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На протяжении 50-ти недель 2016-2017 года утро каждого 
понедельника подписчики издания начинали одинаково – 
открывали свой почтовый ящик или заходили на сайт и 
скачивали новый отчет, емкую выжимку самых актуальных 
событий прошедшей недели. Дав старт этому проекту год назад, 
мы верили, что Insider станет нужным и востребованным 
инструментом, но реальность превзошла наши ожидания. 

Вот прошел год...

> 60XX
скачиваний за 49 номеров.
XX - данные меняются каждые
пару минут RusCable Insider

Идентифицировать тех, кто скачивает выпуски (дайджест 
находится в открытом доступе) непосредственно с сайта не 
представляется возможным. Можем констатировать только 
цифру – почти 6 000 скачиваний. Среднее количество 
скачиваний одного выпуска – 100-150. Самый скачиваемый 
выпуск 17 — 164; 33 — 142; 28 — 138.
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В России вновь ужесточают надзор за должниками-юрлицами, 
игнорирующими счета за электроэнергию. Их начнут отключать от 
энергоснабжения не в три этапа, а в один. Сумма долга перестанет иметь 
значение, а чтобы обесточить здание, поставщику будет достаточно 
выслать всего одно уведомление.

6 сентября 2017 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Не платишь - сиди в темноте
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Замминистра подчеркнул при этом, что данный шаг предварительно 
необходимо просчитать, на что именно будут заменены мощные лампы 
накаливания.

6 сентября 2017 МИНЭНЕРГО

Минэнерго предложило запретить в России
 лампы накаливания мощнее 50 Вт

по теме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике 
Валерий Селезнёв прокомментировал предложение Минэнерго о запрете 
оборота ламп накаливания мощностью более 50 Вт.

по теме В Госдуме высказались против введения
запрета на лампы накаливания
мощностью более 50 Вт

Siemens AG считает интересным предложение Минэнерго РФ обязать 
зарубежных и российских производителей энергооборудования раскрывать 
программный код управления турбинами, заявил президент Siemens по 
России и Центральной Азии Дитрих Мёллер в кулуарах ВЭФ-2017. 

6 сентября 2017 Siemens, МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017

Siemens интересна идея Минэнерго
раскрывать коды управления турбинами

по теме

Премьер-министр Дмитрий Медведев 2 сентября подписал постановление, 
разрешающее энергетикам выходить за потолок цен на мощность в случае 
ее дефицита.Цена мощности определяется на несколько лет вперед в ходе 
ежегодного конкурентного отбора мощности (КОМ), который проходит раз в 
год. В сентябре текущего года будет проводиться КОМ на 2021 год. 

по теме Энерготарифам разрешили расти

Сейчас КОМ работает по принципу «кривой эластичного спроса»: цена 
достигает максимума (потолка), когда суммарный объем заявок 
генкомпаний достигает так называемой точки 1, рассчитанной заранее, а 
если предложение превышает спрос (не более чем на 12%), то цена начинает 
снижаться до price floor — точки 2. Постановление, по сути, убирает точку 1, 
позволяя цене при дефиците мощности на рынке подниматься выше. 
Концепция КОМ заключается в том, чтобы наиболее эффективная генерация 
получала фиксированную плату за мощность на четыре года вперед.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации» продлена до 2025 года, 
соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 
Отмечается, что реализация госпрограммы позволит создать условия для 
ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны, 
достижения стратегических интересов и обеспечения национальной 
безопасности России в Арктике.

8 сентября 2017 АРКТИКА

Госпрограмма по развитию Арктики 
продлена до 2025 года
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В Энергостратегии России до 2035 года добыче в арктической зоне и на 
шельфе уделено достаточно большое внимание. "В последние годы мы 
активно продвинулись в объемах добычи в Арктике. В прошлом году 
добыча в арктической зоне составила 93 млн тонн. В этом году в этом 
регионе добыча нефти вырастет примерно на 10%, то есть достигнет 
порядка 100 млн тонн», - сказал заместитель Министра.

4 сентября 2017 АРКТИКА

Кирилл Молодцов рассказал о состоянии
и перспективах добычи углеводородов
на российском континентальном шельфе

Возможность полной или частичной приватизации части МРСК обсуждается 
уже несколько лет. Однако в утвержденный правительством РФ прогнозный 
план приватизации на 2017-2019 годы не вошли предложения по снижению 
доли госхолдинга «Россети» в шести из восьми крупных региональных 
«дочках» до 25% плюс 1 акция.

4 сентября 2017 РОССЕТИ

Вице-премьер: Решения о приватизации
отдельных «дочек» «Россетей» в этом году не будет
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http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Ne_platishy_-_sidi_v_temnote/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Minenergo_predlozhilo_zapretity_v_Rossii_lampy_nak/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/V_Gosdume_vyskazalisy_protiv_vvedeniya_zapreta_na_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Siemens_interesna_ideya_Minenergo_raskryvaty_kody_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/07/Energotarifam_razreshili_rasti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Gosprogramma_po_razvitiu_Arktiki_prodlena_do_2025_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Kirill_Molodtsov_rasskazal_o_sostoyanii_i_perspekt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Vitse-premyer_Resheniya_o_privatizatsii_otdelynyx_/
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ГК «Москабельмет» запустила новый сайт с понятной, быстрой и простой 
навигацией, новаторским пользовательским интерфейсом и приятным 
дизайном. Каждый желающий на сайте сможет прочитать информацию о 
компании и продукции, узнать о новинках и новостях, подобрать нужный 
продукт под определенные параметры или просто связаться с 
специалистами

4 сентября 2017 МОСКАБЕЛЬМЕТ

Новый сайт – новые возможностиКа
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Приглашаем Вас посетить стенд нашей компании № А333  зал 8, сектор 
«НЕФТЬ и ГАЗ» на  выставке «Импортозамещение 2017», которая состоится 
с 12 по 14 сентября 2017 года в г. Москва, в МВЦ  «Крокус Экспо». 
На стенде нашей компании Вы можете ознакомиться с образцами 
выпускаемой продукции, лично пообщаться с руководителями и 
специалистами завода, обсудить вопросы сотрудничества.

4 сентября 2017 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает
на выставку «Импортозамещение 2017»

Специалисты ООО «СегментЭнерго» разработали новое поколение кабелей – 
Сегмент-КУ. Кабели универсальные многожильные, в том числе парной 
скрутки, в том числе огнестойкие, холодостойкие, бронированные, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том 
числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов 
горения материалов изоляции и оболочки, повышенной 
помехозащищенности, для взрывоопасных зон.

5 сентября 2017 СЕГМЕНТЭНЕРГО, КАБЕЛЬ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Сегмент-КУ - новый кабель 
от ООО «СегментЭнерго»

по теме

На консолидированном стенде УГМК "Холдинг Кабельный Альянс" 
продемонстрирует специальные разработки для нефтяной, газовой и 
химической отраслей, в том числе силовые кабели, кабели управления 
торговой марки НИКИ, кабели для погружных нефтяных электронасосов, а 
также представит универсальную линейку кабельно-проводниковой 
продукции, производимую на предприятиях Холдинга.
Посетители смогут обсудить условия сотрудничества, получить 
информацию о технических характеристиках изделий и задать все 
интересующие вопросы на стенде ООО «ХКА» № 2.402 в павильоне № 2 ВЦ 
«Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, д. 8.

по теме «Холдинг Кабельный Альянс» представит 
кабельную продукцию на Татарстанском
Нефтегазохимическом форуме

ОКБ «Гамма», входящее в Группу компаний «Специальные системы и 
технологии», участвовало в Международном военно-техническом форуме 
«АРМИЯ–2017», который проходил с 22 по 27 августа 2017 года. На стенде 
компании побывали представители военно-промышленного комплекса и 
ведомств, которые отметили важность систем электрообогрева для 
повышения надежности и безопасности промышленных объектов и 
оборудования. В частности, в первый день работы форума стенд ОКБ 
«Гамма» посетил заместитель Министра обороны Российской Федерации Ю. 
И. Борисов.

6 сентября 2017 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, АРМИЯ-2017

Участие в Международном военно-техническом
форуме «АРМИЯ–2017»

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) в 
течение нескольких лет планирует увеличить объемы поставок продукции 
предприятиям Газпрома на 30-50%. Ежегодно компания поставляет газо- и 
нефтедобытчикам кабели и провода на общую сумму около 1 миллиарда 
рублей. Увеличение этого показателя станет возможным в том числе 
благодаря участию завода «Сибкабель» (входит в структуру ХКА) в 
реализации дорожной карты Томской области, направленной на развитие 
кооперации Газпрома и местных предприятий. 

6 сентября 2017 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, ГАЗПРОМ

«Холдинг Кабельный Альянс» увеличит объемы
поставок продукции предприятиям Газпрома

Ученый из университета Саутгемптона в Великобритании изобрела способ 
3D-печати стекла для оптического волокна, который в разы ускоряет 
передачу данных, пишет 3ders.org. Для этого аспирант исследовательского 
центра оптоэлектроники Анджелес Камача Росалес использовала порошок 
оксида кремния.

5 сентября 2017 ОПТОВОЛОКНО

Напечатанное оптоволокно лучше
справляется с передачей данных Но
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по теме

Британская компания igus разработала новый кабель среднего напряжения 
для гибких подвижных цепей под названием CFCRANE.PUR, который пригоден 
для перемещений на большие расстояния - до 1000 метров, например,  при 
использовании на мостовых кранах. Кабели для двигателей этой серии 
отличаются исключительно высоким уровнем гибкости, не распространяют 
горение, устойчивы к воздействию нефти, масел и УФ излучения.

по теме Кабель среднего напряжения
для мостовых кранов

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Novyj_sajt__novye_vozmozhnosti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Kabelynyj_Zavod_EKSPERT-KABELY_priglashaet_na_vyst/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Segment-KU_-_novyj_kabely_ot_SegmentEnergo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_predstavit_kabelynuu_pro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Uchastie_v_Mezhdunarodnom_voenno-texnicheskom_foru/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_uvelichit_obyemy_postavo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Napechatannoe_optovolokno_luchshe_spravlyaetsya_s_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Kabely_srednego_napryazheniya_dlya_mostovyx_kranov/
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Проект реализовывался Инжинирингово-строительным дивизионом в 
течение 2016-2017 гг. в рамках программы по повышению надежности 
работы электрооборудования на алюминиевых заводах РУСАЛа. 
Конструкцию разработал и изготовил один из ведущих российских 
производителей электротехнического оборудования - компания СВЭЛ.

6 сентября 2017 РУСАЛ

РУСАЛ начинает поставлять алюминий 
на новый сегмент внутреннего рынка
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по теме
Новое устройство, разработанное группой И Гу (Yi Gu), профессора из 
Отдела физики и астрономии Вашингтонского университета, способно 
превратить любой источник тепла в источник электрической энергии. Это 
устройство имеет сложную многослойную структуру, а с электрической 
точки зрения оно является так называемым диодом Шоттки Ван-дер-
Ваальса (Van der Waals Schottky diode). Эффективность преобразования 
тепла в электрическую энергию у нового устройства минимум в три раза 
выше эффективности преобразования термоэлектрических элементов на 
базе кремния, и такие устройства могут выступить в качестве 
дополнительного источника энергии в автомобилях, компьютерах и 
смартфонах.

по теме Создано устройство, демонстрирующее
самую высокую эффективность
преобразования тепловой энергии
в электрическую

Инвестиции будут вложены в 700 МВт новых мощностей солнечных 
электростанций, 50-мегаваттную установку для хранения энергии, 500 
зарядных устройств для электромобилей и интеллектуальных счетчиков и 
модернизацию электросетей во всем штате. 700 МВт солнечной энергии — 
это на порядок больше, чем текущие показатели солнечной энергетики 
Флориды.

4 сентября 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

Duke Energy инвестирует $6 млрд 
в чистую энергетику Флориды

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Бразилии Enel Green Power 
Brasil Participações («EGPB»), ввела в эксплуатацию новый ветропарк Delfina 
установленной мощностью 180 МВт.

4 сентября 2017 Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Enel ввела в эксплуатацию новый
ветропарк Del�na в Бразилии

Электрический автомобиль Zacua появится в продаже в ноябре. 
Производитель предложит сразу две модели по ценам от 440 000 песо ($24 
500). Первым электромобилем на мексиканском рынке станет двухместное 
купе, всего будет выпущено 100 экземпляров, которые, как ожидается, 
будут проданы в Мехико к ноябрю, еще 200 запланированы на 2018 год и 
300 на 2019 год. Электромобиль будет обладать весьма удобными 
габаритами: всего 3,06 м в длину, 1,56 м в ширину и 1,4 м в высоту, с весом 
всего 380 кг. Мексиканские электромобили будут работать на литий-ионных 
батареях. На полной зарядке занимающей около 8 часов, автомобили 
смогут проехать 115 км и развить максимальную скорость 100 км /ч. Хотя 
электромобиль специально разработан для мексиканского рынка, если он 
будет пользоваться спросом, существует вероятность того, что он будет 
экспортироваться.

4 сентября 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Мексика выпустит свой
первый электромобиль

Общая установленная мощность объекта, где на данный момент 
производят установку первых ветровых турбин, будет составлять 132 МВт. 
По завершении строительства Wayra I1 станет самым большим 
ветропарком в Перу. 

по теме Enel приступила к строительству
крупнейшего ветропарка в Перу

Богатый водными ресурсами юго-западный регион Китая вступает в 
крупный проект по развитию и повышению надежности энергоснабжения в 
крупнейших областях потребления электроэнергии центрального и 
восточного регионах. Строительство в рамках Чонгкинг-Хубейского проекта 
объединения энергосистем провинций за счет HVDC системы (передачи 
постоянного тока), который будет реализован самой крупной в мире 
энергетической компанией State Grid Corporation of China (SGCC - 
национальная китайская энергосетевая корпорация), началось в мае 2017 
года. Благодаря проекту, две основные системы передач юго-западного 
муниципалитета Чунцина и центральной провинции Хубея, которые на 
данный момент функционируют независимо друг от друга, будут 
соединены.

6 сентября 2017 АББ

ABB для гидроэнергетики 
юго-западного региона Китая

С января по июль включительно в Китае ввели в строй 35 ГВт солнечных 
установок. Общая мощность солнечной энергетики КНР превысила 112 ГВт, 
на 7 ГВт превзойдя плановые показатели на конец 2020 года. Для 
сравнения — общая мощность солнечных систем в США составляет лишь 
44,7 ГВт. В Китае только за один этот год введут в строй солнечные 
установки, равные по мощности всей солнечной энергетике США.

по теме Китай в 2,5 раза обогнал США по общей
мощности солнечной энергетики

Зе
ле

на
я э

не
рг

ет
ик

а

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/RUSAL_nachinaet_postavlyaty_aluminij_na_novyj_segm/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Sozdano_ustrojstvo_demonstriruuschee_samuu_vysokuu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Duke_Energy_investiruet_6_mlrd_v_chistuu_energetik/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Enel_vvela_v_ekspluatatsiu_novyj_vetropark_Delfina/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Meksika_vypustit_svoj_pervyj_elektromobily/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Enel_pristupila_k_stroitelystvu_krupnejshego_vetro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/ABB_dlya_gidroenergetiki_ugo-zapadnogo_regiona_Kit/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Kitaj_v_25_raza_obognal_SSHA_po_obschej_moschnosti/
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СП «Реновы» и «Роснано» «Хевел» запускает программу по строительству на 
Дальнем Востоке 40 МВт солнечно-дизельных электростанций. Поставлять 
дизель-генераторы для проектов будет Hyundai, которая может выступить 
и соинвестором. Окупаемость проектов в изолированных районах Дальнего 
Востока будет достигаться за счет экономии на дорогом завозном 
дизтопливе. По оценкам аналитиков, стоимость реализации такого проекта 
может составить до 6 млрд руб.

6 сентября 2017 ХЕВЕЛ

«Хевел» разбавит солярку солнцем

Само исследование, представленное 3 сентября в последний день Форума 
Амброзетти, показало, что в период с 2005 по 2016 годы количество 
электрических и гибридных транспортных средств выросло со 
среднегодовым показателем 94% по всему автопарку (более 2 миллионов 
единиц в 2016 году) и 72% в части новых зарегистрированных автомобилей. 
Китай безусловно доминирует в области мировой электромобильности, где 
в 2016 году было зарегистрировано почти 649 000 электрических 
транспортных средств, в то время как Норвегия занимает первое место по 
внедрению электрических транспортных средств с долей рынка всех 
автомобилей в обороте 5,11%.

7 сентября 2017 Enel, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Революция электромобильности

Большая часть чистой энергии (40%) в стране поступает от 
гидроэлектростанций. На втором месте — ветрогенераторы (31%), а на 
третьем — солнечные установки на крышах (18%). Еще 10 лет назад 
Австралия получала лишь 7% электроэнергии от возобновляемых 
источников. В прошлом году — 17,2%, а в июле этого года — 18,8%. Такие 
показатели значительно сокращают количество выбросов CO2 — такого же 
результата можно было бы добиться, если запретить половину автомобилей 
в стране.

7 сентября 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Возобновляемые источники обеспечили
энергией 70% домов в Австралии

«Если на одну секунду представить, что мы умеем хранить в 
промышленных масштабах - это означает, что в российской энергетике... из 
240 тысяч МВт установленной мощности 30-40 тысяч МВт просто лишние. 
Промышленное хранение энергии переворачивает весь 
электроэнергетический комплекс... Изменяется отношение между углем и 
газом, изменяется отношение между возобновляемой энергетикой и 
обычной - тепловой классической. Это полный переворот», - заявил Чубайс 
в рамках ВЭФ-2017.

7 сентября 2017 НАКОПИТЕЛИ, ВЭФ-2017

Чубайс: Промышленное хранение энергии
перевернет энергетику в ближайшие 10 лет

Электробус второго поколения KAMAЗ-6282, разработанный КАМАЗом 
совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro, передан в 
опытную эксплуатацию Мосгортрансу сроком на два месяца, передает 
пресс-служба КАМАЗа. В церемонии приняли участие генеральный директор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин и генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов.

8 сентября 2017 РОСТЕХ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

КАМАЗ передал Мосгортрансу
электробус второго поколения

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей 
Текслер в составе делегации под руководством заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича принял участие 
в официальном запуске солнечной электростанции (СЭС) «Заводская». Это 
первый проект, реализованный новым игроком на российском рынке 
солнечной энергетики, – компанией ООО «Солар Системс».

8 сентября 2017 МИНЭНЕРГО

Алексей Текслер принял участие в запуске
первой крупной солнечной электростанции 
в Астраханской области

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Xevel_razbavit_solyarku_solntsem/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/07/Revolutsiya_elektromobilynosti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/07/Vozobnovlyaemye_istochniki_obespechili_energiej_70/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/07/CHubajs_Promyshlennoe_xranenie_energii_perevernet_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/KAMAZ_peredal_Mosgortransu_elektrobus_vtorogo_poko/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Aleksej_Teksler_prinyal_uchastie_v_zapuske_pervoj_/
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Согласно постановлению правительства, функции проектного офиса по 
реализации государственной программы «Цифровая экономика» будет 
осуществлять Аналитический центр при правительстве, а специально 
создаваемая АНО «Цифровая экономика» будет проводить мониторинг 
программы цифровой экономики, оценивать эффективность ее 
реализации. Ей также предстоит взаимодействовать с бизнесом и научным 
сообществом, оказывать информационную поддержку технологическим 
стартапам и малому бизнесу и формировать прогнозы развития цифровых 
технологий.

5 сентября 2017 РОСТЕХ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Ростех войдет в состав АНО «Цифровая экономика»
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Министр отметил, что в последние годы наблюдается рост 
энергопотребления в мире, который сопровождается повышением качества 
жизни, при этом значительная часть населения все еще не имеет доступа к 
энергии. «Мы видим, что замедляются темпы роста потребления энергии 
относительно темпов роста экономики В ближайшие 20 лет мировая 
экономика вырастет в два раза, а потребление энергии - всего на 30%», - 
сообщил Александр Новак.

7 сентября 2017 МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017

В рамках Восточного экономического
форума 2017 Александр Новак рассказал
о развитии «умной энергетики»

Центр компетенций займется подготовкой трехлетних планов мероприятий 
по реализации направления «Информационная инфраструктура» 
программы «Цифровая экономика». В 2017 году планируется 
формирование экспертного сообщества, подготовка финансово-
экономических обоснований мероприятий. В Центре компетенций будут 
созданы несколько рабочих групп: «Проводные сети связи», «Беспроводные 
сети связи», «ЦОДы и облачные хранилища данных», «Цифровые 
платформы» и «Геоданные».

8 сентября 2017 МИНКОМСВЯЗЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В Минкомсвязи России обсудили работу 
Центра компетенций в рамках программы
«Цифровая экономика»

1 сентября вступил в силу разработанный техническим комитетом 
Алюминиевой ассоциации стандарт ТК 99 «Алюминий» ГОСТ Р 57434-2017 
«Алюминий первичный и сплавы на его основе. Формы выпуска и поставок. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Стандарт 
утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт). Цель разработки данного стандарта - 
повышение качества и конкурентоспособности алюминиевой продукции, 
актуализация требований к транспортированию и нанесению маркировки с 
учетом применяемых современных технологий. 

4 сентября 2017 АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Вступил в силу стандарт по форме выпуска
и поставок продукции из первичного алюминия Сы
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В 2020 г. в Китае будет использовано около 40 млн. т алюминия по 
сравнению с 31,07 млн. т в 2015 г. Средние темпы роста за пятилетку 
составят 5,2% в год. Потребление рафинированной меди за этот период 
ежегодно будет увеличиваться, в среднем, на 3,3% и возрастет от 11,47 
млн. т в 2015 г. до 13,5 млн. т в 2020-том

5 сентября 2017 МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ

В Китае прогнозируется рост
потребления цветных металлов

Компания DowDuPont™ (NYSE: DWDP) сегодня объявила об успешном 
завершении равноценного слияния компаний The Dow Chemical Company ( 
«Dow») и E.I. du Pont de Nemours & Company («DuPont»), вступившим в силу 
31 августа 2017 года. Объединённое юридическое лицо представляет собой 
холдинговую компанию под названием «DowDuPont™», в состав которой 
входят три подразделения: Продукция для сельского хозяйства, 
Наукоемкие материалы и Специальные продукты.

по теме DOW и DUPONT™– слияние
успешно завершено

 В рамках организации электроснабжения площадки «Парус» (ТОР 
«Комсомольск») хабаровским филиалом Дальневосточной 
распределительной сетевой компании запланировано строительство 
четырех линий электропередачи 10 кВ от подстанции 220 кВ «Парус» до 
объектов заказчика – АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

5 сентября 2017 ДРСК, ЛЭП, ТОР

Хабаровские электрические сети
построят энергообъекты для территорий
опережающего развития
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http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Rostex_vojdet_v_sostav_ANO_TSifrovaya_ekonomika/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/07/V_ramkax_Vostochnogo_ekonomicheskogo_foruma_2017_A/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/V_Minkomsvyazi_Rossii_obsudili_rabotu_TSentra_komp/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Vstupil_v_silu_standart_po_forme_vypuska_i_postavo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/V_Kitae_prognoziruetsya_rost_potrebleniya_tsvetnyx/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/DOW_i_DUPONT_sliyanie_uspeshno_zaversheno/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Xabarovskie_elektricheskie_seti_postroyat_energoob/
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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын 
выступил в ходе панельной сессии «Нефте- и газохимия на Дальнем 
Востоке — новые ниши для бизнеса?» в рамках Восточного экономического 
форума. 

6 сентября 2017 МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017

Крупнейшие энергетические проекты
нефтегазохимической промышленности станут
локомотивами роста экономики Дальнего Востока

30 августа 2017 года, под председательством премьер-министра Дмитрия 
Медведева в подмосковных Горках состоялось очередное заседание 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. На обсуждение была 
вынесена программа «Повышение производительности труда и поддержки 
занятости» и приоритетный проект «Международная кооперация и экспорт 
в промышленности». О ходе реализации приоритетного проекта рассказал 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

4 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ

Минпромторгом России подготовлены
экспортные стратегии по всем ключевым отраслям

«Если будет жесткий санкционный запрет — будем смотреть, как изменить 
структуру финансирования, но, повторяю, это не самый большой вопрос. 
Мы надеемся, что все-таки экономические соображения будут 
превалировать над политическими», — сказал Дворкович, отвечая на 
вопрос о влиянии новых санкций США против РФ на финансирование 
«Северного потока-2».

4 сентября 2017 ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

Дворкович: система финансирования
«Северного потока-2» может измениться
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В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений 
Минпромторга России и проектного офиса ведомства. На обсуждение были 
представлены паспорта проектов в сфере скоростного пассажирского 
флота для организации перевозок в труднодоступных и социально 
значимых регионах, газотопливного флота для навигации в прибрежных 
водах и на внутренних водных путях, а также проекты по диверсификации 
ОПК и созданию производства высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава.

по теме Координационный орган проектной
деятельности Минпромторга поддержал
новые ведомственные проекты
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Механизм нацелен на решение проблемы, связанной с выводом пилотных 
партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта 
эксплуатации и подразумевает компенсацию до 50% от фактически 
понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, 
инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и 
расходного инструмента, логистические операции и т.д. К участию в отборе 
приглашаются организации – субъекты деятельности в сфере 
промышленности. Заявки на участие в отборе будут рассматриваться в 
период с 11 по 29 сентября 2017 г.

6 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ

Открыт отбор заявок на предоставление субсидии
на компенсацию затрат на производство и
реализацию пилотных партий промышленной
продукции
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В рамках совета были приняты решения о целесообразности реализации 
ряда проектов в рамках гражданской диверсификации, имеющих высокую 
степень проработки и коммерциализации. Часть проектов касается 
приобретения организаций, специализирующихся на выпуске гражданской 
продукции, представленных потенциальными партнерами.

4 сентября 2017 РОСЭЛЕКТРОНИКА

«Росэлектроника» заинтересована
в инновационной гражданской продукции

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока А.Чекунков и 
председатель Центра исследований и планирования Шелкового пути Чен 
Юань 29 августа с.г. обсудили в Пекине перспективы реализации проекта 
создания Центра международного сотрудничества на острове Русский во 
Владивостоке.

4 сентября 2017 ВЭФ-2017

Инвесторы из КНР примут участие в
создании Центра международного сотрудничества

Prysmian Group заключила контракт стоимостью около 350 миллионов евро 
с компанией IFA2 SAS, совместным предприятием между компаниями 
National Grid IFA2 Ltd – частью National Grid UK (Великобритания) – и 
компанией RTE (Франция). Контракт для проекта «под ключ» заключён на 
разработку, производство и прокладку подводной и наземной частей 
кабельной системы, которая должна соединить города Турб (Tourbe) во 
Франции и Чиллинг (Chilling) в графстве Гемпшир, Великобритания

по теме Контракт стоимостью 350 миллионов евро
для проекта строительства
англо-французской кабельной системы

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Krupnejshie_energeticheskie_proekty_neftegazoximic/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Minpromtorgom_Rossii_podgotovleny_eksportnye_strat/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Dvorkovich_sistema_finansirovaniya_Severnogo_potok/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Koordinatsionnyj_organ_proektnoj_deyatelynosti_Min/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Otkryt_otbor_zayavok_na_predostavlenie_subsidii_na/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Roselektronika_zainteresovana_v_innovatsionnoj_gra/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Investory_iz_KNR_primut_uchastie_v_sozdanii_TSentr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Kontrakt_stoimostyu_350_millionov_evro_dlya_proekt/
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Вице-премьер Александр Хлопонин, по сути, запустил создание в России 
второй очереди мусоросжигающих ТЭС (МТЭС). Строить их будет 
подконтрольный «Ростеху» «РТ-Инвест», который уже получил право на 
строительство пяти станций в Подмосковье и Татарстане. Господин 
Хлопонин поручил подготовить финансовую модель еще четырех МТЭС в 
Московской области и трех — в Сочи, районе Минвод и Тамани. Но пока 
неясно, как финансировать проекты: энергетики и потребители против идеи 
возвращать инвестиции в МТЭС за счет оптового энергорынка.

5 сентября 2017 РОСТЕХ, ТЭС

Новые проекты «Ростеха»
пробиваются на энергорынок

Системные операторы Швеции Svenska Kraftnät и Финляндии Fingrid Oyj 
подписали соглашение о строительстве нового трансграничного соединения 
переменного тока напряжением 400 кВ протяженностью 370 км и 
пропускной способностью 800 МВт между городами Мессауре (Messaure) в 
Швеции и Кеминмаа (Keminmaa) в Финляндии.

6 сентября 2017 КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Системные операторы Финляндии
и Швеции планируют построить новое 
трансграничное соединение

Контракт предусматривает проектирование и строительство на территории 
восьми уездов комбинированной двухцепной ВЛ Харку-Лихула-Синди 
(Harku-Lihula- Sindi) протяженностью 175 км, которая является основным 
участком трансграничного соединения. Цепи ВЛ напряжением 330 кВ и 110 
кВ планируется разместить на одних опорах в целях уменьшения охранной 
зоны ВЛ. Линия также будет оборудована грозозащитным тросом с 
оптоволоконным кабелем связи. Стоимость строительства ВЛ 330/110 кВ 
Харку-Лихула-Синди оценивается в € 60 млн. Финансирование проекта 
будет осуществляться Elering из средств, полученных от проведения 
аукционов по продаже пропускной способности трансграничных соединений 
и фондов Евросоюза. Ввод ВЛ в эксплуатацию намечен на 2020 г.

7 сентября 2017 Elering, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ЛЭП

Эстонский системный оператор заключил контракт
с местными энергокомпаниями на строительство
трансграничного соединения Эстония–Латвия

Соглашение о прокладке подводного кабеля между энергосистемами 
Турции и KKTC было подписано в октябре 2016 г. На сегодняшний день 1,5 
ТВтч электроэнергии, ежегодно потребляемой в KKTC, производится на 
электростанциях, работающих на нефтепродуктах. Считается, что покупать 
электроэнергию в Турции будет дешевле, чем производить на своих 
станциях. Ввод кабеля в эксплуатацию запланирован на конец 2017 г.

8 сентября 2017 ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ

Северный Кипр будет импортировать электроэнергию
из энергосистемы Турции к концу 2017 г.

«Мы договорились поддерживать тесную связь в целях развития 
сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных 
банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, 
расчетов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной 
валюте, если это целесообразно, а также изучить другие модальности 
сотрудничества в валютной сфере», — говорится в документе.

4 сентября 2017 БРИКС, ИНВЕСТИЦИИ

Страны БРИКС договорились о расчетах в
нацвалютах при прямых инвестициях

«Мы договорились содействовать развитию местных рынков облигаций в 
национальных валютах стран БРИКС, а также совместными усилиями 
создать Фонд облигаций в национальных валютах стран БРИКС», — 
говорится в документе.

по теме Лидеры стран БРИКС намерены
создать фонд облигаций в
национальных валютах

Экономические связи ЕАЭС сохраняют тесную привязку к РФ — поставки на 
российский рынок и поступление переводов от трудовых мигрантов 
остаются ключевыми факторами устойчивости экономических балансов 
остальных государств союза, отмечается в бюллетене Аналитического 
центра при правительстве (АЦ) «Экономические связи и развитие ЕАЭС». Он 
подводит итоги постсоветского развития стран региона и современной 
экономической интеграции в рамках союза.

6 сентября 2017 ЕАЭС

ЕАЭС держится за Россию
экспортом и переводами
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http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Novye_proekty_Rostexa_probivautsya_na_energorynok/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Sistemnye_operatory_Finlyandii_i_SHvetsii_planiruu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/07/Estonskij_sistemnyj_operator_zakluchil_kontrakt_s_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Severnyj_Kipr_budet_importirovaty_elektroenergiu_i/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Strany_BRIKS_dogovorilisy_o_raschetax_v_natsvaluta/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Lidery_stran_BRIKS_namereny_sozdaty_fond_obligatsi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/EAES_derzhitsya_za_Rossiu_eksportom_i_perevodami/
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Российская 
энергетическая 
неделя 2017
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Перевод Технической брошюры СИГРЭ №492
«Высоковольтный преобразователь напряжения
постоянного тока для передачи электроэнергии»
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №589
«Результаты эксплуатации вакуумных
распределительных устройств при напряжениях, 
характерных для линий передачи электроэнергии»

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №393
«Тепловые характеристики трансформаторов» 

Как отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации 
Антон Инюцын по итогам заседания: "Мы обращаемся к участникам 
форума с просьбой до 20 сентября с.г. завершить регистрацию на сайте 
форума и серьезно отнестись к подготовке своего участия в деловой 
программе. Несомненно, что РЭН станет крупнейшей и наиболее 
авторитетной экспертной площадкой в сфере энергетики в России. Поэтому 
именно здесь с 3 по 7 октября с.г. в Москве можно будет подвести итоги 
своей деятельности  за 5 лет, рассказать о планах и инициативах, 
представить новые проекты и технологии, и обменяться опытом".

5 сентября 2017 РЭН-2017

Опубликована деловая программа форума
«Российская энергетическая неделя»

«Уважаемые гости, то, что вы присутствуете в этом зале, говорит о том, что 
вы заинтересованы в работе на Дальнем Востоке. Хочу сказать, что 
Дальний Восток - это действительно одно из прекраснейших мест на Земле. 
Мы любим его. Мы верим в его будущее», - сказал вице-премьер, полпред 
президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, 
открывая форум.

6 сентября 2017 ВЭФ-2017

Во Владивостоке прошло официальное 
открытие ВЭФ-2017

Президент компании Alstom в России Филипп Пегорье подтвердил свое 
участие в деловых мероприятиях Российской энергетической недели (РЭН). 
В рамках Форума представители органов власти, крупных отраслевых 
компаний, эксперты обсудят роль железнодорожного транспорта в 
обеспечении эффективности ТЭК.

8 сентября 2017 РЭН-2017

Филипп Пегорье примет участие 
в мероприятиях Российской энергетической недели

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак пригласил 
участников и гостей панельной дискуссии Восточного экономического 
форума 2017 «Умная» энергетика: баланс потребностей и возможностей. 
Новые проекты» принять участие в Международном форуме по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя», который состоится в Москве с 3 по 7 октября 2017 года.

по теме Министр энергетики РФ Александр Новак
пригласил участников Восточного
экономического форума на РЭН 2017
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http://www.ruscable.ru/news/2017/09/04/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_492_Vysokovoly/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_589_Rezulytaty/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/07/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_393_Teplovye_x/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Opublikovana_delovaya_programma_foruma__Rossijskay/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/06/Vo_Vladivostoke_proshlo_ofitsialynoe_otkrytie_VEF-/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Filipp_Pegorye_primet_uchastie_v_meropriyatiyax_Ro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Ministr_energetiki_RF_Aleksandr_Novak_priglasil_uc/


#дайджест #аналитический обзор
№50-11/09/2017

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

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»
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Импорт изоляторов
вырос на 41,5% 

Импорт изоляторов в Россию по итогам 1 полугодия 2017 года вырос 
на 41,5% в стоимостном выражении и на 39,9% в натуральном 
выражении по сравнению с аналогичными показателями прошлого 
года. Наиболее популярная продукция – изоляторы керамические, на 
долю которой по итогам 1 полугодия 2017 года пришлось 63,6% всего 
импорта изоляторов. Продукция из Китая на рынке занимает 
наибольшую долю – 22,8% от общего объема импортных закупок в 
стоимостном выражении, что на 2,8% меньше по сравнению с 
аналогичными показателями прошлого года. При этом в абсолютном 
значении объем закупок увеличился на 874,9 тыс. долл. США.

по итогам 1 полугодия 2017 г



Вопросы по кабелям,
проводам и аксессуарам

41936

Общие вопросы, касающиеся кабельной тематики: марки 
кабеля/провода, прокладка, материалы, аксессуары и т.п.

Последнее сообщение от cable13, 07.09.2017 в 12:25, в теме: Чем 
можно заменить Miнг(А)-hf (FRHF)...

Чем и как обжать плоский многожильный
тонкий сетевой кабель, помогите!

12

Подскажите производителя высоковольтного
провода ПВМИ-3

Кто производит провод АП ?

Прошу помощи по кабелю 
AПвBHг(A)-LS 3х240/25-10 он же KА9CПвBHг(A)-LS

Вопросы по 
оборудованию

16405

В данный раздел принимаются сообщения, так или иначе 
затрагивающие тематику оборудования для кабельной 
промышленности: предложения, спрос, общие вопросы и т.п.

Последнее сообщение от гоcть, вчера в 10:29, в теме: Продам 
сварочник для оптики, недорого, б...

Наклонная линия «Nokia XPE»

Продам Drum Twister POURTIER DT 1500

Нож harris 914 s

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

132304

Раздел не является клоном доски объявлений, предпочтение 
отдаётся вопросам типа: "Помогите продать" или "где купить", 
"кто производитель?"

Последнее сообщение от гоcть, вчера в 10:29, в теме: Продам 
сварочник для оптики, недорого, б...

Ищу по наличию на МСК

Куплю КВВГ 4х4-130м из наличия

Куплю ПуВнг-LS

ГОСТы, ТУ,
документация

5963

Название раздела полностью отражает его суть. По любым 
тематическим вопросам обращайтесь, наши посетители вам 
помогут.

Последнее сообщение от Индустрия, 31.08.2017 в 16:45, в теме: 
Паспорт на АСБ-6 3*70...

Выручайте!!!! Нужен паспорт на ТБ 20*2*0,5.

Как определить ГОСТ это или ТУ

Маркообразование кабеля

Обсуждение организации
и событий

79277

Если Вы хотите узнать мнение наших посетителей о какой-либо 
организации, либо высказать своё, то этот раздел для Вас. Кроме 
того, здесь Вы можете обсуждать события/мероприятия 
относящиеся к кабельной тематике. Коллеги, не используйте 
этот раздел для сведения личных счетов.

Последнее сообщение от гоcть, вчера в 18:10, в теме: Тд РТ-кабель инн 
3662249700...

Тенденции мирового кабельного рынка. 
Ситуация в РФ. Точки роста
Обсуждение cтатьи: Новая жизнь 
традиционного силового кабеля

Возвращение неуловимых

Помогите советом

1871

Раздел содержит вопросы электротехнической тематики от 
посетителей сайта.

Последнее сообщение от гоcть, 06.09.2017 в 10:36, в теме: Кабельные 
линии и электропроводки...

Кабельные линии и электропроводки

Разрешено или нет подключение 
двух кабелей в паре?

#дайджест #форум
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http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-0-0.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-514598.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-514666.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-514562.html
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Черный «горошек»
Мелкая компания с очень
неясными перспективами.
Может стать чудесной
приправой, но если его 
раскусить - будет «горько»

Зеленый лавровый лист
Полностью понятная и предсказуемая
компания, которая растет и развивается.
Лавровый лист - универсальная приправа 

Работать  с ним опасно. Очень жгучий
и резкий. Может испортить блюдо.
Надо быть максимально аккуратным.

Опасный красный перец

Плохого не посоветуетПлохого не посоветует

Юбилей у нас,
а подарки Вам!
RusCable Insider дарит всем своим подписчикам 
бесплатный доступ к мобильной версии нового 
сервиса для проверки контрагентов «Чеснок»

Бесплатный 
доступ к 
мобильной 
версии Чеснока
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