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Трутнев: энергомост в Японию не имеет
смысла, пока запрещен импорт энергии
Разговаривать о строительстве энергомоста в Японию, пока в страну 
запрещен импорт электроэнергии, бессмысленно, сообщил вице-
премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев:

«Тема энергомоста периодически возникает. В целом, 
насколько я понимаю, все-таки для того, чтобы его 
профессионально обсуждать, во-первых, нужна 
соответствующая позиция правительства Японии, 
потому что сегодня в законодательстве Японии 
отсутствует возможность приобретения электроэнергии 
за рубежом. Соответственно, разговаривать, пока нет 
этих изменений в законодательстве, бессмысленно».

Российская компания «Россети» совместно с японским партнером 
Softbank и другими партнерами прорабатывают возможность 
реализации проекта по экспорту электроэнергии в страны Северо-
Восточной Азии в рамках создания Азиатского 
электроэнергетического кольца. Первый заместитель генерального 
директора «Россетей» Роман Бердников в июне сообщал, что 
компания и ее партнеры из Китая, Кореи и Японии договорились до 
конца года сделать предварительные расчеты Азиатского 
энергокольца, предполагающего соединение электросетями четырех 
стран.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Обязательно к прочтению

15 декабря 2016 ЭНЕРГОМОСТ 

Новости RusCable.Ru

Внимание! Стартует новый конкурс портала RusCable.Ru!
Дорогие друзья, в предверии Нового года мы решили провести 
конкурс с розыгрышем приза 29 декабря 2016 года.
Победитель получит подарок от портала RusCable и еженедельника 
RusCable Insider Digest – Samsung Gear S2 classic (как на картинке).

Предновогодний розыгрыш умных часов
SAMSUNG Gear S2 от RusCable Insider Digest

14 декабря 2016 Insider, акция, розыгрыш

Новое фото и видео на портале RusCable.Ru
Видеоверсии докладов с отраслевого совещания «Стратегия развития 
кабельной промышленности в среднесрочной перспективе», которое 
состоялось на ВДНХ 8 декабря опубликованы и доступны в 
официальном YouTube-канале медиахолдинга Рускабель. 

Перейти на YouTube-канал медиахолдинга РусКабель

8 декабря в рамках ХIX международной специализированной 
выставки «Электрические сети России/ЛЭП-2016» состоялось рабочее 
совещание «Стратегия развития кабельной промышленности в 
среднесрочной перспективе». Организатор мероприятия – 
медиахолдинг «РусКабель» под эгидой Общероссийской 
общественной организации «Российское Профессиональное 
Сообщество Кабельщиков» («РПСК»). Совещание прошло при 
поддержке Министерства промышленности  и торговли РФ, 
Подкомитета В1 «Изолированные кабели» Российского 
Национального Комитета Совета Международного Совета по большим 
энергетическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ).

Большой репортаж портала RusCable.Ru по итогам 
совещания «Стратегия развития кабельной
промышленности в среднесрочной перспективе»

В президиуме рабочего совещания заседали: Олег Токарев, заместитель 
директора Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ, Кирилл Лунин, начальник

 #дайджест #обязательно #новости ruscable
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департамента развития технологий производства электротехнического 
оборудования ПАО «ФСК ЕЭС», Анатолий Бескоровайный, руководитель 
подкомитета В1 РНК СИГРЭ, главный технолог завода «ТАТКАБЕЛЬ»,  
Олег Мещеряков, эксперт РПСК, и модератором совещания стал  
Александр Гусев, генеральный директор ООО «РусКабель».

Повесткой стали 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, материалы для кабельной отрасли, вопросы 
поддержки предприятий отрасли со стороны государства и вопросы 
экспорта.

Доклады первой секции совещания

Доклады второй секции совещания

По итогам совещания на портале создана специальная промо-страница 
мероприятия, где доступны новости, доклады, фотографии и другие 
материалы совещания. Все в доступной форме на одной странице 
портала.

8 декабря 2016 Cтратегия2016, репортаж

Группа компаний «Россети»

В МОЭСК прошел первый ежегодный
Форум по закупкам
В ПАО «МОЭСК» состоялся Первый ежегодный Форум по закупкам в 
области электроэнергетики, учрежденный компанией в текущем году. 
Новую дискуссионную площадку для поставщиков и подрядчиков 
компании в центральном офисе МОЭСК по достоинству оценили все 
участники мероприятия, Форум собрал более 150 посетителей.
На открытии Форума с приветственным словом к участникам 
обратился генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин: 

«С начала года объем закупок компании у МСП превысил 
17 млрд рублей. А за последние три года, мы смогли 
сэкономить 28 млрд рублей. Это прямая экономия от 
проведения торгово-закупочных процедур, а также 
результат применения методики снижения инвестиционных 
затрат на этапе подготовки технических заданий. Несмотря 
на тяжелое время, которое переживает экономика, 
энергопотребление в московском регионе растет, 
расширяется инфраструктура, а значит создаются 
возможности для развития МОЭСК и высокой 
востребованности вашей продукции».

 #дайджест #новости ruscable #россети
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12 декабря 2016 МОЭСК

МОЭСК определила лучших партнеров 
2016 года в области закупок
Поставщиком года в области кабельно-проводниковой продукции 
признан Торговый дом «УНКОМТЕХ», в области вторичных систем – 
ООО «Сиб МИР». В номинации лучшего поставщика в области 
силового оборудования победителями были признаны сразу две 
компании: МЭТЗ им. В.И. Козлова и ООО «Триумф». В номинации 
«Поставщик года в области охраны труда» первое место заняло ЗАО 
«ФПГ Энергоконтракт».  Лучшим поставщиком года среди 
предприятий малого и среднего бизнеса признан Торговый дом 
«КИТ». В категории «Подрядчик года» ПСК «Тепло Центр Строй» стала 
лучшей среди подрядчиков, выполнявших работы на объектах ПАО 
«МОЭСК». Подрядчиком года по инвестпроектам особой важности 
признан Концерн «Ленпромстрой».

13 декабря 2016 МОЭСК
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Инвесторы и аналитики обсудили с
менеджментом ФСК основные вопросы
развития компании
В 2016 году по итогам 9 месяцев выручка ФСК ЕЭС по МСФО выросла 
на 29,7% - до 165,5 млрд рублей, прибыль на 85,5%, составив 59,2 
млрд. Размер чистого долга существенно ниже установленного 
кредитной политикой компании уровня 3,0х EBITDA. В уходящем году 
кредитные рейтинги ФСК ЕЭС подтверждены на уровне суверенного с 
улучшением прогноза. Размещены облигации в объеме 10 млрд 
рублей под 9,35% годовых, а ранее компания успешно исполнила 
обязательства по приобретению облигации на сумму 13,2 млрд в 
рамках прохождения оферты. Стоимость облигационного портфеля 
снизилась до 8,06%. Кроме того, утверждена плата за технологическое 
присоединение генерирующих объектов суммарно порядка 35 млрд 
рублей. Правительством установлена платная рассрочка за 
подключение ГЭС и АЭС по ставке 6%. Эти факторы будут 
способствовать поступлению выручки и создают возможности для 
финансирования инфраструктурных проектов.

13 декабря 2016 ФСК ЕЭС

Специалисты ПАО «ФИЦ» провели третью
серию испытаний железобетонных опор
из центрифугированных секционированных 
стоек
Специалисты ПАО «ФИЦ» в консорциуме с ООО «ПО 
«Энергожелезобентоинвест» провели механические испытания 
опытного образца одноцепной анкерно-угловой опоры воздушной 
линии 110 кВ, выполненной с применением центрифугированных 
железобетонных стоек. Испытания организовали на полигоне ОАО 
«Фирма ОРГРЭС» в городе Хотьково Московской области. 

16 декабря 2016 ФИЦ

Кабельные заводы

Камский кабель по чешским стандартам
ООО «Камский кабель» был выбран одной из чешских компаний в 
качестве производственной площадки для изготовления силовых 
кабелей в СПЭ-изоляции. Сертификация продукции проходила в 
Электротехническом испытательном институте Чешской Республики  
(EZU).  Полученный сертификат позволяет применять кабельную 
продукцию, произведенную на заводе «Камкабель»  на территории 
Чехии. 

12 декабря 2016 Камский кабель

Генеральный директор Москабельмет
представил уникальную разработку на
 «Стратегии развития кабельной
промышленности» в Москве
8 декабря 2016 года, в рамках выставки «Электрические сети России 
– 2016», проводимой в г. Москве, прошло совещание 
«Стратегияразвития кабельной промышленности», генеральный 
директор ЗАО «МКМ» (ГК «Москабельмет») Павел Моряков 
представил доклад на тему: «Система мониторинга силового кабеля 
напряжением 10кВ». В своем докладе Павел Моряков представил 
разработку силовых кабелей с системой мониторинга, при которой в 
качестве элемента мониторинга используется оптоволокно.

12 декабря 2016 МОСКАБЕЛЬМЕТ, СТРАТЕГИЯ-2016

Севкабель был отмечен дипломом конкурса
«Энергопартнер МОЭСК- 2016»
8 декабря 2016 года в Москве состоялась церемония  награждения 
победителей конкурса «Энергопартнер МОЭСК- 2016».  Московский 
филиала ГК «Севкабель» занял второе место и получил диплом  в 
номинации «Поставщик года в области кабельно-проводниковой 
продукции». В данной номинации награждаются  активные участники 
закупочных процедур, своевременно и профессионально 
реализовавшие контракты на поставку кабельно-проводниковой 
продукции.

12 декабря 2016 СЕВКАБЕЛЬ, МОЭСК
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«Холдинг Кабельный Альянс» удивил
посетителей выставки «Электрические сети
России» интерактивной продукцией
На прошедшей в Москве выставке ООО «ХКА» представило широкую 
линейку продукции для энергетики, в том числе силовые кабели с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящими жилами 
(ТПЖ) круглой и секторной формы. Последние востребованы 
крупнейшими электросетевыми компаниями. Для того, чтобы у 
монтажных организаций не возникало сложностей с прокладкой 
инновационного кабеля, в «Холдинге Кабельный Альянс» разработали 
специальную видеоинструкцию. Ее демонстрировали посетителям 
выставки на специальной интерактивной панели. Посетители 
экспозиции также могли с помощью современных технологий 
получить исчерпывающую информацию о преимуществах кабелей с 
ТПЖ секторной формы и с изоляцией из этиленпропиленовой резины 
(ЭПР) торговой марки HoldCab. Интерактивная панель вызвала живой 
интерес у представителей электросетевых компаний, в частности, 
Холдинга МРСК. 

12 декабря 2016 ХКА, ЛЭП-2016, СТРАТЕГИЯ-2016

В Испытательный центр кольчугинского
«Электрокабеля» поступило оборудование
общей стоимостью полмиллиона рублей
Парк оборудования АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»  
пополнился новыми установками для испытания материалов и 
готовой продукции: сушильными шкафами, вырубным прессом и 
циркуляционным термостатом. Общая стоимость оборудования 
составила порядка 450 000 рублей. 

14 декабря 2016 ХКА, Электрокабель Кольчугино

ГК «ССТ» стала «Национальным чемпионом»
Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»)  
стала победителем отборочных этапов и вошла в приоритетный 
проект Министерства экономического развития Российской 
Федерации «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-
лидеров» (проект «Национальные чемпионы»). Министерство 
экономического развития РФ высоко оценило вклад ГК «ССТ» в 
развитие российской промышленности, а также технологическую и 
структурную готовность к глобальной экспансии. Крупнейший в 
России и в Европе производитель нагревательных кабелей планирует 
серьезно укрепить свои позиции на мировом рынке промышленных 
систем электрообогрева в рамках приоритетного проекта 
Минэкономразвития «Поддержка частных высокотехнологичных 
компаний-лидеров» (проект «Национальные чемпионы»). 

13 декабря 2016 ССТ

Компания ALROC приняла участие в
совещании «Стратегия развития кабельной
промышленности в среднесрочной
перспективе»

Компания ALROC, один из лидеров в производстве инструмента для 
разделки  кабеля различного типа за рубежом, представила на 
прошедшем 8 декабря в Москве совещании «Стратегия развития 
кабельной промышленности в среднесрочной перспективе» доклад по 
теме корректной разделки кабеля, являющейся основой 
предотвращения аварийных ситуаций при монтаже и эксплуатации 
кабельных линий.
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В декабре 2016 года группа компаний Nexans, провела реорганизацию 
управления завода по производству кабельно-проводниковой 
продукции, расположенного в г. Углич Ярославской области. 

16 декабря 2016 Nexans, ИМПЭКС ЭЛЕКТРО

Ольга Валли, business developer компании ALROC, в своей 
презентации обратила внимание участников опасные и зачастую 
приводящие к достаточно серьёзным авариям при монтаже и 
эксплуатации кабельных линий, процессы, которых можно избежать, 
используя современный инструмент.

Подробнее о компании ALROC на RusCable.Ru

14 декабря 2016 СТРАТЕГИЯ-2016, ALROC

День открытых дверей на
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
15 декабря 2016 года в ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» прошел день 
открытых дверей для студентов «Колледжа многоуровневого 
профессионального образования» при  Российской Академии 
Народного Хозяйства и Государственной Службы. Студенты 
познакомились с работой завода, узнали о специфике производства 
кабельно-проводниковой продукции, а также побывали в цехах 
предприятия. 

14 декабря 2016 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Реорганизация Nexans в России

В январе – ноябре 2016 года на заводе «Сибкабель» было выпущено 
около 3,5 тысяч тонн высококачественных резиновых смесей. Новый 
резиноделательный цех был открыт на «Сибкабель» в Томске около 
года назад - в октябре 2015 года. Его основной продукцией стало 
сырье для изготовления изоляционных оболочек кабельно-
проводниковой продукции. Проект стоимостью 570 млн рублей был 
реализован при существенной поддержке администрации Томской 
области. Основное оборудование в новый цех поставила немецкая 
фирма Harburg Freudenberger.

16 декабря 2016 СИБКАБЕЛЬ

Новый цех АО «Сибкабель» за год работы
выпустил порядка 3,5 тысяч тонн
резиновых смесей

Реорганизация заключается в передаче управленческих функций 
российской компании – ООО «Импэкс Электро», которая в свою 
очередь является подразделением корпорации Nexans на территории 
Российской Федерации. 
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Новые разработки и решения

Китайская компания ZTT Group, ведущий производитель кабельных 
систем, официально завершила типовые испытания разработанного 
ею 500-кВ кабеля с соединительными муфтами, предназначенного для 
подводной прокладки. Благодаря увеличению объёмов инвестиций в 
научные исследования и разработки новых материалов, конструкций, 
производственных процессов, концевой и соединительной арматуры 
были разработаны базовые кабельные технологии и получены 
патенты на изобретения, в результате чего компания смогла 
преодолеть целый ряд технических сложностей и успешно создать 
подводный композитный кабель с изоляцией из сшитого полимерного 
материала на самый высокий уровень напряжения – 500 кВ.

12 декабря 2016  ZTT Group, подводный кабель

Новое достижение ZTT Group в области
подводных кабелей высокого напряжения

Новый доклад американского Агентства по вопросам управления 
энергией океана (Bureau of Ocean Energy Management – BOEM) 
посвящён четырём вопросам, связанным с влиянием подводных 
силовых кабелей на морских рыб и водных беспозвоночных, причём 
основной вопрос заключается в следующем: привлекают или 
отталкивают создаваемые подводными силовыми кабелями 
электромагнитные поля (EMF) рыб и беспозвоночных. Целью 
исследования было пролить свет на потенциальное воздействие 
находящихся под напряжением, проложенных на морском дне 
силовых кабелей на морские организмы.

13 декабря 2016 Подводный кабель

Новый доклад BOEM об электронных полях
и влиянии подводных силовых кабелей
на морские организмы

Иностранное унитарное предприятие «Эколь», учитывая темпы 
развития современного кабельного производства и промышленных 
технологий, требования, предъявляемые к техническим и 
эксплуатационным характеристикам кабельных изделий, разработало 
собственную кабельную систему «ЭКОЛЬ», которая включает в себя 
марки кабелей 3-х поколений. Конструктивные элементы кабелей, 
входящих в кабельную систему «ЭКОЛЬ», позволяют использовать их 
во взрывоопасных зонах, прокладывать в помещениях, каналах, 
туннелях, земле (траншеях), в том числе местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов. Учтена необходимость защиты 
кабеля от продольного распространения воды. Опробованы новые 
исполнения, позволяющие защитить кабель от грызунов, термитов, 
муравьев, химически агрессивной среды.

13 декабря 2016 ЭКОЛЬ, КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

«Эколь» сообщает о создании 
кабельной системы 

Швейцарская компания Datwyler Cabling Solutions пополнила свою 
серию волоконно-оптических кабелей «FO Outdoor wbKT S-Micro» 
новым кабельным продуктом с 288 оптическими волокнами (G.652.D) 
в свободно наложенных трубчатых модулях (12x24). Диаметр этого 
нового кабеля, предназначенного для наружной установки в сетях 
типа FTTx, равен всего лишь 10,4 мм. Это идеальный размер для 
использования метода вдувания в микротрубки с внутренним 
диаметром 12 мм или более.

15 декабря 2016 Datwyler, оптоволокно

Оптический кабель для сетей FTTx с 
288 волокнами 
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Компания АВВ успешно провела испытания первого в мире 
трансформатора 800 кВ для магистральной сети постоянного тока 
свервысокого напряжения (UHVDC) 10 000 МВт в Китае – 
достаточной для обслуживания более 20 млн человек. Магистральная 
линия постоянного тока сверхвысокого напряжения – технология 
передачи сверхбольших объемов электроэнергии на большие 
расстояния. Обладая большим опытом в данной технологии, компания 
произвела трансформаторы для наиболее значимых проектов: 
Сянцзяба – Шанхай (Xiangjiaba – Shanghai) и Цзиньпин – Сунан 
(Jinping-Sunan).

13 декабря 2016 АББ, трансформатор, постоянный ток

Новый рекорд компании АВВ в технологии
сверхвысоких напряжений

Швейцарская компания Buss AG модернизировала свою линию 
компаундирования MX 105 для переработки высоконаполненных или 
сшитых безгалогенных, не распространяющих горение кабельных 
компаундов, оптимизировав её во многих аспектах. Благодаря 
упрощённой конструкции эта система, способная перерабатывать до 
1500 кг компаундов в час, теперь обладает особенно выгодным 
преимуществом – оптимальным соотношением цены и технических 
характеристик без какого-либо ухудшения функциональных 
возможностей машины, удобства и простоты в эксплуатации или 
качества готового продукта.

14 декабря 2016 Buss AG, компаунд

Оптимизация производства кабельных
компаундов благодаря модернизированной
системе компаундирования компании Buss AG

Инновации в энергетикеИнновации в энергетике

ПАО «МОЭСК» получен патент на полезную модель устройства 
автоматического повторного включения (АПВ) кабельно-воздушной 
линии электропередачи. Запатентованное устройство обеспечивает 
недопущение повторного включения линии при наличии короткого 
замыкания на кабельном участке или при устойчивом коротком 
замыкании на воздушном участке. Правильность действия устройства 
АПВ была подтверждена испытаниями при разных видах коротких 
замыканий на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Костино –  
Горенки» с отпайкой на подстанции «Балашиха».

14 декабря 2016 МОЭСК

МОЭСК запатентовала устройство
автоматического повторного включения
кабельно-воздушной ЛЭП

Зеленая энергетика

Компания Evatran Group представила систему беспроводной зарядки 
аккумуляторов электрокаров Plugless для китайского рынка. Впервые 
подобная технология применена на серийном электромобиле, 
произведенном в Китае. В качестве модели для показа возможностей 
системы на Международной торговой ярмарке Automechanika Shanghai 
был избран кроссовер JAC iEV6S, один из самых популярных в КНР. 
Технология Plugless, пока что единственная беспроводная система на 
мировом рынке, обладает мощностью до 7,2 кВт, то есть за час 
заряжает электромобиль примерно на 30-40 км пути. Она 
предназначена как для установки внутри помещений, так и снаружи.

12 декабря 2016 Электромобиль

В Китае внедряют систему беспроводной
зарядки электромобилей 

В Карелии будет реализован проект по развитию ветроэнергетики – в 
Кемском районе планируется строительство Морской 
ветроэлектростанции. Это еще один крупный проект с участием 
китайской стороны и международных инвестиционных банков, как и 
строительство Белопорожских ГЭС. 

13 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Карелия и корпорация «Синомек» реализуют
в республике совместный проект по
развитию ветроэнергетики

Генеральный директор Deepwater Wind Джеффри Грибовски считает, 
что морской ветер — это готовое решение вопроса о переносе 
устаревших, занимающих большие пространства электростанций. 
Новая станция расположилась около Род-Айленда и фактически 
возвестила о начале новой эры для энергетики США. Она состоит из 
пяти 170-метровых ветряных турбин мощностью 6 МВт каждая.  
Корпорация General Electric совместно с компанией Deepwater Wind 
установили ветрогенераторы в пяти километрах от побережья острова 
Блок. 5 турбин будут питать электроэнергией 17 000 домов. Общая 
стоимость проекта $300 млн. Турбины уже начали вырабатывать 
электричество и поставили первые джоули в энергосеть Новой 
Англии 12 декабря. Подобные станции обеспечат американцев 
работой и энергией в ближайшие десятилетия.

15 декабря 2016 Альтернативная энергетика

В США начала работу первая морская
ветряная электростанция

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

8

 #дайджест #разработки #инновации #зеленая энергетика

http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Novyj_rekord_kompanii_AVV_v_texnologii_sverxvysoki/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Novyj_rekord_kompanii_AVV_v_texnologii_sverxvysoki/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Novyj_rekord_kompanii_AVV_v_texnologii_sverxvysoki/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Novyj_rekord_kompanii_AVV_v_texnologii_sverxvysoki/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/Optimizatsiya_proizvodstva_kabelynyx_kompaundov_bl/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/Optimizatsiya_proizvodstva_kabelynyx_kompaundov_bl/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/Optimizatsiya_proizvodstva_kabelynyx_kompaundov_bl/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/Optimizatsiya_proizvodstva_kabelynyx_kompaundov_bl/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/MOESK_zapatentovala_ustrojstvo_avtomaticheskogo_po/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/MOESK_zapatentovala_ustrojstvo_avtomaticheskogo_po/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/MOESK_zapatentovala_ustrojstvo_avtomaticheskogo_po/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/14/MOESK_zapatentovala_ustrojstvo_avtomaticheskogo_po/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/12/Sistemu_besprovodnoj_zaryadki_elektromobilej_vnedr/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/12/Sistemu_besprovodnoj_zaryadki_elektromobilej_vnedr/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/12/Sistemu_besprovodnoj_zaryadki_elektromobilej_vnedr/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/12/Sistemu_besprovodnoj_zaryadki_elektromobilej_vnedr/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Kareliya_i_korporatsiya_Sinomek_realizuut_v_respub/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Kareliya_i_korporatsiya_Sinomek_realizuut_v_respub/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Kareliya_i_korporatsiya_Sinomek_realizuut_v_respub/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/13/Kareliya_i_korporatsiya_Sinomek_realizuut_v_respub/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/15/Nachala_rabotu_pervaya_v_SSHA_morskaya_vetryanaya_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/15/Nachala_rabotu_pervaya_v_SSHA_morskaya_vetryanaya_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/15/Nachala_rabotu_pervaya_v_SSHA_morskaya_vetryanaya_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/15/Nachala_rabotu_pervaya_v_SSHA_morskaya_vetryanaya_/


№16 - 19/12/2016

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения 
Чернобыльской АЭС начало принимать заявки от инвесторов на 
выделение земельных участков под строительство солнечных 
электростанций. Верховная рада Украины в июле приняла закон об 
изменении правового режима зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, 
который открыл путь для возобновления хозяйственной деятельности 
на части территорий, загрязненных в результате аварии на атомной 
электростанции в 1986 году. После этого в Киеве заявили о планах 
построить солнечные электростанции в зоне отчуждения ЧАЭС. 
Власти заявили, что желание участвовать выразили около 10 
инвесторов.

16 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Украина принимает заявки на землю в
ЧАЭС под солнечные электростанции

Промышленность 4.0

Институт развития интернета (ИРИ), ПАО «Ростелеком» и 
Национальная ассоциация промышленного интернета презентовали 
методику и критерии оценки, которые лягут в основу формирования 
будущего «Рейтинга умных городов России». Основная цель рейтинга 
– выявить наиболее успешные практики использования умных систем 
и сервисов для повышения эффективности городского управления в 
России и простимулировать массовый переход на них других городов. 

12 декабря 2016 Умный город

Институт развития интернета рассказал о
критериях разработки «Рейтинга умных
городов России»

Рынок устройств контроля потребления энергии, таких как умные 
термостаты, продолжит расти, и к 2025 году выручка на нем составит 
$7,8 млрд. Об этом говорится в новом отчете компании Navigant 
Reserch, о котором пишет Сlean technica.  В отчете указывается, что 
популярность устройств контроля энергии стабильно повышается.  
Технологии дешевеют, и новые средства сокращения расходов 
становятся доступнее. 

14 декабря 2016 Энергоэффективность

К 2025 году устройства контроля энергии
в доме принесут $7,8 млрд

Интерес к таким устройствам подталкивает развитие IoT. 
Подключенные устройства обеспечивают статистикой в более 
удобном формате, в не зависимости от места нахождения владельца.

Сырьевые рынки

Совместно с Русалом компания РусГидро примет решение по участию 
в проекте Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в 1-м квартале 
2017 г. заявил глава РусГидро Николай Шульгинов. Он пояснил, что 
согласно поручению вице-премьера правительства РусГидро выбирает 
из двух вариантов - достройки Богучанского алюминиевого завода до 
мощности 600 тыс т. или участие в Тайшетском проекте:

14 декабря 2016 РУСГИДРО, РУСАЛ

РусГидро определяется с участием в
проекте ТаАЗа

«Речь идеи об альтернативе либо Тайшетский 
завод, либо вторая половинка Богучанского. Мы 
для себя должны принять решение о 
возможности своего участия, а потом 
согласовать с партнером и доложить в 
правительство в 1-м квартале».

ОК РУСАЛ участвует в создании первого в истории транспортного 
машиностроения РФ алюминиевого интерьера для трамвая. 
Полностью  выполненный из алюминия интерьер трамвая является 
принципиально  новым сегментом внутреннего рынка с высоким 
потенциалом роста. 

12 декабря 2016 Русал

РУСАЛ начинает поставлять алюминий
на новый сегмент внутреннего рынка
– для интерьера трамваев

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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В структуре спроса и предложения на мировом рынке меди сейчас 
происходят изменения, которые приведут к «бычьему» тренду в 2017 
г., прогнозируют аналитики банка Goldman Sachs. «Рост спроса 
оказался гораздо сильнее, чем мы ожидали и, похоже, он абсорбирует 
большую часть «стены поставок», которая могла бы оказать давление 
на цены в конце 2016 – начале 2017 гг.», - сообщается в 
аналитической записке Goldman Sachs. В ближайшие полгода Goldman 
Sachs ожидает подорожания меди до $6,2 тыс. за 1 т, хотя ранее 
прогнозировался подъем до $4,8 тыс. Дефицит меди в 2017 г. может 
составить около 180 тыс. т против предполагавшихся 360 тыс. т.

15 декабря 2016 Медь

Спрос на медь растет быстрее, 
чем ожидалось

Находящийся в рабочей командировке в Москве Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров встретился с Председателем Правления - 
Генеральным директором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым. 
Стороны обсудили завершающий этап возведения крупнейшей 
строящейся гидроэлектростанции Юга России - Зарамагской ГЭС-1, 
который стартует со следующего года. Эта гидроэлектростанция - 
самый значимый инвестиционный проект, который осуществляется в 
настоящее время РусГидро на Северном Кавказе. С 1 января 2019 
года Зарамагская ГЭС-1 должна быть введена в эксплуатацию. К 
настоящему времени по результатам конкурса определены компании, 
которые будут вести работы по достройке Зарамагской ГЭС-1, 
включая возведение здания станции. Общая сумма 
капиталовложений превысит 14 млрд рублей.

Руководители РусГидро и Северной Осетии
обсудили строительство Зарамагской ГЭС-1

Инвестиционные проекты

13 декабря 2016 Русгидро

Москва и Тегеран подписали соглашение по строительству 
теплоэлектростанции на юге Ирана и электрификации 
железнодорожной линии в стране, сумма сделки составит 2,5 
миллиарда долларов. Речь идет о строительстве ТЭС в Бандар-Аббасе 
и электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун.

13 декабря 2016 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТЭС

Россия и Иран подписали соглашение в
сфере электроэнергии на $2,5 млрд

Правительственные новости

5 декабря национальная сборная WorldSkills Russia вернулась на 
родину из Гётеборга с 5 медалями – двумя золотыми, двумя 
серебряными и одной бронзовой – по основным компетенциям 
европейского чемпионата по профессиональному мастерству 
EuroSkills 2016. Помимо этого, участники российской сборной 
завоевали 4 медали по презентационным компетенциям и 11 медалей 
за профессионализм. Всего национальная сборная WorldSkills Russia 
набрала 15 882 баллов по всем компетенциям, обеспечив себе 1 
место в общекомандном зачете европейского первенства. 

Владимир Путин поручил продолжить
активное развитие движения
WorldSkills в России

«Отмечу, что у нас появляется всё больше молодых 
специалистов и высококвалифицированных рабочих, 
способных решать задачи нового технологического уровня. 
Такие чемпионаты задают тон, ориентир для развития 
национальной системы образования на основе лучших 
мировых практик, помогают настраивать образовательные 
программы и профессиональные стандарты под запросы 
текущего дня, экономики. В этой связи просил бы 
Правительство, Министерство образования и науки 
обеспечить безусловное выполнение всех поручений по 
развитию движения WorldSkills в России. Вы активно 
занимаетесь развитием этого движения. В нашей стране 
оно получило название «Молодые профессионалы» и 
сегодня объединяет более 20 тысяч участников».

12 декабря 2016 WorldSkills Russia

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
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Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр 
Морозов и cтатс-секретарь – заместитель министра Виктор Евтухов 
провели заседание совместной российско-белорусской рабочей 
группы по импортозамещению с участием представителей 
Министерства промышленности Республики Беларусь, Постоянного 
комитета Союзного государства, Минэкономразвития России, 
Торгового представителя Российской Федерации в Республике 
Беларусь. Были рассмотрены вопросы практического взаимодействия 
в сфере сельскохозяйственного машиностроения, производства 
автомобильной техники, доступа на рынки Белоруссии и России в 
рамках Союзного государства. Также члены рабочей группы обсудили 
существующие барьеры, мешающие взаимной торговле и созданию 
конкурентоспособных производств, вопросы импортозамещения, 
сформулировали критерии импортозамещающей продукции как 
продукции, не производимой на территории Союзного государства, с 
учетом уровня ее локализации.
По итогам диалога были определены направления дальнейшего 
развития российско-белорусских отношений в сфере промышленности 
в 2017 году, в том числе возможности заключения с производителями 
Республики Беларусь специальных инвестиционных контрактов для 
создания эффективных конкурентоспособных производств на 
территории России.

12 декабря 2016 Минпромторг, импортозамещение

В Минпромторге прошло заседание
российско-белорусской рабочей группы
по импортозамещению

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление 
правительства о представлении президенту Владимиру Путину 
предложения о подписании договора о Таможенном кодекса 
Евразийского экономического союза. Проект документа был одобрен 
главами правительств стран по итогам переговоров в Москве в 
ноябре. В начале декабря Путин на встрече с главой коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном 
заявил, что Таможенный кодекс Евразийского союза планируется 
утвердить в Санкт-Петербурге 26 декабря на заседании Высшего 
экономсовета стран союза.

15 декабря 2016 ЕАЭС

Кабмин направит Путину предложение
о подписании Таможенного кодекса ЕАЭС

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков провел совещание по вопросу 
внесения изменений в проект государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Арктики до 2025 года». 

Василий Осьмаков обсудил перспективные
направления промышленного развития
Арктики

«Развитие Арктики – это одно из приоритетных на 
сегодняшний день направлений государственной 
политики. Для успешного решения в этом регионе 
конкретных задач в сфере промышленности 
необходима тщательная проработка всех проектов. 
Они должны быть экономически обоснованными, 
иметь высокий коммерческий потенциал и вызывать 
большой интерес инвесторов. В современных условиях 
важно делать акцент на привлечении частного 
капитала в проекты, расширении государственно-
частного партнерства».

16 декабря 2016 Минпромторг

Государственная поддежка

Федеральный фонд промышлености (ФРП) снижает порог капитала 
банков, допускаемых к программе лизинга промышленного 
оборудования с 100 млрд до 50 млрд руб. Это снижение станет 
очередным шагом в смягчении условий программы, поучаствовать в 
которой решились пока лишь два предприятия. Ранее ФРП снизил 
ставку по займам на оплату авансов по лизингу с 5% до 
символического 1%. Одна из причин торможения льготной программы 
— неготовность лизинговых компаний закупать российское 
оборудование. 

15 декабря 2016 ФРП, Минпромторг

ФРП снизил требования к банкам—
участникам программы покупки оборудования

Аналитика

Промышленное производство в РФ в ноябре 2016 выросло на 2,7% по 
сравнению с тем же месяцем 2015 года после снижения на 0,2% в 
октябре, падения на 0,8% в сентябре и роста на 0,7% в августе, 
сообщил в четверг Росстат. Данные по промышленности оказались 
значительно лучше ожиданий экономистов. 

Рост промпроизводства в РФ в ноябре стал
максимальным за два года

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Мероприятие проведено с целью исполнения федеральных 
нормативных документов (№ 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса»), Постановление Правительства 
РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса»).  Комиссия в составе 
представителей Министерства энергетики РФ, УФСВНГ России по РТ 
(Войска Национальной гвардии), ФСБ РФ по РТ, ГУ МЧС РФ по РТ и 
представителей ОАО «Сетевая компания (Управление ЭЗиР, ЦУС) 
провела категорирование ПС 500 кВ Щелоков и обследование 
объектов ПС 500 кВ Киндери и ПС 500 кВ Бугульма, которым ранее 
была присвоена средняя категория опасности. 

16 декабря 2016 СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

В ОАО «Сетевая компания» проведено
категорирование ПС 500 кВ Щёлоков и
обследование объектов средней категории
опасности

С 1 января «Оборонэнергосбыт» (ОЭС), поставщик электроэнергии для 
оборонных структур, потеряет статус гарантирующего, его функции 
перейдут к региональным энергосбытам. Минобороны решило 
радикально разобраться с вопросом долга ОЭС. На осаждавшуюся 
передачу электросетевого «Оборонэнерго» в счет этого долга 
«Россетям» наложено вето, а ОЭС будет обанкрочен. Кто погасит долги 
ОЭС перед энергетиками (свыше 11 млрд руб.), стороны не объясняют. 
В Минэнерго лишь говорят, что их беспокоят долги военных «по всем 
ресурсам ТЭК».

«Оборонэнергосбыт» уходит в историю

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце 
ноября, предусматривал рост промпроизводства за месяц на 0,6%.
В июле было снижение промышленности на 0,3%, в июне - рост на 
1,7%, в мае - рост на 0,7%, в апреле - рост на 0,5%, в марте - снижение 
на 0,5%, в феврале - рост на 1% (за счет високосного дня). В целом за 
январь-ноябрь 2016 года промпроизводство выросло на 0,8%, что 
значительно лучше прогноза Минэкономразвития на 2016 год (рост на 
0,4%). С исключением сезонного и календарного факторов 
промышленность в ноябре, по оценке Росстата, выросла на 0,5% 
после подъема по уточнённой оценке на 0,6% в октябре.

16 декабря 2016 Промышленность

Актуальные новости

12 декабря 2016 Оборонэнергосбыт

«Газпром» заключил первый контракт по морской части «Турецкого 
потока» — первую нитку газопровода по дну Черного моря уложит 
швейцарская Allseas, у нее же есть опцион на прокладку второй 
нитки. Итальянская Saipem, которая изначально должна была 
прокладывать первую нитку и теперь судится с «Газпромом», 
контракта не получила. 

12 декабря 2016 ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

«Газпром» подписал контракт на прокладку
«Турецкого потока»

Группа «Интер РАО» приобрела у АО «Энергосбытовая компания 
«РусГидро» 100% акций ООО «Энергетическая сбытовая компания 
Башкортостана». Таким образом, количество регионов, в которых 
работают гарантирующие поставщики Группы «Интер РАО», достигло 
12. Стоимость приобретения для Группы «Интер РАО» составила 2,5 
млрд рублей с учётом погашенной в момент заключения договора 
купли-продажи задолженности продавца перед энергосбытовой 
компанией.

12 декабря 2016 ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

Группа «Интер РАО» приобрела 100% акций
башкирской энергосбытовой компании

Системным оператором Литвы Litgrid принято решение об отказе от 
строительства второй очереди вставки постоянного тока ( ВПТ ) на 
ПС 330 кВ Алитус, сооружение которой планировалось в целях 
полного использования пропускной способности трансграничного 
электрического соединения между Литвой и Польшей – LitPol Link. 

14 декабря 2016 Литва, постоянный ток

Litgrid отказывается от строительства второй
очереди вставки постоянного тока для
трансграничного соединения LitPol Link

Европейская спутниковая система навигации Galileo начнет 
функционировать в четверг, сообщили в Европейской комиссии. 
Нечеткий сигнал будет усиливаться при помощи спутников 
американской системы GPS, становясь все сильнее по мере того как 
орбитальные летательные аппараты будут добавляться к уже 
выведенным на орбиту 18 спутникам Galileo.

13 декабря 2016 Galileo 

Навигационная система Galileo начнет
свою работу 15 декабря

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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Одобрен федеральный бюджет
на ближайшие три года
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В рамках Международного дня борьбы с коррупцией Ростех 
представил результаты антикоррупционной работы. Госкорпорацией 
был предотвращен ряд преступлений, что позволило сохранить до 1,8 
млрд рублей. 

12 декабря 2016 Ростех

Ростех отчитался о борьбе с коррупцией

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (РЭА) совместно с Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и 
Австрийским энергетическим Агентством на основе анализа 
международного опыта и лучших практик в 2015-2016 годах 
разработало методологию и систему бенчмаркинга 
энергоэффективности промышленных предприятий России и 
реализовало опытный пилотный проект внедрения разработанной 
системы.  Система позволяет путем сравнения базовых 
производственных показателей, с учетом непроизводственных 
факторов определяющих сопоставимые условия, осуществлять 
рейтингование предприятий по критериям энергоэффективности, 
выявлять лучшие практики и технологические решения, а также 
формировать базовые рекомендации для внедрения в стратегии 
развития предприятий.

14 декабря 2016 РЭА

Российское энергетическое агентство
разработало систему бенчмаркинга
энергоэффективности промышленных
предприятий

Экономика

Совет Федерации сегодня на пленарном заседании одобрил 
федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. За 
одобрение закона проголосовали 155 сенаторов. 
Закон о федеральном бюджете на трехлетний период 
предусматривает доходы в 2017 г. в размере 13,487 трлн руб., расходы 
- 16,240 трлн рублей. Доходы на 2018 и 2019 гг. прогнозируются на 
уровне 14,028 трлн руб. и 14,844 трлн руб. соответственно, а расходы 
составят 16,039 трлн руб. в 2018 г. и 15,986 трлн руб. в 2019 году. 
Дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 2,753 трлн руб. и 
будет планомерно сокращаться до 2,011 трлн руб. в 2018 г. и до 1,142 
трлн руб. в 2019 году. Бюджет был подготовлен исходя из 
среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель и инфляции не выше 
4% на плановый период. Предполагается, что средний курс доллара в 
2017 году составит 67,5 руб., в 2018 году - 68,7 руб., в 2019 году - 71,1 
руб.

14 декабря 2016 Литва, постоянный ток

Cigre - РНК СИГРЭ

Андрей Муров провел совещание об итогах
работы подкомитетов РНК СИГРЭ
В Федеральной сетевой компании состоялось заседание ведущих 
научно-технических партнеров исследовательских подкомитетов 
Российского национального комитета СИГРЭ. Совещание прошло под 
руководством Главы ФСК ЕЭС, Председателя РНК СИГРЭ Андрея 
Мурова. Были подведены итоги работы в 2016 году, рассмотрены 
планы развития Ассоциации и реализация международных 
договоренностей, достигнутых на 46-й Сессии СИГРЭ в Париже. 
Андрей Муров подчеркнул, что 2016-й год стал насыщенным для 
участников и партнеров РНК СИГРЭ. В Париже прошла 46-я Сессия 
СИГРЭ, российскую делегацию представляли руководители ПАО 
«Россети», ФСК ЕЭС и российских энергетических компаний. 
Состоялись рабочие встречи с иностранными сетевыми компаниями и 
производителями электротехнического высоковольтного 
оборудования, в том числе RTE, Enedis, Terna, Elia, GE Grid Solution, 
Siemens. Отдельное внимание было уделено развитию молодежной 
секции РНК СИГРЭ. Число профильных подкомитетов СИГРЭ 
достигло 15. В 2017 году ФСК ЕЭС примет участие в поддержке 
молодежного направления организации. Ключевыми задачами РНК 
СИГРЭ на ближайшую перспективу Андрей Муров отметил 
увеличение количества международных рабочих групп под 
руководством российских специалистов, а также создание на базе 
Ассоциации площадки для  поддержки экспорта отечественной 
электротехнической продукции.

12 декабря 2016 ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ

Подкомитет В4 РНК СИГРЭ принял участие
во второй международной конференции
по электропередачам постоянного тока 
ысокого напряжения (HVDC-2016)
25-27 октября 2016 г. представитель Подкомитета В4 РНК СИГРЭ 
младший научный сотрудник отдела постоянного тока ОАО «НИИПТ» 
Иванова Елена приняла участие в обсуждении основных достижений 
в области технологий постоянного тока на конференции HVDC-2016. 
Основная тема конференции – «Электропередачи постоянным током 
высокого напряжения как средство глобальной интеграции 
энергосистем».

12 декабря 2016 ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ
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 #аналитический обзор
№16 - 19/12/2016

Аналитический обзор Информация предоставлена 
маркетинговым агентством 
«Нужные люди»

Емкость рынка кабельно-
проводниковой продукции 

Емкость российского рынка кабельно-проводниковой 
продукции по итогам 2015 года составляет порядка 3,7 
млрд. долларов США, что ниже уровня 2014 года на 36%.
Доля продукции зарубежных производителей кабельно-
проводниковой продукции на российском рынке по 
итогам 2015 года составляет 23%, что выше показателей 
2012 года, но ниже уровня 2014 года. В 2015 году на 
экспорт было продано только 11% произведенной в 
России кабельно-проводниковой продукции. Таким 
образом, российский рынок кабельно-проводниковой 
продукции остается «закрытым» - практически вся 
произведенная продукция остается внутри страны.

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба, 
экспертная оценка. Маркетинговое агентство «Нужные Люди»

сократилась на 36%
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Все самые важные и интересные
новости в новом удобном
формате бесплатной digital-book

Фото на обложке: сборка оборудования для производства кабельно-проводниковой
продукции, ЗАО «Xinming Cable Machinery Industry Co. Ltd.» (Пекин, Китай)
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