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Обязательно к прочтению

Медведев назвал технологическое 
отставание главным вызовом для России

Риск технологического отставания становится главным вызовом для 
российской экономики и для правительства, которое должно 
адаптировать систему государственного управления к "космическим" 
скоростям современной цифровой экономики, заявил председатель 
правительства Дмитрий Медведев,  выступая на Гайдаровском 
форуме. Он подчеркнул, что реформировать экономику в период 
низких цен на нефть нужно взвешенно и аккуратно, избегая "тирании" 
экспертов, навязывающих универсальные рецепты. 

13 января 2017 Экономика,  форум

Государство вспомнило о тяжмаше
Минпромторг опубликовал проект стратегии развития тяжелого 
машиностроения до 2020 года и на перспективу до 2030 года. 
Министерство признает, что развитие отрасли идет "по инерционному 
сценарию в его наиболее пессимистическом варианте" и есть риски 
полного исчезновения российского тяжелого машиностроения и 
тотальной зависимости от поставок зарубежного оборудования. 
Сегодня вклад отрасли (в нее входит выпуск горнодобывающего, 
металлургического и подъемного оборудования) в ВВП страны 
составляет менее 1%, загрузка предприятий в среднем — не более 
30%. По оценкам Минпромторга, в 2016 году рост выпуска 
российского тяжелого оборудования составит 16%, до 168,6 млрд руб., 
в целом внутренний рынок также вырос — на 2,5%, до 262,8 млрд руб. 
Доля импорта составила около 40%, доля экспорта в общем объеме 
выпуска упала на 2,1 п. п., до 7,1%.

12 января 2017 Производство

С 1 января 2017 года в сфере закупок установлен
приоритет российских товаров, работ и услуг
1 января, вступило в силу постановление Правительства, в котором 
устанавливается приоритет товаров, работ, услуг, выполняемых и 
оказываемых российскими лицами, над иностранными аналогами при 
закупках (за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). Как отметил замглавы Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Сергей Шатиров, без таких 
мер импортозамещение сможет «зашагать» в нашей экономике. 
Сенатор заметил, что крупные АО с госучастием не были обязаны при 
прочих равных отдавать приоритет российским товарам и услугам.

10 января 2017 Экономика

Выпуск алюминия на планете
медленно снижается

Мировое производство первичного алюминия в январе-ноябре 2016 г. 
снизилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составляло 53,011 млн т, сообщается в материалах International 
Aluminium Institute. Наиболее значительное падение было отмечено в 
Северной Америке - на 10% почти до 3,7 млн т. Кроме того, на 1,3% 
уменьшился выпуск в Китае, составив 28,75 млн т.

29 декабря 2016 Алюминий

Как изменится мировая зеленая повестка
с приходом Дональда Трампа

От администрации президента США Дональда Трампа ожидают 
крайне резких антизеленых мер, включая выход из Парижского 
климатического соглашения, снижение уровня экологического 
госрегулирования, сворачивание программ поддержки 
возобновляемой энергетики и стимулирование добычи нефти и газа. 
Вероятно, реальная политика новой администрации окажется не столь 
радикальной: большинство зеленых инициатив в США — в руках 
частного сектора, городов и штатов. 2017 год определит, будет ли 
смена политического курса в США серьезной приостановкой развития 
сектора — пока не более того. 

4 января 2017 Альтернативная энергетика

Минфин разменял последний триллион
Объем Резервного фонда на 1 января 2017 года составил 972 млрд руб., 
или $16 млрд, Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 4,359 трлн, 
или $71,9 млрд, подвел вчера итоги года Минфин. За декабрь Резервный 
фонд сократился сразу вдвое, на 1,06 трлн руб., ФНБ — на 269 млрд руб. 

11 января 2017 Экономика
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В Москве начал работу Гайдаровский форум
Дискуссия на тему поиска новой модели роста в последние годы 
является центральной не только среди экспертного сообщества, но и 
представителей власти. В последний месяц она получила 
дополнительный импульс — президент РФ Владимир Путин в своем 
послании Федеральному собранию поручил правительству совместно 
с деловыми кругами не позднее мая текущего года подготовить план 
действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит 
стране выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на 
рубеже 2019-2020 годов.

13 января 2017 Экономика,  форум

Белый дом множит планы развития
На совещании в Горках вчера правительство подвело итоги 
исполнения антикризисного плана 2016 года. Как сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев, большинство пунктов документа 
выполнено. Как следует из материалов к совещанию, с которыми 
удалось ознакомиться "Ъ", из 122 мероприятий в полном объеме 
выполнено 101. По оставшемуся 21 пункту исполнение в основном 
завершается — речь, в частности, идет о создании Российского фонда 
развития информационных технологий, определении порядка 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, разработке системы 
налогообложения добычи нефти на основе финансового результата. 

12 января 2017 Экономика

В США обвинили Россию в нарушении
правил ВТО

Американские эксперты проанализировали торговую политику России 
и пришли к выводу, что она нарушает принципы Всемирной торговой 
организации, сказано в докладе Управления торгового представителя 
США. 

28 декабря 2016 ВТО

Японские компании готовы инвестировать
в энергомост из Японии в Россию

11 млрд долларов – такую сумму готовы вложить японские компании 
в создание энергомоста Россия-Япония. Об этом заявил гендиректор 
«Россети» Олег Бударгин: «Японские компании вышли на нас на 
Петербургском форуме в этом году с предложением: давайте 
построим энергомост Россия – Япония. Они готовы 11 млрд долларов 
проинвестировать». Глава «Россетей» отметил также, что этот вопрос 
обсуждается уже несколько десятилетий, но ранее инициатором 
проекта выступала российская сторона.

27 декабря 2016 Россети, энергомост

Лидеры стран ЕАЭС подписали 
Таможенный кодекс

Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали 
Таможенный кодекс союза, заявил председатель коллегии 
Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам 
заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне 
глав государств. Саркисян уточнил, что Киргизия, которая в ходе 
церемонии подписания документов не поставила подпись под 
Таможенным кодексом, в итоге его утвердила.

27 декабря 2016 ЕАЭС

«ФСК ЕЭС» планирует в 2017 г. увеличить
тариф на электроэнергию на 3%

«На сегодняшний момент совершенно понятно, что в среднем 
повышение тарифов будет 3%. Наверное, могут быть какие-то 
корректировки в пределах 4%, но с какими-то конкретными 
допусками, объяснениями», - сказал Андрей Муров.
Он добавил, что вопрос будет решен окончательно, когда будет 
утвержден баланс ФСК.

29 декабря 2016 ФСК ЕЭС, ТАРИФЫ
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Кудрин назвал необходимые условия
для перехода России к новой экономике

Бюджетная система РФ пока не решает задачу перехода к новой 
экономике, полагает глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин. 
"Последние пять-семь лет состояние расходов на образование и 
здравоохранение в бюджетной системе или стагнировало или 
снижается. В этом смысле мы пока не решаем задач по созданию 
новой экономики, нам необходим бюджетный маневр", — сказал 
Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме. По словам Кудрина, 
доходы бюджетной системы страны будут снижаться в долгосрочной 
перспективе до 2035 года даже при достаточно высоких темпах роста 
экономики. Это связано с тем, что структура экономики будет 
меняться, то есть поступления от нефти и газа в бюджет будут 
снижаться, пояснил он. По оценке Кудрина, серьёзный перелом 
произойдёт в 2020-2021 годах, когда существенно уменьшится уровень 
доходов бюджетной системы.

13 января 2017 Экономика,  форум

Итоги года в российской электроэнергетике: 
крупные сделки и громкие аресты

Для российской электроэнергетики прошлый год был щедрым на 
громкие события и крупные сделки. После довольно спокойных двух 
лет 2016 год радовал масштабными продажами и покупками и даже 
обещает интересный 2017-ый. Индекс сектора "Электроэнергетика" на 
Московской бирже, выросший в 2015 году на 20% после затяжного 
четырехлетнего падения, в этом году смело взлетел более чем вдвое. 
Одной из самых громких тем в отрасли, если не самой громкой, к 
сожалению, стали аресты топ-менеджеров компаний. В июне по 
обвинению в мошенничестве был арестован экс-глава "Русгидро", а на 
тот момент председатель совета директоров "Квадры" Евгений Дод.

13 января 2017 Экономика,  форум

Никарагуа осталась без света за день
до инаугурации президента

Массовые отключения электричества произошли в понедельник в 
Никарагуа, за день до вступления в должность на новый срок 
президента страны Даниэля Ортеги.  Директор национальной 
компании по передаче электрической энергии Сальвадор Манселл 
сообщил, что причиной аварии стали сильные ветра, которые порвали 
линии электропередачи, в том числе связывающие Никарагуа с 
соседним Гондурасом.

10 января 2017 ЛЭП, аварии

Россия выполняет обязательства 
по сокращению добычи нефти

Россия выполняет все пункты договоренностей и все обязательства, 
взятые на себя в рамках соглашения с ОПЕК и другими 
нефтедобывающими странами о сокращении добычи нефти, заявил 
журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
Отвечая на вопрос, известно ли ему, что Россия уже начала сокращать 
добычу нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, он сказал: "Нет, это 
нужно спрашивать у министерства энергетики".

11 января 2017 Нефть

«ДЭК» отключает объекты Минобороны
на Дальнем Востоке за долги

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» ограничит 
поставки электроэнергии  на  92 объекта АО «ГУ ЖКХ»  за долг в 
размере 178,2 миллионов рублей.  Компания, осуществляющая  
поставки тепловой энергии и водоснабжения для нужд Министерства 
Обороны Российской Федерации на большей части территории 
Дальнего Востока, с ноября 2016 г. по январь 2017г. не 
расплачивается за потребленный ресурс. 

13 января 2017 ДЭК

Новости RusCable.Ru

Хронология основных событий 
RusCable.Ru за 2016 год

Старейший информационный Интернет-ресурс отрасли, ведущее 
интернет-СМИ в области кабеля, электротехники, электроэнергетики, 
связи, портал RusCable.Ru, подводит итоги уходящего года. 
Завершая прошлый год, мы целенаправленно не обозначали наших 
планов. Неординарная, шаткая ситуация на рынке была проекцией и 
на наше состояние. Не думая о том, как же нам пройти 2016 год, мы 
просто начали очень активную работу с первых дней нового года. 
Надо отметить, что эта тактика принесла нам не мало сюрпризов.

13 января 2017 ДЭК
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Правительство увеличит свою долю
в капитале АО «Россети»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, 
в котором Росимуществу и Минэнерго России поручено провести 
мероприятия, направленные на увеличение уставного капитала ПАО 
"Россети". Увеличение госучастия в уставном капитале компании 
будет проведено за счет дополнительного выпуска акций. В 
результате доля участия Российской Федерации в уставном капитале 
Общества составит не менее 87,91 процента

9 января 2017 Россети, ценные бумаги

Группа компаний «Россети»

Олег Бударгин подвел итоги исполнения
«Ленэнерго» в 2016 году поручений
Президента

В пятницу, 30 декабря 2016 года, генеральный директор ПАО 
«Россети» Олег Бударгин провел итоговое совещание по исполнению 
перечня поручений Президента России Владимира Путина, 
касающихся регулирования деятельности и финансового 
оздоровления ПАО «Ленэнерго» (дочерняя структура ПАО «Россети»). 
Первый заместитель генерального директора «Россетей», 
исполняющий обязанности генерального директора «Ленэнерго» 
Роман Бердников доложил об итогах работы компании в 2016 году и 
планах на 2017.

30 декабря 2016 Россети, Ленэнерго

ФСК ЕЭС сохраняет высокие уровни 
надежности ЕНЭС

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к формированию 
новой ремонтной кампании 2017 года, основная фаза которой 
начнется по завершению текущего осенне-зимнего периода. В 2016 
году проведены масштабные  ремонтные мероприятия и реновация, 
объем вложенных средств составил около 10,7 млрд рублей. 

10 января 2017 ФСК ЕЭС

Утверждена корректировка инвестиционной
программы ФСК ЕЭС до 2020 года

Министерство энергетики РФ утвердило корректировку 
инвестиционной программы ФСК ЕЭС на период 2016-2020 гг. 
Документ учитывает результаты общественных обсуждений и 
взаимодействия с экспертным сообществом. Финансирование 
инвестиционной программы предусмотрено в объеме 482,28 млрд руб. 

11 января 2017 ФСК ЕЭС

Сети и генераторы избавляются от сбытов
"Россети" и "РусГидро" в 2017 году намерены постепенно избавляться 
от непрофильных энергосбытовых активов. По оценке аналитиков, в 
целом сбытовой бизнес "РусГидро" выглядит более привлекательным 
для инвесторов, чем проблемные сбыты "Россетей", расположенные на 
Северном Кавказе. 

13 января 2017 РОССЕТИ, РУСГИДРО

Новая программа инновационного развития
ФСК ЕЭС: итоги первого года

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») подводит итоги первого года 
реализации программы инновационного развития, рассчитанной до 
2020 года. 
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Компания разрабатывает технологии цифровой подстанции, снижения 
потерь, повышения качества электроэнергии, совершенствования 
композитных материалов и сверхпроводимости, а также удаленного 
управления энергообъектами и их безопасностью. 
В 2016 году на подстанции 220 кВ «Тула» успешно завершилась 
опытно-промышленная эксплуатация системы автоматического 
пожаротушения с применением технологии тонкораспыленной воды 
для маслонаполненных трансформаторов, установленных на 
подстанциях 220 – 750 кВ. Испытания доказали, что применение 
технологии позволит сократить потребление воды до 6 раз и в три 
раза уменьшить время на тушение по сравнению с традиционными 
водяными системами тушения.

9 января 2017  ФСК ЕЭС

Введен в действие национальный стандарт
в области согласованной работы автоматики
ЕЭС России и ГЭС

ГОСТ Р 56969-2016 разработан АО «СО ЕЭС» на базе стандарта 
организации СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение 
согласованной работы систем автоматического регулирования 
частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления 
мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. 
Условия создания объекта. Нормы и требования» с учетом 
рекомендаций по итогам расследования причин аварии, 
произошедшей 17 августа 2009 года в филиале ПАО «РусГидро» – 
Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего.

9 января 2017 СО ЕЭС, стандарты

Цифровой РЭС – это реальность
Напомним, данный проект реализует ПАО «Россети» и его дочерняя 
кампания АО «Янтарьэнерго» с использованием инновационных 
решений отечественного производителя – группы компаний «Таврида 
Электрик» и консорциума компаний-партнеров. Работа над ним 
началась в 2014 году. На базе двух пилотных районов – 
Мамоновского и Багратионовского – в 2016 году была создана 
система распределенной автоматизации сетей 15 кВ. В существующую 
сеть были интегрированы «умные» устройства — реклоузеры, которые 
позволяют без участия оперативного персонала автоматически 
находить и выделять повреждённый участок, сохраняя 
электроснабжение основной части потребителей.

26 декабря 2016 РОССЕТИ

«Ленэнерго» открыло первую подземную
трансформаторную подстанцию в
Центральной части Петербурга

Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» 
(входит в группу «Россети») Роман Бердников во вторник, 27 декабря 
2016 года, открыл первую подземную трансформаторную подстанцию 
(ТП) в Центральной части Санкт-Петербурга. ТП установлена в 
Адмиралтейском районе города возле бывшего особняка барона 
Штиглица. Работы обеспечили дополнительную надежность 
электроснабжения потребителей и позволили присоединить к 
электрическим сетям новых абонентов. 

28 декабря 2016 ЛЕНЭНЕРГО

Проект «Федеральный испытательный центр»
представлен на Совете по инвестициям
при Губернаторе Санкт-Петербурга

19 декабря 2016 года на площадке Главного штаба Эрмитажа 
состоялось заседание Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-
Петербурга. Участникам представили перспективные инвестиционные 
проекты Санкт-Петербурга, среди которых – Федеральный 
испытательный центр. На заседании Совета по инвестициям с 
докладом о реализации проекта «Федеральный испытательный 
центр» выступил начальник Управления научно-технического развития 
организации и контроля за реализацией НИОКР ПАО «Россети» 
Виктор Селезнев.

19 декабря 2016 ФИЦ

Глава «Россетей» и Вице-президент корпорации
Тошиба обсудили дальнейшие планы
сотрудничества

Стороны обсудили промежуточные итоги сотрудничества, а также  
наметили новые пути для расширения взаимодействия в области 
формирования и развитии интеллектуальных электрических сетей, 
научно-исследовательских разработок в рамках задач модернизации 
электросетевого комплекса и повышения энергетической 
безопасности.
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Тошиба является одним из стратегических партнеров компании 
«Россети». Корпорация принимает активное участие в модернизации 
российского электросетевого комплекса. В частности, в рамках 
реализации проекта энергоснабжения иннограда Сколково 
оборудование произоводства Тошиба было установлено на подземной 
подстанции 220 кВ Сколково. Крупным совместным проектом стала 
локализация производства энергоэффективного и 
высокотехнологичного энергетического оборудования на территории 
России. Японский производитель участвовал в строительстве 
совместного предприятия с ОАО «Силовые машины» по выпуску 
силовых и автотрансформаторов классом напряжения от 110 до 750 
кВ и мощностью от 25 до 630 МВА в Санкт-Петербурге.

27 декабря 2016 Россети, Тошиба

Мощный импульс развитию 
энергетики Красноярья

28 декабря исполняющий обязанности генерального директора ПАО 
«МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Виталий 
Иванов и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский 
заключили соглашение о сотрудничестве. В частности, в документе 
закреплены планы компании по развитию электросетевой 
инфраструктуры краевой столицы в рамках подготовки к проведению 
Зимней универсиады 2019 года. Другой приоритет совместной работы 
- сокращение сроков технологического присоединения новых 
потребителей.

30 декабря 2016 МРСК СИБИРИ

Кабельные заводы

Prysmian Group приобретает активы компании
Shen Huan Cable за 42 миллиона евро

Prysmian Group, мировой лидер в области энергетических и 
телекоммуникационных систем, сообщает о приобретении некоторых 
активов китайского завода, выпускающего высоковольтные кабели, 
ранее управлявшегося компанией Shen Huan Cable Technologies в 
связи с её банкротством. Сумма сделки составляет приблизительно 
42 миллиона евро, плюс налоги около 4 миллионов евро. Процедуру 
приобретения осуществляет Prysmian Technology Jiangsu Co. Ltd., 
компания, находящаяся в 100% владении у холдинговой компании 
Prysmian Group в Китае - Prysmian China Investment Co. Ltd., которая 
после объявления об отделении 67% своей доли вошла в совместное 
предприятие, известное ранее как компания Prysmian Baosheng Cable 
Co. Ltd.

11 января 2017 Prysmian Group

Новый цех АО "Сибкабель" полностью
укомплектован погрузочной техникой

В новом цехе АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс») 
появился второй погрузчик, работающий от аккумуляторных батарей. 
На данный момент он участвует в выполнении заказа кольчугинского 
«Электрокабеля» (также входит в ООО «ХКА»). Томское предприятие 
изготавливает для него 15 тонн этиленпропиленовой резины, которая 
будет востребована при производстве силовых кабелей, в том числе 
безгалогенных, т. е. не выделяющих при горении опасные для 
оборудования и человека вещества. 

13 января 2017 СИБКАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» освоил
выпуск новой марки

Исходя из потребностей рынка на предприятии ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» разработали и начали выпуск нового плоского 
теплостойкого кабеля марки КПпТБП-140 для установок погружных 
электронасосов. Данный кабель предназначен для подачи 
электрической энергии к погружным электродвигателям установок 
добычи нефти в диапазоне температур от минус 40 до плюс 140 °С.

28 декабря 2016 Подольскабель, кабель

ООО «Томсккабель» расширяет
производственные мощности

Заводом подписан контракт с итальянской компанией на поставку 
оборудования для многониточного волочения. Ввод в эксплуатацию 
данного оборудования позволит увеличить объем производства 
кабелей с гибкой жилой в два раза, кроме того уменьшатся сроки 
производства по группе кабелей с гибкой жилой. Ожидается поставка 
тростильной и четырёх оплёточных машин фирмы «SPIRKA». 

26 декабря 2016 Томскабель
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«Сарансккабель» - Лауреат Поволжской
премии качеств

ООО «Сарансккабель» принял участие в конкурсе на соискание 
Поволжской премии в области качества «ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И 
КОНКУРЕНТО-СПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ».
По итогам участия в конкурсе на соискание Поволжской премии в 
области качества 6 декабря 2016 г. ООО «Сарансккабель» стало 
победителем конкурса с присуждением звания лауреата Премии и 
обладателем Диплома лауреата «За высокое качество и 
конкурентоспособность продукции и услуг – 2016».

26 декабря 2016 Саранскабель

Продукция «Камского кабеля» вошла в
список «100 лучших товаров России»

 Звание Дипломанта конкурса присуждено кабелю силовому типа 
EPRon с медными жилами, изоляцией из этиленпропиленовой резины, 
с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести марки РВГнг(А)-ХЛ напряжением 1 кВ, изготавливаемому 
по ТУ 16.К180-035-2012. Это же изделие удостоено звания Новинки. 

27 декабря 2016 Камский кабель

«Холдинг Кабельный Альянс» готов ежегодно
перерабатывать до 4000 тонн отработавшего
кабеля

ООО «ХКА» в 2016 году переработало порядка 2,5 тысячи тонн 
отслужившей свой срок кабельно-проводниковой продукции. Это на 
30% больше, чем годом ранее. Мощности компании позволяют 
ежегодно перерабатывать до 4 тысяч тонн отработавшего кабеля 
методами измельчения и скальпирования. В первом случае старый 
кабель сначала дробят на высокотехнологичном шведском 
оборудовании фирмы REDOMA, затем металл отделяют от отходов 
изоляции и оболочки. На выходе получают чистый медный и 
алюминиевый гранулят (сечку), который впоследствии может быть 
использован для производства различных изделий. 

27 декабря 2016 ХКА, переработка

ProCab будет поставлять кабель для Apple
Ташкентское предприятие ProCab, производитель кабельной и 
проводниковой продукции в Узбекистане, официально включено в 
список поставщиков Apple. Компания начнет поставлять продукцию 
для производителя iPhone и iPad в 2017 году. 

30 декабря 2016 ProCab

На севере Москвы неизвестные украли
катушки с электрическим кабелем
на 1,6 млн рублей

«В полицию обратился сторож, который рассказал, что неизвестные 
похитили несколько катушек с электрическим кабелем на Новом 
Зыковском проезде. Ущерб составил порядка 1,6 миллиона рублей»

9 января 2017 Кабель, преступление

«Холдинг Кабельный Альянс» обеспечил
кабельной продукцией суперсовременный
вокзал в Астане
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«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) 
поставил для строительства железнодорожного вокзала в Астане 
(Казахстан) 500 километров силового кабеля.  Контракт был заключен 
с компанией, которая возводила крупнейшие объекты в Турции, 
Хорватии, ОАЭ, Ливии, России и других странах. Она же занимается 
строительством суперсовременного железнодорожного вокзала в 
Астане. Заказчиком выступают «Казахстанские железные дороги». 

12 января 2016 ХКА, Сибкабель

Новые разработки и решения

Новые безгалогенные кабели для систем
автоматического управления и контроля
от компании Nexans

Компания Nexans выпустила не содержащие ПВХ гибкие кабели новой 
серии Motionline® Halex, предназначенные для промышленного 
применения. Используемые в конструкциях этих кабелей материалы 
обеспечивают повышенную защиту от воздействия огня при 
достаточно низких дополнительных расходах по сравнению с 
применением ПВХ пластикатов.

9 января 2017 Nexans, кабель

Изоляция KetaSpire для кабелей 
специального назначения

Компания DACON Systems, производитель проводов и кабелей по 
спецификациям заказчиков, всё чаще выбирает выпускаемый 
итальянской компанией Solvay Specialty Polymers полиэфирэфиркетон 
(PEEK) KT-851 NT в качестве изоляции для кабельных изделий, 
эксплуатируемых в особо ответственных областях, таких как 
нефтедобыча и атомная энергетика. Нефтяные скважины и атомные 
реакторы представляют собой суровые среды, в которых проложены 
провода и кабели, поэтому для производства таких кабельных 
изделий требуются материалы самого высокого качества.

29 декабря 2016 DACON Systems

Новые не распространяющие горение, не
содержащие галогенов кабельные компаунды

Серийное производство не распространяющих горение кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена требует экономически выгодных и 
надёжных решений при выборе материалов, используемых при их 
изготовлении. К тому же, растёт спрос на безопасные, безгалогенные 
кабельные конструкции, которые эффективно предотвращают 
распространение огня, а также обеспечивают сокращение уровней 
выделения токсичного дыма. Основные проблемы, стоящие сегодня 
перед производителями кабельных изделий, заключаются в 
эффективности технологического процесса переработки материалов и 
в коротких сроках хранения существующих композиций.

27 декабря 2016 Borealis, Borouge, компаунд

Идентификатор кабельных изделий
от компании TE Connectivity

Компания TE Connectivity запустила в серийное производство новый 
универсальный идентификатор ZHD для кабельных изделий. До 
настоящего времени термоусаживаемые системы идентификации 
кабелей и проводов обладали либо низким уровнем 
пожароопасности, либо высокой устойчивостью к дизельному 
топливу.

30 декабря 2016 TE Connectivity

Зеленая энергетикаЗеленая энергетика

Компания Samsung представила батарею,
способную обеспечить 500-километровый
пробег и 20-минутное время зарядки 
электрических автомобилей

Все идет к тому, что к 2021-2025-му году ведущие автопроизводители 
будут иметь в своем модельном ряду по нескольку различных типов 
электрических автомобилей. К этому же времени следует ожидать 
появления новых типов аккумуляторных батарей, обеспечивающих 
малое время зарядки и достаточно большую дальность поездки на 
одной зарядке, нежели чем батареи нынешнего поколения, служащие 
сейчас фактором, сдерживающим широкое распространение 
электрических транспортных средств. И на выставке North American 
International Auto Show (NAIAS) представители компании Samsung 
продемонстрировали, чего нам следует ожидать от аккумуляторных 
батарей уже в начале следующего десятилетия. 

13 января 2017  Samsung, электромобиль
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Мощность Орской солнечной станции 
им. А. Влазнева будет увеличена путем
строительства двух новых очередей

В Оренбуржье ведется строительство сразу двух новых очередей 
Орской солнечной станции им. А. Влазнева мощностью 5 и 10 
мегаватт. Солнечные станции расположены на одном земельном 
участке (площадь - 36 гектаров, длина периметра - 2 497 метров). Их 
суммарная мощность (15 мегаватт) будет выдаваться через шины 
Орской солнечной станции им. А. Влазнева, введенной в 
эксплуатацию в декабре 2015 года. Таким образом мощность Орской 
солнечной станции возрастет с 25 до 40 мегаватт. 

12 января 2017  Т ПЛЮС, Альтернативная энергетика

Китай инвестирует 361 миллиард долларов
в возобновляемые источники энергии

Китай планирует до 2020 года инвестировать 2,5 триллиона юаней 
(360,7 миллиарда долларов США) в возобновляемые источники 
энергии, заявил в четверг замначальника Государственного 
управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ. "Согласно 
первоначальным подсчетам, в рамках реализации тринадцатого 
пятилетнего плана (2016-2020 годы) инвестиции в возобновляемые 
источники энергии достигнут 2,5 триллионов юаней", — приводятся его 
слова на сайте управления.

12 января 2017 Альтернативная энергетика

Ashalim Power Station - гелиотермальная
электростанция с самой высокой в
мире концентрационной башней

Три года назад правительство Израиля объявило о своих планах 
касательно строительства новой огромной гелиотермальной 
электростанции. И сейчас этот проект, который является крупнейшим 
израильским проектом в области использования возобновляемых 
источников энергии, уже находится на конечной стадии его 
реализации.

Гелиотермальная электростанция Ashalim Solar Thermal Power Station, 
мощностью в 121 МВт, находится в самом солнечном уголке Израиля, 
в пустыне Негев, а в центре этой станции установлена самая высокая 
в мире на сегодняшний день концентрационная башня, высота 
которой равна 250 метрам (820 футов). 

12 января 2017 Альтернативная энергетика

Tesla Motors запустила Gigafactory
К 2018 г. Gigafactory будет выпускать литий-йонных аккумуляторов на 
общую мощность 35 ГВт. Пока же на него ведется наем местных 
работников, но когда предприятие выйдет на полную загрузку, на 
Gigafactory будет трудиться 6,5 тыс. человек плюс будет создано 20-30 
тыс. рабочих мест в окружающих его районах.

9 января 2017 Tesla, электромобиль

Во Франции введена в строй первая дорога
- солнечная электростанция

В рамках проекта Solar Roadways, реализуемого на территории США, 
фотогальванические элементы солнечных батарей устанавливаются 
на поверхности покрытия автостоянок и городских площадей. Но по 
другую сторону Атлантического океана творятся еще более 
масштабные дела. 22 декабря 2016 года Сеголен Руаяль (Segolene 
Royal), французский министр, ответственный за альтернативную 
энергетику, официально открыл движение по экспериментальному 
участку дороги длиной в один километр, покрытой элементами 
солнечных батарей. Эта дорога находится в Нормандии и ее 
поверхность покрывает около 3 тысяч групп солнечных батарей 
Wattway. В среднем этот участок дороги будет вырабатывать 767 
кВт*ч электричества в день, а в летний солнечный день ее пиковая 
отдача будет составлять 1500 кВт*ч. Вся вырабатываемая дорогой 
электрическая энергия будет расходоваться на снабжение одного из 
поселков, через который она проходит. 

9 января 2017 Альтернативная энергетика
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Пассажирский электротранспорт
будущего вместе с АББ

30 ноября 2016 года в Москве в рамках проведения 4-ой 
Международной выставке общественного транспорта 
"ЭкспоСитиТранс 2016" прошла I Международная конференция 
"Автомобильный пассажирский электротранспорт: перспективы 
развития". 

28 декабря 2016 АББ

Enel в России присматривается к рынку
возобновляемых источников энергии

"Мы присматриваемся к рынку. Определенный интерес у нас точно 
есть. Как вы знаете, "Фортум" взял на себя обязательства по 
строительству ветрогенерации на 35 МВт. Мы надеемся, что у нас 
будут другие объемы, побольше, и в возобновляемой энергетике РФ 
мы будем в фарватере", — ответил Звегинцов на вопрос о том, 
планирует ли компания инвестировать в ВИЭ в России.

28 декабря 2016 Альтернативная энергетика

На Госсовете бизнесу рассказали о планах
государства в борьбе за чистый воздух

Экологизация промышленности и решение проблемы отходов были 
основными темами заседания Госсовета по экологии 27 декабря. 
Власти призывали регионы и компании раскрывать данные о 
загрязнении, а промпредприятия — использовать чистые технологии.

Эксперты же говорят о том, что система экологического 
регулирования в РФ настроена на административные методы и в ней 
не хватает экономических стимулов. В области обращения с отходами 
правительство отчиталось по готовности 12 регионов досрочно 
перейти на раздельный сбор мусора уже в 2017 году. 

29 декабря 2016 Экология

Mitsubishi построит морские ветряные
электростанции в Европе

Японская компания Mitsubishi Corp. планирует оборудовать две 
мощные ветряные электростанции в Бельгии и Голландии. 
Предприятие давно занимается проектами в сфере возобновляемой 
энергетики, но разработкой настолько масштабных проектов по 
выработке ветряной энергии займется впервые. 
Mitsubishi Corp. построит ветряную электростанцию Norther 
(«Северный ветер») в Северном море в 23 км от побережья Бельгии. 
Мощность каждой турбины составит 8,4 мегаватт — рекордный 
показатель для ветрогенератора. В общей сложности компания 
установит 44 турбины на 370 мегаватт. Этой энергии хватит для 
обеспечения электричество 400 000 семей.

26 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Лас-Вегас перешел на
возобновляемую энергию

Власти города объявили, что все городские учреждения Лас-Вегаса 
потребляют теперь только чистую, возобновляемую энергию солнца и 
воды. Над этой целью власти города работали почти 10 лет. 

27 декабря 2016 Альтернативная энергетика

В Голландии поезда используют 
только энергию ветра

С 1 января 2017 года все железнодорожное сообщение Нидерландов 
стало работать исключительно на чистой, возобновляемой энергии 
ветра. Железнодорожные компании Нидерландов во главе с 
крупнейшей из них, NS, заключили в 2015 году договор с фирмой 
Eneco, благодаря которому поезда началии отказываться от 
использования энергии, полученной из не возобновляемых 
источников. Окончательный переход на 100% возобновляемую 
энергию должен был состояться в 2018 году. Однако, достигнув 75% к 
2016, страна пришла к цели с опережением графика.

10 января 2017 Альтернативная энергетика
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В окрестностях Токио начато строительство
самой длинной солнечной электростанции

15 декабря 2016 года администрация города Токио, столицы Японии, 
объявила о начале трех крупномасштабных проектов по созданию 
новых солнечных электростанций в окрестностях города. Одна из 
мега-электростанций, SGET Kamisu Mega Solar, построенная в рамках 
данного проекта, станет не только самой длинной солнечной 
электростанцией в Японии, она станет одной из самых длинных 
электростанций во всем мире. Цепочка солнечных батарей будет 
расположена вдоль железнодорожного путепровода Narita Sky Access 
Line (Keisei Narita Airport Line) и ее длина составит 10 километров. 

28 декабря 2016 Альтернативная энергетика

В Китае запустили первую в Азии 
солнечно-термальную электростанцию

Электростанцию на концентрированной солнечной энергии в 
Дуньхуане на северо-западе Китая успешно подключили к энергосети. 
Это первая солнечно-термальная электростанция в Азии. 
Электростанция, построенная компанией Beijing Shouhang Resources 
Saving, начнет работу 2 января 2017 года и сможет круглосуточно 
вырабатывать электричество для 30 000 домов. На данный момент ее 
мощность составляет около 10 МВт, однако в будущем этот 
показатель увеличится до 300 МВт.

30 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Panasonic построит для Tesla завод по
производству солнечных панелей

Компания вложит $260 млн в строительство завода, который будет 
поставлять Tesla солнечные панели. Запуск производства 
запланирован на лето 2017 года. 

29 декабря 2016 Альтернативная энергетика

Завод солнечных панелей в городе Баффало штата Нью-Йорк 
изначально принадлежал компании SolarCity, которая занимается 
установкой систем для производства солнечной энергии. В ноябре 
стартап приобрела Tesla, и теперь компания Илона Маска будет 
работать над завершением строительства завода в Баффало 
совместно с Panasonic.

На Карибах построят жилой комплекс
с функциями электростанции

В 2020 году в Доминиканской республике планируют построить 
футуристичный жилой комплекс EXOSPHERE, который будет 
самостоятельно обеспечивать себя электричеством. Здание, 
разработанное бюро Richard's Architecture + Design (RA+D), сможет 
получать энергию от солнца, ветра и геотермальных установок. 
Основную часть энергии EXOSPHERE будет получать от ветра. 
Комплекс из двух башен оборудуют четырьмя ветрогенераторами. 
Архитекторы из RA+D планируют расположить турбины таким 
образом, чтобы скорость ветра приходилась на них равномерно. 
Также строение использует солнечную энергию — для этого 
остекленные фасады строения покроют солнечными панелями. 
Крышу используют для обеспечения энергоэффективности. На ней 
расположится термообогревающая система на солнечной энергии и 
геотермальные системы отопления и охлаждения.

13 января 2017 Альтернативная энергетика

Импортозамещение

ФСК ЕЭС доводит до 80% долю закупок
российского основного оборудования

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») планирует по итогам 2016 года 
довести долю закупок российского основного электротехнического 
оборудования до 80%. В 2014 году на эту группу приходилось не более 
45%. Компания реализует пятилетнюю программу импортозамещения 
оборудования, технологий, материалов и систем. 

10 января 2017 ФСК ЕЭС
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«Технология» вошла в топ-10 
инновационных компаний России

Ведущее предприятие «РТ-Химкомпозита» – ОНПП «Технология» – 
вошло в десятку лучших инновационных предприятий российского 
рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний 
«ТехУспех» по итогам 2016 года. Эксперты рейтинга оценивали 
технологический уровень выпускаемой продукции предприятий, ее 
новизну, интеллектуальную деятельность, а также расходы на НИОКР 
и технологические инновации.

10 января 2017 РОСТЕХ

Промышленность 4.0

«Технодинамика» внедряет технологии
«умного» освещения

«Технодинамика» завершила пилотный проект по внедрению 
энергосберегающих технологий – автоматизированной системы 
управления освещением. Реализация проекта позволит сократить 
объемы потребления электроэнергии до 80%. Система представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, который управляет 
светодиодным освещением в режиме реального времени и 
самостоятельно меняет световой поток в зависимости от 
естественного освещения. Проект реализован на базе Московского 
конструкторско-производственного комплекса «Универсал» – 
ведущего российского предприятия по созданию парашютно-
десантной техники.

29 декабря 2016 РОСТЕХ, ТЕХНОДИНАМИКА

«РТ-Химкомпозит» доведет автоматизацию
производства до 100%

«РТ-Химкомпозит» в 2016 году автоматизировал семь линеек 
производства в соответствии с программой информатизации и 
концепции бережливого производства. Холдинг планирует полностью 
автоматизировать производственные и управленческие процессы 
предприятий к концу 2023 года. 

13 января 2017 РОСТЕХ

Проект чемпионата WorldSkills Hi-Tech
International презентован главам
России и Казахстана

25 декабря  в Санкт-Петербурге на заводе «Диаконт» состоялась 
встреча Президента России Владимира Путина и Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева. Лидеры стран встретились, чтобы 
обсудить возможность создания совместного предприятия на базе 
российского производителя электроприводов и робототехники, а 
также ознакомиться с производством высокотехнологичного 
оборудования и системой чемпионатов WorldSkills Hi–Tech, 
направленной на упреждающую подготовку кадров для 
высокотехнологичного производства. 

26 декабря 2016 WorldSkills Russia

Россия на пути к инновационной революции
Политики, ученые, ведущие бизнесмены уже на протяжении многих 
лет обсуждают важность развития технологий, а в ушедшем году 
инновации как ключевой источник экономического роста стали 
главной темой почти всех крупных международных экономических 
форумов. Россия, нацеленная на то чтобы слезть с "нефтяной иглы", 
начала улавливать тренды технологического прогресса: 
отечественные стартапы стали заметны, а несырьевой экспорт 
показал рост. Технологии "интернета вещей", искусственного 
интеллекта, беспилотного транспорта, дополненной и виртуальной 
реальности (VR) задают в настоящее время направление развития 
многих экономик мира. Открытия в этих областях, по мнению 
российского президента, приведут к "взрывному" росту 
производительности труда.

3 января 2017 Инновации
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Цветные металлурги в поиске рецепта
от всех болезней

Производители цветных металлов провожают очередной непростой 
год, хотя в целом ситуация выглядела не столь пессимистично, как 
ранее: "анамнез" пополнился возобновлением роста цен на фоне 
оживления сырьевых рынков. Но характерные симптомы предыдущих 
лет остались. Недотягивающий потребительский спрос и 
перепроизводство ослабляют рыночную конъюнктуру, что, вероятно, 
плохо отразится на самочувствии отрасли и в следующем году. 

2 января 2017 Медь, алюминий

Сырьевые рынки

Китай планирует дальнейшее сокращение
металлургических мощностей

Власти провинции Хэбэй и города Таншаня, которые являются 
крупнейшими центрами черной металлургии в Китае, приняли на себя 
новые обязательства по выведению из строя избыточных мощностей 
по производству чугуна и стали в 2017 г. 
Так, в Хэбэе в текущем году должны быть выведены из эксплуатации 
предприятия совокупной производительностью 16,24 млн. т чугуна и 
15,62 млн. т стали в год. Кроме того, власти провинции обещают 
ликвидировать четыре компании-«зомби», под которыми понимаются 
хронически убыточные фирмы, принципиально не способные 
вернуться к прибыльности и рассчитаться с долгами.

10 января 2017 Металлургия

Медь дешевеет на росте курса доллара
к мировым валютам

Стоимость меди снижается в первый день рабочей недели на фоне 
удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию 
на 09.48 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже 
Comex снижалась на 0,26% — до 2,54 доллара за фунт (около 0,45 
килограмма). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести 
стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 102,42 
пункта. По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на 
Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца 
выросла на 0,18%, до 5590 долларов за тонну, алюминия — поднялась 
на 0,62%, до 1713 долларов, цинка — увеличилась на 0,04%, до 2619 
долларов за тонну.

9 января 2017 Медь

Итоги года и перспективы российской
металлургической отрасли

В уходящем году, согласно единодушным прогнозам аналитиков и 
представителей отрасли, отечественной металлургии было суждено 
испытать все последствия мирового экономического кризиса, 
включая падение цен на металлопродукцию и снижение внутреннего 
спроса. Последний, по некоторым прогнозам, должен был упасть еще 
на 10-12% относительно даже далеко не благополучного 2015 года. 
Негативные предчувствия оправдал уже первый квартал: если в 2015 
году производство стали в РФ впервые за несколько лет снизилось 
(на 1,8%), то в январе-марте 2016 года снижение дошло до 5,4% 
относительно того же периода прошлого года. И пусть отдельные 
металлургические гиганты сумели даже в этот период нарастить 
производство, прибыль падала у всех: от 20% у "Северстали" и 
Магнитогорского металлургического комбината (ММК) до 5,6 раза у 
Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). А не 
отчитывавшийся за I квартал Evraz сократил прибыль в 2,7 раза по 
итогам первого полугодия.

3 января 2017 Металлургия

РМК взяла кредит на $300 млн
Росбанк совместно с Societe Generale выступили в качестве 
уполномоченных ведущих организаторов синдицированного 
предэкспортного кредита Русской медной компании (РМК). 
Невозобновляемый кредит предоставлен на сумму $300 млн сроком 
на 5 лет. 

11 января 2017  РМК

Индонезия снизит выпуск меди
По итогам нынешнего года производство меди в Индонезии может 
составить 241,553 тыс. т, уменьшившись по сравнению с результатом 
2015 г. (310 тыс. т), сообщил директор по углю и минералам 
Индонезии Бамбанг Гатот (Bambang Gatot). По его словам, выпуск 
никелевого файнштейна тоже может упасть с 80 тыс. т в 2015 г., до 
78,827 тыс. т. Однако производство олова вырастет с 50 тыс. т до 
62,420 тыс. т, золота – с 75 т до 87,51 т.

28 декабря 2016 Медь
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«Норникель» приобретет у Ростеха
медесодержащее сырье на 67,5 млрд руб.

Совет директоров «Норникеля» подтвердил целесообразность покупки 
сырья с учетом того, что сделка соответствует внутренним нормам 
рентабельности, применяемым к коммерческим проектам.

28 декабря 2016 Ростах, Норильский никель

Marubeni прогнозирует профицит алюминия
В следующем году мировые поставки алюминия превысят спрос 
примерно на 395 тыс. т после дефицита на уровне 74 тыс. т по итогам 
текущего года, прогнозирует японская Marubeni. 
По оценкам аналитиков трейдинговой компании, производство 
металла в 2017 г. увеличится на 4,9% и достигнет 62,2 млн т, в то 
время как потребление повысится на 4,1% - до 61,8 млн т.
При этом они ожидают уменьшения профицита алюминия на 
глобальном рынке до 58 тыс. т в 2018 г.

26 декабря 2016 Алюминий

Инвестиционные проекты

ОАЭ вложит более $164 миллиардов в
развитие энергетики до 2050 года

"Наш энергетический план на следующие три десятилетия содержит 
использование разных источников энергии — возобновляемых, 
ядерной энергетики и органической энергии. 

Мы вложим 600 миллиардов дирхам ОАЭ (более 164 миллиардов 
долларов) до 2050 года, чтобы гарантировать стабильный 
экономический рост", — отметил Аль Мактум. По его словам, к 2050 
году 44% энергии в ОАЭ будут давать источники "чистой" энергии, 38% 
— газ, 12% — древесный уголь и 6% — ядерная энергетика.

28 декабря 2016 Ростах, Норильский никель

Волоконно-оптический кабель соединит
Пакистан с Китаем в 2017 году

В рамках 44-миллиардного Пакистанско-китайского экономического 
коридора (CPEC) планируется объединить Пакистан и Китай при 
помощи волоконно-оптического кабеля. Проект строительства 
высокоскоростной волоконно-оптической кабельной сети между 
Пакистаном и Китаем предполагается завершить в 2017 году. Первая 
часть проекта стартовала в 2016 году в рамках проекта Пакистанско-
китайского экономического коридора. Уже ведутся работы на восьми 
участках 100-125-километровой трассы.

12 января 2017 ВОЛС

Правительственные новости

Глеб Никитин: внедрение принципов
проектного управления в промышленности 
показало свою эффективность

«Мы всегда понимали, что изменение структуры российской 
экономики невозможно без изменения структуры управления ею.Это 
значит, что в среднесрочной перспективе перед нами стоит задача не 
только окончательно внедрить принципы проектного управления на 
всех уровнях госуправления, но и значительно расширить границы 
взаимодействия бизнеса, государства и других заинтересованных 
игроков в сфере промышленности», – сказал первый замминистра 
промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

13 января 2017 МИНПРОМТОРГ
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Российские и японские компании
развивают сотрудничество

Глава Минпромторга России Денис Мантуров встретился с Министром 
экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. 
Ранее, в середине декабря 2016 года при участии Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации состоялся визит 
Президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию. В 
ходе встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ было 
подписано более 50-ти новых соглашений и коммерческих 
контрактов. На данный момент совместные бизнес-проекты 
реализуются в энергетике, автомобилестроении, химической 
промышленности и др.

13 января 2017 Минпромторг

Вопрос о создании Агентства развития
Сибири решат к июлю 2017 года

О создании Агентства развития Сибири на базе исполкома 
межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" в сентябре 
2016 года заявил полномочный представитель президента РФ в 
Сибири Сергей Меняйло. Для решения этой задачи исполком МАСС 
возглавил Андрей Жуков, ранее занимавший должности советника 
руководителя Федерального дорожного агентства и заместителя 
министра РФ по делам Крыма.

13 января 2017 Экономика

Россия заинтересована в расширении
сотрудничества с иностранными
инвесторами, готовыми развивать
проекты на ее территории

«Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с 
теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. 
Ценим, что встречный интерес сохраняется, в чём-то он даже 
укрепился. Это видно и по работе нашего консультативного совета. 17 
октября мы провели 30-е заседание совета. Увеличилось не только 
число участников, но и общий объём капитальных вложений в нашу 
экономику», - подчеркнул Премьер. Он отметил, что хотя общая сумма 
иностранных вложений пока далека от показателей 2014 года, тем не 
менее, есть неплохие результаты.

12 января 2017 Минпромторг

Забайкалье приравнивают к
Дальнему Востоку

Бурятия и Забайкальский край наравне с дальневосточными 
регионами получили особый статус — на них распространено действие 
концепции развития приграничных территорий ДВФО. Распоряжение 
правительства об этом опубликовано на сайте Белого дома. 
Напомним, концепция была разработана Минвостокразвития и 
утверждена правительством в ноябре 2015 года. Финансирования этот 
документ не предполагает — основные средства на обеспечение 
развития Дальнего Востока и Байкальского края заложены в 
соответствующей госпрограмме (в 2017-2019 годах — более 50 млрд 
руб.). Власти рассчитывают, что особый статус таких территорий 
поспособствует закреплению населения в приграничных населенных 
пунктах, приросту малого и среднего бизнеса, а также модернизации 
инфраструктуры.

9 января 2017 Экономика

В Совбезе рассмотрели проект основ
госполитики по промышленной
безопасности

Межведомственная комиссия Совета Безопасности России 
рассмотрела проект основ государственной политики в области 
промышленной безопасности страны на период до 2025 года и на 
дальнейшую перспективу в экономической и социальной сфере. 
"Проект основ государственной политики в области промышленной 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и на 
дальнейшую перспективу рассмотрен Межведомственной комиссией 
Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в 
экономической и социальной сфере", — говорится в сообщении.

11 января 2017 Промышленность

В Индии открылся международный
инвестиционный форум 
«Энергичный Гуджарат»

В индийском городе Гандинагар (штат Гуджарат) открылся 
международный инвестиционный форум «Энергичный Гуджарат». В 
работе мероприятия принимает участие российская делегация во 
главе с заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрием Рогозиным и заместителем Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Александром 
Потаповым. 

11 января 2017 Минпромторг, форум
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Алексей Текслер: Минэнерго России
планирует досрочно утвердить
справочники НДТ в ТЭК

В ходе заседания его участники обсудили вопросы создания Центра 
экологической промышленной политики, перехода на государственное 
регулирование на основе НДТ, а также подвели итоги разработки 13 
справочников НДТ в 2016 году и наметили дальнейшие планы работ.
В своем выступлении Алексей Текслер отметил, что Минэнерго 
России активно участвует в подготовке справочников НДТ, 
разрабатываемых другими министерствами и ведомствами. В том 
числе, в 2015 году по рекомендации Министерства в состав 10 
справочников НДТ включен дополнительный раздел по 
энергоэффективности. В 2016 году – проводился мониторинг 
разработки 13 справочников НДТ, утвержденных в текущем году.

9 января 2017 Минэнерго, НТД

Александр Новак принял участие в
заседании Государственного совета
по вопросу «Об экологическом развитии
России в интересах будущих поколений»

В ходе встречи были обозначены наиболее актуальные экологические 
проблемы в стране, а также обсуждались меры и предложения по их 
решению. Кроме этого, было отмечено, что наступающий 2017 год 
объявлен Годом экологии, а экологическое направление как 
приоритетное заложено в недавно утверждённую Стратегию научно-
технологического развития России.

29 декабря 2016 Минэнерго

Совет по стандартизации с участием
бизнеса приступил к работе

В заседании Совета по стандартизации при Росстандарте приняли 
участие представители делового, экспертного и отраслевого 
сообщества, предпринимательских объединений, институтов развития.
«Сформулировать, как стандартизация должна учитывать интересы 
развития бизнеса и общества, – наша общая задача с 
предпринимательским и экспертным сообществом», – отметил 
руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Алексей Абрамов 26 декабря 2016 года 
на установочном заседании Совета по стандартизации при ведомстве.

28 декабря 2016 Минпромторг, Росстандарт

Георгий Каламанов провел встречу
с руководством Messe München

В рамках встречи Георгий Каламанов рассказал о реализуемой 
Минпромторгом России концепции развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, план мероприятий по реализации 
которой включает развитие выставочно-конгрессной инфраструктуры 
в субъектах Российской Федерации и разработку механизма 
государственной поддержки участия национальных компаний в 
выставках за рубежом.

27 декабря 2016 Минпромторг, выставки

Рабочей группой по отбору национальных
проектов в ТЭК одобрены три новых проекта

Открывая заседание, Алексей Текслер отметил, что в соответствии с 
утвержденным Правительством Российской Федерации планом 
мероприятии ̆ («дорожной картой») «Внедрение инновационных 
технологии ̆ и современных материалов в отраслях топливно-
энергетического комплекса» на период до 2018 года рабочей группой 
ведется отбор национальных проектов, способных дать значительный 
экономический эффект, обеспечить энергетическую безопасность 
страны и снизить зависимость отрасли от иностранных технологий и 
оборудования. С 2015 года уже реализуется ряд одобренных проектов 
в сфере глубокой переработки нефти и электроэнергетики. По итогам 
заседания ещё три были одобрены и получили статус национальных.

27 декабря 2016 Минэнерго РФ, ТЭК

На Полимерном дне в Республике Татарстан
обсудили перспективы развития отрасли

На территории ОАО «Казанская ярмарка» прошел Полимерный день, 
организованный Министерством промышленности и торговли 
Республики Татарстан совместно с ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». 
Цели проведения мероприятия – популяризация и продвижение 
отрасли производства и переработки полимеров, а также 
стимулирование производства продуктов с более высокой 
добавленной стоимостью и их продвижение на внутренние и внешние 
рынки. В Полимерном дне приняли участие представители 
Департамента химико-технологического и лесопромышленного 
комплекса Минпромторга России, кабинета министров Татарстана, 
Торгово-промышленной палаты республики, ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», 
предприятий-переработчиков полимеров Республики Татарстан и 
ближайших регионов.

26 декабря 2016 Минпромторг
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Алексей Текслер дал интервью 
программе «Энергетика»

В интервью программе «Энергетика» первый заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации Алексей Текслер подвел итоги 
работы отраслей ТЭК в уходящем году. Ключевыми успехами, 
достигнутыми в 2016 году, по мнению Алексея Текслера, стали 
подписание странами ОПЕК и не входящими в картель государствами 
соглашения о регулировании добычи, заключение соглашения о 
строительстве газопровода «Турецкий поток», а также завершение 
работы над Энергостратегией России до 2035 года.

30 декабря 2016 Минэнерго РФ

Минэнерго России готовит пакет изменений
в нормативные документы по ремонтной
деятельности в электроэнергетике

Проведенный анализ выполнения планов ремонтов основного 
оборудования генерирующими компаниями в течение последних 5 лет 
показал сложившуюся тенденцию невыполнения планов. Наиболее 
существенным фактором, влияющим на показатели выполнения 
ремонтов, является исключение плановых капитальных или средних 
ремонтов из годовой программы, - в первую очередь из-за 
перераспределения финансовых затрат на проведение неплановых 
(аварийных) ремонтов на другом оборудовании, а так же выполнение 
дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам 
дефектации в период планового ремонта.

30 декабря 2016 Минэнерго РФ

Минэнерго России подвело итоги выездных
проверок по реализации инвестиционных
программ за 2016 год

Выводы и рекомендации комиссии Минэнерго России, 
представленные в актах проверок, обсуждаются на совещаниях с 
представителями субъектов проверок.
Результаты проверок в соответствии с действующим 
законодательством учитываются при утверждении инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики.
По результатам всех проведенных проверок, Минэнерго России 
обращается в субъекты проверок (только к субъектам 
электроэнергетики) с просьбой инициировать вынесение на 
заседание Советов Директоров обществ вопросов о рассмотрении 
результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации 
проектов и об утверждении планов мероприятий по устранению 
выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в 
эксплуатацию. В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 03.03.1998 № 224 Минэнерго России направило акты 
проведенных в 2015-2016 году проверок, содержащие признаки 
правонарушений в сфере экономики в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации для рассмотрения и принятия 
соответствующих мер.

29 декабря 2016 Минэнерго РФ

Государственная поддежка

На развитие и поддержку промышленности
в 2017 году выделят порядка 250 млрд. руб.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров в интервью «Известиям» рассказал о мерах поддержки 
российской промышленности в новом году и дополнительном пакете 
решений для увеличения спроса на отечественную продукцию. 
«Лимиты составят около 250 млрд рублей. Бюджет у нас делится на 
несколько составляющих. Во-первых, бюджет развития в части 
НИОКР по широкому направлению отраслей промышленности. 
Второе направление — это компенсация затрат по процентам на 
создание и модернизацию мощностей. Третье — продвижение 
продукции за счет компенсаций по скидкам. Последнее касается как 
внутреннего спроса, так и отдельного пакета решений по экспорту, 
который был принят правительством на трехлетний период и 
подтвержден на 2017 год. Меры поддержки распространяются и на 
компенсацию процентов по кредитам, и на часть затрат, которые 
предприятия несут по доставке своей продукции в части логистики», 
— рассказал министр.

9 января 2017 Минпромторг

Медведев разрешил 20 регионам создавать
зоны территориального развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал 
постановление, которое разрешает 20 регионам РФ создавать  зоны 
территориального развития. 

28 декабря 2016 Экономика

Медведев заявил об увеличении
господдержки регионов в 2017 году

Поддержка регионов из федерального бюджета России в 2017 году 
вырастет на 9%, общий объем трансфертов составит 1,6 триллиона 
рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на 
совещании о мерах по обеспечению сбалансированности 
региональных бюджетов. 

29 декабря 2016 Экономика
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Рынок ПВХ: Должно спружинить

Снижение выпуска и потребления ПВХ в России происходит на фоне 
относительных успехов и локальных прорывов в других видах 
крупнотоннажных пластиков. Участники рынка надеются, что в 2017 г. 
сегмент ПВХ вернется в общеполимерный тренд. Производство 
смолы, не отягощенное форс-мажором, должно резко вырасти. И 
даже переработка, несмотря на сильную зависимость от 
строительных и инфраструктурных применений, окажет 
сопротивление давлению кризиса.

10 января 2017 INVENTRA, конференции

Аналитика

2016 год российская промышленность 
закончит в плюсе

Рост промышленности за 2016 год может достигнуть 0,9 процента. А в 
будущем году темпы роста могут вырасти до одного процента.

30 декабря 2016 Промышленность

 Компания INVENTRA 1 декабря провела в Москве Четырнадцатую 
международную конференцию «ПВХ. Итоги года 2016». Мероприятие 
прошло при поддержке компаний FP Pigments и «РусВинил», 
информационным спонсором выступил журнал «Полимерные 
материалы». 

Актуальные новости

2017 год космодром «Восточный» может
встретить без электроэнергии

Генеральный подрядчик по строительству космодрома «Восточный» 
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» нарушает 
условия договора энергоснабжения, не производя своевременные 
расчеты с ПАО «ДЭК». На сегодняшний день сумма неисполненных 
обязательств по оплате электроэнергии достигла 17 млн. рублей, в 
связи с чем гарантирующий поставщик в соответствии с 
действующим законодательством намерен усилить ранее введенные 
ограничительные санкции. 

29 декабря 2016 ДЭК

Инфраструктура энергетики 
претерпевает эволюцию

Открытое акционерное общество «Сетевая компания», занимающееся 
передачей электрической энергии от электростанций до потребителей 
Татарстана, - одно из крупнейших электросетевых предприятий 
России. Его миссия – обеспечивать надежное, качественное 
электроснабжение населения и промышленности в целях 
динамичного социально-экономического развития республики.
Удалось ли в уходящем году справиться с этой задачей, и каковы 
планы на перспективу? Об этом наша беседа с генеральным 
директором ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым.

10 января 2017 Сетевая компания

С 22 декабря 2016 года введены новые
единые формы сертификата соответствия
и декларации о соответствии

В связи с вступлением в силу Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 15 ноября 2016 года N 154 «О внесении 
изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии» от 25 декабря 2012 года N 293 «Федеральная служба по 
аккредитации» информирует о том, что с 22 декабря 2016 года 
введены новые единые формы сертификата соответствия и 
декларации о соответствии требованиям технических регламентов 
Евразийского экономического союза взамен единых форм 
сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям 
технических регламентов Таможенного союза.

10 января 2017 Сертификация
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Итоги 2016 года: мирный атом
Уходящий год был насыщен событиями в атомной отрасли. На 
международной арене госкорпорация "Росатом" выиграла у Болгарии 
суд по делу АЭС "Белене" и даже получила причитающиеся деньги, 
возобновила переговоры по турецкой АЭС "Аккую", приступила к 
строительству вторых очередей АЭС "Бушер" в Иране и АЭС 
"Куданкулам" в Индии, начала коммерческие поставки топлива для 
станций западного дизайна. При этом немного подпортил имидж 
инцидент на Белорусской АЭС и провал в Нововоронеже. 

2 января 2017 Атомная энергетика

Подведены итоги премии
«Время инноваций 2016»

На курорте Красная Поляна, в Отеле Solis Sochi состоялась 
Торжественная церемония награждения Лауреатов Шестой Ежегодной 
Премии в области инноваций «Время инноваций 2016» - независимой 
награды за достижения в области инновационной деятельности, 
получившее общественное и деловое признание. 

28 декабря 2016 Инновации

Ученые ТГУ повышают прочность
алюминиевых сплавов

Ученые лаборатории нанотехнологий и металлургии Томского 
государственного университета (ТГУ) разрабатывают научно-
технологическую основу, с помощью которой можно будет улучшить 
свойства алюминиевых сплавов: повысить их прочность, 
пластичность и электропроводность. Метод можно будет 
использовать в авиационной промышленности или при производстве 
электропроводов. Для того, чтобы улучшить свойства алюминия, 
ученые будут вводить в расплав микро- и наночастицы боридов 
металлов. Чтобы частицы равномерно распределились в сплаве, на 
них будет оказываться ультразвуковое воздействие.

28 декабря 2016 Аллюминий, инновации

Итоги и планы 
ООО «Тольяттинский Трансформатор»

Основная задача каждого трудового года – это выполнение 
обозначенных в плане показателей. Ключевыми оценочными 
факторами являются загрузка мощностей и реализация готовой 
продукции. Итоговые показатели 2016 года подтверждают ожидаемые 
прогнозы 2015 года с показателем объема производства более 10 000 
МВА. Эта цифра на протяжении многих лет является объективной 
оценкой текущей возможности нашего завода и состояния рынка

29 декабря 2016 Тольяттинский Трансформатор

Строительство моста в Крым в 2016 году
профинансировали в полном объеме

Обязательства российского бюджета по финансированию в 2016 году 
строительства моста через Керченский пролив выполнены в полном 
объеме, сообщает заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань". 
"В этом году заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" 
Росавтодора перечислил генподрядчику ООО "Стройгазмонтаж" более 
63,9 миллиарда рублей. Это и оплата выполненных работ, и 
авансовые платежи".

28 декабря 2016 Крым

ФАС отменит оплату энергоаварий
ФАС вынесла предупреждение регулятору оптового и розничного 
энергорынков — ассоциации НП "Совет рынка" — и АО АТС 
(организатор торгов на оптовом рынке, подконтрольно "Совету 
рынка") о необходимости изменить регламенты, по которым с 
потребители платят за мощность энергоблоков, выведенных во 
внеплановый ремонт. В частности, речь идет об изменениях в 
нормативах, которые позволили бы "Системному оператору ЕЭС" (СО, 
диспетчер энергосистемы) инициировать внеплановую аттестацию 
генерации, выведенной во внеплановый ремонт из-за аварии. Срок 
исполнения предупреждения — до 9 января 2017 года. В ФАС 
пояснили, что служба возбудит дело, если "Совет рынка" не выполнит 
предупреждение в срок.

28 декабря 2016 Крым
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«Интер РАО» ушло из Армении
"Ташир" Самвела Карапетяна на год раньше выплатил "Интер РАО" 
$33 млн (около 2 млрд руб.) за бывшие армянские энергоактивы 
холдинга. При этом структура "Ташира" "Каскад-Энерго" достраивает 
для "Интер РАО" Затонскую ТЭЦ в Уфе, и сумма этого контракта 
значительно больше — 10,5 млрд руб. Но ТЭЦ строится по договору на 
поставку мощности, который гарантирует возврат инвестиций, тогда 
как прибыльность активов в Армении была под вопросом из-за 
низких тарифов.

29 декабря 2016 ИНТЕР РАО

Жара, морозы и дивиденды
В 2016 году энергетика стала хитом биржевых инвесторов благодаря 
невиданному до сих пор росту доходов, капитализации и дивидендов. 
Генераторы в основном завершили инвестиционный цикл, построили 
новые ТЭС и начали получать долгожданную прибыль. Почти все 
факторы сработали на рост доходов: рынок все время разогревали то 
необычная летняя жара, то зимние холода, то требование 
правительства к госкомпаниям поднять дивиденды. В итоге 
энергокомпании наконец стали нормальным сектором utilities, хотя 
без явных перспектив бурного роста. 

30 декабря 2016 Энергетика

Экономика

Глава Крыма заявил о росте во всех отраслях
экономики региона в 2016 году

Крым демонстрирует по итогам 2016 года рост во всех отраслях 
экономики и социальной сферы, заявил вечером в среду глава 
республики Сергей Аксенов. "Успехом года можно считать рост во 
всех отраслях экономики и социальной сферы. Объемы инвестиций 
исчисляются десятками миллиардов рублей. Хорошими темпами идет 
дорожное строительство, модернизация здравоохранения, 
образования", — сказал Аксенов в интервью журналу "Российская 
Федерация сегодня".

13 января 2017 Крым, промышленность

Итоги года: российская экономика
оказалась стойкой

Високосный год оказался не так уж суров к российской экономике и 
под занавес даже может преподнести сюрпризы: спад ВВП будет 
меньшим, чем в начале года ожидали аналитики, а инфляция и вовсе 
замедлится до рекордных минимумов. Наметившийся рост 
инвестиций и промышленности на фоне роста цен на нефть 
позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. 
Уходящий год вновь сопровождался несбывшимися надеждами 
простых россиян — реальные доходы продолжили падение, а вместе с 
ними так и не ожил потребительский рынок. Но в целом российская 
экономика продемонстрировала выдержку, считают аналитики.
Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2016 года спад ритейла 
на 4,6%, снижение реальных доходов населения на 5,6% при росте 
реальных зарплат на 0,3%.

6 января 2017 Экономика

Дайджест событий Cigre - РНК СИГРЭ

CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов В3, B4, С4, С5 и D1

На сайте РНК СИГРЭ доступен отчет об участии
в 46-ой Сессии CIGRE по направлению C6

На сайте РНК СИГРЭ доступен отчет об участии
в 46-ой Сессии CIGRE по направлению B5
На сайте РНК СИГРЭ доступен отчет об участии
в 46-ой Сессии CIGRE по направлению B5

Подведены итоги внеочередного Общего собрания
(ХI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ 23 декабря 2016 года

Состоялось заседание Подкомитета С5 РНК СИГРЭ
«Рынки электроэнергии и регулирование»

Заседание исследовательского комитета CIGRE SC 
В4 и совместный коллоквиум CIGRE SC B4, D1 & A3

28 декабря 2016

26 декабря 2016

27 декабря 2016

Щелкните на новость, чтобы узнать подробнее

30 декабря 2016

29 декабря 2016

11 января 2017
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Внешнеторговый рынок
изоляторов показывает рост
Импорт изоляторов в Россию по итогам 2016 года вырос на 
7,7% в денежном выражении и на 3,3% в натуральном 
выражении по сравнению с аналогичными показателями 
прошлого года. Продукция из Китая на рынке занимает 
наибольшую долю. Наиболее популярная продукция – 
изоляторы керамические. Экспортные продажи изоляторов 
по итогам 2016 года выросли на 19,2% в денежном 
выражении и на 39,6% в натуральном выражении по 
сравнению с аналогичными показателями прошлого года. 
Основные поток продукции отправляется в Казахстан. 
Наиболее популярная продукция – изоляторы стеклянные. Источник данных: Федеральная Таможенная Служба, 

экспертная оценка. Маркетинговое агентство «Нужные Люди»
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Фото на обложке:  кабельный
инструмент компании ALROC
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