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ИННОВАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ 
ТЭВОКС

Область применения: 
Прокладка, замена и реконструкция кабельных сетей на
 подземных и наземных объектах специального назначения
и стратегически важных сооружениях, рассчитанных 
на длительный срок службы.

Потенциальные потребители: 
Метрополитены, энергетические и электросетевые компании.
Применение современных изоляционных материалов позволило
обеспечить параметры конструкции, соответствующие уровню
кабелей с изоляцией из СПЭ. Согласно Протоколу испытаний
 №1/1-32-2017 от 29.06.2017, проведенным в ОАО 
«Всероссийский Научно-Исследовательский
проектно-конструкторский и технологический Институт
Кабельной Промышленности», кабель под маркой ТЭВОКС 
соответствует требованиям п.2.7. ГОСТ 18410-73 по долговечности
при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля 80 °С.
Проведенные испытания показали, что допустимые токовые
нагрузки кабеля ТЭВОКС, достигнутые при температуре 80 °С,
соизмеримы с допустимыми токовыми нагрузками кабелей с
СПЭ при 90 °C, что обеспечивает гарантийный срок службы 10 лет.
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В 2017 году Группа компаний «Москабельмет» 
разработала новую конструкцию силового 
кабеля с повышенной рабочей допустимой 
температурой нагрева токопроводящих жил, 
которая совместила в себе достоинства кабелей 
со сшитым полиэтиленом (СПЭ), 
этиленпропиленовой резиной (ЭПР) и кабелей c 
бумажной пропитанной изоляцией (БПИ).
Патент на полезную модель РФ № 170263 
«Кабель силовой с увеличенной длительно 
допустимой температурой нагрева 
токопроводящих жил, не распространяющий 
горение, пониженной пожароопасности».



Ключевые преимущества новой 
конструкции силового кабеля ТЭВОКС:
1. Благодаря термостойкой изоляции, увеличены длительно допустимые токовые 
нагрузки и токи короткого замыкания по сравнению с традиционным кабелем с 
БПИ, что повышает технико-эксплуатационные характеристики кабельной линии;
2. Нестекающий синтетический пропиточный состав (с температурой 
каплепадения не ниже 105 °С) позволяет производить прокладку кабеля без 
ограничения уровня, а также обеспечивать стойкость к однофазным замыканиям 
(«эффект самозалечивания места повреждения»);
3. Гарантийный срок эксплуатации кабелей – 10 лет.

Сравнение с аналогами из СПЭ
Ниже приведены сравнительные характеристики инновационного кабеля ТЭВОКС с 
алюминиевыми жилами в исполнении БШп и кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, применяемого в настоящее время при ремонтах и реконструкциях 
кабельных сетей напряжением 10 кВ. В таблице сравниваются характеристики 3-х 
жильного силового кабеля сечением 240 мм2

 В связи с тем, что наружный диаметр кабелей ТЭВОКС на 15 % меньше, чем у 
аналогов с изоляцией из СПЭ, длина кабеля на барабане больше на 40 %. 
Соответственно, количество муфт при монтаже кабельных линий будет меньше.

 Применение отечественных материалов в конструкции нового кабеля ТЭВОКС 
позволяет исключить зависимость от импортных поставок, в отличии от кабелей с 
изоляцией из СПЭ.

 Стоимость монтажа кабеля ТЭВОКС минимум на 40% ниже закупаемых аналогов за 
счет большей строительной длины и меньшего количества муфт.

 Конструкция и используемые материалы в кабеле ТЭВОКС позволяют упростить 
монтаж кабельных муфт и снизить количество отказов по причинам, связанным с их 
некачественной установкой, по сравнению с кабелями с изоляцией из СПЭ.

Конструкция кабеля ТЭВОКС
Новая конструкция силового кабеля с повышенной рабочей
 допустимой температурой нагрева токопроводящих жил
совместила в себе достоинства кабелей со сшитым 
полиэтиленом (СПЭ), этиленпропиленовой резиной (ЭПР) 
и кабелей с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ).

Кабели силовые, с алюминиевой жилой, с термостойкой
изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом
бронированного типа и наружным защитным шлангом
из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката,
предназначенные для прокладки в земле или кабельных
сооружениях без ограничения разности уровней прокладки
для передачи и распределения электрической энергии
в сетях с изолированной нейтралью на номинальное
переменное напряжение 6, 10 и 20 кВ частотой до 50 Гц.

1.Токопроводящая алюминиевая жила, многопроволочная, секторной формы;  
2.Фазная изоляция из термостойкой бумаги; 3.Межфазное заполнение; 4.Поясная 
изоляция; 5.Экран из электропроводящей бумаги; 6.Свинцовая оболочка; 7.Подушка 
под броню;  8.Броня из 2-х стальных лент; 9.Антикоррозионный слой; 10.Наружный 
защитный шланг из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката. 

ТУ 27.32.14-120-05758629-2017: Кабели силовые для сетей
с изолированной нейтралью на напряжение 6, 10 и 20 кВ.

Силовой кабель ТЭВОКС
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Участники одной из основных панельных дискуссии: «Будущее 
электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?» 
спрогнозируют изменения спроса и предложения потребления 
электроэнергии, обсудят возможные прорывные технологии в 
электроэнергетике, порассуждают на тему стимулирования инноваций в 
электроэнергетике. Своё участие в мероприятии уже подтвердил 
заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав 
Кравченко. 

11 сентября 2017 РЭН-2017

Будущее электроэнергетики обсудят 
участники Российской энергетической недели
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В рамках заседания Совета Директоров Александр Новак поблагодарил 
Олега Бударгина за эффективную и плодотворную многолетнюю работу. 
«За четыре года его руководства системообразующая компания России 
добилась впечатляющих результатов. Капитализация ПАО «Россети» 
выросла на 135% до 228 миллиардов , в два раза повысилась рублей
надежность функционирования энергообъектов, на треть увеличилась 
производительность труда», - отметил Министр энергетики. 
В заключение благодарственной речи Александр Новак вручил Олегу 
Бударгину нагрудный знак Министерства энергетики Российской Федерации 
«Трудовая слава I степени».

11 сентября 2017 МИНЭНЕРГО

Александр Новак провёл заседание
Совета директоров ПАО «Россети»

Члены Совета директоров единогласно одобрили кандидатуру нового 
генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского, ранее 
предложенную Правительством Российской Федерации. К своим 
обязанностям Павел Ливинский приступает 11 сентября 2017 года. 

по теме Павел Ливинский избран генеральным
директором компании «Россети»

Крупные потребители предлагают отменить механизм, позволяющий 
генкомпаниям на оптовом рынке искусственно поднимать цены на 
электроэнергию. Сейчас схема позволяет энергокомпаниям обходить 
выставленные регуляторами ограничения и продавать выработку ночью по 
завышенной стоимости. Если решение будет принято, то средние оптовые 
цены на электроэнергию, по оценке участников рынка, могут упасть на 
3–5%. Это, считают аналитики, снизит выручку генерирующих компаний на 
27–45 млрд руб. в год. 

14 сентября 2017 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

На энергорынке обнаружили 
механизм роста ночных цен

Глава картеля станет участником одной из ключевых дискуссий деловой 
программы Форума по стабилизации мировых рынков нефти. Напомним, 
что Декларация о сотрудничестве об ограничении добычи нефти между 
странами ОПЕК и не-ОПЕК была подписана 10 декабря прошлого года и 
продлена в конце мая текущего года еще на девять месяцев.

13 сентября 2017 РЭН-2017

Генеральный секретарь ОПЕК 
Мохаммед Баркиндо примет участие в РЭН-2017

Компания Davis-Standard с головным офисом в городе Покатак (Pawcatuck), 
штат Коннектикут, США, ведущий производитель экструзионного 
оборудования, сообщает о намерении приобрести компанию Maillefer 
International – лидера в области технологий производства проводов, 
кабелей и труб, имеющего головной офис в городе Вантаа (Vantaa), 
Финляндия. Предполагается, что после получения соответствующих 
разрешений органов контроля, надзора и регулирования окончательное 
завершение сделки состоится в конце августа или начале сентября. 
Президент и глава компании Davis-Standard г-н Джим Мёрфи (Jim Murphy) 
назвал это важным шагом для обеих компаний, так как на глобальном 
рынке будут объединены два сильных бренда производителя 
экструзионных систем и провайдера услуг.

13 сентября 2017 Maillefer, Davis-Standard

Компания Davis-Standard собирается 
приобрести компанию Maillefer International

С сегодняшнего дня, мобильная версия «Чеснока» становится открытой и 
абсолютно бесплатной для всех участников форума, имеющих статус 
«Профессионал» и «Эксперт», а также для «Девиантов» и «Официальных 
представителей» компаний, зарегистрированных на нашем форуме. Для 
всех остальных пользователей получение доступа к сервису возможно 
только при достижении этих критериев. Для пользователей со статусом 
«Профессионал» и «Эксперт» бесплатный доступ автоматически 
предоставляется после авторизации на сервисе «Чеснок» с помощью 
существующих аккаунтов на портале. Официальным представителям 
компаний и «Девиантам» необходимо подать запрос в отдельной форме на 
странице сервиса. Возможность обезопасить свой бизнес стала доступней и 
ближе.

11 сентября 2017 ЧЕСНОК, ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА, RusCable.Ru-УСЛУГИ

«Чеснок» стал доступней для 
профессионалов отрасли
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http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Buduschee_elektroenergetiki_obsudyat_uchastniki_Ro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Aleksandr_Novak_provyol_zasedanie_Soveta_direktoro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Pavel_Livinskij_izbran_generalynym_direktorom_komp/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Na_energorynke_obnaruzhili_mexanizm_rosta_nochnyx_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/Generalynyj_sekretary_OPEK_Moxammed_Barkindo_prime/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/Kompaniya_Davis-Standard_sobiraetsya_priobresti_ko/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Chesnok_stal_dostupnej_dlya_professionalov_otrasli/
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Специально для RusCable.Ru, г-н Завальный рассказал, что Комитет по 
энергетике уделяет большое внимание  теме создания достоверной и 
полной системы учета энергоресурсов. Без создания такой системы сложно 
добиться снижения потребления и повышения эффективности 
использования энергоресурсов, решения проблемы неплатежей за 
энергоресурсы. Несмотря на высокую оснащенность потребителей 
приборами учета электроэнергии, текущее состояние учета электроэнергии 
в РФ не позволяет достоверно определять объемы взаимных обязательств 
между участниками рынков электроэнергии, между ними возникают 
многомиллиардные разногласия. И это одна из важнейших задач, которую 
нужно решить.
Разная схема подсчета  «приводит к хаосу», считает г-н Завальный, и 
единственный способ навести порядок – возложить обязанность по 
установке счетчиков на поставщика ресурсов или сетевую компанию, а 
заодно убрать из схемы оплаты коммунальных счетов управляющую 
компанию. Законопроект об этом депутаты будут рассматривать в эту 
сессию.

15 сентября 2017  КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЗАВАЛЬНЫЙ

П. Завальный: «Основная цель -
повышение энергоэффективности»

31 августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, 
что главой группы компаний «Россети» станет Павел Ливинский, который 
ранее возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
Москвы. 
«Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального 
директора «Россетей». Директиву я дам указание подписать», — заявил 
Медведев на встрече с Ливинским. — «После того как пройдет совет 
директоров компании, вы должны вступить в должность», — добавил 
премьер-министр. В свою очередь, Павел Ливинский поблагодарил 
премьер-министра за оказанное доверие и пообещал сделать все для 
выполнения поставленных перед ним задач.

14 сентября 2017 РОССЕТИ, ФСК ЕЭС, ДЕПТЭХ

Смена власти в «Россетях»

14 сентября 2017 АРКТИКА

Федеральные эксперты признали Ямал
лидером российской Арктики

В международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла 
мультимедийная пресс-конференция о развитии Арктической зоны РФ. В 
ней участвовал заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, 
заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев, руководитель 
центра общественно-политических проектов Константин Листратов, 
политолог, профессор ВШЭ  Олег Матвейчев.

Ар
кт

ик
а

Делегация ФСК ЕЭС во главе с Председателем Правления Андреем 
Муровым приняла участие в мероприятиях деловой программы Восточного 
экономического форума. Глава компании совместно с Министром 
энергетики РФ Александром Новаком открыл новые зарядные станции для 
электромобилей на о. Русский, установленные ФСК ЕЭС в рамках 
Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта.

11 сентября 2017 ФСК ЕЭС, ВЭФ-2017

ФСК ЕЭС приняла участие в работе
Восточного экономического форума
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«Теллус-Групп» планирует инвестировать в развитие научно-
исследовательского центра, что позволит наладить взаимовыгодное 
сотрудничество с сетевыми компаниями», - сообщил Генеральный директор 
Холдинга Николай Неповинных.
Во время визита стороны обсудили перспективы сотрудничества в части 
выполнения совместных работ для электросетевого комплекса и подписали 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом 
поставили генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и 
генеральный директор ОАО «НИИПТ» Михаил Семёнов.

11 сентября 2017 ФИЦ

ПАО «ФИЦ» и ОАО «НИИПТ» заключили
соглашение о взаимодействии

 Представители компании «Россети», управляющей одним из крупнейших в 
мире электросетевых комплексов, в рамках Восточного экономического 
форума-2017, выступили с докладами на круглых столах и панельных 
дискуссиях, провели переговоры с российскими и зарубежными 
партнерами, а также подписали ряд соглашений. 
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
компании «Россети» Евгений Ольхович в ходе сессии «Азиатское 
энергокольцо. Готовы ли политики и энергокомпании?» рассказал 
участникам форума о последовательной работе, которую проводят 
российские специалисты совместно с коллегами из других стран-участниц 
на пути к реализации данного проекта.

по теме Делегация компании «Россети» 
приняла участие в работе Восточного
экономического форума – 2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Zavalynyj_Osnovnaya_tsely_-_povyshenie_energoeffek/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Smena_vlasti_v_Rossetyax/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Federalynye_eksperty_priznali_YAmal_liderom_rossij/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/FSK_EES_prinyala_uchastie_v_rabote_Vostochnogo_eko/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/PAO_FITS_i_OAO_NIIPT_zakluchili_soglashenie_o_vzai/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Delegatsiya_kompanii_Rosseti_prinyala_uchastie_v_r/
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Международные соревнования прошли с 11 по 15 сентября на учебно-
тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу 
компаний «Россети») – «Пензаэнерго». Традиционно организаторами 
выступили Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ и 
компания принимающей стороны – ПАО «Россети». Впервые 
соорганизатором Международных соревнований стало Министерство 
энергетики Российской Федерации.

15 сентября 2017 РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

Команда России заняла I место на 
Международных соревнованиях
профессионального мастерства энергетиков

Телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI) 
представили рейтинг экологической деятельности 33 российских компаний 
топливно-энергетического и металлургического секторов экономики – 
показатели за первое полугодие 2017 года. «Россети» вошли в тройку 
лидеров, наряду с «Газпромом» и «Норильским никелем». 

15 сентября 2017 РОССЕТИ, ЭКОЛОГИЯ

«Россети» вошли в тройку лидеров
рейтинга экологической деятельности

НТС был создан в 2013 году для рассмотрения стратегических, 
концептуальных и программных документов инновационного развития ПАО 
«Россети», научно-технических вопросов, а также выработки перспективных 
направлений развития всего электросетевого комплекса. С целью наиболее 
эффективного обсуждения указанных вопросов в совете действуют три 
постоянные секции: «Технологии и оборудование линий электропередачи», 
«Технологии и оборудование подстанций» и «Управление режимами, 
автоматизация и применение автоматического управления в электрических 
сетях».

15 сентября 2017 МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ, ТЕХПОЛИТИКА

Представитель Минэнерго России вошел
в состав Президиума Научно-технического
совета ПАО «Россети»

Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы 
поздравил генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского с 
назначением на новую должность и пожелал успехов в работе. 
«Павел Анатольевич, поздравляю от всей души с новым высоким 
назначением», - отметил Сергей Собянин.

по теме Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил
Павла Ливинского с назначением на
должность гендиректора ПАО «Россети»

Сергей Малахов, начальник отдела развития «ССТэнергомонтаж», 
представил участникам мероприятия системы промышленного 
электрообогрева производства ГК «ССТ», крупнейшего производителя 
нагревательных кабелей и систем электрообогрева в России. В своем 
докладе он подчеркнул, что в условиях высоких требований к безопасности 
промышленных объектов системы электрического обогрева можно 
рассматривать как элемент энергобезопасности топливно-энергетического 
комплекса. 

11 сентября 2017 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

ГК «ССТ» представила свой опыт для ТЭК
на конференции института «Гипровостокнефть»

Завод Jiangsu WINLONG Cable Machinery является постоянным участником 
выставки и в этому году были представлены: линия двойной скрутки, линия 
лентообмотки, линия бухтования и упаковки. Особое внимание гостей 
выставки привлекли последние. Новые, усовершенствованные линии для 
намотки кабеля в бухту и упаковки стали в 1,5 раза быстрей, полностью 
автоматизированы, а также стали более функциональны.

11 сентября 2017 Jiangsu Winlong Cable Machinery

Завод Winlong подводит итоги выставки

Решения архитектурного электрообогрева Группы компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ») получили применение на крупнейшем 
градостроительном объекте столицы – парке «Зарядье».

по теме ГК «ССТ» обогреет «Зарядье»

по теме ООО «ТД «Ункомтех» - партнер
секционного заседания форума 
«Импортозамещение 2017»

Впервые в рамках выставки состоится Национальный форум 
«Импортозамещение 2017». 13 сентября  на заседании секции Энергетика 
выступит технический директор ООО «ТД «Ункомтех» Хорьков Александр 
Владимирович с докладом на тему «Импортозамещение. Опыт ОАО 
«Кирскабель». В этом году все деловые мероприятия выставки объединены 
общей концепцией проведения форума, в основе которой - комплексный 
подход к рассмотрению реализации отраслевых программ 
импортозамещения.

Приглашаем подписаться на телеграмм-канал «Севкабель», на нем 
публикуется закрытая для остальных интернет-источников информация о 
скидках и снижениях цен в прайсе, вы всегда можете быть в курсе всех 
скидок и акций завода. Ссылка на канал: https://t.me/sevkab или вы можете 
набрать в поиске @sevkab

по теме Приглашаем подписаться на
телеграмм-канал «Севкабель»
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http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Komanda_Rossii_zanyala_I_mesto_na_Mezhdunarodnyx_s/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Rosseti_voshli_v_trojku_liderov_rejtinga_ekologich/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Predstavitely_Minenergo_Rossii_voshel_v_sostav_Pre/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/Mer_Moskvy_Sergej_Sobyanin_pozdravil_Pavla_Livinsk/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/GK_SST_predstavila_svoj_opyt_dlya_TEK_na_konferent/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Zavod_Winlong_podvodit_itogi_vystavki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/GK_SST_obogreet_Zaryadye/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/OOO_TD_Unkomtex_-_partner_sektsionnogo_zasedaniya_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/Priglashaem_podpisatysya_na_telegramm-kanal_Sevkab/
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Особое конструкторское бюро «Гамма», которое входит в Группу компаний 
«Специальные системы и технологии», получило благодарность от 
губернатора Московской области Андрея Воробьева. 
Вручение официального письма состоялось на торжественном открытии 
праздничной программы, посвященной Дню города Ивантеевка. Открывая 
мероприятие 9 сентября глава города Елена Ковалёва тепло поздравила 
жителей и подвела краткие итоги своей деятельности за минувший год. 
Поздравительный адрес от лица губернатора Московской области зачитала 
Ольга Малахова, заместитель начальника подмосковного ЗАГСа, после чего 
отметила высокий вклад местных компаний и представителей 
общественности, активно участвующих в жизни города. ОКБ «Гамма» стало 
одним из получателей губернаторской благодарности. Принимал награду на 
сцене Андрей Прошин, директор предприятия.

15 сентября 2017 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, ОКБ ГАММА

Заслуги ОКБ «Гамма» отметил губернатор

Xinming Cable Machinery  приняла участие в 10-й Китайской международной 
выставке кабельной промышленности  China Wire & Cable Industry Exhibition.  
Выставка прошла с 30 августа по 1 сентября на одной из традиционных 
выставочных площадок Шанхая - Shanghai New International Expo Center 
(SNIEC). В выставочной площадке были представлены  ведущие компании  
Китая.

14 сентября 2017 Xinming Cable Machinery

Xinming Cable Machinery приняла участие 
в China Wire & Cable Industry Exhibition

В 2017 году ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает поставки кабельно-
проводниковой продукции для Ленинградской АЭС -2 в том числе на 
строящийся энергоблок  №1.  На котором  успешно завершились испытания 
системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки здания реактора 
(СПОТ ЗО). Для предприятия уже изготовлено более 300 км кабеля 
тридцати различных марок, в том числе кабели управления, контрольные 
кабели, малогабаритные кабели, продукция специального назначения в 
различных  исполнениях.  

по теме АО СЭМ благодарит 
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

14 сентября 2017 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ЧМ-2018

«Камский кабель» участвует в
строительстве объектов ЧМ-2018

«Камский кабель» поставил продукцию в Ростов-на-Дону для 
энергоснабжения нового стадиона «Ростов-Арена», на  поле которого 
пройдут четыре игры отборочного этапа и матч 1/8 финала Чемпионата 
мира по футболу. Силовой кабель марки  ПвВнг(А)-LS 1х185/95-64/110, а 
также муфты концевые наружной установки и штекерные муфты для КРУЭ 
на две цепи были отправлены для строительства подстанции «Спортивная». 
Кроме того, инженеры ООО «Камский кабель» осуществили шеф-монтаж 
кабеля и арматуры. Таким образом, кабельная система была поставлена 
заказчику «под ключ».

Компания Lapp Group (г. Штуттгарт, Германия) продемонстрировала на 
ганноверской ярмарке в 2017 году новый шинный кабель, предназначенный 
для использования в промышленных транспортных средствах.  Кабель для 
передачи данных марки Unitronics Bus Heat 6722 соответствует 
требованиям, предъявляемым к шинным кабелям для систем с 
последовательной шиной, используемой в автомобильной промышленности, 
с промышленными контроллерами (CAN - Controller Area Network). Этот 
кабель рекомендуется для применения в полевых шинах, кузовах 
транспортных средств и в салонах.

14 сентября 2017 Lapp Group, КАБЕЛЬ

Новые кабели передачи данных от компании Lapp

7 сентября 2017 года стало знаменательной датой для предприятия. В этот 
день был дан старт металлургическому подразделению завода – ООО 
«Эпромет». ООО «Эпромет» - это высокотехнологичное металлургическое 
производство, основанное на передовых мировых достижениях в области 
металлургии, с использованием современных энергосберегающих 
технологий. Мощность нового завода составит 10 тысяч тонн алюминиевой 
катанки и 5 тысяч тонн медной катанки в год, что позволяет полностью 
покрыть потребности ООО «Сарансккабель» в катанке.

13 сентября 2017 САРАНСККАБЕЛЬ, ЭПРОМЕТ, КАТАНКА

На ООО «Сарансккабель» запущено
металлургическое производство

На консолидированном стенде предприятий УГМК "Холдинг Кабельный 
Альянс" продемонстрировал универсальную линейку кабельно-
проводниковой продукции, выпускаемую заводами-изготовителями 
Холдинга, а также инновационные разработки, применяемые в различных 
отраслях промышленности, в том числе и в нефтегазовом секторе. 

12 сентября 2017 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

«Холдинг Кабельный Альянс» представил
 свою продукцию на нефтегазохимическом
 форуме в Казани

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Zaslugi_OKB_Gamma_otmetil_gubernator/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Xinming_Cable_Machinery_uchastie_v_China_Wire/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/AO_SEM_blagodarit_OAO_NP_PODOLYSKKABELY/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Kamskij_kabely_uchastvuet_v_stroitelystve_obyektov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Novye_kabeli_peredachi_dannyx_ot_kompanii_Lapp/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/Na_OOO_Saranskkabely_zapuscheno_metallurgicheskoe_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_predstavil_svou_produkts/
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Оборудование для переработки кабельных изделий и отходов кабельного 
производства, разработанное компанией, отличают следующие факторы:
экономический: получаемая в результате переработки прибыль вытекает из 
различных источников, в том числе благодаря экономии времени и людских 
ресурсов с последующим финансовым эффектом
экологический: переработка отходов / восстановление материалов 
осуществляется с помощью «сухих» систем сепарации при существенно 
низком энергопотреблении.

15 сентября 2017 Guidetti Srl

Современное оборудование для переработки
кабельных материалов Guidetti Srl
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На днях было подписано разрешение на строительство двух новых 
солнечных фотоэлектрических станций на территории Новосергиевского и 
Сорочинского районов. Мощность объектов составит 45 и 60 МВт 
соответственно. Инвестором проектов выступит группа компаний «Т Плюс». 
Солнечные станции будут возведены в рамках реализации федеральной 
программы по стимулированию развития объектов возобновляемых 
источников энергии до весны 2019 года.

11 сентября 2017 Т ПЛЮС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Оренбуржье появятся две новые
солнечные станции

 «Россети» обеспечили всестороннюю поддержку и зарядку электромобиля 
участника благотворительного автопробега «Mongol Rally» Криса Рэмси. 
Специалисты «МРСК Сибири» заряжали электрокар на протяжении пути по 
территории России: в Кемеровской области, Красноярском крае и 
Республике Бурятия. Главной целью путешествия является сбор 
пожертвований на сохранение одного из самых редких и вымирающих 
видов животных в мире – панд, также англичанин в рамках автопробега 
старается привлечь внимание к такому экологичному виду транспорта, как 
электромобиль.

12 сентября 2017 ФСК ЕЭС, МРСК

Из Великобритании в Бурятию
на электромобиле

Шотландский энергохолдинг SSE plc, который также выполняет функции 
системного оператора ряда регионов Шотландии, выпустил серию 
«зеленых» облигаций (green bond) на сумму в € 600 млн (£ 553 млн) со 
сроком погашения 8 лет и купонным доходом 0,875% годовых. 

12 сентября 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Шотландский системный оператор
выпустил «зеленые» облигации для 
покрытия инвестиций в ветровую генерацию

Технологию получения люминесцентной керамики, которая может стать 
более дешевой альтернативой современным источникам света, 
разрабатывают ученые Томского политехнического университета. 
Прозрачная керамика в перспективе может заменить светодиоды, ее 
использование позволит существенно удешевить производство 
автомобильных фар и других источников света. Еще одно преимущество 
люминесцентной керамики — более высокая прочность, благодаря чему 
изделия из нее прослужат своим владельцам гораздо дольше. 

15 сентября 2017 ИННОВАЦИИ, СВЕТОТЕХНИКА

Ученые разрабатывают технологию
получения люминесцентной керамики
для источников света нового поколения

Первая ветротурбина оффшорной ВЭС Уолни-3 (Walney-3) начала 
выработку электроэнергии. ВЭС установленной мощностью 659 МВт 
расположена в 19 км от британского о. Уолни (Walney) к западу от 
побережья графства Камбрия (Cumbria) в Ирландском море. Всего на 
Уолни-3 будет установлено 40 турбин производства датской Vestas и 47 
турбин – немецкой Siemens. 

15 сентября 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Оффшорная ВЭС Уолни-3 выработала
первую электроэнергию

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков провел совещание по 
вопросам развития промышленности в сфере ветроэнергетики с участием 
представителей компаний «Энел Россия» и Siemens Gamesa. Основной 
темой обсуждения стало создание новых производственных мощностей на 
территории Российской Федерации с высоким уровнем локализации. 

по теме В России будет локализовано 
производство ключевых компонентов
для рынка ветрогенерации
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 
месяцев 2017 года продажи новых электромобилей в России составили 39 
единиц, что на 18% больше, чем годом ранее (33 шт.). 

14 сентября 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В России начался рост 
продаж электромобилей

Volkswagen полностью пересмотрел свою инвестиционную стратегию. 
Теперь они обещают инвестировать $84 млрд, чтобы выпустить 300 
моделей электромобилей на рынок к 2030 году, сообщает Electrek. 
В начале этого года компания Volkswagen собиралась инвестировать в 
электромобили лишь $10 млрд, что намного меньше, чем инвестиции 
немецкого автопроизводителя в автомобили с ДВС. Интересно то, что 
большую часть инвестиций ($60 млрд) собираются вложить в производство 
аккумуляторов, чтобы поддержать свои планы по производству 
электромобилей в следующем десятилетии.

12 сентября 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Volkswagen вложит $84 млрд 
в электромобили и аккумуляторы

ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») проводит тестирование зарядных 
станций для электромобилей холдинга ИЦ «Преобразовательная техника». 
Зарядные станции работают по стандарту «Mode 3» (мощностью от 3,3 до 
22 кВт) и позволяют одновременно заряжать два электромобиля любых 
производителей. Станция оснащена сенсорным дисплеем на русском 
языке, на котором отображается весь алгоритм действий и может быть 
активирована картой клиента «МОЭСК-EV». 

по теме МОЭСК выводит на рынок нового
российского производителя зарядных
станций для электромобилей

К числу стран, использующих энергию морского ветра, присоединилась в 
этом месяце и Финляндия, объявившая о завершении строительства своего 
первого ветропарка Тахколуото мощностью 42 МВт. 

13 сентября 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Финляндия построила в Балтийском море
первую ветряную станцию

по теме

12 сентября 2017 года заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Георгий Каламанов принял участие в пленарном 
заседании Первого национального форума «Импортозамещение-2017». 
Обсуждались предварительные итоги реализации программ 
импортозамещения. С докладами выступили Президент Российского Союза 
промышленников и предпринимателей Александр Шохин, директор АО 
«Российский экспортный центр» Петр Фрадков и другие. 

15 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В рамках форума «Импортозамещение-2017»
обсудили предварительные итоги 
реализации отраслевых программ

12 сентября 2017 года, под председательством Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева состоялось 
заседание Правительственной комиссии по импортозамещению. 
Обсуждались вопросы локализации производства компонентов для 
научного, испытательного и производственного оборудования в области 
фотоники и микроэлектроники. С докладом выступил Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 
Перед началом заседания правительственная делегация посетила III 
Международную специализированную выставку «Импортозамещение», 
проходящую в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

14 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ФОТОНИКА

Выпуск гражданской продукции
фотоники с 2013 года вырос в 6 раз

Члены комиссии обсудили вопросы, связанные с локализацией 
производства компонентов для научного, испытательного и 
производственного оборудования в области фотоники и микроэлектроники.
Глава кабинета Министров отметил положительную тенденцию в  
импортозамещении: «В принципиально важных для нас областях мы 
движемся даже быстрее, чем изначально закладывали в планах».
Председатель Правительства отдельно остановился на теме фотоники как 
на одной из наиболее перспективных – объем её рынка оценивают в 60-70 
млрд рублей в год. По словам Дмитрия Медведева, применение фотоники 
должно расширяться более активно и применяться в том числе в солнечной 
генерации.

14 сентября 2017 МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие в заседании
Правительственной комиссии по импортозамещению
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«Задачей остается также, чтобы в ближайшие годы мы свели до минимума 
нашу зависимость от импорта оптического волокна, а впоследствии, может 
быть, полностью устранили эту зависимость. Для этого есть все 
предпосылки, а самое главное в том, что у нас уникальная по 
протяженности инфраструктура, что делает нас одним из самых 
масштабных внутренних рынков для телекоммуникационного волокна», - 
сказал Медведев.

13 сентября 2017 ОПТОВОЛОКНО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Дмитрий Медведев потребовал сократить 
зависимость от импортного оптоволокна

Представители международной энергетической компании ENEL S.p.A. с 
рабочим визитом посетили филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго». В зарубежную делегацию вошли руководители и 
специалисты отделов развития бизнеса, систем интеллектуального учета, 
эксплуатации и техобслуживания сетей. Основной целью визита стало 
обсуждение возможных путей реализации пилотного проекта по внедрению 
автоматизированных систем дистанционного управления сетями и учета 
электроэнергии на базе РЭС-1 и РЭС-2 «Южных электрических сетей 
«Псковэнерго». 

12 сентября 2017 ПСКОВЭНЕРГО, smart grid

В «Псковэнерго» обсудили возможности 
внедрения технологии «умных сетей»

В компании заявили, что проект уже реализуется. В названном выше районе 
уже установлена интеллектуальная система контроля освещения: она 
светит только в нужный момент, ее яркость меняется от условий. В городе 
реализована система предупреждения о неисправностях. В Huawei говорят, 
что система обеспечит 80% экономии на электроэнергии, по сравнению с 
традиционными системами, и 90% на сервисном обслуживании.

15 сентября 2017 УМНЫЙ ГОРОД, Huawei

Huawei запускает проект 
демонстрационного умного города

Центр стратегических разработок (ЦСР) проанализировал перспективы 
внедрения в России «цифровой энергетики». Речь идет о быстро 
набирающем популярность в мире переходе от традиционной 
энергосистемы с крупными электростанциями и мощными сетями к более 
сложной интеллектуальной модели с распределенной энергетикой, высокой 
долей зеленой генерации и потребителями-просьюмерами. Предложенная 
экспертами стратегия встраивания РФ в цепочку глобальных поставок 
технологий для растущего сектора цифровой энергетики выглядит 
довольно обоснованно. Но в том, что самой России срочно нужно 
перенимать технологическую моду на цифровизацию энергетики, убедить 
сложнее. 

15 сентября 2017 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЭНЕРГЕТИКА, smart grid

ЦСР предложил энергетике России новую реформу

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством бывшего 
министра финансов России Алексея Кудрина проанализировал перспективы 
внедрения в России «цифровой энергетики». Речь идет о переходе от 
традиционной энергосистемы с крупными электростанциями и мощными 
сетями к более сложной интеллектуальной модели с распределенной 
энергетикой, высокой долей зеленой генерации и потребителями-
просьюмерами.  В докладе отмечается, что новый технологический уклад 
будет основан на возобновляемых источниках энергии, новых поколениях 
атомных реакторах, умных сетях и интернете вещей (IoT).

по теме В России появится
 «цифровая энергетика»

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров совершил 
рабочий визит в Республику Казахстан. В рамках поездки он выступил на 
Республиканском совещании по вопросам цифровизации, во время 
которого Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву была 
представлена государственная программа «Цифровой Казахстан», 
рассказал об опыте России и предложил Казахстану совместно 
разрабатывать ключевые технологии для цифровой трансформации. В 
свою очередь Нурсултан Назарбаев предложил России, Белоруссии и 
Казахстану создать совместную комиссию по цифровизации. 

14 сентября 2017 МИНКОМСВЯЗЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Россия предложила Казахстану совместно
разрабатывать ключевые технологии
для цифровой трансформации

Наибольший потребительский спрос будет приходиться на сегмент 
подключенных умных домов ($441 млрд), бытовой электроники ($376 
млрд) и подключенных автомобилей ($273 млрд). Использование IoT в 
энергетике также будет одним из ключевых направлений, – об этом портал 
RusCable уже писал. На днях другое исследование интернета вещей 
выпустило агентство IDC. Согласно нему, в прошлом году чуть больше 
половины рынка (52,2%) пришлось на страны Северной и Южной Америки. 
Другие страны мира, включая Россию, имеют здесь большой потенциал. Но 
с развитием IoT появляются новые проблемы, в том числе, связанные с 
информационной безопасностью. Эксперты говорят о больших рисках, с 
которыми могут столкнуться энергетические компании во всем мире.

по теме Интернет вещей – 
под прицелом хакеров

Сегмент интернета вещей (Internet of Things, iOT) стремительно развивается. 
Согласно опубликованному сегодня исследованию GSMA и Machina 
Research, операторы мобильной связи к 2026 году смогут получить выгоду 
от оказания IoT-услуг в размере $1,8 трлн к 2026 году. 
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ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, 
объявляет о завершении модернизации линии Befesa-2 для производства 
мелкой чушки из сплава на Иркутском алюминиевом заводе. 
В 2018 году РУСАЛ планирует ввести в строй еще одну линию – Befesa-1. 
Общие инвестиции в обе линии составят 7,6 млн долларов. Цель проекта – 
сохранение рынка сбыта литейных сплавов и повышение качественных 
показателей продукции для удовлетворения потребностей клиентов ИркАЗа.

13 сентября 2017 РУСАЛ

РУСАЛ инвестирует 7,6 млн долларов 
в повышение качества литейных сплавов

По данным Национального бюро статистики КНР, в августе в Китае было 
произведено 4,42 млн. т цветных металлов (в эту категорию включаются 
алюминий, медь, цинк, никель, свинец, олово, титан, магний, сурьма и 
ртуть). Это на 2,2% меньше, чем в августе 2016 г. Всего за первые восемь 
месяцев текущего года производство десяти цветных металлов в Китае 
составило 36,4 млн. т, на 4,9% больше, чем в тот же период прошлого года. 
Их них 22,17 млн. т пришлось на алюминий, выплавка которого возросла на 
6,1%.

15 сентября 2017  МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ

Китай сократил производство 
цветных металлов

Чилийский экспорт меди в августе вырос на 33,7% в годовом сравнении, до 
$2,99 млрд, по данным чилийского центробанка. Относительно июльского 
показателя экспорт меди вырос на 22,2%. 

по теме Чили нарастила экспорт меди
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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») проводит модернизацию 
коммутационного оборудования на подстанции 750 кВ «Белый Раст им В.А. 
Вершкова» в Дмитровском районе Московской области. Выполнена замена 
двух воздушных выключателей 500 кВ на современные элегазовые 
аналоги. До конца года планируется заменить еще один выключатель. 

11 сентября 2017 МЭС ЦЕНТРА

ФСК ЕЭС модернизирует коммутационное
оборудование подстанции 750 кВ
Московского энергокольца

Всероссийский конкурс на звание «Организация оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-экономической эффективности» 
проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1952-р по итогам работы за 
предыдущий год в целях привлечения высококвалифицированных 
специалистов для работы в организациях ОПК.

11 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ

В Минпромторге России стартовал
ведомственный этап всероссийского конкурса
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Заместителями Министра энергетики Российской Федерации на заседании 
были представлены проектные предложения. В ходе дискуссии и в 
соответствии с утверждёнными ключевыми параметрами ранжирования 
решением ВКО сформирован портфель ведомственных проектов. В 
итоговый состав портфеля вошли три проекта в сфере газификации, 
модернизации генерирующего оборудования, а также в области 
энергетической безопасности.

по теме Минэнерго России сформирован 
портфель ведомственных
приоритетных проектов

15 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ

Россия и Швеция договорились об активизации
диалога в сфере торговли и экономического 
сотрудничества

13 сентября состоялась встреча сопредседателей Российско-Шведского 
Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова и Министра по делам ЕС и торговли Королевства Швеция Анн 
Линде. Встреча на уровне сопредседателей прошла впервые с 2013 года. 
В ходе мероприятия стороны обратили внимание на значительную 
активизацию торгово-экономического взаимодействия России и Швеции.

14 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ, СТАНКОСТРОЕНИЕ

Швейцарские станкостроители нацелены
на развитие кооперации с российскими
поставщиками

В Минпромторге России состоялась рабочая встреча замглавы ведомства 
Василия Осьмакова с представителями Швейцарской ассоциации 
машиностроителей (Swissmem). Стороны обсудили вопросы, связанные с 
локализацией производства комплектующих для станкостроения, и 
основные направления развития российско-швейцарского сотрудничества в 
сфере машиностроения. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/RUSAL_investiruet_76_mln_dollarov_v_povyshenie_kac/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Kitaj_sokratil_proizvodstvo_tsvetnyx_metallov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/CHili_narastila_eksport_medi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/FSK_EES_moderniziruet_kommutatsionnoe_oborudovanie/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/V_Minpromtorge_Rossii_startoval_vedomstvennyj_etap/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/Minenergo_Rossii_sformirovan_portfely_vedomstvenny/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Rossiya_i_SHvetsiya_dogovorilisy_ob_aktivizatsii_d/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/SHvejtsarskie_stankostroiteli_natseleny_na_razviti/
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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав 
Кравченко выступил одним из основных спикеров панельной дискуссии в 
рамках ВЭФ-2017 «Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и 
энергетические компании?» Вячеслав Кравченко рассказал, что главным 
критерием в обсуждении Азиатского энергокольца является экологический 
параметр: «Во главе угла стоит экологичность, а потом эффективность. То, 
что наши партнёры из Монголии, Китая, Южной Кореи также говорят об 
экологии – свидетельствует о том, что мы правильно задали вектор 
обсуждений», - сказал замминистра.

13 сентября 2017 МИНЭНЕРГО

Вячеслав Кравченко принял участие в сессии 
Восточного экономического форума-2017: 
«Азиатское энергокольцо. Готовы ли
политики и энергетические компании?»

«Ратифицировать Договор о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза, подписанный в городе Москва 11 апреля 2017 
года», — сообщается в документе. Таможенный кодекс направлен на 
оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию 
таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС 
соглашений.

по теме Путин внес на ратификацию в Госдуму
договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Первый заём по условиям новой программы одобрен «Костромскому 
заводу автокомпонентов» на создание импортозамещающего производства 
гильз цилиндров и поршневых пальцев для дизельных двигателей.
Общая стоимость проекта составляет 432 млн рублей, сумма займа от ФРП 
– 200 млн рублей. В рамках проекта будет создано 145 рабочих мест.

12 сентября 2017 МИНПРОМТОРГ, ФРП, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ФРП одобрил первый заем по новой программе
«Комплектующие изделия» на 200 млн рублей
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В августе индекс ИПЕМ-производство вырос на 0,7% по отношению к 
августу 2016 года. Показатель производства продемонстрировал 
положительные значения после двух месяцев нахождения в отрицательной 
зоне (в июне и июле). Однако замедление роста годового индекса 
сохраняется: по итогам полугодия значение индекса составляло +1,8%, по 
итогам 7 месяцев - +1,3%, по итогам 8 месяцев - +1,2%. В то же время такое 
значение индекса ИПЕМ-производство по итогам 8 месяцев является 
рекордным за последние 5 лет: ранее только в 2012 году по итогам января-
августа значение индекса было выше.

12 сентября 2017 ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Состояние промышленности в августе 2017 года
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«Вывод устаревших мощностей - это фундаментальная задача 
электроэнергетического комплекса, пока есть для этого возможность, 
потому что резерв кончится к 2023-2024 годам», - рассказал Чубайс в ходе 
выступления в рамках Восточного экономического форума.
Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, энергокомпании уже 
заявили к выводам около 10 ГВт. Чубайс отметил, что резерв был создан 
благодаря программе строительства новых энергомощностей, запущенной с 
2010 года в рамках реформы электроэнергетики. Это так называемые 
договоры о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют 
окупаемость инвестиций. По мнению Чубайса, вторая важная задача - 
модернизация электростанций.

13 сентября 2017 ВЭФ-2017

Чубайс: Резерв мощностей в электроэнергетике
РФ закончится к 2023-2024 гг

 «С июня текущего года ГК «ИНВЭНТ» провела 26 закупок на общую сумму 
более 87 миллионов рублей на площадке B2B-Center. За счет консолидации 
объемов закупок холдинга и увеличения конкуренции между 
потенциальными поставщиками нам удалось получить более выгодные 
условия контрактов. В планах на ближайшее время - расширение объемов 
закупок предприятий холдинга в электронной форме», - рассказал 
Александр Зайцев, директор по закупочной деятельности ГК «ИНВЭНТ».

11 сентября 2017  ИНВЭНТ

Крупный производитель электротехнического
оборудования консолидирует закупки 
на электронной площадке

Он сообщил, что одной из главных проблем развития социальной сферы и 
промышленности Дальнего Востока выступали инфраструктурные 
ограничения, поэтому при формировании архитектуры энергосистемы 
острова Русский были приняты такие решения, которые снимали бы эти 
ограничения: «Если говорить об обеспеченности этой территории 
энергетикой, то, безусловно, у острова Русский появляются сейчас самые 
большие перспективы, такие, которых, наверное, ни у кого пока нет на 
Дальнем Востоке. Чтобы у этой территории не было проблем с 
техприсоединением, с обеспечением теплом, водой, чтобы бизнес, люди, 
которые приходят сюда в качестве инвесторов, имели надежные источники 
энергоснабжения, беспрепятственно могли подключиться к тепловым и 
электрическим сетям»

12 сентября 2017  ДВЭУК

Энергоинфраструктура поможет раскрыть 
потенциал развития острова Русский – 
Дмитрий Селютин
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http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/Vyacheslav_Kravchenko_prinyal_uchastie_v_sessii_Vo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/Putin_vnes_na_ratifikatsiu_v_Gosdumu_dogovor_o_Tam/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/FRP_odobril_pervyj_zaem_po_novoj_programme_Komplek/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Sostoyanie_promyshlennosti_v_avguste_2017_goda/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/CHubajs_Rezerv_moschnostej_v_elektroenergetike_RF_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Krupnyj_proizvoditely_elektrotexnicheskogo_oborudo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/Energoinfrastruktura_pomozhet_raskryty_potentsial_/
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Холдинг «Швабе» придает большое значение развитию научно-технической 
базы. Организации холдинга активно инвестируют собственные средства в 
перспективные разработки, наращивают портфели интеллектуальной 
собственности. За шесть месяцев 2017 года предприятие «Швабе» – 
Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) на 30% увеличило 
инвестиции на научно-техническую деятельность за счет собственных 
средств по сравнению с тем же периодом прошлого года.

13 сентября 2017 РОСТЕХ, ШВАБЕ

«Швабе» увеличивает инвестиции на 
научно-техническую деятельность

16 августа 2107 года руководитель направления по работе с 
производителями энергооборудования компании «Изолятор» Максим 
Загребин посетили Уфимский трансформаторный завод. 
В рамках визита состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гостю 
были продемонстрированы современные технологии производства и 
испытаний трансформаторного оборудования.

13 сентября 2017 ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Встреча с руководством Уфимского
трансформаторного завода

Дагестан может выйти на передовые позиции в РФ по развитию 
промышленности и энергетики благодаря инициативам региональной 
власти, считает председатель совета общероссийской общественной 
организации по защите окружающей среды «Общественный экологический 
контроль России» Валерий Волошин. 

14 сентября 2017 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дагестан может выйти на передовые позиции
по развитию промышленности

Венгерская компания GANZ EEM, входящая в  машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш,  может стать изготовителем мини-
ГЭС контейнерного типа  для Южного Казахстана.  Об этом говорится в 
подписанном СПК «Шымкент» и региональный центр «Росатом Центральная 
Азия» соглашении о взаимопонимании и сотрудничестве.  Цель документа  - 
развитие в Южно-Казахстанской области малой гидроэнергетики и других 
возобновляемых источников энергии, а также ресурсосбережения и 
эффективного природопользования. 

по теме Атомэнергомаш примет участие в
проекте по развитию малой
гидрогенерации в Южном Казахстане

Стороны намерены совместно создать инновационную пилотную мини-ГЭС 
контейнерного типа на горной площадке Южного Казахстана, мощностью до 
2 МВт. Первый технический визит специалистов для обследования 
потенциальной площадки и определения благоприятного местоположения 
контейнера и водозабора состоится до конца сентября. 

В рамках программы технического перевооружения предприятий холдинга 
будет закуплено высокотехнологичное оборудование, реконструированы 
существующие производственные площадки в соответствии с 
международными стандартами, созданы новые специализированные 
производственные участки.

13 сентября 2017 РОСТЕХ, ШВАБЕ

«Швабе» направит на 
техперевооружение 50 млрд рублей
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Перевод Технической брошюры СИГРЭ №567 
«Анализ применения элегаза в распределительных
 устройствах с воздушной и газовой изоляцией
и оценка состояния распределительных устройств
с комбинированной технологией» (2014 год)

Генеральный секретарь СИГРЭ посетит
Коллоквиум D2 в Москве
18-21 сентября 2017 года состоится визит Генерального секретаря СИГРЭ 
Филиппа Адама в Москву. В программе визита - посещение закрытого 
общего заседания Исследовательского комитета (SC) D2 СИГРЭ, 
технический визит в Центральное диспетчерское управление СО ЕЭС, 
рабочая встреча с руководством РНК СИГРЭ, участие в церемонии 
открытия публичной части Коллоквиума D2 СИГРЭ, а также встреча с 
представителями Молодёжной секции РНК СИГРЭ. Работа представителей 
Молодежной секции РНК СИГРЭ, а также технический визит в Центральное 
диспетчерское управление СО ЕЭС.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №660 
«Экономия за счет оптимизации технического
обслуживания на открытых подстанциях» (2016 год)

Вниманию членов РНК СИГРЭ: просим принять
участие в XII-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ
Уважаемые Члены РНК СИГРЭ, информируем Вас о том, что 18 сентября 
2017 года завершается срок сбора бюллетеней по заочному голосованию 
очередного Общего собрания  (XII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ.
В повестку Общего собрания вынесены вопросы утверждения отчетных 
документов Ассоциации: Отчета о научно-технической, проектной и 
организационной деятельности РНК СИГРЭ за апрель 2015 г. – декабрь 
2016 г.; направлений развития и задач деятельности РНК СИГРЭ в 2017-
2018 гг. и на перспективу до 2020 г.; Финансового отчета РНК СИГРЭ за 
2015-2016 годы; Отчета (заключения) Ревизионной комиссии по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета 
РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы, а также вопрос избрания Ревизионной 
комиссии РНК СИГРЭ.

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/SHvabe_uvelichivaet_investitsii_na_nauchno-texnich/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Vstrecha_s_rukovodstvom_Ufimskogo_transformatornog/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Dagestan_mozhet_vyjti_na_peredovye_pozitsii_po_raz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Atomenergomash_primet_uchastie_v_proekte_po_razvit/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/SHvabe_napravit_na_texperevooruzhenie_50_mlrd_rubl/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_567_Analiz_pri/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Generalynyj_sekretary_SIGRE_posetit_Kollokvium_D2_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_660_Ekonomiya_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Vnimaniu_chlenov_RNK_SIGRE_prosim_prinyaty_uchasti/
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Российская 
энергетическая 
неделя 2017

Дефицит рабочих кадров, низкий уровень подготовки и борьба за таланты 
– с такими вызовами столкнулись инвесторы на Дальнем Востоке. 
Агентство по развитию человеческого капитала предложило пять 
модельных решений, способных преодолеть эти вызовы и сбалансировать 
спрос и предложение на рынке труда, сформулировав их в концепцию 
опережающего образования, способную удовлетворить растущий кадровый 
спрос в регионе. Все они уже апробированы и зарекомендовали себя как 
эффективные инструменты. Об этом говорили и инвесторы, и эксперты в 
рамках панельных сессий и дискуссионных площадок на площадке ВЭФ-
2017.

15 сентября 2017 ВЭФ-2017

Итоги ВЭФ-2017: Концепция
опережающего образования в действии

Принять участие в Российской энергетической неделе можно бесплатно. 
Благодаря поддержке Форума со стороны Правительства Москвы и ПАО 
«Российские сети» организаторы смогли предложить участникам 
возможность бесплатного получения аккредитационного пакета 
«Специальный» при условии регистрации на сайте Форума 
(http://rusenergyweek.com) с 14 по 21 сентября. Пакет открывает участникам 
возможность бесплатно посетить мероприятия Форума 5 и 6 октября 2017 
года.

14 сентября 2017 РЭН-2017

Российская энергетическая неделя
стала доступнее для участников

Деловая программа также предусматривает обсуждение основных задач, 
которые решает энергетический сектор, и текущих проблем развития в 
рамках панельных дискуссий и пленарных заседаний с участием 
представителей российских и зарубежных органов власти, лидеров 
крупнейших мировых и отечественных энергетических компаний. В 
частности, в рамках РЭН-2017 выступят Министр энергетики РФ Александр 
Новак, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, 
генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, генеральный 
директор концерна «Тоталь» в России Жак де Буассезон, президент ВР 
Россия Дэвид Кэмпбелл, председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис 
Ковальчук, лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской 
академии наук, депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
президент НП по ВИЭ «Евросолар Россия» Жорес Алферов.

13 сентября 2017 РЭН-2017

Обновлена деловая программа РЭН-2017
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26 компаний – инвесторов получили статус резидента свободного порта 
Владивосток и территорий опережающего развития Дальнего Востоке в 
рамках III Восточного экономического форума, который состоялся во 
Владивостоке 6-7 сентября 2017 года. Церемонии подписания соглашений 
инвесторов с Корпорацией развития Дальнего Востока проходили в 
присутствии Заместителя Председателя Правительства – полномочного 
представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева, Министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Александра Галушки. 

по теме ВЭФ 2017 – итоги: 26 новых инвестиционных
проектов запустят на Дальнем Востоке

17 октября в Уфе начнет работу Российский энергетический форум. Его 
ключевой темой станет многовариантность развития современной 
энергетики. Ключевым спикером Пленарного заседания форума станет 
Лауреат Нобелевской премии мира,  Генеральный директор Центра 
энергоэффективности – XXI век Игорь Башмаков. На заседании будет 
представлен опыт развития отечественной и зарубежной энергетики, 
проведен анализ между «вчерашними» и «сегодняшними» технологиями, 
рассмотрены возможности использования альтернативных и 
восполняемых источников. 

Варианты развития энергетики
рассмотрят в Уфе

http://www.ruscable.ru/news/2017/09/15/Itogi_VEF-2017_Kontseptsiya_operezhauschego_obrazo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/14/Rossijskaya_energeticheskaya_nedelya_stala_dostupn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/Obnovlena_delovaya_programma_REN-2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/13/VEF_2017__itogi_26_novyx_investitsionnyx_proektov_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/09/12/Varianty_razvitiya_energetiki_rassmotryat_v_Ufe/


Вопросы по кабелям,
проводам и аксессуарам

41936

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

Кабель AHXAMK-WТС 3х185/35Cu

15

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.

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

132304

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

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.

Помогите советом

1871

Раздел содержит вопросы электротехнической тематики от 
посетителей сайта.
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Хелп! Чем заменить ПРПСТ ?
Подскажите кто делает ПБСМ?

Продаём волочильную линию и
линию экструзии конформ
Гусеничная тяга SCHELLER RAB 50

Приемник на барабан до 2600 мм
и до 10 т MAILLEFER
Нужен станок для перемотки кабеля. 
Барабаны до 22 желательно .

КУИНнг(А)-LS 2x2x1,0 ВЭ в кол 30 м
 Куплю КВПЭфнг(C)-LSLTx-5е 4х2х0,52 - 1220 м
 ВВГ ЭКРАНИРОВАННЫЙ СРОЧНО!!! 4х10, 
 4х16, 4х25 ПОМОГИТЕ
Ищем с наличия сшитик медный

Кабельная линия ЛАЭС-Пулковская-Южная 
30 кВ не прошла испытания
Обсуждение новости: Смена власти в «Россетях»
Недобросовестная работа ООО «Деловые линии»
Обсуждение новости: Компания Davis-Standard 
собирается приобрести компанию 
Maillefer International

Каков вес меди находящейся 
в составе 1 метра кабеля?
Стоит ли ставить автомат на 25А?

Свободное общение
кабельщиков

181810

Раздел для тех, кому для выражения своих мыслей и чувств не 
подходит ни один из восьми предыдущих. Применение 
нецензурных выражений недопустимо, помните, Ваши 
сообщения читают не только кабельщики, но и их дети...

Необходим ВБбШв 4х185
Андроид против Айфон
 ЧМ-2018
 Скорый конец онлайн-торговли

Рубрика «форум» содержит ссылки на свежие темы специализированного 
форума кабельщиков портала RusCable.Ru. Чтобы перейти по интересующей 
теме, кликните по соответствующему значку ссылки напротив темыФорум

http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-0-0.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515793.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-1-0.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-2-0.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-3-0.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-8-0.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515677.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515670.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515784.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515675.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515673.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515557.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515736.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515786.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515803.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515809.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515490.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515757.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-477311.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515698.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-246198.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-242299.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-5-0.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-514520.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515329.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515720.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-515762.html
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Картошка
Польза картофеля несомненна, так как в нем содержится жизненно
 важная для человека аскорбиновая кислота (витамин С). Так, 1 кг 
сырого картофеля обеспечивает человека 80-100 мг аскорбиновой
кислоты. Помимо витамина С в картофеле имеются необходимые
для человека витамины В6, В2 и В3.

RusCable Insider почти как картошка -  
доступен каждому и богат полезной информацией
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным действиям.

Кушайте картошку
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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№51 - 18/09/2017
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