
Все самые важные и интересные
новости в новом удобном
формате бесплатной digital-book

RusCable Insider Digest
№38-19/06/2017

RusCable Insider Digest .
Электронное периодическое издание.

Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Фото на обложке: Экспонат выставки Wire Russia 2017 
Машина двойной скрутки SAMPSISTEMI ВМ 630 Е.



#дайджест #обязательно #ruscable
№38-19/06/2017

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

2

15 июня 2017 года в прямом эфире «Первого канала» и «Радио России» 
вышла специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». 
Президент ответил почти на 70 вопросов, а сама программа длилась 3 часа 
56 минут.Об
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15 июня 2017 Прямая линия

Прямая линия с Владимиром Путиным

Цифровизация экономики стала одной из ведущих тем всех трех дней 
дискуссий ПМЭФ. В частности, В.Путин в ходе пленарного заседания 
обозначил это направление как основной тренд на ближайшие годы. 

15 июня 2017 ПМЭФ-2017

Цифровизация: трехлетний план

Банк России в этом году уже дважды снижал ставку — в марте на 0,25 
процентного пункта и в апреле на 0,5 процентного пункта. В апрельском 
пресс-релизе регулятор убрал сигнал о горизонте дальнейшего смягчения 
денежно-кредитной политики, заменив его менее четким заявлением, что 
внесло интригу в дальнейшую политику ЦБ.

16 июня 2017 Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых

13 июня 2017 РОСНАНО

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс:
До 2027 года в России будут созданы
пять новых кластеров в сфере нанотехнологий

В течение десяти лет в российской наноиндустрии будут созданы пять 
новых кластеров, в их числе — ветроэнергетика, переработка твердых 
бытовых отходов, гибкая электроника, промышленное хранение энергии и 
наномодифицированные материалы. Они дополнят шесть уже 
существующих кластеров, которые появлялись в России, начиная с 2007 
года. Об этом на открытой лекции в Университете ИТМО рассказал глава 
компании «Роснано» Анатолий Чубайс. Свое выступление он посвятил 
анализу итогов развития российской наноиндустрии за минувшие десять 
лет, а также представил прогноз на предстоящий период — до 2027 года. 

14 июня 2017 Минэнерго

Александр Новак: «Нефтяной рынок
стабилизируется к концу первого квартала 2018 года»

По словам главы Минэнерго России, для стабилизации нефтяного рынка 
необходимо, чтобы запасы упали до среднего уровня за пять лет: «Мы 
уверены, что это произойдет в течение ближайших кварталов, возможно к 
концу первого квартала 2018 года. Мы мониторим текущую текущую 
ситуацию. На данный момент нет необходимости предпринимать какие-то 
дополнительные действия».

15 июня 2017 БРИКС

Запуск Платформы энергетических исследований
БРИКС проработают к Саммиту лидеров

Одной из ключевых тем встречи стала российская инициатива создания 
Платформы энергетических исследований БРИКС. Этот инструмент будет 
способствовать развитию широкого диалог по вопросам энергетики между 
государствами-участниками объединения, включая совместное 
формирование и верификацию прогнозов и оценок развития мировой 
энергетики. Предполагается, что главными целями платформы будут 
осуществление информационно-аналитической и научно-
исследовательской деятельности в интересах стран БРИКС по вопросам 
развития энергетики и выработка предложений по скоординированной 
политике и стратегии в энергетической сфере, включающей в том числе, 
информационно-издательскую и публичную деятельность.

13 июня 2017 INVENTRA
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http://kremlin.ru/events/president/news/54790
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/TSifrovizatsiya_trexletnij_plan/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/TSB_snizil_kluchevuu_stavku_do_9_godovyx/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Glava_Rosnano_Anatolij_CHubajs_Do_2027_goda_v_Ross/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Aleksandr_Novak_Neftyanoj_rynok_stabiliziruetsya_k/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Zapusk_Platformy_energeticheskix_issledovanij_BRIK/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Polimery_v_kabelynoj_industrii_2017/
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8 июня в Москве прошла девятая международная конференция «Полимеры 
в кабельной индустрии 2017». Организаторы конференции – компания 
INVENTRA, входит в состав Группы CREON, при поддержке выставки 
Интерпластика 2018 и RusCable.Ru. На конференции обсудили текущую 
ситуацию на рынке и предоставили площадку для обсуждения проблем и 
перспектив развития производства и применения кабельной изоляции на 
основе полимеров.

Первое и одно из крупнейших кабельных производств России, крепкий и 
гармоничный союз более чем десятка предприятий, постоянный участник 
главных отраслевых выставочных и деловых мероприятий в стране, 
главный поставщик кабельно-проводниковой продукции для Министерства 
обороны, Росатома и Московского метрополитена — это только часть того, 
что можно сказать о ГК «Москабельмет». Ее воодушевляющая история 
полна самых разных, в том числе эпохальных событий, каждое из которых 
сплачивала большой дружный коллектив, закаляла его и давала мощные 
импульсы для развития. И эта история успешно продолжается, а планы на 
будущее остаются смелыми и непременно осуществимыми. Потому что ГК 
«Москабельмет» — одна большая семья, единение мыслей, целей, 
философии, духа.

16 июня 2017 Москабельмет

Группе компаний «Москабельмет» 
исполняется 122 года!
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Открытие нового филиала обусловлено увеличением клиентской базы ООО 
«Сарансккабель» в Южном Федеральном округе и стремлением компании к 
улучшению качества обслуживания и оказания максимально полной 
поддержки наших региональных партнеров. Будем рады вас видеть в 
новом филиале ООО «Сарансккабель», который расположен по адресу: г. 
Краснодар, ул. Советская, 30

14 июня 2017 Саранскабель

ООО «Сарансккабель» объявляет
об открытии Южного офиса продаж в г.Краснодар

14 июня 2017 Москабельмет

Испытательный центр Москабельмет 
расширил область аккредитации

Испытательный центр кабельной продукции «Москабельмет» успешно 
прошел процедуру расширения области аккредитации. Федеральная служба 
по аккредитации подтвердила возможность проведения испытаний по 67 
документам, устанавливающим правила и методы проведения испытаний. 

14 июня 2017 Спецкабель

Факты об огнестойкой кабельной
линии «Спецкаблайн-К»

Кабельный завод «Спецкабель» является признанным разработчиком и 
производителем специальных кабелей. Среди продукции предприятия в 
настоящее время пользуются спросом огнестойкие кабельные линии 
(ОКЛ), которые серийно производятся на заводе в 5 разных модификациях 
под товарным знаком «Спецкаблайн» ®
ОКЛ «Спецкаблайн» ® используются в спортивном комплексе «Лужники», 
метрополитене Санкт-Петербурга, торговых центрах компаний «Икея» и 
«Мега», образовательных учреждениях, центрах обработки данных ПАО 
«Сбербанк», строящемся парке «Зарядье» и на других объектах.

15 июня 2017 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

«Холдинг Кабельный Альянс» представит продукцию
на Евроазиатском Промышленном Форуме

С 22 по 23 июня 2017 г. в выставочном центре «Корме» в Астане состоится 
Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка, объединяющий обширную 
деловую программу и специализированную международную выставку, где 
«Холдинг Кабельный Альянс» представит свою экспозицию. 

15 июня 2017  Lapp Group

Обзор кабелей и аксессуаров Lapp, 
разработанных для индустрии Food & Beverage

Кабельный ввод SKINTOP® HYGIENIC стал первым продуктом Lapp, 
который прошёл тестирование, основанное на новых требованиях 
сертификации EHEDG (консорциум производителей оборудования, пищевой 
промышленности, исследовательских институтов и общественных 
учреждений, который был создан в 1989 году с целью повысить уровень 
гигиены при переработке и упаковке продуктов питания).

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Gruppe_kompanij_Moskabelymet_ispolnyaetsya_122_god/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/OOO_Saranskkabely_obyyavlyaet_ob_otkrytii_Uzhnogo_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Ispytatelynyj_tsentr_Moskabelymet_rasshiril_oblast/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Fakty_ob_ognestojkoj_kabelynoj_linii_Spetskablajn-/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_predstavit_produktsiu_na/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Obzor_kabelej_i_aksessuarov_Lapp_razrabotannyx_dly/
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Прирост обеспечен в том числе масштабной модернизацией, начавшейся 
на ЭКЗ в 2016 году. В частности, в цехе №3 усовершенствовали линию EPL-
30 для изолирования силовых кабелей на напряжение 6-35 кВ. В 
ближайшее время будет запущен второй экструдер на линии Rosendahl. 
«Два экструдера позволят нам одновременно накладывать на кабель 
внутреннюю оболочку, заполняющую промежутки между жилами, и 
наружную. Но они смогут работать и по отдельности. Модернизация 
производства создает условия для выпуска все более 
высокотехнологичной кабельной продукции, востребованной заказчиком», - 
пояснил начальник цеха №3 Константин Брагин.

16 июня 2017 Электрокабель Кольчугино, ХКА

Масштабная модернизация позволила
«Электрокабелю» увеличить объемы
производства силовых кабелей

Для тех областей применения, в которых требуются шнуры питания, 
устойчивые к образованию петель и усталостному износу, компания Cicoil 
предлагает механически жёсткие и в то же время исключительно гибкие 
кабели. Эти удобные в обращении плоские кабели производятся без 
использования больших объёмов изоляционных материалов и 
заполнителей, в результате чего получаются лёгкие, гибкие и удобные в 
обращении кабельные конструкции.

13 июня 2017  Cicoil

Новые плоские силовые кабели, 
устойчивые к образованию петель

Но
вы

е р
аз

ра
бо

т
ки

Актуальность разработки обусловлена тем, что ФСК ЕЭС управляет более 
200 кабельно-воздушными линиями напряжением 110 кВ и выше, при этом 
их количество ежегодно увеличивается. Такие линии применяются при 
строительстве подстанций в мегаполисах, при подключении воздушных 
линий электропередачи к подстанциям закрытого типа (например, с 
элегазовой изоляцией), а также при невозможности строительства линии 
электропередачи над землей.

15 июня 2017 ФСК ЕЭС

Проведены испытания системы селективного АПВ.
Следующий шаг – пилотное внедрение 
на линии Московского энергокольца 500 кВ
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Декарбонизация энергетической отрасли и продолжающийся переход на 
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, 
ветра и солнца создают долгосрочные риски для энергетических компаний 
Европы, говорится в сообщении международного рейтингового агентства 
Moody's.  
«Переход на ВИЭ в Европе приносит различные проблемы для 
энергетических сетевых операторов», - приводит агентство слова вице-
президента, старшего кредитного сотрудника Moody's Штефани Фёльц 
(Stefanie Voelz).

16 июня 2017 Альтернативная энергетика

Moody's: Переход на возобновляемые источники
энергии - риск для энергокомпаний Европы

Россия вместе с Южной Корей стали странами-лидерами инициативы. К 
деятельности инициативы присоединились не только крупнейшие страны 
мира, такие как Китай, ОАЭ, Мекиска, ЮАР, но и авторитетные 
международные организации –Агентство по возобновляемой энергии 
(IRENA), Международное партнерство по энергоэффективности (IPEEC), 
Программа ООН по окружающей среде (UNEP).
Одной из ключевых тем обозначенной инициативы является проведение 
международного бенчмаркинга между городами с их кластеризацией на 
первом этапе и последующим сравнением по шести ключевым 
направлениям: здания, транспорт, умный город, ВИЭ, освещение, 
теплоснабжение. Итогом бенчмаркинга будет ускорение внедрения 
энергоэффективных технологий.

15 июня 2017 Минэнерго

Россия возглавила международную инициативу
по энергоэффективности и устойчивому
развитию городов

Основной темой обсуждения стала роль и место традиционной энергетики 
в будущей энергетической системе мира, а также развитие чистой 
энергетики, устойчивое использование природных энергетических 
ресурсов, партнерство по энергетической эффективности и передаче 
зелёных технологий.

13 июня 2017 Минэнерго

Александр Новак: «Основой взвешенного 
энергобаланса в обозримом будущем останется 
углеводородное топливо»
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http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Masshtabnaya_modernizatsiya_pozvolila_Elektrokabel/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Novye_ploskie_silovye_kabeli_ustojchivye_k_obrazov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Provedeny_ispytaniya_sistemy_selektivnogo_APV_Sled/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Moodys_Perexod_na_vozobnovlyaemye_istochniki_energ/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Rossiya_vozglavila_mezhdunarodnuu_initsiativu_po_e/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Aleksandr_Novak_Osnovoj_vzveshennogo_energobalansa/
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В ходе дискуссии участники конференции пришли к мнению, что спрос на 
энергию в мире будет расти, хотя его структура и география будет 
меняться. При этом в связи с ростом энергоэффективности темпы 
увеличения спроса уже не будут такими высокими как в предыдущие 
десятилетия. По словам Александра Новака, к 2035 году ожидается 
увеличение потребления нефти и газа, при этом доля углеводородов в 
мировом энергобалансе сократится за 20 лет с 85% до 77%. 
«Опережающими темпами в мировом энергобалансе будет расти доля ВИЭ 
и атомной энергии – она увеличится с 15% до 23% к 2035 году», - добавил 
Министр.

«Янтарьэнерго» завершило монтаж первой электрозаправочной станции 
(ЭЗС) возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Янтарь» в 
Зеленоградске. Таким образом, Калининградская область стала шестым 
регионом России, где установлены заправки для электротранспорта. 

13 июня 2017 Янтарьэнерго

В Калининградской области установлена 
первая заправка для электромобиля

Впервые в истории британские возобновляемые источники выработали 
больше энергии, чем традиционные — природный газ и уголь. По данным 
оператора электроэнергии National Grid, в минувшую среду после полудня 
ветряные турбины обеспечили мощность в 9,5 ГВт, солнечные панели — 7,6 
ГВт, биомасса — 2 ГВт, а гидроэлектростанции — 0,2 ГВт. В общей 
сложности — 19,3 ГВт, или 50,7% всей мощности электростанций страны. 
Работа угольных электростанций в этот день была полностью прекращена.

13 июня 2017 Альтернативная энергетика

Возобновляемые источники произвели
более 50% электричества в Британии

Финская Fortum может вместе с «Роснано» вложить до 100 млрд руб. в 
ветрогенерацию в РФ до 2022 года. компания получила квоту в 1 ГВт 
ветропарков на отборе проектов возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Итальянская Enel, впервые пришедшая на отбор, забрала 291 МВт.

13 июня 2017 Альтернативная энергетика

Fortum и Enel вступили
в конкуренцию с «Росатомом»

Острая конкуренция иностранцев с «ВетроОГК» «Росатома» привела к тому, 
что инвесторы на отборе снизили капзатраты на 30%, в результате чего 
цена ветрогенерации в РФ приблизилась к европейской. «ВетроОГК» не 
стала радикально снижать CAPEX и получила лишь 360 МВт из заявки в 
1,2 ГВт. 

Инфраструктуру строящейся в Крыму трассы «Таврида» планируется 
дополнить зонами с зарядными станциями для электромобилей, сообщил 
первый заместитель министра транспорта республики Сергей Семенов. 
На крымском участке трассы «Таврида» запланировано строительство 20 
автозаправочных станций и шести многофункциональных зон дорожного 
сервиса, сообщил ранее Семенов.

14 июня 2017 Электромобиль

На трассе «Таврида» установят
зарядные станции для электромобилей

Правительства Германии, Бельгии и Дании взяли на себя обязательство до 
2030 года установить в Северном море не менее 60 ГВт новых ветряных 
мощностей. Это почти в пять раз больше, чем общая мощность всех 
существующих в мире ветряных электростанций. 
Министры энергетики трех государств подписали соглашение с 
руководителями 25 энергетических компаний, включая Dong Energy, 
крупнейшего в мире застройщика ветряных электростанций. По этому 
соглашению представители власти и бизнеса будут работать вместе, чтобы 
увеличить инвестиции в ветряную энергетику, а также обязуются 
установить не менее 60 ГВт новых ветряных мощностей в период с 2020 по 
2030 года.

14 июня 2017 Электромобиль

В Северном море установят 60 ГВт
новых ветряных мощностей

14 июня 2017 Альтернативная энергетика

Enel ввела в эксплуатацию
новый солнечный парк в Бразилии

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Бразилии Enel Green 
Power Brasil Participações ("EGPB"), ввела в эксплуатацию солнечный парк 
Lapa, который на данный момент является самым крупным введенным в 
эксплуатацию солнечным парком в Бразилии. Lapa, расположенный в 
районе Bom Jesus da Lapa на северо-востоке Бразилии, в штате Баия, 
состоит из двух объектов: Bom Jesus da Lapa (80 МВт) и Lapa (78 МВт). 
Общая установленная мощность солнечного парка равна 158 МВт. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/V_Kaliningradskoj_oblasti_ustanovlena_pervaya_zapr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Vozobnovlyaemye_istochniki_proizveli_bolee_50_elek/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Fortum_i_Enel_vstupili_v_konkurentsiu_s_Rosatomom/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Na_trasse_Tavrida_ustanovyat_zaryadnye_stantsii_dl/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/V_Severnom_more_ustanovyat_60_GVt_novyx_vetryanyx_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Enel_vvela_v_ekspluatatsiu_novyj_solnechnyj_park_v/
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Производство разработанных в Томском политехническом университете 
(ТПУ) морозостойких «умных» станций, способных «следить» за солнцем и 
использовать его энергию, планируется наладить в Томске 2018 году. Эти 
отечественные автономные станции смогут обеспечить электричеством 
труднодоступные поселки и объекты в Сибири и арктической зоне.

14 июня 2017 Альтернативная энергетика

Производство «умных» морозостойких
солнечных станций наладят в Томске в 2018 году

Темпы роста мирового потребления первичных энергоресурсов 
минимальны уже третий год подряд. В 2016-м рост составил около 1%, 
притом что средний показатель за десятилетие почти вдвое выше — 1,8%, 
говорится в ежегодном статистическом обзоре мировой энергетики 
компании BP. Нефть остается самым востребованным энергоресурсом, 
доля угля в мировом энергетическом балансе в минувшем году 
сократилась до минимума с 2004 года, а возобновляемая энергетика росла 
рекордными темпами. 

15 июня 2017 Энергетика

Мир переходит на энергосберегающий тариф

ПАО «Энел Россия» (Энел Россия) получило право на строительство двух 
объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт 
в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на 
строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 
1.9 ГВт. Разработка и строительство двух ветропарков будет 
осуществляться Enel Green Power, Глобальным подразделением по 
возобновляемым источникам энергии Группы Enel. 

16 июня 2017 Enel

Компания Enel построит в России два ветропарка

Renault-Nissan продолжает расширять свою долю на рынке 
использованных батарей от электромобилей: на прошлой неделе Renault 
представила домашнюю систему хранения, — конкурента Tesla Powerwall — 
которая использует бывшие в употреблении аккумуляторы, а теперь 
источники Reuters сообщают о планах франко-японского альянса построить 
целый комплекс из таких энергонакопителей. 

16 июня 2017 Инновации

Альянс Renault-Nissan построит в Европе
хранилище энергии на 100 МВт

З аявка в объеме 1,000 МВт совместного инвестиционного фонда развития 
ветроэнергетики, созданного «Фортум» и РОСНАНО, была отобрана в 
рамках конкурса инвестиционных проектов по строительству 
генерирующих объектов на основе использования возобновляемых 
источников энергии. Доля «Фортум» в фонде развития 
ветроэлектроэнергетики составляет 50%. Заявки поданы на проекты, 
которые должны быть сданы в эксплуатацию в 2018-2022 гг. Проекты будут 
реализованы в рамках договоров на предоставление мощности (ДПМ) 
сроком на 15 лет.

16 июня 2017 Фортум

Инвестфонд развития ветроэнергетики, созданный
«Фортум» и РОСНАНО, получил 1000 МВт в рамках
конкурса инвестиционных проектов по строительству
генерирующих объектов на основе использования
возобновляемых источников 

Эра четвертой промышленной революции входит в активную фазу. Это 
означает, что в современном цифровом мире для сохранения 
конкурентоспособности предприятиям просто необходимо анализировать 
свои производственные процессы, прямо и косвенно влияющие на 
стоимость конечного продукта. Это и многое другое обсуждалось на 
конференции «Индустрия 4.0 в металлообработке».

14 июня 2017 АББ

АББ на конференции
«Индустрия 4.0 в металлообработке» 
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http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Proizvodstvo_umnyx_morozostojkix_solnechnyx_stants/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Mir_perexodit_na_energosberegauschij_tarif/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Kompaniya_Enel_postroit_v_Rossii_dva_vetroparka/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Alyyans_Renault-Nissan_postroit_v_Evrope_xranilisc/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Investfond_razvitiya_vetroenergetiki_sozdannyj_For/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/ABB_na_konferentsii_Industriya_40_v_metalloobrabot/
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В Институте керамических технологий и систем Фраунгофера (Fraunhofer 
Institute for Ceramic Technologies and Systems - IKTS) успешно создан 
сложный волочильный инструмент из твёрдосплавных материалов с 
использованием 3D принтера. Механические свойства и стойкость к 
химическому воздействию этих продуктов не должны быть хуже, чем у 
традиционного волочильного инструмента для производства проволоки. На 
фото показана только что изготовленная на 3D принтере волочильная 
фильера с охлаждающим каналом спиралеобразной формы, которая 
хорошо видна на чертеже конструкции волочильной фильеры.

15 июня 2017 Инновации

Волочильный инструмент из 3D принтера
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По данным китайских таможенных органов, в мае 2017 г. импорт 
необработанной меди и продукции из этого металла в страну достиг 390 
тыс. т, что на 30% превышает апрельский показатель, ставший 
наименьшим с октября прошлого года, но все-таки на 9,3% отстает от 
уровня мая 2016 г. 

13 июня 2017 Медь

Китай увеличил импорт меди

В течение следующего десятилетия значительно увеличится спрос на медь 
в связи с ростом производства электромобилей. Согласно исследованию, 
проведенному Международной медной ассоциацией (ICA), спрос на медь в 
автомобилестроении возрастет с 185 тыс. т в 2017 г. до 1,74 млн т в 2027 г. 
Отмечается, что для производства одного электрического транспортного 
средства (в том числе гибридного) требуется от 40 до 369 кг меди (в 
электробусах) в зависимости от размера аккумулятора. В то время как для 
изготовления автомобиля с двигателем внутреннего сгорания необходимо в 
среднем 23 кг металла. 

15 июня 2017 Медь, Электромобиль

Ожидается рост спроса на медь
в автомобилестроении

В первом квартале 2017 г. китайские производители алюминия получили 
совокупную прибыль в размере 7,1 млрд. юаней ($1,07 млрд.), тогда как тот 
же период прошлого года они завершили с убытком в 5 млрд. юаней. 
Доход компаний отрасли увеличился на 37% по сравнению с первым 
кварталом 2016 г. до 141,6 млрд. юаней (более $20,6 млрд.).

16 июня 2017 Алюминий

Потребление алюминия в Китае быстро растет

ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») раскрыло перечень 
оборудования, которое планируется установить на Симферопольской и 
Севастопольской ТЭС в Крыму. Согласно сайту госзакупок, в проекте 
предусмотрены газовые турбины Siemens, паровые турбины «Силовых 
машин» и котел-утилизатор производства входящей в «Росатом» ИК 
ЗИОМАР. При этом все эти потенциальные поставщики отрицают участие в 
проекте, а производитель газовых турбин большой мощности для Крыма 
по-прежнему официально не раскрывается. 

16 июня 2017 КРЫМ-2014, ТЭС

Крымским ТЭС подбирают оборудование

На новой подстанции будет установлен трансформатор 110/10 кВ 
мощностью 10 МВА, смонтированы открытое и закрытое 
распределительные устройства 110 кВ и 10 кВ соответственно. Кроме того, 
будут построены 3 воздушные линии 10 кВ общей протяженностью 6,5 км.

16 июня 2017 КРЫМ-2014, ТЭС

МРСК Северо-Запада приступает к строительству
подстанции 110 кВ «Ольховей» в Интинском
районе Республики Коми
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http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Volochilynyj_instrument_iz_3D_printera/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Kitaj_uvelichil_import_medi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Ozhidaetsya_rost_sprosa_na_medy_v_avtomobilestroen/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Potreblenie_aluminiya_v_Kitae_bystro_rastet/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Krymskim_TES_podbiraut_oborudovanie/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/MRSK_Severo-Zapada_pristupaet_k_stroitelystvu_pods/
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Цели энергетической стратегии – расширение сетевой инфраструктуры и 
генерирующих мощностей, обеспечение стабильного энергоснабжения 
потребителей и создание условий для привлечения инвестиций в 
строительство новых объектов. Со строительством сооружений 
Универсиады суммарный прирост нагрузки в ближайшие годы составит 
около 40 тыс. кВт. В связи с этим на центральном энергоузле 
предполагается реконструкция двух подстанций – «Октябрьской» и 
«Дивногорской», запуск новых – подстанции им. Сморгунова и «Плодовой». 
Кроме того, будет произведена замена перегруженных трансформаторов на 
п/c «Аэропорт» и «Емельяново».

16 июня 2017 Прокабель

В Красноярском крае утвердили схему развития
электроэнергетики до 2022 года

Технический комитет 144 «Строительные материалы и изделия», созданный 
при Минпромторге России стал полноправным членом аналогичного 
технического комитета Содружества Независимых Государств (СНГ). Это 
позволит представлять консолидированную позицию отечественной 
промышленности строительных материалов на межгосударственном 
уровне в сфере стандартизации. 

13 июня 2017 Минпромторг

Технический комитет по строительным
материалам займется разработкой
стандартов в рамках СНГ

Члены президиума депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ 
Павел Завальный, Николай Арефьев и Владимир Панов встретились в 
Государственной Думе с председателем германо-российской 
парламентской группы Бундестага Бернхардом Кастером. Б. Кастер 
поблагодарил депутатов Государственной Думы за плодотворное 
сотрудничество с германским парламентом, которое велось на протяжении 
работы уходящего созыва  Бундестага ФРГ, несмотря на напряженность, 
возникшую в российско-европейских отношениях. В сентябре немецких 
депутатов ждут выборы и важно, чтобы организационная пауза, которая 
неизбежно наступит в межпарламентских отношениях, не затянулась 
надолго, а позитивный опыт, наработанный годами взаимодействия, не 
был утрачен.

14 июня 2017 КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Представители Государственной Думы и Бундестага 
ФРГ наметили темы для обсуждения 
на ближайшую перспективу
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В своем докладе Евгений Грабчак отметил, что для обеспечения 
стабильной работы критически важного энергетического оборудования 
субъектами электроэнергетики внедряются интеллектуальные системы, 
которые позволяют в режиме реального времени осуществлять 
оперативные и текущие задачи управления оборудованием, мониторинг и 
прогнозирование его состояния (вероятность и время наступления 
аварийного события, мероприятия для предотвращения наступления 
аварийного события). Такие системы подвержены высоким рискам и 
угрозам информационной безопасности (возможность удаленного 
управления энергетическим оборудованием, несанкционированное 
уничтожение, модификация, нарушение целостности исходных данных, сбор 
остаточной информации и т.д.), что требует разработки мер по их 
предотвращению.

16 июня 2017 МИНЭНЕРГО, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Евгений Грабчак выступил с докладом на круглом 
столе Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по проблемам комплексной 
безопасности критически важных систем и объектов

В 2017 году Минэнерго России досрочно завершит разработку шести 
справочников наилучших доступных технологий  (НДТ) по секторам ТЭК и 
межотраслевого справочника по энергоэффективности. Начало 
практического перехода на принципы НДТ запланировано на 2019 год.  Об 
этом, а также о текущих результатах работы и дальнейших задачах, 
стоящих перед российским ТЭК в рамках перехода на принципы НДТ, на 
заседании Межведомственного совета по переходу на принципы НДТ и 
внедрению современных технологий рассказал директор Департамента 
государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей 
Кулапин. Мероприятие состоялось в Ростовском Кремле под 
председательством Первого заместителя Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Глеба Никитина. 

16 июня 2017 МИНЭНЕРГО, НДТ

Алексей Кулапин принял участие в заседании
Межведомственного совета по переходу
на принципы НДТ и внедрению современных
технологий

16 июня 2017 КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, УГОЛЬ

Угольная генерация может быть экологически
безопасной. Но для ее перевода на новейшие 
технологии нужны господдержка
и экономические стимулы

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/V_Krasnoyarskom_krae_utverdili_sxemu_razvitiya_ele/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Texnicheskij_komitet_po_stroitelynym_materialam_za/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Predstaviteli_Gosudarstvennoj_Dumy_i_Bundestaga_FR/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Evgenij_Grabchak_vystupil_s_dokladom_na_kruglom_st/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Aleksej_Kulapin_prinyal_uchastie_v_zasedanii_Mezhv/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Ugolynaya_generatsiya_mozhet_byty_ekologicheski_be/
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Открывая мероприятие, председатель комитета Павел Завальный отметил, 
что экологический аспект энергетики сегодня выходит на первый план во 
всем мире. Российское государство также уделяет ему все большее 
внимание.  В 2016 году Российская Федерация подписала Парижское 
соглашение по климату. Принят и вступил в силу Федеральный закон № 
219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", предусматривающий переход предприятий ТЭК на наилучшие 
доступные технологии, в том числе, и по экологическим критериям.

«Для получения оперативной первоклассной российской и зарубежной 
отраслевой экспертизы ВЭБ создает экспертную платформу, которая 
объединит десятки тысяч экспертов и станет самой большой площадкой в 
России», — сказал Иванченко, уточнив, что с помощью этой платформы 
можно будет проверить и оценить рыночные риски, предпосылки 
финансовой модели, законодательные риски проекта и многое другое.

14 июня 2017 ВЭБ

ВЭБ создаст крупнейшую в России экспертную 
платформу для своих проектов

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель 
Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу создания 
Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. В 
совещании приняли участие председатель правления «Роснано» Анатолий 
Чубайс, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) 
Алексей Чекунков, заместитель генерального директора Российской 
венчурной компании (РВК) Михаил Антонов, а также руководители 
федеральных органов власти и других организаций. 

15 июня 2017 Инновации

В России создают Дальневосточный
фонд высоких технологий

16 июня 2017 ПМЭФ-2017, МИНПРОМТОРГ

Минпромторг продолжит оказывать поддержку
отечественному энергомашиностроению

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации   Василий Осьмаков и директор Департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Михаил Иванов посетили 
производственную площадку ПАО «Силовые машины» в г. Санкт-
Петербурге. Рабочий визит состоялся в дни проведения ПМЭФ-2017. 
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По итогам мая 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос по отношению 
к маю 2016 года на 4,1%, а индекс ИПЕМ-спрос – на 3,2%. За период 5 
месяцев (январь-май 2017 года) этого года индексы ИПЕМ также 
фиксируют прирост по отношению к 2016 году: производства – на 2,2%, 
спроса – на 3,2% (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной 
информации).

14 июня 2017 ИПЕМ

Итоги развития промышленности в мае 2017 года
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Оптические солитроны - это «пакеты» волн света, которые способны 
распространяться, не изменяя своей формы. В области оптических 
коммуникаций солитроны могут быть использованы для создания 
оптических частотных гребенок с различными спектральными линиями, 
которые, в свою очередь, могут быть использованы для организации 
сверхскоростных и высокоэффективных коммуникационных каналов. 
Возможность реализации такой технологии была недавно 
продемонстрирована учеными из Технологического института Карлсруэ 
(Karlsruhe Institute of Technology, KIT), работавшими совместно с учеными из 
Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны 
(Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL). И что самое главное 
в этом, это то, что при помощи нового метода ученым сразу удалось 
получить рекордно высокую скорость передачи информации. 

15 июня 2017 ОПТОВОЛОКНО, ФОТОНИКА

Немецкие ученые установили рекорд
по скорости оптических коммуникаций

15 июня 2017 АББ

АВВ на EXPO-2017

Компания АВВ принимает участие в международной специализированной 
выставке EXPO-2017, которая в этом году проходит в Астане с 10 июня по 
10 сентября. Принимая во внимание ее лозунг «Энергия будущего», 
выставка является самым ярким проектом всего мирового сообщества на 
тему альтернативных источников энергии. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/VEB_sozdast_krupnejshuu_v_Rossii_ekspertnuu_platfo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/V_Rossii_sozdaut_Dalynevostochnyj_fond_vysokix_tex/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Minpromtorg_prodolzhit_okazyvaty_podderzhku_oteche/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/Itogi_razvitiya_promyshlennosti_v_mae_2017_goda/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Nemetskie_uchenye_ustanovili_rekord_po_skorosti_op/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/AVV_na_EXPO-2017/
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АО «БЭСК» стало лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие 
электрические сети России». Башкирские сетевики победили сразу в двух 
номинациях: «Социально ответственная электросетевая компания» и 
«Наиболее информационно открытая электросетевая компания». 

16 июня 2017 БЭСК

АО «БЭСК» - в числе победителей Всероссийского
конкурса «Лучшие электрические сети России»

В настоящее время становится всё больше реальных инцидентов и кибер-
атак на промышленных предприятиях. Именно поэтому одним из основных 
направлений деятельности «Лаборатории Касперского» является 
разработка решений по защите критической инфраструктуры, к которой 
относится также электросетевой комплекс.
Данное решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy было 
опробовано на одном из объектов ПАО «Россети». В рамках пилотного 
проекта продукт был внедрён на электрической подстанции класса 110 кВ 
в Вологодской области. Решение было установлено на компьютеры и 
серверы системы телемеханики, а также защитило саму технологическую 
сеть объекта от вторжений.

16 июня 2017 РНК СИГРЭ

Анонс интервью руководителя направления
Kaspersky Industrial Cyber Security в России
Георгия Шебулдаева в журнале 
«Вести в электроэнергетике»

РНК СИГРЭ предлагает еженедельный обзор событий, оказывающих 
существенное влияние на функционирование и развитие мировых 
энергосистем, подготовленный АО «СО ЕЭС» по материалам зарубежных 
средств массовой информации, официальных сайтов сетевых/системных 
операторов. 

15 июня 2017 РНК СИГРЭ

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие 
мировых энергосистем

15 июня 2017 РНК СИГРЭ

Роман Бердников: «Технологический рывок может 
произойти в отрасли изучения киберфизических
принципов управления на основе искусственного
интеллекта»

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы 
перспективного и краткосрочного прогнозирования развития 
электроэнергетической отрасли.
В анонсируемом интервью первый заместитель генерального директора — 
член Правления ПАО «Россети» Роман Бердников рассказывает о 
стратегическом планировании и решении многих вопросов и проблем 
электроэнергетики:
 конъюнктурности подходов к прогнозированию;
 недостатке объемов и объективности исходных данных;
 учете прогнозов при формировании корпоративных программ развития 

и т.д.
Роман Бердников отвечает на ряд актуальных для отрасли вопросов: где 
можно ожидать технологические прорывы, в том числе применимо к нашей 
практике? Доживем ли мы до технологической революции? Связано ли 
технологическое развитие с импортозамещением?
Значительное место в публикации уделяется проблемам интеграционных 
процессов в области электроэнергетики, созданию Евразийской 
объединенной энергосистемы, влиянию интеграционных процессов на 
развитие национальных энергосистем и мирового энергетического сектора 
в целом.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/AO_BESK_-_v_chisle_pobeditelej_Vserossijskogo_konk/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/13/Anons_intervyu_rukovoditelya_napravleniya_Kaspersk/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Monitoring_sobytij_okazyvauschix_vliyanie_na_funkt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Roman_Berdnikov_Texnologicheskij_ryvok_mozhet_proi/
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