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13 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак рассказал о развитии
Топливно-энергетического комплекса
России в рамках «Правительственного часа»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с 
докладом на «Правительственном часе» Пленарного заседания Совета 
Федерации. В ходе своего выступления глава энергетического ведомства 
рассказал о достижениях во всех отраслях ТЭК. «Несмотря на действие 
секторальных санкций, сложностей с привлечением финансовых ресурсов 
и еще более низких, чем в прошлые годы, цен на нефть и газ, ТЭК 
обеспечил приток инвестиций в экономику, продолжил внедрение 
отечественных технологий и оборудования, сохранил лидирующие позиции  
на мировых рынках», - отметил Александр Новак. Так, общий объем 
инвестиций в ТЭК превысил 3,67 триллионов рублей. Доля нефтегазовых 
доходов в бюджете страны по итогам года составила 38%. Рост нефтяных 
цен в первом квартале этого года обеспечил увеличение доли 
нефтегазовых доходов до 50%». 

Чувствуйте 
ситуацию в стране и на рынке

Новые темыОбязательно 

12 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Денис Мантуров принял участие в Заседании
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам

Дмитрий Медведев во вступительном слове озвучил ряд приоритетных 
задач в сфере образования. При этом, одним из важнейших принципов 
оптимизации системы  глава Правительства назвал 
практикоориентированный подход при подготовке рабочих и инженеров.

«Речь идёт об активном вовлечении в этот 
процесс практиков. Промышленные 
предприятия должны помогать профильным 
вузам, предоставлять технологическое 
оборудование. Ряд решений реализуется. При 
участии предприятий, научных институтов 
открываются базовые кафедры» - сказал 
Дмитрий Медведев.

Он также пояснил, что для успешной реализации программ практического 
взаимодействия между структурами, нужно прорабатывать систему 
стимулирование для бизнеса, который этим занимается.
«С этой целью в Государственную Думу был внесён законопроект, который 
позволяет учитывать расходы на профессиональную подготовку. Ещё один 
законопроект предусматривает налоговые льготы тем организациям, 
которые участвуют в формировании целевого капитала образовательной 
организации в том числе предоставляет в качестве взноса имущество, 
учебное или лабораторное оборудование» - подчеркнул премьер-министр.

13 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Солнце и ветер бьют электричеством по ценам

Растущий уровень развития альтернативной энергетической 
инфраструктуры в Великобритании и США начинает, пусть пока и 
эпизодически, оказывать влияние на ценовую конъюнктуру энергорынка. В 
марте в Калифорнии цены на солнечную энергию упали до отрицательного 
уровня, а британские ветряные станции в первом квартале снизили цены 
на электричество в стране на 10%. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/Aleksandr_Novak_rasskazal_o_razvitii_Toplivno-ener/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Denis_Manturov_prinyal_uchastie_v_Zasedanii_prezid/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/Solntse_i_veter_byut_elektrichestvom_po_tsenam/
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11 апреля 2017  ЕАЭС, ЭКОНОМИКА Ссылка на материал

Назарбаев призвал подтянуть экономики
всех членов ЕАЭС к одному уровню

Механизмы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станут работать 
эффективнее, если экономики всех стран-участниц будут находиться 
приблизительно на одном уровне, заявил президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. 

«Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному 
уровню. Сейчас одни в развитии ушли дальше, 
другие — в середине, третьи — совсем внизу. В 
этом проблема. Надо всех подтянуть, чтобы 
можно было равносторонне работать. 
Получается, что государства, объективно 
оказавшиеся беднее, надеются, что другие им 
помогут. Но так не бывает, в рыночной 
экономике никто даром ничего не дает. Эти 
ожидания есть, может быть, есть и 
разочарования. Надо каждому работать», — 
сказал он. При этом Назарбаев подчеркнул, что 
страны должны помогать друг другу, создавая 
возможности для торговли.

11 апреля 2017 Инновации Ссылка на материал

«Каучуковые» металлы – возможный путь
к новым областям применения

Металлы, которые можно изгибать как каучук, способны открыть новые 
области применения. Такие металлы – так называемые «каучуковые» 
металлы – уже существуют. Но механизм их поведения был всё ещё не 
определён. Учёные-материаловеды из отделения исследования железа 
немецкого Института Макса Планка (Max-Planck-Institut für Eisenforschung - 
MPIE), наблюдали новую фазу трансформации в сплаве титана, которая 
может помочь в понимании этого механизма.
Используя рентгеновские лучи, они обнаружили внутреннюю структуру 
специального сплава, состоящего из титана, ниобия, тантала и циркония. 
Этот титановый сплав демонстрирует некоторые необычные механические 
свойства при механическом напряжении: будучи деформированным, он не 
становится более твёрдым или более хрупким, как это обычно происходит 
с металлами, а вместо этого он делается пластичным почти как мёд.
Выражаясь научными терминами, этот сплав обладает очень низким 
коэффициентом упругой деформации и очень высокой пластичностью, как 
отмечает директор Института MPIE г-н Дирк Раабе (Dierk Raabe). Это делает 
сплав чрезвычайно привлекательным для областей применения в 
различных отраслях. В авиационно-космической отрасли, например, его 
можно использовать в качестве своего рода амортизатора воздействия 
механических факторов. При повреждении турбины самолёта градом или в 
результате столкновения с птицами возникает риск того, что отдельные 
части могут разрушиться и повредить также фюзеляж. Если бы части 
защитного корпуса вокруг турбины были выполнены из такого 
«каучукового» металла, они могли бы задержать осколки, поскольку удар 
не разрушил бы, а всего лишь деформировал их.

10 апреля 2017 Росатом, Тендеры Ссылка на материал

«Росатом» выиграл японский тендер
на разработку нейтронного детектора

«Росатом» выиграл тендер Токио на разработку нейтронного детектора, 
заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. 
По его словам, самым «конкретным проектом» является работа на 
площадке АЭС «Фукусима».
«С одной стороны заметны успехи, которые наши японские партнеры 
достигли в борьбе с последствиями аварии, но работа сейчас находится на 
той стадии, когда, чем больше делаешь, тем еще больше остается. В этом 
смысле мы предложили свои компетенции. Они не просто технологически 
крайне эффективны, они еще экономически привлекательны, поскольку 
масштабы подобной работы требуют десятки миллиардов долларов», - 
сообщил Лихачев. «Первый проект в этом направлении двинулся, мы 
получили заказ, выиграли тендер на разработку нейтронного детектора. Это 
прибор, который позволит изучить радиологическую обстановку 
непосредственно в зоне реактора. Я думаю, что выигранный тендер станет 
таким небольшим прорывом после которого начнется уже заключение 
большего количества» 

12 апреля 2017 Северный поток Ссылка на материал

Nord Stream 2 намерен начать строительство
«Северного потока-2» в 2018 году

Nord Stream 2 AG планирует начать строительство "Северного потока-2" во 
II квартале 2018 года, сообщил глава направления разрешительной 
документации Nord Stream 2 Саймон Боннел. «Мы рассчитываем получить 
все разрешения (от стран — ред.) в первом квартале 2018 года, чтобы 
начать строительство во втором квартале 2018 года», — сказал Боннел. При 
этом консультации со странами по конвенции Эспо (Литвой, Латвией, 
Эстонией и Польшей) должны закончиться к 30 июня, отметил он.
«Процесс международных консультаций о потенциальном трансграничном 
воздействии в соответствии с так называемой конвенций Эспо 
синхронизирован во всех странах региона Балтики. В этом процессе 
участвуют «сторона происхождения», т.е. страны, через чьи воды проходит 
маршрут — Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия, а также 
«затрагиваемые стороны» — все другие страны Балтийского моря — 
Латвия, Литва, Польша, Эстония, — которые могут быть потенциально 
затронуты трансграничным воздействием, а значит имеют право 
участвовать в международных консультациях», — добавил он.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Nazarbaev_prizval_podtyanuty_ekonomiki_vsex_chleno/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Kauchukovye_metally__vozmozhnyj_puty_k_novym_oblas/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Rosatom_vyigral_yaponskij_tender_na_razrabotku_nej/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Nord_Stream_2_nameren_nachaty_stroitelystvo_Severn/
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11 апреля 2017 Энергетика Ссылка на материал

G7 призвала Украину к реформам
в области энергетики

Встреча министров, отвечающих за энергетику Канады, Франции, Германии, 
Италии, Японии, Великобритании, США, при участии еврокомиссара по 
энергетике и климату прошла в Риме 9-10 апреля. В резюме глав делегаций 
по итогам заседания, среди прочего, упоминается Украина.
«Они (главы делегаций – ред.) призвали Украину завершить и 
имплементировать энергетические реформы», — говорится в сообщении.
В этом контексте упоминаются работа над полностью независимым 
энергетическим регулятором, реформа корпоративного управления 
«Нафтогаза», активизация усилий по энергоэффективности, безопасность в 
области атомной энергии. Энергетическая «семерка» согласились 
продолжить поддерживать Украину на этом пути, отмечается в сообщении.

Дания хочет оставить 
право вето на Nord Stream 2 
по политическим причинам

Северный поток

10 апреля 2017 Северный поток

Правительство Дании выступает с инициативой по изменению 
законодательства страны, чтобы оставить за собой право 
запретить строительство трубопровода «Северный поток-2» из 
опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью, 
передает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и 
климата Ларса Кристиана Лиллехольта. 
Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии 
запрос правовой оценки проекта. В ответ ЕК заявила, что не видит 
законных оснований препятствовать реализации проекта 
строительства трубопровода «Северный поток-2», хотя он и не 
нравится ей политически.

11 апреля 2017 Минэнерго, законодательство Ссылка на материал

Госдума приняла в I чтении законопроект о
лицензировании энергосбытовой деятельности

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав 
Кравченко представил законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, связанных с лицензированием 
энергосбытовой деятельности». 

По словам Заместителя Министра, энергосбытовая деятельность, согласно 
предлагаемым поправкам, должна осуществляться исключительно на 
основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правительством 
федеральным органом власти. «Правительству даются полномочия по 
установлению дополнительных требований, в том числе по выполнению 
показателей финансового состояния и финансовой дисциплины 
энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков», - отметил 
Вячеслав Кравченко. Заместитель главы энергетического ведомства 
пояснил, что предлагаемыми поправками планируется установить 
административную ответственность за осуществление деятельности без 
лицензии или с нарушением условий, предусмотренных лицензией, а так же 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований.

11 апреля 2017 Крым Ссылка на материал

Экватор пройден: Соколов рассказал,
как идет строительство моста в Крым

Строительство моста через Керченский пролив идет с опережением 
графика, работы уже выполнены больше чем на половину, сообщил 
министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

12 апреля 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

«Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. Он уже поступил в 
комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте», — 
сказал Некрасов «Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД».

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/G7_prizvala_Ukrainu_k_reformam_v_oblasti_energetik/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/G7_prizvala_Ukrainu_k_reformam_v_oblasti_energetik/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/G7_prizvala_Ukrainu_k_reformam_v_oblasti_energetik/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Daniya_xochet_ostavity_pravo_veto_na_Nord_Stream_2/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Daniya_xochet_ostavity_pravo_veto_na_Nord_Stream_2/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Daniya_xochet_ostavity_pravo_veto_na_Nord_Stream_2/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Gosduma_prinyala_v_I_chtenii_zakonoproekt_o_litsen/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Ekvator_projden_Sokolov_rasskazal_kak_idet_stroite/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Belorussiya_podpisala_Tamozhennyj_kodeks_EAES/
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13 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

В Минпромторге России обсудили вопросы перехода
на принципы наилучших доступных технологий
и развития промышленности переработки отходов

12 апреля 2017 года, на совещании, прошедшем под руководством 
специального представителя Президента по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и главы 
Минпромторга России Дениса Мантурова, обсудили вопросы перехода на 
принципы наилучших доступных технологий и развития промышленности 
переработки отходов в Российской Федерации. Задачи по развитию 
данных направлений легли в основу перечня поручений Президента по 
итогам заседания Госсовета, который прошел в декабре прошлого года и 
дал старт Году экологии в России.
Созданный Минпромторгом в конце 2016 года Центр экологической и 
промышленной политики (ЦЭПП) ориентирован на консолидацию усилий 
по переходу на принципы НДТ и развитию промышленности переработки 
отходов. 

10 апреля 2017 РМЭФ Ссылка на материал

Встреча ведущих энергетиков в Петербурге

С 25 по 28 апреля в «Экспофоруме» Северной столицы, павильоны G, F, 
пройдет V  Российский международный энергетический форум (РМЭФ)– 
одно из крупнейших отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий в 
России. Здесь же ведущие компании энергетической сферы 
продемонстрируют свои инновационные разработки, современные 
технические решения, продукты и сервисы на площадке выставки 
«Энергетика и Электротехника». Традиционно, портал RusCable.Ru окажет 
информационную поддержку мероприятиям в статусе генерального 
отраслевого интернет-партнера и генерального партнера конгрессной 
программы.
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12 апреля 2017 Репортаж Ссылка на материал

Современный электротранспорт

В рамках деловой программы 7-й международной выставки «ЭлектроТранс 
2017» прошла конференция «Повышение энергоэффективности городского 
и пригородного электротранспорта». На конференции обсудили  
перспективы развития городского электрического транспорта (ГЭТ), новые 
технические решения, вопросы использования современных 
энергоэффективных решений на наземном и подземном пассажирском 
электротранспорте. Представители портала RusCable.Ru, информационного 
партнёра выставки, побывали на мероприятии.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/V_Minpromtorge_Rossii_obsudili_voprosy_perexoda_na/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Vstrecha_veduschix_energetikov_v__Peterburge/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Sovremennyj_elektrotransport/
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«Россети» на «ГОСЗАКАЗе»: 
«В 2016 году конкуренция между
 поставщиками компании выросла на 13%»

Госзаказ

12 апреля 2017 Россети, Госзаказ

В ходе мероприятия его участники обменялись опытом работы в 
корпоративном секторе закупок. Сергей Сергеев подвел итоги 
закупочной деятельности группы компаний «Россети» за 2016 год.
В частности, он отметил, что одной из главных задач в 2016 году 
было увеличение конкуренции среди поставщиков. В прошлом 
году этот показатель увеличился на 13% и составил 4,6 участника.
«Россети» уделяют большое внимание повышению 
информационной открытости и доступа участников к закупкам 
всех входящих в группу предприятий, в том числе, за счет 
проведения закупок преимущественно в электронной форме. Так, 
доля закупок в электронной форме на сегодняшний день 
составляет 98,8%.

Россети
Наша энергетика

В каждом выпуске RusCable Insider мы делаем 
акценты на важнейшие новости группы компаний 
Россети, ведь для многих из нас эта компания не 
только поставщик, но и важный клиент и 
потребитель, о котором нужно знать все...

10 апреля 2017 Россети Ссылка на материал

«Россети» и Республика Северная Осетия запускают
процесс консолидации электросетей

На очередном заседании Наблюдательного совета РСО-Алания – «Россети» 
стороны договорились в ближайшее время подписать договор о старте 
пилотного проекта передачи электросетевого имущества Дигорских и 
Моздокских районов в безвозмездное пользование ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» (входит в группу «Россети») и приступить к его реализации.
Как отмечено заместителем председателя правительства РСО-А 
Ахсарбеком Фадзаевым, далее процесс консолидации коснется 
электросетевого хозяйства Ардонского, Правобережного и части 
Пригородного районов. «Таким образом в ближайшие месяцы работу 
планируется завершить, и поручение, данное Правительством Российской 
Федерации нашей республике, будет выполнено», - сказал он.
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11 апреля 2017 ФИЦ Ссылка на материал

Делегация ПАО «ФИЦ» провела
деловые переговоры в КНР

6 апреля в ходе деловой поездки в КНР ПАО «Федеральный 
испытательный центр» и Северо-Восточный Электроэнергетический 
Проектный Институт Китайской Энергетической Консалтинговой Группы 
(NEPDI) заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под 
документом поставили Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр 
Дюжинов и вице-президент NEPDI Цао Юн (Cao Yong).

Предметом соглашения является организация стратегического партнерства 
между сторонами в рамках реализации проекта по созданию Федерального 
испытательного центра (далее – Проект). Согласно положениям документа 
NEPDI выражает намерение принять участие в поэтапной реализации 
Проекта ФИЦ. Кроме того, соглашение предполагает оказание содействия 
по привлечению китайских производителей оборудования на российский 
рынок, совместное использование российских и китайских технологий, а 
также осуществление совместных НИОКР.

12 апреля 2017 Россети Ссылка на материал

«Последнюю милю» закроют дивидендами «Россетей»

Минэнерго столкнулось с критикой предложений по продлению «последней 
мили» (механизм субсидирования мелких потребителей электроэнергии за 
счет крупных) со стороны Минэкономики и ФАС. Минэнерго предлагало 
при отмене «мили» компенсировать выпадающие доходы распредсетей за 
счет дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) или 
запрета на прямые договоры ФСК с потребителями. Минэкономики и ФСК 
в ответ предлагают вернуться к старой идее введения платы за 
неиспользуемую сетевую мощность или отмены понижающего 
коэффициента для тарифов населения. Позиции регуляторов сошлись 
только в одном: они согласны рассмотреть компенсацию выпадающих 
доходов распредсетей за счет дивидендов «Россетей». 
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Rosseti_na_GOSZAKAZe_V_2016_godu_konkurentsiya_mez/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Rosseti_na_GOSZAKAZe_V_2016_godu_konkurentsiya_mez/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Rosseti_na_GOSZAKAZe_V_2016_godu_konkurentsiya_mez/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Rosseti_i_Respublika_Severnaya_Osetiya_zapuskaut_p/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Delegatsiya_PAO_FITS_provela_delovye_peregovory_v_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Poslednuu_milu_zakrout_dividendami_Rossetej/
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10 апреля 2017 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ Ссылка на материал

Надежность в каждом метре!
Сделано экспертами!

Приглашаем к сотрудничеству! ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ - 
КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры 
кабельной продукции высокого качества в соответствии с ГОСТ.
Кабельная продукция с медной токопроводящей жилой на напряжение 
изоляции от 0,66 до 35 кВ. Более 15 000 маркоразмеров. Маркировка 
длины.  Имеются склады готовой продукции. Осуществляем доставку по 
РФ.
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10 апреля 2017 УНКОМТЕХ Ссылка на материал

ООО «ТД «Ункомтех» приглашает
на выставку Нефтегаз-2017

В Москве, в период с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» 
состоится 17-я Международная выставка оборудования и технологии для 
нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ-2017«.
Приглашаем посетить стенд ООО «ТД «Ункомтех»: павильон 8, зал 2, место 
82В50. 

По теме Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
приглашает на «Электро – 2017»

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» примет участие 26-й международной 
выставке  «Электро – 2017», которая пройдет в период с 17 по 20 апреля  
2017 года в ЦВК “ ЭКСПОЦЕНТР ” г. Москва. На нашем стенде Вы сможете 
ознакомиться с образцами выпускаемой продукции, лично пообщаться с 
руководителями и специалистами завода, обсудить вопросы 
сотрудничества. Приглашаем Вас, на стенд Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ» № 82D10  в павильоне №8.

11 апреля 2017 Helukabel Ссылка на материал

ООО «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА» - участник выставок 
«ЭЛЕКТРО-2017» в Москве (17 -20 апреля) и 
«Энергетика и Электротехника» в Санкт-Петербурге
 (25-28 апреля)

ООО "ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА" с радостью приглашает Вас посетить наши 
стенды в Москве и Санкт-Петербурге, ознакомиться с актуальными 
предложениями компании, технической документацией, узнать о новинках, 
а также получить подробные консультации квалифицированных 
специалистов по продукции HELUKABEL®.
Если Вы желаете посетить наш стенд, пожалуйста, сообщите нам удобное 
для Вас время по электронной почте info@helukabel.ru или по телефону +7 
(812) 449-10-60.

13 апреля 2017 Lapp Group Ссылка на материал

Lapp Group на выставке Hannover Messe 2017

Мировой лидер рынка интегрированных кабельных решений из Штутгарта 
представит многочисленные инновации на выставке Hannover Messe 2017. 
Это будут различные серво кабели ÖLFLEX и кабели для приводных 
систем. Акцент делается на кабели с сертификацией UL в соответствии с 
североамериканским стандартом, которые будут интересны в первую 
очередь для экспортно-ориентированной промышленности. 

11 апреля 2017 Томскабель Ссылка на материал

Семинар для сотрудников проектных
институтов на заводе «ТОМСККАБЕЛЬ»

В начале прошлой недели производственную базу «Томского кабельного 
завода» посетили сотрудники проектных институтов «ВНИПИгаздобыча« г. 
Саратов, «ВНИПИгаздобыча» (Новосибирский филиал) и сотрудники 
компании «ЭнергоСила» г. Ростов-на-Дону. 
«Томсккабель» провели обучающий семинар, на котором была 
представлена продукция торговой марки ТОФЛЕКС, показаны образцы 
кабелей с изоляцией из ЭПР, монтажных для АСУ ТП, кабелей ЭМС для 
частотно – регулируемых приводов, кабелей для промышленного 
электрообогрева, в том числе СРГК (саморегулирующиеся греющие 
кабели), кабелей судовых. На экскурсии по производственным площадкам 
завода гости ознакомились с новейшим технологическим оборудованием и 
вживую увидели этапы производства кабелей и ознакомились с тем, как 
происходит контроль качества сырья на входе и готовой продукции на 
выходе.

13 апреля 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принимает участие
в «ЭЛЕКТРО-2017. Энергосбережение» г. Волгоград

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить  16-ю 
Всероссийскую специализированную выставку «ЭЛЕКТРО-2017. 
Энергосбережение», которая пройдет с 25 по 27 апреля 2017 года по 
адресу:  г. Волгоград, пр. Ленина д. 65 «А», ВК «ЭКСПОЦЕНТР». 
Наш стенд – сектор №: 10. Мы будем рады представить всю информацию о 
зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках 
кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную 
новинку 2017 года, кабельно-проводниковую продукцию марки «ЭПОКС».

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Nadezhnosty_v_kazhdom_metre_Sdelano_ekspertami/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/OOO_TD_Unkomtex_priglashaet_na_vystavku_Neftegaz-2/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/EKSPERT-KABELY_priglashaet_na_Elektro_2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/OOO_XELUKABELY_RUSSIA_-_uchastnik_vystavok_ELEKTRO/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/Lapp_Group_na_vystavke_Hannover_Messe_2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/_Seminar_dlya_sotrudnikov_proektnyx_institutov_na_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_prinimaet_uchastie_v_ELEKTRO/
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12 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В Минэнерго России состоялась презентация
специального обзора IRENA по перспективам
развития ВИЭ в России

В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний ТЭК, 
научного и экспертного сообщества. Обращаясь к собравшимся, 
Генеральный директор IRENA Аднан Амин отметил, что уже сегодня в мире 
происходит активный переход к возобновляемой энергетике. «В 2016 году 
был отмечен максимальный прирост мощности на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) – 161 ГВт», – подчеркнул он. Данная тенденция 
связана как с общемировым курсом на снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду, так и с возможностью обеспечить рост 
экономики государств, в том числе за счет появления новых рабочих мест.
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10 апреля 2017 Электромобиль Ссылка на материал

В Самаре появятся зарядные станции
для электромобилей

Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых 
комплексов и крупных отелей. Зарядные станции будут представлять собой 
встраиваемые в стену трансформаторных подстанций вандалозащищенные 
панели с двумя зарядными розетками, цветовой индикацией процесса 
подключения и зарядки, а также идентификацией пользователей 
посредством специальных карт доступа. Одновременно сможет 
заряжаться 2 автомобиля. Время «заправки» стандартного современного 
электрокара составит около 4 часов. В текущем году планируется запустить 
5 зарядных станций.

10 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Компания Atlantis хочет развивать
в Шотландии приливную энергетику

Компания Atlantis Resources Ltd, которая строит в Шотландии генератор 
приливной энергетики (проект «MeyGen»), претендует на получение 
дополнительного финансирования. Разработчик планирует получить 
государственный контракт в размере 290 млн фунтов ($363 млн). 
Конкурс на соискание гранта на строительство энергетической турбины 
стартовал 3 апреля, победители будут объявлены с июня по сентябрь. Если 
Atlantis добьется успеха, это будет означать, что усилия по освоению 
энергии океанов начинают приносить плоды.
Победа Atlantis в конкурсе станет большим шагом для развития приливной 
энергетики. По оценкам Ocean Energy Systems, с помощью подобных 
технологий можно будет производить 300 гигаватт электричества к 2050 
году — это столько же, сколько бы производили 250 ядерных реакторов.

11 апреля 2017 Энергоэффективность Ссылка на материал

К 2035 Китай пополнит ряды
самых энергоэффективных стран мира

В опубликованном в Шанхае докладе сказано, что потребление энергии на 
единицу валового внутреннего продукта Китая будет сокращаться на 3% 
ежегодно, «гораздо быстрее, чем ожидаемое среднее значение по миру». 
Это позволит КНР приблизиться к уровню передовых стран, к 2035 году.
Помимо этого, в ближайшие 20 лет Китай внесет свой вклад во всемирную 
энергетическую реформу, увеличив на 35% мировой спрос на 
возобновляемую энергию. В принятом правительством КНР пятилетнем 
плане на 2016 — 2020 гг. указано, что доля не-ископаемого топлива в 
стране должна возрасти к 2020 году с 12% до 15%, тогда как потребление 
угля — упасть с 64% в 2015 году до уровня 58% и ниже. 

12 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В ульяновском ветропарке готовятся 
установить турбины для ветрогенераторов

Поставщик оборудования – китайская компания Dongfang Electric Wind. Как 
сообщает пресс-служба регионального правительства, в настоящее время в 
Ульяновск отправлены 14 турбин мощностью по 2,5 МВт каждая. 
Ульяновский ветропарк станет первым в России промышленным парком 
альтернативной энергетики, мощность производимой энергии составит 35 
мегаватт. Открытие первой очереди ветропарка намечено на вторую 
половину 2017 г.

13 апреля 2017 Электромобиль Ссылка на материал

Российско-японское СП начнет строительство
завода электрокаров в Приморье

Российская группа компаний «Сумотори» (Артем, Приморский край) и 
японская корпорация Arai Shoji зарегистрировали совместное предприятие 
«Прометей», которое весной 2018 года приступит к строительству в 
Приморье завода по производству электромобилей. «Работаем над 
проектом: зарегистрировано СП «Прометей», подана заявка на получение 
статуса резидента ТОР «Надеждинская», на этой площадке планируется 
строительство завода электромобилей. Под развитие российско-японского 
проекта зарезервирован земельный участок площадью 3 гектара, идет 
проработка бизнес-плана и проектирование. Трансформация японских 
малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, 
поскольку технология уже обкатана. К работам приступим в следующем 
году, когда будет готова инфраструктура ТОР», - сказал он.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/V_Minenergo_Rossii_sostoyalasy_prezentatsiya_spets/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/V_Samare_poyavyatsya_zaryadnye_stantsii_dlya_elekt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Kompaniya_Atlantis_xochet_razvivaty_v_SHotlandii_p/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/K_2035_Kitaj_popolnit_ryady_samyx_energoeffektivny/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/V_ulyyanovskom_vetroparke_gotovyatsya_ustanovity_t/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/Rossijsko-yaponskoe_SP_nachnet_stroitelystvo_zavod/
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13 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Алексей Текслер: «В последующие 20 лет доля
ВИЭ в отечественной энергосистеме вырастет
с существующих сегодня менее 1% до 4%»

Алексей Текслер отметил, что Российская Федерация уделяет серьёзное 
внимание вопросам развития ВИЭ, реализуются меры поддержки 
«зелёной» энергетики. «Мы хотим создать новую индустрию, которая с 
одной стороны будет ориентирована на внутренний рынок, а с другой – на 
экспорт», - сказал первый заместитель Министра.
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10 апреля 2017 Минкомсвязь Ссылка на материал

Рашид Исмаилов принял участие во встречах G20
по вопросам цифровой экономики

Рашид Исмаилов назвал приоритетные направления в области 
цифровизации и продвижения цифровой экономики. Среди них: укрепление 
сотрудничества в области защиты прав потребителей, повышение 
доступности цифровых технологий, содействие интеграции цифровых 
технологий и промышленности, обеспечение доступности, безопасности и 
подлинности операций, осуществляемых в режиме онлайн, повышение 
уровня подготовки в сфере цифровых технологий всех граждан, 
использование технологий в начальном и среднем образовании, а также в 
неформальном образовании. «Считаем, что у цифровой экономики есть 
значительный потенциал в ускорении темпов экономического развития 
государства и улучшения качества жизни граждан», — добавил замглавы 
Минкомсвязи России

13 апреля 2017 Медь Ссылка на материал

С потреблением меди в КНР не все ладно

В текущем году потребление меди в Китае, как ожидается, вырастет на 3% 
благодаря расширению спроса со стороны традиционных потребителей 
красного металла, таких как кабельно-проводниковая промышленность. 
Однако возможно сокращение потребления меди в энергетика и 
строительстве из-за уменьшения объемов закупок и числа новых проектов. 
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10 апреля 2017 Минэнерго, Крым Ссылка на материал

Андрей Черезов принял участие в выездном
заседании Правительства РФ в Республике Крым

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.В. Черезов 
принял участие и выступил с докладом на выездном заседании 
Правительства Российской Федерации под председательством Д.Н. Козака 
по вопросам хода реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2014 № 790. 
Федеральной целевой программой предусмотрена реализация следующих 
электросетевых мероприятий, государственным заказчиком по которым 
определено Минэнерго России:
 Высоковольтная линия 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь;
 Строительство подстанции 220 кВ Кафа;
 Высоковольтная линия 220 кВ Кафа-Симферопольская с расширением 

подстанции 330 кВ Симферопольская;
 Две 2-цепные высоковольтные линии 220 кВ Вышестеблиевская-Кафа 

с заходом на высоковольтные 220 кВ Камыш-Бурунская, расширение 
подстанции Камыш-Бурунская;

 сооружение электросетевого Энергомоста Российская Федерация - 
полуостров Крым. Кабельный переход через Керченский пролив;

 Высоковольтная линия 500 кВ Кубанская-Вышестеблиевская (Тамань) 
с расширением подстанции 500 кВ Кубанская, строительство 
подстанции 500 кВ Вышестеблиевская;

 Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская – Андреевская – 
Вышестеблиевская (Тамань).
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11 апреля 2017 Омскэнерго Ссылка на материал

Омскэнерго инвестирует в развитие

Свыше 900 миллионов рублей планирует направить филиал ПАО «МРСК 
Сибири» (компания под управлением «Россетей») - «Омскэнерго» на 
развитие электросетевого комплекса региона в 2017 году. Энергетики 
планируют выполнить строительство и реконструкцию 150 км линий 
электропередачи и ввести 75 МВА трансформаторной мощности. 

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала мероприятия  по ремонтной 
программе 2017 года в энергетической системе Средней Волги. Объем 
финансирования работ по техническому обслуживанию и ремонту составит 
929 млн рублей. Одним из приоритетов ремонтной программы станет 
расчистка просек вдоль линий электропередачи. Основные работы 
энергетики выполнят на линиях 220-500 кВ Средней Волги и 
Нижегородской области, где планируется расчистить 1,7 тыс. га просек от 
древесно-кустарниковой растительности. Всего же будут расчищены 2,3 
тыс. га трасс линий электропередачи.

11 апреля 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

ФСК ЕЭС приступила к ремонтной программе
в энергосистеме Средней Волги

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/Aleksej_Teksler_V_posleduuschie_20_let_dolya_VIE_v/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/_Rashid_Ismailov_prinyal_uchastie_vo_vstrechax_G20/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/13/S_potrebleniem_medi_v_KNR_ne_vse_ladno/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/_Andrej_CHerezov_prinyal_uchastie_v_vyezdnom_zased/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Omskenergo_investiruet_v_razvitie_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/FSK_EES_pristupila_k_remontnoj_programme_v_energos/
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11 апреля 2017 Удокан Ссылка на материал

«БГК» объявляет открытый тендер

«Байкальская Горная Компания» объявила открытый тендер на «Выбор 
проектировщика для проектирования объектов энергетического комплекса 
в рамках ТУ на 50 МВт и ТУ на 146 МВт Удоканского горно-
металлургического комбината. 

12 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак: «Сотрудничество России и Китая
носит характер всеобъемлющего стратегического
партнерства»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел 
встречу c и.о Председателя и генерального директора Китайской 
инвестиционной корпорации Ту Гуаншао. Стороны обсудили актуальные 
вопросы инвестиционного сотрудничества в сфере топливно-
энергетического комплекса. В частности, было отмечено, что приоритетное 
значение во всех отраслях ТЭК для России имеет импортозамещение 
западных технологий, оборудования и материалов. При этом сохраняется 
заинтересованность России в прямых иностранных инвестициях.
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10 апреля 2017 Энергоэффективность Ссылка на материал

Секции Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы по энергетике провели
расширенное заседание на тему: 
«Энергоэффективность в теплоснабжении»

В своем выступлении Виктор Зубарев отметил, что энергосбережение 
определилось как важная составляющая народного хозяйства страны. 
«Накопленный опыт позволяет нам сегодня говорить о переходе к 
решению более масштабной задачи – задачи формирования 
энергосбережения как полноценной отрасли экономики», - сказал 
законодатель. Виктор Зубарев подчеркнул необходимость формирования 
инфраструктуры отрасли энергосбережения, которая будет включать в себя 
адекватную современным требованиям нормативную правовую базу, 
практику отношений заказчиков и подрядчиков, производство 
комплектующих, программное обеспечение, подготовку кадров.
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10 апреля 2017 Минпромторг, ФРП Ссылка на материал

На 2017 год запланировано проведение
докапитализации Фонда развития промышленности
на 17,4 млрд рублей

10 апреля 2017 года, состоялось совещание о расходовании средств 
резервного фонда Правительства России в 2017 году под 
председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, в ходе 
которого обсуждались приоритетные области финансирования и порядок 
расходования средств Фонда. Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году 
из резервного фонда планируется выделить до 107,5 млрд. рублей на 
обеспечение социального и экономического развития страны, в частности, 
средства будут направлены на поддержку отдельных отраслей 
промышленности.

«Мы сможем в том числе, провести 
докапитализацию Фонда развития 
промышленности на 17,4 млрд рублей, чтобы 
поддержать ряд отраслей. Необходимые для 
этого средства в резервном фонде 
сформированы», - отметил глава Правительства.

10 апреля 2017 Крымэнерго, Изолятор Ссылка на материал

Компания «Изолятор» приняла участие в работе
семинара в ГУП РК «Крымэнерго»

3-7 апреля 2017 года в учебно-тренировочном центре ГУП РК «Крымэнерго» 
состоялся технический семинар-совещание «Эксплуатация современного 
электротехнического оборудования».
В ходе мероприятия состоялась презентация завода «Изолятор», 
рассмотрены вопросы проведения заводских приёмо-сдаточных испытаний 
высоковольтных вводов, а также методические указания по эксплуатации 
вводов с RIP-изоляцией на энергообъектах. 

10 апреля 2017 Экология Ссылка на материал

Автоматизированный сбор данных 
о выбросах откладывается на 2019 год

В Минприроды признали необходимость переноса на 2019 год срока, к 
которому компании должны будут начать автоматизированный сбор 
данных о промышленных выбросах и сбросах. Ранее этого добивались 
члены РСПП — однако в ведомстве отрицали такую возможность. Позже 
президент России Владимир Путин попросил правительство учесть 
позицию бизнеса при внедрении программ перехода на наилучшие 
доступные технологии. Сейчас закон об охране окружающей среды 
предполагает, что счетчики должны появиться уже в 2018 году. 
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/BGK_obyyavlyaet_otkrytyj_tender/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Aleksandr_Novak_Sotrudnichestvo_Rossii_i_Kitaya_no/
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Na_2017_god_zaplanirovano_provedenie_dokapitalizat/
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10 апреля 2017 РМЭФ, Контэкст Ссылка на материал

Проблемы и перспективы развития энергетики
обсудят на ведущем энергетическом форуме
в Петербурге

Центральным событием форума станет пленарное заседание 
«Энергетическая безопасность России − аксиома развития экономики», к 
участию в котором приглашены представители Министерства энергетики 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Санкт-
Петербурга, Правительства Ленинградской области.
В рамках форума эксперты также уделят особое внимание вопросам 
инновационного развития топливно-энергетического комплекса, 
программам импортозамещения, обсуждению организации энергетической 
безопасности Российской Федерации, реализации государственных 
программ в этой области, совершенствованию инвестиционной политики, 
энергоэффективным технологиям, развитию экологически чистой 
возобновляемой энергетики в РФ.

10 апреля 2017 Ростех Ссылка на материал

Ростех создаст в Узбекистане
ряд крупных производств

Стороны планируют организовать производство широкой номенклатуры 
композиционных материалов, металлообрабатывающей и 
инструментальной продукции и технологической оснастки для нужд 
машиностроительных предприятий Узбекистана. Также будут реализованы 
проекты в рамках промышленной кооперации предприятий автомобильной 
промышленности, автоматизации управления воздушным движением на 
территории Республики, поставок и ремонта газотурбинного и 
газоперекачивающего оборудования.

10 апреля 2017 Русал. Алюминиевая ассоциация Ссылка на материал

Создаваемая инновационная промышленная
территория в Красноярском крае будет
называться «Красноярская технологическая долина»

В Красноярской технологической долине будут созданы все условия для 
запуска предприятий по выпуску проката для авиации и судостроения, 
комплектующих для автомобилестроения, продукции для кабельной 
промышленности и строительной отрасли, упаковки, товаров народного 
потребления, включая спортивные товары. В стадии проработки находятся 
17 проектов потенциальных инвесторов, в том числе с участием 
иностранных компаний. По девяти из 17 проектов первоначальный объем 
заявленных инвестиций составляет более 400 млн долларов и планируется 
создание 1,2 тыс. новых рабочих мест.

11 апреля 2017 Электромонтаж, Alroc Ссылка на материал

Французская компания Alroc стала партнером
Всероссийский Конгресс «Электромонтаж 2017:
Технологии инновационного развития»

Компания  Alroc, основанная в 1940 году, занимается инжинирингом, 
проектированием и изготовлением инструментов для разделки кабеля и 
решений для фиксации кабеля. Область деятельности компании: 
производство  инструмента для разделки кабеля, кабельных хомутов и 
алюминиевых дисков. Годовой оборот компании: 4,8 м евро (60% экспорт).

10 апреля 2017  РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Созданы официальные страницы РНК СИГРЭ
в социальных сетях

Мы рады сообщить Вам, что с целью повышения интерактивности 
взаимодействия между Членами РНК СИГРЭ и Исполнительным 
аппаратом были созданы официальные страницы РНК СИГРЭ в 
социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram. Приглашаем Вас 
подписаться на социальные сети, где Вы сможете следить за всеми 
самыми важными событиями в жизни Ассоциации, результатами 
деятельности не только Российского национального комитета, но и 
Центрального офиса CIGRE.

12 апреля 2017  РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ
приняли участие в работе семинара-совещания
в ГУП РК «Крымэнерго»

Представитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ - зам. директора по качеству 
компании «Изолятор» Владимир Устинов и директор направления 
стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов 
выступили на семинаре с презентацией завода «Изолятор».  Отдельным 
докладом представлен «Краткий обзор мировых тенденций развития и 
применения изоляционных материалов по итогам 46-й Сессии СИГРЭ». В 
Презентации представлена номенклатура, выпускаемой продукции, 
проведение испытаний высоковольтных вводов на заводе, значимость 
контролируемых параметров высоковольтных вводов при выпуске с 
завода и в эксплуатации, методические указания по эксплуатации вводов с 
RIP-изоляцией, анализ эффективности работы системы КИВ-500, объем и 
нормы испытаний электрооборудования, взаимозаменяемость вводов.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Problemy_i_perspektivy_razvitiya_energetiki__obsud/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Rostex_sozdast_v_Uzbekistane_ryad_krupnyx_proizvod/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Sozdavaemaya_innovatsionnaya_promyshlennaya_territ/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/11/Vserossijskij_Kongress_Elektromontazh_2017_Texnolo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/10/Sozdany_ofitsialynye_stranitsy_RNK_SIGRE_v_sotsial/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/12/Predstaviteli_Podkomiteta_D1_RNK_SIGRE_prinyali_uc/
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Огурцы
Стимулируют пищеварение, чистят кишечник, нормализуют 
водно-солевой баланс, очищают кожу, улучшают обмен веществ. 
Богаты витаминами группы B и С. 

RusCable Insider почти как огурцы
Стимулируют Вас и Ваш бизнес, чистят и фильтруют отраслевую
информацию, очищают информационный «шум», улучшают
восприятие информации. Богат на важные и нужные новости..

Кушайте огурцы и читайте RusCable Insider
по понедельникам на портале RusCable.Ru или
получайте свежий выпуск по @-почте.

Команда RusCable Insider Digest желает 
Вам удачной рабочей недели!
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