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Siemens и «Технопромэкспорт» пока не достигли мирового соглашения, 
разрешить спор получится только в суде. Об этом заявил глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов. «Пока «Технопромэкспорт» не получил от Siemens никаких 
предложений по мировому соглашению. Наоборот, Siemens подал 2 иска в 
суд с требованиями вернуть назад эти двигатели. В настоящий момент мы 
не можем этого сделать», - подчеркнул он. Чемезов напомнил, что 
«Технопромэкспорт» предлагал Siemens выкупить назад турбины, но они 
отказались покупать их за предложенные деньги.

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Чемезов: У Siemens мало шансов
в судебном споре с «Технопромэкспортом»

14 ноября 2017
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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что цена на 
электроэнергию в России является одной из самых низких в мире.
«Сравнение с другими странами показывает, что цена на электроэнергию в 
России одна из самых низких в мире», — сказал Новак.
Он подчеркнул, что цена на электроэнергию в России для населения по 
сравнению с другими странами ниже в среднем в 3 раза.

ТАРИФЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Новак: цена на электроэнергию в России –
одна из самых низких в мире

14 ноября 2017

«Мы подчеркиваем ключевую роль АТЭС в поддержке основанной на 
правилах свободной, открытой, справедливой, транспарентной и 
инклюзивной системы многосторонней торговли. Мы обязуемся работать 
вместе с ВТО по совершенствованию ее деятельности, включая ее функции 
по способствованию переговорам, мониторингу, разрешению споров в целях 
адекватного реагирования на вызовы системе и обеспечения интересов 
народа и коммерческих предприятий. Мы будем работать, обеспечивая 
эффективное и своевременное применение правил ВТО», — записали в 
декларации лидеры экономик АТЭС.
АТЭС – межгосударственный форум, созданный для содействия 
экономическому росту, сотрудничеству, торговле и инвестициям в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В странах-участниках АТЭС проживают 
2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится около 59% 
мирового ВВП, 49% оборота международной торговли. Экономическая зона 
АТЭС является наиболее динамично развивающейся в мире.

ВТО

Страны АТЭС договорились помогать
совершенствованию ВТО

13 ноября 2017

«Роснано» рассчитывает, что большие газовые турбины, отсутствие 
производства которых стало причиной скандала с турбинами Siemens в 
Крыму, появятся в России в середине 2018 года, сообщил журналистам 
глава «Роснано» Анатолий Чубайс. «На сегодняшний день после испытаний 
окончательно доработана первая российская газовая турбина большой 
мощности — ГТД-110М. Оборудование монтируется и в этом месяце будет 
установлено на испытательный стенд Ивановских ПГУ для завершающих 
испытаний. В середине будущего года в России появится работоспособная 
газовая турбина», — сообщил Чубайс.

РОСНАНО

В "Роснано" рассказали, когда в России 
появится большая газовая турбина

13 ноября 2017 РОСНАНО

В «Роснано» рассказали, когда в России 
появится большая газовая турбина

13 ноября 2017

«В течение 2017 года сотрудники дочерних компаний холдинга «ТИТАН-2» 
вели масштабную подготовку к этой важнейшей технологической операции. 
Под физическим пуском понимается вывод реактора на минимально 
контролируемый уровень мощности и проведение необходимых физических 
экспериментов по соответствующей программе.
Во время проведения холодной и горячей обкаток реакторной установки, 
предваряющих физпуск, специалисты холдинга «ТИТАН-2» выполняли 
сопровождение пуско-наладочных работ. Затем, на этапе ревизии, они 
готовили оборудование и трубопроводы к предэксплуатационному контролю.

13 ноября 2017 ТИТАН-2

На первом энергоблоке строящейся
Ленинградской АЭС идет подготовка 
к физическому пуску реактора

13 ноября 2017

9 ноября на площадке Московской школы управления СКОЛКОВО прошла 
открытая конференция «Распределенная энергетика: потенциал в России», 
организованная Энергетическим центром бизнес-школы Сколково в рамках 
традиционных отраслевых диалогов – регулярных дискуссий, в ходе 
которых представители государства, компаний и экспертного сообщества 
обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического 
комплекса. В этот раз темой для разговора стали перспективы 
использования в России потенциала распределенной энергетики: 
распределенной генерации, управления энергопотреблением и 
энергоэффективности. Исследование на эту тему готовит Энергетический 
центр бизнес-школы Сколково совместно с ИНЭИ РАН, Центром 
стратегических разработок, НТЦ ЕЭС и компанией McKinsey. В дискуссии 
приняли участие представители Государственной Думы, Российского 
энергетического агентства, ряда энергокомпаний и экспертных организаций.

РОСНАНО

В "Роснано" рассказали, когда в России 
появится большая газовая турбина

13 ноября 2017 СКОЛКОВО, РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Оглашены предварительные результаты 
исследования о перспективах развития 
распределенной энергетики в России

13 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/CHemezov_U_Siemens_malo_shansov_v_sudebnom_spore_s/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Novak_tsena_na_elektroenergiu_v_Rossii__odna_iz_sa/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Strany_ATES_dogovorilisy_pomogaty_sovershenstvovan/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Strany_ATES_dogovorilisy_pomogaty_sovershenstvovan/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/V_Rosnano_rasskazali_kogda_v_Rossii_poyavitsya_bol/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/V_Rosnano_rasskazali_kogda_v_Rossii_poyavitsya_bol/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Na_pervom_energobloke_stroyaschejsya_Leningradskoj/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Strany_ATES_dogovorilisy_pomogaty_sovershenstvovan/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Oglasheny_predvaritelynye_rezulytaty_issledovaniya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Oglasheny_predvaritelynye_rezulytaty_issledovaniya/
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Открывая совещание, глава государства отметил, что за последние годы 
удалось существенно нарастить возможности тепловой генерации: «За 
последние пять лет объём мощности тепловой генерации вырос на 6,7 
процента. Сегодня здесь сосредоточены две трети установленной 
мощности энергетики страны – 164 ГВт. На тепловых электростанциях 
вырабатывается почти 57% процентов электроэнергии России».
Александр Новак озвучил основные показатели работы 
электроэнергетического комплекса России. По словам Министра, за 5 лет 
общий объем инвестиций в отрасль составил порядка 4 трлн. рублей, из них 
1,7 трлн. рублей - в сети и 2,3 трлн. - в генерацию. «Построено 156 тысяч 
километров электрических сетей, введено в эксплуатацию 35 ГВт новых 
мощностей». Министр отметил также снижение аварийности: «Общее 
количество аварий с 2013 года снизилось: в генерации на 11%, в 
электросетевом комплексе на 20%», - сказал Александр Новак.
По его словам, реализован ряд крупных проектов общенационального 
значения, повышающих надежность электроснабжения потребителей: 
«Крымский энергомост», энергоснабжение объектов Олимпиады в Сочи и 
другие. «Сейчас реализуется несколько важных проектов: обеспечение 
энергонезависимости Калининградской области, строительство 
электростанций в Крыму, обеспечение надежного энергоснабжения 
объектов Чемпионата мира по футболу-2018, а также строительство новой 
генерации на Дальнем Востоке», - сказал глава энергетического ведомства.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак рассказал о развитии
электроэнергетики в Российской Федерации

15 ноября 2017

«Согласно сценарию New Policies Scenario (базовый сценарий WEO, 
учитывающий текущую энергетическую политику стран и заявленные ими 
планы — ред.), мировая потребность в энергоносителях (и электроэнергии 
– ред.) будет расти более медленными темпами, чем в прошлом, но все же 
увеличится на 30% к 2040 году, что эквивалентно еще одному Китаю и 
Индии, прибавленным к текущему уровню спроса», — говорится в прогнозе. 
Крупнейшим потребителем энергоносителей и электроэнергии в мире 
останется Китай, полагает агентство. Однако наибольший вклад в рост 
спроса (почти 30%) внесет Индия, увеличив свою долю в потреблении до 
11% с 7% в 2016 году. Кроме того, значительными драйверами роста 
показателя будут также страны Юго-Восточной Азии.

МЭА

В МЭА спрогнозировали 
рост мирового спроса на энергоносители

15 ноября 2017

Министерство энергетики РФ согласовало приказ, который регламентирует 
новые Правила устройства электроустановок и разрешает применение 
алюминиевой проводки в зданиях и сооружениях. Соответствующий 
документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации. В 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ 
наложило запрет на использование алюминиевой электропроводки в 
строительстве жилых и общественных зданий и сооружений. 
Проанализировав многолетний зарубежный опыт производства кабелей и 
проводов для электропроводок зданий и сооружений, технические 
специалисты члена Алюминиевой Ассоциации – компании РУСАЛ 
разработали и освоили производство сплавов 8030 и 8176 на 
Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах. Именно этот вид 
сплавов широко применяются для изготовления электропроводки в США и 
Китае.

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, ПРОВОД

Алюминиевая проводка возвращается
 на российский рынок

16 ноября 2017

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав 
Кравченко выступил на «круглом столе» «Текущее состояние и 
перспективы развития электросетевого комплекса России. Основные 
проблемы и пути их преодоления». Заседание прошло по инициативе 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике. В 
своём докладе замглавы энергетического ведомства привёл 
статистические данные российского сетевого комплекса: «Протяжённость 
линий электропередач составляет свыше 2,5 миллионов километров, 
трансформаторная мощность приближается к 1 миллиону мегавольт-
ампер, при этом уровень износа в сетях составляет порядка 70%. То есть, с 
одной стороны, сетевой комплекс масштабен, а с другой – находится не в 
самом лучшем техническом состоянии».

МИНЭНЕРГО

Вячеслав Кравченко: 
«Необходимо ввести долгосрочные тарифы 
на услуги электросетевых компаний»

16 ноября 2017

«Газпром» продолжает поддерживать очень высокие темпы экспорта газа 
в Европу, несмотря на то что эффект предыдущей холодной зимы и 
низких запасов в хранилищах уже почти исчерпан. Доля «Газпрома» на 
рынке ЕС по итогам января—сентября выросла до 34%, что объясняется 
ростом спроса, в основном со стороны электроэнергетики, и умеренной 
конкуренцией с газом из Норвегии и сжиженным газом. СПГ, вероятно, в 
конце года в основном уйдет в Азию, однако большие запасы в 
европейских хранилищах могут отрицательно сказаться на поставках 
«Газпрома» в случае теплой зимы.

Европейская энергетика
запиталась от «Газпрома»

РУСГИДРО

Ни один из четырех крупных энергетических
объектов на Дальнем Востоке не введен в срок

17 ноября 2017

В Якутске запустили в эксплуатацию первую очередь ГРЭС-2. Обошлись 
без торжественных мероприятий. О том, что в их дома и на предприятия 
стал поступать ток от новой электростанции, потребители узнали 
несколько дней спустя из короткого сообщения. Повод для праздника был 
изрядно подпорчен тем, что со сдачей объекта строители опоздали на два 
года. Первоначально ввести ЯГРЭС-2 в строй планировали в 2015-м, 
однако сроки пришлось неоднократно переносить из-за просчетов, 
начавшихся уже на стадии проектирования.

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Aleksandr_Novak_rasskazal_o_razvitii_elektroenerge/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/V_MEA_sprognozirovali_rost_mirovogo_sprosa_na_ener/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Aluminievaya_provodka_vozvraschaetsya_na_rossijski/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Vyacheslav_Kravchenko_Neobxodimo_vvesti_dolgosroch/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Evropejskaya_energetika_zapitalasy_ot_Gazproma/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Ni_odin_iz_chetyrex_krupnyx_energeticheskix_obyekt/
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Гарантирующих поставщиков электроэнергии (ГП, ключевые энергосбыты 
регионов) теперь можно будет лишить бизнеса за большие долги перед 
сетями. За эту меру долго ратовали «Россети», регулярно сталкивающиеся с 
неплатежами. В Минэнерго признают, что в зоне риска сейчас несколько ГП. 
Но и энергосбыты также страдают от встречных неплатежей сетей, и 
претензии ГП и сетей друг к другу сейчас измеряются десятками 
миллиардов рублей. На рынке не исключают, что механизм создаст условия 
для перехвата сетями энергосбытового бизнеса.
Правительство утвердило механизм лишения энергосбытовых компаний 
статуса гарантирующего поставщика электроэнергии за долги перед 
сетями. Инициировало изменения Минэнерго, они вступят в силу с 17 
декабря.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Гарантирующие поставщики в долгу не останутся
17 ноября 2017

На сегодняшний день подстанция «Пресня» обеспечивает выдачу мощности 
новых генерирующих устройств ТЭЦ-12 в единую энергосистему 
Московского региона, тем самым гарантируя устойчивую работу сети 110 
кВ в данном узле. Отвечает за централизованное электроснабжение 
общественных и жилых зданий, государственных и медицинских 
учреждений, расположенных в центре столицы. Помимо этого подстанция 
является ключевым энергообъектом в программе подготовки к Чемпионату 
мира по футболу – 2018. Данный питающий центр участвует в 
электроснабжении Большой спортивной арены «Лужники», способной 
вместить 80 000 зрителей. Арена получит от ПС «Пресня» 24 МВт новой 
мощности.

МОЭСК, ПОДСТАНЦИЯ, ЧМ-2018

Владимир Путин дал старт работе 
подстанции «Пресня» 
Московской объединенной электросетевой компании

15 ноября 2017

«Россети» запустили три подстанции, построенные для чемпионата мира по 
футболу 2018 года - «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара) и «Береговая» 
(Калининград). Старт запуску подстанций в режиме видеосвязи дал 
президент РФ Владимир Путин. «Запуск Подстанций «Стадион», «Пресня» и 
«Береговая» также открывает широкие возможности для повышения 
качества электроснабжения уже существующих и присоединения новых 
бытовых и промышленных потребителей», - заявил гендиректор компании 
«Россети» Павел Ливинский.

РОССЕТИ, ЯНТАРЬЭНЕРГО, ЧМ-2018, ПОДСТАНЦИЯ

«Россети» запустили три подстанции для ЧМ-2018
14 ноября 2017

RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ,

Новый формат честности в
кабельной промышленности

17 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.
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Генеральный директор «Россетей» представил Владимиру Путину 
экспозицию инновационных отечественных разработок, которые сегодня 
внедряются в электросетевом комплексе в рамках проведения его глубокой 
модернизации. Их применение на энергообъектах «Россетей» обеспечивает 
надежность, максимальные качество и доступность сетевой 

РОССЕТИ

Владимир Путин ознакомился 
с инновациями в электроэнергетике 
в рамках посещения офиса «Россетей»

15 ноября 2017

инфраструктуры, а по своим техническим параметрам технологии и 
оборудование не уступают зарубежным аналогам.
«Для электросетевого комплекса цифровая эра уже настала. При 
проведении модернизации сетевой инфраструктуры энергетики «Россетей» 
повсеместно стараются применять передовые технологии и решения. 
Полностью рассчитываем перейти на «цифру» к 2030 году. Компания 
поддерживает программу «Цифровая экономика» и является ее 
неотъемлемой частью», - доложил Павел Ливинский.
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В ходе рабочего совещания директор филиала Дмитрий Чехомов доложил 
Роману Бердникову о ходе подготовки к периоду пиковых нагрузок. В 
частности, в рамках реализации ремонтной программы филиал 
отремонтировал 162 км воздушных линий 35-110 кВ, 469 км воздушных 
линий 0,4-10 кВ, 185 трансформаторных и распределительных подстанций 
и расчищено 618 гектаров трасс ВЛ 6-110 кВ.

ЛЕНЭНЕРГО

Роман Бердников посетил с рабочим визитом
филиал «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

13 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Garantiruuschie_postavschiki_v_dolgu_ne_ostanutsya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Strany_ATES_dogovorilisy_pomogaty_sovershenstvovan/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Rosseti_zapustili_tri_podstantsii_dlya_CHM-2018/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Novyj_format_chestnosti_v_kabelynoj_promyshlennost/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Vladimir_Putin_dal_start_rabote_podstantsii_Presny/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Roman_Berdnikov_posetil_s_rabochim_vizitom_filial_/
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В начале визита глава «Ленэнерго» осмотрел производственную площадку 
и специальную технику филиала, подстанции района и помещения 
подразделений «КнЭС». В ходе рабочего совещания директор филиала 
Юрий Паршин доложил Роману Бердникову о ходе подготовки к периоду 
пиковых нагрузок. В частности, в рамках реализации ремонтной программы 
филиал отремонтировал 205 км воздушных линий 35-110 кВ, 881 км 
воздушных линий 0,4-10 кВ, расчистил 800 гектаров трасс ВЛ 6-110 кВ.

ЛЕНЭНЕРГО

Роман Бердников посетил с рабочим визитом
филиал «Кингисеппские электрические сети»

17 ноября 2017

По итогам Рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области 2016 
года за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона 
в группе «Машиностроительный комплекс» предприятие ОАО 
«Иркутсккабель»  удостоено диплома второй степени и звания победителя 
юбилейной номинации «Лидер участия». Всего заявки для участия в 
рейтинге хозяйствующих субъектов подали около 40 предприятий.  
Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных 
министерств Иркутской области и Иркутскстата, на основе итогов развития 
предприятий-конкурсантов выявила сводный рейтинг участников. При 
выборе лучших предприятий учитывались различные показатели: 
финансово-экономические, инвестиционные, социальные.

УНКОМТЕХ, ИРКУТСККАБЕЛЬ

ОАО «Иркутсккабель» награждено дипломом 
за значительный вклад в социально-экономическое
развитие Иркутской области

13 ноября 2017

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно освоил серийное производство силового 
кабеля с медной гибкой жилой с изоляцией и оболочкой из  
термоэластопластов,этилен-пропиленовой резины,  силаносши-  ваемого 
полиэтилена, безгалогеновых материалов и  ПВХ,  а так же  кабели 
управления повышенной гибкости сечением от 1,5  до 1000  кв. мм, с 
количеством жил от 1 до 57. 

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» освоил
производство нового кабеля

13 ноября 2017

На территории производственной базы специалисты компании ПРОкабель  
разработали, изготовили и собрали новое решение для «длинных» 
переходов кабельных эстакад собственного производства серии СЭММ.
Назначение: Данные переходы – как часть кабельных эстакад  
разработаны для пересечения железнодорожных путей, автодорог и 
газопроводов

ПРОКАБЕЛЬ

Новое решение ПРОкабель для
кабельных эстакад СЭММ

14 ноября 2017

На этой неделе специалисты завода «Таткабель» начали шеф-надзорные 
работы за прокладкой кабеля напряжением 220 кВ марки ПвП2гж-HF 
1х400/265 на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ». 
Проект реализуется в рамках «Реконструкции ГПП-220 «ПС «Ароматика» 
ЗРУ 220 кВ».  

ТАТКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

Кабель на напряжение 220 кВ производства завода
«ТАТКАБЕЛЬ» применен на Газпромнефть-ОНПЗ

14 ноября 2017

Отделом качества ОАО »НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведены работы по 
освидетельствованию предприятия на соответствие требованиям 
Российского морского регистра судоходства (РМРС), на основании 
освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что 
кабели, марок: КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ 
сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2, удовлетворяют требованиям РМРС. 

 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Кабельная продукция ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
соответствует требованиям РМРС

13 ноября 2017

5 декабря 2017 года продукт-менеджер Lapp Group, Александр Сотников, 
проведёт вебинар «Кабели Lapp для серво-приводов, готовые к 
подключения решения ÖLFLEX® CONNECT SERVO».
Дата: 5 декабря (вторник) 2017г.
Время: 10:00 – 11:00 (московское)
Подробности и регистрация: lappgroup.ru/ocs-webinar

Вебинар: Кабели Lapp для сервоприводов,
готовые к подключению решения ÖLFLEX® 
CONNECT SERVO
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Roman_Berdnikov_posetil_s_rabochim_vizitom_filial_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/OAO_Irkutskkabely_nagrazhdeno_diplomom_za_znachite/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/EKSPERT-KABELY_osvoil_proizvodstvo_novogo_kabelya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Novoe_reshenie_PROkabely_dlya_kabelynyx_estakad_SE/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Kabely_na_napryazhenie_220_kV_proizvodstva_zavoda_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Kabelynaya_produktsiya_OAO_NP_PODOLYSKKABELY_sootv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Vebinar_Kabeli_Lapp_dlya_servoprivodov_gotovye_k_p/
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Прошлый месяц оказался ярким, продуктивным и богатым на события для 
компании «Москабельмет». Прошло три крупнейших энергетических форума 
в России, Казахстане и Белоруссии, в которых предприятие приняло 
непосредственное участие! Первым делом команда специалистов, 
возглавляемая генеральным директором «Москабельмет» П.В. Моряковым, 
отправилась в Минск на Белорусский энергетический и экологический 
форум Energy EXPO. Совместно с белорусским партнером компанией 
«Павма» был проведен специализированный семинар «ТЭВОКС - эволюция 
силового кабеля». И получен отличный результат. Отечественные и 
зарубежные эксперты, представители профильных министерств и ведомств 
Республики Беларусь, иностранные гости мероприятия высоко оценили 
эволюционное решение - термостойкий кабель нового поколения ТЭВОКС.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, РЭФ-2018

ГК «Москабельмет» выходит на новый уровень!
19 ноября 2017

Устройство теплого пола стало началом глобальной переделки. Первым 
делом строители избавились от старой отделки и разобрали полы. Каркас 
нового пола выполнили из металлических швеллеров и уложенных поперек 
брусьев. Между ними рабочие уложили древесно-стружечные плиты, а 
сверху, в образовавшиеся ячейки, — пенополистирол. Верхним слоем 
конструкции стала ламинированная фанера. Новый пол готов, осталось 
сделать его теплым!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Переделка гостиной загородного дома
с системой водяного теплого пола Neptun IWS
в проекте «Дачного ответа»

19 ноября 2017

У нас великолепные новости! До конца ноября текущего года цены на 
самонесущие изолированные провода марки СИП-3 будут снижены.
Все подробности акции вы можете узнать по бессплатному единому номеру 
8 800 100 99 44, отправив запрос на электронный адрес zakaz@emcable.ru 
или у своего менеджера!

ЭМ-КАБЕЛЬ

ЭМ-КАБЕЛЬ снижает цены
15 ноября 2017

24-26 октября в Алматы состоялась крупнейшая международная выставка 
«Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение». Power 
Kazakhstan считается самым масштабным и посещаемым событием в 
отрасли в Центральной Азии. В выставке приняли участие директор 
представительства завода в Казахстане ТОО «Камкабель KZ», а также 
заместитель главного технолога ООО «Камский кабель». 

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ KZ

«Камкабель» принял участие
в международной выставке в Казахстане

16 ноября 2017

Уважаемые партнеры! Обращаем Ваше внимание, что у компании 
«РОССКАТ-Сервис» изменились контактные данные. Актуальная 
информация в разделе контакты.

У компании «РОССКАТ-Сервис» изменились
контактные данные

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

«Камский кабель» – за честную конкуренцию
17 ноября 2017

2 ноября в Москве состоялась конференция, посвящённая итогам 
реализации общественного проекта «Кабель без опасности». В ней приняли 
участие представители 140 компаний-производителей, в том числе ООО 
«Камский кабель», а также поставщики кабельно-проводниковой продукции 
и материалов, торговые организации, розничные сети, Росстандарт и 
Минпромторг РФ. Проект «Кабель без опасности» был запущен в июле 2016 
года после подписания профессиональными сообществами, крупными 
производителями и дистрибуторами КПП совместного заявления об этике 
работы на электротехническом рынке. Подписанты обязались выпускать и 
продавать только качественную, безопасную для здоровья и жизни 
потребителей кабельную продукцию и бороться с недобросовестными 
игроками.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
поздравляет ОАО «ВНИИКП»

17 ноября 2017

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» от всей души поздравляет  коллектив 
Всероссийского Научно-исследовательского института кабельной 
промышленности со знаменательной датой – 70-летним юбилеем со дня 
основания.Все эти годы ОАО «ВНИИКП» является флагманом 
промышленности России в области разработок и внедрения в производство 
новейших  марок кабельно-проводниковой продукции.

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/GK_Moskabelymet_vyxodit_na_novyj_uroveny/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Peredelka_gostinoj_zagorodnogo_doma_s_sistemoj_vod/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/EM-KABELY_snizhaet_tseny/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Kamkabely_prinyal_uchastie_v_mezhdunarodnoj_vystav/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/U_kompanii_ROSSKAT-Servis_izmenilisy_kontaktnye_da/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Kamskij_kabely__za_chestnuu_konkurentsiu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_pozdravlyaet_OAO_VNIIKP/
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Leoni, КАБЕЛЬ

Новое поколение кабелей компании Leoni 
для передачи данных в расширенном 
диапазоне частот

14 ноября 2017

Разработанное компанией Leoni новое поколение кабелей с медными 
жилами ParaLink 25s, последний вариант продуктовой линейки ParaLink, 
позволяет улучшить целостность передаваемого сигнала при частоте более 
20 ГГц. Новая конструкция обеспечивает низкие значения затухания при 
широкополосной передаче данных и возможность использования более 
тонких кабелей в компьютерных центрах с плотным размещением кабелей. 
Кабели типа ParaLink 25s с оптимизированными электрическими 
свойствами прокладывают путь для будущих стандартов центров 
обработки и хранения данных, таких как QSFP-DD и OSFP, при скорости 
передачи 400 Гб/с, главным образом, по кабелям с медными жилами. “25s” 
расшифровывается как передача со скоростью 25 Гб/с по каждой паре и 
дополнительное покрытие (skin) на каждой индивидуальной паре жил.
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ОПТОВОЛОКНО

Учёные из Стэнфордского Университета
создают сейсмическую обсерваторию 
с оптическими волокнами

15  ноября 2017

На карте показана 8-образная петля протяжённостью 3 мили из оптических 
волокон, проложенных под университетским кампусом, как часть 
волоконно-оптической сейсмической лаборатории. В прошлом году группа 
исследователей под руководством профессора Бионди доказала, что 
колебания возмущённых пучков оптических волокон могут быть 
преобразованы в информацию о направлении и магнитуде сейсмических 
явлений. Учёные регистрировали такие сейсмические колебания в сети 
оптических волокон, проложенной в радиусе трёх миль под кампусом 
Стэнфордского Университета,  при помощи приборов, называемых 
лазерными «запросчиками», которые предоставила компания OptaSense. 
Эти датчики следят за смещениями оптических волокон и отправляют 
информацию о силе и направлении подземных толчков. Такая система 
способна не только выявлять различные типы сейсмических волн, 
определяя серьёзность угрозы, но и обнаруживать очень незначительные 
или локальные землетрясения, которые могли бы остаться незамеченными.

 CMS, ПРОВОЛОКА, АЛЮМИНИЙ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Контроль качества при изготовлении
алюминиевой проволоки

17  ноября 2017

Алюминиевые заготовки преобразуются в проволоку путём процесса 
прокатки, затем проволока направляется в систему на основе вихревых 
токов, которая состоит из катушки-держателя, установленной на опорном 

столе с направляющими роликами, обеспечивающими правильное 
прохождение контролируемого изделия. Трещины и другие дефекты на 
поверхности изделия выявляются с помощью измерительной катушки. При 
обнаружении дефекта или инородного включения система Zet@premium 
активирует команду останова линии, маркирующее устройство, устройство 
визуальной сигнализации или другие устройства. Расположенный на линии 
декодер помогает установить точное место дефекта, указываемое в отчёте 
на экране прибора. Прибор Zet@premium прост в эксплуатации, обладает 
всеми необходимыми функциями для обнаружения дефектов и сортировки 
материалов и может работать как в составе технологической линии, так и в 
автономном режиме. 

ИННОВАЦИИ

Разработан новый тип литиевых батарей
13  ноября 2017

Катоды в литиевых батареях обычно упорядоченные, то есть атомы лития и 
переходного металла расположены аккуратными слоями, что позволяет 
литию свободно перемещаться между слоями. Несколько лет назад группа 
Сидера обнаружила новые типы неупорядоченного материала, который 
может хранить еще больше лития, то есть батареи становятся более 
емкими. «Несмотря на свои привлекательные свойства новые 
неупорядоченные материалы по большей части изготавливаются путем 
проб и ошибок и при помощи человеческой интуиции. Сейчас мы впервые 
идентифицировали простые критерии их разработки, которые приведут к 
созданию новых неупорядоченных структур. Это новое понимание задает 
отношения между химическими веществами, местной деформацией 
структуры кристалла и тенденцией к образованию неупорядоченных фаз», 
— говорит Александер Урбан, главный автор одной из статей.

ИННОВАЦИИ

Наноотверстия позволят на 200% увеличить
КПД солнечных элементов

13  ноября 2017

Специалисты Технологического института Карлруэ (Германия) сумели 
перенести наноструктуру крыльев бабочки на солнечные элементы, 
повысив теоретический лимит коэффициента поглощения света на 200%.
Солнечный свет, отраженный от гладкой поверхности солнечных элементов, 
теряется впустую. Крылья бабочки парусника кирказонового (Pachliopta 
aristolochiae), внешне полностью черные, покрыты наноотверстиями, 
которые помогают абсорбировать свет. Ученые обратили внимание на эти 
структуры и решили воспроизвести их в слое кремния, покрывающем 
тонкую как пленка солнечную ячейку.
Последующий анализ абсорбции света дал многообещающие результаты: 
по сравнению с гладкой поверхностью коэффициент поглощения 
перпендикулярно падающего света вырос на 97% и продолжал постепенно 
расти до 207% при угле падения в 50 градусов. «Это особенно интересно 
для европейских условий. Обычно у нас рассеянный свет, который падает 
на солнечные элементы под вертикальным углом», — говорит Хендрик 
Хёльшер, руководитель команды ученых.

Ин
но

ва
ци

и в
 эн

ер
ге

т
ик

е

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Novoe_pokolenie_kabelej_kompanii_Leoni_dlya_pereda/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Uchyonye_iz_Stenfordskogo_Universiteta_sozdaut_sej/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Kontroly_kachestva_pri_izgotovlenii_aluminievoj_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Razrabotan_novyj_tip_litievyx_batarej/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Nanootverstiya_pozvolyat_na_200_uvelichity_KPD_sol/


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 

8

#дайджест #зеленая энергетика
№60-20/11/2017

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

«Электрическая трасса» в Европе соединит 7 стран
14 ноября 2017

Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.On пообещала до 2020 
года построить в Европе сеть из 10 000 электрозаправочных станций. 
Теперь стали известны новые подробности амбициозного проекта. 
Скоростные электрозаправки расположатся на территории 7 стран и 
помогут создать первую «электрическую трассу» в ЕС. Система позволит 
европейцам совершать международные поездки на электромобилях без 
риска посадить аккумулятор.
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АББ

ABB и Northvolt построят крупнейший европейский
завод по производству аккумуляторов

10 ноября 2017

В планах Northvolt – строительство в Швеции самого крупного и передового 
в Европе завода по производству литий-ионных аккумуляторов. Благодаря 
экспертному опыту ABB в области промышленной автоматизации, 
роботизации, автоматизации производства и процессов, электрификации, а 
также цифровому предложению ABB AbilityTM завод обеспечит 
высококачественной продукцией и сервисом европейских заказчиков в 
ключевых отраслях промышленности. Начало производства ожидается в 
2020 году. Демонстрационная линия будет запущена в 2019 году и позволит 
Northvolt постоянно оптимизировать продукты и процессы.

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Группа компаний «Хевел» ввела в строй
первую солнечную электростанцию в Бурятии

16 ноября 2017

В Бичурском районе Республики Бурятия введена в эксплуатацию первая в 
регионе солнечная электростанция – Бичурская СЭС мощностью 10 МВт.
Команда на пуск была дана в режиме телемоста в ходе пленарного 
заседания Байкальского регионального инфраструктурного форума 
БРИФ'2017.

Объект находится в собственности Rock Creek Wind Project, дочерней 
компании EGPNA, и расположен в Атчисон Каунти, штат Миссури. Объем 
инвестиций, вложенных в строительство Rock Creek, составил 
приблизительно 500 миллионов долларов США. Rock Creek сможет 
вырабатывать порядка 1 250 ГВтч в год, что эквивалентно потребностям 
порядка 100 000 американских семей, избегая при этом ежегодного 
выброса более 900 000 тонн углекислого газа в атмосферу.

Enel ввела в эксплуатацию новый ветропарк в США

НОВГОРОДЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Перспективы развития электрозарядной
инфраструктуры в регионе обсудили в
«Новгородэнерго»

16 ноября 2017

По словам специалистов «Новгородэнерго», расширение сети 
электрозаправок в стране должно произойти уже к 2020 году. В первую 
очередь они будут появляться в крупных городах и на федеральных 
трассах. К слову, на строящей трассе М11 Москва-Санкт-Петербург все 
сервисные зоны будут оснащены зарядными станциями. В тоже время 
сервис должен быть доступным и для водителей, которые захотят проехать 
по альтернативному маршруту М10 или посетить Великий Новгород, 
считают в энергокомпании.

ЛЕНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Глава «Ленэнерго» обсудил с владельцами
электромобилей перспективы развития
электрозарядочной инфраструктуры

16 ноября 2017

«Подобные встречи важны, чтобы разработать совместную перспективную 
программу размещения зарядных станций в наиболее удобных для 
пользователей местах. В 2018 году «Ленэнерго» откроет для публичного 
пользования не менее 20 заправок. Расширяя сеть, мы работаем на 
будущее и развиваем инфраструктуру Петербурга и Ленинградской области. 
До конца 2017 года заправки для электрокаров будут установлены на 
трассе «Скандинавия», затем аналогичный проект планируется реализовать 
на автодороге Санкт-Петербург-Москва», – отметил исполняющий 
обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Volkswagen инвестирует $12 млрд
в производство электромобилей в Китае

17  ноября 2017

Volkswagen объявил, что в ближайшие 7 лет собирается инвестировать $12 
млрд в производство электромобилей в Китае. После «дизельного 
скандала» немецкий автопроизводитель стал ярым сторонником 
электрического транспорта. В попытках реабилитироваться, Volkswagen 
ищет способы вывести электрокары на рынок и выстроить 
последовательную цепочку поставок аккумуляторных батарей, чтобы 
производство электромобилей стало массовым.
Приоритетным для электрокаров, произведенных в Китае, будет местный 
рынок. «Начать совместное производство мы планируем в первой половине 
2018 года, а запустить продажи вскоре после этого. Модельный ряд 
увеличится до 40 автомобилей к 2025 году», — рассказал глава VW China 
Йохем Хейцманн. Объемы производства поднимутся до 400 000 единиц к 
2020 году и 1,5 млн к 2025 году.

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Elektricheskaya_trassa_v_Evrope_soedinit_7_stran/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/ABB_i_Northvolt_postroyat_krupnejshij_evropejskij_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Gruppa_kompanij_Xevel_vvela_v_stroj_pervuu_solnech/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Enel_vvela_v_ekspluatatsiu_novyj_vetropark_v_SSHA/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Perspektivy_razvitiya_elektrozaryadnoj_infrastrukt/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Glava_Lenenergo_obsudil_s_vladelytsami_elektromobi/https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Glava_Lenenergo_obsudil_s_vladelytsami_elektromobi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Volkswagen_investiruet_12_mlrd_v_proizvodstvo_elek/
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ФСК ЕЭС, ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ФСК ЕЭС впервые установила на подстанции
высоковольтные вводы 500 кВ, 
произведенные в России

17 ноября 2017

Новыми вводами будут также оснащаться автотрансформаторы на 
московских подстанциях 500 кВ «Бескудниково», «Очаково», «Чагино» и 
«Каскадная». Работы по замене импортных вводов на российские аналоги 
продолжится в 2018 году. Высоковольтные вводы «масло-элегаз» 
применяются на современных подстанциях «закрытого типа», сооружаемых 
на базе комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ). Развитие массового производства подобных вводов в России – 
важный шаг в обеспечении независимости энергетики от поставок 
импортного оборудования.
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МИНПРОМТОРГ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Контрактные производства и консолидация
ресурсов – тренды цифровой экономики

14 ноября 2017

Заместитель директора Департамента региональной промышленной 
политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов 
отметил, что возможности перехода к модели развития экономики 
«Промышленность 4.0» зависят от скорости принятия решений 
Правительством Российской Федерации. В частности, докладчик упомянул 
успехи в развитии в регионах промышленных технопарков, в рамках 
которых на сегодняшний день создано уже 140 тыс. рабочих мест. Важным 
фактором развития сектора технопарков, по мнению Дениса Цуканова, 
станет появление возможности выделения господдержки частным 
технопаркам, работающим по модели контрактного производства.

Ин
ду

ст
ри

я 4
.0

МИНПРОМТОРГ

В Минпромторге России обсудили глобальные
тренды в рамках IV промышленной революции

16 ноября 2017

11 ноября в Минпромторге России состоялась лекция проректора по 
перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ), лидера-соруководителя рабочей 
группы «Технет» НТИ, руководителя Инжинирингового центра CompMechLab 
СПбПУ Алексея Боровкова «IV промышленная революция. Цифровые, 
«Умные», Виртуальные Фабрики Будущего. Цифровые платформы. 
Цифровые двойники».
Со вступительным словом к лекции выступил Статс-секретарь – 
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Евтухов. Он поприветствовал собравшихся, представил Алексея 
Боровкова.

ШВАБЕ, УМНЫЙ ГОРОД

«Швабе» представляет технологии
 «Умного города» в Барселоне

16 ноября 2017

В инновационной и быстроразвивающейся Барселоне Холдинг "Швабе" 
представляет новейшие технологические решения для модернизации 
городской среды, разработанные в России. Среди них новые уличные 
сетевые камеры наблюдения с мощной ИК-подсветкой, светотехника и 
дорожные знаки на светодиодах, а также энергосберегающий светофор и 
интеллектуальный коммутатор его сигналов. Все продукты успешно 
работают в Москве и внедряются в других городах РФ.

УГОЛЬ, ИНВЕСТИЦИИ

В Заполярье вложат 5,5 млрд в строительство
угольных котельных

13 ноября 2017

В Заполярье инвестор вложит 5,5 миллиарда рублей в строительство 
девяти угольных котельных, сообщил заместитель губернатора региона 
Евгений Николаевич в ходе выставки-конференции «СевТЭК-2017», которая 
проходит в рамках Мурманской международной деловой недели.
По его словам, угольные котельные должны появиться в поселках Мокрая 
Кица, Пушной, Шонгуй, Зверосовхоз, селе Ловозеро, Молочный, 
Кильдинстрой и Мурмаши.
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ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ

ФСК ЕЭС проведет модернизацию подстанции,
связанной с электроснабжением предприятий
Красноярского края

13 ноября 2017

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала модернизацию подстанции 220 
кВ «БУР-1», основными потребителями которой является Березовский 
угольный разрез и ряд промышленных предприятий Красноярского края.
Энергетики ФСК ЕЭС установят новые устройства, предназначенные для 
защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений – 36 
ограничителей перенапряжения (ОПН) 10-220 кВ. Новое оборудование более 
компактно, адаптировано к различным климатическим условиям. 
Использование ОПН снижает риск повреждения и выхода из строя 
трансформаторов тока, выключателей, разъединителей и другого 
оборудования.

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/FSK_EES_vpervye_ustanovila_na_podstantsii_vysokovo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Kontraktnye_proizvodstva_i_konsolidatsiya_resursov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/V_Minpromtorge_Rossii_obsudili_globalynye_trendy_v/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/SHvabe_predstavlyaet_texnologii_Umnogo_goroda_v_Ba/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/V_Zapolyarye_vlozhat_55_mlrd_v_stroitelystvo_ugoly/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/FSK_EES_provedet_modernizatsiu_podstantsii_svyazan/
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ТВЕРЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

МРСК Центра продолжает работы
по технологическому присоединению
объектов скоростной автодороги М-11

13 ноября 2017

Новые линии электропередачи (ЛЭП) соединят центры питания тверского 
филиала МРСК Центра и энергопринимающие устройства скоростной 
федеральной трассы М-11 в Бологовском, Торжокском и Калининском 
районах Тверской области. Из запланированного объема работ к 
настоящему времени уже построены 12 километров воздушных и 2 км 
кабельных линий. Также в целях повышения надежности электроснабжения 
реконструировано 7 км ВЛ. Стоит отметить, что ЛЭП проходят по сложным 
трассам, насыщенным болотистыми участками местности и переходами 
через реку.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие в переговорах
Президента РФ Владимира Путина с Президентом
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

14 ноября 2017

С участием министров и глав ведущих компаний были предметно 
рассмотрены ключевые аспекты стратегического взаимодействия в сфере 
энергетики, в частности возведение газопровода «Турецкий поток» и 
атомной станции «Аккую». «В ближайшее время «Росатом» должен начать 
практическую стадию реализацию проекта. В наших планах запустить 
первый реактор уже в 2023 году», - сказал Владимир Путин.

МИНЭНЕРГО, WorldSkills Russia

В Минэнерго России состоялось совещание
по развитию движения «Ворлдскиллс»

14 ноября 2017

Под председательством и.о. директора Департамента административной и 
законопроектной работы Минэнерго России Олега Уманца состоялось 
совещание по вопросу исполнения поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина по развитию движения «Ворлдскиллс», которое было 
дано по итогам встречи с членами национальной сборной России по 
профессиональному мастерству. Задача движения «Ворлдскиллс» – 
повышение стандартов подготовки кадров.

МИНЭНЕРГО, WorldSkills Russia

Минпромторг России представил концептуально
новую профориентационную площадку
в рамках WorldSkills Hi-Tech -2017

14 ноября 2017

Согласно новой концепции она была составлена по отраслевому принципу и 
содержала 4 крупных тематических раздела: робототехника, судостроение, 
авиация и транспорт. Соорганизаторами мероприятий выступили 
Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества Союза машиностроителей России и 
Общероссийская Общественная Организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», а 
партнерами - ООО Компания «Транспортные Тренажеры и Технологии», 
Всероссийский форум «Педагоги России», ГБПОУ МГОК, АО «ОСК».

До вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2017 года № 619 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 
системы сбора, передачи, обработки и проверки достоверности исходных 

Приказ Минэнерго России от 27 июля 2017 года
№ 678 прошел государственную регистрацию
в Минюсте России

используемых для определения показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг сетевыми организациями» не 
обеспечивался комплексный сбор исходных данных по аварийным 
отключениям, приводившим к перерывам в электроснабжении 
потребителей и необходимых для расчета показателя надежности, а также 
не был определен порядок сбора, передачи, обработки и проверки исходных 
данных, необходимых для расчета показателя надежности. Не был 
определен центр компетенции и порядок контроля полноты и 
своевременности предоставления данных от сетевых организаций о 
перерывах электроснабжения.
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МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие во встречах
Президента России Владимира Путина с главами
Филиппин, Японии, Вьетнама и Китайской
Народной Республики на полях саммита АТЭС

13  ноября 2017

Главы государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия, в 
частности в сфере энергетики. В рамках переговоров между главами 
России и Китая стороны выразили удовлетворение развитием 
стратегического сотрудничества. Отдельно были отмечены достижения в 
реализации таких крупных энергетических проектов, как строительство 
газопровода по «восточному маршруту» и комплексное сотрудничество в 
атомной сфере.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов в 
эфире программы «Деловое утро» на телеканале «НТВ» рассказал о ходе 
осенне-зимнего периода 2017-2018. Так, замглавы энергетического 
ведомства отметил успешный старт отопительного сезона на всей 
территории Российской Федерации, однако отметил, что есть регионы, 
которые находятся у Минэнерго России на особом контроле. «Есть 
проблемы, но они штатные. У нас есть вопросы, связанные с Кемеровской 
областью (город Юрга), с Иркутской областью (город Байкальск). С 
руководством этих регионов мы ведём работу, держим на контроле. Уверен, 
что в ближайшее время эти вопросы будут сняты», - сказал Андрей 
Черезов, уточнив, что проблемы касаются неплатежей и запасов топлива.

Андрей Черезов: «Отопительный сезон
во всей России успешно стартовал»

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/MRSK_TSentra_prodolzhaet_raboty_po_texnologichesko/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_peregovorax_Pre/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/V_Minenergo_Rossii_sostoyalosy_soveschanie_po_razv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Minpromtorg_Rossii_predstavil_kontseptualyno_novuu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Prikaz_Minenergo_Rossii_ot_27_iulya_2017_goda__678/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_vo_vstrechax_Prez/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Andrej_CHerezov_Otopitelynyj_sezon_vo_vsej_Rossii_/
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Лампочки снова станут энергоэффективнее
15 ноября 2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об 
утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим 
лампочкам. Подписанным постановлением утверждена новая, 
актуализированная редакция требований, которыми определены 
требования к энергетической эффективности и эксплуатационным 
характеристикам ламп и светильников общего назначения.

МИНПРОМТОРГ, ВЫСТАВКИ

Минпромторг России представил секцию
промышленности на выставке «Россия,
устремленная в будущее»

15 ноября 2017

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
совместно с Российским экспортным центром (PЭЦ) и ГК 
«Pocтex»представили на выставке «Россия, устремлённая в будущее» 
секцию промышленности, в рамках которой можно познакомиться c ее 
ключевыми отраслями и экспортным потенциалом. Пятнадцать 
тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса, IT-
технологий, науки u образования, промышленности, транспорта, медицины, 
экологии, градостроительства. Выставка содержит интерактивные 
материалы, которые будут интересны для посетителей всех возрастов.

МИНПРОМТОРГ, WorldSkills Russia

Минпромторг поможет тиражировать
международные стандарты WorldSkills
при оценке персонала промпредприятий

15 ноября 2017

В ходе встречи с генеральным директором Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров поддержал идею тиражирования 
лучших практик оценки персонала на ведущих промышленных 
предприятиях страны по международным стандартам Worldskills.
Также стороны обсудили инструменты включения молодых сотрудников в 
производственную деятельность, где главной составляющей является 
демонстрационный экзамен Worldskills.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность в октябре не оправдала
возлагавшихся на нее надежд

17 ноября 2017

Октябрьские данные по промышленному производству, опубликованные 
Росстатом, отменяют ожидания хорошего завершения года — это нулевой 
рост впервые с февраля. Ожидания устойчивого роста в последнем 
квартале 2017 года, видимо, отменяются, к концу года компании, не 
дождавшись устойчивых уровней спроса, сокращали складские запасы, 
создававшиеся на завышенных летних ожиданиях. Сценарий может 
повторяться и в 2018 году. О неустойчивости роста говорит большинство 
экспертов, быстрая позитивная реакция экономики на случайные факторы 
еще не раз будет сменяться столь же краткосрочным разочарованием.
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ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Экскурсия для специалистов МЭС Центра
на завод «Изолятор»

14 ноября 2017

Экскурсию провел начальник испытательного центра компании «Изолятор» 
Дмитрий Иванов. Специалисты-энергетики познакомились с современными 
технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов, а также 
с особенностями конструкции и эксплуатации вводов с RIP-изоляцией.
Экскурсия стала важным шагом в повышении квалификации и 
профессиональном развитии специалистов предприятий МЭС Центра.
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WorldSkills Russia, РОСТЕХ

Ростех сформирует несколько
новых компетенций WorldSkills

14 ноября 2017

В 2018 году Ростех начнет интеграцию элементов методики WorldSkills в 
систему подготовки кадров на предприятиях. В дальнейшем Госкорпорация 
намерена управлять профессиональным развитием и представить ряд 
новых компетенций для чемпионата сквозных рабочих специальностей 
WorldSkills.

Реализация проекта стала возможна благодаря созданию нового 
межсетевого стыка на границе стран. ТрансТелеКом и China Telecom 
соединили линии связи между городами Забайкальск с российской стороны 
и Манжули с китайской стороны. Благодаря заключенному договору 
операторы уже сейчас могут предложить оптимальный маршрут передачи 
данных для международных клиентов, которым одинаково важна скорость 
передачи информации и надежность сетей.

ТТК и China Telecom запустили самый
масштабный канал Европа-Азия

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Lampochki_snova_stanut_energoeffektivnee/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Minpromtorg_Rossii_predstavil_sektsiu_promyshlenno/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/16/Minpromtorg_pomozhet_tirazhirovaty_mezhdunarodnye_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/17/Promyshlennosty_v_oktyabre_ne_opravdala_vozlagavsh/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/Ekskursiya_dlya_spetsialistov_MES_TSentra/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Rostex_sformiruet_neskolyko_novyx_kompetentsij_Wor/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/14/TTK_i_China_Telecom_zapustili_samyj_masshtabnyj_ka/
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ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

Wintershall заявила о готовности продолжить
поддержку «Северного потока-2»

15 ноября 2017

Немецкая Wintershall ознакомилась с разъяснениями OFAC (департамент 
Минфина США по контролю за иностранными активами) по содержанию 
новых санкций США и пришла к выводу, что сможет продолжить 
поддержку «Северного потока-2». сообщил журналистам председатель 
правления немецкой Wintershall Марио Мерен.
«Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено 
правительством США, и в первую очередь, я думаю, это разъяснение четко 
демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы 
финансируем проект вместе с другими международными компаниями», — 
сказал журналистам Мерен.

ТИТАН-2

Корпус реактора для второго энергоблока
строящейся ЛАЭС доставили в Сосновый Бор
с Ижорских заводов

16 ноября 2017

При участии дочерних компаний холдинга «ТИТАН-2» была выполнена 
разгрузка и перевозка крупногабаритного оборудования с пирса на 
строительную площадку. Вес корпуса реактора - более 300 тонн. Длина – 
свыше 11 метров, диаметр - около 5 м. Перевозка корпуса на 
стройплощадку проходила в ночное время, так как для проезда 
спецтранспорта с тяжеловесным грузом необходимо было перекрыть 
дорожное движение.

WorldSkills Russia

Заявки на внедрение демэкзамена по стандартам
WorldSkills в ГИА подали Московский метрополитен,
ОАК, РЖД и Лазерный центр РТ

17 ноября 2017

Компании планируют принимать на работу молодых специалистов, 
получивших независимую оценку своей профессиональной подготовки 
согласно мировым стандартам. Студенты колледжей сдадут 
демонстрационный экзамен по этим компетенциям WorldSkills уже в 2018 
году по окончании своего учебного заведения.

 IEK

ГК IEK на ИНТЕРСВЕТЕ: новаторство и развитие
17 ноября 2017

Группа компаний IEK подвела итоги своего участия в Interlight Moscow 
powered by Light+Building (ИНТЕРСВЕТ). В этом году ГК IEK стала одним из 
самых заметных и активных участников выставки. 
Посетители отмечали большое число новинок светотехники и источников 
света, а также активное расширение областей применения светотехники IEK: 
помимо огромного разнообразия ассортимента жилищного, 
административного и промышленного освещения, активно развиваются 
направления уличного и торгового освещения.

Siemens

Siemens сократит около 6,9 тыс 
сотрудников по всему миру

17 ноября 2017

«Согласно планам, представленным представителям работников, около 6,9 
тысячи сотрудников по всему миру будут сокращены в течение нескольких 
лет в испытывающих затруднения подразделениях. Приблизительно 
половина из этих рабочих мест находится в Германии», - сообщается в 
релизе.Siemens стремится повысить свою конкурентоспособность на 
международных рынках. В рамках плана реструктуризации компания 
намерена консолидировать три основные подразделения - Power and Gas 
(PG), Power Generation Services (PS) и Process Industries and Drives (PD), в том 
числе с целью увеличения производственных мощностей на 
производственных объектах и повышения эффективности.

Директором международной выставки Cabex
стала Малинина Юлия Александровна

C 14 ноября 2017 директором международной выставки кабельно-
проводниковой продукции Cabex стала Юлия Александровна Малинина

ЭКОНОМИКА

Рост ВВП в третьем квартале
оказался хуже прогноза

14 ноября 2017

Темпы роста экономики не дотянули ни до ожиданий Минэкономразвития, 
ни до значений, называвшихся в прогнозах экспертов. В конце октября 
глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом 
Владимиром Путиным говорил, что рост экономики по итогам третьего 
квартала составит 2,2%. В сентябре, по оценке Минэкономразвития, ВВП 
вырос на 2,4%. При этом значительный вклад в рост экономики, как 
отмечало ведомство, внесло сельское хозяйство благодаря рекордным 
показателям сбора зерновых (годовой прирост сбора зерна на конец 
октября составлял 13,6%).
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CIGRE

Новости РНК CИГРЭ
15 ноября 2017

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №596 
«Основы мониторинга качества электроэнергии. 
Выбор точек измерения, способов обработки и
представления данных» (2014 год)
В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по
тематическому направлению B3
доступна новая информация
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №519
«Сверхбыстрые квазистационарные перенапряжения
на элегазовых подстанциях УВН» (2012 год)
CIGRE создает новую рабочую группу
исследовательского комитета С4

МИНЭНЕРГО, КОНФЕРЕНЦИИ

2-я Всеобщая конференция Международного
энергетического агентства по программам
технологического сотрудничества

14 ноября 2017

Состоялась 2-я Всеобщая конференция Международного энергетического 
агентства (МЭА) по программам технологического сотрудничества. 
Делегацию Минэнерго России возглавил Директор Департамента 
международного сотрудничества Роман Маршавин.
Основной задачей конференции являлось определение новых 
возможностей развития сотрудничества между государствами-членами 
МЭА и другими странами в сфере обмена передовым опытом и наиболее 
перспективными технологиями в энергетике.
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МИНЭНЕРГО, КОНФЕРЕНЦИИ

Правительство Китая планирует объединить
электрические сети юго-западных провинций 
для обеспечения поставок электроэнергии,
выработанной ГЭС

14 ноября 2017

Эти меры составляют часть государственных планов по реформированию 
национальной энергосистемы и сокращению узких мест в передающей сети 
с целью увеличения обменов электроэнергией между провинциями страны. 
По сообщению Государственного комитета по развитию и реформам – 
National Development and Reform Commission (NDRC), к концу 2020 г. 
планируется обеспечить возможности для передачи электроэнергии от ГЭС, 
строящихся в провинциях Сычуань и Юньнань, в близлежащие регионы 
страны мощностью не менее 20 ГВт и 13 ГВт соответственно.

Эн
ер

ге
т

ич
ес

ко
е о

бъ
ед

ин
ен

ие

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Министерство энергетики Дании согласовало
объем инвестиций для Viking Link

13 ноября 2017

Министерство энергетики, промышленности и климата (Energi-, Forsynings- 
og Klimaministeriet) Дании согласовало инвестиционную программу 
национального системного оператора Energinet для проекта Viking Link – 
трансграничного соединения напряжением ±400 кВ и пропускной 
способностью 1 400 МВт между Данией и Великобританией.
Проект Viking Link включает прокладку HVDC-кабеля по дну Северного моря 
между ПС 400 кВ Revsing в Южной Дании и ПС 400 кВ Bicker Fen в графстве 
Линкольншир. Ввод соединения в эксплуатацию назначен на конец 2022 г.
Общий объем инвестиций, одобренный для Energinet, составил около 11 
млрд датских крон (около € 135 млн).

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Получено последнее разрешение по проекту 
электрического соединения Канада – США

15 ноября 2017

Трансграничное соединение ITC Lake Erie Connector – подводное HVDC 
соединение напряжением ±320 кВ и пропускной способностью 1 ГВт 
является первым электрическим соединением электроэнергетических 
рынков, регулируемых канадским независимым системным оператором 
(independent system operator, ISO) – Ontario Independent Electricity System 
Operator (IESO) и американским ISO PJM Interconnection LLC.
В состав соединения также входят: подземная КЛ переменного тока 
напряжением 345 кВ, соединяющая преобразовательную подстанцию (ППС) 
Erie с действующей ПС Erie West (г. Erie, штат Пенсильвания, США), а также 
ВЛ переменного тока напряжением 500 кВ, которая свяжет ППС Nanticoke с 
действующей ПС Hydro One (г. Nanticoke, провинция Онтарио, Канада).
Строительные работы по проекту начнутся в 2017 г., а завершение проекта 
намечено на конец 2020 г.

Еврокомиссия опубликовала рекомендации
по проведению оценки необходимости сооружения
новых трансграничных соединений

На официальном сайте Еврокомиссии опубликован финальный отчет 
экспертной группы ЕК по развитию электроэнергетических соединений – 
European Commission (EC) Expert Group on electricity interconnection targets. В 
2014 г. в европейской Стратегии по энергетической безопасности (European 
Energy Security Strategy) Еврокомиссия предложила к 2030 г. довести 
мощность трансграничных перетоков до 15% от объема генерирующей 
мощности, принимая во внимание при этом ценовые аспекты и 
потенциальные объемы коммерческих перетоков электроэнергии в 
регионах. По мнению Еврокомиссии, развитие сетевой инфраструктуры и 
надежных трансграничных связей позволит Европе достигнуть 
поставленных целей в области энергетики и экологии, сократить 
необходимость в строительстве новых генерирующих мощностей, повысить 
надежность электроснабжения, снизить риски отключения потребителей, 
увеличить объем трансграничной торговли электроэнергией и обеспечить 
возможности для присоединения изолированных энергосистем и 
интеграции ВИЭ-генерации.
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Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»
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Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам августа 
2017 года выросли на 41,6% в стоимостном выражении по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) 
выражении в августе 2017 года объем экспортных продаж вырос на 17,4%. 
Основная доля продаж приходится на сегмент прочих проводников 
электрических на напряжение более 1000 В (код ТН ВЭД 85446) – 38,7% от 
общего объема экспортных продаж. Положительная динамика наблюдалась в 
следующих сегментах рынка: 
 кабели коаксиальные
 комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие,     

используемые в моторных транспортных средствах, самолетах или судах
 прочие проводники электрические на напряжение не более 1000 В
 проводники электрические на напряжение более 1000 В
 кабели волоконно-оптические 
Наибольший спад продаж в августе 2017 года был на рынке проводников 
электрических на напряжение не более 1000 В, оснащенных соединительными 
приспособлениями (код ТН ВЭД 854442). Основные страны-покупатели: 
Казахстан, Беларусь, Украина, Германия. На долю этих стран приходится 
порядка 70% продаж.

Экспорт кабельной
продукции из России
вырос на 46,1%
в августе 2017  года

аналитика

#дайджест #аналитический обзор
№60-20/11/2017
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Вопросы по
оборудованию

16625

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

Продаем приемник-быстросъем контейнерного
типа, ф скидывающего барабана-600мм.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

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

Обсуждаемая новость: Алюминий возвращается
в дома и вытесняет контрафакт с рынка

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

132304

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

АВБШВ 5*16 - 1км из наличия 131,5р с НДС

Продам печь светлого отжига шахтную,4 муфеля

Продаем катушки технологические
Купим катанку алюминиевую
АКЛП-ПТ 5Е - 9 или 9,5 мм. 

Вопросы по кабелям,
материалам, аксессуарам

42047

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

Уплотнение жилы

Кабель для АЭС по ТУ 16.К71-337-2004
изм. 2 класс безопасности 2О
Кто производитель?

Обсуждаемая новость: Новак: цена на
электроэнергию в России – одна из самых
низких в мире
ООО «МГК Электроснаб» ИНН 5023011336
Кто сотрудничал?

Куплю АПВПу 6 3х95/50 200м. почта elss@list.ru
Куплю ААШВ 1 4Х240,4Х95,4Х35
Купим МГТФЭ 4x0,35 - 600 м

2025 LESMO DTO 630 B.M. крутильная машина
двойной скрутки
Линия перемотки нитей Roblon WFX 300 М
Линия вторичного покрытия Nextrom OFC 44-740
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Овсянка
Овсяная крупа оказывает обволакивающее и противовоспалительное действие
на слизистую желудка, таким образом, используется при вздутии живота, боли
в области живота. Овсянка отлично чистит кишечник, как веником выметая из
него шлаки и мусор. Овсянка стимулирует желудочно-кишечный тракт,
предотвращая риск различных видов рака в этой части организма, 
не дает прогрессировать гастриту и язве желудка. Овсянка богата 
биотином (витамин группы В), который полезен для кожи и 
предотвращает дерматиты. Овсянка - легкоусваиваемый продукт.

RusCable Insider почти как овсянка - 
вычищает лишнее и оставляет полезное!
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает
Вас к активным действиям.

Кушайте овсянку
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!

RusCable Insider Digest
№60  20/11/2017

RusCable Insider Digest .
Электронное периодическое издание.

Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/

