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Алюминий возвращается
в дома и вытесняет
контрафакт с рынка
В кабельной промышленности произошло важное событие. 
Министр энергетики Российской Федерации подписал Приказ 
№968, отменяющий запрет ПУЭ (Правила устройства 
электроустановок) на использование в жилых домах и 
постройках кабеля и провода с токопроводящей жилой из 
алюминия. Портал RusCable.Ru рассказывает о главных тезисах 
подписанного Приказа, о сути проблемы и о том, почему это 
важно для кабельной промышленности.
До подписания данного Приказа, при проектировании и 
прокладке проводов для электрификации зданий и сооружений 
в Российской Федерации было предусмотрено использование 
только кабеля с токопроводящей жилой из меди. Запрет на 
использование алюминиевой жилы был введен вместе с 
изменениями в 6-е издание ПУЭ. А согласно новым внесениям в 
ПУЭ 7-го издания, в России было запрещено применение 
алюминиевой проводки сечением не менее 16мм2 из алюминия 
технической чистоты. Окончательно, запрет был закреплен 
приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 года.

Скачать полную версию 
Приказа №968 в PDF

Этот момент наступил

Фотография: Иркутский алюминиевый завод.
Заливка жидкого алюминия.
www.rusal.ru

Читать полностью
на RusCable.Ru
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4 ноября президент России Владимир Путин посетил мультимедийную 
выставку «Россия, устремленная в будущее». Директор Благотворительного 
Фонда «Надежная смена» Артем Королев сопроводил президента в ходе 
осмотра экспозиции, посвященной будущему энергетики, и рассказал о том, 
что предстоит увидеть ее посетителям.
Минэнерго России и крупнейшие отраслевые компании отрасли собрали и 
представили ряд прорывных российских технологий и проектов, 
отражающих образ будущего энергетики, в одном из тематических залов 
мультимедийной выставки «Россия, устремленная в будущее». По решению 
организаторов представлять залы президенту России должны были 
молодые представители, представленных на выставке отраслей. 
Энергетический комплекс представил директор Благотворительного Фонда 
«Надежная смена», Председатель Правления «Молодежный форум лидеров 
горного дела» Артем Королев.

НАДЕЖНАЯ СМЕНА

Артем Королев представил Владимиру Путину
площадку, посвященную будущему энергетики

9 ноября 2017

26-31 августа 2018 года в Париже, одновременно с 47-й Сессией СИГРЭ, 
состоится Техническая выставка СИГРЭ.
Российский национальный комитет в 2018 году продолжит начатую в 2016 
году рамках 46-й Сессии СИГРЭ практику организации единой экспозиции 
членов РНК СИГРЭ. Ранее, в 2014 году на 45-й Сессии СИГРЭ, российских 
участников объединил единый стенд Министерства энергетики России.
Обращаем Ваше внимание, что более 95% выставочной площади уже 
забронировано. Российским национальным комитетом осуществлено 
предварительное бронирование.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов заявил, что немецкий 
концерн Siemens продолжает участвовать в конкурсах по поставкам турбин 
в Россию. «Все они поставляют. Во всех конкурсах госкомпаний они 
участвуют. Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы. 
Siemens в этих конкурсах участвует, и никаких вопросов у Siemens это не 
вызывает», — сказал Черезов

Siemens

Минэнерго: Siemens продолжает участвовать
в конкурсах на поставку турбин в Россию

9 ноября 2017

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) утверждена группа национальных стандартов в области 
защиты от фальсификаций и контрафакта, в том числе:
- ГОСТ Р ИСО 16678-2017 «Система защиты от фальсификаций и 
контрафакта. Идентификация интероперабельных объектов и связанные 
системы проверки подлинности для противодействия фальсификациям и 
незаконной торговле»;
- ГОСТ Р 57880-2017 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Изделия электронные. Предотвращение получения, методы обнаружения, 
сокращение рисков применения и решения по использованию 
фальсифицированной и контрафактной продукции»;
- ГОСТ Р 57882-2017 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Изделия электронные. Критерии верификации для оценки соответствия 
практики и методов организаций требованиям по противодействию обороту 
фальсифицированной и контрафактной продукции».

РОССТАНДАРТ, КОНТРАФАКТ

Утвержден ряд стандартов по защите 
продукции от фальсификации и контрафакта

9 ноября 2017

Системный оператор Бельгии Elia представил отчет о проведении 
исследования новой методологии оценки потребности энергосистемы в 
балансирующих резервах мощности (frequency restoration reserves, FRR), 
которая позволяет определять объем необходимых резервов "в динамике", 
т.е. в условиях, приближенных к реальному времени, на основе 
планируемых на сутки вперед схемно-режимных условий, графиков 
мощности потребления и передачи электроэнергии, и с учетом графиков 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Бельгийский системный оператор разработал
новую методологию оценки потребности
в балансирующих резервах мощности

10 ноября 2017

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ приглашает компании к участию
в коллективном стенде на 47-й Сессии СИГРЭ 
(просим принять решение до 01.12.2017)

9 ноября 2017

нагрузки фотоэлектрической солнечной, а также оффшорной и 
материковой ветровой генерации. Применяемая в настоящее время 
"статическая" методология позволяет проводить оценку необходимых 
резервов мощности на год вперед на основе статистических данных об 
исторических максимумах потребления с учетом допустимых погрешностей 
прогнозирования мощности нагрузки ВИЭ-генерации, после чего 
рассчитанный объем фиксируется и не пересчитывается в течение года. 
При таком подходе за основу принимаются экстремальные условия работы 
энергосистемы, в соответствии с которыми рассчитывается необходимый 
объем FRR и который необходимо поддерживать в течение всего 
следующего года. При этом в периоды низких рисков нарушения 
энергоснабжения объем FRR является чрезмерным, а при высоких рисках 
его все равно может оказаться недостаточно.

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Artem_Korolev_predstavil_Vladimiru_Putinu_ploschad/
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Ущерб от диверсий на двух газопроводах и ЛЭП в Крыму превысил 7,5 
миллиона рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, эта сумма включает стоимость аварийно-
восстановительных работ. Аксенов добавил, что косвенные потери 
составили не более 35 тысяч рублей. «То есть можно сказать, что их 
фактически не было. Это связано с тем, что последствия аварий были 
своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а 
подача газа крупным потребителям была организована по резервному 
каналу», — объяснил глава Крыма.

 КРЫМ-2014

В Крыму оценили ущерб от диверсий
на газопроводах и ЛЭП

10 ноября 2017

2 ноября 2017 года, более 170 представителей производителей и 
дистрибьюторов кабельно-проводниковой продукции собрались на одном 
из ключевых отраслевых мероприятий этого года. Электротехническая 
ассоциация «Честная позиция», под эгидой проекта «Кабель без опасности» 
провела крупномасштабную конференцию, посвященную промежуточным 
итогам и результатам работы проекта, а также планам на будущее. 
Руководители, технические специалисты и эксперты промышленности 
представляли на мероприятии интересы 138 отечественных компаний, из 
которых: 54 – заводы-производители кабельно-проводниковой продукции, 
46 – дистрибьюторы КПП. Конференцию посетили представители 
Росстандарта, Минпромторга и, впервые, Россетей. Журналисту портала 
RusCable.Ru удалось побывать на мероприятии, ознакомиться с итогами и 
новыми направлениями работы проекта, а также побеседовать с 
руководителем и координатором «Кабеля без опасности» — Владимиром 
Кашкиным. По ссылке читайте эксклюзивное интервью и репортаж.

 RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ,

Новый формат честности в кабельной
промышленности

10 ноября 2017

Ма
т

ер
иа

лы
 Ru

sC
ab

le.
Ru

8 ноября начала свою работу XХVI Международная научно-техническая 
конференция «Перспективы развития электроэнергетики и 
высоковольтного электротехнического оборудования. Коммутационные 
аппараты, преобразовательная техника, микропроцессорные системы 
управления и защиты». 

ТРАВЕК, RusCable.Ru, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, РЕПОРТАЖ

Перспективы развития электроэнергетики
10 ноября 2017

Организатором конференции выступила Международная Ассоциация 
ТРАВЭК, при поддержке Российской академии наук, Академии 
электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС». 
RusCable.Ru – информационный партнёр мероприятия.
Как рассказал модератор конференции президент Международной 
Ассоциации ТРАВЭК,  д.т.н.     В.Д. Ковалев, участниками конференции по 
результатам работы будет принято решение, отражающее состояние и 
перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного 
электротехнического оборудования, которое направляется в 
государственные структуры, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и другие 
организации РФ.

«Россети» хотят получить электросети ДРСК (через «РАО ЭС Востока» 
входит в «РусГидро») путем внесения ее акций в свой уставный капитал. 
Такое предложение, глава «Россетей» Павел Ливинский 3 октября направил 
премьеру Дмитрию Медведеву, а 13 октября тот поручил вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу и министру энергетики Александру Новаку оценить 
идею. По словам собеседников, знакомых с письмом топ-менеджера, его 
аргументация в том, что ДРСК «характеризуется нестабильной финансовой 
динамикой», а причины «наблюдаемого улучшения» — госсубсидии и 
договоры «последней мили» (тарифное субсидирование распредсетей за 
счет дополнительных платежей крупных потребителей). С учетом 
возможного создания на Дальнем Востоке третьей ценовой зоны оптового 
энергорынка консолидация ДРСК создаст единые подходы к управлению 
сетями и устранит «разрозненность» в технической политике.

 РОССЕТИ

«Россети» тянутся к Тихому океану
8  ноября 2017
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Вопросы развития электроэнергетического комплекса Чеченской 
Республики обсуждались на встрече главы "Россетей" Павла Ливинского, 
генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева, советника 
главы Чеченской Республики Адама Делимханова и руководителя 
управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Чеченэнерго" Русланбека 
Докуева. Вопрос о том, что электрические сети республики нуждаются в 
реконструкции и модернизации, поднимается на различного уровня 
совещаниях – как руководством субъекта, так и менеджментом МРСК 
Северного Кавказа, где проблемы электросетевого комплекса ЧР хорошо 
знают и помогают решать, невзирая на экономические сложности и 
технические проблемы.

ЧЕЧЕНЭНЕРГО

В «Россетях» решали проблемы
электроэнергетики Чеченской Республики

7  ноября 2017
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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строительство перехода 
линии электропередачи 500 кВ «Ростовская АЭС – Шахты» через 
судоходную реку Северский Донец в Ростовской области. Это исключит 
пересечение с другой строящейся новой ЛЭП 500 кВ от атомной 
электростанции до подстанции «Ростовская».
Высота опор спецперехода составляет 40 метров, общий вес 
металлоконструкций превышает 70 тонн. Протяженность пролета над рекой 
составляет 475 метров. Спецпереход также оборудуют системой ночного 
светоограждения и береговыми навигационными знаками.

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС построила через реку Северский Донец
новый полукилометровый спецпереход ЛЭП 500 кВ
от Ростовской АЭС

9 ноября 2017

«Свердловэнерго» покинул заместитель директора Сергей Попов. Об этом 
сообщили несколько источников агентства внутри компании. Собеседник в 
руководстве предприятия эти данные подтвердил, уточнив, что трудовые 
отношения были расторгнуты «по соглашению сторон». Попов был назначен 
замдиректора в 2009 году. Его общий стаж работы в энергетической 
отрасли более 30 лет. 31 июля ему исполнилось 58 лет.
Увольнение топ-менеджера проходит на фоне ожидания продления 
контрактов двух крупных уральских энергетических руководителей. В 
пятницу, 17 ноября, истечет срок действия контрактов гендиректора МРСК 
Урала Сергея Дрегваля и управляющего директора ЕЭСК Олега Мошинского. 
Впрочем, продление их контрактов, как утверждают представители 
энергетической сферы, уже давно решенный вопрос.

МРСК УРАЛА

Россети решают судьбу двух уральских
энергетических топов

9 ноября 2017

8 ноября молодые энергетики восточного филиала ПАО «МОЭСК» (входит в 
ГК «Россети») в торжественной обстановке вскрыли «капсулу времени» с 
обращением к ним энергетиков советских лет.
Мероприятие проходило в Народном музее энергетики ВЭС им. Л.Н. 
Мишина. Его участниками стали молодые специалисты Восточных 
электрических сетей, руководители служб и отделов во главе с 
исполняющим обязанности директора филиала Александром Юртаевым, 
почетные гости и ветераны предприятия. 

МОЭСК

К 100-летию революции в МОЭСК открыта
«капсула времени» с посланием от энергетиков 
советских лет

10 ноября 2017

В их числе – директор Ногинских электрических сетей (НЭС) с 1986 по 2007 
гг. Леонид Николаевич Данилкин, директор Шатурских электрических сетей 
с 1977 по 2003 гг. Николай Егорович Юдин, главный инженер Ногинских, а 
затем Восточных электрических сетей Виктор Александрович Калганов, 
проработавший на предприятии с 1975 по 2012 гг., главный инженер 
Коломенских электрических сетей с 1995 по 2007 гг. Сергей Григорьевич 
Ведмеденко.

Томский политехнический университет - одно из многих учебных заведений, 
с которыми сотрудничает Lapp Group по всему миру. Сотрудничество ТПУ и 
холдинга Lapp Group началось с Ганноверской промышленной ярмарки 2005 
года, где был подписан Меморандум о сотрудничестве. В релизе компании 
размещен фото-репортаж рабочего визита представителей Lapp Group в 
Энергетический институт Томского политехнического университета. 

Lapp Group

Представители Lapp Group посетили
Энергетический институт ТПУ

7 ноября 2017

27 октября на ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" состоялось празднование Дня работника 
кабельной промышленности. Мероприятие получилось по-настоящему 
теплым и семейным, потому что для создания соответствующей 
атмосферы старались все: работники, их дети, подшефные организации. 
Председатель Совета директоров Группы Компаний "Оптикэнерго" Э.А. 
Боксимер, поздравляя коллектив с профессиональным праздником, 
отметил высокие достижения завода и настрой работников на достижение 
все новых и новых результатов.

ЭМ-КАБЕЛЬ

На заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ» отметили день кабельщика 
7 ноября 2017
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26 октября в Московском энергетическом институте (МЭИ) состоялся 
ежегодный Форум карьеры «Расти, пока молодой!». Партнерские отношения 
ГК «Москабельмет» и ведущего профильного вуза страны проверены 
временем: группа компаний предоставляет студентам и выпускникам МЭИ 
возможности для профессиональной самореализации, а МЭИ выступает 
кузницей кадров для кабельной промышленности России.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МКМ, МОСКАБЕЛЬ

ГК «Москабельмет» растит молодую смену
8 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/FSK_EES_postroila_cherez_reku_Severskij_Donets_nov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Rosseti_reshaut_sudybu_dvux_uralyskix_energetiches/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/K_100-letiu_revolutsii_v_MOESK_otkryta_kapsula_vre/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Predstaviteli_Lapp_Group_posetili_Energeticheskij_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Deny_kabelyschika_proshel_na_zavode_v_teploj_atmos/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/GK_MOSKABELYMET_rastit_moloduu_smenu/
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Органом по сертификации АНОЦ «СЕКАБ» 16-18 октября 2017 г. проведена 
ресертификация системы экологического менеджмента (СЭМ) на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (14001:2015), 
предприятию выдан экологический сертификат соответствия № 00002297 
сроком действия до 26.10.2020 г.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» успешно прошел
ресертификационную проверку

9 ноября 2017

Новая конструкция шахтного кабеля, разработанная в ПАО «НИКИ г.Томск» 
и запущенная в производство на заводе «Сибкабель» (оба предприятия 
входят в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы 
УГМК), получила положительное заключение Ростехнадзора.
«Кабель HoldMine КГЭТУКШм на напряжение 1140 В удовлетворяет 
требованиям новой редакции пункта 417 Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных 
шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 19.11.2013 №550», - 
говорится в письме начальника управления надзора в угольной 
промышленности Геннадия Ермака, адресованном директору НИКИ 
Алексею Нору.  

 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, СИБКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

Ростехнадзор одобрил новую конструкцию
шахтного кабеля производства АО «Сибкабель»

10 ноября 2017

В Российском университете кооперации завершились первые 
профессиональные состязания национального чемпионата профессий 
«Карьера в России», кадровым партнером которых выступила Группа 
компаний «Специальные системы и технологии».
Чемпионат «Карьера в России» — это федеральное состязание молодых 
специалистов, предпринимателей, школьников, студентов и преподавателей. 
Все они конкурируют между собой в продвижении своих умений, идей и 
проектов. В роли главных экспертов, оценивающих востребованность 
участников, выступают крупнейшие работодатели.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

ГК «ССТ» поддержала федеральный
чемпионат профессий

10 ноября 2017

АО «МКФ» решило не отставать от процесса создания благоприятного 
инвестиционного климата в Москве и вступила в самое представительное 
объединение московских предпринимателей. Как полноправные члены 
Торгово-промышленной палаты столицы мы вправе ставить перед бизнес-
сообществом и властью серьёзные проблемы, поднимать вопросы об 
административных барьерах и наличии «черных дыр» в федеральных 
законах, с которыми можем столкнуться. Мы можем участвовать в 
коллективном поиске наиболее эффективных решений этих задач и влиять 
в итоге на экономическую политику в Московской области и России в 
целом.

 МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА

«Москабель-Фуджикура» стала полноправным 
членом Торгово-промышленной палаты

10 ноября 2017

Высоковольтные силовые кабели могут быть изготовлены различными 
способами в зависимости от их области применения. Австрийская компания 
Rosendahl сконцентрировала основное внимание на изготовлении кабелей в 
металлической оболочке с последующим наложением наружной оболочки в 
виде защитного шланга - все операции выполняются на одной линии. 
Высоковольтные силовые кабели такого типа используются для внутренней 
и наружной прокладки, подземной прокладки непосредственно в грунте или 
в кабельной канализации. Также могут быть рассмотрены другие 
специальные области применения: например, подводные силовые кабели, 
такие, как динамические кабели с гофрированной медной оболочкой для 
плавучих платформ или силовые кабели для систем возобновляемой 
энергии - морских ветровых комплексов и солнечных энергетических 
установок.

Rosendahl, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Три металла и тандемная экструзия
8 ноября 2017

Разработанная компанией Staku Anlagenbau GmbH (Германия) новая система 
смазки, предназначенная для использования в процессе волочения 
проволоки, обладает всеми необходимыми свойствами, обеспечивающими 
требуемый уровень качества поверхности и пригодность для волочения. 
Эта система предполагает использование электролитического процесса для 
образования нового слоя смазки при волочении проволоки, а также 
формоизменения в горячем и холодном состоянии сплава, выполненного из 
нержавеющей стали и титанового материала.

Staku Anlagenbau, ПРОВОЛОКА

Новая система смазки для процесса
волочения проволоки

10 ноября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_uspeshno_proshel_resertifika/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Rostexnadzor_odobril_novuu_konstruktsiu_shaxtnogo_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/GK_SST_podderzhala_federalynyj_chempionat_professi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Moskabely-Fudzhikura_stala_polnopravnym_chlenom_To/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Tri_metalla_i_tandemnaya_ekstruziya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Novaya_sistema_smazki_dlya_protsessa_volocheniya_p/
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По мере уменьшения размеров транзисторов перед учеными и инженерами 
встает проблема перегрева электронных устройств. По мнению 
исследователей из Университета Йорка и 3-го Университета Рима, решение 
задачи заключается в использовании двухмерных материалов.
Новое исследование показало, что композитные материалы из монослоев 
графена и дихалькогенидов переходных металлов могут быть 
использованы для тонкого управления спинами электронов. Это может 
стать основой для создания электроники с низким потреблением энергии.

ИННОВАЦИИ

Двумерные материалы станут основой
для энергоэффективной электроники

10 ноября 2017
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С 2013 года реализуется всероссийская программа развития 
инфраструктуры для электротранспорта в целях его широкомасштабного 
внедрения. Ученые Южно-Уральского государственного университета 
работают над созданием инновационных решений, которые помогут 
воплотить программу в жизнь. Одно из них — силовая установка 
электромобиля на основе синхронной реактивной машины независимого 
возбуждения

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В России разрабатывается новый тип
двигателя для электромобилей

7 ноября 2017Зе
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"Сибирско-Уральская энергетическая компания" (СУЭНКО) установила 
быстрые зарядные станции АББ для электротранспорта. Первые в Тюмени 
электрозарядки включили в сеть на территории тюменского ПАТП №1, 
аэропорта, автовокзала и Тюменских городских электрических сетей. 
Энергетики СУЭНКО закупили для передвижения оперативно-выездной 
бригады два электрокара: Renault Kangoo Z.E. и Газель NEXT, и подготовили 
необходимую инфраструктуру для работы.

АББ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В Тюмени установили зарядные станции
АББ для электромобилей

10 ноября 2017

В Самаре открыты первые зарядные станции
для электромобилей

Пилотный проект реализован самарскими энергетиками в рамках 
Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для 
электромобилей ПАО «Россети». Самарская область стала первым регионом 
в Поволжье и одним из первых десяти в России, где в рамках программы 
создается сеть зарядных станций. 

С момента пуска Орская солнечная электростанция выработала 71,5 
миллиона киловатт-часов «солнечной» энергии. Замещение такого объема 
выработки от традиционных источников позволяет сэкономить более 18 
тысяч тонн условного топлива и снизить объем выбросов вредных веществ 
в воздушный бассейн Орска на 130 тонн.

Т ПЛЮС

Выработка Орской солнечной станции с момента 
пуска превысила 70 миллионов киловатт-часов

8 ноября 2017

Подразделение Всемирного банка Международная финансовая корпорация 
(IFC), подготовила отчет о перспективах инвестиций в возобновляемую 
энергетику и другие «чистые» технологии. Согласно ему, уже сейчас 
возникает масса новых возможностей и рынков для подобных вложений. 
Страны вводят жесткие экологические нормы, достичь которых можно 
только с помощью возобновляемой энергетики.
В отчете есть важная оговорка. Эксперты считают, что взрывной рост 
инвестиций возможен только при одновременном появлении инноваций со 
стороны частного сектора, росте финансирования проектов, появлении 
новых моделей распределения возобновляемой энергии и большого 
интереса государств к развитию энергосберегающих технологий. При 
наличии этих составляющих к 2040 году инвестиции в возобновляемую 
энергетику достигнут $11 трлн.

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Инвестиции в возобновляемую энергетику
достигнут $11 трлн к 2040 году

8 ноября 2017

Немецкая инжиниринговая компания Max Bögl установила самую высокую в 
мире ветряную турбину на площадке ветровой электростанции (ВЭС), 
размещенной неподалеку от Штутгарта. Ветровая турбина, производства GE 
Renewable Energy мощностью 3,4 МВт с диаметром лопастей ротора 137 м 
установлена на мачте высотой 178 м. Общая высота от поверхности земли 
до верхней точки  лопасти  достигает  рекордных  246,5 м.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Германии сооружается комбинированная
ВЭС-ГАЭС с самыми высокими в мире ветровыми
турбинами

9 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Dvumernye_materialy_stanut_osnovoj_dlya_energoeffe/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/V_Rossii_razrabatyvaetsya_novyj_tip_dvigatelya_dly/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/V_Tumeni_ustanovili_zaryadnye_stantsii_ABB_dlya_el/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/V_Samare_otkryty_pervye_zaryadnye_stantsii_dlya_el/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Vyrabotka_Orskoj_solnechnoj_stantsii_s_momenta_pus/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Investitsii_v_vozobnovlyaemuu_energetiku_dostignut/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/V_Germanii_sooruzhaetsya_kombinirovannaya_VES-GAES/
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Согласно новому годовому прогнозу ОПЕК, с 2016 по 2022 год спрос на 
нефть вырастет с 95,4 млн до 102,3 млн б/с — таким образом, ежегодно 
показатель будет увеличиваться почти на 1,2 млн б/с. Драйвером роста 
выступят развивающиеся страны, где ожидается увеличение спроса с 43,2 
млн до 49,6 млн б/с. Кроме того, введение новых стандартов по 
содержанию серы в топливе приведет к дополнительному спросу на нефть, 
высокосернистое сырье при этом потеряет в цене и пойдет на обеспечение 
потребностей энергетического сектора.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, НЕФТЬ

Электромобили подпортили прогноз ОПЕК
9 ноября 2017

Согласно новому докладу управляющей компании Lazard, рентабельность 
ветровых и солнечных станций за последний год увеличилась на 6%, в то 
время как экономика угля практически не изменилась, а затраты на 
строительство атомных объектов, наоборот, выросли. Это говорит о том, 
что все больше компаний начинают переходить на возобновляемые 
источники энергии.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Cебестоимость производства ветровой
энергии за год снизилась на 6%

9 ноября 2017

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО 
РОСНАНО) приступила к реализации второго этапа модернизации 
технологической линии завода в г. Новочебоксарске, в рамках которого 
мощность производственного комплекса будет увеличена со 160 до 250 
МВт солнечных модулей в год.
Стоимость нового проекта составляет около 2 млрд рублей, из которых 500 
млн рублей после подписания договора будут предоставлены Фондом 
развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа. В ноябре 2017 г. 
Экспертный совет ФРП одобрил предоставление второго займа компании.

ХЕВЕЛ

«Хевел» увеличит производственную мощность
завода до 250 МВт к концу 2018 года

10 ноября 2017

По последним данным EV Volumes, на конец сентября 2017 года в Норвегии 
было продано 43 700 электромобилей. Это на 29% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года (33 900). Сентябрь вообще побил рекорд 
продаж — было зарегистрировано 6 650 новых электромобилей. Всего в 
третьем квартале этого года наблюдался прирост на 41%. Более того, доля 
рынка электромобилей и подключаемых гибридов в Норвегии составляет 
32%, что выводит страну на первое место в мире. На втором месте 
находится Исландия с 8%, на третьем — Швеция с 4%, на четвертом — 
Украина с 3%, а на пятом — Бельгия с 2%. В этом плане Китай и США 
плетутся далеко позади Норвегии — 1,6% и 1,1% соответственно.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Доля электромобилей на рынке
Норвегии уже 32%

8 ноября 2017

Правительство Австралии приняло решение отказаться от реализации 
Плана по развитию чистой энергетики – Clean Energy Target (CET), вместо 
которого предложено реализовать новую энергетическую программу – 
National Energy Guarantee (NEG). В NEG, в отличие от CET, сокращение 
выбросов парниковых газов не является приоритетной задачей. В рамках 
новой программы планируется, что доля ВИЭ составит менее 40% в общем 
объеме энергоресурсов к 2030 г. Согласно CET энергокомпании были 
обязаны обеспечить установленный объем ВИЭ-генерации, а увеличение 
расходов на эти цели планировалось покрыть за счет потребителей, в то 
время как NEG начиная с 2020 г. предусматривает отказ от выделения 
субсидий на развитие ВИЭ-генерации.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Правительство Австралии планирует
отказаться от государственной поддержки
развития ВИЭ-генерации

8 ноября 2017

В планах консорциума - в начале следующего 2018 года нарастить число 
терминалов до 50-ти, а к конку года - довести их численность до 100штук. 
К 2020 году автопроизводители рассчитывают запустить в эксплуатацию 
до 400 зарядных станций.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Ford, BMW, Daimler и Volkswagen создадут 
в Европе сеть электрозаправок

7 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Elektromobili_podportili_prognoz_OPEK/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Cebestoimosty_proizvodstva_vetrovoj_energii_za_god/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Xevel_uvelichit_proizvodstvennuu_moschnosty_zavoda/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Dolya_elektromobilej_na_rynke_Norvegii_uzhe_32/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Pravitelystvo_Avstralii_planiruet_otkazatysya_ot_g/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Ford_BMW_Daimler_i_Volkswagen_sozdadut_v_Evrope_se/
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По прогнозу китайской государственной исследовательской компании 
Antaike, в 2018 г. национальное потребление рафинированной меди 
прибавит 3,6% по сравнению с ожидаемыми 10,76 млн. т в текущем году и 
составит 11,15 млн. т. Как отмечают аналитики компании, в период 2017-
2020 гг. спрос на медь в стране будет ежегодно увеличиваться на 3-5%, так 
что Китай останется ключевым игроком на мировом рынке этого металла.

МЕДЬ

Китаю понадобится больше меди
7 ноября 2017
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В рамках реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 
518, Минэнерго России организована работа по 7-ой подпрограмме 
«Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения».
Она включает строительство и реконструкцию 12 объектов электросетевого 
хозяйства, а именно:
- строительство 5 подстанций 110 кВ (280 МВА);
- реконструкцию 2 подстанций 110 кВ (130 МВА);
- реконструкцию 2 ВЛ 110 кВ протяженностью 53,2 км;
- строительство 3 КЛ (кабельная линия) 110 кВ общей протяженностью 20,2 
км.

МИНЭНЕРГО, ЧМ-2018

Информация о ходе реализации подпрограммы
«Строительство и реконструкция инфраструктуры
энергоснабжения» в рамках подготовки к
Чемпионату Мира по футболу

8 ноября 2017
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Протяженность линии электропередачи составит 265 км. ЛЭП пройдет по 
трем регионам Северного Кавказа: Ставропольскому краю, Республикам 
Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.
В рамках инвестиционного проекта предусматривается также возведение 
новой подстанции 500 кВ «Моздок-2» на территории Северной Осетии. На 
энергообъекте установят 3 однофазных автотрансформатора 500/330 кВ 
суммарной мощностью 501 МВА, а также резервный однофазный 
автотрансформатор 500/330 кВ мощностью 167 МВА, построят открытое 
распределительное устройство 500 кВ и комплектное распределительное 
устройство с элегазовой изоляцией 330 кВ.

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС приступила к строительству новой линии 
электропередачи 500 кВ в Объединенной
энергосистеме Юга

7 ноября 2017

Среди них - белгородские подстанции (ПС) 35–110 кВ «Пушкарная», 
«Малиновка» и «Белянка». «Пушкарная» обеспечивает электроснабжение 
потребителей города Старый Оскол, «Малиновка» является ключевым 
питающим центром для населенных пунктов Ракитянского района 
Белгородской области, а также предприятий крупного агропромышленного 
холдинга «БЭЗРК Белгранкорм». Реконструкция подстанции «Белянка» 
проводится с целью повышения надежности электроснабжения населенных 
пунктов Шебекинского района и расположенной здесь же птицефабрики, а 
также ликвидации дефицита мощности после планируемого в этом году 
присоединения к сетям филиала птицеводческой площадки и цеха 
инкубации еще одного крупного сельхозпредприятия Белгородчины — ООО 
«Белянка». На всех трех объектах работы уже завершены. На подстанции 
«Пушкарная», в частности, установлено новое оборудование и 
технологические системы, смонтированы современные средства 
телемеханики, позволяющие в режиме онлайн осуществлять мониторинг 
функционирования объекта. Мощность подстанции «Белянка» после 
реконструкции увеличилась с 6,5 до 8 МВА.

МРСК ЦЕНТРА

МРСК Центра в 2017 году проводит модернизацию
ряда крупных и значимых энергообъектов ЦФО

9 ноября 2017

Инвестпрограмма РЖД на текущий год изначально была утверждена в 
размере 459,5 миллиарда рублей. Глава РЖД Олег Белозеров в июне 
сообщал, что монополия увеличила инвестпрограмму на 2017 год до 
примерно 495 миллиардов рублей с 459,5 миллиарда и хотят ее довести до 
около 510 миллиардов рублей.

РЖД

РЖД сократили инвестпрограмму
на 2017 год до 495 млрд руб

10 ноября 2017

Компания продолжит реконструкцию линии электропередачи напряжением 
35 кВ в Углегорском районе. Линия обеспечивает электроэнергией села 
Тельновское, Лесогорское и Бошняково. До начала 2018 года энергетики 
построят два обводных участка линии: установят 55 опор и произведут 
монтаж провода общей протяженностью 5,8 км. Предварительная 
стоимость работ составит 14,2 млн рублей (с НДС).

САХАЛИНЭНЕРГО

Сахалинэнерго направит дополнительно 
14 млн рублей на реконструкцию ЛЭП 
«Шахтерск – Бошняково»

9 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Kitau_ponadobitsya_bolyshe_medi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Informatsiya_o_xode_realizatsii_podprogrammy_Stroi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/FSK_EES_pristupila_k_stroitelystvu_novoj_linii_ele/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/MRSK_TSentra_v_2017_godu_provodit_modernizatsiu_ry/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/RZHD_sokratili_investprogrammu_na_2017_god_do_495_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Saxalinenergo_napravit_dopolnitelyno_14_mln_rublej/
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«На полях» 51го заседания Электроэнергетического совета СНГ состоялась 
четырёхстороння встреча Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака, заместителя премьер-министра Республики Узбекистан 
Алишера Султанова, Министра энергетики, промышленности и минеральных 
ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, Министра энергетики 
Республики Казахстан Каната Бозумбаева.

МИНЭНЕРГО

Россия, Узбекистан, Саудовская Аравия
и Казахстан обсудили ситуацию
на мировых рынках нефти

7 ноября 2017
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Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Александр Морозов возглавил российскую делегацию, посетившую с 
рабочей поездкой Государство Израиль. В ее состав также вошли 
генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, а также 
представители российских компаний-участников НТИ Автонет. В рамках 
поездки состоялась встреча с генеральным директором Mobileye, 
профессором Амноном Шашуа и заместителем генерального директора 
Mobileye Лиором Сетоном.

МИНПРОМТОРГ

Представители России и Израиля обсудили
развитие автомобильной промышленности

7 ноября 2017

В своем вступительном слове глава российского энергетического ведомства 
отметил активизацию взаимодействия государств Центральной Азии на 
электроэнергетическом направлении. Александр Новак напомнил, что 
Ашхабад и Ташкент договорились развивать сотрудничество в сфере 
транзита и передачи электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и 
Киргизию через Узбекистан, что откроет путь к запуску энергомагистрали 
Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан- Пакистан (ТУТАП). «В 
случае дальнейшего прогресса в восстановлении электрических связей 
между странами Центральной Азии появится реальная возможность 
функционирования проектов CASA-1000 и ТУТАП во взаимодополняющем 
круглогодичном режиме», - сказал Министр.

МИНЭНЕРГО

Состоялось 51-ое заседание 
Электроэнергетического совета СНГ

7 ноября 2017

Открывая Пленарное заседание «Торгово-промышленный диалог: Россия - 
Мексика» в г.Мехико (Мексика), глава Минпромторга России Денис 
Мантуров выразил надежду на развитие торговых отношений между 
странами и взаимовыгодное сотрудничество во всех отраслях 
промышленности. «Мы активно работаем, в частности - и над созданием 
уникальных технологий и техники для шельфовой добычи и 
транспортировки углеводородов и предлагаем рассмотреть возможности 
использования этих наработок в совместном освоении сырьевых ресурсов 
с участием российских компаний», - отметил Денис Мантуров.

МИНПРОМТОРГ

Министр промышленности и торговли Российский 
Федерации Денис Мантуров: «Промышленность
должна стать локомотивом в партнерстве России
и стран Латинской Америки»

7 ноября 2017

Заместитель Министра остановился на необходимости поддержки крупных 
проектов. «В первую очередь, это ВНХК - существенный проект с точки 
зрения обеспеченности внутреннего рынка на территории Дальнего Востока 
и Сибири. Ожидаем, что все необходимые решения будут приняты в 
ближайшее время. Для этого и Правительство, и федеральные органы 
власти создают все необходимые механизмы», - сказал Кирилл Молодцов.

МИНЭНЕРГО

Кирилл Молодцов принял участие в работе
20-ой международной выставки химической
промышленности и науки «Химия -2017»

8 ноября 2017

6 ноября 2017 г. в Сеуле (Республика Корея) состоялось 8-е заседание 
Комитета по сотрудничеству в области промышленности Российско-
Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. Мероприятие было организовано при 
поддержке Торгового представительства Российской Федерации и 
Посольства Российской Федерации в Республике Корея.
В состав российской делегации под руководством заместителя Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова 
вошли представители ГК «Ростех», АО «Вертолеты России», ОК «РУСАЛ», АО 
«ОСК», ЗАО «СуперОкс», ГК «ФОРМИКА» и компании Enertech.

МИНПРОМТОРГ

В Сеуле состоялось 8 заседание Российско-Корейского
Комитета по сотрудничеству в области
промышленности

8 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Rossiya_Uzbekistan_Saudovskaya_Araviya_i_Kazaxstan/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Predstaviteli_Rossii_i_Izrailya_obsudili_razvitie_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Sostoyalosy_51-oe_zasedanie_Elektroenergeticheskog/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Ministr_promyshlennosti_i_torgovli_Rossijskij_Fede/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Kirill_Molodtsov_prinyal_uchastie_v_rabote_20-oj_m/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/V_Seule_sostoyalosy_8_zasedanie_Rossijsko-Korejsko/
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Специальному представителю Президента Российской Федерации по 
вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, 
члену Совета директоров ПАО «Россети» Сергею Ивановичу Шматко Указом 
Президента РФ от 24 октября 2017 о награждении государственными 
наградами Российской Федерации, за заслуги в области энергетики и 
многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание 
«Заслуженный энергетик Российской Федерации».

 ШМАТКО, НАГРАДА

Сергею Шматко присвоено звание
«Заслуженный энергетик РФ»

8 ноября 2017

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего 
взаимодействия в энергетической сфере. Министр энергетики отметил 
целый ряд совместных энергетических проектов в газовой и нефтяной 
отраслях, а также электроэнергетике.
Говоря о сотрудничестве между Россией и Францией в рамках проектов 
«Северный поток 2» и «Ямал СПГ», Александр Новак отметил: «Совместная 
работа наших компаний - неоспоримое доказательство тесных, надежных и 
дружественных связей России и Франции».

МИНЭНЕРГО

Александр Новак провел встречу
с Жаном-Пьером Шевенманом

9 ноября 2017

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав 
Кравченко провёл заседание российско-французской рабочей группы по 
энергетике в рамках российско-французского Совета по экономическим, 
финансовым, промышленным и торговым вопросам. Французскую 
делегацию возглавил глава Генеральной Дирекции Энергетики и Климата 
Министерства комплексных экологических преобразований Лоран Мишель.
В рамках заседания стороны обсудили и проанализировали текущее 
состояние совместных проектов и определили новые направления 
деятельности, которые позволят расширить и укрепить двусторонние 
торгово-экономические отношения.

МИНЭНЕРГО

Состоялось заседание XIX заседание российско-
французской рабочей группы по энергетике в рамках
российско-французского Совета по экономическим, 
финансовым, промышленным и торговым вопросам

9 ноября 2017

8 ноября 2017 года в Москве состоялся третий Национальный 
горнопромышленный форум. В пленарной сессии-дискуссии на тему 
«Четвертая технологическая революция: стратегии и перспективы 
промышленного партнерства в минерально-сырьевой сфере» принял 
участие замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
Участниками форума стали около 300 представителей 
горнопромышленного бизнеса, образования, науки, руководителей 
федеральных и региональных органов власти. В рамках мероприятия, 
организованного в здании Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, были представлены также выставочные экспозиции российских 
компаний, научно-исследовательских и проектных организаций, 
работающих в горнопромышленном комплексе.

МИНПРОМТОРГ

Объем поддержки машиностроителей
горнопромышленного комплекса
превысит 2,6 млрд. рублей

9 ноября 2017
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8 ноября 2017 года в Центральном офисе Международной 
электротехнической комиссии (далее – МЭК) заместитель Руководителя 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Борис Потемкин принял участие во встрече с сотрудниками Центрального 
Бюро МЭК и представителями заинтересованных национальных комитетов 
по участию в МЭК по итогам проведения 81-ой Генеральной сессии.

РОССТАНДАРТ, МЭК, IEC

Подведение итогов проведения 81-ой Генеральной 
сессии Международной Электротехнической комиссии

10 ноября 2017
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Госкорпорация Ростех представляет концептуальные решения развития 
промышленности в рамках выставки «Россия, устремленная в будущее», 
которая проходит с 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале 
«Манеж». Участникам мероприятия представлены ведущие инновационные 
разработки: модель перспективной боевой экипировки военнослужащего, 
БПЛА, концепт тяжелого мотоцикла «Иж» Концерна «Калашников», а также 
новейшие разработки в области медицинских изделий и оборудования.

 РОСТЕХ

Ростех представил концептуальные 
решения промышленности

8 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Sergeu_SHmatko_prisvoeno_zvanie_Zasluzhennyj_energ/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Aleksandr_Novak_provel_vstrechu_s_ZHanom-Pyerom_SH/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Sostoyalosy_zasedanie_XIX_zasedanie_rossijsko-fran/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Obyem_podderzhki_mashinostroitelej_gornopromyshlen/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Podvedenie_itogov_provedeniya_81-oj_Generalynoj_se/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Rostex_predstavil_kontseptualynye_resheniya_promys/
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Наименьший рост за отчетный период — 3,8% — зафиксирован на услуги 
отопления, наибольший — 6,8% — в водоотведении.
Также, согласно данным Росстата, холодное и горячее водоснабжение за 10 
месяцев текущего года подорожало на 5,5% каждое, газоснабжение — на 
4,1%, электроснабжение — также на 4,1%.

ТАРИФЫ, ЖКХ

Коммунальные тарифы в России
выросли с начала года на 4,5%

8 ноября 2017

Теплоснабжающие организации и водоканалы в чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) или при неудовлетворительном финансовом состоянии могут временно 
лишиться своего руководства — его заменит публичное управление. 
Законопроект об этом разработал Минстрой, ссылаясь на недоверие 
региональных властей частным операторам ресурсоснабжающих 
организаций. Эксперты признают, что проблема назрела уже давно, но 
отмечают, что предложенное решение может оказаться инструментом для 
изъятия частной собственности.

ТАРИФЫ, ЖКХ

Поставщикам ЖКХ готовят план-перехват
10 ноября 2017

В состав делегации, возглавляемой Президентом РТ Рустамом 
Миннихановым, вошли руководители государственных структур и 
представители крупного бизнеса. В рамках рабочего визита в Сан-
Франциско прошла встреча с президентом и главным исполнительным 
директором компании General Electric Джоном Фланнери (John Flannery).
Приветствуя участников встречи, Джон Фланнери отметил, что с 
Татарстаном компанию GE связывают давние деловые отношения. №Мы 
работаем со многими регионами России, но Татарстан имеет для нас особое 
значение»,- сказал он. Более подробно Джон Фланнери рассказал о 
проектах компании в области цифровизации, что позволяет существенно 
повысить эффективность бизнеса, снизить затраты

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»
посетил США в составе татарстанской делегации

8 ноября 2017

Суммарная выручка резидентов всех технологических парков страны 
достигнет в этом году 207,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в 
Ассоциации кластеров и технопарков, которая составила III Национальный 
рейтинг технопарков России. Технопарки оценивались на основе трех 
показателей: инновационная активность резидентов, их экономическая 
деятельность и эффективность работы управляющей компании 
технопарка.

ТЕХНОПАРК

Названы самые эффективные
технопарки России

7 ноября 2017

На встрече обсуждались вопросы эксплуатации высоковольтных вводов 
«Изолятор» на энергооборудовании Каскада Вилюйских ГЭС, а так же были 
представлены новые разработки компании «Изолятор» — вводы с твердой 
RIN-изоляцией. В завершение переговоров были намечены ближайшие и 
долгосрочные планы развития сотрудничества.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, ЯКУТСКЭНЕРГО

Переговоры между «Якутскэнерго» 
и заводом «Изолятор»

7 ноября 2017

Строящиеся в Крыму и Севастополе новые ТЭС будут самыми 
экологичными на полуострове с КПД более 50% и минимально возможным 
расходом воды из-за применения градирен закрытого типа, сообщил 
заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
«Дочка» «Ростеха» - «Технопромэкспорт» (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС 
мощностью по 470 МВт. Запуск ТЭС в Крыму и Севастополе решением 
правительства РФ перенесен на середину 2018 года: первая очередь должна 
быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года.

КРЫМ-2014, ТЭС

Новые ТЭС в Крыму будут иметь КПД 
выше 50% и малый расход воды

7 ноября 2017

26 октября 2017 года завод «Изолятор» посетил менеджер по продажам 
компании Wacker Silicones Михаил Спирин (Mikhail Spirin, Sales Manager / 
Wacker Silicones). На заводе «Изолятор» гостя приняли заместитель 
коммерческого директора Дмитрий Аббакумов и начальник отдела закупок 
Владимир Романов. На встрече обсуждались достигнутый уровень и 
перспективы развития сотрудничества. Михаил Спирин представил новые 
материалы, разработанные и предлагаемые Wacker Silicones.

Визит представителя Wacker Silicones 
на завод «Изолятор»

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Kommunalynye_tarify_v_Rossii_vyrosli_s_nachala_god/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Postavschikam_ZHKX_gotovyat_plan-perexvat/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Generalynyj_direktor_OAO_Setevaya_kompaniya_poseti/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Nazvany_samye_effektivnye_texnoparki_Rossii/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Peregovory_v_YAkutskenergo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Novye_TES_v_Krymu_budut_imety_KPD_vyshe_50_i_malyj/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Vizit_predstavitelya_Wacker_Silicones/
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Данное направление транспортного машиностроения, абсолютно новое для 
компании, обладает высоким потенциалом роста на российском рынке. 
Новые трехсекционные трамваи «Витязь-М» с полностью алюминиевым 
интерьером, изготовителем которого является ООО «Красноярские 
машиностроительные компоненты», для транспортной системы Москвы 
будут поставлены в 2017-2019 гг. Поставщиком металла для создания 
современного интерьера является Красноярский алюминиевый завод 
(КрАЗ), входящий в состав ОК РУСАЛ. Из металла КрАЗа на Красноярском 
металлургическом заводе (КраМЗ) производится экструдированный 
профиль, который затем направляется на дальнейшую обработку на 
предприятие «Красноярские машиностроительные компоненты», где на 
выходе приобретают форму комплексного интерьера.

РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ

ОК РУСАЛ поставит более 500 тонн алюминия для
модернизации трамвайного парка Москвы

7 ноября 2017

«Газпром» завершил строительство морских участков «Турецкого потока» 
на российской территории, первая нитка газопровода вошла в 
исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream 
Transport (SST) B. V. (дочерняя компания «Газпрома», которая занимается 
строительством газопровода). «Pioneering Spirit», крупнейшее в мире 
трубоукладочное судно, отметило это событие, уложив в море трубные 
секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение 
границы исключительной экономической зоны между двумя странами», — 
говорится в сообщении.

ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

«Газпром» завершил строительство российской
части «Турецкого потока»

7 ноября 2017

С 10 по 13 октября 2017 года компания АББ приняла участие в ежегодном 
выездном Совещании главных энергетиков нефтепереработки и 
нефтехимии России и стран СНГ по теме «Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования при увеличении межремонтного пробега 
технологических установок НПЗ». В состав участников совещания вошли 
главные энергетики компаний Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, ТАНЕКО, 
Башнефть, Афипский НПЗ, НАФТА (Беларусь), Укртатнафта (Украина), а 
также представители производителей различного оборудования, включая 
партнеров ABB (ЭТМ, Электронмаш, Элерон).

 АББ

ABB приняла участие в
Совещании главных энергетиков

8 ноября 2017

Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой 
системе предложила государственной корпорации по космической 
деятельности участвовать в создании международного инновационного 
центра по применению спутниковой навигации, сообщают центральные 
СМИ. Предполагается, что совместный центр займется разработкой 
приложений на основе спутникового позиционирования
Структура может быть создана на базе одного из университетов Китая. Все 
детали проекта планируется обсудить в мае 2018 года во время 9-й 
Китайской конференции по спутниковой навигации в Харбине.

Представители Подкомитета А2 "Трансформаторы" РНК СИГРЭ В.С. Ларин и 
Д.А. Матвеев приняли участие в очередном коллоквиуме 
Исследовательского комитета (ИК) А2 "Трансформаторы" СИГРЭ, 
состоявшемся в г. Краков, Польша в период с 1 по 6 октября 2017 года.
В рамках коллоквиума также состоялись заседания рабочих групп ИК А2, 
заседания консультативных групп, технические семинары, заседание ИК А2, 
техническая выставка и техническая экскурсия. Представители 
Подкомитета приняли активное участие в заседаниях рабочих групп, 
членами которых они являются.

СИГРЭ

Представители Подкомитета А2 РНК СИГРЭ приняли
участие в коллоквиуме ИК А2 СИГРЭ в Кракове

10 ноября 2017

Россия и Китай создадут технопарк по
спутниковой навигации
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Перевод Технической брошюры СИГРЭ №532
«Модернизация и увеличение мощности подстанций» 

Цель настоящей брошюры – предоставить в распоряжение читателя набор 
указаний по увеличению мощности и модернизации подстанций, которые 
уже осуществлялись, осуществляются или будут постоянно осуществляться 
в энергетических компаниях или иных организациях по всему миру. Авторы 
брошюры надеются, что благодаря информации, содержащейся в данном 
документе, читатель получит общее представление о вопросах, которые 
необходимо рассматривать при увеличении мощности или модернизации 
подстанций, и о том, как можно решать эти вопросы.

№618 «Масштабируемые решения по обеспечению
передачи данных через оптические сети» (2015 год)

Обновлена программа мероприятий выставки-конференции «СевТЭК: 
Северный топливно-энергетический комплекс-2017».
Обращаем Ваше внимание, что в программе произошли изменения:
- Региональная инвестиционная энергетическая конференция состоится 14 
ноября  в зале Азимут в 14.00.
- Круглый стол: «ЖКХ: новое в законодательстве» - перенесен на 13 ноября 
и состоится в зале Азимут в 14.00.

Выставки, конференции

Обновлена программа выставки-
конференции «СевТЭК-2017»

10 ноября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/OK_RUSAL_postavit_bolee_500_tonn_aluminiya_dlya_mo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Gazprom_zavershil_stroitelystvo_rossijskoj_chasti_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/ABB_prinyala_uchastie_v_Soveschanii_glavnyx_energe/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/08/Predstaviteli_Podkomiteta_A2_RNK_SIGRE_prinyali_uc/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Rossiya_i_Kitaj_sozdadut_texnopark_po_sputnikovoj_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_532_Modernizat/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_618_Masshtabir/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/07/Obnovlena_programma_vystavki-konferentsii_SevTEK-2/
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В данный раздел принимаются сообщения, так или иначе 
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Кабельная технология, 
измерения, расчёт, наука 

934

Раздел для обсуждения инженерных, расчётных, научных и 
даже кабельно-философских тем

Переводы технической брошюры

https://telegram.me/forum_ruscable

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.

Перспективы развития электроэнергетики

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

132304

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

Нужен из наличия в Москве КГ 5Х50 340 
одной дл. ВВГ 5Х25 мк 360м

Элкаб+, Калининград
RusCableCLUB 2018

Продаем линию окраски ОВ Nextron OFC 52 

Алюминий возвращается в дома и 
вытесняет контрафакт с рынка
Новый формат честности 
в кабельной промышленности

Может кому нужен Shaw�ex 20PR 300V 
Instrumental cable Acic 75 ?
Куплю Асб2л-10 3х120 2900м Асб2л 3х240 1100м
Нужен кабель срочно ПБПнг
Куплю Кабель SY-JZ 30*05 ( код 12012 ) 
QMM d=16.4 - 3000 м
Требуется кабель КГН,ВВГ,МКЭШ

Срочно нужен СИП

Подводим итоги
конкурса на форуме

#дайджест #форум
№59-13/11/2017
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Импорт кабеля
вырос на 18,8%
в августе 2017  года

аналитика

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам августа 2017 
года выросли на 18,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) выражении в 
августе 2017 года объем импортных закупок увеличился на 24,5%. Основная доля 
закупок приходится на сегмент прочих проводников электрических на напряжение 
не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 36,7% от общего объема импортных 
поступлений.  Все сегменты рынка показали положительную динамику. Наибольший 
рост наблюдается на рынке обмоточных проводов, прочих проводов на напряжение 
не более 1000 В и в сегменте волоконно-оптического кабеля. Основные страны-
поставщики: Китай, Беларусь, Германия, Соединенные Штаты, Украина. Кабельно-
проводниковая продукция из этих стран занимает порядка 59,9% рынка.

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
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Фасоль
По количеству легкоусвояемых белков этот продукт близок к рыбе и мясу. 
Она содержит каротин, клетчатку, кислоты, витамины группы В, витамин С
и большое количество макро- и микроэлементов: цинк, железо, сера, хлор 
фосфор, калий, натрий, магний, кальций.

RusCable Insider почти как фасоль - 
содержит много легкоусвояемой информации
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает
Вас к активным действиям.

Кушайте фасоль
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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