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Обязательно к прочтению

ЕС: время на обсуждение антироссийских
санкций до их истечения еще есть

Главы МИД стран-участниц Евросоюза в понедельник не будут 
обсуждать судьбу экономических санкций против России, срок 
которых истекает в конце января, но подготовительная работа 
ведется, заявил журналистам в пятницу высокопоставленный 
представитель ЕС. 
"Экономические санкции против России не стоят в повестке дня 
Совета ЕС по иностранным делам в понедельник (12 декабря). Они 
истекают 31 января, еще есть время обсудить этот вопрос. 
Подготовительная работа проводится", — сказал представитель ЕС, 
пожелавший остаться неназванным.

9 декабря 2016 Экономика, санкции

Новости RusCable.Ru

В Москве состоялось совещание «Стратегия
развития кабельной промышленности
в среднесрочной перспективе»

8 декабря, в рамках одной из основных электроэнергетических 
выставок СНГ –  ХIX международной специализированной выставки 
«Электрические сети России/ЛЭП-2016» (Москва, ВДНХ), состоялось 
рабочее совещание «Стратегия развития кабельной промышленности 
в среднесрочной перспективе». 
Мероприятие было организовано медиахолдингом «РусКабель», под 
эгидой Российского профессионального сообщества кабельщиков. 
Поддержали встречу Министерство промышленности  и торговли РФ, 
Подкомитет В1 «Изолированные кабели» Российского Национального 
Комитета Совета Международного Совета по большим  
энергетическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ).
 Темы, заявленные в программе совещания, вызвали неподдельный 
интерес у специалистов, посетивших в этот день выставку. В общей 
сложности, более 200 человек в конференц-зале №215 С стали 
участниками непростого разговора о направлениях развития 
кабельной промышленности в ближайшем будущем.

8 декабря 2016 СОВЕЩАНИЕ-2016, РПСК, кабель

 Было представлено 17 докладов по таким темам, как  мировые 
тенденции в отрасли (по данным СIGRE), производство 
инновационных, импортозамещающих материалов для кабпрома, в 
частности пластикатов и полиэтиленов, изоляции из ЭПР резины, 
высоковольтные кабели, инновационные разработки и др. Были 
рассмотрены  проблемы грозозащиты, безопасной и корректной 
разделки кабелей различных классов, монтажа кабельных вводов и 
прокладки кабеля.

Начала свою работу выставка
«Электрические сети России – 2016»

6 декабря, в Москве на ВДНХ в павильоне № 75 начала работу одна 
из основных электроэнергетических выставок СНГ –  ХIX 
международная специализированная выставка «Электрические сети 
Росси / ЛЭП-2016». Организаторы мероприятия – Совет ветеранов 
энергетики и ЗАО «Электрические сети». Выставка проходит при 
поддержке Министерства энергетики РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», 
Правительства Москвы и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС». 
Традиционно, генеральным информационным партнером выставки в 
сети Интернет выступает портал RusCable.Ru.
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В этом году выставка посвящена 50-летию Дня энергетика. В 19-й раз 
выставка «Электрические сети России» стала местом встреч 
большого числа специалистов электроэнергетической сферы. И 
сейчас, ввиду перевода электросетевого комплекса России на новую 
технологическую платформу, мероприятие не теряет актуальности.

8 декабря 2016 ЛЭП-2016, РЕПОРТАЖ

Cмотреть большой фотоотчет с выставки

Группа компаний «Россети»

«Россети» вошли в тройку самых
«прозрачных» компаний с государственным
участием в сфере закупок

 В Национальном рейтинге прозрачности закупок, проведенном 
специалистами из «Национальной ассоциации участников 
электронной торговли» («НАУЭТ») и основанном на анализе открытых 
данных за период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года, ПАО «Россети» 
вошло в тройку лидеров среди госкомпаний и попало в категорию 
«Гарантированная прозрачность». 
При составлении рейтинга «исследователи» пользовались 
материалами сайта www.zakupki.gov.ru и Росстата, данными о 
закупках 70 крупнейших государственных закупщиков федерального 
уровня, 83 регионов и 85 муниципалитетов и 71 госкомпаний и 
компаний с госучастием. При этом закупочную деятельность 
холдинговых компаний оценивали с учетом деятельности их 
территориальных подразделений и ДЗО.

9 декабря 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ

«Россети» представили Национальный
общественный стандарт «Экологическая
безопасность Арктики»

В рамках VI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», 
прошедшем в Санкт-Петербурге, Первый заместитель Генерального 
директора ПАО «Россети» Роман Бердников выступил с презентацией 
Национального общественного стандарта «Экологическая 
безопасность Арктики». Как отметил Первый заместитель 
Генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников, компания 
инициировала разработку не только правил экологического 
поведения субъектов Арктической зоны, но и практических 
инструкций для экологических служб промышленных предприятий. «С 
января 2017 года мы планируем вводить данный Стандарт в 
компании «Россети», - подчеркнул Роман Бердников. 
Как ранее рассказывал один из разработчиков документа – 
начальник научно-инновационного отдела Кольского научного центра 
Российской академии наук Владимир Котельников, Стандарт является, 
своего рода, сводом правил поведения в Арктике для всех 
организаций, которые в ней работают или хотят начать работать.

7 декабря 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ, ЭКОЛОГИЯ
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ПАО «ФИЦ» планирует сотрудничать
с образовательным центром в Индии

Специалисты ПАО «ФИЦ» встретились с руководителем Департамента 
образования и развития, директором Образовательного центра TPDDL 
Бхаратом Чабра, руководителем группы технического обучения 
Департамента образования и развития TPDDL Ануром Нанди. 
Образовательный центр TPDDL – крупный кампус, состоящий из 
академических классов, аудиторий, практических площадок для 
обучения специалистов в реальных условиях, жилых зданий, 
библиотеки культурно-досугового центра.

5 декабря 2016 ФИЦ

Олег Бударгин провел совещание по
консолидации электросетевых компаний
Петербурга

Во встрече приняли участие руководство АО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» и АО «Петродворцовая электросеть», главы 
филиалов и районов электрических сетей (РЭС), а также лидеры 
профсоюзных организаций консолидируемых компаний. Олег 
Бударгин напомнил, что перед руководством «Ленэнерго» поставлена 
задача о переводе всего производственного персонала «СПбЭС» и 
«ПЭС» в «Ленэнерго» до конца 2016 года. В ходе совещания 
руководители РЭСов подтвердили полную готовность сотрудников к 
переходу в «Ленэнерго».
Глава «Россетей» обратил особое внимание на социальные и бытовые 
аспекты перевода сотрудников. Олег Бударгин заверил, что весь 
производственный персонал дочерних компаний после перевода в 
«Ленэнерго» сохранит свои рабочие места, уровень заработной платы, 
социальный пакет, а также трудовой стаж. При этом бытовые условия 
работы необходимо поддерживать на современном уровне.

6 декабря 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ

МРСК Северо-Запада обеспечит надежную
работу единой национальной электрической
сети в случае отделения энергосистем
стран Балтии

В целях исключения рисков снижения системной надежности Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС) России в связи с 
возможным выходом стран Балтии из синхронной зоны 
объединенной энергосистемы, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
(входит в группу компаний ПАО «Россети») «Псковэнерго» планирует 
осуществить ряд компенсационных мероприятий. Одно из них - 
строительство линии электропередачи 110 кВ, которая соединит 
подстанции 110 кВ «Завеличье» и 330 кВ «Великорецкая». 

7 декабря 2016 МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

Один из крупнейших китайских
производителей презентовал
электросетевое оборудование на
полигоне «Ленэнерго»

Представители китайского завода CYG Electric Co. в пятницу, 2 
декабря, провели семинар-презентацию электросетевой продукции на 
учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» (входит в группу 
«Россети») в поселке Терволово Гатчинского района Ленобласти. 
На презентации китайские производители электрооборудования 
рассказали специалистам ПАО «Ленэнерго», а также представителям 
смежных сетевых компаний региона (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Северо-Запада, ПАО «МРСК Северо-Запада») о своем производстве и 
выпускаемой продукции кабельных муфт 6-500 кВ, качестве контроля 
технологии производства, об инновационных разработках 
безмуфтового соединения кабеля разного напряжения и сечения, а 
также о производимых элементах для автоматизированных систем 
Smart Grid

7 декабря 2016 ЛЕНЭНЕРГО

http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/PAO_FITS_planiruet_sotrudnichaty_s_obrazovatelynym/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/PAO_FITS_planiruet_sotrudnichaty_s_obrazovatelynym/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/PAO_FITS_planiruet_sotrudnichaty_s_obrazovatelynym/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/PAO_FITS_planiruet_sotrudnichaty_s_obrazovatelynym/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/06/Oleg_Budargin_provel_soveschanie_po_konsolidatsii_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/06/Oleg_Budargin_provel_soveschanie_po_konsolidatsii_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/06/Oleg_Budargin_provel_soveschanie_po_konsolidatsii_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/06/Oleg_Budargin_provel_soveschanie_po_konsolidatsii_/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/07/MRSK_Severo-Zapada_obespechit_nadezhnuu_rabotu_edi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/07/MRSK_Severo-Zapada_obespechit_nadezhnuu_rabotu_edi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/07/MRSK_Severo-Zapada_obespechit_nadezhnuu_rabotu_edi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/07/MRSK_Severo-Zapada_obespechit_nadezhnuu_rabotu_edi/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/Odin_iz_krupnejshix_kitajskix_proizvoditelej_preze/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/Odin_iz_krupnejshix_kitajskix_proizvoditelej_preze/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/Odin_iz_krupnejshix_kitajskix_proizvoditelej_preze/
http://www.ruscable.ru/news/2016/12/05/Odin_iz_krupnejshix_kitajskix_proizvoditelej_preze/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

5

 #дайджест #кабельные заводы
№15 - 12/12/2016

Коллективу АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» представили 
нового директора

Кабельные заводы

Владимир Викторович родился в 1979 году. В 
2001 году окончил Ярославский зенитный 
ракетный институт противовоздушной обороны, 
а в 2011 -  Волго-Вятскую академию госслужбы. 
Имеет большой опыт работы в структурах 
Минобороны РФ и на машиностроительных 
предприятиях. В течение пяти лет он являлся 
техническим директором кабельного завода, 
расположенного в Ярославской области. Затем 
руководил «Ивановским заводом тяжелого 
станкостроения».  

Иванов Владимир Викторович

Руководителем АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (ЭКЗ, 
входит в «Холдинг Кабельный Альянс») с 1 декабря 2016 года 
назначен Владимир Иванов.  8 декабря его официально представили 
коллективу предприятия. 

 декабря 2016 ХКА, Электрокабель Кольчугино

СЕВКАБЕЛЬ принял участие в семинаре
в Мурманске

30 ноября 2016 года в Мурманске состоялся семинар для клиентов ГК 
«Севкабель» и « МИНИМАКС». Мероприятие было организовано 
совместно с компанией «МИНИМАКС».  Ключевая идея семинара 
заключалась в том, чтобы предоставить покупателям информацию 
«из первых рук уст» о самых последних разработках и решениях в 
электротехнической отрасли. 

9 декабря 2016 СЕВКАБЕЛЬ, семинар

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»: 
новое на производстве

На начало  2017 года Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
планирует запуск нового оборудования, что позволит производить 
силовой кабель гибких конструкций с ТПЖ 5-6 класса по ГОСТ 22483-
2012 таких марок, как: КГВВ, КГВВ-П, КГВЭВ, КГВВнг (А), КГВВ-Пнг(А), 
КГВЭВнг (А), КГВВнг (А)- LS, КГВВнг (А) –FRLS,  КГВЭВнг (А) –FRLS, 
КГВЭВнг (А) –LS, а так же аналоги импортных марок H07V-U, H07V-R, 
H05VV-F, H05V-K. Кабельный Завод « ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» уже сейчас 
продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции. 
Осваивается производство  кабеля с медным проволочным экраном и  
броней из круглых стальных оцинкованных проволок таких марок, как 
АПвКШвнг (А) –LS10- 3х95/35, который  предназначен для передачи и 
распределения электроэнергии в стационарных установках при 
номинальном переменном напряжении 6 и 10 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Кабели предназначены для нужд народного хозяйства 
и используются на промышленных и энергетических объектах. 
Отличительной особенностью является то, что данный кабель 
предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

5 декабря 2016 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, кабель

«Холдинг Кабельный Альянс» презентовал
делегации «Россетей» инновационную
продукцию

Представители одной из крупнейших энергетических компаний 
страны - ПАО «Россети» посетили томский завод «Сибкабель» (входит 
в «Холдинг Кабельный Альянс»). Гостям показали производство 
силовых кабелей, используемых в энергетике, и новый цех по выпуску 
резиновых смесей. По словам заместителя коммерческого директора 
по продажам «Холдинга Кабельный Альянс» Дениса Ершова, 
компания предлагает широкую линейку силовых кабелей, в том числе 
кабели с токопроводящей жилой (ТПЖ) секторной формы на низкое и 
среднее напряжение. Последние производит АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», который также входит в ХКА. АО «Сибкабель» 
выпускает силовые кабели на низкое напряжение. За 11 месяцев 
текущего года томское предприятие изготовило около 300 километров 
силовых кабелей с секторной жилой на напряжение 1-6 киловольт.
На встрече с энергетиками была достигнута договоренность о 
реализации совместных проектов. В частности, планируется передать 
ПАО «Россети» кабель с секторными жилами на среднее напряжение 
для подконтрольной эксплуатации.

5 декабря 2016 ХКА, Сибкабель, Российские сети

ООО «Томский кабельный завод» принял
участие в ежегодной конференции
энергетиков АК «АЛРОСА»

Специалисты ООО «Томсккабель» приняли участие в ежегодной 
конференции энергетиков АК «АЛРОСА» в Республике Саха (Якутия).
В рамках встречи сотрудники «Томского кабельного завода» 
представили инженерам «АЛРОСА» новые образцы кабелей, 
запущенных в серийное производство, применяемые в горнорудной 
промышленности, такие как ТОФЛЕКС КГШРЭКП, ТОФЛЕКС КУШ, 
КШВЭВБбШв. Материалы презентации, новые разработки ООО 
«Томсккабель» и сферы их применения были достойно отмечены и 
приняты инженерным составом «АЛРОСА»
По итогам конференции достигнута обоюдная договоренность о 
дальнейшем развитии взаимовыгодных партнерских отношений.

8 декабря 2016 ТОМСККАБЕЛЬ
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«Камский кабель» награжден дипломом
за эффективность производства и 
активное участие в жизни города

Администрация Перми подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие города по эффективности производства и решению 
социальных вопросов». В этом году победителями стали 24 крупных 
предприятия Перми, в том числе и ООО «Камский кабель». 
Отбор проводила специально созданная городская конкурсная 
комиссия. Предприятия оценивались в группах по численности 
коллектива. Анализировались не только производственные 
показатели, но и участите предприятий в решении общегородских 
вопросов. Конкурс проводился по 14 номинациям, которые отражают 
виды экономической деятельности промышленного производства, 
наиболее распространенные на территории города.

7 декабря 2016 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

ООО "Томсккабель" приступил к выпуску
полимерных многофункциональных матов

ООО "Томсккабель" приступил к выпуску многофункциональных 
полимерных матов. Использование данного вида материалов дает 
ряд преимуществ: 
Во-первых, применение полимерных матов в виде упаковочного 
материала, в том числе как, упаковку барабанов, взамен деревянной 
обшивки, облегчает упаковку и распаковку, при этом снижается в 
несколько раз трудоемкость процесса в сравнении с деревянной 
обшивкой. Маты не травмоопасны. УПАКОВКА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТОВ НА 20% ДЕШЕВЛЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ.
Во-вторых, маты обладают гидроизоляционными свойствами, что 
позволяет использовать их для гидроизоляции крыш различных 
помещений.
В-третьих, полимерные маты можно использовать как напольное 
покрытие для промышленных помещений. Маты обладают хорошей 
стойкостью к истирающим нагрузкам, кроме того исключают 
возможность скольжения по их поверхности.
Так же, маты можно использовать как укрывной материал в 
хозяйственных и складских помещениях.

7 декабря 2016 ТОМСККАБЕЛЬ

Об этике работы на электротехническом
рынке России в сегменте КПП

В последнем номере (октябрь-декабрь 2016 года) журнала 
Оборудование Разработки и Технологии опубликована статья «Об 
этике работы на электротехническом рынке России в сегменте 
кабельно-проводниковой продукции». Сергей Викторович Тугучев – 
собственник Кабельного завода Кабэкс – выступил в статье в 
качестве эксперта.

9 декабря 2016 КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС

В настоящий момент на электротехническом рынке 
России сложилась ситуация, когда оборот 
фальсифицированной кабельно-проводниковой 
продукции стал массовым явлением. Основной 
проблемой является получение конечным 
потребителем продукции, заявленные 
характеристики которой не соответствуют 
фактическим, распространение продукции с 
заведомо заниженными характеристиками, 
продукции без необходимой маркировки и т. д.

Тугучев Сергей Викторович 
Собственник Кабельного 

завода Кабэкс

Новые разработки и решения

Революционное изменение процесса
производства эмалированных проводов

Итальянская компания SICME Italiaimpianti MC S.r.l., мировой лидер в 
области производства оборудования для изготовления обмоточных 
проводов, представила своё последнее достижение – 
высокотехнологичную машину 'Super EG' – результат шестилетних 
дорогостоящих исследований и разработок. Эта новая машина 
коренным образом изменяет технологию производства обмоточных 
проводов.
Опытный образец этой установки демонстрировался в течение недели 
после выставки Wire 2014 в Дюссельдорфе в главном офисе 
компании SICME Italia Impianti в Италии. Во время демонстрации 
машина работала со скоростью 720 метров в минуту, производя 
обмоточный алюминиевый провод диаметром 0,28 мм отличного 
качества с тангенсом дельта – 197,0/ 251,7 C. Были 
продемонстрированы революционные скорость и качество. Обладая 
такой скоростью, эмалировочная машина Super EG является самой 
высокоскоростной машиной в мире, которая способна производить 
примерно на 40 процентов больше, чем любая из существующих 
сегодня на рынке установок, предлагаемых другими 
производителями. Такое суперскоростное и исключительно 
низкозатратное производство стало возможным только благодаря 
комбинации электрической энергии для приведения машины в 
движение и любого горючего газа, например, метана, пропана, 
сжиженного нефтяного газа, бутана и др. для тепловой энергии.

9 декабря 2016  SICME Italiaimpianti MC
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Компания ABB подключает трансформатор
при рекордном уровне напряжения
1,2 миллиона вольт

В целях поддержки планов Индии по строительству 1200-кВ системы 
передачи для усиления существующих энергосистем на 400 кВ и 800 
кВ в связи с ростом потребностей в электроэнергии компания ABB 
разработала, изготовила и подключила силовой трансформатор на 
ультравысокое напряжение 1200 кВ.
Трансформатор был изготовлен и испытан на оснащённом самым 
современным оборудованием предприятии компании ABB в городе 
Вадодара (Vadodara) в Индии. Этот трансформатор на 1,2 миллиона 
вольт, работающий при самом высоком уровне напряжения 
переменного тока в мире, установлен на национальной 
испытательной станции в городе Бина (Bina) в штате Мадхья-Прадеш 
(Madhya Pradesh) в центральной части Индии как часть 
объединённого проекта главной электроэнергетической компании 
страны Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID).

5 декабря 2016 АББ

Инновации в энергетике

Зеленая энергетикаЗеленая энергетика

У берегов Франции появится плавучая
ветряная платформа

Первая плавучая платформа с ветряными турбинами скоро появится в 
Атлантическом океане у берегов Франции. Разработкой этого проекта 
занимается консорциум FLOATGEN. Турбины мощностью 2 МВт 
появятся в 12 морских милях от города Ле Круазик. Консорциум, 
состоящий из семи сторон, надеется продемонстрировать технические 
и экономические преимущества плавучих ветряков и обеспечить 
широкомасштабное их введение в эксплуатацию на глубоководных и 
ветреных морских участках, никак до сих пор не задействованных.

8 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Бурибаевская солнечная электростанция
вышла на проектную мощность

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний 
«Ренова» и АО РОСНАНО) запустила в селе Бурибай Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан вторую очередь Бурибаевской 
солнечной электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт.
После ввода в эксплуатацию второй очереди Бурибаевская СЭС 
вышла на проектную мощность 20 МВт, став самым крупным 
объектом солнечной генерации в Башкортостане. Инвестиции в 
строительство второй очереди составили более 1,3 млрд рублей. 
Бурибаевская СЭС стала первой солнечной электростанцией в 
России, 100% оборудования которой поставлено российскими 
предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей 
промышленности.

5 декабря 2016 ХЕВЕЛ, Альтернативная энергетика

Чистая энергетика в Китае 
развивается слишком быстро

Власти Китая, одной из стран-лидеров в сфере чистой энергетики, 
намерены снизить темпы выработки солнечной и ветряной энергии 
из-за технологической отсталости существующих энергосетей. 
На данный момент экономика Китая достигла своего пика в сфере 
чистой энергетики: только на развитие ветряной энергетики 
правительство Китая уже выделило около $102 млрд, и сейчас в этой 
стране производят примерно по две ветряных турбины в час. Кроме 
того, в Китае строят крупнейшую в мире солнечную ферму, которая 
состоит из 6 млн солнечных панелей и будет производить не менее 2 
ГВт энергии, а также планируют построить несколько новых 
солнечно-термальных электростанций.

5 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Оренбургские власти намерены
развивать «зеленую» энергетику в регионе

Власти Оренбургской области будут развивать "зеленую" энергетику в 
регионе в рамках соглашения о сотрудничестве с ООО "Комплексные 
Системы Утилизации", перерабатывающем отходы 
сельхозпроизводства в органические удобрения и биогаз, сообщил 
представитель пресс-службы регионального правительства. 
"Биогаз — одна из разновидностей биотоплива. Предприятие уже 
несколько лет производит экологически чистые удобрения, 
перерабатывая органические отходы предприятий пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. Биогаз является попутным, 
но крайне полезным продуктом производства. За время работы 
предприятие выработало более 164 тысяч кубометров биогаза, что 
сравнимо с 65 тоннами бензина"

6 декабря 2016 Альтернативная энергетика
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Еврокомиссия намерена сократить
потребление энергии на 30% к 2030 году

По условиям Парижского климатического соглашения Евросоюз 
планировал сократить количество выбросов углерода на 40% к 2030. 
Теперь Еврокомиссия поставила перед собой новую цель. Для 
сокращения потребления странам Европы необходимо будет 
переключиться на возобновляемые источники энергии и обновить 
старые здания с низкой энергоэффективностью. 
Еврокомиссия подготовила проект сокращения затрат электроэнергии 
в странах Евросоюза на треть к 2030 году. Новый комплекс мер 
регулирования позволит увеличить количество возобновляемых 
источников энергии и дать потребителям возможность самим 
распоряжаться производимым электричеством. Для этого в ЕС 
предлагают улучшить систему снятия показания с приборов учета и 
использовать инновационные дизайнерские решения.

6 декабря 2016 Энергосбережение, Европа

Sinomec запустит в Карелии морскую
ветроэлектростанцию

Правительство Республики Карелия и китайская корпорация Sinomec 
намерены реализовать совместный проект по строительству морской 
ветроэлектростанции.  В рамках подписанного ими соглашения в 
Кемском районе Республики Карелии предполагается строительство 
морской ветроэлектростанции мощностью 60 МВт. Ориентировочный 
общий объем финансирования - до 9 млрд руб. Сроки реализации 
проекта – 2017-2020 гг.

7 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Промышленность 4.0

В Гётеборге в рамках деловой программы чемпионата EuroSkills 2016 
прошла форсайт-сессия «Навыки для Индустрии 4.0», в ходе которой 
представители движения WorldSkills Russia презентовали проект 
FutureSkills – российскую инициативу проведения соревнований по 
компетенциям, представляющим профессии будущего, а также 
исследований в области новых профессий в рамках чемпионатов 
WorldSkills Hi–Tech.

8 декабря 2016 FutureSkills, WorldSkills

Создание международной рабочей
группы по Futureskills

Члены российской делегации WorldSkills представили европейским 
коллегам результаты первой форсайт-сессии по профессиям будущего, 
которая прошла в рамках III Национального чемпионата WorldSkills Hi-
Tech. Обсуждение представленных результатов состоялось в формате 
«World Cafe»: участники дискуссии – ведущие специалисты в области 
инжиниринга, промышленные партнеры и представители 
международного движения WorldSkills International из других стран – 
разделились на 2 группы, чтобы обменяться взглядами на навыки 
будущего.

Алексей Кулапин рассказал о развитии в
России «умной энергетики будущего»

 В своем выступлении Алексей Кулапин отметил, что формирующиеся 
на мировых рынках тренды по переходу к «энергетике будущего», 
актуальны и для России. «Совершенствование технологий 
производства и доставки электроэнергии уже сегодня в значительной 
степени изменяет энергетический ландшафт. Развитие накопителей 
электроэнергии, распределенной генерации на основе 
возобновляемых источников энергии и внедрение технологий «умных 
сетей» размывает границы между производителями и потребителями. 
Потребители электроэнергии становятся также ее производителями, 
отдавая излишки выработанной энергии в общую сеть», – подчеркнул 
он.

6 декабря 2016 ENES-2016, МИНЭНЕРГО

Кабели серии Chain�ex обеспечивают
безопасную передачу данных в мобильных
приложениях для Индустрии 4.0

Для того чтобы «умные» заводы могли функционировать наилучшим 
образом, связь в реальном масштабе времени между машинами на 
всех уровнях является первостепенной задачей. Для того чтобы все 
станции могли надлежащим образом совместно использовать 
данные, всё в большем количестве на предприятиях между 
оборудованием будут использоваться Ethernet кабели. В целях 
удовлетворения потребностей в таких кабелях для мобильных 
приложений компания igus предлагает более 30 типов кабелей, 
которые были специально разработаны для широкого спектра 
динамических промышленных приложений и соответствующих 
механическим требованиям.

 #дайджест #зеленая энергетика #промышленность 4.0
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Ethernet кабели категории 7 обеспечивают скорость передачи данных, 
в десять раз превышающую скорости, типичные для кабелей 
категорий 5е и 6, увеличивая возможности передачи внутри 
производственных предприятий концепции Индустрия 4.0. Компания 
igus – первый производитель, поставляющий кабели категории 7 для 
динамических приложений. Компания предлагает кабели категории 7 
с тремя вариантами материала оболочки для областей применения, в 
которых присутствует прокатка и изгибание,  а также для 
робототехнических систем (кручение). Защищённость от 
электрических помех, наряду со значительно более высокими 
скоростями передачи данных, означает преимущества для заводов 
концепции Индустрия 4.0 и производителей оборудования.

7 декабря 2016 igus, интернет, кабель

Российское производство 
выйдет на уровень 4.0

Первая промышленная конференция «Эффективное производство 
2016», посвященная теме «Индустрия 4.0», прошла в Сколково. Она 
собрала 300 участников из 35 городов России и ближнего зарубежья, 
представителей почти 150 промышленных предприятий
Инициаторами мероприятия выступили Кластер энергоэффективных 
технологий фонда «Сколково» и смоленские разработчики 
инновационной отечественной системы мониторинга «Диспетчер», 
которая позволяет существенно повысить эффективность работы 
промышленного оборудования и является частью экосистемы 
Индустрии 4.0. Конференцию поддержали ведущие отраслевые 
предприятия.

8 декабря 2016 ИНДУСТРИЯ 4.0

Сырьевые рынки

В РФ утвержден план стимулирования
спроса на продукцию из алюминия

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил 
план мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких 
переделов из алюминия на 2016-2017 гг. «Утверждён план 
мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких 
переделов из алюминия на ближайший период– до 2018 г. Мы хотим, 
чтобы при государственных и муниципальных закупках приоритет 
отдавали российской продукции. Кроме того, планируется расширение 
применения алюминия в строительстве, транспорте, энергетике, 
машиностроении и будет увеличено потребление алюминия в авиа- и 
судостроении, а также вагоностроении», - отметил Дмитрий Медведев 
на заседании Правительства Российской Федерации 8 декабря.

9 декабря 2016 Алюминий

Инвестиционные проекты

К БАМу и Транссибу подключают
генераторов

Правительство утвердило вариант финансирования электрификации 
БАМа и Транссиба через введение платной рассрочки за 
техприсоединение к сетям для новых АЭС и ГЭС. Доходы от 
начисления процентов (6%) по рассрочке позволят Федеральной 
сетевой компании не привлекать средства Фонда национального 
благосостояния. Причем, по оценкам аналитиков, такой подход будет 
выгоден генераторам, так как ставка ниже текущей стоимости денег 
на рынке. Правительство одобрило введение платной рассрочки за 
техническое присоединение к магистральным сетям Федеральной 
сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") для вновь вводимых в 
эксплуатацию АЭС и ГЭС, следует из опубликованного в пятницу 
постановления. Рассрочка выдается на десять лет под 6% годовых. 
Плата будет вноситься дважды в год равными долями. Сейчас за 
присоединение новых станций к магистральным электросетям 
генераторы платят единовременно.

6 декабря 2016 ФСК ЕЭС

 #дайджест #сырьевые рынки #инвестиции
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МОЭСК реконструирует высоковольтную
линию 110 кВ «Кашира-Мордвес»

Задача модернизации определена изношенностью 
энергооборудования и необходимостью повышения надежности и 
качества транзита электроэнергии до Тулы, а также 
электроснабжения подстанции 110 кВ «Новоселки» в г.о. Кашира.
В рамках капитального ремонта ВЛ запланирован демонтаж участка 
протяженностью около 4 км с последующей установкой четырех 
анкерных и 18 промежуточных опор, а также заменой провода.
В соответствии с техническим заданием на воздушной линии 
электропередачи будет осуществлена подвеска грозотроса для 
обеспечения ее надежности.

7 декабря 2016 МОЭСК

В 2017 г. РЖД увеличит инвестиционную
программу до 470 млрд руб.

Объем капитальных вложений РЖД в 2017 г. планируется увеличить 
до 470 млрд руб., сообщил глава правительства России Дмитрий 
Медведев. По словам премьер-министра, в частности, за счет этих 
инвестиций должно быть реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути, 
планируется приобрести порядка 450 новых локомотивов.

8 декабря 2016 РЖД

Правительственные новости

Промышленные кластеры предложены
в качестве инструмента реализации
дорожных карт

Промышленные кластеры, помимо решения задач по 
импортозамещению, могут также стать эффективным инструментом 
реализации дорожных карт Национальной технологической 
инициативы и предложить совместные проекты с горизонтом 
планирования 15‒20 лет, нацеленные на формирование новых 
рынков. Об этом сообщил заместитель директора Департамента 
региональной промышленной политики Минпромторга России Денис 
Цуканов на специальной сессии «Промышленные кластеры: от 
импортозамещения к технологическому лидерству» в рамках 
ежегодного форума развития региональной инновационной 
инфраструктуры «Экосистема инноваций».

9 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ

Минэкономики с оптимизмом смотрит
на инвестиции и промпроизводство

Падение инвестиций и рост промпроизводства по итогам года могут 
оказаться лучше прогнозных данных, сообщил заместитель главы 
Минэкономики Алексей Ведев. Однако сокращение оборота розницы, 
вызванное ростом нормы сбережений граждан, будет серьезнее, чем 
ожидало ведомство. 
Инвестиции будут снижаться медленнее, промпроизводство будет 
расти лучше, а спад розничной торговли может превысить ожидания 
министерства, сообщил заместитель главы Минэкономики Алексей 
Ведев. В частности, в ведомстве ожидают, что инвестиции могут 
снизиться менее чем на 3,7%. Как уже отмечал “Ъ”, оптимизм 
ведомства основан на оживлении спроса на инвестиционные товары 
— признаки восстановления инвестактивности обнаружились в 
косвенных оценках Росстата, свидетельствующих об увеличении 
объемов капстроительства в октябре и о заметном замедлении их 
спада в годовом выражении по итогам января—сентября 2016 года, 
позднее их подтвердили данные индекса инвестиционной активности 
ЦМАКП. В итоге промышленное производство по итогам года может 
вырасти выше прогнозной планки в 0,4% — до 0,5%, ожидает господин 
Ведев.

7 декабря 2016 Производство

Алексей Текслер провел очередное заседание
рабочей группы «Развитие энергетики»
Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики

Ключевыми темами заседания стали доклады о проблемах и 
перспективах развития топливно-энергетического комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа и Красноярского края.  Обсуждались 
вопросы освоения углеводородного потенциала регионов, 
обеспечения приоритетных проектов энергетической инфраструктурой 
и безопасности на объектах ТЭК.
В ходе мероприятия утвержден план деятельности рабочей группы на 
2017 год. Особое внимание в следующем году полагается уделить 
вопросам развития энергетической инфраструктуры «опорных зон» 
Арктики, необходимой для реализации приоритетных проектов.

9 декабря 2016  МИНЭНЕРГО

На форуме REIF 2016 обсудили проект
российской промышленной зоны в Египте

В рамках II Российского экспортно-инвестиционного форума (REIF 2016) 
при поддержке Минпромторга России прошла презентация проекта 
российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте.  
В конгресс-центре технополиса «Москва» 24 ноября состоялся 
ежегодный Российский экспортно-инвестиционный форум на тему 
«Промышленный экспорт и инвестиции: вектор Россия – мир». Деловая 
программа мероприятия началась с пленарной дискуссии «От экспорта 
товаров к экспорту производств: создание российских промышленных 
зон на примере российской промышленной зоны в Египте», в ходе 
которой эксперты презентовали представителям отечественного и 
зарубежного бизнеса реализуемый по линии Минпромторга России 
проект создания российской промышленной зоны в Египте. К участию в 
обсуждении также была приглашена египетская делегация во главе с 
директором по маркетингу Генерального управления экономической 
зоны Суэцкого канала Амром Марзуком.

5 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ, ФОРУМ
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Александр Новак совершил рабочую
поездку в Испанию

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак  провел 
переговоры с госсекретарем Министерства энергетики, туризма и 
цифровых технологий Испании Даниэлем Навиа Симоном. Встреча 
прошла в рамках рабочей поездки главы Минэнерго России  в 
Мадрид. Ключевой темой беседы стала деятельность 
Межправительственной смешанной Российско-Испанской комиссии 
по экономическому и промышленному сотрудничеству.
Особое внимание было уделено взаимодействию в отраслях ТЭК, в 
частности, в области разведки и добычи нефти и газа на территории 
Росссийской Федерации, поставок российских энергоресурсов, 
гидроэнергетики и ВИЭ.

5 декабря 2016 МИНЭНЕРГО

Василий Осьмаков рассказал о принципах
новой промышленной политики России

Василий Осьмаков рассказал в своем выступлении об основных 
проблемах, с которыми сталкивается сегодня реальный сектор 
экономики, и о тех принципах, на которых должна строиться новая 
промышленная политика страны.

5 декабря 2016 МИНЭНЕРГО

«Мировой опыт показывает, что стабильный и 
устойчивый рост может обеспечить только 
диверсифицированная экономика, которая базируется на 
развитом реальном секторе. Основные проблемы, с 
которыми сталкивается сейчас российская 
промышленность, и в первую очередь обрабатывающие 
производства, – это дефицит инвестиций в основной 
капитал, недостаток финансовых средств у предприятий, 
отсутствие долгосрочного доверия к экономике в целом. 
Чтобы обеспечить промышленный рост на 4-5%, 
необходим дополнительный ежегодный объем 
инвестиций в основной капитал обрабатывающих 
предприятий в размере около 500 млрд . Выход на рублей
самоокупаемость крупных инвестиционных проектов в 
промышленности может занять 5-10 и более лет и 
поэтому воспринимается как высокорискованный 
бизнес. Инвесторы же предпочитают идти туда, где 
можно получить быструю отдачу».

Василий Осьмаков
Заместитель Министра 

промышленности и торговли 
Российской Федерации

Минпромторг России изменил порядок
выдачи лицензий на экспортно-импортные
операции

В рамках реализации этого проекта, в соответствии с решением главы 
Минпромторга России Дениса Мантурова, в ведомстве ведется 
процедура ликвидации территориальных органов министерства. 
Таким образом, Минпромторг России стал первым федеральным 
органом исполнительной власти, упразднившим структуру 
территориальных подразделений. Всего в рамках реализации проекта 
до конца текущего года будет сокращено 19 территориальных органов 
министерства по всей стране. Параллельно с оптимизацией основная 
функция территориальных подразделений по выдаче лицензий на 
осуществление экспортно-импортных операций переведена в 
современный формат предоставления электронной услуги, с 
привлечением на первом этапе региональных многофункциональных 
центров (МФЦ).

6 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ

Российское энергетическое агентство
участвует в разработке профессиональных
стандартов

Директор проекта Дирекции по инновациям ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России Сергей Летучев принял участие в обучающем семинаре по 
разработке профессиональных стандартов. Семинар состоялся на 
площадке Российского союза промышленников и предпринимателей 
при участии ФГБУ «НИИ труда и социального страхования Минтруда 
России». Профессиональные стандарты предназначены для 
установления квалификационных требований к специалистам в 
предметной профессиональной области. Положения 
профессиональных стандартов будут учитываться при формировании 
федеральных государственных образовательных стандартов 
профобразования и образовательных программ для решения задачи 
повышения качества профессионального образования.

6 декабря 2016 РЭА

Павел Завальный стал одним из 
спикеров 9-й Российско-Германской
сырьевой конференции в Дюссельдорфе

23-25 ноября 2016г. в Дюссельдорфе прошла 9-ая Российско-
Германская сырьевая конференция, основное мероприятие 
Российско-Германского сырьевого форума, учрежденного в 2006г. в 
присутствии Президента России     В.В. Путина и Канцлера 
Федеративной Республики Германия А.Меркель. 
В конференции приняли участие высокопоставленные спикеры с 
обеих сторон, в том числе, вице-канцлер Германии Зигмар Габриель и 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 
Дворкович. Председатель Комитета Государственной Думы по 
энергетике, сопредседатель межпарламентской неформальной 
рабочей группы Россия – Германия по энергетике Павел Завальный 
также выступил спикером форума. Он принял участие в пленарной 
дискуссии основного дня конференции 24 ноября, посвященной 
состоянию и перспективам Энергодиалога Россия-Германия-Европа.

6 декабря 2016 КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
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Василий Осьмаков: Мы приветствуем
инвестиционную активность 
немецких компаний

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков принял участие в 
традиционном Дне открытых дверей Российско-Германской 
внешнеторговой палаты. В этом году мероприятие было посвящено 
теме дигитализации и вызовов «Индустрии 4.0». 
Во время встречи с представителями бизнес-сообщества Германии 
Василий Осьмаков отметил, что в России работают 4,5 тысячи 
организаций различной формы собственности с участием немецкого 
капитала. Совместные проекты и решения в сфере промышленности 
зачастую оказываются конкурентоспособными на глобальном уровне, 
поэтому дальнейшее развитие экономического сотрудничества 
является взаимовыгодным для обеих стран.

6 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ

Павел Завальный прокомментировал
изменения в законе «Об электроэнергетике»
Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального 
закона № 1107451-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» (в части установления Правительством РФ 
надбавки к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах 
Дальнего Востока, порядка использования средств, получаемых от 
применения такой надбавки, и обеспечения минимизации ее 
размера). Законопроект рассматривается в рамках исполнения 
поручения Президента России В.В.Путина по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. 

7 декабря 2016 Тарифы, электроэнергетика

«Введение надбавки к цене субъектов 
электроэнергетики в отдельных регионах 
Дальнего Востока будет способствовать 
развитию промышленности в регионе и не 
скажется напрямую на цене»

Сегодня в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на 
электроэнергию значительно выше среднероссийского уровня. 
Особенно это касается так называемых технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических систем, 
например, Чукотки, Сахалина, Якутии. Однако простое директивное 
снижение тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня 
влечет за собой риск недофинансирования и формирования 
выпадающих доходов энергетических компаний региона.

Денис Мантуров подвел итоги работы
Госкомиссии по противодействию
незаконному обороту промпродукции

Принятые меры по борьбе с незаконным оборотом направлены на 
легализацию рынка и создание прозрачных условий работы для 
добросовестного бизнеса. Об этом заявил Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров на итоговом в 2016 году заседании 
Госкомиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции, председателем которой он является. 
Говоря об итогах работы за год, глава Минпромторга России сообщил, 
что финальная редакция разработанной ведомством Стратегии по 
противодействию незаконному обороту внесена в Правительство РФ.

6 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ

Государственная поддежка

Механизм специнвестконтрактов основан
на равноправных условиях для инвесторов

Об этом сказал заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василий Осьмаков в ходе рабочего совещания 
с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Основной темой прошедшей встречи стал обмен мнениями по поводу 
условий заключения специальных инвестиционных контрактов 
(СПИК). Стороны в лице представителей Минпромторга России и АЕБ 
обсудили специфику предоставления налоговых льгот при реализации 
инвестпроектов, особенности заключения СПИК на региональном 
уровне, рассмотрели различные модели и варианты 
совершенствования соответствующего законодательства.

8 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ, СПИК

Процедура заключения специнвестконтрактов
будет совершенствоваться и упрощаться
Об этом сказал заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василий Осьмаков в ходе рабочей встречи с 
директором Департамента экономики и устойчивого развития 
Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем 
Бергером. В совещании также приняли участие советник Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Семенов, 
начальник отдела экономики Департамента экономики и науки 
посольства Германии в России Тобиас Тухель, представители 
профильных структурных подразделений Минпромторга России.

8 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ, СПИК

Аналитика
Состояние промышленности - октябрь 2016
(индекс ИПЭМ)
Итоги развития промышленности в октябре 2016 года : индекс ИПЕМ - 
производство – +1,5% , индекс ИПЕМ - спрос – +0,6% (к октябрю 2015 
года) За период январь - октябрь 2016 года (скорректированное 
значение без учета вклада дополнительного дня в високосном году) 
индекс ИПЕМ - производство вырос на 1,1 % к аналогичному периоду 
прошлого года, индекс ИПЕМ - спрос продолжает падение ( - 0,2% ). С 
учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года : индекс 
ИПЕМ - производство за январь - октябрь вырос на 1,6% , индекс 
ИПЕМ - спрос незначительно вырос относительно аналогичного 
периода 2015 года (+0,2%). Расчет индекса ИПЕМ - спрос в 
отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается 
только в добывающих и низкотехнологичных отраслях.

8 декабря 2016 ИПЕМ
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Актуальные новости

Потребление электроэнергии в ЕЭС России
в ноябре 2016 года увеличилось на 3,8 % 
по сравнению с ноябрем 2015 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии 
в Единой энергосистеме России в ноябре 2016 года составило 94,6 
млрд кВтч, что на 3,8 % больше объема потребления за ноябрь 2015 
года. Потребление электроэнергии в ноябре 2016 года в целом по 
России составило 97,2 млрд кВтч, что на 3,7 % больше, чем в ноябре 
2015 года.

5 декабря 2016 СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Энел Россия прогнозирует снижение отпуска
электроэнергии до 40 ТВтч в 2019 году

“Энел Россия” прогнозирует снижение чистого отпуска электроэнергии 
с 40,9 ТВт.ч в 2016 году до 40 ТВт.ч в 2019 году, говорится в 
презентации стратегического плана компании на 2017-2019 годы. 
Отпуск электроэнергии в 2017 года компания также прогнозирует на 
уровне 40 ТВт.ч, а в 2018 году – 41,2 ТВт.ч. Причем около половины 
отпуска будет приходиться на угольную генерацию, к которой 
относится Рефтинская ГРЭС.

6 декабря 2016 ЭНЕЛ РОССИЯ

Правительство поддержало создание
Российского фонда развития ИТ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации сообщило, что Правительство РФ поддержало 
предложение ведомства об учреждении Российского фонда развития 
информационных технологий (ИТ). В задачу фонда входит содействие 
продвижению российского программного обеспечения (ПО) на 
внутреннем и зарубежных рынках, а также налаживание 
взаимодействия с крупными потенциальными заказчиками для 
уточнения требований к характеристикам разрабатываемого ПО, 
организации его тестирования и пилотного внедрения. Фонд начнет 
финансирование проектов по итогам соответствующей процедуры 
отбора. Объем финансирования будет определяться в ходе изучения 
реальных заявок компаний с их обязательством софинансировать 
такого рода проекты.

7 декабря 2016 СВЯЗЬ-2017

Берлин заплатит за непоследовательность
энергополитики

Правительству Германии придется заплатить за скоропалительное 
решение отказаться от атомной энергетики, принятое в 2011 году 
после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Конституционный суд 
ФРГ признал, что энергокомпании RWE, E.On и Vattenfall, владеющие 
немецкими АЭС, имеют право требовать от государства 
компенсационные выплаты. Впрочем, окончательно договориться о 
суммах, причитающихся энергетикам, удастся, видимо, не ранее 
середины 2018 года. 

7 декабря 2016 АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, АЭС

Экономика

Госдума приняла бюджет в третьем чтении
Государственная дума приняла сегодня в финальном, третьем чтении 
закон о бюджете на ближайшие три года. Финансовый план страны 
носит консервативный характер, рассчитан исходя из прогнозной 
цены на нефть $40 за баррель на все три года и необходимости 
постепенного снижения дефицита. 
Закон предполагает, что дефицит бюджета будет постепенно 
снижаться: с нынешних 3,7% ВВП до 3,2% в 2017 году, до 2,2% ВВП в 
2018-м и до 1,2% ВВП в 2019-м. Основные параметры казны 2017 
года: доходы — 13,488 трлн руб., расходы — 16,241 трлн руб. В 2018 
году объем бюджетных доходов оценивается в 14,029 трлн руб., 
расходов — в 16,04 трлн руб., на 2019 год — 14,845 трлн и 15,987 трлн 
руб. соответственно.

9 декабря 2016 ЭКОНОМИКА
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Cigre - РНК СИГРЭ
Подкомитетом D1 РНК СИГРЭ
сформированы новые экспертные группы
На сайте РНК СИГРЭ размещен протокол заочного совещания 
Подкомитета D1 «Материалы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики», состоявшегося 16 ноября 2016 
года.  В ходе совещания было принято решение сформировать 
экспертные группы (ЭГ):
Экспертная группа 1 - ЭГ1
«Изоляционные жидкости в диэлектрических системах»
Экспертная группа 2 - ЭГ2
«Твердые диэлектрики»
Экспертная группа 3 - ЭГ3
«Диагностика изоляционных систем»
Экспертная группа 4 - ЭГ4
«Изоляторы, высоковольтные вводы»
(Совместно с Подкомитетом А3)
Экспертная группа 5 - ЭГ5
«Измерения при испытаниях изоляции»

5 декабря 2016 РНК СИГРЭ

Продлен срок приема тезисов докладов
на коллоквиум SC D2 CIGRE

20–22 сентября 2017 года в Москве впервые пройдет Международный 
коллоквиум Исследовательского комитета (ИК) D2 CIGRE – ключевое 
событие в сфере информационных технологий и телекоммуникаций 
для электроэнергетики.Информируем вас, что срок приема тезисов 
докладов продлен до 15 декабря 2016 года. Вы можете успеть 
принять участие в коллоквиуме, зарегистрировавшись на сайте 
http://d2_rus.cigre.ru.
Ниже представлены приоритетные темы, которые будут обсуждаться 
на коллоквиуме-2017:
1. Программные платформы управления распределенными 
энергоресурсами.
2. Устойчивость к киберугрозам информационных и 
телекоммуникационных систем в электроэнергетике.
3. Высоконадежная инфраструктура связи для традиционных и новых 
приложений в энергетике.

7 декабря 2016 РНК СИГРЭ

CIGRE Newsletter за ноябрь 2016 года
Результаты опроса, проведенного по итогам 46-ой Сессии, оказались 
весьма обнадеживающими для Ассоциации. В опросе приняли 
участие 36% делегатов, и мы хотим поблагодарить их за вклад в 
оценку работы организаторов. 97% опрошенных делегатов 
«довольны» или «очень довольны» своим участием в Сессии, 93% 
планируют принимать участие в 47-ой Сессии в 2018 году (37 % 
ответили «конечно, да», 56% - «вероятно, да»).Среди составляющих 
мероприятия, оцененных в работе организаторов лучше всего, 
вежливость персонала (96%), расположение и организация выставки 
(95%), а также организация встреч (95%).

7 декабря 2016 РНК СИГРЭ

Участники опроса высказывали свои пожелания относительно 
организации следующей Сессии CIGRE. Наиболее часто говорилось об 
увеличении времени проведения дискуссий, о целесообразности 
сокращении их количества в пользу качества, об увеличении числа 
обучающих семинаров (tutorials) и снижении стоимости участия.

Что касается услуг, предоставляемых на Сессии, наиболее высокие 
оценки получили точки с доступом в Интернет (96%), Wi-Fi (93%) и 
приложение CIGRE для смартфонов и планшетов.

Технический Совет и Центральный офис рассмотрят все предложения 
и постараются учесть их при подготовке к Сессии в 2018 году.
Перед 46-ой Сессией Технический Совет обновил брошюру, 
посвященную энергосистемам будущего, она была распространена 
среди делегатов. Сейчас документ доступен на сайте CIGRE: Electricity 
supply systems of the future.
Будущее энергосистем станет основной темой Симпозиума CIGRE в 
Дублине (Ирландия) в конце мая 2017 года. Акцент будет сделан на 
инновациях, которые доступны уже сегодня.
Организаторы получили 126 шесть докладов для Симпозиума и 22 
заявки на участие в постер-сессии, которая будет организована 
параллельно с Симпозиумом. Полученный материал находится на 
рассмотрении Исследовательских комитетов.На сайте CIGRE доступен 
обновленный календарь событий, который теперь включает в себя 
мероприятия, предложенные членами молодежной секции CIGRE.
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Полезная привычка

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

RusCable Insider Digest .
Электронное периодическое издание.

Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

Проведите 
время с пользой!

Полезная отраслевая информация из Insider поможет Вам
и Вашему бизнесу всегда быть готовыми к любом трудностям и 
переменам. Новости, аналитика и наблюдение за рынком
позволит Вам добиться успеха. Наш дайджест доступен на всех 
устройствах, а его чтение займет не более 20 минут!

Семга – очень вкусная рыба, которая благодаря своим полезным 
свойствам будет уместна как в рационе взрослого человека, так и 
ребенка. Обычно семга попадает на стол в копченом и слабосоленом 
виде. Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, 
лучше семгу не поджаривать на сковороде, а запекать в фольге, или на 
гриле. Мясо семги легко усваивается организмом и является 
прекрасным источником белка, она также содержит большое 
количество фосфора, йода, кальция, калия, натрия, магния, цинка, 
фтора. Всего 100. г рыбы содержит до половины дневной нормы белка.

Пока Insider готовит информацию,

Вы можете приготовить семгу...С RusCable Insider Вам нужно всего 20 минут
в неделю, чтобы быть в курсе всех отраслевых
событий и тенденций. Освободите свое время
для полезных и интересных занятий. Вы точно 
ничего не упустите!
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