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Стратегия развития 
кабельной 
промышленности
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Бесплатная регистрация для профессионалов 
кабельной и смежных отраслей

Ключевые события 

8 декабря 2016 года в Москве в рамках выставки 
«Электрические сети России» (ВДНХ, 6-9 декабря) состоится  
совещание «Стратегия развития кабельной промышленности в 
среднесрочной перспективе», организуемое медиахолдингом 
«РусКабель» под эгидой Общероссийской общественной 
организации «Российское Профессиональное Сообщество 
Кабельщиков» («РПСК»). 

В работе совещания примут участие представители кабельных 
заводов, потребители КПП, представители Министерства 
промышленности и торговли РФ. 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.

Кабельная промышленность

Кабельные заводы

Представители Подкомитета В1 
«Изолированные кабели» РНК СИГРЭ 
и завода «ТАТКАБЕЛЬ» примут участие 
в совещании «Стратегия развития 
кабельной промышленности в 
среднесрочной перспективе»

Планируется, что на рабочем совещании Руководитель Подкомитета 
В1 «Изолированные кабели» РНК СИГРЭ Анатолий Бескоровайный и 
руководитель отдела маркетинга завода «ТАТКАБЕЛЬ» Станислав 
Григорьев выступят с докладом на тему: «Мировые тенденции в 
кабельной промышленности», подготовленный по итогам участия в 
выставке Cigre-2016, проводимой в г. Париж.

18 ноября 2016 Подкомитет В1, РПСК, ТАТКАБЕЛЬ

«Холдинг Кабельный Альянс» планирует
 увеличить поставки продукции для 
горнорудной отрасли

По словам заместителя коммерческого директора ООО «ХКА» 
Виталия Кабакова, компания занимает 1-ое место на рынке шахтных 
кабелей и кабелей для землеройных и горнодобывающих машин и 
механизмов. За последние два года ее доля выросла с 30 до 62%. 

Основной площадкой для производства изделий для горнорудной 
отрасли является АО «Сибкабель» (г. Томск). В 2015 году завод 
выпустил порядка 600 километров шахтных и экскаваторных кабелей, 
а годом ранее – 350 километров. В текущем году предприятие 
планирует увеличить объем выпуска данной продукции до 650 
километров.

18 ноября 2016 ХКА, Сибкабель

«Кабэкс»: Качество под контролем
Естественно, что далеко не все предприятия работают с соблюдением 
всех стандартов, ведь это накладывает обязательства по циклу 
производства, качеству сырья и, соответственно, по организации 
контроля производства. Всё это требует дополнительных усилий и 
дополнительных расходов. Кабельный завод «Кабэкс» готов нести 
ответственность за свою продукцию,  поэтому кабель здесь 
выпускается только на основании ГОСТов. Контролю качества на 
предприятии уделяется огромное внимание, причём процесс этот 
осуществляется на всех этапах производства.

14 ноября 2016 Кабельный завод Кабэкс
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Назначен новый генеральный директор
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», 29 сентября 2016 года Михаил Николаевич  
Громов вступил в должность Генерального директора.

9 ноября 2016 Подольсккабель

Подольсккабель провел сертификацию
силового кабеля ПвВнг(А)-FRLS

В соответствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», заводом проведена сертификация кабельной 
продукции и получен сертификат соответствия  № ТС RU C-
RU.АЯ46.В.77126  сроком действия с 27.10.2016 по 26.10.2021 на 
кабель силовой, не распространяющий горение, огнестойкий, с 
изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, 
марки: ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемый по ТУ 16.К71-341-2004.

16 ноября 2016 Подольсккабель

Представители ООО «Камский кабель»
посетили Пермский инженерно-
промышленный форум

Заместитель главного технолога ООО «Камский кабель» Александр 
Азанов и начальник отдела по работе с ключевыми клиентами 
Алексей Курзенев приняли участие в круглом столе «Расширение 
использования высокотехнологичной и импортозамещающей 
продукции предприятий Пермского края в интересах ПАО «Газпром». 
Представители предприятия представили вниманию участников 
презентацию новых силовых кабелей с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины, которые были разработаны в рамках 
программы импортозамещения. Организаторы круглого стола 
проявили интерес к продукции и выразили желание более подробно 
ознакомиться с техническими параметрами кабеля в сравнении с 
импортным аналогом на расширенной встрече в конце ноября.

17 ноября 2016 Камкабель

Новые разработки и решения

Новые марки компаундов для изготовления
кабельных оболочек и изоляции

Итальянская компания Solvay Specialty Polymers, входящая в группу 
компаний Solvay, один из ведущих поставщиков высококачественных 
полимерных материалов, расширила серию безгалогенных, не 
распространяющих горение силанопривитых, сшиваемых композиций 
на основе полиолефинов. 

14 ноября 2016 Solvay Specialty Polymers

Новая 600-кВ кабельная система 
от компании Prysmian

Prysmian Group разработала новую кабельную технологию для 
создания энергетических сетей передачи электроэнергии с высокими 
электрическими характеристиками, низкими эксплуатационными 
расходами, а также обеспечивающими повышенную экологическую 
безопасность. Компания объявила об успешной разработке и 
испытании своей новой 600-кВ кабельной системы P-Laser для 
передачи постоянного тока высокого напряжения.
Эта инновационная технология способствует дальнейшему развитию 
всей кабельной отрасли и обеспечивает самый высокий уровень 
передаваемой мощности – 3,5 ГВт на биполярной линии и 
сокращение расходов на 30% на каждый передаваемый мегаватт. 
Успешно проведённые испытания при напряжении 600-кВ 
свидетельствуют о высоком качестве и надёжности изоляционной 
технологии P-Laser.

15 ноября 2016 Prysmian Group, постоянный ток
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Компания Nokia сообщает о новом рекорде
пропускной способности подводного кабеля

Компания Alcatel-Lucent Submarine Networks (ASN), единственный в 
мире полностью интегрированный провайдер подводных сетевых 
решений «под ключ», и компания Nokia Bell Labs, подразделение 
компании Nokia, объявили о том, что они сумели достичь рекордной 
скорости передачи данных по оптическому кабелю на основе 
одномодовых волокон длиной 6600 км. Достижение скорости 
передачи 65 терабит в секунду было продемонстрировано в условиях 
лабораторного эксперимента с использованием легированных эрбием 
двухполосных оптических усилителей для подводной эксплуатации, 
которые помогут увеличить пропускную способность трансокеанских 
кабельных систем, учитывая постоянно растущую информационную 
нагрузку.

17 ноября 2016 Alcatel-Lucent, Nokia, оптоволокно

Новые кабели для высокоскоростной 
передачи в приложениях, соответствующих
 протоколу IEEE 1394

Для систем, используемых в оборонной и авиационно-космической 
отраслях, требуются эффективные решения с применением 
компонентов малого веса, которые способны выдерживать 
экстремальные окружающие условия. Компания TE Connectivity 
предлагает целый ряд кабельных конструкций малого диаметра для 
достижения большей гибкости и малого радиуса изгиба, необходимых 
при прокладке кабелей в местах ограниченного пространства.
Выпускаются кабели с четырьмя жилами в соответствии с 
требованиями IEEE 1394 A и B, рассчитанные на скорости передачи 
данных до 3,2 Гб/с. Такие гибкие конструкции представляют собой 
идеальное решение для систем наведения, контроля полёта, авионики 
и силовых двигательных установок.

16 ноября 2016 TE Connectivity, кабель

«Армату» соединят гибким кабелем
с беспилотниками

Боевые машины на платформе «Армата» вооружат 
разведывательными беспилотниками (БПЛА), которые будут 
соединены гибким кабелем, сообщил газете «Известия» Виталий 
Полянский, старший научный сотрудник кафедры «Авиационные 
роботехнические системы» Московского авиационного института, где 
был разработан БПЛА. 

18 ноября 2016 Кабель, БЛПА, инновации

Контрафакт

Инновационный энергоблок Нововоронежской
АЭС отключился из-за замыкания
Причиной отключения инновационного энергоблока №6 
Нововоронежской АЭС, который находится в стадии промышленных 
испытаний, стало короткое замыкание. Об этом сообщили в 
управлении информации и общественных связей НВ АЭС 16 ноября 
по итогам заседания оперативного штаба.  Энергоблок №6 от сети 
был отключен в ночь на 10 ноября: в ходе проведения испытаний 
произошел отказ электрического генератора, системы защиты 
станции отработали в штатном режиме.
Предварительная оценка отклонения по международной шкале 
ядерных событий INES — «ноль», то есть является несущественным 
для безопасности станции и персонала, подчеркнули на АЭС.

17 ноября 2016 АЭС, короткое замыкание

Из столичного детсада эвакуировали
200 человек
Почти 200 человек эвакуировали из детсада на северо-востоке 
Москвы из-за пожара. После короткого замыкания на третьем этаже 
трехэтажного здания детского сада номер 711 произошло возгорание, 
передает РИА Новости. 

18 ноября 2016 Короткое замыкание

Сырьевые рынки

Медь дорожает на позитивной 
статистике из Китая
Стоимость меди в понедельник растет, поскольку инвесторы 
отыгрывают позитивные статистические показатели из КНР, 
крупнейшего потребителя этого металла в мире, свидетельствуют 
данные торгов. 
По данным на 09.44 мск декабрьские фьючерсы на медь на бирже 
Comex дорожали на 1,32% — до 2,54 доллара за фунт (около 0,45 
килограмма).
По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской 
бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 
0,93% — до 5549 долларов за тонну. Тонна алюминия подешевела на 
1,41% — до 1745 долларов, цинка — на 2,10%, до 2472 долларов.

14 ноября 2016 Медь
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Русал прогнозирует рост спроса на алюминий
Компания Русал повысила свой прогноз по поводу роста спроса на 
алюминий в мире 2016 г. до 5,5% (ранее – 5,4%) до 59,5 млн т 
благодаря улучшению его динамики. 
Согласно оценкам Русала, потребление алюминия в Китае по итогам 
текущего года увеличится на 7,5% до 31,2 млн т, тогда как за его 
пределами – на 3,3% до 28,3 млн т (для сравнения, за девять месяцев 
нынешнего года он вне КНР подрос на 3,3% до 21,2 млн т).

17 ноября 2016 Русал, алюминий

До устойчивого подорожания меди еще далеко
Глобальный рынок меди вступит в устойчивый дефицит в 2021 г., 
толкая цены на красный металл вверх, заявил глава ассоциации 
Sonami Диего Эрнандес (Diego Hernandez): «В ближайшей перспективе 
горнодобывающие компании не будут инвестировать в создание 
дополнительных мощностей, тогда как спрос растет примерно на 2% в 
год».

15 ноября 2016 Медь, прогноз

Китай выполнил обязательства по закрытию
избыточных металлургических мощностей
ак сообщает китайская Национальная комиссия по развитию и 
реформам (NDRC), к концу октября металлургические компании 
страны выполнили годовой план по закрытию избыточных 
мощностей по выплавке стали. Из эксплуатации были выведены 
конвертеры и ЭДП совокупной производительностью 45 млн. т в год. 

16 ноября 2016 Китай, сырье, производство

Башмедь создаст подземный рудник за
40,4 млрд руб.
Правительство Республики Башкортостан и Башкирская медь (входит 
в УГМК) подписали соглашение об оказании государственной 
поддержки строительству подземного рудника месторождения 
Юбилейное. Проект реализуется в рамках среднесрочной 
комплексной программы экономического развития Зауралья до 2020 
г.  Стройка включена в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов республики. Правительство Башкортостана на начальном 
этапе предоставит инвестору предусмотренные законодательством 
преференции: льготы по налогам на имущество и на прибыль в части 
зачисляемой в бюджет республики. Башкирская медь со своей 
стороны проинвестирует проект на 40,4 млрд. руб.

16 ноября 2016 Медь, Башмедь

Инвестиционные проекты

Василий Осьмаков обсудил развитие
производства и реализацию 
проектов в Карелии
В январе – сентябре 2016 года индекс промышленного производства 
в Республике Карелия составил 105,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (при среднем показателе по России в 
100,3%). В частности, увеличились объемы в обрабатывающих 
производствах (на 8,6%) и добыче полезных ископаемых (104,1%).
Участники заседания обсудили вопросы развития промышленного 
производства республики, перспективы создания на ее территории 
лесопромышленного кластера, процесс внедрения модели 
интенсивного использования и воспроизводства лесов, основные 
проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
рыбоводства и экологии. Благотворное влияние на экономику региона 
должно обеспечить создание двух крупных туристических кластеров – 
«Южная Карелия» и «Беломорские петроглифы».

15 ноября 2016 Минпромторг

В Дагестане создадут технопарк стоимостью
600 млн рублей к 2018 году
Старт реализации проекта намечен на 2017 год, а завершение 
строительства с заселением резидентами – на четвертый квартал 
2018 года.

16 ноября 2016 Технопарк

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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РусКабель Инсайдер Дайджест.
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АО «ДРСК» приступило к строительству 
подстанции в Амурской области
Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (входит в состав 
ПАО «РАО ЭС Востока») начал строительство  подстанции 
«Заводская» 35/10 кВ в г. Свободный для подключения объектов 
«Амурского газоперерабатывающего завода». Проект прошел 
госэкспертизу, в октябре получено разрешение на строительство, в 
настоящее время подрядчик приступил к подготовке строительной 
площадки. 

17 ноября 2016 ДРСК, Подстанция

ПАО «ТГК-1» рассказало о перспективах
развития гидроэнергетики в 
Мурманской области
14 ноября 2016 года в Мурманске открылась XI специализированная 
выставка-конференция «Северный топливно-энергетический 
комплекс». С приветственным словом к участникам обратился 
заместитель генерального директора ПАО «ТГК-1» по развитию 
Эдуард Лисицкий, отметивший, что в Мурманской области развитие 
энергетики осуществляется во многом благодаря сотрудничеству с 
властями региона. Уже завершен ряд масштабных инвестиционных 
проектов, в том числе модернизация Иовской ГЭС, внедрение 
системы обмена технологической информации с автоматизированной 
системой системного оператора (СОТИ АССО) и строительство 
собственных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей 
протяженностью более 1300 км. Ряд важных проектов сегодня на 
этапе реализации. 

15 ноября 2016 ТГК-1, ВОЛС, Генерация

Филиал «Мордовэнерго» продолжит
строительство значимых объектов
В рамках программы по подготовке объектов электросетевой 
инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018г. в 4 квартале 
текущего года в г.Саранск продолжается строительство 
энергетического производственно-технологического комплекса - 
сооружения подстанции (ПС) «Посоп» 110/10 кВ. 
Также в 4 квартале в инвестиционной программе филиала ПАО 
«МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» 
запланировано строитеьство объектов технологического 
присоединения: двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 
«Посоп» для электроснабжения футбольного стадиона «Мордовия 
Арена» и двух кабельных линий КВЛ-10 кВ для электроснабжения 
саранского аэропорта.

16 ноября 2016 МОРДОВЭНЕРГО, ЧМ-2018

Юрий Трутнев провел совещание в Магадане
по строительству новых ЛЭП на Колыме
Среди обсуждаемых вопросов – технологическое подключение ВЛ 
220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная». В 2015 году АО «ДВЭУК» 
завершило основные работы по строительству этой линии 
электропередачи, которая должна повысить надежность и 
безопасность энергоснабжения Магаданского энергоузла за счет 
выдачи мощности Усть-Среднеканской ГЭС. Кроме того, новая ЛЭП 
сформирует часть энергетического каркаса для энергоснабжения 
предприятий по разработке месторождений драгоценных металлов 
Яно-Колымской золоторудной провинции.

17 ноября 2016 ДВЭУК, ЛЭП

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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Хабаровские энергетики реализуют проекты
ТОСЭР в рамках утвержденных планов
Работы по подключению к сетям ДРСК резидентов ТОСЭР в 
Хабаровском крае филиалом энергокомпании ведутся в соответствии 
с утверждёнными ранее планами-графиками. Хабаровские 
электрические сети (входят в состав ПАО «РАО ЭС Востока») 
осуществляют технологическое присоединение на двух действующих 
ТОСЭР:  «Хабаровск» и «Комсомольск». 

17 ноября 2016 ДРСК

Обязательно к прочтению

Ямальский проект «Энергия Арктики»
принесет 9 трлн налогов в бюджет
Проект Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергия Арктики» по 
созданию инфраструктуры для реализации инновационного и 
инвестиционного потенциала Арктики к 2020 году принесет в бюджет 
всех уровней налоговых поступлений на сумму около 9 триллионов 
рублей, сообщил глава региона Дмитрий Кобылкин, выступая на V 
Международной деловой неделе в Мурманске:
«Инфраструктурный проект вольется в транспортный поток 
центральной части Арктической зоны России, а дальность перевозок 
по направлению «Западная Сибирь – Европейская часть России» 
сократится более чем на 700 километров. Общий объем инвестиций в 
ключевые объекты до 2020 года превысит 2 триллиона рублей».

17 ноября 2016 ТЭК, НАЛОГИ

Российские и американские бизнесмены
обсудили инновационное развитие России
Чиновники и представители бизнеса из России и США на ежегодном 
заседании Российско-американского делового совета, которое 
прошло в Сан-Франциско 10-12 ноября, обсудили возможности 
инновационного развития России и перспективы для экономики. На 
одной из сессий российская экономика рассматривалась с точки 
зрения инициатив в сфере инноваций, которые могли бы 
способствовать экономической диверсификации и росту, например, 
актуальные инфраструктурные проекты, идеи новых реформ, а также 
прогресс финансового сектора.

16 ноября 2016 Инновации

Евразийский союз готов к кодификации
Премьер-министры стран ЕАЭС вчера согласовали проект нового 
Таможенного кодекса Евразийского союза — это позволит уже до 
конца 2016 года утвердить документ, переговоры по которому велись 
последние шесть лет. Основные изменения коснутся переноса ряда 
полномочий на уровень ЕЭК, а также упрощения таможенных 
процедур для бизнеса. Вчера же был утвержден пакет документов об 
обращении лекарств, предполагающий создание единого рынка 
препаратов в ЕАЭС и их взаимное признание на территории союза. 

17 ноября 2016 ЕАЭС

Глава ФАС счел 95% торгов госкорпораций
имитацией
Подавляющее большинство торгов, проводимых госкорпорациями, 
является фикцией, нужны существенные поправки в закон о закупках 
компаний с госучастием, заявил глава Федеральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев. 
«Этот закон существенно нуждается в изменении, поскольку 95% всех 
торгов, проводимых государственными корпорациями, - это имитация 
торгов. Это, по сути, единственные поставщики», - сказал Артемьев в 
ходе "правительственного часа" в Госдуме в среду. По его словам, на 
сегодняшний день подготовлены широкомасштабные поправки в 
законы о госзакупках (44-ФЗ) и закупках госкомпаний (223-ФЗ), 
которые были приняты в первом чтении Госдумой предыдущего 
созыва и дорабатываются ко второму. В частности, ФАС предлагает 
вместо 2,5 тысяч фактически имеющихся в рамках законодательства 
способов закупок у естественных монополий и госкорпораций 
оставить семь.

17 ноября 2016 ФАС, закупки

Энергетика привыкла к хорошим доходам
Регуляторы энергорынка разошлись во мнениях о том, следует ли 
продлить завершающуюся программу договоров на поставку 
мощности (ДПМ), обеспечивающих возврат инвестиций в новую 
генерацию за счет повышенных платежей потребителей. 
Минэкономики против продолжения ДПМ, но считает, что для 
отрасли необходимо сохранить повышенный уровень платежей, 
сейчас поступающих энергокомпаниям. ФАС и Минэнерго не 
исключают и возможность продления ДПМ, а потребители 
настаивают на их завершении и отказе от любых альтернатив. 

17 ноября 2016 Электроэнергетика, тарифы
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Прогрессивная шкала налогобложения
появится к 2018 году
Минфин будет готовить предложения по изменению налоговой 
системы, в том числе по прогрессивной шкале налогообложения, к 
2018 году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, 
выступая в рамках первого чтения бюджета РФ на 2017-2019 годы в 
Госдуме. Переходить к прогрессивной шкале надо очень аккуратно, 
добавил он. При этом делать это надо в рамках единого подхода к 
изменению налоговой системы. Ведь на фоне падения доходов 
населения, изменение налоговой структуры, в том числе увеличение 
налогов «пусть даже на богатые слои населения», может привести к 
уходу части экономики в "серую" зону.

18 ноября 2016 Налоги

Минпромторг поддерживает идею
внедрения новой национальной
системы сертификации продукции
Как сообщил первый заместитель министра, на публичное обсуждение 
проект вынесут до конца 2016 года. «Новая система будет 
самоокупаемой и не потребует привлечения дополнительных средств 
из бюджета страны», – сказал Глеб Никитин, добавив, что в качестве 
пилотного проект запустят в 2017 году. На первых этапах 
сертификацией будет заниматься только Росстандарт. По словам 
Глеба Никитина, официальный старт программы намечен на 2018 год. 
Сертифицировать товары будут только на добровольных началах.

14 ноября 2016 Минпромторг, сертификация

Утверждены правила субсидирования
пилотных партий промышленной продукции
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств 
производства потребителям в 2016 году. Основная цель 
предоставления субсидий – стимулирование внедрения в опытно-
промышленную эксплуатацию современных высокотехнологичных 
средств производства. Утвержденные правила устанавливают 
порядок, условия и сроки субсидирования, требования к 
организациям, имеющим право претендовать на их получение, и к 
подаче ими заявок на участие в отборе.

14 ноября 2016 Минпромторг, субсидии

Промышленный лизинг станет дешевле
Условия предоставления займов в рамках программы лизинга 
промышленного оборудования, запущенной весной этого года Фондом 
развития промышленности (ФРП), планируется смягчить. 
Предлагается снизить процентную ставку по займам в пять раз — до 
1%, а также сократить обязательную долю софинансирования 
заемщиками аванса по лизинговым платежам с 50% до 10%. 
ФРП готовится смягчить условия выдачи лизинговых займов. 
Наиболее заметное изменение — снижение процентной ставки с 5% до 
1%. Согласно действующим правилам, в лизинговой программе 
участвуют проекты дороже 20 млн руб., при этом лизингополучатели 
могут рассчитывать на займы от 5 млн до 250 млн руб. Сейчас сам 
заявитель должен внести не менее половины собственных средств на 
оплату первоначального взноса, соответственно заем ФРП может 
покрыть от 10% до 50% авансового платежа. Вместо этого изменения 
дают заемщику возможность софинансировать лишь 10% 
первоначального взноса, при этом он сможет получить заем в фонде 
до 27% от стоимости всего приобретаемого оборудования.

15 ноября 2016 Промышленность, лизинг

В Москве прошла научно-практическая
конференция «Научное приборостроение
– современное состояние и перспективы
развития»
В открытии конференции, прошедшей в Москве 15-16 ноября 2016 
года, приняли участие руководитель ФАНО России Михаил Котюков и 
заместитель Министра образования и науки РФ Алексей Лопатин. 
Впервые после двадцатилетнего перерыва на одной площадке 
тенденции и перспективы российского приборостроения обсуждают 
более 200 представителей ведущих российских исследовательских 
институтов и предприятий, которые занимаются разработкой и 
производством наукоемкого оборудования для медицины, 
исследования космоса, энергетики, оборонно-промышленного 
комплекса.

17 ноября 2016 Конференция

Facebook передала быстрый интернет 
на расстояние 13 км
Дроны компании Facebook успешно передали данные между двумя 
башнями в Южной Калифорнии со скоростью 20 Гбит/с. Испытания 
начали проводиться с этого года, на так называемом диапазоне E-
band, миллиметровых частотах от 60 до 90 ГГц. Обычно такой сигнал 
используется для передачи информации на короткое расстояние, 
поскольку подвержен воздействию погодных условий и препятствий. 
Однако Facebook использовала тарелки диаметром 60 см, 
установленные на высоте 1,2 м, и смогла отправить сигнал на 13 км 
между Малибу и Вудлэнд Хиллз.

18 ноября 2016 Связь, интернет
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Группа компаний «Россети»

Генеральным директором ПАО «ФИЦ»
назначен Александр Дюжинов
Основные задачи, поставленные перед руководителем ПАО «ФИЦ», – 
развитие компетенций ПАО «ФИЦ» в области аттестации и 
сертификации электротехнического оборудования, продвижение 
проекта «Федеральный испытательный центр» (ФИЦ) на федеральном 
и региональном уровнях, организация проектирования и 
строительства ФИЦ, развитие научно-технического сотрудничества с 
производителями электротехнического оборудования, вузами, 
действующими российскими и международными испытательными 
центрами

18 ноября 2016 ФИЦ

О массовых нарушениях электроснабжения
потребителей в Центральном и 
Приволжском федеральных округах
11 – 12 ноября в результате неблагоприятных погодных условий 
(мокрый снег, ледяной дождь) в Калужской, Московской и Тверской 
областях Центрального федерального округа, Кировской и 
Нижегородской областях Приволжского федерального округа 
происходили отключения в электрических сетях 35-500 кВ и массовые 
аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МОЭСК»).
Максимально без электроснабжения оставались бытовые 
потребители общей численностью около 76 450 человек, 44,2 МВт. Из 
них: в Центральном ФО – около 48 800 человек, 35,4 МВт; в 
Приволжском ФО – около 27 650 человек, 8,8 МВт. 13 ноября по 
состоянию на 08-00 аварийно-восстановительные работы: завершены 
в Кировской, Нижегородской и Тверской областях; продолжаются в 
Московской и Калужской областях. Без электроснабжения остаются 
бытовые потребители около 18 900 человек, 9,6 МВт.

13 ноября 2016 Минэнерго

ФСК ЕЭС устанавливает новые 
секционированные опоры на линиях
электропередачи 500 кВ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обновляет линию 
электропередачи 500 кВ «Новобрянская – Елецкая». Устанавливаются 
произведенные в России железобетонные опоры на основе 
центрифугированных секционных стоек. Они более просты в доставке 
и монтаже, что позволяет отказаться от использования спецтехники и 
снизить стоимость ремонтных работ. 

14 ноября 2016 МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП

В Прикамье установили 25-метровые
электроопоры в виде футболистов
В Пермском крае установили 25-метровые электроопоры в виде 
футболистов. Необычные конструкции появились в Добрянке, на 
территории Пермской ГРЭС. «Опоры будут поддерживать 
высоковольтные провода. Сооружение ведется в рамках 
строительства энергоблока №4. Выбор формы конструкции 
определялся приближающимся Чемпионатом мира по футболу в 
России. Таким образом мы выразили поддержку приближающемуся 
спортивному событию» – сообщают в пресс-службе компании.

18 ноября 2016 ЛЭП, ЧМ-2018

Инновации в энергетике

Инновационный тяговый трансформатор 
от ABB снижает потери энергии до 50%
Компания ABB представила новое поколение тяговых 
трансформаторов, разработанных с целью достижения двух ключевых 
задач железнодорожной отрасли, а именно: снижение веса 
компонентов, установленных на подвижном составе, и более 
надежное обеспечение электрификации железных дорог. Мировая 
премьера продукта под названием Effilight® состоялась на 
международной транспортно-логистической выставки InnoTrans, 
проходившей в Берлине с 20 по 23 сентября 2016 г. (Германия). 

15 ноября 2016 АББ

Резидент «Сколково» создал промышленный
образец модульной системы хранения
 электроэнергии, не имеющей аналогов
Компания Watts Battery (ООО «Уаттс Бэтэри», резидент кластера 
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково») создала первый, 
готовый к продажам промышленный образец модульной системы для 
накопления электрической энергии WATTS. Он будет представлен на 
международном форуме для стартапов и инвесторов SLUSH, который 
пройдет в Хельсинки с 30 ноября по 1 декабря 2016 года. 
WATTS – это первая в мире мощная батарейка, которая может 
заряжаться от солнца, ветра или сети, а потом снабжать 
электричеством людей в домах или других местах, где отсутствует 
доступ к электросетям – вдали от цивилизации, на природе, на улице.

16 ноября 2016 Сколково, инновации
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Российские ученые создали метод улучшения
работы термоядерного реактора
Физики из Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого предложили способ улучшения работы токамака - 
одной из моделей термоядерного реактора, сообщили в понедельник 
в медиа-центре СПбПУ. Ученые из Петербурга провели расчеты для 
"режима отрыва", который повысит устойчивость реактора к износу. 
Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) - это одна 
из моделей термоядерного реактора. Магнитные катушки удерживает 
плазму, в которой идет реакция управляемого термоядерного синтеза. 
По принципу токамака будет устроен и будущий реактор 
международного проекта ИТЭР (ITER - International Thermonuclear 
Experimental Reactor, Международный экспериментальный 
термоядерный реактор), который должен стать первым в мире 
термоядерным реактором, способным показать коммерческую выгоду 
от использования термоядерной энергии, практически неисчерпаемой 
и безопасной.

17 ноября 2016 Альтернативная энергетика, атом

Импортозамещение

Александр Потапов принял участие в запуске
нового импортозамещающего 
промышленного объекта
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр 
Потапов принял участие в торжественном запуске в эксплуатацию 
новой 14-тонной печи электрошлакового переплава (ЭШП-14) ПАО 
«Русполимет» в рамках программы импортозамещения. 
Новая печь позволит заводу выпускать металл высокого качества со 
специальными свойствами. Всего планируется сделать две такие 
печи, вторая достраивается и планируется к запуску в декабре 2016 

14 ноября 2016 Минпромторг, импортоамещение

Молодые специалисты «Ленэнерго» обсудили 
импортозамещение в электроэнергетике
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в пятницу, 11 ноября, 
провело конференцию Молодежного инновационного центра (МИЦ). 
Мероприятие состоялось в рамках тематической недели по 
импортозамещению, организованной Комитетом по энергетике и 
инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. В конференции приняли 
участие молодые специалисты «Ленэнерго», аспиранты ведущих 
профильных вузов Северной столицы и сотрудники энергетических 
предприятий. Они обсудили применение в сетевом комплексе 
диагностического оборудования и систем отечественного 
производства, внедрение элементов «умных» устройств и 
автоматизации, а также сравнили российские и импортные 
устройства, используемые в распредсетях.

14 ноября 2016 Ленэнерго, импортозамещение

Михаил Иванов принял участие в работе
конференции «Локализация производства
в России»
Основной повесткой конференции стали вопросы нормативно-
правового регулирования мер господдержки бизнеса в России, 
локализации производства, возможностей и преимуществ для 
инвесторов. Михаил Иванов сообщил, что в настоящее время 
Минпромторгом России запущен новый инструмент поддержки 
отечественных производителей, направленный на стимулирование 
создания и внедрения в эксплуатацию пилотных образцов 
высокотехнологичных средств производства, – субсидирование 
пилотных партий промышленной продукции. Этот механизм займет 
свое прочное место в цепочке уже действующих инструментов 
поддержки (таких как Фонд развития промышленности, субсидии на 
компенсацию затрат по кредитам и НИОКР, на пополнение оборотных 
средств) и будет также востребован предприятиями и организациями 
машиностроительного комплекса.

17 ноября 2016 Локализация, импортозамещение

Промышленность 4.0
Россия и Германия обсудили подготовку
 к встрече министров G20 в сфере цифровых 
технологий
Рашид Исмаилов отметил, что наиболее приоритетными 
направлениями предстоящей встречи министров являются вопросы 
стандартизации в перспективных сферах развития цифровых 
технологий, среди которых концепции умного города, разумной 
мобильности, «индустрии 4.0» и информационной безопасности. 
«Россия уделяет особое внимание необходимости тесной кооперации 
стран-участниц G20 в целях совместной разработки международных 
стандартов для перспективных технологий и их дальнейшей 
гармонизации на национальных уровнях», — подчеркнул замглавы 
Минкомсвязи.

15 ноября 2016 Минкомсвязь

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Правительственные новости
Прошел круглый стол «О реформе 
теплоснабжения в Российской Федерации»
Концепцию законопроекта представил заместитель Министра 
энергетики Вячеслав Кравченко. Он обратил внимание участников 
круглого стола на сложную ситуацию в отрасли. Сегодня средняя 
загрузка ТЭЦ в стране составляет 30%. Совместная выработка тепла 
и электроэнергии в последние годы снизилась с 34 до 28%, малые 
котельные, будучи экономически менее эффективными, тем не менее, 
вытесняют крупную генерацию. Износ оборудования в отрасли 
приближается к 70%. Потери тепловой энергии в сетях в три раза 
выше, чем в сопоставимой по климату Финляндии.

14 ноября 2016 Комитет ГД по энергетике

Глава Минэкономразвития Улюкаев
задержан с поличным за взятку
По информации СК РФ, обстоятельства преступления связаны с 
получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года двух миллионов 
долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, 
позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по 
приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в 
размере 50%.

15 ноября 2016 Минэкономразвития

Кирилл Молодцов выступил на открытии 
форума «Россия и Иран: на пути к
устойчивому развитию мировой энергетики»
Заместитель Министра отметил, что российские компании - ПАО 
«Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и АО «Зарубежнефть» - проявляют безусловный интерес к 
анонсированному контракту на разведку, разработку и добычу нефти в 
Республике Иран. «Все ресурсы – и технологические, и 
инвестиционно-финансовые, и управленческие - будут мобилизованы 
российскими компаниями для целей развития российско-иранского 
сотрудничества. Нас интересуют и сухопутные проекты, и проекты на 
шельфе», - сказал Кирилл Молодцов.
В рамках форума также состоялась двусторонняя встреча 
заместителя Министра энергетики Российской Федерации Кирилла 
Молодцова с заместителем Министра нефти Ирана Амиром Хосейном 
Заманинией.

16 ноября 2016 Минэнерго

Алексей Беспрозванных принял участие
в Пермском инженерно-промышленном
форуме
Ключевыми темами форума стали единая система подготовки 
инженерных кадров для промышленных предприятий, 
инвестиционные и инфраструктурные решения, а также 
технологические инновации, направленные на освоение новых видов 
производств. По инициативе промышленных предприятий в повестку 
форума включены актуальные вопросы реализации промышленной 
политики в регионах, развития импортозамещения, государственной 
поддержки предприятий.

16 ноября 2016 Минпромторг, форум

Состоялось заседание Общественного 
совета при Минэнерго России
В ходе дискуссии эксперты обсудили вопросы повышения 
доступности энергетической инфраструктуры, в частности, создание 
условий и реализация мероприятий по упрощению процедуры 
подключения к системе электроснабжения и газораспределения, ход 
реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти, а также предварительные итоги исполнения 
плана Минэнерго России по противодействию коррупции в 2016 году.

17 ноября 2016 Минэнерго

Воркуте прописали газ и рост тарифов
Дискуссия о том, как решить проблемы с энергетикой Воркуты, 
обострилась в августе, когда временно исполняющий обязанности 
главы Коми Сергей Гапликов пожаловался Владимиру Путину на 
аварийное состояние местных ТЭЦ и намерение «Т Плюс» продать 
проблемные активы в Воркуте. После чего президент поручил 
«пресечь разгильдяйство и жульничество» в энергоснабжении города. 
В отношении совладельца «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т 
Плюс» Бориса Вайнзихера были возбуждены уголовные дела о 
взяточничестве, а решать энергопроблемы региона стал напрямую 
федеральный центр.

17 ноября 2016 Тарифы, модернизация

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Промышленные ведомства России,
Белоруссии и ЕАЭС провели совместную
коллегию
Глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Минпрома 
Белоруссии Виталий Вовк обсудили реализацию совместного проекта 
развития станкостроительной отрасли в рамках Союзного 
государства. Стороны отметили успешную работу по этому 
направлению и выразили готовность способствовать расширению 
взаимовыгодного сотрудничества между станкостроительными 
предприятиями Российской Федерации и Республики Беларусь. Также 
на встрече была достигнута договоренность о проведении на 
площадке Минпромторга России практических консультаций по 
выработке согласованных позиций по снятию ограничений во 
взаимных поставках и в реализации совместных проектов 
импортозамещения, в том числе, в области сельскохозяйственного 
машиностроения.

15 ноября 2016 Минпромторг, ЕАЭС

Государственная поддержка

Денис Мантуров и Александр Новак принял
участие в заседании президиума и
консультативной комиссии Госсовета
«За последние годы был принят целый ряд мер для улучшения 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
Сформирована соответствующая законодательная база, в целом 
реализованы дорожные карты национальной предпринимательской 
инициативы, запущен национальный рейтинг инвестиционного 
климата в регионах», – сказал Президент России.
Также глава государства сообщил, что позитивные изменения в 
инвестиционном климате отмечают и сами предприниматели, и 
авторитетные эксперты, в том числе и зарубежные коллеги. Так, в 
рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing 
Business) Россия заняла в этом году 40-е место, поднявшись еще на 11 
позиций. В целом это уже очень достойное место.
«В ходе подготовки нашей сегодняшней встречи, нашего заседания 
федеральные органы власти совместно с деловым сообществом 
выработали соответствующие целевые модели и типовые дорожные 
карты. Они базируются, прежде всего, на лучших региональных 
практиках, на лучшем региональном опыте», – отметил Владимир 
Путин.

15 ноября 2016 Минпромторг

CIGRE

В Пятигорске состоялось совещание
 подкомитета С5 РНК СИГРЭ «Рынки 
электроэнергии и регулирование»
В рамках Третьей Всероссийской конференции Ассоциации «НП Совет 
рынка» «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: 
конкурентный розничный рынок» 13 октября 2016 года состоялось 
первое установочное совещание подкомитета С5 «Рынки 
электроэнергии и регулирование» Российского национального 
комитета Международного совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ).

14 ноября 2016 РНК СИГРЭ, СОВЕТ РЫНКА

На сайте РНК СИГРЭ доступен отчет об 
участии в 46-ой Сессии CIGRE по
направлению B4
На сайте Российского национального комитета СИГРЭ опубликован 
отчет по статьям, представленным на 46 Сессию CIGRE 
Исследовательским Комитетом B4 «Электропередачи постоянным 
током высокого напряжения и силовая электроника». Документ 
включает краткие аннотации докладов по направлениям 
исследований, представленных в рамках 46-ой Сессии CIGRE.

14 ноября 2016 РНК СИГРЭ

Зеленая энергетика

Солнечные панели произвели за 2015 год
227 ГВт энергии
Международное энергетическое агентство (IEA) подсчитало объем 
электричества, выработанного солнечными панелями в прошлом году 
— оно перевалило за 1% всего мирового производства 
электроэнергии.  Вновь построенные солнечные станции в прошлом 
году произвели 51 ГВт, по сравнению с 40 ГВт ежегодного прироста за 
два последних года, говорится в докладе IEA. Исследование другого 
агентства, GTM Research, оценивает объем выработки установленных 
по всему миру станций в более чем 250 ГВт. Это 1,2% всего мирового 
производства электроэнергии. Как минимум в 33 странах доля 
солнечной энергии преодолела рубеж в 1%. Лидирует Гондурас — 12%, 
затем идут Италия и Германия (8%), на третьем месте Греция с 7%.

17 ноября 2016 Альтернативная энергетика

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РусКабель Инсайдер Дайджест.
Энергетика. Электротехника. Связь.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Томские радиофизики увеличат КПД 
солнечных батарей в два раза
Основываясь на результатах экспериментов с уже полученными 
собственными полупроводниковыми наноструктурами, ученые ТГУ 
планируют увеличить КПД солнечных элементов до 35-40%. При этом 
максимальная возможная эффективность таких батарей, по 
теоретическим подсчетам, составляет 53%. 

11 ноября 2016 Альтернативная энергетика

Бугульчанская солнечная электростанция
вышла на проектную мощность
Компания «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО 
РОСНАНО) ввела в эксплуатацию третью очередь Бугульчанской 
солнечной электростанции (СЭС) мощностью 5 МВт в Куюргазинском 
районе Республики Башкортостан. Строительство Бугульчанской СЭС 
осуществлялось в три этапа и было завершено в срок. Первая 
очередь мощностью 5 МВт была запущена в декабре 2015 года, в 
апреле 2016 года станция вышла на оптовый рынок электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ). Объём выработки первой очереди Бугульчанской 
СЭС за 7 месяцев текущего года составил более 4,5 ГВт*ч, на 26% 
превысив плановые показатели. Вторая очередь была запущена 21 
октября 2016 года. После ввода в эксплуатацию третьей очереди 
станция вышла на проектную мощность 15 МВт.

14 ноября 2016 Альтернативная энергетика

Британия закроет все угольные 
электростанции к 2025 году
Правительство Великобритании приняло решение закрыть все 
работающие на угле электростанции для снижения уровня выбросов 
углекислого газа в рамках Парижского соглашения. В ходе 
консультаций, посвященных методам снижения уровня углеродных 
выбросов в атмосферу, представители органов власти 
Великобритании заявили о том, что заставят все восемь угольных 
электростанций, которые все еще работают в стране, закрыться к 
2025 году.

14 ноября 2016 Альтернативная энергетика

BMW собралась увеличить продажи
электромобилей на треть в 2017 году
По результатам 2016 года ожидается, что BMW продаст 60 тыс. 
электромобилей. Таким образом, суммарные продажи в 2013-2016 
годах также составят 100 тыс. электромобилей, сообщает Deutsche 
Welle.

14 ноября 2016 Электромобиль

Умная система энергоснабжения - 
для Крайнего Севера
Ежегодно завозимое для их эксплуатации на Север топливо – около 
миллиона тонн – расходуется не слишком эффективно. Да и 
себестоимость производимой энергии на ДЭС высока, порой доходя 
до 150 рублей за один кВт-ч. Модернизировать энергомощности 
российские учёные и инженеры предлагают с учётом высокого 
ветроэнергетического потенциала северных регионов. А именно – 
путём создания надежной, конкурентоспособной и эффективной 
системы энергоснабжения на базе ветродизельных электростанций 
(ВДЭС) модульного типа.

15 ноября 2016 Альтернативная энергетика

В Балтийском море построят ветряную 
ферму на 600 МВт
Шведская компания Vattenfall выиграла право на строительство 
крупнейшей ветряной станции в странах Северной Европы, которая 
будет вырабатывать 600 МВт энергии в Балтийском море. Vattenfall 
выиграла тендер на постройку станции Kriegers Flak, одной из трех 
станций морского ветра, которые запланировало правительство 
Дании, чтобы к 2050 году полностью избавиться от ископаемого 
топлива. И так уж вышло, что Vattenfall получила все три контракта — 
на станцию Horns Rev 3 (406 МВт), на Danish Near Shore (350 МВт) и 
теперь на Kriegers Flak (600 МВт). Vattenfall инвестирует в проект 
Kriegers Flak от €1,1 до €1,3 млрд.

16 ноября 2016 Альтернативная энергетика

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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МРСК Юга осуществит технологическое
присоединение солнечной электростанции
 в Астраханской области
Астраханский филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний 
«Россети») обеспечит возможность технологического присоединения к 
электросетям компании объекта солнечной генерации - 
электростанции «Заводская», которая расположена в Володарском 
районе. Она станет первой из семи запланированных солнечных 
электростанций в Астраханской области. 

17 ноября 2016 Альтернативная энергетика

Крым планирует в 2018-2030 годах 
переоснастить существующие 
ветроэлектростанции
Республика Крым планирует в 2018—2030 годах провести 
мероприятия по техническому перевооружению семи действующих в 
регионе ветроэлектростанций, сообщили в республиканском 
Министерстве топлива и энергетики.  Предполагается с 2018 по 2030 
годы провести (в Крыму) мероприятия по техперевооружению 
действующих станций с целью увеличения мощностей генерирующих 
объектов путем замены ветроустановок типа USW56−100 на 
установки большей мощности.

17 ноября 2016 Альтернативная энергетика

Жить на энергии Солнца в Австралии стало 
гораздо выгоднее
Обычная австралийская семья в пригороде Аделаиды может при 
помощи солнечных панелей и системы домашнего хранения энергии 
Powerwall 2.0 обеспечить свои потребности в электричестве за ту же 
стоимость, что и от центрального электроснабжения. В конце октября 
Tesla представила улучшенную версию домашнего аккумулятора 
Powerwall 2.0 с мощностью до 14 кВт*ч и инвертером в комплекте за 
$5500. Приблизительно столько же стоил и его предшественник, 
Powerwall 1.0, производительность которого была вполовину меньше. 
Таким образом, цена за киловатт-час сохраненной энергии за год 
уменьшилась вдвое.

18 ноября 2016 Альтернативная энергетика

Аналитика

Оживление промпроизводства в октябре
еле заметно Росстату
В октябре объем промышленного производства сократился на 0,2% в 
годовом выражении и вырос на 0,3% за месяц, с исключением 
сезонности, свидетельствуют данные Росстата. В Центре же 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) считают, что после стагнации в сентябре октябрьская 
динамика выпуска с учетом сезонности вернулась к среднемесячным 
темпам, зафиксированным в первом и втором кварталах текущего 
года,— 0,3%.

18 ноября 2016 Промышленность

Актуальные новости

В Челябинской области «Ростелеком» поможет
 Троицку сэкономить на уличном освещении
 более 13,5 млн кВт/ч
По итогам открытого конкурса «Ростелеком» заключил первый в 
Челябинской области энергосервисный контракт с администрацией г. 
Троицка. По заказу муниципалитета компания модернизирует 
городское освещение, установив на главных улицах, а также в 
поселках Гончарка, Станционный, ГРЭС, Пятилетка, Жиркомбинат, на 
привокзальной площади и на Увельском мосту светодиодные лампы 
и автоматизированные системы энергоучета. Имея большой запас 
компетенций и достаточный опыт реализации государственных задач, 
«Ростелеком» выступит в этом проекте как оператор решений, 
которые сделают жизнь троичан комфортнее и безопаснее. С 
помощью модернизированной системы энергопотребления 
администрация Троицка сможет значительно экономить ресурсы и 
контролировать весь процесс эксплуатации городских светильников. 

14 ноября 2016 Ростелеком, энергосбережение

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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Экономика

Эксперты считают, что вклад ТЭК в ВВП
России снизится к 2040 году
Доля энергетических ресурсов в выручке от общего экспорта товаров, 
согласно исследованию, к концу прогнозируемого периода сократится 
более чем вдвое — до 26% с 56% в 2015 году. Вклад энергетического 
экспорта в ВВП страны при этом снизится до 6% с 16% в 2015 году. 
Вклад ТЭК в консолидированный бюджет к 2040 году снизится по 
вероятному сценарию до 14% с 30%.
Изменившаяся конъюнктура мировых энергетических рынков не 
позволяет наращивать объемы экспорта энергоресурсов из России 
так, как это происходило в первом десятилетии этого века: он будет 
либо стабилизироваться или даже сокращаться, либо, в самом 
благоприятном случае – вырастет на 10% к 2040 году, отмечается в 
исследовании. Снижение суммарного экспорта в вероятном и 
критическом сценариях к концу рассматриваемого периода в первую 
очередь обусловлено сокращением объемов экспорта нефти и, даже в 
большей мере — нефтепродуктов — на внешние рынки.
При этом основные перспективы положительной динамики 
экспортных показателей, на которые можно рассчитывать, связаны с 
дополнительными возможностями поставок энергоресурсов в Азию. 
Доля энергетического экспорта в АТР вырастет до 30-32% с 15% в 
2015 году в критическом и вероятном сценариях и до более 40% в 
благоприятном сценарии к 2040 году.

15 ноября 2016 ТЭК, экономика

МЭА сделало прогноз по мировому 
спросу на нефть до 2040 года
Мировой спрос на нефть вырастет, согласно основному сценарию 
развития, к 2040 году почти на 12% — до 103,5 миллиона баррелей в 
день, основной вклад в его удовлетворение внесет ОПЕК, доля 
которой на рынке впервые с 1970 года приблизится к 50% в 2040 году, 
говорится в докладе Международного энергетического агентства 
(МЭА) о перспективах мировой энергетики — World Energy Outlook 
2016. МЭА отмечает, что основной сценарий развития событий — 
сценарий новой политики — отражает существующую политику 
государств в области энергетики, а также учитывает намерения и 
цели по изменению этой политики, которые были объявлены ранее, в 
частности, в области климата.

17 ноября 2016 Нефть, экономика, прогноз

Относительно показателя 2015 года (92,5 миллиона баррелей в день) 
рост спроса составит почти 12%. В 2025 году мировой спрос на нефть 
ожидается на уровне 98,2 миллиона баррелей в день. В долгосрочной 
перспективе основной спрос на нефть будет обеспечен такими 
областями как перевозка грузов, авиационной и нефтехимической 
промышленностью, сферами, где альтернатив в топливе мало. При 
этом на транспортный и нефтехимический сектора будет приходиться 
до 73% спроса на нефть к 2040 году против 68% в 2015 году.
Основным источником роста спроса на нефть в будущем станет 
Индия, потребление "черного золота" в которой вырастет к 2040 году 
относительно 2015 года на 6 миллионов баррелей в день — до 9,9 
миллиона баррелей в день.
При этом крупнейшей страной-потребителем нефти в начале 2030-х 
годов, обогнав США, станет Китай, полагают эксперты МЭА. Спрос на 
нефть в КНР будет ежегодно расти, по прогнозам МЭА, 
приблизительно на 300 тысяч баррелей в день, достигнув к 2040 году 
15,1 миллиона баррелей в день (против 13,1 миллиона баррелей в 
день в США). Однако увеличение потребления нефти Китаем в 
течение следующих 25 лет (4,1 миллиона баррелей в день) составляет 
менее половины того роста, который был достигнут в предыдущие 25 
лет (8,6 миллиона баррелей в день).
Определенное влияние на динамику спроса окажет и развитие 
электромашин. Так, мировой парк электрических автомобилей достиг 
1,3 миллиона единиц в 2015 году, почти удвоив показатель 2014 года. 
В основном сценарии эта цифра возрастает до более чем 30 
миллионов к 2025 году и превысит 150 миллионов единиц в 2040 году, 
что приведет к снижению спроса на нефть к 2040 году примерно на 
1,3 миллиона баррелей в день.
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Аналитический обзор
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Динамика экспортных продаж кабельной продукции 
за период 2012-2015 гг., в денежном выражении (млн.руб)

Рынки сбыта российской
кабельной продукции
По традиции наиболее привлекательные страны для экспортных 
продаж российской продукции – это страны СНГ. Данная тенденция 
актуальна и для рынка кабельно-проводниковой продукции. 
Основные рынки сбыта – это рынок Казахстана и Беларуси. 
Казахстан потребляет третью часть всего экспорта кабельно-
проводниковой продукции российского производства. На Беларусь 
приходится четверть экспортных продаж.
Торговля с Украиной значительно сократилась. Если в 2013 году на 
долю Украины приходилось порядка 10,5% поставок, то по итогам 
2015 года это значение упало до уровня 2,2%. Следует отметить 
положительную динамику за 9 месяцев 2016 года – на Украину 
было отправлено 3,1% от общего объема экспортных продаж 
кабельно-проводниковой продукции.
Более привлекательная картина на рынке Узбекистана. Если в 2013 
году на данный рынок продавали только 1%, то в 2015 году объем 
продаж в Узбекистан составил 3% от общего объема экспортных 
продаж кабельно-проводниковой продукции.

Структура экспортных продаж кабельной продукции

2012 год 9 месяцев 2016 года

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
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Полезная привычка

Свежая груша
в регулярном рационе 
снижает риск ожирения 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники#читай digital-book

Ученые Университета Луизианы установили, что 
груша в рационе человека на 35% снижает риск 
ожирения. Благотворное влияние на вес 
оказывает потребление клетчатки. Кроме того, 
груша - это источник витамина С и других, 
полезных элементов. Фрукт полезен при 
остеопорозе и гипертонии. Он не содержит жира, 
но при этом надолго дает ощущение сытости, 
поэтому грушу рекомендуют включать в рацион. В 
то числе и тем, кто хочет похудеть.

Свежий номер 
RusCable Insider 
снижает риск для бизнеса
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!
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