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20 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Состоялось заседание Общественного совета
при Минэнерго России

В Общественной палате Российской Федерации с участием Министра 
энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра 
Российской Федерации Михаила Абызова состоялось заседание 
Общественного совета при Минэнерго России под председательством 
Президента и Председателя правления Сбербанка России Германа Грефа. 
Александр Новак выступил с докладом о результатах деятельности 
Минэнерго России за 2016 год, а также ключевых целях и задачах 
Минэнерго России на 2017 год. 
Министр отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, все 
отрасли ТЭК показали позитивную динамику: в нефтяной и угольной 
отраслях были поставлены национальные рекорды по добыче – 547,5 и 
385,7 млн тонн соответственно, до 640,2 млрд м3, выросла добыча газа, 
выработка электроэнергии по итогам года также увеличилась на 2,1% и 
составила 1071,8 млрд кВт-ч. По словам главы Минэнерго, одним из 
ключевых направлений деятельности  ведомства в 2016 году стало 
сотрудничество с зарубежными коллегами по стабилизации рынка нефти. 
Кроме этого, большая работа была проделана по обеспечению 
независимого и надежного энергоснабжения полуострова Крым: весной 
2016 г. было завершено строительство объектов I и II этапа энергомоста из 
Краснодарского края, что позволило соединить полуостров с Единой 
энергосистемой России и решить проблему острого энергодефицита.

21 марта 2017 Газ, Новак Ссылка на материал

Новак: газификация России на 100%
экономически неэффективна

РФ никогда не будет газифицирована на 100%, сообщил министр 
энергетики РФ Александр Новак. 
«Поверьте 100% не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не 
будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно 
просто экономически», — сказал Новак на заседании Общественного совета 
Минэнерго РФ. В отдельных регионах РФ целесообразнее использовать 
сжиженный природный газ или уголь, отметил он. Уровень газификации в 
РФ в 2016 году вырос на 1% по сравнению с 2015 годом — до 67,2%, 
говорится в презентации Минэнерго РФ.
Ранее Новак говорил, что с 2005 года по 2015 год средний уровень 
газификации субъектов РФ природным газом увеличился с 53,3% до 66,2%, 
в том числе в городах и поселках городского типа — с 60,9% до 70,4%, в 
сельской местности — с 36,1% до 56,1%.

24 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Результаты Отчетной конференции
РНК СИГРЭ по итогам 46-й Сессии СИГРЭ

В мероприятии приняли участие основные отечественные потребители и 
производители электротехнического оборудования, представители 
профильных законодательных и регулирующих структур, руководители РНК 
СИГРЭ и его подкомитетов, ведущие эксперты научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций и специалисты энергетических 
компаний. Более 230 посетили мероприятие, более 300 уникальных 
пользователей смотрели он-лайн трансляцию.
Открыл конференцию модератор пленарного заседания — заместитель 
Председателя РНК СИГРЭ, представитель России в Административном 
Совете и Управляющем Комитете СИГРЭ, заместитель Председателя 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Павел Корсунов.
С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель 
Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, возглавляющий РНК СИГРЭ. Он 
подвел краткие итоги участия российской делегации на 46-й Сессии СИГРЭ 
в Париже, а также рассказал о событиях, которые пройдут в России в 
рамках СИГРЭ. «Ключевой целью конференций РНК СИГРЭ является 
усиление влияния российских специалистов и компаний в международном 
экспертном сообществе», — заключил А. Муров.
Далее с обращением выступил специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в 
области электроэнергетики Сергей Шматко.

21 марта 2017 Кабель, Европа Ссылка на материал

Великобритания и Норвегия
соединят свои энергосети

На юго-западе Норвегии начали прокладывать самый длинный в мире 
подводный электрический кабель, который соединит норвежские 
электросети с британскими и позволит странам продавать друг другу 
излишки возобновляемой энергии. 
В районе города Квиллдал, где расположена крупнейшая в Норвегии 
гидроэлектростанция мощностью 1240 МВт, начали установку линий 
электропередач. Это первый этап реализации плана по соединению 
энергетических систем Норвегии и Великобритании
В рамках проекта North Sea Link, которым занимаются компании Statnett и 
National Grid NSL, между норвежским Квиллдалом и британскими городом 
Блит будет проложен подводный силовой кабель длиной 720 км под 
напряжением 515 кВ и с предельной пропускной способностью 1,4 ГВт. 
Завершение строительства назначено на 2021 год.

20 марта 2017 Экономика Ссылка на материал

Финансовая G20 не дала четкой
и единой поддержки свободной мировой торговли
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Встреча министров финансов и глав Центральных банков стран «Большой 
двадцатки» в своем итоговом совместном коммюнике не выразила четкую 
поддержку свободной международной торговли и противостояния 
протекционизму на фоне позиции США. 
Глобальная торговля была одной из важнейших тем на прошедшей 17-18 
марта в Германии встрече «финансовой двадцатки». Однако в итоговом 
совместном коммюнике есть лишь одна небольшая фраза по этой теме: 
«мы работаем над укреплением вклада торговли в наши экономики». В 
коммюнике не упоминается и протекционизм в торговой сфере.
Это была первая встреча «финансовой двадцатки» после президентских 
выборов в США, в ней участвовал и глава минфина США Стивен Мнучин.

20 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Страны СНГ одобрили программу
инновационного сотрудничества до 2020 года

В частности, стороны договорились о комплексе мероприятий по 
реализации этой программы на 2017-2020 годы. Участники заседания 
также одобрили концепцию поэтапного формирования общего рынка труда 
и регулирования миграции рабочей силы государств СНГ.
Кроме того, на заседании совета участники рассмотрели информацию о 
базовых организациях государств Содружества в области использования 
атомной энергии в мирных целях и дали ряд поручений в этой сфере.
Председатель экономического совета СНГ, первый вице-премьер Игорь 
Шувалов отметил, что на встрече обсуждались и вопросы интеграции с 
третьими странами, не входящими в СНГ. «Сегодня мы обсуждали, как и на 
каких условиях заключить соглашение о преференциальной торговле с 
Ираном».

21 марта 2017 Экономика Ссылка на материал

Шувалов: к ноябрю готовим план
действий в экономике

Правительство к концу мая подготовит в общих очертаниях программу 
действий по ускорению экономического роста до 2025 г., а детали плана 
проработает к октябрю-ноябрю, заявил первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, выступая на съезде РСПП в Москве. «Самые важные вопросы, 
которые мы обсуждаем, в скором времени будем готовы начинать 
обсуждать и с предпринимательским сообществом, и с экспертами. Пока 
материал не в такой форме, чтобы его представить широкой публике. 
Мы понимаем так: программа, которую мы должны представить в мае, она 
будет, скорее всего, носить такой общий характер, а детали будут готовы по 
этой программе к октябрю-ноябрю. Тогда это будет добросовестная и 
хорошая работа, и она будет уже проверена и обсуждена с вами», - отметил 
первый вице-премьер.

22 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Россия не заметила конца суперцикла

Энергетическая интенсивность мировой экономики к середине века может 
уменьшиться на 50%. Уже в ближайшие 20 лет глобальная экономия за 
счет сокращения потребления природных ресурсов — в первую очередь 
энергетических — может составить от $900 млрд до $1,6 трлн в год. Это 
обусловлено развитием технологий и отказом от энергоемких 
«экономических чудес» в развивающихся странах. 
Цифровая революция, беспилотный транспорт, удешевление 
возобновляемой энергии и циклическое производство должны коренным 
образом изменить глобальную картину спроса и предложения основных 
сырьевых ресурсов, заявляют аналитики Глобального института McKinsey в 
докладе «За пределами суперцикла: как технология перестраивает рынок 
ресурсов». По их расчетам, уже к 2035 году спрос на нефть и уголь 
достигнет пика и пойдет на спад.

23 марта 2017 Энергетика Ссылка на материал

В Совбезе предложили меры по повышению
энергетической безопасности России

Члены межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по 
безопасности в экономической и социальной сфере предложили 
дополнительные меры по нейтрализации угроз энергетической 
безопасности России на фоне обострения международной обстановки, 
сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. 
Вопросы энергетической безопасности обсуждались на заседании 
комиссии. «Отмечено, что на отечественную энергетику оказывают влияние 
кризисные явления в мировой экономике. В целях нейтрализации угроз 
энергетической безопасности России, связанных с обострением 
международной обстановки, выработаны дополнительные меры, 
направленные на повышение эффективности государственного 
регулирования и совершенствование законодательства в указанной сфере, 
повышение устойчивости функционирования топливно-энергетического 
комплекса, активизацию структурной перестройки отрасли и ее ускоренное 
инновационное развитие». — говорится в сообщении.

23 марта 2017 Минпромторг, Арктика Ссылка на материал

Минпромторг России подготовил каталог
высокотехнологичной продукции для нужд Арктики
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Иллюстрированные каталоги высокотехнологичной промышленной 
продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации 
охватывают свыше 650 предприятий из 77 регионов всех федеральных 
округов страны и содержат 8 разделов по видам деятельности. 
В сборниках представлен обзор высокотехнологичной промышленной 
продукции и услуг для нужд Арктической зоны с учетом различных 
климатических зон и предъявляемых условий эксплуатации. Каталоги 
охватывают такие разделы, как транспортные средства, строительная, 
дорожная и спецтехника, энергетическое и электротехническое 
оборудование, средства связи. Кроме того, здесь представлены проекты в 
области систем и аппаратуры контроля, управления, испытаний и 
диагностики, оборудование для добывающей промышленности, 
специальные конструкции и материалы, иная сопутствующая продукция и 
услуги (спецодежда, вспомогательные сооружения и пр.).

22 марта 2017 Производительность Ссылка на материал

Глава МЭР назвал причины,
препятствующие росту производительности труда

Отсутствие у российских предприятий достаточных управленческих и 
технологических компетенций, неразвитый механизм проектного 
финансирования, а также высокие социальные риски, связанные с 
движением рабочей силы, тормозят переход РФ к высокой 
производительности труда, считает глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин. Выступая на заседании Совета при президенте РФ по 
инновационному развитию и приоритетным проектам, он напомнил, что 
МЭР перешло к завершающей стадии подготовки комплексного плана 
действий правительства до 2025 года, который, в том числе, включает в 
себя комплекс мер по повышению производительности труда. Чиновник 
выделил четыре основные проблемы, которые тормозят рост 
производительности труда в РФ.
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24 марта 2017  НТЦ ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ Ссылка на материал

В НТЦ ФСК ЕЭС Российский национальный комитет
Международного Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения провел Отчетную
конференцию по итогам 46-й Сессии СИГРЭ

В рамках обзора остановимся подробнее на докладах представителей 
кабельного направления в РНК СИГРЭ, Подкомитета В1 «Изолированные 
кабели»: генерального директора завода «ТАТКАБЕЛЬ» Фаниля Фаритовича 
Динмухаметова, выступившего по теме »Существующие барьеры в 
развитии экспорта кабельной продукции и пути их решения» и 
руководителя Подкомитета В1 А.Ю. Бескоровайного по теме »Обобщение 
мировых тенденций развития кабельных систем (по итогам работы 46-ой 
сессии СИГРЭ 2016 г.)».

24 марта 2017 Cabex2017, RusCable.Ru Ссылка на материал

Энергия через край: 
RusCable.Ru «зажег» на Cabex-2017

Это 16-я по счету выставка под ставшим уже легендарным названием. 
Каждый год она проходит с большим размахом, привлекает своей богатой 
программой, возможностями для самопрезентации и обмена опытом, 
перспективой установления деловых контактов, но в этот раз мероприятие 
прошло в особенно оптимистичном ключе — ярко, насыщенно, необычайно 
активно и непринужденно. Так что эти три дня стали для 4 павильона КВЦ 
«Сокольники» еще и настоящим праздником. Тем более что многие 
участники подошли к оформлению своих экспозиций не только серьезно и 
тщательно, но и очень оригинально — как, например, генеральный партнер 
выставки портал RusCable.Ru, который отошел от привычного стандарта и 
приятно удивил гостей несколько смелой и неожиданной, но очень 
запоминающейся и несомненно приятной концепцией, став настоящей 
точкой притяжения для посетителей выставки. Еще бы, ведь для них в 
режиме нон-стоп работал самый что ни на есть настоящий кабельный бар! 

#дайджест #обязательно #ruscable
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22 марта 2017  Cabex-2017, Конгресс Ссылка на материал

Прошел первый день Первого Всероссийского 
кабельного конгресса

Открыли мероприятие пленарным заседанием. Первым с приветственным 
словом выступил генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Геннадий 
Мещанов, который вкратце рассказал историю кабельной отрасли в 
России, начиная от первого кабельного завода в Санкт-Петербурге в XIX 
веке по сегодняшний день. Озвучил он и сегодняшнее положение в 
кабельной промышленности и поделился прогнозом на 2017 год. Хотя этот 
прогноз и свидетельствует о некотором восстановлении после провала в 
2015-2016 годах, однако большого роста не будет – 103-105% относительно 
2016 года.  

24 марта 2017  Cabex-2017, Конгресс Ссылка на материал

Оборудование для кабельного производства

Тематика второго дня Всероссийского кабельного конгресса была крайне 
насыщенной: стандартизация и сертификация кабельной продукции, 
современные материалы для кабельной промышленности, проектирование 
и строительство кабельных линий, мониторинг и диагностика состояния 
кабельных линий, технологии и оборудование для производства кабелей и 
проводов. Корреспондент портала RusCable.Ru в своем репортаже 
подробно рассказывает об обсуждении темы производства оборудования, 
поскольку о «производстве средств производства» для кабельной отрасли 
мало известно при всех тех усилиях, о которых много говорят в рамках 
программ импортозамещения и экспортоориентированности.
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24 марта 2017 Россети, Ростехнадзор Ссылка на материал

«Россети» и Ростехнадзор договорились
о расширении сотрудничества

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин и руководитель 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору РФ Алексей Алешин приняли участие в совместном совещании 
представителей двух структур, которое состоялось 24 марта в Сочи. В 
рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы взаимодействия 
«Россетей» и Ростехнадзора. Во встрече приняли участие более 70 
специалистов, включая руководителей и инспекторский состав 
территориальных управлений Ростехнадзора, а также руководителей 
дочерних структур «Россетей».

20 марта 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

Глава ФСК ЕЭС А. Муров на встрече с филиалами
отметил положительную динамику основных
показателей три года подряд

Глава компании отметил, в 2016 году были продемонстрированы 
достойные результаты по основным направлениям работы.
Период пройден без крупных происшествий в ЕНЭС, количество аварий 
продолжило сокращаться, компания без существенных замечаний 
получила паспорт готовности к ОЗП. 
Согласно предварительным итогам, в целом достигнуты плановые 
показатели инвестиционной программы, по отдельным значениям – 
превышены. Введено 8,8 тыс. МВа трансформаторной мощности и более 
800 км электропередачи.
Кратно выросла чистая прибыль, в том числе обеспеченная денежным 
потоком – до 59 млрд. рублей. Основной рост состоялся за счет рекордной 
выручки за услуги технологического присоединения (45,5 млрд. рублей), 
совокупно присоединено 5,6 тыс. МВт мощности.

20 марта 2017 Россети, Инновации Ссылка на материал

«Россети» поддерживают стартап-тур 
«Открытые инновации»

#дайджест #ruscable #россети
№27 -27/03/2017
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16 и 17 марта в Барнауле прошел региональный этап российского стартап-
тура «Открытые инновации». Одним из партнеров мероприятия является 
ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети»). 
В течение двух дней на площадке Алтайского государственного 
технического университета имени Ивана Ползунова эксперты Фонда 
«Сколково», состоявшиеся российские и алтайские предприниматели 
делились своими историями грамотного построения технологичного 
бизнеса. Программа мероприятия насыщена и включает многочисленные 
семинары и мастер-классы, менторские сессии и интерактивные игры. А 
главным событием второго дня стартап-тура стала презентация алтайских 
инновационных проектов в трех треках: биомедицинском, индустриальном, 
информационных технологий. Членом жюри индустриального трека был 
Владимир Каканов – заместитель директора, главный инженер филиала 
«Алтайэнерго». По словам старшего вице-президента Фонда «Сколково» по 
внешним коммуникациям и рекламе Александра Чернова, Барнаул 
отличается большим числом участников - это около 600 человек и 
количеством проектов - их 149.

24 марта 2017 НТЦ ФСК ЕЭС Ссылка на материал

Специальный представитель Президента РФ
по вопросам международного сотрудничества
в области электроэнергетики С.Шматко и
Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
А.Муров посетили полигон сверхпроводящих
технологий в АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

21 марта 2017 года специальный представитель Президента РФ по 
вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики 
Сергей Шматко, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров и 
заместитель генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Тимофей Рябин 
посетили полигон сверхпроводящих технологий в Научно-техническом 
центре ФСК ЕЭС. На полигоне проводятся ресурсные испытания 
оборудования высокотемпературных сверхпроводимых кабельных линий 
постоянного тока и систем криобеспечения.
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20 марта 2017 Таткабель Ссылка на материал

Завод «ТАТКАБЕЛЬ» посетила делегация
Кыргызской национальной электросетевой компании

15 марта 2017 года, в рамках визита в Республику Татарстан, завод 
«ТАТКАБЕЛЬ» посетила делегация Кыргызской национальной 
электросетевой компании. 
Генеральный директор завода «ТАТКАБЕЛЬ» Фаниль Динмухаметов, 
ознакомил гостей с этапами производства кабельной продукции, а также 
обсудили актуальные вопросы по развитию экспорта продукции завода в 
Кыргызскую республику.

20 марта 2017 Томскабель, Сервис Ссылка на материал

ООО «Томсккабель» запустил собственную 
информационно – аналитическую систему
«Подбор кабеля»

Система предназначена для оптимизации поиска и подбора кабельной 
продукции на основании указанных критериев поиска и с использованием 
дополнительных аналитических расчетов. Программа позволяет 
формировать схему объекта, для которого требуется подобрать кабельную 
продукцию. Имеет возможность подобрать несколько видов кабеля 
различной длины для каждого внутреннего объекта. Информационно – 
аналитическая система через интернет подключается к Веб-сервису ООО 
«Томсккабель», который осуществляет подбор кабеля по заданным 
параметрам и предлагает наиболее подходящее решение для вашего 
проекта.

20 марта 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» снова первый!

«Московские нефтегазовые конференции» в очередной раз провели 
ежегодный опрос потребителей промышленной продукции для 
нефтегазового комплекса. Целью опроса было выявление лучших 
производителей нефтегазового комплекса по основным товарным группам 
путем опроса ключевых потребителей. По группе «Нефтепогружной кабель», 
уже в четвертый год подряд, победителем был признан завод ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».

21 марта 2017 Lapp Group Ссылка на материал

Lapp Group: безопасность - это стандарт

Несогласованность требований российского законодательства в области 
безопасности обращения химической продукции и различия в 
классификации затрудняют оценку реальной опасности химических 
веществ, как для человека, так и для окружающей среды. Данную тему 
затронет в своем докладе «Новые стандарты кабельного производства. 
Экология и безопасность» Елена Кузнецова, Менеджер по качеству Lapp 
Group Россия, на Первом всероссийском кабельном конгрессе в рамках 16-
й международной выставки Cabex.

#дайджест #россети #кабельные заводы
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24 марта 2017 СЕВКАБЕЛЬ, МОЭСК, ЛОЭСК Ссылка на материал

Завод «Севкабель» провел экскурсию
для представителей МОЭСК и ЛОЭСК

На заводе «Севкабель» состоялась рабочая встреча и ознакомительная 
экскурсия для представителей ПАО «Московская объединённая 
электросетевая компания» и АО «Ленинградская областная электросетевая 
компания». 
Гостей познакомили с технологическим процессом изготовления и 
оборудованием, предназначенным для производства различных видов 
кабелей и продемонстрировали испытательную лабораторию завода. 

21 марта 2017 wire Russia 2017 Ссылка на материал

ООО «Донкабель»« представит кабельную
продукцию системы «Герда» на wire Russia 2017

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод 
«Донкабель» уже более десяти лет успешно занимается разработкой, 
производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции. Завод 
оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей, 
которое позволяет выполнять полный производственный цикл, от 
волочения медной катанки до маркировки и упаковки готовой продукции. 
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21 марта 2017 Орловский кабельный завод Ссылка на материал

Кабели из новых алюминиевых сплавов Smart Alloy™
- год на потребительском рынке

Год назад на портале RusCable.Ru Орловский кабельный завод бесплатно 
раздавал 10 км нового кабеля из алюминиевого сплава Русал серии 8XXX. 
Эта акция послужила стартом продаж нового кабеля на широком 
потребительском рынке, где кабели и провода марки Smart Alloy™ от 
Орловского кабельного завода смогли прочно закрепиться.  

Началось все с чемпионатов рабочих профессий WorldSkills, где на стенде 
Орловского кабельного завода демонстрировались все преимущества 
новых кабелей из алюминиевых сплавов 8-й серии и их отличия от 
обычных алюминиевых кабелей. Посетители стенда, участники 
компетенции «Электромонтажые работы» WorldSkills и JuniorSkills, а так же 
Российские и международные эксперты оценили новинку и признали, что 
линейка кабелей и проводов под брендом Smart Alloy™ - это конкурентный и 
перспективный продукт. Даже без учета экономии (а кабели из 
алюминиевого сплава минимум в 2 раза дешевле медных),а только за счет 
потребительских свойств, новинка нашла своих покупателей по всей 
стране. Профессионалам электромонтажа и домашним мастерам нравится 
гибкость нового кабеля и его небольшой вес. Кабель отлично 
прокладывается в штробу, легко зачищается и не окисляется При этом 
кабели отвечают всем современным стандартам пожарной безопасности и 
выпускаются в исполнениях («нг» и «нг(А)-LS») плоской и кругой формы. 
Кроме того, внешняя оболочка кабелей Smart Alloy с контрастной белой 
полосой - фирменный знак бренда помогает быстро найти и отличить 
фирменный кабель от аналогов.

21 марта 2017  HELUKABEL Russia, Ссылка на материал

Внимание, новинка! HELUEVENT HYBRID. 
Одновременная передача электроэнергии, 
звука и изображения

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.
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20 марта 2017 ЛЕНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ Ссылка на материал

«Ленэнерго» получило премию «Сделано в России» 
за создание сети электрозаправок

16 марта 2017 года в Государственной думе РФ состоялось награждение 
лауреатов конкурса «Сделано в России», одним из которых стало ПАО 
«Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). Компания отмечена в номинации 
«Услуги и работы» за создание инфраструктуры зарядных станций для 
электротранспорта в Санкт-Петербурге. Создание сети электрозаправок в 
Северной столице – часть Всероссийской программы развития зарядной 
инфраструктуры для электротранспорта.

#кабельные заводы #разработки #зеленая энергетика
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21 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

В Германии прошли успешные испытания
подводной системы аккумулирования энергии

Хранение энергии при помощи воды, накачиваемой в резервуар, 
расположенный выше турбины электрического генератора, является 
достаточно простым способом аккумулирования энергии, используемым 
уже в течение нескольких десятилетий. Вода в резервуар накачивается во 
время минимального энергопотребления или в момент самой низкой 
стоимости электроэнергии, а возвращается она в энергетическую систему в 
часы пикового потребления. И даже с учетом низкой эффективности 
двойного преобразования энергии, использование таких технологий 
аккумулирования экономически оправдано в некоторых случаях. 

22 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Чистая энергетика создаст торговое
соперничество между Китаем и США

Китай уже превосходит США по продажам электромобилей, энергоемкости 
возобновляемых источников и инвестициям — в ближайшие пять лет КНР 
вложит в чистую энергетику $360 млрд. Дешевизна китайских товаров 
может вытеснить Америку с глобального рынка ВИЭ, что только усилит 
конфронтацию двух государств, пишет корреспондент WIRED Ник Стоктон. 
США долгое время сохраняли репутацию страны-инноватора в области 
чистой энергетики. Американцы изобрели солнечные панели, в Вермонте 
появился первый ветрогенератор на 1 мегаватт, а натурализованный 
гражданин США Илон Маск популяризовал электромобили и создал Tesla 
— первую компанию по выпуску аккумуляторов в производственных 
масштабах.

22 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В Северном море построят остров для
выработки ветряной энергии

Датская компания Energinet совместно с немецким и голландским 
подразделениями TenneT рассмотрит возможность строительства 
искусственного энергетического острова в Северном море на песчаной 
отмели Доггер-Банка. Со временем остров станет частью большой морской 
энергосистемы по получению ветряной энергии. Система будет 
производить от 70 000 до 100 000 МВт, которые обеспечат электричеством 
жителей Голландии, Дании, Германии, Великобритании, Норвегии и Бельгии.

22 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Энергетику убеждают перестроиться

Инвестировав $29 трлн в перестройку энергетической системы, мировая 
экономика к 2050 году сможет нарастить темпы роста на 0,8 процентного 
пункта, а накопленный эффект от изменений отрасли составит $19 трлн. 
Такие данные представлены вчера в Берлине в исследовании 
Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного 
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Ключевые 
направления таких инвестиций — поддержка энергоэффективности, 
развитие возобновляемой энергетики (ВИЭ), строительство «умных» 
распределительных сетей. 

24 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Перовскитные солнечные панели появятся
на рынке через полтора года

В ближайшем будущем солнечные панели будут напыляться на 
поверхности как спрей, а фотоэлектрическую пленку будут печатать прямо 
на окнах домов и автомобильных крышах. Такой прорыв станет 
возможным благодаря перовскитам.

24 марта 2017 Электромобиль, Карелия Ссылка на материал

Первая зарядная станция для электромобилей
будет построена в столице Карелии

Важным вкладом карельского филиала МРСК Северо-Запада в дело 
сбережения окружающей среды станет создание в Петрозаводске первой в 
истории республики зарядной станции для электромобилей и создание 
всей сопутствующей инфраструктуры. 
Строительство, на которое в рамках инвестиционной программы 
«Карелэнерго» запланировано более 849 тысяч рублей, предусмотрено уже 
в четвертом квартале этого года. «Карелэнерго» также стало первым в 
регионе предприятием, использующим в работе стопроцентный 
электромобиль – Renault Kangoo Z.E: электрическая легковушка колесит по 
улицам Петрозаводска уже с прошлого года.

#дайджест #зеленая энергетика
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24 марта 2017 ABB Ссылка на материал

АББ предлагает рынку передовое
цифровое решение - ABB Ability™

На выставке ABB Customer World в Хьюстоне компания объявила о 
коммерческом запуске ABB Ability - передовом портфолио цифровых 
решений. Совместно с коммерческим запуском более 180 продуктов и 
услуг, АББ открыла новые бизнес-возможности для клиентов, которые 
появляются во время четвертой промышленной революции. Как эксперт в 
области подключения сетей, АББ объединяет свои решения с последними 
цифровыми технологиями и инновациями, ABB Ability создает мощные 
продукты и услуги, которые решают реальные бизнес-проблемы и дают 
ощутимые результаты. 

Ин
ду

ст
ри

я 4
.0

23 марта 2017 Минкомсвязь Ссылка на материал

Глава Минкомсвязи России: «Цифровизация
может сформировать принципиально новые
подходы к оказанию услуг и ведению бизнеса»

Согласно исследованиям GSMA, рынок мобильной связи во всем мире 
ожидают новые возможности и вызовы. Это связано с ускоренным 
развитием цифровой экономики, которая определит эффективные бизнес-
модели и создаст предпосылки для сотрудничества, в результате которого 
весь мир получит доступ к современным услугам в сфере информационных 
технологий и связи. По прогнозу GSMA, речь идет о цифре в более чем 5 
миллиардов пользователей. Задачи, которые предстоит решить на этом 
пути — обеспечение удобной и эффективной идентификации пользователей, 
создание работающих универсальных механизмов интернета вещей и 
согласованная разработка новейших стандартов связи, включая 5G, с 
последующим развертыванием сетей.

23 марта 2017 Россети, Кибербезопасность Ссылка на материал

Защиту «Лаборатории Касперского» для 
энергетических предприятий опробовал один
из объектов компании «Россети»

Специализированное решение «Лаборатории Касперского» для защиты IT-
инфраструктуры энергетических предприятий опробовала на одном из 
своих объектов компания «Россети». В рамках пилотного проекта продукт 
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy был внедрен на электрической 
подстанции в Вологодской области. В ходе подготовки к внедрению 
специалисты по кибербезопасности проверили в действии защиту 
ключевых узлов IT-инфраструктуры подстанции и исследовали 
технологическую сеть на предмет потенциальных уязвимостей. 
Установленное специализированное решение было успешно интегрировано 
в систему управления информационной безопасностью филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (входит в группу компаний 
«Россети»), в зоне ответственности которого находится подстанция 
классом напряжения 110 кВ. 

23 марта 2017 Оптоволокно Ссылка на материал

Facebook и Nokia ускоряют трафик
по подводным кабелям с помощью математики

Качество подводных волоконно-оптических линий имеет решающее 
значение для снижения помех  в интернет-сетях, но для этого надо было бы 
менять тысячи километров подводных кабелей. Но Facebook и Nokia 
считают, что это совсем не обязательно. Их специалисты успешно 
протестировали технологию, которая позволяет увеличить пропускную 
способность таких линий в 2,5 раза выше заявленной. 

23 марта 2017 OSTEC Ссылка на материал

Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака.
Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV» в Москве

 На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых 
экспертов:
 преимущества облачных технологий для бизнеса
 роль и место облачных технологий в ИТ-стратегии
 перспективы использования публичных облаков для бизнеса
 повышение эффективности работы фирмы при помощи современных 

информационных технологий и решений
 использование универсальных средств коммуникаций (объединенные 

коммуникации, IP-телефония)
 проектирование инженерной инфраструктуры
 перспективные решения для кабельной инфраструктуры ЦОД и 

современных зданий
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20 марта 2017 Русал Ссылка на материал

Русал сохранил прибыльность

Компания Русала объявила финансовые результаты своей деятельности в 
прошлом году. Согласно ее пресс-релизу, выручка Русала снизилась на 8,0% 
до $7,983 млрд по сравнению с $8,680 млрд в 2015 г. в результате 
снижения на 3,5% средней цены алюминия на LME - до $1,604 тыс. за 1 т в 
2016 г. по сравнению с $1,663 тыс. в 2015 г, а также падению на 43,4% 
средних реализованных премий к цене на LME. 

#дайджест #индустрия 4.0 #cырьевые рынки
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23 марта 2017 Алюминий Ссылка на материал

Производство алюминиевых
полуфабрикатов идет в рост

За первые два месяца текущего года выпуск первичного алюминия 
уменьшилось на 3,7%, однако, производство сплавов на его основе 
увеличился на 7,7%. Выпуск алюминиевых порошков и чешуек вырос на 
15,6%, катанки, прутков и профилей – на 11,1%, плит, листов, полос и лент – 
на 26%, фольги – на 37,8%.

22 марта 2017 Медь, Кыргызстан Ссылка на материал

В Кыргызстане может появиться медный завод

В Кыргызстане рассматривает возможность строительства 
медеплавильного завода, сообщил Государственный комитет 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана.
Для переработки концентрата необходимы строительство 
медеплавильного завода и внедрение новых технологий, которые пока 
отсутствуют в Кыргызстане.

24 марта 2017 Русал Ссылка на материал

«Русал» перезапустит выплавку в Волгограде
в обмен на энергоскидку

«Русал» договаривается с «РусГидро» и Волгоградской областью о 
возобновлении выпуска алюминия на Волгоградском заводе (ВгАЗ) 
мощностью 100 тыс. тонн в год. Для этого нужна на скидка 
электроэнергию от Волжской ГЭС «РусГидро», ее размер еще обсуждается. 
Для крупнейших потребителей региона электроэнергия в полтора раза 
дороже, чем для сибирских заводов «Русала». ВгАЗ — небольшой актив для 
компании, и его перезапуск выглядит социальным проектом, говорят 
эксперты. 
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20 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Минпромторг России рассмотрит возможность
размещения производств на территории одной
из свободных экономических зон Сербии

В рамках рабочей поездки прошли переговоры с первым заместителем 
Председателя Правительства, Министром иностранных дел Сербии, 
сопредседателем Межправительственного Российско-Сербского комитета 
по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ивице 
Дачичем и Министром экономики Сербской Республики Гораном 
Кнежевичем. В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы 
промышленного сотрудничества между странами. «Несмотря на то, что 
двустороннее взаимодействие ведется практически по всем ключевым 
направлениям, особое внимание мы уделили реализации совместных 
проектов в области авиационной промышленности, энергетического и 
транспортного машиностроения. В частности, обменялись мнениями по 
механизмам развертывания в Сербии сервисного центра по техническому 
обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов российского и 
советского производства стран Центральной и Восточной Европы», - сказал 
первый замминистра промышленности и торговли России, комментируя 
результаты переговоров.

21 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Состоялось пленарное заседание российско-французского
Совета по экономическим, финансовым, промышленным 
и торговым вопросам (CEFIC)

Заместитель Министра энергетики, сопредседатель Российской части 
Рабочей группы по энергетике Российско-Французского Совета по 
экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 
(CEFIC) Вячеслав Кравченко выступил на пленарном заседании Совета. 
Заместитель Министра отметил, что российско-французское 
сотрудничество в сфере энергетики играет важную роль в развитии  всего 
комплекса торгово-экономических связей между странами: «Россия и 
Франция являются давними партнерами в этой области, а установившееся 
взаимное доверие и накопленный опыт позволяют поддерживать и 
развивать двустороннее взаимодействие», - сказал Вячеслав Кравченко. 

22 марта 2017 Иннопром2017 Ссылка на материал

Участие в «ИННОПРОМ-2017» подтвердили
более 100 промышленных компаний Японии

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 
состоялось первое заседание российско-японской рабочей группы по 
подготовке участия Японии в Большой индустриальной неделе 
ИННОПРОМ-2017 в статусе страны-партнера. Председателем российской 
части рабочей группы выступил замминистра промышленности и торговли 
Российской Федерации Георгий Каламанов. Японскую часть группы 
возглавил директор департамента Европы министерства экономики и 
промышленности Японии Рио Минами. 

#дайджест #сырьевые рынки #правительство
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24 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

ГИС промышленности станет главной площадкой
для мониторинга проектов импортозамещения

В Минпромторге России прошло заседание Комиссии по вопросам 
импортозамещения в промышленности. Одной из главных тем обсуждения 
стал переход предприятий реального сектора экономики на новые 
принципы интерактивного и электронного взаимодействия с 
использованием современных информационных сервисов. 
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков рассказал участникам заседания о 
Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) как о 
новом инструменте предоставления сервисов для всех субъектов 
промышленной деятельности – от предприятий и отраслевых экспертов до 
федеральных органов исполнительной власти.
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22 марта 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

ЕАЭС гармонизирует субсидии на промтовары

ЕЭК подготовила соглашение о порядке добровольного согласования 
странами ЕАЭС субсидий производителям промышленных товаров. 
Предполагается, что документ позволит сторонам инициировать 
разбирательство в случае, если субсидия ущемляет интересы 
производителей, а также заранее договариваться о введении 
специфических пошлин, чтобы избежать встречных компенсирующих мер. 
Сейчас и Россия, и другие страны союза используют этот механизм без 
согласования друг с другом, отмечают участники рынка. 
Белый дом одобрил своим распоряжением проект соглашения о порядке 
добровольного согласования странами ЕАЭС с Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) специфических (то есть применяемых в 
отношении конкретных производителей) субсидий в отношении 
промышленных товаров и разрешения ЕЭК споров о них. С российской 
стороны документ готовил Минпромторг, соглашение может быть 
подписано на заседании межправсовета ЕАЭС, а заработать оно должно до 
конца года — после проведения странами союза внутригосударственных 
процедур, пояснили в ЕЭК.

22 марта 2017 Налоги Ссылка на материал

Путин: бизнесу нужны налоговые стимулы
для внедрения новых технологий

Президент РФ Владимир Путин на прошедшем во вторник заседании 
совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам заявил о необходимости налоговых стимулов для бизнеса, 
который внедряет новые технологии. 
«Что касается налоговых стимулов. Это что означает? Вот мне хотелось бы 
услышать Антона Германовича (Силуанова, министра финансов — ред). То, 
что это нужно, это совершенно очевидно. Вот для меня очевидно, что если 
мы хотим, чтобы заработали все наши планы, нужно чтобы были стимулы и 
чтобы бизнес чувствовал выгоды от внедрения новых технологий, только 
тогда это все заработает. Учить можно бесконечно, но если стимулов нет, 
ничего не будет», — сказал Путин, обращаясь к Силуанову.

22 марта 2017 WorldSkills Russia Ссылка на материал

В Москве представили возможности
Бизнес-навигатора МСП

20 марта в Технополисе «Москва» в рамках встречи мэра Москвы Сергея 
Собянина и генерального директора АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» Александра 
Бравермана состоялась презентация Бизнес-навигатора МСП. Гостям 
мероприятия продемонстрировали основные функции интернет-портала 
для начинающих предпринимателей, который в составлении плана работы 
и сметы. В рамках встречи Сергей Собянин отметил, что Москва – 
абсолютный лидер в стране по количеству предпринимателей, и благодаря 
инфраструктуре и городской поддержке малый бизнес идет в самые 
смелые отрасли. «Особой заслугой города бизнесмены считают 
возможность осваивать высокотехнологичное и наукоемкое 
производство», – прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

21 марта 2017 Промышленность Ссылка на материал

В Москве представили возможности
Бизнес-навигатора МСП

В феврале 2017 года, согласно субботней сводке Росстата, в 
промышленность вернулся спад. Первые оценки настроений в обработке в 
марте свидетельствуют о завышенных ожиданиях спроса, которые 
вылились в ухудшение динамики запасов и планов выпуска. Такая «новая 
реальность» удовлетворяет 55% компаний и свидетельствует о сильном 
завышении оценок восстановления экономики в 2017 году. 
На фоне высокой базы из-за дополнительного рабочего дня високосного 
февраля 2016 года промпроизводство в феврале 2017 года просело на 2,7%, 
сообщил Росстат. Из четырех видов экономической деятельности, которые 
заложены в новый классификатор ОКВЭД, выросло только обеспечение 
электроэнергией, газом и паром. Глубина спада превысила прогнозы и 
компенсировала январский всплеск в 2,3%, который объяснялся 
улучшением динамики добывающих и смежных отраслей — и 
сопровождался ростом доли ТЭКа в структуре выпуска до 46% (на 0,6 п. п. 
выше прошлогоднего показателя). В результате за январь--февраль выпуск 
снизился на 0,3% — благодаря отраслям, ориентированным на частный 
внутренний спрос. Напомним, пересчеты Росстата, связанные в том числе 
с переходом на новый классификатор ОКВЭД, обнаружили, что в 2016 году 
в годовом выражении выпуск рос каждый месяц, кроме января.
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20 марта 2017  ОСТЕК, OSTEC Ссылка на материал

ОСТЕК выпустил новый продукт для
проектирования в среде AutoCAD

При проектировании инженерных сетей зданий проектировщики 
сталкиваются с необходимостью выполнять проекты кабельных трасс 
различных производителей. Большая доля такого проектирования в России 
выполняется в среде AutoCAD®. Сложность такой задачи для 
проектировщика заключается в проработке различных узлов кабельных 
трасс.ОСТЕК разработал инструмент, применяемый в AutoCAD®  и 
способствующий автоматизации проектирования кабельных трасс, который 
позволяет учитывать особенности кабеленесущей системы и рекомендации 
производителя по её монтажу.
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20 марта 2017 Силовые машины Ссылка на материал

«Силовые машины» названы победителем
Всероссийского конкурса «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность» в номинации
«Лучший проект по импортозамещению»

16 марта 2017 года в рамках Недели российского бизнеса прошел 
юбилейный съезд Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Открыл мероприятие президент РСПП Александр 
Шохин. В работе съезда принял участие Президент РФ Владимир Путин, 
члены Правительства РФ, руководители ведущих российских компаний, 
главы субъектов РФ, представители иностранного бизнес-сообщества. 
В ходе съезда состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016». 
Победителем в номинации «Лучший проект по импортозамещению» стало 
ПАО «Силовые машины». В торжественной обстановке диплом победителя 
был вручен Алексею Мордашову, председателю совета директоров 
компании, председателю совета директоров ПАО «Северсталь», вице-
президенту, председателю Комитета по интеграции, торгово-таможенной 
политике и ВТО РСПП.

20 марта 2017 Крым, Кубаньэнерго Ссылка на материал

Подходы к Керченскому мосту предлагают
оставить без подстанции

Минтранс и «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») разошлись во мнениях, 
как следует электрифицировать железнодорожные подходы к Керченскому 
мосту. Электроснабжение железнодорожных подходов к мосту (93,5 МВт) 
является только первым из двух этапов программы электрификации 
Таманского полуострова. Вторым этапом предусмотрена электрификация 
сухогрузного порта Тамань (92,29 МВт). Вся транспортная инфраструктура и 
портовые мощности будут снабжаться электроэнергией через новую 
подстанцию «Порт». Соглашение о строительстве электросетевой 
инфраструктуры Таманского полуострова стоимостью 7 млрд руб. было 
подписано в начале марта между «Кубаньэнерго» и администрацией 
Краснодарского края.

22 марта 2017 ГАЗПРОМ, СУД Ссылка на материал

«Газпром» обжаловал решение суда
Киева о взыскании более $6 млрд.

«Газпром» подал кассационную жалобу на решение киевского суда о 
принудительном взыскании с него в пользу Украины штрафа на 171,8 
миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов), в Киевском 
апелляционном хозяйственном суде. 
Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу 
«Газпрома», требовавшего отменить решение Хозяйственного суда Киева о 
принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа за 
злоупотребление монопольным положением на украинском рынке 
транзита газа.

22 марта 2017 АББ Ссылка на материал

АББ для «Измайловской перспективы»

Компания АББ осуществила комплексную поставку, работы по монтажу, 
пуско-наладке и испытаниям электротехнического оборудования на 
подстанции 110 кВ «Измайловская перспектива». Заказчиком выступила 
компания ООО «РЭС» – территориальная сетевая компания, 
осуществляющая передачу электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а 
также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

22 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Россия подтвердила лидирующие позиции
по числу признанных международным
сообществом разработок в сфере метрологии

Россия подтвердила свои лидирующие позиции по числу признанных 
международным сообществом разработок в сфере метрологии 
(обеспечения точности измерений). За последние 9 лет наша страна 
получила 5 официальных Международных рекомендаций Международной 
организации законодательной метрологии (МОЗМ). Для сравнения, за тот 
же период статус международной рекомендации МОЗМ получила одна 
разработка немецких метрологов и одна разработка австралийских 
специалистов.
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24 марта 2017 СО ЕЭС Ссылка на материал

Системный оператор и Томский политехнический
университет начнут подготовку уникальных
специалистов-энергетиков

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и Томский 
политехнический университет (ТПУ) подписали соглашение о начале 
обучения магистрантов по двум программам одновременно: «Управление 
режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии 
в электроэнергетике». Первая группа студентов приступит к занятиям уже в 
сентябре 2017 года. 
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20 марта 2017 РНК СИГРЭ, МЭИ Ссылка на материал

В НИУ МЭИ состоялась открытая лекция по
информационной безопасности под эгидой
Подкомитета D2 и Молодежной секции РНК СИГРЭ

1 марта 2017 года в Национальном исследовательском университете 
«МЭИ» при поддержке Подкомитета D2 РНК СИГРЭ «Информационные 
системы и телекоммуникации» прошла открытая лекция руководителя 
рабочей группы «Обеспечение информационной безопасности для систем 
связи и управления в электроэнергетике» Карантаева Владимира 
Геннадьевича, к.т.н., ОАО «ИнфоТеКС».  Тема лекции - »Кибербезопасность - 
актуальность для современных специалистов энергетиков».
В лекции приняли участие более 100 российских и иностранных студентов 
старших курсов НИУ МЭИ. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, в 
формате диалога между студентами и лектором и вызвала живой интерес у 
будущих энергетиков.

21 марта 2017 РНК СИГРЭ, МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ Ссылка на материал

Молодежная секция РНК СИГРЭ проводит 
круглый стол на тему «Новые специальности
в электроэнергет ике в эпоху цифровой экономики»

Мероприятие для экспертного сообщества пройдет на площадке 
Московского международного салона образования, организатором 
которого выступает Министерство образования и науки России при 
поддержке Правительства РФ.
В круглом столе примут участие представители Министерства образования 
и наукиРФ, Министерства энергетики РФ, ректора и проректора высших 
профильных учебных заведений – партнеров Федеральной сетевой 
компании и РНК СИГРЭ, ведущие энергокомпании и заинтересованные 
отраслевые сообщества.

23 марта 2017 НТЦ ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ Ссылка на материал

В рамках Отчетной конференции по итогам
46-й Сессии СИГРЭ подписан ряд партнерских
соглашений о взаимодействии

Подкомитет А3 РНК СИГРЭ получил статус Официального партнера 
мероприятий: Международной конференции «Релейная защита и 
автоматика энергосистем – 2017» и Международного коллоквиума – 2017 
SC D2 CIGRE. 
Соответствующие соглашения подписаны в ходе работы на Отчетной 
конференции по итогам 46-ой Сессии СИГРЭ руководителями 
подкомитетов А3, В5 и D2 РНК СИГРЭ. Подписи под документами 
поставили -  генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Игорь Косолапов, 
заместитель директора по режимам АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков и 
генеральный директор АО «РТСофт» Ольга Синенко.

23 марта 2017 НТЦ ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ Ссылка на материал

На сайте РНК СИГРЭ доступны материалы
Отчетной конференции 21.03.2017

На сайт Российского национального комитета добавлены доклады 
участников Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 46-й Сессии 
СИГРЭ.

23 марта 2017 РНК СИГРЭ, РЗА Ссылка на материал

Приглашаем на заседание проблемной рабочей
группы (ПРГ-2) РНК СИГРЭ «Кибербезопасность РЗА
и систем управления современных объектов
электроэнергетики»

Заседание ПРГ-2 D2/В5 состоится 30 марта 2017 года (четверг) в 10:00 в 
Инженерном доме АО «РТСофт» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя 
Первомайская, д. 51. На заседании рабочей группы будут представлены 
доклады, подготовленные к международной конференции РЗА-2017. 
Планируется провести их обсуждение и получить «обратную связь» для 
корректировки позиции. Доклады лягут в основу итогового документа 
работы группы.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/03/23/V_ramkax_Otchetnoj_konferentsii_po_itogam_46-j_Ses/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/23/Na_sajte_RNK_SIGRE_dostupny_materialy_Otchetnoj_ko/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/23/Priglashaem_na_zasedanie_problemnoj_rabochej_grupp/
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24 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
Игорь Косолапов в рамках Отчетной конференции
по итогам 46-ой Сессии СИГРЭ подвел итоги работы
подкомитета А3 «Высоковольтное оборудование» 
РНК СИГРЭ за 2016 год

В своем выступлении Игорь Алексеевич рассказал про сферу деятельности 
подкомитета А3 «Высоковольтное оборудование» РНК СИГРЭ, презентовал 
действующие рабочие группы, а также обозначил планы по формированию 
5 рабочих групп исследовательского комитета А3.
Председатель подкомитета А3 подробно остановился на результатах 
деятельности в рамках 46-ой Сессии СИГРЭ. «Всего в рамках комитета А3 
на 46-ой Сессии СИГРЭ было принято 29 докладов из 17 стран, среди 
которых 1 доклад из России. В частности 19 докладов по 
предпочтительной теме «Высоковольтное оборудование для новых 
системных условий, 5 докладов по теме «Управление сроком службы 
оборудования для магистральных и распределительных сетей» и 5 
докладов по теме «Применение средств информационных технологий для 
разработки и управления высоковольтным оборудованием», - отметил 
Игорь Косолапов.

24 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Обновлен личный кабинет на сайте РНК СИГРЭ

В рамках работы по развитию и модернизации сайта РНК СИГРЭ был 
обновлен личный кабинет членов РНК СИГРЭ. В новом личном кабинете 
Вы найдете 3 раздела.

24 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Фотогалерея Cigre
Отчетная конференция по итогам 46-ой Сессии СИГРЭ

#дайджест #cigre
№27 -27/03/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/03/24/Generalynyj_direktor_AO_NTTS_FSK_EES_Igory_Kosolap/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/21/Obnovlen_lichnyj_kabinet_na_sajte_RNK_SIGRE/
http://www.ruscable.ru/gallery/otchet_cigre_fsk_2017/
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Ć Направление исследований Вопросы в рамках направления исследований Средний балл
Технологии проектирования и монтажа, режимы 4,2
Вопросы защиты окружающей среды и ослабления действия на нее 2,5
Уроки, полученные от лицензирования, разрешения и внедрения 3,2

Оценка состояния и диагностическое тестирование кабельных систем
4,2

Направления в мониторинге кабелей и аксессуаров 3,8
Новые методологии и связанный с этим опыт 4,3
Тенденции в стратегии технического обслуживания 3,3
Высшие уровни напряжения переменного и постоянного тока для 
кабелей

3,9

Новые функциональные возможности, ожидаемые от кабельных 
систем

4,0

Технические проблемы длинных кабелей 4,0
Инновационные типы кабелей 4,7
Проектирование, монтаж эксплуатация и методы повышения защиты от 
наведенных напряжений и токов

3,6

Достижения в области испытаний и соответствующий опыт 3,7
Уроки, извлеченные из получения разрешений, согласований и 
осуществление мероприятий по снижению рисков

3,3

Оценка текущего состояния, диагностика и мониторинг кабельных 
систем и арматуры

3,9

Совершенствование методик и связанный с этим опыт 3,6
Тенденции в стратегии технического обслуживания, оценки 
остаточного ресурса и управления активами

3,5

Новые функциональные возможности, инновационные конструкции 
кабелей, арматуры и систем

4,3

Достижения в области моделирования 3,8
Экологические проблемы, связанные с кабельными системами в 
будущем

2,8

Наибольшие длины и наивысшие уровни напряжения для кабелей 
переменного и постоянного тока

4,1

Методики проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации 4,0
Прогресс в области испытаний и соответствующий опыт 4,0

Вопросы безопасности, охраны труда, окружающей среды и качества
2,8

Анализ полученного опыта согласования и реализации проектов 3,6
Оценка состояния и диагностические испытания кабельных систем 
передачи и распределения электроэнергии

3,8

Инновационные средства для мониторинга кабелей и 
принадлежностей

3,6

Методики модернизации и соответствующий опыт, включая 
преобразование переменного тока в постоянный

3,7

Тенденции стратегий техобслуживания, управления активами и 
остаточным ресурсом

3,0

Ожидаемые новые функциональные возможности кабельных систем 3,9
Инновационные кабели и системы 4,5
Экологические сложности для будущих кабельных систем 3,0

Отзывы о недавно смонтированных 
или модернизированных 
подземных и подводных кабельных 

1

Лучшие примеры применения 
кабельных систем для передачи и 
распределения

2

Изолированные кабели в 
электрических сетях будущего

3

Сообщения о вновь проложенных 
или модернизированных кабельных 
системах

4

Наиболее эффективное 
использование существующих 
кабельных систем

5

Изолированные кабели в 
энергетической системе будущего

6

Недавний опыт в области 
подземных и подводных кабельных 
систем переменного и постоянного 
тока 

7

Оптимальное использование 
существующих подземных и 
подводных кабельных систем 
переменного и постоянного тока

8

Системы подземных и подводных 
кабелей переменного и постоянного 
тока в сети будущего

9

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

Опрос Cigre

Интернет-партнер РНК СИГРЭ, 
генеральный интернет-партнер 
Подкомитета B1 портал RusCable.Ru, 
по заказу Российского 
национального комитета СИГРЭ, 
провел опрос специалистов 
кабельного направления, 
посвященный определению 
приоритетных тем развития 
электроэнергетики по направлению 
В1 «Изолированные кабели» 
(подземные и подводные 
изолированные кабельные системы 
постоянного и переменного тока). 
Результаты опроса были 
опубликованы на сайте РНК СИГРЭ, 
использованы в рамках Отчетной 
конференции РНК СИГРЭ по итогам 
46-й Сессии СИГРЭ, и будут 
использованы для определения 
приоритетных направлений 
подготовки к 47-й Сессии СИГРЭ, для 
формирования научно-технической 
повестки деятельности 
Подкомитетов РНК СИГРЭ и, 
возможно, других профильных 
объединений. 

Всего обработано

108 анкет

#cirge #опрос
№27 -27/03/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/03/15/Opredelenie_rejtinga_naibolee_aktualynyx_napravlen/


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 

16

Большой фоторепортаж 
RusCable.Ru c выставки Cabex 2017

Cabex 2017

#дайджест #фотогалерея #сabex2017
№27 -27/03/2017

http://www.ruscable.ru/gallery/exibitions/russian/Cabex_2017/
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Больше фотографий c выставки
Cabex 2017 в галереи на RusCable.Ru

#дайджест #фотогалерея #сabex2017
№27 -27/03/2017

http://www.ruscable.ru/gallery/exibitions/russian/Cabex_2017/
http://www.ruscable.ru/gallery/exibitions/russian/Cabex_2017/
http://www.ruscable.ru/gallery/exibitions/russian/Cabex_2017/
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Чаще проветривайте!
Впустите свежий воздух в помещение и Вы 
почувствуете прилив сил и бодрости! Весна - 
отличное время, чтобы начинать любые дела. А с 
RusCable Insider чувствовать «ветер переменен» еще 
проще, ведь Вы не пропустите все самое главное и 
актуальное, что происходит в отрасли!

Команда RusCable Insider Digest
желает Вам удачной рабочей недели!
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