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Портал RusCable.Ru продолжает развивать и 
совершенствовать свои сервисы. 25 июля, 
центральный интернет-ресурс для всех 
специалистов кабельного рынка, объявил о 
запуске собственного рейтинга уровня 
доверия к компаниям отрасли – RusCable Trust 
Level (RTL) или Индекс Доверия. В редакции 
говорят, что такой сервис специалисты ждут 
давно. Новое актуальное решение для рынка 
электротехники и КПП оценит работу каждого 
игрока рынка по 10 бальной системе. 
Компаниям с высоким баллом по шкале RTL 
можно доверять, говорят разработчики.

Индекс доверия
RusCable.Ru

Сегодня на электротехническом рынке России трудятся 
более тысячи компаний: производители, трейдеры, 
потребители. Каждый день, сотни менеджеров по 
продажам этих компаний выставляют счета на 
миллионы рублей. Электротехнический рынок России 
огромен, а его продукцией каждый житель нашей страны 
пользуется ежедневно – от розетки до подстанции, 
питающей населенные пункты и промышленные 
объекты. Кабели, провода, счетчики, выключатели, 
автоматы, кабельная арматура, электроизмерительные 
приборы, электроустановочная техника, релейно-
коммутирующая продукция, системы автоматики и связи 
и много другое. Все это должно отвечать самым высоким 
требованиям безопасности в быту и на промобъектах. 
Компании, производящие и поставляющие всю это гамму 
продукции, должны работать не на свой страх и риск, или 
на совесть. Они обязаны гарантировать безопасность и 
бесперебойную работу каждого устройства, а также быть 
надежным партнером и добросовестным поставщиком. 
Не редки случаи невыполнения своих обязательств: 
компания получает товар и пропадает не заплатив.
Работая на электротехническом рынке без малого 18 лет 
портал RusCable.Ru и его партнеры постоянно имеет дело 
с новыми игроками в отрасли. Менеджеру-снабженцу 
ориентироваться в сотнях поставщиков, особенно новых, 
крайне непросто.
В помощь таким специалистам, имея опыт работы с той 
или иной организацией, портал вывел собственный 
рейтинг оценки их работы. За годы работы, редакция 
портала часто получала запросы от специалистов 
кабельной промышленности с просьбой оценить 
деятельность и надежность организаций. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Indeks_Doveriya_RusCableRu__novyj_format_nadezhnos/
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Четыре ветки энергомоста оказались отключены автоматикой из-за чего 
крупнейшие города полуострова остались без электроэнергии. В Минэнерго 
причиной аварии назвали аномально высокую температуру воздуха. 

28 июля 2017 КРЫМ-2014, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ

Крым остался без электричества
из-за аварии на энергомосту
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Отключение всех четырёх линий энергомоста, по которым Крым получает 
электроэнергию с материковой части России, произошло сегодня в 13.55. 
Причиной отключения стало срабатывание противоаварийной автоматики 
в Краснодарском крае. В 14.40 и 14.45 началось включение линий 
энергомоста, были включены первая и вторая линия энергомоста. Чуть 
позже была подключена и третья нитка энергомоста. Отключения 
коснулись всех крупных городов. Также возникли проблемы с мобильной 
связью, что характерно для масштабных отключений электроэнергии. 
Подачу электричества удалось восстановить в течение часа. Все 
снабжающие Крым линии уже включены, идет набор нагрузки.

по теме Энергоснабжение в Крыму
полностью восстановлено

Новые санкции против РФ в рамках законопроекта, по которому во 
вторник должна голосовать палата представителей в США, по-прежнему 
нацелены, в том числе, против проекта «Северный поток-2», говорится в 
документе, официально опубликованном на сайте конгресса. 
Позднее ряд американских компаний выступили за изменение 
законопроекта, который может негативно сказаться на американском 
бизнесе. В число тех, кто выступил с такой инициативой, входили нефтяные 
и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.

24 июля 2017  ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

Законопроект конгресса США призывает
противостоять Nord Stream-2

Германия предложила внести в санкционный список Евросоюза еще 
несколько российских компаний и физических лиц, которые связаны с 
поставками турбин немецкой компании Siemens в Крым. Один из 
собеседников агентства уточнил, что в санкционный список могут быть 
включены чиновники Министерства энергетики России и компании, 
которые незаконно доставили турбины Siemens в Крым. Другой источник 
Reuters сообщил, что вопрос о расширении санкций против России из-за 
турбин в Крыму страны ЕС могут обсудить в среду 26 июля.

24 июля 2017 Siemens

Германия предложила расширить санкции
против России из-за турбин Siemens в Крыму

Еврокомиссия по инициативе Германии запустит процесс расширения 
«крымских» санкций на ряд лиц, причастных к скандалу с перевозкой 
турбин Siemens в Крым. Под санкции могут попасть входящие в «Ростех» 
одноименные ОАО и ООО «ВО «Технопромэкспорт»», а также их 
руководители. Кроме того, ЕК может включить в список некоего чиновника 
из Минэнерго РФ. Наиболее вероятно, что в Брюсселе вину за турбинный 
скандал возложат на заместителя министра Андрея Черезова, 
курирующего Крым. 

26 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens, ТЭС, МИНЭНЕРГО, РОСТЕХ

За поставки в Крым ответят в Минэнерго
и двух «Технопромэкспортах»

«Насколько я понимаю, пока нет полного отказа от поставок оборудования 
— пока речь идёт только о госкомпаниях. Там каких-либо критических 
проблем нет — есть несколько производителей в мире, которые такого типа 
продукцию производят, многие виды продукции мы начинаем уже и сами 
производить», — отметил вице-премьер.

25 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens

Дворкович: госкомпании без труда смогут
заместить продукцию Siemens

Если Россия согласится вернуть Siemens поставленные в Крым турбины, 
проблема будет «легально решена», заявил управляющий директор 
Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. 

27 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens

Немецкий бизнес предложил выход 
из ситуации с турбинами Siemens

23 июля 2017 ЗУЕВ, ruscable.ru, ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с юбилеем
Эдуарда Николаевича Зуева!
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Krym_ostalsya_bez_elektrichestva_iz-za_avarii_na_e/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Energosnabzhenie_v_Krymu_polnostyu_vosstanovleno/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Zakonoproekt_kongressa_SSHA_prizyvaet_protivostoya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Germaniya_predlozhila_rasshirity_sanktsii_protiv/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/Za_postavki_v_Krym_otvetyat_v_Minenergo_i_dvux_Tex/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Dvorkovich_goskompanii_bez_truda_smogut_zamestity_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/27/Nemetskij_biznes_predlozhil_vyxod_iz_situatsii_s_t/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/23/Pozdravlyaem_s_ubileem_Eduarda_Nikolaevicha_Zueva/
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23 июля – особая дата для кабельной промышленности России: 80 лет 
исполняется человеку, чье имя не только тесно связано с ней, но и для 
многих экспертов и молодых специалистов отрасли символизирует ее 
успешное развитие, в частности, научную область. 
Исследовательская и педагогическая деятельность юбиляра – Эдуарда 
Николаевича Зуева – насчитывает без малого полвека! 

RusCable.Ru искренне поздравляет с днем рождения Николая Ивановича 
Громова — человека, чье имя для кабельной промышленности России 
значит очень многое. Трудно переоценить тот вклад, который Николай 
Иванович внес в становление и активное развитие НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – одного из крупнейших и наиболее эффективных 
предприятий отрасли. Большую роль его деятельность сыграла и в 
социально-экономическом развитии Подольска, что подтверждают 
многочисленные награды и присвоенные ему звания.

26 июля 2017 RusCable

RusCable.Ru поздравляет 
Николая Ивановича Громова

В Минэнерго России состоялось очередное заседание рабочей группы 
«Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики под председательством Первого заместителя Министра 
энергетики Российской Федерации, заместителя председателя рабочей 
группы Алексея Текслера. В мероприятии приняли участие представители 
федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, а также компаний ТЭК, осуществляющих деятельность на 
территории Арктической зоны Российской Федерации. Развитие 
Арктической зоны – одна из ключевых задач, стоящих перед государством. 
Ее решение связано с реализацией приоритетных комплексных 
инвестиционных проектов, обладающих значительным мультипликативным 
эффектом и способных стать «драйверами» комплексного социально-
экономического развития данного макрорегиона. Реализация таких 
проектов предусматривается в рамках развития «опорных зон» в Арктике. 
«Стратегически важно обеспечить синхронизацию мероприятий по 
реализации на территории «опорных зон» Арктической зоны приоритетных 
проектов и созданию для них необходимой энергетической 
инфраструктуры», – подчеркнул Алексей Текслер.

25 июля 2017  МИНЭНЕРГО, АРКТИКА

Заседание рабочей группы «Развитие энергетики» 
Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики
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24 июля 2017 САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Энергетики «МРСК Волги» проверили надежность
работы кабельных линий электропередачи в Самаре

Специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») провели в 
Самаре диагностику четырех кабельных линий (КЛ) напряжением 110 кВ с 
изоляцией из сшитого полиэтилена. КЛ «Семейкино-1» и «Семейкино-2» 
передают электроэнергию с объектов генерации на подстанцию сетевой 
компании. Линии «Красноглинская-3» и «Красноглинская-4» питают 
одноименную подстанцию, которая обеспечивает электроснабжение 
потребителей Красноглинского района Самары.
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Характеристики LAN-кабелей, в первую очередь, связаны с 
характеристиками материалов, из которых изготовлена токопроводящая 
жила. Больше того, эти материалы, во многом, определяют стоимость 
изделия. Следовательно, для производства кабелей крайне необходимо 
выбирать подходящее сырье. Медь применяется в кабельно-
проводниковой промышленности из-за того, что, при своей пластичности, 
отличается высокой электро- и теплопроводностью. Сопротивление в 
медных проводниках может повышаться как за счет дефектов 
кристаллической решетки, так и за счет примесей, которые содержаться в 
металле. Примеси в меди оказывают негативное воздействие на 
механические и электрические характеристики. В первую очередь, это 
кислород, который при взаимодействии медью образует твердый раствор. 
Он пагубно влияет на способность материала к пластической деформации, 
а это прямо снижает эксплуатационные свойства продукта.

24 июля 2017 СУПР, КАБЕЛЬ, Lan-КАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ

Угроза ССС Lan-кабеля

Команда по мини-футболу «Севкабель» завоевала 1 место в «Серебряном 
плей-офф». При этом, лучшим игроком турнира, организаторами был 
выбран работник «Севкабель» -  Андрей Алексеевич Юдин, волочильщик 
проволоки 4 разряда, а болельщики «Севкабель» были отдельно удостоены 
награды как лучшая группа поддержки. 

26 июля 2017 СЕВКАБЕЛЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Команда «Севкабель» успешно выступила
на чемпионате по Мини-футболу

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» сообщает о снижении сроков 
производства. Изготовление силового кабеля крупного и среднего сечения 
от 70 до 1000 кв. мм. во всех исполнениях от 10 дней.

25 июля 2017 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»:
сроки производства от 10 дней!

Ка
бе

ль
ны

е з
ав

од
ы

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/RusCableRu_pozdravlyaet_Nikolaya_Ivanovicha_Gromov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Sostoyalosy_zasedanie_rabochej_gruppy_Razvitie_ene/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Energetiki_MRSK_Volgi_proverili_nadezhnosty_raboty/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Ugroza_SSS_Lan-kabelya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Komanda_Sevkabely_uspeshno_vystupila_na_chempionat/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Kabelynyj_Zavod_EKSPERT-KABELY_sroki__proizvodstvo/
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Группа компаний ZTT - ведущий мировой производитель кабельных систем, 
объявила о победе в конкурсе Государственной электроэнергетической 
инвестиционной компании «Подводный комбинированный кабель с 
оптическим волокном на напряжение 35 кВ и 220 кВ, и аксессуары к нему» 
- проект «Бинхай H3 # 300MW -  оффшорная ветряная электростанция».

26 июля 2017 ZTT Group, КАБЕЛЬ, ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ

Группа компаний ZTT изготовила самый длинный
подводный трёхжильный кабель на 220 кВ

11 июня 2017 года был официально введен в эксплуатацию первый участок 
линии электропередачи Qiuteng - Gaowang 220 кВ Государственных 
электросетей города Нанцзина, тем самым был установлен рекорд по 
поставке высоковольтного силового кабеля с самым крупным сечением в 
Китае. Для данного проекта по строительству линии электропередачи был 
выбран высоковольтный кабель группы ZTT на 220 кВ сечением 2500 мм2 
переменного тока длиной 1,45 км. При этом был установлен рекорд в Китае 
по цельной длине кабеля, по весу барабана, по размеру барабана и т.д. 
Успешная эксплуатация силовых кабелей ZTT, вносит вклад в историю 
развития высоковольтной силовой кабельной системы Китая.

27 июля 2017 ZTT Group, КАБЕЛЬ, ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ

ZTT - первая китайская компания, которая
изготовила кабель на 220 кВ длиной 1,45 км
сечением 2500 мм2

Приоритетной целью сбытовой политики ООО «Сарансккабель» является 
расширение географии присутствия в регионах и сбытовой сети в целом. 
Учитывая потенциал социально-экономического развития Дальнего 
Востока, рост инвестиций в регион в рамках реализации госпрограммы, 
руководством предприятия было принято решение об открытии 
Дальневосточного филиала ООО «Сарансккабель». 

26 июля 2017 САРАНСККАБЕЛЬ

«Сарансккабель» продолжает
расширение сбытовой сети

Крупнейший российский экспортер химической отрасли ПАО «Метафракс» 
выразил благодарность сотрудникам ХКА и по достоинству оценил 
продукцию Холдинга. «Холдинг Кабельный Альянс» осуществил поставки 
кабелей силовых с изоляцией из этиленпропиленовой резины пониженной 
горючести торговой марки HoldCab® для монтажа кабельной линии в 
рамках проекта по техническому перевооружению предприятия 
«Метафракс».

26 июля 2017 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, КАБЕЛЬ

Продукция ХКА одобрена крупнейшим
предприятием химической отрасли

В компании состоялся командный фотокросс. Задачей участников было 
найти и запечатлеть на пленку все указанные в заданиях процессы и 
предметы. Сделать это оказалось не так–то просто, и нашим сотрудникам 
пришлось сильно постараться, чтобы победить. На предприятии 
убеждаются не первый год в том, что командообразующие мероприятия – 
отличный способ сплочения коллектива. 

27 июля 2017 МОСКАБЕЛЬМЕТ

Фотокросс в ГК «Москабельмет»

UL признала соответствие семи компаундов серии Halguard® компании 
Teknor Apex требованию «отсутствие галогенов» в соответствии с новой 
программой оценки. Кроме того, соответствующими этому требованию 
признаны 14 безгалогенных концентратов пигментных красителей, 
выпускаемых компанией. По введённой в прошлом году программе UL 
компоненты кабельной конструкции сертифицируются как безгалогенные в 
соответствии с испытаниями на воспламенение, во время которых 
определяются содержание кислотного газа, кислотность и проводимость. 
Критерии соответствия содержатся в UL AATY2. Следующие семь 
продуктов типа Halguard LS-HFFR (обладающие низким дымовыделением, 
не содержащие галогенов, не распространяющие горение) были 
сертифицированы на соответствие требованиям UL.

25 июля 2017 Teknor Apex

Кабельные компаунды компании Teknor Apex
сертифицированы на соответствие критериям UL
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/Gruppa_kompanij_ZTT_izgotovila_samyj_dlinnyj_podvo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/27/ZTT_-_pervaya_kitajskaya_kompaniya__kotoraya_izgot/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/Saranskkabely_prodolzhaet_rasshirenie_sbytovoj_set/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/Produktsiya_XKA_odobrena_krupnejshim_predpriyatiem/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/27/Fotokross_v_GK_Moskabelymet/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Kabelynye_kompaundy_kompanii_Teknor_Apex_sertifits/
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21 июля 2017 года, Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев посетил Центральный научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» и провел совещание «О 
развитии электрического и беспилотного транспорта в Российской 
Федерации». В мероприятии принял участие Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В ходе совещания глава 
Правительства заявил, что развитие электрического и беспилотного 
транспорта входит в число основных направлений развития российского 
машиностроения.

25 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Дмитрий Медведев предложил дополнительно
поддержать производство компонентов
электромобилей

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие в совещании у Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева, посвященном вопросу развития 
электрического и беспилотного транспорта.  Участники совещания 
отметили, что внедрение передовых технологий открывает новые 
возможности для городского планирования, для улучшения экологической 
обстановки. Была приведена статистика, что в январе – марте 2017 года  
мировой  объём продаж электромобилей увеличился на 40% по сравнению 
с тем же периодом 2016 года. 

24 июля 2017 МИНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Александр Новак принял участие в совещании
по развитию электрического и беспилотного
транспорта в России

Правительство утвердило правила, по которым население сможет 
продавать в общую сеть электроэнергию «домашней микрогенерации» — 
установок до 15 кВт, работающих на возобновляемых источниках энергии. 
Это открывает новые возможности для потребителей, но в целом они не 
получат почти никаких преференций. В результате эксперты не ждут 
взрывного роста популярности домашней ВИЭ-генерации, ожидая 
наибольшего спроса на нее в изолированных энергосистемах. 

25 июля 2017 ТАРИФЫ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Домашнюю генерацию встраивают в рынок

Госкорпорация Ростех презентовала в Краснодаре образец зарядной 
станции, совместимой со всеми электрическими транспортными 
средствами. Подобные же станции «Микрон молния» мощностью 50 кВт 
будут установлены на федеральных трассах «Дон» и «Кавказ» в рамках 
комплексного проекта «Электо». Станции производятся предприятием 
Ростеха, входящим в Объединенный холдинг «Росэлектроника» – КПЗ 
«Каскад». Первые 12 зарядок появятся уже в этом году. 

28 июля 2017 РОСТЕХ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Ростех оборудует федеральные трассы 
зарядками для электромобилей

Журналистам показали китайский электробус. Его привезли прямо с 
маршрута в одном из городов севера Китая. В Москву приехал, чтобы 
городские власти могли посмотреть его в работе: столица вскоре намерена 
пустить по своим улицам новый экологичный вид общественного 
транспорта. 

28 июля 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Каким электробусом скоро поедем
по улицам Москвы

Натурные испытания проводились 20 июля по согласованной Системном 
оператором программе с целью определения возможности фактического 
участия СЭС в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ). В 
процессе натурных испытаний подтверждена техническая возможность 
снижения выдаваемой СЭС активной мощности при повышении частоты 
свыше заданного значения в течение заданного интервала времени. При 
этом участие СЭС в ОПРЧ может осуществляться в следящем за частотой 
режиме с заданным статизмом и величиной «мертвой полосы» первичного 
регулирования, что позволит обеспечить эффективное первичное 
регулирование частоты совместно с генерирующим оборудованием 
традиционного типа.

28 июля 2017 СО ЕЭС, ХЕВЕЛ

Проведены успешные натурные испытания функции
ограничения активной мощности солнечной
электростанции в зависимости от частоты
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Dmitrij_Medvedev_predlozhil_dopolnitelyno_podderzh/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_soveschanii_po_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Domashnuu_generatsiu_vstraivaut_v_rynok/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Rostex_oboruduet_federalynye_trassy_zaryadkami_dly/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Kakim_elektrobusom_skoro_poedem_po_ulitsam_Moskvy/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Provedeny_uspeshnye_naturnye_ispytaniya_funktsii_o/
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Престижная премия Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 была вручена 
группе компаний HH Ferries за перевод паромов Tycho Brahe и Aurora на 
электрическое питание. Работы осуществлялись компанией ABB. Это 
крупнейшие паромы на полном электрическом питании, которые первыми 
используют инновационные автоматические береговые зарядные 
устройства АBB в портах Хельсингборга (Швеция) и Хельсингёра (Дании). 

28 июля 2017 АББ

Электропаромы компании HH Ferries, оснащенные 
оборудованием ABB, получили престижную
премию в сфере защиты окружающей среды

Китай долгие годы славился уровнем загрязненности воздуха и густым 
смогом, окутывающим Пекин и другие крупные города. Однако в последнее 
десятилетие КНР направляет максимум ресурсов на превращение в 
мировой центр чистой энергетики. Страна бьет рекорды по инвестициям в 
возобновляемые источники энергии, производит рекордное число 
солнечных панелей и ветрогенераторов и уверенно теснит по этим 
показателям США. 

28 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

80% солнечных панелей
в мире произведены в Китае

В Китае в первом полугодии 2017 года было введено в строй 2  4,4 ГВт 
мощности солнечных электростанций и домашних солнечных панелей, что 
стало рекордным показателем — на 9% больше по сравнению с первой 
половиной 2016 года.
О рекордном вводе мощностей в солнечной энергетике сообщила 
Китайская ассоциация производителей фотоэлектрических модулей. По ее 
данным, на сегодняшний день общая мощность солнечной энергетики КНР 
достигла почти 102 ГВт.

24 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Китай установил рекорд в солнечной
энергетике — 24,4 ГВт за полгода

Новый электрокар Toyota будет создан на базе принципиально новой 
платформы, в автомобилях будет использована батарея, способная 
заряжаться за несколько минут. Уточняется, что сейчас электромобили, в 
которых установлены литий-ионные батареи, требуют 20-30 минут зарядки, 
при этом энергии хватает на 300-400 километров пути.

25 июля 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Toyota намерена продавать электромобили
с батареей нового типа с 2022 года

Правительство Великобритании представило планы по созданию более 
гибкой энергетической системы, в которой основное место отведено 
аккумуляторам и возобновляемой энергии. На финансирование систем 
хранения энергии государство выделит £246 млн. Всего в проекте 
перечислено 29 изменений, которые будут введены в ближайшие 18 
месяцев. 

25 июля 2017  ЭНЕРГЕТИКА

Британия делает ставку на домашние батареи

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Бразилии Enel Green 
Power Brasil Participações Ltda. («EGPB»), ввела в эксплуатацию ветропарк 
Cristalândia установленной мощностью 90 МВт. Ветропарк находится на 
северо-востоке штата Баия, в муниципалитетах Брумаду, Риу-ди-Контас и 
Дон-Базилиу. 

25 июля 2017 Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Enel ввела в эксплуатацию ветропарк
Cristalândia в Бразилии

Во время испытаний ветряная ферма Hywind обеспечит энергией 20 тысяч 
домов прибрежного города Питерхэд. Если расчеты подрядчика, 
норвежской компании Statoil, верны, то новые турбины выработают 
столько же или больше энергии, чем те, которые уже работают в этом 
регионе. А в будущем они надеются продавать свою технологию Японии и 
США, прибрежные воды которых отличаются глубиной.

по теме У берегов Шотландии запустят
первую в мире плавучую
ветряную платформу

Первую в мире полномасштабную плавучую ветряную платформу начали 
строить у северо-восточных берегов Шотландии. Она позволит 
вырабатывать энергию ветра вдали от берега, где слишком глубоко, 
чтобы строить обычные стационарные турбины. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Elektroparomy_kompanii_HH_Ferries_osnaschennye_obo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/80_solnechnyx_panelej_v_mire_proizvedeny_v_Kitae/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Kitaj_ustanovil_rekord_v_solnechnoj_energetike__24/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Toyota_namerena_prodavaty_elektromobili_s_batareej/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Britaniya_delaet_stavku_na_domashnie_batarei/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/Enel_vvela_v_ekspluatatsiu_vetropark_Cristal226ndi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/U_beregov_SHotlandii_zapustyat_pervuu_v_mire_plavu/
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19 июля в Минпромторге России под председательством первого 
замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина состоялась 
встреча с руководством Торгово-промышленной палаты России. В 
совещании также приняли участие заместители главы ведомства Василий 
Осьмаков и Александр Морозов. Предметом встречи стала подготовка 
соглашения о взаимодействии между Минпромторгом России и Торгово-
промышленной палатой в области выдачи сертификатов о подтверждении 
статуса продукции, произведенной на территории России.

24 июля 2017 МИНПРОМТОРГ

В Минпромторге обсудили порядок выдачи 
сертификатов соответствия о подтверждении
уровня локализации продукции
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ABB согласовала сделку по приобретению коммуникационного бизнеса 
KEYMILE Group для критически важных объектов в целях усиления своего 
портфолио цифровых сетей. Приобретение этого бизнеса позволит 
добавить к портфолио ABB ключевые продукты, программное обеспечение, 
решения по сервису, а также научно-исследовательский опыт. Это позволит 
в первую очередь расширить портфель передовых цифровых предложений 
ABB AbilityTM, добавив к нему сверхнадежные коммуникационные 
технологии, которые стали неотъемлемой частью современных 
динамичных и сложных цифровых электрических сетей. Ожидается, что 
сделка будет завершена в третьей четверти 2017 года. Обе компании 
договорились о неразглашении суммы сделки. 

24 июля 2017 АББ

ABB приобретает подразделение
сетей связи компании KEYMILE

Внедрение технологии Smart grid («умные сети») в Уфе стало центром 
внимания одной из секции XXV сессии Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ), которая состоялась в Астане. Элементы Smart 
grid при модернизации электросетевого комплекса Уфы применяются АО 
«БЭСК» с 2013 года. О реализации проекта подробно рассказал участникам 
сессии начальник департамента организационного развития и проектного 
управления АО «БЭСК» Юрий Радыгин на заседании секции «Внедрение 
умных технологий для обеспечения устойчивости городов». 

28 июля 2017 БЭСК, smart grid

Опыт внедрения «умных сетей» АО «БЭСК» 
представлен на Международной Ассамблее
столиц и крупных городов

По данным World Steel Association (WSA), в июне 2017 г. в 67 странах мира, 
которые подают свою статистическую информацию в эту международную 
организацию, было выплавлено немногим более 141,0 млн. т стали, что на 
3,2% превышает показатель аналогичного месяца 2016 г. Средний уровень 
загрузки мощностей, по оценкам WSA, поднялся до 73,0% по сравнению с 
71,7% в мае, но пока не дотягивает до апрельских 71,6%. Среднесуточная 
выплавка стали в июне составила 4,70 млн. т, что на 1,7% больше, чем в 
предыдущем месяце, но на 0,9% уступает апрельскому рекорду. 

24 июля 2017 СТАЛЬ
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Принять участие в опросе по оценке открытости и удобства пользования 
ГИС Промышленности может любой пользователь. Полученные отзывы и 
предложения будут использованы для оптимизации работы платформы и 
ее дальнейшего совершенствования. Для оценки информационного 
наполнения ГИСП и доступности размещенных в нем сведений 
пользователям системы предлагается ответить на 11 вопросов. Результаты 
опроса позволят усовершенствовать работу портала, повысить простоту и 
удобство его использования.  ГИС Промышленности является новым 
инструментом предоставления современных цифровых сервисов для всех 
субъектов промышленной деятельности.

25 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ГИСП

Запущен опрос по оценке открытости
и удобства пользования ГИС Промышленности
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на 
площадке Политехнического колледжа при Новгородском государственном 
университете им. Ярослава Мудрого провел заседание президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России. В мероприятии приняли участие 
помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов, 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий 
Дворкович, руководство федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, Агентства стратегических инициатив, профильных 
предприятий и организаций. Минэнерго России на заседании представлял 
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, 
соруководитель рабочей группы по направлению Национальной 
технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет» Алексей Текслер. 

25 июля 2017 МИНЭНЕРГО

Алексей Текслер принял участие в заседании
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики 
и инновационному развитию России
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/V_Minpromtorge_obsudili_poryadok_vydachi_sertifika/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/ABB_priobretaet_podrazdelenie_setej_svyazi_kompani/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Opyt_vnedreniya_umnyx_setej_AO_BESK_predstavlen_na/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Kitaj_vzyal_rekordnyj_ves/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Zapuschen_opros_po_otsenke_otkrytosti_i_udobstva_p/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Aleksej_Teksler_prinyal_uchastie_v_zasedanii_prezi/
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Фонд государственного имущества Украины объявил о начале проведения 
аукционов по продаже государственных пакетов акций восьми крупных 
энергокомпаний, сообщила в понедельник пресс-служба фонда. 
В частности, на продажу выставлены ПАО «Одессаоблэнерго», 
«Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумиоблэнерго», «Днепроэнерго», 
«Днепроблэнерго», «Западэнерго» и «Киевэнерго».

26 июля 2017 ЭНЕРГЕТИКА

Фонд госимущества Украины выставил
на продажу 8 крупных энергокомпаний
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В обзор включены сведения о производстве и потреблении электрической 
энергии ЕЭС России, о максимальном значении потребляемой мощности, о 
технологических резервах мощности по производству электрической 
энергии. В обзоре также содержится информация о планировании и 
выполнении ремонтов генерирующего и сетевого оборудования, об участии 
субъектов отрасли в общем первичном регулировании частоты 
электрического тока (ОПРЧ) и в автоматическом и оперативном вторичном 
регулировании частоты электрического тока и перетоков активной 
мощности (АВРЧМ). Приведены сведения о параметрах расчетной модели 
оптового рынка электроэнергии за месяц и данные о функционировании 
балансирующего рынка, а также другая информация о функционировании 
ЕЭС России в июне 2017 года.

24 июля 2017 СО ЕЭС

Опубликован отчет о функционировании 
ЕЭС России в июне 2017 года

«На сделанных роботом снимках видны серьезные повреждения внутри 
реактора номер три, они оказались гораздо хуже, чем во втором», - 
отмечается в заявлении. «Вместе с тем нам не удалось зафиксировать 
расплавившееся ядерное топливо. Надеемся, что это удастся сделать во 
время повторного обследования 21 июля», - добавили в компании.

24 июля 2017 КАТАСТРОФА В ЯПОНИИ 2011, АЭС

Внутри третьего реактора АЭС «Фукусима-1»
зафиксированы серьезные повреждения

В адрес заместителя генерального директора по работе с органами 
государственной власти и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК 
Центра» Виктории Никифоровой поступило письмо от вице-президента 
Торгово-промышленной палата Российской Федерации (ТПП РФ) Елены 
Дыбовой. Представитель руководства общероссийского объединения 
предпринимателей сообщает о результатах рассмотрения представленной 
сетевой компанией Декларации о соблюдении Антикоррупционной хартии 
Российского бизнеса. 

24 июля 2017 МРСК ЦЕНТРА

Торгово-промышленная палата РФ поддержала
антикоррупционную политику МРСК Центра

Инновационные разработки для развития энергетики, медицины, 
безопасности, нейротехнологий и беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) представили на выставке «Национальная технологическая 
инициатива: перспективные проекты для Новгородской области» в 
Великом Новгороде. Среди них есть и проекты, которые были разработаны 
в Новгородской области.

25 июля 2017 ВЫСТАВКИ

На выставке НТИ в Новгороде представили
инновационные разработки со всей страны

После шести лет обсуждения правительство наконец получило от ФАС 
согласованный проект постановления по переводу энергосбытовых 
компаний на метод эталонных затрат. В службе отмечают, что новая схема 
расчета эталонной сбытовой надбавки (регулируемая маржа) начнет 
действовать уже с лета 2018 года, а экономия потребителей может достичь 
12,7 млрд руб. В целом отрасль положительно реагирует на новый метод, 
считая, что эталонная надбавка, в частности, снизит риски, связанные с 
«региональными особенностями тарифного регулирования». 

26 июля 2017 ФАС, ТАРИФЫ

Поставщиков энергии равняют по эталону

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/Fond_gosimuschestva_Ukrainy_vystavil_na_prodazhu_8/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Opublikovan_otchet_o_funktsionirovanii_EES_Rossii_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Vnutri_tretyego_reaktora_AES_Fukusima-1_zafiksirov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/24/Torgovo-promyshlennaya_palata_RF_podderzhala_antik/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Na_vystavke_NTI_v_Novgorode_predstavili_innovatsio/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/26/Postavschikov_energii_ravnyaut_po_etalonu/
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Процесс загрузки ядерного топлива для первой в мире плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС) может быть перенесен из Петербурга в 
Мурманск. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, 
вопрос прорабатывается по просьбам общественности. 
ПАТЭС «Академик Ломоносов» строится в самом центре Петербурга, на 
Васильевском острове. Как рассказал руководитель проекта Алексей 
Владимиров, в настоящее время готовность ПАТЭС составляет 96 
процентов.

27 июля 2017 ПАТЭС

Строительство первой в мире
плавучей АЭС близится к завершению

25 июля 2017 cigre
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Перевод Технической брошюры СИГРЭ №630
«Руководство по системам интеллектуального
контроля состояния трансформаторов (ИКСТ)»

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие мировых 
энергосистем

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №584
«Особенности и преимущества
стандартизированных схем защиты
и контроля» (2014 год)
В данной технической брошюре рассматриваются все основные аспекты 
стандартизированных систем защиты и контроля, а также их влияние на 
надежность, доступность, реконструкцию, эксплуатацию, обслуживание и 
тестирование систем защиты. Важной частью брошюры является 
промышленное исследование стандартизированных систем с точки зрения 
трех основных сторон – пользователи, специалисты и производители.

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

Цель настоящей технической брошюры – оказать помощь производителям 
и энергосистемам, которые хотели бы понять основные аспекты, 
связанные с ИКСТ, благодаря чему они смогут: определять проекты, 
процессы и технические условия для применения передового опыта, а 
также максимально использовать информацию систем контроля состояния 
(КС) и диагностики; совершенствовать технологии управления 
оборудованием за счет широкомасштабного использования 
интегрированных информационных систем; выдавать рекомендации по 
использованию существующих систем непрерывного технологического 
контроля и систем ИКСТ.

По данным организаторов Международной выставки ЭКСПО-2017, Россия 
является одним из самых посещаемых павильонов и на текущий момент 
его посетили более 220 000 человек. При этом количество уникальных 
посетителей всей выставки составляет более 900 тысяч человек. С 10 
июня, первого дня работы ЭКСПО, на ней побывали около 130 тысяч 
иностранных посетителей, включая 35,5 тысячи человек из России, из 
Германии - 19 тысяч человек, а также из КНР - 11,5 тысячи человек. 

24 июля 2017  МИНПРОМТОРГ, ВЫСТАВКИ

Российский павильон подводит итоги первого
месяца работы на ЭКСПО-2017
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Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 завершил 
свою работу. Участниками выставочной программы стали 880 компаний из 
36 стран, что превысило показатели 2015 года. Росту активности 
переговоров способствовало проведение деловых брифингов и встреч, 
осуществляемых по системе MatchMaking. Объем контрактов и соглашений 
о намерениях оценен в 400 млрд рублей. 
«МАКС-2017 дал авиапроизводителям большой задел для работы: 
подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники 
на сумму около 400 млрд рублей. Важно, что МАКС превращается в 
деловую площадку, участие в которой становится не только вопросом 
престижа, но и эффективным инструментом для установления партнерских 
отношений. За три дня были проведены переговоры по системе 
MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний», - 
заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров.

24 июля 2017  МИНПРОМТОРГ, ВЫСТАВКИ

МАКС-2017 подводит итоги работы

Под председательством Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака состоялось очередное заседание Организационного 
комитета по подготовке и проведению Международного форума по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя» (РЭН), который пройдет в Москве 4-7 октября 2017 года. 
Основной целью международного форума по энергоэффективности и 
развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» является 
обсуждение актуальных вопросов мировой энергетики, определение 
направления развития основных отраслей ТЭК, поиск оптимальных 
решений в ответ на существующие вызовы.
По данным советника Президента РФ, ответственного секретаря 
Организационного комитета Антона Кобякова, РЭН обещает стать 
крупнейшим отраслевым мероприятием в стране. «В Форуме примут 
участие более 8000 представителей органов власти, ведущих ученых и 
экспертов из России и других стран и около 1000 представителей СМИ», - 
отметил Антон Кобяков.

по теме Заседание Организационного комитета
по подготовке Международного форума
«Российская энергетическая неделя»
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Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам 
пяти месяцев 2017 года выросли на 23,5% в денежном выражении по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в 
натуральном выражении за период январь – май 2017 года объем 
импортных закупок увеличился на 8,3%.
Основная доля закупок приходится на сегмент прочих проводников 
электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 
37,4% от общего объема импортных поступлений. Наибольший рост 
наблюдается в сегменте волоконно-оптического кабеля.

Оксана Шашкова
Генеральный директор

маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert

Рост импорта кабеля
за январь – май 2017 года

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
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Песто
Соус песто – классический пример национального итальянского темперамента
и колорита. Задорно-зелёный соус радует глаз и ублажает желудок, аромат 
соуса песто настолько яркий и зазывной, что устоять перед ним невозможно
ни в коем случае. В составе соуса песто должны присутствовать свежий базилик
(обязательно зелёный, «лимонный»), оливковое масло первого отжима, чеснок,
сыр Пекорино (разумеется, можно заменить Пармезаном), семена пинии 
(кедровые орешки, только крупные) и морская соль. Химический состав соуса 
песто включает в себя: витамины А, В1, В2, В5, В6, В12, С, D, Е, К и РР, а также 
калий, кальций, магний, медь и марганец, железо, цинк, фосфор и натрий.

RusCable Insider как соус песто, радует глаз
и удовлетворяет потребность в отраслевой информации
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным дейтвиям.

Используйте соус песто
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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