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Фото на обложке:  процесс наложения оболочки силового кабеля
компания Prysmian Group в России, завод Рыбинскэлектрокабель



27 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Медведев отметил рост промышленного
производства в России в ходе итогового
заседания Коллегии Минпромторга России

24 марта 2017 года состоялось итоговое заседание коллегии Минпромторга 
России «Об основных результатах деятельности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации в 2016 году и целях и 
задачах на 2017 год».  Открыл мероприятие Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своем выступлении премьер-
министр отметил роль Минпромторга России в процессе текущего 
экономического развития.

«Минпромторг работает там, где в советские 
времена работало более десятка отраслевых 
министерств. Жизнь изменилась, экономика 
изменилась. И сегодня речь идёт уже не об 
индустриализации образца прошлого века, а об 
управлении промышленным развитием в условиях 
открытой, современной рыночной экономики, в 
условиях технологического обновления, 
революционных изменений в производстве, когда 
государство уже не может командовать 
промышленностью, а укрепляет её 
конкурентоспособность, действуя только через 
формирование норм регулирования, поддерживая 
перспективные направления, развивая систему 
специализированных институтов. И конечно, 
действуя в кооперации с партнёрами по 
интеграционным форматам», - сказал глава 
Правительства Российской Федерации. 
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28 марта 2017 Минпромторг, Росстандарт Ссылка на материал

В «пилотном» режиме национальная система
сертификации заработает уже в мае этого года

В Минпромторге России под руководством первого замминистра 
промышленности и торговли Глеба Никитина прошло четвертое заседание 
межведомственной рабочей группы по осуществлению защиты и 
повышения качества контроля рынка промышленной продукции при 
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции. Была рассмотрена концепция введения 
процедуры нотификации органов по сертификации продукции и 
испытательных лабораторий, подразумевающая официальное наделение 
федеральным органом исполнительной власти полномочиями для 
проведения работ по обязательной сертификации продукции в конкретной 
области. Также было уделено внимание вопросам внедрения национальной 
системы сертификации (НСС). Как рассказал руководитель Росстандарта 
Алексей Абрамов, система начнет действовать как «пилотный проект» уже 
в мае текущего года. К 1 апреля 2017 года ведомством будет 
сформирована соответствующая инфраструктура, в том числе определен 
оператор системы, структура и состав руководящего комитета, 
подготовлены необходимые документы. «Будет разработан удобный 
интерфейс, данные будут размещены, скорее всего, в виде реестра и 
потребитель в режиме реального времени сможет получать необходимую 
информацию», - сказал Алексей Абрамов.

30 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Немецкие ученые зажгли самое большое и
мощное «искусственное Солнце»

На прошлой неделе ученые из немецкого Космического Центра (DLR) 
произвели включение того, что можно описать термином «самое большое в 
мире искусственное Солнце», установку, состоящую из 149 
светоизлучающих устройств. В этой установке, имеющей название Synlight 
и расположенной в 30 километрах западней Кельна, используются 
короткодуговые ксеноновые лампы, свет от которых фокусируется на 
области, размером 20 на 20 сантиметров. А уровень освещенности в этой 
области в 10 тысяч раз превышает уровень освещенности такой же 
поверхности естественным образом в яркий солнечный день

30 марта 2017 Глобальная энергия Ссылка на материал

Топ-10 мировой энергетики: «Глобальная энергия» 
объявляет шорт-лист претендентов на
международную премию

Ассоциация «Глобальная энергия» представляет шорт-лист международной 
энергетической премии «Глобальная энергия» - 2017. В него вошли 
представители Австралии, Великобритании, Германии, Испании, России, 
США и Швейцарии.  А 6 апреля станут известны имена новых лауреатов. В 
борьбе за награду в XV юбилейном цикле премии приняли участие 186 
учёных из 31 страны. Из них на основании оценок международных 
экспертов и рабочей группы Международного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия» был составлен топ-10 самых 
многообещающих исследователей. Таким образом, шорт-лист выглядит так: 
Дарендра Йоги Госвами (США), Михаэль Гретцель (Швейцария), Игорь 
Грехов (Россия), Мартин Грин (Австралия), Матео Кортес (Испания), Илон 
Маск (США), Юрий Оганесян (Россия), Виктор Орлов (Россия), Генри Снейт 
(Великобритания), Ганс Йоахим Шелльнхубер (Германия).

28 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Перспективы промышленной интеграции России 
и Европы стали одной из главных тем первого
Глобального саммита производства и
индустриализации в Абу-Даби

Российская делегация во главе с первым заместителем Министра 
промышленности и торговли Глебом Никитиным приняла участие в первом 
«Глобальном саммите производства и индустриализации», который проходил 
с 27 по 30 марта 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ).  Будучи первым глобальным 
форумом, охватывающим все отрасли промышленности, Саммит объединил 
ведущих мировых экспертов и ключевых игроков в области промышленного 
производства для определения новых глобальных вызовов промышленного 
развития и совместной выработки подхода к их решению. 
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На одной площадке встретились более 1200 делегатов из 50 стран – 
представителей международного бизнеса, мировых правительств, науки и 
гражданского общества. В рамках основной программы прошел ряд 
тематических конференций, панельных дискуссий и презентаций. В 
частности, 28 марта Глеб Никитин выступил на панельной сессии 
«FocusonEurope» с докладом, посвященным перспективам промышленной 
интеграции и развития торгово-экономических отношений в контексте 
устойчивого развития. 

27 марта 2017 Доклады и презентации Ссылка на материал

Существующие барьеры в развитии экспорта
кабельной продукции и пути их решения  

(По материалам доклада Динмухаметова Ф. Ф. (генеральный 
директор завода «ТАТКАБЕЛЬ») на Отчетной конференции по 
итогам 46-й Сессии СИГРЭ)
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Сегодня кабельная промышленность России не уступает зарубежным 
лидерам кабельной отрасли и готова с ними конкурировать, но экспорт 
кабельной продукции носит исключительно локальный и не долгосрочный 
характер. В тоже время, государство уделяет большое внимание 
возможности развития экспорта. Но существуют ряд барьеров, которые 
сдерживают развитие экспорта кабельной продукции. Данным барьерам и 
нахождению путей их решения и посвящена статья, опубликованная на 
портале. 

29 марта 2017 Wire Russia 2017, КУБАНЬКАБЕЛЬ Ссылка на материал

ЗАО «Кубанькабель» представит свою 
кабельную продукцию на выставке
wire Russia 2017

Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель», 
динамично развивающееся предприятие с 25-летним опытом работы, 
представит на Международной выставке  wire Russia 2017 в Москве весь 
спектр выпускаемой и реализуемой продукции: монтажные, волоконно-
оптические, телефонные, контрольные, силовые кабели и провода. В 
частности будет представлена продукция марок ГЕРДА-КОУ, ГЕРДА-ТП, 
ГЕРДА-СТ, ГЕРДА-ТС, МКЭШВ, СОББИТ, ГЕРДА, КВИП, КУИН, КУСИЛ и 
другие.  Производство предприятия оснащено современным 
оборудованием ведущих зарубежных компаний, базируется на применении 
прогрессивных технологий и использовании высококачественных 
материалов.
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31 марта 2017 Таткабель Ссылка на материал

На заводе «ТАТКАБЕЛЬ» прошел тренинг
для ООО «КЭР-Промстрой»

Специалисты завода «ТАТКАБЕЛЬ» провели обучающий тренинг для 
представителей компании ООО «КЭР-Промстрой», по курсу «Прокладка и 
монтаж кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110-330 
кВ».

30 марта 2017 Спецкабель Ссылка на материал

Новый сайт завода «Спецкабель» радует посетителей
удобством использования и стильным дизайном

Завод «Спецкабель» сообщает о том, что развитие предприятия в плане 
производства продукции и работы с клиентами не прекращается ни на 
минуту. Так, постоянно совершенствуются коммуникации, и, взамен 
нескольких существующих в сети сайтов, не так давно была создана новая, 
более удобная страница. Ее отличает современный дизайн в фирменном 
стиле и простота в использовании. Специалисты компании отмечают, что 
упор в разработке и оформлении был сделан на интуитивную ясность 
использования для каждого посетителя.

30 марта 2017 Секвабель, Импортозамещение Ссылка на материал

ГК «Севкабель» представила кабели «Кабтрон»
и «Робастек» представителям Департамента
импортозамещения ПАО «Газпром»

27 марта на территории завода российского энергомашиностроительного 
холдинга АО «РЭП Холдинг» прошло рабочее совещание, посвященное 
вопросам импортозамещения. В совещании участвовали представители ГК 
«Севкабель», «РЭП Холдинг», заместитель начальника Департамента по 
вопросам импортозамещения ПАО «Газпром» и представители других 
производственных компаний Санкт-Петербурга. В настоящее время ПАО 
«Газпром» организована работа по привлечению промышленного 
потенциала регионов Российской Федерации к решению задач, 
направленных на импортозамещение продукции, применяемой или 
планируемой к применению в производственной деятельности компаний 
Группы «Газпром». «Севкабель» представил свои разработки в рамках 
программы импортозамещения - кабели «Кабтрон» и «Робастек» .
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29 марта 2017 Lapp Group Ссылка на материал

Значительный рост Lapp Group в 2015/16 годах

Компания Lapp Group продолжает свой рост. В предыдущем финансовом 
2015/2016 году (с 1 октября по 30 сентября) мировому лидеру на рынке 
системных кабельных решений из Штутгарта удалось значительно 
улучшить свою производительность. Чистый объем продаж увеличился до 
901,5 млн евро. «Мы увеличили нашу клиентскую базу по всему миру. Мы 
очень гордимся этим достижением. Оно показывает, насколько 
благосклонно наши продукты и услуги были приняты на рынке», – отмечает 
Председатель правления Lapp Holding AG Андреас Лапп. Прибыль до 
уплаты налогов возросла на 3,9 процента до 42,9 млн евро. Число штатных 
должностей увеличилось на 140 до 3440 человек, а в общей сложности в 
Lapp работает 3,530 сотрудников.

27 марта 2017  CRI Group Ссылка на материал

Производитель насосов меняет направление
деятельности и переходит на выпуск кабелей
и проводов специального назначения

Компания CRI Group (Индия), производитель насосов, сообщает о новом 
направлении своей деятельности. Разработан план двухэтапного перехода 
на производство высокотехнологичных кабельных изделий специального 
назначения, который уже начал реализовываться. На первом этапе 
компания создала предприятие, рассчитанное на переработку 10 000 тонн 
меди в год, с интегрированным производством кабельных компаундов. На 
втором этапе компания планирует дальнейшие инвестиции с целью 
увеличения в два раза производственных мощностей приблизительно за 
два-три года.

28 марта 2017 Сabex2017 Ссылка на материал

Выставка Cabex 2017 завершила свою работу. 
Участники и организаторы подводят итоги 

Cabex 2017 посетили 4293 человека, это на 9% больше, чем в прошлом году. 
Площадь выставки выросла на 10%. В Cabex 2017 приняли участие со 
стендом 132 компании из России, Беларуси, Германии, Италии, Китая, 
Сербии, США, Франции. Среди них не только ведущие российские 
производители кабеля и провода, но и крупнейшие международные 
корпорации Leoni, Nexans и Prysmian.
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Сabex 2017
Группа компаний «Москабельмет» стала участником 16-й Международной 
выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex. За время проведения 
выставка по праву стала ключевым событием рынка среди не только 
российских, но и зарубежных компаний. В этом году свою продукцию 
презентовали более 150 предприятий.

Москабельмет

Сabex 2017

Компания «РЭС», в партнерстве с медиахолдингом «РусКабель», 
представила оригинальную концепцию презентации сильных качеств 
компании через авторское меню для RusCable Cabex Bar. Посетителям 
стенда было предложено подзарядиться энергией и угоститься коктейлями 
с оригинальными названиями, которые подчеркивают некоторые черты 
деятельности компании РЭС – «Отгрузка в срок», «ГОСТ», «Безгалогенный», 
«МЭК»  под зажигательную музыку сногсшибательной DJ Lady Skakovskaya.

#дайджест #кабельные заводы #cabex2017
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Сabex 2017
АО «ОЭК» традиционно принимает участие в выставке Cabex. Данное 
мероприятие уже давно зарекомендовало себя авторитетной площадкой 
для самого широкого круга участников рынка кабельной продукции. 
Ежегодно в выставке принимают участие более 150 компаний, большая 
часть которых – российские производители. Каждый раз на одной 
площадке собираются ведущие лидеры производства кабельно-
проводниковой продукции, что является одной из лучших возможностей 
обсудить вопросы с клиентами и партнерами. 

АО «ОЭК» 

Сabex 2017
На стенде компании ГК «Севкабель» гости выставки смогли увидеть 
образцы кабелей и проводов, используемых повсеместно а также новых 
разработок компании (Кабтрон, Кабпротэк, Робастек), задать вопросы 
специалистам и технологам, получить обновленные каталоги кабелей и 
проводов и приятные сувениры, а также провести переговоры с 
руководителями и менеджерами ГК «Севкабель» по вопросам закупок КПП, 
производства, снабжения, маркетинга и логистики.

ГК «Севкабель»

Сabex 2017
Стенд «Холдинга Кабельный Альянс» по традиции стал самым ярким и 
креативным. На нем была представлена вся линейка высококачественной 
кабельно-проводниковой продукции (КПП) для энергетической, 
нефтегазовой, горнорудной, телекоммуникационной и других отраслей. 
Также компания презентовала резиновые смеси, выпускаемые в новом 
цехе АО «Сибкабель», металлические сетки производства АО 
«Электрокабель» (ЭКЗ). Кроме того, на стенде ХКА впервые появилась 
знаменитая кольчугинская посуда. Ее производитель - завод 
«Кольчугцветмет» - в данный момент проходит процедуру объединения с 
ЭКЗ. За три дня стенд ХКА посетили несколько тысяч человек. Было 
установлено множество новых контактов, проведены десятки переговоров 
с участием генерального директора компании, руководителей 
коммерческой, технической служб, заводов-изготовителей и НИКИ. 

Холдинг Кабельный Альянс

Сabex 2017
Экспозиция завода «Камский кабель» стала центром притяжения 
посетителей выставки. Представители завода  провели ряд переговоров с 
потребителями продукции, поставщиками сырья и материалов обсудили с 
партнерами вопросы, касающиеся усовершенствований конструкций 
изделий, а также новые разработки кабелей и проводов. На стенде была 
представлена основная номенклатура изделий. 

Камкабель

Сabex 2017
Стенд предприятия ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», как всегда был 
выдержан в корпоративных цветах, был легко узнаваем. Стенд посетило 
свыше 1000 человек. Специалистами ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» была 
проведена презентация   перспективной новинки – кабельно-
проводниковой продукции марки «ЭПОКС». Всем заинтересованным лицам 
была оказана квалифицированная  консультация. 

Подольскабель
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29 марта 2017 Роснано, кабель, оптоволокно Ссылка на материал

В Нижегородском метро будут использовать
нанотехнологические кабели и системы контроля,
полностью исключающие возгорания и аварии

В Нижегородском метро могут появиться пожаробезопасные кабели, 
созданные с применением нанотехнологий, а также системы волоконно-
оптического контроля, которые позволяют значительно лучше отслеживать 
состояние и нагрузку электрических сетей.  Эти и другие разработки были 
представлены специалистами Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ на совещании в Нижнем Новгороде с участием представителей 
МП «Нижегородское метро».  На встрече были представлены кабели с 
изоляцией на основе наноглины — так называют синтетический глинистый 
минерал, который состоит из крошечных «листочков» размером около 
50–150 нанометров и толщиной около 1 нанометра. Этот материал не 
поддерживает горение и не выделяет токсичные газы, наиболее опасные 
при пожаре.
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Арктика
Территория диалога

Мы открываем для Вас новые темы, 
которые позволяют видеть больше
и дальше, чем многие другие...
Обратите внимание на север...
Арктика - новый центр внимания
государства и бизнеса... 

Новые темы



29 марта 2017 Belden, кабель Ссылка на материал

Компания Belden представляет новые кабели для
медиа-систем сверхвысокой чёткости в формате 4K

Компания Belden Inc., объявила о выпуске новых кабелей для медиа-систем 
сверхвысокой чёткости 4K, предназначенных для прокладки в системах 
воздушной вентиляции зданий марки 2183P (plenum) и в вертикальных 
стояках зданий марки 2183R (riser). Кабели типа 4K Ultra-High-Definition 
(UHD) Media уникальной компактной конструкции разработаны специально 
для передачи контента в формате 4K по стандарту HDBaseT на расстояние 
до 100 метров.

29 марта 2017 Belden, кабель Ссылка на материал

Андрей Николаев рассказал о перспективах
развития производства оптического волокна в России

Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы», Андрей 
Николаев, рассказал о достигнутых результатах на сессии, посвященной 
новым драйверам роста эффективности бизнеса магистральных 
операторов. По всем основным параметрам оптическое волокно, 
произведенное на заводе в Саранске, ничем не уступает мировым 
производителям – лидерам отрасли. Потребление оптического волокна в 
Мире растет быстрыми темпами. В 2016 году спрос превысил 450 млн. км в 
год. Прогнозируется увеличение спроса до 500 млн. к 2020 году. В России 
спрос 2016 году составил 4,5 млн. км оптического волокна.

31 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак принял участие в работе
IV Международного Арктического форума
«Арктика - территория диалога»

Министр энергетики отметил, что по прогнозам экспертов, к 2040 году 
общее энергопотребление в мире вырастет примерно на 30%, а 
численность населения достигнет 10 млрд чел, при этом сегодня из 7 млрд 
чел 2 млрд не имеют доступа к энергоресурсам. По словам министра, 
общий объем начальных извлекаемых ресурсов Арктики составляет 286 
млрд т., это 60%  всех углеводородных ресурсов России.
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«Потенциал потребления энергии высокий. И спрос 
на углеводороды останется, несмотря на развитие 
ВИЭ. При этом в России значительные запасы 
углеводородов находятся в Арктической зоне и на 
шельфе. Мы уделяем особое внимание Арктической 
зоне. Сегодня в Арктике добывается 93 млн т нефти 
, что составляет 17% всей российской добычи, к 
2035 году эта доля вырастет до 22%. В части газа 
ситуация вообще уникальная. Основные запасы 
газа РФ сосредоточены именно в Арктической зоне, 
в этом регионе добывается порядка 80% всего 
российского газа».

30 марта 2017 Россети, Арктика Ссылка на материал

Андрей Николаев рассказал о перспективах
развития производства оптического волокна в России

Участники панельной дискуссии отметили актуальность вопроса создания 
безопасной экологической среды в Арктической зоне Российской 
Федерации и пришли к выводу, что сохранение экологической 
стабильности в Арктике должно стать общей задачей государства, 
общества и бизнеса. Организации, работающие и начинающие свою 
деятельность в Арктике, должны взять на себя повышенную эколо-
гическую ответственность за ее сохранение.

«Синонимом экологии должно стать ведение 
бизнеса, не причиняющее ущерба окружающей 
среде. И к этому должны стремиться все 
ответственные компании. Развитие Крайнего 
Севера, Арктики неразрывно связано с состоянием 
экологии. Именно там формируется климат нашей 
Земли, атмосфера в полном смысле этого слова. 
Сегодня настало время быстрых и активных 
действий, направленных на развитие этого региона. 
При этом принципиально важно при освоении 
арктических территорий сохранить экологическое 
равновесие уникального края, учесть негативный и 
положительный опыт прошлых десятилетий, 
сформировать массовую экологическую культуру. 
Наша общая задача ликвидировать накопленный 
экологический ущерб прошлых лет и вести работу с 
учетом самых современных природосберегающих 
технологий».

29 марта 2017 Арктика Ссылка на материал

Совещание у Президента по вопросу
комплексного развития Арктики

В ходе посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-
Иосифа 29 марта Владимир Путин провёл совещание по вопросу 
комплексного развития Арктики, в котором приняли участие Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев, Министр природных ресурсов и 
экологии Сергей Донской, Министр обороны Сергей Шойгу и специальный 
представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов. 
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27 марта 2017 Минтранс Ссылка на материал

Минтранс рассказал, как развивается
транспортная инфраструктура Арктики

Министерство транспорта РФ ведет большую работу по развитию 
транспортной инфраструктуры Арктики: идет реконструкция аэропортов и 
автодорог, развитие Северного морского пути и портовой инфраструктуры, 
планируется строительство железных дорог и создание единой 
защищенной информационно-телекоммуникационной системы. «Освоение 
Арктической зоны на сегодняшний день является одной из ключевых 
государственных задач, и во многом её решение зависит от успеха 
мероприятий по модернизации и развитию транспортной системы 
арктического региона», — говорят в министерстве транспорта РФ. 
Стратегией развития Арктики и обеспечения нацбезопасности до 2020 года, 
поставлена задача развития транспортной инфраструктуры региона для 
обеспечения лидерства РФ в транспортном использовании Арктики.

29 марта 2017 Ростех, Арктика Ссылка на материал

Ростех участвует в разработке «арктических» ГОСТов

Ростех принял участие в первом заседании технического комитета по 
стандартизации № 187 «О проведении исследований в полярных регионах», 
прошедшем 21 марта в Московской городской думе. Комитет сформирован 
в составе Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт). Помимо Госкорпорации, в состав комитета 
входят более 40 организаций, в том числе научные, образовательные 
учреждения, интегрированные структуры и предприятия промышленности: 
АО «Росэлектроника», АО «Швабе», КРЭТ и многие другие. Секретариат 
Технического комитета № 187 ведет АНО НИЦ «Полярная инициатива».

31 марта 2017 Атомэнергомаш Ссылка на материал

Атомэнергомаш и НОВАТЭК подписали соглашение
о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

29 марта в рамках Международного арктического форума «Арктика — 
территория диалога» Машиностроительный дивизион Росатома – АО 
«Атомэнергомаш» и ПАО «НОВАТЭК» подписали Соглашение о 
стратегическом партнерстве и сотрудничестве.  Подписанный документ 
закрепляет намерения сторон развивать стратегическое партнерство и 
сотрудничество в области локализации производства оборудования, 
трубопроводов и крупнотоннажных модулей заводов СПГ в Российской 
Федерации, в том числе из новых отечественных марок сталей. 

30 марта 2017 ФИЦ Ссылка на материал

Генеральный директор ПАО «ФИЦ» выступил с
докладом на конференции «От импортозамещения
к инновациям и экономике знаний»

В рамках пленарного заседания конференции генеральный директор ПАО 
«ФИЦ», Александр Дюжинов, представил проект по созданию 
Федерального испытательного центра электротехнического оборудования.  
В пленарном заседании конференции   приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Албин, заместитель директора Департамента 
региональной промышленной политики Министерства промышленности и 
торговли РФ Олег Радионов, а также производители и разработчики 
инновационного энергетического оборудования.

27 марта 2017 Россети, МОЭСК Ссылка на материал

Совет директоров МОЭСК рассмотрел программу
повышения эффективности управления компанией

Обозначенная программа включает в себя повышение эффективности 
процесса тарифообразования, обеспечение безубыточности деятельности 
по передаче электроэнергии, развитие качества бизнес-планирования, 
управление просроченной дебиторской задолженностью, достижение 
установленного уровня потерь, повышение эффективности системы 
управления рисками и качества корпоративного управления и иные меры.

27 марта 2017 ЛЕНЭНЕРГО, EDF Ссылка на материал

«Ленэнерго» и французская EDF обменялись опытом
повышения надежности электросетевой инфраструктуры

Представители обеих компаний обсудили возможности сотрудничества в 
области совершенствования и повышения эффективности, надежности и 
безопасности электросетевой инфраструктуры, создания и эксплуатации 
интеллектуальных сетей, изучения передовых инновационных технологий и 
лучших практик в области smart-grid, интеллектуальных сетей, применения 
технологий умного учёта.
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28 марта 2017  НТЦ ФСК ЕЭС Ссылка на материал

В АО «НТЦ ФСК ЕЭС» состоялся семинар
«Сертификационные испытания оборудования
на соответствие стандарту IEC 61850»

21 марта, во время проведения семинара, участники посетили Опытный 
полигон «Цифровая подстанция» и им продемонстрировали испытания 
оборудования. Начальник отдела разработки технологии «Цифровая 
подстанция» (ОРТЦПС) АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Сергей Попов познакомил 
гостей с историей создания опытного полигона «Цифровая подстанция» 
(ОП ЦПС) на базе Научно-технического центра, с задачами, решаемыми на 
ОП ЦПС, а также продемонстрировал оборудование, разработанное в 
рамках выполнения НИОКР для ОП ЦПС. В продолжение семинара 
слушатели узнали о методике проведения сертификационных испытаний на 
соответствие стандарту МЭК 61850 и на реальном оборудовании 
заведующий лабораторией информационного обеспечения и протоколов 
(ОРТЦПС) Максим Ильин провел часть опытов, входящих в программу 
сертификационных испытаний.

27 марта 2017 Изолятор Ссылка на материал

Впервые в России на заводе «Изолятор» прошли
испытания высоковольтного ввода 
на напряжение 110 кВ при температуре –200 ºС

Испытания проводились при расположении нижней части ввода в жидком 
азоте. Испытания были подготовлены и проведены совместно с компанией 
«СуперОкс». Высоковольтный ввод данного вида представляет собой 
проходной изолятор конденсаторного типа, предназначенный для ввода и 
вывода высокого напряжения из токоограничивающего устройства, кабеля 
или трансформатора, использующего в своей работе эффект 
сверхпроводимости. Уникальность такого ввода заключается в том, что его 
нижняя часть предназначена для работы при температуре –200 ºС. 
Испытуемый ввод был разработан и изготовлен компанией «Изолятор» на 
основе RIN-технологии.

31 марта 2017 Зеленая генерация Ссылка на материал

Зеленой генерации зажгли красный.
Возобновляемой энергетике не дают голоса
в набсовете «Совета рынка»

Идею "Хевела" (СП "Реновы" и "Роснано") включить представителей 
зеленой энергетики в наблюдательный совет "Совета рынка" не 
поддержало Минэнерго. Там считают, что возобновляемой генерации с 
учетом ее малой выработки пока достаточно права вносить вопросы в 
повестку набсовета.
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27 марта 2017 Сетевая компания, Татарстан Ссылка на материал

В ОАО «Сетевая компания» обсудили перспективы
развития ветроэнергетики в Республике Татарстан

 Развитию «зеленой» энергетики на территории Российской Федерации в 
последнее время уделяется существенное внимание. 28 июня 2015 года 
Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение о внесении 
изменений в законодательные акты РФ по стимулированию использования 
возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности. Регионы участвующие в реализации программы 
возобновляемой энергетики получат существенную федеральную 
поддержку.  Напомним, что в начале года по поручению Президента РТ 
была создана рабочая  группа по реализации в Татарстане проекта 
строительства ветроэнергетических станций (ВЭС) , в которую, в том числе 
вошли специалисты ОАО «Сетевая компания».  

31 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Крупнейшая в мире пивоварня переходит
на 100% чистую энергию

Крупнейшая в мире пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev, 
производитель таких марок, как Budweiser, Stella Artois, Beck's или 
Hoegaarden, объявила о намерении полностью перейти на возобновляемую 
энергию к 2025 году.  Речь идет о 6 ТВт*ч энергии в год, которую 
потребляют все предприятия корпорации. По словам представителей AB 
InBev, эта мера поможет трансформировать энергетическую 
промышленность в Аргентине, Бразилии, Индии и Южной Африке.

27 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Блокчейн создаст единую 
децентрализованную энергосистему

Джеймс Басден и Майкл Коттрелл, топ-менеджеры американской 
консалтинговой компании Oliver Wyman, написали колонку о том, как 
блокчейн применяется в сфере энергетики уже сейчас, и как он может 
сделать ее частью «децентрализованного, распределенного мира».  
Блокчейн уже успешно применяется для обмена излишками солнечной 
энергии в Бруклине и Австралии, где для этой цели были созданы 
полноценные виртуальные биржи. Крупнейшая энергетическая компания 
Австрии, Wien Energie, также проводит тестирование технологии для обмена 
энергией с двумя другими компаниями, а немецкая компания по 
производству возобновляемой энергии Innogy, которая занимается 
строительством ветряной станции Triton Knoll в Великобритании, на 
последней выставке CES представила пилотную версию блокчейн-
платформы для контроля за оплатой на станциях для подзарядки 
электромобилей.
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31 марта 2017 Siemens, SAP Ссылка на материал

Siemens и SAP создают решение
для интернета вещей в энергетике

Компании Siemens и SAP SE подписали соглашение, по которому SAP 
получила право на перепродажу EnergyIP, решения Siemens для управления 
данными счетчиков, во всем мире. Цель этого сотрудничества — 
реализовать сценарии цифровой трансформации в энергетике и ЖКХ.  
Компании по всему миру теперь могут приобрести решение напрямую у 
SAP, что облегчает доступ к продукту и технической поддержке. Система 
будет представлена на рынке под названием SAP® Meter Data Management 
от Siemens. Ее выпуск запланирован на второй квартал 2017 года. В рамках 
соглашения SAP и Siemens также согласуют дорожные карты разработки, 
чтобы предложить базу для новых бизнес-моделей в энергетике и будущих 
игроков энергорынка.
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29 марта 2017 Русал, Алюминий Ссылка на материал

РУСАЛ расширяет на КАЗе производство
продукции с добавленной стоимостью

ОК РУСАЛ запустил в промышленную эксплуатацию прокатный стан 
«Properzi» на Кандалакшском алюминиевом заводе (КАЗ) в рамках проекта 
модернизации литейного отделения предприятия. Инвестиции в проект 
составили 19,8 млн долларов США.  Новое оборудование обеспечит выпуск 
до 50 тыс. тонн продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в год. Запуск 
нового стана позволит выпускать семь новых для КАЗа типоразмеров 
катанки диаметром 9,5, 12, 14, 15, 19, 23 и 25 мм.  Основными 
потребителями катанки КАЗа будут кабельные заводы на территории 
России и за рубежом.

30 марта 2017 МЕТАКЛЭЙ Ссылка на материал

АО «МЕТАКЛЭЙ» расширяет ассортимент
для кабельной индустрии

АО «МЕТАКЛЭЙ», хорошо известный российским кабельным заводам как 
производитель силанольносшиваемого полиэтилена, в 2017 году расширил 
линейку продукции для кабельной индустрии. Освоенные производством 
новые материалы это изоляционные композиции, соответствующие 
требованиям ГОСТ 16336.

28 марта 2017 Медь, Кабель, Провод Ссылка на материал

Япония седьмой месяц наращивает
выпуск медной продукции

В феврале Япония увеличила производство продукции из меди и медных 
сплавов на 3,9% относительно того же месяца прошлого года - до 68,193 
тыс. т, свидетельствуют данные Japan Copper and Brass Association. Таким 
образом, подъем показателя продолжился седьмой месяц подряд. 

28 марта 2017 Сталь Ссылка на материал

Китай продолжает бороться
с перепроизводством стали

Согласно информации правительственных источников, некоторые 
металлургические предприятия в Таншане не выполнили взятые на себя 
обязательства по сокращению объема производства стали, выведению из 
эксплуатации избыточных мощностей и уменьшению уровня загрязнения 
окружающей среды. Нарушителям, очевидно, грозят весьма серьезные 
санкции. В прошлом году в Таншане и его окрестностях было произведено 
около 90 млн. т стали.

29 марта 2017 Алюминий Ссылка на материал

Производство алюминия растет, но не везде

Если анализировать географическую структуру распределения 
производства крылатого металла, то его выпуск в Китае поднялся на 22,4% 
до 2,534 млн т, в странах Персидского залива – на 2,2% до 418 тыс. т, в 
остальных государствах Азии – на 11,5% до 289 тыс. т. Правда, в Северной 
Америке упал на 11,6% до 304 тыс. т, в Южной – на 1,8% до 105 тыс. т, тогда 
как в Западной Европе – на 3% до 290 тыс. т, в Центральной и Восточной 
Европе – на 3,4% до 306 тыс. т.
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30 марта 2017 Алюминий Ссылка на материал

Экспорт алюминия растет и дорожает

В январе нынешнего года вывоз из России за границу необработанного 
алюминия увеличился на 1,1% относительно уровня аналогичного месяца 
2016 г., составив 237,3 тыс. т.  Экспорт необработанного алюминия в 
страны дальнего зарубежья остался почти неизменным – 230,8 тыс. т, 
тогда как в страны СНГ вырос на 75,7% до 6,5 тыс. т. В денежном 
выражении отгрузки необработанного алюминия подорожали на 25,5% до 
$388,6 млн, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 24% до $376,7 
млн, в страны СНГ – в 2 раза до $11,9 млн.

31 марта 2017 Сталь Ссылка на материал

Мировое производство нержавеющей
стали выросло более чем на 10%

По уточненным данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое 
производство нержавеющей стали в 2016 г. составило 45,78 млн. т, что на 
10,2% превысило показатель предыдущего года (41,55 млн. т). Эти темпы 
роста оказались рекордными с 2010 г., когда мировая отрасль 
восстанавливалась после кризиса. В 2014-2015 гг. на мировом рынке 
нержавеющей стали наблюдалось незначительное сокращение объемов 
выпуска. 

28 марта 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

1,59 млрд рублей – объем ремонтной кампании
ФСК ЕЭС в Сибири на 2017 год

Порядка 80% запланированных работ энергетики ФСК ЕЭС выполнят 
собственными силами, без привлечения подрядных организаций, что 
обеспечит сокращение операционных затрат.  Большое внимание уделено 
расчистке просек линий электропередачи. Ручным и механическим 
способом планируется расчистить 5,8 тыс. га трасс. В охранных зонах ЛЭП 
вырубят 3,4 тыс. деревьев, угрожающих падением на провода. Для 
предотвращения коротких замыканий заменят свыше 15 тыс. изоляторов и 
отремонтируют 445 контуров заземления. Чтобы повысить надежность 
работы воздушных линий, выполнят обваловку 1,2 тыс. опор и усилят 
почти 2,9 тыс. фундаментов.
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30 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Россия и Япония начнут совместное производство
электромотоциклов, инновационных
беспилотников и вертолетов нового поколения

Делегация Минпромторга России под руководством первого замминистра 
промышленности и торговли Глеба Никитина посетила с официальным 
визитом Токио (Япония), где состоялось третье заседание Подкомиссии по 
сотрудничеству в области промышленности, а также первое совместное 
заседание группы экспертов по авиации.  Представители крупнейших 
авиационных компаний России предложили японской стороне ряд 
проектов по различным направлениям: совместное создание материалов и 
комплектующих для гражданского вертолетостроения, производства 
беспилотных летательных аппаратов, роботизированных авиационных 
комплексов и другие. Было отмечено, что в развитие «Плана 
сотрудничества из 8 пунктов» продолжается работа по расширению 
перечня российско-японских совместных инвестиционных проектов.
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31 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Общественные организации будут привлечены
к деятельности по противодействию незаконному
обороту промпродукции

Для реализации задач, поставленных в  Стратегии по противодействию 
незаконному обороту необходимо дальнейшее совершенствование 
механизмов госуправления и корректировка текущей законодательной 
базы. Об этом заявил Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров на первом в 2017 году заседании Госкомиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

29 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак принял участие в переговорах
Президента Российской Федерации Владимира Путина
с Президентом Ирана Хасаном Рухани

Российская сторона подтвердила завершение внутригосударственных 
процедур по двум соглашениям, подписанным 13 декабря 2016 года в 
Тегеране, о предоставлении Ирану государственных экспортных кредитов. 
В частности, речь идет о финансировании строительства тепловой 
электростанции и электрификации железнодорожного участка «Гармсар – 
Инче Бурун». 
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29 марта 2017 Технопарк Ссылка на материал

Региональные технопарки получат
из бюджета 6,8 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 
средств федерального бюджета на компенсацию затрат по созданию 
индустриальных парков и технопарков на 2017–2019 годы общим объемом 
6,8 млрд руб.  Средства распределены на три года: в 2017 году будет 
выделено 3,1 млрд руб. девяти субъектам Федерации, в 2018 году — 2,6 
млрд руб. семи субъектам, а в 2019 году — 1,1 млрд руб. пяти субъектам.
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28 марта 2017 ТОР Ссылка на материал

Медведев подписал документы
о создании ТОР в Дагестане и Пермском крае

«Мы продолжаем работу по поддержке моногородов, где сложилась 
непростая социально-экономическая ситуация. У нас, к сожалению, их 
много, этих городов. Для этого мы используем разные механизмы, в том 
числе и создание территорий опережающего развития. Я еще два 
документа подписал — о создании ТОР «Каспийск» и ТОР «Чусовой» в 
Пермском крае», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

27 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Немецкие компании намерены инвестировать
в развитие промышленного производства на
территории Российской Федерации

22 марта 2017 г. в Берлине состоялось первое заседание российско-
германской Рабочей группы по сельскохозяйственному и пищевому 
машиностроению. Российскую делегацию возглавил председатель Рабочей 
группы с российской стороны – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Александр Морозов. В состав делегации 
вошли представители высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ассоциаций, предприятий 
отрасли сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.  
Председатель Рабочей группы с немецкой стороны, парламентский статс-
секретарь Федерального министерства продовольствия и сельского 
хозяйства Германии Петер Блезер отметил широкое представительство 
членов российской делегации, высоко оценил качество предложений и 
подчеркнул заинтересованность бизнеса России и Германии в 
сотрудничестве.
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27 марта 2017 Крым Ссылка на материал

Депутат ГД не исключил, что Крым будет 
поставлять электричество на Украину

Сегодня полуостров получает через энергомост из Кубани 800 мегаватт 
электроэнергии. «Наша задача состоит в том, чтобы электроэнергия, 
которая будет вырабатываться в республике, была способна обеспечить не 
только прирост населения, развитие бизнеса, но и давала возможность 
транспортировать электроэнергию на материковую часть России, а в 
перспективе — на территорию Украины», — сказал член комитета Госдумы 
РФ по энергетике Михаил Шеремет на пресс-конференции в крымском 
пресс-центре. Депутат уверен, что рано или поздно Крым будет 
сотрудничать в сфере энергетики с Украиной и начнет поставлять 
избыточную электроэнергию. В текущем году планируется начать 
строительство подводящих газопроводов к 6 населенным пунктам в 
Бахчисарайском и Сакском районах. Также в планах- строительство 88 
километров газовых сетей и продолжение газификации Каменского 
массива в Симферополе.

30 марта 2017 ЕАЭС, Сертификация Ссылка на материал

Импорт электротехнических деталей уперся
в ненужную сертификацию

Поставщики 70% электротехнических деталей для промышленности — реле 
и полупроводников — жалуются на требования сертификатов безопасности 
при их таможенном оформлении. Это увеличивает цены, особенно на 
небольшие партии товаров, и блокирует поставки запчастей. При этом 
радиодетали не являются потребительским товаром, их безопасность 
зависит от систем, в которых они используются, и ранее ФТС не требовала 
оформления на них сертификатов. Решить вопрос могли бы поправки к 
техрегламенту ЕАЭС — но их согласование в Евразийской комиссии тянется 
второй год. 

29 марта 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

В ходе акции «Час Земли» ФСК ЕЭС 
сэкономила почти 10 тыс. кВт*ч

Вечером, 25 марта, в зданиях исполнительного аппарата ФСК ЕЭС, офисах 
филиалов и энергообъектах было временно отключено освещение в 
объемах, не влияющих на производственную деятельность и обеспечение 
безопасности.  Всего в «Часе Земли» приняли участие 792 объекта 
компании - на 30 больше, чем в 2016 году. Общий объем сэкономленной 
электроэнергии составил 9992,09 кВт*ч.
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29 марта 2017 Экология Ссылка на материал

Парижское климатическое соглашение
принесет мировому ВВП $19 трлн

Вышел доклад в котором рассматриваются преимущества выполнения 
Парижского климатического соглашения. Главные выводы: это приведет к 
увеличению мирового ВВП более чем на 25% к 2050 году и поможет 
сократить расходы на медицину и устранение последствий загрязнения 
атмосферы. Доклад подготовлен по заказу правительства Германии 
Международным энергетическим агентством и Международным 
агентством по возобновляемым источникам энергии. При самом скромном 
раскладе, утверждают авторы доклада, мировой ВВП увеличится на $19 
трлн к 2050, если правительства стран будут следовать климатическому 
соглашению. Для справки, по состоянию на 2015 год мировой ВВП 
находился на уровне $74,152 трлн.

29 марта 2017 Промышленность Ссылка на материал

Промышленность не ждет улучшения в марте

Несмотря на заявления главы Минэкономики Максима Орешкина о 
«нерепрезентативности» февральских данных Росстата о спаде 
промпроизводства, опросы промышленности указывают на слабеющую 
динамику выпуска и в марте. После того как индекс промышленного 
оптимизма ИЭП им. Е. Гайдара показал снижение (авторы исследования 
зафиксировали максимальный с мая 2014 года избыток запасов готовой 
продукции в обработке), опубликованный 24 марта индекс 
предпринимательской уверенности Росстата подтвердил заметную 
просадку настроений в обрабатывающих отраслях. 

29 марта 2017 Cigre, РНК СИГРЭ Ссылка на материал

В НИУ МЭИ состоялась открытая лекция
руководителя Подкомитета С2 РНК СИГРЭ
Дьячкова Владимира Анатольевича

22 марта 2017 года в Национальном исследовательском университете 
«МЭИ» под эгидой Подкомитета С2 РНК СИГРЭ «Функционирование 
развития энергосистем и экономика» и Молодежной секции прошла 
открытая лекция руководителя Подкомитета C2 Дьячкова Владимира 
Анатольевича, к.т.н., заместителя главного диспетчера по режимам АО «СО 
ЕЭС». Тема лекции: «Требования к устойчивости энергосистем. 
Нормативные и регламентирующие документы. Определение области 
допустимых режимов работы энергосистем».
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30 марта 2017 Cigre, РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ
приняли участие в работе Экспертной комиссии
лиги по электроэнергетике

15 марта 2017 года в Национальном исследовательском университете 
«МЭИ» состоялся отборочный этап Лиги по электроэнергетике V 
юбилейного Международного инженерного чемпионата «Case-in». 
Чемпионат «Case-in» проходит в 47 вузах, охватывает 35 регионов России и 
страны СНГ. Более 3000 студентов борются за путевку в финал Чемпионата, 
который традиционно состоится в Москве 30-31 мая 2017 года. 

Cigre CIGRE создает новые рабочие 
группы исследовательских 
комитетов B1, C1 и D2

Cigre Мониторинг событий, оказывающих
влияние на функционирование 
и развитие мировых энергосистем
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Оксана Шашкова 

Откуда 
оптоволокно?
СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК
В РОССИЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО
КАБЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА НА 44.6%

Импортные поступления в РФ волоконно-оптического 
кабеля по итогам 2016 года сократились на 44,6% в 
денежном выражении по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом уровень объема 
производства внутри страны снизился на 4,6%.

Динамика импортных поступлений волоконно-оптического кабеля
в Россию за период 2012 – 2016 гг., в денежном выражении (тыс. $ США)
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Фасоль
Практически все, что нужно организму для нормальной 
жизнедеятельности, в фасоли есть. Например, легкоусваиваемые 
белки, по количеству которых фасоль близка к мясу и рыбе, 
различные кислоты, каротин, витамины С, В1, В2, В6 и много 
других полезных микроэлементов.
RusCable Insider почти как фасоль. Содержит в себе много 
полезной и легкоусваиваемой информации, ну и заботится о 
Вашем режиме «информационного питания» - выходит каждый 
понедельник на портале RusCable.Ru и рассылается по @-почте.

Команда RusCable Insider Digest
желает Вам удачной рабочей недели!
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