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Обязательно к прочтению

Победа Трампа привела к рекордному 
росту цен на медь

Медь на мировых биржах в пятницу стремится к рекорду недельного 
роста — 19%. Аналитики связывают это с обещаниями избранного 
президента США Дональда Трампа запустить масштабную программу 
инфраструктурных инвестиций.
На Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь в ходе торгов 11 
ноября достигла $6,025 тыс. за тонну, повысившись с открытия торгов 
на 7,6%, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это самый 
крупный скачок фьючерсов на медь за один торговый день с 2009 
года. Недельный рост цен на медь в Лондоне превышает 19% — 
крупнейший результат с 1986 года (у Bloomberg данные по ценам на 
металл начинаются с этого года). Рекорд будет установлен, если медь 
по итогам пятничных торгов будет стоить хотя бы $5,715 тыс. за тонну, 
что практически гарантированно.
Действующий рекорд недельного роста цен на медь — 14,4%, был 
зафиксирован в октябре 2011 года, следует из данных терминала 
Bloomberg.
Медь демонстрирует рекордные показатели роста и на Нью-Йоркской 
товарной бирже — по данным терминала Bloomberg, за неделю цены 
выросли почти на 20%, что является самым крупным показателем как 
минимум за 28 лет. На Шанхайской фьючерсной бирже тоже 
наблюдается рост. Соответственно, котировки акций крупнейших 
производителей меди (Rio Tinto, Anglo-American, Glencore, Antofagasta) 
в течение недели также значительно повышались.
Как отмечает в своей аналитической записке Citigroup, бурный рост 
цен на медь отражает ожидания инвесторов, что избранный 
президент США Дональд Трамп увеличит государственные 
инвестиции в инфраструктуру.

11 ноября 2016 Медь
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Охота на умирающие звезды
Успехи в астрофизике – это, прежде всего, терпение. Событий во 
Вселенной, которые можно наблюдать с Земли, очень мало. Учёные 
ищут так называемое излучение Черенкова по всему миру. Оно 
представляет собой редкие всплески гамма-излучения, которые 
воспринимаются как тусклый голубой свет в атмосфере. Один 
особенно успешный проект - телескоп HESS в Намибии, где особенно  
чистый воздух позволяет беспрепятственно заглянуть в глубины 
космоса. Климат здесь очень сухой, однако, как люди, так и 
материалы испытывают большие нагрузки. 

Работа Альберта Янке заключается в том, чтобы почти 24 часа в сутки 
следить за тем, чтобы все прекрасно работало. Янке - инженер-
электроник, жил и работал в Намибии на протяжении многих лет. С 
2006 года он был консультантом в проекте HESS, который 
координируется Гейдельбергским институтом ядерной физики им. 
Макса Планка. В последние несколько месяцев Янке был занят 
модернизацией старых кабелей и установкой новых. В числе прочего 
он произвел монтаж сотен метров кабеля из стекловолокна от Lapp 
Group.

11 ноября 2016 Lapp Group, фотоника Ссылка
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Стратегия развития 
кабельной 
промышленности
Бесплатная регистрация для профессионалов 
кабельной и смежных отраслей

Стратегия развития кабельной промышленности
в среднесрочной перспективе

8 декабря 2016 года в Москве в рамках выставки «Электрические 
сети России» (ВДНХ, 6-9 декабря) состоится рабочее совещание 
«Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной 
перспективе», организуемая медиахолдингом «РусКабель» под эгидой 
Общероссийской общественной организации «Российское 
Профессиональное Сообщество Кабельщиков» («РПСК»). 
В работе совещания примут участие представители кабельных 
заводов, потребители КПП, представители GR сектора. На повестке 
дня вопросы, посвященные системным проблемам отрасли, моделям 
развития кабельной промышленности на ближайшие 5-10 лет, 
обсуждение перспективных разработок в кабельной промышленности, 
инноваций в области производства и распределения электроэнергии, 
и, конечно же, вопросы поддержки предприятий отрасли со стороны 
государства и вопросы экспорта. Стоит особо отметить, что 
мероприятие будет проходить в партнёрстве с  Подкомитетом B1 
«Изолированные кабели» Российского национального комитета 
СИГРЭ (РНК СИГРЭ), что выводит данное мероприятие на 
международный уровень.

7 ноября 2016 Кабельная промышленность

Новая эффективная система беспроводной
передачи энергии позволяет летать 
беспилотнику, не используя аккумуляторы

Доктор Сэмер Олдхээр (Dr. Samer Aldhaher) из Имперского колледжа в 
Лондоне (Imperial College London) и его группа создали новую простую 
и эффективную систему беспроводной передачи энергии. Количество 
передаваемой ею энергии вполне достаточно для того, чтобы держать 
в воздухе небольшой квадрокоптер в течение сколь угодно 
длительного промежутка времени.

10 ноября 2016 Инновации
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Крымские ТЭС зажало турбиной
Вокруг турбин производства Siemens, которые официально 
предназначались для ТЭС в Тамани, разгорелся новый скандал. 
Заказчик турбин "Технопромэкспорт" (ТПЭ) пожаловался на Siemens в 
правоохранительные органы, заявляя, что производитель не отдает 
ему купленное оборудование. Суть конфликта может заключаться в 
опасениях Siemens, связанных с возможным использованием этих 
турбин на подсанкционных электростанциях в Крыму. Но эксперты 
считают, что в ТПЭ поторопились с обращением в полицию и решать 
конфликт нужно в суде. 
"Технопромэкспорт", структура "Ростеха", попросил ГУВД по Санкт-
Петербургу провести доследственную проверку в отношении 
компании "Сименс технологии газовых турбин" (СП немецкой Siemens 
и "Силовых машин"). По версии ТПЭ, компания не может получить 
уже изготовленное газотурбинное оборудование, которое необходимо 
для строительства электростанций в Тамани. В Siemens отказались от 
комментариев.

11 ноября 2016 Крым, турбины, Сименс

Открыта регистрация посетителей на
выставку кабельно-проводниковой 
продукции Cabex 2017!

Открыта регистрация посетителей 16-й Международной выставки 
кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая состоится в 
Москве, с 21 по 23 марта 2017 года, в КВЦ «Сокольники».

11 ноября 2016 Cabex-2017

Группа компаний «Россети»
ФСК ЕЭС построила для тяговой подстанции
БАМа отдельную линию электропередачи

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») модернизировала линию 
электропередачи и подстанцию 220 кВ в Амурской области для 
независимого обеспечения электроэнергией тяговой подстанции 
Байкало-Амурской железной дороги. Реконструкция объектов 
позволила также повысить надежность работы объектов 
трубопроводной системы ВСТО и сохранить устойчивый переток 
электроэнергии между югом Якутии и Приамурьем. 

10 ноября 2016 ФСК ЕЭС

Кубаньэнерго повышает надежность
энергоснабжения крупных транспортных
железнодорожных узлов
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские 
электрические сети закончил капитальный ремонт с заменой 
грозотроса протяженностью 14,5 км на двуцепном участке линий 110 
кВ «Белореченская тяговая – Шовгеновская» и «Промзона – 
Курганная тяговая». 

10 ноября 2016 КУБАНЬЭНЕРГО

Олег Бударгин провел рабочую встречу с
генеральным секретарем Мирового 
Энергетического Совета Кристофом Фраем
Олег Бударгин предложил Кристофу Фраю расмотреть возможность 
МИРЭС стать соорганизатором традиционного Круглого стола на 
Петербургском международном экономическом форуме-2017 (ПМЭФ-
2017) с целью привлечения высокопоставленных спикеров из разных 
стран к дискуссии, посвященной вопросам трансграничного 
объединения энергосистем, особенно в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, где планируется реализация проекта Большого 
энергетического кольца при участии России, Японии, Китая и Южной 
Кореи. 

10 ноября 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ, ВЭС

Кабельные заводы

ООО «ПКФ «Соббит» сообщает о создании
кабельной системы СОББИТ
Все кабельные изделия разработаны с учетом возросших требований 
к техническим и эксплуатационным параметрам и включают в себя, к 
примеру, водоблокирующие элементы, препятствующие 
распределению влаги, круглое поперечное сечение для 
использования во взрывоопасных средах, расширен температурный 
диапазон эксплуатации от – 70 °С до + 200 °С и  соответственно  
допустимая  температура  монтажа до – 40 °С, возможность 
применения композиции LS-ХЛ, возможность использования в 
агрессивных средах (индекс «Х»), с индексом «ЗГ»  кабель 
приобретает стойкость к муравьям, грызунам, термитам. Конструкция 
универсальных монтажных кабелей, с учетом применяемых 
материалов, полностью соответствуют требованиям по коэффициенту 
затухания и волновому сопротивлению. По соотношению цена-
качество предлагаемые кабели превосходят аналогичные марки, 
представленные в кабельной системе ГЕРДА.

10 ноября 2016 СОББИТ, КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Импортозамещающая новинка для 
кабельных заводов

Пензенский НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП), 
входящий в «Росэлектронику», до конца 2016 года планирует провести 
испытания микроомметра ТС-2-20. Образец прибора уже прошел 
опытную эксплуатацию на кабельных предприятиях в Саранске и 
Кольчугино. Микроомметр ТС-2-20 предназначен для измерения в 
соответствии с ГОСТ–7229 электрического сопротивления метровых 
отрезков токопроводящих жил (ТПЖ) при производстве силовых 
кабелей. Кроме того, прибор может быть использован центрами 
стандартизации и метрологии для проверки малоомных (десятки 
микроом) измерительных токовых шунтов.

10 ноября 2016 Росэлектроника, импортозамещение

Предприятия «Холдинга Кабельный Альянс»
стали дипломантами Премии правительства
 РФ в области качества
АО «Сибкабель» и АО «Уралкабель» (входят в структуру «Холдинга 
Кабельный Альянс») получили дипломы Премии правительства РФ в 
области качества. Заявки на участие в авторитетном конкурсе были 
направлены в секретариат совета по присуждению премии осенью 
прошлого года. К ним прилагались отчеты о деятельности каждого 
предприятия по девяти критериям. Среди них - лидирующая роль 
руководства, политика и стратегия организации в области качества, 
персонал, партнерство и ресурсы, процессы, продукция и услуги, 
удовлетворенность потребителей качеством продукции, 
удовлетворённость персонала, влияние организации на общество, 
результаты работы организации.

10 ноября 2016 ХКА, кабель

Актуальность использования систем 
обогрева кровли и водостока

Система, отвечающая за обогрев кровли, ― это особая 
антиобледенительная система, базирующаяся на использовании 
греющих электрокабелей. Она позволяет растапливать снег и лед в те 
дни, когда на улице наблюдаются резкие перепады температуры 
воздуха, выпадает большое количество осадков.
Поскольку греющий кабель не допускает образования на крыше 
сосулек, он автоматические решает проблему, связанную с 
безопасностью прохожих.

9 ноября 2016 Система обогрева

Вышел свежий номер журнала
«Промышленный электрообогрев и 
электроотопление»

Группа компаний «Специальные системы и технологии», крупнейший в 
России и второй в мире производитель нагревательных кабелей и 
систем электрического обогрева, представляет обзор материалов 
очередного номера журнала «Промышленный электрообогрев и 
электроотопление». Единственное в России отраслевое издание, 
посвященное различным аспектам применения систем 
электрического обогрева, выпускается ГК «ССТ» с 2011 года.

10 ноября 2016 ССТ
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АО «Сибкабель» освоило выпуск 
морозостойкого силового кабеля 
с увеличенным сроком эксплуатации

Технические условия на новое изделие были разработаны ПАО 
«НИКИ г. Томск» с учетом требований международных стандартов. 
Кабель, нераспространяющий горение, успешно прошел все 
квалификационные испытания и получил необходимые сертификаты.
Новое изделие имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогом - 
силовым гибким кабелем марки КГН, который завод выпускает уже 
не первый год. 

10 ноября 2016 ХКА, Сибкабель, кабель

Новые разработки и решения

Компания PureLink представляет новый
сертифицированный дуплексный
волоконно-оптический кабель

Волоконно-оптические кабели серии TotalWire TWF2-1000, 
выпускаемые компанией PureLink (США), основаны на передовой 
технологии SSF™, обладают исключительно высокой прочностью и 
износоустойчивостью и пригодны для простого и безопасного 
монтажа в полевых условиях. Самое последнее дополнение к этой 
серии кабелей и арматуры – новый сертифицированный кабель типа 
TWF2-1000 премиум класса, состоящий из двух оптических линий на 
основе многомодовых волокон.

10 ноября 2016 ХКА, Сибкабель, кабель

Зеленая энергетика

Скоро ли появятся на трассах заправки
для электромобилей?

Группа компаний ЮНАКО приняла участие в заседании: 
представитель Группы Андрей Кудрявцев выступил в прениях. Одним 
из обсуждаемых на повестке дня вопросов, стал доклад Алексея 
Овчинникова, зам. Главного инженера по развитию ОАО «ЕЭСК», где 
говорилось о перспективах электротранспорта.  Событие 
прокомментировал член Комитета, член наблюдательного совета 
Группы «ЮНАКО» Вадим Губин:
-  Скептиков, считающих, что развитие направления 
электромобильного транспорта еще в неопределенном будущем, на 
порядок больше, чем оптимистов. Они полагают, что в России все это 
быстро не может быть реализовано. Да, перечисляются проблемы с 
инфраструктурой; с тем, что у этих машин есть предельный пробег, а 
на трассах нет заправок и многое другое из списка рисков. Но 
определенно точно, первый шаг развития этого направления будет 
сделан в мегаполисах.

7 ноября 2016 Электромобиль

Coradia iLint - первый в мире поезд на
водородных топливных элементах

В мире есть еще достаточно большое количество не 
электрифицированных железнодорожных магистралей, по которым 
курсируют поезда на дизельной тяге. Французская компания Alstom, в 
рамках проходившей в Берлине выставки InnoTrans, представила 
более безвредную для окружающей среды альтернативу поездам на 
дизельной тяге. Этой альтернативой является электрический поезд 
Coradia iLint, которые не производит абсолютно никаких вредных 
выбросов в окружающую среду и имеет умную энергетическую 
систему, позволяющую ему расходовать энергию запаса топлива 
максимально эффективным способом. 

7 ноября 2016 Инновации
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США переходят на электротранспорт в
грузовых перевозках

На этой неделе крупнейшая энергетическая компания США Duke 
Energy заключила контракт с Workhorse на покупку 500 
электрогрузовиков до 2019 года. До этого электрогрузовики компании 
согласилась купить Почтовая служба США, а также представители 
Департаментов транспорта и инфраструктуры городов Орландо и Нью-
Йорк. Компания Workhorse занимается производством 
электрогрузовиков в сотрудничестве с BMW и Panasonic и продает их 
таким крупным международным компаниям в сфере логистики, как 
United Parcel Service и FedEx. Производство компании расположено в 
городах Цинциннати штата Огайо, а также Юнион-Сити в штате 
Индиана, и ежегодно компания производит около 60 000 
электрогрузовиков.

11 ноября 2016 Электромобиль

Энергия волн обеспечит электричеством
6000 британских домов
Австралийская компания Carnegie Wave Energy (CWE) установит 
подводную микросеть у побережья Корнуолла в Великобритании. Со 
временем волновая станция выйдет на мощность 15 мегаватт, 
сообщает Inhabitat. 
CWE получила грант в размере 9,6 млн фунтов от Европейского фонда 
регионального развития (ERDF). Эти средства будут направлены на 
первую фазу строительства установок для сбора волновой энергии 
мощностью 1 мегаватт.
Микросеть оборудуют в Корнуолле на подключенной к энергосети 
тестовой площадке Wave Hub. Австралийская компания установит под 
воду блок CETO 6, который преобразуют энергию волн в 
электричество. Название CETO вдохновлено древнегреческой богиней 
морской пучины и чудовищ Кето. Погруженные под воду бакены 
двигаются вместе с волнами и передают энергию по кабелю в помпу. 
Она направляет жидкость под давлением на гидроэлектростанцию на 
суше.

11 ноября 2016 Альтернативная энергетика

Компания АББ получила сертификат DNV GL
на преобразователи для ветрогенераторов

АББ, ведущая промышленная группа в области энергетики и 
автоматизации, получила сертификат DNV GL на преобразователь 
ACS880-87LC для ветрогенераторов. В соответствии с правилами по 
сертификации ветрогенераторов GL-IV-1:2010 процедура получения 
сертификата DNV GL предусматривает тщательный анализ 
конструкции, технологического процесса производства, управления 
качеством, методик испытаний и производственных площадок 
корпорации АББ. 

9 ноября 2016 АББ

Mitsui&Co обсуждает с «РАО ЭС Востока»
строительтво ветряных электростанций 
на $194 млн

Совместное строительство ветряных электростанций в Якутии, на 
Камчатке и побережье Сибири стало поводом переговоров между 
японским торговым домом Mitsui&Co и "РАО ЭС Востока".
Стоимость проекта оценивается в 20 млрд иен ($194 млн). 
Электроэнергию предполагается продавать местным компаниям.
Планируется начать строить электростанции мощностью от 50 МВт к 
2020 году и нарастить эту мощность до 100 МВт впоследствии.
В проекте также примет участие японская Komaihaltec, занимающаяся 
инжинирингом и строительством, передает 1prime.ru.

8 ноября 2016 РАО ЭС ВОСТОКА

«Вы не поверите, насколько дешево сделать
 электромобиль»
Немецкая почтовая компания Deutsche Post (DP) решила обойтись без 
посторонней помощи и своими силами сконструировать и запустить в 
производство электрические грузовики для доставки посылок. Они 
уже появились на дорогах некоторых городов Германии. 
Почтовая компания занялась автомобильным производством не от 
хорошей жизни. По словам ее представителей, гиганты немецкого 
автопрома не взялись за выпуск электрических грузовиков для 
Deutsche Post, сославшись на слишком малую по их стандартам 
партию. В свою очередь концерн Volkswagen, чьи машины пока еще 
развозят почту для DP, выразил огорчение тем фактом, что Post не 
обратилась в их отдел с просьбой создать нечто подобное. «Я 
раздосадован сверх меры», — сказал исполнительный директор VW 
Маттиас Мюллер.

8 ноября 2016 РАО ЭС ВОСТОКА
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Импортозамещение

Денис Мантуров выступил на 
Международном экспортном форуме 
«Сделано в России»

Говоря о механизмах продвижения российской продукции на внешние 
рынки, глава Минпромторга России особое внимание уделил 
институту торговых представительств. По его мнению, сегодняшние 
торгпредства не до конца выполняют возложенную на них функцию, 
поскольку отсутствует мотивация в продвижении экспортной 
продукции и поиске для нее новых рынков.
Для большей эффективности их работы, считает Денис Мантуров, 
необходимо сделать услуги торговых представительств возмездными, 
благодаря чему экспортеры смогут получить гарантированный 
результат по анализу рынка, информацию по ограничениям и 
барьерам, с которыми они могут столкнуться в той или иной стране.

9 ноября 2016 Минпромторг

Индустрия 4.0, интернет вещей и
стандартизация

С 1 по 3 ноября в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» 
прошла  XVI Международная специализированная выставка 
«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2016». В этом году 
впервые «ПТА» провели в новом формате  в альянсе с 15-ой 
международной выставкой HI-TECH BUILDING. Медиахолдинг 
«РусКабель» выступил информационным партнером мероприятий.

3 ноября 2016 ПТА, выставка

Промышленность 4.0

НЦИ примет участие в разработке 
стандартов «умных» городов

Национальный центр информатизации (НЦИ) приступает к разработке 
концепции и стандартов российских «умных» городов. Для этого он 
консолидирует опыт компаний, входящих в Ростех, в области 
создания отдельных подсистем и элементов. 
Вместе с тем НЦИ намерен выступать соинвестором в крупных 
комплексных проектах по «интеллектуализации» городской среды.
По оценкам IDC, в перспективе десяти лет российский рынок M2M и 
родственных технологий вырастет более чем в 55 раз и в 2025 году 
превысит 500 млрд рублей. Аналитики ожидают, что в 2016 году 
объем отечественного рынка достигнет 13 млрд рублей.

3 ноября 2016 Умный город

Индустрия 4.0: роботизированное 
производство беспилотников и
другие эксперименты с технологиями
будущего на площадках чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2016

Для гостей и участников чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016 в 
павильонах «Екатеринбург-Экспо» были представлены интерактивные 
стенды ведущих российских и зарубежных разработчиков 
высокотехнологичного оборудования. Посетители чемпионата стали 
свидетелями запуска модели «умного завода» — кибер-физического 
производства беспилотных летательных аппаратов, а также других 
технологических достижений четвертой промышленной революции, 
более известной как Индустрия 4.0.

7 ноября 2016 WorldSkills

Cisco оснастит 100 индийских городов
умными системами

Cisco Systems, одна из крупнейших американских корпораций по 
разработке и продаже сетевого оборудования, продолжает внедрять 
умные технологии в городскую инфраструктуру по всему миру. На этот 
раз пришло время городов Индии. Инициатива компании связана с 
двумя индийскими государственными программами — «Цифровая 
Индия», которая направлена на расширение телекоммуникационных 
сетей и обеспечение отдаленных регионов страны высокоскоростным 
доступом в интернет, а также программой «Делай в Индии», главная 
цель которой состоит в превращении Индии во всемирный центр 
проектирования и производства.

10 ноября 2016 Cisco, smart grid
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Сырьевые рынки

Компания Dow способствует развитию
инноваций в области пластмасс

Работа в тесном сотрудничестве с партнерами по всей цепочке 
создания стоимости всегда была отличительной чертой компании Dow 
в предоставлении индивидуальных решений клиентам по всему миру. 
Являясь результатом совместной работы, решения Dow позволяют 
достигнуть более высокой производительности, универсальности и 
экологичности продукции для клиентов и отрасли. Кампания Dow 
«Лица инноваций» в рамках выставки «К 2016» была посвящена 
работе людей во всем мире, которые успешно сотрудничают для 
разработки новых технологий и применений, отвечающих 
современным потребностям рынка.

10 ноября 2016 Dow

Завод Авиаль презентовал алюминиевую
проволоку

Опытный завод Авиаль принимает участие в работе 22-й 
Международной выставки «Металл-Экспо 2016» и представляет на 
ней вниманию посетителей сварочную проволоку, изготавливаемую 
из различных видов алюминиевых сплавов. Диаметр проволоки – 1,0-
8,0 мм, она поставляется в бухтах по 25 кг, а также в прутках и на 
кассетах. 

11 ноября 2016 Проволока

«Уралэлектромедь» модернизировала
медеплавильные мощности

На комбинате «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического 
комплекса УГМК) завершилось техническое перевооружение 
газоочистного комплекса анодной печи №5 медеплавильного цеха. 
Стоимость проекта составила 43 млн руб. 
По словам главного инженера Уралэлектромеди Алексея Королёва, 
новое фильтровальное оборудование снизит нагрузку на 
существующие агрегаты, что приведет к повышению надежности 
работы всего комплекса газоочистки, увеличению срока его 
эксплуатации и снизит выбросы в атмосферу.

10 ноября 2016 Уралэлектромедь, медь

В проекты на «Карабашмеди» будет вложено
свыше 2 млрд руб.

Комбинат «Карабашмедь» (входит в состав Русской медной компании, 
РМК) инвестирует более 2 млрд руб. в различные экологические 
мероприятия. 

8 ноября 2016 РМК, медь, экология Ссылка

Инвестиционные проекты
Активных работ по реализации энергомоста
с Сахалина на Хоккайдо нет в 
российско-японской повестке

Реализация проекта строительства энергомоста с Сахалина на 
Хоккайдо откладывается на неопределенный срок. Такие выводы 
сделали журналисты и эксперты на основании комментария министра 
торговли, экономики и промышленности Японии Хиросигэ Эко, 
сделанного после встречи с главой Минэкономразвития РФ Алексеем 
Улюкаевым. 
«Перед этой идеей существует ряд вопросов и трудных задач, поэтому 
обе стороны на сегодняшний день решили, что, не имея заранее 
какой-то цели, которой нужно достичь, и не имея заранее вывода или 
заключения, мы просто будем вместе изучать данную идею», — сказал 
Сэко, передает eastrussia.ru.

7 ноября 2016 Энергомост в Японию

Правительственные новости

Ориентация на экспорт как важное условие
локализации производства иностранных
компаний

На совещании стороны обсудили перспективы долгосрочного 
развития компании Caterpillar в России. В частности, вопросы 
углубления локализации производства, условия заключения 
специальных инвестиционных контрактов, а также особенности 
предъявляемых требований к промышленной продукции, 
произведенной в Российской Федерации (постановление 
Правительства РФ № 719).

7 ноября 2016 Минпромторг
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Комитет по энергетике утвердил
распределение направлений работы
среди депутатов-членов комитета,
значительно изменил структуру
Экспертного совета и утвердил план 
работы до конца года

На заседании Комитета по энергетике 2 ноября были полностью 
сформированы все рабочие структуры Комитета, в том числе 
Экспертный совет, и утвержден план работы на осеннюю сессию 2016г. 

3 ноября 2016 Комитет по энергетике

Состоялось заседание рабочей группы
«Развитие энергетики» Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики

До конца текущего года стоит задача подготовки новой редакции 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу», включая создание и 
функционирование на Арктических территориях «опорных зон» – 
проектов комплексного развития, нацеленных на обеспечение 
стратегических интересов Российской Федерации в Арктике.

7 ноября 2016 Минэнерго

Информация о результатах проверки
Минэнерго Генеральной прокуратурой РФ

Генеральной прокуратурой проверялось соблюдение Минэнерго 
России требований федеральных законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»; от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и 
соответствующих подзаконных актов.

8 ноября 2016 Минэнерго

Медведев заявил, что России нужна
«технологическая революция» в экономике

Россия должна решать задачу изменения структуры экономики, 
снижать зависимость от нефтегазового сектора и добиться роста 
сегмента новых технологий, нужна "технологическая революция", 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Председатель 
правительства подчеркнул, что "в общем и целом макропоказатели 
находятся в норме, но нужно менять структуру экономики".

6 ноября 2016 Экономика

Александр Новак принял участие во встрече
Владимира Путина с Премьером
Госсовета КНР Ли Кэцяном
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие во встрече Президента Российской Федерации  Владимира 
Путина с Премьером Государственного совета Китайской Народной 
Республики Ли Кэцяном. В ходе встречи стороны обсудили актуальные 
вопросы российско-китайского взаимодействия.

10 ноября 2016 Минэнерго

Минэкономики выталкивает ФГУПы 
на рынок
Минэкономики вновь предлагает снять ограничения приватизации 
имущества инженерно-технических и дорожно-строительных воинских 
формирований при «Спецстрое» — соответствующие поправки к 
программе приватизации опубликованы вчера ведомством. Кроме 
того, предлагается приватизировать и предприятия Санитарной 
эпидемиологической службы, что позволит акционировать 46 ФГУПов. 
Это уже не первая попытка снять ограничение на приватизацию 
ФГУПов «Спецстроя» — похожий проект Минэкономики разработало 
еще в 2014 году. Тогда Минобороны и «Спецстрой» документ не 
согласовали, сославшись на то, что предприятия — «единая структура, 
эффективность функционирования которой в мирное время (а 
особенно в ситуации возможной военной угрозы) определяется 
сохранением единого для всех учреждений центра принятия решений». 
Даже сохранение 100% их акций в госсобственности «исключило бы 
строгую подотчетность всех элементов комплекса единому центру 
управления».

10 ноября 2016 Минэкономики

Рашид Исмаилов обсудил с представителями
Финляндии прокладку ВОЛС в Арктическом
 регионеЗаместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Рашид Исмаилов провел рабочую встречу с председателем 
совета директоров компании Cosmopolitan Oy Пааво Липпоненом и 
исполнительным директором компании RPS Consulting Рейо Свенто. 
Темой встречи стала прокладка волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС) в Арктическом регионе. 
«Полагаю, что сегодняшний обмен мнениями и опытом в области 
передовых российско-финляндских разработок и технологий поможет 
обеим сторонам определить дальнейшие направления нашего 
взаимодействия в области телекоммуникаций и информационных 
технологий, — сказал Рашид Исмаилов. — Нет ни малейших сомнений в 
том, что эти сектора в обеих странах обладают огромным потенциалом 
для развития, а взаимовыгодные двусторонние проекты и контакты в 
данных областях являются одними из наиболее перспективных 
направлений всего комплекса российско-финляндского 
взаимодействия».

8 ноября 2016 Минкомсвязь, ВОЛС
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Александр Новак и Денис Мантуров
приняли участие в 21-й регулярной
встрече глав правительств России и Китая

По итогам встречи был подписан ряд документов, расширяющих 
сотрудничество России и КНР в энергетической сфере: Соглашение 
между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией по сотрудничеству в области взаимного признания 
стандартов и результатов оценки соответствия; Меморандум между 
ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 
о проведении исследования возможности сотрудничества в области 
газомоторного топлива; Меморандум между ПАО «Газпром» и 
Государственным банком развития Китая о взаимопонимании 
касательно предполагаемого финансирования; Соглашение между 
ПАО «НК «Роснефть» и «Пекин Газ Групп» о сотрудничестве в газовом 
бизнесе, включая приобретение 20% акций ПАО 
«Верхнечонскнефтегаз».

9 ноября 2016 Минэнерго

Николай Никифоров назвал пять факторов,
способных увеличить российский
высокотехнологичный экспорт

В рамках дискуссии обсуждалось текущее положение России в 
глобальной торговле, эффективность отечественной системы 
поддержки экспорта, существующие барьеры для российского 
экспорта и пути их преодоления, перспектива встраивания российской 
продукции в глобальные торговые цепочки, международная 
кооперация российских компаний и новые виды экспорта.
Николай Никифоров назвал следующие факторы, которые могут 
способствовать росту высокотехнологичного экспорта из России: 
повышение привлекательности российской юрисдикции для 
компаний, экспортное финансирование, упрощение ряда финансовых 
и юридических процедур, создание единого зонтичного бренда для 
российской продукции за рубежом и формирование новых рынков 
сбыта в современных геополитических условиях.

9 ноября 2016 Минкомсвязь, форум

Правительство определилось с подготовкой
к ратификации Парижского соглашения
Правительство утвердило план подготовки к ратификации Парижского 
климатического соглашения. В списке мероприятий — оценка 
экономических последствий ратификации, разработка стратегии 
долгосрочного низкоуглеродного развития и национального плана 
адаптации, а также разработка модели госрегулирования выбросов 
парниковых газов. Впрочем, когда состоится сама ратификация, из 
документа неясно, притом что РФ — пятый крупнейший эмитент 
парниковых газов в мире. 

8 ноября 2016 Экология

Рашид Исмаилов принял участие в 32-ом
заседании Комиссии РСС по координации
международного сотрудничества

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Рашид Исмаилов выступил с приветственным словом на 
открытии 32-го заседания Комиссии Регионального содружества в 
области связи (РСС) по координации международного 
сотрудничества. Главными темами мероприятия стало обсуждение 
предварительных итогов работы администраций связи (АС) РСС на 
международных форумах Международного союза электросвязи (МСЭ) 
и Всемирного почтового союза (ВПС), подготовка к конференциям, 
взаимодействие с другими организациями, проект Положения 
рабочей группы по работе с МСЭ, а также выборы в руководство 
комиссии и проведение следующего заседания. 

9 ноября 2016 Минкомсвязь

Государственная поддержка
Первые пять проектов получат
финансирование в рамках механизма
поддержки промышленных кластеров

Средства господдержки получит кластер метровагоностроения 
Московской и Тверской области для производства 
высокотехнологичных и высоконадежных тележечных систем 
торможения, которые будут устанавливаться на конечную продукцию 
кластера – вагоны метро и рельсовые автобусы. Тем самым будет 
создан российский специализированный сегмент в области 
тележечных систем торможения, что важно с точки зрения как 
безопасности метрополитена, так и повышения локализации 
производства на территории России.
Также Минпромторг поддержит проект промышленного кластера 
микроэлектроники и приборостроения «Фрязино» Московской 
области, направленный на разработку и организацию производства 
мобильных газотурбинных электростанций серии МИГ, не имеющих 
отечественных аналогов. Реализация проекта обеспечит 
импортозамещение газотурбинных установок для энергетического 
машиностроения и конверсию промышленного производства 
газотурбинных двигателей военного назначения, устанавливаемых на 
боевые танки модели Т-80.

7 ноября 2016 Минпромторг

#дайджест #правительство #господдержка
№11 - 14/11/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Cвид-во № СМИ ЭЛ № ФС77-28662
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Актуальные новости

В Казахстане нет места для АЭС
Казахстан в ближайшие семь лет останется энергопрофицитной 
страной и поэтому не собирается рассматривать проекты 
строительства АЭС. Это фактически закрывает почти 20-летнюю 
историю переговоров между Москвой и Астаной в этой области. Но и 
до этого соглашение по АЭС выглядело маловероятным: Казахстану 
требовался атомный энергоблок небольшой мощности, но таких 
проектов у глобальных поставщиков ядерных технологий просто нет. 

7 ноября 2016 Атомная энергетика

США заявили о готовности к кибератаке
на инфраструктуру России

В США утверждают, что военные хакеры страны проникли в 
энергосистему России, телекоммуникационные сети и системы 
командования Кремля, сделав их уязвимыми для кибератаки. 
Америка собирается осуществить нападение, в случае если Москва 
вмешается в выборы в Штатах. 

5 ноября 2016 Кибербезопасность

На CIIF-2016 «Лаборатория Касперского»
провела семинар на тему киберрисков
в промышленности

«Лаборатория Касперского» организовала практический семинар 
«Промышленные киберриски – новая дисциплина для совета 
директоров». С презентацией на эту тему выступили директор по 
развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры 
«Лаборатории Касперского» Андрей Суворов и директор Kaspersky Lab 
China Элвин Ченг. Представители компании рассказали о 
преимуществах и практическом применении решений компании в 
Китае.

8 ноября 2016 Кибербезопасность, семинар

Bloomberg рассказал об инвестициях
«Газпрома» в «Турецкий поток»

"Газпром" закладывает в 2016 году инвестиции в газопровод 
"Турецкий поток" на уровне 23,5 миллиарда рублей, сообщает 
агентство Блумберг со ссылкой на меморандум нового выпуска 
еврооблигаций концерна. Согласно материалам компании, 
опубликованным в январе текущего года, "Газпром" не включил 
работы по расширению Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для 
обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (с декабря 2014 
года проект был переформатирован и переименован в "Турецкий 
поток"), а также затраты на сам "Турецкий поток" в свою 
инвестпрограмму 2016 года.
В 2015 году на "Турецкий поток", согласно материалам компании, было 
потрачено 64,673 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

7 ноября 2016 Турецкий поток

Россия и КНР договорились о развитии 
стратегического сотрудничества в области
 мирного использования атомной энергии

В рамках встречи Премьер-министра Российской Федерации Д.А. 
Медведева и Главы госсовета Китайской Народной Республики Ли 
Кэцяна было принято совместное заявление глав правительств двух 
стран о развитии стратегического сотрудничества в области мирного 
использования атомной энергии.  
Документ содержит декларацию глав правительств о расширении 
сотрудничества двух стран в атомной сфере, основываясь на 
принципах баланса интересов сторон и взаимной выгоды, и призван 
способствовать реализации крупных проектов Госкорпорации 
"Росатом" в Китае.

9 ноября 2016 Атомная энергетика

Германия выдаст кредит Украине на 
модернизацию трансформаторов

Германия до конца текущего года предоставит Украине заем на сумму 
до €32,5 млн под 2% сроком до 30 лет и льготным периодом в 10 лет 
в рамках второй фазы проекта Повышение энергоэффективности в 
электропередаче (модернизация трансформаторных подстанций). Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического 
развития и торговли.

9 ноября 2016 Подстанции, модернизация

#дайджест #актуально
№11 - 14/11/2016

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
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В Китае началось строительство первой 
в стране плавучей АЭС

Китай начал строительство первой плавучей атомной электростанции 
(АЭС), передает агентство «Синьхуа». 
Первую плавучую АЭС в Китае строит компания China General Nuclear 
Power Corp. В ней, по словам заместителя главного инженера научно-
исследовательского центра компании, установят реактор ACPR50S. 
Место установки новой АЭС не раскрывается, передает Росбалт.
Глава Китайской национальной ядерной корпорации ранее сообщал, 
что строительство первой плавучей АЭС Китай начнет к концу 2016 
года. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

9 ноября 2016 АЭС, ПАЭС

«Росэлектроника» приглашает китайские
компании осваивать промышленный
интернет

«Росэлектроника» приглашает крупнейшие китайские компании 
совместно осваивать развивающийся рынок промышленного 
интернета (Industrial Internet of Things, IIoT) в России. 
Предложение о сотрудничестве в производстве и внедрении 
технологических компонентов автоматизированного управления 
содержится в докладе, представленном холдингом на Первом 
Международном форуме промышленного интернета, который 
состоялся 31 октября в Шэньчжэне.

9 ноября 2016 АЭС, ПАЭС

Экономика

МВФ прогнозирует восстановление
экономики Восточной Европы

Международный валютный фонд (МВФ) в докладе «Вопросы 
региональной экономики» прогнозирует для стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы выход из рецессии. ВВП 
макрорегиона в этом году покажет рост 1,3%, в 2017-м — 2,1%. 
Прогнозы по России на 2016–2017 годы также улучшены, но 
значимого и устойчивого долгосрочного роста фонд не ожидает. 
По России МВФ ожидает сокращения ВВП на 0,8% в этом году и роста 
на 1,1% в 2017-м. «Российская экономика показывает признаки 
стабилизации, адаптируясь к новым ценам на нефть и санкциям»,— 
говорится в докладе. В предыдущем отчете в апреле в МВФ ожидали 
сокращения ВВП на 1,8% и роста на 0,8% соответственно. Тогда, 
впрочем, нефть стоила около $40 за баррель против почти $50 в 
октябре.

8 ноября 2016 Экономика

Эксперты ВШЭ заявили о «структурной
деградации» экономики

Как поясняют аналитики, сырьевые сектора достигли исторических 
максимумов, а в несырьевых сохраняются негативные или ровные 
тренды. «Тот факт, что в третьем квартале индекс базовых отраслей 
вырос на 0,4% ко второму кварталу, логично интерпретировать как 
признак того, что негативный тренд сломлен и наконец начался 
переход к фазе циклического роста. Однако, как выясняется, почти 
весь вклад был обеспечен сырьевыми секторами, динамика которых 
почти никак не связана с общим состоянием экономики; более того, в 
последующие кварталы их вклад с большой вероятностью будет 
негативным», — подчеркивается в бюллетене. Эксперты отмечают 
«усиление рентного уклона» российской экономики. По их данным, в 
третьем квартале 2016 года по сравнению со средним уровнем после 
устранения сезонности докризисного 2014 года в экономике России 
выросли только три сектора — сельское хозяйство (на 6,6%), добыча 
полезных ископаемых (3,6%) и грузооборот (3,4%).
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МЭР считает реальной задачу по выводу
экономики на темпы роста в 4%

"Наши расчеты показывают, что удвоение темпов потенциального 
роста (ВВП), то есть выход на траекторию 4% роста — является вполне 
реальной задачей", — сказал Ведев, выступая во вторник в Совете 
Федерации. В настоящее время потенциальный рост ВВП России, по 
словам Ведева, составляет 1,5%, передает РИА Новости.

8 ноября 2016 Экономика
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Полезная привычка

Подумай о здоровье
- держи ноги в тепле!

Горячая отраслевая информация каждый 
понедельник в свежем выпуске RusCable Insider 
поможет Вам и Вашему бизнесу быть готовыми к 
любому «сезону». Дайджест коротко, емко и быстро 
подскажет верные решения. Читайте на любых 
устройствах. Будьте в курсе всего за 20 минут!

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники#читай digital-book
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Позаботься о бизнесе
- читай RusCable Insider!

Из-за понижения температуры ног в организме 
активизируются микроорганизмы, способствующие 
развитию простуды. При холодных ногах сосуды в носу 
сужаются, и приток крови сокращается. Это вызвано 
тем, что тело запускает механизм предотвращения 
быстрого потери тепла. Между тем, в крови содержатся 
иммунные клетки, сражающиеся с инфекцией. 
Следовательно, пока организм греет ноги, слизистая 
носа и горла меньше защищена. 
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