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ТЭК12 сентября 2018

Утильсбор может быть введен
на часть оборудования для ТЭК

Часть оборудования для ТЭК попадет в список продукции, на которую планируется 
установить утилизационный сбор, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров. «Уже практически финализировали этот перечень продукции, и 
часть номенклатуры, в том числе, для ТЭК, конечно, будет входить», — сказал 
Мантуров.

Обязательно

ЭКОНОМИКА14 сентября 2018

ЦБ повысил ключевую
ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России на опорном заседании в пятницу принял решение 
повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых, 
говорится в сообщении регулятора. Изменение внешних условий, произошедшее с 
предыдущего заседания совета директоров (27 июля — ИФ), существенно усилило 
проинфляционные риски, и возвращение годовой инфляции к 4% происходит 
быстрее, чем ожидалось, отмечает ЦБ.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, ВЭФ-201812 сентября 2018

Человечество стоит на пороге трех
глобальных вызовов. Лекция Рае Квон
Чунга в рамках «Энергии знания» на
ВЭФ-2018

Сегодня мировое сообщество задается вопросом об облике энергетического 
будущего, в условиях истекающего запаса традиционных источников энергии и 
экологических проблем, которые связанны с их переработкой. Потребление 
энергии человечеством будет продолжать расти, а вопрос глобального перехода к 
генерации энергии из возобновляемых источников энергии становится все более 
острым. Мировое сообщество сделало большой шаг в сторону устойчивого эко-
будущего, подписав Парижское соглашение о климате (недопущение роста 
глобальной температуры свыше 2 С°). И хоть традиционные виды энергии 
продолжают доминировать в мировом энергобалансе, в 2017 году доля 
производства электроэнергии с помощью ВИЭ составила 25% от всего объема.

КРЫМ-2014, ТЭС12 сентября 2018

Новым ТЭС в Крыму
грозят штрафы

ООО «ВО «Технопромэкспорт»» (ТПЭ, подконтролен «Ростеху») может быть 
оштрафован за задержку с поставкой мощности первых блоков Балаклавской и 
Таврической ТЭС в Крыму. Блоки почти готовы к вводу, их запуск планировался на 
1 сентября, но ТПЭ не завершил все проверки, а местное «Крымэнерго» не 
получило одобрения Ростехнадзора на новые сети. В итоге ТПЭ просит «Совет 
рынка» отсрочить выплату штрафов за отсутствие мощности новых ТЭС на оптовом 
рынке. По оценкам аналитиков, это может обойтись инвестору в сумму около 100 
млн руб. в месяц.

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ12 сентября 2018

Комплексный план развития
инфраструктуры рассмотрят
на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил правительству 
подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и утвердить его до 1 октября 2018 года. Он должен обеспечить в 
2024 году развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» 
для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории 
РФ через расширение и модернизацию железнодорожной, авиационной, 
автодорожной, морской и речной инфраструктуры.

МИНЭНЕРГО, ВЭФ-201813 сентября 2018

На ВЭФ-2018 Владимир Путин
рассказал о перспективах
энергетических проектов со
странами АТР

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании 
Восточного экономического форума отметил, что совместные международные 
проекты, в том числе в энергетике, служат сближению стран и народов.
Он добавил сегодня важно создавать не только экспортно ориентированные 
транспортные коридоры, но и развивать собственную экономику и производство.
«Основные пользователи дальневосточных транспортных коридоров, портов – как 
правило, крупные угольные, энергетические компании. Предлагаю подумать, как 
стимулировать этих российских экспортёров направлять часть своих доходов и в 
эффективные экономические и социальные проекты на Дальнем Востоке», - сказал 
Владимир Путин.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Utilysbor_mozhet_byty_vveden_na_chasty_oborudovani/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/TSB_povysil_kluchevuu_stavku_do_75_godovyx/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/CHelovechestvo_stoit_na_poroge_trex_globalynyx_vyz/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Novym_TES_v_Krymu_grozyat_shtrafy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Kompleksnyj_plan_razvitiya_infrastruktury_rassmotr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Vladimir_Putin_v_ramkax_VEF-2018_rasskazal_o_persp/
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 МИНЭНЕРГО14 сентября 2018

Встреча Александра Новака
с Риком Перри

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с 
министром энергетики США Риком Перри. Российский Министр отметил, что 
двусторонние контакты способствуют нахождению взаимопонимания.
«Наши страны являются ведущими энергетическими державами, гарантирующими 
мировую безопасность. И только совместными усилиями мы сможем 
удовлетворить растущий спрос на энергию в мире. Россия выступает за 
прозрачность мировых энергетических рынков», - сказал Александр Новак.

НЕФТЬ14 сентября 2018

МЭА дало радикальный прогноз
по мировому рынку нефти

Сентябрьский отчет Международного энергетического агентства (МЭА) говорит о 
предстоящем сложном периоде на мировом рынке нефти. По мнению экспертов, 
котировки могут выйти из установившегося в апреле ценового диапазона в 70-80 
долларов за баррель. Причины тому, как сказано в отчете, ухудшение ситуации с 
добычей нефти в Венесуэле, возможное возобновление конфликтов в Ливии, а 
также вопрос санкций в отношении покупателей иранской нефти. Смогут ли 
остальные экспортеры «черного золота» компенсировать падение добычи в этих 
странах, пока говорить сложно. В одной только Венесуэле, по оценкам МЭА, 
суточные объемы могут к концу года снизиться на 0,24 миллиона баррелей.

RusCable.Ru, РУСКАБЕЛЬ13 сентября 2018

Вас посчитали. Итоги первого
этапа большой переписи портала

Месяц назад RusCable.Ru запустил большую «перепись населения». Всем 
пользователям сайта была предложена анкета с вопросами, которые позволят 
составить точный портрет нашей аудитории. Портал подводит итоги. 

Материалы RusCable

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ12 сентября 2018

Сделано в России

Корреспонденты RusCable.Ru побывали на выставке «Импортозамещение», которая 
проходит в эти дни в столичном Крокус-Экспо. Интерес наших сотрудников 
представляли компании – экспоненты. Кто пришел на выставку и зачем. Читайте в 
нашем репортаже. 

НОВАТЭК13 сентября 2018

«Новатэк» сможет замещать
импортное оборудование линий
«Арктик СПГ-2» при их строительстве

Серийное производство технологических линий «Арктик СПГ-2» позволит 
замещать используемое в них импортное оборудование при строительстве 
каждой новой линии, сообщил директор департамента «Новатэка» по стратегии 
развития бизнеса и перспективным проектам Георгий Нозадзе. Он напомнил, что 
линии будут собираться в Мурманске в специальном центре строительства 
крупнотоннажных морских сооружений — проект, который также реализуется 
«Новатэком».

Арктика

 ЛЕНЭНЕРГО, EDF10 сентября 2018

Российские и французские энергетики
обсудили перспективы внедрения
инновационных технологий в сетях
Петроградского района

Серийное производство технологических линий «Арктик СПГ-2» позволит 
замещать используемое в них импортное оборудование при строительстве 
каждой новой линии, сообщил директор департамента «Новатэка» по стратегии 
развития бизнеса и перспективным проектам Георгий Нозадзе. Он напомнил, что 
линии будут собираться в Мурманске в специальном центре строительства 
крупнотоннажных морских сооружений — проект, который также реализуется 
«Новатэком».

Россети

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/Sostoyalasy_vstrecha_Aleksandra_Novaka_s_Ministrom/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/MEA_dalo_radikalynyj_prognoz_po_mirovomu_rynku_nef/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Vas_poschitali_Itogi_pervogo_etapa_bolyshoj_perepi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Sdelano_v_Rossii_Korrespondent_RusCable_posetil_st/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Novatek_smozhet_zameschaty_importnoe_oborudovanie_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Rossijskie_i_frantsuzskie_energetiki_obsudili_pers/
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WorldSkills Russia, РОСТОВЭНЕРГО11 сентября 2018

В Ростове-на-Дону стартовал
открытый корпоративный
чемпионат профессионального
мастерства ПАО «Россети»
методике WorldSkills

Соревнования такого уровня на донской земле проходят впервые. WorldSkills – 
крупнейшее состязание профессионалов, в котором принимают участие молодые 
рабочие, студенты университетов и колледжей. В Ростове-на-Дону за звание 
лучших будут бороться представители МРСК Юга, МРСК Волги, МРСК Северного 
Кавказа и РН-Няганьнефтегаз.

СО ЕЭС, КОНФЕРЕНЦИИ12 сентября 2018

Системный оператор провел открытую
конференцию по планированию
развития ЕЭС России и обеспечению
функционирования рынков

11 сентября АО «Системный оператор Единой энергетической системы» совместно 
с Ассоциацией «НП Совет рынка» провел третье мероприятие из цикла открытых 
конференций для отраслевого сообщества по ознакомлению с технологической 
деятельностью АО «СО ЕЭС», процессами управления ЕЭС России и 
функционированием оптового рынка электроэнергии и мощности.

ФСК ЕЭС, ВЭФ-201813 сентября 2018

ФСК ЕЭС приняла участие в
Восточном экономическом форуме

Делегация ФСК ЕЭС во главе с Председателем Правления компании Андреем 
Муровым приняла участие в мероприятиях деловой программы Восточного 
экономического форума (ВЭФ), включая пленарное заседание "Дальний Восток: 
расширяя границы возможностей". На полях ВЭФ были подписаны соглашения о 
сотрудничестве ФСК ЕЭС с Приморским краем и Сахалинской областью, 
направленные на рост обеспеченности регионов электроэнергией за счет 
использования объектов распределенной генерации дочерней компании 
«Мобильные ГТЭС».

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, cigre-201814 сентября 2018

«Камский кабель» на 47ой
Сессии СИГРЭ в Париже

В июле 2018 года «Камский кабель» вступил в Российский национальный комитет 
Международного совета по большим электрическим системам высокого 
напряжения СИГРЭ. Этот шаг дает компании, взявшей курс на развитие новейших 
технологий, широкие возможности для более эффективного развития 
перспективных направлений в производстве кабельно-проводниковой продукции, 
а также обмена опытом с участниками комитета, доступ к мероприятиям и 
актуальным материалам. Заместитель главного технолога Никита Новопоселенских 
принял участие в  47-й Сессии СИГРЭ, которая с 26 по 31 августа проходила в 
Париже. Мероприятие собрало более 3500 делегатов и представителей мировых 
энергетических компаний, научно-исследовательских организаций, регулирующих 
структур, производителей оборудования и материалов для электроэнергетики, 
проектных институтов и высших учебных заведений.

Производство кабеля

Генеральный директор «ООО «ТД «Ункомтех» Чирков Сергей Владимирович 
примет участие в очередном информационно-консультативном семинаре 
руководителей кабельных предприятий НП «Ассоциация «Электрокабель» на тему: 
«Экономическая ситуация 2018 года и ее влияние на кабельную промышленность. 
Перспективы 2019 года».

«ТД «Ункомтех» принял участие в
заседании НП «Ассоциация
«Электрокабель»

МОСКАБЕЛЬМЕТ10 сентября 2018

Прорывные технологии ГК
«Москабельмет» на выставке
Импортозамещение в Москве

В этом году, в составе выставочной экспозиции СДЕЛАНО В МОСКВЕ Группа 
компаний «Москабельмет» представила два направления деятельности: 
производство силовых кабелей, а также выпуск уникальных обмоточных проводов.
 Среди главных продуктов компании на выставке Импортозамещения будут 
продемонстрированы:
Кабель нового поколения марки ТЭВОКС с термостойкой изоляцией, с 
длительно допустимой температурой нагрева жил 90 °С. Отметим, что доля 
локализации отечественных компонентов в конструкции силового кабеля ТЭВОКС 
составляет 85%.
КРИОСИЛ - кабель специального назначения для объектов нефтегазовой отрасли 
с учетом специфики Крайнего Севера. Локализация отечественных материалов в 
конструкции кабеля КРИОСИЛ свыше 85%, что соотносится с программой 
импортозамещения.
Транспонированные провода для изготовления обмоток сверхмощных силовых 
трансформаторов. Продукт также поддерживает программу импортозамещения и 
на 94% состоит из отечественных материалов.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/V_Rostove-na-Donu_startoval_otkrytyj_korporativnyj/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Sistemnyj_operator_provel_otkrytuu_konferentsiu_po/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/FSK_EES_prinyala_uchastie_v_Vostochnom_ekonomiches/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/Kamskij_kabely_na_47oj_Sessii_SIGRE_v_Parizhe/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/TD_Unkomtex_prinimaet_uchastie_v_zasedanii_NP_Asso/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Proryvnye_texnologii_GK_Moskabelymet_na_vystavke_I/
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Tokyo Rope11 сентября 2018

Tokyo Rope намерена вложить
7,8 млрд руб. в выпуск на
Дальнем Востоке сердечников
кабелей ЛЭП

Корпорация Tokyo Rope (Япония) планирует вложить 7,8 млрд рублей в создание 
на Дальнем Востоке завода по производству инновационных витых сердечников 
для кабелей ЛЭП по запатентованной технологии. Соответствующее соглашение 
инвестор заключил во вторник на площадке Восточного экономического форума 
во Владивостоке с АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта» (АПИ).

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО11 сентября 2018

Заводу «Дмитров-Кабель» 15 лет

Сегодня «Дмитров-Кабель» - это высокотехнологичное предприятие, оснащённое 
современным высокоскоростным оборудованием, позволяющим осуществлять 
контроль качества на всех этапах производства. Завод выпускает продукцию в 
строгом соответствии с самыми высокими требованиями безопасности и ГОСТ, 
ставя качество одним из ключевых приоритетов в работе.

Legrand, ВЭФ-201812 сентября 2018

Legrand о локализации на ВЭФ 2018

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным 
системам зданий, второй год подряд принимает участие в Восточном 
Экономическом Форуме (ВЭФ). В рамках форума Андрей Комаров, коммерческий 
директор Legrand в России, и Александр Никитин, директор департамента по 
работе с отраслевыми корпоративными клиентами Legrand в России и СНГ, 
поделился результатами локализации производства во Владивостоке и рассказал о 
дальнейших планах по развитию в регионе.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ12 сентября 2018

Сертификация кабеля
радиочастотного марки РК 50-3-13

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг» ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена сертификация кабельной продукции и получен 
сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.Р.Н70274 сроком действия от 3.09.2018 г. 
по 2.09.2021 г. на кабель радиочастотный коаксиальный, с номинальным 
значением волнового сопротивления 50 Ом, марки РК 50-3-13, изготовленный по 
ГОСТ 11326.16-79.

СИБУР, ПРОИЗВОДСТВО, ПОЛИМЕРЫ13 сентября 2018

На пермской площадке СИБУРа
началась установка технологического
оборудования для нового
производства

На пермской площадке компании завершена установка двух реакторов на 
строящемся производстве диоктилтерефталата (ДОТФ). ДОТФ является одним из 
ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных 
пластикатов и другой продукции строительной отрасли. Продукты с 
использованием ДОТФ обладают повышенной прочностью и износо- и 
морозостойкостью. Кроме того, ДОТФ - бесфталатный пластификатор, поэтому 
решения на его основе удовлетворяют самым высоким экологическим 
требованиям. Производство ДОТФ будет обеспечено сырьем СИБУРа и станет 
следующим переделом в цепочке добавленной стоимости. Дефицит рынка 
базовых пластификаторов в России составляет около 60 тыс. тонн в год и 
замещается поставками из Европы. Проект по производству ДОТФ на пермской 
площадке СИБУРа позволит в значительной степени заместить импорт продуктов-
аналогов и начать поставки пластификаторов на экспортные рынки, где спрос на 
ДОТФ также активно растет.

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО12 сентября 2018

Инновации в области измерений
экструзионного инструмента

Серия оборудования  VisioCable Pro от компании iiM AG (Германия) хорошо 
зарекомендовала себя на практике. В инструмент VisioCable Pro, добавили  неё 
новое измерительное устройство, поступившее на рынок под названием VCPEx +. 
Это устройство было разработано специально для измерения экструзионных 
головок, сопла, дорна и матрицы.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Tokyo_Rope_namerena_vlozhity_78_mlrd_rub_v_vypusk_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Zavodu_Dmitrov-Kabely_15_let_Eto_tolyko_nachalo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Legrand_na_VEF_2018/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Sertifikatsiya_kabelya_radiochastotnogo_marki_RK_5/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Na_permskoj_ploschadke_SIBURa_nachalasy_ustanovka_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Innovatsii_v_oblasti_izmerenij_ekstruzionnogo_inst/
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ПОЛИМЕРЫ14 сентября 2018

Новые сшиваемые композиции
от компании Padanaplast

Итальянская компания Padanaplast выпустила серию новых кабельных компаундов 
Cogegum® AFR и Cogegum® GFR. Новые материалы не содержат галогенов, не 
распространяют горение и отвечают строгим требованиям Европейского 
Регламента EU Regulation 305/2011 для строительных материалов и изделий 
(Construction Products Regulation - CPR), а также требованиям стандарта ISO 6722 
для автомобильных проводов и кабелей.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА10 сентября 2018

Установлена первая в мире
телескопическая турбина

Первая в мире телескопическая ветряная турбина была установлена в 
прибрежных водах Гран-Канарии в Испании. Турбина использует самостоятельно 
дрейфующую за счет силы гравитации основу и самоподнимающуюся 
телескопическую башню, сделанные из бетона, которые можно полностью собрать 
в порту и отбуксировать к месту. Прототипом послужила турбина компании 
Siemens-Gamesa мощностью 5 МВт – башня из трех секций.

Альтернативная энергетика

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА10 сентября 2018

В Великобритании заработала
крупнейшая плавучая
ветроэлектростанция

Датская компания Ørsted запустила крупнейшую в мире плавучую ветряную 
электростанцию. Расположенная в 19 километрах от берегов Великобритании в 
Ирландском море станция включает в себя 87 ветрогенераторов и обладает 
мощностью в 659 мегаватт — достаточно для того, чтобы обеспечить 
электроэнергией почти 600 тысяч британских домов. Об этом сообщается на 
официальном сайте компании.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА11 сентября 2018

В Ростовской области будут
построены шесть ветропарков

«Ветропарки должны быть построены в Азовском, Каменском, Красносулинском, 
Волгодонском, Дубовском районах, Гуково, - рассказал глава региона. - В 2019 году 
в Волгодонске планируется создание промышленного производства модульных 
стальных башен для ветроэнергетических установок мощностью 2,5 мегаватт. 
Таким образом, к концу 2019 года на Дону появится новая отрасль — 
ветроэнергетика. Наличие новых производственных мощностей в сфере 
энергетики открывает дополнительные возможности для развития донского 
региона».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА11 сентября 2018

Строительство более 100 новых
ветропарков в России к 2024 году

В Гамбурге 26 сентября пройдут открытые дебаты по Ветроэнергетике России. 
Присоединяйтесь к открытой дискуссии о потенциале ветроэнергетики в России. 
Эксперты и участники смогут обсудить перспективы строительства более 100 
новых ветропарков в России к 2024 году.
По оценкам специалистов, Россия обладает самым большим техническим и 
экономическим потенциалом ветра - 16500 ТВт.ч в год. Согласно национальной 
программе Российской Федерации по поддержке развития ВИЭ, к 2024 году в 
стране ожидается ввод 3,34 ГВт новых ветроэнергетических мощностей. 

ХЕВЕЛ11 сентября 2018

«Хевел» в 2019-21 гг намерен
ввести на Чукотке семь
гибридных энергоустановок

«Хевел» до 2021 года намерен ввести на Чукотке семь гибридных энергоустановок, 
сообщает энергокомпания. Правительство Чукотского автономного округа и 
группа компаний «Хевел» конкретизировали планы по строительству солнечно-
дизельных электростанций в 2019-2021 годах, подписав соглашение на Восточном 
экономическом форуме во Владивостоке. В рамках соглашения в ближайшие три 
года планируется ввести в эксплуатацию 7 гибридных энергоустановок 
совокупной мощностью 1550 кВт.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/Novye_sshivaemye_kompozitsii_ne_soderzhaschie_galo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Ustanovlena_pervaya_v_mire_teleskopicheskaya_turbi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/V_Velikobritanii_zarabotala_krupnejshaya_plavuchay/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/V_Rostovskoj_oblasti_budut_postroeny_shesty_vetrop/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Open_Russia_Wind_Power_Debates/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Xevel_v_2019-21_gg_nameren_vvesti_na_CHukotke_semy/
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РОСНАНО, СЕВЕРСТАЛЬ14 сентября 2018

«Северсталь», РОСНАНО и испанская
Windar Renovables займутся
производством ветрогенераторов

«Северсталь», РОСНАНО и Windar Renovables S.L. создают совместное предприятие 
по производству стальных башен ветроэнергетических установок (ВЭУ) - «Башни 
ВРС», говорится в сообщении «Северстали».
На первом этапе общий объем инвестиций в проект составит более 750 млн 
рублей. Доля Windar Renovables в СП составит 51%, доли РОСНАНО и «Северстали» 
– по 24,5%. Испанская Windar Renovables осуществит трансфер технологии 
производства башен ВЭУ в Россию. «Северсталь» будет иметь возможность 
поставлять на конкурентных условиях стальные пластины, необходимые для 
производства башен.

МИНПРОМТОРГ11 сентября 2018

Россия создает собственные
технологии и оборудование для
СПГ-проектов

Утверждена разработанная Минпромторгом России дорожная карта по 
локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного 
производства сжиженного природного газа (СПГ). Вопросы развития 
отечественных технологий в этой сфере стали главной темой совещания, 
состоявшегося 5 сентября 2018 г. в Нижнем Новгороде.
Дорожная карта включает в себя три ключевых блока мероприятий: локализацию 
технологий для производства СПГ, создание инфраструктуры для испытания 
нового оборудования, а также разработку соответствующих стандартов в областях 
нефтепереработки, нефтехимии и сжижения природного газа. На решение этих 
задач в ближайшие три года предусмотрена поддержка со стороны государства в 
размере 3 млрд рублей, – прокомментировал Василий Осьмаков.

Импортозамещение и экспорт

СТРОИТЕЛЬСТВО10 сентября 2018

В Новосибирске появится хаб
инновационных лабораторий
Сбербанка

Сбербанк построит в Новосибирске хаб инновационных лабораторий, а также 
займется разработкой программ подготовки IT-специалистов для 
высокотехнологичных отраслей. 

Цифровая трансформация

АТОМЭНЕРГОМАШ10 сентября 2018

Атомэнергомаш рассказал о
реализуемых проектах в области
цифрового моделирования
в ходе международного 

На стратегической сессии «Цифровая промышленность: цифровые двойники и 
цифровые тени», которая состоялась 28 августа в рамках программы IV 
Международного форума технологического развития «Технопром-2018» в 
Новосибирске, Атомэнергомаш представил доклад о реализуемых проектах в 
области цифрового моделирования.

ЛЕНЭНЕРГО, БЭСК, Smart grid11 сентября 2018

Делегация «Ленэнерго» обменялась
опытом в области цифровых
технологий с представителями
электросетевых компаний
Татарстана и Башкирии

В ходе визита специалисты ознакомились с современным Центром управления 
сетями, объектами распределительной сети, построенными в рамках первого 
этапа комплексной реконструкции распределительных сетей Уфы с применением 
технологии Smart-grid. Кроме того, в Казани делегации «Ленэнерго» 
продемонстрировали внедренную систему автоматического восстановления сети 
(САВС), позволяющую значительно снизить среднее время перерывов 
электроснабжения потребителей.

РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС11 сентября 2018

«Ростелеком» будет развивать
цифровую экономику в
Приморском крае

«Ростелеком» и Администрация Приморского края совместно будут реализовывать 
проект «Умный регион» и способствовать развитию программы «Цифровая 
экономика» в Приморье. Соглашение о сотрудничестве подписали временно 
исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и 
президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Цель соглашения – формирование основных подходов и принципов развития 
цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики Приморского 
края и влияющих на повышение качества жизни населения.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/Severstaly_ROSNANO_i_ispanskaya_Windar_Renovables_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Rossiya_sozdaet_sobstvennye_texnologii_i_oborudova/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/V_Novosibirske_poyavitsya_xab_innovatsionnyx_labor/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Atomenergomash_rasskazal_o_realizuemyx_proektax_v_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Delegatsiya_Lenenergo_obmenyalasy_opytom_v_oblasti/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Rostelekom_budet_razvivaty_tsifrovuu_ekonomiku_v_P/
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LTE11 сентября 2018

МТС объявила о запуске первой
в России федеральной сети NB-IoT
для интернета вещей

МТС первой среди российских операторов построила инфраструктуру для 
сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-
IoT (Narrow Band IoT). Она снизит затраты государства и бизнеса на развитие 
цифровой экономики и умных городов.
МТС уже провела успешные запуски сети NB-IoT в 20 городах России, среди 
которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, 
Невинномысск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-
Новгород, Сургут, Владивосток, говорится в сообщении компании. До конца 2018 
года оператор обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-
миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для 
работы с умными устройствами.

МРСК ЦЕНТРА, smart grid12 сентября 2018

МРСК Центра продолжает развивать
в регионах ЦФО интеллектуальную
систему учета электроэнергии

ПАО «МРСК Центра» продолжает реализацию масштабного проекта по созданию и 
расширению в регионах своей деятельности (11 субъектов Центрального 
федерального округа) автоматизированных (интеллектуальных) систем учета 
электроэнергии розничного рынка. Проект реализуется с 2011 года, в рамках 
принятой в компании целевой программы. За этот период в филиалах МРСК 
Центра было установлено 228 тыс. автоматизированных приборов учета, что 
составляет 7,1 % от общего количества приборов учета (ПУ).

МРСК УРАЛА12 сентября 2018

Урал может стать пилотным
регионом в программе
цифровизации электросетей

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский на площадке Восточного 
экономического форума принял участие в рабочей встрече Министра энергетики 
Российской Федерации Александра Новака с генеральным директором 
Государственной электросетевой корпорации КНР Шу Инбяо. В рамках встречи 
обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя крупнейшими 
электросетевыми компаниями мира. В частности, дальнейшие шаги по созданию 
совместного предприятия ПАО «Россети» и ГЭК Китая для реализации совместных 
проектов по строительству и модернизации объектов электроэнергетики с 
применением цифровых интеллектуальных технологий как на территории России, 
так и в Китае.

РОСТЕЛЕКОМ, ВЭФ-201813 сентября 2018

«Ростелеком» реализует проекты
в сфере цифровой экономики в Якутии

«Ростелеком» и Республика Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии при реализации проектов в сфере цифровой экономики. 
Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали 
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский. Цель соглашения – развитие базовых направлений программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в Якутии таких как: нормативное 
регулирование, кадры и образование, информационная инфраструктура и 
информационная безопасность.

РОСТЕХ, ВЭФ-201814 сентября 2018

Ростех и проект Vostok внедрят
блокчейн в инфраструктуру
цифровой экономики

«В рамках государственной программы «Цифровая экономика» Госкорпорация 
Ростех отвечает за формирование технологических заделов. Мы осуществляем 
поиск перспективных проектов и определяем технологических лидеров, 
сотрудничество с которыми открывает новые возможности для развития 
цифровых систем. Ключевым критерием для выбора компаний-разработчиков 
является высокий уровень предлагаемых решений и их востребованность на 
рынке. Платформа Vostok в полной мере обладает такими характеристиками и 
может быть успешно интегрирована в комплексные цифровые проекты в 
интересах наших корпоративных и государственных заказчиков», – заявил 
генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

АЛЮМИНИЙ11 сентября 2018

Россия увеличила
экспорт алюминия

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), экспорт Россией 
алюминия в январе-июле т.г. вырос в стоимостном выражении на 28,4%, до $3,183 
млрд. Экспорт алюминия в натуральном выражении увеличился в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года на 12,7%, до 1,75 млн тонн.

Сырьевые рынки

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/MTS_obyyavila_o_zapuske_pervoj_v_Rossii_federalyno/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/MRSK_TSentra_prodolzhaet_razvivaty_v_regionax_TSFO/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Ural_mozhet_staty_pilotnym_regionom_v_programme_ts/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Rostelekom_realizuet_proekty_v_sfere_tsifrovoj_eko/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/Rostex_i_proekt_Vostok_vnedryat_blokchejn_v_infras/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Rossiya_uvelichila_eksport_aluminiya/
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РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ11 сентября 2018

РУСАЛ завершит перерегистрацию
в конце октября

РУСАЛ, полгода назад подпавший под американские санкции, должен 
перерегистрироваться в специальном административном районе (САР) РФ до 
истечения дедлайна OFAC на бизнес-операции с компанией, следует из слов главы 
Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.
«У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет 
еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале 
октября», - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2018, отвечая на вопрос о 
сроках редомицилирования РУСАЛа.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ11 сентября 2018

Алюминиевая Ассоциация приняла
участие в деловом завтраке
Российско-Корейского и
Корейско-Российского делового
и инвестиционного Совета в
рамках ВЭФ-2018

Меморандум о сотрудничестве между деловыми инвестиционными советами 
России и Республики Корея подписали 11 сентября на Восточном экономическом 
форуме руководители советов - директор направления «Новый бизнес» Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян и председатель компании CJ 
Logistics Пак Гён Дэ.

 МЕТРОПОЛИТЕН, ИНФРАСТРУКТУРА10 сентября 2018

Продление Калининско-Солнцевской
линии метро до аэропорта Внуково
могут завершить к 2023 г.

«Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии 
метро до аэропорта Внуково планируется утвердить в следующем году, а 
строительство может быть завершено до конца 2022 г. На этом участке 
протяженностью 5,2 км планируется разместить две станции: «Пыхтино» и 
«Внуково», - приводятся в сообщении слова М.Хуснуллина.

Инвестпроекты

ИНВЕСТИЦИИ10 сентября 2018

Сахалин расширяет инвестиционное
сотрудничество с Японией

ТОР и СПВ на территории области позволяют существенно расширить 
перспективы инвестиционного сотрудничества с ближайшими соседями Сахалина 
по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Он отметил, что активизация диалога на 
высшем уровне и договоренности лидеров России и Японии способствовали 
углублению и расширению российско-японского сотрудничества на региональном 
уровне. По мнению губернатора, Сахалинская область играет особую роль в 
отношениях двух стран.

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ10 сентября 2018

Правительство проработает
вопросы строительства
спортивной инфраструктуры в ДФО

О развитии спортивной инфраструктуры и привлечении к занятиям спорта 
доложил главе государства губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он 
отметил, что в регионе растет доля граждан, которые систематически занимаются 
спортом. Их у нас более 46 процентов. По мнению главы региона, мощным 
импульсом развития спорта станет проведение в феврале 2019 года I зимних 
Международных игр «Дети Азии». К соревнованиям присоединятся более 20 стран. 
Свыше 1500 спортсменов вступят в борьбу за медали.

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ10 сентября 2018

Более 400 млрд рублей вложат
инвесторы в 5 крупных проектов
на Дальнем Востоке 

Подписание пяти инвестиционных соглашений с общим объемом вложений более 
400 миллиардов рублей прошло в присутствии вице-премьера — полпреда 
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы 
Минвостокразвития Александра Козлова на полях Восточного экономического 
форума.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/RUSAL_zavershit_pereregistratsiu_v_kontse_oktyabry/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Aluminievaya_Assotsiatsiya_prinyala_uchastie_v_del/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Prodlenie_Kalininsko-Solntsevskoj_linii_metro_do_a/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Saxalin_rasshiryaet_investitsionnoe_sotrudnichestv/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Pravitelystvo_prorabotaet_voprosy_stroitelystva_sp/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Bolee_400mlrd_rublej_vlozhat_investory_v5krupnyx_p/
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СТРОИТЕЛЬСТВО11 сентября 2018

Более 11 млрд руб. выделено на
строительство участка трассы
«Таврида» в Севастополе

«Строительство и реконструкцию автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — 
Симферополь — Бахчисарай — Севастополь км 269+300 до автодороги Ялта-
Севастополь 7,5 км, сроки 2015-2022 годы, всего 11356,62 млн рублей», — 
говорится в документе. Как сообщалось, правительство РФ продлило действие 
ФЦП развития Крыма и Севастополя на два года, до 2022 года. Совокупные 
расходы по программе выросли на 4,9% (+40,63 млрд рублей), примерно до 877,8 
млрд руб. в ценах соответствующих лет.

ИНВЕСТИЦИИ12 сентября 2018

Китайская госкорпорация построит
газовую электростанцию в Приморье

Церемония подписания состоялась в головном офисе компании СЕЕС в Пекине. 
Организатором встречи выступило Инвестиционное агентство Приморского края, 
подписавшее в июне этого года в Харбине соглашение с компанией 
«ХэйлунцзянЭнергоСтрой» (дочерняя структура госкорпорации СЕЕС в провинции 
Хэйлунцзян). Китайская сторона выразила заинтересованность в инвестировании в 
Приморский край, в том числе в строительство энергетических объектов.

ИНВЕСТИЦИИ11 сентября 2018

Донской: Инвестиции в новый
ГПЗ ИНК могут составить $2,5 млрд

Инвестиции в новый газоперерабатывающий завод Иркутской нефтяной компании 
(ИНК) могут составить 2,5 миллиарда долларов в период с 2018 по 2023 годы, 
сообщил журналистам экс-министр экологии и природных ресурсов РФ, член 
совета директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК) Сергей Донской.

СУЭК12 сентября 2018

СУЭК намерена вложить в экономику
Хабаровского края за 5 лет 40 млрд руб

«За последние пять лет в Хабаровский край мы вложили более 30 миллиардов 
рублей. Если говорить о проектах, которые компания намерена реализовать в 
ближайшие годы, то это в значительной степени связано с планами Российских 
железных дорог по развитию инфраструктуры БАМа,Транссиба. В увязке с этими 
проектами идет стыковка планов компании по добыче и развитию портовой 
инфраструктуры. По сегодняшней оценке объемы инвестиций только в 
Хабаровском крае составляют более 40 миллиардов рублей в ближайшие пять-
шесть лет», — сказал Рашевский после церемонии подписания соглашения с 
Хабаровским краем в рамках проходящего во Владивостоке Восточного 
экономического форума.

ДВЭУК, ВЭФ-2018, ЛЭП12 сентября 2018

Республика Саха (Якутия) и АО «ДВЭУК»
построят до 2024 года новую ЛЭП
«Сунтар – Нюрба»

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам обеспечения 
качественным и бесперебойным электроснабжением населения и промышленных 
потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов 
Республики Саха (Якутия) путем строительства ВЛ 110 кВ «Сунтар – Нюрба» (в 
габаритах 220 кВ). Предварительная стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд 
рублей, срок реализации – 2024 год.

ДВЭУК, ВЭФ-201813 сентября 2018

АО «ДВЭУК» планирует вложить
в развитие энергетики Якутии
15 млрд рублей

12 сентября временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев и генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин в ходе 
четвертого Восточного экономического форума подписали Соглашение о 
взаимодействии в области социально-экономического развития Якутии.
Документ закрепил намерения сторон по реализации мер, направленных на 
обеспечение надежности и устойчивости функционирования региональной 
энергосистемы, ликвидации ее изолированности, удовлетворении спроса на 
электрическую энергию потребителей Республики Саха (Якутия).

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Bolee_11_mlrd_rub_vydeleno_na_stroitelystvo_uchast/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Kitajskaya_goskorporatsiya_postroit_gazovuu_elektr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Donskoj_Investitsii_v_novyj_GPZ_INK_mogut_sostavit/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/SUEK_namerena_vlozhity_v_ekonomiku_Xabarovskogo_kr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Respublika_Saxa_YAkutiya_i_AO_DVEUK_postroyat_do_2/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/AO_DVEUK_planiruet_vlozhity_v_razvitie_energetiki_/
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 ПОДСТАНЦИЯ13 сентября 2018

В Кингисеппском районе
построят подстанцию

Строительство ПС 110 кВ Ясень в Кингисеппском районе обойдется в 34,2 млн 
рублей. Это стартовая цена первого этапа, который включает изыскания, 
разработку проектной и рабочей документации, а также прохождение 
госэкспертизы.

 ВЭФ-201814 сентября 2018

SINOMEC и власти Приморья
договорились создать нефте-
перерабатывающий завод
за 50 млрд руб

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и вице-президент китайской 
энергетической инжиниринговой корпорации SINOMEC Лю Юйпен в четверг в 
ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях по 
строительству в крае нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций 50 
миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации края.

МИНЭНЕРГО, ВЭФ-201812 сентября 2018

Александр Новак принял участие
в российско-китайских переговорах

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во 
встрече Президента Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. 
Президент отметил важность энергетического сектора для двусторонних 
отношений России и Китая. «В прошлом году в рамках межправительственных 
отношений Россия поставила в Китай 30 млн тонн нефти, а с учётом коммерческих 
отгрузок эта цифра превысила 52 млн тонн», - сказал Владимир Путин

Правительство и экономика

В рамках 4-го Восточного экономического форума Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин подписали 
Соглашение между Минпромторгом России и ТПП России по вопросам развития 
промышленного производства и повышения конкурентоспособности отраслей 
промышленности Российской Федерации в рамках евразийской интеграции.

По линии Минпромторга России в
рамках ВЭФ подписаны важные
соглашения

 ПОДСТАНЦИЯ13 сентября 2018

Госучреждениям предложили
запретить закупать иностранные
товары из алюминия

«В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 
национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
установить запрет на допуск отдельных товаров, содержащих алюминий, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств-членов 
Евразийского экономического союза)», — говориться в документе.

Господдержка

ИНВЕСТИЦИИ, ВЭФ-201813 сентября 2018

Орешкин: Механизмы нацпроектов
могут стать поддержкой для
инвесторов в инфраструктуру РФ

Механизмы, предусмотренные в национальных проектах, могут стать поддержкой 
компаний, которые будут инвестировать в инфраструктуру РФ, в бюджете на 
трехлетку помощь им на эти цели не предусмотрена, заявил глава 
Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
В августе помощник президента РФ Андрей Белоусов сообщил о договоренности 
совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний 
стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам 
майского указа президента РФ. Ожидается, что список подобных проектов, 
отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 
октября.

ИНВЕСТИЦИИ, ВЭФ-201813 сентября 2018

ЦИАМ и УЗГА планируют восстановить
производство авиационных
поршневых двигателей в России

8 сентября 2018 года на «Гидроавиасалоне-2018» Центральный институт 
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуковского») и Уральский завод гражданской авиации (АО 
«УЗГА») подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Актуально

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/V_Kingiseppskom_rajone_postroyat_podstantsiu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/SINOMEC_i_vlasti_Primoryya_dogovorilisy_sozdaty_ne/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_rossijsko-kitaj/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/Po_linii_Minpromtorga_Rossii_v_ramkax_VEF_podpisan/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Gosuchrezhdeniyam_predlozhili_zapretity_zakupaty_i/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Oreshkin_Mexanizmy_natsproektov_mogut_staty_podder/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/TSIAM_i_UZGA_planiruut_vosstanovity_proizvodstvo_a/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Лучшие в профессии: 
Игорь Разговоров

Среди многих рабочих профессий электрогазосварщик – пожалуй, самая молодая 
из специальностей. Сегодня без нее невозможно обойтись ни в строительстве, ни в 
промышленности, поэтому данная профессия востребована в самых разных 
отраслях экономики. Специалистами, владеющими этой профессией в 
совершенстве, гордятся на великолукском заводе электротехнического 
оборудования. Одним из таких специалистов, мастерски владеющим своим делом 
является Игорь Разговоров. 

 ПОДСТАНЦИЯ13 сентября 2018

Подготовка к Российской
энергетической неделе 2018.
Минэнерго России приглашает
обсудить развитие мировой
нефтегазовой отрасли в Москву 

На полях международного форума «Российская энергетическая неделя» в 
московском Манеже состоится обсуждение ключевых вопросов развития мировой 
нефтегазовой отрасли. Ожидается, что в Форуме примут участие главы государств 
и правительств, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов Российской 
Федерации и представители СМИ, а общее количество участников превысит 10 
тысяч человек. 

Мероприятия

РЭН-201812 сентября 2018

Ход подготовки субъектов электро-
энергетики к прохождению ОЗП

В работе совещания примут участие Министр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак, руководители и главные инженеры компаний большой 
энергетики (предприятий ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергатом», ПАО 
«РусГидро», ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром энергохолдинг» и других 
крупнейших генерирующих и сбытовых компаний, а также Системного оператора 
Единой энергетической системы), региональные власти и представители 
муниципальных штабов по повышению надежности. Cоорганизатором 
мероприятия выступит Минстрой России.

optic cable10 сентября 2018

Korea's Kolon Industries to ramp up
aramid fiber capacity by 50%

South Korea's Kolon Industries Inc. will beef up domestic aramid fiber production by 50 
percent by the first quarter of 2020 to meet a surge in demand for the super-strong 
fiber after it entered the North American market, the company said Monday.
After the plant expansion, Kolon Industries will be capable of producing 7,500 tons of 
aramid fibers annually, up 50 percent from the current level, at its Gumi plant in North 
Gyeongsang Province, according to the company. It did not disclose the investment 
amount.

Зарубежные материалы

Продлен срок приема тезисов
докладов на Коллоквиум - 2019
SC D2 CIGRE в Финляндии

Работа исследовательского комитетам В5 СИГРЭ (SC B5 CIGRE) на 47 сессии 
предусматривала:
 заслушивание докладчиков представленных докладов на постер – сессии;
 участие в обсуждении представленных докладов и ответы на вопросы к 

докладам от специальных корреспондентов SC B5 CIGRE на «Group Discussion 
Meeting B5»;

 участие в работе представителей международных рабочих групп;
 заслушивание докладов молодых специалистов из национальных молодежных 

секций;
 участие руководства национальных комитетов и членов SC B5 CIGRE в 

стратегическом планировании деятельности SC B5 CIGRE.

В рамках работы ИК С2 СИГРЭ было принято участие в следующих мероприятиях:
1. Совещание ИК С2 по рассмотрению текущих вопросов деятельности, 
обсуждению докладов руководителей рабочих групп по направлениям, 
разработке новых предпочтительных тем на 48-ю сессию СИГРЭ в 2020 году
2. Профильный семинар по обсуждению крупных системных аварий в 
энергосистемах стран-участниц СИГРЭ;
3. Постер сессия с представлением авторами своих докладов, представленных на 
47-ю сессию СИГРЭ
4. Дискуссии по обсуждению докладов, представленных на 47-й сессии СИГРЭ по 
направлению ИК С2.
Участие руководства национальных комитетов и членов SC B5 CIGRE в 
стратегическом планировании деятельности SC B5 CIGRE.

Подкомитет C2 РНК СИГРЭ на
47-ой Сессии СИГРЭ

CIGRE создает новые рабочие группы
комитетов A1, B3, C3 и D2

РНК СИГРЭ10 сентября 2018

Подкомитет B5 РНК СИГРЭ на
47-ой Сессии СИГРЭ

РНК СИГРЭ

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Luchshie_v_professii_Igory_Razgovorov_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Minenergo_Rossii_priglashaet_obsudity_razvitie_mir/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/12/Na_ploschadke_REN2018_obsudyat_xod_podgotovki_suby/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Koreas_Kolon_Industries_to_ramp_up_aramid_fiber_ca/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Prodlen_srok_priema_tezisov_dokladov_na_Kollokvium/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/11/Podkomitet_C2_RNK_SIGRE_na_47-oj_Sessii_SIGRE/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/14/CIGRE_sozdaet_novye_rabochie_gruppy_issledovatelys/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/10/Podkomitet_B5_RNK_SIGRE_na_47-oj_Sessii_SIGRE/


отраслевой информационный партнер



На заводе «Сибкабель» с 21 сентября 2018 года откроется выставка современного 
искусства «Томск в разрезе». Впервые работы молодых томских художников, 
посвященные Томску и Сибири в целом, будут представлены на промышленной 
площадке. «Мы решили таким способом показать город через завод и завод через 
город. «Сибкабель» - крупное промышленное предприятие, играющее заметную 
роль в жизни Томска. Название проекта, в первую очередь, означает 
определенный взгляд на город и его артефакты, взгляд в разрезе представлений 
художника. Кроме того, тут есть прямая связь с нашим производством: существует 
устойчивое выражение «кабель в разрезе». Мы обратились к группе художников: 
они активно включились в творческий процесс, разработали концепцию выставки 
и реализовали свои идеи, которые, мы уверены, найдут отклик у томичей и не 
только», - рассказала представитель завода «Сибкабель» Елена Шевцова.

Завод «Сибкабель» и молодые
художники представят новый
взгляд на Томск 

В экспозицию вошли не только работы, представляющие собой пример 
классического искусства (краски-холст), но и работы в жанрах граффити (Илья 
Маломощенко), инсталляция (Митя Главанаков), видеодокументация 
художественных акций (арт-группа Сну-сну), миниатюры и т.д. При создании ряда 
экспонатов были использованы материалы «Сибкабеля». Главной творческой 
площадкой стал цех №4, в котором выпускают резиновые смеси.
«В контексте экспозиции представлены работы, которые по-разному отвечают на 
вопрос о томской идентичности и в целом о специфике жизни в Сибири. 
Художники создают собственный язык описания окружающего их мира, по-своему 
кодируют его, воссоздавая в своих произведениях. «Индустриальный забор», 
«Теплое письмо», проект «Сжечь нельзя сохранить» и другие работы помогут 
зрителю ощутить всеобъемлемость культурной идентичности», - отметил один из 
кураторов проекта Кирилл Яндулов.
Выставка будет работать для всех желающих с 24 по 29 сентября 2018 года с 9 до 
10 часов и с 16 до 17 часов по адресу Пушкина, 46. Записаться на ее посещение 
можно в группах «Холдинга Кабельный Альянс» в ВК, Инстаграм и ФБ. 

#дайджест #special #мероприятия
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Где? Томск, Пушкина 46.
Когда? 24/09 - 29/09.
Цена? Бесплатно.

Мероприятия Special

Узнать больше

https://www.facebook.com/events/236260257233866/?active_tab=discussion


Импортозамещение
Фотоотчет

Выставка «Импортозамещение» 11-13 сентября 2018

#дайджест #special #фото
№94-17/09/2018



<JА СКЛАД
ВСЕ ЕЩЕ
ДОСТУПЕН 
БЕСПЛАТНО!

sklad.ruscable.ru

*Сервис СКЛАД теперь бесплатно.
Спонсоры ГК Москабельмет, Подольсккабель, КабельСтар. 
Подробности на RusCable.Ru

Каждая компания, которая пришлет складскую
справку впервые, получит подарок - 1 чеснок, 
что равно 1 отчету по любому контрагенту.

+ Получи подарок!

https://sklad.ruscable.ru/
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Итоги первого
этапа большой
переписи
RusCable.Ru

Большая перепись

Итоги первого этапа 12/09/2018

Месяц назад RusCable.Ru запустил большую "перепись населения". Всем 
пользователям сайта была предложена анкета с вопросами, ответы на которые 
помогут составить редакции более точный портрет аудитории центрального 
кабельного портала. Мы знаем некоторую часть наших посетителей лично, у 
остальных знаем имена и фамилии, адреса электронных почт и мобильные 
телефоны, но этого недостаточно!

На данный момент поступило 658 анкет, и нам очень приятно, что столько 
людей уделили время и внимание ресурсу! Почти половина из ответивших 
на вопросы анкеты заходят на сайт ежедневно — 46 % . 22 % читают, 
общаются или ищут полезную информацию на портале раз в 2–3 дня, 18 % 
посещают RusCable.Ru стабильно раз в неделю. Остальные (14 %) 
дожидаются поступления рассылки.

Почти половина из ответивших на вопросы анкеты 
заходят на сайт ежедневно — 46 % . 22 % читают, 
общаются или ищут полезную информацию на 
портале раз в 2–3 дня, 18 % посещают RusCable.Ru 
стабильно раз в неделю. Остальные (14 %) 
дожидаются 

Предпочтения

Как часто?

Значительная часть опрошенных – 39 % – 
открывают сайт, чтобы почитать новости. 28 % – 
это активные участники Форума, чуть меньше (23 
%) используют справочные ресурсы сайта, 10 % — 
это те, чья главная цель – Тендеры. Ценят 
RusCable прежде всего за Форум. Чуть более 
трети опрошенных (34 %) любят нас как новостной 
ресурс, 22 % с удовольствием читают статьи, а 19 
% – это те, кому наиболее удачным кажется раздел 
Тендеры. Кстати, о Форуме. 40 % из тех, кто 
заполнил анкету, читают его, а 45 % – и читают, и 
пишут на нем, то есть активно общаются с 
коллегами, партнерами, клиентами и просто 
единомышленниками. И только 15 % посетителей 
сайта этим разделом не пользуются.

Из тех, кто уже стал участником нашей переписи, 
более половины (52 %) Insider Digest знают и 
читают, из них 13 % – регулярно.

читают и знают Insider

Как давно?

40 % опрошенных начали посещать сайт в период 
с 2013 по 2018 гг., 39 % – в период с 2000 по 2008 
гг., в частности 17 % – c самого начала, то есть с 
2000 года. 22 % анкет поступило от тех, кто 
"подружился" с нами в 2009–2012 гг.

Кто мы?

Insider?
Менеджеры по закупкам и продажам
Анкетирование показало, что 28 % из тех, кто уже 
принял в нем участие, — директора и генеральные 
директора организаций; ровно четверть (25 %) — 
менеджеры по закупкам и продажам; еще 21 % 
занимают различные руководящие должности 
(руководители отделов, заместители директоров, 
коммерческие директора и т. п.); конечно, есть 
маркетологи (4 % опрошенных), ведущие инженеры, 
предприниматели, а также электромонтеры кабельных 
сетей, главные технологи, мастера, бухгалтеры, 
ведущие бренд-менеджеры и т п.

По сферам деятельности наших респондентов цифры 
распределилась следующим образом: на первом месте 
– продажа КПП – 48,32%, далее – производство кабеля 
и электротехнической продукции – 27,52%, 
производство и поставка материалов для КПП – 6,71%, 
инжиниринговые и проектные компании – 6,71 %, 
компании по поставке кабельного оборудования – 1,34 
%, СМИ – 3,36 %, компании из других сфер – 6,04 %.

Смотреть полные
результаты переписи 

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/13/Vas_poschitali_Itogi_pervogo_etapa_bolyshoj_perepi/


LifeStyle

Вот стою, 
держу весло
Сапборд – новое увлечение активных людей
Каких только «бордов» не существует. Скейтборд, лонгборд, 
сноуборд, вейкборд, а теперь еще и сапборд, с которого этим 
летом многие буквально не слезали. Выглядит так, будто кто-то 
решил скрестить доску для серфинга с каноэ. Так что же из этого 
получилось и почему сапбординг набирает популярность со 
скоростью атлантических волн?

Плохого не посоветует

Нередко прообразом сапборда действительно считают каноэ, на 
котором представители южноамериканских племен незаметно 
проникали на вражескую территорию: легкая лодка с одним веслом 
спокойно плыла по течению, не создавая лишнего шума. Нам с вами 
воевать не с кем и незачем, разве только со скукой и ленью, а с этим 
сапбординг позволяет справляться на ура. Тем более что для этого не 
обязательно прыгать в самолет и лететь к океану. 

Сапбординг по сути является медитативным видом активного отдыха. 
Плывешь себе по тихой заводи, гребешь веслом, любуешься 
проплывающими мимо пейзажами и думаешь о вечном. Но и для 
любителей скорости есть хорошие новости: сапборды бывают и для 
серфинга. Еще сапборды делятся на жесткие и надувные. Жесткие, как 
правило, предназначены для профессионалов. Они значительно дороже, 
их сложнее хранить и транспортировать. А вот надувные модели – это 
как раз то, что доктор прописал: стоят в среднем от 20 до 40 тысяч, легко 
укладываются в специальный рюкзак, в котором их можно хранить в 
обычном шкафу, а перевозить – на заднем сиденье авто.

Когда-то гавайские серферы использовали сапбординг для тренировок в 
полный штиль. Но его независимость от наличия ветра, волн и вообще 
характера водоема быстро снискала ему популярность и среди тех, кто в 
жизни никогда не стоял и даже не лежал на серфе.
Итак, в чем же его плюсы?

1. Можно бороздить любые водоемы: подходят и река, и озеро. 
2. Не нужно какой-то особой подготовки. Освоить сапборд может 
практически любой.
3. Можно кататься и в обычной пляжной одежде.
4. Тренирует все основные группы мышц, особенно спину, плечи и руки.
5. Улучшает координацию и чувство равновесия.
6.Помимо покупки самого сапборда и весла, не требует специальной 
экипировки.

Сапбординг, несмотря на древние корни, еще 
очень молод. Первая компания, наладившая 
массовый выпуск сапбордов, появилась в 2005 
году. Первое крупное состязание по сапбордингу 
прошло в 2007 году в Калифорнии.
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