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Рубрика «Обязательно к 
прочтению» – в разделе 
публикуется информация, 
которую специалисты кабельной 
промышленности и 
электротехнической отрасли не 
должны пропустить
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Государство вспомнило о тяжмаше. 
Минпромторг опубликовал проект 
стратегии развития тяжелого 
машиностроения до 2020 года и на 
перспективу до 2030 года

С 1 января 2017 года в сфере 
закупок установлен приоритет 
российских товаров, работ и услуг

Лидеры стран ЕАЭС подписали 
Таможенный кодекс

На реализацию проектов 
Национальной технологической 
инициативы выделено 8,5 млрд 
рублей

«Россети» продолжают совместную с 
китайскими партнерами работу над 
проектом создания Большого 
Азиатского энергетического кольца
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Google запатентовал умную систему 
контроля электроэнергии24

http://www.ruscable.ru/news/2017/01/12/Gosudarstvo_vspomnilo_o_tyazhmashe/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/10/S_1_yanvarya_2017_goda_v_sfere_zakupok_ustanovlen_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/27/Lidery_stran_EAES_podpisali_Tamozhennyj_kodeks/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/16/Na_realizatsiu_proektov_Natsionalynoj_texnologiche/
https://www.ruscable.ru/news/2017/02/21/Rosseti_prodolzhaut_sovmestnuu_s_kitajskimi_partne/
http://https://www.ruscable.ru/news/2017/03/03/Google_zapatentoval_umnuu_sistemu_kontrolya_elektr/


Подводный кабель протянули по 
воздуху 25

Названы приоритетные 
промышленные технологии в 
России

В Минпромторге обсудили вопросы 
поддержки экспорта

26

26

Российский телеком получит 
отечественное оптоволокно

Энергетикам понравилось быть 
богатыми. Генерирующие компании 
почти вдвое повысившие 
рентабельность обсуждали схему 
сохранения прибылей. 

25

25
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Дешево получилось слишком сердито. 
Прошлогодняя попытка Фонда развития 
промышленности (ФРП) при Минпромторге 
распределить льготное финансирование на 
максимальное число компаний среднего 
производственного бизнеса за счет снижения потолка 
кредитов де-факто провалилась. 

Результаты Отчетной конференции 
РНК СИГРЭ по итогам 46-й Сессии 
СИГРЭ

26
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Страны СНГ одобрили программу 
инновационного сотрудничества 
до 2020 года 27

https://www.ruscable.ru/news/2017/03/07/Podvodnyj_kabely_protyanuli_po_vozduxu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/15/Nazvany_prioritetnye_promyshlennye_texnologii_v_Ro/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/16/_V_Minpromtorge_obsudili_voprosy_podderzhki_ekspor/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/06/Rossijskij_telekom_poluchit_otechestvennoe_optovol/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/06/Energetikam_ponravilosy_byty_bogatymi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/16/Deshevo_poluchilosy_slishkom_serdito/
https://www.ruscable.ru/news/2017/02/22/Otchetnaya_konferentsiya_po_itogam_46-j_Sessii_SIG/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/20/Strany_SNG_odobrili_programmu_innovatsionnogo_sotr/
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Немецкие ученые зажгли самое 
большое и мощное «искусственное 
Солнце»28

Минпромторг России подготовил 
каталог высокотехнологичной 
продукции для нужд Арктики

Как большинство экономик мира 
перешли к росту

Медведев анонсировал запрет на 
импорт высокотехнологичной 
продукции

27
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30
Минэнерго и Минэкономики 
разработали два законопроекта по 
выводу с энергорынка 
неэффективной, но необходимой 
системе генерации

Минпромторг и Минэнерго будут 
координировать вопросы развития 
энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной 
промышленности

30

30

Росстандартом утверждена методика 
проведения отзывов продукции с 
рынка30

https://www.ruscable.ru/news/2017/03/30/Nemetskie_uchenye_zazhgli_samoe_bolyshoe_i_moschno/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/23/Minpromtorg_Rossii_podgotovil_katalog_vysokotexnol/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/18/Kak_bolyshinstvo_ekonomik_mira_pereshli_k_rostu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/21/Medvedev_anonsiroval_zapret_na_import/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/17/Moschnosty_ischet_vyxod/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/20/Minpromtorg_i_Minenergo_budut_koordinirovaty_vopro/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/20/Rosstandartom_utverzhdena_metodika_provedeniya_otz/


Комитет Совета Федерации по 
экономической политике одобрил 
законопроект о лицензировании в 
электроэнергетике

В России начинаются проверки 
продукции на соответствие 
ГОСТам

Красноярские инженеры разработали 
уникальную систему связи с 
шахтерами под землей

31

34
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Приток прямых иностранных 
инвестиций в экономику России 
увеличился в пять раз

Опубликовано решение ЕС о 
продлении санкций против Крыма

Правительство Российской Федерации 
утвердило Генеральную схему 
размещения объектов 
электроэнергетики на период до 
2035 года

Энергетики делят Дальний Восток. 
«РусГидро» вступило в конкуренцию с 
Федеральной сетевой компанией (ФСК) «Россетей» 
за ключевые энергоактивы государственной 
Дальневосточной энергетической управляющей 
компании (ДВЭУК)
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https://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Komitet_Soveta_Federatsii_po_ekonomicheskoj_politi/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/15/V_Rossii_nachinautsya_proverki_produktsii_na_sootv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Krasnoyarskie_inzhenery_razrabotali_unikalynuu_sis/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/07/Pritok_pryamyx_inostrannyx_investitsij_v_ekonomiku/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/21/Opublikovano_reshenie_ES_o_prodlenii_sanktsij_prot/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/23/Pravitelystvo_Rossijskoj_Federatsii_utverdilo_Gene/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/26/Energetiki_delyat_Dalynij_Vostok/


Нанопроводники из молекул ДНК40

Крым остался без электричества 
из-за аварии на энергомосту

Индекс Доверия RusCable.Ru — 
новый формат надежности

Алюминий подорожал до 
максимума за 2,5 года

«Чеснок» – отраслевой ресурс для 
проверки контрагента от портала 
RusCable.Ru

В Минэнерго подтвердили 
передачу энергосетей Крыма 
новой госкомпании

44

44
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ФАС подготовила план 
развития конкуренции на три года41

В Минпромторге России отбор 
заявок на предоставление субсидии 
на компенсацию отечественным производителям 
части затрат на производство и реализацию 
потребителям пилотных партий промышленной 
продукции

43
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https://www.ruscable.ru/news/2017/06/27/Nanoprovodniki_iz_molekul_DNK/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/28/Krym_ostalsya_bez_elektrichestva_iz-za_avarii_na_e/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/25/Indeks_Doveriya_RusCableRu__novyj_format_nadezhnos/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/Aluminij_podorozhal_do_maksimuma_za_25_goda/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/01/CHesnok__otraslevoj_resurs_dlya_proverki_kontragen/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/22/_V_Minenergo_podtverdili_peredachu_energosetej_Kry/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/FAS_podgotovila_plan_razvitiya_konkurentsii_na_tri/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/V_Minpromtorge_Rossii_nachinaetsya_otbor_zayavok_n/


Год арктического перелома. 
Государство потеряло опору на крупный бизнес, 
который вкладывал значительные средства в 
шельф, поссорилось с Западом, вступило в 
военный конфликт. Теперь в Арктике страну 
интересует не столько экономика, сколько 
геополитика. 

66

Утвержден ряд стандартов по 
защите продукции от 
фальсификации и контрафакта

Кабельная продукция будет 
проходить входной контроль на 
объектах строительства

59

64

Итоги года: как Siemens до суда 
дошел, а ЕС до санкций из-за 
турбин в Крыму 66

Прокладка подводного кабеля 35 
кВ по дну Финского залива 56

«Системный оператор» выбрался из 
сетей. Предложение о поглощении 
Россетями СО не было поддержано

Алюминий возвращается в дома и 
вытесняет контрафакт с рынка

58

59

#insider #2017 #обязательно

Спецвыпуск RusCable Insider Digest. Обзор основных cобытий 2017 года

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/29/God_arkticheskogo_pereloma/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/09/Utverzhden_ryad_standartov_po_zaschite_produktsii_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Minpromtorg_obyyavil_o_zapuske_pilotnogo_proekta_p/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/27/Itogi_goda_kak_Siemens_do_suda_doshel_a_ES_do_sank/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/19/Prokladka_podvodnogo_kabelya_35_kV_po_dnu_Finskogo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/01/Sistemnyj_operator_vybralsya_iz_setej/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/10/Aluminij_vozvraschaetsya_v_doma_i_vytesnyaet_kontr/


Рубрика «Обязательно к 
прочтению» – в разделе 
публикуется информация, 
которую специалисты кабельной 
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электротехнической отрасли не 
должны пропустить

Кабельная система напряжением 
330 кВ производства завода 
«ТАТКАБЕЛЬ» соответствует 
техническим требованиям ПАО 
«Россети»

«Технология металлов» переходит от 
Федюков в собственность ООО 
«Нефтегаз групп»

ОАО «Кирскабель» освоил 
производство кабелей 
напряжением 550 кВ

Кабели из новых алюминиевых 
сплавов Smart Alloy™ - год на 
потребительском рынке

АО «МЕТАКЛЭЙ» расширил 
ассортимент для кабельной 
индустрии

Итоги выставки 
Cabex 2017
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http://www.ruscable.ru/news/2017/01/27/Kabelynaya_sistema_napryazheniem_330_kV_proizvodst/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/06/Texnologiya_metallov_perexodit_ot_Fedukov_v_sobstv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/13/OAO_Kirskabely_osvoil_proizvodstvo_kabelej_napryaz/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/21/Kabeli_iz_novyx_aluminievyx_splavov_Smart_Alloy/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/30/AO_METAKLEJ_rasshiryaet_assortiment_dlya_kabelynoj/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/17/_Itogi_Cabex_2017_rost_ploschadi_na_10_chisla_pose/


Итоги первого всероссийского 
кабельного конгресса

Заводы «Холдинга Кабельный 
Альянс» получили дипломы 
Премии Правительства РФ в 
области качества

Богословский кабельный завод 
стал резидентом ТОР в Свердловской 
области

Впервые в России на заводе 
«Изолятор» создан и испытан ввод 
«масло–элегаз» 500 кВ

Для Скаб-1000 в 2016 году 
«Спецкабель» разработал ТУ

Волоконно-оптический кабель для 
эксплуатации в промышленной 
среде и неблагоприятных 
окружающих условиях от 
компании Prysmian

На кабельном заводе «Спецкабель» 
внедрено передовое 
оборудование

29

31

31
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35

«Камский кабель» получил 
аттестацию ПАО «Россети» на 
кабели в БПИ 36
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https://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Itogi_pervogo_vserossijskogo_kabelynogo_kongressa/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Zavody_Xoldinga_Kabelynyj_Alyyans_poluchili_diplom/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Bogoslovskij_kabelynyj_zavod_stal_rezidentom_TOR_v/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/02/Vpervye_v_Rossii_na_zavode_Izolyator_sozdan_i_ispy/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/02/Dlya_Skab-1000_v_2016_godu_Spetskabely_razrabotal_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/05/Volokonno-opticheskij_kabely_dlya_ekspluatatsii_v_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/24/Na_kabelynom_zavode_Spetskabely_vnedreno_peredovoe/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Kamskij_kabely_poluchil_attestatsiu_PAO_Rosseti_na/


ООО «ГК «Севкабель» и АО 
«Росскат» создают Индустрию 4.0.36

Группе компаний «Москабельмет» 
исполнилось 122 года

Завод «Спецкабель» разработал 
новые кабели для ВМФ РФ

60 лет заводу 
«Камкабель»

Prysmian участвует в историческом 
проекте, который соединит 
континенты

Сбербанк банкротит двух крупных 
производителей кабельной 
продукции: «Псковский кабельный 
завод» и «Псковгеокабель»

38
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На Петербургском Международном 
Экономическом Форуме состоялось 
подписание договора о 
сотрудничестве между ГК 
«Севкабель» и АО «Росскат»

37

«Электрокабель» увеличил объемы 
производства силовых кабелей38
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https://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/OOO_GK_Sevkabely_i_AO_Rosskat_sozdaut_Industriu_40/
https://www.ruscable.ru/article/coolstoryaboutawalktomkm/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/21/Zavod_Spetskabely_razrabotal_novye_kabeli_dlya_VMF/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/19/60_let_zavodu_Kamkabely/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/28/Prysmian_uchastvuet_v_istoricheskom_proekte_kotory/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/_Sberbank_bankrotit_dvux_krupnyx_proizvoditelej_ka/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/07/Na_Peterburgskom_Mezhdunarodnom_Ekonomicheskom_For/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/16/Masshtabnaya_modernizatsiya_pozvolila_Elektrokabel/


Schneider Electric заморозила 
строительство завода в Самаре

БПИ против СПЭ
- так ли нужна замена?

«Сарансккабель» запускает 
собственный металлургический 
комплекс

Новая продукция 
ООО «Сарансккабель»

Кабели в БПИ на напряжение 11 кВ 
ТМ «Камкабель»

ХКА на четверть увеличил объем 
выпуска эмальпроводов

ВТБ Девелопмент и ГК Севкабель 
подписали соглашение о 
сотрудничестве

42
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Новые разработки ООО 
«Сарансккабель» для 
метрополитена 49
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https://www.ruscable.ru/news/2017/07/10/Schneider_Electric_zamorozila_stroitelystvo_zavoda/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/16/BPI_protiv_SPE_-_tak_li_nuzhna_zamena/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/17/Saranskkabely_zapuskaet_sobstvennyj_metallurgiches/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/21/Novaya_produktsiya_OOO_Saranskkabely_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/23/Kabeli_v_BPI_na_napryazhenie_11_kV_TM_Kamkabely/
https://www.holdcable.com/press-centr/2017/08/23/469
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/31/VTB_Development_i_GK_Sevkabely_podpisali_soglashen/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/01/Novye_razrabotki_OOO_Saranskkabely_dlya_metropolit/


ГК «Москабельмет» представляет 
новое поколение силовых кабелей 
ТЭВОКС

52

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» - 
политика экологической 
безопасности

«РОССКАТ» освоил производство 
нового вида силового кабеля с 
индексом LSLTх»

В рамках РЭФ-2017 прошел 
круглый стол по перспективным 
разработкам кабельной продукции

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» освоил 
производство нового кабеля

Томский призрак или не все 
«Энергокабели» одинаково полезны 
(расследование)

55
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61

«Москабель-ЦветМет» освоило 
производство высокопрочных 
контактных проводов для нужд 
«РЖД»

54

«Камский кабель» в рейтинге 
крупнейших компаний России по 
версии РБК55
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https://www.ruscable.ru/news/2017/09/18/GK_Moskabelymet_predstavlyaet_novoe_pokolenie_silo/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/12/NP_PODOLYSKKABELY_politika_ekologicheskoj_bezopasn/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/13/ROSSKAT_osvoil_proizvodstvo_novogo_vida_silovogo_k/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/20/V_ramkax_REF-2017_proshel_kruglyj_stol_po_perspekt/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/13/EKSPERT-KABELY_osvoil_proizvodstvo_novogo_kabelya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/23/Tomskij_prizrak_ili_Ne_vse_Energokabeli_odinakovo_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Moskabely-TSvetMet_osvoilo_proizvodstvo__vysokopro/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/09/Kamskij_kabely_v_rejtinge_krupnejshix_kompanij_Ros/


 «РОССКАТ» выходит на 
международные рынки и теперь 
завод можно найти в реестре 
проверенных компаний Dun & 
Bradstreet

АО «Диэлектрические кабельные 
системы» совместно с компанией 
ООО «Конкорд» провели испытания 
огнестойких кабельных линий (ОКЛ)

Завод «Сибкабель» выпустил 
износостойкий экскаваторный кабель

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ. Территория 
поставок - вся Россия. В 2017 году 
специалисты  предприятия посетили 
350 организаций в 25 городах России

«Камский кабель» получил 
сертификат на кабели силовые с 
жилой из алюминиевого сплава 
8000 серии

Орловский кабельный завод 
уничтожил контрафакт на 6 
миллионов рублей

Проведена модернизация 
оборудования по производству 
транспонированных проводов на 
заводе «Москабельмет - 
обмоточные провода»

62

62

63

65

65

65

65

Новая продукция «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
прошла аттестацию в ПАО «Россети 66
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/30/ROSSKAT_vyxodit_na_mezhdunarodnye_rynki_i_tepery_z/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/29/Ispytaniya_ognestojkix_kabelynyx_linij/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/Zavod_Sibkabely_vypustil_iznosostojkij_ekskavatorn/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/21/PODOLYSKKABELY_Territoriya_postavok_-_vsya_Rossiya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/28/Kamskij_kabely__diplomant_Vserossijskogo_konkursa_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/20/Orlovskij_kabelynyj_zavod_unichtozhil_kontrafakt_n/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/20/Provedena_modernizatsiya_oborudovaniya_po_proizvod/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/27/Novaya_produktsiya_EM-KABELY_proshla_attestatsiu_v/


«Оптиковолоконные Системы» 
вошли в «Золотую сотню» России66

«Камский кабель» – дипломант 
Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России»66

Огнестойкие кабельные линии 
«FRLine», завода «Энергокабель», в 
списке «100 лучших товаров России»66

Мировой рекорд в высоковольтных 
линиях передачи постоянного тока23

Создана технология беспроводной 
передачи энергии, способная 
охватить объем целого помещения24

Европейские ученые создали новый 
сверхпроводящий материал24

Открыты новые оптоэлектронные 
свойства перовскитов26
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/28/Optikovolokonnye_Sistemy_voshli_v_Zolotuu_sotnu_Ro/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/28/Kamskij_kabely__diplomant_Vserossijskogo_konkursa_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/29/Ognestojkie_kabelynye_linii_FRLine_v_spiske_100_lu/
https://www.ruscable.ru/news/2017/02/15/Mirovoj_rekord_v_vysokovolytnyx_liniyax_peredachi_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/03/Sozdana_texnologiya_besprovodnoj_peredachi_energii/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/16/Evropejskie_uchenye_sozdali_novyj_sverxprovodyasch/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/13/Otkryty_novye_optoelektronnye_svojstva_perovskitov/


Уральские ученые решили задачу 
мирового уровня – создана 
установка, которая преобразует 
химическую энергию напрямую в 
электрическую

Создано устройство, 
демонстрирующее самую высокую 
эффективность преобразования 
тепловой энергии в электрическую

Ученые создали самые тонкие 
электрические «провода», 
имеющие толщину в три атома

HELUEVENT HYBRID. Одновременная 
передача электроэнергии, звука и 
изображения

39

50

20

27

Самая мощная в мире подземная 
кабельная система постоянного 
тока компании nkt cables

NEC разогнала подводный 
кабель до 50 Тбит/с

34

34

Кабель «три в одном»: 
CAN-Bus, Ethernet Cat. 7 и 300V 35
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https://www.ruscable.ru/news/2017/06/23/Uralyskie_uchenye_reshili_zadachu_mirovogo_urovnya/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/08/Sozdano_ustrojstvo_demonstriruuschee_samuu_vysokuu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/01/24/Uchenye_sozdali_samye_tonkie_elektricheskie_provod/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/21/Vnimanie_novinka_HELUEVENT_HYBRID_Odnovremennaya_p/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/12/Samaya_moschnaya_v_mire_podzemnaya_kabelynaya_sist/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/15/NEC_razognala_podvodnyj_kabely_do_50_Tbits/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/24/Kabely_tri_v_odnom_CAN-Bus_Ethernet_Cat_7_i_300V/


Ученые создали уникальное 
оптоволокно, сохраняющее 
свойства света42
Новые достижения в области 
кабельных систем высокого 
напряжения постоянного тока 
благодаря применению 
экструдируемых материалов 
компаний Borealis и Borouge

43

Новая маточная смесь 
от компании Dow Corning43

Ультразвуковое устройство с 
сервоуправлением для 
сращивания проводов45

Ускоритель частиц 
сделает провода прочнее47

Производство свободно 
наложенного оптического модуля 
с оптимальной воспроизводимостью 
параметров

47
Ученые НИТУ «МИСиС» первыми в 
мире научились создавать 
двумерные материалы с 
контролируемыми 
полупроводниковыми свойствами

47

Ультразвуковая технология
очистки проволоки49
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https://www.ruscable.ru/news/2017/07/11/Uchenye_sozdali_unikalynoe_optovolokno_soxranyausc/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/Novye_dostizheniya_v_oblasti_kabelynyx_sistem_vyso/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/Novaya_matochnaya_smesy_ot_kompanii_Dow_Corning/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/03/Ulytrazvukovoe_ustrojstvo_s_servoupravleniem_dlya_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/18/Uskoritely_chastits_sdelaet_provoda_prochnee/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/14/Proizvodstvo_svobodno_nalozhennogo_opticheskogo__m/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/15/Uchenye_NITU_MISiS_pervymi_v_mire_nauchilisy_sozda/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/31/Ulytrazvukovaya_texnologiya_ochistki_provoloki/


Усовершенствованная система 
окраски оптических волокон

Напечатанное оптоволокно лучше 
справляется с передачей данных

Сибирские ученые создали 
материал для сверхмощных 
электросетей

ВТСП кабель
от НТЦ ФСК ЕЭС 

49

50

52

58

Алюминиевая Ассоциация вносит 
изделия из алюминия в перечень 
высокотехнологичной продукции

Немецкие ученые установили 
рекорд по скорости оптических 
коммуникаций

31

38

Эволюция материалов 
неизбежна и бесконечна. 
Интервью с Романом 
Андрюшиным (РУСАЛ)

64

Спецвыпуск RusCable Insider Digest. Обзор основных cобытий 2017 года

#insider #2017 #разработки #актуально

https://www.ruscable.ru/news/2017/08/30/Usovershenstvovannaya_sistema_okraski_opticheskix_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/05/Napechatannoe_optovolokno_luchshe_spravlyaetsya_s_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/19/Sibirskie_uchenye_sozdali_material_dlya_sverxmosch/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/03/NTTS_FSK_EES_predstavit_unikalynyj_VTSP_kabely_v_r/
https://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Aluminievaya_Assotsiatsiya_vnosit_izdeliya_iz_alum/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Nemetskie_uchenye_ustanovili_rekord_po_skorosti_op/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/14/Evolutsiya_materialov_neizbezhna_i_beskonechna_Int/


Утверждены национальные 
стандарты в области 
энергетического менеджмента42

Минпромторг продлил программу 
поддержки новых 
высокотехнологичных средств 
производства

36

Минпромторг представил 
проект стратегии развития 
станкопрома 39

ФРП запустил новые программы для 
предприятий ОПК и локализации 
производства комплектующих42

Объем поддержки предприятий 
ПФО в первом полугодии 2017 года 
составил почти 50 млрд рублей54

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

63

В Минпромторге России стартует 
программа поддержки 
производства новых 
высокотехнологичных средств 
производства

39

Спецвыпуск RusCable Insider Digest. Обзор основных cобытий 2017 года

#insider #2017 #актуально #господдержка

https://www.ruscable.ru/news/2017/12/26/Utverzhdeny_natsionalynye_standarty_v_oblasti_ener/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/Minpromtorg_prodlil_programmu_podderzhki_novyx_vys/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/21/Strategiya_razvitiya_stankoproma_rasschityvaet_na_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/10/FRP_zapustil_novye_programmy_dlya_predpriyatij_OPK/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Obyem_podderzhki_predpriyatij_PFO_v_pervom_polugod/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/06/V_2017_godu_subsidii_Minpromtorga_Rossii_poluchili/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/22/V_Minpromtorge_Rossii_startuet_programma_podderzhk/


Возобновляемая энергетика 
создала почти 10 млн
рабочих мест

Кабмин изменил правила рынка 
электроэнергии для привлечения 
инвестиций в ВИЭ

37

37

IIC выпустил стандарт подключения 
для промышленного интернета 
вещей

Волочильный инструмент
из 3D принтера

26

38

Россия заняла 27 место в рейтинге 
инновационных экономик

Минэнерго разработало правила 
информбезопасности для 
энергообъектов России

45

45
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https://www.ruscable.ru/news/2017/06/08/Vozobnovlyaemaya_energetika_sozdala_pochti_10_mln_/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/05/Kabmin_izmenil_pravila_rynka_elektroenergii_dlya_p/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/15/IIC_vypustil_standart_podklucheniya_dlya_promyshle/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/15/Volochilynyj_instrument_iz_3D_printera/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/01/Rossiya_zanyala_27_mesto_v_rejtinge_innovatsionnyx/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/02/_Minenergo_razrabotalo_pravila_informbezopasnosti_/


Программно-технический комплекс, 
способный обеспечить 
кибербезопасность цифровой 
подстанции, был испытан в НТЦ ФСК 
ЕЭС

62

Подписано постановление Правительства 
Российской Федерации «О 
совершенствовании требований к 
обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики»

26

Совет Федерации одобрил 
изменения в закон «Об 
электроэнергетике»40

Приказ Минэнерго России от 26.07.2017 
№676 «Об утверждении методики 
оценки технического состояния 
основного технологического 
оборудования»

56

Утвержден план совместной 
работы Правительства Севастополя 
и ПАО «Россети» по реализации 
проекта EnergyNet

24

Правительство РФ утвердило план 
реализации Стратегии научно-
технологического развития России41

#insider #2017 #правительство #сigre #россети
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https://www.ruscable.ru/news/2017/11/27/Programmno-texnicheskij_kompleks_sposobnyj_obespec/
https://www.ruscable.ru/news/2017/03/13/Podpisano_postanovlenie_Pravitelystva_Rossijskoj_F/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/30/Sovet_Federatsii_odobril_izmeneniya_v_zakon_Ob_ele/
https://www.ruscable.ru/news/2017/10/16/_Prikaz_Minenergo_Rossii_ot_26072017_676_Ob_utverz/
https://www.ruscable.ru/news/2017/02/28/Utverzhden_plan_sovmestnoj_raboty_Pravitelystva_Se/
https://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Pravitelystvo_RF_utverdilo_plan_realizatsii_Strate/


ПАО «Россети» актуализировали 
Единую техническую политику

Энергетика Севастополя входит 
в состав РФ

25

34

Путин внес «Россети» в перечень 
стратегических предприятий

Павел Ливинский избран 
генеральным директором 
компании «Россети»

46

51

Главный диспетчерский центр 
Системного оператора посетил 
Генеральный секретарь CIGRE 
Филипп Адам

Владимир Путин посетил 
офис «Россетей»

52

60

«Россети» не перебросить через 
Керченский пролив

«Россети» ввели в эксплуатацию 
первую в России цифровую 
подстанцию

64

65

#insider #2017 #россети #cigre
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http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/
https://www.ruscable.ru/news/2017/05/17/Energetika_Sevastopolya_vxodit_v_sostav_RF/
https://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/Putin_vnes_Rosseti_v_perecheny_strategicheskix_pre/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/11/Pavel_Livinskij_izbran_generalynym_direktorom_komp/
https://www.ruscable.ru/news/2017/09/21/Glavnyj_dispetcherskij_tsentr_Sistemnogo_operatora/
https://www.ruscable.ru/news/2017/11/15/Vladimir_Putin_oznakomilsya_s_innovatsiyami_v_elek/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/12/Rosseti_ne_perebrosity_cherez_Kerchenskij_proliv/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/22/Rosseti_vveli_v_ekspluatatsiu_pervuu_v_Rossii_tsif/


Андрей Муров подвел итоги 2017 
года на встрече с руководителями 
организаций – ведущих научно-
технических партнеров РНК СИГРЭ

65

В Подмосковье приступили к разработке 
Схемы и программы развития 
электроэнергетики на 2018-2022 годы23

ФСК ЕЭС начала строительство 
новой 250-километровой линии в 
Приморье39

НИУ «МЭИ» - лучший вуз по итогам 
мероприятий Молодежной секции 
РНК СИГРЭ за 2017 год65
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https://www.ruscable.ru/news/2017/12/18/Andrej_Murov_podvel_itogi_2017_goda_na_vstreche_s_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/17/V_Podmoskovye_pristupili_k_razrabotke_Sxemy_i_prog/
https://www.ruscable.ru/news/2017/06/19/FSK_EES_nachala_stroitelystvo_novoj_250-kilometrov/
https://www.ruscable.ru/news/2017/12/20/NIU_MEI_-_luchshij_vuz_po_itogam_meropriyatij_Molo/
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А мы освободили Ваше время
собрав все самые важные
новости и события 2017 года
удобный формат для чтения
за 20 минут в любом месте

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

