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завод-призрак
или не все «Энергокабели» 
одинаково полезны

Как-то так, по мнению
органа по сертификации
выглядит «удовлетворительное 
состоянии производства»

Шок-контент

Ситуация на рынке кабельно-проводниковой продукции известна всем 
нашим читателям и специалистам промышленности. Критический уровень 
перенасыщенности контрафактом, по части оценок участников рынка, 
постепенно спадает. Те времена, когда производители от мала до велика 
практиковали «усеченкой» почти подошли к концу. Однако не для всех. 
Портал RusCable.Ru всегда активно содействовал борьбе с фальсификатом 
кабельной продукции и широко освещал эту деятельность. Сегодня, мы 
представляем вашему вниманию новое эксклюзивное расследование, 
посвященное уроку о том, что потребителю не стоит забывать об 
осторожности, даже в такие «оптимистичные» времена.
В начале ноября 2017 года, мы присутствовали на конференции 
федерального проекта «Кабель без опасности», собравшего в себе 
заинтересованных производителей КПП под эгидой борьбы с 
контрафактом.  Многое на конференции было сказано о мероприятиях, 
проводимых в отношении недобросовестных производителей и 
сертификационных органов. И многое было сказано о необходимости 
продолжать эту работу. В частности, координатор проекта Владимир 
Кашкин посвятил часть своего доклада случаю с заводом-призраком 
«ВеллКаб», производящего кабель, но не существующего физически. 
Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале «Новый 
формат честности в кабельной промышленности». И, казалось бы, что 
подобный вопиющий случай нарушения всех устоев и принципов станет 
единичным ярчайшим примером на долгое время. Но уже в конце ноября, 
портал RusCable.Ru принял участие в расследование громкого дела 
компании «Энергокабель», вскрывшего еще более тяжелый случай 
нарушений.
В рамках сотрудничества с проектом «Кабель без опасности», мы получили 
от наших коллег тревожную информацию. Поступили  сигналы о 
подозрительной кабельной продукции, появившейся на рынке. Её цена 
оказалась существенно ниже рыночной.
Получив от представителей проекта данные компании и ее ИНН, мы 
немедленно сформировали полный отчет в отраслевом сервисе проверки 
контрагента «Чеснок». Информация, представленная в этом отчете, 
послужила отправной точкой для дальнейшего распутывания этой истории.

Специальное 
расследование

Дмитрий Пташинский, 
Председатель Совета директоров
АО «Завод «Энергокабель»
— Если люди создают такие фантомы, для того чтобы 
сбывать откровенный брак, ничего общего с кабелем не 
имеющий, им естественно нужно продавать его под 
видом хорошей продукции. Берется завод, с громким 
именем и многолетней историей качества и, 
соответственно, используется в низменных целях для 
введения в заблуждение потребителя. Это удобно, 
потому что для всех Завод «Энергокабель» — это 
показатель качественной продукции на протяжении уже 
17 лет. Такие люди есть и были всегда. Мы разбираемся 
с ними в рамках правового поля.

Владимир Кашкин, 
координатор проекта 
«Кабель без опасности»
— Прежде всего нужно довести до профессионального 
сообщества эту информацию, чтобы дистрибьюторы не 
стали жертвами подобных мошенников и не несли риски 
за реализацию фальсификата. Наравне с этим, крайне 
важно проинформировать потребителей о 
недобросовестном игроке на рынке, чтобы они не стали 
жертвами при эксплуатации этой, если ее так можно 
назвать, «продукции». А дальше деятельность подобных 
дельцов должна стать предметом изучения органов 
прокуратуры и правоохранителей.

Александр Гусев, 
директор медиахолдинга
 «РусКабель»
— Нередко громким словам мы уделяем больше 
внимания, чем полезным делам и тому, что 
действительно имеет место быть. По факту же мы имеем 
неконтролируемый поток кабельной продукции по всей 
России, производимый либо «на коленке», а зачастую на 
тех же заводах, которые днем активно за Честность, а в 
третью смену якобы «сдают» свои производственные 
мощности таким «героям», которых мы упомянули в 
нашем расследовании. Подобная модель развития 
вредна, как для промышленности, так и для 
энергобезопасности страны... 

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Tomskij_prizrak_ili_Ne_vse_Energokabeli_odinakovo_/
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Решение о создании единого фискального органа путем объединения 
налоговой и таможенной служб будет принято до мая 2018 года, заявил 
первый вице-премьер Игорь Шувалов. Тогда же власти определят 
параметры налоговой реформы
К маю 2018 года, «началу нового политического цикла», может быть создан 
единый фискальный орган путем объединения ФНС и ФТС, заявил первый 
вице-премьер Игорь Шувалов на коллегии ФНС во вторник, 21 ноября, 
передал корреспондент РБК. «Каким образом будет построен налоговый 
администратор, как он будет взаимодействовать с гражданами и 
юридическими лицами — это в целом будет зависеть от того, как будет 
чувствовать себя система в целом», — заявил чиновник. Появление единого 
фискального органа позволит государству получить «совершенно 
стабильный доход через администрирование этой службы», пояснил вице-
премьер.

НАЛОГИ, ФСН, ФТС

Правительство решит вопрос об объединении 
налоговой и таможни к маю 2018 года

23 ноября 2017
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Об этом говорили на круглом столе комитета Государственной Думы по 
энергетике на тему «Текущее состояние и перспективы развития 
нефтехимической отрасли России. Необходимые меры государственной 
поддержки. Строительство и модернизация нефтехимических 
производств» 13 ноября 2017 г. Открывая заседание, председатель 
комитета Павел Завальный отметил, что темпы развития отрасли, 
производящей продукцию с высокой добавленной стоимостью, несмотря 
на определенные успехи, совершенно недостаточны. Во времена СССР 
нефтегазохимическая промышленность страны была сравнима с 
соответствующими отраслями Германии и Японии. Сегодня вклад 
нефтегазохимиии в ВВП Китая составляет 8,9%, Японии – 8,2%, Германии – 
6,9%, США – 6,1%, России – всего 1,4%.

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, КРУГЛЫЙ СТОЛ

Нефтехимия – одна из наиболее прибыльных
и быстро развивающихся отраслей в мире

20 ноября 2017

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов 
выступил в рамках круглого стола Комитета Государственной Думы РФ по 
энергетике на тему: «Текущее состояние и перспективы развития 
нефтехимической отрасли России. Необходимые меры государственной 
поддержки. Строительство и модернизация нефтехимических 
производств».

Кирилл Молодцов рассказал о перспективах
развития нефтехимической отрасли России
в рамках круглого стола Комитета Государственной
Думы РФ по энергетике

Металлурги могут получить еще один торговый барьер на рынке США: 
Минторг страны определил финальные пошлины на стальную катанку из 
РФ в размере до 757%. Объемы поставок этой продукции невелики, всего 
93,7 тыс. тонн на $32 млн в 2016 году. Однако против российских 
металлургов уже действует ряд других высоких пошлин, и участники рынка 
считают ситуацию крайне политизированной и не имеющей экономической 
основы.

КАТАНКА

США вводят сборы в 757% на катанку из РФ
24 ноября 2017

На заседании Правительства Российской Федерации под руководством 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева был одобрен пакет 
законопроектов для введения налога на дополнительный доход от добычи 
нефти – НДД. НДД будет распространяться на 4 группы месторождений - 
новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; 
месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; 
действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 
10% до 80% (не более 15 млн. тонн); новые месторождения в Западной 
Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 
млн. тонн в год.

МИНЭНЕРГО

Правительство РФ одобрило законопроект
о введении налога на дополнительный доход
от добычи нефти

24 ноября 2017

«Задача Федерального испытательного центра в области создания 
инфраструктуры для электротранспорта – сделать эту работу системной, - 
рассказывает Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов. - Мы 
сотрудничаем по этим вопросам с партнерами в Санкт-Петербурге, Сочи, а 
теперь и в Саратове, где работают наши коллеги из «МРСК Волги». В рамках 
рабочих встреч мы договорились о реализации пилотных проектов и 
создании координирующего органа - Межотраслевого совета. Многие 
договорённости закрепили в соглашениях с предприятиями реального 
сектора экономики Саратовской области и с ведущим региональным ВУЗом 
– Саратовским государственным техническим университетом, который 
обладает серьёзным научным и кадровым потенциалом».

ФИЦ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Федеральный испытательный центр выступил
одним из организаторов Международной
конференции по электротранспорту в Саратове

20 ноября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Pravitelystvo_reshit_vopros_ob_obyedinenii_nalogov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Nefteximiya__odna_iz_naibolee_pribylynyx_i_bystro_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Kirill_Molodtsov_rasskazal_o_perspektivax_razvitiy/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/SSHA_vvodyat_sbory_v_757_na_katanku_iz_RF/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Pravitelystvo_RF_odobrilo_zakonoproekt_o_vvedenii_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Federalynyj_ispytatelynyj_tsentr_vystupil_odnim_iz/
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Компания «Россети» стала победителем XX ежегодного федерального 
конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов, организованном 
Московской биржей и медиа группой РЦБ. Компании присуждена победа в 
номинации «Лучшее представление стратегии и инвестиционной 
привлекательности компании в годовом отчете» среди 132 участников 
конкурса.

РОССЕТИ

Годовой отчёт «Россетей» признан лучшим в части
представления стратегии и инвестиционной
привлекательности компании

20 ноября 2017

До 2020 года «Ленэнерго» продолжит переход к цифровым подстанциям 
различного класса напряжения 35-110 кВ и активно-адаптивным сетям с 
распределенной интеллектуальной системой управления. По словам Игоря 
Кузьмина, переход к «умным сетям» выгоден и энергетикам, и 
потребителям. Современное оборудование позволяет быть гибким к 
запросам жителей. В то же время оно обеспечивает надежность и 
экономичность.

ЛЕНЭНЕРГО

«Ленэнерго» развивает «умные сети»
и переходит на цифровые подстанции

24 ноября 2017

Представители топливно-энергетического комплекса, бизнес-сообщества и 
общественных организаций обсудили возможности повышения 
эффективности организации закупочной деятельности в интересах каждой 
из сторон.
По информации, озвученной на совещании, за 10 месяцев 2017 года 
"Тюменьэнерго" заключило с субъектами МСП 473 договора на сумму 7,8 
млрд рублей, что составляет 78% от общего объёма заключённых 
договоров. Из них 304 договора на сумму 5,1 млрд рублей по результатам 
закупок только среди субъектов МСП, что составляет 51% от общего 
объёма заключённых договоров. Для расширения доступа к закупкам в 
компании разработана Программа партнёрства, к которой присоединились 
144 предприятия.

ТЮМЕНЬЭНЕРГО

Первый технологический форум: закупки
честные, поставщики надёжные

24 ноября 2017

На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», предприятием  ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» была проведена  сертификация кабельной продукции 
и получен сертификат соответствия: - № C-RU.АЯ46.В.97483, срок действия 
с 03.10.2017 по 03.10.2022, на кабели монтажные, 
терморадиационностойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, для 
применения на атомных электростанций, марок: КСТППнг(А)-HF, 
КСТПЭПнг(А)-HF, КСТППнг(А)-FRHF, КСТПЭПнг(А)-FRHF, изготавливаемые по 
ТУ 3580-388-00217053-2008.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
провел очередную сертификацию КПП

20 ноября 2017

Целью визита было знакомство с рабочими площадками завода 
«Севкабель», цехами и оборудованием. Гости осмотрели производственные 
мощности предприятия, посетили лаборатории и другие службы завода. В 
рамках посещения представители Chiyoda Corporation провели рабочее 
совещание со специалистами завода в области бережливого производства, 
поставок, логистики, менеджмента качества. Так же на совещании 
присутствовал директор НИИ «Севкабель» Геннадий Георгиевич Ковалев, 
который рассказал о последних разработках НИИ.

СЕВКАБЕЛЬ

Представители Chiyoda Corporation посетили
«Севкабель» с деловым визитом

21 ноября 2017

Данная сфера деятельности важна для работников всех предприятий, в ней 
нет малозначительных моментов. Как теоретические, так и практические 
аспекты требуют постоянного внимания. Необходимо быть в курсе 
изменений законов, норм, поэтому так важны своевременное 
информирование, обмен опытом, встречи коллег.
По сложившейся традиции, в программу семинаров по охране труда входит 
обязательное посещение одного из предприятий с высокой культурой 
производства. В этом году выбор организаторов был сделан в пользу ООО 
«Камский кабель».

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ОХРАНА ТРУДА

«Камский кабель» – положительный пример
организации системы охраны труда

21 ноября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Godovoj_otchyot_Rossetej_priznan_luchshim_v_chasti/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Lenenergo_razvivaet_umnye_seti_i_perexodit_na_tsif/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Pervyj_texnologicheskij_forum_zakupki_chestnye_pos/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/OAO_NP_PODOLYSKKABELY__provel_ocherednuu_sertifika/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Predstaviteli_Chiyoda_Corporation_posetili_Sevkabe/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Kamskij_kabely__polozhitelynyj_primer_organizatsii/
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Приглашаем посетить стенд ООО «ТД «Ункомтех»: павильон 75, зал А, место 
А 96. На стенде  будут представлены образцы уникальной продукции 
последних разработок:
 кабель сверхвысокого напряжения 550 кВ;
 высокотемпературные провода (АСТ);
 компактированные  провода (АСк2у);
 провода с композитным сердечником (АССС) (разработаны совместно с 
фирмой CTC Global Corporation).
На вопросы посетителей ответят технологи заводов ОАО «Иркутсккабель», 
ОАО «Кирскабель» и менеджеры ООО «ТД «Ункомтех».
 Официальное открытие выставки: 05 декабря 2017 г. в 12.00
 Часы работы выставки для посетителей с 10.00 до 18.00 

УНКОМТЕХ, ЛЭП-2017

«ТД «Ункомтех» приглашает посетить выставку
«Электрические сети России 2017»

20 ноября 2017

Группа компаний «Севкабель» всегда была окружена слухами, но в 
последнее время, в связи с новостью о строительстве нового завода, 
разных домыслов стало в разы больше.
Программа:
16:00 – сбор гостей и регистрация
16:20 – 17:00 – экскурсия по производству
17:00 – 18:00 – кофе-брейк и круглый стол на тему «Инновационные 
технологии кабельной промышленности».
Событие пройдет 7 декабря, для участия в мероприятии необходимо 
заполнить форму  по ссылке. 
Адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40.

СЕВКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Открытая экскурсия по производственной
площадке компании «Севкабель»

20 ноября 2017

Деловое издание Business Class опубликовало ежегодный рейтинг «ТОП-300 
крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2016 года». «Камский 
кабель» занял восьмое место с выручкой в 23,5 млн руб.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

«Камский кабель» в рейтинге «ТОП-300 крупнейших
предприятий Пермского края»

20 ноября 2017

Одна из перспективных разработок завода направлена на решение задачи 
по повышению уровня безопасности на объектах метрополитена. 
Заводскими специалистами разработаны конструкции кабелей в бумажно-
пропитанной изоляции с оболочкой из низкотоксичных материалов марок: 
СБВнг(А)-LSLTx, АСБВнг(А)-LSLTx, СБВнг(А)-FRLSLTx, АСБВнг(А)-FRLSLTx, 
ЦСБВнг(А)-LSLTx, ЦАСБВнг(А)-LSLTx, ЦСБВнг(А)-FRLSLTx, ЦАСБВнг(А)-
FRLSLTx. Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях, 
помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных 
и взрывоопасных зонах.

САРАНСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, МЕТРОПОЛИТЕН

Новые разработки ООО «Сарансккабель»
для метрополитена

20 ноября 2017

Компания Ridgway Machines Ltd (Великобритания) изготовила и выпустила 
на рынок новую компактную высокоскоростную лентообмоточную машину, 
предназначенную для одновременного наложения до двух отдельных лент 
(на каждом обмотчике) на проводники круглого или прямоугольного 
сечения с высоким уровнем точности.

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Инновационная высокоскоростная
лентообмоточная машина

22 ноября 2017
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Комбинации импульсов лазерного света с определенными параметрами, 
плюс специальные материалы могут привести к появлению совершенно 
неожиданных эффектов. Подтверждением этому факту является работа 
группы исследователей из Италии и Франции. А основным объектом этих 
исследований являлся материал, состоящий из самых симметричных 
молекул на свете, молекул сферического фуллерена C60, так называемых 
бакиболлов (buckyball).
Уже достаточно известно, что фуллереновый материал, описываемый 
химической формулой K3C60, может вести себя как сверхпроводник, т.е. 
проводить электрический ток без сопротивления и потерь при некоторых 
условиях. Естественно, главным условием является температура ниже 
критической точки, которая составляет 20 Кельвинов, -253 градуса 
Цельсия.

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

Ученые научились вызывать явление
высокотемпературной сверхпроводимости
при помощи импульсов лазерного света

23 ноября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/OOO_TD_Unkomtex_priglashaet_posetity_vystavku_Elek/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Otkrytaya_ekskursiya_po_proizvodstvennoj_ploschadk/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Kamskij_kabely_v_rejtinge_TOP-300_krupnejshix_pred/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Novye_razrabotki_OOO_Saranskkabely_dlya_metropolit/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Innovatsionnaya_vysokoskorostnaya_lentoobmotochnay/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Uchenye_nauchilisy_vyzyvaty_yavlenie_vysokotempera/
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Она работает даже после того, как ее разрезали или поместили в воду. 
Ученые сначала добавили в водяной аккумулятор соли, а потом превратили 
электролит в гель. Полученная субстанция оказалась мощнее жидкого 
аналога, но при этом гораздо стабильнее. Это позволило создать тонкие 
литий-ионные батареи, которые сворачиваются и сгибаются.

ИННОВАЦИИ

Создана «неубиваемая» литий-ионная батарея
20 ноября 2017

Целью проекта Parker является демонстрация возможностей современных 
транспортных средств в поддержании и балансировании энергетической 
системы на основе использования возобновляемых источников энергии. В 
рамках проекта Parker проводятся широкомасштабные испытания новых и 
уже существующих электросетевых услуг с целью изучения того, как 
электрические транспортные средства могут наилучшим образом 
обеспечить балансирование энергосистемы и, в частности, определить 
могут ли электрические транспортные средства обеспечить реализацию 
электросетевых услуг с помощью разных моделей автомобилей. Первые 
результаты были продемонстрированы.

 Enel

В Дании состоялась первая в мире
демонстрация разных автомобилей,
оснащенных технологией V2G

20 ноября 2017

Ранее в сентябре текущего года в регионе состоялся пуск Пугачевской СЭС 
мощностью 15 МВт. На 2018 год запланировано строительство второй 
очереди Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт, а также Новоузенской СЭС 
мощностью 15 МВт. Таким образом, суммарная мощность всех солнечных 
электростанций в регионе под управлением «Хевел» составит 45 МВт, а 
совокупный объём инвестиций в реализацию проектов превысит 5 млрд 
рублей.

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Саратовской области введена в строй
Орлов-Гайская солнечная электростанция

20 ноября 2017

ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») предлагает расширить зарядную 
инфраструктуру для электромобилей за счет вывода специальных уличных 
электрических розеток на придомовых территориях и в подземных 
паркингах. Такое решение позволит владельцам электромобилей, 
проживающим в многоквартирных домах, заряжать свои машины возле 
дома по льготному ночному тарифу и снизит затраты на реализацию 
зарядной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря внесению 
изменений в подпункт «ж» пункта 249 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, 
ст. 2415; 2016, № 40, ст. 5733).

МОЭСК, МОЭСК-EV, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

МОЭСК предлагает развивать зарядную
инфраструктуру для электромобилей
на придомовых территориях

22 ноября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима, 
согласно которым электромобили можно будет заряжать в помещениях, 
под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта, 
соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабинета 
министров.

Кабмин РФ разрешил заряжать
электромобили в помещениях

В марте нынешнего года власти Южной Австралии приняли концепцию 
энергобезопасности, помочь в этом вызвался Илон Маск, который 
пообещал построить завод по производству батарей за 100 дней. Завод 
строился в сотрудничестве с французской компанией Neoen, 
занимающейся производством электроэнергии из возобновляемых 
источников. Срок строительства истекал 1 декабря, однако Tesla сдала 
работу на неделю раньше.

Tesla

Tesla построила крупнейший в мире завод
по производству литий-ионных батарей

23 ноября 2017

Bloomberg New Energy Finance прогнозирует стабильный рост популярности 
систем хранения энергии. Технология будет развиваться по тому же 
сценарию, что и солнечная энергетика в 2000-х, и уже через 13 лет 
суммарная мощность установок достигнет 125 ГВт. Треть американских 
потребителей уже запасает энергию, но скоро этот показатель возрастет.

НАКОПИТЕЛИ

Рынок систем хранения энергии
удвоится 6 раз до 2030 года

23 ноября 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Sozdana_neubivaemaya_litij-ionnaya_batareya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/V_Danii_sostoyalasy_pervaya_v_mire_demonstratsiya_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/V_Saratovskoj_oblasti_vvedena_v_stroj_Orlov-Gajska/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/MOESK_predlagaet_razvivaty_zaryadnuu_infrastruktur/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Kabmin_RF_razreshil_zaryazhaty_elektromobili_v_pom/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Tesla_postroila_krupnejshij_v_mire_zavod_po_proizv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Rynok_sistem_xraneniya_energii_udvoitsya_6_raz_do_/
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Высота башни ветрогенератора без установки гондолы составляет 75 
метров, а размах лопастей – 71 метр. Масса ветряка сопоставима с пятью 
вагонами поезда и составляет 265 тонн. Чтобы осуществить 
транспортировку одного ветряка на территорию Калининградской области, 
потребовалось 11 фур. Такой груз ввозится в регион впервые. После 
разгрузки ветроустановки, машины вернутся еще за двумя ветряками в 
Германию.

ЯНТАРЬЭНЕРГО, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Первый ветрогенератор для нового
ветропарка доставлен в Калининград

23 ноября 2017

Шведская компания Vattenfall планирует инвестировать € 200 млн в проект 
по реконструкции материкового ветропарка Wieringermeer в нидерландской 
провинции Северная Голландия. Ветропарк установленной мощностью 130 
МВт введен в эксплуатацию в 2003 г. и находится в собственности Nuon – 
дочерней компании Vattenfal

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Vattenfall инвестирует € 200 млн в
реконструкцию ветропарка в Нидерландах

22 ноября 2017

В Минпромторге России, под председательством замглавы ведомства 
Василия Осьмакова, прошло очередное заседание Комиссии по вопросам 
определения степени локализации в отношении генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии. Предметом рассмотрения комиссии стали 7 солнечных 
электростанций общей мощностью 74 МВт, построенных компанией 
«Хевел» в 2017 году.

МИНПРОМТОРГ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В России строятся солнечные электростанции
с уровнем локализации 100%

23 ноября 2017

Два года назад губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал закон, по 
которому коммунальные предприятия штата к 2030 году будут обязаны 
получать 50% электроэнергии из возобновляемых источников. Похоже, что эту 
цель удастся реализовать на 10 лет раньше. Согласно отчету калифорнийских 
регуляторов, три крупнейших компании — Pacific Gas and Electric Co., Southern 
California Edison и San Diego Gas & Electric Co. — достигнут 50-процентного 
рубежа использования возобновляемых источников уже к 2020 году.

ВИЭ обеспечат 50% электричества в
Калифорнии на 10 лет раньше срока

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к работам по замене 
импортных вводов автотрансформаторов 500 кВ/220 кВ аналогами 
российского производства на подстанциях Московского региона. Первый 
ввод 500 кВ типа «масло-элегаз», созданный по заказу ФСК ЕЭС 
специалистами завода «Изолятор», установлен на подстанции 500 кВ 
«Западная». Ранее подобное оборудование в России не производилось.
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.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, ФСК ЕЭС, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ИЗОЛЯТОР

ФСК ЕЭС впервые установила на подстанции
высоковольтные вводы 500 кВ типа «масло-элегаз»,
произведенные в России
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Первые киберучения России и стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) могут пройти уже в марте—июне 2018 года, следует из проекта 
«дорожной карты» в области цифровой экономики. На них планируется 
отрабатывать восстановление совместной информационной 
инфраструктуры в случае возможных кибератак. ЕАЭС эту инициативу пока 
не утвердил. После российских киберучений 2014 года был написан 
законопроект, обязывающий всех операторов рунета подключать свои сети 
к точкам обмена трафиком из реестра Минкомсвязи.

ЕАЭС, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Евразийский союз зовут на киберучения
21 ноября 2017
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«Через межкластерное взаимодействие мы будем развивать реальные 
сектора экономики, в таких отраслях как машиностроение, нефтехимия, 
переработка полимеров и IT», - рассказал ТАСС на полях III 
Машиностроительного кластерного форума Татарстана ''Цифровое 
производство и будущее промышленности'' в Набережных Челнах 
председатель правления машиностроительного кластера республики Сергей 
Майоров.
По его словам, нужно создавать условия для объединения предприятий в 
целях создания конкурентных инновационных продуктов. Также 
межкластерное взаимодействие дает возможность подключить стороны 
соглашений к Национальному порталу субконтрактации innokam.pro.

ЕАЭС, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Татарстан, Башкирия и Нижегородская область
будут вместе развивать машиностроение и IT

21 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Pervyj_vetrogenerator_dlya_novogo_vetroparka_dosta/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Vattenfall_investiruet__200_mln_v_rekonstruktsiu_v/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/V_Rossii_stroyatsya_solnechnye_elektrostantsii_s_u/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/VIE_obespechat_50_elektrichestva_v_Kalifornii_na_1/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/FSK_EES_vpervye_ustanovila_na_podstantsii_vysokovo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Evrazijskij_souz_zovut_na_kiberucheniya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Tatarstan_Bashkiriya_i_Nizhegorodskaya_oblasty_bud/
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Расходы на создание цифровой инфраструктуры в ближайшие три года 
составят 427 миллиардов рублей, говорится в документе. Из них львиная 
доля – 328,5 миллиарда рублей – придется на внебюджетные средства и 
лишь 98,6 миллиарда рублей – на бюджет.
70% средств – 299 миллиардов рублей – предлагается потратить на 
создание группировки спутников связи, охватывающих весь мир. 
Планируется, что оно полностью будет профинансировано из 
внебюджетных источников, следует из проекта плана.

РОСТЕЛЕКОМ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

«Ростелеком» оценил проект цифровизации
экономики РФ в 427 млрд руб

24 ноября 2017

С 15 ноября (начало отопительного сезона в Китае) ряд китайских компаний 
приступили к сокращению производства алюминия и глинозема в 
соответствии с требованиями правительства страны, направленными на 
улучшение экологической обстановки. Ограничения будут действовать до 
15 марта 2018 г. Как сообщают китайские СМИ, процесс будет происходить 
под контролем Министерства охраны окружающей среды КНР. В январе она 
проинспектирует производителей и, в частности, изучит данные по 
потреблению электроэнергии в зимний период.

АЛЮМИНИЙ

Масштабы сокращения
производства алюминия в Китае

21 ноября 2017

В России есть все предпосылки для увеличения потребления алюминия к 
2020 году с текущих 6 килограмм на человека до 10 килограмм на душу 
населения, и это является одной из основных задач Алюминиевой 
Ассоциации. Такое мнение высказал глава Ассоциации Валентин Трищенко 
в ходе заседания круглого стола «Мебель России. Перспективы развития и 
экспорта", организованного АО «Экспоцентр», Ассоциацией предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), 
Министерством промышленности и торговли РФ.

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

В России есть все предпосылки для увеличения
потребления алюминия в 2 раза к 2020 году
- Алюминиевая Ассоциация

23 ноября 2017

Российский миллиардер Игорь Алтушкин предложил Министерству 
горнодобывающей промышленности Сербии продать ему медную 
госкомпанию RTB Bor или создать совместное предприятие с Русской 
медной компанией. Основной владелец и председатель совета директоров 
Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин (занимает 47-е место в 
списке Forbes с оценкой состояния $2 млрд) предложил Сербии продать 
контроль в местной медной компании RTB Bor или создать с ней 
совместное предприятие, сообщил РБК представитель РМК.

РМК, МЕДЬ

Российский миллиардер из топ-50 предложил
купить медную компанию в Сербии

24 ноября 2017
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По итогам 9 месяцев 2017 года выполнение календарного плана 
капитальных и средних ремонтов генерирующих и электросетевых 
компаний составляет:
 (гидро-) турбины – 87,5 % (266 ед. общей мощностью 38 071,5 МВт);
 котлоагрегаты – 91,7 % (290 ед. суммарной паропроизводительностью 

100 231,4 т/ч);
 ЛЭП 110 кВ и выше – 98,3 % (3 672 ед. общей протяженностью 28 690,9 

км);
расчистка просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности – 96,9 % 
(5 200 участков общей площадью 78 331,9 га).
Календарный план ремонтов оборудования и сооружений в целом выполнен 
на уровне прошлых аналогичных периодов.

МИНЭНЕРГО

Минэнерго России подвело итоги выполнения
годовых планов ремонтов оборудования объектов 
электроэнергетики по результатам 9 месяцев 2017 г.

20 ноября 2017
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Заместитель генерального директора – директор филиала «Тулэнерго» 
Юрий Тимонин рассказал о долгосрочной программе развития сетевого 
комплекса 110 кВ, реализация которой позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей, ликвидировать дефицит мощности и 
создать необходимые условия для реализации крупных инвестроектов.
Речь, в частности, шла о реконструкции существующих и строительстве 
новых сетевых объектов в Заокском энергоузле в период 2018-2020 гг. На 
эти цели энергетики планируют направить 2,27 млрд. рублей.
В следующем году будет построена двухцепная воздушная линия 
электропередачи (ВЛ) 110 кВ протяженностью 10,5 км от ВЛ 110 кВ 
«Ленинская-Ясногорск» до подстанции 35/10 кВ «Ненашево». Также 
проведена реконструкция этой подстанции с переводом питания на 110 кВ 
и заменой двух трансформаторов 4 МВА и 10 МВА на два по 25 МВА.

ТУЛЭНЕРГО

В Тулэнерго обсудили вопросы развития
электросетевого комплекса 110 кВ

20 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/SMI_Rostelekom_otsenil_proekt_tsifrovizatsii_ekono/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Masshtaby_sokrascheniya_proizvodstva_aluminiya_v_K/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/V_Rossii_esty_vse_predposylki_dlya_uvelicheniya_po/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Rossijskij_milliarder_iz_top-50_predlozhil_kupity_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Minenergo_Rossii_podvelo_itogi_vypolneniya_godovyx/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/V_Tulenergo_obsudili_voprosy_razvitiya_elektrosete/
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Государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог 
республики Крым» заключила с единственным подрядчиком АО «ВАД» 
контракт стоимостью 137 миллиардов рублей в рамках строительства 
трассы «Таврида», следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что работы по строительству и реконструкции автомобильной 
дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 
будут финансироваться за счет субсидии бюджету Крыма из федерального 
бюджета в 2017-2019 годах для софинансирования расходов республики в 
рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя.

 КРЫМ-2014, ИНВЕСТИЦИИ

В Крыму заключили контракт на 137 млрд рублей
по строительству «Тавриды»

22 ноября 2017

Правительство Аргентины сообщило о планах по строительству двух новых 
ядерных реакторов в 2018 г. В настоящее время в Аргентине действует три 
ядерных реактора, один производства Канады и два – Германии. Доля 
атомной генерации (1 600 МВт) в общем объеме генерации Аргентины 
составляет 5 %

АЭС

Аргентина планирует построить в 2018 г.
два новых ядерных реактора

23 ноября 2017

Александр Новак отметил готовность российской стороны к 
взаимодействию с брунейскими партнерами в рамках развития 
инвестиционного направления сотрудничества двух стран.
Также речь шла о взаимодействии в рамках соглашения ОПЕК+ по 
сокращению объемов добычи нефти. Стороны подтвердили 
приверженность исполнению взятых обязательств по достижению 
скорейшей ребалансировки нефтяного рынка.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак провел встречу с  Министром 
энергетики и промышленности Брунея 

20 ноября 2017

17 ноября 2017 года в Минпромторге России состоялось совещание-
семинар, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией, 
отмечаемому ежегодно 9 декабря, и посвященное первым итогам и 
практическим вопросам, возникшим при осуществлении комплекса 
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, 
подведомственных Минпромторгу России.

МИНПРОМТОРГ

В Минпромторге России подведены первые итоги
реализации антикоррупционной политики в
отношении подведомственных организаций

20 ноября 2017

В Общественной палате Российской Федерации с участием Министра 
энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра 
Российской Федерации Михаила Абызова состоялось заседание 
Общественного совета при Минэнерго России под председательством 
Президента и Председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.
Основными темами дискуссии стали ход разработки механизмов 
модернизации и реконструкции объектов генерации, а также повышение 
доступности энергетической инфраструктуры.

МИНЭНЕРГО

Состоялось заседание Общественного
совета при Минэнерго России

21 ноября 2017

Министерство промышленности и торговли РФ планирует внести в 
правительство РФ стратегию по развитию строительно-дорожного 
машиностроения в начале второго полугодия 2018 г. Об этом в ходе 
круглого стола, посвященного состоянию лесозаготовительной 
промышленности России, сообщил директор департамента 
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения министерства Евгений Корчевой.

МИНПРОМТОРГ

Минпромторг России планирует разработать
стратегию развития строительно-дорожного
машиностроения

21 ноября 2017

На сайте кабинета министров опубликовано постановление, которое даст 
возможность корректировки программы в течение года. Но для этого 
придется подать заявления в адрес организаций, которые отвечают за 
регулирование в этой сфере. Также надо обосновать все возможные 
изменения. До сих пор оперативно отредактировать инвестпрограмму в этой 
сфере было нельзя.

Правительство разрешило корректировать
инвестпрограммы в сфере ЖКХ

До назначения на пост замминистра, с мая 2016 года Алексей Сергеевич 
руководил Департаментом региональной промышленной политики и 
проектного управления Минпромторга России. Ранее, в течение четырех лет 
занимал пост заместителя председателя правительства Воронежской области, 
курирующего промышленность и транспорт.

Алексей Беспрозванных назначен на должность
заместителя Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/V_Krymu_zakluchili_kontrakt_na_137_mlrd_rublej_po_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Argentina_planiruet_postroity_v_2018_g_dva_novyx_y/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Aleksandr_Novak_provel_vstrechu_s_Moxammadom_YAsmi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/V_Minpromtorge_Rossii_podvedeny_pervye_itogi_reali/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Sostoyalosy_zasedanie_Obschestvennogo_soveta_pri_M/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Minpromtorg_Rossii_planiruet_razrabotaty_strategiu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Pravitelystvo_razreshilo_korrektirovaty_investprog/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Aleksej_Besprozvannyx_naznachen_na_dolzhnosty_zame/
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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с 
докладом по вопросу введения НДД на совещании о развитии нефтяной 
отрасли России под руководством Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. Глава Минэнерго России отметил, что в соответствии с 
поручением Председателя Правительства РФ, Минэнерго России совместно 
с Минфином России при участии нефтяных компаний провели работу над 
совершенствованием налоговой системы нефтяной отрасли посредством 
введения налога на дополнительный доход от добычи нефти – НДД.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак выступил с докладом п
вопросу введения НДД на совещании о
развитии нефтяной отрасли в России

22 ноября 2017

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Александр Морозов принял участие в саммите Connected Car, который 
проходит в Сокольниках под эгидой Рабочей группы НТИ «Автонет», и 
рассказал о господдержке развития передовых технологий и рынка 
сервисов и услуг на основе интеллектуальных систем.
По словам Александра Морозова, НТИ Автонет – это площадка для 
формирования и запуска проектов, на которые государство будет 
опираться при разработке новых отраслевых мер поддержки. Эти проекты 
должны принять участие в формировании нового лица автомобильной 
индустрии.

МИНПРОМТОРГ

Проекты НТИ «Автонет» повысят
уровень безопасности на дорогах

22 ноября 2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений, 
по которым в стране создаются три новые территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР), а также расширяется одна из 
уже существующих. Документы об этом опубликованы на официальном 
сайте кабмина.

ТОР

В России появятся три новые территории
опережающего развития

20 ноября 2017

В Москве прошла презентация Международного экспортно-импортного 
клуба, который объединит на своей площадке представителей иностранного 
бизнеса, руководителей профильных институтов развития, экспортно - 
импортных агентств и банков, дипломатического корпуса и других 
участников международной экономической деятельности
Среди задач клуба – интеграция российских компаний в международную 
деловую среду, создание благоприятных условий для развития их 
экспортной деятельности, формирование положительного имиджа 
российского бизнеса на международной арене.

АСИ, ЭКСПОРТ

Международный экспортно-импортный клуб
расширит возможности российских компаний
для работы на зарубежных рынках

22 ноября 2017
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Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилл Россия)» и Региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга» договорились обьединить усилия для внедрения 
системы независимой оценки квалификации по стандартам WorldSkills. Она 
проводится в формате демонстрационного экзамена, который сдают 
выпускники колледжей и техникумов.

WorldSkills Russia

Демонстрационный экзамен по стандартам
 WorldSkills признал Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга

20 ноября 2017 Ак
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Делегация Chiyoda приехала на производственный комплекс "Атоммаш" в 
рамках процесса квалификации в качестве потенциального поставщика 
оборудования для проекта Сахалин-2. Цель визита специалистов Toyo 
Engineering — обсуждение возможности сотрудничества по проектам 
строительства и модернизации объектов газохимического комплекса.

 АТОМЭНЕРГОМАШ

Атомэнергомаш развивает сотрудничество
с японскими инжиниринговыми компаниями

20 ноября 2017

Ростех создал центр компетенций системы управления качеством на базе 
дочерней структуры Корпорации – «РТ-Техприемки». Центр компетенций 
обеспечит единый подход к управлению качеством производимой продукции 
и снизит до 25% затраты на устранение дефектов к 2025 году, а также в два 
раза сократит количество неисполненных контрактов по причине 
ненадлежащего качества.

Ростех формирует единую модель
управления качеством

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Aleksandr_Novak_vystupil_s_dokladom_po_voprosu_vve/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Proekty_NTI_Avtonet_povysyat_uroveny_bezopasnosti_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/V_Rossii_poyavyatsya_tri_novye_territorii_operezha/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Mezhdunarodnyj_eksportno-importnyj_klub_rasshirit_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Demonstratsionnyj_ekzamen_po_standartam_WorldSkill/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Atomenergomash_razvivaet_sotrudnichestvo_s_yaponsk/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Rostex_formiruet_edinuu_modely_upravleniya_kachest/
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31 октября 2017 года завод «Изолятор» посетила делегация руководства 
Федеральной сетевой компании Единой энергетической сети России, 
которую возглавил заместитель председателя правления — главный 
инженер ПАО «ФСК ЕЭС» Дмитрий Воденников.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, ФСК ЕЭС

Визит руководства ФСК ЕЭС
на завод «Изолятор»

21 ноября 2017

На прошлой неделе в Минэнерго прошло очередное совещание, 
посвященное проблемам угольной генерации в европейской части РФ. На 
совещании обсуждался вариант снятия ограничений по предельному 
уровню тарифа для отдельных угольных станций «Газпром энергохолдинга» 
(ГЭХ), работающих в вынужденном режиме (режим вводится для дорогой, 
но нужной для энергосистемы или теплоснабжения генерации).

УГОЛЬ, ГЭХ

Для угольных станций ищут лазейки
23 ноября 2017

Во Владивостоке обсудили вопросы создания вычислительных центров на 
территориях Дальнего Востока, обладающих избыточной энергетической 
мощностью. В переговорах с делегацией гонконгской компании Genesis 
Engineering, специализирующейся на продвижении и развитии 
криптовалютной индустрии, приняли участие представители АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) и Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ).

ДВЭУК

Майнинг-ферма криптовалют и лаборатория
искусственного интеллекта могут появиться
на острове Русский

23 ноября 2017

«Оптовые цены на электроэнергию в Великобритании будут стабильно 
опускаться до 2022 года включительно, что в значительной степени будет 
вызвано нашими ожиданиями того, что цены на газ в фунтах стерлингов 
уменьшатся», - приводит агентство комментарий старшего аналитика Moody's 
Грэхема Тейлора (Graham W Taylor).
Эксперт уточняет, что давление на цены окажут также снижение спроса и 
дешевый импорт электроэнергии из Европы. Агентство прогнозирует 
снижение стоимости на электроэнергию до 40 фунтов за МВт.ч к 2022 году с 
нынешнего уровня примерно в 45 фунтов.

Moody's: Электроэнергия в Великобритании
будет дешеветь до 2022 г

Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай 
Шульгинов и Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства 
Республики Хакасия Виктор Зимин осмотрели Саяно-Шушенскую ГЭС и 
поздравили специалистов электростанции с завершением всех работ по 
проекту комплексного восстановления крупнейшей ГЭС в России. Основной 
объем работ по восстановлению и комплексной реконструкции Саяно-
Шушенской ГЭС был завершен в 2014 году с пуском десятого гидроагрегата 
под станционным №2, после чего станция достигла установленной 
мощности 6400 МВт.

РУСГИДРО, СШГЭС

РусГидро завершило комплексное
восстановление Саяно-Шушенской ГЭС

22 ноября 2017

Группу студентов возглавил профессор, заведующий кафедрой физики и 
технологии электротехнических материалов и компонентов Института 
электротехники НИУ «МЭИ» Сергей Серебрянников.
Экскурсионное занятие провели:
 председатель Совета директоров компании «Изолятор», доктор 

технических наук Александр Славинский;
 главный специалист по техническому сопровождению компании 

«Изолятор» Виктор Кирюхин.
В рамках мероприятия студенты посетили музей компании «Изолятор», а 
также познакомились с конструкторскими разработками и основными 
этапами производства высоковольтных вводов.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, МЭИ

Экскурсия на завод «Изолятор» для студентов МЭИ
24 ноября 2017

В задачи ИЦ АТ входит полный комплекс деятельности – от выявления 
потребностей по использованию аддитивных технологий на предприятиях 
Ростеха до внедрения готовых решений «под ключ» и дальнейшего 
сервисного обслуживания заказчиков. Опыт ИЦ АТ будет использоваться в 
интересах других участников рынка, заинтересованных в системном 
подходе к развитию аддитивных технологий. Среди них – «Роскосмос», 
«Росатом», «Транснефть», «Газпром» и другие предприятия, научные и 
образовательные учреждения, различные лаборатории.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, МЭИ

Ростех представил концепцию Инжинирингового
центра аддитивных технологий

24 ноября 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Vizit_rukovodstva_FSK_EES/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Dlya_ugolynyx_stantsij_ischut_lazejki/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Majning-ferma_kriptovalut_i_laboratoriya_iskusstve/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Moodys_Elektroenergiya_v_Velikobritanii_budet_desh/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/RusGidro_zavershilo_kompleksnoe_vosstanovlenie_Say/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Ekskursiya_dlya_studentov_MEI/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Rostex_predstavil_kontseptsiu_Inzhiniringovogo_tse/
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РНК СИГРЭ

Новости РНК СИГРЭ
21 ноября 2017

Анонс 4-ой международной научно-практической
конференции «Опоры и фундаменты для умных
сетей: инновации в проектировании и строительстве»
Представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ приняли 
участие в XXVI научно-технической и практической
конференции ТРАВЭК
Представители Подкомитета B3 РНК СИГРЭ приняли
участие в заседании Рабочей группы CIGRE B3.48

24 ноября пройдёт очередное заседание
 Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому
направлению C5 «Рынки электроэнергии
и регулирование»
Совещание Подкомитета D1 РНК СИГРЭ

10 ноября 2017 года в Московском филиале компании «Изолятор» 
состоялось совещание Подкомитета D1 Российского национального 
комитета СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и 
средств диагностики». В работе совещания приняли участия члены 
Подкомитета D1, а также исполнительный директор РНК СИГРЭ Ольга 
Фролова и ответственный секретарь РНК СИГРЭ Кирилл Лунин.

Подкомитет В4 РНК СИГРЭ приглашает на
конференцию «Опыт и перспективы применения
силовой электроники и электропередач 
постоянным током» в рамках выставки
«Электрические сети России – 2017»
Подкомитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в заседании проблемной рабочей группы
В5.1 «Подготовка специалистов в области РЗА»

РУСГИДРО

Гидротехники и гидроэнергетики страны
обсудили актуальные вопросы развития отрасли

23 ноября 2017

Более 600 представителей от 200 различных предприятий и организаций 
России и стран СНГ стали участниками 11-й научно-технической 
конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и 
технологии». Конференция состоялась на базе АО «ВНИИГ им. 
Б.Е.Веденеева» и Санкт-Петербургского Политехнического Университета 
Петра Великого (СПбПУ). Среди докладчиков и гостей мероприятия были 
также представители иностранных государств: Германии, Испании, Италии, 
Швейцарии, США, Сербии, Вьетнама и др.
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Регулятор в энергетике Ирландии одобрил
проект сооружения нового трансграничного
соединения с Великобританией

20 ноября 2017

Greenlink – трансграничное HVDC-соединение напряжением ±400 кВ, 
пропускной способностью 500 МВт и общей протяженностью ~195 км будет 
проходить по дну Ирландского моря между ПС Great Island в Уэксфорде в 
одноименном графстве на юго-востоке Ирландии и ПС Pembroke в 
графстве Пембрукшир на юго-западе Уэльса.
Общая стоимость проекта составляет ~€ 1,619 млрд, из которых € 400 млн 
выделяется частными инвесторами. Систем-ным оператором 
Великобритании National Grid получено разрешение национального 
регулятора Ofgem на заключение соглашения на поставку 500 МВт 
мощности в энергосистему Уэльса (на основе механизма «cap and floor»).
Ввод Greenlink в эксплуатацию запланирован на 2023 г.
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Системный оператор Норвегии планирует 
завершить ремонт трансграничного соединения
с Данией до декабря 2017 г.

21 ноября 2017

Подводный кабель Skagerrak 2, проложенный на глубине 530 м между 
столицей Южной Норвегии Кристиансанном (Kristiansand) и городом Тьеле 
(Tjele) в центральной Дании, оказался поврежден в результате внешнего 
воздействия. Согласно контракту NKT Cables проведет ремонт на условиях 
«под ключ», включая организацию работ и поставку необходимых 
материалов и комплектующих. Для подводных работ компания задействует 
свое судно-кабелеукладчик «Victoria». Закончить ремонтные работы 
планируется до декабря 2017 г.

Независимый системный оператор Калифорнии
оценил экономическую выгоду за три года работы
балансирующего рынка

Анализ результатов работы балансирующего рынка EIM (Energy Imbalance 
Market) с момента его запуска 1 ноября 2014 г., проведенный независимым 
системным оператором американского штата Калифорния CAISO, показал, 
что экономия суммарных затрат потребителей за счет географической 
диверсификации поставок электроэнергии в течение трех лет составила 
около $ 255 млн. Целью EIM является оптимизация ценообразования при 
избытке дешевой ветровой и солнечной генерации. Рынок позволяет 
оперативно определить оптимальную стоимость электроэнергии благодаря 
проводимой каждые 5 минут коррек- тировке графиков нагрузки и 
проводимой каждые 15 минут актуализации состава включенного 
генерирующего оборудования для участвующих в балансировании 
электростанций.

https://www.ruscable.ru/news/cigre/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Anons_4-oj_mezhdunarodnoj_nauchno-prakticheskoj_ko/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Predstaviteli_Podkomiteta_D1_RNK_SIGRE_prinyali_uc/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Predstaviteli_Podkomiteta_B3_RNK_SIGRE_prinyali_uc/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/24_noyabrya_projdyot_ocherednoe_zasedanie_Podkomit/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/22/Soveschanie_Podkomiteta_D1_RNK_SIGRE/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Podkomitet_V4_RNK_SIGRE_priglashaet_na_konferentsi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Podkomitet_V5_RNK_SIGRE_priglashaet_prinyaty_uchas/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Gidrotexniki_i_gidroenergetiki_strany_obsudili_akt/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/20/Regulyator_v_energetike_Irlandii_odobril_proekt_so/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Sistemnyj_operator_Norvegii_planiruet_zavershity_r/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/24/Nezavisimyj_sistemnyj_operator_Kalifornii_otsenil_/


Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
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Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам сентября 
2017 года выросли на 26,8% в стоимостном выражении по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) 
выражении в сентябре 2017 года объем импортных закупок увеличился в 2 
раза!
Основная доля закупок приходится на сегмент прочих проводников 
электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 40,1% от 
общего объема импортных поступлений. 
Все сегменты рынка показали положительную динамику, за исключением 
сегментов обмоточных проводов и кабелей коаксиальных. Наибольший рост 
наблюдается на рынке комплектов проводов для свечей зажигания и 
комплектов проводов прочих,     используемых в моторных транспортных 
средствах, самолетах или судах.
Традиционный для последних месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: 
Китай, Беларусь, Германия, Украина, Соединенные Штаты. По итогам сентября 
2017 г. кабельно-проводниковая продукция из этих стран занимает порядка 
65,5% рынка.

Импорт кабельной
продукции в Россию
вырос на 26,8%
в сентябре 2017  года

аналитика

#дайджест #аналитический обзор
№61-27/11/2017
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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 кабель ВРБГ 2х2,5
Куплю сип 2 2*16 1000м сип3 4*16 1000м 
сип 4*25 500м
Купим из наличия 21-22

Нужен кабель КГхл 3х95+1х50 и МКЭШ 7х0,5
Нужен кабель Nexans
По ютипишке может кто помочь? 16 и 25 пар

Куплю АВБШВ 4*240 500-550 метров по хорошей цене
Продам Leoni Kerpen RE-Y(ST)Y-FL
Кто сможет скомплектовать?????

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: Томский призрак или не 
все «Энергокабели» одинаково полезны
Кабель ФСБ
Паспорт качества на импортный кабель
ООО «ВМ Электро» ИНН 5036147670 дайте
отзывы о работе!

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.

Машина грубого волочения для алюминиевой
проволоки HERBORN 2014
Качественные раскладчики на гладком валу

Вопросы по кабелям,
материалам, аксессуарам

42047

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

Сечение экрана кабеля как измерить?
В чем отличие?? Ш и Шв

Свежие темы форума оперативно в нашем telegram-канале. Подпишись!Форум https://telegram.me/forum_ruscable

http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-2-0.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519059.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519087.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519090.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-518916.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-518903.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519051.html
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Как попасть 
в выпуск?

RusCable Insider Digest имеет жесткий 
формат по форме и содержанию 
размещаемой информации. Мы 

определили для себя формат дайджеста – 
набора коротких заметок, имеющих 
заголовок, активную ссылку, теги и 

описывающих кратко суть 
информационного сообщения.
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https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
https://www.ruscable.ru/promotion/insider_adv.html
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/


Редакция портала RusCable.Ru
mail@ruscable.ru

skype: ruscable

Редакция Форума RusCable.Ru
admin@ruscable.ru

Новостная служба
newstoday@ruscable.ru

Отдел рекламы
reklama@ruscable.ru

Пресс-служба портала
puspress@corp.ruscable.ru

Адрес редакции:
111123, Россия, Москва, Электродный проезд, дом 8А

Телефон - 8 (495) 229-33-36 (многоканальный)

Отдел информационного
 сотрудничества
expo@ruscable.ru

Техподдержка клиентов
tech@ruscable.ru

Сервис СКЛАД
sklad@ruscable.ru

Сервис ТЕНДЕРЫ
tenders@ruscable.ru

Прием заявок на КПП
zakaz@ruscable.ru
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Имбирь
Имбирь полезен при простуде — он обладает согревающим действием, 
особенно в сочетании с мёдом и лимоном. Благодаря способности к
детоксикации и уменьшению тошноты имбирь может быть использован
на следующий день после употребления алкоголя — можно выпить чай
с имбирём или чай с лимоном и имбирём для уменьшения похмельного синдрома.

RusCable Insider почти как имбирь - помогает
 по понедельникам привести мысли в порядок
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает
Вас к активным действиям.

Пейте чай с имбирем, медом
и лимоном 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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