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13 декабря 2017 года, в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации состоялось итоговое заседание Государственной 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции, под председательством Дениса Мантурова. Главная часть 
заседания была уделена проблемам контрафакта и фальсификата 
кабельной продукции, распространяемых на рынке России. С докладами по 
данной проблематике выступили главы субъектов РФ, одновременно 
являющиеся руководителями региональных подразделений 
Государственной комиссии. Результатом заседания стало решение по 
дальнейшему совершенствованию государственного управления в сфере 
противодействия незаконному обороту кабельно-проводниковой продукции 
и одобрен пилотный проект по установке входного контроля на объектах 
капитального строительства.

 МИНПРОМТОРГ, КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Кабельная продукция будет проходить входной
контроль на объектах строительства

14 декабря 2017
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Из-за санкционных рисков «Россети» скорее всего не получат контроль над 
электросетями в Крыму. Планировалось, что госхолдинг может стать 
ключевым акционером создаваемого АО «Крымэнерго», но сейчас в 
Минэнерго обсуждают иной состав акционеров АО, из Росимущества и 
регионов, уже без участия «Россетей». Пока заморожено и вхождение 
«Россетей» в другой крымский актив — «Севастопольэнерго». Юристы 
отмечают, что риски с поставками оборудования и заморозкой счетов в 
иностранных банках для «Россетей» действительно велики.

КРЫМ-2014, РОССЕТИ

«Россети» не перебросить через
Керченский пролив

12 декабря 2017

Несмотря на принципиальное одобрение нового механизма модернизации 
ТЭС за счет потребителей президентом РФ Владимиром Путиным, 
крупнейшие металлурги выступили против этой идеи. В рамках прежней 
волны инвестиций в новые ТЭС генкомпании получат с рынка около 1,5 
трлн руб., и после конца программы часть этих средств предполагается 
направить на модернизацию. Но металлурги считают, что у 
энергокомпаний и так есть средства для модернизации, а запуск новой 
волны инвестиций за счет энергорынка приведет к росту цен. Эксперты 
замечают: эффект для металлургов от отмены оплаты инвестиций в 
энергетику составит 3–5% от платежей за электричество.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Металлурги не поддержали
одобренное президентом

11 декабря 2017

В обращении говорится, что факт нарушения контракта на поставку турбин 
Siemens компанией «Технопромэкспорт» еще не установлен в судебном 
порядке, слушания в Арбитражном суде Москвы продолжаются. Истцы 
также указали, что обвинение основывалось на сообщениях о поставках 
турбин Siemens в Крым, которые появились в прессе и были основаны на 
данных анонимных источников. Кроме того, они указали на гуманитарную 
составляющую этого дела. «Международное законодательство требует от 
России восстановления и поддержки общественного порядка в Крыму, что 
в настоящее время включает в себя и обеспечение безопасных и 
непрерывных поставок энергии», — приводится в журнале один из доводов 
обращения. По мнению истцов, эти гуманитарные соображения не были 
приняты во внимание при принятии решения Евросоюза.

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Дочка «Ростеха» обратилась в суд
Евросоюза из-за поставок турбин в Крым

11 декабря 2017

Немецкая компания Siemens во время рассмотрения иска о поставках 
газовых турбин компании в Крым заявила о готовности вернуть €150 млн, 
полученные в рамках исполнения контракта с «Технопромэкспортом», 
сообщил представитель Siemens в Московском Арбитражном суде.
«Конечно, истцы понимают, что признание сделки недействительной 
означает возврат сторонами друг другу всего полученного при сделке. Мы 
с этим не спорим, это реальность российского законодательства», - сказал 
представитель.

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Siemens заявил о готовности вернуть полученные
за оказавшиеся в Крыму турбины €150 млн

14 декабря 2017

Арбитражный суд Москвы на заседании 14 декабря отказал в 
удовлетворении иска германской Siemens к ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и 
ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ, структуры «Ростеха») по поводу 
незаконного, как считает истец, перемещения турбин в Крым. Помимо 
этого, суд отказал «Технопромэкспортам» во встречном иске к Siemens.
Как сообщалось, Siemens обвиняет два «Технопромэкспорта» в том, что они 
незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для 
строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным 
ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины 
для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт 
российский статус Крыма.

 Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Суд отказал Siemens в возврате
крымских турбин

14 декабря 2017

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Minpromtorg_obyyavil_o_zapuske_pilotnogo_proekta_p/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Rosseti_ne_perebrosity_cherez_Kerchenskij_proliv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Metallurgi_ne_podderzhali_odobrennoe_prezidentom/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Dochka_Rostexa_obratilasy_v_sud_Evrosouza_iz-za_po/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Siemens_zayavil_o_gotovnosti_vernuty_poluchennye_z/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Sud_otkazal_Siemens_v_vozvrate_krymskix_turbin/
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«Мы ждем мотивировочной части решения. Когда она появится, можно 
будет делать окончательные выводы. Но в целом мы удовлетворены 
вынесенным решением, считаем, что оно соответствует требованиям 
разумности и справедливости», — прокомментировали в «Ростехе».
Ранее в четверг арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски 
Siemens и структур «Ростеха» по поставкам турбин немецкого концерна для 
строящихся в Крыму теплоэлектростанций.
Siemens в иске к структурам «Ростеха» — ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 
(ОАО ТПЭ) и ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) — требовал 
признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым.

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

«Ростех» доволен решением 
суда по спору с Siemens

14 декабря 2017

На двух строящихся в Крыму ПГУ-ТЭС завершен монтаж двух турбин, еще 
две будут установлены до конца месяца. Об этом сегодня во время рабочей 
поездки в Севастополь сообщил замминистра энергетики РФ Андрей 
Черезов. - Первые две турбины на Севастопольской и Симферопольской 
ТЭС уже смонтированы, выполняются мероприятия по центровке перед 
запуском, - сказал Черезов журналистам. - Монтаж двух других турбин 
заканчивается в декабре, основные блоки уже стоят на фундаментах.
По его словам, строительство Севастопольской и Симферопольской ПГУ-
ТЭС идет по графику, первая и вторая очередь будут введены в 
эксплуатацию по плану, утвержденному правительством РФ, в мае и июне 
2018 года.

КРЫМ-2014, ТЭС, Siemens

На двух крымских ТЭС установили
турбины Siemens

15 декабря 2017

ПАО «МОЭСК» проводит регистрацию участников Второго ежегодного 
форума по закупкам, который состоится 19 декабря 2017 года в 
центральном офисе электросетевой компании в Москве.
Основное внимание в деловой программе Форума по многочисленным 
просьбам участников будет уделено развитию взаимоотношений крупных 
заказчиков продукции и услуг и представителей малого и среднего бизнеса 
(МСП). Закупки у МСП являются одним из приоритетных направлений 
работы в области совершенствования торгово-закупочной деятельности 
ПАО «МОЭСК».

МОЭСК

МОЭСК приглашает принять участие
в Форуме по закупкам

15 декабря 2017

Итоговое поручение Владимира Путина по модернизации ТЭС, которая 
оценена в 1,5 трлн руб., оставляет шанс сохранить нерыночную 
инвестподдержку и другим игрокам отрасли. В нем оговорена 
необходимость учета интересов зеленой и атомной генерации, энергетики 
удаленных районов и сетей. Это может надолго законсервировать текущую 
ситуацию, когда инвестиции оплачивает энергорынок за счет спецнадбавок 
к оптовым ценам.

ТАРИФЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Энергорынок заплатит за всех
15 декабря 2017

По итогам трехдневной конференции 164 страны так и не смогли 
договориться о каких-либо значимых решениях, сообщил глава ВТО 
Роберту Азеведу по завершении переговоров в Буэнос-Айресе. Среди все 
же утвержденных документов — рабочие программы по электронной 
торговле и по малым экономикам, по жалобам, связанным с защитой 
интеллектуальной собственности и по созданию рабочей группы по 
принятию в ВТО Южного Судана. При этом первые две программы 
содержат лишь обещание продолжить подготовку решений и не облагать 
таможенными пошлинами электронные трансакции как минимум до 2019 
года.

ВТО

Конференция ВТО в Буэнос-Айресе
фактически провалилась

15 декабря 2017

13 декабря в Москве прошла презентация международных 
специализированных  выставок выставок wire 2018 и Tube 2018. 
Презентацию провели Фридрих Керер (Friedrich Kehrer), директор 
Департамента международных выставок  металлургической отрасли 
группы компаний Messe Düsseldorf GmbH, и Михаэль Мандель (Michael 
Mandel), заместитель генерального директора ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва». Messe Düsseldorf GmbH – организаторы выставок и их операторы.

ВЫСТАВКИ, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru, wire-2018

Выставки wire 2018 и Tube 2018
ждут своих посетителей

14 декабря 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Rostex_dovolen_resheniem_suda_po_sporu_s_Siemens/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Na_dvux_krymskix_TES_ustanovili_turbiny_Siemens_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/MOESK_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_Forume_po_za/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Energorynok_zaplatit_za_vsex/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Konferentsiya_VTO_v_Buenos-Ajrese_fakticheski_prov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Vystavki_wire_2018_i_Tube_2018_zhdut_svoix_posetit/
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Эволюция материалов
неизбежна и бесконечна
Эксклюзивное интервью RusCable.Ru c Романом Андрюшиным

интервью

Месяц назад, в ноябре 2017 года, Александр 
Новак подписал Приказ №968, разрешающий 
использование в жилых домах и постройках 
кабель и провод с токопроводящей жилой из 
инновационных алюминиевых сплавов 
производства ОК «РУСАЛ». Это событие 
послужило стартом для многочисленных 
дискуссий и стремительной смены парадигмы 
развития кабельной промышленности в России. 
Чтобы узнать как можно лучше о всех деталях 
этой истории, а также поговорить о планах на 
будущее, о новых начинаниях и стремлениях, 
представители портала RusCable.Ru отправились 
в штаб-квартиру ОК «РУСАЛ». 

Несмотря на то, что многие производители кабельно-проводниковой 
продукции уже успели начать разработку новых решений для 
электроэнергетики с использованием алюминиевых сплавов, а многие 
другие включили в свои ближайшие планы — среди них, как и среди 
большинства участников рынка, превалирует скептическое отношение к 
новому витку в истории нашей промышленности. Будь то по 
экономическим соображениям, по врожденному недоверию или по 
простому незнанию всех деталей этого события. 
В течение нескольких лет, «РУСАЛ» вел трудную и кропотливую работу 
совместно с многочисленными научными институтами, министерствами 
и производителями КПП по реализации разрешения на применение 
передового сплава, разработанного специально для нужд кабельной 
промышленности. Результатом этой работы и стал вышедший Приказ. 
Передовые разработки ОК «РУСАЛ» позволили создать алюминиевые 
сплавы 8 серии, отличающиеся от обычного алюминия физико-
химическими свойствами, за счет изменений в составе кристаллической 
решетки. Это позволило сплавам избавиться от всех негативных качеств 
обычного алюминия, сохранив все положительные и, главное, 
обеспечить высокую надежность и безопасность.
Это событие является ключевым и, в определенной степени, 
поворотным для рынка кабельной продукции. В ближайшее время 
применение алюминиевых сплавов будет только набирать обороты, а 
использование КПП на их основе распространится на большинство 
секторов промышленности.

Историческая ошибка исправлена 
и справедливость восторжествовала
— Роман Евгеньевич, расскажите — в данный момент, какой объем в 
портфеле заказов ОК «Русал» приходится на кабельную 
промышленность России?
— «Русал» — это крупнейшее в мире алюминиевое производство, если не 
считать мощностей, которые расположены в Китае. Мощности по 
производству алюминиевой катанки, которая используется именно для 
электротехнических целей, составляют порядка 400 тыс. тонн из 3,9 млн 
тонн производства, которые мы планируем на ближайшие годы. В них, 
конечно, большую часть составляет стандартная алюминиевая катанка, 
использующаяся в высоковольтных проводах стандартного применения, 
можно сказать, из чистого алюминия. И она, конечно, наиболее 
востребована в России и странах СНГ. Мы продаем порядка 80% 
произведенной катанки у нас на отечественном рынке, и всего лишь 
порядка 20-25% уходит на экспорт. Это связано с двумя причинами.
С одной стороны, катанка очень сильно востребована в России, в связи с 
программой электрификации страны, с расширением применения 
алюминиевых проводов, с присоединением новых генерирующих и 
передающих территорий. Соответственно, мы не жалуемся на спрос в 
России и странах СНГ.
С другой стороны, экспорт в определенной степени ограничен 
региональным протекционизмом... 

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Evolutsiya_materialov_neizbezhna_i_beskonechna_Int/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/evolution_of_materials/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/evolution_of_materials/
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В России выстроена программа по развитию Арктики, оно должно идти 
параллельно с заботой о природе и защитой интересов коренных народов. 
Об этом заявил сегодня в ходе большой пресс-конференции президент 
Владимир Путин.  «У нас целая программа выстроена по развитию Арктики, 
- сказал он, отвечая на вопрос журналиста из Коми. - Перефразируя 
Ломоносова, богатство России должно прирастать Арктикой». Глава 
государства также отметил, что промышленное освоение Арктики, включая 
добычу сырья, должно идти «параллельно с заботой о природе и 
обеспечением безопасности в регионе».

АРКТИКА

Путин рассказал о программе
освоения Арктики

15 декабря 2017

Ар
ки

т
ик

а

Рабочая встреча состоялась по инициативе П. Ливинского, как оперативная 
реакция на вопросы, обозначенные врио губернатора Нижегородской 
области Г.Никитиным в ходе беседы с Президентом РФ В.В. Путиным в 
рамках визита главы государства в Нижегородскую область 6 декабря с.г. 
Центральными темами обсуждения стали реконструкция закрытых центров 
питания региона, консолидация муниципальных сетей, а также иные 
вопросы, связанные с развитием электросетевого комплекса субъекта, в 
т.ч. реализация на территории Нижегородской области пилотного проекта 
по цифровизации и автоматизации сети.

РОССЕТИ

Павел Ливинский и Глеб Никитин рассмотрели
приоритетные задачи развития электросетевой
инфраструктуры Нижегородской области

15 декабря 2017
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Показатели надежности улучшил каждый из филиалов компании. За 11 
месяцев на 19% к прошлому периоду снизилось количество аварий. 
Наибольший прогресс достигнут в МЭС Центра и МЭС Урала, в отдельных 
регионах удалось полностью избежать аварий в магистральных сетях с 
начала года. Уменьшилось количество технологических нарушений из-за 
ошибок персонала, в 3 квартале года они сведены к нулю.
На совещании рассмотрен вопрос реализации инвестиционной программы. 
В лидерах среди филиалов – МЭС Волги.

ФСК ЕЭС, МРСК

Глава ФСК ЕЭС на встрече с топ-менеджерами
компании подвел итоги работы за 11 месяцев
и представил прогнозы до конца года

11 декабря 2017

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе визита в НИУ 
«Московский энергетический институт» (МЭИ) осмотрел новую и 
модернизированные при содействии компании лаборатории, а также 
провел встречу с ректором Николаем Рогалевым и преподавателями, 
ознакомился с проектами студентов и молодых ученых.
В 2017 году в МЭИ при участии компании модернизированы лаборатории 
автоматики и коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Также была 
создана лаборатория научно-исследовательских работ, которая позволит 
существенно продвинуться в создании опытных образцов, прототипов, 
предназначенных для пилотного внедрения, в том числе в рамках 
приоритетного направления инновационного развития ФСК ЕЭС - 
«Цифровая подстанция».

ФСК ЕЭС, МЭИ

При поддержке ФСК ЕЭС в МЭИ
модернизирован лабораторный комплекс

15 декабря 2017

14 декабря 1967 года, в Москве родился Дмитрий Викторович Пташинский. 
Трудовую карьеру Дмитрий Викторович начал в качестве инженера в 
МИСиС – непосредственно после окончания вуза в 1992 году. С 1993 года 
занимал пост начальника технического отдела в НПО «Цветметобработка»; 
затем был назначен заместителем главного инженера, а позднее – первым 
заместителем генерального директора НПО «Вторцветмет». Работал в 
должности заместителя директора государственного унитарного 
предприятия «Военно-промышленный комплекс «МАПО». С 1998 года 
начал заниматься собственным бизнесом в кабельной отрасли.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

Дмитрию Викторовичу Пташинскому – 50 лет
14 декабря 2017

4 декабря 2017 года в рамках VII международного форума «Арктика: 
настоящее и будущее» состоялось заседание Межведомственной рабочей 
группы по снижению зависимости российского топливно-энергетического 
комплекса от импорта оборудования, в котором приняла участие Группа 
компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»).
Председателем заседания выступил Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. Он сообщил, что в настоящий момент нефтегазовая 
отрасль существенно снизила свою зависимость от зарубежных технологий 
и оборудования. За 3 года доля импорта снизилась с 60 % до 52 %, что 
опережает плановый показатель Минпромторга, установленный на уровне 
55 %.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Минпромторг обсудил импортозамещение
с крупнейшими производственными компаниями

14 декабря 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Putin_rasskazal_o_programme_osvoeniya_Arktiki_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Pavel_Livinskij_i_Gleb_Nikitin_rassmotreli_priorit/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Glava_FSK_EES_na_vstreche_s_top-menedzherami_kompa/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Pri_podderzhke_FSK_EES_v_MEI_modernizirovan_labora/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Dmitriu_Viktorovichu_Ptashinskomu__50_let/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Minpromtorg_obsudil_importozameschenie_s_krupnejsh/
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Группа Компаний «Оптикэнерго» широко практикует ежегодные встречи с 
потребителями и дилерами продукции и проводит их регулярно, в этом году 
мероприятие вызвало особый интерес, так как «ЭМ-КАБЕЛЬ» презентует 
своим гостям новую продукцию – кабели среднего и высокого напряжения. 
Новое производство, запущенное в рамках реализации первой очереди 
проекта «Организация производства высоковольтных кабелей на 
напряжение 10-20-35-110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена» еще в 
сентябре текущего года осмотрел и одобрил Глава Мордовии Владимир 
Волков, отметив его высокий потенциал.

ЭМ-КАБЕЛЬ

На «ЭМ-КАБЕЛЬ» состоялась третья международная
конференция с потребителями продукции

15 декабря 2017

Начиная с 1 ноября все желающие могли подать заявку на участие в 
«INсайт.RU». Орловский кабельный завод не был исключением.
Конкурс проходил в три этапа: на первом проводилось интернет-
голосование в рамках специальной номинации «Голос интернета», на 
втором этапе к работе подключались специально приглашённые эксперты 
и жюри — они оценивали различные параметры сайтов, третий этап – 
форумная часть и церемония награждения победителей.

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Орловский кабельный завод принял
участие в конкурсе сайтов

15 декабря 2017

«РОССКАТ» принял участие в работе 22-го Электротехнического форума 
компании ЭТМ. Мероприятие состоялось 23 ноября 2017 года в городе 
Казань, на территории нового логистического центра компании ЭТМ. В 
электротехническом форуме приняли участие более 80 ведущих российских 
и зарубежных производителей кабельно-проводниковой продукции, 
электрического оборудования и светотехники.
Сотрудники компании РОССКАТ и Севкабель, которые приняли участие в 
Электротехническом форуме, отмечают высокий уровень эффективности 
данного мероприятия и большой профессионализм сотрудников компании 
ЭТМ.

РОССКАТ

«РОССКАТ» принял участие в работе 22-го
Электротехнического форума компании ЭТМ

12 декабря 2017

Металлургическое производство, открытое на базе предприятия 
«Сарансккабель» в сентябре текущего года, успешно развивается. 
Проектная мощность по алюминиевой катанке в настоящее время 
вплотную приближается к 1000 тонн в месяц.
На следующий год запланирована новая высота – изготовить 5000 тонн 
медной катанки и пятнадцать – семнадцать тысяч тонн алюминиевой.
Что касается завода в целом, то он за год нарастил объемы производства 
почти на двадцать процентов, сработав предположительно с прибылью, 
исчисляемой 400 миллионами рублей.

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

«Сарансккабель» готов увеличить проектную
мощность металлургического производства
до 15-17 тыс тонн алюминиевой катанки в год

15 декабря 2017

30 ноября в Мордовии подвели итоги Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие 
товары Мордовии». ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» стало лауреатом обоих конкурсов, 
в номинации «продукция производственно-технического назначения» 
лучшим признан силовой огнестойкий кабель, не распространяющий 
горение.

ЭМ-КАБЕЛЬ

Продукция ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» –
в числе лучших товаров России

14 декабря 2017

Впервые о появлении на российском рынке электротехнического 
оборудования нового игрока – китайской компании HENGTONG 
специалисты отрасли и все интересующиеся развитием электротехники в 
Российской Федерации узнали в 2015 году из телевизионных репортажей о 
строительстве подводной кабельной линии из Тамани в Керчь.

ЛЭП-2017, Hengtong Rus

HENGTONG - новый шаг
к российскому рынку

14 декабря 2017

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» продвигает
свою продукцию в Грузию

Представители ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» приняли участие в бизнес-миссии в 
Грузию и выставке Elcomm Caucasus. Дни делового сотрудничества в 
Грузии прошли с 5 по 9 декабря, их целью было установление деловых 
связей с предпринимателями и государственными структурами Грузии для 
осуществления экспортных поставок.

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Na_EM-KABELY_sostoyalasy_tretyya_mezhdunarodnaya_k/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Orlovskij_kabelynyj_zavod_prinyal_uchastie_v_konku/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/ROSSKAT_prinyal_uchastie_v_rabote_22-go_Elektrotex/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Saranskkabely_gotov_uvelichity_proektnuu_moschnost/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Produktsiya_OOO_EM-KABELY__v_chisle_luchshix_tovar/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/HENGTONG_-_novyj_shag_k_rossijskomu_rynku/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/OOO_EM-KABELY_prodvigaet_svou_produktsiu_v_Gruziu/
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ПК «Севкабель» выступила партнером Нефтегазового форума в Томске. 
Форум организован АО «Росскат» и Томским Политехническим 
Университетом, чтобы продемонстрировать  инновационные решения для 
нефтегазодобывающей отрасли и обсудить перспективы развития.
Ведущий инженер-проектировщик ПК «Севкабель» Клепалов Павел 
Вячеславович представил 2 доклада на тему повышения эксплуатационных 
характеристик нефтепогружного кабеля, а также от лица компании передал 
Томскому Политехническому Университету демонстрационный стенд с 
образцами геофизического кабеля для обучения будущих специалистов 
отрасли.

СЕВКАБЕЛЬ

«Севкабель» – официальный партнер
Нефтегазового форума

15 декабря 2017

В центральном офисе ГК «ССТ» 2 и 3 декабря 2017 года состоялся 
отборочный этап олимпиады «Надежда энергетики» для школьников 7-11 
классов по физике, информатике и математике. Организатором ежегодных 
интеллектуальных соревнований выступает Национальный 
исследовательский университет «МЭИ». Мероприятие проходит на базе ГК 
«ССТ» уже в пятый раз. С 2013 года в олимпиаде приняло участие 1387 
учащихся 7-11 классов из Мытищ, Королёва, Ивантеевки, Сергиева Посада, 
Пушкино и других населенных пунктов. Лидер российской индустрии 
электрообогрева активно сотрудничает с вузом по направлению 
подготовки молодых кадров для работы в компании. Олимпиада «Надежда 
энергетики» — один из совместных проектов.

СЕВКАБЕЛЬ

ГК «ССТ» открыла двери для участников
олимпиады «Надежда энергетики»

15 декабря 2017

Это установка способна наносить медное покрытие на проволоку при 
высоких скоростях технологической линии – до 25-30 м/с и обеспечить 
исключительно высокий уровень качества очистки и плакирования. 
Благодаря модульной конструкции установка Copperjet может 
удовлетворять широкий диапазон областей применения и соответствует 
высоким требованиям качества, предъявляемым к сварочной проволоке 
для сварки в СО2, сварки в инертном защитном газе (MIG), дуговой сварки 
плавящейся флюсонаполненной электродной порошковой проволокой 
(FCW) и дуговой сварки под флюсом (SAW), а также к проволоке из 
нержавеющей стали для ультразвуковой или электролитической очистки.

Candor Sweden, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОВОЛОКА

Современные агрегаты для очистки и
плакирования проволоки

11 декабря 2017
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В то время как компании начинают планировать и готовиться к освоению 
технологии 5G, они испытывают потребность в полимерных материалах, 
разработанных на самом высоком техническом уровне. Компания DeWAL 
готова помочь в разработке таких материалов следующего поколения, 
которые будут применяться в производстве кабелей и проводов. На 
выставке и симпозиуме IWCS компания представила ленты из фторопласта 
(PTFE) и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMW-PE), а также 
продукты, усиленные сажей и двуокисью титана, и материалы, обладающие 
высокой стойкостью к воздействию УФ излучения.

СЕВКАБЕЛЬ

Не распространяющие горение материалы для
кабельной промышленности остаются актуальной
темой на ежегодном симпозиуме IWCS

15 декабря 2017

Реакции термоядерного синтеза являются идеальным решением все 
возрастающих энергетических потребностей человечества, они могут 
обеспечить производство неограниченного количества энергии без 
вредных выбросов в окружающую среду и без образования 
высокотоксичных радиоактивных отходов. К сожалению, ученым еще не 
удалось создать полностью функционирующий реактор термоядерного 
синтеза, несмотря на массу усилий, прикладываемых в данном 
направлении. Одним из таких усилий является международный проект 
ITER, огромный экспериментальный реактор типа токамак, сооружение 
которого ведется сейчас на юге Франции. Первые эксперименты на этом 
реакторе должны быть проведены в 2025 году, а недавно представители 
компаний-подрядчиков сообщили о том, что строительство реактора 
завершено на 50 процентов, и это вполне соответствует дате завершения 
строительства, запланированной на 2021 год.

 ITER

Строительство термоядерного реактора
ITER преодолело половину пути к его завершению

12 декабря 2017
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Плешановская (10 МВт) и Грачевская (10 МВт) СЭС расположены в 
Оренбургской области, Бугульчанская СЭС (15 МВт) находится в Республике 
Башкортостан. Все три электростанции введены в эксплуатацию в 2016-
2017 гг. и получают плату за мощность на основе ДМП на протяжении 
примерно 15 лет после ввода в эксплуатацию. Операционное обслуживание 
станций в соответствии с сервисным договором продолжит осуществлять 
Группа компаний «Хевел».

ФОРТУМ

«Фортум» покупает в России солнечные
электростанции совокупной мощностью 35 МВт

11 декабря 2017 Зе
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Sevkabely__ofitsialynyj_partner_Neftegazovogo_foru/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/GK_SST_otkryla_dveri_dlya_uchastnikov_olimpiady_Na/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Sovremennye_agregaty_dlya_ochistki_i_plakirovaniya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Ne_rasprostranyauschie_gorenie_materialy_dlya_kabe/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Stroitelystvo_termoyadernogo_reaktora_ITER_preodol/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Fortum_pokupaet_v_Rossii_solnechnye_elektrostantsi/
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Аккумуляторной батарее, построенной компанией Tesla в районе ветряной 
электростанции Хорнсдэйл в Южной Австралии, по всей видимости, не 
суждено долго носить титул самой большой в мире литий-ионной 
аккумуляторной батареи. В настоящее время специалисты компании 
Hyundai Electric and Energy Systems ведут строительство новой батареи, 
мощностью 150 МВт, что почти на 50 процентов больше мощности батареи 
компании Tesla. И, согласно имеющейся информации, батарея компании 
Hyundai будет введена в эксплуатацию приблизительно через три месяца, в 
феврале следующего года.

НАКОПИТЕЛИ

Компания Hyundai строит батарею, в полтора
раза большую, чем мега-батарея Tesla в Южной
Австралии

11 декабря 2017

Согласно данным американского информационного энергетического 
агентства US Energy Information Administration (EIA) с 2013 г. в США было 
выведено из эксплуатации 6 ядерных реакторов и еще 8 реакторов 
планируется вывести к 2025 г. По состоянию на конец 2017 г. в США в 
общей сложности успешно демонтированы 10 ядерных реакторов и 20 
реакторов находятся на разной стадии демонтажа.
В США применяются две методики вывода из эксплуатации ядерно и 
радиационно опасных объектов.

АЭС

В США планируется вывести из эксплуатации 
дополнительно восемь атомных энергоблоков
к 2025 г.

11 декабря 2017

Компания Siemens Gamesa выиграла контракт на поставку ветровых турбин 
общей мощностью 260 МВт для ветропарка в Таиланде.
В соответствии с контрактом Siemens Gamesa поставит 103 ветровых 
турбины модели G126-2,5 (мощность 2,5 МВт) для ветрового парка Хануман 
(Hanuman), строящегося в настоящее время на северо-востоке Таиланда в 
провинции Чайяпхум (Chaiyaphum).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Таиланде будут установлены крупнейшие
в Азии ветровые турбины

12 декабря 2017

Европейские энергокомпании станут
углеродно-нейтральными к 2050 году

К 2050 году стать углеродно-нейтральными обещает более 3000 
энергоснабжающих компаний из 26 стран ЕС. Для этого компании будут 
инвестировать в чистую энергетику и системы распределения 
электроэнергии. Ранее европейские предприятия обязались прекратить 
инвестиции в строительство новых угольных электростанций.

В открытии электрозарядной станции приняли участие первый заместитель 
Председателя Правительства Пермского края – министр строительства и 
архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, заместитель Председателя 
Правительства Пермского края – руководитель Региональной службы по 
тарифам Пермского края Антон Удальев, и.о. заместителя генерального 
директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Пермэнерго» Вадим 
Локтин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей 
Гаврилец.

ПЕРМЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Специалисты «МРСК Урала» открыли первую
в Перми электрозарядную станцию

13 декабря 2017

Правительству РФ поручается с учетом предложений Минэнерго по 
формированию механизмов привлечения инвестиций в модернизацию ТЭС 
разработать этот механизм совместно с властями регионов и ведущими 
объединениями предпринимателей. При этом особое внимание поручено 
обратить на ряд моментов: строительство удаленных объектов 
электроэнергетики, развитие электросетевого хозяйства, обеспечение 
модернизации атомной энергетики, развитие возобновляемых источников 
энергии.

ТЭС, АЭС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Путин поручил кабмину проработать модернизацию
ТЭС с учетом АЭС и зеленой энергетики

13 декабря 2017

Крупные промышленные потребители выступают против любого продления 
механизмов поддержки зеленой энергетики после 2024 года и настаивают 
на их сворачивании. Основная причина недовольства — рост платежей: 
общий платеж за строительство 6 ГВт возрастет до рекордных 2,3–2,5 трлн 
руб. Но участники рынка считают, что обсуждаемая сейчас реформа 
поддержки ВИЭ будет более конкурентной и поможет потребителям 
экономить до 100 млрд руб. ежегодно.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Потребители устали от зеленой энергии
13 декабря 2017

Состоялись мероприятия в рамках российско-
германской Рабочей группы по энергоэффективности
и возобновляемым источникам энергии

Ключевым событием стал круглый стол, посвященный вопросам развития 
возобновляемых источников энергии в России, организованный при 
поддержке Минэнерго России и Министерства экономики и энергетики 
Германии. Ключевой целью мероприятия являлось информирование 
немецкого бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале и 
перспективах развития ВИЭ в России.

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Kompaniya_Hyundai_stroit_batareu_v_poltora_raza_bo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/V_SSHA_planiruetsya_vyvesti_iz_ekspluatatsii_dopol/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/V_Tailande_budut_ustanovleny_krupnejshie_v_Azii_ve/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Evropejskie_energokompanii_stanut_uglerodno-nejtra/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Spetsialisty_MRSK_Urala_otkryli_pervuu_v_Permi_ele/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Putin_poruchil_kabminu_prorabotaty_modernizatsiu_T/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Potrebiteli_ustali_ot_zelenoj_energii/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Sostoyalisy_meropriyatiya_v_ramkax_rossijsko-germa/
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Пустыня Атакама в Чили— одно из самых солнечных и сухих мест на 
планете. Логично, что именно там решили построить крупнейшую в 
Латинской Америке солнечную электростанцию El Romero. Гигантские 
солнечные панели покрывают 280 га площади. Ее пиковая мощность — 246 
МВт, а в год электростанция генерирует 493 ГВт-ч энергии — достаточно, 
чтобы обеспечить электричеством 240 000 домов.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Чили становится центром дешевой
возобновляемой энергетики

14 декабря 2017

Самый масштабный проект, который компания начинает на территории 
Оренбургской области в следующем году – это строительство двух 
солнечных станций в Новосергиевском и Сорочинском районах суммарной 
мощностью 105 мегаватт. На строительство станций планируется 
направить 14 миллиардов рублей инвестиций.
Денис Паслер отметил важную роль региона, и рассказал о дальнейших 
планах по строительству объектов ВИЭ в рамках федеральной программы. 
В ближайшие годы Группа «Т Плюс» планирует в 3-4 раза увеличить 
портфель вводимой солнечной генерации и выйти за территорию 
Оренбургского региона.

 Т ПЛЮС

Группа «Т Плюс» планирует в несколько раз
увеличить мощность вводимой солнечной
генерации и выйти за пределы Оренбургской области

14 декабря 2017

В рамках развития альтернативных источников энергии на территории 
Республики Беларусь была возведена одна из крупнейших солнечных 
электростанций в г. Сморгонь, на строительство которой было 
инвестировано более 40 млн. долларов США. Солнечный парк разместился 
на территории в 30 га, его установленная мощность составляет 16МВА, что 
позволяет обеспечить электричеством порядка 3000 домов. Эта 
электростанция стала первой в Беларуси, использовавшей при 
строительстве распределительные щиты низкого напряжения на основе 
конструктива System pro E power от АББ.

 АББ

Технологии АББ в самом сердце нового
солнечного парка в Беларуси

14 декабря 2017

Электрозарядная станция (ЭЗС) смонтирована специалистами 
Челябинских городских электросетей филиала «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» (входит в Группу компаний «Россети») на территории 
подстанции (ПС) 110 кВ «Восточная» в центре Челябинска, по ул. III 
Интернационала, 114.

 Т ПЛЮС

В Челябинске энергетики «МРСК Урала»
открыли первую зарядную станцию
для электромобилей

14 декабря 2017

Так, в 5:20 утра доля ветровой генерации составила 56,25 % в суммарном 
объеме нагрузки – 13 271 МВт из 23 591 МВт. Одновременно был 
достигнут рекорд для ВИЭ-генерации в целом за счет дополнительной 
загрузки гидрогенерации в объеме 467 МВт. При этом суммарная нагрузка 
генерации на базе ВИЭ составила 58,23 % от общей нагрузки в 
операционной зоне.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В операционной зоне SPP зафиксирован
новый рекорд нагрузки ветровой генерации

15 декабря 2017

Компании договорились о сотрудничестве в разработке «призматических» 
батарей, пишет Engadget. В будущем такой тип батарей может стать 
массовым источником энергии для электромобилей Toyota и других 
производителей. Такой подход отличается от принятого сегодня 
большинством производителей, которые используют для аккумуляторов 
батареи цилиндрического типа. Такие, например, использует Tesla. 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Toyota и Panasonic объединились для
разработки батарей для EV

15 декабря 2017

АББ локализовала производство распределительных
устройств среднего напряжения в Липецке

Липецкий завод АББ был запущен в 2015 году как производство оболочек 
для низковольтных комплектных устройств, при этом сразу были озвучены 
планы по дальнейшему расширению выпускаемой номенклатуры и 
наладке выпуска средневольтных ячеек.
В течении 2017 года велись подготовительные работы по наладке сборки 
распределительных устройств вторичного распределения 6-20 кВ SafeRing.
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/CHili_stanovitsya_tsentrom_deshevoj_vozobnovlyaemo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Gruppa_T_Plus_planiruet_v_neskolyko_raz_uvelichity/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Texnologii_ABB_v_samom_serdtse_novogo_solnechnogo_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Segodnya_v_CHelyabinske_energetiki_MRSK_Urala_otkr/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/V_operatsionnoj_zone_SPP_zafiksirovan_novyj_rekord/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Toyota_i_Panasonic_obyedinilisy_dlya_razrabotki_ba/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/ABB_lokalizovala_proizvodstvo_raspredelitelynyx_us/
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Фонд развития промышленности (ФРП) и группа компаний VRTech 
заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технологий виртуальной 
реальности. Соглашение предполагает, в частности, создание единой 
технологической платформы виртуальной реальности, которая будет 
использоваться для инновационного обучения сотрудников российских 
предприятий. Компания VRTech будет помогать также ФРП со сбором 
сведений о производимой продукции промышленных предприятий, 
осуществлять для Фонда и его проектов экспертизу в сфере виртуальной 
реальности. Далее на базе платформы виртуальной реальности 
планируется формировать специальный каталог промышленной продукции.

МИНПРОМТОРГ, ФРП

ФРП и VRTech внедрят виртуальную реальность
в отечественное производство

11 декабря 2017

Выступление состоялось в рамках ежегодного совещания председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко с заместителем председателя 
Правительства РФ Сергеем Приходько и статс-секретарями – 
заместителями руководителей федеральных органов исполнительной 
власти. Участники обсудили приоритетные направления законодательной 
деятельности и задачи органов государственной власти РФ в 2018 году.

МИНКОМСВЯЗЬ

Алексей Козырев доложил в Совете Федерации
о создании нормативно-правовой базы 
для цифровой экономики

11 декабря 2017
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Цены на цветные металлы на мировом рынке продолжают падать. За 
последние пять дней они снизились на 3–4,5% и вернулись к минимумам с 
августа — октября текущего года. Инвесторы сократили позиции в металлах 
из-за опасений относительно спроса со стороны китайской экономики и на 
фоне сильного роста курса доллара. Однако после резкого снижения 
возможно восстановление цены при условии, что Федеральная резервная 
система США не ужесточит риторику, считают аналитики.

МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ

Цены на цветные металлы
продолжают падать

13 декабря 2017
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Компания Tongling Nonferrous Metals Group, крупнейший в Китае 
производитель меди и готовой продукции из этого металла, сообщила, что 
по экологическим соображениям была вынуждена снизить на 20-30% 
загрузку мощностей по производству черновой меди в г. Тунлин в 
провинции Аньхой в центральной части страны.
Местное отделение Министерства охраны окружающей среды потребовало 
закрытия с 20 ноября по 31 января всех производств, имеющих высокий 
уровень выбросов загрязняющих веществ. Это решение было принято из-за 
ухудшения качества атмосферного воздуха в регионе в последние месяцы.

МЕДЬ

Китайская компания сократила
на зиму производство меди

15 декабря 2017

В ходе совещания сообщалось, что по оценкам экспертов, мировой спрос 
на газ к 2040 году увеличится более, чем на 40 процентов, и наиболее 
активно будут развиваться поставки именно сжиженного газа: здесь рост 
может достигнуть порядка 70 процентов.
Также было отмечено, что Россия способна и должна занять на этом рынке 
достойную нишу, поэтому перед отечественным ТЭКом в числе ключевых 
стоит задача по наращиванию мощностей и объёмов производства СПГ.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие в совещании
по вопросам развития проектов производства СПГ

11 декабря 2017

Информация о проектах была собрана рабочей группой на основе опроса 
регионов по их финансовой потребности для обеспечения промышленного 
роста, на основе ответов субъектов на запросы о наличии инвестиционных 
проектов, которые они бы хотели реализовать на своей территории.
«Так, по данным опроса, в период 2018-2022 годов в субъектах Российской 
Федерации запланировано 3530 промышленных инвестиционных проектов, 
на сумму 18 трлн 480 млрд рублей. При этом в категории проектов от 500 
млн руб. до 3 млрд руб. - около одной тысячи проектов стоимостью более 1 
трлн рублей. Предполагаемый размер требуемых инвестиций составляет 
порядка 700 млрд рублей», - сказал он в среду на втором заседании 
рабочей группы.

ИНВЕСТИЦИИ

Регионы России намерены до 2023 года
реализовать свыше 3,5 тыс. инвестпроектов

14 декабря 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/FRP_i_VRTech_vnedryat_virtualynuu_realynosty_v_ote/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Aleksej_Kozyrev_dolozhil_v_Sovete_Federatsii_o_soz/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/TSeny_na_tsvetnye_metally_prodolzhaut_padaty/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/Kitajskaya_kompaniya_sokratila_na_zimu_proizvodstv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_soveschanii_po_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Regiony_Rossii_namereny_do_2023_goda_realizovaty_s/
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На территории Красноярского края до 2025 года будет реализован ряд 
крупных инвестиционных проектов на общую сумму 584 миллиарда рублей. 
Соответствующий документ был подписан 12 декабря временно 
исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром 
Уссом с владельцами и руководителями крупнейших компаний, 
работающих в регионе - «En+», «Норильский никель», «СУЭК» и «СГК».
Приоритетными направлениями взаимодействия региона и бизнеса станут: 
экология и рациональное природопользование, добыча полезных 
ископаемых и промышленное производство, инфраструктура энергетики, 
транспорта и связи, а также развитие социальной сферы.

ИНВЕСТИЦИИ

Красноярский край получит более 
580 млрд рублей частных инвестиций

14 декабря 2017

ОК РУСАЛ в рамках подписанного в 2016 году соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с правительством Республики Коми 
инвестировал более 3 млрд рублей в проекты развития промышленного, 
научного и инвестиционного потенциала региона.

РУСАЛ

РУСАЛ инвестировал более 3 млрд рублей
в проекты развития в Республике Коми

14 декабря 2017

В своем приветственном слове Алексей Текслер отметил, что в настоящее 
время в мировой энергетике и, в частности, электроэнергетике происходят 
глобальные трансформации: растет роль возобновляемой энергетики, 
развиваются технологии накопителей электроэнергии, распределенной 
генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и «умных 
сетей». Эти тенденции уже сегодня переводят основную конкурентную 
борьбу в энергетике в новую плоскость — на рынки технологи

МИНЭНЕРГО

Алексей Текслер провел совещание
по реализации национальных проектов в ТЭК

12 декабря 2017
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6 декабря 2017 г. состоялось очередное заседание Общественного совета 
при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, 
участники которого подвели итоги работы Фонда развития 
промышленности и Центра управления проектами в промышленности в 
2016-2017 гг., а также обсудили вопросы организации проектной 
деятельности Минпромторга России.
Особое внимание было уделено вопросу создания и функционирования 
Государственной информационной системы промышленности. В частности 
член Общественного совета Мария Глухова в своем выступлении отметила 
возможности и риски действующей системы для бизнеса, а также 
необходимость модернизации ГИСП.

МИНЭНЕРГО

На Общественном совете при Минпромторге
России подвели итоги уходящего года

12 декабря 2017

В рамках второго этапа Всероссийского конкурса «Новая идея», 
проводимого под эгидой Минэнерго России, состоялся круглый стол по 
вопросам использования беспилотных технологий в интересах топливно-
энергетического комплекса. В ходе дискуссии под председательством и.о. 
директора Департамента административной и законопроектной работы 
Министерства энергетики Российской Федерации Олега Уманца состоялось 
обсуждение вопросов обеспечения защищенности объектов ТЭК с 
использованием беспилотных технологий.

МИНЭНЕРГО

В Минэнерго России обсудили беспилотные
авиационные технологии в интересах ТЭК

12 декабря 2017

Ежегодная национальная многоотраслевая выставка «Вузпромэкспо» 
пройдет 13-14 декабря 2017 года в Москве. По традиции на ней будут 
представлены совместные разработки российских ученых и 
промышленных предприятий. В преддверии открытия уже пятой по счету 
выставки в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась 
пресс-конференция, на которой обсуждались ключевые цели грядущего 
мероприятия и вопросы кооперации науки и промышленного бизнеса.

МИНПРОМТОРГ, ИНЖИНИРИНГ

В России создано 60 инжиниринговых
центров на базе технических вузов

13 декабря 2017
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Krasnoyarskij_kraj_poluchit_bolee_580_mlrd_rublej_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/RUSAL_investiroval_bolee_3_mlrd_rublej_v_proekty_r/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Aleksej_Teksler_provel_soveschanie_po_realizatsii_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Na_Obschestvennom_sovete_pri_Minpromtorge_Rossii_p/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/V_Minenergo_Rossii_obsudili_bespilotnye_aviatsionn/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/V_Rossii_sozdano_60_inzhiniringovyx_tsentrov_na_ba/
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«В соответствии с подписанным контрактом корпорация ВСМПО-АВИСМА 
реализует инвестиционный проект по модернизации прокатного комплекса, 
расположенного в Верхней Салде, стоимостью более 1,2 миллиарда рублей. 
Предусмотрена модернизация головного оборудования и ввод 
дополнительного, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, 
увеличение объемов выпуска продукции из титана, что позволит укрепить 
позиции компании и Свердловской области на мировом рынке», – сообщил 
министр промышленности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

РОСТЕХ, СПИК

ВСМПО-АВИСМА и правительство Свердловской
области заключили специнвестконтракт

14 декабря 2017

Индекс ИПЕМ-производство в октябре замедлился по сравнению с 
сентябрем и вырос на 1,5% по отношению к октябрю 2016 года. За 10 
месяцев индекс сохранил темп роста на уровне 1,3% к аналогичному 
периоду прошлого года.
Темпы роста индекса ИПЕМ-спрос осенью 2017 года значительно 
замедлились: +1,8% к октябрю прошлого года. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и месяцем ранее. За период январь-октябрь значение 
индекса сохраняется на очень высоком уровне: +3,1% к аналогичному 
периоду прошлого года (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в 
справочной информации).

ИПЕМ

Состояние промышленности в октябре 2017
13 декабря 2017

22 ноября 2017 года завод «Изолятор» посетила группа представителей 
компании «Альфа-Металл». Возглавил группу заместитель коммерческого 
директора ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» Александр 
Гладких.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Визит представителей «Альфа-Металл»
на завод «Изолятор»

11 декабря 2017

Визит представителя Балаковской АЭС 
на завод «Изолятор»

22 ноября 2017 года завод «Изолятор» посетил инженер управления 
производственно-технической комплектации Балаковской АЭС Артур 
Бакланов. На успешно прошедшей деловой встрече уточнялись условия 
контракта по изготовлению и поставке вводов 220–500 кВ на Балаковскую 
АЭС.

Одним из ярких показателей этого года стало участие в качестве партнеров 
выставки РНК СИГРЭ. Председатель Совета директоров компании 
«Изолятор», руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ Александр 
Славинский принял участие в церемонии открытия и осмотре экспозиции 
выставки руководством ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ.

ЛЭП-2017, ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Завод «Изолятор» принял участие
в выставке «Электрические сети России 2017»

13 декабря 2017

Выпуск очередного номера журнала «Энергия единой сети», 
осуществленный ГК «ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП», был приурочен к 
открытию XX Международной специализированной выставки 
«Электрические сети России — 2017» и посвящен вопросам эксплуатации, 
реконструкции и технического перевооружения высоковольтных линий 
электропередачи.  Главным споуксменом номера выступил генеральный 
секретарь Международного Совета по большим электрическим системам 
высокого напряжения (СИГРЭ) Филипп Адам. Кроме того, вниманию 
читателей журнала по традиции был предложены обзор ключевых 
новостей РНК СИГРЭ и ПАО «ФСК ЕЭС». Помимо дизайна, верстки, 
корректуры и цветокоррекции материалов, в рамках работ по проекту ГК 
«ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП» обеспечила печать, распространение, 
продвижение, а также продажу рекламы. 

НТИ

«ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП» осуществил выпуск
очередного номера журнала «Энергия единой сети»

11 декабря 2017

Губернатор утвердил дорожную карту
реализации НТИ в Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил дорожную карту реализации 
Национальной технологической инициативы в Томской области. В нее 
вошли разработки по цифровой медицине, образованию и Smart City. Глава 
региона поручил своему заместителю по экономике Андрею Антонову 
синхронизировать мероприятия и проекты дорожной карты со стратегией 
социально-экономического развития Томской области до 2030 года и 
федеральным проектом «ИНО Томск».
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/VSMPO-AVISMA_i_pravitelystvo_Sverdlovskoj_oblasti_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/VSMPO-AVISMA_i_pravitelystvo_Sverdlovskoj_oblasti_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Vizit_predstavitelej_Alyfa-Metall/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Vizit_predstavitelya_Balakovskoj_AES/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Elektricheskie_seti_Rossii_2017/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Gubernator_utverdil_dorozhnuu_kartu_realizatsii_NT/
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ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Публикация РНК СИГРЭ
11 декабря 2017

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №664 
«Технологии защиты и управления для 
больших площадей» (2016 год)
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Краткий обзор докладов 46-й Сессии СИГРЭ по 
направлениям Исследовательских комитетов
Состоялось установочное заседание проблемной
рабочей группы В5.1 «Подготовка специалистов
в области РЗА»
В личном кабинете доступен краткий обзор
докладов 46-й Сессии СИГРЭ по направлениям
Исследовательских комитетов

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

«Опоры и фундаменты для умных сетей:
инновации в проектировании и строительстве»

11 декабря 2017

В рамках 20-й Международной специализированной выставки 
«Электрические сети России-2017», состоялась двухдневная 4-ая 
Международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты 
для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве». 
Организатором конференции выступила Международная Ассоциация 
Фундаментостроителей (МАФ) при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО 
«Россети» и РНК СИГРЭ.
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НТЦ ФСК ЕЭС, ЛЭП-2017, КОНФЕРЕНЦИИ

Научно-практическая конференция НТЦ ФСК ЕЭС
«Современные средства обеспечения качества
электроэнергии в электрических сетях и у 
потребителя» завершила свою работу

13 декабря 2017

Научно-технический центр Федеральной сетевой компании провел Научно-
практическую конференцию «Современные средства обеспечения качества 
электроэнергии в электрических сетях и у потребителя» в рамках выставки 
«Электрические сети России», которая проходила на ВДНХ в период с 5 по 
8 декабря 2017 года. Соорганизаторами мероприятия выступили 
Московский энергетический институт и подкомитет А3 «Высоковольтное 
оборудование» РНК СИГРЭ. 

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Системные операторы Болгарии и Македонии
подписали соглашение о скоординированном
распределении пропускной способности
трансграничного сечения между
энергосистемами двух стран

13 декабря 2017

Системные операторы Болгарии ЕСО и Македонии MEPSO подписали 
соглашение о проведении совместных аукционов по распределению 
пропускной способности трансграничного сечения на болгарско-
македонской границе в 2018 г.
Соглашение на основе согласованных системными операторами и 
одобренных национальными отраслевыми регуляторами правил 
распределения пропускной способности регламентирует условия 
проведения совместных торговых процедур на следующий календарный 
год с использованием общей торговой платформы. Ранее каждый из 
системных операторов обеспечивал распределение 50% пропускной 
способности трансграничного сечения в соответствии с национальными 
правилами.
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Расскажи историю
своего предприятия
редакция портала приглашает всех друзей, партнеров, 
клиентов портала стать соавторами нового раздела — 
«История предприятия». Присылайте в редакцию 
(mail@ruscable.ru) материалы: тексты и фотографии, 
чтобы раздел был как много более полным, 
информативным и познавательным и читатели портала 
знали о вас как можно больше.

история отрасли

ruscable.ru/article/company/

https://www.ruscable.ru/news/tag/%D0%A0%D0%9D%D0%9A%20%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%AD
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/11/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_664_Texnologii/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Kratkij_obzor_dokladov_46-j_Sessii_SIGRE_po_naprav/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Sostoyalosy_ustanovochnoe_zasedanie_problemnoj_rab/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/15/V_lichnom_kabinete_dostupen_kratkij_obzor_dokladov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Opory_i_fundamenty_dlya_umnyx_setej_innovatsii_v_p/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Nauchno-prakticheskaya_konferentsiya_NTTS_FSK_EES_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/13/Sistemnye_operatory_Bolgarii_i_Makedonii_podpisali/
https://www.ruscable.ru/article/company/
http://www.ruscable.ru/
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Вопросы по
оборудованию

16625

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

Экструзионная линия ROYAL-100

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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https://telegram.me/forum_ruscable

Обсуждение организации
и событий

79277

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

Кто работал с Центр-кабель ИНН 9701075530?

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

132304

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

Вопросы по кабелям,
материалам, аксессуарам

42047

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

 Минимальный радиус изгиба при прокладке
Где можно приобрести стеклонить?
Прошу помочь советом

Выручите паспортом на ВВГнг-LS 5х185 - ГОСТ

ОСТОРОЖНО ***! ООО «ТД «Кабельный Альянс»
Обсуждение новости: Встречай весну с нами. 
RusCableCLUB объявляет о...
Обсуждение новости: «Ленэнерго» создало
прецедент по расторжению...
ООО «ТД Электроснабжение»
Обман ООО «Кабели связи ЭЛИКС»
Кавказкабель г.Прохладный

Срочно куплю ААБЛ 6 3х150- 850м.
Куплю ПвП2г 1*630мк/95-10кВ - 16500м.

Существуют ли китайские аналоги сварочных
аппаратов strecker и ideal?
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Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
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Экспорт изоляторов из России по итогам августа 2017 года сократился 
на 41,6% в стоимостном выражении и на 9,7% в натуральном выражении 
по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. 
Наиболее популярная продукция – изоляторы электрические 
стеклянные, на долю которой по итогам августа 2017 года пришлось 
44,2% всего экспорта изоляторов. 
Основные страны-покупатели продукции из России – Казахстан, 
Беларусь, Киргизия, Украина. 

Экспорт изоляторов
сократился на 41,6%
в августе 2017 года

аналитика
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Какой у
тебя RTL?
RusCable.Ru Trust Level это показатель уровня доверия RusCable.Ru к компаниям, 
специализирующимся на производстве и реализации электротехнической и 
кабельно-проводниковой продукции. Для более удобного восприятия, RTL 
представлен в виде оценки от 0 до 10. Чем выше оценка, тем выше Индекс 
доверия к компании, тем выше авторитетность организации и ее надежность, 
согласно независимому экспертному мнению редакции нашего портала. Индекс 
Доверия RusCable.Ru напрямую интегрирован в раздел сайта «Организации». 
Специальный виджет с RTL находится на персональных страницах компаний.

Можно ли
Вам доверять?

9.5
Проголосовать

https://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Indeks_Doveriya_RusCableRu__novyj_format_nadezhnos/
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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

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики
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Плохого не посоветуетПлохого не посоветует

Виноград
Удельный вес аминокислот, которые содержит виноград, очень высок.
Это играет огромную роль в стимуляции обменных процессов, синтезе 
белков и гормонов в организме человека. На фоне достаточно низкой
питательности этих ягод, его польза еще более очевидна.

RusCable Insider почти как  виноград - 
стимулирует обменные процессы в «бизнесе»
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным 
действиям. На фоне того, что для чтения требуется всего 20 минут
польза от Insider еще более очевидна.

Кушайте виноград
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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