателя 
правительства Российской 

Федерации 

В Минпромторге России обсудили вопросы
промышленного и технологического
развития Арктики

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков провел заседание рабочей группы 
«Развитие промышленности и технологий» Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики. 
Так, одной из главных тем заседания стали перспективы развития 
нефтегазового машиностроения для его использования на территории 
Арктики. Арктическая зона Российской Федерации обладает 
огромным потенциалом углеводородного сырья. В ней 
сконцентрирована добыча 91% природного газа, около 80% 
общероссийских запасов газа промышленных категорий и более трети 
запасов нефти всей страны (около 35%). Особенности освоения 
ресурсов Арктики − суровые климатические условия и сезонность 
работ. Эти факторы, наряду с масштабностью последствий 
возможных техногенных аварий, необходимо учитывать при 
проектировании технологических схем и оборудования.

28 ноября 2016 Минпромторг

Денис Мантуров принял участие в заседании
Совета по стратегическому развитию
«Перед нами стоит задача создать целостный набор долгосрочных 
механизмов и инструментов, который, по сути, задаст новые рамки 
совместной работы бизнеса, государства, общественных организаций 
в области экологии и развития экспорта. Отмечу, что все меры по 
этим направлениям должны носить исключительно прикладной 
характер, и принять их нужно как можно быстрее, без так 
называемой раскачки. Уже по итогам следующего, 2017 года мы 
должны иметь действующую, эффективную систему поддержки 
несырьевого экспорта и экологических программ, увидеть реальные 
результаты ее работы», – отметил Владимир Путин.

28 ноября 2016 Минпромторг
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Денис Мантуров принял участие в заседании
президиума Совета при Президенте РФ
30 ноября 2016 года Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в котором 
принял участие Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.  На заседании обсуждались паспорта 
приоритетных проектов по основным направлениям стратегического 
развития: «Образование», «Моногорода», «Международная кооперация 
и экспорт». Глава Правительства России представил для утверждения 
паспорта первых трех проектов по поддержке экспорта.

1 декабря 2016 Минпромторг

Главой Минэкономики стал заместитель
министра финансов Максим Орешкин

Министром экономики назначен замглавы Минфина Максим 
Орешкин. Экономические воззрения Минфина, где он курировал 
аналитический блок, и экономического ведомства будут совпадать — 
велика вероятность общей поддержки экономическим блоком 
правительства "фискальной девальвации" и роста роли налогового 
стимулирования в экономике. В остальном, очевидно, назначение 
обеспечит преемственность курса Минэкономики и перевод 
разработок Центра стратегических разработок Алексея Кудрина в 
2017 году в практическую административную плоскость.

1 декабря 2016 Минэкономики

Брюссель взяли в энергокольцо
Российская сторона использовала визит в Москву вице-президента 
Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Мароша Шефчовича не только 
для обсуждения поставок газа, но и для того, чтобы попытаться 
возобновить диалог по мирному атому и энергетике. По сути, РФ 
предложила вынести на уровень ЕК решение вопроса о возможном 
отказе Прибалтики от синхронной работы с энергосистемами России 
и Белоруссии. Кроме того, Москва намерена возобновить обсуждение 
с ЕС проблем, связанных с мирным атомом, прерванное после 
присоединения Крыма. 

29 ноября 2016 Энергетика

Денис Мантуров принял участие в совещании
о поддержке приоритетных отраслей

«Практика последних лет показала, что концентрация на наиболее 
перспективных отраслях дает серьезные результаты, причем эффект 
от государственной поддержки в этом случае ощущают не только 
отдельные предприятия, хотя это и важно, но и экономика в целом 
получает дополнительные стимулы для роста. Эту практику 
необходимо сохранить и в следующем году», – подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

29 ноября 2016 Минпромторг 

Немецкие машиностроители заинтересованы
в российском рынке

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков провел рабочую встречу с 
руководителем российского представительства VDMA – Союза 
машиностроителей Германии Свеном Флассхоффом. 
Стороны обсудили критерии и требования, предъявляемые к 
промышленной продукции, произведенной в Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ № 719), вопросы локализации 
иностранных предприятий на территории России, а также 
действующие механизмы привлечения инвесторов в отрасли 
машиностроения.

30 ноября 2016 Минпромторг 

Денис Мантуров: мы всегда открыты
к диалогу с Европейским союзом

Режим санкций подстегнул переформатирование структуры 
товарооборота как с Европейским союзом, так и с другими странами 
мира. Тем не менее ЕС остается основным торгово-экономическим 
партнером России. Об этом заявил Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров на рабочем ужине с 
чрезвычайными и полномочными послами Европейского союза, 
который прошел 29 ноября в посольстве Словакии в России. 
Глава Минпромторга выразил благодарность Словацкой Республике, 
председательствующей в Европейском союзе, и лично 
Чрезвычайному и Полномочному Послу страны в России Петеру 
Припутену за организацию встречи и возможность обсудить важные 
темы в неформальной обстановке.

2 декабря 2016 Минпромторг 
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Объединение исполнительных аппаратов
«РусГидро» и «РАО ЭС Востока» может
завершиться в 2017 году

Объединение исполнительных аппаратов «Русгидро» и «РАО ЭС 
Востока» может завершиться в первом полугодии 2017 года, сообщил 
журналистам член правления «РАО ЭС Востока» Алексей Каплун в 
кулуарах форума ENES-2016. 

28 ноября 2016 РАО ЭС ВОСТОКА, РУСГИДРО
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Государственная поддежка

Поддержка экспорта составит шестую часть
расходов на нацпроекты

В процессе работы "проектного офиса" правительства 
финансирование нацпроектов в 2017 году увеличилось до 178,8 млрд 
руб. Владимиру Путину были представлены предложения еще по 
двум из одиннадцати приоритетных направлений — поддержке 
несырьевого экспорта и экологическим нацпроектам. Экспортерам 
правительство готово выделить 33,8 млрд руб., сообщил врио главы 
Минэкономики Евгений Елин. Предполагается, что эти средства будут 
направлены в основном на расширение экспортного кредитования и 
увеличение поддержки крупнейших производителей техники, в том 
числе в ВПК, которым экспорт должен частично заменить 
сокращение госзаказа. 

28 ноября 2016 Экспорт

Утвержден национальный стандарт
по подготовке заключений о возможности
вывода из эксплуатации генерирующего
оборудования

Росстандарт утвердил национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 57285-2016 «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические 
системы. Оперативно-диспетчерское управление. Порядок 
подготовки заключений о возможности вывода из эксплуатации 
генерирующего оборудования электростанций, относящегося к 
объектам диспетчеризации. Нормы и требования». Стандарт, 
утвержденный приказом Росстандарта от 25 ноября 2016 года № 
1784-ст, разработан АО «СО ЕЭС» по Программе национальной 
стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 
«Электроэнергетические системы» технического комитета по 
стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

28 ноября 2016 СО ЕЭС, стандартизация

Актуальные новости

Фонд «Сколково» стал партнёром
конкурса IQ-CHem

На базе конкурса СИБУРа IQ-CHem создается открытая глобальная 
площадка для стартапов и инвесторов в сфере химических 
технологий. Стартапы получат уникальную возможность привлечь 
внимание СИБУРа и ведущих мировых корпораций - Dow Chemicals,  
DuPont, 3M, AkzoNobel, BASF, LG Chem, Henkel, Linde, UOP, Solvay. 
Суммарный оборот партнеров IQ-CHem составляет более 300 млрд 
долларов США. Цель проекта – поиск и поддержка инновационных 
идей и стартапов в области производства и применения продуктов 
нефтехимии, направленных на развитие и модернизацию 
нефтехимической отрасли. Глобальный масштаб IQ-CHem расширяет 
возможности капитализации наиболее перспективных стартапов. 

29 ноября 2016 СКОЛКОВО, СИБУР

Прорывные технологии придут в самые
отдаленные уголки России

Создать реестр инфраструктурных решений и технологий, которые 
смогут улучшить качество жизни малонаселенных и отдаленных 
поселений России, предложил генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив Андрей Никитин на V международном 
Форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, 
который проходил с 23 по 25 ноября в Москве по инициативе 
Министерства энергетики Российской Федерации.  По данным 
статистики в нашей стране насчитывается 120 тысяч 
микропоселений, в каждом из которых проживает не более двухсот 
человек. Существующие отраслевые нормы и стандарты зачастую не 
учитывают их специфику, вследствие чего необходимая 
инфраструктура в таких селениях слабо развита.

29 ноября 2016 ENES-2016, АСИ
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Поддержка экспорта составит шестую часть
расходов на нацпроекты

«Ростелеком» завершил строительство второй подводной волоконно-
оптической линии связи (ПВОЛС) через пролив Невельского, 
соединившей мыс Погиби (Сахалинская область) с мысом Лазарева 
(Хабаровский край). Трасса стала резервной и позволит абонентам 
компании получать качественные услуги связи даже в случае выхода 
из строя основного кабеля на участке морского перехода. 
Подводные волоконно-оптические линии Погиби-Лазарев 
взаимозаменяемы и проложены параллельно друг другу. Кабель 
состоит из 24 оптических волокон и имеет стратегическое значение – 
связывает областной центр с большинством районов Сахалинской 
области и соединяет Сахалин с материковой частью России.

30 ноября 2016 РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

РНК СИГРЭ

Сергей Чемезов: Ростех повысит долю
гражданской продукции до 50% к 2025 году

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин 
обратил особое внимание на сферу оборонно-промышленного 
комплекса, заявив, что необходимо увеличить выпуск гражданской 
продукции и ее доля должна достигнуть не менее 50% к 2035 году. 
Комментируя послание, руководитель Ростеха Сергей Чемезов 
отметил, что на предприятиях Госкорпорации доля гражданской 
продукции должна составить половину уже к 2025 году. 

2 декабря 2016 РОСТЕХ

Конференция «Опыт и перспективы
применения силовой электроники
и электропередач постоянным током
для повышения надежности электрических
сетей и реализации международных проектов»

На сайте РНК СИГРЭ доступен список докладов, которые будут 
представлены на научно-практической конференции «Опыт и 
перспективы применения силовой электроники и электропередач 
постоянным током для повышения надежности электрических сетей 
и реализации международных проектов» 8 декабря 2016 года. 
Конференция организована Подкомитетом В4 РНК СИГРЭ и 
Подкомитетом «Силовая электроника в электроэнергетике» (ПК-6) ТК 
016 «Электроэнергетика» в рамках деловой программы 
международной  выставки «Электрические сети России».

28 ноября 2016  РНК СИГРЭ, ЛЭП-2016

События, оказывающие оказывающих
существенное влияние на функционирование
и развитие мировых энергосистем

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

30 ноября 2016 РНК СИГРЭ, обзор

Индийский национальный комитет СИГРЭ
приглашает всех желающих принять участие
в конференции "Condition Based Monitoring
of Electrical Assets", которая пройдет
6 декабря 2016 г. в г. Ахмадабад, Индия.

Целью конференции является создание форума для проведения 
открытых дискуссий и обмена опытом среди специалистов и 
экспертов по тематическим направлениям конференции

30 ноября 2016 РНК СИГРЭ, обзор
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Европейский рынок
кабельной продукции

На рынке Европы можно выделить два торговых потока: торговля со 
странами-членами Европейского союза  (INTRA TRADE) и торговля с 
остальными странами (EXTRA TRADE). По итогам 2015 года общий 
объем экспортных продаж вырос на 4,3%, а импортных поступлений на 
9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост 
импортных поступлений из остальных стран мира составил 13,5%. 
Наибольший объем продаж/закупок приходится на Германию.

Источник данных: EUROSTAT
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Динамика экспортных продаж стран 
Евросоюза за период 2012-2015 гг., в денежном 
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Динамика импортных поступлений стран 
Евросоюза за период 2012-2015 гг., в денежном 

выражении (млрд.евро)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

EU28 EXTRA IMPORTS EU28 INTRA IMPORTS

13



Редакция портала RusCable.Ru
mail@ruscable.ru

skype: ruscable

Редакция Форума RusCable.Ru
admin@ruscable.ru

Новостная служба
newstoday@ruscable.ru

Отдел рекламы
reklama@ruscable.ru

Пресс-служба портала
puspress@corp.ruscable.ru

Адрес редакции:
111123, Россия, Москва, Электродный проезд, дом 8А

Телефон - 8 (495) 229-33-36 (многоканальный)

Отдел информационного
 сотрудничества
expo@ruscable.ru

Техподдержка клиентов
tech@ruscable.ru

Сервис СКЛАД
sklad@ruscable.ru

Сервис ТЕНДЕРЫ
tenders@ruscable.ru

Прием заявок на КПП
zakaz@ruscable.ru

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

RusCable Insider Digest
№14 - 05/12/2016
Электронное периодическое издание.

Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

insider@ruscable.ru

#скачай #читай

http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
https://www.facebook.com/ruscable.ru
https://www.facebook.com/ruscable.ru
https://www.facebook.com/ruscable.ru
https://vk.com/ruscable
https://vk.com/ruscable
https://vk.com/ruscable
https://twitter.com/ruscableru
https://twitter.com/ruscableru
https://twitter.com/ruscableru
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.linkedin.com/company/ruscable
https://www.linkedin.com/company/ruscable
https://www.linkedin.com/company/ruscable
https://www.facebook.com/ruscable.ru
https://www.facebook.com/ruscable.ru
https://www.facebook.com/ruscable.ru
https://vk.com/ruscable
https://vk.com/ruscable
https://vk.com/ruscable
https://twitter.com/ruscableru
https://twitter.com/ruscableru
https://twitter.com/ruscableru
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable
https://www.linkedin.com/company/ruscable
https://www.linkedin.com/company/ruscable
https://www.linkedin.com/company/ruscable


Полезная привычка

Кошкотерапия полезна

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники#читай digital-book
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Электронное периодическое издание.
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Кошка гонит прочь дурные мысли, действует 
расслабляюще и успокаивающе – кошки 
прекрасные психотерапевты. Им можно поведать 
обо всех своих неприятностях, они внимательно 
выслушают ваши жалобы, и настроение у вас 
улучшится. У владельцев кошек также намного 
реже случаются инфаркты и инсульты.

при депрессии

RusCable Insider поможет

Регулярная полезная отраслевая информация из Insider
поможет Вам и Вашему бизнесу всегда быть готовыми
к любом трудностям и переменам. Разумное использование
информации и аналитики , внимательное наблюдение 
за рынком позволит Вам добиться успеха и забыть
о неприятностях и неудачах. Наш дайджест быстро
подскажет верные решения. Insider доступен на всех 
устройствах, а его чтение займет не более 20 минут!
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