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«Электрические
сети России 2017»

репортаж выставка

5 декабря, в 75 павильоне ВДНХ начала свою работу 20-ая юбилейная 
международная специализированная выставка «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 
- 2017».  Организаторы выставки – Совет ветеранов войны и труда энергетиков и 
ЗАО «Электрические сети», при поддержке Министерства энергетики РФ, ПАО 
«ФСК ЕЭС», ФГБУ «РЭА» и Технической инспекции ЕЭС. Портал RusCable.Ru 
традиционно выступает генеральным информационным интернет-партнером 
мероприятия.

#дайджест #ruscable #special #лэп2017
№63-11/12/2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Vystavka_Elektricheskie_seti_Rossii_nachala_rabotu/


Мероприятия
ЛЭП 2017

мероприятия репортаж

Портал RusCable.Ru и Insider приготовили для Вас материалы мероприятий, 
проходивших в рамках выставки «Электрические сети России 2017»

#дайджест #ruscable #special #лэп2017
№63-11/12/2017

6 декабря, в рамках 20-й юбилейной международной специализированной 
выставки «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ - 2017» начала свою работу 4-
я международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты 
для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве». 
Организаторы мероприятия Международная Ассоциация 
Фундаментостроителей при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» и Российского 
национального комитета СИГРЭ. Портал RusCable.Ru выступает 
отраслевым партнером конференции.

ЛЭП-2017, КОНФЕРЕНЦИИ, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

Инновации в проектировании умных сетей
6 декабря 2017

Как сказал в своём приветственном слове модератор конференции Роман 
Шамонов, заместитель начальника Департамента оперативно-
технологического управления-начальник отдела электрических режимов 
ПАО «ФСК ЕЭС», для улучшения качества электроэнергии можно найти уже 
много готовых решений, но практически все они относятся к сетям низкого 
напряжения. «Попытка найти что-то массовое, модульное, какие-то типовые 
решения для сетей среднего и высокого напряжения, как правило, 
оказываются безуспешными»,  – сказал он.  И чтобы перейти к какому 
«более конструктивному обсуждению» и провели эту конференцию.

ЛЭП-2017, КОНФЕРЕНЦИИ, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

Вопросы качества электроснабжения
8 декабря 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Innovatsii_v_proektirovanii_umnyx_setej/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/Voprosy_kachestva_elektrosnabzheniya/
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— Почему вообще было принято решение о строительстве нового завода?
— Как я сказал, мы больше 130 лет развивались в ограниченном 
пространстве на Васильевском острове. На сегодня нам в нем тесно — не 
хватает простора для развития. Сейчас в нашем распоряжении всего 13 га, 
на новой площадке будет около 30 га. Это позволит нам расширить 
продуктовую линейку за счет электротехнической продукции, как мы и 
планировали. К тому же вообще при работе в центральной части города 
возникают сложности, которые нельзя игнорировать.

СЕВКАБЕЛЬ

Генеральный директор ГК «Севкабель» 
А. Ю. Пидник о новом заводе, производственной 
площадке на Васильевском острове 
и планах на будущее

6 декабря 2017
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по 
проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Volkswagen 
(Polo Sedan). Программа мероприятий представлена ООО «Фольксваген Груп 
Рус», являющимся официальным представителем Volkswagen на российском 
рынке. Отзыву подлежат 30 777 автомобилей Volkswagen (Polo Sedan), 
реализованных c 2015 года по 2017 год с VIN-кодами согласно приложению.

РОССТАНДАРТ, ПРОВОД

Росстандарт информирует об отзыве
автомобилей VOLKSWAGEN

8 декабря 2017

За продажу гражданам фальсифицированной продукции необходимо 
ввести уголовную ответственность, так заявила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова, участвуя во Всероссийском форуме добровольцев.
По словам главы федеральной службы, в данный момент уже идет работа 
над законопроектом, вводящим такую норму. О том, какой могла бы быть 
такая ответственность, Попова не сообщила.
Стоит подчеркнуть, что ранее идею о введении уголовной ответственности 
поддерживали и другие ведомства. Так, летом 2017 года глава 
Минсельхоза Александр Ткачев заявил об этом, однако оговорился, что 
информацию о большой доле фальсифицированной продукции среди 
предлагаемой в целом на российском рынке он лично считает «раздутой».

 РОСПОТРЕБНАДЗОР, КОНТРАФАКТ

Роспотребнадзор предложил новые 
жесткие меры за продажу фальсификата

4 декабря 2017

Власти Крыма считают, что для закрытия будущего энергодефицита 
полуострову нужны дополнительные стройки: мощность Камыш-Бурунской 
и Симферопольской ТЭЦ следует увеличить минимум на 350 МВт. Также 
сохраняется инвестконтракт с «КрымТЭЦ» по расширению Сакской ТЭЦ, 
несмотря на срыв сроков строительства. В результате дополнительные 
платежи на оптовом энергорынке могут вырасти еще на 11,8–12,2 млрд 
руб. в год. Впрочем, пока не все эти планы поддержаны на федеральном 
уровне.

КРЫМ-2014

Крым требует больше мощности
5 декабря 2017

Водород, используемый в качестве топлива для водородных топливных 
элементов, может быть получен методом электролиза морской воды. 
Однако, такой способ получения водорода был до последнего времени 
экономически невыгодным из-за большого количества требующейся 
электроэнергии и необходимости тщательной предварительной очистки 
морской воды. Однако, исследователи из университета Центральной 
Флориды (University of Central Florida, UCF) разработали новый материал, 
который делает процесс расщепления морской воды более эффективным. 
И данное достижение в будущем может стать основой нового источника 
экологически чистого водородного топлива.

ИННОВАЦИИ

Новый наноматериал позволяет получать
водородное топливо прямо из морской воды

5 декабря 2017

Арбитражный суд Москвы во вторник рассматривал встречные иски 
Siemens и структур «Ростеха» по поводу законности поставки турбин 
Siemens для строящихся в Крыму электростанций.
Представитель Siemens заявил в арбитражном суде Москвы, что по 
инициативе немецкой стороны в контракт по поставке «крымских турбин» 
был включены нормы, исключающие нарушение санкций Евросоюза.

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Суд вернется к спору Siemens и
структур «Ростеха» 14 декабря

5 декабря 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Generalynyj_direktor_GK_Sevkabely_A_U_Pidnik_o_nov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/Rosstandart_informiruet_ob_otzyve_avtomobilej_VOLK/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Rospotrebnadzor_predlozhil_novye_zhestkie_mery_za_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Krym_trebuet_bolyshe_moschnosti/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Novyj_nanomaterial_pozvolyaet_poluchaty_vodorodnoe/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Sud_vernetsya_k_sporu_Siemens_i_struktur_Rostexa_1/
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В ходе мероприятия были одобрены подходы формирования Концепции 
создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной 
деятельности компании «Россети». Данное решение направлено на 
создание дополнительных благоприятных условий для раскрытия всего 
научного потенциала страны с целью создания и применения в российском 
электросетевом комплексе передовых отечественных разработок.
На заседании также был одобрен отчёт об исполнении долгосрочной 
программы развития «Россетей», нацеленной на обеспечение устойчивого 
роста производственных и финансовых показателей.

РОССЕТИ

По решению Совета директоров «Россети»
создадут Фонд НИОКР и в начале 2018 года
представят обновленную стратегию

5 декабря 2017

Документ, внесенный группой депутатов от «Справедливой России» во 
главе с Сергеем Мироновым, законодательно устанавливает предельный 
уровень роста цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных 
монополий, который не сможет превышать прогнозируемый уровень 
инфляции, положенный в основу формирования федерального бюджета. 
Такие предельные уровни должны устанавливаться при утверждении 
основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

ТАРИФЫ

Комитет Госдумы не поддержал ограничение
тарифов естественных монополий

6 декабря 2017

Саммит G20, состоявшийся на министерском уровне 30 ноября в Берлине, в 
целом закончился без особых результатов. Как отметила министр 
экономики Германии Бригитте Циприс, выполнявшая роль "хозяйки" на 
этой встрече, странам-участницам удалось только согласиться с 
необходимостью отказа от субсидий, нарушающих функционирование 
рыночного механизма, и договориться об улучшении обмена информацией 
в части ликвидации избыточных мощностей в мировой металлургической 
промышленности.

СТАЛЬ

Стальной саммит G20 продемонстрировал
противоречия между США и Китаем

6 декабря 2017

На фоне споров о едином инфраструктурном операторе Севморпути (СМП), 
которые, вероятнее всего, выиграл «Росатом», в правительстве начали 
искать куратора развития Арктики и Антарктики. Обсуждаются два аспекта 
— выбор собственно структуры (себя выдвигает Минприроды) и создание 
подведомственного ей федерального агентства по Арктике и Антарктике в 
Санкт-Петербурге. Между тем активная аппаратная борьба между 
потенциальными партнерами по развитию полярных регионов уже 
началась: министерства говорят о негативных последствиях передачи ряда 
их функций «Росатому».

АРКТИКА

Министерства сольют
Арктику с Антарктикой

4 декабря 2017
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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на площадке XII 
Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» провели 
заседание Межведомственной рабочей группы по снижению зависимости 
российского топливно-энергетического комплекса от импорта 
оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) 
иностранных компаний и использованию иностранного программного 
обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской 
Федерации.

МИНЭНЕРГО

Состоялось заседание Межведомственной рабочей
группы по снижению зависимости российского ТЭК
от импортного оборудования и услуг, а также
развитию нефтегазового комплекса России

5 декабря 2017

5 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на полях VII Международного 
Форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялось заседание 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, под 
председательством вице-премьера Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Рогозина. В мероприятии принял участие заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Алексей 
Беспрозванных. В ходе заседания обсудили реализацию государственной 
политики в Арктике, формирование системы обращения с отходами, меры 
госполитики в области научных исследований, а также развитие 
инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли. С докладами 
выступили представители Минэкономразвития РФ, Минприроды России, 
Минобрнауки России и ПАО «ГМК «Норильский никель».

МИНПРОМТОРГ, АРКТИКА

Состоялось заседание Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики

8 декабря 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Po_resheniu_Soveta_direktorov_Rosseti_sozdadut_Fon/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Komitet_Gosdumy_ne_podderzhal_ogranichenie_tarifov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Stalynoj_sammit_G20_prodemonstriroval_protivorechi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Ministerstva_solyut_Arktiku_s_Antarktikoj/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Sostoyalosy_zasedanie_Mezhvedomstvennoj_rabochej_g/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/Sostoyalosy_zasedanie_Gosudarstvennoj_komissii_po_/
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Консолидированная выручка группы с января по сентябрь текущего года 
составила 658,1 млрд рублей, что на 5,9% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Показатель EBIDTA вырос до 213,1 млрд по 
сравнению с 203,6 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль группы 
«Россети» увеличилась на 2,6 млрд рублей и составила 81 млрд рублей.

РОССЕТИ

Чистая прибыль группы «Россети» по МСФО
за 9 месяцев текущего года выросла 
до 81 млрд рублей

6 декабря 2017

7 декабря 2017 г. международное рейтинговое агентство Moody's повысило 
долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО «Россети» до уровня «Ba1» 
по международной шкале со стабильным прогнозом. Кроме того, агентство 
приняло решение о повышении оценки характеристик собственной 
кредитоспособности ПАО «Россети» на одну ступень до уровня «bа1».
Таким образом, кредитный рейтинг ПАО «Россети» теперь находится на 
одной ступени с суверенным рейтингом Российской Федерации, что 
свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Общества.

РОССЕТИ

Рейтинговое агентство Moody's повысило
долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Россети» 
до уровня суверенного рейтинга Российской 
Федерации («Ва1», прогноз «Стабильный»)

6 декабря 2017
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Целью конкурса является развитие инженерного кадрового потенциала 
российской экономики, повышение качества инженерного образования и 
уровня подготовки выпускников инженерно-технических вузов, а также 
организация эффективного взаимодействия и самоорганизации бизнес-
сообществ, профессиональных сообществ и образовательных организаций.

РОССКАТ

Компания «РОССКАТ» примет участие в выставке
достижений ведущих предприятий региона,
которая приурочена ко Всероссийскому
инженерному конкурсу

5 декабря 2017

Проект продвижения «зелёной» энергии
На авиасалоне в Париже (Paris Air Show) Prysmian Group организовала 
партнёрство с создателями морского судна Energy Observer – первым в 
мире катамараном, работающим полностью на энергии возобновляемых 
источников. Energy Observer и CEA Liten, исследовательский институт, 
разработавший этот проект, выбрали компанию Prysmian в качестве 
официального поставщика кабельных изделий, которые благодаря 
высокому уровню качества и малому весу обеспечивают надёжную 
доставку энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, к 
двигателю морского судна.

Кабель HoldMine КГпЭТ-ХЛ (торговая марка HoldMine) на напряжение 6 и 10 
кВ изготавливается из современных материалов. Благодаря изоляции из 
озоностойкой, теплостойкой этиленпропиленовой резины пропускная 
способность нового изделия на 10-15% больше (токовые нагрузки – до 187 
ампер), чем у его предшественника – экскаваторного кабеля КГЭ-ХЛ. А 
оболочка из полихлоропреновой резины обеспечивает высокую гибкость и 
износостойкость новой разработки. При этом затраты на ее приобретение и 
эксплуатацию (стоимость владения) на 16% ниже.

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, СИБКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

Завод «Сибкабель» выпустил
износостойкий экскаваторный кабель

6 декабря 2017
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Орловский кабельный завод выступил спонсором команды Орловского 
государственного университета на первом национальном межвузовском 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 г. 
Сотрудники Орловского кабельного завода посетили мероприятие и 
подготовили фотоотчет с места события. Особенно интересно было 
посмотреть как справляется команда Орловского государственного 
университета имени Тургенева.

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, WorldSkills Russia

Орловский кабельный завод выступил спонсором
команды ОГУ на чемпионате МЕЖВУЗ «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 г.

6 декабря 2017

Организаторы конференции предложили ГК «ССТ» представить на 
пленарном заседании доклад о разработке и внедрении в России полного 
цикла производства саморегулирующихся нагревательных кабелей. По этой 
теме на конференции выступил Н. Н. Хренков, советник генерального 
директора, к. т. н., член-корреспондент АЭН РФ. Он представил 
уникальный опыт Группы компаний «Специальные системы и технологии» 
по разработке полного технологического и испытательного комплекса по 
производству электропроводящих материалов и саморегулирующихся 
кабелей на их основе, не существовавшего ранее в России.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Международная конференция
«Электромагнитное поле и материалы»

7 декабря 2017

Сотрудники Орловского кабельного завода
участвовали в форуме «Business-Insight»

Краткое описание: 1 декабря 2017 года состоялось совершенно новое и 
уникальное для Орла событие – форум предпринимателей «Business-Insight», 
в котором приняли участие и сотрудники Орловского кабельного завода.

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/CHistaya_pribyly_gruppy_Rosseti_po_MSFO_za_9_mesya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/Rejtingovoe_agentstvo_Moodys_povysilo_dolgosrochny/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Kompaniya_ROSSKAT_primet_uchastie_v_vystavke_dosti/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Proekt_prodvizheniya_zelyonoj_energii/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Zavod_Sibkabely_vypustil_iznosostojkij_ekskavatorn/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Orlovskij_kabelynyj_zavod_vystupil_sponsorom_koman/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/07/Mezhdunarodnaya_konferentsiya_Elektromagnitnoe_pol/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/07/Sotrudniki_Orlovskogo_kabelynogo_zavoda_uchastvova/
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В рабочую программу вошло ознакомление с функционированием 
подразделений компании FUJIKURA. В частности, состоялся визит в 
головной офис компании в г. Токио, во время которого сотрудники МКФ 
ознакомились с работой топ-менеджмента компании, организацией 
процесса работы с клиентами, управлением компанией и построением 
бизнес-процессов. Особое внимание было уделено изучению основных 
принципов работы предприятия: цели, миссия, стратегия компании, ее 
задачи на долгосрочный и краткосрочный периоды, функционированием 
системы менеджмента качества, системы бережливого производства и т.д.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА, FUJIKURA

Повышение квалификации сотрудников
«Москабель-Фуджикура» в Японии

8 декабря 2017

C 4 декабря офис ОП ООО «ХКА» в г. Санкт-Петербурге находится по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6 Красноармейская, д. 5-7 лит. А, оф. 603А-
604А. Ближайшие станции метро: Технологический институт-1, 
Технологический институт-2, Фрунзенская. 

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Новый адрес ОП ООО «ХКА»
в г. Санкт-Петербурге

7 декабря 2017

Обновленный перечень дополнен информацией о новинке 2017 года 
кабельной продукции марки ЭПОКС, отдельно вынесены марки кабельно-
проводниковой продукции для АЭС и ВП. Более удобная поисковая 
система. С новой редакцией Вы можете ознакомится на сайте 
www.podolskkabel.ru

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» обновил
перечень выпускаемой продукции

8 декабря 2017

Остатки сладки: Завод «Энергокабель» приглашает
на распродажу складских остатков – качественный
кабель с качественной скидкой

29 ноября 2017 года АО «Завод «Энергокабель» запустило распродажу 
кабельно-проводниковой продукции из складских остатков по сниженным 
ценам. Акция продолжается и в декабре, однако количество товара по скидке 
ограничено. Успевайте воспользоваться условиями акции и приобрести 
качественные кабели и провода по супер-выгодным ценам! Уточнить наличие 
и стоимость продукции Вы можете у менеджеров Отдела продаж по 
телефону: 8 (495) 221-89-93. Будем рады ответить на Ваши вопросы.

13 декабря2017 г. «Томский политехнический университет» и компания 
«РОССКАТ» в городе Томск проводит, НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ: 
повышение эксплуатационных характеристик нефтепогружного кабеля.

РОССКАТ

13 декабря «РОССКАТ» продемонстрирует
совместно с «Томским политехническим
университетом» инновационные решения

8 декабря 2017

Стандарты выше, стоимость меньше. Представленный на выставке SPS 
IPC Drives 2017 в Нюрнберге, новый силовой и контрольный кабель  
ÖLFLEX® CHAIN TM от Lapp поможет упростить инвентаризацию. 
Сертификация NEC и NFPA для Северной Америки означает, что 
контрольный кабель одобрен к использованию в самых разных сферах.  
Для потребителей это означает, что им больше не нужно тратить силы на 
сложную и времязатратную процедуру получения сертификатов на ввоз 
зарубежной продукции. Теперь достаточно просто хранить на складе один 
кабель соответствующий сразу нескольким стандартам  - очевидное 
преимущество, особенно для экспортёров. Данный кабель прошел 
процедуры испытаний и получил сертификаты MTW, TC-ER, WTTC и CIC, 
позволяющие использовать его на Северо-Американском рынке.

Lapp Group

Новый контрольный кабель
для кабельных цепей

8 декабря 2017

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в рамках работ по замене 
порталов открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ на 
подстанции 110/35/6 кВ «Пермь» приступил к монтажу композитного 
инновационного провода ACCR.
Данный провод, разработанный международной компанией 3М и 
являющийся продуктом новейших технических решений, позволяет 
передавать до трех раз больше мощности по сравнению с 
общеприменимым сталеалюминиевым проводом такого же сечения при 
соблюдении всех требований и ограничений по безопасности.

ПЕРМЭНЕРГО, ПРОВОД

«Пермэнерго» приступил к монтажу инновационного
провода в рамках работ по замене порталов
ОРУ-110 кВ на подстанции «Пермь»

6 декабря 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/Povyshenie_kvalifikatsii_sotrudnikov_Moskabely-Fud/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/07/Novyj_adres_OP_OOO_XKA_v_g_Sankt-Peterburge/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_Obnovil_perecheny_vypuskaemo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/Ostatki_sladki_Zavod_Energokabely_priglashaet_na_r/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/13_dekabrya_ROSSKAT_prodemonstriruet_sovmestno_s_T/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Novyj_kontrolynyj_kabely_dlya_kabelynyx_tsepej/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Permenergo_pristupil_k_montazhu_innovatsionnogo_pr/
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Компания стала крупнейшим в мире корпоративным покупателем 
возобновляемой энергии, достигнув суммарной мощности 3 ГВт. Общие 
инвестиции Google в сферу чистой энергетики достигли $3,5 млрд.
Google официально переходит на стопроцентное использование солнечной 
и ветряной энергии. Компания подписала контракт с тремя ветровыми 
электростанциями: Avangrid в Южной Дакоте, EDF в Айове и GRDA в 
Оклахоме, суммарная мощность которых составляет 535 МВт. Теперь 
офисы Google по всему миру будут потреблять 3 ГВт возобновляемой 
энергии.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, Google

Google полностью переходит на солнечную
и ветровую энергию

4 декабря 2017

«Уже сегодня генерация в Ростовской области – крупнейшая в Южном 
федеральном округе, мощность донской энергосистемы превышает 6 
гигаватт. Укрепить это преимущество мы сможем, развивая 
альтернативную энергетику. Для нас этот проект означает, по сути, 
создание новой индустрии, и мы всемерно будем его поддерживать», - 
заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ФОРТУМ

УК «Ветроэнергетика» и Ростовская область
подписывают соглашение о сотрудничестве

5 декабря 2017

О переходе на электрокары в ближайшие годы объявил министр 
экономики Тайваня во время пресс-конференции в Законодательном юане 
Шэнь Жун-цзинь. Власти провинции решили взять пример с Франции и 
Великобритании, которые в 2040 году введут запрет на продажу 
автомобилей с ДВС. Но, как пояснил Шэнь, Тайвань собирается перейти на 
электротранспорт не только ради улучшения экологии, но и для 
стимулирования экономики. «Мы используем эту возможность для 
развития индустрии», — цитирует министра Nikkei Asian Review.

 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Тайвань планирует полностью
перейти на электромобили

5 декабря 2017

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) предлагает проводить в 
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) технологически нейтральные 
аукционы для привлечения инвесторов в зеленую энергетику. Это ответ на 
поручение правительства о разработке механизмов поддержки генерации 
на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в регионе. Свои концепции 
до 4 декабря также должны были представить Минэнерго, Минэкономики 
и ФАС.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зеленой энергетике 
предложили сыграть без форы

7 декабря 2017

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры 
группы компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний 
«Ренова» и АО РОСНАНО). К строительству также были привлечены 
местные подрядные организации. После завершения всех регламентных 
процедур станция начнет плановые поставки электроэнергии в сеть. 
Инвестиции в строительство станции составили более 1,5 млрд рублей.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Республике Башкортостан введена в эксплуатацию
Исянгуловская солнечная электростанция

7 декабря 2017

Не более получаса потребуется теперь тюменцам, чтобы зарядить 
электрокар на зарядной станции. Подпитка от домашней электросети 
занимала до 4-8 часов. «Маленькую машину на станции можно зарядить за 
10 минут, крупный автомобиль – за 30 минут. Я подъезжаю, вставляю в 
разъём пистолет и иду по своим делам. Когда машина заряжена на 80%, 
устройство автоматически отключается. Это очень удобно, причем 
контролировать уровень заряда можно дистанционно», – рассказал один 
из владельцев электромобиля.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Бесплатные зарядные станции для
электромобилей открыли энергетики в Тюмени

7 декабря 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Google_polnostyu_perexodit_na_solnechnuu_i_vetrovu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/UK_Vetroenergetika_i_Rostovskaya_oblasty_podpisyva/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Tajvany_planiruet_polnostyu_perejti_na_elektromobi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/07/Zelenoj_energetike_predlozhili_sygraty_bez_fory/
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Правительство Великобритании опубликовало бюджет на очередной 
финансовый год и заявило о введении моратория на новые меры 
поддержки низкоуглеродной энергетики, что означает отмену субсидий на 
новые проекты сооружения ВИЭ-генерации до 2025 г. Ожидается, что это 
приведет к снижению платы за электроэнергию в связи с уменьшением 
выплат по субсидиям объектам ВИЭ-энергетики.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Правительство Великобритании вводит мораторий
на субсидирование ВИЭ- энергетики до 2025 г.

8 декабря 2017

В ходе выставки Eaton совместно со своим российским партнером, 
компанией «БалтЭнергоМаш», продемонстрируют продукцию совместного 
производства – распределительное оборудование серии Xiria. В рамках 
партнерского соглашения, которое компании подписали в июне 2017 года, 
Eaton впервые осуществила частичную передачу технологий производства 
электротехнической продукции. Такая стратегия позволила расширить 
рынок сбыта, предложив российским компаниям оборудование, созданное 
по европейским технологиям.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Отказ от элегаза: Eaton и «БалтЭнергоМаш» 
представляют локализованное оборудование 
для распределения электроэнергии серии Xiria

8 декабря 2017

В первую очередь, глава Минпромторга России обратил внимание на 
опережающие темпы снижения зависимости от зарубежных технологий и 
оборудования. «Мы подключили к процессу импортозамещения все 
системные меры поддержки. Сейчас в стадии реализации 4 
специнвестконтракта по производству не выпускавшегося в нашей стране 
нефтегазового оборудования. Помимо этого, 26 наиболее значимых 
проектов импортозамещения получили финансирование через субсидии на 
НИОКР и из Фонда развития промышленности. Многие из них уже вышли 
на серийное производство, по остальным планируется это сделать в 
течении 2 лет», - рассказал Министр. Кроме того, через отраслевую 
госпрограмму по судостроению ведется большая работа по направлению 
шельфовой тематики. «В рамках нее мы обеспечиваем разработку 
попавших в санкционный перечень видов техники, включая сейсмокосы, 
донные станции, безредукторную двухтопливную газотурбинную установку, 
комплексы для электроразведки, испытаний морских скважин и добычи. 
Уже созданы опытные образцы сейсморазведочного оборудования, 
которые вы видели на этой выставке», - заявил Денис Мантуров.

МИНПРОМТОРГ, ТЭК, СПИК, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Денис Мантуров: уровень зависимости от зарубежных
технологий и оборудования российского топливно-
энергетического комплекса снижается
опережающими темпами

5 декабря 2017
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В своем выступлении замминистра отметил, что технологическая 
революция оказывает огромное влияние на энергетику и ее развитие. 
«Распространение цифровых технологий, автоматизация и роботизация 
производственных процессов позволяют нам производить и доставлять 
товар потребителю быстрее, качественнее и с меньшими затратами, чем 
раньше. Это коренным образом меняет структуру экономики», - сказал он.

МИНЭНЕРГО

Антон Инюцын: «Российская энергетика -
передовой край технологических изменений»

4 декабря 2017

В рамках сотрудничества, которое впервые в мировой истории 
сосредоточено на так называемых «коботах», обе компании продолжат 
независимое производство и маркетинговое продвижение своих 
разработок, так же будут совместно работать над техническими 
возможностями и осуществлять информационную поддержку этого 
направления. Основная деятельность будет заключаться в первую очередь 
в повышении уровня осведомленности политических, негосударственных 
организаций и широкой общественности о преимуществах интерактивной 
автоматизации, а также в разработке единых отраслевых подходов к 
безопасности, программированию и коммуникациям.

АББ

ABB и Kawasaki объявили о сотрудничестве
в области автоматизации интерактивных роботов

6 декабря 2017

Термин «цифровая экономика» сейчас, как известно, касается всех и 
каждого. Мы уже не раз слышали его трактовку многими участниками 
рынка. В основном на эту тему высказываются ИТ-компании, 
представители различных коммерческих отраслей или госорганизаций, а 
также чиновники тех или иных государственных структур. Чуть реже мы 
слышим мнение отраслевых профессиональных союзов или иных 
общественных организаций. Пресс-конференция «Цифровая 
трансформация России: современный этап» позволила взглянуть на этот 
вопрос глазами представителей российской научной общественности. 
Основными спикерами данного мероприятия выступили директор 
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» 
Российской академии наук, академик РАН Игорь Соколов и сотрудник 
научно-образовательного центра по вопросам цифровой экономики МГУ 
Василий Куприяновский.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Цифровая трансформация с точки зрения
академического сообщества

6 декабря 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/Pravitelystvo_Velikobritanii_vvodit_moratorij_na_s/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Otkaz_ot_elegaza__Eaton_i_BaltEnergoMash_predstavl/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/Denis_Manturov_uroveny_zavisimosti_ot_zarubezhnyx_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Anton_Inutsyn_Rossijskaya_energetika_-_peredovoj_k/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/ABB_i_Kawasaki_obyyavili_o_sotrudnichestve_v_oblas/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/TSifrovaya_transformatsiya_s_tochki_zreniya_akadem/
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Стимулирование роста потребления алюминия на российском рынке 
должно происходить сразу в трех основных направлениях: реализация 
экспортного потенциала, импортозамещение и рост внутреннего спроса на 
алюминиевую продукцию. Таков был лейтмотив отраслевой конференции 
«Алюминиевая промышленность РФ. Реалии и вызовы», организованной 
Алюминиевой Ассоциацией. В конференции приняли участие 
представители более 60 ведущих предприятий строительной, 
судостроительной, энергетической, машиностроительной, 
автомобилестроительной, кабельной, авиационной, ракетно-космической и 
многих других отраслей отечественной промышленности.

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Основными условиями роста потребления алюминия
в России являются расширение экспорта, 
импортозамещение и развитие внутреннего спроса

4 декабря 2017

Сы
рь

ев
ые

 ры
нк

и

Ряд руководителей ведущих горнодобывающих компаний, выступивших на 
Asia Copper Conference, которая проходила с 28 по 30 ноября в Шанхае, 
отметили, что в отрасли наблюдается процесс увеличения затрат, в связи с 
чем рынок нуждается в высоких ценах на медь.
Как, в частности, заявил генеральный директор чилийской компании 
Antofagasta PLC Иван Арриагада, в 2017 г. глобальное потребление 
рафинированной меди возросло на 4%, так что новые мощности, 
введенные в строй в текущем году, лишь позволили сохранить рыночный 
баланс. При этом снижающееся качество руды, усложнение 
бюрократических процедур при запуске новых проектов и технические 
проблемы будут ограничивать рост производства в ближайшие годы.

МЕДЬ

Мировому рынку меди 
нужны высокие цены

4 декабря 2017

ЦОД будет ориентирован на предоставление высокотехнологичных IT-
сервисов, включая специальные услуги для анализа «больших данных», 
машинного обучения, майнинга криптовалют. Первым партнером ЦОДа в 
Надвоицах станет компания AA!LAB, которая подписала с РУСАЛом 
меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Первая 
очередь ЦОДа будет включать не менее 5 тыс. вычислительных блоков, 
серверов и рабочих станций. Потребляемая электрическая мощность 
оборудования составит около 6 МВт. Сроки реализации совместного с 
AA!LAB проекта – третий квартал 2018 года.

МЕДЬ

РУСАЛ создает инфраструктуру для центра
обработки данных на территории НАЗа

4 декабря 2017

РЖД в ноябре объявили тендер стоимостью 12,68 миллиарда рублей на 
разработку рабочей документации и строительство подходов к 
транспортному переходу через Керченский пролив. Этим контрактом 
заинтересовалось только ООО «Управляющая компания «ТЮС», закупочная 
комиссия РЖД решила заключить договор с этой компанией. Указывается, 
что разработку рабочей документации нужно завершить до конца марта 
2018 года, при этом срок выполнения строительно-монтажных работ – с 
момента заключения договора и не позднее 31 декабря 2018 года.

КРЫМ-2014

Назван субподрядчик строительства
железнодорожных подходов к мосту в Крым

6 декабря 2017

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий 
Кобылкин утвердил комплексную региональную программу газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций 
на территории региона на 2018-2022 годы, на эти цели будет направлено 3,2 
миллиарда рублей, сообщило в четверг правительство региона.

КРЫМ-2014

На газификацию в ЯНАО в 2018-2022 годы
направят 3,2 млрд рублей

6 декабря 2017
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Евгений Грабчак выступил с докладом, посвященным текущим и 
перспективным задачам электроэнергетики, а также необходимости 
преобразований в ответ на изменения, происходящие в экономике, 
появление новых технологий и трансформации требований потребителей и 
субъектов отрасли. Он отметил, что в настоящее время даже без учета 
топливной и инвестиционной составляющих себестоимость 
электроэнергии в несколько раз превышает аналогичный показатель в 
европейских странах и США.

МИНЭНЕРГО

Евгений Грабчак принял участие в конференции
«Диалог «Новая энергетика: Internet of Energy»

6 декабря 2017

Парламент Армении ратифицировал договор
о Таможенном кодексе ЕАЭС

Целью договора является обеспечение единого таможенного регулирования в 
странах ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию 
таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и 
кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Кодекс 
должен вступить в силу 1 января 2018 года.
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Osnovnymi_usloviyami_rosta_potrebleniya_aluminiya_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/Mirovomu_rynku_medi_nuzhny_vysokie_tseny/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/RUSAL_sozdaet_infrastrukturu_dlya_tsentra_obrabotk/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Nazvan_subpodryadchik_stroitelystva_zheleznodorozh/
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Evgenij_Grabchak_prinyal_uchastie_v_konferentsii_D/
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Документ подготовлен на основании анализа ожидаемых режимов работы 
энергосистем, схемно-режимной ситуации и включает важнейшие для 
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей мероприятия.
К энергосистемам и энергорайонам, характеризующимся режимом с 
высокими рисками нарушения электроснабжения отнесены следующие:
- Дагестанская энергосистема;
- Энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя;
- Центральный энергорайон Якутской энергосистемы;
- Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны Иркутской энергосистемы.

МИНЭНЕРГО

Минэнерго России утвердило перечень энергосистем
и энергорайонов, характеризующихся режимом
с высокими рисками нарушения электроснабжения
в 2017 – 2022 годах

6 декабря 2017

Глава Минпромторга России отметил, что эффективные механизмы 
государственной поддержки позволяют отраслям показывать динамичное 
развитие. Так, за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем продукции, выпущенный отечественными 
производителями сельхозтехники, превысил 82 млрд руб., что на 24% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост производства в 
строительно-дорожном машиностроении с января по сентябрь этого года 
составил – 34%, а в пищевом машиностроении – 7%.

МИНПРОМТОРГ

Денис Мантуров: российские предприятия
специализированного машиностроения
увеличивают объем экспортных поставок

7 декабря 2017

В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации 
состоялось первое заседание Экспертного совета по реализации 
Национальной Технологической инициативы (НТИ) при Комитете 
Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству под председательством 
депутата Государственной Думы, заместителя Председателя Комитета 
Дениса Кравченко. Рабочую группу «Энерджинет» НТИ на заседании 
представлял директор Департамента государственной энергетической 
политики Минэнерго России, заместитель соруководителя рабочей группы 
Алексей Кулапин.

МИНЭНЕРГО

Минэнерго России приняло участие в заседании
экспертного совета по реализации Национальной
технологической инициативы при Комитете
Государственной Думы по экономической политике

7 декабря 2017

Правительство Российской Федерации распоряжением от 29 ноября 2017 
года № 2664-р утвердило вносимые изменения в Стратегию развития 
электросетевого комплекса Российской Федерации и в план-график 
издания нормативных правовых актов для реализации Стратегии, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 
арпеля 2013 года № 511-пр.
Отраслевые принципы технического воздействия на оборудование по 
планово-предупредительному виду организации ремонта устанавливают 
необходимость его ремонта или обслуживания независимо от технического 
состояния, что в условиях общего ограничения ресурсов приводит к 
недостаточному выполнению работ на оборудовании, имеющем 
наибольшие риски возникновения отказа.

МИНЭНЕРГО

Утверждены изменения, вносимые
в Стратегию развития электросетевого
комплекса Российской Федерации

7 декабря 2017

Основными темами заседания стали промежуточные итоги работы 
Российско-Японского Делового совета и Российско-Японской 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, 
реализация проекта «Умный город» в рамках сотрудничества двух стран по 
формированию комфортной городской среды, а также обсуждение 
ключевых мероприятий, запланированных в рамках «перекрестного» года 
России и Японии в 2018 году.

МИНПРОМТОРГ

Россия и Япония будут развивать
промышленное сотрудничество в
рамках «перекрестного» года

8 декабря 2017

«Субсидиарные инструменты поддержки министерства, а это более чем 20 
направлений, носят не только отраслевой, но общий характер. Это 
позволяет моногородам выбирать из широкого перечня предоставляемых 
субсидий и активно участвовать в их получении. В 2017 году субсидии 
получили 69 проектов, реализующихся на 41 предприятии в 28 моногородах 
на сумму более 40,9 млрд.рублей. В рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации № 1312 (субсидирование НИОКР) получили 
субсидию 96 проектов на сумму 7, 210 млрд.руб, из них 12 проектов 
поддержано в 9 моногородах 7 субъектов Российской Федерации. 

МИНПРОМТОРГ

В 2017 году субсидии Минпромторга России
получили 69 проектов, реализующихся на 41
предприятии в 28 моногородах

8 декабря 2017
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Пользуется спросом и такой инструмент поддержки как Постановление 
Правительства Российской Федерации № 3 (субсидирование процентной 
ставки на развитие комплексных инвестпроектов). Всего поддержано 153 
проектов на сумму 7, 210 млрд. руб, из них 26 проектов поддержано в 12 
моногородах. Также в рамках софинансирования региональных фондов 
развития промышленности ФРП поддержано 29 проектов, заявленных 
моногородами», - отметил замглавы Минпромторга России.

В Сахалинской области будет создано пять центров развития региона. Это 
«Юг», «Запад», «Восток», «Север» и «Курильский». Каждый из них будет 
иметь свои специализацию и «точки роста». Такую концепцию социально-
экономического развития региона в ближайшие годы представил 
губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в ходе совещания, которое 
провел в Южно-Сахалинске во вторник, 5 декабря, вице-премьер – полпред 
Президента в ДФО Юрий Трутнев.

ИНВЕСТИЦИИ

На Сахалине создадут
пять центров развития

8 декабря 2017

«Установка корпуса реактора – чрезвычайно важная операция. Она 
открывает широкий фронт работ для полноценного монтажа оборудования 
первого контура реакторной установки и напрямую влияет на сроки ввода 
энергоблока в эксплуатацию», - пояснил главный инженер Ленинградской 
АЭС-2 Александр Беляев. Он также рассказал, что технология «open top» 
отлично зарекомендовала себя на ленинградской площадке: в 2014 году 
впервые в современной России аналогичным способом был установлен 
корпус реактора энергоблока №1 ВВЭР-1200. Ранее операции по установке 
корпуса реактора через открытый верх проводились только на зарубежных 
атомных станциях, например, АЭС «Хайян» и «Саньмень» в Китае.

РОСЭНЕРГОАТОМ, АЭС

Ленинградская АЭС: корпус реактора строящегося
блока №2 успешно установлен на штатное место 
методом «open top»

4 декабря 2017

В Хабаровске прошла встреча представителей электросетевых компаний 
города и строительной отрасли с местным бизнесом в неформальной 
обстановке на площадке коворкинг-центра «Точка кипения». Специалисты 
хабаровского филиала АО «ДРСК» ответили на интересующие 
предпринимателей вопросы, затрагивающие особенности 
профессиональной деятельности энергокомпании.

ДРСК

«Точка кипения» достигнута: энергетики и
строители обсудили с бизнесом
наболевшие вопросы

7 декабря 2017

08 декабря 2017 года в Минпромторге России состоялось совещание, 
посвященное вопросам локализации японской компании Tokyo Rope в 
Российской Федерации. Предметом обсуждения послужило производство 
специального витого каната из композита для производства проводов с 
композитным сердечником. Надо отметить, что для России этот опыт уже 
не первый. У нас в стране имеется ряд проектов с применением проводов 
с композитным сердечником, их протяженность (уже действующих) 
составляет около 300 км (прим. RusCable.Ru). 

МИНПРОМТОРГ, Tokyo Rope, РПСК, CFCC, УНКОМТЕХ

Встреча в Минпромторге России: Локализация
японской компании Tokyo Rope в РФ

11 декабря 2017

В феврале 2018 года стартует Open Innovations Startup Tour – самое 
масштабное в России мероприятие по поиску перспективных 
инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-
команд. Его организует Фонд «Сколково» при содействии других 
национальных институтов развития.
Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная 
с 2011 года. Двухдневная программа тура включает в себя конкурс и 
конференцию для стартапов. Жюри будет выбирать лучшие проекты по 
трем направлениям: биомедицина, промышленные технологии и IT. Проект 
направлен на популяризацию технологического предпринимательства, 
поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также 
развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, 
инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.

СКОЛКОВО

От Калининграда до Сахалина: в России пройдет
крупнейший в Восточной Европе конкурс стартапов

7 декабря 2017

Завод «Изолятор» провел российско-индийский
открытый семинар по энергетике

8 декабря 2017 года в Индии при поддержке индийской государственной 
электросетевой корпорации Power Grid Corporation of India Limited компания 
«Изолятор» проводит Российско-индийский открытый семинар «Партнерство 
Индии и России в области передачи и распределения электроэнергии» с 
участием ведущих отраслевых компаний обеих стран.
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РНК СИГРЭ

Материалы РНК СИГРЭ
4 декабря 2017
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В электронной библиотеке E-CIGRE 
доступны новые материалы
CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов B2, B3, B4, B5 и C2
В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому 
направлению D1 доступна новая информация

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики» создан решением Технического 
комитета РНК СИГРЭ от 01.12.2015 (протокол № 09.02-4(09)) и действует 
на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по 
тематическому направлению. В разделе Подкомитета D1 РНК СИГРЭ 
«Материалы и разработка новых методов испытаний и средств 
диагностики» доступна актуальная информация по направлениям 
исследований Подкомитета, его организационной структуре, новостям и 
результатам деятельности.

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в
конференции «Защита и автоматизация
энергосистем» в Нью-Дели, Индия

15-17 февраля 2018 года в Нью-Дели, Индия, пройдет 7-я Международная 
конференция «Защита и автоматизация энергосистем» (Power System 
Protection and Automation). Организаторы – Национальный комитет 
СИГРЭ Индии и Центральный совет по ирригации и энергетике (Central 
Board of Irrigation And Power, CBIP). 15 февраля 2018 года будет 
организовано обучение. Запланированы выступления экспертов из Doble 
Engineering, Omicron Austria, ABB, GE, Siemens and Megger. Темы будут 
опубликованы позже.

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому
направлению D1 доступна новая информация

Представители компании приняли участие в церемонии открытия. В ходе 4-
ой международной научно-практической конференции «Опоры и 
фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и 
строительстве» эксперты ФСК ЕЭС выступят с докладами по вопросам 
проектирования и строительства опор новой модификации, а также 
стратегии научных и проектных организаций.

ЛЭП-2017, ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС принимает участие в выставке
«Электрические сети России»

6 декабря 2017
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В конце ноября 2017 г. системный оператор Финляндии (Fingrid) запустил 
процесс публичных обсуждений проекта новой модели балансирования 
энергосистем в скандинавской синхронной зоне, предложенной 
системными операторами Норвегии (Statnett), Швеции (Svenska kraftnät) и 
Дании (Energinet). Публичные обсуждения проекта завершатся 4 января 
2018 г. Одновременно начали публичные обсуждения предлагаемой ими 
модели балансирования системные операторы Норвегии, Швеции и Дании.

Fingrid

Fingrid начинает процесс публичных обсуждений
новой модели балансирования в скандинавской
синхронной зоне

7 декабря 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?"

Может у кого есть комплектующие?

Обсуждение организации
и событий

79277

Если Вы хотите узнать мнение наших посетителей о какой-либо 
организации, либо высказать своё, то этот раздел для Вас. Кроме 
того, здесь Вы можете обсуждать события/мероприятия 
относящиеся к кабельной тематике. Коллеги, не используйте 
этот раздел для сведения личных счетов.

Обсуждение новости: Открытая экскурсия по
производственной площадке «Севкабель»

Разрывные испытательные машины

Вопросы по кабелям,
материалам, аксессуарам

42047

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

Какой провод подойдет для работы при t до +120
в маслобензостойком исполнении? 
Алюмо-медь

Купим контрольный кабель
Закупаем оптику в понедельник 11.12.2017
Заявка HELP
 Куплю Кабель КЭСФЭ 10х1,5-0,38 КМ 0,06км
 Куплю ППГнг(А)-FRHF 3*4 - 15 000
 Куплю ПЭВТЛ
 Срочно нужен из наличия ПМВК-1
Купим ГОСТ ВВГнг(А)-LS 

Кто нибудь знает такой кабельный завод
как «Мичуринск»
Производитель кабельной продукции «PatchWork»
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/04/V_elektronnoj_biblioteke_E-CIGRE_dostupny_novye_ma/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/05/CIGRE_sozdaet_novye_rabochie_gruppy_issledovatelys/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/V_razdele_Podkomiteta_RNK_SIGRE_po_tematicheskomu_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/07/RNK_SIGRE_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_konferen/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/08/V_razdele_Podkomiteta_RNK_SIGRE_po_tematicheskomu_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/FSK_EES_prinimaet_uchastie_v_vystavke_Elektrichesk/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/07/Fingrid_nachinaet_protsess_publichnyx_obsuzhdenij_/
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/index-2-0.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519910.html
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/21/Sistemnyj_operator_Norvegii_planiruet_zavershity_r/
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519969.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519954.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519090.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519953.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520146.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520180.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520224.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520264.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519900.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519974.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520051.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520062.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520152.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-519997.html?utm_source=telegram
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-520011.html?utm_source=telegram


Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
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Импорт изоляторов в Россию по итогам августа 2017 года вырос на 
81,5% в стоимостном выражении и на 71,5% в натуральном выражении 
по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.Наиболее 
популярная продукция – изоляторы керамические, на долю которой по 
итогам августа 2017 года пришлось 52,3% всего импорта изоляторов. 
Хотелось бы обратить внимание на значительный рост импорта 
изоляторов из стекла – в 5 раз! Основные страны-поставщики 
продукции на рынок России – Китай, Германия, Украина, Польша. 
Продукция из этих стран занимает порядка 70% рынка.

Импорт изоляторов
вырос на 81,5%
в августе 2017  года

аналитика

#дайджест #аналитический обзор
№63-11/12/2017



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.

www.ruscable.ru/promotion/
insider_adv.html

Узнать больше
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Редакция портала RusCable.Ru
mail@ruscable.ru

skype: ruscable
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Плохого не посоветуетПлохого не посоветует

Мандарины
Мандарины считаются ценным диетическим продуктом. Они способствуют
улучшению аппетита, усиливают обменные процессы в организме человека.
Зимой они могут дать нам большое количество необходимых витаминов.
А еще создают новогоднее настроение...

RusCable Insider почти как мандарины - 
способствует улучшению «информационного» аппетита
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает
Вас к активным действиям.

Кушайте мандарины
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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9-ая встреча поставщиков и потребителей
электротехнической продукции

Show must go on
RusCable club 2018

21/03/2018
Москва, Сокольники, 
ресторан «Сирень»

club@corp.ruscable.ru


