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8 февраля 2017 Промышленность Ссылка на материал

Правительство поддержит
несырьевой сектор экономики

Власти РФ сохранят поддержку несырьевого сектора, рост промышленного 
производства должен увеличиться, заявил председатель «Единой России» 
(ЕР), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев:
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«Считаю правильным абсолютно…сохранить 
тот набор мер поддержки, который мы приняли 
для того, чтобы подпитать несырьевой сектор».
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8 февраля 2017 Экономика Ссылка на материал

В Кремле считают нужным сократить
неэффективное госуправление в экономике

Долю государства в экономике необходимо снижать там, где государство 
не может управлять эффективно, в то же время есть области, в которых 
государство является безальтернативным собственником, сообщил 
журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает снизить 
присутствие государства в экономике, запретив госкомпаниям и ГУПам 
приобретать новые активы — и напрямую, и через «дочек».

«Это вопрос экономической эффективности и экономической 
целесообразности. Безусловно, там, где государство не может 
действовать как эффективный менеджер, здесь, конечно, 
необходимо снижать долю государства, это тоже позиция, 
которую неоднократно озвучивал президент».

8 февраля 2017 Минэнерго, налоги Ссылка на материал

Минэнерго перераспределяет
налоговую нагрузку

В Минэнерго меняется куратор налоговой реформы в нефтегазовом 
секторе: вместо замминистра Кирилла Молодцова, курирующего отрасль, 
налоговую тематику передают первому заместителю министра Алексею 
Текслеру. Для Молодцова это уже второе сужение зоны ответственности, в 
прошлом году он уже отдал тому же господину Текслеру согласование 
графиков экспорта нефти. В то же время в спорах о налоговой реформе в 
нефтянке близится важнейший момент: если Минфин и нефтяники не 
договорятся о параметрах налогообложения в этом году, решать вопрос 
придется новому правительству — уже после выборов президента в 2018 
году. 

9 февраля 2017 Энергетика Ссылка на материал

Энергокомпании поправили
расчеты Минэкономики

Наблюдательный совет ассоциации «Совет рынка» все же поддержал 
генерирующие компании и повысил уровень средней доходности ОФЗ до 
10,21% с первоначально рассчитанных Минэкономики 9,97%. Это приведет 
к более высокой прибыльности новых энергоблоков, которая привязана к 
доходности ОФЗ. В «Совете рынка» и генерирующих компаниях 
утверждают, что принятые правки не противоречат методике 
Минэкономики. Но теперь нагрузка на потребителей может возрасти на 3-4 
млрд руб. в год, и те считают принятые изменения «произвольной 
трактовкой». 

8 февраля 2017 ВОЛС Ссылка на материал

Подводные волоконно-оптические 
кабели – сегодня и в будущем

Новая подводная волоконно-оптическая кабельная система Faster, проект 
создания которой финансировали шесть международных компаний, 
введена в эксплуатацию и обеспечивает широкополосную связь через 
Тихий океан со скоростью 60 терабит в секунду. Система имеет наземные 
пункты в штате Орегон в США и два наземных пункта в Японии, в 
префектурах Чиба (Chiba) и Мие (Mie).
Эта система, также включающая кабельную линию от Японии до Тайваня с 
широкополосной связью 20 терабит в секунду, находится в полной 
собственности компании Google (США). Волоконно-оптическая система 
Faster имеет самую высокую пропускную способность связи среди всех 
действующих подводных систем: она примерно в десять миллионов раз 
быстрее, чем средний кабельный модем. Кроме компании Google, 
консорциум, создавший подводную систему Faster, включает компании 
China Mobile International, China Telecom Global, Global Transit (Малайзия), 
KDDI (Япония) и Singtel (Сингапур).

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/08/Pravitelystvo_podderzhit_nesyryevoj_sektor_ekonomi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/08/V_Kremle_schitaut_nuzhnym_sokratity_neeffektivnoe_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/08/Minenergo_pereraspredelyaet_nalogovuu_nagruzku/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/09/Energokompanii_popravili_raschety_Minekonomiki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/08/Podvodnye_volokonno-opticheskie_kabeli_-_segodnya_/


8 февраля 2017 Экология Ссылка на материал

В России оценят ущерб от будущей непогоды

В РФ начата работа над созданием национальной стратегии по адаптации к 
изменению климата — федеральным ведомствам и властям регионов 
поручено создать методику расчета рисков и оценки ущерба от 
климатических изменений. Как говорят в Минприроды, цель — 
минимизация и предотвращение негативных последствий изменений 
климата как альтернатива траты денег на их ликвидацию. Пока на фоне 
роста числа опасных погодных явлений лишь шесть субъектов РФ 
предпринимают действия в области климатической политики: у остальных 
на это нет средств. 
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9 февраля 2017 Сколково Ссылка на материал

Сколково: MatrЁshka становится лидером

Платформа «MatrЁshka» компании Volgabus – первый проект в области 
беспилотных технологий, который получит поддержку в рамках дорожной 
карты «Автонет» Национальной Технологической Инициативы (НТИ). 8 
февраля 2017 года он был одобрен на заседании межведомственной 
рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и 
инновационному развитию РФ.  О старте разработки беспилотной 
платформы объявлено в 2014 году, а уже через год был представлен 
прототип автобуса, способного самостоятельно ориентироваться в 
дорожной обстановке и передвигаться по заданному маршруту.

10 февраля 2017 РКС, инновации Ссылка на материал

Разработка РКС выводит Россию
в мировые лидеры по надежности
космических солнечных батарей

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в состав 
Госкорпорации «Роскосмос») завершил создание модернизированной 
системы электрической защиты для солнечных батарей отечественного 
производства.

Ее применение позволит существенно продлить срок работы источников 
питания космических аппаратов и сделает российские солнечные батареи 
одними из самых энергоэффективных в мире. 
Основу системы защиты солнечной батареи составляют диоды – 
небольшие устройства, устанавливаемые на каждый фотоэлектрический 
преобразователь (ФЭП), из которых состоит солнечная батарея. Диоды 
являются одним из ключевых элементов, от качества которых зависит ее 
энергоэффективность и срок активного существования.

10 февраля 2017 Роснано, алюминий Ссылка на материал

«Роснано» заказало у новосибирцев
модифицированный алюминий

«Роснано» планирует привлечь Институт химии твердого тела и 
механохимии СО РАН для создания модифицированного алюминия в 
качестве материала в области кораблестроения, сообщил журналистам 
директора Института Николай Ляхов. 
«Я был в «Роснано», они нас хотят привлечь, чтобы сделать 
модифицированный алюминий в качестве конструкционного материала для 
кораблестроения. Но он также актуален для автомобилестроения», — 
рассказал Ляхов. Он отметил, что алюминий будет упрочняться 
наноматериалами, среди которых ученым предстоит выбирать. Сумму 
вложений в проект он не назвал.

10 февраля 2017 Минпромторг, кабельная отрасль Ссылка на материал

В Татарстане обсудили перспективы
развития кабельной промышленности
и вопросы производства кабельных пластикатов

В Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан при 
поддержке Департамента химико-технологического и лесопромышленного 
комплекса Минпромторга России и ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг»прошел Полимерный день. Мероприятие было посвящено 
проблемам импортозамещения полимерной продукции в кабельной 
промышленности. В совещании приняли участие представители более 40 
крупнейших производителей полимеров, компаундов и кабелей.
Заместитель директора Департамента химико-технологического и 
лесопромышленного комплекса Минпромторга России Александр Орлов 
рассказал участникам о действующих мерах государственной поддержки 
предприятий химического комплекса, которые доступны и для 
производителей кабельных пластикатов.
Подробнее о ходе совещания читайте в следующем выпуске RusCable Insider 
Digest.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/02/08/V_Rossii_otsenyat_uscherb_ot_buduschej_nepogody/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/09/Skolkovo_MatrYOshka_stanovitsya_liderom/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/10/Razrabotka_RKS_vyvodit_Rossiu_v_mirovye_lidery_po_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/10/Rosnano_zakazalo_u_novosibirtsev_modifitsirovannyj/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/10/V_Tatarstane_obsudili_perspektivy_razvitiya_kabely/


6 февраля 2017 ОПК, репортаж Ссылка на материал

Проблемы инновационных
предприятий при работе с ОПК

2 февраля в Москве в рамках Всероссийской конференции «Приоритеты 
научно-технологического развития» состоялся круглый стол «Проблемы 
развития инновационных предприятий сектора ОПК в условиях новой 
экономической реальности». Мероприятие прошло по инициативе АНО 
поддержки взаимодействия научного, бизнес-сообщества Деловой Клуб 
«Наука. Бизнес» и АО «Катод». На мероприятии обсуждали широкий круг 
вопросов – от правового регулирования при работе с ОПК и 
взаимодействии с регулирующими организациями до особенностей вывода 
на рынок и экспорта инновационной продукции двойного назначения. 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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7 февраля 2017 Россети Ссылка на материал

Вклад "Россетей" в развитие малого
и среднего бизнеса получил высокую оценку

Объявлены номинанты премии «Деловая книга года в России 2016». Это 
единственная в России премия в области бизнес-литературы учрежденная 
российским подразделением крупнейшей международной консалтинговой 
компании «PriceWaterhouseCoopers». В состав большого экспертного жюри 
конкурса вошло 27 авторитетных представителей бизнес-сообщества нашей 
страны. В их числе Сергей Яковлев (главный редактор газеты 
«Коммерсантъ»), Ксения Юдаева (первый заместитель председателя ЦБ 
России), Андрей Шаронов (ректор Московской школы управления 
«Сколково»), Алексей Моисеев (заместитель министра финансов РФ), 
Михаил Леонтьев (вице-президент ОАО «НК «Роснефть»), Валерий Катькало 
(ректор Корпоративного университета Сбербанка). 
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7 февраля 2017 Россети Ссылка на материал

Акустический кабель, новинка от
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» на Cabex

6 февраля 2017 РЭК, Prysmian Ссылка на материал

Prysmian Group Russia
приглашает молодых специалистов

Компания Prysmian Group ищет новых молодых инициативных сотрудников, 
желающих получить колоссальный опыт работы в международной 
компании - лидере в своей отрасли. Нам нужны люди, готовые расти и 
развивать свои профессиональные и личностные компетенции. 

6 февраля 2017 Камкабель Ссылка на материал

Продукция ТМ «Камкабель» участвует
в крупных проектах Казахстана

Официальное представительство завода ООО «Камский кабель» в 
Казахстане – ТОО «Камкабель KZ» осуществляет поставку кабельной 
продукции для проекта «Модернизация Павлодарского Нефтехимического 
Завода». Реализация проекта в 2017 году позволит обеспечить 
потребителей Республики Казахстан качественными нефтепродуктами, 
соответствующими требованиям экологических классов К4, К5 и снизить 
вредное воздействие на окружающую среду за счет внедрения новых 
технологий, повышения автоматизации управления, рационального 
использования природных ресурсов.

6 февраля 2017 Подольскабель Ссылка на материал

«Битва в Подольске II»

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» занимает активную, социальную позицию и 
является спонсором многочисленных спортивных мероприятий.  Федерация 
кикбоксинга Московской области и промоутерская компания «Регион 150» 
4 февраля в УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск г.Подольска провели 
турнир по профессиональному кикбоксингу «Битва в Подольске II» по 
правилам К-1 с участием лучших кикбоксеров мирового уровня.  Было 
проведено десять боев, из них два титульных. В весовой категории до 67 
килограмм титул «Чемпион Московской области» получил Никита Жданов 
из Долгопрудного, который по очкам победил Вячеслава Соколова из 
Москвы. Владислав Украинец из Саликамска стал чемпионом России в 
весовой категории до 67 килограммов, победив Ивана Семиглядова из 
Подольска. Это настоящий праздник большого спорта в большом 
Подольске. Замечательное спортивное мероприятие собрало много 
зрителей. Красивые бои, серьезный спорт настоящих мужчин. Поддержка 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЯ» помогает развивать спорт в нашем родном и 
любимым Подольске.
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ОАО «Щучинский завод «Автопровод» освоил производство акустического 
кабеля сечением 2*2,5 мм2; 2*4,0 мм2 и 2*6,0 мм2 соответствующего 
лучшим импортным аналогам. Кабель предназначен для подключения 
приемников или усилителей, динамиков к звуковоспроизводящей 
аппаратуре, другой радиоэлектронной аппаратуры, а также для 
подключения другого электрооборудования на напряжение до 42 В 
переменного тока частотой до 20 кГц включительно или на постоянное 
напряжение до 80 В включительно.

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/06/Problemy_pri_rabote_s_OPK/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/07/Vklad_Rossetej_v_razvitie_malogo_i_srednego_biznes/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/08/_Akusticheskij_kabely_novinka_ot_OAO_SCHuchinskij_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/06/Prysmian_Group_Russia_priglashaet_molodyx_spetsial/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/06/Produktsiya_TM_Kamkabely/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/06/Bitva_v_Podolyske_II/


6 февраля 2017 ОПК, репортаж Ссылка на материал

Проблемы инновационных
предприятий при работе с ОПК

2 февраля в Москве в рамках Всероссийской конференции «Приоритеты 
научно-технологического развития» состоялся круглый стол «Проблемы 
развития инновационных предприятий сектора ОПК в условиях новой 
экономической реальности». Мероприятие прошло по инициативе АНО 
поддержки взаимодействия научного, бизнес-сообщества Деловой Клуб 
«Наука. Бизнес» и АО «Катод». На мероприятии обсуждали широкий круг 
вопросов – от правового регулирования при работе с ОПК и 
взаимодействии с регулирующими организациями до особенностей вывода 
на рынок и экспорта инновационной продукции двойного назначения. 

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 

7 февраля 2017 Ампер-Сервис Ссылка на материал

Не упустите двойную выгоду: кабель по ГОСТу
по сниженным ценам + скидка от суммы заказа

ООО «Кабельная Компания «Ампер-Сервис» объявила о проведении акции:  
ВВГ-Пнг(A)-LS , ВВГнг(A)-LS, ВВГнг(А)-FRLS  в наличии на складе  и «в пути» 
по выгодным ценам.  Данный кабель полностью соответствует 
требованиям ГОСТ, имеет всю сопроводительную  документацию и 
отличное качество. Компания предлагает бесплатную отмотку и доставку 
до склада заказчика или транспортной компании.

6 февраля 2017  Schleunider Norfh America Ссылка на материал

Новое устройство для мерной резки и
зачистки кабельных изделий

Компания Schleunider Norfh America (США) разработала и выпустила на 
рынок устройство EcoStrip 9380 - инновационный продукт из серии 
оборудования для мерной резки и зачистки кабельных изделий. Одно из 
преимуществ устройства EcoStrip 9380 состоит в том, что оно может быть 
оснащено роликовой или ремённой подачей, и оператор может легко и 
быстро изменять его конфигурацию.
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7 февраля 2017 Ростех, Швабе Ссылка на материал

«Швабе» создает измеритель переменного тока
для электроэнергетического комплекса России

Ученые предприятия Холдинга «Швабе» ведут разработку пожаро- и 
взрывобезопасного измерителя переменного тока в высоковольтных сетях.  
Оптический измеритель переменного тока в высоковольтных сетях (ОИПТ 
ВС) разрабатывается специалистами предприятия Холдинга – «Швабе – 
Технологическая лаборатория». ОИПТ ВС предназначен для измерения тока 
в высоковольтных линиях электропередач (ЛЭП) среднего, высокого, 
сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения и будет 
использоваться на цифровых подстанциях.

«В числе достоинств новой разработки – высокая точность 
измерений, безопасность, экологическая чистота, отсутствие 
необходимости в дополнительной изоляции. С появлением на 
российском рынке наш измеритель тока составит конкуренцию 
существующим оптическим трансформаторам тока и 
традиционным электромагнитным приборам учета 
электроэнергии, в том числе и в распределительных сетях 
низшего класса. По предварительным прогнозам, опытный образец 
устройства будет изготовлен в 2017 году», – отметил первый 
заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

6 февраля 2017 Сколково Ссылка на материал

Фонд «Сколково» и ДВФУ создадут
инновационную экосистему на Дальнем Востоке

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Фонд «Сколково» 
заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали проректор 
по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов и вице-президент фонда по 
региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин на полях Open 
Innovations Startup Tour в Хабаровске. 
Ведущий вуз региона и главный центр инновационного развития России 
направят совместные усилия на создание уникальной инновационной 
экосистемы на Дальнем Востоке.

8 февраля 2017 БЛПА Ссылка на материал

Китайский беспилотник-гигант на солнечных
батареях протестируют в магнитосфере Земли

Этот беспилотник является вторым по размерам в мире, работающим от 
энергии солнца, - размах его крыльев составляет более 40 м. Аналогичный 
аппарат, самый большой в мире, есть у NASA. Такие БПЛА способны 
подниматься на высоту до 30 км и развивать скорость до 200 км/ч.
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#дайджест #кабельные заводы #разработки #инновации
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9 февраля 2017 Электромобиль Ссылка на материал

В Европе введут единые стандарты
для электрозаправок

Крупнейшие операторы станций подзарядки электромобилей создали 
объединение, цель которого — сформировать в Европе сеть 
электрозаправок с едиными стандартами. Также компании планируют 
повысить мощность станций и сделать их более доступными. 
На европейском рынке большинство операторов электрозаправочных 
станций работает только на территории определенного государства. 
Например, сеть Fastned доступна только в Голландии, а Grønn Kontakt — 
только в Норвегии.

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 

10 февраля 2017 Электромобиль, Китай Ссылка на материал

В Китае в этом году построят 800 000
пунктов зарядки электромобилей

Как заявила Национальная энергетическая администрация (NEA) КНР, в 
2016 году в общественных местах также было установлено 100 тысяч 
пунктов зарядки электрокаров. Всего в стране их сейчас насчитывается 150 
000. 14 000 километров скоростных дорог также были оснащены 
станциями быстрой зарядки, в среднем через каждые 48,6 км.
«В новом году Китай планирует решить проблемы, связанные с оплатой и 
информированием, которые возникают у операторов станций зарядки, и 
ввести унифицированные государственные стандарты для пунктов зарядки 
электротранспорта», — говорится в заявлении NEA.

6 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Энергосети Германии готовы к переходу
на возобновляемую энергию

По словам Бориса Шахта, президента одной из четырех национальных 
компаний-операторов передачи электроэнергии в Германии, энергосети 
страны уже способны принимать 70-80% потребляемой энергии из 
возобновляемых источников без каких-либо усовершенствований. В 
интервью Der Tagesspiegel, президент компании 50Hertz Transmission GmbH 
рассказал, что на данный момент компания готовится к приему 40-50% 
энергии из возобновляемых источников. Компания тестировала такую 
возможность весь прошлый год, и теперь «уверенно движется» к доле 
возобновляемой энергии в 70-80%. Причем, по словам Шахта, это не 
потребует никаких дополнительных работ по модернизации энергосетей.

7 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В столице Исландии построят
оазисы на геотермальной энергии

В ближайшие два года в Рейкьявике появятся так называемые биокуполы 
— зоны вечного лета, работающие на геотермальной энергии, внутри 
которых всегда будет +25°С. Проект Aldin, предполагающий строительство 
нескольких биокуполов в центре исландской столицы, разработало 
дизайнерское и архитектурное агентство Spor i Sandinn. Внутри куполов за 
счет геотермальной энергии всегда будет поддерживаться субтропический 
климат, благодаря чему там можно будет выращивать экзотические фрукты 
и овощи.

9 февраля 2017 Ростех, импортозамещение Ссылка на материал

Ростех хочет завершить импортозамещение
украинской продукции к 2018 году

Ростех планирует завершить мероприятия по импортозамещению 
украинской продукции в 2018 году, а продукции из стран НАТО и Евросоюза 
— к 2020 году, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании 
партии «Единая Россия». На текущий момент количество образцов 
вооружения, по которым нами завершено импортозамещение, составляет 
около 40% от плана. «У нас нет сомнений в том, что с поставленными 
задачами по импортозамещению мы справимся», – подчеркнул Чемезов.
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7 февраля 2017 Минпромторг, импортозамещение Ссылка на материал

Ростех хочет завершить импортозамещение
украинской продукции к 2018 году

На площадке «Деловой России» прошло заседание Общественно-делового 
совета при Проектном комитете по основному направлению 
стратегического развития России «Международная кооперация и экспорт». 
Темой мероприятия стал мониторинг реализации приоритетных проектов в 
рамках данного направления, а также возможностям их дальнейшего 
развития. Во встрече приняли участие первый замминистра 
промышленности и торговли Глеб Никитин, замминистра сельского 
хозяйства Евгений Громыко, президент «Деловой России» Алексей Репик, 
глава Российского экспортного центра Пётр Фрадков, представители 
компаний «Росагромаш», «Северсталь» и «Росатом».

#дайджест #зеленая энергетика #импортозамещение
№22 -13/02/2017
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6 февраля 2017  Glencore, медь Ссылка на материал

Glencore ставит рекорды и антирекорды

Международный горно-металлургический гигант Glencore опубликовал 
производственные результаты за 2016 г. Согласно его пресс-релизу, выпуск 
меди (как в концентратах, так и в виде металла) уменьшился на 5% почти 
до 1,426 млн т, цинка – на 24% до 1,094 млн т, тогда как свинца – всего на 
1% до 294,2 тыс. т. Зато производство никеля увеличилось на 20% до 115,1 
тыс. т, кобальта – на 23% до 28,3 тыс. т.

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 

6 февраля 2017 УГМК, ГОК Ссылка на материал

В 2017 году УГМК инвестирует в развитие
Гайского ГОКа 2,3 млрд рублей

«Основная часть финансовых средств, порядка 1,7 млрд. рублей 
запланирована на развитие подземного рудника комбината, на реализацию 
проекта «Вскрытие и разработка горизонтов подземного рудника в этаже 
830-1310 метра». Шахтостроителям комбината предстоит выполнить 
большой объем горно-капитальных, строительно-монтажных работ, который 
затронет практически все горизонты и все стволы шахт. Все планируемые 
объемы работ направлены на увеличение мощностей подземного рудника 
по добыче руды до 7,5 млн тонн», - рассказал заместитель директора 
Гайского ГОКа по реконструкции и строительству Юрий Долматов.
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9 февраля 2017 МРСК Центра и Поволжья Ссылка на материал

МРСК Центра и Приволжья: 
более 3,3 млрд рублей будет направлено
на ремонтную кампанию 2017 года

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» определены планы ремонтной 
программы 2017г. В наступившем году компания планирует выполнить 
комплексный ремонт более 230 подстанций (ПС) 35-110 кВ, 
отремонтировать более 33,5 тыс. км воздушных линий (ВЛ) 
электропередачи 0,4-110 кВ, расчистить около 14,9 тыс. га и расширить 
свыше 878 га трасс ВЛ. В целом, на мероприятия ремонтной кампании 2017 
года будет направлено свыше 3,3 млрд рублей. 

9 февраля 2017 Ульяновские сети Ссылка на материал

В 2017 году энергетики «Ульяновских
распределительных сетей» отремонтируют свыше
2 000 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ

В ходе работ будет заменено 1286 деревянных и железобетонных опор, 56 
км провода и около 15 000 изоляторов. В ремонтной кампании текущего 
года у энергетиков также запланирован капитальный ремонт 32 
подстанций 35-110 кВ и 702 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ. 
Работники филиала заменят опорно-стержневую изоляцию, произведут 
ремонт силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, 
отделителей и короткозамыкателей.

10 февраля 2017 Тулэнерго Ссылка на материал

«Тулэнерго» направит на ремонтную
кампанию 2017 года 335,8 млн. рублей

Энергетики проведут комплексный ремонт 19 подстанций 35-110 кВ, а 
также капитальный ремонт 1175 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 
кВ; 411,59 километров высоковольтных линий 35-110 кВ; 3782,96 
километров линий электропередачи 0,4 - 10 кВ. От древесно-кустарниковой 
растительности будет расчищено 1038 га трасс линий электропередачи 
напряжением 0,4-110 кВ.

6 февраля 2017 Кубаньэнерго, ЛЭП Ссылка на материал

Кубаньэнерго отремонтирует 85 км ЛЭП
в Славянском энергорайоне

В 2017 году энергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 
электрические сети (группа «Россети») отремонтируют 85,5 км линий 
электропередачи напряжением 35-110 кВ в Славянском, Красноармейском 
и Темрюкском районах края. На эти работы планируется направить порядка 
9 млн руб. 

#дайджест #сырьевые рынки
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6 февраля 2017 Хакасэнерго Ссылка на материал

Ремонтная программа
«Хакасэнерго» - 2017. Старт дан

Энергетики Хакасии приступили к реализации годовой ремонтной 
программы и начали перетяжку провода, диагностику подстанционного 
оборудования и расчистку просек ЛЭП от деревьев и поросли. В этом году 
филиал ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – 
«Хакасэнерго» планирует отремонтировать почти 560 километров линий 
электропередачи и 495 трансформаторных подстанций. Намеченные 
технические мероприятия послужат обеспечению высокого уровня 
надежности энергоснабжения в регионе.

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 

6 февраля 2017 Минпромторг, сертификация Ссылка на материал

Минпромторг поддерживает введение
нового порядка регистрации системы
добровольной сертификации

Как сообщил первый замминистра промышленности и торговли Глеб 
Никитин, в настоящее время предложения, подготовленные в рамках 
реализации инициативы, уже направлены во все заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти для согласования. 
Разработанные меры предусматривают внесение изменений в статью 21 
Федерального закона «О техническом регулировании» и касаются введения 
разрешительного порядка регистрации в едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации.

9 февраля 2017 Экономика Ссылка на материал

Минпромторг поддерживает введение
нового порядка регистрации системы
добровольной сертификации

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 31 января 2017 года №147-
р. В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне утверждены 12 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Федерации по ключевым 
факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного 
климата в регионах. Это позволит обеспечить необходимые условия для 
разработки и реализации субъектами Федерации региональных «дорожных 
карт» на основе лучших практик. 

9 февраля 2017 Экономика Ссылка на материал

Треть идей чиновников признаются 
вредными для бизнеса

Минэкономики, отвечающее за процедуру оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ), выпустило «Белую книгу регуляторной политики», в 
которой представило итоги становления этого института в РФ. Механизм 
ОРВ, запущенный в 2010 году, призван оценивать последствия принятия 
нормативно-правовых актов и предотвращать регулирование, которое 
может повлечь дополнительную нагрузку на бизнес. С 2017 года система 
ОРВ стала обязательной и в муниципалитетах. 
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6 февраля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Внедрение проектного управления
в Минпромторге России перешло на новый этап

Об этом в ходе совместного заседания Ведомственного проектного офиса 
Минпромторга России (Центра управления проектами в промышленности) 
и руководителей подразделений ведомства рассказал директор 
Департамента региональной промышленной политики Минпромторга 
России Алексей Беспрозванных. 

«Наше ведомство активно подключилось к работе по внедрению 
принципов проектного управления. Наша макроцель – 
выравнивание и устойчивое развитие проектной культуры не 
только в Минпромторге, но и во всех организациях отрасли. В 
настоящее время мы уверенно движемся в этом направлении. Уже 
в этом месяце будет завершено формирование ведомственного 
координационного органа», - отметил Алексей Беспрозванных.

7 февраля 2017 Крым Ссылка на материал

Крым намерен перейти на трехлетнее
бюджетное планирование с 2018 года

Крым планирует перейти к общероссийской практике трехлетнего 
бюджетного планирования с 2018 года, сообщил министр экономического 
развития республики Андрей Мельников: «Этот год станет, наверное, 
последним годом годичного бюджетного планирования. То есть следующий 
год будет уже трехлетний горизонт, с тем чтобы все стороны понимали 
планы и по налоговому стимулированию, и могли от этого отталкивать 
свою деятельность на трехлетнем промежутке». По его словам, Крым 
переходит к состоянию нормального средне долгосрочного планирования, 
без которого развиваться нельзя. Ранее парламент Крыма принял бюджет 
на 2017 год: уровень доходов запланирован на уровне 131,7 миллиарда 
рублей, расходов — в 134,8 миллиарда рублей.

10 февраля 2017 НТИ Ссылка на материал

Внешэкономбанк поддержит проекты
Национальной технологической инициативы

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об участии Внешэкономбанка в 
реализации проектов Национальной технологической инициативы.  
Распоряжение от 31 января 2017 года №158-р. Внесены изменения в 
Меморандум о финансовой политике государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В 
частности, основные направления инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка дополнены реализацией проектов, направленных на 
развитие инноваций, и участием в проектах Национальной технологической 
инициативы.

7 февраля 2017 ФРП Ссылка на материал

Экспертный совет Фонда развития
промышленности одобрил первые проекты в 2017 году

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при 
Минпромторге России одобрил первые в 2017 году проекты. Займы получат 
два предприятия – из Московской области и Новосибирска. 
«На реализацию проектов общей стоимостью 1,3 млрд рублей придется 600 
млн рублей льготных займов Фонда. Касаются одобренные производства 
важнейших отраслей промышленности: фармацевтики и металлургии», -  
прокомментировал решение Экспертного совета первый замминистра 
промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

7 февраля 2017 Газпром Ссылка на материал

«Газпром» приобрел оставшиеся 50% 
в Nord Stream 2 AG

Газпром 3 февраля приобрел еще 50% акций Nord Stream 2 AG, таким 
образом увеличив доля владения до 100%. Nord Stream 2 AG — компания, 
созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации 
газопровода «Северный поток-2». Штаб-квартира компании расположена в 
городе Цуге, Швейцария. Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала 
Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. — дочерней компании «Газпрома», которая 
зарегистрирована в Нидерландах.
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7 февраля 2017 Электроэнергетика Ссылка на материал

Египет, Греция и Кипр могут объединить
свои электросети

#дайджест #господдержка #актуально
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Египет, Греция и Кипр договорились изучить возможность соединения 
своих электрических энергосистем в рамках более глобального проекта по 
сотрудничеству в сфере электроэнергетики между странами Европы и 
Африки, сообщило министерство электроэнергетики и возобновляемых 
источников энергии Египта.  Соответствующий меморандум о 
взаимопонимании был подписан в понедельник в Каире представителями 
египетского электроэнергетического холдинга и кипрской компанией Euro 
Africa. «Меморандум предусматривает подготовку экономического 
обоснования проекта, в соответствии с результатами которого будут 
осуществлены дальнейшие шаги», — заявил министр электроэнергетики 
Египта Мухаммед Шакер.

7 февраля 2017 Русал Ссылка на материал

«Русал» быстро не продается

О проблемах в переговорах между группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 
и Виктором Вексельбергом по продаже ее 12% (из 17%) акций «Русала», 
рассказали два источника. По словам одного из них, «сделка 
затормозилась», по версии второго — вообще «развалилась в 
конфигурации, в которой обсуждалась осенью». Еще один собеседник, 
близкий к участникам сделки, настаивает, что «все движется по старому 
сценарию, но тяжело». В «Ренове» Виктора Вексельберга (вместе с 
Леонардом Блаватником владеет 15,8% «Русала» через Sual Partners), 
ОНЭКСИМе и «Русале» отказались от комментариев.

8 февраля 2017 Турецкий поток Ссылка на материал

Путин ратифицировал
соглашение по «Турецкому потоку»

Межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» Россия и 
Турция подписали в октябре 2016 года. Документ предполагает 
строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного 
моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка 
предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, 
другая — для транзита газа в европейские страны. Строительство второй 
нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе. 
Поставки топлива ежегодно принесут российскому бюджету 750 миллионов 
долларов только с первой нитки газопровода.

8 февраля 2017 OCTEC Ссылка на материал

ОСТЕК представляет программное
приложение OSTEC-REVIT

В январе 2017 г. компания ОСТЕК представляет проектировщикам новый 
программный продукт отрытого типа для информационного моделирования 
объекта.  Являясь самостоятельным программным обеспечением, системы 
информационного моделирования могут синхронизироваться со всеми 
современными служебными и рабочими ресурсами.

9 февраля 2017 Сталь Ссылка на материал

Новая высокопрочная бейнитная сталь

Новый сорт стали 20Mn CR Mo7, разработанный компанией EZM, содержит 
лишь очень малое количество никеля, а это значит, что гарантируется 
долговременная стабильность цен на этот продукт. Бейнитная сталь (смесь 
частиц перенасыщенного углеродом феррита и карбида железа) марки 
20Mn CR Mo7 обладает не только преимуществом, связанным со 
стабильностью цены, но также отличается высокой технологичностью. 
Несмотря на высокую прочность стали, она очень пластична благодаря 
мелкозернистости, она не хрупкая, а исключительно твёрдая и прочная.

10 февраля 2017 OCTEК Ссылка на материал

Ведущие производители кабельных лотков
России собрались в Санкт-Петербурге

В повестке дня стояли такие насущные вопросы, как повышение 
безопасности и качества отечественных КНС, декларирование достоверных 
и единообразных характеристик лотков в каталогах и технической 
документации производителей, обсуждение складывающейся конъюнктуры 
КНС в России и странах СНГ.

10 февраля 2017 Legrand Ссылка на материал

Французская Legrand планирует наладить
в ТОР «Хабаровск» сборку электроники

Мировой лидер по производству электрооборудования, компания Legrand 
(Франция) планирует построить предприятие на площадке «Ракитное» на 
территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск« и разместить там 
сборочное производство электроники, сообщает краевое правительство. 

#дайджест #актуально
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10 февраля 2017 Dow, IQ-CHem Ссылка на материал

Компания Dow выступит партнером
международного конкурса стартапов IQ-CHem

Компания Dow Chemical (NYSE: DOW), вместе с другими ведущими 
химическими компаниями, выступит партнером конкурса стартапов IQ-
CHem, а также войдет в состав жюри. Цель конкурса – выявление 
перспективных инновационных решений в области технологии 
производства и применения продуктов нефтехимии для дальнейшего роста 
и развития данной отрасли. Организатором конкурса является СИБУР - 
крупнейшая в России интегрированная газоперерабатывающая и 
нефтехимическая компания.

6 февраля 2017  РКК Ссылка на материал

Систему электроснабжения для космического
корабля «Федерация» готовят к запуску
в серийное производство

ЗАО «Орбита» (Воронеж) разработало по заказу Ракетно-космической 
корпорация (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева систему 
электроснабжения для нового российского космического пилотируемого 
транспортного корабля «Федерация«, которым планируется заменить ТПК 
«Союз» и ТГК «Прогресс».  Макетные образцы оборудования и комплект 
контрольно-проверочной аппаратуры уже переданы РКК «Энергия», 
сообщил собственник предприятия Борис Нестеров. ЗАО «Орбита» 
разрабатывало концепцию и эскизный проект системы в течение 2015 и 
2016 годов.

10 февраля 2017 Cigre Ссылка на материал

Дайджест актуальных новостей и событий
РНК СИГРЭДа
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Cigre

Доступны новые шаблоны Технических 
Брошюр и Технических заданий для 
Рабочих групп СИГРЭ

Просьба удостовериться, что в своей работе вы используете актуальные 
шаблоны для Технических брошюр и Технических заданий для Рабочих 
групп. СИГРЭ не может использовать и распространять материалы, 
оформленные по старым образцам.

10 февраля 2017

10 февраля 2017 Cigre

На сайте РНК СИГРЭ открыт 
новый раздел «Опросы»

На сайт Российского национального комитета добавлен раздел «Опросы», 
где будут размещены опросы на актуальные для Ассоциации темы. На 
текущий момент доступны два опроса, подготовленные Управляющим 
комитетом и Центральным офисом СИГРЭ: о путях развития СИГРЭ и об 
обновлении материалов библиотеки e-cigre.

6 февраля 2017 Cigre

Мониторинг событий, оказывающих влияние
 на функционирование и развитие мировых
 энергосистем

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

Cмотреть документ

#дайджест #актуально #сigre
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http://www.cigre.ru/upload/files/news/2017-02-03%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9,%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
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Главная кабельная
выставка Сabex 2017
набирает обороты

Не пропусти

RusCable Insider публикует 
самые интересные новости 
участников выставки

Севкабель

Компания Alroc дебютирует
на Cabex-2017

Ссылка на материал

Компания Alroc (Франция), лидер в производстве 
кабельного инструмента, впервые примет участие в 
ежегодной ключевой выставке по кабельной-
проводниковой продукции Cabex в Москве, которая 
будет проходить с 21 по 23 марта в ВЦ Сокольники, в 
павильоне номер 4. На стенде компании номер А 141 
будут представлены новые разработки компании в 
сфере разделки кабеля и его монтажа, гости стенда 
получат возможность наблюдать демонстрацию 
работы инструмента на кабеле, смогут задать 
интересующие их вопросы и получить 
исчерпывающие ответы от руководства компании в 
лице генерального и коммерческого директора. 

Севкабель

Компания LEONI Kerpen 
впервые на выставке Cabex

Ссылка на материал

В выставке Cabex 2017 впервые принимает участие 
Группа компаний LEONI - один из ведущих мировых 
поставщиков стандартизированных и специальных 
кабелей по спецификациям заказчика, а также 
готовых кабельных систем.
LEONI является мировым поставщиком проводов, 
оптических волокон, кабелей и кабельных систем, а 
также связанных с ними услуг для автомобильной 
промышленности. Представляет собой группу 
компаний, в которой работает около 62 тысяч 
человек в 33 странах мира.
Компания, основанная в 1917 году, сегодня является 
одним из крупнейших и наиболее успешных в мире 
производителей кабельной продукции, обладающей 
примерно 80 производственными площадками по 
всему миру. 
Накануне выставки, Мартин Мозер, руководитель 
компании LEONI, дал эксклюзивное интервью 
организаторам Cabex-2017.

Мартин Мозер, 
руководитель LEONI
Эксклюзивное интервью
Организаторам Сabex 2017

Севкабель

ГК «Севкабель» приглашает на
выставку Cabex-2017

Ссылка на материал

В марте на стенде ГК «Севкабель»  будут 
представлены новинки кабельно-проводниковой 
продукции, разработанные специалистами компании. 
На вопросы посетителей ответят представители 
Московского и Санкт-Петербургского офисов.

Еще больше новостей в специальном
сюжете «Cabex-2017» на RusCable.Ru

#дайджест #сabex
№22 -13/02/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/07/Kompaniya_Alroc_debutiruet_na_Cabex-2017/
http://www.ruscable.ru/misc/person/interview/leoni-cabex-2017/
http://www.ruscable.ru/misc/person/interview/leoni-cabex-2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/08/GK_Sevkabely_priglashaet_na_vystavku_Cabex-2017/
http://www.ruscable.ru/story/Cabex_2017
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По итогам 2016 года импорт полимеров винилхлорида в денежном выражении сократился по 
сравнению с показателями прошлого года на 4,8% и составил 288 млн. $ США. При этом в 
натуральном выражении объем импортных закупок вырос на 5% и составил 272 тыс.тонн. По 
сравнению с показателями 2013 года в целом рынок сократился в два раза. 
Применяются полимеры винилхлорида в различных сферах, в том числе и на рынке кабельно-
проводниковой продукции. Кабельный ПВХ-пластикат наиболее популярный в России материал 
для изоляции кабельно-проводниковой продукции. Основная доля присутствующей на рынке 
продукции российского производства. 
Особое внимание хотелось бы обратить на сегмент фторполимеров: импортные закупки 
выросли не только в сравнении с показателями предыдущего года, но и превзошли уровень 
2013 года. По итогам 2016 года импорт фторполимеров составил почти 1,3 тыс.тонн, что на 80% 
больше аналогичного показателя прошлого года.

Генеральный директор  
Marketing Agency «NL-Agency»  

(Маркетинговое агентство 
«Нужные люди»)

Оксана Шашкова 

Импорт фторполимеров растет
на фоне общего сокращения закупок
полимеров винилхлорида

Вот и всё

Кабельные пластикаты

#дайджест #аналитический обзор
№22 -13/02/2017

В рубрике аналитика предыдущего выпуска была допущена ошибка при публикации графика за 2016 год. 
По ссылке находится номер с откорректрованной информацией. Редакция приносит свои извинения.

http://www.ruscable.ru/press/insider/show-565.html
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Плохого не посоветует

Шакшука за 15 минут! 
Примерно за столько же времени Вы прочтете все главные
отраслевые новости за неделю в свежем номере 
RusCable Insider «зарядитесь» нужной информацией!

Что делать:
Самое важное в этом рецепте – взять сковороду, которая не боится духовки, а саму 
духовку нагреть до 200 °C, пока моешь и режешь овощи.
На сильном огне разогрей сковородку с маслом и брось в нее лук и острый перец.
Жарь, помешивая, пару минут, затем добавь помидоры и шпинат и потуши все еще 
2 минуты. Сделай в овощной смеси 4 лунки, разбей в них яйца и убери сковородку в 
духовку. Буквально на 7–10 минут, до готовности яиц.
Подавай, припорошив шакшуку брынзой.

Что нужно (на 2 порции):
400 г помидоров, мелко порезанных
100 г шпината
50 г брынзы, раскрошенной
4 яйца
1 луковица, порезанная
1 острый красный перец, без семян и 
перегородок, мелко порезанный
1 ст. л. растительного масла

Яйца справедливо считаются утренней едой, но, если сегодня Вы 
завтракали чем-то другим, на ужин точно можно позволить себе 
приготовить знаменитую ближневосточную яичницу – шакшуку.

http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
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