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17 марта 2017 Cabex2017, RusCable.Ru Ссылка на материал

РусКабель на Cabex-2017: три дня в режиме нон-стоп

Сотрудники портала RusCable.Ru презентуют гостям и участникам выставки 
свои новые проекты, инструменты для продвижения на рынке – RusCable 
Insider Digest и Индекс Доверия (RusCable Trust Level). Наши сотрудники с 
удовольствием расскажут вам о том, какие тенденции в области 
эффективной работы в информационном пространстве такой 
специфической сферы, как электротехника, b2b, актуальны на сегодняшний 
день, дадут подробные рекомендации по услугам и сервисам всех ресурсов 
медиахолдинга. Можно смело сказать, что за прошедший, 2016 год, мы еще 
сильнее укрепили свои позиции лидера в области коммуникаций среди 
представителей кабельной промышленности и смежных подотраслей. И мы 
готовы делиться своим опытом и знаниями!
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14 марта 2017 Энергетика, Украина, Илон Маск Ссылка на материал

Украина захотела стать полигоном для
энергетического проекта Илона Маска

Премьер Украины Владимир Гройсман заинтересовался идеей постройки в 
стране системы хранения электроэнергии, которую предложил основатель 
и глава компании Tesla миллиардер Илон Маск, говорится в сообщении 
правительства на странице в Facebook. 
Маск пообещал жителям Южной Австралии, что поможет властям штата 
решить проблему с электроэнергией за 100 дней с момента подписания 
контракта, в противном случае он бесплатно предоставит им систему 
хранения энергии с помощью аккумуляторных батарей на 100 мегаватт-
часов, написала ранее газета Guardian.
По информации украинского кабмина, глава компании Tesla заявил, что 
подобный проект можно реализовать и на Украине. Гройсман поблагодарил 
предпринимателя и выразил готовность к сотрудничеству.

15 марта 2017 Технологии Ссылка на материал

Названы приоритетные 
промышленные технологии в России

Сегодня глобализация рынков и обострение конкуренции ставят перед 
промышленностью новые задачи, часто на стыке нескольких отраслей, что 
требует перехода к коротким циклам разработки продукции при сохранении 
конкурентных цен и высокого качества изделий. А это, в свою очередь, 
формирует спрос на передовые производственные технологии (ППТ) - 
робототехнику, IoT, виртуальные фабрики и многое другое. 
Можно приложить усилия для того, чтобы принять участие в формировании 
будущего, чем, к слову, уже активно занимаются наши зарубежные коллеги, 
выдвинувшие целую серию институциональных инициатив - Industrie 4.0 в 
Германии, Advanced Manufacturing Partnership в США, Factories of the Future в 
ЕС. Россия следует тем же курсом. 14 февраля 2017 года президиум Совета 
по модернизации экономики и инновационному развитию утвердил 
дорожную карту развития ППТ - "Технет" Национальной технологической 
инициативы.

16 марта 2017 СО ЕЭС Ссылка на материал

Срок приема заявок на участие в аукционе по продаже
пакета акций многопрофильного электроэнергетического
научно-исследовательского центра ОАО "НИИПТ" 
продлен до 17 апреля

Аукционная комиссия АО «НТЦ ЕЭС» приняла решение о продлении срока 
окончания приема заявок и переносе даты аукциона по продаже пакета 
акций ОАО «НИИПТ». Заявки на участие в торгах будут приниматься до 
16:00 17 апреля 2017 года, аукцион стартует 19 апреля 2017 года в 17:00. 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по 
передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО 
«НИИПТ») – дочерняя структура АО «Научно-технический центр Единой 
энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»), которое в свою очередь 
является 100%-ным дочерним обществом АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы».

16 марта 2017 Сколково Ссылка на материал

Сколковские стартапы победили в двух из четырех
номинаций престижной премии «Стартап года»

В номинации «Лучший hardware стартап» победил компания-резидент 
«Сколково» Apis Cor, создавшая  мобильный строительный 3D принтер, 
способный отпечатать стены здания за 24 часа в любом месте. 
Другой сколковский резидент CardsMobile – разработчик приложения-
агрегатора всех типов пластиковых карт «Кошелёк»– был назван 
победителем в номинации «Лучший финтех-стартап».
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16 марта 2017 Минпромторг, Репортаж Ссылка на материал

В Минпромторге обсудили вопросы
поддержки экспорта

9 марта в Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации прошло совещание по разъяснению мер поддержки на 
сертификацию, омологацию и транспортировку продукции на внешние 
рынки. В ходе встречи были затронуты такие вопросы, как субсидирование 
затрат на энергетическое, тяжелое и нефтегазовое машиностроение, работа 
Российского экспортного центра как агента Правительства и субсидии по 
транспортным затратам.
Открывая совещание, Олег Павлович Токарев прежде всего отметил, что 
отечественное машиностроение конкурентно не только на внутреннем, но и 
на иностранных рынках, что определяет необходимость его развития и за 
счет внешних потребителей. В этой связи правительством были 
определены четыре основные отрасли, на которых это развитие будет 
сосредоточено: авиационное, автомобильное, сельскохозяйственное и 
железнодорожное машиностроение. Однако, к ним будут добавляться 
также те отрасли, которыми занимается непосредственно Департамент, 
который представляет Токарев: это энергетическое, тяжелое и 
нефтегазовое машиностроение. Применительно ко всем 
вышеперечисленным областям будет разрабатываться экспортная 
стратегия — отдельно для каждой отрасли, и по планам она должна стать 
базовым документом работы по экспортным контрактам. По его словам, 
уже создано техническое задание, определены пути формирования 
стратегии и ее исполнитель — Российское технологическое агентство. 

16 марта 2017 ФРП Ссылка на материал

Дешево получилось слишком сердито

Прошлогодняя попытка Фонда развития промышленности (ФРП) при 
Минпромторге распределить льготное финансирование на максимальное 
число компаний среднего производственного бизнеса за счет снижения 
потолка кредитов де-факто провалилась. Фонд не устроили масштаб и 
качество проектов, предложенных средним бизнесом, и рост их кредитного 
риска. Поэтому ФРП снова поднимет потолок кредита до 500 млн руб., 
чтобы "не отпугивать" крупный бизнес. 
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16 марта 2017 Репортаж, Репортаж Ссылка на материал

К.Бнагов: «Нашему кабелю вода не страшна»

В Подмосковье период паводка опасен разливом рек. В Москве же вода 
уходит в грунт: возникает реальный риск затопления столичных кабельных 
линий в инженерных сооружениях – в кабельных коллекторах. Чтобы не 
допустить нарушений в электроснабжении столицы каждую весну 
энергетики ПАО «МОЭСК» проводят целый комплекс противопаводковых 
мероприятий. Корреспонденты RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ узнали 
подробнее, как именно организована работа и спустились под землю.
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16 марта 2017 Prysmian Group, кабель Ссылка на материал

Участие компании Prysmian в проекте создания
первой высоковольтной подземной
кабельной линии в Черногории

В рамках этого проекта компания Prysmian поставила 110 кВ кабельную 
систему с интегрированными волоконно-оптическими элементами и 
соответствующую арматуру, а также осуществляла надзор на месте за 
монтажом и прокладкой кабеля на трассе Никшич – Кличево (Niksic – 
Klicevo) в Черногории.

13 марта 2017 Кирскабель, УНКОМТЕХ Ссылка на материал

ОАО «Кирскабель» освоил производство
кабелей напряжением 550 кВ

Завод «Кирскабель» имеет большой опыт производства кабелей 110 кВ и 
успешно освоил производство кабелей сверхвысокого напряжения до 550 
кВ. В 2016 г. предприятие ОАО «Кирскабель» совместно с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации приступило к 
реализации проекта «Разработка и организация серийного производства 
нового поколения высоковольтных кабелей на напряжение до 550 кВ».
Проект включает в себя следующие этапы: проведение НИОКР, 
приобретение и монтаж высоковольтного испытательного оборудования, 
изготовление опытных образцов кабеля напряжением 550 кВ,  проведение 
испытаний и освоение серийного производства. 
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Работы по проведению НИОКР, а также проведению типовых и 
предквалификационных испытаний ведутся в сотрудничестве с ОАО 
«ВНИИКП». Цель работы - это освоение серийного производства кабеля и 
аккредитация ФСК.
На сегодняшний день изготовлен опытный образец кабеля 550 кВ. К концу 
марта  2017 года планируется передать образцы кабеля на испытания во 
ВНИИКП. Параллельно ведутся работы по монтажу высоковольтной 
испытательной станции, приобретенной в 2016 г. Окончание модернизации 
производства планируется в мае 2017 г..

14 марта 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» сертифицировал КПП

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия: № 
ТС RU C-RU.АЯ46.В.78817 сроком действия с 28.02.2017 по 27.02.2022, на 
кабели силовые, бронированные, марок:  ВБШвнг(А)-FR, ВБШвнг(А)-FRLS  
изготавливаемые по ТУ 3500-039-05015408-2012 (ТУ 16.К13-039-2012).

14 марта 2017 Камкабель Ссылка на материал

«Камский кабель» приглашает на «CABEX»

«Камский кабель» примет участие в Международной выставке кабельно-
проводниковой продукции Cabex, которая состоится 21-23 марта 2017 года в 
Москве, КВЦ «Сокольники». Приглашаем всех желающих посетить 
экспозицию предприятия. На стенде у вас будет возможность провести 
переговоры с руководителями и специалистами ООО «Камский кабель», 
ознакомиться с образцами новой  продукции, а также получить 
обновленные каталоги. 

15 марта 2017 ТАТКАБЕЛЬ Ссылка на материал

Завод «ТАТКАБЕЛЬ» посетила делегация
ООО «Башкирская генерирующая компания»

15 марта завод «ТАТКАБЕЛЬ» посетила делегация ООО «Башкирская 
генерирующая компания» во главе с Генеральным директором 
Симановским Александром Александровичем. 

15 марта 2017 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ Ссылка на материал

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
приглашает на Cabex

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принимает участие 16-й 
международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex - 2017, 
которая пройдет в  период с 21 по 23 марта  2017 года в КВЦ «Сокольники» 
г. Москва.  На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с образцами 
продукции, лично пообщаться с руководителями и специалистами завода, 
обсудить вопросы сотрудничества.
Приглашаем Вас на стенд Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» № А385 
в павильоне №4.

16 марта 2017 ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает посетить
16-ую Международную выставку «Cabex – 2017»

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить 16-ую 
Международную выставку кабельно-проводниковой продукции «Cabex – 
2017», которая пройдёт с 21 по 23 марта 2017года. 
Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и 
пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой 
продукции, а так же предложить Вам перспективные новинки.
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17 марта 2017 ПРОКАБЕЛЬ, HELUKABEL Ссылка на материал

Новинка от HELUKABEL GmbH - HELUEVENT HYBRID

Компания HELUKABEL GmbH рада представить свою новую разработку для 
применения в области медиа-технологий. Обладающий превосходной 
гибкостью комбинированный кабель HELUEVENT HYBRID способен при 
этом одновременно передавать изображение, звук и электроэнергию. Он 
отлично подходит для эксплуатации с монтажным оборудованием, в 
микшерных пультах, а также камерах с несколькими выходами. Такой 
универсальный гибридный тип - находка для подключения оборудования в 
звукозаписывающей студии, на театральной сцене или для организации 
системы безопасности в здании. Причем применить такой тип кабеля 
можно как в здании, так и, например, в поезде. 

17 марта 2017 ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» сертификацировал
КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF

На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ»Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», проведена сертификация кабельной 
продукции и получен сертификат соответствия № С-RU.АЯ46.B.97472, срок 
действия с 09.03.2017 по 08.03.2022, на кабели контрольные, не 
распространяющие горение, с изоляцией, с оболочкой и защитным 
шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том 
числе экранированные и бронированные, марок: КППГнг(А)-HF, 
КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF, изготавливаемые по ТУ 16.К71-304-2001.
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13 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Открыты новые оптоэлектронные
свойства перовскитов

В поисках солнечных элементов и светодиодов нового поколения 
американские ученые из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе 
создали инновационные двухмерные гибридные перовскиты, которые 
позволят производить более совершенные оптоэлектронные устройства: 
детекторы, лазерные диоды, дешевые солнечные батареи. 

«Наш материал — это многослойная структура, состоящая из стопки 
двухмерных слоев перовскитов с нанометровой толщиной (как пачка 
простыней), где перовскиты разделены тонкими органическими слоями», — 
говорит Жан-Кристоф Бланкон

13 марта 2017 General Electric Ссылка на материал

В Канаде GE и Hitachi построят натриевый реактор

Альянс GE/Hitachi (GEH) и компания Advanced Reactor Concepts (ARC) 
подписали протокол о намерениях, касающийся сотрудничества при 
создании и лицензировании инновационного реактора малой мощности.  
Лицензирование проекта реактора начнётся в Канаде. Партнёры 
собираются воспользоваться, как минимум, процедурой 
предлицензионного рассмотрения в канадской комиссии по ядерной 
безопасности 
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13 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В России делают ставку
а возобновляемую энергетику

К 2020 году в России должно появиться около 1,5 ГВт солнечных станций и 
3,6 ГВт ветряков. Инвесторы, в первую очередь из Китая, готовы 
предложить свои проекты. Не случайно в конце прошлого года 
правительство Китая назвало возобновляемую энергетику в числе 
приоритетов на ближайшие годы. Более того, именно Россия может стать 
плацдармом для развития таких технологий. 

13 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Ростех создаст лазерные системы
преобразования солнечной энергии

Госкорпорация Ростех разработала проект энергетических и лазерно-
оптических систем космического базирования для преобразования 
солнечной энергии в лазерное излучение на базе кислород-йодного лазера. 
Применение технологии планируется после 2020 года. 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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 Энергетические и лазерно-оптические системы будут устанавливаться на 
орбитальных спутниках. Использование кислород-йодного лазера «Фойл» 
мощностью 1 ГВт позволит преобразовывать энергию звезды в лазерное 
излучение. Технология является инновационным способом получения 
электроэнергии за счет применения лазерно-оптической адаптивной 
системы формирования угловой расходимости до 10-7 рад. Созданием 
приборов занимаются специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех.

15 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Новинка от HELUKABEL GmbH - HELUEVENT HYBRID

Крупные потребители электроэнергии предлагают снизить предельные 
капзатраты в РФ на зеленую энергетику, что приведет к аналогичному 
снижению платы за их мощность. Но энергетики считают эту инициативу 
необоснованной, ссылаясь на высокие кредитные ставки и девальвацию 
рубля. 
Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» предлагает минимум 
вдвое снизить capex (капзатраты) для генерации на возобновляемых 
источниках энергии (ВИЭ — солнечные и ветряные станции — СЭС и ВЭС, 
малые ГЭС). Этот вопрос ассоциация вынесла на рассмотрение 
профильной рабочей группы при «Совете рынка» 17 марта.

16 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Европейские ученые создали новый
сверхпроводящий материал

В рамках европейского исследовательского проекта Eurotapes разработана 
дешевая и более эффективная сверхпроводящая лента, которая однажды 
сможет удвоить производительность ветряных турбин. 
Eurotapes изготовил 600 метров такой ленты, сообщил координатор проекта 
Ксавье Обрадорс. «Этот материал, оксид меди, похож на нить, которая 
проводит в 100 раз больше электричества, чем чистая медь. Из нее можно, 
к примеру, делать электрические кабели или генерировать гораздо более 
мощное магнитное поле», — сказал он.

17 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Шотландия построит плавучую
ветряную электростанцию на 48 МВт

Правительство Шотландии одобрило постройку плавучей платформы с 
восемью ветряными турбинами по 6 МВт каждая, у побережья Абердина, на 
северо-востоке страны, сообщает CleanTechica. 
Платформа Kincardine будет расположена приблизительно в 15 км от берега, 
и обеспечит производство электроэнергии, достаточное для того, чтобы 
удовлетворить потребности примерно 56 тысяч домов и предотвратить 
выброс углекислого газа в размере 94 500 тонн в год. «После начала 
эксплуатации Kincardine создаст рабочие места и привлечет инвестиции в 
Шотландию благодаря нашей сети поставщиков, — заявил министр 
торговли, инноваций и энергетики Шотландии Пол Уилхаус. — Она также 
укрепит наши позиции как мирового лидера в инновациях и прибрежной 
энергетике».

17 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Возобновляемые источники вне системы

Всемирный банк составил рейтинг мер господдержки возобновляемой 
энергетики, энергоэффективности и доступа к энергии более чем в 100 
странах мира. Россия заняла высокие позиции по доступности энергии, 
выше средних — по энергоэффективности и средние — по господдержке 
возобновляемой энергетики (ВИЭ). Страна отличается 
зарегулированностью энергосектора, что сдерживает развитие ВИЭ, 
заключили аналитики. Российские эксперты предлагают снижать 
бюрократическую нагрузку и развивать зеленую энергетику и 
энергоэффективность — прежде всего на территориях автономного 
децентрализованного энергоснабжения. 

17 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Крымские станции просят место под солнцем

Зеленая генерация Крыма, испытывающая большие проблемы, пытается 
получить квалификацию в «Совете рынка», что позволит ей получать 
льготные высокие тарифы на электроэнергию. При этом, по мнению 
участников рынка, крымские станции могут попробовать получить и 
поддержку оптового рынка через механизм договоров на поставку 
мощности (ДПМ), такая возможность открылась после выхода 
постановления правительства для создания мусоросжигательных ТЭС.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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15 марта 2017 Минкомсвязь Ссылка на материал

Россия и Иран обсудили сотрудничество
в сфере цифровой экономики

Министры связи России и Ирана договорились расширить меморандум о 
сотрудничестве, включив в него широкий спектр вопросов развития 
цифровой экономики. Меморандум планируется подписать в ходе 
предстоящего визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию. Николай 
Никифоров сообщил, что 1 декабря 2016 года президент России Владимир 
Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поставил 
задачу формирования цифровой экономики как одного из основных 
векторов развития страны на ближайшие пять лет. Напомним, что работа 
по развитию цифровой экономики в России ведется в сотрудничестве с 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Наша задача — создать 
возможность для ведения бизнеса. Цифровая экономика может стать 
очень хорошей платформой для нашего сотрудничества», — сказал Николай 
Никифоров.
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15 марта 2017 Индустриальный интернет Ссылка на материал

IIC выпустил стандарт подключения
для промышленного интернета вещей

Консорциум промышленного интернета (Industrial Internet Consortium, IIC) 
разработал единый стандарт связи для устройств индустриального 
интернета вещей, который облегчает разработку IIoT-решений для бизнеса и 
обеспечивает совместимость всех подключенных систем. 
Рабочая группа IIC под председательством Раджива Джоши из компании 
Real-Time Innovations и Пола Дидье из Cisco выпустила единые 
рекомендации для разработчиков решений в области индустриального 
интернета вещей (IIoT), которые обеспечивают совместимость всех 
подключенных промышленных систем. С полным текстом документа 
можно ознакомиться здесь.

17 марта 2017 Робототехника, США Ссылка на материал

США вложили в роботов $732 млрд

США являются лидером по инвестициям в робототехнику — по оценкам 
Центра экономических и бизнес-исследований, в нее было вложено $732 
млрд американских инвестиций. Роботизация положительно влияет на 
экономику — благодаря ей за последние пять лет мировой ВВП вырос на 
10%. Согласно исследованию Центра экономических и бизнес-
исследований (CEBR) и компании Redwood Software, США являются 
лидером по инвестициям в исследования и разработки, необходимые для 
автоматизации и развития робототехники. По оценкам экспертов 
вкладамериканских компаний в робототехнику составляет $732 млрд, что 
превышает ВВП Швейцарии за 2015 год, пишет Futurism.
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13 марта 2017 Крым Ссылка на материал

Объем заказов для моста через Керченский
пролив превысил три млрд рублей

Крымские предприятия увеличивают участие в строительстве моста через 
Керченский пролив; объем заказов, размещенных на предприятиях 
республики в интересах стройки, достиг 3,15 миллиарда рублей и 
продолжает расти, сообщает пресс-служба инфоцентра «Кpымcкий мocт».
Отмечается, что за первый год строительства основная кооперация в целом 
сформирована: в нее вошли более 180 компаний со всей России.

14 марта 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

Ремонтная кампания ФСК ЕЭС
на Северо-Западе в 2017 году составит 1,2 млрд рублей

Энергетики расчистят 6,7 тыс. га трасс линий электропередачи, выполнят 
ремонт, усиление и замену 1086 фундаментов опор, заменят более 8 тыс. 
изоляторов. На подстанциях отремонтируют 137 выключателей, 302 
разъединителя и 8 трансформаторов. В приоритете ремонтной программы 
2017 года — минимизация рисков отключений из-за неблагоприятных 
погодных условий и вызванные ими ухудшения состояния 
электротехнического оборудования. Работы позволят повысить надежность 
электроснабжения потребителей Северо-западного региона страны.

17 марта 2017 ДВЭУК, ЛЭП Ссылка на материал

Электросети западной Якутии
модернизируют для третьей очереди ВСТО

В Западном энергорайоне Якутии началась модернизация подстанции 
220/110/10 кВ «Пеледуй» в рамках проекта АО «ДВЭУК» по расширению и 
реконструкции магистральных электросетей для покрытия перспективных 
нагрузок нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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13 марта 2017 Минэнерго, Законодательство Ссылка на материал

Подписано постановление Правительства РФ
«О совершенствовании требований к обеспечению
надежности и безопасности электроэнергетических
систем и объектов электроэнергетики»

Указанным постановлением Минэнерго России наделено полномочиями по 
утверждению обязательных требований к обеспечению надежности 
электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 
электроэнергетики, в том числе требований к режимам и параметрам 
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 
релейной защите и автоматике, устойчивости и надежности 
электроэнергетических систем и планированию их развития, подготовке 
работников в сфере электроэнергетики к работе на объектах 
электроэнергетики и энергопринимающих установках.

15 марта 2017 Крым Ссылка на материал

Аксенов сообщил о реализации Крымом
федеральной программы развития

Крым вышел на положительную динамику реализации федеральной 
целевой программы (ФЦП) по развитию полуострова до 2020 года, заявил 
глава республики Сергей Аксенов. 
По его словам, сегодня сформирована эффективная команда по контролю 
и реализации планов программы.
«В этом году мы соглашение подписали на 52 миллиарда уже с 
министерством экономического развития. Считаю, что все задачи будут 
выполнены в срок, для этого все предпосылки без исключения есть. В 
конце года будем рапортовать и показывать реальные результаты. 
Динамика, с точки зрения реализации ФЦП, положительная на 
сегодняшний день есть», — сказал Аксенов.

15 марта 2017 Тарифы, Электроэнергетика Ссылка на материал

В России недостаток конкуренции
на розничном рынке электроэнергии

Депутаты, правительство и сами участники отрасли  считают конкуренцию 
на розничном рынке электроэнергии недостаточной. Министерство 
энергетики готовит глобальную смену подхода к его организации. Об этом 
говорили на  круглом столе Комитета Государственной Думы по энергетике 
на тему «Развитие конкуренции в электроэнергетике. Текущая ситуация и 
вопросы развития оптового и розничных рынков электрической энергии в 
современных условиях». 
В дискуссии приняли участие представители ключевых министерств 
России: Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной 
службы, ведущих компаний отрасли, в том числе, ОАО  «Россети», ОАО «СО 
ЕЭС», ОАО «Интер РАО», основных отраслевых организаций, включая 
Ассоциацию «НП «Совет рынка».

17 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Алексей Текслер выступил на форуме
«Год экологии в России: задачи
государства и бизнеса»

Алексей Текслер отметил, что Россия вносит существенный вклад в 
мировую энергобезопасность, являясь надежным поставщиком 
энергоресурсов.
«Наша задача - обеспечение не только внутренних потребностей в энергии, 
но и удовлетворение внешнего спроса. В ближайшие 10 лет продолжится 
рост населения планеты, что потребует дополнительных энергоресурсов», - 
пояснил Алексей Текслер.  По словам первого заместителя Министра, 
несмотря на то, что альтернативные источники энергии будут развиваться 
более быстрыми темпами, тем не менее углеродная энергетика через 20 лет 
будет составлять 75% мирового энергобаланса.

15 марта 2017 ФРП Ссылка на материал

Еще два федерально-региональных займа ФРП
уйдут в Татарстан и Челябинскую область

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы общим 
объемом почти 300 млн рублей.  Займы получат три предприятия – из 
Челябинской и Ярославской областей, а также Татарстана. 
Двум из них займы одобрены по новой совместной программе 
федерального ФРП и его региональных аналогов.
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13 марта 2017 Минпромторг, Сколково Ссылка на материал

В Сколково прошла стратегическая сессия
«национальных чемпионов»

В мероприятии приняли участие первый замминистра промышленности и 
торговли Глеб Никитин, замминистра экономического развития Олег 
Фомичев, руководитель АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков, 
директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров, 
генеральный директор, председатель правления АО «РВК» Александр 
Повалко, а также представители 30 компаний, вошедших в проект 
поддержки частных высокотехнологичных производителей «Национальные 
чемпионы».
В ходе сессии участники обсудили стратегии быстрого роста, определили 
возможности модели развития на международных рынках, в том числе, в 
рамках партнерств между компаниями из числа «Национальных 
чемпионов». Вместе с экспертами руководители компаний провели анализ 
глобальных технологических трендов с учетом возможных рисков и 
потенциала для российских производств. Кроме того, участники дискуссии 
согласовали перечень направлений программы поддержки компаний из 
числа «Национальных чемпионов» для создания ключевых условий и 
реализации задач проекта, их развития.

13 марта 2017 Промышленность, Москва Ссылка на материал

Собянин отметил рост инвестиций
в московскую промышленность

Сегодня в Москве работают 28 технопарков, в которых размещаются почти 
полторы тысячи резидентов. В одном из таких бизнес-инкубаторов сегодня 
побывал Мэр Москвы Сергей Собянин. Технопарк «Связь инжиниринг» 
находится в районе Бирюлево Восточное. Здесь работают 14 компаний и 
771 человек. Резиденты технопарка разрабатывают и производят 
огромный ассортимент продукции, включая источники бесперебойного 
питания, светодиодное фонари LED-Effect, распределительное и щитовое 
оборудование, климатические шкафы и контейнеры, 
телекоммуникационные шкафы, оборудование для железнодорожного и 
электротранспорта, а также компоненты систем ПВО.

14 марта 2017 WorldSkills Russia Ссылка на материал

Сборная WorldSkills Russia приняла участие
в национальном чемпионате Франции
по 3 компетенциям

Члены российской национальной сборной приняли участие в 44-ом 
национальном финале чемпионата WorldSkills France, соревнования 
которого завершились 11 марта в Бордо. Российские участники выступили 
по трем компетенциям: сетевое и системное администрирование, 
графический дизайн и камнетесное дело. Конкурсантов сопровождали 4 
российских эксперта и тренера, которые были задействованы в судейской 
оценке французского чемпионата. 

14 марта 2017 Сетевая компания Ссылка на материал

В ОАО «Сетевая компания» подвели итоги
прошедшего года и наметили приоритетные
задачи на 2017 год

В совещании приняли участие генеральный директор Ильшат Фардиев, 
руководство компании и филиалов. Надо отметить, что совещание 
происходило в этом году в измененном формате – после выступления 
генерального директора, вместо привычных докладов заместителей 
генерального директора по курируемым направлениям деятельности 
компании, слово было предоставлено руководителям филиалов.

14 марта 2017 Ростех Ссылка на материал

Чемезов: выручка «Ростеха» 
по итогам 2016 года превысит триллион рублей

Выручка «Ростеха» по итогам 2016 года составит порядка 1 триллиона 300 
миллиардов рублей, сообщил во вторник генеральный директор 
госкорпорации Сергей Чемезов. «Выручка выросла, значительно выросла. 
Отчетность будет готова в марте-апреле, но уже сегодня я могу сказать, что 
это примерно 1 триллион 300 с небольшим миллиардов», — сказал 
Чемезов.

14 марта 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

Страны ЕАЭС создадут объединенную
орбитальную группировку спутников ДЗЗ

На 2023 год запланировано серийное производство новых космических 
аппаратов и развертывание полномасштабной совместной группировки. 
Эти спутники, как утверждается, по многим параметрам смогут 
превосходить иностранные аналоги.
Государства — члены ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Киргизия) приступили к активной работе над созданием интегрированной 
системы по предоставлению космических и геоинформационных услуг на 
основе объединенной группировки спутников дистанционного 
зондирования Земли.
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15 марта 2017 Cabex2017 Ссылка на материал

Министр энергетики направил приветствие Cabex

«Уважаемые коллеги! Уже 14 лет Международная выставка кабельно-
проводниковой продукции Cabex определяет основные тренды в кабельной 
индустрии и дает мощный импульс для развития отрасли. На выставке 
экспонируются самые современные технологии, включая технологии 
практического применения высокотемпературных сверхпроводящий 
материалов, и определяются пути решения одной из важнейших задач 
электроэнергетики – создание эффективных и энергосберегающих систем 
передачи электроэнергии»...

16 марта 2017 РМЭФ-2017 Ссылка на материал

В «Экспофоруме» пройдет масштабное
мероприятие сферы ТЭК

С 25 по 28 апреля 2017, в г. Санкт-Петербурге пройдет V Российский 
международный энергетический форум. Новинки энергетического рынка 
представит международная отраслевая выставка «Энергетика и 
Электротехника».

16 марта 2017 Атомная энергетика Ссылка на материал

Атом с Востока

Традиционная структура мировой атомной отрасли, где основная 
конкуренция шла между американской Westinghouse, французской Areva и 
«Росатомом», в ближайшие годы может кардинально измениться. Японская 
Toshiba вчера объявила о готовности продать контрольный пакет 
убыточной Westinghouse, а Areva будет продана французской 
энергокомпании EdF. Но на фоне проблем западных компаний основными 
соперниками «Росатома» становятся китайские и корейские атомные 
корпорации. 

16 марта 2017  WorldSkills Russia Ссылка на материал

Messe Frankfurt и WorldSkills Russia объединились
для проведения соревнований по профмастерству
в рамках российских выставок

13 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне генеральный 
директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт 
Уразов и генеральный директор ООО «Мессе Франкфурт Рус» Ойген Аллес 
заключили соглашение о партнерстве. Подписание прошло в рамках 23-ей 
международной специализированной выставки в области хлебопечения и 
производства кондитерской продукции Modern Bakery Moscow. 

16 марта 2017 Технопарк Ссылка на материал

Власти решили застроить Новую Москву
технопарками за 100 млрд руб.

Власти Москвы планируют привлечь 100 млрд руб. инвестиций на развитие 
территорий вокруг Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), 
рассказал РБК глава департамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин. «Для прилегающих территорий разработаны два проекта 
планировки (1 млн кв. м и 780 тыс. кв. м), которые должны быть 
утверждены в текущем году. Объем инвестиций оценивается в 100 млрд 
руб.», — заявил Жидкин.

17 марта 2017 wire Russia 2017 Ссылка на материал

Бельгийская компания SynEnergy впервые
принимает участие в выставке wire Russia

Бельгийская компания SynEnergy создана в 2007 году. Компания 
обеспечивает своих заказчиков недорогим качественным оборудованием 
для организации нового производства, расширения действующего, замены 
устаревшего оборудования. Бизнес основан на сетевом предложении и 
спросе с техническим и технологическим подходом. Это относится ко всем 
участкам производственного цикла проводов и кабелей.
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17 марта 2017 ФАС, Электроэнергетика Ссылка на материал

Практика антимонопольного
регулирования в электроэнергетике

Уважаемые коллеги!  Приглашаем Вас принять участие в семинаре: «ФАС 
России: новое в формировании балансов и тарифообразовании в 
электроэнергетике. Теория и практика антимонопольного регулирования в 
электроэнергетике», который состоится 6–7 апреля 2017 г.
Нормотворческие инициативы ФАС России: изменения законодательства в 
области тарифного регулирования на рынках электроэнергии. Как 
поменялись подходы к регулированию? Какие изменения ожидаются в 2017 
году? Как воспользоваться возможностями досудебного урегулирования 
возникающих разногласий? Каковы перспективы развития 
антимонопольного регулирования? Ответы на эти и иные вопросы будут 
получены участниками семинара.

17 марта 2017 СIGRE Ссылка на материал

В Македонии с 5 по 7 мая пройдет
Международная конференция прикладных наук

РНК СИГРЭ приглашает к участию в первой Международной конференции 
прикладных наук (IBU-ICASEM 2017), которая пройдет 5-7 мая в городах 
Струга и Охрид, Македония. Организатором конференции является 
Международный Балканский университет.

РН
К 

СИ
ГР

Э

14 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

РНК СИГРЭ приглашает к участию в опросе –
«Определение содержательных блоков электронного
Дайджеста РНК СИГРЭ»

Российский национальный комитет приглашает специалистов 
электроэнергетики и смежных отраслей принять участие в опросе, 
направленном на определение содержательных блоков Дайджеста 
наиболее значимой отраслевой информации, подготавливаемого РНК 
СИГРЭ. Опрос включает три раздела, в каждом из которых перечислены 
соответствующие темы по направлениям:
 ·Международные рынки
 Российский рынок
 деятельность РНК СИГРЭ

15 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Определение рейтинга наиболее актуальных
направлений развития сегментов электроэнергетики
для России с учетом мирового опыта по направлению
В1 «Изолированные кабели»

Уважаемые коллеги! Интернет-партнер РНК СИГРЭ, генеральный интернет-
партнер Подкомитета B1 портал RusCable.Ru, по заказу Российского 
национального комитета СИГРЭ, приглашает специалистов кабельного 
направления принять участие в опросе, посвященному определению 
приоритетных тем развития электроэнергетики по направлению В1 
«Изолированные кабели» (подземные и подводные изолированные 
кабельные системы постоянного и переменного тока). 

17 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ
приняли участие в работе XIV ежегодной
конференции «Методы и средства контроля
изоляции высоковольтного оборудования»

С 15 по 16 февраля 2017 года в Перми проходила XIV ежегодная 
конференция «Методы и средства контроля изоляции высоковольтного 
оборудования». Специальная тема конференции в 2017 году – »Диагностика 
высоковольтного оборудования на основе анализа растворенных (в масле) 
газов и частичных разрядов». Организатором мероприятия выступило ООО 
«ДИМРУС».

17 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

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. 
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Весна. Нужно больше витаминов!
Проще всего найти необходимые витамины в пище — овощах, 
фруктах, злаках и других продуктах.  А вот полезную отраслевую
информацию искать не нужно. Она в RusCable Insider! Принимайте 
регулярно по понедельникам. Попробуйте!
Это будет полезно для Вас и для Вашего бизнеса!

Команда RusCable Insider Digest
желает Вам удачной рабочей недели!
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