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3 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Создана технология беспроводной передачи энергии,
способная охватить объем целого помещения

Новая технология, разработанная сотрудниками подразделения Disney 
Research, позволяет передавать энергию беспроводным способом, 
охватывая объем достаточно большого помещения. Это, в свою очередь, 
позволит запитывать и подзаряжать батареи электронных устройств так же 
просто, как и подключать их к беспроводным сетям Wi-Fi, что избавляет 
людей от необходимости использования электрических проводов и 
зарядных устройств.  Работоспособность новой технологии, получившей 
название квазистатического объемного резонанса (quasistatic cavity 
resonance, QSCR), была продемонстрирована на примере специально 
построенного в лаборатории помещения, размером 5 на 5 метров. 
Сделанные замеры показали, что генерируемое системой магнитное поле 
равномерно заполняет весь объем пространства комнаты, позволяя 
одновременно заряжать мобильные телефоны, зажигать лампочки и 
крутить вентиляторы, находящиеся в любой точке.
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1 марта 2017 Экономика, налоги Ссылка на материал

Медведев: правительство готовит предложения
по налогам, но решений пока нет

Правительство РФ готовит предложения по настройке налоговой системы, 
но пока никаких решений не принято, заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

«Мы должны понимать, что все равно жизнь 
берет свое, в противном случае у нас бы 
использовались до сих пор налоговые законы 
времен Петра I. Все равно экономические 
условия меняются. Просто наши решения 
должны быть просчитаны. Именно поэтому в 
2014 году по предложению президента 
правительство приняло целый ряд решений о 
том, что мы объявляем своего рода налоговый 
мораторий, не меняем налоговое 
законодательство на протяжении ближайших 
лет. Но после истечения срока этого периода в 
2018 году мы должны подготовить предложения 
о том, как будет выглядеть наша налоговая 
система в будущем».

27 февраля 2017 Энергетика Ссылка на материал

Трамп намерен отменить ограничения в энергетике

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о намерении отменить 
ограничения в энергетике, мешающие работе компаний. "Мы отменим 
ограничения в энергетике", — сказал он, выступая на Конференции 
консервативной политической деятельности. Он отметил, что "не против 
регулятивных норм в принципе", однако, по его словам, большинство таких 
ограничений мешают работе компаний.

1 марта 2017 АББ Ссылка на материал

Линия передачи электроэнергии 
сверхвысокого напряжения

Швейцарская компания ABB получила заказы на сумму более 300 
миллионов долларов США на поставку технологии для проекта создания 
первой в мире линии передачи постоянного тока сверхвысокого 
напряжения — 1100 кВ. Линия Changji - Guguan будет использоваться для 
передачи электроэнергии из региона Синьцзян (Xinjiang) на северо-западе в 
провинцию Аньхой (Anhui) в восточной части Китая. Этот проект установит 
новый мировой рекорд по уровню напряжения, передачи мощности и 
дальности передачи электроэнергии. Новая система будет способна 
передавать электроэнергию мощностью 12000 МВт, что является 50-
процентным превышением передаваемой мощности по сравнению с 
действующими в настоящее время системами передачи постоянного тока 
сверхвысокого напряжения 800 кВ. Дальность передачи электроэнергии 
также увеличена с 2000 км до более 3000 км, и это будет играть ключевую 
роль в дальнейшем увеличении протяжённости сетей, а также приведёт к 
ускорению развития всё более взаимосвязанных энергосистем.

1 марта 2017 CIGRE, РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Отчетная конференция по итогам 
46-й Сессии СИГРЭ

21 марта 2017 года Российский национальный комитет СИГРЭ приглашает 
специалистов электроэнергетики и смежных отраслей принять участие в 
отчетном мероприятии, посвященном подведению итогов 46-й Сессии 
Международного Совета по большим электрическим системам высокого 
напряжения (СИГРЭ). Мероприятие ориентировано на обобщение мировых 
тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также на 
выявление актуальных для России вопросов и направлений работы с 
учетом международного опыта. На сайте комитета доступна полная 
программа мероприятия. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/03/03/Sozdana_texnologiya_besprovodnoj_peredachi_energii/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/01/Medvedev_pravitelystvo_gotovit_predlozheniya_po_na/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/27/Tramp_nameren_otmenity_ogranicheniya_v_energetike/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/01/Liniya_peredachi_elektroenergii_sverxvysokogo_napr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/22/Otchetnaya_konferentsiya_po_itogam_46-j_Sessii_SIG/
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28 февраля 2017 Россия, Минэкономики Ссылка на материал

Минэкономики просит на новую госпрограмму
развития Арктики 210 миллиардов рублей

Минэкономики внесло в правительство проект новой версии госпрограммы 
развития Арктической зоны до 2025 года. В документе содержится идея 
создания "опорных зон" в арктических регионах, которым федеральный 
центр будет оказывать финансовую поддержку для развития 
инфраструктуры. Якорными проектами таких зон преимущественно станут 
минерально-сырьевые центры — почти две трети проектов в Арктической 
зоне замышляется осуществить именно в этой сфере. На финансирование 
госпрограммы, которое пока все еще остается нулевым, ведомство 
запрашивает из бюджета 210 млрд руб. 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что цивилизованное освоение 
Арктики позволит вернуть российской промышленности мировую 
репутацию высокотехнологичной и надежной.
«Новое цивилизованное освоение Арктики может стать толчком для всей 
российской промышленности. Позволит вернуть ей мировую репутацию как 
высокотехнологичной и надежной», — сказал Рогозин.
По его словам, задача нового освоения Арктики мотивирует российскую 
науку и промышленность ускоренно двигать научно-технический прогресс, а 
изделия, которые пройдут испытания Арктикой, «будут работать и в любых 
других условиях» — это Рогозин назвал уникальным маркетинговым 
преимуществом или «арктическим знаком качества».

28 февраля 2017 Россия, Рогозин, Промышленность Ссылка на материал

Рогозин рассказал, что повысит репутацию
российской промышленности

также

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе рабочей 
поездки в Пекин продолжил консультации с зарубежными партнерами по 
вопросу проекта создания Большого Азиатского энергетического кольца. 

28 февраля 2017 Россия, Рогозин, Промышленность Ссылка на материал

«Россети» продолжают совместную с китайскими
партнерами работу над проектом создания
Большого Азиатского энергетического кольца

В частности, накануне состоялся очередной раунд переговоров с 
руководством Государственной электросетевой корпорации Китая (ГЭК 
Китая). Олег Бударгин и Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу 
Иньбяо договорились продолжить совместную работу над технико-
экономическим обоснованием проекта. Стороны выразили уверенность, 
что от трансграничной интеграции выиграют все страны. По мнению 
участников встречи, это инвестиции в будущее, которые позволят улучшить 
энергетический баланс сразу нескольких государств, снизить издержки 
сетевых компаний на резерв мощности и внести серьезный общий вклад в 
улучшение экологии Азии за счет увеличения доли «чистой» 
электроэнергии, произведенной на гидроэлектростанциях Сибири.

Олег Бударгин назначен
вице-председателем Организации 
глобального объединения энергосистем

Совет Организации глобального объединения энергосистем, развития и 
сотрудничества (Global Energy Interconnection Development and Cooperation 
Organization) на очередной сессии, которая проходит в эти дни в Пекине, 
поддержал кандидатуру генерального директора ПАО «Россети» Олега 
Бударгина для назначения на должность вице-председателя GEIDCO. По 
уставу и регламенту GEIDCO после поддержания Советом представленной 
кандидатуры осуществляется официальное назначение, и вопрос 
передается на голосование Генеральному собранию. Олег Бударгин 
активно вовлечен в процесс развития региональной энергосистемы как в 
Северо-Восточной Азии, так и на пространстве стран-членов СНГ, а его 
весомое глобальное влияние на международной энергетической арене 
способствовало, по мнению руководства организации, внесению 
существенного вклада в развитие GEIDCO.

по теме

«Россети»: «Экология становится мощным
драйвером глобальной энергетической
трансформации в сторону интеграции
и объединения»

Генеральный директор «Россетей», крупнейшей в Европе группы 
электросетевых компаний, Олег Бударгин, выступая на второй сессии 
Совета Организации глобального объединения энергосистем, развития и 
сотрудничества (Global Energy Interconnection Development and Cooperation 
Organization), затронул вопросы построения новой модели развития 
мировой электроэнергетической отрасли, отметив высокую степень 
влияния ТЭК на окружающую среду. 
«В текущих условиях сокращения запасов углеводородов и сохраняющейся 
проблемы выбросов парниковых газов перед экспертным сообществом 
стоит задача сформировать такую архитектуру будущей энергетической 
отрасли, которая позволит внести значительный вклад в решение 
глобальных экологических проблем. Уверен, международная интеграция 
энергосистем способна дать весьма заметный положительный эффект», - 
заявил Олег Бударгин.

по теме

27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи прошла 
сессия «Повышение эффективности производства — национальный 
приоритет», участники которой обсудили производительность труда и 
государственные меры по повышению её эффективности. Спикеры сессии 
сошлись во мнении, что Россия нуждается в технологической революции, 
но отечественный бизнес пока слабо мотивирован на долгосрочные 
инвестиции. 

27 февраля 2017 WorldSkills Ссылка на материал

На инвестиционном форуме в Сочи обсудили пути
повышения производительности труда в России

#дайджест #обязательно
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28 февраля 2017 Инвестфорум, Сочи Ссылка на материал

Инвестфорум в Сочи: экономику спасли, 
но сражение за ее рост продолжается

Главным событием первого дня Инвестфорума в Сочи стало пленарное 
заседание, в работе которого принял участие премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Основной темой сессии были заявлены инвестиции в регионы 
России и определение приоритетов региональной политики. Открывая 
заседание, председатель правительства отметил, что экономическая 
ситуация в стране улучшается: 

«Сегодня твердо можно сказать, что мы 
научились справляться с основным вызовом: 
кризисными явлениями, вызванными и 
проблемами мировой экономики, и 
нестабильностью сырьевых рынков, и, конечно, 
санкциями за нашу политическую позицию. 
Падение ВВП прекратилось, январская 
статистика продемонстрировала выход 
реальных располагаемых доходов в 
положительную зону, их прирост составил около 
8% к уровню прошлого года».
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22 февраля 2017 Индустриальный интернет Ссылка на материал

Российский бизнес тянется к «облакам»

21 февраля SAP и Forrester Russia представили результаты масштабного 
исследования рынка облачных технологий в России. По результатам 
исследования, аналитики Forrester Russia сделали вывод, что объём 
отечественного рынка облаков к 2020 году  составит 48 млрд руб. Пресс-
брифинг, посвящённый презентации исследования посетил корреспондент 
RusCable.Ru. Рост российского рынка облачных решений значительно 
превышает мировой, но это рост «догоняющий». В 2015 году доля 
российского рынка облаков составила 0,35% от мирового, а по прогнозам к 
2020 году она увеличится до 0,4%. «Мы отстаем от мира на год-два. У нас 
степень использования облачных приложений в 2016 году была такая же, 
как в среднем по миру в 2015 году»,— рассказал региональный директор 
Forrester Russia Максим Тамбиев. Подробнее в репортаже на портале.

1 марта 2017 Конгресс, энергоэффективность Ссылка на материал

Энергоэффективность как часть стратегии
новой экономики

28 февраля в рамках XII Международного конгресса 
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» прошла панельная дискуссия «Реализация 
мероприятий «дорожной карты» по энергоэффективности в части 
актуализации нормативно-правовой базы и разработки типовых проектных 
решений».  Организаторами конгресса выступили Национальное 
объединение организаций в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, 
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Посетили дискуссию и корреспонденты 
портала RusCable.Ru, информационного партнёра конгресса. 

28 февраля 2017 Интервью, Присмиан РУС Ссылка на материал

Генеральный директор ООО «Присмиан РУС»
дал эксклюзивное интервью для RusCable.Ru

Портал RusCable.Ru предлагает вниманию читателей эксклюзивное 
интервью с Чезаре Бидджоджера, генеральным директором ООО 
«Присмиан РУС» — российского филиала Prysmian Group, мирового лидера 
в кабельной индустрии. В этому году компания примет участие в 
Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex (21-23 
марта, Сокольники), стенд А121.
Prysmian Group на протяжении многих лет является признанным мировым 
лидером в сфере энергетических и телекоммуникационных кабелей и 
систем, обслуживающий самые важные компании мира. В 2009 году, с 
приобретением завода «Рыбинскэлектрокабель», компания локализовала 
высокотехнологичное производство низковольтных и высоковольтных 
кабелей в России. Об истории приобретения этого производства, об 
особенностях вхождения на российский рынок и о ближайших и 
долгосрочных планах компании в России корреспондент портала и 
побеседовал с г-ном Чезаре. 

#дайджест #обязательно #материалы ruscable
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27 февраля 2017 Wire Russia, Выставки Ссылка на материал

Летом 2017 года Москва вновь принимает
всемирную выставку Wire

Один раз в два года  ведущая специализированная выставка в области 
технологии производства кабельной и проволочной продукции wire 
проходит в России, в Москве. Организаторы выставки – Messe Düsseldorf 
GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-
исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП) при 
традиционной поддержке Союза немецких машиностроителей (VDMA) и 
Международной Трубной Ассоциации (ITA) в 2017 году ожидают участие 
более 200 экспонентов из 25 стран мира, которые представят последние 
технологические разработки в области оборудования для производства 
всех видов проволоки и кабелей. Ведущее СМИ в сети Интернет, 
специализирующееся на обзоре работы кабельного рынка, портал 
RusCable.Ru, вновь приглашен стать генеральным информационным 
партнером данного уникального мероприятия. 
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28 февраля 2017 Россети, ценные бумаги Ссылка на материал

«Россетям» понижают дивиденды

Минэнерго предлагает до 2018 года снизить для «Россетей» норму 
дивидендов до 25% от наибольшей чистой прибыли по МСФО или РСБУ. 
Это предложение направлено в Минэкономики и Росимущество. В 
прошлом году правительство требовало от госкомпаний 50%, но с платить 
этим справились не все, а "Россети" вообще не смогли заплатить из-за 
убытка по РСБУ. Минэнерго предлагает решение для подобных случаев: 
исключать при расчете "бумажные" убытки от переоценки активов и при 
необходимости платить дивиденды из нераспределенной прибыли. 
Альтернативное предложение министерства — платить дивиденды только 
из прибыли по РСБУ. 

28 февраля 2017 Россети, РИФ Ссылка на материал

Группа компаний «Россети» на РИФ 2017 в Сочи

В 2017 году объем финансирования 
инвестиционной программы ФСК ЕЭС
составит более 105 млрд рублей

Делегация Федеральной сетевой компании во главе с Председателем 
Правления Андреем Муровым приняла участие в работе Российского 
инвестиционного форума «Сочи-2017». Глава ФСК ЕЭС посетил 
дискуссионные площадки форума и принял участие во встрече 
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева с бизнес-сообществом. 
На полях мероприятия, в частности, обсуждались проекты строительства 
электросетевой инфраструктуры, направленные на обеспечение 
социально-экономического развития регионов и надежного 
электроснабжения потребителей. В 2017 году объем финансирования 
инвестиционной программы ФСК ЕЭС составит более 105 млрд рублей, 
будут введены 13,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и построены 
2,3 тыс. км линий электропередачи.

по теме

5 инновационных проектов представила
МОЭСК на РИФ-2017 в Сочи

На объединенном стенде Правительства Москвы «Современная 
энергетическая система – основа устойчивого развития мегаполиса» 
компания представляет пять инновационных проектов. Делегацию ПАО 
«МОЭСК» возглавляет генеральный директор Петр Синютин. В число 
прорывных проектов МОЭСК вошли строительство подстанций 
«Медведевская» и «Хованская», реализация проекта в области Smart Grid, 
комплекс мероприятий по снижению энергопотерь, а также внедрение 
программы «Ноль визитов», позволяющей проходить процедуру 
подключения к электросетям онлайн. В первый день работы форума с 
проектами сетевой компании на стенде лично ознакомились министр 
энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор ПАО «Россети» 
Олег Бударгин.

по теме

Утвержден план совместной работы
Правительства Севастополя и ПАО «Россети»
по реализации проекта EnergyNet

В ходе первого дня работы Российского инвестиционного форума «Сочи-
2017» был утвержден план совместной работы Правительства 
Севастополя и ПАО «Россети» по реализации на территории города 
пилотного проекта создания цифровой распределительной электросети 
нового поколения EnergyNet.  Свои подписи под «дорожной картой» 
поставили Глава Севастополя Дмитрий Овсянников, генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин, заместитель руководителя рабочей группы 
Национальной технологической инициативы «EnergyNet», депутат 
Законодательного Собрания Севастополя Алексей Чалый.

по теме

Россети и Внешэкономбанк планируют
развивать инвестиционное сотрудничество

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи ПАО «Россети»  и 
Внешэкономбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под 
документом поставили Генеральный директор ПАО «Россети» Олег 
Бударгин и Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. 
Стороны определили следующие приоритетные направления 
двустороннего взаимодействия:
– поддержка инвестиционных проектов в России и за рубежом;
– поддержка разработки инновационных технологий в энергетике;
– реализация проектов в области импортозамещения и проектов, 
направленных на повышение энергоэффективности;
– предоставление сопутствующих банковских и инвестиционных услуг.
 Банк, в свою очередь, готов разработать  для компании и ее организаций 
индивидуальные финансовые решения и технологии, проработать условия 
обслуживания, принимая во внимание специфику реализации отдельных 
проектов.

по теме
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20 февраля 2017 ФСК ЕЭС, МРСК Ссылка на материал

«Россети» и Красноярский край договорились
о совместных действиях по развитию
электросетевого комплекса

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин посетил Красноярский 
край с рабочим визитом, в ходе которого встретился c главой региона 
Виктором Толоконским. В рамках встречи обсуждались вопросы развития 
энергетической системы Красноярского края, технологического 
присоединения новых потребителей, участия компании в подготовке к 
предстоящей Универсиаде-2019. 

20 февраля 2017 Россети, Монголия Ссылка на материал

Глава «Россетей» обсудил с министром
энергетики Монголии стратегические
вопросы развития энергосистем двух стран

По инициативе монгольской стороны, в ходе встречи была затронута тема 
совместной разработки стратегии интеграции систем северо-восточной 
Азии. В перспективе это даст возможность создать энергетическое кольцо. 
С учетом существующих связей с Монголией, проект позволит обеспечить 
перетоки и выдачу мощности в страны северо-восточной Азии - как из 
Сибирской энергосистемы, так и вырабатываемой электроэнергии ВИЭ 
Монголии. Представители Монголии подтвердили заинтересованность в 
создании экспортного коридора для транзита электроэнергии из России в 
Монголию и страны Азии.

1 марта 2017 Россети, соглашения Ссылка на материал

«Россети» и фонд «Талант и успех» создадут
лабораторию электроэнергетики на базе «Сириуса»

 28 февраля на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-
2017» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Образовательным фондом «Талант и успех» и крупнейшим оператором 
энергетических сетей в России ПАО «Россети».  Подписи под документом 
поставили руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и 
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.  Программа 
сотрудничества Фонда и компании «Россети» предполагает в том числе 
создание в Парке Науки и искусств «Сириус» профильной проектной 
мастерской по направлению «Электроэнергетика», а также организацию 
демонстрационного полигона возобновляемых технологий и 
энергоэффективности «Smart Building».

27 февраля 2017 ФИЦ, соглашения Ссылка на материал

Федеральный испытательный центр и
Санкт-Петербургский политехнический
университет подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и ректор Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) 
Андрей Рудской подписали соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии. Встреча прошла на площадке Университета.  Документом 
предусмотрено взаимодействие ПАО «ФИЦ» и СПбПУ в рамках научно-
технической деятельности, сотрудничество в программах инновационного 
развития, участие в научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работе (НИОКР), взаимодействие в сфере образования.

«Ленэнерго» представило проект
модернизации сетей центра
Петербурга на РИФ-2017

В рамках выставочного павильона Санкт-Петербурга «Ленэнерго» 
представило видеоролик, посвященный проекту комплексной 
модернизации сетей Центрального района в 2016 – 2020 гг. Реализация 
концепции комплексного развития предполагает оснащение Центрального 
района интеллектуальной электрической сетью с применением 
современных инновационных технологий в части цифровых средств 
релейной защиты и автоматики, а также средств дистанционного 
мониторинга технического состояния оборудования и систем управления 
сетями.

по теме

«Россети» представили инвестпроекты
на РИФ-2017

Дочерние компании ПАО «Россети» представили инвестиционные проекты 
в области электроэнергетики на выставке в рамках Российского 
инвестиционного форума (РИФ-2017), начавшего свою работу сегодня в 
Сочи. Один из масштабных проектов – «Электроснабжение Универсиады 
2019 года в городе Красноярске» – представлен МРСК Сибири. Проект 
компании, направленный на модернизацию электросетевого комплекса 
сибирского города-миллионника, представлен на стенде Красноярского 
края.

по теме

20 февраля 2017 Камкабель, баскетбол, спонсор Ссылка на материал

«Камкабель» в большом баскетболе
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11 февраля Сочи принял грандиозное спортивное событие – Матч Всех 
звезд Единой лиги ВТБ. «Камский кабель» стал спонсором специального 
приза на Матче.  На спортивной арене встретились представители 
мировой баскетбольной элиты – российские игроки и легионеры, 
представляющие Австралию, Францию, Сербию, Грецию, США...  Вниманию 
зрителей были представлены выступления команд знаменитостей и 
лучших представителей молодежного баскетбола, конкурсы трехочковых 
бросков и слэм-данков, а также программа с участием представителей 
отечественного шоу-бизнеса.
По результатам конкурса трехочковых бросков и.о. генерального 
директора ООО «Камский кабель» Владимир Пономарев вручил 
специальный ПРИЗ победителю Сергею Карасеву – чек на 300 000 рублей.

20 февраля 2017  Prysmian Group Ссылка на материал

Компания Prysmian Group была представлена
в зоне «Кабель без опасности» на выставке
«Город Света» в Сколково

16 февраля 2017 года компания Русский Свет провела первую в этом году 
выставку «Город Света» в Сколково. Общая площадь выставочного зала 
составила более  8 000 кв.м. Выставку посетили около 3 000 человек.  
Компания Prysmian Group была представлена в зоне «Кабель без 
опасности», где гости смогли оценить преимущества качественной 
кабельно-проводниковой продукции, обменяться мнениями, получить 
грамотную консультацию как от представителей заводов-производителей, 
так и от сотрудников Ассоциации «Русский Свет». Директор по продажам 
энергетических кабелей и автопроводов компании Prysmian Group, 
Кузнецов Сергей Николаевич, выступил с презентацией, рассказав в 
теории и продемонстрировав на практике, почему именно качественный 
кабель является безопасным.

21 февраля 2017 ХКА, Город Света Ссылка на материал

«Холдинг Кабельный Альянс» принял участие
в выставке «Город света - территория будущего»

Выставка, организованная Ассоциацией «Русский свет», прошла уже в 14 
раз. В технопарке Сколково разместились экспозиции порядка 50 
производителей и поставщиков электро- и светотехники. Также были 
организованы деловые мероприятия и мастер-классы. «Холдинг 
Кабельный Альянс» представил как традиционные марки кабелей и 
проводов, так и новые разработки. Среди последних – кабель в изоляции 
из кремнийорганической резины. Основное преимущество данного 
материала – стойкость к воздействию низких и высоких температур (от – 
60 до + 200 градусов) в течение длительного времени. При пожаре кабели 
в кремнийорганической резине способны сохранять свою 
работоспособность в течение 180 минут (открытый огонь). На стенде ХКА 
можно было увидеть кабели в кремнийорганической резине 
безгалогенные, с низким дымо- и газовыделением. При горении они не 
выделяют опасные для человека и оборудования вещества и могут 
использоваться на самых ответственных участках. 

22 февраля 2017 Оптоволоконные системы Ссылка на материал

АО «Оптиковолоконные Системы» посетил заместитель
 министра промышленности и торговли России
Александра Морозова

«Сегодня в России уделяется особое внимание производству 
телекоммуникационных, специальных оптических волокон и 
высокочистых кварцевых материалов для них, - отметил Александр 
Морозов. – Выпуск качественного российского оптоволокна является 
важной задачей с точки зрения технологичной модернизации 
промышленности, а также технологической безопасности нашей страны в 
условиях развивающихся очень высокими скоростями технологий».

1 марта 2017 ХКА, Сибкабель, сертификация Ссылка на материал

АО «Сибкабель» подтвердило статус надежного
поставщика продукции для железных дорог

АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий 
кабельные активы УГМК) прошло ресертификационный аудит на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) и 
Международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS 
(International Railway Industry Standard).  Представители Ассоциации по 
сертификации «Русский регистр» в течение четырех дней проверили 
деятельность 20 управлений, отделов и цехов: беседовали с 
руководителями, анализировали документы и наблюдали за работой 
подразделений. 

1 марта 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» объявляет
о начале весенних скидок

С 28 февраля 2017 года ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» объявляет о 
начале весенних скидок. От действующих цен предоставляются скидки в 
размере  8%,  независимо от объема закупки. 

#дайджест #кабельные заводы 
№24 -06/03/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/02/20/Kompaniya_Prysmian_Group_byla_predstavlena_v_zone_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/21/_Xolding_Kabelynyj_Alyyans_prinyal_uchastie_v_vyst/
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/22/AO_Optikovolokonnye_Sistemy_posetil_zamestitely_mi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/01/AO_Sibkabely_podtverdilo_status_nadezhnogo_postavs/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/01/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_obyyavlyaet_o_nachale_vesenn/
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2 марта 2017 Эксперт-Кабель, выставка Ссылка на материал

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принимает
участие в YugBuild 2017

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представлен в зоне «Свето и электротехническая 
продукция» № стенда B263, где гости смогли оценить преимущества 
качественной кабельно-проводниковой продукции, обменяться мнениями, 
получить грамотную консультацию от представителей завода.

3 марта 2017  Xinming Cable Machinery Ссылка на материал

Компания Xinming Cable Machinery наращивает
обороты в производстве крутильного оборудования

В линии скрутки типа  Драм-твистер и скоростных машинах двойной 
скрутки, улучшена технология производства и качество сборки 
оборудования.  Модернизировано программное обеспечение.  Благодаря 
тесному сотрудничеству с компанией Siemens, компания комплектует 
оборудование, только самыми новыми и передовыми компонентами. 
При производстве оборудования, компания Xinming четко соблюдает 
стандарты отвечающие мировым требованиям.

3 марта 2017 Сabex2017 Ссылка на материал

Новости компаний-участников Cabex

АО «Самарская Кабельная Компания» 
принимет участие в 16-ой международной
выставке кабельно-проводниковой
продукции «CABEX-2017»

 АО «Самарская Кабельная Компания» принимает участие в 16-ой 
международной выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-
2017», которая состоится в Москве, с 21 по 23 марта 2017 года, в КВЦ 
«Сокольники». Компания приглашает на свой стенд № А 307 в павильоне 
4. АО «Самарская Кабельная Компания» представит всю номенклатуру 
производимой продукции для энергетики, строительства, железной дороги, 
связи и телекоммуникаций, машиностроения, атомной, нефтегазовой и 
автомобильной промышленности.

по теме

2 марта 2017 : Cabex-2017 Ссылка на материал

Xinming Cable Machinery приглашает на Cabex

по теме

Компания Xinming Cable Machinery  будет рада приветствовать своих 
клиентов, партнеров  и гостей на Международной  выставке Cabex 2017, 
которая будет проходить  21 – 23 марта в  Москве, КВЦ «Сокольники».  
Второй год подряд компания Xinming является генеральным спонсором  
выставки Cabex. На выставке будут представлены улучшенные модели, а 
так же команда Xinming расскажет о новинках и ключевых особенностях 
оборудования. Номер стенда нашей компании А451.

2 марта 2017 : Cabex-2017 Ссылка на материал

ООО «ТД «Ункомтех» приглашает на выставку Cabex 2017

по теме

Приглашаем посетить стенд ООО «ТД «Ункомтех»: № А 315, павильон 4.

ОАО «РОССКАТ» приглашает принять участие
в  международной выставке «CABEX-2017»

Компания приглашает на свой стенд № A207 в павильоне № 4. На стенде 
будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции 
производства ОАО «РОССКАТ». 
Посетителям стенда будет доступно: общение с руководителями 
компании, технологами и специалистами отделов продаж; знакомство с 
новыми образцами продукции; обновленные каталоги; А также угощение и 
положительные эмоции.

по теме

#дайджест #кабельные заводы #cabex 
№24 -06/03/2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/03/02/Kabelynyj_Zavod_EKSPERT-KABELY_prinimaet_uchastie/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/03/Kompaniya_Xinming_Cable_Machinery_naraschivaet_obo/
http://www.ruscable.ru/news/tag/Cabex-2017
http://www.ruscable.ru/news/2017/02/28/AO_Samarskaya_Kabelynaya_Kompaniya_prinimaet_uchas/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/02/Xinming_Cable_Machinery_priglashaet_na_Cabex/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/02/OOO_TD_Unkomtex_priglashaet_na_vystavku_Cabex_2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/03/OAO_ROSSKAT_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_16-oj_/
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28 февраля 2017 Оптоволокно Ссылка на материал

Влияние холодных климатических условий
на оптические кабели, прокладываемые
методом вдувания в микротрубки

С развитием сетей типа FTTx всё большее распространение получают 
оптические кабели, прокладываемые методом вдувания в микротрубки в 
связи с недостаточной инфраструктурой кабельных каналов, в том числе в 
некоторых регионах с холодным климатом. В таких регионах 
потенциальную угрозу для оптических кабелей, прокладываемых методом 
вдувания в микротрубки, представляют условия замерзания.  В случае 
прокладки оптических кабелей таким способом вода, проникающая в 
микротрубки, замерзает при низких температурах. В связи с этим 
возникают опасения из-за возможного ухудшения пропускной способности 
кабелей, которые могут отрицательно сказаться на широком применении 
этих кабелей во всём мире.

Но
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2 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Минстрой планирует нормативно закрепить
внедрение инноваций в отрасли

Минстрой РФ планирует в течение ближайших двух лет завершить работу 
по приведению нормативной и законодательной базы строительной 
отрасли для стимулирования внедрения инновационных технологий, 
сообщил журналистам в Новосибирске первый замглавы министерства 
строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. 
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«Чтобы стимулировать инновации нужно создать 
законодательное нормативно-правовое и 
нормативно-техническое современное поле. 
Первые шаги уже сделаны. Актуализированы 
тысячи нормативных документов, накопившихся 
за долгие годы. Это СНИПЫ, нормы, своды 
правил. Впервые за долгие годы правительство 
выделило на это колоссальные средства – 
около 4,5 миллиардов рублей»
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20 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Дворкович поручил подготовить план
стимулирования микрогенерации ВИЭ

Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву) при участии 
заинтересованных организаций до 1 апреля 2017 года представить для 
утверждения в правительство Российской Федерации проект плана 
мероприятий по стимулированию развития микрогенерации ВИЭ, 
установленной у потребителей (включая физических лиц). Под 
микрогенерацией ВИЭ подразумеваются генерирующие объекты 
установленной мощностью до 15 кВт. Министерства и ведомства при 
подготовке плана должны исключить из рассмотрения многоквартирные 
дома.

20 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Генкомпании против снижения поддержки ВИЭ

Генерирующие компании не согласны с решением правительства о 
сокращении объема отбора генерации, работающей на основе 
возобновляемых источников (ВИЭ — солнечные, ветровые 
электростанции, малые ГЭС), пишет глава совета директоров «Энел 
Россия» Степан Звегинцов вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Письмо от 
10 февраля, в нем говорится, что такой шаг сузит круг возможных 
инвесторов в ветрогенерацию и «приведет к существенному торможению 
инвестиционной активности в отрасли», а также «сделает невозможным 
полноценную реализацию имеющегося природного потенциала». В 
аппарате Аркадия Дворковича сообщили, что письма от «Энел Россия» 
еще не получали. Действительно, согласно одобренным Белым домом 
целевым показателям, с 2021 по 2025 год объем конкурсов для 
ветрогенерации снизится совокупно на 250 МВт, до 3,351 ГВт, для малой 
гидрогенерации — практически вдвое, до 425,4 МВт. Исключение — 
солнечная генерация: объемы для нее, наоборот, были увеличены на 240 
МВт, до 1,759 ГВт. В России договоры на поставку мощности (ДПМ, 
гарантируют возврат средств за счет повышенных платежей потребителей) 
являются основным механизмом поддержки ВИЭ-генерации. Проекты 
отбираются раз в год, но в последнее время интерес инвесторов заметно 
угас. В последнем отборе участвовала только «ВетроОГК» (входит в 
«Росатом»).

1 марта 2017 Электромобиль Ссылка на материал

«Россети», Администрация Краснодарского края и 
Renault Россия договорились о создании условий
для внедрения и реализации электромобилей

Соглашение предусматривает совместную работу по реализации 
различных проектов в области развития электромобильного транспорта в 
регионе и повышения его доступности. В частности, Администрация 
Краснодарского края планирует на основе мирового опыта в качестве 
пилотного проекта определить «зеленые зоны» в пределах Сочи, Адлера 
или Олимпийского парка, доступные для въезда только электромобилей, 
на базе «зеленых зон» рассмотреть перспективы развития проектов 
аренды и каршеринга электромобилей, привлечь ПАО «Россети» для 
создания необходимой зарядной инфраструктуры для электротранспорта, 
а также организовать прокат электротранспорта на особо охраняемых 
природных территориях и территории Сочинского дендропарка.

#дайджест #разработки #инновации #зеленая энергетика
№24 -06/03/2017
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1 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак выступил на панельной сессии
«Зелёная экономика как вектор развития»

В рамках дискуссии выступили Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства России 
Александр Хлопонин, специальный представитель Президента России по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. 
Министр отметил, что не разделяет точку зрения о закате нефтяной эпохи 
из-за активного развития альтернативных источников энергии. «По 
прогнозам, к 2050 году в мире будет насчитываться порядка 10 
миллиардов человек. Уже сегодня порядка 2 миллиардов не имеют 
доступа к источникам энергии. Представьте, какая будет потребность 
человечества в энергии через 33 года, и как должны развиться ВИЭ, чтобы 
обеспечить весь спрос», - апеллировал Александр Новак. Тем не менее, 
глава энергетического ведомства отметил, что в России развитию 
«зелёной» энергетики уделяют достаточное внимание. По словам 
Министра,  данные о том, что Россия отстаёт в этом вопросе – стереотип. 

«В России одна из лучших структур топливного 
баланса в мире. Мы используем всего 15 % угля 
для производства энергии. В среднем по миру 
этот показатель составляет 30-35%.  В Китае – 
72%, в США и ФРГ – 40%. Задачу сократить 
долю не углеродных источников до 30% активно 
решают и в Европе. В России эта программа, 
фактически, уже реализована», - заявил 
Александр Новак.

21 февраля 2017 Северсталь Ссылка на материал

СМЦ-Колпино развивает сотрудничество
с производителями башен ветрогенераторов

СМЦ-Колпино (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») до 
конца 1-го квартала 2017 г. поставит более 2 тыс. т стальных заготовок 
для строительства башен ветрогенераторов. 
«У предприятия накоплен серьезный опыт изготовления деталей для 
производителей ветроэнергетических установок. Это одно из наиболее 
перспективных направлений работы металлоцентра – технология выпуска 
продукции была освоена в 2013 г., - комментирует директор СМЦ-Колпино 
Иван Антимонов. – Раньше мы поставляли изделия преимущественно на 
рынок Северной Европы. С 2017 г. удалось расширить портфель заказов и 
выйти на рынок Западной Европы»

21 февраля 2017 НТЦ ФСК ЕЭС, ВЭИ Ссылка на материал

Подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
и ФГУП ВЭИ, входящего в структуру
Госкорпорации «Росатом»

Документ был подписан генеральным директором АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
Игорем Косолаповым и и.о. генерального директора ФГУП ВЭИ Евгением 
Осоченко 1 февраля 2017 года. В рамках Соглашения стороны оформили 
ранее действующее неформальное сотрудничество, существовавшее 
между двумя институтами, в области научно-технического и 
инновационного развития электроэнергетической отрасли. Данный проект 
существенно расширил область взаимных интересов компаний и 
предусматривает развитие добровольного подтверждения соответствия 
электротехнической продукции, используемой в электроэнергетике в 
рамках Системы Добровольной Сертификации «Российский 
Энергетический Комплекс».

21 февраля 2017 Хевел Ссылка на материал

На заводе компании «Хевел» в Новочебоксарске
заработал участок по производству солнечных ячеек

На заводе по производству солнечных модулей компании «Хевел» 
(совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО) в 
Новочебоксарске начался поэтапный запуск основных систем 
модернизированной технологической линии с увеличенной почти вдвое 
производственной мощностью. Одним из первых введен в эксплуатацию 
участок по изготовлению солнечных ячеек, из которых состоит солнечный 
модуль. 

22 февраля 2017 Сколково Ссылка на материал

Персональная электростанция WATTS успешно
выдержала проверку в ходе рекордного полета
Фёдора Конюхова и Ивана Меняйло на
воздушном шаре

Федор Конюхов и Иван Меняйло, установившие недавно мировой рекорд 
длительности полета на воздушном шаре, продержавшись в воздухе 55 
часов, использовали в этом полете разработку резидента «Сколково» 
компании «Уаттс бэтэри» (WATTS BATTERY). Для питания системы 
навигации и раций путешественники взяли с собой два модуля WATTS 
мощностью 1,2 кВтч каждый. Применение батарей в открытой корзине, 
при низких температурах и без какого-либо обогрева, стало серьезным 
испытанием их эффективности и надежности, и оно было пройдено 
успешно. 
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Модули бесперебойно отработали все 55 часов при температуре – 25С. Это 
является хорошим показателем для батарей типа NMC, так как 
критическая температура работы для них начинается уже при – 20С. Фёдор 
Конюхов, путешественник: «Раньше мы использовали батарею весом 20 кг, 
поэтому нас заинтересовала аккумуляторная батарея WATTS, которая при 
весе 5 кг обладала емкость 1,2 кВтч. Во время полета от WATTS питался 
автопилот и радиостанция, батарея отработала отлично все 55 часов, нам 
даже не пришлось использовать вторую».

24 февраля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Россия наращивает высокотехнологичное 
производство в области солнечной энергетики

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 
прошло заседание Комиссии по вопросам определения степени 
локализации в отношении генерирующего объекта, функционирующего на 
основе использования возобновляемых источников энергии. В совещании, 
прошедшем под председательством директора Департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга 
России Михаила Иванова, приняли участие представители профильных 
подразделений ведомства, предприятий солнечной энергетики, научно-
технических центров и институтов, ассоциации «НП Совет рынка», Центра 
управления проектами в промышленности. На заседании были 
рассмотрены представленные «Авелар Солар Технолоджи» (дочерней 
структуры компании «Хевел») заявления для определения степени 
локализации в отношении четырех генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии.

27 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

7000 железнодорожных станций в Индии
оборудуют солнечными панелями

Почти каждая железнодорожная станция Индии скоро будет работать на 
солнечной энергии. Об этом заявил министр финансов, корпоративных 
вопросов и информации, во время выступления, посвященного бюджету 
2017 года. Министр Арун Джетли объявил о том, что 7000 
железнодорожных станций по всей стране перейдут на энергию Солнца. 
Произойдет это в рамках инициативы по снабжению индийской железной 
дороги 1000 мегаваттами солнечной энергии, которая была принята в 
конце 2014 года.

21 февраля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Крупнейший экспортер нефти переходит
на солнце и ветер

Как сообщает агентство Bloomberg, за ближайшие шесть лет Саудовская 
Аравия намеревается ежедневно получать почти 10 ГВт возобновляемой 
энергии. Первые солнечные и ветряные электростанции появятся в 
пустыне на северо-западе страны. Это позволит ей экономить в день 80 
тыс. баррелей нефти для получения эквивалентного объема энергии. Если 
прибавить к этому существующие проекты по добыче газа, которые 
должны быть запущены до 2020 года, то властям удастся увеличить этот 
показатель в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные 
консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd. Такой объем мог бы 
полностью заменить то количество нефти, что используется королевством 
для внутренних нужд в зимние месяцы. Эти планы полностью 
соответствуют попыткам королевской семьи диверсифицировать 
экономику королевства, которое из-за низких цен на нефть последние два 
года живет с дефицитом бюджета. Рост производства ведет за собой и 
рост потребления электроэнергии. В прошлом году во время пиковых 
нагрузок рост энергопотребления составил 10%.

2 марта 2017 Электромобиль, Экология Ссылка на материал

Переход на 100% электротранспорт
лишь увеличит выбросы СО2

Переход на электромобили и возобновляемые источники энергии 
фактически увеличит выбросы углекислого газа в атмосферу. Речь идет о 
Германии, где правительство встало на путь плавного перехода на чистую 
энергию. Для полного перехода на электрический транспорт потребуются 
новые источники энергии. На ум сразу приходят угольные и ядерные 
электростанции. Но после Фукусимы Германия пообещала 
законсервировать все свои ядерные электростанции, а угольные слишком 
загрязняют атмосферу. Возможно, спасет больший КПД электромобилей.
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3 марта 2017 Сколково, индустриальный интернет Ссылка на материал

«Сколково» и НАПИ будут совместно создавать
тренды промышленного интернета

Промышленный интернет в последнее время настолько у всех на устах, 
что успехи в этой очень перспективной сфере оказались в тени разговоров 
на данную тему. ИТ-кластер «Сколково» и НАПИ договорились 
предпринять конкретные шаги для формирования отрасли в России, 
включая взаимную экспертную поддержку по проектам, обмен 
информацией, подбор перспективных проектов, стратегических партнеров 
и инвесторов. 
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2 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Антон Инюцын принял участие в дискуссии о вызовах
цифровой экономики в рамках РИФ-2017 в Сочи

В сессии по цифровой экономике также приняли участие: замначальника 
Экспертного управления президента РФ Леонид Осипов, замминистра 
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов, генеральный 
директор «АСИ» Светлана Чупшева, президент «Деловой России» Алексей 
Репик, Член генсовета «Деловой России» Дмитрий Коробко, учредитель ГК 
«Фамилия» Александр Шульгин и другие. Модератором дискуссии 
выступил руководитель службы экономических программ телеканала 
«Россия 24» Алексей Бобровский. Участники дискуссии обсудили 
перспективы построения в России и мире новой цифровой экономики, 
проблемы её сосуществования с традиционной экономикой, вопросы 
подготовки кадров, качества здравоохранения, образования, 
общественного питания в условиях развития новых технологий.

20 февраля  2017 Умный город Ссылка на материал

Европа не готова к внедрению технологии 
умных домов

Ни одна страна Евросоюза не готова к переходу на технологию 
строительства умных зданий и к использованию преимуществ, которые 
может дать такой переход, говорится в докладе Европейского института 
BPIE.  Изучив ряд факторов, в частности, удобство использования, 
восприимчивость энергетических систем, потребление возобновляемой 
энергии, динамические и самообучающиеся системы управления, Институт 
пришел к выводу, что ни одна страна-член ЕС не может считаться 
полностью готовой к «использованию преимуществ, которые несут 
технологии умных зданий».

2 марта 2017  Smart Grid, ОЭК, ПРОФОТЕК Ссылка на материал

«Профотек» и «ОЭК» строят основу для «умных сетей»

Портфельная компания Роснано «Профотек» приступила к реализации 
проекта по оснащению АО «Объединенная Энергетическая Компания» (АО 
«ОЭК») современными системами противоаварийной автоматики. Это 
станет первым шагом на пути создания «цифровых подстанций» и 
реализации концепции строительства интеллектуальных энергетических 
систем типа SmartGrid («умные сети»), сообщается в пресс-релизе Роснано. 

Решение создано на основе инновационных волоконно-оптических 
трансформаторов тока с цифровым выходом производства «Профотек» и 
цифровых терминалов релейных защит, созданных компанией 
«Релематика». Внедрение системы позволяет создавать высокоточные и 
надежные системы противоаварийной автоматики и оперативного 
реагирования в точках соединения воздушной линии и высоковольтного 
кабеля.

1 марта 2017 Умный город, General Electric, AT&T Ссылка на материал

GE и AT&T превратят Сан-Диего
в умный город будущего

Умные города стали одной из основных тем Mobile World Congress. Так, в 
Сан-Диего к осени 2018 года появятся более 3 тысяч датчиков, которые 
будут встроены в фонари. Они смогут собирать анонимные данные, 
которые затем будут обрабатываться и использоваться в полезных 
приложениях — к примеру, помогут найти места для парковки. Над 
внедрением технологий умного города в Сан-Диего работают General 
Electric совместно с AT&T.

27 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Программа развития цифровой экономики в РФ
будет рассчитана до 2025 года

Программа развития в России цифровой экономики, разрабатываемая 
правительством, будет рассчитана до 2025 года. Об этом сообщил 
заместитель начальника Экспертного управления президента РФ Леонид 
Осипов, выступая на Инвестфоруме в Сочи. 
«Программа должна быть разработана до июня (текущего года), ее 
горизонт - до 2025 года, за год - два достижения сделать тяжело. Пока 
обсуждались такие идеи», - сказал Осипов.
Поручение разработать такую программу дал президент РФ Владимир 
Путин. Программа охватывает работу предприятий и рынков, внедряющих 
цифровые технологии, сами технологии - большие данные, искусственный 
интеллект, квантовые технологии, сенсорика, робототехника, цифровая, 
виртуальная и дополненная реальность и т.п., а также создание условий (в 
том числе законодательных) для работы и развития, которые позволят 
создавать «национальных и глобальных чемпионов» в 
высокотехнологичной сфере, отметил Осипов.

27 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Вячеслав Володин начал формирование
Совета при Председателе Государственной Думы
по законодательному обеспечению развития
цифровой экономики
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16 февраля 2017 г. Председатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин провел встречу с сооснователем Mail.Ru Group, основателем 
Grishin Robotics Дмитрием Гришиным. В ходе встречи Вячеслав Володин 
предложил Дмитрию Гришину войти в Совет по законодательному 
обеспечению развития цифровой экономики.  Участники встречи обсудили 
вопрос создания условий для перспективного развития отрасли 
робототехники. О том, что выработку законопроектов, регулирующих 
взаимоотношения робота и человека, необходимо начать в России, 
Вячеслав Володин говорил в городе Иннополис, находясь с рабочей 
поездкой в Республике Татарстан.

28 февраля  2017 Алюминий Ссылка на материал

Производство алюминиевых полуфабрикатов
в январе резко выросло

Выпуск первичного алюминия в январе 2017 г. по отношению к уровню 
аналогичного месяца прошлого года уменьшился на 2,3%, зато сплавов на 
его основе увеличился на 8,9%, сообщается в материалах Федеральной 
службы государственной статистики. Производство алюминиевых 
порошков и чешуек выросло на 20,2%, катанки, прутков и профилей – на 
25,1%, плит, листов, полос и лент – на 33,4%, фольги – на 26,4%.
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3 марта 2017 Алюминий Ссылка на материал

«Алюминиевая Ассоциация» инициировала
стандартизацию нормативов применения
алюминия в строительстве

«Алюминиевая Ассоциация» выступила с инициативой стандартизации 
нормативных документов, регулирующих вопросы применения алюминия 
и алюминиевых сплавов в строительстве. Для выполнения этой задачи 
будут созданы экспертные рабочие группы под руководством профильных 
компаний. Такое решение было принято на прошедшем заседании 
строительного сектора Алюминиевой Ассоциации по теме «Образование 
системы нормирования документов в строительном секторе». В заседании 
приняли участие представители «ВМК Инвест», «ТАТПРОФ», «КРАМЗ», 
«РЕАЛИТ», «АГРИСОВГАЗ», РУСАЛ, «АЛЮКОМ», «Алюминтехно» и др. 

2 марта 2017 Китай, Экология Ссылка на материал

Китай сократит производство стали и алюминия
в целях защиты окружающей среды

Министерство защиты окружающей среды КНР (MEP) и Национальная 
комиссия по развитию и реформам (NDRC) издали совместное распоряжение 
о сокращении производства стали и алюминия в ряде городов страны в 
зимний период, чтобы снизить уровень загрязнения атмосферы. 

2 марта 2017 Русал, Краснотурьинск, Кабель Ссылка на материал

«РУСАЛ» запускает новый проект на территории
опережающего развития в Краснотурьинске

В ТОР «Краснотурьинск» появился новый резидент. Решением 
межведомственной комиссии, заседание которой состоялось 1 марта, 
статус резидента присвоен ООО «Богословский кабельный завод». «БКЗ» – 
совместное предприятие АО «РУСАЛ» (50%) и ООО «СГК-Инвест» (50%) с 
уставным капиталом 130 млн рублей было зарегистрировано в декабре 
2016 года. Резидент намерен создать в ТОР производство кабельно-
проводниковой продукции для нужд нефтехимической промышленности, 
энергетического рынка и общепромышленного потребления. 

27 февраля 2017 Русал, Алюминий Ссылка на материал

Cибирские заводы Русала не сократили
выпуск алюминия

В 2016 г. практически все алюминиевые заводы Русала, расположенные в 
Сибири, увеличили производство алюминия: Братский – на 0,1%, до 1,005 
млн т, Красноярский – на 1,2%, до 1,024 млн т, Саяногорский – на 0,9%, до 
530 тыс. т, Новокузнецкий – на 1,8%, до 213 тыс. т, Иркутский – на 1,2%, до 
415 тыс. т, Хакасский – на 1,2%, до 293 тыс. т.  Что касается алюминиевых 
заводов Русала, находящихся в Европейской части России, то они тоже 
показали рост выпуска крылатого металла: Надвоицкий – на 2,2%, до 13 
тыс. т, Кандалакшский – на 3,5%, до 68 тыс. т.

27 февраля 2017 Медь, Прогнозы Ссылка на материал

Цены на медь могут повыситься до $8 тыс. к 2020 г.

В ближайшее время на мировом рынке может начаться дефицит меди, 
который может привести к ее взлету до $8 тыс. за 1 т. »Комбинация 
сильного, чем ожидалось ранее, спроса на медь в Китае, завершение 
дефляции и приход к власти в США Дональда Трампа, который намерен 
изменить экономическую политику в стране, дали положительный 
импульс ценам на медь», - сообщается в прогнозе Citigroup. По мнению 
аналитиков Citigroup, из-за превышения спроса над предложением, к 2020 
г. медь может подорожать до $8 тыс. за 1 т.

13
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21 февраля  2017 Сталь, Китай Ссылка на материал

Китай будет по-настоящему сокращать
мощности по выплавке стали

Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и 
четыре отраслевых Министерства подготовили совместный документ, в 
котором изложили новые подходы к вопросу о закрытии избыточных 
мощностей в национальной металлургической промышленности.  Из этого 
документа следует, что власти страны в этом году намерены ускорить 
процесс вывода из строя действующих предприятий. В прошлом году 
правительство КНР заявило о ликвидации мощностей по выплавке более 
80 млн. т стали в год, но большая их часть, судя по результатам недавнего 
исследования, пришлась на заводы, которые в действительности 
прекратили выпуск еще до начала 2016 г.

22 февраля  2017 Медь Ссылка на материал

Экспорт меди меняет направление

В прошлом году вывоз из России на мировой рынок рафинированной меди 
составил 511,1 тыс. т, сократившись по сравнению с 2015 г. на 9,2%, 
сообщается в материалах Федеральной таможенной службы. Поставки 
рафинированной меди в страны дальнего зарубежья уменьшился на 10,1% 
до 501,1 тыс. т, в страны СНГ, наоборот, увеличился, на 69,5% до 10 тыс. т. В 
денежном выражении экспорт рафинированной меди снизился на 22% до 
$2,404 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 22,6% до $2,371 
млрд, в страны СНГ – на 42,8% до $32,7 млн.

28 февраля  2017 Медь Ссылка на материал

Производство медных сплавов и фольги
резко подскочило

В январе 2017 г. выпуск рафинированной меди увеличился на 5,6% к 
уровню аналогичного месяца прошлого года, сообщается в материалах 
Федеральной службы государственной статистики.  Производство медных 
сплавов подскочило на 50,4%. Выпуск же медных порошков и чешуек 
сократился на 3,9%, прутков и профилей – на 58,9%, зато проволоки вырос 
на 6%, фольги – в 2,1 раза.
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2 марта 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

ФСК ЕЭС направит 1,16 млрд рублей на обновление
энергообъектов Дальнего Востока

ФСК ЕЭС (входит  в группу «Россети») в 2017 году направит 1,16 млрд 
рублей на техническое обслуживание и ремонт объектов магистрального 
сетевого комплекса Дальневосточного региона. 
В планах расчистить более 8,7 тыс. га трасс линий электропередачи, 
вырубить 4,6 тыс. деревьев, которые могут упасть на провода. Ремонтные 
бригады отремонтируют и усилят 728 фундаментов опор, заменят свыше 6 
тыс. изоляторов. На подстанциях отремонтируют 15 единиц силового 
оборудования, 86 выключателей, 871 фазу разъединителей. 

Пр
ав

ит
ел

ьс
т

ве
нн

ые
 но

во
ст

и

20 февраля 2017 ПЕРМЭНЕРГО Ссылка на материал

На инвестиционную программу 2017 года
«Пензаэнерго» направит 384 млн рублей

Проект утвержден Министерством энергетики РФ 22.12.2016 г. 
Финансирование будет направлено на строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для обеспечения технологического 
присоединения потребителей, а также на техническое перевооружение и 
реконструкцию существующих воздушных линий и трансформаторных 
подстанций. Согласно утвержденному плану, в 2017 году энергетики 
планируют ввести 62 км линий электропередачи и 1,6 МВА 
трансформаторной мощности.

28 февраля 2017 МИНЭНЕРГО Ссылка на материал

Александр Новак рассказал о повышении доступности
энергетической инфраструктуры в рамках Российского
инвестиционного форума

«Наша задача с 2012 года - повышение доступности энергетической 
инфраструктуры. «Дорожной картой» предусмотрена реализация 52 
мероприятий, из которых на данный момент уже осуществлено сорок 
одно. В частности, в сфере электроэнергетики внесено более 20 изменений 
в нормативно-правовые акты. В результате сегодня нормативный срок 
технологического подключения составляет 135 дней, стоимость 
подключения снижена в 13 раз, количество этапов техприсоединения 
сократилось до трех», - сказал Александр Новак.

#дайджест #сырьевые рынки #инвестиции #правительство
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2 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Состоялось заседание российско-французской
рабочей группы по энергетике

Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской 
Федерации Вячеслава Кравченко и главы генеральной Дирекции по 
энергетике и климату Министерства экологии, устойчивого развития и 
энергетики Французской Республики Лорана Мишеля состоялось XVIII 
заседание российско-французской Рабочей группы по энергетике в рамках 
российско-французского Совета по экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). 

1 марта 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Делегация Минпромторга России во главе с
Глебом Никитиным посетит Каир, где обсудит
проект Российской промышленной зоны в Египте

В рамках визита запланированы встречи с Министром торговли и 
промышленности Египта, сопредседателем Совместной Российско-
Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-
техническому сотрудничеству Тариком Кабилем, Министром транспорта 
Египта Хишамом Арафатом, Министром здравоохранения и 
народонаселения Египта Ахмадом Рады, Министром международного 
сотрудничества и инвестиций Египта Сахар Наср, а также с Ахмадом 
Дарвишем - председателем Совета директоров Генерального управления 
экономической зоны Суэцкого канала.

2 марта 2017 Инвестиции Ссылка на материал

Инвестиции в российскую промзону в Египте
могут составить $20 миллиардов

Инвестиции в российскую промышленную зону в Египте могут составить 
20 миллиардов долларов, срок создания проекта рассчитан на 30 лет, 
заявил генеральный директор Технополиса «Москва» Игорь Ищенко. »Мы 
рассчитываем, что проект будет интересен частным инвесторам, уже есть 
целая группа заинтересованных инвесторов в области логистики, других 
сферах»

20 февраля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак провёл заседание по координации
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» государственной
программы Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

«По уточненным данным в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» по 
итогам 2016 г. нам удалось добиться дополнительного к ранее 
прогнозируемому снижения энергоемкости ВВП на 3,76%, что позволяет 
говорить об экономическом эффекте более чем в 300 млн т.у.т. за 
прошедшие шесть лет. В результате последовательной работы Россия 
вошла в число стран - лидеров в области государственного регулирования 
энергоэффективности по оценкам рейтинга Всемирного банка (RISE)», - 
подвел основные итоги Александр Новак. В качестве важнейших задач в 
2017 г. были отмечены завершение реформы системы государственного 
управления в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на всех уровнях и подготовка комплексного плана 
совершенствования государственной политики на период до 2025 г».

20 февраля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Минэнерго России определило задачи регионов в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2017 г

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын 
провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с представителями 
уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.  Основным вопросом повестки стало определение задач 
субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 2017 году.

28 февраля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак подписал
соглашения о сотрудничестве

В рамках Российского инвестиционного форума – 2017 Министр 
энергетики Российской Федерации Александр Новак от имени Минэнерго 
России подписал ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве. 
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21 февраля 2017 Комитет ГД по энергетике Ссылка на материал

Павел Завальный: «Распределенная энергетика
сегодня развивается во многом стихийно»

Об этом председатель Комитета Государственной Думы по энергетике 
заявил, открывая круглый стол, посвященный ситуации и перспективам 
развития этого направления в энергетике. «В европейской энергетике в 
последние 20 лет фактически полностью сменилась парадигма развития 
энергетики – от централизованной в пользу распределенной. Развитие 
новых технологий, в том числе, возобновляемых источников энергии, 
газификации, позволяют малой генерации быть не менее, а зачастую, и 
более надежным, гибким и экономически эффективным источником 
энергоснабжения для населения, предприятий и целых территорий».

27 февраля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

В Минэнерго России состоялось совещание,
посвящённое совершенствованию системы
перспективного планирования в электроэнергетике

В Минэнерго России под руководством директора Департамента развития 
электроэнергетики Павла Сниккарса состоялось совещание по вопросу 
совершенствования системы перспективного планирования в 
электроэнергетике.  В ходе совещания заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики Вячеслав Скулкин представил 
доклад о разработанной Минэнерго России целевой модели системы 
перспективного планирования в электроэнергетике. В докладе было 
отмечено, что в целях интеграции и консолидации деятельности в части 
вопросов перспективного развития в настоящее время создается единый 
центр компетенции по вопросам перспективного планирования в 
электроэнергетике на базе АО «Институт «Энергосетьпроект».

28 февраля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Подписан федеральный закон «О внесении изменения
в федеральный закон «о промышленной безопасности
опасных производственных объектов»

Москва, 22 февраля. - Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», проект которого подготовило Минэнерго России. Принятие 
данного Федерального закона направлено на снижение класса опасности 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) с 3 
до 4 класса, что позволит отменить ряд избыточных мероприятий, в 
частности, необходимость получения лицензии на эксплуатацию опасных 
производственных объектов, принятия плановых проверок контрольно-
надзорных органов, а также снизить затраты на обязательное заключение 
договоров с аварийно-спасательными службами (формированиями).
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20 февраля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Меры поддержки несырьевого экспорта обсудили
представители власти, бизнеса, экспертного
сообщества в рамках форума РЭЦ

Российский экспортный центр (РЭЦ) провел в Москве масштабный форум, 
посвященный вопросам сертификации продукции. Мероприятие собрало 
на своей площадке более 600 участников – представителей власти, 
бизнеса, экспертного сообщества. Партнерами выступили 
Минэкономразвития, Минпромторг России, Росаккредитация и другие 
ведомства.  Как отметили участники мероприятия, тема поддержки 
несырьевого экспорта и, в частности, сертификации продукции, на сегодня 
является одной из самых актуальных для развития экономики России.
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20 февраля 2017 Росстат, Аналитика Ссылка на материал

Росстат повысил оценку по росту промпроизводства
за 2016 год до 1,3% с 1,1%

Пересмотр оценки объясняется переходом с 1 января на применение в 
статистической практике новых версий классификаторов видов 
экономической деятельности, которые теперь гармонизированы с 
классификацией, принятой в Европейском экономическом сообществе. 
Теперь индекс промышленного производства исчисляется по четырем 
видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений». В качестве весов используется структура валовой 
добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2010 
год.
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21 февраля 2017 Росатом, НИОКР Ссылка на материал

Росатом в 2016 году сохранил финансирование
НИОКР на уровне 4,5% от выручки

#дайджест #господдержка #аналитика #актуально
№24 -06/03/2017
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Задача госкорпорации — войти в топ-20 мировых инновационных 
компаний. Для решения этой задачи и обеспечения необходимого 
финансирования отраслевых НИОКР Росатом, исходя из практик ведущих 
мировых компаний в области инноваций, с 2012 года вышел на целевой 
показатель объема инвестиций в исследования и разработки на уровне в 
4,5% от своей ежегодной выручки.
При этом консолидированная выручка Росатома стабильно растет — 
согласно годовым отчетам госкорпорации, в 2013 году этот показатель по 
МСФО составлял 529,2 миллиарда рублей, в 2014 году — 618,3 миллиарда 
рублей, в 2015 году — 821,2 миллиарда рублей. К 2030 году Росатом 
намерен нарастить консолидированную выручку до уровня свыше 2,8 
триллиона рублей.

3 марта 2017 СУПР Ссылка на материал

Итоги выставки «Город света – территория будущего»

Мероприятие вызвало небывалый ажиотаж. В импровизированном 
«городе» зарегистрировались около 3700 человек (представители 
компаний-клиентов «Русского Света»). Посетители приехали не только из 
Москвы и ближайших городов, но и из Тульской, Тверской, Ивановской, 
Владимирской, Калужской, Вологодской областей. На территории 
выставочного зала расположились 56 компаний-поставщиков электро- и 
светооборудования. На стендах совместно с представителями компаний-
партнеров работали и сотрудники «Русского Света». Это была слаженная 
команда единомышленников, поэтому мероприятие прошло на высшем 
уровне.

3 марта 2017 Форум Ссылка на материал

Объем заключенных на форуме в Сочи соглашений
оценили в 200 млрд рублей

Предварительный объем заключенных на российском инвестиционном 
форуме в Сочи соглашений оценивается в 200 миллиардов рублей, 
сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. 

«Впервые мы проводим в этот сезон форум, в 
зимний период, решение было принято в 
прошлом году. С момента проведения прошлого 
форума прошло всего полгода, тем не менее 
практика показала, что это решение было 
оправданным. В форуме приняло участие на 8% 
больше, чем в предыдущем, заключено 
соглашений значительно больше. По состоянию 
на сегодняшнюю дату, на текущий час — 314 
соглашений», — сказал Козак.

3 марта 2017 Биотопливо Ссылка на материал

В ГД внесли проект, легализующий использование
и производство биодизеля

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес на рассмотрение 
Госдумы проект федерального закона «Об альтернативных видах 
моторного топлива», которым предлагают установить правовые основы 
производства и использования в России природного газа, электроэнергии, 
водорода и других видов топлива. Соответствующий документ размещен в 
пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента. 

1 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Агентство по технологическому развитию предложит
компаниям Удмуртии новые технологии

Глава Республики Удмуртия Александр Соловьев и генеральный директор 
АНО «Агентство по технологическому развитию» Максим Шерейкин в 
рамках Российского инвестиционного форума подписали соглашение о 
сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились о совместной 
реализации на территории Удмуртской Республики инвестиционных 
проектов в сфере технологической модернизации существующих 
предприятий путем поиска и внедрения технологических решений 
мирового уровня. В частности, стороны обязуются 
провеститехнологический аудит промышленных предприятий,  поиск 
технологических решений и партнеров, развитие партнерств и встраивание 
предприятий в кластеры.

27 февраля 2017 Форум Ссылка на материал

Стенд Правительства Москвы на РИФ-2017 в Сочи: 
«Современная энергетическая система
– основа устойчивого развития мегаполиса»

27 и 28 февраля 2017 года в Сочи проходит Российский Инвестиционный 
форум – традиционная площадка для презентации инвестиционного и 
экономического потенциала России. Москва на Форуме представляет 
уникальный как по внешнему виду, так и по информационному 
наполнению стенд площадью почти 300 квадратных метров «Современная 
энергетическая система – основа устойчивого развития мегаполиса». 
Именно эта отрасль сегодня является одним из главных драйверов, 
создающих благоприятный инвестиционный климат в регионе и в стране в 
целом. 

#дайджест #актуально
№24 -06/03/2017
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22 февраля 2017 БПЛА, ЛЭП Ссылка на материал

В Китае вооружили дрон огнеметом
для очистки ЛЭП от мусора

Высоковольтные линии электропередач на просторах Китая увешаны 
остатками летучих фонарей, пакетами и прочим мусором. Если провода не 
очищать – висящий на них мусор во время дождя может стать причиной 
короткого замыкания и обесточить целый регион. Использование дронов 
для очистки ЛЭП снижает риск поражения током, и занимает меньше 
времени по сравнению с ручным сбором мусора. Хотя обжигание силовых 
проводов выглядит опасным,  группа обслуживания ЛЭП говорит, что 
огнеметный дрон не может повредить проводам, сделанным из стали, 
покрытой алюминием. «Пламя возникает резко, а почти все, что висит на 
проводах, обычно состоит из пластика» – говорит Жань Хан, член группы 
по обслуживанию ЛЭП в Сянъяне. «Обычно мусор сгорает так быстро, что 
провода не успевают нагреться.

28 февраля 2017 ЭЛЕКТРО-2017 Ссылка на материал

«ЭЛЕКТРО-2017. Конференция
«Энергетика будущего: новый взгляд
на технологии, меняющие мир»

В рамках деловой программы ЭЛЕКТРО впервые состоится конференция 
»Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир», 
организуемая АО «Экспоцентр», при поддержке Торгово-промышленной 
палаты РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике. Среди 
ключевых вопросов мероприятия: какая энергетика необходима для 
новых поколений; какие перспективы развития у возобновляемых 
источников энергии в России; когда настанет конец «нефтяного века» и 
какие альтернативные энергоресурсы будут лидировать в энергобалансе в 
ближайшем будущем; будет ли транспорт основным потребителем 
углеводородов; какой энергетической стратегии следует придерживаться 
руководству стран, экономики которых принято называть сырьевыми.

28 февраля 2017 ВОЛС Ссылка на материал

Facebook проложит в Африке 770 км 
волоконно-оптических кабелей

Facebook объявил, что до конца года собирается проложить в Уганде 770 
км волоконно-оптических кабелей, которые обеспечат доступ к интернету 
для более чем 3 миллионов человек. При этом Facebook не собирается 
создавать в стране собственную беспроводную сеть. 

Компания заключила договор с Airtel и BCS о предоставлении услуг связи, 
и открыта к сотрудничеству с другими провайдерами в регионе. Facebook 
готова инвестировать в проект Угадны десятки миллионов, чтобы 3 
миллиона человек смогли (потенциально) подключиться к интернету. В 
итоге в стране должны будут появиться беспроводные станции, готовые 
обеспечить население мобильным интернетом 3G и 4G. В Африке 
проживает 1,2 млрд человек, но только 226 млн смартфонов было 
подключено к мобильной сети на конец 2015 года.

3 марта 2017 CIGRE, РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Дайджест РНК CИГРЭ

На сайте РНК СИГРЭ доступен расширенный
список тем докладов 47-ой Сессии СИГРЭ

Опубликован расширенный список предпочтительных тем докладов 47-ой 
Сессии СИГРЭ, которая пройдет в 2018 году. Расширенный список 
содержит подтемы, уточняющие возможные направления исследования в 
рамках каждой предпочтительной темы.

cigre

Окончание срока участия в опросах
Управляющего комитета
и Центрального офиса СИГРЭ

РНК СИГРЭ напоминает об окончании срока участия в опросах 
Управляющего комитета СИГРЭ (о путях развития СИГРЭ) и Центрального 
офиса СИГРЭ (об обновлении материалов библиотеки e-cigre). На 
основании полученных ответов будет сформирована общая позиция 
Российского национального комитета.  После окончания сроков сбора 
информации ответы приниматься не будут.

cigre

CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов
A1, B1, С2 и D1

cigre

Мониторинг событий, оказывающих
влияние на функционирование и развитие
мировых энергосистем

cigre

РНК СИГРЭ приглашает принять участие
в опросе Молодежной секции РНК СИГРЭ
– «Новые специальности в электроэнергетике
в эпоху цифровой экономики»

cigre

Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашает специалистов 
электроэнергетики и смежных отраслей принять участие в опросе о 
развитии профессионального образования в сфере электроэнергетики. 
Просим оценить перспективный рейтинг предложенных 
специальностей/навыков в цифровом значении от 0 (минимальный 
показатель) до 5 (максимальный показатель). Цель опроса – определить 
наиболее востребованные умения, навыки и профессии в отрасли в 
ближайшей и отдаленной перспективе по мнению экспертного 
сообщества.

#дайджест #актуально #cigre
№24 -06/03/2017
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Традиционные рынки сбыта для 
российской кабельно-проводниковой 
продукции: Казахстан и Беларусь, 
сохранили свои позиции и в 2016 году. 
Но по итогам 2016 года поставки в 
денежном выражении сократились на 
24% и 36% соответственно по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Экспортные поставки 
кабельно-проводниковой продукции в 
Италию по итогам 2016 года 
сократились на 88% при общем 
сокращении продаж на уровне 33%.

Генеральный директор 
Marketing Agency «NL-Agency»  
(Маркетинговое агентство 
«Нужные люди»)  

Оксана Шашкова 

Вот и всё

Экспорт кабеля в Италию
сократился на 88%
СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК КАБЕЛЬНО-
ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ИТАЛИЮ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЕ ТЕМПЫ ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
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Плохого не посоветует

Откажитесь от правила 
«не оставлять еду на тарелке»

Плохого не посоветует

Оставляйте! Разумеется, если на тарелке 
больше, чем нужно. Чувство насыщения 
приходит медленно и важно его не 
упустить. Иначе грозит переедание и все, 
что из этого следует. Как вариант,  ожно 
положить немного, а через некоторое 
время доложить, если не наелись. 
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Именно так и задуман наш RusCable 
Insider. Мы даем только самое важное и 
нужное.  Небольшими порциями. Вы 
всегда будете в курсе всех событий 
отрасли, но не перегружены ежедневным 
потоком новостей. Подпишись на 
RusCable Insider. Экономь время!

http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/
http://www.ruscable.ru/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22

