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Фото на обложке: Севкабель, цех №3. Произодство кабеля на низкое
напряжение (до 3 кВ), скручивание токоведущих
жил для кабелей на напряжение 6 – 35 кВ.
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24 января 2017 ЕАЭС, Экономика Ссылка на материал

Эксперты рассказали о влиянии 
отказа США от ТТП на страны региона

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из 
Транстихоокеанского партнерства говорит об отказе Трампа от курса на 
глобализацию, но говорить как оно повлияет на страны региона пока рано.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о выходе 
США из соглашения о ТТП. Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве 
(ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, 
было подписано в феврале прошлого года представителями 12 стран и 
подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Трамп ранее обещал инициировать выход его 
страны из ТТП сразу же после вступления в должность.
Администрация предыдущего президента Барака Обамы рассматривала это 
соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с 
Китаем, который не является участником ТТП. Однако конгресс США так и 
не ратифицировал документ, поэтому он не вступил в силу.
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24 января 2017 Россия, Экономика Ссылка на материал

Утвержден план социально-экономического
развития Российской Федерации в 2017 году

Дмитрий Медведев утвердил перечень мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2017 году. Перечнем предусмотрены меры поддержки 
отдельных отраслей экономики, прежде всего машиностроения. 
Перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году 
(далее – перечень), утверждён Дмитрием Медведевым по итогам 
совещания, которое состоялось 17 января 2017 года.

23 января 2017 Энергетика Ссылка на материал

Россия и Таиланд нашли много общих тем
для обсуждения в сфере энергетики

Заседание рабочей группы проходило в среду в министерстве энергетики 
Таиланда. Российскую делегацию возглавлял Молодцов, таиландскую – 
постоянный секретарь министерства энергетики Таиланда Арипхонг Пхуча-
Ум. Также на заседании присутствовали и выступали представители 
российских корпораций Газпром, НОВАТЭК, "Силовые машины" и 
таиландских PTT (государственная нефтегазовая корпорация) и EGAT 
(государственная корпорация по производству электроэнергии).

24 января 2017 Электроэнергетика, тарифы Ссылка на материал

Расходы госмонополий на всех не делятся

В правительстве не согласны финансировать инвестпроекты госмонополий 
за счет роста тарифов для всей экономики и хотят жестче регулировать их 
инвестпрограммы объемом 1,2 трлн руб. в год. Поправки Минэкономики к 
законам о естественных монополиях и об электроэнергетике фактически 
запретят госмонополиям покупать доли любых компаний и размещать 
деньги на депозитах без санкции Белого дома. Документ вызвал много 
споров на заседании комитета Госдумы по экономполитике — для его 
правок уже создана рабочая группа с участием РЖД, "Транснефти" и 
"Газпрома". 

25 января 2017 Камский кабель, экономика Ссылка на материал

Рустам Минниханов: 
«Мне это надоело... Продавайте свой кабель сами!»

Выступление представителя пермского ООО «Камский кабель» вызвало 
живой интерес президента РТ Рустама Минниханова, который поспешил 
презентовать гостей. «Какие только кабели не покупаем, и все покупаем у 
каких-то посредников, — сокрушался Минниханов, представляя и. о. 
гендиректора Владимира Пономарева. — Вот он расскажет, какие у нас 
возможности, даст прямые контакты. Я с их акционерами договорился, что 
кроме того, что есть прайсовая цена, мы можем эксклюзивные цены 
получить. У нас большие проекты по «Татнефти», наша Сетевая компания, 
Генерирующая...».
По словам Пономарева, «Камский кабель» производит все виды требуемого 
в строительстве кабеля. Все подробности обещал рассказать Александр 
Азанов, однако его презентация несколько затянулась, и президент начал 
ему помогать: «Давай так, конкретно: что у вас действует, какие у вас есть 
продукты, как у вас можно купить и прямые контакты, с кем нам надо 
разговаривать. Вы должны найти проектировщика и уже на стадии 
проектировки предложить свои решения». «Я знаю, что мы покупаем через 
посредника. Это же удорожание для нас. Я знаю, через кого, примерно 
даже знаю, кто там крутится возле них», — сказал президент РТ.
После выступления Камкабеля президент РТ назначил ответственных за 
контакты с заводом:  «Президент вас сюда приглашает из-за того, что кто 
только ваш кабель в республике не продает! Мне это надоело. Продавайте 
свой кабель сами!».

http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Eksperty_rasskazali_o_vliyanii_otkaza_SSHA_ot_TTP_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Utverzhden_plan_sotsialyno-ekonomicheskogo_razviti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/23/Rossiya_i_Tailand_nashli_mnogo_obschix_tem_dlya_ob/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Rasxody_gosmonopolij_na_vsex_ne_delyatsya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/25/Prodavajte_svoj_kabely_sami/


27 января 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Алексей Текслер рассказал об основных
параметрах Энергетической стратегии
России до 2035 года

Алексей Текслер отметил, что Россия планирует сохранить текущий уровень 
добычи нефти, возможно, с минимальным приростом, что «является 
непростой задачей, так как запасы становятся все сложнее, и развитие в 
части нефтедобычи потребует больших усилий, новых стимулов и 
дальнейшего технологического развития».
Что касается глубины переработки исходного сырья, то Минэнерго России 
рассчитывает выйти на уровень не менее 90%, сказал Алексей Текслер. 
Рост добычи газа, по словам первого заместителя Министра, составит 20-
40%, производство СПГ увеличится до 6 раз.
Также  продолжится работа над импортозамещением в отраслях ТЭК. «Мы 
планируем отказаться от большинства иностранных технологий в отраслях 
ТЭК. Что касается судостроения, платформ и шельфа, мы рассчитываем, 
что там будет полностью отечественное оборудование и даже с экспортным 
потенциалом», - сказал первый заместитель Министра.
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Ключевое направление сотрудничества – экспертное сопровождение 
разработки концепции развития промышленной зоны «Белоостров» в 
Курортном районе Санкт-Петербурга. Документ заключили в рамках 
реализации проекта по созданию Федерального испытательного центра 
электротехнического оборудования в Российской Федерации. 
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26 января 2017 Россети Ссылка на материал

Глава «Россетей» Олег Бударгин провел серию
рабочих встреч в рамках выставки 
EDF Electric Days в Париже

Глава «Россетей» Олег Бударгин провел серию рабочих встреч в рамках 
выставки EDF Electric Days в Париже. Глава «Россетей» обсудил вопросы 
стратегического взаимодействия с Председателем Правления Enedis 
(новый бренд ERDF) Филиппом Монлубу. Особое внимание было уделено 
внедрению систем контроля и учета электроэнергии. Позже в тот же день 
на площадке форума О. Бударгин встретился с представителями группы 
EDF. Стороны обсудили актуальные вопросы евро-азиатской интеграции, а 
также проекты построения смарт-грид на базе передовых инновационных 
решений и лучших практик EDF Group.

23 января 2017 Россети, ФИЦ Ссылка на материал

Федеральный испытательный центр и
Государственный университет по землеустройству
подписали соглашение о сотрудничестве 

26 января 2017 ФСК ЕС Ссылка на материал

ФСК ЕЭС создает энергокольцо в Ростовской области.
Построена новая линия электропередачи 220 кВ

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») построила линию электропередачи 
220 кВ «Шахты – Донецкая». Новая ЛЭП расширит схему энергоснабжения 
севера Ростовской области и позволит создать энергокольцо 220 кВ 
«Шахты-500 – Донецкая – Погорелово – Б-10 – Шахты-500», что 
существенно повысит стабильность электроснабжения населенных пунктов 
и промышленных предприятий Каменского района Ростовской области. 

25 января 2017 ФИЦ Ссылка на материал

ПАО «ФИЦ» развивает сотрудничество
с производителями Уральского региона

Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов провел в 
Екатеринбурге рабочую встречу с ректором Уральского федерального 
университета (УрФУ) Виктором Кокшаровым и представил проект 
«Федеральный испытательный центр» в ходе совместного совещания с 
участием Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, 
производителей оборудования.  Свердловская область – крупнейший 
регион Урала с высокой концентрацией ведущих промышленных 
предприятий России. На встрече с участием Министерства 
промышленности и науки Свердловской области, производителей 
оборудования, УрФУ, Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей обсуждались потребности производителей 
электротехнического оборудования в испытаниях как потенциальных 
потребителей услуг ПАО «ФИЦ» с учетом развития Уральского региона.

#дайджест #россети
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http://www.ruscable.ru/news/2017/01/27/Aleksej_Teksler_rasskazal_ob_osnovnyx_parametrax_E/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/26/Glava_Rossetej_Oleg_Budargin_provel_seriu_rabochix/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/23/Federalynyj_ispytatelynyj_tsentr_i_Gosudarstvennyj/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/26/FSK_EES_sozdaet_energokolytso_v_Rostovskoj_oblasti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/25/PAO_FITS_razvivaet_sotrudnichestvo_s_proizvoditely/
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Скоро Cabex 2017!

В марте в рамках 16-й международной выставки CABEX-2017 в Москве в 
КВЦ «Сокольники» впервые пройдет ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС, организатором которого выступают Ассоциация 
«Электрокабель» и ВНИИКП при участии ITE. Мероприятие пройдет при 
поддержке Министерства промышленности РФ. Генеральным 
информационным партнером выступит RusCable.ru. КАБЕЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС станет одним из ключевых событий деловой программы 
CABEX-2017 и на сегодняшний день является первым и единственным 
мероприятием, призванным осветить весь спектр вопросов, связанных с 
производством и применением кабельно-проводниковой продукции.
Насыщенная двухдневная программа конгресса включает проведение 
Пленарного заседания, двух дискуссий и 5 секционных заседаний. С 
подробной программой КОНГРЕССА можно ознакомиться на сайте 
www.cable-congress.ru 
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RusCable.Ru и еженедельный отраслевой
дайджест RusCable Insider и расскажут о 
о главной профессиональной выставке
со всеми подробностями и помогут «выжать»
максимум пользы из этого мероприятия 
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24 января 2017 RusCable, Cabex Ссылка на материал

Cabex: энергия успеха

Выставка из года в год подтверждает свою актуальность и 
состоятельность. Аналогичных проектов по теме кабельной 
промышленности на рынке электроэнергетики нет. Каждый год, в марте, в 
Москве, ключевые игроки рынка встречаются для обсуждения вопросов о 
применении новых материалов, разработке и испытаниях новой продукции, 
стандартизации и сертификации, мониторинге, диагностике, строительству 
кабельных линий, энергетических объектов, острых вопросов рынка – цены 
на КПП и материалы, качество, фальсификат и контрафакт, экспорт и 
новые рынки сбыта. Экспоненты, самые крупные компании отрасли, 
представляют свою продукцию и услуги широкой аудитории специалистов, 
представителей потребляющих компаний в сферах электроэнергетики, 
электротехнического машиностроения, связи и телекоммуникаций, 
горнодобывающий отрасли, нефтегазового комплекса, строительного 
сектора и организаций, осуществляющих монтаж электротехнической 
продукции.

«Отрасль испытывает серьезную потребность в площадке для обмена 
опытом, мнениями по целому спектру вопросов, начиная от технологий и 
материалов для производства современной высококачественной 
кабельной продукции, ее стандартизации и сертификации, проведения 
испытаний на соответствие заявленному качеству, до ее использования 
на объектах разной степени сложности. Таким мероприятием призван 
стать ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС.»

ПЕШКОВ Изяслав Борисович,
Почетный президент
Ассоциации «Электрокабель»,
Председатель совета директоров
ОАО «ВНИИКП»

МЕЩАНОВ Геннадий Иванович,
Президент, Председатель Правления
Ассоциации «Электрокабель»,
Генеральный директор
ОАО «ВНИИКП»

21–23

Россия, Москва, 
КВЦ «Сокольники», 

Павильон 4

МАРТА
2017

- оптовая продажа КПП (28%)
- производство КПП (22%)
- строительство (8%)
- научные исследования (7%)
- связь и телекоммуникации (6%)
- электротехническое 
машиностроение (6 %)
- генерация, передача и 
распределение электроэнергии (6%)
- другое (17 %)

Сферы деятельности
гостей выставки Cabex:

#дайджест #мероприятия #новости ruscable
№20 -30/01/2017
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27 января 2017 Таткабель, Россети Ссылка на материал

Кабельная система напряжением 330 кВ
производства завода «ТАТКАБЕЛЬ»
соответствует техническим требованиям
ПАО «Россети»

Завод «ТАТКАБЕЛЬ» получил положительное заключение аттестационной 
комиссии,  подтверждающее, что кабельная система 330 кВ, состоящая из 
кабеля производства завода «ТАТКАБЕЛЬ» с сечением токопроводящей 
жилы 2500 мм2включительно, муфт производства компаний PFISTERER 
Kontanktsysteme GmbH (Германия), PFISTERER IXOSIL AG (Швейцария) и 
BRUGG KABEL AG (Швейцария), полностью соответствует техническим 
требованиям ПАО «Россети» и рекомендована для опытно-промышленной 
эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети».

26 января 2017 Москабельмет Ссылка на материал

Москабельмет: лучше один раз увидеть

Пресс-служба компании в коротком, но очень динамичном видео-сюжете 
рассказала и показала, какую великую роль в современном мире играет 
кабельное производство. Ролик посвящается клиентам и партнерам 
компании, друзьям и единомышленникам. 

19 января 2017 Подольскабель, сертификация Ссылка на материал

Продукция ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
соответствует требованиям Таможенного
союза ЕАЭС

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает сертифицировать продукцию 
согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». В январе 2017 
года предприятием получен сертификат соответствия № ТС RU C-
RU.AЯ46.В78194 сроком действия с 17.01.2017 г. по 16.01.2022 г. на кабели 
монтажные  экранированные марки НВЭВ и кабели монтажные  
экранированные не распространяющие горение НВЭВнг(А)-LS 
изготавливаемые ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  по ТУ 16.К13-032-2003.

26 января 2017  Helukabel GmbH Ссылка на материал

Однокабельные решения - новые возможности
благодаря высококачественным компонентам
и открытому протоколу

Кабель Topserv Hybrid компании Helukabel GmbH стал стандартом решения, 
при котором под общей оболочкой размещаются линия питания и линия 
управления. Однокабельные решения всё чаще находят применение в 
технологии сервоприводов. Эта тенденция подтверждается не только 
растущим числом производителей приводов, предлагающих однокабельные 
решения, но также увеличением числа производителей преобразователей 
углового положения в код, для которых такие решения могут применяться в 
принципе. Они отличаются не только по применяемому протоколу, но также 
техническими характеристиками, такими, как разрешение и стабильность.

23 января 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – один из ведущих
поставщиков продукции для атомных стаций

В прошедшем 2016 году ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» заключил 
договоры, изготовил и поставил кабельно-проводниковую продукцию для 
10 атомных станций. Самые крупные поставки были осуществлены на 
Ленинградскую АЭС-2, Ростовскую и Нововоронежскую атомные станции. В 
течение года поставки осуществлялись также и на Белорусскую АЭС. Всего 
на объекты атомной энергетики за прошедший год было изготовлено  более 
700 км кабельной продукции различных марок и исполнений.

23 января 2017 Сарансккабель-Оптика Ссылка на материал

На Сарансккабель-Оптика подвели итоги года

Для подведения итогов работы за 2016 год ООО «Сарансккабель-Оптика» 
посетил Менеджер по России и странам СНГ, Генеральный директор ООО 
«Бореалис-Рус» – Роман Викторович Романов. Сотрудничество с фирмой 
Бореалис очень ценно для завода, так как рецепт качества кабелей ООО 
«Сарансккабель-Оптика» складывается, прежде всего, из 
высококачественных материалов, проверенных временем и 
зарекомендовавших себя с лучшей стороны, в том числе полиэтилены 
компании Бореалис, которые характеризуется своими сбалансированными 
свойствами, важными при применении их в качестве оболочки.

#дайджест #кабельные заводы
№20 -30/01/2017
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24 января 2017 Спецкабель, контрафакт Ссылка на материал

Кабель тот, да не тот!

Ни для кого не секрет, что кабельный  рынок в настоящий момент, 
практически во всех сегментах, насыщен подделками. Особенно в сегменте 
кабелей с напряжением  до 1 кВ. Там положение наиболее удручающее. 
Почему складывается такая тенденция? Все до банального просто –  спрос. 
К тому же барьер входа на рынок достаточно низкий, а производство 
несложное. На днях в «Спецкабеле» узнали о еще нескольких случаев 
мошенничества. О них нам сообщили партнеры компании. Прикрываясь 
брендом «Спецкабель», недобросовестные конкуренты организовывают 
встречи с крупными компаниями и предлагают свою продукцию. К 
сожалению, не все клиенты обращают внимание, что в выставленных 
счетах представлен совсем не «Спецкабель».

25 января 2017 Севкабель Ссылка на материал

Итоги деятельности ГК «Севкабель»
за 2016 год и планы на 2017 год

В группе компаний «Севкабель» подвели итоги деятельности предприятия в 
2016 году. За отчетный период были достигнуты планы по ключевым 
показателям, EBITDA (321 млн. руб.) и выручки (6 515 млн руб.), вырос 
объем переработки металлов, превысив 12 тыс. тонн. Группа компаний 
увеличила свою долю на рынке на 20% (по объему переработки). 
В планах на 2017 год ГК «Севкабель» ставит перед собой амбициозные 
задачи по увеличению производственных мощностей, и вовлечению в 
производственный цикл предприятия новых площадок в регионах России, 
что обеспечит высокую загрузку и стабильный рост финансовых 
показателей предприятия. 

25 января 2017 ХКА Ссылка на материал

Томский завод «Сибкабель» совершенствует
контроль качества резиновых смесей

Предприятие «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», 
объединяющий кабельные активы УГМК) приобрел новое оборудование 
для контроля качества резиновых смесей. Новое оборудование также 
позволит специалистам ускорить процесс освоения новых рецептур 
резиновых смесей и усовершенствовать уже разработанные рецептуры для 
повышения качества продукции. На данный момент технологами 
предприятия разработано более 30 рецептур резин. Стоит добавить, что в 
2016 году в АО «Сибкабель» было выпущено около 3,5 тысячи тонн 
высококачественных резиновых смесей. Мощности нового цеха позволяют 
производить порядка 500 тонн резины в месяц.

27 января 2017 Подольскабель, Кабель Ссылка на материал

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ – надёжный партнёр
нефтегазового комплекса России

В течение десятков лет ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» осуществляет 
поставки кабельно-проводниковой продукции различного назначения для 
нефтегазового комплекса РФ. С начала 2017 года предприятие активно 
приступило к изготовлению и поставкам продукции для дочерних структур 
ПАО «Газпром». Кабели для нефтепогружных электронаносов, кабели 
контроля и управления в различных исполнениях производства 

27 января 2017 Подольскабель, Кабель Ссылка на материал

Тверьэнергокабель получил новую лицензию 
на производство КПП для атомных станций

АО «Тверьэнергокабель» получил новую лицензию ЦО-12-101-9668 от 
24.12.2016 (срок действия лицензии до 28.12.2021) на производство 
кабельно-проводниковой продукции для атомных станций (блоков атомных 
станций).  АО «Тверьэнергокабель» является надежным поставщиком 
качественной продукции для строительства Ленинградской АЭС-2.
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23 января 2017  Electric Cable Compounds Ссылка на материал

Новые отверждаемые во влажной
среде этиленпропиленовые композиции

#дайджест #разработки
№20 -30/01/2017
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 Компания Electric Cable Compounds (США) представила свою новую 
линейку отверждаемых во влажной среде компаундов на основе 
этиленпропиленового каучука под названием AquaGraft. Используя эти 
компаунды, производители кабельных изделий могут изготавливать гибкие 
кабели с резиновой оболочкой на стандартных экструзионных линиях для 
термопластов без необходимости установки линии непрерывной 
вулканизации.

Ученые-физики из Стэнфордского университета и Национальной 
лаборатории линейных ускорителей SLAC разработали метод синтеза того, 
что можно считать самым тонким на свете электрическим проводником. 
Новый метод, позволяющий производить нанопроводники, толщиной всего 
в три атома, может в будущем использоваться при производстве 
токопроводящих тканей, в создании оптоэлектронных устройств и даже 
сверхпроводящих материалов, которые проводят электрический ток без 
потерь при комнатной температуре. «Сырьем» для производства 
нанопроводников являются так называемые алмазоиды (diamondoids), 
соединения состоящие из углерода и водорода, которые в изобилии 
встречаются в углеродосодержащих жидкостях, нефти, к примеру. Эти 
крошечные молекулы были выделены исследователями, и к каждой 
молекуле был присоединении атом железа при помощи определенной 
химической реакции.

24 января 2017 Нанотехнологии Ссылка на материал

Ученые создали самые тонкие электрические
«провода», имеющие толщину в три атома

За прошедшие 20 лет оптоволоконные технологии стали основным видом 
коммуникационных технологий, на котором держится весь Интернет. 
Однако, для удовлетворения растущих с каждым днем потребностей в 
больших количествах передаваемой информации, пропускной способности 
существующих оптоволоконных каналов скоро не хватит и для этого 
потребуется нечто новое. Большая часть исследований в данном 
направлении сосредоточена на создании в пределах одного оптического 
волокна нескольких независимых каналов передачи данных, которые 
реализуются при помощи «закрученного света», потоков света с различной 
длиной волны и других методов пространственного мультиплексирования и 
кодирования. А японские исследователи из лаборатории NTT Access 
Network Service Systems Laboratories компании NTT пошли несколько иным 
путем, они создали оптическое волокно, внутри которого заключены 12 
независимых светопроводящих одномодовых каналов. 

26 января 2017 Оптоволокно, инновации Ссылка на материал

Японцы создали оптическое волокно, 
внутри которого заключено 12 независимых
одномодовых каналов
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Команда ученых корейского института UNIST объявила об успешной 
разработке нового способа повышения энергетической эффективности 
металло-воздушных источников тока (МВИТ), энергетических батарей 
нового поколения. Он заключается в использовании проводящих 
полимеров. В катоде МВИТ или топливного элемента кислород 
превращается в окисел металла или воду. Для ускорения этой реакции 
требуется катализатор, в качестве которого обычно выступает платина. 
Однако, ее высокая стоимость затрудняют коммерциализацию МВИТ. 
Революционное исследование, проведенное под руководством 
профессоров Хенгон Сона и Гунтхэ Кима, и опубликованное в журнале 
Energy & Environmental Science, позволило ученым утверждать, что 
каталитическая активность перовскитов, которыми можно заменить 
платину, существенно повышается, если добавить определенный вид 
проводящих полимеров — полипиррол или его элементы.

27 января 2017 Инновации Ссылка на материал

Металло-воздушные источники тока можно
запускать в производство
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при разработке 
документов стратегического планирования уделить особое внимание 
повышению энергоэффективности экономики, включая создание 
возобновляемых источников энергии, следует из опубликованных на сайте 
Кремля поручений главы государства. 
«Правительству РФ предусмотреть при разработке документов 
стратегического планирования и комплексного плана действий 
правительства РФ на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей 
переход России к модели экологически устойчивого развития (…) обратив 
особое внимание (…) на установление целевых показателей 
энергоэффективности экономики в целом и по основным ее секторам, а 
также на реализацию комплекса мер по повышению такой 
энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых 
источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых 
источников энергии», — говорится в поручении.

26 января 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Путин поручил кабмину уделять внимание
возобновляемым источникам энергии

#дайджест #разработки #инновации #зеленая энергетика
№20 -30/01/2017
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Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Василий Осьмаков провел совещание по вопросу корректировки Правил 
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых источников энергии (постановление 
Правительства РФ № 426). На совещании обсуждались изменения, 
касающиеся локализации отдельных элементов оборудования для 
генерирующего объекта, функционирующего на основе энергии ветра. 
Стоящая на повестке дня задача – гармонизация данных Правил с 
постановлением Правительства № 719 о критериях российской продукции. 
В совещании на эту тему приняли участие представители профильных 
департаментов Минпромторга России, госкорпораций «Росатом» и 
«Роснано», компаний – участников рынка. 

27 января 2017 Минпромторг, производство Ссылка на материал

Российские производители готовы обеспечить
композитами рынок ветроэнергетики

Компания Southern California Edison (SCE) запустила крупнейшую в мире 
подстанцию на литий-ионных батареях. Промышленные аккумуляторы Tesla 
Powerpack 2 производят 80 МВт*ч энергии. Подстанция Mira Loma 
расположена в Онтарио, штат Калифорния, и способна в течение дня 
обеспечивать энергией более 2500 хозяйств или зарядить 1000 
автомобилей Tesla. Но ее цель состоит не в этом. Она должна обеспечить 
сохранность электричества, выработанного на солнечных и ветряных 
станциях и помогать энергосетям справляться с пиковыми нагрузками.

27 января 2017 Подстанции, инновации Ссылка на материал

Запущена самая мощная в мире подстанция
на литий-ионных батареях

Соглашение предусматривает возможность создания парка 
ветрогенерирующих мощностей в течение ближайших лет общей 
мощностью в несколько сотен мегаватт. Данный объем мощностей должен 
обеспечить необходимый уровень спроса на ветроэнергетическое 
оборудование, чтобы у производителей такого оборудования возникли 
стимулы для организации производства его ключевых компонентов на 
территории России в соответствии с требованиями законодательства. 
Выбор поставщика ветрогенерирующего оборудования, способного 
организовать локализацию производства необходимых компонентов 
ветроустановок на территории России, является важным условием для 
формирования партнерства.

24 января 2017 Санкт-Петербургские электросети Ссылка на материал

Итоги встречи владельцев электрокаров

23 января 2017 Еnes, Роснано Ссылка на материал

РОСНАНО и «Фортум» договариваются
о возможности сотрудничества в
области ветрогенерации

В субботу, 21 января в 12:00 в офисе компании АЭГ прошла встреча 
владельцев электромобилей. Участники мероприятия сошлись во мнении: 
общемировые тенденции говорят о том, что время двигателя внутреннего 
сгорания подходит к концу, открывая путь более эффективным и 
перспективным технологиям — следовательно, заряжаемые автомобили 
будут продолжать набирать популярность. В ходе дискуссии было принято 
решение о продвижении законодательных инициатив, направленных на 
формирование благоприятных условий для содействия распространению 
легковых и коммерческих электрокаров.

23 января 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Потенциал чистой энергии стран
юго-восточной Европы — 740 ГВт

Согласно опубликованному докладу IRENA, дешевая солнечная и ветряная 
энергия способна потягаться в цене с «грязной» ископаемой или ядерной в 
странах юго-восточной Европы. «Доклад подчеркивает огромный 
технический потенциал возобновляемой энергии стран юго-восточной 
Европы — равный почти 740 ГВт. Ветряная энергетика региона (532 ГВт) и 
солнечная (120 ГВт) до сих пор по большей части не используется, а 127 
ГВт из этого потенциала могут быть задействованы уже сейчас, по 
сопоставимым ценам». Наибольший потенциал по энергии ветра, солнца, 
воды, биомасс и тепла Земли IRENA видит на Украине (более 400 ГВт), в 
Румынии (более 120 ГВт), Болгарии (около 50 ГВт), Сербии (более 40 ГВт), 
Молдавии (около 30 ГВт), Хорватии (более 20 ГВт) и Боснии и Герцеговине 
(более 20 ГВт).

#дайджест #зеленая энергетика
№20 -30/01/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/01/27/Rossijskie_proizvoditeli_gotovy_obespechity_kompoz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/27/Zapuschena_samaya_moschnaya_v_mire_podstantsiya_na/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Itogi_vstrechi_vladelytsev_elektrokarov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/23/_ROSNANO_i_Fortum_dogovarivautsya_o_vozmozhnosti_s/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/23/Potentsial_chistoj_energii_stran_ugo-vostochnoj_Ev/


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 

9

ПАО «Россети» совместно с группой компаний «Хевел» запустили первую 
автономную гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза 
Забайкальского края, построенную для бесперебойного энергоснабжения 
трех труднодоступных населенных пунктов. АГЭУ состоит из солнечных 
модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 
кВт каждый и накопителя энергии ёмкостью 300 кВт*ч. 

26 января 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В Забайкальском крае введена в эксплуатацию
первая солнечно-дизельная электростанция
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Минпромторг разработал подпрограмму поддержки нефтегазового и 
горнопромышленного машиностроения по освоению Арктики на 35 млрд 
руб., предполагающую снижение зависимости от импортного оборудования. 
Если подпрограмму одобрит правительство, бюджетное финансирование 
может составить 24 млрд руб. Эксперты полагают, что поддержка отрасли 
назрела давно, однако вопрос в ее эффективности. 

27 января 2017 Импортозамещение Ссылка на материал

Импортозамещение нефтегазового оборудования
для Арктики оценено в 35 млрд рублей
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Законопроект № 47571-7 «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» был внесен в ГосДуму 
Правительством России 6 декабря 2016г. в развитие «Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной 
Президентом России 5 декабря 2016 года. В рамках пункта 22 Доктрины 
защита объектов критичной информационной инфраструктуры (КИИ) 
определяется как одна из стратегических целей. Объекты ТЭК из числа 
критичной информационной инфраструктуры, напрямую попадают под 
действие национальной Доктрины информационной безопасности. 

25 января 2017 Энергетика, Госдума Ссылка на материал

Комитет ГД РФ по энергетике рекомендует проект
ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры» к принятию в первом чтении
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Россия может в разы увеличить экспорт алюминиевых полуфабрикатов, 
сообщил президент Русала Олег Дерипаска. По его словам, в 
немаловажной степени экспорт сдерживается денежно-кредитной 
политикой Банка России, влияющей на уровень ставок коммерческих 
банков: они очень высокие, тогда как в Европе можно спокойно взять 
кредит по ставке 1,5% сроком до 10 лет. Что же касается динамики 
мировых цен на алюминий, то значительного подорожания крылатого 
металла не предвидится. «Большого повышения мы не ожидаем. Наш 
бизнес-план на 2017 г. составлен исходя из консервативного прогноза цены 
в $1,650 тыс. за 1 т», - отметил Олег Дерипаска.

27 января 2017 Русал, Алюминий Ссылка на материал

Для резкого роста экспорта алюминиевой
продукции есть все возможности

Стоимость алюминия, поднявшаяся по итогам торгов во вторник до 
максимального уровня с мая 2015 года, продолжает расти в среду на 
опасениях, что Китай ограничит производство металла. Цена алюминия в 
ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась на 0,2% – до 
$1870 за тонну. На закрытие рынка во вторник стоимость металла 
поднялась на 1%, до $1867 за тонну. Китайские власти готовят план, 
предусматривающий ограничение выплавки алюминия в зимний период, в 
рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.

25 января 2017 Алюминий, Китай Ссылка на материал

Китай задумался об ограничении производства
алюминия из-за роста цен

Руководство горно-металлургического концерна Polska Miedz ожидает, что 
средняя цена меди в 2017 г. будет ненамного превышать $5 тыс. за 1 т, 
заявил генеральный директор Радослав Домагальски-Лабедцки (Radoslaw 
Domagalski-Labedzki). «Мы немного оптимистичны в отношении цены на 
медь, которая может быть несильно выше $5 тыс. за 1 т. Я бы больше 
беспокоился за цены на молибден», - сказал он.

25 января 2017 Алюминий, Китай Ссылка на материал

Медь не будет сильно расти в цене

#импортозамещение #промышленнсть 4.0 #сырьевые рынки
№20 -30/01/2017
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В прошлом году Китай увеличил производство меди и цинка до рекордных 
уровней. Производство рафинированной меди повысилось в прошедшем 
году на 6% – до 8,44 млн т, цинка – на 2%, до 6,27 млн. В декабре 
производство меди в КНР сократилось на 3% по сравнению с тем же 
месяцем предыдущего года – до 756 тыс. т.

27 января 2017 Медь, китай Ссылка на материал

Производство меди в Китае ставит рекорды

 В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие 
металлургического комплекса УГМК) приступили к монтажу новой 
обжиговой печи, изготовленной по спецзаказу компанией «Bosio» 
(Словения). Агрегат установлен на строящемся участке обжига 
медеэлектролитного шлама (продукт электролитического рафинирования 
меди, служащий сырьем для производства золота, серебра, селена и 
теллура). Ввод участка в эксплуатацию позволит увеличить извлечение 
селена и теллура,  снизить количество отходов, содержащих золото и 
серебро, и повысить эффективность производства в целом. 

27 января 2017 Уралэлектромедь Ссылка на материал

«Уралэлектромедь» усовершенствует
технологию переработки сырья

В минувшем году производство в России рафинированной меди 
увеличилось на 0,7%, сообщается в материалах Федеральной службы 
государственной статистики.  Производство медных прутков и профилей 
выросло на 18,8%, плит, листов, полос и лент – на 3,9%, тогда как проволоки 
упало на 11,8%, фольги – на 8,3%.

27 января 2017 Медь Ссылка на материал

Выпуск меди почти не вырос

В 2016 г. группа KAZ Minerals значительно нарастила производство меди в 
катодном эквиваленте по сравнению с 2015 г.: производство меди выросло 
за минувший год на 73% до 140,3 тыс. т меди в катодном эквиваленте при 
запланированном годовом диапазоне 135-145 тыc. т. При этом 
Бозшакольская обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды 
произвела в 2016 г. 44,8 тыс. т меди в катодном эквиваленте, еще 18,1 тыс. 
т катодной меди поступили с комплекса по переработке окисленной руды 
на Актогае. Производство попутной продукции в 2016 г. превысило 
плановые показатели. 

27 января 2017 Медь, KAZ Minerals Ссылка на материал

KAZ Minerals достигла намеченных показателей
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Питер Сийярто 
прибыл в Россию 23 января 2017 года. Цель визита – подготовка 
российско-венгерской встречи на высшем уровне. Программа 
предусматривала проведение целого ряда переговоров в течении всего дня, 
в частности, с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым.  Повестка 
двусторонней встречи включала в себя вопросы по широкому спектру 
сотрудничества, в числе приоритетных задач – взаимодействие в 
транспортном машиностроении, фармацевтической промышленности, 
гражданского авиастроения, а также сотрудничества в военно-технической 
сфере.  

24 января 2017 Минпромторг, Венгрия Ссылка на материал

Венгрия пригласит российских производителей
к участию в конкурсе на дальнейшую
модернизацию метро Будапешта

23 января 2017 Газпром, Сила Сибири, инвестиции Ссылка на материал

Газпром направит на финансирование
«Силы Сибири» 158,8 млрд рублей

При этом на строительство линейной части газопровода будет направлено 
153,2 миллиарда рублей, на строительство компрессорных станций — 5,5 
миллиарда рублей. В 2016 году ПАО «Газпром» направил на 
финансирование строительства «Силы Сибири» 76,2 миллиарда рублей. В 
декабре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что 
компания построила 445 километров линейной части газопровода.

#дайджест #сырьевые рынки #инвестиции
№20 -30/01/2017
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Компания АББ вместе с индийским национальным оператором 
электросетей Power Grid Corporation of India Limited примет участие в мега-
проекте по строительству ЛЭП, которая будет поставлять электроэнергию 
более чем 80 миллионам человек. Система передачи постоянного тока 
сверхвысокого напряжения (UHVDC) Райгарх-Пугалер напряжением 800 кВ 
соединит города Райгарх в Центральной Индии и Пугалер в южном штате 
Тамилнад. ЛЭП протяженностью 1 830 км будет одной из самых длинных в 
мире. С мощностью 6000 мегаватт, эквивалентной мощности 6 крупных 
электростанций, этой ЛЭП будет достаточно, чтобы удовлетворить 
потребности в электроэнергии более 80 миллионов человек в Индии. ЛЭП 
будет интегрировать тепловую энергию и энергию ветра передавать ее в 
местности с высоким потреблением электроэнергии, расположенные за 
тысячи километров друг от друга. Это позволит поддерживать спрос на 
электроэнергию на юге, когда сила ветра невелика, и передавать 
экологически чистую энергию на север, когда есть избыток ветровой 
энергии.

26 января 2017 АББ, Индия Ссылка на материал

AББ выигрывает мега-контракт на строительство
ЛЭП в Индии стоимостью $ 640 млн

ПАО «Газпром» потратит 21,3 млрд руб. на строительство портовой 
инфраструктуры для плавучего регазификационного терминала в 
Калининградской области, подрядчиком стал «Стройтранснефтегаз» 
Геннадия Тимченко и Газпромбанка. Цена выглядит относительно высокой. 
Она может заметно колебаться в зависимости от конкретной конфигурации 
проекта. Аналитики отмечают, что проекты, запущенные для повышения 
энергонезависимости, могут быть убыточны, но не исключено, что в 
дальнейшем их создание окажется оправданным. 

26 января 2017 Газпром Ссылка на материал

Газпром построит инфраструктуру
СПГ-терминала в Калининградской области
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26 января 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак встретился
с представителями «Опора России»

Глава энергетического ведомства рассказал, что для создания более 
комфортных условий ведения бизнеса Минэнерго России разработана 
Дорожная карта, направленная на повышение качества предоставления 
услуг подключения к газораспределительной сети, сокращение сроков, в 
том числе по выдаче разрешений на строительство необходимых объектов. 
«В рамках улучшения инвестиционного климата, в регионах будут 
распространяться  лучшие практики работы с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в части подключения», - заявил глава 
Минэнерго. По словам Министра  на сегодняший день в числе 
приоритетных задач – оптимизация модели долгосрочного рынка 
мощности, развитие конкуренции на розничных энергорынках, а так же  
введение расчетов за потребляемую энергию через расчетно-кассовые 
центры. Всё это позволит улучшить качество и надёжность поставок 
электроэнергии малому бизнесу.

25 января 2017 ГЭС Ссылка на материал

Лавров рассказал о строительстве
монгольской ГЭС на реке Селенга

МИД РФ активно занимается урегулированием ситуации со строительством 
монгольской ГЭС на реке Селенга и ее притоках, впадающих в озеро 
Байкал, есть возможность удовлетворить потребности Монголии в 
электроэнергии без риска для экосистемы Байкала, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров. Монголия планировала построить ГЭС на впадающей в 
Байкал реке Селенга и ее притоках, однако РФ заявляла о существенных 
экологических рисках проекта. При этом Россия заявляла, что готова 
содействовать Монголии в компенсировании недостатка энергии в этой 
стране. Экспорт электроэнергии в Монголию из РФ в 2015 году, по данным 
«Интер РАО», составил 284 миллиона кВтч, за первые девять месяцев 2016 
года — 237 миллионов кВтч.

25 января 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Роман Маршавин провел встречу с Послом
Республики Филиппины в Российской Федерации
Карлосом Соррету

Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго 
России Роман Маршавин провел встречу с Послом Республики Филиппины 
в Российской Федерации Карлосом Соррету. В ходе встречи состоялся 
обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в 
области энергетики, в частности, была отмечена заинтересованность 
филиппинских партнеров в налаживании кооперации с российскими 
компаниями в нефтегазовой, электроэнергетической областях, а также в 
сфере подготовки кадров.

#дайджест #правительство #инвестиции
№20 -30/01/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/01/26/ABB_vyigryvaet_mega-kontrakt_na_stroitelystvo_LEP_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/26/Gazprom_postroit_infrastrukturu_SPG-terminala_v_Ka/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/26/Aleksandr_Novak_vstretilsya_s_predstavitelyami_Obs/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/25/Lavrov_rasskazal_o_stroitelystve_mongolyskoj_GES_n/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/25/Roman_Marshavin_provel_vstrechu_s_Poslom_Respublik/


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 

12

В ходе переговоров стороны обсудили работу Смешанной 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (МПК), а также вопросы взаимодействия двух стран в  
энергетической сфере.

23 января 2017 Минэнерго Ссылка на материал

AББ выигрывает мега-контракт на строительство
ЛЭП в Индии стоимостью $ 640 млн

В своем выступлении глава Минпромторга России рассказал о 
принимаемых ведомством мерах по поддержке и развитию 
предпринимательства: отраслевых и межотраслевых субсидиальных 
механизмах в рамках государственных программ, а также новых 
инструментах, которые предусмотрены в рамках закона «О промышленной 
политике». «Мы осознанно предусмотрели в этих инструментах и 
обязательную программу, за которую отвечает Минпромторг России, и 
произвольную, дав таким образом возможность регионам усилить 
действие федеральных мер там, где они считают это необходимым в 
рамках реализации своей промышленной политики», - сказал Денис 
Мантуров. Он отметил, что такой подход заложен в работу Фонда развития 
промышленности: его федеральное звено фокусируется на более крупных, 
масштабных проектах, имеющих ключевое значение для отраслей 
промышленности. В свою очередь создаваемые региональные Фонды, чьи 
бюджеты значительно ниже, ориентированы прежде всего на поддержку 
индустриальных инициатив предприятий среднего бизнеса.

23 января 2017 Единая Россия, Минпромторг Ссылка на материал

«Мы готовы к совместной работе»: 
Денис Мантуров призвал регионы к инициативе
в реализации промышленной политики в рамках
XVI Съезда партии «Единая Россия»

Прошедшая в субботу неформальная встреча членов комитета по 
мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти показала, что 
большинство стран выполняют договоренность, сообщил журналистам 
министр энергетики РФ Александр Новак. 
«Вчера мы детально обсудили работу, подготовили черновик 
соответствующего документа, который описывал бы деятельность этого 
комитета. Сегодня мы обсудим более детально исполнение соглашения, но 
в целом, могу сказать исходя из того, что мы вчера обсуждали: мы 
отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои 
обязательства», — сказал Новак.

«Ратификация Государственной Думой 
межправительственного соглашения о 
строительстве газопровода «Турецкий поток» – еще 
один важный шаг на пути к успешной реализации 
этого проекта», – подчеркнул Александр Новак.

24 января 2017 Нефть Ссылка на материал

Новак: большинство стран выполняют соглашение
по сокращению добычи нефти

24 января 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Минэнерго меняет правила
ремонтов электросетей

Минэнерго предлагает избавить ПАО «Россети» от жестких нормативов по 
ремонту электросетевого оборудования. Сейчас ремонт или замена должны 
проводиться по истечению планового срока службы, министерство же 
намерено ввести систему оценки реального состояния оборудования, чтобы 
ремонтировать его при достижении критических коэффициентов. В 
перспективе эту схему могут распространить и на генерацию. Теоретически 
новая схема должна дать возможность электросетям более рационально 
расходовать средства инвестпрограммы, но в отрасли не уверены, что 
новый подход удастся эффективно реализовать на практике. 

24 января 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Василий Осьмаков: Минпромторг поможет
Ингушетии реализовать промышленный потенциал

По итогам 2016 года индекс промышленного производства в Республике 
Ингушетия составил 100,6%. Положительная динамика по этому показателю 
наблюдается в республике на протяжении шести лет подряд. При 
поддержке Минпромторга России в регионе вводятся в эксплуатацию 
новые промышленные объекты, что способствует в том числе снижению 
уровня безработицы. «Минпромторг всегда поддерживает те программы, 
которые направлены на развитие реального сектора в регионах. Ингушетия 
обладает большим промышленным потенциалом, реализация которого 
требует ответственной работы и очень серьезных усилий. Со своей 
стороны, мы готовы оказать всю необходимую поддержку наиболее 
значимым проектам в республике, включая помощь в поиске инвесторов», - 
сказал Василий Осьмаков.

#дайджест #правительство
№20 -30/01/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/01/23/Aleksandr_Novak_provel_vstrechu_s_CHrezvychajnym_i/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/23/My_gotovy_k_sovmestnoj_rabote_Denis_Manturov_prizv/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Novak_bolyshinstvo_stran_vypolnyaut_soglashenie_po/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Minenergo_menyaet_pravila_remontov_elektrosetej/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Vasilij_Osymakov_Minpromtorg_pomozhet_Ingushetii_r/


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 

13

24 января 2017 года, состоялась встреча Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева с Премьер-министром Армении Кареном 
Карапетяном, в переговорах принял участие глава Минпромторга России 
Денис Мантуров. В рамках встречи был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерством экономического развития и 
инвестиций Республики Армения. Обсуждались ключевые вопросы 
взаимодействия между двумя странами, а также интеграционное 
взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического 
союза.

26 января 2017 Минпромторг, ЕАЭС Ссылка на материал

Подписан Меморандум о сотрудничестве между
Минпромторгом России и Министерством
экономического развития и инвестиций
Республики Армения

27 января 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

Порядка 50 стран выразили желание
сотрудничать с ЕврАзЭС

«В целом, заинтересованность налаживания сотрудничества с Евразийским 
экономическим союзом выразили порядка 50 государств», — сказал 
Лавров, выступая на «правительственном часе» в Государственной думе 
РФ. Он отметил, что это способствует встраиванию России в 
интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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23 января 2017 ИПЭМ Ссылка на материал

Состояние промышленности: ноябрь 2016

За период январь – ноябрь 2016 года (скорректированное значение без 
учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМ – 
производство вырос на 1,3 % к аналогичному периоду прошлого года, 
индекс ИПЕМ – спрос незначительно вырос (+0,1 %) . С учетом вклада 
дополнительного дня в феврале 2016 года : индекс ИПЕМ – производство 
за январь – ноябрь вырос на 1 , 8 % , индекс ИПЕМ – спрос незначительно 
вырос относительно аналогичного периода 2015 года (+0,4 %). 

В 2016 году промпроизводство в РФ выросло на 1,1% после снижения на 
3,4% в 2015-м, оценили вчера в Росстате. После того как в декабре 2016 
года ведомство пересмотрело данные за 2015 и 2016 годы, годовая 
динамика выпуска сильно улучшилась, а аналитикам и Минэкономики 
пришлось повысить свои годовые прогнозы — теперь оценка динамики 
выпуска лишь на 0,1 процентного пункта (п. п.) превышает последний 
прогноз ведомства. 

26 января 2017 Промышленность Ссылка на материал

Промышленность зашевелилась
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27 января 2017 Энергетика, Кибербазопасность Ссылка на материал

Энергетика должна стать
эффективней и безопасней

26 января в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павла 
Завального. В этом году ГД рассматривают 2 наиболее заметных 
изменения в сфере ТЭК –  проект ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» и  законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 
теплоснабжения». Эти и другие актуальные темы ТЭК обсудил с 
журналистами, среди которых присутствовала корреспондент RusCable.Ru, 
г-н Завальный. На сегодня закон об информационной безопасности принят 
в первом чтении. Поправки ко второму чтению в ближайшие дни будут 
доступны на сайте Комитета ГД по энергетике. А принять законопроект 
планируется  в рамках весенней сессии.

«Вопрос информационной безопасности в последние 
годы становится всё более актуальным по мере 
информатизации технологических и бизнес-процессов. 
ТЭК относится к критическим отраслям экономики, где 
таким вопросам должно уделяться особое внимание»,  
– сказал г-н Завальный.
Специально для RusCable.Ru г-н Завальный рассказал, 
что в Крыму будут продолжать дотировать 
модернизацию крайне изношенной системы 
теплоснабжения:
 «Крым живет в переходном периоде. Сегодня в Крыму 
дотируется и стоимость электроэнергии, и стоимость 
газа. Пока ещё не сбалансировалась система, мы 
должны учитывать доходы населения. Поэтому в 
Крыму будут дотироваться поставки электроэнергии и 
газа для населения и промышленных предприятий».

#дайджест #правительство #аналитика #актуально
№20 -30/01/2017
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Инновационные решения для работы с проводом и кабелем от компаний 
Schleuniger, KBA-metronic, TelSonic, KabaTec  по направлениям: перемотка и 
складирование, нарезка и зачистка, полностью автоматические линии, 
обжим, маркировка и обработка. Это, и многое другое в каталоге продукции 
компании Диполь.

23 января 2017 Cabex, Диплль Ссылка на материал

Компания «Диполь» представит на Cabex 
оборудование для монтажа и переработки кабеля

25 января 2017 Controle Mesure Systemes Ссылка на материал

Испытание, измерение и контроль качества

Компания Contrôle Mesure Systèmes (CMS) (Франция) почти на протяжении 
30 лет специализируется в области испытаний без разрушения образца и 
благодаря широкому ассортименту продуктов для проведения испытаний 
различными методами (вихревые токи, ультразвуковые измерения) она 
может поставлять решения для большинства промышленных приложений. 
Продуктовая линейка включает средства для осмотра, испытаний, 
измерения и контроля качества изделий из чёрных и цветных металлов: 
проводов и кабелей с токопроводящими жилами из меди, медных сплавов, 
алюминия, стали и т. д.

26 января 2017 Газпром, Северный поток-2 Ссылка на материал

Газпром: Вопрос финансирования 
«Северного потока-2» должен решиться
в ближайшие месяцы

Капитальные затраты на «Северный поток-2» ожидаются на уровне 8 
миллиардов евро, вместе со стоимостью заимствований сумма может 
достичь 9,9 миллиарда евро, сообщал ранее зампред правления «Газпрома» 
Александр Медведев. Согласно материалам компании, «Газпром» в 2017 
году направит на финансирование строительства газопровода «Северный 
поток-2» около 111 миллиардов рублей (около 1,7 миллиарда евро по 
текущему курсу ЦБ).

23 января 2017 Электроэнергетика, стандарты Ссылка на материал

Утвержден национальный стандарт в области
проектирования и эксплуатации
электроэнергетических систем

ГОСТ Р 57382-2017 относится к группе основополагающих стандартов в 
области проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем. 
Применение стандарта, в частности, обеспечит выбор необходимых 
параметров сетей и оборудования для строительства новых и 
модернизации действующих электросетевых объектов, с учетом требований 
надежности функционирования энергосистем России. Стандарт 
устанавливает значения номинальных напряжений и наибольших рабочих 
напряжений для трехфазных электрических сетей переменного тока 6 кВ и 
выше, входящих в состав ЕЭС России и технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем, а также допустимые по 
величине и длительности повышения напряжения для электрических сетей 
110–330 кВ, 500–750 кВ и подключенного к ним оборудования.

23 января 2017 Крымский мост Ссылка на материал

Ж/д подход к мосту в Крым со стороны
полуострова начнут строить в этом году

«Стройгазмонтаж» согласился строить железнодорожные подходы к мосту 
в Крым со стороны полуострова, строительство начнется в этом году, 
сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов. 

25 января 2017 Атомэнергомаш Ссылка на материал

АО «АЭМ-технологии» приступили к изготовлению
оборудования для ОАО «ЛУКОЙЛ»

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион 
Росатома - Атомэнергомаш) приступила к изготовлению секций свай для 
нефтедобывающей морской платформы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».  
Данные изделия представляют собой трубы длиной от 35 до 38 метров, 
диаметром более 2 метров. Сваи предназначены для строящейся в 
Каспийском море нефтедобывающей платформы, предназначенной для 
продолжающегося обустройства месторождения им. Юрия Корчагина в 
Каспийском море.
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Испытание, измерение и контроль качества

Центральный офис СИГРЭ распределил гранты на продвижение 
Ассоциации в 2017 году.Гранты распределялись между национальными 
комитетами СИГРЭ на основании поданных заявок. Общий фонд на 2017 
год составил 50 000 Евро. Заявка Российского национального комитета 
содержала запрос на частичное финансирование 3-х мероприятий в рамках 
программы Молодежной секции: конкурс переводчиков научно-технической 
литературы по электроэнергетической и электротехнической тематике 
(английский язык); международная олимпиада по теоретической и общей 
электротехнике на базе НИУ «МЭИ»; международная студенческая 
олимпиада по электроэнергетике на базе ИГЭУ.
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CIGRE создает новую рабочую группу 
исследовательского комитета С5

#дайджест #актуально #cigre
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Сокращение экспортных
продаж продолжается

Генеральный директор  
Marketing Agency "NL-Agency»  
(Маркетинговое агентство 
«Нужные люди»

Оксана Шашкова 
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Начиная с 2013 года продажи кабельно-проводниковой продукции российских 
производителей на зарубежные рынки сокращаются: по итогам 2016 года спад составил 
32,6% в денежном выражении. В натуральном выражении в 2016 году объем экспортных 
продаж сократился на 7,8%. 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 2016 года доля этого 
вида кабельно-проводниковой продукции в общем объеме экспортных продаж сократилась 
до 41,5%. По итогам 2016 года только в сегменте волоконно-оптического кабеля 
наблюдается увеличение экспортных продаж – на 37,2% по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. 
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Плохого не посоветует

Мы тщательно отбираем самую свежую
актуальную и полезную информацию на 
отраслевом рынке, которая помогает

принимать правильные решения. Мы
экономим Ваше время - делая полный 

обзор рынка, который можно прочесть
за 20 минут Вашего понедельника!

Приготовьте душистое масло! 
Это очень вкусно!

В бутылочку оливкового масла набросайте специй 
и пряностей которые любите — несколько 

зубчиков чеснока, острый перчик, порезанный 
ломтиками, несколько горошин черного перца ну 

и далее все что нравится — тимьян, розмарин, 
лавровый лист, зиру и все что угодно на ваш вкус. 

На следующий день будет готова прекрасная 
заправка для пасты, салатов, риса и т.д. А если все 
это сделать не в обычной бутылке из-под масла а 

перелить в красивый графинчик то это еще и 
украсит кухонную полочку. Кстати, такое масло 
продается в магазинах и стоит процентов на 50 

дороже чем "ручное" творение.

RusCable Insider
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