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Обязательно к прочтению

Медведев: энергетика РФ в ряде случаев
критически зависима от иностранных
технологий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в четверг, 22 
декабря, совещание по проекту Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года. В совещании приняли участие вице-премьер 
Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, министр 
энергетики Александр Новак, министр природных ресурсов и 
экологии Сергей Донской, министр экономического развития Максим 
Орешкин, руководитель ФАС Игорь Артемьев, руководители 
профильных компаний. Энергоотрасль России в ряде случаев 
критически зависима от иностранных технологий, заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев. 

"Одна из сложных проблем - это зависимость 
нашего топливно-энергетического комплекса от 
иностранных технологий и оборудования. 
Несмотря на все решения, которые мы 
принимали в последние годы, по ряду позиций 
эта зависимость пока находится на критическом 
уровне".

23 декабря 2016 Энергостратегия

Банк России сохранил ключевую ставку
предположительно до весны 2017 года
Банк России сохранил ключевую ставку в размере 10% годовых как 
минимум до 3 февраля 2017 года, а возможно, и на гораздо более 
длительный срок — как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, 
велика вероятность того, что ставка будет снижена во втором, а не в 
первом квартале следующего года. Причин для ЦБ снижать ставку в 
конце 2016 года было достаточно, и Банк России считает адаптацию 
экономики к новым условиям идущей даже быстрее, чем он ожидал. 
Причина сохранения ставки — намерение ЦБ использовать дольше 
текущую ситуацию для более прочного закрепления новых правил 
игры. 

19 декабря 2016 Экономика

Министр обороны объявил о ликвидации
Спецстроя России
"Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со 
срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных 
объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению 
сверхлимитного финансирования. Для этого проводится серьезная 
реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России 
упраздняется, а в состав Вооруженных сил включаются восемь 
федеральных государственных унитарных предприятий, которые 
выполняют задачи строительства только специальных объектов 
министерства обороны", - сказал С.Шойгу в четверг на заседании 
коллегии военного ведомства.

23 декабря 2016 Спецстрой

Новости RusCable.Ru

Продолжается конкурс от RusCable.Ru
Конкурс #ячитаюRusCableInsider продолжает набирать обороты. И хотя 
некоторые работы обойти уже тяжело, до 29 декабря у вас ещё есть 
возможность выиграть подарок от портала RusCable и еженедельника 
RusCable Insider Digest – Samsung Gear S2 classic!

23 декабря 2016 Конкурс RusCable

Репортаж: «Тяжелая ноша» сетевых компаний
20 декабря 2016 года, в центральном офисе агентства Интерфакс 
прошла совместная пресс-конференция представителей ПАО 
«МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт». Обсуждению подверглись сразу 
две темы - это проблема неплатежей и должников по договорам 
техприсоединения, а также подробное разъяснение ответственности, 
которую несут потребители за несвоевременную передачу показаний 
приборов учета. По словам Александра Пятигора, заместителя 
генерального директора по (ТП) техприсоединению и развитию услуг 
ПАО «МОЭСК», с 2013 года динамика по заключению и исполнению 
договоров ТП неуклонно растет. По прогнозам компании, за 2016 год 
количество новых присоединений будет на уровне 80 тыс. с 
суммарной мощностью в 2600-2700 МВт. При этом, он отметил что 
число реализованных договоров ТП в этом году уже превышает число 
заключенных договоров на 20%.

23 декабря 2016 Репортаж, МОЭСК, RusCable
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Олег Бударгин провел рабочую встречу
с группой японских ученых
В ходе переговоров были рассмотрены перспективы сотрудничества 
группы компаний «Россети» с научным центром Японии в рамках 
реализации проектов, связанных с модернизацией электросетевого 
комплекса РФ, а также развитием энергоинтеграции стран 
Евразийского континента. В частности, А. Илиоси совместно с 
коллегами представил новейшие разработки Университета в области 
сверхпроводимых высокотемпературных кабелей, которые 
существенно повышают эффективность транспортировки 
электроэнергии и снижают потери при передаче.
В свою очередь, О. Бударгин рассказал о приоритетных задачах 
группы «Россети» и видении основных трендов в развитии 
электроэнергетических технологий. По словам Бударгина, опыт 
японских исследователей представляет безусловный интерес для 
успешной реализации будущих межгосударственных проектов. По 
итогам встречи стороны договорились сформировать рабочую группу 
с целью подготовки перспективного плана совместной работы. К 
участию в проекте будут привлечены ученые Российской академии 
наук.

19 декабря 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ
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Группа компаний «Россети»

«Ленэнерго» не смогло посчитать свои 
фондовые потери
Банк России продолжает добиваться, чтобы подконтрольное 
«Россетям» «Ленэнерго» признало ущерб от сделки с ИК 
«Энергокапитал», бывшей в 2013-2015 годах маркет-мейкером по 
акциям электросетевой компании. ЦБ еще в 2015 году счел, что 
«Энергокапитал» «манипулировал рынком». Теперь ЦБ просит главу 
Минэнерго Александра Новака, возглавляющего совет директоров 
«Россетей», вынести вопрос об ущербе «Ленэнерго» на заседание 
совета. 

20 декабря 2016 ЛЕНЭНЕРГО

«Россети» профинансируют
проблемные  «дочки»
«Россети» перераспределят средства, полученные от дивидендных 
выплат дочерних компаний, направив их в капитал ряда 
принадлежащих холдингу распредсетевых компаний, многие из 
которых находятся в неустойчивом финансовом состоянии. Средства 
в объеме 20,43 млрд руб. будут направлены на допэмиссии МРСК 
Северного Кавказа, «Чеченэнерго», «Кубаньэнерго» и «Янтарьэнерго». 
Основная цель — финансовая поддержка инвестпрограмм. 

21 декабря 2016 РОССИЙСКИЕ СЕТИ

Кабельные заводы

«ТАТКАБЕЛЬ» принял участие в 
республиканском «Полимерном дне»
Прошедшее мероприятие направлено на информационное освещение 
и продвижение промышленного производства и переработки 
полимеров, а также стимулирование производства продуктов с более 
высокой добавленной стоимостью, их продвижение на внутренние и 
внешние рынки. Стоит отметить, что данное мероприятие в 
республике проводилось впервые, организатором выступило 
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. 
Толчком и основой данного мероприятия послужили начинания, 
инициатором которых стали завод «ТАТКАБЕЛЬ» (входит в ГК 
«ИНВЭНТ») и ПАО «Нижнекамскнефтехим» при активном участии 
Министерства промышленности и торговли РТ, по освоению 
производства полимера на основе бимодального полиэтилена низкого 
давления, предназначенного для защитной оболочки высоковольтного 
кабеля.

23 декабря 2016 Таткабель

АО «Уралкабель» получило выход на мировой
рынок комплектующих для автопрома
АО «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», 
объединяющий кабельные активы УГМК) прошло сертификационный 
аудит по международному отраслевому стандарту ISO TS 16949. 
Данный стандарт описывает требования к системам менеджмента 
качества предприятий, занимающихся разработкой и выпуском 
продукции для автомобильной промышленности. Таким образом, 
екатеринбургский завод получил возможность продавать автопровода 
изготовителям жгутов, которые поставляют продукцию иностранным 
автомобильным брендам. В первую очередь, речь идет о 
производствах, локализованных на территории России. Кроме того, на 
сегодняшний день многие российские автоконцерны требуют от 
производителей комплектующих наличия данного документа. 

20 декабря 2016 УРАЛКАБЕЛЬ
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Итоги модернизации производственных
мощностей ЗАО «Электротехмаш» в 2016 году
В июле 2016 года запущена одна из немногих в России 16-ти ходовая 
линия среднего волочения. Запуск и пусконаладку осуществили 
инженеры итальянской компании SAMP S.r.l. Данное мероприятие 
подтверждает стремление ЗАО «Электротехмаш» к улучшению 
производства и совершенствованию не только в количественном, но и 
в качественном отношении. Работают на установленном 
оборудовании высококвалифицированные специалисты, обученные 
нашими итальянскими партнерами. С запуском данного оборудования 
стало возможным производить кабель до 6-го класса гибкости с еще 
более высоким качеством и значительно ускорить выпуск продукции.

21 декабря 2016 ЭЛЕКТРОТЕХМАШ

«Томский кабельный завод» провел обучение
сотрудников «Газпром трансгаз Томск»
После знакомства с производственными линиями, для сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Томск» было проведено четырехчасовое 
обучение по высокотехнологичной продукции ТМ «ТОФЛЕКС», 
созданной «Томсккабель» в рамках программы «Импортозамещения» 
и рекомендованной для использования на объектах «ГАЗПРОМ».

21 декабря 2016 ТОМСККАБЕЛЬ

Важная информация от 
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» обращает внимание всех 
потребителей  кабельно-проводниковой продукции на тот факт, что 
зачастую неизвестные производители, выходя на рынок, используют в 
продвижении своей продукции наименование раскрученных и хорошо 
известных брендов. Будьте внимательны!  Не так давно в новостной 
ленте сайта RusСable.ru была размещена заметка компаний «ЭКОЛЬ» 
о создании одноименной кабельной системы, в которую входит 
несколько поколений марок кабелей, включая кабели монтажные 
электрические с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов 
ЭКОЛЬ КМЭЛ.  ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» считает необходимым 
довести до сведения потенциальных добросовестных потребителей, 
что КМЭЛ является официальным зарегистрированным Товарным 
знаком, принадлежащим ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  на 
основании Свидетельства №450262.

23 декабря 2016 ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
расширяет ассортимент
 В настоящее время происходит апробирование запуска изготовления 
электротехнических медных шин длиной до 12 м и сечением до 2000 
кв. мм. Медные шины встречаются в любой энергообеспечивающей 
системе, их широко используют в радиотехнике и электротехнической 
промышленности. Шины заземления, изготовленные из меди, можно 
увидеть в электрощитах не только промышленных, но и жилых 
зданий.

19 декабря 2016 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Новые разработки и решения

Новый компаунд для изготовления
кабельной оболочки
На протяжении последних лет немецкая компания Melos GmbH 
разрабатывает новые композиции для таких рынков, как 
судостроение и ветровая энергетика, и недавно представила новую 
разработку – термопластичный, не содержащий галогенов компаунд 
под названием Mecoline S TP 1034 F, пригодный для переработки при 
более высоких температурах до 230°C . Другие характеристики этого 
продукта: высокий уровень гибкости даже при низких температурах, 
отличная устойчивость к нефти, топливам и маслам, превосходные 
пожаробезопасные свойства.

19 декабря 2016 Melos GmbH, компаунд

Новая модель волочильной машины
от компании NIEHOFF

Последняя разработка компании Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & KG 
(Германия) - новая машина чернового волочения катанки для 
производства проволоки из меди, медных сплавов, алюминия, 
алюминиевых сплавов и других цветных металлов.
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Модель MSM 86, основанная на современной технологии и модульной 
конструкции, обеспечивает высокое качество поверхности готового 
изделия и увеличение производительности. Инновационная 
составляющая заключается в беспрецедентной энергоэффективности. 
Энергопотребление новой модели на 10% ниже, чем у предыдущей 
модели MSM 85 и на 20% ниже, чем энергопотребление традиционных 
станов чернового волочения катанки.

21 декабря 2016 NIEHOFF

Инновации в энергетикеИнновации в энергетике

В Южной Корее установлен новый рекорд
в области термоядерного синтеза
Ученые из корейского Научно-исследовательского института 
термоядерного синтеза (National Fusion Research Institute, NFRI) 
установили новый мировой рекорд, удержав «шнур» 
высокотемпературной плазмы в течение 70 секунд в камере 
экспериментального реактора KSTAR (Korean Superconducting Tokamak 
Advanced Research). 

20 декабря 2016 Термоядерная энергетика

При этом, для разогрева и удержания плазмы использовался новый 
неиндуктивный метод, совмещенный с рядом инновационных 
технологий, таких, как вращающееся магнитное поле сложной формы, 
которые позволили получить высокостабильное состояние плазмы. 

Зеленая энергетика

Китай потратит на возобновляемую энергию
$360 млрд за 5 лет
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая предложила 
увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику в течение 
следующих пяти лет до $360 млрд. Это на 39% больше, чем было 
заложено в проекте предыдущего пятилетнего плана (с 2011 по 2015 
год).  К концу 2020 года Китай планирует получать из возобновляемых 
источников около 6,8 трлн КВт энергии, что будет составлять 
примерно 27% от всего потребляемого в стране электричества. 
Помимо инвестиций в строительство новых электростанций КНР 
также собирается развивать энергетические сети и продвигать 
потребление чистой энергии среди населения.

22 декабря 2016 Альтернативная энергетика

«ЭлеСи» и ТПУ планируют создать «умный»
энергокомплекс для «подзарядки» лифтов
и арктических станций
Система соберет и отдаст потребителю энергию сразу из нескольких 
источников альтернативной энергии. Технология окажется полезной 
для тех мест, где требуются автономные источники электричества. 
Например, в Арктике для питания метеостанций. Также «умный» 
энергокомплекс сможет стать резервным источником питания для 
лифтов во время отключения электроэнергии в здании. Сейчас 
совместный проект находится на стадии разработки. Формируются 
проектные документы, ведется поиск источников финансирования. 

21 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Британия побила рекорд по выработке
энергии ветра
Ветроэнергетика Великобритании взяла еще один рубеж, впервые 
выработав более 10 000 МВт*ч электричества при помощи наземных 
и морских турбин. 

21 декабря 2016 Альтернативная энергетика
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«Хевел» увлекся гибридной генерацией
СП «Реновы» и «Роснано», «Хевел» инициирует масштабную 
программу по строительству до 40 МВт гибридных установок на 
основе солнечной и дизельной генерации. Компания намерена 
инвестировать 8,5 млрд руб. за счет собственных средств, кредитов и 
денег Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Компания ожидает, что окупаемость проектов в удаленных районах 
будет обеспечена за счет экономии на дорогом завозном дизтопливе, 
но эксперты указывают на риски дорогого привлеченного 
финансирования и высокой себестоимости солнечной энергии. 

23 декабря 2016 Альтернативная энергетика, Хевел

Первым крупным международным проектом
совместной лаборатории УрФУ, УроРАН и ФАНО
станет «Зеленая энергетика»
В год экологии в 2017 году будет составлена программа работы 
совместного проекта уральских и белорусских ученых «Зеленая 
энергетика». Основные умы — ученые Уральского федерального 
университета, Института высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения Российской академии наук и Белорусского 
государственного технологического университета (Минск). В 
программу войдет создание источников энергии — возобновляемая 
энергетика, автономная распределенная энергетика, топливные 
элементы, химические источники тока, преобразователи солнечной 
энергии, накопители энергии», — рассказал профессор УрФУ, директор 
ИВТЭ УрО РАН Юрий Зайков. По его словам работа будет выстроена 
на новой научной платформе — совместной лаборатории УрФУ, ИВТЭ 
УрО РАН и ФАНО.

16 декабря 2016 Альтернативная энергетика

РусГидро подписало пакет документов о
сотрудничестве с японскими компаниями

Документ закрепляет договоренности сторон продолжить обмен 
информацией в отношении японских технологий и совместно изучить 
технико-экономическую целесообразность реализации проектов в 
области возобновляемой энергетики, включая строительство 
ветряных и геотермальных электростанций, а также проектов 
электрогенерации с использованием водорода. Кроме того, в рамках 
сотрудничества планируется проработать вопросы использования 
новых технологий для модернизации оборудования тепловых 
электростанций на Дальнем Востоке, а также в рамках проектов 
гидроаккумулирующих электростанций.

19 декабря 2016 РУСГИДРО

Atmocean превращает энергию волн
в пресную воду
Стартап Atmocean использует энергию волн океана, чтобы опреснять 
воду, без затрат электричества или любого другого топлива. Проект 
предназначается в первую очередь для прибрежных городов и 
засушливых регионов, нуждающихся в ирригации. Генераторы энергии 
волн обладают преимуществом перед другими источниками 
возобновляемой энергии — предсказуемостью и мощностью. 
Главными препятствиями к распространению этой технологии 
являются, однако, дороговизна оборудования и суровые погодные 
условия. Система Atmocean готова решить обе этих проблемы.

20 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Промышленность 4.0

Энергетики приступили к внедрению
«умных сетей» на объектах
ОАО «Сетевая компания»
«Smart grid» обеспечит потребителей бесперебойным 
электроснабжением, а специалистов компании - возможностью 
дистанционного управления работой распределительных сетей. 
В целях снижения времени аварийных отключений и повышения 
надежности электроснабжения крупных городов Республики Татарстан 
ОАО «Сетевая компания» изучен мировой опыт в части «умных сетей» 
и разработана собственная концепция создания систем 
самовосстановления сети 10(6) кВ. Пилотные проекты по внедрению 
элементов «умных сетей» реализуются на территории трех филиалов 
ОАО «Сетевая компания» - Казанских, Набережночелнинских и 
Нижнекамских электрических сетей.

21 декабря 2016 Smart Grid
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В 2017 г. Норильский никель потратит на
инвестиции $2 млрд
Общие капитальные затраты 2017 г. запланированы на уровне $2 
млрд (включая инвестиции в Быстринский проект в размере $450 
млн). В соответствии со стратегическими приоритетами компании все 
коммерческие проекты должны обеспечить ведущие в отрасли 
показатели возврата на инвестиции.

22 декабря 2016 Норильский Никель

Сырьевые рынки

Алюминиевая Ассоциация возглавила
ТК 099 «Алюминий»
По инициативе Алюминиевой Ассоциации реорганизован созданный в 
1996 году технический комитет по стандартизации ТК 099 «Алюминий» 
(ТК 099). По результатам реорганизации значительно расширена 
область деятельности данного технического комитета, ведение 
секретариата технического комитета закреплено за Алюминиевой 
Ассоциацией, председателем ТК назначен руководитель направления 
Алюминиевой Ассоциации Александр Тарада. В состав ТК 099 вошли 
19 крупнейших организаций алюминиевой отрасли – ОК РУСАЛ, ООО 
«Красноярский металлургический завод», АО «Арконик СМЗ», ООО 
«ЛПЗ «Сегал», АО «УК «УНКОМТЕХ», ООО «Алунекст», а также научные 
организации (ФГУП «ВНИИ СМТ») и общественные объединения (НП 
«Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии 
и др.).

22 декабря 2016 Алюминиевая ассоциация

Мировое производство стали в ноябре росло
наивысшими темпами с 2014 г.
По данным World Steel Association (WSA), в ноябре 2016 г. в 66 
странах, которые подают свою статистику в эту международную 
организацию, было выплавлено 132,4 млн. т стали, что на 5,0% 
превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Это 
самые высокие темпы роста глобальной металлургической отрасли с 
лета 2014 г. В то же время, среднесуточный объем производства не 
изменился по сравнению с октябрем и составил 4,41 млн. т, а средний 
уровень загрузки мощностей, по оценкам WSA, уменьшился на 0,1 п.п. 
по сравнению с предыдущим месяцем до 69,6%. 

23 декабря 2016 Сталь

Производство плоского проката из меди
поскочило на 19,2%
В январе-ноябре 2016 г. выпуск рафинированной меди в России 
увеличился на ничтожные 0,1%, сообщается в материалах 
Федеральной службы государственной статистики. Производство же 
медных плит, листов, полос и лент выросло на 4,9%, прутков и 
профилей - на 19,2%, однако, проволоки упало на 14,2%, фольги – на 
9,4%.

23 декабря 2016 Медь

БоАЗ по итогам 2016 г. выпустит 150 тыс. т
крылатого металла
Специалисты министерства промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края отмечают увеличение объемов производства по 
ряду видов экономической деятельности, сообщается в официальном 
пресс-релизе ведомства.  Например, выпуск свинца увеличился на 
44,3% первичного алюминия – на17,5%, алюминиевых сплавов - на 
10,1%. алюминиевых дисков – на 37%.

19 декабря 2016 Алюминий

Выпуск медных сплавов рухнул почти на 32%
Производство необработанных медных сплавов в январе-ноябре 
текущего года уменьшилось на 31,6%, сообщается в материалах 
Федеральной службы государственной статистики. Выпуск 
необработанных медных сплавов в ноябре 2016 г. снизился на 23,5% к 
уровню аналогичного месяца 2015 г. и на 14,5% к октябрю 2016 г.

19 декабря 2016 Медь
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Россия не снижает экспорт алюминия
За десять месяцев текущего поставки из России на мировой рынок 
необработанного алюминия увеличились на 3,9% до 2,916 млн т, 
сообщается в материалах Федеральной таможенной службы. В страны 
дальнего зарубежья вывоз крылатого металла расширился на 3,6% до 
2,861 млн т, в страны СНГ – на 22,3% почти до 55 тыс. т. В денежном 
выражении экспорт необработанного алюминия подешевел на 19,7% 
до $4,149 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 20% до 
$4,058 млн, а в страны СНГ – остался без изменений на уровне около 
$91 млн.

20 декабря 2016 Алюминий

БМК увеличил поставки кабельным заводам
Белорецкий металлургический комбинат в 2016 году на 32% увеличил 
поставки канатной оцинкованной проволоки предприятиям кабельной 
промышленности. Было отгружено более 2,5 тыс. тонн продукции.  
БМК поставляет канатную оцинкованную проволоку диаметрами от 
0,75 до 2,5 мм восьми отечественным кабельным заводам. Как 
сообщает пресс-служба предприятия, она обладает устойчивостью к 
коррозии в агрессивных средах и используется для бронирования 
геофизических и оптико-волоконных кабелей для нефтедобывающей 
промышленности. 

21 декабря 2016 БМК, проволока

Инвестиционные проекты
Завершено проектирование ВЛ 220 кВ
Обнинская – Созвездие 1,2
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» успешно завершило работы по проектированию 
ВЛ 220 кВ Обнинская - Созвездие 1,2 по титулу: «Строительство ВЛ 
220 кВ Обнинская-Созвездие 1,2». Данный проект позволяет 
значительно осуществить выдачу мощности с проектируемой ПС 500 
кВ Обнинская в Обнинский энергоузел, тем самым значительно 
повысить надёжность электроснабжения городов Обнинск, 
Малоярославец, Боровск, Балабаново, а также Обнинского и 
Ворсинского технопарков.

22 декабря 2016 НТЦ ФСК ЕЭС, ЛЭП

Правительственные новости

Минэнерго предлагает компенсировать Крыму
потери при передаче энергии на 8,8 млрд руб.
Министерство энергетики России предлагает предоставить в 2017 г. 
8,8 млрд руб. субсидий Республике Крым и Севастополю для 
компенсации потерь при передаче электроэнергии. Об этом говорится 
в проекте постановления, который был размещен на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов. «Величина 
запланированных расходов федерального бюджета на 2017 год в 
соответствии с указанным проектом постановления правительства 
Российской Федерации составляет — 8 800,0 млн рублей, в том числе 
Республике Крым — 6 864,4 млн рублей, г. Севастополю — 1 935,6 млн 
рублей», — говорится в документе. Субсидии предоставляются для 
компенсации выпадающих доходов, образованных вследствие 
установления в 2017 году тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня. 
Проект постановления разработан Минэнерго России.

21 декабря 2016 МИНЭНЕРГО

Российское энергетическое агентство развивает
взаимодействие с Японией
Основной целью Меморандума является взаимодействие РЭА и JASE 
WORLDWIDE по вопросу разработки и реализации на территории 
России проектов в области энергоэффективности и развития 
возобновляемых источников энергии. Документ также 
предусматривает сотрудничество по продвижению японских 
энергетических технологий в таких областях, как тепловая энергетика, 
электрогенерация на основе бытовых и промышленных отходов, 
геотермальная энергетика, когенерация, возможности развития рынка 
энергооборудования малой генерации, солнечная энергетика.

19 декабря 2016 РЭА

Состоялась Российско-Китайская конференция
«Стратегия и планы развития нефтегазовой
отрасли России в новых экономических условиях
и новые возможности российско-китайского
сотрудничества»
Под сопредседательством заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации Кирилла Молодцова  и заместителем 
руководителя  Государственного энергетического  управления  
Китайской Народной Республики Ли Фаньжуна в Минэнерго России  
прошла Российско-Китайская конференция «Стратегия и планы 
развития нефтегазовой отрасли России в новых экономических 
условиях и новые возможности российско-китайского  
сотрудничества». В мероприятии приняли участие представители 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ООО «Завод чистых 
полимеров «ЭТАНА», ОАО «ЯТЭК», ООО «Нефтегеосервис», АО 
«Газпромбанк», а также представители Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации, Китайской национальной морской 
нефтяной, корпорации «Синопек», Шаньдунской корпорации «Кэжуй», 
Фонда Шелкового пути, Государственного банка развития Китая. 

19 декабря 2016 МИНЭНЕРГО
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Медведев: российские компании станут нести
меньше затрат на внешних рынках
Российские производители смогут компенсировать часть своих затрат 
на внешних рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
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"Подписано три постановления, которые 
направлены на формирование в нашей стране 
национальной системы поддержки экспорта. 
Прежде всего, это высокотехнологичные 
товары. Российские производители смогут 
компенсировать часть затрат, которые связаны 
с регистрацией на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности и 
сертификации высокотехнологичной продукции, 
а также тех расходов, которые неизбежны при 
адаптации наших товаров к стандартам и 
требованиям внешних рынков", — заявил 
Медведев на заседании президиума 
президентского совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам.

Аркадий Дворкович провёл заседание
Правительственной комиссии по вопросам
топливно-энергетического комплекса и
повышения энергетической эффективности
Обсуждались результаты деятельности топливно-энергетических 
компаний с учётом влияния налогового и таможенно-тарифного 
регулирования и ситуации на товарных рынках, а также меры 
поддержки отечественной нефтепереработки.  Участники заседания 
обсудили результаты деятельности компаний ТЭКа с учётом влияния 
налогового и таможенно-тарифного регулирования и ситуации на 
товарных рынках, а также меры поддержки отечественной 
нефтепереработки. В частности, было отмечено, что в пилотном 
режиме НДД (налог на добавленный доход) начнёт действовать с 
2018 года. 

20 декабря 2016 ТЭК

Государственная поддежка

Эксперт: снижение энерготарифов окажет
долгосрочное влияние на экономику
Дальнего Востока
Снижение энерготарифов окажет долгосрочное стимулирующее 
влияние на всю экономику Дальнего Востока. Особенно это отразится 
на регионах, имеющих на своей территории крупные предприятия 
металлургической, нефтяной или иной тяжелой промышленности. 
Такое мнение высказал финансовый консультант, доцент кафедры 
финансов и кредита Школы экономики и менеджмента 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), экономист 
Максим Кривелевич.

21 декабря 2016 Тарифы

21 декабря 2016 Промышленность, экспорт

Василий Осьмаков рассказал о программах
поддержки инвестиционных проектов
Василий Осьмаков, заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации, отметил, что основной на сегодня 
проблемой, связанной с реализацией инвестиционных проектов, 
является дефицит инвестиций в основной капитал.

22 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ

«По нашим оценкам, общий размер ежегодного 
недоинвестирования в основной капитал 
обрабатывающих предприятий составляет 
порядка 300–500 млрд рублей. Примерно такой 
объем вложений может обеспечить 
промышленный рост на 4–5%. Поэтому 
поддержка инвестиционной активности является 
очень важной задачей»

Одной из самых востребованных на сегодня программ поддержки, 
разработанных Минпромторгом, является субсидирование процентных 
ставок на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов. 
В рамках заключенных договоров о предоставлении субсидий в 
2015–2016 годах оказана поддержка уже 80 проектам на сумму свыше 
3,5 млрд рублей. В настоящее время проходит очередной конкурсный 
отбор, к участию в котором допущены 87 заявок.       

Уставный капитал Российского экспортного
центра будет увеличен на 732 млн рублей
Уставный капитал Российского экспортного центра будет увеличен. Об 
этом сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
открывая заседание президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в 
котором принял участие Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. «Средства пойдут на создание региональной 
инфраструктуры поддержки экспорта, торговых домов за рубежом и 
на продвижение товаров и их популяризацию на иностранных 
рынках», – пояснил Дмитрий Медведев.

22 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ

В Госдуму внесен законопроект о штрафах
за задержку оплаты по госконтрактам
Белый дом внес в Госдуму поправки к Кодексу об административных 
правонарушениях, которые расширяют список санкций для 
чиновников, нарушающих нормы закона о госзакупках. В документе 
предлагается штрафовать их за нарушение срока и порядка оплаты по 
госконтрактам на суммы 30-50 тыс. руб., а при повторном нарушении 
— дисквалифицировать на один-два года.

22 декабря 2016 ГОСКОНТРАКТ
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Минпромторг продолжит поддержку
импортозамещающих проектов по
освоению шельфа

В Минпромторге России под председательством заместителя 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Василия Осьмакова прошло заседание Научно-технического совета по 
развитию нефтегазового оборудования по направлению «Технологии и 
оборудование для освоения шельфовых месторождений». В заседании 
приняли участие представители Минпромторга России, Минэнерго, 
нефтегазовых, судостроительных и металлургических компаний, 
научно-исследовательских организаций, конструкторских бюро, 
инжиниринговых центров и ведущих российских вузов.Эксперты 
обсудили тематики работ, предложенные для реализации в 2017 году 
в рамках подпрограммы «Развитие технологического потенциала 
гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений», входящей в государственную программу «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 
2015‒2030 годы».

19 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ

21 декабря 2016 ТОР, ЛЭП

Правительственная подкомиссия одобрила
формирование пятнадцатой ТОР на
Дальнем Востоке

Принято решение о создании пятнадцатой территории опережающего 
развития – ТОР «Николаевск». Новая ТОР будет создана в городе 
Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Также одобрено расширение 
границ ТОР «Комсомольск». По словам вице-премьера, «работа по 
развитию Дальнего Востока продолжается». «То, что уже сделано, - это 
только старт. Работы впереди еще очень много. Мы будем вместе 
продолжать создавать территории опережающего развития, 
поддерживать инвестиционные проекты, привлекать к 
финансированию Фонд развития Дальнего Востока», - уточнил Юрий 
Трутнев.

ФРП одобрил десять займов объемом более 
2 млрд рублей на импортозамещающие
проекты

Экспертный совет Фонда развития промышленности при 
Минпромторге России одобрил десять льготных займов общим 
объемом более 2 млрд рублей на импортозамещающие проекты. Их 
реализация позволит привлечь в реальный сектор более 3,3 млрд 
рублей инвестиций помимо займов ФРП. Общая стоимость десяти 
одобренных проектов – 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил 
заместитель Министра промышленности и торговли России Василий 
Осьмаков. 

23 декабря 2016 МИНПРОМТОРГ, ФРП

Актуальные новости

«Совет рынка» хочет донести энергетику
до правительства

Основной регулятор энергорынков — ассоциация «НП «Совет рынка» 
— хочет перехватить у Минэнерго часть полномочий по внесению в 
правительство отраслевых нормативно-правовых актов. Участники 
отрасли и эксперты отмечают, что, по сути, эта мера "легитимизирует" 
нормотворческую деятельность, в которой "Совет рынка" участвует 
довольно давно, и позволит ускорить процесс принятия решений. 
Кроме того, в отрасли считают, что ассоциация в любом случае при 
подготовке нормативных актов будет обсуждать их с участниками 
рынка. 

23 декабря 2016 СОВЕТ РЫНКА

Участники Электрического кольца БРЭЛЛ
продолжают совершенствовать
нормативно-техническую базу
параллельной работы

14-15 декабря в Таллине состоялась 14-я встреча руководителей 
Сторон Соглашения о параллельной работе энергосистем Беларуси, 
России, Эстонии, Латвии и Литвы (Электрическое кольцо БРЭЛЛ), на 
которой обсуждались вопросы нормативного регулирования 
совместной работы энергосистем. Руководители Сторон Соглашения 
утвердили новую редакцию Положения по планированию обменов 
электрической энергией и мощностью в ЭК БРЭЛЛ, разработанную в 
рамках актуализации нормативно-технической базы совместной 
работы энергосистем. Принято решение о разработке Комитетом 
энергосистем БРЭЛЛ новой редакции Соглашения о порядке и 
условиях организации безопасного выполнения ремонтных работ на 
межгосударственных воздушных линиях электропередачи, 
связывающих энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и 
Литвы.

19 декабря 2016  СО ЕЭС
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20 декабря 2016 ТЭК, кибербезопасность

Прошел круглый стол, посвященный теме
информационной безопасности ТЭК

15 декабря Комитет Государственной Думы по энергетике провел 
первый в своей истории круглый стол, посвященный теме 
информационной безопасности ТЭК и возможностей ее усиления 
методами законодательного обеспечения. Как сказал, открывая 
мероприятие, председатель Комитета Павел Завальный, 
«кибербезопасность выходит на первый план на нынешнем этапе 
развития цифровых технологий. Объекты инфраструктуры ТЭК по 
всему миру все чаще становятся мишенью для диверсий, 
промышленного шпионажа и террористических актов. России пока 
удавалось избежать таких масштабных опасностей, в том числе и за 
счет ограниченного использования новейших информационных 
технологий во многих сферах, но успокаивать это не должно – по мере 
растущей цифровизации экономики и общества в целом наша 
киберуязвимость будет стремительно расти.

Ростех принял стратегию
электронного кластера

«На базе стратегии Ростеха была принята 
достаточно амбициозная стратегия 
электронного  кластера Корпорации до 2025 
года. Среднегодовой рост выручки холдингов и 
организаций кластера должен составить 22,4% 
до 2025 года. Стратегия строится на 
кардинальном увеличения в структуре выручки 
доли гражданской продукции, которая к 2025 
году должна составлять более 60%. Исходя из 
этого, выручка должна расти в среднем на 45% в 
год и достигнет к 2025 году более 1,5 трлн 
рублей»

20 декабря 2016 РОСТЕХ

Сергей Куликов
Индустриальный директор 

электронного кластера, член 
правления Государственной 

корпорации Ростех

Cigre - РНК СИГРЭ
На сайте РНК СИГРЭ доступно интервью
Генерального секретаря CIGRE Филиппа
Адама об отношениях между CIGRE и ENTSO-e

Генеральный секретарь CIGRE Филипп Адам 
посетил ежегодное собрание Европейского 
сообщества операторов магистральных сетей в 
области электроэнергетики ENTSO-e (European 
Network of Transmission System Operators for 
Electricity), которое состоялось 8 декабря 2016 
года в Брюсселе, Бельгия.

22 декабря 2016 РНК СИГРЭ

Научно-практическая конференция «Опыт и
перспективы применения силовой электроники
и электропередач постоянным током для
повышения надежности электрических
сетей и реализации международных проектов»

8 декабря 2016 года в рамках ежегодной международной 
специализированной выставки «Электрические сети России – 2016» 
состоялась  научно-практическая конференция «Опыт и перспективы 
применения силовой электроники и электропередач постоянным 
током для повышения надежности электрических сетей и реализации 
международных проектов». Мероприятие было организовано 
подкомитетом РНК СИГРЭ В4 «Электропередачи постоянным током 
высокого напряжения и силовая электроника» при поддержке 
ведущего научно-технического партнера АО «НТЦ ЕЭС», подкомитетом 
ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике» ТК 016 
«Электроэнергетика» при поддержке базовой организации ПАО «ФСК 
ЕЭС». 

19 декабря 2016 РНК СИГРЭ, ЛЭП-2016

6 декабря в рамках выставки «Электрические сети России – 2016» 
состоялась научно-практическая конференция «Особенности 
эксплуатации и проектировании ВЛ 35-750 с использованием 
высокопрочных и высокотемпературных проводов и грозотросов, 
включая ОКГТ», организованная ООО «Энергосервис» совместно с 
Подкомитетом В2 РНК СИГРЭ (ПАО «ФСК ЕЭС»). Конференция 
собрала более 70 человек.

Конференция «Особенности эксплуатации и
проектировании ВЛ 35-750 с использованием
высокопрочныхи высокотемпературных 
проводов и грозотросов, включая ОКГТ»

20 декабря 2016 РНК СИГРЭ
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Информация предоставлена 
маркетинговым агентством 
«Нужные люди»

Емкость рынка
кабельного полиэтилена 

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба, 
экспертная оценка. Маркетинговое агентство «Нужные Люди»
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Импорт Пр-во РФ Объем рынка кабельного ПЭ всего, тыс. тонн

 #аналитический обзор
№17 - 26/12/2016

Емкость российского рынка кабельного полиэтилена 
по итогам 2015 года составляет порядка 54,8 
тыс.тонн, что ниже уровня 2014 года на 20%. Доля 
продукции импортного производства за период 2011 
– 2015 гг. составляет 60%. Наибольший объем 
импортных поступлений на российский рынок 
наблюдается в сегменте пероксидно-сшиваемых 
композиций полиэтилена (87%) В структуре 
росcийского потребления кабельного полиэтилена 
наибольшая доля (55%) по-прежнему приходится на 
несшиваемый композиции.

Емкость российского рынка
кабельного полиэтилена 2011-2015 г, тыс.тонн
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RusCable Insider Digest
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Электронное периодическое издание.
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Полезная привычка

RusCable insider
17 выпусков до 2017 года!
Дорогой читатель и пользователь! Команда портала 
RusCable.Ru и редакция RusCable Insider поздравляет 
Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Выпуском №17 мы заканчиваем 2016 год и теперь 
увидимся с Вами в понедельник 16 января! Почему 16 
января? Потому что,  это мы развиваем в Вас полезную 
привычку получать новости быстро и принимать 
правильные решения. Надеемся, что это у нас 
получилось и теперь каждое утро понедельника вы 
начинаете вместе с insider, ведь наша главная задача 
не просто «делиться» отраслевой информацией, а 
делать ее использование Вами простым, удобным и 
приятным занятием. Увидимся в Новом году! 

Отдохните как следует...
Ну и полезный совет


