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На одно из ключевых событий деловой программы 
Cabex 2017 – идёт активная регистрация. 

За первые две недели делегатами Конгресса стали более 100 
специалистов крупнейших российских предприятий кабельной 
промышленности, а также эксплуатирующих организаций таких 
как ПАО «Россети», НТЦ ФСК ЕЭС, МРСК Центра, Интер РАО-
инжиниринг, Газпром-нефть. Также в КАБЕЛЬНОМ КОНГРЕССЕ 
примет участие делегация АО «Мособлэнерго» во главе с 
Первым заместителем генерального директора-главным 
инженером С.В. Царьковым. В состав войдут главные 
инженеры Химкинского, Дзержинского, Электростальского, 
Мытищенского филиалов и специалисты Департамента 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов. 

Идея проведения Конгресса получила хороший отклик в 
бизнес-среде не только в России, но и за рубежом. Мировой 
лидер в области производства кабелей и проводов компания  
Maillefer Oy выступит партнёром секции «Технологии и 
оборудование для производства кабелей». Немецкая компания 
Lapp Group - крупный производитель и поставщик системных 
решений, кабельно-проводниковой продукции и аксессуаров - 
будет курировать секцию «Стандартизация и сертификация 
кабельной продукции». Партнёр секции «Проектирование и 
строительство кабельных линий» - ведущее предприятие 
электросетевого комплекса России Холдинг Кабельный 
Альянс. Также партнёром секционных заседаний стал АО 
«Завод «Энергокабель» - крупный российский производитель 
кабельной продукции. 

Всероссийский 
кабельный конгресс

Зарегистрироваться на Конгресс на сайте
http://www.cable-congress.ru/uchastie 

http://www.cable-congress.ru/uchastie
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17 февраля 2017 Промышленность Ссылка на материал

Рубль перестал поддерживать промышленность

К февралю 2017 года положительное влияние эффекта девальвации на 
ценовую конкурентоспособность себя исчерпало. К такому выводу пришли 
аналитики ЦМАКПа, оценив динамику реального эффективного курса рубля 
и обнаружив, что он фактически достиг уровня середины 2013 года (см. 
график). «Традиционно все смотрят на доллар, он укреплялся относительно 
всех валют — и тут запас остался. Но если взять курс евро и инфляцию в 
российской промышленности, что определяет динамику издержек, то 
издержки в евро вернулись к ситуации 2013 года»,— отмечает Владимир 
Сальников из ЦМАКПа. 

15 февраля 2017 АББ Ссылка на материал

Мировой рекорд в высоковольтных
линиях передачи постоянного тока

Компания АВВ является технологическим лидером в производстве 
оборудования для высоковольтных линий передачи постоянного тока 
(HVDC) и не имеет себе равных, когда речь идет о разработках для самых 
высоких напряжений и токов. В 2012 году для проекта на 1100 кВ (12 ГВт) 
компания АВВ разработала и успешно провела типовые испытания первых 
прототипов трансформаторных и линейных вводов.  В связи с возросшими 
требованиями потребовалось дополнительно разработать два типа вводов, 
успешно примененных на первой в мире линии HVDC на 1100 кВ для 
проекта Государственной Сетевой Корпорации Китая. Кроме того, были 
разработаны новые трансформаторные и линейные вводы для высоких 
токов для связи трех инновационных высоковольтных линий передачи 
постоянного тока на 800 кВ (10 ГВт). 
Вместе эти несколько проектов являются крупнейшими в мире проектами 
по передаче электрической энергии с общей пропускной способностью 42 
ГВт. Ввод в эксплуатацию планируется в 2017-2018 гг.

13 февраля 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

Евразийский союз обобщит бренды

На территории Евразийского экономического союза с 2018 года будет 
действовать единый реестр охраняемых обозначений — товарных знаков и 
наименований мест происхождения товара. Новое регулирование дополнит 
уже существующие в пяти странах—членах ЕАЭС процедуры охраны 
интеллектуальной собственности. Юристы отмечают, что готовящиеся 
процедуры не позволят регистрировать советские обозначения в качестве 
товарных знаков ЕАЭС и в целом помогут транснациональным 
корпорациям в борьбе с контрафактом. 

13 февраля 2017 ГЭС Ссылка на материал

В Калифорнии объявлена эвакуация жителей
из-за угрозы прорыва плотины

Местные власти объявили срочную эвакуацию людей, проживающих ниже 
плотины Оровилл в штате Калифорния, из-за угрозы обрушения водосброса. 
По данным властей, обрушение резервного водосброса может произойти в 
самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в 
сооружении. Как отмечается, уровень воды в озере Оровилл значительно 
повысился из-за сильных осадков нынешней зимой после нескольких 
засушливых лет.

14 февраля 2017 ГЭС, Русгидро Ссылка на материал

«Русгидро» делает все, чтобы не допустить
судьбы калифорнийской плотины

Водосбросные сооружения ГЭС "Русгидро" находятся под постоянным 
тщательным наблюдением, что позволяет исключить ситуацию, которая 
произошла в Калифорнии, где разрушилась плотина из-за сильных дождей, 
заявил журналистам официальный представитель, первый заместитель 
гендиректора "Русгидро" Владимир Маркин. 
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http://www.ruscable.ru/news/2017/02/17/Rubly_perestal_podderzhivaty_promyshlennosty/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/15/Mirovoj_rekord_v_vysokovolytnyx_liniyax_peredachi_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/Evrazijskij_souz_obobschit_brendy/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/V_Kalifornii_obyyavlena_evakuatsiya_zhitelej_iz-za/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/14/Rusgidro_delaet_vse_chtoby_ne_dopustity_sudyby_kal/
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13 февраля 2017 Энергетика, Украина Ссылка на материал

Минэнерго Украины готовится объявить
режим ЧП в энергетике

Минэнерго Украины подготовило проект решения о чрезвычайном 
положении в энергетике из-за нехватки антрацита, который используется на 
украинских энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" 
будет внесен на рассмотрение правительства. Об этом заявил глава 
ведомства Игорь Насалик на заседании антикризисного энергетического 
штаба. Министр добавил, что на сегодняшний день на складах украинских 
энергостанций находятся 927 тысяч тонн антрацита при максимальном 
потреблении в сутки до 40 тысяч тонн. По его словам, имеющихся запасов 
хватит на период от 14 до 45 суток. Украина может столкнуться с 
проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже 
через две недели, отметил Насалик.

14 февраля 2017 Энергетика, Газ, Россия, Украина Ссылка на материал

В Минэнерго России назвали условия
для поставок газа на Украину

Россия готова поставлять газ на Украину. Для этого "Нафтогаз" должен 
обратиться к "Газпрому". Украина может объявить режим чрезвычайного 
положения в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который 
используется на украинских энергогенерирующих станциях. Ситуация 
возникла после начала блокады радикалами грузового железнодорожного 
сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской 
областей.

14 февраля 2017 Энергетика, Уголь, Украина Ссылка на материал

ЛНР может вновь начать поставлять 
уголь Украине после снятия блокады

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь 
Плотницкий не исключил возможности возобновления поставок угля на 
подконтрольную Киеву территорию в случае снятия транспортной блокады. 
"Блокада угольных поставок — это не наш выбор, это инициатива Киева… 
Впрочем, мы понимаем, что от блокады страдают простые люди по обе 
стороны линии разграничения. Поэтому не намерены обострять ситуацию. 
Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы 
можем рассмотреть его новые предложения", — заявил Плотницкий.

16 февраля 2017 Энергетика, Газ, Украина Ссылка на материал

«Нафтогаз» заявил, что цены на газ для
жителей Украины могут вырасти на 40%

Тарифы на газ для населения Украины могут вырасти с 1 апреля на 40% в 
случае выполнения требования МВФ об отмене госрегулирования цен, 
считает коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий 
Витренко. 
«Если не будет продлено государственное регулирование цен для нужд 
населения, так называемые специальные обязанности, то исходя из 
текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и других 
факторов, можно ожидать, что цены на газ для нужд населения вырастут на 
40%. К этому времени облгазы и тепловики должны будут погасить 
просроченную задолженность в сумме 58 миллиардов гривен и перейти в 
режим предоплаты», — написал Витренко в блоге.

17 февраля 2017 Энергетика, Украина Ссылка на материал

Порошенко подписал указ по нейтрализации
угроз энергобезопасности

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг 
решение Совета национальной безопасности и обороны, которое 
предусматривает диверсификацию источников поставки угля и создание 
резерва энергоугля, а также ряд других мер в связи с блокированием 
поставок угля из Донбасса, говорится в указе главы государства, 
опубликованном на его сайте. 

В этом отопительном сезоне часть предпринимателей, занимающих 
нежилые помещения многоквартирных домов, столкнулась с 
существенным ростом платежей за тепло — от двух до 11 раз. Об этом в 
письме премьер-министру Дмитрию Медведеву пишет "Опора России". 
Повышение платы связано с тем, что теперь предприниматели, как и 
собственники квартир, должны платить за отопление общедомовых 
помещений. Другие причины — повышенные тарифы и обязанность платить 
за тепло даже в неотапливаемых помещениях. 

15 февраля 2017 Теплоэнрегетика, тарифы Ссылка на материал

Бизнес в поисках недорогого тепла
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17 февраля 2017 Энергетика, Египет Ссылка на материал

Египет планирует стать основным
энергохабом в регионе

Египет рассчитывает стать главным центром по торговле энергоресурсами 
в регионе, об этом во вторник заявил премьер-министр АРЕ Шериф 
Исмаил. Глава правительства отметил, что становлению регионального 
энергохаба будут «способствовать новые месторождения, увеличившие 
запасы природного газа». По мнению Исмаила, «Египет вновь выйдет на 
уровень газовой самодостаточности, причем этот процесс, по его мнению, 
может занять менее двух лет».

15 февраля 2017 СО ЕЭС Ссылка на материал

Пакет акций многопрофильного
электроэнергетического научно-исследовательского
центра ОАО «НИИПТ» выставлен на аукцион

АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ 
ЕЭС») выставил на открытый аукцион в электронной форме 100 % акций 
своей дочерней компании - Открытого акционерного общества «Научно-
исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»). 

15 февраля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак провел заседание рабочей
группы «Развитие энергетики» Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики»

В мероприятии принял участие Председатель Комитета Государственной 
Думы по энергетике Павел Завальный. С докладами выступили Губернатор 
Чукотского автономного округа Роман Копин, заместитель Генерального 
директора – директор по специальным проектам и инициативам АО 
«Концерн Росэнергоатом» Павел Ипатов, представители Министерства 
энергетики Российской Федерации. 
Ключевой темой заседания стало обсуждение реализации приоритетных 
проектов и развитие энергетической инфраструктуры «Чукотской опорной 
зоны», в том числе Чаун-Билибинского энергетического узла. Также 
обсуждалась необходимость замещения выбывающих генерирующих 
мощностей и пути решения вопроса сдерживания роста тарифов на 
электроэнергию. Кроме этого, речь шла о развитии угольной и 
нефтегазовой отраслей в регионе. 

16 февраля 2017 ДВУЭК Ссылка на материал

ДВЭУК приватизируют до 2019 года

Принадлежащие РФ 100% акций «Дальневосточной энергетической 
управляющей компании» (ДВЭУК) вошли в план приватизации на 2017-
2019 годы, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства 
РФ. В декабре 2016 года замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко 
говорил журналистам, что ДВЭУК или ее электросетевые активы могут 
быть переданы госхолдингу «Россети» уже в 2017 году.
В настоящий момент ДВЭУК является «держателем» сетевых активов, хотя 
изначально эта компания должна была строить и передавать объекты 
другим структурам. По словам Кравченко, рассматриваются два варианта: 
признать ДВЭУК сетевой организацией и полностью передать ее 
«Россетям» или вывести из ДВЭУК сетевые активы и передать уже их 
«Россетям».

17 февраля 2017 Россети Ссылка на материал

Глава «Россетей» Олег Бударгин проинспектировал
строительство стратегически важного энергообъекта
в Республике Тыва

16 февраля 2017 года генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин 
посетил с рабочим визитом Республику Тыва. Глава крупнейшей 
электросетевой компании страны проверил ход строительства подстанции 
110 кВ Вавилинская – важного инфраструктурного объекта для 
технологического присоединения строящегося комплекса зданий военного 
комиссариата и военного городка для отдельной мотострелковой бригады 
и путевого железнодорожного батальона. 
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17 февраля 2017 Ленэнерго Ссылка на материал

Глава «Ленэнерго» и бизнес-омбудсмен провели в
Петербурге очередной День предпринимателя

Глава «Ленэнерго» и бизнес-омбудсмен разобрали проблемы семи 
представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателей волновали 
вопросы технологического присоединения, выполнения технических 
условий, а также порядок заключения договоров энергоснабжения. Часть 
проблемных вопросов, находящихся в зоне ответственности «Ленэнерго», 
была оперативно урегулирована.

#дайджест #обязательно #россети
№23 -20/02/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/15/Egipet_planiruet_staty_osnovnym_energoxabom_v_regi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/15/Paket_aktsij_mnogoprofilynogo_elektroenergetichesk/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/15/Aleksandr_Novak_provel_zasedanie_rabochej_gruppy_R/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/16/DVEUK_privatiziruut_do_2019g/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/17/Glava_Rossetej_Oleg_Budargin_proinspektiroval_stro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/Glava_Lenenergo_i_biznes-ombudsmen_proveli_v_Peter/
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13 февраля 2017 МОЭСК Ссылка на материал

Мощности МОЭСК – социально-значимым
объектам Новой Москвы

ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в 2016  году обеспечило 
технологическое присоединение более десяти социально-значимых 
объектов (СЗО) в поселениях и городских округах ТиНАО.  Это новые 
школы и детские сады, поликлиники, амбулатории и больницы, а также 
пожарные депо. Суммарная мощность, которую дали энергетики СЗО и 
объектам жизнеобеспечения, составляет 12 МВА, протяженность 
построенных для техприсоединения ЛЭП – 10 км. 

13 февраля 2017 РОССЕТИ Ссылка на материал

«Россети» провели рабочие встречи
с акционерами и инвесторами

8 и 9 февраля в офисе «Россетей» руководство компании в лице 
Заместителя Генерального директора по экономике Оксаны Шатохиной и 
Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Юрия 
Гончарова провело ряд рабочих встреч с акционерами и инвесторами. 
Менеджмент рассказал об основных итогах 2016 года и планах работы 
компании на 2017 год. 

13 февраля 2017 Россети, Энергопрорыв Ссылка на материал

Первая встреча Клуба инноваторов
конкурса «Энергопрорыв»

Конкурс «Энергопрорыв» стал ежегодным мероприятием, которое является 
важной составляющей инновационного развития ПАО «Россети» по поиску 
и отбору новых технологических решений для потребностей компании. 
Главная цель конкурса − найти и воплотить в жизнь прорывные проекты, 
направленные на создание в России электроэнергетической системы 
будущего. В 2017 году запланировано проведение конкурса «Энергопрорыв» 
в пятый раз. 

14 февраля 2017 Россети, Энергопрорыв Ссылка на материал

Startup tour начал свою работу в Томске

Самое масштабное мероприятие по поиску инновационных проектов в 
России и СНГ проводится уже в пятый раз. Традиционным партнером 
мероприятия является ПАО «Россети». Томская область входит в 
Ассоциацию инновационных регионов России и занимает ведущее место в 
их рейтинге. Сегодня более 20 компаний Томской области являются 
резидентами «Сколково». В этом году конкурсная программа состоит из 
трех основных направлений: биомедицинский трек, индустриальный трек, а 
также трек информационных технологий.

16 февраля 2017 Россети Ссылка на материал

«Россети» и Гидрометцентр России
усиливают сотрудничество

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин и директор ФГБУ 
«Гидрометцентр России» Роман Вильфанд в ходе совместного совещания 
подписали соглашение об укреплении сотрудничества между 
организациями. Документом предусмотрены расширение взаимодействия 
сторон и совершенствование системы информационного обмена, в том 
числе в части порядка предоставления и состава информации об 
изменении погодных условий, с целью повышения надежности 
функционирования электросетевого комплекса.

14 февраля 2017 Россети Ссылка на материал

«Ленэнерго» выбрало лучших рационализаторов

Лучшим рационализаторским предложением по итогам голосования стал 
проект «Реактивное нагрузочное устройство для проверки подключения 
электросчетчиков и трансформаторов тока», представленный Сергеем 
Лосевым, мастером службы реализации услуг и учета электроэнергии 
филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети».
«Лучшим рационализатором» ПАО «Ленэнерго» в 2017 году стал Ирэк 
Шамсутдинов – главный инженер центрального высоковольтного района 
филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети». Он подал на рассмотрение комиссии несколько 
заявок. Один из его лучших проектов – «Интерактивная оперативная 
блокировка» – направлен на повышение эффективности управления 
электросетями.

#дайджест #россети
№23 -20/02/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/_Moschnosti_MOESK__sotsialyno-znachimym_obyektam_N/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/Rosseti_proveli_rabochie_vstrechi_s_aktsionerami_i/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/Pervaya_vstrecha_Kluba_innovatorov_konkursa_Energo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/14/Startup_tour_nachal_svou_rabotu_v_Tomske/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/16/Rosseti_i_Gidromettsentr_Rossii_usilivaut_sotrudni/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/14/Lenenergo_vybralo_luchshix_ratsionalizatorov/
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15 февраля 2017 МРСК Северного Кавказа Ссылка на материал

В Грозном состоялось совещание
по проблемам ТЭК Чеченской Республики

Плановое мероприятие под председательством Министра РФ по делам 
Северного Кавказа Льва Кузнецова и главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова, на котором обсуждались проблемные вопросы развития 
топливно-энергетического комплекса ЧР, состоялось в Грозном. Подобные 
совещания ранее уже прошли в ряде других субъектов СКФО. 
Лев Кузнецов, предваряя обсуждение, обозначил основные его 
тематические направления: определение экономически обоснованного 
тарифа, состояния электросетевого комплекса ЧР и решение проблем 
потерь в сетях, а также вопросы консолидации электросетевого комплекса 
республики.

Одним из основных технических мероприятий плана является выполнение 
требований Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях в части вывода из эксплуатации энергетического 
оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы.
Ежегодная высадка деревьев, установка устройств, защищающих птиц от 
поражения током, и еще целый ряд «зеленых» проектов включены в план 
«Россетей» по улучшению экологической ситуации.

15 февраля 2017 ФИЦ, Электротехника Ссылка на материал

Представители ПАО «ФИЦ» встретились
с разработчиками инновационного
оборудования в Санкт-Петербурге

Участниками встречи стали ведущие разработчики НИОКР: компании-
производители электротехнического оборудования, технопарки Санкт-
Петербурга, научно-исследовательские институты, ВУЗы. О стратегических 
направлениях деятельности ПАО «ФИЦ» рассказал генеральный директор 
компании Александр Дюжинов: «Стратегическая цель ПАО «ФИЦ» – стать 
единым научно-техническим центром для инновационного развития 
электросетевого комплекса РФ. Для этого необходимо учитывать 
актуальные тенденции и приоритеты развития энергетической отрасли, 
закрепленные в инициативах «Энерджинет» и национальных проектах 
Минэнерго».

16 февраля 2017 Россети, Экология Ссылка на материал

«Россети» утвердили план мероприятий
в рамках Года экологии

Реализация программы позволит внести значительный вклад в улучшение 
экологической ситуации и сохранение уникального природного наследия 
страны. 

17 февраля 2017 Электроэнергетика, Россети Ссылка на материал

Туву хотят сделать транзитным регионом
для экспорта электроэнергии в Азию

«Россети» рассматривают возможность экспорта электроэнергии в Азию 
транзитом через Туву, сообщает пресс-служба регионального 
правительства. 
«Тува может стать транзитным регионом для экспорта электроэнергии в 
страны Азии», — сказано в сообщении. О планах создания еще одного 
экспортного окна для поставок энергоресурсов из РФ сообщил на встрече с 
главой Тувы Шолбаном Кара-оолом гендиректор «Россетей» Олег Бударгин, 
посетивший республику с рабочим визитом.
«В ходе визита он принял участие в подписании соглашения региональной 
сетевой компанией ОАО «Тываэнерго» с правительством Тувы, по которому 
энергетики в ближайшие 2 года намерены инвестировать в развитие 
местного электросетевого комплекса около 700 миллионов рублей»

16 февраля 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

ФСК ЕЭС завершает второй этап реконструкции
подстанции Санкт-Петербургского
энергетического кольца

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершает второй этап реконструкции 
подстанции 330 кВ «Завод Ильич», входящей в Энергетическое кольцо 
Санкт-Петербурга. Ранее подстанция была переведена на напряжение 330 
кВ, мощность увеличена до 1140 МВА. 
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13 февраля 2017 Эксперт-Кабель Ссылка на материал

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
наращивает обороты

Начало 2017 года на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
ознаменовалось запуском производства высоковольтного силового кабеля 
ПвПуг 3х120/95  10кВ, который применяется для стационарной прокладки в 
земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности 
грунтов и вод.

#дайджест #россети #кабельные заводы
№23 -20/02/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/15/V_Groznom_sostoyalosy_soveschanie_po_problemam_TEK/
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http://www.ruscable.ru/news/2017/02/16/Rosseti_utverdili_plan_meropriyatij_v_ramkax_Goda_/
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13 февраля 2017 Lapp Group, КАБЕЛЬ.РФ Ссылка на материал

Компания «Кабель.рф» и Lapp Group Россия
выпустили совместный видеоролик

Благодаря использованию техники 3D-моделирования в ролике наглядно 
продемонстрированы все этапы подключения двухклавишного 
выключателя и двух светильников. Для проведения монтажных работ 
создатели видео рекомендуют использовать следующую кабельно-
проводниковую продукцию производства Lapp Group: кабели марок LAPP 
KABEL® X05VV-F 3G1,5 и  ÖLFLEX® CLASSIC 100 3x1,5, а также 
наконечники АНI для оконцовывания жил.  Вся продукция отличается 
высоким качеством и надежностью.

13 февраля 2017 ХКА, Электрокабель Кольчугино Ссылка на материал

Кольчугинский «Электрокабель» получил
свидетельство Российского Речного Регистра
на кабели управления торговой марки НИКИ

Документ дает право использовать данную продукцию для подключения 
приборов и присоединения различных датчиков и преобразователей на 
судах гражданского флота РФ. 
«Наличие у «Электрокабеля» свидетельства Российского Речного Регистра 
на кабели управления торговой марки НИКИ является еще одним 
конкурентным преимуществом предприятия, наряду с высоким качеством 
продукции, развитой логистикой и технической гибкостью производства», - 
подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

17 февраля 2017 Подольскабель, Выставки Ссылка на материал

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Оренбурге

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в выставке "НЕФТЬ. ГАЗ. 
ЭНЕРГО – 2017", которая прошла в Оренбурге с 15 - 17  февраля. 
 Выставка "НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО" - это крупное деловое мероприятие 
региона, традиционная площадка для обсуждения перспектив развития 
нефтегазовой индустрии, общения специалистов отрасли не только 
Оренбуржья, но и всей России.

16 февраля 2017 Саранскабель Ссылка на материал

«Сарансккабель» освоил серийное
производство магистральных кабелей связи

ООО «Сарансккабель» приступил к серийному производству кабелей связи 
симметричных высокочастотных с кордельно-полистирольной изоляцией 
марок: МКСГ, МКСГШп, МКСБ, МКСБл, МКСБШп, МКСБпШп, МКСБГ, МКСК, 
МКСКл. Кабели предназначены для использования на магистральных и 
зоновых первичных сетях и соединительных линиях городских телефонных 
сетей, используемых до частоты 552 кГц, в цифровых системах передачи со 
скоростью 8448 кбит/с. Кабели изготавливаются по ТУ 3571-067-74803826-
2016.

17 февраля 2017 Томскабель, Тофлекс Ссылка на материал

ООО «Томсккабель» приступил к выпуску кабелей
шахтных универсальных торговой марки
ТОФЛЕКС КУШ

В начале года кабели для горнорудной промышленности «Томского 
кабельного завода» успешно прошли обязательную пожарную 
сертификацию и теперь доступны для заказа.
КАБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ ТОФЛЕКС КУШ (ТУ 3541-063-
12427382-2015) предназначены для присоединения к электрическим 
приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных 
устройств.

14 февраля 2017 ХКА, Электрокабель Кольчугино Ссылка на материал

В цехах кольчугинского «Электрокабеля»
установили высокоточное весовое оборудование

На кольчугинском «Электрокабеле» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», 
объединяющий кабельные активы УГМК) продолжают повышать 
эффективность производственных процессов. На предприятии 
устанавливают новые напольные весы производства фирмы Mettler Toledo, 
которые позволят усилить контроль за использованием материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукцией. 

#дайджест #кабельные заводы
№23 -20/02/2017
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16 февраля 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает
поставку продукции на ЛАЭС-2

В 2017 году ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает поставки 
кабельно-проводниковой продукции для Ленинградской АЭС -2. Для 
предприятия уже изготовлено более 260 км кабеля тридцати различных 
марок, в том числе кабели управления, контрольные кабели, 
малогабаритные кабели, продукция специального назначения в различных  
исполнениях.

16 февраля 2017 ХКА Ссылка на материал

Специалисты ХКА приняли участие в
«Полимерном дне» Минпромторга РФ

Специалисты «Холдинга Кабельный Альянс» (ООО «ХКА») приняли участие 
в «Полимерном дне» в Казани. Мероприятие, организованное 
Минпромторгом РФ, было посвящено проблемам импортозамещения 
полимерной продукции в кабельной промышленности. Его участниками 
стали представители более 40 крупнейших производителей полимеров, 
компаундов и их потребителей – кабельных предприятий. 
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13 февраля 2017  Lapp Group Ссылка на материал

Устойчивый к истиранию, маслостойкий кабель
для металлообрабатывающих станков 
промышленного назначения

Компания Lapp Group USA объявила о выпуске нового кабеля управления 
типа ÖLFLEX 409 P PUR, предназначенного для износостойких и 
устойчивых к воздействию масел устройств и станков промышленного 
назначения. Конструкция нового кабеля включает специальный 
функциональный заполняющий промежутки между элементами слой на 
специальной ПВХ-основе, который обеспечивает более эффективный и 
надёжный процесс зачистки кабеля, сокращение случаев возможного 
повреждения изоляции жил кабеля, сокращение последующей ручной 
обработки и снижение отходов материала по сравнению с традиционными 
кабелями в полиуретановой оболочке.

16 февраля 2017 Зеленая энергетика Ссылка на материал

NordLink: Норвегия станет
«аккумуляторной батареей» Германии

Через пять лет Норвегия станет «аккумуляторной батареей» Германии. 
Журналисты, придумавшие эту метафору, весьма точно охарактеризовали 
суть проекта, в который инвесторы готовы вложить от 1,5 до 2 миллиардов 
евро. В 2020 году, когда обе страны соединит подводная высоковольтная 
линия электропередачи (ЛЭП) длиною в 623 километра и мощностью в 
1400 мегаватт, перед бурно развивающейся немецкой возобновляемой 
энергетикой откроются совершенно новые перспективы.
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13 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Представитель ВИЭ может войти в
набсовет «Совета рынка»

«Хевел», СП «Реновы» и «Роснано», предлагает включить представителей 
возобновляемой энергетики в наблюдательный совет «Совета рынка». При 
этом придется симметрично увеличить число мест в набсовете для 
покупателей электроэнергии. Мнения участников рынка по поводу идеи 
разделились. Ряд игроков считают, что для места в руководстве ключевого 
отраслевого регулятора возобновляемой энергетике нужно сначала 
увеличить свою долю рынка с нынешних 0,007%. Но другие настаивают, что 
без участия в управлении отраслью этого просто никогда не произойдет. 

15 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Почти всю новую энергию в Европе получают
из возобновляемых источников

Согласно докладу промышленного объединения WindEurope, 86% новых 
электростанций, подключенных к европейским национальным энергосетям 
в 2016 году, генерируют энергию из возобновляемых источников. 
По данным WindEurope, в прошлом году примерно 21,1 из 24,5 ГВт новой 
электроэнергии, поступившей в европейские энергосети, было получено 
при помощи возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и 
биомассы. В 2014 году доля возобновляемой энергии в приросте генерации 
составляла примерно 79%.

 #кабельные заводы #разработки #зеленая энергетика
№23 -20/02/2017
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15 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Мексика инвестирует в «чистую энергетику» 
$6,6 млрд

Сразу 34 компании инвестируют в развитие "чистой энергетики" Мексики 
6,6 миллиарда долларов до 2019 года, сообщил во вторник министр 
энергетики  Педро Хоакин Колдуэлл. 
«Эти деньги пойдут на строительство 52 новых станций для производства 
"зеленой" (нетрадиционной) энергии», — заявил Колдуэлл в рамках 
церемонии вручения контрактов победителям второго раунда аукционов в 
электроэнергетике.

16 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В Оренбургской области запущены
Плешановская и Грачевская
солнечные электростанции

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний 
«Ренова» и АО РОСНАНО) ввела в эксплуатацию две солнечных 
электростанции в Оренбургской области – Плешановскую и Грачевскую 
СЭС мощностью по 10 МВт каждая. 
Команду на пуск в режиме видеомоста в рамках официального открытия 
Года экологии в Оренбургской области дали первый заместитель 
председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин и 
генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.
Установленная мощность двух СЭС эквивалентна энергопотреблению не 
менее 4 000 частных домохозяйств.

16 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В США установили новый рекорд в ветроэнергетике

Southwest Power Pool, одна из региональных энергокомпаний США, 
сообщила о новом рекорде ветряной энергетики — ее доля в общем объеме 
выработки электричества этой компанией превысила 50%. 
Проникновение энергии ветра в энергосетях, которые обслуживает 
оператор Southwest Power Pool (центральный регион страны) достигло 
52,1%. Это самый высокий показатель в США, сообщает Clean Technica. 
Предыдущий рекорд был также установлен SPP в апреле 2016 года — тогда 
доля энергии ветра в общем объеме электроэнергии, вырабатываемой 
компанией, составила 49,2%.
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14 февраля 2017 Форум Ссылка на материал

Как России стать глобальным лидером к 2035 году
обсудят на пленарной дискуссии IV Международного
форума «NDExpo-2017» - «Высокие технологии для
устойчивого развития»

Деловую программу IV Международного форума «NDExpo-2017» - «Высокие 
технологии для устойчивого развития», который состоится 20-22 марта в 
Москве, в Центре международной торговли, откроет пленарная дискуссия, 
посвященная технологическим вызовам будущего. 
Эксперты обсудят, какие глобальные долгосрочные технологические 
тренды будут оказывать влияние на мир на горизонте 2035 года? Какие 
рынки и технологии возникнут за этот период? И какие из них позволят 
России занять устойчивое положение на глобальном рынке? В фокусе 
обсуждения – вклад различных компаний в развитие отраслей нового 
технологического уклада. 
Мероприятие организует Госкорпорация «Росатом» совместно с АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(АСИ) и АО «Российская венчурная компания» (РВК).

14 февраля 2017 Siemens Ссылка на материал

Siemens испытала напечатанные
детали для газовых турбин

Немецкий концерн провел испытания лопаток газовых турбин, 
напечатанных на 3D-принтере. Полученные детали протестировали в 
условиях полной нагрузки двигателя при температуре выше 1250 °С. 
Siemens стала первой компанией, которая провела испытания 
напечатанных лопаток газовых турбин в условиях полной нагрузки 
двигателя. Лопатки выдержали вращение с частотой 13000 оборотов в 
минуту и температуру выше 1250 °С.
Лопатки были напечатаны британской компанией Materials Solutions, 
которую Siemens приобрела в прошлом году. Стартап печатает детали для 
турбомашинного оборудования, специально рассчитанные на работу при 
высоких температурах.

14 февраля 2017 Siemens Ссылка на материал

Промышленность накроют «Технетом»

 #дайджест #зеленая энергетика #индустрия 4.0 
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Вчера утверждена еще одна "дорожная карта" Национальной 
технологической инициативы (НТИ) — "Технет", она должна способствовать 
модернизации промышленности в РФ. Разработчики указывают на 
высокую зависимость российских производителей от импорта технологий 
для "фабрик будущего" и существенное отставание в новизне 
используемого оборудования и роботизации производства. Первые 
проекты в рамках "карты" могут быть утверждены в середине года, однако 
эффект от их реализации будет заметен не ранее 2019 года. 

15 февраля 2017 Smart Grid Ссылка на материал

«Умные» электросети помогут 
Севастополю сэкономить на модернизации

В Севастополе готовят масштабную модернизацию энергетических сетей. 
Цена вопроса - около двух миллиардов рублей. Первым этапом станет 
реализация пилотного проекта «Энерджинет» Национальной 
технологической инициативы. Начать его планируется весной 2017 года. Но 
для успешной реализации необходимо сначала найти общий язык с 
местной электросетевой компанией «Севастопольэнерго». 

16 февраля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Минпромторг России разрабатывает 
дорожную карту по интеллектуальным
телематическим системам

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Александр Морозов провел заседание межведомственной рабочей группы 
по разработке «дорожной карты» в целях формирования необходимых 
изменений нормативно-правового регулирования для внедрения 
интеллектуальных телематических систем, развития инновационных 
технологий и повышения безопасности на дорогах. Межведомственная 
рабочая группа была создана по поручению вице-премьера Аркадия 
Дворковича от 28 октября 2016 г. 

16 февраля 2017 НТИ Ссылка на материал

На реализацию проектов Национальной
технологической инициативы выделено
8,5 млрд рублей

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 13 февраля 2017 года №255-
р. Минобрнауки России направляются 8,5 млрд рублей для предоставления 
субсидий на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» НТИ. 
Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год. 

17 февраля 2017 Промышленность Ссылка на материал

Рынок промышленной робототехники составит
$80 млрд через 5 лет

В ближайшие пять лет на фабрики по всему миру поступит около 1,4 млн 
промышленных роботов. США, Китай и другие страны инвестируют в 
робототехнику, чтобы не потерять свои конкурентные позиции в будущем. 
Издание Robotics Tomorrow собрало статистические данные, чтобы узнать, 
хватит ли человечеству роботов в будущем. 
Темпы четвертой промышленной революции нарастают. Общая рыночная 
стоимость роботизированных систем оценивается в $32 миллиарда, и 
продолжает расти. Около 70% промышленных роботов сегодня трудятся в 
сфере автомобилестроения, электроники, машиностроения и 
металлообработки. Хотя в пищевой промышленности и сфере 
производства потребительских товаров спрос также растет — в 2016 году 
он вырос на 32%.
К 2019 году по всему миру будет насчитываться 2,6 млн роботов, 
предназначенных для работы на производстве, а к 2022 году рынок будет 
оцениваться в $79,5 млрд.

17 февраля 2017 Алюминий Ссылка на материал

Экспорт алюминия практически не вырос

По итогам минувшего года вывоз из России необработанного алюминия 
составил 3,481 млн т, увеличившись всего лишь на 0,6%, сообщается в 
материалах Федеральной таможенной службы. 
Поставки необработанного алюминия в страны дальнего зарубежья 
выросли на 0,2% до 3,414 млн т, в страны СНГ – на 38,2% до 67 тыс. т.
В денежном выражении экспорт необработанного алюминия подешевел на 
17,9% до $4,988 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 18,3% 
до $4,875 млрд, зато в страны СНГ он вырос на 7,2% до $113 млн.

17 февраля 2017 Алюминий, Русал Ссылка на материал

Русал увеличил продажи крылатого
металла почти на 5%

Русал объявил операционные результаты за 4-й квартал и весь 2016 г. 
Согласно его пресс-релизу, объем производства алюминия в прошлом году 
увеличился на 1,1% до 3,685 млн т, тогда как его реализации – на 4,9% до 
3,818 млн т. Рост продаж в основном связан со сбытом алюминия, 
выпущенного на Богучанском алюминиевой заводе. 
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13 февраля 2017 Астраханьэнерго, ЛЭП Ссылка на материал

В 2017 году астраханские энергетики 
отремонтируют 2,5 тысяч км линий
электропередачи различного класса напряжения

Выполнение ремонтной программы филиала в текущем году 
предусматривает ремонт 2,5 тысяч км линий электропередачи различного 
класса напряжения, 470 трансформаторных подстанций, 20 подстанций 
напряжением 35 и 110 киловольт, питающих потребителей областного 
центра и 8 районов Астраханской области.

17 февраля 2017 Тюменьэнерго Ссылка на материал

Ремонтная кампания: два миллиарда
конвертируем в надежность

Компания «Тюменьэнерго» с установлением стабильных погодных условий 
активизировала реализацию ремонтной программы. В начале года 
выполнение некоторых мероприятий осложнялось, а иногда было и вовсе 
невозможным, из-за аномально низкой температуры и неблагоприятных 
климатических явлений. В целом на ремонтную кампанию в 
«Тюменьэнерго» в 2017 году будет направлено 2,2 миллиарда рублей. 

17 февраля 2017 Электроэнергетика Ссылка на материал

В Подмосковье приступили к разработке Схемы
программы развития электроэнергетики
на 2018-2022 годы

Схему и программу перспективного развития электроэнергетики 
Московской области на период 2018-2022 годов будет разрабатывать АО 
«Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой 
энергетической системы». 
Такое решение приняла межведомственная комиссия по осуществлению 
закупок Московской области в ходе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. Также на участие в конкурсе поступила заявка от института 
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», который в 2016 разработал Схему и программу 
развития энергетики Московской области на период 2017-2021 годов.

13 февраля 2017 БЭСК Инжиниринг Ссылка на материал

На юго-западе Башкирии продолжаетс
строительство подстанции 110 кВ «Алексеевка»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») продолжает 
строительство подстанции 110/10 кВ «Алексеевка» на юго-западе 
Башкирии. На сегодняшний день сетевики приступили ко второму этапу 
строительства. На территории объекта ведутся работы по прокладке 
силового и контрольного кабеля. Начаты работы по монтажу внутренних 
инженерных коммуникаций в здании общеподстанционного пункта 
управления. 

13 февраля 2017 ЕЭСК Ссылка на материал

Екатеринбургская электросетевая компания
увеличила финансирование годовой
ремонтной программы

Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК) приступила к 
реализации ремонтной программы 2017 года с целью повышения 
надежности работы оборудования городских электрических сетей. Затраты 
на реализацию стартовавшей ремонтной кампании увеличились в 
сравнении с 2015 и 2014 годами: в текущем году ЕЭСК потратит на ремонты 
более 202 млн рублей, в то время как финансирование программы 
прошлых лет находилось на уровне порядка 190 млн.

13 февраля 2017 Новгородэнерго Ссылка на материал

В 2017 году Новгородэнерго направит на
проведение ремонтной кампании 149 млн рублей

На проведение ремонтной кампании филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Новгородэнерго» в 2017 году направит 148,7 млн рублей. В том числе 
силами подрядных организаций будет выполнено работ на 99,1 млн рублей, 
собственными силами – на 49,6 млн рублей.  
Более половины зарезервированных средств израсходуют на ремонт и 
расширение воздушных линий электропередачи. В планах – ремонт  364,5 
км ВЛ 110-35-10-0,4 кВ (79,9 млн рублей), расчистка от поросли 2917,7 га 
трасс ВЛ 110-35-10 кВ (68,9 млн рублей). В течение сезона  81 пункт 
трансформаторного питания 6-20 кВ пройдет капитальную ревизию. 
Запланирован ремонт оборудования и на высоковольтных подстанциях 110-
35 кВ на 13,3 млн рублей. В том числе 12 выключателей, 64 разъединителей 
110-35 кВ,   30 выключателей 10 кВ, замена 352 единиц опорно-стержневой 
изоляции.
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15 февраля 2017 Калугаэнерго Ссылка на материал

В 2017 году филиал «Калугаэнерго»
наращивает объемы ремонтной программы

В 2017 году энергетики планируют заменить 1730 опор на воздушных 
линиях электропередачи, 6880 изоляторов, 962 ТП 10/0,4 кВ и 28 крупных 
подстанций. Среди них ПС 110 кВ «Приокская» (от нее запитан большой 
микрорайон города Калуги, областной водоканал, заводы КЗТА и «Гигант»), 
«Анненки» (это питающий центр для большого микрорайона Калуги, а также 
комплекса областной больницы), «Цветково» (от энергообъекта 
осуществляется электроснабжение бытовых потребителей второго по 
величине города Калужской области – Обнинска, научный радиологический 
центр, ОНПП «Технология»), ПС «Руднево» (от нее запитаны бытовые 
потребители Сухиничского района, объекты РЖД, комбикормовый завод).

15 февраля 2017 Т-Плюс Ссылка на материал

В Пермском филиале «Т Плюс» стартовала 
ремонтная кампания 2017 года

Всего в 2017 году в Пермском филиале «Т Плюс» намерены провести 
капитальные и средние ремонты 7 котельных агрегатов общей 
производительностью 1855 тонн пара в час, 7 турбин установленной 
мощностью 308 МВт, 3 водогрейных котлов, гидроагрегатов, градирен и 
магистральных паропроводов ТЭЦ, осуществить более 60 текущих 
ремонтов всех видов оборудования и сооружений. Для проведения 
ремонтной кампании 2017 года уже заключены все необходимые договоры 
с подрядными организациями, ведется комплектация материалами и 
запасными частями. Эта работа осуществляется ежегодно и на регулярной 
основе: в рамках подготовки основного и вспомогательного оборудования к 
бесперебойному прохождению предстоящего отопительного сезона.

16 февраля 2017 Мордовэнерго Ссылка на материал

«Мордовэнерго» готовится к реализации
ремонтной программы 2017 года

На территории республики специалистами филиала «Мордовэнерго» будет 
осуществлен капитальный ремонт 418,38 км линий электропередачи ВЛ 35-
110 кВ, 19 подстанций (ПС) класса 35-110 кВ, 493 шт. трансформаторных 
подстанций. Расчистка просек линий электропередач запланирована на 
площади 600 га. Ключевыми объектами комплексного ремонта в 2017 г. 
станет ряд крупных подстанций: ПС 110/6 кВ «Восточная», ПС 110/35/10 кВ 
«Бабеево», ПС 110/35/10 кВ «Ширингуши», ПС 110/6 кВ «Рабочая», ПС 
110/10 кВ «Гарт», ПС 110/35/10 кВ «Теньгушево» и ряд других.

16 февраля 2017 Минэнерго, Тарифы Ссылка на материал

Минэнерго России разработало модель
методологии расчёта предельного уровня
цены на тепловую энергию

В рамках исполнения пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») 
«Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2014 № 
1949-р, пункта 4 протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича  от 13.11.2015 № 
АД-П9-225пр, а также в соответствии с положениями проекта федерального 
закона № 1086603-6 «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» Министерством энергетики 
Российской Федерации разработан проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил определения в ценовых 
зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), технико-экономических параметров работы котельных и 
тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность)». 

13 февраля 2017 Минпромторг, экология Ссылка на материал

Министр Денис Мантуров — о том, 
как снизить вредное воздействие
промышленности на окружающую среду

Наступивший год, объявленный президентом Годом экологии, напрямую 
касается промышленности. Это дополнительный толчок для экологической 
модернизации российской индустрии — в ближайшие несколько лет 
предприятия сделают конкретные шаги, нацеленные на снижение вредного 
воздействия на окружающую среду. Но мы прекрасно понимаем, что и 
государство также должно идти навстречу бизнесу, чтобы новые 
экологические требования не «закошмарили» индустрию и не привели к 
закрытию предприятий.
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14 февраля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Экспертный совет Комитета по энергетике
Государственной Думы одобрил законодательные
предложения по реформе энергоаудита
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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын 
на заседании Экспертного совета секции по законодательному 
регулированию энергоэффективности и энергосбережения при Комитете по 
энергетике Государственной Думы рассказал о приоритетных и 
перспективных направлениях деятельности министерства в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
«С учётом будущего экономического роста в ближайшие три года все 
отрасли экономики могут сэкономить более 300 млн тонн условного 
топлива, что эквивалентно порядка 7 трлн.рублей. Так, основными 
задачами государственной политики на текущем этапе является 
завершение реформы системы управления, создание условий для 
привлечения инвестиций в проекты по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, а обеспечение эффективности 
расходования бюджетных инвестиций». 

15 февраля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Минпромторг высоко оценил
инвестиционный потенциал Томской области

Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор Евтухов принял участие в презентации 
инвестиционных возможностей Томской области. Мероприятие, на котором 
собрались представители законодательной и исполнительной власти, а 
также крупнейшие российские и иностранные предприниматели, 
состоялось на площадке Торгово-Промышленной палаты РФ (ТПП). 
"Томская область – динамично развивающийся регион, где можно выгодно 
инвестировать в различные отрасли промышленности. Взаимоотношения 
органов власти и бизнеса здесь выстроены с пониманием и вниманием к 
проблемам, которые решаются оперативно - здесь и сейчас. В этом плане 
для инвестиций в Томской области созданы все условия. Кроме того, здесь 
присутствуют все крупнейшие компании –налогоплательщики. Это ПАО 
«Сибур»,  ГК «Ростех, ГК «Росатом», ПАО «Газпром» и многие другие", -  
отметил Виктор Евтухов в ходе заседания.

16 февраля 2017 Кабель, Аварии Ссылка на материал

Из-за неисправности кабель NordBalt
будет отключен на неделю

На сайте электроэнергетической биржи NordPool указано, что поломка 
произошла в понедельник вечером, ремонт продлится до вечера 20 
февраля. Менеджер Litgrid по коммуникационным проектам Габриэле 
Клусене сказала BNS, что кабель неисправен на шведской стороне, однако 
подробности пока неизвестны. 
Из-за отключения смычки в среду выросла и цена на электроэнергию на 
бирже - по сравнению с понедельником в Литве она выросла на 14,9% до 
46,66 евро за мегаватт-час, между тем, в четвертой зоне Швеции, откуда 
электроэнергия поставляется смычке NordBalt, цена составит 43,21 евро (на 
10,9% больше, чем в понедельник).
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13 февраля 2017 Выставки Ссылка на материал

ИНТЕРПЛАСТИКА 2017 – итоги и тренды

С 24 по 27 января в Москве в Экспоцентре прошла 20-я Международная 
специализированная выставка пластмасс и каучука ИНТЕРПЛАСТИКА 
2017, в которой приняли участие производители ПВХ-С, добавок для 
оконного ПВХ-профиля и поставщики экструзионного оборудования. Об 
основных тенденциях на рынке ПВХ, а также об обновленном формате 
мероприятия. 

15 февраля 2017 Конгресс Ссылка на материал

Соответствие зданий требованиям
энергоэффективности обсудят на конгрессе

28 февраля 2017 года (зал для семинаров№4, Павильон №2, нижний 
уровень Галереи, ЦВК «Экспоцентр») на секции по строительной 
теплофизике которая пройдет в рамках деловой программы XII 
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления зданий» под председательством 
д.т.н., профессора, директора Инженерно-строительного института ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
Николая Ватина, д.т.н., председателя секции ОНТС «Энергоэффективное 
домостроение», научного руководителя группы компаний «ИНСОЛАР» 
Григория Васильева и к.т.н., директора учебно-научного центра «Мониторинг 
и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» Александра Горшкова, 
обсудят соответствие зданий требованиям энергетической эффективности.

14 февраля 2017 Кабельная линия Ссылка на материал

ОАО «Москабельсетьмонтаж» завершило прокладку
кабеля на КВЛ 110 кВ «Бескудниково – Красные горки»
на северо-востоке Москвы

ОАО «Москабельсетьмонтаж» (ОАО «МКСМ»)  завершает реконструкцию 
кабельного участка кабельно-воздушной линии (КВЛ) 110 кВ «Бескудниково 
– Красные Горки» для нужд  филиала ПАО «МОЭСК» Московские 
высоковольтные сети. Кабельный  участок КВЛ «Бескудниково - Красные 
горки» длиной 4,1 км  построен в 1982 году. Необходимость реконструкции 
вызвана высокой степенью износа кабеля и кабельной арматуры, а также 
перегрузкой линии.
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14 февраля 2017 Русгидро Ссылка на материал

«РусГидро» и «Татэнерго» подписали соглашение
о сотрудничестве

9 февраля 2017 года в Москве, в офисе РусГидро, состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между РусГидро и Татэнерго. Соглашение 
направлено на укрепление стратегического партнерства в области 
производства, транспортировки и распределения электрической и тепловой 
энергии, реализацию региональных инвестиционных проектов. Документ 
подписали Председатель Правления – Генеральный директор ПАО 
«РусГидро» Николай Шульгинов и Генеральный директор АО «Татэнерго» 
Раузил Хазиев. Также в рамках церемонии подписания соглашения глава 
Татэнерго вручил руководителю РусГидро Благодарность Президента 
Татарстана за вклад в развитие энергетической отрасли Республики. 

14 февраля 2017 Промышленность Ссылка на материал

Россия запустила инновационное металлургическое
производство для машиностроения

В моногороде Оренбуржья Новотроицке накануне торжественно открылось 
новое инновационное предприятие металлургической промышленности – 
ООО «НСплав». 
Завод будет производить инновационную продукцию: дегазированный 
алюминотермический хром в виде таблеток, металлургическую окись хрома 
особой технологии, ферромолибден. Проектная мощность 
производственных площадей – более 7,5 тысяч тонн продукции в год, 
потенция может оказаться выше.
Перечисленные жаропрочные сплавы предназначены, в первую очередь, 
для нужд авиационной и космической промышленности, 
коррозионностойкие материалы удовлетворят потребности химического и 
нефтегазового машиностроения. Среди выпускаемой продукции будут 
также радиационностойкие сплавы, предназначенные для атомного 
машиностроения.

15 февраля 2017 Росэлектроника Ссылка на материал

«Росэлектроника» сможет заменить
металлические проводники в микросхемах

Ученые холдинга «Росэлектроника» разработали технологию 
межкомпонентной оптической связи на основе многослойных полимерных 
волноводных систем (МПВС). Они обладают значительными 
преимуществами по сравнению с металлическими проводниками, как по 
скорости передачи данных (более 5 Гбит/с), так и по помехоустойчивости.
Волноводные системы допускают применение как в высокоплотных 
радиоэлектронных модулях монолитного исполнения, так и в печатных 
платах на основе современных материалов.

16 февраля 2017 АЭС, Китай Ссылка на материал

Китай впервые поставил в ЕС свое энергетическое
оборудование для АЭС

Китай впервые экспортировал в Евросоюз энергетическое оборудование 
собственного производства, предназначенное для атомных 
электростанций, пишет газета "Жэньминь жибао". 
По данным газеты, 14 февраля разработанные и произведенные китайской 
компанией Dongfang Electric Heavy Machine Co нагреватели низкого 
давления были экспортированы в Евросоюз. Там они будут использованы 
для замены оборудования в серии АЭС CP1 французской энергетической 
компании Electricite de France (EdF).

16 февраля 2017 РОСТЕХ, ОПК Ссылка на материал

В Ростехе состоялось заседание бюро Союзмаша
России и Лиги содействия оборонным предприятиям

Открывая заседание, председатель Союзмаша России, генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов напомнил, что работа 
организации получила положительную оценку со стороны руководства 
страны на прошедшем в апреле 2016 года съезде Союзмаша. 
«Союз машиностроителей значительно нарастил активность в последнее 
время. В прошлом году мы продолжили работу по совершенствованию 
законодательной базы, выступили с конкретными инициативами в сфере 
промышленной политики, уделили значительное внимание повышению 
престижа инженерных и рабочих специальностей, расширили горизонты 
международного сотрудничества», – отметил Сергей Чемезов, подчеркнув, 
что в 2016 году значительно возросла активность комитетов и комиссий 
Союзмаша России, деятельность которых по-прежнему является одним из 
основных механизмов практической реализации инициатив Союза.

 #дайджест #актуально
№23 -20/02/2017
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13 февраля 2017 Экономика Ссылка на материал

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту
ВВП России в 2017 году

Еврокомиссия улучшила свой прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 
0,8% вместо ожидаемого ранее роста в 0,6%, говорится в зимнем прогнозе 
ЕК. Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2018 году 
по сравнению с осенним прогнозом — до 1,1% с 0,8%.
«Улучшению прогноза по российской экономике за последние месяцы в 
основном способствовала стабилизация нефтяных цен и курса рубля. 
Ожидается, что экономика перейдет к росту в 2017 и 2018 году, хоть и 
умеренными темпами».

14 февраля 2017 Промышленность Ссылка на материал

Еврокомиссия улучшила прогноз
по росту мирового ВВП в 2018 году

Еврокомиссия ожидает ускорения роста мировой экономики в 2018 году до 
3,6%, говорится в зимнем прогнозе ЕК. Таким образом, прогноз ЕК был 
улучшен по сравнению с ожидавшимися в осеннем прогнозе 3,5%.
Прогноз на текущий год сохранен на уровне 3,4%.
«Глобальные финансовые рынки вновь демонстрируют некоторый 
оптимизм, движимый улучшением макроэкономических данных, ростом 
инфляции, и ожиданиями в отношении стимулирования экономического 
роста в США. В Европе ожидания улучшения экономических перспектив, 
устойчивые покупки активов ЕЦБ и ожидания по политике в США привели 
к укреплению фондовых рынков», — говорится в прогнозе.

13 февраля 2017 СИГРэ Ссылка на материал

Дайджест новостей РНК СИГРЭ
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13 февраля 2017 Cigre

14-16 ноября в Кирове пройдет 
научно-практическая конференция 
«Коммутационная аппаратура: производство, 
эксплуатация, ремонт, диагностирование и 
продление срока службы»

Приглашаем к участию в работе научно-практической конференции 
«Коммутационная аппаратура: производство, эксплуатация, ремонт, 
диагностирование и продление срока службы». Конференция проводится 
общественным Советом специалистов по диагностике силового 
электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг», общественным 
Советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири и 
Дальнего Востока и филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
«Кировэнерго» и состоится в г. Киров 14-16 ноября 2017 года.

14 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

15 февраля 2017 Cigre

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по 
тематическому направлению В3 «Подстанции» 
доступна новая информация

В  разделе ПодкомитетаВ3 РНК СИГРЭ «Подстанции» доступна  актуальная 
информация по направлениям исследований Подкомитета, его 
организационной структуре, новостям и  результатам деятельности.

 #дайджест #экономика #сigre
№23 -20/02/2017

Генеральный информационный
партнер Сabex 2017

21-23 марта 2017 года - Москва, Сокольники

Скоро Cabex!

16

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/Evrokomissiya_uluchshila_prognoz_po_rostu_VVP_Ross/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/14/Evrokomissiya_uluchshila_prognoz_po_rostu_mirovogo/
http://www.ruscable.ru/news/cigre/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/13/14-16_noyabrya_v_Kirove_projdet_nauchno-praktiches/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/14/Monitoring_sobytij_okazyvauschix_vliyanie_na_funkt/
http://www.cigre.ru/upload/files/news/2017-02-10%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
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/15/V_razdele_Podkomiteta_RNK_SIGRE_po_tematicheskomu_/
������, ����������


#дайджест #фотогалерея
№23 -20/02/2017

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 

«Город света» - это первая специализированная выставка 
продукции и услуг в сфере электротехники, проводимая 
Ассоциацией «Русский Свет» совместно с партнерами-
поставщиками для своих клиентов — юридических лиц. 
Каждый вошедший гость становится полноправным 
гражданином «Города Света», получив при регистрации 
план города, программу мероприятий, проводимых на 
городских площадках и, конечно, паспорт — бейдж.

Фотогалерея

«Город Света» в Сколково

Фото - Ирина Сидорова 
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По итогам 2016 года импорт полимеров этилена сократился по сравнению с показателями 
прошлого года на 10,7% в денежном выражении и составил 827 млн. $ США, и на 7,3% в 
натуральном выражении и составил 554 тыс.тонн. По сравнению с показателями 2013 
года рынок сократился в на 33% и 17% соответственно. 
Особое внимание хотелось бы обратить на сегмент сополимеров этилена с 
винилацетатом: импортные закупки выросли не только в сравнении с показателями 
предыдущего года, но и превзошли уровень 2013 года. По итогам 2016 года импорт 
составил более 31 тыс.тонн, что на 40% больше аналогичного показателя прошлого года.

Оксана Шашкова  
Marketing Agency «NL-Agency»  
(Маркетинговое агентство 
«Нужные люди»)

Импорт сополимеров этилена с 
винилацетатом растет на фоне общего
сокращения закупок полимеров этилена

Вот и всё

#дайджест #аналитический обзор
№23 -20/02/2017
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Плохого не посоветует

Добавляй куркумы!
Как куркума делает
любые блюда «ярче», 
так и RusCable Insider
быстро, удобно и 
приятно для глаз
показывает Вам
полную картину 
отрасли, в которой
все мы работаем.
Удачной недели!

Куркума придает блюдам насыщенный желтый цвет, обогащает пищу 
витаминами, минералами, антиоксидантами — кальций, железо, 
фосфор, йод, витамины С, К, В2, ВЗ, эфирные масла и их составляющие 
(сабинен, борнеол, цингиберен, терпеновые спирты, фелландрен, 
куркумин). Важно то, что в отличии от большинства пряностей куркума 
не теряет полезные свойства в процессе тепловой обработки блюда! 
Однако следует иметь в виду, что пигмент, входящий в химический 
состав куркумы, разрушается под действием солнечного света. 
Поэтому хранить пряность нужно в темном месте.

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

