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ABB объявила о покупке бизнеса GE Industrial Solutions, глобальных 
решений по электрификации компании General Electric. У GE Industrial 
Solutions устоявшиеся связи с заказчиками в более чем 100 странах мира и 
большой парк установленного оборудования, в первую очередь, в Северной 
Америке – крупнейшем рынке ABB. Штаб-квартира GE Industrial Solutions 
расположена в Атланте (штат Джорджия), и по всему миру работает 13 500 
человек. В 2016 году выручка GE Industrial Solutions составила около 2,7 
млрд долл. США, операционной прибылью EBITDA – 8% и операционной 
прибылью EBITA – 6%. ABB приобретет GE Industrial Solutions за 2,6 млрд 
долларов; процесс приобретения будет идти в рабочем порядке в течение 
одного года. ABB рассчитывает на экономию около 200 млн долл США на 
пятый год, что станет ключевым фактором при внедрении решений GE 
Industrial Solutions. В рамках транзакции и создания общей стоимости ABB 
и GE договорились о создании долгосрочных стратегических отношений 
для продуктов GE Industrial Solutions и продуктов ABB, которые 
используются в решениях GE. 

АББ

ABB приобретает GE Industrial Solutions
24 октября 2017
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На фоне скачка цен на энергорынке и под давлением конкурентов и 
потребителей «Росатом» готов обсуждать отсрочку вводов новых АЭС. 
Дополнительно осложняет ситуацию будущая Белорусская АЭС, 
существенная часть выработки которой в отсутствие реального 
экспортного потенциала на западе неизбежно пойдет в Россию. Планы 
госкорпорации на внутреннем рынке уже корректировались и сейчас в РФ 
активно строятся лишь пять крупных блоков. Но в «Росатоме» опасаются 
осложнений для своих зарубежных проектов, которые сейчас стали одним 
из основных направлений развития госкорпорации.
«Росатом» готов обсуждать перенос сроков ввода новых атомных 
энергоблоков, строящихся в РФ по договорам поставки мощности (ДПМ, 
гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей 
потребителей). Ключевое условие согласия госкорпорации — изменение 
даты ввода (поставки мощности на оптовый энергорынок), сообщил в 
письме в Минэнерго первый заместитель главы «Росатома» Александр 
Локшин.

Росатом

Планы вводов АЭС в России могут измениться
24 октября 2017

МИНЭНЕРГО

Александр Новак: Рост спроса на нефть в мире
в ближайшие 15-20 лет будет увеличиваться
до 1% в год

24 октября 2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью 
телеканалу РБК рассказал о ходе исполнения Соглашения о сокращении 
добычи нефти. По словам Александра Новака, по итогам сентября 
исполнение сделки составило 120%, а если брать период с начала года, то 
среднее исполнение составило 102%. «Страны ОПЕК выполнили 
договорённости на 100%. Страны, не входящие в ОПЕК, вышли вперед по 
исполнению, и в среднем за девять месяцев их исполнение составляет 
106%. На сегодня лидерами являются страны, не входящие в ОПЕК», - 
сказал глава энергетического ведомства.

Новый руководитель «Россетей» Павел Ливинский продолжает откатывать 
назад реформу РАО ЕЭС. Вслед за идеей отказаться от дивидендов в 
холдинге менеджер предложил Дмитрию Медведеву передать сетевому 
холдингу функции диспетчера Единой энергосистемы (ЕЭС) России. До сих 
пор «Системный оператор» оставался независимым игроком без 
собственных коммерческих интересов, и, как считается включение его в 
«Россети» создает риск манипулирования рынком. Мировая практика 
неоднозначна: за рубежом существуют как независимые диспетчеры, так и 
компании, объединяющие управление сетями с диспетчеризацией 
энергосистемы. «Россети» предлагают интегрировать АО «Системный 
оператор» (СО, государственный диспетчер ЕЭС России) в свою структуру, 
это предложил Дмитрию Медведеву Павел Ливинский, назначенный в 
сентябре гендиректором холдинга.

РОССЕТИ, СО ЕЭС

«Россети» откатывают реформу РАО ЕЭС
23 октября 2017

Siemens подал в суд ходатайство о приостановке рассмотрения своего иска 
к структурам «Ростеха» по поставкам турбин в Крым. В компании пояснили, 
что решение по второму аналогичному иску — ее российской структуры 
ООО «Сименс технологии газовых турбин» — распространится на оба 
заявления. Но суд отклонил ходатайство немецкого концерна. 
Рассмотрение иска состоится 2 ноября.

 Siemens

Siemens придется снова идти в суд
24 октября 2017

Глобальная альтернатива локализации
Для увеличения доли российских товаров в мировых цепочках 
добавленной стоимости необходимо не замещение импорта, а его 
либерализация — к такому выводу пришли участники конференции 
Российской экономической школы (РЭШ), посвященной приоритетам 
внешнеторговой стратегии РФ. Министр экономики Максим Орешкин 
призвал облегчить поставки компонентов, а также снять требования 
валютного контроля, эксперты же указали на необходимость гармонизации 
стандартов в рамках новых соглашений о свободной торговле и 
выравнивания объемов отраслевой господдержки хотя бы в рамках ЕАЭС.

https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/ABB_priobretaet_GE_Industrial_Solutions/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/Plany_vvodov_AES_v_Rossii_mogut_izmenitysya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/Aleksandr_Novak_Rost_sprosa_na_nefty_v_mire_v_bliz/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Rosseti_otkatyvaut_reformu_RAO_EES/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Siemens_pridetsya_snova_idti_v_sud/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Globalynaya_alyternativa_lokalizatsii/
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Делегация ФСК ЕЭС во главе с Председателем Правления А. Муровым 
приняла участие в 9-м Ежегодном Инвестиционном форуме ВТБ Капитал 
"Россия зовет!". На полях мероприятия состоялись встречи менеджмента с 
инвесторами и аналитиками, в ходе которых отмечено сохранение 
компанией лидирующих позиций в отрасли по основным финансово-
экономическим показателям. При этом эффективно решаются основные 
задачи по обеспечению надежности и развитию сетей.

ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС приняла участие в инвестиционном 
форуме «Россия зовет!»

27 октября 2017
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Документом предусмотрено сотрудничество в области реализации 
программы инновационного развития ПАО «Россети», совместное участие 
в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 
(НИОКР), нацеленное на создание и внедрение перспективных технологий 
и разработок с целью устойчивого инновационного развития 
электросетевого комплекса России. Стороны также договорились о 
совместной работе в области создания Инжинирингового центра на базе 
УрФУ с учетом реализации проекта ПАО «ФИЦ» «Национальный 
испытательный центр электротехнического оборудования».

ФИЦ

Федеральный испытательный центр и
Уральский федеральный университет
подписали соглашение о сотрудничестве

27 октября 2017

В рамках совместной работы стороны планируют объединить усилия по 
внедрению инновационных технологий в области развития и внедрения 
электротранспорта, альтернативной энергетики и технологий 
энергоэффективности, подготовке кадров в сфере инновационного 
менеджмента, привлечению инвестиций в инновационные проекты для 
энергетической отрасли.

ФИЦ

Федеральный испытательный центр подписал 
с АНО «Море идей» и «МАДИ - Дорожные Технологии» 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве

23 октября 2017
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Завод «Энергокабель» «засветился» в традиционной для канала рубрике 
«Малые города России»: сравнительно короткий репортаж о нем стал 
частью более обширного сюжета о подмосковном городе Электроугли, 
подготовленного корреспондентами Маргаритой Твердовой и Андреем 
Тереховым. Руководствуясь целью представить зрителю интересный и 
всесторонний рассказ о городе, тележурналисты не смогли обойти 
вниманием одно из градообразующих предприятий. На экране появляется 
АО «Завод «Энергокабель» – современное производство, фактически – 
промышленное лицо Электроуглей, завод, продукция которого известна по 
всей стране и куда приезжают работать из других регионов России.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

АО «Завод «Энергокабель» стал героем
специального репортажа на канале ОТР

26 октября 2017

18 октября в рамках форума «Открытые инновации» состоялась дискуссия 
«Построение карьеры в технологическом бизнесе». В мероприятии, 
организованном Российской венчурной компанией, приняла участие 
Александра Ларина, директор по персоналу ГК «ССТ».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, СКОЛКОВО

Как построить карьеру в технологическом
бизнесе: дискуссия в Сколково

26 октября 2017

24-26 октября в г. Алматы состоялась Международная выставка Power 
Kazakhstan 2017, крупнейшее мероприятие в сфере энергетики в 
Центрально азиатском регионе. В рамках выставки ГК «Москабельмет» 
впервые за последние несколько лет на международном уровне 
презентовала зарубежным экспертам полную линейку своей кабельной 
продукции.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, СКОЛКОВО

ГК «Москабельмет» выводит свою продукцию
на рынки Центральной Азии: компания представила
новые образцы продукции на международном 
форуме Power Kazakhstan 2017

26 октября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/FSK_EES_prinyala_uchastie_v_investitsionnom_forume/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/Federalynyj_ispytatelynyj_tsentr_i_Uralyskij_feder/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Federalynyj_ispytatelynyj_tsentr_podpisal_s_ANO_Mo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/AO_Zavod_Energokabely_stal_geroem_spetsialynogo_re/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Kak_postroity_karyeru_v_texnologicheskom_biznese_d/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/GK_Moskabelymet_vyvodit_svou_produktsiu_na_rynki_T/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

4

#дайджест #кабельные заводы #разработки
№57-30/10/2017

Деловая программа Форума была очень насыщенной. Исполнительный 
директор «ССТэнергомонтаж» Дмитрий Султанов в своем выступлении 
сделал обзор комплексных решений, предоставляемых компанией, по 
электрообогреву, теплоизоляции и электротехнике для различный отраслей 
промышленности. Опыт освоения производства проводящих пластмасс и 
саморегулирующихся кабелей, стратегически важной задачи для 
реализации программы импортозамещения, представил директор ОКБ 
«Гамма» Андрей Прошин. Елена Андрианова, директор по стратегическому 
маркетингу ГК «ССТ», выступила с презентацией, посвященной трендам 
российского рынка электрообогрева.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Ежегодный партнерский 
Форум ГК «ССТ» прошел в Грузии

27 октября 2017

Компания «Элком-Электро» расширяет свой ассортимент на постоянной 
основе, стараясь охватить весь спектр спроса клиентов, предоставить им 
оптимальные варианты решений поставленных перед ними задач, 
удовлетворить любой их запрос. Для нас это действительно важно!
Рады сообщить, что в этом месяце ассортимент Компании пополнился 
новым видом кабеля - водопогружным КВВ.

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, КАБЕЛЬ, КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Расширение ассортимента компании «Элком-Электро»!
Кабель водопогружной – КВВ - в наличии!

23 октября 2017

23 октября на телеканале ПРО БИЗНЕС вышла в эфир третья авторская 
программа Михаила Струпинского, генерального директора Группы 
компаний «Специальные системы и технологии».
Цикл передач, в которой в роли ведущего выступает Михаил Струпинский, 
стартовала в эфире 3 октября 2017 года. Программа «Страна Индустрия» 
посвящена проблемам российского бизнеса, в частности промышленности. 
Вместе с гостями генеральный директор ГК «ССТ» делится своим опытом в 
организации производства и решении вопросов, встающих перед 
собственниками российских компаний. Программа рассматривает 
актуальные тенденции и истории успеха, крупнейшие и интересные сделки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Гендиректор ГК «ССТ» в роли ведущего
27 октября 2017

С 10 по 13 октября ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» принимало участие в 
международной выставке Energy Expo 2017. Мероприятие проходило в 
рамках Белорусского энергетического и экологического форума, цель 
которого - осмотр современных достижений науки, техники и технологий в 
сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты 
окружающей среды, использования возобновляемых источников энергии.

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, КАБЕЛЬ, КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продолжает осваивать
белорусский рынок

23 октября 2017

Компания Niehoff и её дочерняя компания Niehoff Singapore Pte 
представили свою новую машину двойной скрутки типа D632, 
сконструированную в формате слева направо. Машина, способная 
совершать 6500 круток в минуту при максимальной скорости 300 метров в 
минуту, производит пучки сечением от 0,09 мм2 до 6 мм2 и может 
ступенчато изменять длину шага скрутки в диапазоне от 6 мм до 100 мм. 
Это делает эту крутильную машину идеально подходящей для 
производства жил из проволоки, выполненной из медных сплавов, для 

Niehoff, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАБЕЛЬ

Высокий уровень качества намотки
даже при высокой скорости

26 октября 2017

Первый проект компании NST, персонал которой имеет многолетний опыт 
в области технологии скрутки, заключается в разработке полного 
диапазона оборудования для процессов скрутки жил и формирования 
кабелей. Новое оборудование дополнит существующий ассортимент 
технологических систем компании Niehoff для скрутки кабелей передачи 
данных, силовых кабелей и кабелей специального назначения.

Niehoff, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАБЕЛЬ

Компания Niehoff создала новую
дочернюю компанию

26 октября 2017
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Кабели категории 5е для промышленных сетей
Компания Quabbin Wire & Cable, Inc. (США) представила свои кабели серии 
DataMax повышенной гибкости, оболочка которых была специально 
разработана для суровых и экстремальных условий эксплуатации в 
промышленной среде. Оболочка кабелей типа DataMax экструдируется 
поверх сердечника кабеля, надёжно "закрепляя" пары жил. Такая оболочка 
обеспечивает очень высокий уровень стабильности электрических 
характеристик кабеля даже при однократных или многократных изгибах 
или при воздействии механических факторов.

https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/Ezhegodnyj_partnerskij_Forum_GK_SST_proshel_v_Gruz/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Rasshirenie_assortimenta_kompanii_Elkom-Elektro_KV/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Gendirektor_GK_SST_v_roli_veduschego_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/OOO_EM-KABELY_prodolzhaet_osvaivaty_belorusskij_ry/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Vysokij_uroveny_kachestva_namotki_dazhe_pri_vysoko/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/Kompaniya_Niehoff_sozdala_novuu_dochernuu_kompaniu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Kabeli_kategorii_5e_dlya_promyshlennyx_setej_Ether/
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Среди разнообразных новых продуктов, которые производитель 
специальных кабельных изделий, компания HEW-KABEL (город 
Випперфюрт, Германия), представит на международной выставке и 
конференции по системам и компонентам электроавтоматизации SPS IPC 
Drives в городе Нюрнберг в ноябре 2017 года, будут ультратонкие, но в то же 
время обладающие высоким сопротивлением изоляционные материалы на 
основе модифицированного политетрафторэтилена для использования в 
кабелях малых диаметров и ленты на основе технологии HEW-SILENT, 
также из политетрафторэтилена. Эти инновационные продукты 
предназначены для минимизации микрофонных эффектов при передаче 
слабых сигналов. Кроме того, компания представит кабели и провода 
специального назначения, предназначенные для различных сегментов 
рынка – от автомобильного, авиационно-космического, медицинских 
технологий, робототехники, контрольно-измерительной аппаратуры до 
нефтегазовой отрасли.

HEW-KABEL, КАБЕЛЬ

Сверхтонкая изоляция и минимизированные
микрофонные эффекты

25 октября 2017

Не так давно специалисты японской компании Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. (MHPS) закончили вибрационные испытания последней 
ступени паровой турбины для атомных электростанций. Длина одной 
лопатки (лопасти) этой турбины составляет 74 дюйма (1 880 миллиметров) 
и это самая длинная в мире лопатка паровой турбины на сегодняшний 
день. Для сравнения, предыдущая модель паровой турбины компании 
MHPS имела лопатки, длиной 54 дюйма (1 375 миллиметров).

Mitsubishi

Самая большая в мире турбина для
атомных электростанций

25 октября 2017
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«Я считаю, что в любом случае мир и наша страна будут двигаться в этом 
направлении, но скорость этого движения до конца не ясна. Это во многом 
будет зависеть от того, насколько будет дешевле электротранспорт 
относительно существующих видов транспорта… Пока, к сожалению, это 
дорого и требует существенных субсидий со стороны покупающих 
предприятий, бюджетной сферы либо промышленных компаний», — 
заключил Новак.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Общественный транспорт может перейти
на электричество, заявил Новак

25 октября 2017Зе
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Монгольская энергокомпания Clean Energy Asia, акционерами которой 
являются монгольская инвестиционная компания Newcom LLC и SB Energy 
– одна из ведущих  японских  компаний   в  области   возобновляемых  
источников   энергии,  6 октября 2017 г. ввела в эксплуатацию ветропарк 
Tsetsii в пустыне Гоби установленной мощностью 50 МВт, который должен 
обеспечить до 5% суммарного потребления электроэнергии в стране. До 
недавнего времени в Монголии был всего один действующий ветропарк – 
Salkhit, который был введен в эксплуатацию в 2013 г.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Монголии введен в эксплуатацию
второй ветропарк

27 октября 2017

Шесть южнокорейских государственных электростанций планируют 
потратить $39,9 млрд, чтобы к 2035 году существенно расширить роль 
возобновляемых источников в энергосистеме страны. Уже в этом году 
производители электроэнергии собираются добавить 33 гигаватта 
мощностей за счет энергии солнца и ветра. Это в два раза больше, чем 
суммарная мощность всех возобновляемых источников энергии, которые 
на сегодняшний день используют в Южной Корее. Одна из компаний, Korea 
South-East Power, планирует увеличить мощности на 5,7 гигаватт и 
потратить на это около $6 млрд.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Южная Корея потратит $40 млрд
на чистую энергетику

27 октября 2017

Компания E.ON заявила о запуске крупнейшей системы хранения энергии в 
Шеффилде. Аккумуляторы промышленного масштаба размещаются в 
четырех стандартных корабельных контейнерах вблизи электростанции, и 
по накапливаемой мощности они сравнимы с полумиллионом телефонных 
батарей. Новое предприятие станет настоящей вехой в сфере развития 
технологий хранения энергии атомных, ветряных и газовых 
электростанций.
Мега-батареи были созданы по просьбе Национальной Энергосистемы 
страны, чтобы помочь избежать скачков напряжения из-за одновременного 
использования как возобновляемых, так и традиционных источников 
энергии. Аккумуляторы промышленного масштаба смогут обеспечивать 
резервные мощности в зимний период, а в очень солнечные или ветреные 
дни будут забирать из сети излишки энергии.

НАКОПИТЕЛИ

В Британии запустят крупнейшую
фабрику хранения энергии

23 октября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/10/25/Sverxtonkaya_izolyatsiya_i_minimizirovannye_mikrof/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/25/Samaya_bolyshaya_v_mire_turbina_dlya_atomnyx_elekt/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/25/Obschestvennyj_transport_mozhet_perejti_na_elektri/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/V_Mongolii_vveden_v_ekspluatatsiu_vtoroj_vetropark/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/Uzhnaya_Koreya_potratit_40_mlrd_na_chistuu_energet/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/V_Britanii_zapustyat_krupnejshuu_fabriku_xraneniya/
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По словам Алексея Текслера, энергетика будущего имеет самую быструю 
динамику развития. Но при этом традиционные источники сохранят свои 
позиции в ближайшие 20 лет. «Сегодня доля таких источников порядка 
85%, она упадет до 80%. В этой связи говорить о том, что эпоха углевородов 
заканчивается, конечно же, преждевременно», - отметил первый 
замминистра. Алексей Текслер привел данные, согласно которым на 
сегодняшний день доля возобновляемых источников энергии в 
производстве электроэнергии России составляет менее 1 %, а по 
прогнозам к 2035 году составит 3,2%. «До 2015 года в стране практически 
не было построено ни одной солнечной или ветровой станции, которая бы 
отвечала современным требованиям. К концу 2017 года планируется 
построить 260 МВт мощностей, а договоров на поставки мощности уже 
состоялось на 5 ГВт», - уточнил Первый замминистра.

МИНЭНЕРГО

Алексей Текслер: «Возобновляемая энергетика
перестала быть альтернативной»

25 октября 2017

13 октября 2017 г. был дан официальный старт проекту первой во Франции 
плавучей ВЭС Floatgen. Конструктивно ветровая станция Floatgen 
представляет из себя плавающую технологическую платформу (Damping 
Pool), обладающую амортизирующими свойствами. Платформа 
разработана и запатентована французской компанией Ideol. На платформе 
установлена ветровая турбина V80 производства датской компании Vestas 
мощностью 2 МВт. После сборки всех конструкций платформа будет 
отбуксирована к месту якорной стоянки на испытательном полигоне SEM-
REV, расположенном на расстоянии 12 морских миль от населенного пункта 
Ле Круазик (Le Croisic) на Атлантическом побережье Франции, и 
присоединена к передающему кабелю. На испытательном полигоне ВЭС 
будет находиться весь начальный период ее эксплуатации 
продолжительностью 2 года. Вырабатываемая ВЭС электроэнергия будет 
передаваться в национальную электрическую сеть.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Во Франции стартовал проект сооружения
первой плавучей ВЭС

25 октября 2017

Китай планирует развивать
технологии хранения энергии

Китайская комиссия по развитию и реформам – Chinese National 
Development and Reform Commission (NDRC) – поставила задачу 
форсировать развитие технологий сооружения крупных энергохранилищ в 
последующие десять лет. В условиях увеличения объемов солнечной и 
ветровой генерации развитие технологий хранения энергии обеспечит 
возможность аккумулировать электроэнергию, выработанную ВИЭ-
генерацией при низком спросе, и использовать ее при увеличении спроса, а 
также не сокращать объемы выработки в случае избытка генерирующих 
мощностей.

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») продолжает реализацию 
политики Правительства РФ по импортозамещению. За девять месяцев 
2017 года доля закупок отечественного оборудования, которое 
используется при реконструкции и строительстве объектов «Ленэнерго», 
составила 95%. Согласно программе по повышению операционной 
эффективности, к 2019 году доля закупок отечественного оборудования в 
«Ленэнерго» составит более 85%.

МИНЭНЕРГО

За девять месяцев 2017 года доля закупок 
отечественного оборудования в «Ленэнерго»
составила 95%
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«Дочка» «Ростеха» — «РТ-Проектные технологии» (РТ-ПТ) — заключила 
новый контракт и распределила работы над единой информационной 
системой (ЕИС) госзакупок на три этапа. На первом в системе учтут 
последние изменения законодательства, а субподрядчиком «Ростеха» 
станет создававшая систему компания «Ланит». Далее исполнителей 
выберут на конкурсе — но техзадание для них уже написано. Ключевые его 
моменты — перевод всех процедур в электронный вид, электронная 
фиксация выполнения госконтрактов, а также единый реестр 
субподрядных договоров. Де-факто это означает, что правительство 
продолжит реформу закупок, несмотря на ее блокировку госкомпаниями

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Госзакупки продолжат движение к цифре
23 октября 2017
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В рамках презентации Алюминиевой Ассоциации были представлены 
возможности локализации производства в технологических долинах, 
создаваемых в Красноярском крае, Республики Хакасии и Волгоградской 
области. Особый акцент был сделан на налоговых льготах, таможенных 
преференциях и льготном финансировании их резидентам. Среди 
преимуществ технологических долин – поставки жидкого первичного 
алюминия и сплавов с якорных алюминиевых производств, 
расположенных в непосредственной близости, и полностью готовая 
инфраструктура. Были также представлены перспективные проекты в 
области производства плоского проката, колесных дисков и 
автокомпонентов, широких панелей для транспорта и строительства, 
посуды и др., которые могут представлять интерес для южнокорейских 
бизнесменов.

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Алюминиевая Ассоциация приглашает
инвесторов из Южной Кореи в Россию

26 октября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Aleksej_Teksler_Vozobnovlyaemaya_energetika_perest/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Vo_Frantsii_startoval_proekt_sooruzheniya_pervoj_p/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/25/Kitaj_planiruet_razvivaty_texnologii_xraneniya_ene/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Za_devyaty_mesyatsev_2017_goda_dolya_zakupok_otech/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Goszakupki_prodolzhat_dvizhenie_k_tsifre/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Aluminievaya_Assotsiatsiya_priglashaet_investorov_/
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Конференция пройдет с 6 по 17 ноября в Бонне (Германия). В течение двух 
недель работы в Бонне участники COP23 будут вырабатывать новые 
решения и искать пути для внедрения низкоуглеродных, 
природосберегающих технологий, обсуждать возможности снижения 
антропогенной нагрузки на климатическую систему.
В этом году на сессии COP23 впервые будет работать российский павильон, 
в подготовке деловой программы которого РУСАЛ принимает активное 
участие. Программа 15 ноября в российском павильоне будет полностью 
сформирована представителями РУСАЛа и партнерских организаций.

РУСАЛ

РУСАЛ участвует в Климатической конференции
ООН в Бонне (COP23)

27 октября 2017

По итогам работы в третьем квартале текущего года РУСАЛ нарастил 
производство алюминия на 1,1% до 931 тыс. т, увеличившись на 1,1% по 
сравнению с предыдущим кварталом. На заводы компании, 
расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска 
алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с 
коэффициентом загрузки мощностей -95%.

РУСАЛ

РУСАЛ нарастил производство алюминия 
в III квартале 2017 г.

24 октября 2017

В Чили прогнозируют рост цен на медь 
из-за увеличения спроса в Китае

Чилийская государственная комиссия по меди (Cochilco) пересмотрела 
свои прогнозы по мировым ценам на медь в сторону увеличения. Если в 
июле ее специалисты предполагали, что средняя стоимость металла 
составит в текущем году $2,64 за фунт, а в 2018-том - $2,68 за фунт, то 
теперь прогноз на 2017 и 2018 гг. составляет соответственно $2,77 и $2,95 
за фунт ($6105 и $6502 за т).

Департаменту строительства Москвы выделено 404,6 млрд руб. в Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на строительство объектов 
улично-дорожной сети в 2018-2020 гг., рассказал глава департамента 
Андрей Бочкарев. «За этот период мы должны построить 201 км дорог, 79 
искусственных сооружений и 42 внеуличных пешеходных перехода»,— 
заявил он.

МЕДЬ

На строительство дорог в Москве 
потратят более 400 млрд рублей

24 октября 2017
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Министр выступил в ходе панельной сессии «Сохраняя направление, 
ускоряя темп» в рамках Инвестиционного форума «Россия зовет». Говоря о 
ходе исполнения соглашения о сокращении добычи нефти между странами 
ОПЕК и не ОПЕК, Министр отметил, что цена на нефть определяет темпы 
экономического роста. «Мы проводим политику Правительства РФ и 
Президента РФ по сокращению объемов добычи. На днях технический 
комитет стран ОПЕК и не ОПЕК подвел итоги за 9 месяцев. Общее 
исполнение соглашения составило 102% - это беспрецедентный уровень, 
при этом страны ОПЕК реализовали обязательства на 100%, а страны не 
ОПЕК – на 106%. То есть лидерами исполнения соглашения стали страны 
не ОПЕК», - сказал Александр Новак.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак выступил в рамках
инвестиционного форума «Россия зовет»

27 октября 2017

Глава ведомства рассказал народным избранникам, что в течение 
последних нескольких лет, несмотря на ряд новых вызовов, связанных с 
обострением конкуренции на энергетических рынках, падением нефтяных 
цен, финансовыми и секторальными санкциями, российский топливно-
энергетический комплекс показал устойчивый рост, сохранил лидирующие 
позиции на мировых энергетических рынках. «Россия занимает сегодня 
лидирующие позиции по добыче и экспорту нефти и газа и третье место по 
экспорту угля в мире. В валовом внутреннем продукте России доля ТЭК в 
прошлом году составила 22,6 процента. ТЭК обеспечил более половины, 
точнее 58 процентов, российского экспорта и около 40 процентов в общей 
сумме доходов бюджета. Объём инвестиций в прошлом году составил 3,7 
триллиона рублей. Это большая цифра и хороший стимул, и заказ для 
промышленности, строительства, смежных отраслей, важный фактор для 
решения социальных задач», - сказал Министр.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак рассказал депутатам Госдумы
Российской Федерации о текущем состоянии 
дел в топливно-энергетическом комплексе

26 октября 2017

В ходе очередного заседания Межправительственной комиссии, 
прошедшем под председательством Министра энергетики Российской 
Федерации Александра Новака и Министра экономики Турецкой 
Республики Нихата Зейбекчи, стороны обсудили весь спектр российско-
турецких отношений в областях экономики, торговли, энергетики сельского 
хозяйства, туризма, транспорта, образования и финансов.

МИНЭНЕРГО

Россия и Турция наращивают двустороннее
сотрудничество в разных отраслях
промышленности

26 октября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/RUSAL_uchastvuet_v_Klimaticheskoj_konferentsii_OON/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/RUSAL_narastil_proizvodstvo_aluminiya_v_III_kvarta/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/V_CHili_prognoziruut_rost_tsen_na_medy_iz-za_uveli/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Na_stroitelystvo_dorog_v_Moskve_potratyat_bolee_40/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/25/Aleksandr_Novak_vystupil_v_ramkax_investitsionnogo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Aleksandr_Novak_rasskazal_deputatam_Gosdumy_Rossij/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Rossiya_i_Turtsiya_naraschivaut_dvustoronnee_sotru/
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Замглавы Минпромторга России поблагодарил членов Совета за активное 
участие и заинтересованность в его работе.
Он отметил, что за прошедшие два года сделаны большие шаги: 
утверждена Стратегия развития промышленности строительных 
материалов и План по ее реализации, разработан проект основного 
мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных 
материалов» подпрограммы «Развитие производства традиционных и 
новых материалов» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», 
введена сертификация цемента и радиаторов отопления, а также 
обязательное декларирование теплоизоляции и сухих строительных смесей.

МИНПРОМТОРГ

Решение стратегических задач в области
промышленности строительных материалов
стало темой заседания Научно-технического совета

23 октября 2017

Широкий круг рассматриваемых вопросов касался сферы промышленности 
и реализации инвестпроектов. Важным аспектом двустороннего 
сотрудничества является создание и реализация новых совместных 
проектов на территории Турции и размещение высокотехнологичных 
производств турецких компаний в российских регионах. Так, новым 
перспективным направлением сотрудничества между двумя странами 
может стать, к примеру, кооперация в области авиационной 
промышленности.

«Указом Президента в 2008 году была поставлена цель снизить к 2020 году 
энергоёмкость валового внутреннего продукта на 40% от уровня 2007 года. 
Несмотря на то, что темпы снижения энергоёмкости в последние годы у 
нас достаточно высокие, на уровне среднемировых (в этом году мы 
ожидаем 1,7% снижения), в целом за этот период (с 2008 года) у нас общее 
снижение составит всего 13%, это ниже запланированных цифр. На это есть 
объективные причины, в том числе более низкие темпы роста ВВП за этот 
период, структурные изменения экономики, которые планировались, но 
ещё не достигли целей», - сказал Александр Новак.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак выступил с докладом
о развитии энергоэффективности и 
энергосбережения

23 октября 2017

МИНПРОМТОРГ

За восемь месяцев 2017 года рост несырьевого
неэнергетического экспорта составил 19%

24 октября 2017

Глава Минпромторга России, рассказал, что по всем четырём 
приоритетным отраслям промышленности, которые указаны в 
приоритетном проекте «Международная кооперация и экспорт» 
планируемые показатели выполнены либо перевыполнены. «По ряду 
отраслей, например автопром, транспортное машиностроение, 
сельхозмашиностроение, мы сегодня уже перевыполнили эти показатели, - 
сообщил Денис Мантуров, - Если говорить про автопром, это уже 1,8 млрд 
долларов, включая и легковые, грузовые машины, лёгкие коммерческие, 
это в том числе и автокомпоненты, которые экспортируются с территории 
нашей страны. И мы ориентируемся на общий объём поставок по этому 
направлению – около 3 млрд. долларов по 2017 году». Планируемых 
показателей удалось достигнуть и в авиастроительной отрасли .

«Для развития отрасли уже разработаны и продолжают разрабатываться 
нормативные документы, регламентирующие производство, оценку 
соответствия, применение, классификацию и сметное нормирование 
композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий в 
гражданских отраслях промышленности; типовые масштабируемые 
технологии получения композитов нового поколения и конструктивных 
решений», - отметил Сергей Цыб.

МИНПРОМТОРГ

Минпромторг России принимает меры для
развития рынка композитных материалов

25 октября 2017
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Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил 
господдержки центров Национальной технологической инициативы на базе 
вузов и научных организаций.
Постановление от 16 октября 2017 года №1251. Утверждены правила 
оказания государственной поддержки центров Национальной 
технологической инициативы на базе высших образовательных и научных 
организаций и положение о проведении конкурсного отбора для 
предоставления соответствующих грантов.

НТИ

Утверждены правила господдержки центров
Национальной технологической инициативы
на базе вузов и научных организаций

27 октября 2017

МИНПРОМТОРГ

Новгородская область станет «фабрикой 
пилотирования» проектов НТИ
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https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Reshenie_strategicheskix_zadach_v_oblasti_promyshl/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Aleksandr_Novak_vystupil_s_dokladom_o_razvitii_ene/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Za_vosemy_mesyatsev_2017_goda_rost_nesyryevogo_nee/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/25/Minpromtorg_Rossii_prinimaet_mery_dlya_razvitiya_r/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/27/MUtverzhdeny_pravila_gospodderzhki_tsentrov_Natsio/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Novgorodskaya_oblasty_stanet_fabrikoj_pilotirovani/
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В Индонезии спроектирована линия электропередач, названная 
"Балийским перекрестком", которая, возвышаясь над Балийским проливом, 
соединит острова Ява и Бали. Высота запланированной опоры на 
территории острова Бали - 376 метров и это неспроста. Ведь задача ЛЭП 
провести электричество с одного острова на другой на расстояние 2,4 км, и 
это в самом узком месте, а еще надо добавить протяженность на суше. Так 
и получилось, что индонезийская опора ЛЭП должна обойти по высоте 
своего китайского соперника. Основание балийской опоры размером с 
футбольное поле, а ее ширина в верхней точке – 70 метров. Такая большая 
ширина спроектирована по причине наличия сильных ветров в проливе и 
на островах в определенное время года. У имеющейся в настоящее время 
ЛЭП такой проблемы не возникает, она протянута по дну пролива. Но зато 
остро стоит другая проблема: сильные течения постоянно выводят линии 
из строя. В итоге из девяти подводных кабелей функционируют лишь два.

ЛЭП

Новая линия соединит острова Ява и Бали
26 октября 2017

Для пилотного внедрения проектов Национальной технологической 
инициативы на территории Новгородской области будет создана рабочая 
группа, включающая представителей Проектного офиса НТИ, 
Администрации и органов государственной власти Новгородской области, 
компаний-участников "дорожных карт" рынков НТИ, а также 
технологических индивидуальных предпринимателей. Рабочая группа в 
трехмесячный срок разработает перечень проектов НТИ, которые будут в 
пилотном режиме проходить процесс апробации с учетом потребностей 
региона.

Целью формирования и подготовки кадрового резерва является 
обеспечение компании персоналом для реализации ее стратегии. Эта цель 
достигается плановым и внеплановым замещением ключевых, в том числе 
управленческих должностей, а также обеспечением непрерывности 
управления производственным процессом.
Ключевыми участниками процесса являются руководители структурных 
подразделений компании «Изолятор» и сотрудники, участвующие в 
подготовке кадрового резерва (резервисты).

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

На заводе «Изолятор» прошло совещание
по подготовке кадрового резерва

26 октября 2017

Визит генерального директора Assmay Power
Corporation на завод «Изолятор»

5 октября 2017 года завод «Изолятор» посетил Мухаммад Аммар 
(Muhammad Ammar), генеральный директор пакистанской компании 
Assmay Power Corporation. Assmay Power Corporation уполномочена 
представлять проекты Управления по развитию водных ресурсов и 
гидроэнергетики Пакистана (Pakistan Water and Power Development 
Authority). В рамках визита прошли переговоры о развитии долгосрочного 
сотрудничества по поставкам высоковольтных вводов на объекты 

Лаборатория укомплектована современными диагностическими модулями, 
незаменимыми при проведении испытаний, измерений, трассировке и 
плановых проверках КЛ. Встроенный рефлектометр, акустический 
приемник, импульсный генератор с приемником и наушниками и другие 
приборы позволяют за небольшой промежуток времени локализовать и 
точно указать место повреждения кабеля. Это крайне важно при 
эксплуатации линий в городских условиях, где трасса прохождения кабеля 
благоустроена асфальтовым или плиточным покрытием, а также возможно 
озеленение территории.

БЕЛГОРОДЭНЕРГО

В службе диагностики Белгородэнерго
появилась современная кабельная лаборатория

23 октября 2017

Вопреки уже де факто сложившейся практике дотации проблемных 
секторов энергетики за счет оптового рынка, чиновники выступили против 
таких преференций для угольной генерации. С просьбой ввести надбавку к 
тарифу для угольных электростанций, расположенных в европейской части 
РФ и на Урале, выступил «Газпром энергохолдинг». Как альтернативу ФАС 
предлагает энергетикам получить у ОАО РЖД скидку 25% на перевозку 
угля, что, по оценкам аналитиков, снизит себестоимость выработки на 
угольных станциях европейской части РФ в среднем на 7%.

УГОЛЬ

Угольную энергетику обошли привилегиями
23 октября 2017

Руководитель проектного офиса дирекции по особым поручениям 
Госкорпорации Ростех Елена Рахимова приняла участие в панельной 
дискуссии «Цифровая экономика. Формирование технологических заделов» 
в рамках Московского международного форума «Открытые инновации».

РОСТЕХ

Ростех принял участие в форуме
«Открытые инновации»

24 октября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Novaya_liniya_soedinit_ostrova_YAva_i_Bali/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/26/Soveschanie_po_podgotovke_kadrovogo_rezerva/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Vizit_generalynogo_direktora_Assmay_Power_Corporat/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/V_sluzhbe_diagnostiki_Belgorodenergo_poyavilasy_so/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/23/Ugolynuu_energetiku_oboshli_privilegiyami/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/24/Rostex_prinyal_uchastie_v_forume_Otkrytye_innovats/
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При поддержке ФСК ЕЭС и РНК СИГРЭ международная команда 
участников Молодежной секции СИГРЭ из Франции, Англии, Австралии и 
Малайзии посетила Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Молодые ученые посетили различные образовательные площадки, приняли 
участие в спортивных состязаниях и встречах с известными спикерами.
В рамках потока «Индустрии будущего» участники из других стран 
совместно  с молодыми специалистами ФСК ЕЭС и  представителями 
вузов-партнеров СИГРЭ проектировали образ будущего в перспективе до 
2070 года.

РНК СИГРЭ

Международная молодежная делегация СИГРЭ
приняла участие во встрече с Владимиром
Путиным в рамках XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Сочи

24 октября 2017

Подкомитет В5 «Релейная защита и автоматика» 
приглашает к сотрудничеству в проблемных
(национальных) рабочих группах
Подкомитет А3 РНК СИГРЭ принял участие в
Совместном Коллоквиуме в Виннипеге

4-я научно-практическая конференция
«Опоры и фундаменты для умных сетей: 
инновации в проектировании и строительстве»
Подкомитет D1 принял участие в Коллоквиуме
в Виннипеге (Канада)
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №642
«Исследование надежности трансформаторов»

ВЫСТАВКИ

Осталась неделя до начала выставки
HI-TECH Building 2017

23 октября 2017

Ровно одна неделя до старта главной выставки в области автоматизации 
зданий и систем «Умный Дом» в России - HI-TECH Building2017. Собрали 
вместе все новшества, которые готовит нам выставка. Многоканальная 
деловая программа осветит актуальные темы целевых вертикальных 
рынков.

ВЫСТАВКИ

Инновации в энергетике и перспективы развития
отрасли обсудят на Сибирском энергетическом форуме

23 октября 2017

С 22 по 24 ноября в Красноярске пройдут крупнейшая в Сибири и на 
Дальнем Востоке XXV специализированная выставка «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и VIII Сибирский 
энергетический форум. Это крупнейший на территории Сибири и Дальнего 
Востока отраслевой проект. На форумной площадке состоится целый 
комплекс мероприятий по актуальным вопросам энергоэффективности, 
энергосбережения в различных сферах жизнеобеспечения, экологии, 
инноваций в энергетике, а также ряда других тем, связанных с развитием 
энергетики добывающего сектора.

ФОРУМ

Опубликована Программа
конференции ТРАВЭК

24 октября 2017

Международная Ассоциация ТРАВЭК предлагает ознакомиться с  
программой XXVI Международной научно-технической и практической 
конференции «Перспективы развития электроэнергетики и 
высоковольтного электротехнического оборудования. Коммутационные 
аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы 
управления и защиты» (8-9 ноября 2017 г., гостиница «Холидей Инн 
Сокольники", г. Москва).
В ходе конференции будут рассмотрены и обсуждены проблемы и 
перспективы развития электросетевого комплекса России, вопросы 
энергосбережения и качества электрической энергии и другие актуальные 
для развития российской энергетики вопросы.
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Вопросы по кабелям,
проводам и аксессуарам

41936

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

Тип кабеля Pirelli и  Prysmian

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
11

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.

Бухтовщик 1246 в наличии

https://telegram.me/forum_ruscable

Вакуумная печь отжига типа ОКБ-164

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.

Обсуждение новости: Прокладка подводного
кабеля 35 кВ по дну Финского

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

132304

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

Купим ГОСТ

Свободное общение 
кабельщиков

182167

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...

Юридическое...

№57-30/10/2017

Помогите с расчетом режима на ЛКНВ Ищем из наличия МКЭШ
Нужен кабель АПвПу 1х185/50
Срочно нужен кабель ВПП 95
Нужен МКЭШВНГ(А)-LS 5Х2Х0,75 — 2000 м,
деньги на руках
Куплю в Питере ПАВ  1Х120 300м бел
Нужен в Москве РПШ 12Х1,5 170м
Куплю вббшв 4*120-120м
Требуется Н07V-K
ПВВнг(А)-ХЛ-35 1х300/50 40 m
Срочно купим КПСТВМнг
Продам срочно ААБЛ-1 3*185+1*95 534м по за 250т.р
Куплю Вббшв нг ХЛ
Надо АПВПУГ 10 1х120/25
Производим катушки для кабеля из фанеры
Куплю ААШв-6 3х240 — 250 м.
Нужен КГ

ЭлектроСПб, ИНН 7813286486
Всем привет! Кто работает с ООО «Группа
Компаний «Севкабель»
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Импорт изоляторов
вырос на 36,5%
в июле 2017  года

аналитика

Импорт изоляторов в Россию по итогам июля 2017 года вырос на 36,5% в 
стоимостном выражении и на 70,8% 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 47,9% всего импорта изоляторов. Хотелось бы обратить внимание на 
значительный рост импорта изоляторов из стекла – в 2,5 раза!
Основные страны-поставщики продукции на рынок России – Украина и Германия, 
25,1% и 24,6% соответственно от общего объема импортных закупок в 
стоимостном выражении. При этом доля продукции из Германии не изменилась 
по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. А поставки из 
Украины увеличились в 1,4 раза и доля рынка выросла на 10,8%. 

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
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Хурма
Содержащиеся в хурме витамины (С, РР, Е, А) и микроэлементы
(кальций, калий, железо, фосфор, марганец, магний, йод, медь) помогают при авитаминозе,
малом количестве красных кровяных телец и при цинге.  Хурма имеет достаточно низкий
гликемический индекс, т.е. содержащиеся в ягоде сахара питают организм, но при этом
не повышают уровень глюкозы в крови и не скапливаются в виде жировых отложений.

RusCable Insider почти как хурма- 
питает Вас информацией, но не «накапливает» лишнего
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает
Вас к активным действиям.

Кушайте хурму
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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