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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
утвердило план-график подготовки предложений о внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства РФ № 719 «О критериях 
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»

14 августа 2017 МИНПРОМТОРГ

Минпромторг актуализирует требования
к промышленной продукции, произведенной в РФ
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Одной из главных новостей промышленного мира стало сообщение о том, 
что газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции, 
оказались в Крыму.
«Сименс Технологии газовых турбин» поставила четыре газовые турбины 
«Технопромэкспорту» для строительства электростанции на Таманском 
полуострове в Краснодарском крае. В контракте специально 
оговаривалось, что эти турбины нельзя поставлять в Крым. Но получив 
информацию о том, что две из четырех турбин все-таки попали в Крым, 
Siemens сообщила, что намерена инициировать расследование в 
отношении ответственных за это лиц. ПОДРОБНЕЕ в хронологии, 
подготовленной порталом RusCable.Ru

17 августа 2017  СИМЕНС, КРЫМ

Уже не Siemens: вся правда
о «турбинном» конфликте

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по 
спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в день по 
сравнению с июльским прогнозом, до 97,6 миллиона баррелей в день. 
Прогноз по показателю на 2018 год также был понижен на 400 тысяч 
баррелей в день - до 99 миллионов баррелей в день. Таким образом, рост 
спроса на нефть в 2018 году в годовом выражении составит 1,4 миллиона 
баррелей в день.

14 августа 2017 МЭА, НЕФТЬ

МЭА понизило прогноз по cпросу
на нефть в мире на 2017-2018 гг 

Благодаря усилиям Евросоюза из-под действия новых санкций США 
вывели некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред 
России в ЕС Владимир Чижов. В начале августа Дональд Трамп подписал 
законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Глава 
немецкого МИД Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, 
отметив, что с их помощью Вашингтон хочет расчистить место для 
поставки американских энергоресурсов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер заявил, что Брюссель будет защищать экономические интересы ЕС.

17 августа 2017 САНКЦИИ

ЕС добился вывода из-под санкций
части энергопроектов с участием России

Начало расследования США в отношении Китая по делам о нарушении 
интеллектуальной собственности может привести к «торговой войне» 
между двумя странами. Как отметил исследователь Института 
международного экономического и торгового сотрудничества при 
Минкоммерции Китая Мэй Синьюй, односторонние меры со стороны США 
«могут привести к торговой войне».

14 августа 2017 ЭКОНОМИКА

Расследование США в отношении Китая
может привести к торговой войне

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 
2026-р от 27 сентября 2016 года в Москве Центральном выставочном зале 
«Манеж» с 3 по 7 октября 2017 года пройдет Международный форум по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя» (РЭН). Форум объединит руководителей крупнейших мировых и 
российских энергетических компаний, ведущих мировых экспертов, 
представителей СМИ, которые встретятся для обсуждения актуальных 
вопросов мировой энергетики, определения направления развития 
основных отраслей ТЭК, поиска оптимальных решений в ответ на 
существующие вызовы. На днях руководство портала RusCable.Ru, 
ведущего отраслевого интернет-СМИ, и оператора Форума Фонд 
«Росконгресс» подписали соглашение об информационной поддержке 
мероприятий Форума. 
Особенный статус «Специальный отраслевой информационный партнер», 
который получил портал, является показателем высокого уровня доверия к 
ресурсу и это не случайно. 

18 августа 2017 НОВОСТИ, RusCable.Ru, РЭН-2017

Портал RusCable.Ru выступит специальным
отраслевым информационным партнером
Российской энергетической недели в Манеже
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http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Minpromtorg_aktualiziruet_trebovaniya_k_promyshlen/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Uzhe_ne_Siemens_vsya_pravda_o_turbinnom_konflikte_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/MEA_ponizilo_prognoz_po_cprosu_na_nefty_v_mire_na_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/ES_dobilsya_vyvoda_iz-pod_sanktsij_chasti_energopr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/SMI_rassledovanie_SSHA_v_otnoshenii_Kitaya_mozhet_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Portal_RusCableRu_vystupit_spetsialynym_otraslevym/
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На протяжении нескольких лет портал является партнером 
предшественника РЭН, хорошо известного в России форума ENES, в работе 
которого ежегодно участвовало до 15 тысяч представителей 
энергетических компаний и молодых специалистов. По условиям 
соглашения, RusCable.Ru и другие ресурсы медиахолдинга «РусКабель», 
уделят особенное внимание всем мероприятиям Форума и первыми 
расскажут широкой аудитории специалистов кабельной подотрасли о 
перспективах российского ТЭК и реализации потенциала международного 
сотрудничества в сфере энергетики. Так, еженедельник RusCable Insider 
Digest начиная с 47 выпуска будет включать спецраздел, посвященный 
событиям РЭН. 

На портале RusCable.Ru размещена статья «Новая жизнь традиционного 
силового кабеля», посвященная актуальной теме о преимуществах и 
недостатках кабелей с полиэтиленовой изоляцией и кабелей, где в 
качестве изоляции используется бумага, пропитанная маслом.
Сейчас электрические сети России среднего напряжения 6-35 кВ 
спроектированы и эксплуатируются в режиме с изолированной 
(компенсированной) нейтралью и переход на сети с заземленной 
(резистивной) нейтралью не предвидится. В сетях с изолированной 
(компенсированной) нейтралью следует применять исключительно 
трехфазные кабели. Обоснованием этому служит то, что при возникновении 
замыкания на землю в трехфазном кабеле одна из фаз перекинется на 
другие фазы того же кабеля и аварийный режим сам себя проявляет и нет 
необходимости заниматься его поиском, как требуется при использовании 
однофазных кабелей, особенно, располагающихся на расстоянии друг от 
друга, а не сомкнутых треугольником (приходится поочередно отключать 
все кабели сети, снижая надежность и увеличивая риск возникновения еще 
одного замыкания уже в другом месте сети на изначально неповрежденной 
фазе).

16 августа 2017  ТЭВОКС, БПИ, СПЭ, МОСКАБЕЛЬМЕТ

БПИ против СПЭ - так ли нужна замена?

Документ предусматривает организацию совместной научно-технической 
деятельности в области разработки, внедрения и апробации новейших 
технологий и наукоемкой электротехнической продукции для объектов 
топливно-энергетического комплекса, развитие Федеральной системы 
испытательных центров в интересах повышения надежности 
производимого в стране оборудования и создания условий для 
импортозамещения. 

14 августа 2017 ФИЦ

Российский Федеральный Ядерный Центр
и Федеральный испытательный центр
подписали соглашение о сотрудничестве
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Предметом соглашения является партнерство сторон в области 
применения современной автомобильной техники для повышения 
эффективности, надежности и безопасности электросетевых объектов 
страны. Также компании планируют вести сотрудничество по созданию в 
регионах РФ инфраструктуры источников питания для электротранспорта.

по теме Олег Бударгин и генеральный директор
«Группы ГАЗ» Вадим Сорокин подписали
соглашение о сотрудничестве

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе совещания с 
руководством филиалов отметил положительную динамику основных 
показателей за 6 месяцев 2017 года. Количество аварий снизилось почти 
на 15%, выросли выручка и чистая прибыль. Глава компании поручил 
полностью исключить контролируемые риски возникновения аварий и 
обеспечить безусловное исполнение инвестиционной программы. 

14 августа 2017 ФСК ЕЭС

Глава ФСК Андрей Муров обсудил
с руководством филиалов итоги работы
в первом полугодии 2017 года

Один из крупнейших производителей кабелей в стране завод 
«Сарансккабель» запускает металлургическое производство. Предприятие 
намерено наладить выпуск алюминиевого и медного литья и проката 
мощностью 5 тыс. т и 10 тыс. т в год соответственно. Таким образом, завод 
намерен закрыть собственные потребности в алюминиевой и медной 
катанке. Эксперты полагают, что организовать собственное 
металлургическое производство предприятие могла вынудить ценовая 
политика поставщиков. Аналитики видят в проекте риски, связанные с 
рентабельностью проекта и объемом инвестиций, который, по их оценкам, 
может превысить 1 млрд руб. 

17 августа 2017 САРАНСККАБЕЛЬ

«Сарансккабель» запускает собственный
металлургический комплекс Ка
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Вышел в свет первый выпуск корпоративной газеты Кабельного завода 
«Спецкабель».  Проект задумывался для того, чтобы работники лучше 
узнали друг друга. И не только с профессиональной стороны, но и с 
личностной – именно интересам, хобби, взглядам сотрудников на жизнь 
посвящено большинство рубрик газеты. Разделы «Образ жизни», «Записки 
путешественника», «Наша команда», «На кухоньке у…» и другие 
рассказывают о деятельности сотрудников за стенами цехов и офисов.

14 августа 2017 СПЕЦКАБЕЛЬ

Спецкабель выпустил первую
корпоративную газету

22 июля Кабельному заводу «Спецкабель» исполнилось 20 лет. 
Торжественные мероприятия состоялись 21 числа. Праздник проходил на 
территории завода. 

по теме Спецкабель отметил
20-летний юбилей

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/BPI_protiv_SPE_-_tak_li_nuzhna_zamena/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Rossijskij_Federalynyj_YAdernyj_TSentr_i_Federalyn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Oleg_Budargin_i_generalynyj_direktor_Gruppy_GAZ_Va/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Glava_FSK_Andrej_Murov_obsudil_s_rukovodstvom_fili/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Saranskkabely_zapuskaet_sobstvennyj_metallurgiches/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Spetskabely_vypustil_pervuu_korporativnuu_gazetu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Spetskabely_otmetil_20-letnij_ubilej/
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КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно освоил серийное производство силового 
кабеля с медной гибкой жилой и с использованием композиций на основе 
термоэластопластов. Гибкие кабели незаменимы, если условия прокладки 
и эксплуатации подразумевают значительный радиус изгиба или 
постоянные перегибы -  изгибы с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, 
при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 С.
Гибкость кабелю обеспечивает высокий класс гибкости токопроводящих 
жил (5 класс по ГОСТ22783-77) и характеристики материала изоляции и 
оболочки.

14 августа 2017 КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАБЕЛЬ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил
производство силового кабеля с гибкой жилой

«Камский кабель» поставил на производство выпуск кабелей силовых 
гибких с ПВХ-изоляцией марки КГВВнг и изоляцией из термопласта марки 
КГв. Данные кабели до 30% дешевле аналогов (в зависимости от сечения 
кабеля), обладают увеличенным в 2 раза эксплуатационным ресурсом, а 
также более высокими показателями прочности, морозоустойчивости, 
защиты от прямого солнечного света. 

15 августа 2017 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

«Камский кабель» расширил
номенклатурный ряд кабелями КГВВнг и КГв

Согласно оценке RusCable.Ru компания  в тройке лучших производителей 
кабельной продукции с баллом 8.2! RusCable.Ru представили свой 
собственный рейтинг доверия к отраслевым компаниям - RusCable Trust 
Level (RTL).Теперь, в зависимости от качества продукции и надежности 
фирмы, каждой компании присваивается оценка по десятибалльной шкале. 
Проще говоря, такой рейтинг показывает действительно добросовестных 
поставщиков. Кто-то скажет, что оценка субъективна, однако к мнению 
ведущего портала отрасли стоит прислушаться. Редакция портала заявляет, 
что компаниям с высоким баллом по шкале RTL можно доверять!

15 августа 2017 МОСКАБЕЛЬМЕТ, RTL

Москабельмет в рейтинге
RusCable Trust Level

Все эпизоды Lapp Inside доступны на сайте компании, а также в плейлистах  
на официальных страницах Lapp в социальных сетях.

по теме С этого вторника серия обучающих 
видео по кабельной продукции
Lapp Inside уходит на каникулы

Первые шаги по прокладке кабеля начались с морского дна в Вольсфьорде 
в Вест-Агдере 1 августа. После завершения строительства NordLink 
обеспечит прямую связь между электрическими сетями Норвегии и 
Германии, и станет одним из самых протяженных силовых кабелей в мире. 
Длина соединительной линии достигнет 623 километра, а подводная часть 
кабеля будет достигать 516 километров. 

18 августа 2017 Nexans, КАБЕЛЬ

Компания Nexans начала прокладку подводного
силового кабеля между Норвегией и Германией

На стенде Холдинг представит образцы кабельно-проводниковой 
продукции для военно-технического комплекса, выпускаемой 
предприятиями структуры ХКА, а также продемонстрирует практически 
универсальную линейку кабелей и проводов для всех отраслей 
промышленности. Посетители смогут обсудить условия сотрудничества, 
получить информацию о технических характеристиках изделий и задать все 
интересующие вопросы на стенде ООО «ХКА» № 4 F 4-1 в павильоне D 
конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического ПКиО ВС РФ 
«Патриот», г. Кубинка, Одинцовский район, Московская область.

15 августа 2017 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, АРМИЯ-2017

«Холдинг Кабельный Альянс» представит 
экспозицию на военно-техническом
форуме «Армия 2017»

ОКБ «Гамма», входящее в Группу компаний «Специальные системы и 
технологии», примет участие в Международном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2017» наряду с другими ведущими конструкторскими 
бюро и крупнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса 
страны. 
Группа компаний «Специальные системы и технологии» на стенде ОКБ 
«Гамма» представит технологии повышения надежности и безопасности 
оборудования и спецтехники. ГК «ССТ» готова решить задачи, стоящие 
перед предприятиями ОПК, атомной энергетики, авиа- и судостроения, и 
обеспечить безопасность перемещений специальной техники при низких 
температурах, гарантировать бесперебойную работу оборудования в 
сложных климатических условиях, увеличить срок службы механизмов, 
повысить комфорт работы персонала в зимнее время года. В основе этих 
решений — саморегулирующиеся нагревательные кабели. 

15 августа 2017 ССТ, АРМИЯ-2017

ГК «ССТ» на Международном
военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017"

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Kabelynyj_Zavod_EKSPERT-KABELY__zapustil_proizvods/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Kamskij_kabely_rasshiril_nomenklaturnyj_ryad_kabel/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Moskabelymet_v_rejtinge_RusCable_Trust_Level/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/S_etogo_vtornika_seriya_obuchauschix_video_po_kabe/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Kompaniya_Nexans_nachala_prokladku_podvodnogo_silo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_predstavit_ekspozitsiu_n/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/GK_SST_na_Mezhdunarodnom_voenno-texnicheskom_forum/
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ООО «Томский кабельный завод» приглашает посетить стенд компании № 
4Е3-4 в Павильоне D на выставке МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2017", которая пройдет в Московской 
области, г. Кубинка, с 22 по 27 августа 2017 г. на территории КВЦ «Патриот» 
по адресу: 55 км трассы М1 (Минское шоссе) от Москвы.

18 августа 2017 ТОМСККАБЕЛЬ, АРМИЯ-2017

ООО «Томский кабельный завод» 
приглашает свой стенд на форуме «Армия-2017»

АО «Москабель-Фуджикура» представит на выставочном стенде «АРМИЯ-2017» 
свои образцы оптических кабелей высшей категории качества, разработанных 
для строительства сетей связи специального назначения для нужд 
Министерства Обороны РФ. Такие кабели обладают повышенной надежностью 
и работоспособностью в условиях большого диапазона температур, 
атмосферного давления и различных агрессивных внешних факторов.

по теме «Москабель-Фуджикура» - 
участник выставки «АРМИЯ-2017»

Компания Rosendahl Nextrom GmbH (Австрия), объединив потребности 
потребителей со своими собственными представлениями, создала 
совершенно новую конструкцию технологической линии. Стабильность 
качества получаемого продукта была одной из основных целей при 
усовершенствовании линии. Эта цель была достигнута с помощью систем 
измерения нескольких параметров процесса  в режиме online. Как 
свидетельствует тенденция развития производства и использования 
трубчатых модулей, всё большим спросом пользуются продукты малого 
размера, для которых, в свою очередь, требуется меньшая толщина стенок. 
При производстве трубчатых модулей с толщиной стенок от 0,15 до 0,3 мм 
новая технологическая линия вполне соответствует поставленным целям. 
Даже при скоростях линии до 1000 м/мин. изделие сохраняет свою форму 
и требуемые свойства.

14 августа 2017  Rosendahl, Rosendahl Nextrom

Производство свободно наложенного
оптического модуля с оптимальной
воспроизводимостью параметров
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С помощью разработанного компанией CAMI Research испытательного 
устройства CableEye HVX Cable Tester, содержащего подсистемы низкого и 
высокого напряжения, можно производить расширенные испытания жгутов 
проводов на сопротивление изоляции и пробой диэлектрика. 

15 августа 2017 CAMI Research, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Испытательное оборудование для
кабельных сборок и жгутов проводов

После проверки на отсутствие открытых неизолированных участков, 
коротких замыканий и предельного значения сопротивления система HVX 
подаёт выбранное потребителем напряжение в диапазоне от 10 В до 1500 В 
постоянного тока или от10 В до 1000 В переменного тока к каждой 
соединительной группе в кабеле.

16 августа 2017 Guidetti

Современные системы переработки
компонентов кабелей и проводов

Компания Guidetti, обладающая более чем 30-летним опытом, выпускает 
оборудование Sincro Mills, предназначенное для переработки любого типа 
кабельных изделий (электрические кабели, кабели для электроники, 
кабели со сплошной жилой, многожильные кабели со скрученными 
жилами) и для отделения меди и/или алюминия от изоляционных 
материалов. Металл из кабелей со сплошной жилой отделяется с помощью 
системы Zig-Zag, в то время как более лёгкие материалы направляются на 
дробильную установку Turbo Mill. В результате повышения качества 
процесса разделения материалов уровень чистоты достигает 99,9%.

18 августа 2017  CMS, ПРОВОЛОКА, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Контроль качества
алюминиевой проволоки

Для контроля качества алюминиевой проволоки французская компания 
Contrôle Mesure Systèmes (CMS) разработала новую систему 
неразрушающего контроля с использованием вихревых токов для серии 
приборов Zet@premium, которая позволяет обнаруживать дефекты 
поверхности изделия, такие как трещины и раковины при высоких 
скоростях линии (например, 1500 – 2000 м/мин., в зависимости от 
диапазона диаметров проволоки, подлежащей контролю).

18 августа 2017 ПРОВОД, ИННОВАЦИИ

Ускоритель частиц
сделает провода прочнее

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН разработал и поставил 
на опытный завод новый ускоритель серии ЭЛВ. Ускорители такого типа 
используются для облучения проводов с полиэтиленовой изоляцией, чтобы 
повысить их термоустойчивость, которая имеет принципиальное значение, 
например, в нефтедобывающей промышленности, судостроении, 
авиапромышленности. В результате появляется возможность заменить 
дорогие кабели из тефлона и полипропилена на более дешевые с 
аналогичными свойствами. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/OOO_Tomskij_kabelynyj_zavod_priglashaet_svoj_stend/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Moskabely-Fudzhikura_-_uchastnik_vystavki_ARMIYA-2/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Proizvodstvo_svobodno_nalozhennogo_opticheskogo__m/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Ispytatelynoe_oborudovanie_dlya_kabelynyx_sborok_i/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/Sovremennye_sistemy_pererabotki_komponentov_kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Kontroly_kachestva_aluminievoj_provoloki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Uskoritely_chastits_sdelaet_provoda_prochnee/
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Человечество уже умеет превращать свет в электричество и создавать 
аккумуляторы без химических реакций. Но пока у таких устройств очень 
низкий коэффициент полезного действия. Самые лучшие показатели дают 
наноматериалы на основе двумерных структур, однако их очень сложно 
получать, да и свойства их контролировать не получается. Если бы удалось 
контролируемо менять один из ключевых параметров наноматериалов — 
ширину запрещенной зоны, которая определяет характер и величину 
проводимости вещества, это бы кардинально перевернуло сферу 
наноразмерной полупроводниковой электроники, оптоэлектроники и 
спинтроники: в промышленных масштабах создавались бы материалы 
именно с теми свойствами, которые нужны для данного устройства. Сейчас 
их изготавливают «из того, что есть».

15 августа 2017 ИННОВАЦИИ, МИСИС

Ученые НИТУ «МИСиС» первыми в мире научились
создавать двумерные материалы с контролируемыми
полупроводниковыми свойствами
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Многие владельцы электромобилей заряжают свой автомобиль, используя 
домашнюю розетку. До сих пор этот процесс не был ни быстрым, ни 
особенно удобным для владельца электромобиля. Lapp Systems запускает 
систему зарядки, которая проста в использовании и может справляться с 
высокими зарядными токами. Это также первая система на рынке, которая 
отвечает специальным требованиям безопасности нового стандарта IEC 
62752. Особое внимание здесь уделялось дизайну, который может быть 
адаптирован в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов.

15 августа 2017 Lapp Group, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Переносная зарядная станция

15 августа 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Начала работу крупнейшая плавучая
солнечная станция в мире

Запущена в эксплуатацию крупнейшая в мире плавучая солнечная 
электростанция, которая находится в районе города Хуайнань (Huainan) 
китайской провинции Аньхой. Мощность станции составляет 40 МВт, она 
способна обеспечить электроэнергией порядка 15 000 домохозяйств в год. 

16 августа 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ИННОВАЦИИ

В Китае хотят построить плавучий
мост-трансформер на солнечной энергии

В автономном районе КНР Внутренняя Монголия собираются построить 
плавучий пешеходный мост-трансформер, который сможет менять 
конфигурацию и перемещаться по водоему. Энергию конструкция будет 
получать от солнечных панелей. 

Китай планомерно замораживает развитие угольной генерации. Страна как 
минимум до 2020 года не будет строить новых теплоэлектростанций на 
угле, общая мощность которых могла бы составить 150 ГВт. Теоретически 
заменой угля мог бы стать газ, в том числе российский, но, по мнению 
экспертов, быстрого роста продаж газа из России в Китай ждать не стоит. 

по теме Китай отказался от 150 ГВт
новых угольных ТЭС

17 августа 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Продажи электромобилей в России
остались на уровне 2016 года

В первом полугодии на территории РФ было продано 29 новых 
электромобилей. Точно такое же число электрокаров было продано в 
январе-июне 2016 года - 29 штук.

17 августа 2017 НАКОПИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Рынок хранения электроэнергии в США
вырастет в десять раз к 2020 году

Новый отчет, подготовленный Стивеном Бердом, аналитиком 
энергетического сектора и чистых технологий и автомобильным 
аналитиком Адамом Джонасом, показывает, что спрос на энергоносители 
для коммунального сектора в 2019-2020 годах будет расти быстрее, чем 
ожидает рынок. Они прогнозируют, что спрос на сетевое хранение 
электроэнергии увеличится с менее чем $300 млн в год сегодня до $4 млрд 
в ближайшие 2-3 года. Берд и Джонас считают, что скоро рынку 
потребуется до 85 ГВтч хранения стоимостью $30 млрд в год. Этого объема 
достаточно, чтобы обеспечить большую часть Нью-Йорка электричеством 
на целый год.

Масса плюсов от такой остановки: во-первых, нет нагрузки на бюджет по 
оплате электроэнергии, во-вторых, комплекс начинает освещаться 
автоматически, когда срабатывают соответствующие датчики и приборы. 
Плюс появятся зарядки для телефонов, чтобы жители могли всегда быть на 
связи. В перспективе хотим запустить wi-fi, - сказал Немтинов.

по теме Первая остановка с солнечными
батареями появилась в Ижевске

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Uchenye_NITU_MISiS_pervymi_v_mire_nauchilisy_sozda/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Perenosnaya_zaryadnaya_stantsiya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Nachala_rabotu_krupnejshaya_plavuchaya_solnechnaya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/V_Kitae_xotyat_postroity_plavuchij_most-transforme/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/Kitaj_otkazalsya_ot_150_GVt_novyx_ugolynyx_TES/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Prodazhi_elektromobilej_v_Rossii_ostalisy_na_urovn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Rynok_xraneniya_elektroenergii_v_SSHA_vyrastet_v_d/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Pervaya_ostanovka_s_solnechnymi_batareyami_poyavil/
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В ТУСУРе создан Центр цифровой экономики для содействия реализации 
государственной программы, разработанной по поручению Президента 
Российской Федерации. Программа ориентирована на повышение 
конкурентоспособности страны и качества жизни населения посредством 
использования потенциала, заложенного в цифровых данных, 
рассматриваемых как ключевой фактор производства. Об этом сообщает 
пресс-служба вуза. 

15 августа 2017 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ТУСУР первым среди российских вузов
создал Центр цифровой экономики

Директор проекта Российского энергетического агентства Минэнерго 
России (РЭА) Максим Артамонов принял участие в презентации 
информационно-управляющей системы энергоменеджмента РусГидро 
(ИУСЭМ) для ПАО «Газпром нефть». Основной целью ИУСЭМ является 
автоматизация бизнес-процессов системы энергоменеджмента для 
обеспечения повышения эффективного управления деятельностью по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности и переводу ее в 
«цифровой формат».

по теме Российское энергетическое агентство
содействует развитию «цифровой
экономики»

«Инжиниринговый центр аддитивных технологий» будет действовать в 
интересах предприятий Ростеха с расчетом на коллективное пользование 
аддитивными технологиями. Специалисты центра будут заниматься 
координацией научно-исследовательских работ, процессов подбора и 
адаптации решений по использованию аддитивных технологий, а также 
оцифровкой и контролем геометрических параметров изделий.
«Внедрение аддитивных технологий 3D-моделирования и производства с 
применением 3D-печати относится к числу самых динамично 
развивающихся направлений мировой металлургии. И задача 
Госкорпорации Ростех – обеспечить российской металлургической 
промышленности возможность применять эти технологии, чтобы 
поддержать национальный суверенитет в области авиакосмического, 
энергетического, корабельного машиностроения», – заявил заместитель 
гендиректора Ростеха Александр Назаров.

17 августа 2017 РОСТЕХ

Ростех создает «Инжиниринговый
центр аддитивных технологий»

по теме Цифровая трансформация экономик
ЕАЭС подождет уточнения

На заседании межправительственного совета ЕАЭС в Астане премьер-
министры «пятерки» обменялись своими впечатлениями о промежуточных 
итогах работы союза в нынешнем году. По словам премьер-министр 
Белоруссии Андрея Кобякова, впервые за последние годы встреча 
проходит на фоне оживления экономик государств-членов союза: по его 
словам, «рост становится более устойчивым, положительная динамика 
наблюдается во все большем количестве отраслей — это вселяет 
оптимизм». 

Дмитрий Медведев подкрепил эти слова статистикой: объем внутренней и 
внешней торговли стран «пятерки» за первые четыре месяца 2017 года 
вырос более чем на 25%, а объем экспортных поставок — примерно на 10%. 
Российский премьер-министр также отметил улучшения товарной 
структуры — растет экспорт машин и оборудования (примерно на треть), 
продовольственных товаров и сельхозсырья (на 26%), а доля 
энергетических товаров, напротив, снижается, «что означает, что 
товарооборот становится более сбалансированным». Для закрепления этой 
тенденции, подчеркнул российский премьер, необходимо совершенствовать 
правила для бизнеса и устранять существующие барьеры.

Ростех внедряет новую систему кибербезопасности на предприятиях, 
связанных с выполнением гособоронзаказа. До конца года Госкорпорация 
потратит на киберзащиту своих оборонных предприятий 800 млн рублей, 
что на 16 % превышает показатели прошлого года. 
Новая система функционирует в формате Корпоративного центра 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 
атак (КЦОПЛ), созданного осенью 2016 года на базе «РТ-Информ».

17 августа 2017 РОСТЕХ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Ростех повышает кибербезопасность
на оборонных предприятиях

Запуск этого проекта, начатого в марте 2016 года, позволит выпускать 
катанку из сплава 6101-Т4 в объеме 6,8 тыс. тонн в год, а также повысить 
конкурентоспособность производимой продукции и расширить клиентскую 
базу. Потребителями закаленной катанки КАЗа являются как 
отечественные, так и зарубежные изготовители кабельной продукции.

17 августа 2017 РУСАЛ, КАТАНКА, КАЗ

РУСАЛ инвестировал 5,6 млн долларов
в выпуск нового вида катанки Сы
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Инвестиционная программа филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» 
на 2017 год сформирована в размере 2 млрд 96 млн рублей, и направлена 
на повышение надежности электроснабжения потребителей республики 
при сокращении потерь электроэнергии и снижении эксплуатационных 
затрат. По итогам первого полугодия 2017 г. филиал «Комиэнерго» 
инвестировал в развитие электросетевого комплекса 333 млн рублей. Что 
составляет 171% от плана первого полугодия. 

17 августа 2017 КОМИЭНЕРГО

До конца года Комиэнерго инвестирует
в развитие электросетевого комплекса
Республики Коми более 2 млрд рублей
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http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/TUSUR_pervym_sredi_rossijskix_vuzov_sozdal_TSentr_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/65279Rossijskoe_energeticheskoe_agentstvo_sodejstv/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Rostex_sozdaet_Inzhiniringovyj_tsentr_additivnyx_t/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/TSifrovaya_transformatsiya_ekonomik_EAES_podozhdet/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Rostex_povyshaet_kiberbezopasnosty_na_oboronnyx_pr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/RUSAL_investiroval_56_mln_dollarov_v_vypusk_novogo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/Do_kontsa_goda_Komienergo_investiruet_v_razvitie_e/
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В своём вступительном слове Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев сообщил участникам совещания, что подписал поручение по 
расходам бюджета на 2018 год и на период 2019–2020 годов по Республике 
Крым и городу Севастополю. Согласно документу, до 2020 года в  регионе 
должны быть закончены работы по электрификации на переменном токе 
участка «станция Тамань-Пассажирская – транспортный переход через 
Керченский пролив – Джанкой» с ответвлением на Феодосию, а также 
участка «станция Тамань-Пассажирская – транспортный переход через 
Керченский пролив – Багерово». 

14 августа 2017 МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014

Состоялось совещание по перспективам
развития промышленности Республики Крым

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития 
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года 
(распоряжением Правительства РФ от 18 мая 2016 г. № 954-р) 
Минпромторг России разрабатывает планы мероприятий («дорожные 
карты») по развитию ряда подотраслей химической промышленности, в 
том числе по развитию производства шин, лакокрасочных материалов и 
химических волокон и нитей. 

14 августа 2017 МИНПРОМТОРГ

Минпромторг разрабатывает
«дорожные карты» по развитию ряда
подотраслей химической промышленности

Распоряжение от 17 августа 2017 года №1756-р. Стратегия разработана в 
целях создания условий для динамичного развития российского 
транспортного машиностроения, обеспечения потребностей транспортного 
комплекса России в экономичной, высокоэффективной технике, 
диверсификации экспортного потенциала страны. 

18 августа 2017 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Дмитрий Медведев утвердил стратегию
развития транспортного машиностроения до 2030 года

Аналитика Итоги развития промышленности
России за 7 месяцев 2017 года

В июле индекс ИПЕМ-производство снизился на 1,2% по отношению к 
июлю 2016 года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 3,6%. Сохранение 
отрицательных значений индекса производства второй месяц подряд (в 
июне он также снизился на 0,5% по отношению к июню 2016 года) привело 
к замедлению роста годового индекса: так,  за I полугодие 2017 года 
значение индекса производства составляло +1,8% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года, а за 7 месяцев составило уже +1,3%. 
Индекс спроса за январь-июль года сохранился на уровне I полугодия - 
+3,4% к аналогичному периоду 2016 года (о методологии расчета индексов 
ИПЕМ – в справочной информации).
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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской сообщает об 
утверждении требований к проектированию сетей электросвязи. 
Соответствующий приказ также устанавливает требования к составу и 
содержанию технического проекта сети электросвязи. Установленные 
требования направлены на систематизацию проектной деятельности в 
области связи и позволят усовершенствовать нормативно-правовую базу 
российской отрасли связи. 

14 августа 2017 МИНКОМСВЯЗЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ

Утверждены требования к
проектированию сетей электросвязи

На стагнирующем в последние годы рынке энергетического 
машиностроения и энергоинжиниринга может пройти IPO: разместить до 
16% акций и привлечь до 1 млрд руб. намерено ПАО «Европейская 
электротехника» (ЕЭ). Ряд ключевых игроков сектора столкнулись с 
серьезными проблемами или вообще ушли из бизнеса из-за сокращения 
заказов энергетиков. Но ЕЭ обещает резко увеличить портфель заказов и 
создавать новые производства, ориентируясь на поставки оборудования 
нефтегазовой и атомной отраслям. 

14 августа 2017 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Инвесторам предложат электротехнику

Google Research совместно с энергетической компанией Tri Alpha Energy 
взялась за разработку нового компьютерного алгоритма, который должен 
значительно ускорить эксперименты с плазмой. 
Tri Alpha Energy, получившая от Goldman Sachs и сооснователя Microsoft 
Пола Аллена более $500 млн инвестиций на строительство реактора 
термоядерного синтеза, работает над алгоритмом Optometrist, который 
поможет специалистам находить новые и лучшие решения комплексных 
проблем ядерного синтеза.

14 августа 2017 Google

Google занялась термоядерным синтезом
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По данным доклада Высшей школы экономики и АО РВК, за пять лет 
работы госпрограммы инновационных кластеров (ИТК) в эти территории 
вложено 98 млрд руб. бюджетных и 360 млрд руб. частных средств. В 
результате объем производства ИТК увеличился почти до 2 трлн руб., а 
число новых рабочих мест выросло до 300 тыс. Совокупная выручка 
участников региональных кластеров от продаж продукции на внешнем 
рынке оказалась в среднем на 20% выше, чем в базовых регионах, а объем 
отгруженной инновационной продукции и услуг — на 60–90%. 

по теме Эффективность инновационных
территорий в РФ различается в разы

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Sostoyalosy_soveschanie_po_perspektivam_razvitiya_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Minpromtorg_razrabatyvaet_dorozhnye_karty_po_razvi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Dmitrij_Medvedev_utverdil_strategiu_razvitiya_tran/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Itogi_razvitiya_promyshlennosti_Rossii_za_7_mesyat/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Utverzhdeny_trebovaniya_k_proektirovaniu_setej_el/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Investoram_predlozhat_elektrotexniku/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Google_zanyalasy_termoyadernym_sintezom/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Effektivnosty_innovatsionnyx_territorij_v_RF_razli/
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Данные Росстата об итогах работы промышленности в июле 2017 года 
показывают, что общее ускорение экономического роста летом этого года 
есть, но незначительное. Промпроизводство в июле росло год к году на 
1,1%, а оживление в обрабатывающей промышленности неожиданно 
сменилось депрессией. Несмотря на постоянные поводы для 
краткосрочного оптимизма, запасов которых достаточно на месяцы 
вперед, приближение к потолку роста экономики в 2018 году уже вполне 
ощутимо — временных, но неожиданных проблем с темпами роста 
становится все больше. 

16 августа 2017 Промышленность

Промышленность в июле
отказалась ускоряться

Статистический сборник Росстата по социально-экономическому 
положению РФ в июле полностью подтвердил предварительные сводки: 
признаков, свидетельствующих об ускорении роста, нет. Напротив, и 
снижение темпов роста в промпроизводстве в июле до 1,1% год к году, и 
приостановка роста внутреннего спроса объективны. Пока третий квартал 
для экономики не обещает быть хуже второго, но не более того. Хорошая 
новость июля — довольно сильная динамика в строительстве. Плохая — 
снижение реальных располагаемых доходов населения даже при ощутимо 
сократившейся инфляции. 

18 августа 2017 Промышленность

Промышленность в июле росла,
в отличие от доходов населения

Подкомитет С3 «Влияние энергетики на 
кружающую среду» приглашает к сотрудничеству

РН
К 
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Задача Подкомитета – минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду, обеспечить экологическую безопасность и 
рациональное природопользования на всех этапах производства, передачи 
и потребления электроэнергии. ПК C3 открыт к сотрудничеству и готов 
рассмотреть любые предложения, касающиеся направлений его 
деятельности и других вопросов работы Подкомитета.

CIGRE создает новую рабочую группу
исследовательского комитета С5

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №616 
«Внешние затраты для воздушных линий 
электропередачи высокого напряжения» (2015)

ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках исследовательского 
комитета (SC) C5 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C5.26_Auction 
Markets and Other Procurement Mechanisms for Demand Response Services.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №569 
«Резонанс и феррорезонанс в силовых сетях» 

В данном документе представлен обзор основных аспектов, относящихся к 
двум специальным источникам временного перенапряжения (TOV): 
резонанс, связанный с использованием поперечной компенсации, и 
феррорезонанс. Резонанс и феррорезонанс не являются новыми 
явлениями, и в данном документе представлен обширный перечень 
технических ссылок. Тем не менее, данная информация очень разбросана и 
не всегда доступна для практикующих инженеров силовых систем. Задачей 
данной технической брошюры является компилирование этих знаний в 
простом и кратком документе, который может служить руководством для 
инженеров-планировщиков и технических консультантов для определения 
потенциально опасной топологии сетей, для выполнения детальных 
исследований и оценки вариантов устранения опасных условий. В 
документе представлена соответствующая теоретическая информация и 
методы анализа, а также перечень типовой топологии, соответствующей 
каждому из явлений, и практические примеры недавних инцидентов, 
возникавших в силовых системах.

Целью данного документа является определение руководства для оценки 
внешних затрат, связанных с воздействием на окружающую среду, для 
линий электропередачи высокого напряжения (ЛЭПВН). Также в объем 
данной работы входит описание применения оценки воздействия на 
окружающую среду.

С 17 по 20 октября 2017 года в Уфе состоятся Российский энергетический 
форум и выставки «Энергетика Урала»  и «Теплоснабжение. 
Электротехника. Кабель». Организаторами мероприятий выступают 
Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной 
политики РБ, Башкирская выставочная компания. 
Главной темой форума, которая будет обсуждаться и на пленарном 
заседании станет «Современная энергетика – многовариантность 
развития». 

15 августа 2017 РЭФ-2017

Российский энергетический форум: Современная
энергетика – многовариантность развития

В рамках Петербургского Международного Газового Форума (ПМГФ), 
который состоится на площадке Российской энергетической недели в 
период 3—6 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, отечественные 
производители продемонстрируют оборудование и передовые 
технологические решения для заводов СПГ.

16 августа 2017 РЭН-2017

Определены разделы выставки «Импортозамещение
в газовой отрасли» на площадке ПМГФ
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http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/Promyshlennosty_v_iule_otkazalasy_uskoryatysya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Promyshlennosty_v_iule_rosla_v_otlichie_ot_doxodov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/_Podkomitet_S3_Vliyanie_energetiki_na_okruzhauschu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/CIGRE_sozdaet_novuu_rabochuu_gruppu_issledovatelys/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_616_Vneshnie_z/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_569_Rezonans_i/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Rossijskij_energeticheskij_forum__Sovremennaya_ene/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/Opredeleny_razdely_vystavki_Importozameschenie_v_g/


#дайджест #special #российская энергетическая неделя
№47-21/08/2017



#дайджест #special #российская энергетическая неделя
№47-21/08/2017

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 

11

Ро
сси

йс
ка

я э
не

рг
ет

ич
ес

ка
я н

ед
ел

я

На РЭН финиширует XI Международный автопробег техники — «Голубой 
коридор — 2017». В этом году автопробег посвящен использованию 
сжиженного природного газа на грузовых автомобилях. Он стартует в конце 
сентября в Лиссабоне. Протяженность маршрута составит 5700 км. 
Участники мероприятия проедут через Мадрид, Барселону, Марсель, Милан, 
Ульм, Берлин, Варшаву, Калининград, Ригу, Таллин и финишируют в Санкт-
Петербурге на Международном газовом форуме, который проходит в 
рамках РЭН.

15 августа 2017 РЭН-2017

5700 километров до 
Российской энергетической недели

В ходе 86-й Измирской международной ярмарки Министр энергетики 
Российской Федерации Александр Новак пригласил представителей 
турецких органов власти, науки и бизнес-сообщества принять участие в 
Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя». В настоящее время в работе РЭН-
2017 уже подтвердили свое участие делегаты из более чем 30 стран мира.

18 августа 2017 РЭН-2017

Министр энергетики РФ Александр Новак 
пригласил представителей Турции на РЭН-2017

Все желающие могут получить бесплатный пригласительный билет, 
заполнив анкету на сайте Петербургского Международного Газового 
Форума. Билет дает право бесплатного посещения выставочной 
экспозиции ПМГФ-2017: VI Международной специализированной выставки 
«InGAS Stream 2017 — Инновации в газовой отрасли», II 
Специализированной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», 
IV Международной специализированной выставки «Газомоторное 
топливо». Для участия в мероприятиях деловой программы необходимо 
приобрести пакет «Делегат».

17 августа 2017 РЭН-2017

Открыта онлайн-регистрация посетителей
выставочной программы Петербургского
Международного Газового Форума

Второй день VI Саммита «Глобальная энергия» пройдет на площадке 
Международного форума по энергосбережению и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя». Лауреаты Международной 
энергетической премии «Глобальная энергия» соберутся для обсуждения 
острых проблем энергетической отрасли, предложат варианты их 
комплексных решений и ознакомят с ними широкую общественность и 
ведущие энергетические организации.

16 августа 2017 РЭН-2017

Лауреаты премии «Глобальная энергия»
встретятся на РЭН

Ассоциация европейского бизнеса выступила с инициативой организовать 
в рамках РЭН-2017 дискуссию на тему «Российско-европейское 
сотрудничество: путь к глобальному росту энергоэффективности» с 
участием генерального директора АЕБ Франка Шауффа, первого 
заместителя Министра энергетики РФ Алексея Текслера, заместителя 
Министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского, вице-
президента «Роснефти» Влады Русаковой, председателя совета директоров 
«Энел Россия» Стефана Звегинцова, президента ВР в России Дэвида 
Кэмпбелла и других российских и иностранных экспертов. По мнению 
специалистов, энергоэффективность — важный приоритет мировой 
энергополитики, от его реализации зависят энергетическая и 
экологическая безопасность, противодействие изменению климата и 
обеспечение всеобщего доступа к энергоресурсам.

16 августа 2017 РЭН-2017

Ассоциация европейского бизнеса предложила
организовать в рамках РЭН-2017 дискуссию
о российско-европейском сотрудничестве
в области энергоэффективности

Фонд «Надежная смена» войдет в состав оргкомитета Молодежного дня и 
примет участие в подготовке ключевых образовательных мероприятий. 
Молодежный день Российской энергетической недели − главное 
молодежное событие в области энергоэффективности и развития 
энергетики, крупнейшая в ТЭК информационная и коммуникационная 
площадка для студентов, молодых специалистов отраслевых компаний, а 
также представителей молодежных отраслевых сообществ, союзов и 
ассоциаций молодых специалистов.

15 августа 2017 РЭН-2017, НАДЕЖНАЯ СМЕНА

Фонд  «Надежная смена» на РЭН

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/5700_kilometrov_do_Rossijskoj_energeticheskoj_nede/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Ministr_energetiki_RF_Aleksandr_Novak_priglasil_pr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Otkryta_onlajn-registratsiya_posetitelej_vystavoch/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/Laureaty_premii_Globalynaya_energiya_vstretyatsya_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Assotsiatsiya_evropejskogo_biznesa_predlozhila_org/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Fond_Nadezhnaya_smena_primet_uchastie_v_organizats/
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Рост экспортных поставок кабельной
продукции в Финляндию по итогам
торговли за период январь - май 2017 года 

Традиционные рынки сбыта для российской 
кабельно-проводниковой продукции: 
Казахстан и Беларусь, сохранили свои 
позиции и в период январь – май 2017 года. По 
итогам торговли за январь – май 2017 года 
поставки в денежном выражении выросли на 
38,6% и 6% соответственно по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.
Экспортные поставки кабельно-
проводниковой продукции в Финляндию 
увеличились более, чем в 2 раза.
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Малина
Малина содержит большое количество меди, последняя входит
в состав большинства антидепрессантов. Поэтому малина полезна
людям, работа или жизнь которых связана с большим нервным напряжением.

RusCable Insider почти как малина -  
может быть антидепрессантом
Каждый выпуск RusCable Insider содежит много полезной информации, 
про медь, кабельные заводы, энергетику, инновации и не только. 
Это позволяет Вам принимать правильные решения и снижает напряжение.

Кушайте малину
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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