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10 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Информационное сообщение Минэнерго РФ

Вниманию субъектов электроэнергетики и органов исполнительной власти, 
участвующих в утверждении инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики! Минэнерго России обращает внимание на вступление в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2017 № 
202 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и контроля за их реализацией».
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6 марта 2017 Крым Ссылка на материал

За Крымом тянется шельф «Новых проектов»

На шельфе Крыма может появиться новый игрок. ООО «Новые проекты» в 
конце прошлого года сообщило Роснедрам, что в 2017 году намерено 
составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая, письмо 
ведомству направил директор компании Антон Дорноступ. Как указано на 
pravo.gov.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июне 2016 
распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет. В течение 
восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину. Пресс-
секретарь премьера Наталья Тимакова перенаправила в Минприроды, где 
от комментариев отказались. 
«Новые проекты» владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но 
тогда это было украинское юрлицо. Ресурсы Глубокой по C3, поставленные 
на баланс в 2011 году,— 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. Об 
этой лицензии могла знать «Роснефть», чей шельфовый участок 
Туапсинский прогиб, полученный в 2003 году, пересекался с территорией 
Глубокой, описанной в украинской лицензии. После того как «Новые 
проекты» получили российскую лицензию, площадь Глубокой сократили до 
338 кв. км. Но источники в отрасли не слышали о «Новых проектах».

6 марта 2017 Оптоволокно, фотоника Ссылка на материал

Российский телеком получит
отечественное оптоволокно

В декабре 2016 года портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные 
Системы» совместно с ПАО «Ростелеком» и ОАО «ВНИИКП» завершила 
программу тестирования российского оптического волокна собственного 
производства, а также оптоволоконного кабеля, произведенного с его 
использованием. По результатам тестирования получены положительные 
результаты и продукция компании рекомендована к применению в сетях 
связи ПАО «Ростелеком». 

6 марта 2017 Инновации Ссылка на материал

Власти Гамбурга собираются
запасать тепло под землей

Муниципальные учреждения Гамбурга предлагают построить подземное 
хранилище тепловой энергии, которое сможет обеспечить примерно 
четверть потребностей города в отоплении зимой. 
Желая сделать Гамбург «климатически нейтральным» к 2050 году, власти 
города рассмотрели план по использованию отбросного тепла угольной 
ТЭС Моорбург, второй по величине в Германии. Но для этого надо было бы 
протянуть 4,4 км трубопровод под Эльбой. Поэтому Hamburg Institut, 
местное бюро по экологии, и Consulaqua, подразделение муниципальной 
службы водоснабжения Hamburg Wasser, предложили властям города 
отказаться от слишком медленного и постепенного движения в сторону 
поставленной цели и решительно внедрить новый план по сокращению 
эмиссии СО2.

7 марта 2017 Кабель, Ленэнерго Ссылка на материал

Подводный кабель протянули по воздуху

Следственный комитет 9 марта планирует объявить об окончании 
уголовного дела против бывших сотрудников «Ленэнерго» и бизнесмена 
Александра Исаева, которые вынудили экономическую полицию нырять на 
дно Финского залива в поисках несуществующего кабеля. Двум прежним 
топ-менеджерам предъявлено обвинение в злоупотреблении 
полномочиями. Третьего, Илью Мещерякова, ждут с Лазурного берега.
Строительство энергомоста до Кронштадта по дну Финского залива 
планировалось завершить в 2014 году. Он был необходим для 
бесперебойного питания жителей, предприятий и очистных сооружений.
Контракт стоимостью 660 млн рублей был заключен с фирмой «Трест 
Тринити», которая имела успешный опыт работы на олимпийских объектах 
в Сочи.
16 февраля 2015 года сетевая компания отчиталась на своем сайте:
«Ленэнерго» ввело в работу кабельную линию 35 кВ, проложенную по дну 
Финского залива. 11 км подводного кабеля, изготовленного на заводе в 
немецком городе Ганновер. Кабельная линия позволит значительно 
повысить надежность системы электроснабжения Кронштадта».
В действительности кабель существовал только на бумагах. Это выявила 
спецкомиссия, назначенная новым руководством «Ленэнерго» после 
увольнения Сорочинского. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/03/10/Informatsionnoe_soobschenie_Minenergo_RF/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/06/Za_Krymom_tyanetsya_shelyf_Novyx_proektov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/06/Rossijskij_telekom_poluchit_otechestvennoe_optovol/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/06/Vlasti_Gamburga_sobirautsya_zapasaty_teplo_pod_zem/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/07/Podvodnyj_kabely_protyanuli_po_vozduxu/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

3

9 марта 2017 Материаловедение Ссылка на материал

Путин подписал указ о центре развития
перспективного материаловедения

«В целях развития научно-производственного потенциала оборонно-
промышленного комплекса РФ постановляю: создать центр развития 
перспективного материаловедения, возложив обеспечение его 
деятельности на фонд перспективных исследований», — говорится в указе 
главы государства.
Помимо этого, Путин поручил попечительскому совету фонда 
перспективных исследований утвердить положение о данном центре и его 
программу, а также обеспечить привлечение частных инвесторов к его 
деятельности.

7 марта 2017 Сколково, гранты Ссылка на материал

Фонд «Сколково» выделит гранты
на 1 млрд рублей в 2017 году

Бюджет грантовой поддержки участников проекта «Сколково» составит 1 
млрд рублей в 2017 году, сообщил председатель правления Фонда Игорь 
Дроздов в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». Его 
выступление было посвящено поддержке предпринимательства в сфере 
технологий. 
«Фонд «Сколково», в отличие от других институтов развития, не 
сконцентрирован именно на финансовой поддержке. Возможно, существует 
такая иллюзия, что Фонд - это организация, созданная для грантовой 
поддержки, но это не так. Грантовая поддержка - это один из пары десятков 
сервисов, которые «Сколково» предоставляет компаниям. Наш годовой 
бюджет на гранты в 2017 году составит 1 млрд рублей, другие федеральные 
институты развития имеют бюджеты на финансовую поддержку 
существенно больше», - отметил Игорь Дроздов в ходе дискуссии, 
посвященной взаимодействию институтов развития.

6 марта 2017 WorldSkills Ссылка на материал

Роберт Уразов рассказал на форуме в Казани
о влиянии WorldSkills на систему 
профобразования в России

3 марта в Казани состоялся первый международный дискуссионный форум 
«Образование России» EDU Russia для профессионалов отечественного 
образования, участие в котором приняли представители национальных 
систем образования из семи стран мира, а российские участники были 
представлены 35 регионами. На пленарном заседании форума, 
посвященном обсуждению человеческого потенциала как ключевого 
ресурса развития регионов России, выступили статс-секретарь – 
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Павел 
Зенькович и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Спикеры поделились ключевыми 
направлениями деятельности Минобрнауки и движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), направленными на развитие 
кадрового потенциала в стране. 

7 марта 2017 Нефть Ссылка на материал

МЭА оценило перспективы нефтедобычи
в России в ближайшие пять лет

Добыча нефти в России останется стабильной в течение ближайших пяти 
лет, говорится в сообщении Международного энергетического агентства 
(МЭА).  
«В рамках ОПЕК основная часть новых поставок будет приходится на 
крупных ближневосточных производителей, а именно Ирак, Иран и 
Объединенные Арабские Эмираты. Показатели других (членов ОПЕК — 
ред.), таких как Нигерия, Алжир и Венесуэла будут снижаться. В свою 
очередь, производство в России, по прогнозам, останется стабильным в 
течение ближайших пяти лет»,
Специалисты агентства считают, что в ближайшие несколько лет спрос на 
нефть будет расти в США, Канаде, Бразилии и других странах, но он может 
приостановиться к 2020 году, если тренд на рекордный двухлетний 
инвестиционный спад 2015 и 2016 годов не развернется.

7 марта 2017 Газпром Ссылка на материал

У «Газпрома» сменился ключевой
европейский партнер

Uniper, давний партнер «Газпрома», решивший отказаться от добычного 
бизнеса, продал свою долю в одном из крупнейших в РФ Южно-Русском 
газовом месторождении австрийской OMV. В итоге OMV может стать одним 
из крупнейших инвесторов в российскую газовую отрасль. Тем не менее 
неясно, в какой степени OMV, средняя по меркам отрасли компания, 
сможет заменить Uniper в обеспечении позиций российского газа в Европе. 
Выход Uniper из добычного бизнеса в России означает, что никого из 
мейджоров, поддерживающих Nord Stream-2, не связывают с этим 
проектом прямые интересы. 
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6 марта 2017 Станкостроение Ссылка на материал

Стратегия развития станкостроения РФ
предполагает двукратный рост производства к 2025 г.

Стратегия развития станкостроения, которую готовит Министерство 
промышленности и торговли РФ, предполагает рост производства станков 
в России в два раза к 2025 г. Об этом рассказал замминистра 
промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в рамках 
инвестиционного форума в Сочи. 

6 марта 2017 Энергетика Ссылка на материал

Перерасчеты - в прошлом

С 1 января 2017 года изменился порядок перерасчёта размера платы за 
коммунальные услуги за период временного отсутствия потребителей 
(изменения внесены в Правила предоставления коммунальных услуг 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 г.). Раньше перерасчет 
осуществлялся при предоставлении в ресурсоснабжающую компанию 
документов, подтверждающих отсутствие потребителя (например, 
авиабилеты, билеты на поезд и т.д.). Теперь же, если помещение не 
оборудовано индивидуальным и общим прибором учета и отсутствует акт о 
технической невозможности установки прибора учета, за период 
временного отсутствия потребителя плата пересчитываться не будет. 

«Мы планируем нарастить производство в 
станкостроении к 2025 г. в два раза. Сейчас эти 
объемы составляют порядка 64 млрд руб., 
планируется довести их до 128-130 млрд руб. 
При этом самый главный КПЭ - даже не объем 
производства и не вклад в ВВП, а рост 
рентабельности предприятий с нынешних 
примерно 3% до 12% за счет их загрузки, 
оптимизации мощностей, запуска новых 
образцов, повышения качества 
госрегулирования и т.д. Над этим мы и будем 
активно работать», - сказал он.

7 марта 2017 Турецкий поток Ссылка на материал

Газ для Балкан: «Турецкий поток» 
будет альтернативой транзита через Украину

Президенты России и Турции намерены встретиться в Москве 10 марта, 
среди тем для обсуждения в рамках заседаний заявлена реализация 
проекта газопровода «Турецкий поток». Аналитики рассказали, какие 
европейские страны заинтересованы в поставках газа по этому 
направлению, и избавит ли этот газопровод Россию от зависимости от 
транзита через Украину. 

9 марта 2017 ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II Ссылка на материал

Nord Stream 2 в ближайшие недели
запросит разрешения на «Северный поток 2»

Nord stream 2 запустит в ближайшие недели процедуру получения 
разрешений, необходимых для реализации проекта строительства 
газопровода «Северный поток 2», ото всех затронутых проектом стран, 
сказал в интервью РИА Новости финансовый директор Nord stream 2 Пол 
Коркоран (Paul Corcoran). 
«Процесс получения разрешений зависит от индивидуальных процедур 
каждой страны. Запрос на получение разрешения был подан в Швеции в 
сентябре прошлого года, потому что там формальный процесс начинается 
раньше, чем в других странах. Процедуры в остальных четырех странах 
будут начаты в ближайшие недели», — сказал он, пояснив, что компания 
планирует начать процедуры по получению разрешений в этих странах в 
ближайшие недели. Эти четыре страны — Германия, Дания, Финляндия и 
Россия.

«Газпром» нашел выходы 
для Nord Stream 2

«Газпром» 6 марта выкупил на аукционе мощности будущих газопроводов 
в Германии, Чехии и Словакии, необходимых для поставок по Nord Stream 
2. Это позволит «Газпрому» без привлечения Еврокомиссии запустить 
регуляторный процесс, необходимый для начала строительства нового 
трансбалтийского газопровода. Выкуп новых мощностей решает одну из 
основных проблем Nord Stream 2, связанную с распределением газа, но 
увеличивает риски для «Газпрома», если не удастся построить газопровод 
в срок или полностью загрузить трубу. 

по теме

7 марта 2017 ПВХ, РусВинил, Каустика Ссылка на материал

Украина запретит импорт нефтехимии
российских «РусВинила» и «Каустика»

«Согласно указу №258 Министерства экономического развития и торговли 
Украины от 24 февраля 2017 года, с 4 апреля 2017 года вводится запрет на 
поставку всей продукции, выпускаемой на мощностях «РусВинила» и 
«Каустика», — сообщает издание, которое располагает соответствующим 
документом.
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9 марта 2017 Ростех, Росстандарт Ссылка на материал

Ростех включен в комитет по стандартизации
исследований в полярных регионах

В составе Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) сформирован технический комитет по 
стандартизации №187 «Проведение исследований в полярных регионах». 
Цель работы комитета – стандартизация научных исследований, 
проводимых в полярных регионах России. 
Руководителем технического комитета назначен заместитель директора по 
научной работе и развитию Государственного научного центра 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», 
начальник Российской научной арктической экспедиции на архипелаге 
Шпицберген, кандидат географических наук Александр Макаров.

10 марта 2017 Электро-2017 Ссылка на материал

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

В рамках деловой программы выставки «Электро» впервые состоится 
конференция «Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, 
меняющие мир», организуемая АО «Экспоцентр» при поддержке ТПП 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.

10 марта 2017 Сколково Ссылка на материал

Конкурс «Техностарт-2017» отбирает лучшие
проекты для машиностроения

Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов в сфере 
машиностроения «Техностарт-2017», организованный Группой ОМЗ и 
Фондом «Сколково». Стратегическим партнером конкурса выступает АК 
«АЛРОСА». 
Конкурс «Техностарт» стал знаковым и ожидаемым событием в отрасли. В 
этом году он будет проводиться уже в пятый раз. Местом проведения, как и 
в прошлом году, станет Москва.  Среди экспертов, менторов и судей 
конкурса - представители стратегических партнеров конкурса, руководители 
крупнейших нефтяных, металлургических и машиностроительных компаний. 
Секция АК «АЛРОСА» открыта для проектов в области горного дела, 
инновационных проектов по строительству в криолитозоне, в области 
очистки оборотных вод, геологоразведки.

6 марта 2017 Энергетика, Генерация Ссылка на материал

Энергетикам понравилось быть богатыми

Генерирующие компании, в последние два года практически закончившие 
крупные инвестпроекты и теперь за счет повышенных выплат с 
энергорынка почти вдвое повысившие рентабельность, обсуждали схему 
сохранения этих прибылей. В обмен на фиксацию текущих допдоходов 
каждой генкомпании на неопределенный срок предлагалось закрепить за 
ними новые обязательства по модернизации станций. Но потребители 
полагают, что на это энергетикам хватит средств и без повышенных 
выплат. Владельцы генерации обсуждали схему «исторических квот», 
гарантировавших каждой энергокомпании сохранение текущих 
повышенных доходов в обмен на инвестиции. Этот вариант кратко 
упомянул на прошлой неделе член правления «Интер РАО» Ильнар 
Мирсияпов: «Могут быть варианты, связанные, например, с фиксацией 
выручки производителей электроэнергии на ранее существующем ДПМ 
(договор на поставку мощности) с возможностью ввода нового или 
модернизации старого оборудования, то есть с сохранением за ним 
выручки на неопределенный срок».

7 марта 2017 СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Ссылка на материал

Потребление электроэнергии в ЕЭС России
в феврале 2017 года увеличилось на 1,7 %
по сравнению с февралем 2016 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в 
Единой энергосистеме России в феврале 2017 года составило 90,5 млрд 
кВтч, что на 1,7 % больше объема потребления за февраль 2016 года. 
Потребление электроэнергии в феврале 2017 года в целом по России 
составило 92,3 млрд кВтч, что на 0,8 % больше, чем в феврале 2016 года.
Без учета объема потребления электроэнергии в ЕЭС России за 29 февраля 
високосного 2016 года увеличение объема электропотребления в феврале 
2017 года в энергосистеме составило 5,3 %, при этом нарастающим итогом 
за два месяца 2017 года прирост потребления электроэнергии составил 
3,0%.
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6 марта 2017 Россети, Экология Ссылка на материал

«Россети» утвердили Экологическую политику
электросетевого комплекса

1 марта, очный Совет директоров ПАО «Россети» под председательством 
министра энергетики РФ Александра Новака утвердил Экологическую 
политику электросетевого комплекса, определяющую в качестве принципа 
работы «Россетей» динамичное развитие при максимально рациональном 
использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной 
окружающей среды.
Реализация Политики направлена на достижение стратегических целей 
ПАО «Россети» и целевых показателей эффективности, в числе которых:

 вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего  
полихлорированныебифенилы (2025 год);

 ·доведение доли автомобильного транспорта, работающего на 
экологически «чистом» виде топлива, до 10 % от всего автопарка (2020 
год), при условии достижения полной окупаемости автомобильного 
транспорта, работающего на экологически «чистом» виде топлива, по 
сравнению с ДВС аналогами (бензин, газ, дизель) в срок не более 7 лет;

 внедрение системы экологического менеджмента компаний и получение 
сертификата аккредитации ИСО 14001 (2020 год);

 снижение уровня потерь электроэнергии при ее передаче до 9,14% (2019 
год);

 обеспечение вторичного использования трансформаторного масла 
(регенерация) в объеме не менее 10% от закупаемого масла в год;

 обеспечение внедрения самонесущих изолированных проводов не менее 
15 000 км ежегодно по всей группе компаний;

 установка не менее 15 000 устройств по защите птиц ежегодно по всей 
группе компаний;

 снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды 
зданий административно-производственного назначения на 3% в год до 
2020 года.

Одним из ключевых направлений Политики является повышение 
квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого 
комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. Кроме того, Политика направлена на расширение 
международного сотрудничества в области использования экологически 
«чистых» и энергетически эффективных технологий и оборудования.
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9 марта 2017 Россети, Техполитика Ссылка на материал

ПАО «Россети» актуализировали
Единую техническую политику

 повышение надежности электроснабжения потребителей;

 повышение энергоэффективности применяемых технологий, 
оборудования, материалов;

 преодоление тенденции старения основных фондов электрических 
сетей и электросетевого оборудования;

 совершенствование технологий эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта;

 минимизацию воздействия на окружающую среду;

 развитие структуры оперативно-технологического управления 
объектами;

 стимулирование развития на территории Российской Федерации 
производства современных видов оборудования, строительных 
конструкций, а также роста научно-технического и проектного 
потенциала.

Актуализация Единой технической политики это ещё один шаг на пути к 
техническому обслуживанию «по состоянию». В ней заложены принципы 
диагностики и оценки остаточного ресурса оборудования для повышения 
эффективности владения активами, путем разумного инвестирования в его 
ремонты и замены.

Актуальная редакция документа направлена на определение основных 
направлений технологического развития группы «Россети», которые 
включают в себя:

6 марта 2017 Россети Ссылка на материал

«Россети» провели консультации с японскими
партнерами по расширению научно-технического
сотрудничества

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе рабочего 
визита в Японию обсудил с партнерами перспективы сотрудничества в 
области совместных инновационных разработок и применения передовых 
технологий и оборудования. 
Олег Бударгин отметил, что в настоящий момент «Россети» начали в стране 
масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры, целью которой 
является создание в России «умных сетей» и внесение вклада в развитие 
«зеленой» энергетики.
Для реализации своих планов «Россетям» крайне важно понять 
возможность взаимодействия с японскими научно-исследовательскими 
центрами и производителями оборудования, чтобы обеспечить 
значительное снижение потерь при передаче электроэнергии, повысить 
эффективность и построить архитектуру электросетевого комплекса 
будущего.

9 марта 2017 Россети, Экология Ссылка на материал

«Россети» вошли в топ-10 самых
экологичных компаний России

Рейтинг оценивает вклад каждой из корпораций в создание в обществе 
образа экологически и социально ответственного отечественного бизнеса. 
Ключевыми критериями формирования рейтинга являются качество 
освещения в СМИ природоохранной деятельности компаний и 
распространение этой информации на максимально широкую аудиторию.
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7 марта 2017 Россети Ссылка на материал

ПАО «Россети» объявили финансовые
результаты по РСБУ за 2016 год

По итогам 2016 года ПАО «Россети» получена чистая прибыль 222,4 млрд. 
рублей при выручке 26,7 млрд. рублей и себестоимости 4,3 млрд. рублей. 
Оксана Шатохина, заместитель Генерального директора по экономике, 
комментирует результаты 2016 года:
«Основным фактором роста чистой прибыли стало повышение стоимости 
акций дочерних обществ, находящихся на балансе ПАО «Россети». Без 
учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 21,4 
млрд. рублей, и выросла по сравнению с 2015 годом в 6 раз.
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6 марта 2017 Технологии металлов Ссылка на материал

«Технология металлов» переходит от Федюков
в собственность ООО «Нефтегаз групп»

Один из крупнейших промышленных холдингов Северо-Запада «Технология 
металлов» меняет собственника: в декабре владельцы холдинга заключили 
стратегическое партнёрское соглашение с ООО «Нефтегаз групп», которое 
предусматривает крупные инвестиционные вливания в холдинг. По данным 
АО «Псковкабель», с конца 2014 года холдинг, и в частности завод, 
испытывает серьезные финансовые проблемы из-за невыполнения 
финансовых обязательств перед банком «ВТБ« и Сбербанком по договорам 
поручительства по кредитам предприятий «Технологии металлов». По 
данным руководства завода, задолженность образовалась по кредитам, 
полученным псковскими предприятиями для поставок оборудования 
нефтегазовым компаниям, в том числе «Роснефти» и «Газпромнефти». В 
состав холдинга «Технология металлов» входят ООО «ТЕХНОКАБЕЛЬ М», 
АО «Псковский кабельный завод», ООО «Псковгеокабель», ООО 
«ГИСприбор-М», ЗАО «Псковэлектросвар», концерн «Технокабель», концерн 
«Псковгеофизика», концерн «Интерсвар».

10 марта 2017 Камский Кабель Ссылка на материал

ООО «Камский кабель» вошел в
Правление Ассоциации «Электрокабель»

В состав Правления Ассоциации вошел  Пономарев Владимир Васильевич, 
исполняющий обязанности генерального директора ООО «Камский кабель».

10 марта 2017 Элком-Электро Ссылка на материал

Компания «Элком-Электро» приглашает
посетить выставку CABEX – 2017

Как экономить силы и энергию работая с комплексными поставками, как 
экономить время, используя сервисные предложения - все это и многое 
другое Вы узнаете, посетив наш стенд на выставке CABEX.
Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде № А327 и с удовольствием 
ответим на все интересующие Вас вопросы, обсудим детали предстоящего 
сотрудничества.

6 марта 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию КПП

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена 
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат 
соответствия ГОСТ Р: 
- № РОСС RU.АЯ 46. Н69118, срок действия с 02.03.2017 по 01.03.2020, на 
кабель радиочастотный, марки : РК 75-4-16, изготавливаемый по ГОСТ 
11326.23-79.  

6 марта 2017 ХКА, Cabex Ссылка на материал

Холдинг Кабельный Альянс приглашает посетить
свою экспозицию на Cabex 2017

ООО «ХКА» представит широкую номенклатуру продукции, производимой 
на предприятиях Холдинга. Посетители смогут ознакомиться как с 
перспективными разработками, новинками производства, так и с 
традиционными марками кабелей и проводов.
Также впервые в рамках выставки будет проходить Всероссийский 
кабельный конгресс, «Холдинг Кабельный Альянс» является «партнером 
секции» данного мероприятия.
Стенд ООО «Холдинг Кабельный Альянс» A 333 4 павильон
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10 марта 2017 Саранкскабель Ссылка на материал

ООО «Сарансккабель» приглашает к сотрудничеству

ООО «Сарансккабель» является одним из ведущих предприятий кабельной 
промышленности и постоянно обновляет номенклатуру выпускаемой 
продукции, которая используется во многих отраслях индустрии. Среди 
потребителей нашей продукции предприятия энергетической, строительной, 
транспортной отраслей, предприятия машиностроения и связи. 
Сегодня на нашем складе в Саранске более 400 млн. ликвидной кабельной 
продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели 
силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляции, 
контрольные кабели, сигнально-блокировочные кабели, кабели связи 
телефонные.  Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. 

6 марта 2017 Конгресс, Cabex Ссылка на материал

На ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
идёт активная регистрация

За первые две недели регистрации делегатами Конгресса, который пройдет 
21-22 марта в Москве в рамках выставки Cabex 2017, стали более 100 
специалистов крупнейших российских предприятий кабельной 
промышленности, а также эксплуатирующих организаций таких как ПАО 
«Россети», НТЦ ФСК ЕЭС, МРСК Центра, Интер РАО-инжиниринг, Газпром 
нефть. Также в КАБЕЛЬНОМ КОНГРЕССЕ примет участие делегация АО 
«Мособлэнерго» во главе с Первым заместителем генерального директора-
главным инженером С.В. Царьковым. В состав войдут главные инженеры 
Химкинского, Дзержинского, Электростальского, Мытищенского филиалов 
и специалисты Департамента эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонтов.

6 марта 2017 Росскат, Cabex Ссылка на материал

Генеральный директор АО «РОССКАТ»
дал интервью накануне Cabex

— Что ваша компания представит посетителям на выставке Cabex 2017? 
— На нашем стенде будет традиционно представлен полный ассортимент 
выпускаемой продукции АО «РОССКАТ» и продукция специализированного 
предприятия по выпуску тончайших эмальпроводов – ОАО «Завод 
«Микропровод». В этом году будет представлено несколько новинок и 
перспективных разработок, которые, как мы считаем, найдут своего 
потребителя и заинтересуют текущих партнеров.
— Чего ожидает ваша компания от участия в выставке Cabex 2017?
— В первую очередь, мы  ожидаем привлечения новых клиентов, в том 
числе среди ведущих отечественных и зарубежных производителей 
кабельно-проводниковой продукции.  Так как данная выставка - это 
отличная   возможность для проведения перспективных переговоров с 
нашими действующими и потенциальными  партнерами  о дальнейшем 
развитии взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом.
Компания АО «РОССКАТ» приглашает посетить свой стенд № А-207 на 
выставке Cabex, которая продет с 21 по 23 марта 2017 года в Москве, в 
КВЦ «Сокольники», павильон 4.

7 марта 2017 ХКА, Выставки Ссылка на материал

Холдинг Кабельный Альянс приглашает
посетить выставку «Энергетика. Ресурсосбережение»

«Холдинг Кабельный Альянс» примет участие в работе 18-ой 
международной специализированной выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение», которая пройдет с 14 по 16 марта в Казани. 
На стенде Холдинга будет представлена широкая номенклатура кабельно-
проводниковой продукции для различных отраслей промышленности, в том 
числе:
 Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с 

изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины;
 Силовые и контрольные кабели торговой марки HoldCab®;
 Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и 

высокое напряжение;
  Кабели волоконно-оптические;
 ·Универсальный кабель управления.
Обсудить условия сотрудничества, получить информацию о технических 
характеристиках изделий и задать все интересующие вопросы Вы сможете 
специалистам предприятия. Стенд ООО «ХКА» №2.305 расположен в 
павильоне №2 Выставочного центра «Казанская ярмарка» г. Казань, ул. 
Оренбургский тракт, 8.

9 марта 2017 ССТ, Ассоциация Электрокабель Ссылка на материал

ГК «ССТ» развивает сотрудничество
с Ассоциацией «Электрокабель»

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), 
крупнейший в России и в Европе производитель нагревательных кабелей и 
систем электрообогрева, намерена развивать сотрудничество с 
Некоммерческим партнерством производителей кабельной продукции 
«Международная Ассоциация «Электрокабель» (НП «Ассоциация 
«Электрокабель»). Интересы ГК «ССТ» в составе Ассоциации будет 
представлять ОКБ «Гамма», разработчик и производитель проводящих 
пластмасс, саморегулирующихся и других нагревательных кабелей, 
специальных нагревательных элементов и электротехнической продукции. 
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Выступая на общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель», которое 
прошло 1-2 марта в Будапеште, генеральный директор ГК «ССТ» Михаил 
Струпинский отметил, что группа обладает сегодня уникальными 
возможностями производства нагревательных кабелей и систем 
электрического обогрева в объеме, достаточном для реализации самых 
масштабных проектов в России и за рубежом. «Мы открыты для 
сотрудничества с коллегами по Ассоциации «Электрокабель» и 
рассчитываем, что наш опыт и экспертиза, как лидера индустрии 
электрообогрева, внесут вклад в развитие отечественной кабельной 
промышленности», –—- подчеркнул М. Струпинский. 

9 марта 2017 TE Connectivity Ссылка на материал

Достижения компании TE Connectivity в области
материаловедения обеспечивают новую защитную
функцию термоусаживаемых трубок

Компания TE Connectivity представляет свои новые трубки марки 
INSTALITE ZH-150 - лёгкие, не содержащие галогенов, выдерживающие 
высокие температуры термоусаживаемые трубки типа Raychem, 
предназначенные для механической и электрической защиты. Эти трубки 
отвечают требованиям существующих и будущих стандартов в отношении 
отсутствия галогенов при использовании с целью ограниченной защиты от 
пожарной опасности различного оборудования, платформ и систем.
Для систем военного назначения, морских и судовых систем требуются 
продукты, способные выдерживать разнообразные экстремальные условия 
эксплуатации, включая воздействие широкого диапазона температур, 
абразивных и жидких веществ, и при этом эти продукты должны быть 
лёгкими и гибкими.
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10 марта 2017 Cicoil, кабель Ссылка на материал

Плоские кабели без заполнителей для сетей
Ethernet от компании Cicoil

Для Ethernet-приложений, требующих кабелей гибких и лёгких конструкций, 
компания Cicoil предлагает не содержащие заполняющих элементов 
Ethernet-кабели категорий 5е и 6А. Эти гибкие плоские кабели не требуют 
применения объёмных изоляционных материалов, заполнителей, талька и 
лент, в результате чего достигается лёгкая, гибкая и исключительно 
компактная кабельная конструкция.

6 марта 2017 Ростех, Швабе Ссылка на материал

«Швабе» разработает уличный светильник
с повышенной энергоэффективностью

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех приступило к 
созданию консольного лампового уличного светильника серии ЖКУ с 
улучшенными светотехническими характеристиками. Он будет на 25% 
энергоэффективнее существующих изделий. Ин
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10 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Австралия создала первый в мире цифровой
рынок солнечной энергии

В Австралии начала работу первая децентрализованная биржа по торговле 
энергией deX. Владельцы солнечных панелей могут продавать излишки 
электричества в сети и объединяться с другими пользователями для 
создания виртуальных электростанций. Такой подход обещает снизить 
стоимость электроэнергии в стране, которая считается одним из лидеров в 
области солнечной энергетики. 
Согласно докладу консалтинговой компании SunWiz, в 2016 году в 
Австралии было установлено около 6750 домашних солнечных 
аккумуляторов. Рост рынка составил 1000% в годовом выражении. 
Солнечные панели на крышах производят 16% всей электроэнергии в 
стране. Пользователи стремятся продавать излишки вырабатываемой 
энергии.
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7 марта 2017 Электромобиль Ссылка на материал

От автопрома ждут электромобильности

Главным трендом автомобильной промышленности на ближайшие восемь 
лет станет развитие электромобилей, которые в России, скорее всего, будут 
основаны не на экологичных аккумуляторных батареях, а на топливных 
элементах, показало исследование КПМГ. Правда, покупатели уже 
начинают уставать от большого выбора высокотехнологичных опций. 
Электромобильный транспорт станет наиболее важным трендом 
автомобильной промышленности до 2025 года, следует из опроса КПМГ. В 
РФ, как и во всем мире, еще год назад основными векторами признавались 
цифровизация и подключение машин к интернету. Но в этом году так 
считали лишь 19% управленцев в РФ. Более важными трендами они 
признали «водородомобили», каршеринг и электромобили на батареях. В 
глобальном опросе участвовали 1 тыс. менеджеров и 2 тыс. потребителей; 
11% общей выборки респондентов пришлось на Восточную Европу, куда 
входит РФ, уточнили в КПМГ.

9 марта 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В Германии испытали подводный гидроаккумулятор
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Немецкий Институт ветряной энергетики, входящий в состав Общества 
Фраунгофера, завершил испытания гидроаккумулятора — подводной 
бетонной сферы, размещенной на глубине 200 м. 
Гидроаккумулирующая электростанция — старая технология с относительно 
простой идеей: когда электричества много, и оно дешевое, воду закачивают 
в резервуар над турбиной, а когда оно дорожает, спускают через турбину и 
вырабатывают электричество. Обычно такие ГАЭС дополняют основные 
электростанции и выравнивают неоднородность суточного графика 
нагрузки.

9 марта 2017 Электротехника Ссылка на материал

В Швеции сотрудники Tesla хотят создать завод
по производству аккумуляторов

Двое бывших сотрудников американской компании Tesla намерены 
построить в Швеции завод по производству аккумуляторов, который 
должен стать крупнейшим в Европе. 
Петер Карлссон (Peter Carlsson), занимавший до 2015 года должность главы 
отдела организации поставок в Tesla, основал компанию Northvolt. Теперь 
он совместно с директором по производственным вопросам Northvolt, экс-
сотрудником Tesla Паоло Черрути (Paolo Cerruti) намерен открыть на 
территории Швеции завод стоимостью 4 миллиарда долларов. 
Производство литиево-ионных аккумуляторов планируется наладить к 2020 
году. Штат сотрудников будет составлять 2,5-3 тысячи человек.

6 марта 2017 МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА Ссылка на материал

Лучшим инновационным решением Корпоративного
презентационного дня МРСК Северо-Запада стала
российская платформа для создания систем
управления в энергетике

Значимую роль систем технологического управления отметил главный 
инженер МРСК Северо-Запада Игорь Кузьмин: «Автоматизированные 
системы управления для диспетчеров, управляющих электросетевым 
комплексом это их органы чувств – зрение, осязание слух. На основании 
данных АСТУ мы принимаем решения, управляем сетями. Сейчас звучат 
идеи о том, что компьютеры скоро полностью заменят диспетчеров, надо 
лишь прописать им все возможные варианты развития событий. За этим 
будущее, но для реализации такого подхода нужна большая комплексная 
работа энергетиков, разработчиков и производителей оборудования», - 
сказал Игорь Кузьмин.
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7 марта 2017 Индустриальный интернет Ссылка на материал

Сингапур выделит $1,7 млрд на цифровую
трансформацию экономики

Правительство Сингапура потратит в ближайшие 4 года 2,4 млрд 
сингапурских долларов ($1,68 млрд) на цифровую трансформацию местной 
экономики и обеспечение ее будущего конкурентного преимущества, в 
соответствии с ранее принятым планом. 
«Технологии меняют облик бизнеса, рынка рабочих мест, образа жизни во 
всем мире. Мы должны внимательно следить за возможностями в 
цифровой экономике и строить свой успех на фундаменте образования и 
технического потенциала», — заявил министр финансов страны Хен Сви 
Кит.

7 марта 2017 МИНПРОМТОРГ Ссылка на материал

Состоялось первое заседание рабочей группы
по реализации дорожной карты «Технет» НТИ

Заседание провели соруководители рабочей группы «Технет» – заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий 
Осьмаков и проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского 
политехнического университета Алексей Боровков.
Они обсудили вместе с коллегами из крупных российских предприятий, 
институтов развития и госкорпораций основные направления реализации 
дорожной карты, план ее первоочередных мероприятий, а также порядок 
рассмотрения, оценки и сопровождения проектов.
В широком смысле «Технет» является российским вариантом программы 
перехода промышленности на новый технологический уклад. Основным его 
ядром является весь спектр цифрового проектирования и моделирования, 
новые материалы и аддитивные технологии. Все эти направления, включая 
робототехнику, промышленный интернет и большие данные, будут 
сосредоточены на цифровых, умных «фабриках будущего».

6 марта 2017 Минпромторг, ФРП Ссылка на материал

Фонд развития промышленности
одобрил заём на производство роботов

АО «КБ «Биоморфные роботы» был одобрен заём для открытия серийного 
производства промышленного робототехнического комплекса (ПРК) для 
выполнения производственных операций в кооперации с человеком 
(оператором) либо другими робототехническими платформами. 
Основная сфера применения роботов-манипуляторов – это производство. 
ПРК способны выполнять широкий перечень работ, начиная от сборки 
мелких деталей в мобильных телефонах или других устройствах 
потребительской электроники до наполнения шприцев лекарством и 
надевания колпачков на пузырьки. ПРК используются в 
автомобилестроении, производстве стройматериалов, мебели, электроники, 
пластмасс, полимеров, металлообработке, станкостроении и других сферах.
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6 марта 2017 Медь Ссылка на материал

Разноречивые долгосрочные прогнозы
для мирового рынка меди

По информации крупнейшего японского производителя меди, на 
глобальном рынке наблюдается тенденция к образованию дефицита при 
ожидаемом увеличении предложений по меди на более чем 40 процентов 
на протяжении периода начиная с 2017 года до 2020 года. Эти прогнозы 
подтверждает также базирующаяся в Нью-Йорке транснациональная 
корпорация Citigroup Inc., осуществляющая инвестиционные, банковские и 
финансовые услуги.
По оценкам аналитиков компании Pan Pacific Copper Co, цена на металл, 
необходимый для производства электрогенераторов и кабельных изделий, 
через четыре года в среднем вырастет до 7000 долларов США за 
метрическую тонну с 4800 долларов США в 2016 году и 5200 долларов 
США в текущем году. Прогнозируемый спрос на медь превысит 
предложение на 52000 тонн в 2017 году после избытка предложения в 
110000 тонн в прошлом году, при этом дефицит будет продолжаться до 
конца этого десятилетия.
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9 марта 2017 УГМК, Медь Ссылка на материал

УГМК будет тратить по $1 млрд в год
на развитие производства

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует тратить 1 
млрд долларов ежегодно на капитальные затраты для увеличения 
производства, заявил генеральный директор компании Андрей Козицын в 
интервью агентству Bloomberg. Средства пойдут, в том числе, на 
восстановление годового производства меди до 370-380 тысяч тонн в 
ближайшие три-пять лет. В настоящий момент компания ежегодно 
добывает 350 тысяч тонн «красного металла». Роста производства 
собираются достичь с помощью дополнительного обогащения руд, 
освоения перспективных месторождений и переработки старогодних 
отвалов.

10 марта 2017 РМК Ссылка на материал

РМК шагает в карьер

Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина получила разрешение на 
покупку 50% Челябинской угольной компании, которая разрабатывает 
Коркинский угольный разрез. Эта сделка нужна РМК, чтобы приступить к 
строительству Томинского ГОКа: в отработанное пространство разреза 
предполагается складировать отходы медного производства. Проект 
позволит РМК увеличить производство меди в полтора раза, но до сих пор 
продавец был «не очень конструктивен в переговорах». 

7 марта 2017 ФСК ЕЭС Ссылка на материал

ФСК ЕЭС направит свыше 2,1 млрд рублей
на ремонтную кампанию в Центральной России

Основной объем работ будет выполнен хозяйственным способом, т.е. 
силами бригад ФСК ЕЭС без привлечения специализированных подрядных 
организаций.  Энергетики планируют расчистить от древесно-
кустарниковой растительности свыше 8 тыс. га трасс линий 
электропередачи, убрать более 5 тыс. деревьев, угрожающих падением на 
провода. Планируется установить 13 тыс. изоляторов, 306 км 
грозозащитного троса, 416 дистанционных распорок. Также будут усилены 
307 опор, отремонтированы 2,1 тыс. фундаментов и анкерных плит. На 
подстанциях 220-750 кВ планируется отремонтировать 24 фазы 
трансформаторов и автотрансформаторов, 568 выключателей, 2,6 тыс. фаз 
разъединителей, 53 компрессора и 3 фазы шунтирующих реакторов.
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9 марта 2017 Комитет ГД по энергетике Ссылка на материал

Государственная программа «Энергоэффективность
и развитие энергетики» нуждается в существенной
актуализации

К такому выводу пришли депутаты Комитета Государственной Думы по 
энергетике по итогам рассмотрения хода реализации Госпрограммы на 
расширенном заседании Комитета. Председатель Комитета Павел 
Завальный, открывая мероприятие, отметил, что энергоэффективность – 
это ключевая проблема развития и ТЭК России, всей экономики в целом. 
Слишком высокая по сравнению с развитыми странами Европы, США и 
Китаем энергоемкость российского ВВП негативно влияет на глобальную 
конкурентоспособность экономики страны.   Повышение 
энергоэфффективности является одним из основных направлений 
госполитики всех развитых стран мира, и нашему государству также имеет 
смысл увеличить активность в этом вопросе, в том числе, в части 
финансирования соответствующих программ. Пока же проектом 
Энергостратегии - 2035 ставится цель снижения энергоемкости ВВП всего в 
1,4 -1,6 раза при том, что, по мнению специалистов, необходимо двукратное 
снижение. А целевые показатели Стратегии 2030 по снижению 
энергоемкости ВВП на 40% к 2020му г, вряд ли будут достигнуты.
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6 марта 2017 Медь Ссылка на материал

Александр Новак выступил на Министерской
Панельной дискуссии в рамках CERAWeek 2017

Глава Минэнерго России ответил на вопросы вице-председателя IHS Markit 
и председателя CERAWeek Даниэла Йергина о будущем рынка 
углеводородов и перспективах нефтегазовой отрасли России.
По мнению Министра, заявлять о начале заката эры углеводородов 
сегодня, как минимум, преждевременно. «Изменения топливно-
энергетического баланса неизбежны, однако резких потрясений в 
ближайшие десятилетия мы не ждем – доля углеводородов может 
снизиться с 80% до 75%, при этом газ останется основным видом топлива и 
займет еще большую нишу. Таким образом, изменения мирового 
топливного баланса будут носить скорее эволюционный, а не 
революционный характер», - констатировал Александр Новак.

Александр Новак провел Министерский
завтрак «Будущее российской энергетики»
в рамках CERAWeek 2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел 
Министерский завтрак «Будущее российской энергетики» в рамках 
Международной конференции CERAWeek 2017. 
В мероприятии также приняли участие представители российских 
энергетических компаний: генеральный директор АО «Зарубежнефть» 
Сергей Кудряшов, председатель правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов, 
заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Храмов, 
заместитель председателя правления, первый заместитель генерального 
директора ПАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев, вице-президент ОАО АК 
«Транснефть» Михаил Маргелов, президент ООО «Иркутская нефтяная 
компания» Николай Буйнов.
В ходе русского завтрака Александр Новак рассказал о роли и вкладе 
России в мировую экономику, а также о ключевых вызовах.

по теме

6 марта 2017 Минпромторг, ЕАЭС Ссылка на материал

Временное соглашение о свободной торговле
с Ираном может быть заключено до конца 2017 года

2 и 3 марта 2017 г. на площадке Евразийского экономической комиссии 
состоялись переговоры с Первым заместителем Министра 
промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтабой Хосровтаджем и 
Первым заместителем Министра сельского хозяйства Исламской 
Республики Иран Алиакбаром Мехрфардом по вопросу заключения 
временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной 
торговли, между Евразийским экономическим союзом и его государствами-
членами, с одной стороны, и Ираном, с другой стороны. 

6 марта 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак провел встречу с вице-президентом
Еврокомиссии Марошем Шефчовичем

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в энергетике, 
в частности речь шла об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016-
2017 годов и текущей ситуации с транзитом российского газа через 
Украину. В ходе беседы также обсуждались вопросы функционирования 
энергосистем в рамках Энергокольца БРЭЛЛ и другие актуальные аспекты 
двустороннего взаимодействия.
Кроме того, в рамках рабочего визита в США глава Минэнерго России 
посетил исследовательский центр «Шлюмберже» в штате Техас.

6 марта 2017 ТОР Ссылка на материал

Медведев утвердил создание ТОР в ряде регионов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о создании 
ТОР в Челябинской, Смоленской, Мурманской областях и в Республике 
Коми. «Информирую о том, что подписано решение о создании ТОР «Бакал» 
в Челябинской области на территории Бакальского округа, ТОР 
«Дорогобуж» — это Смоленская область, затем ТОР «Емба» в республике 
Коми, ну и еще ТОР на территории Мурманской области в городе Кировск», 
— сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.
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9 марта 2017 Сетевая компания Ссылка на материал

Заместитель генерального директора
по корпоративной политике ОАО «Сетевая компания»
принял участие в Российском инвестиционном
форуме в Сочи

Вадим Лукин рассказал о положительных результатах компании по 
привлечению к закупкам субъектов малого и среднего бизнеса. 
«По результатам закупок в 2016 году ОАО «Сетевая компания» на общую 
сумму 28,5 млрд. рублей было заключено 4 317 договоров, из них 1 400 -  с 
малым и средним бизнесом», - констатировал спикер, уточнив, что таким 
образом доля закупок компании у субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в общей стоимости договоров составила 77,5 %. 
Напомним, законом 223-ФЗ норматив по закупкам у субъектов малого и 
среднего бизнеса, составляет 18 %.
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9 марта 2017 РусГидро Ссылка на материал

«РусГидро» получит дальневосточные долги

ВТБ и «РусГидро» наконец закрыли готовившуюся с 2015 года сделку по 
привлечению акционерного финансирования и подписали пятилетний 
расчетный форвардный контракт. «РусГидро» получит 55 млрд руб. от ВТБ 
на рефинансирование задолженности дочернего энергохолдинга «РАО ЭС 
Востока». По условиям сделки, вернуть эти средства ВТБ должен через 
пять лет, но опциона на обратный выкуп бумаг не предусмотрено, хотя 
допускается возможность выкупа акций компаниями группы «РусГидро». 
ВТБ уже ищет инвестора для продажи пакета в энергохолдинге, «РусГидро» 
интерес к акциям пока отрицает. 
Во вторник «РусГидро» закрыла сделку по докапитализации компании за 
счет средств ВТБ. По условиям сделки, банк передаст в капитал «РусГидро» 
55 млрд руб., ВТБ в свою очередь получит 13% акций компании за счет 
покупки допэмиссии на 40 млрд руб. и квазиказначейского пакета в 15 
млрд руб. Привлеченные средства должны закрыть до половины долга 
входящего в группу «РусГидро» дальневосточного энергохолдинга «РАО ЭС 
Востока». Как сообщил глава «РусГидро» Николай Шульгинов, долг «РАО ЭС 
Востока» на 1 марта составлял 103 млрд руб.

Также было отмечено, что в 2016 году Республика Татарстан заняла второе 
место среди субъектов РФ по раскрытию рынка для закупки продукции у 
субъектов МСП (общий объем - 45,7 млрд. рублей). ОАО «Сетевая 
компания» было заключено договоров на общую сумму 21, 4 млрд рублей, 
что составляет более 46% от всего объема договоров с субъектами МСП, 
заключенных крупнейшими заказчиками регионального уровня на 
территории Республики Татарстан.

9 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в опросе
«Определение приоритетных вопросов/направлений
развития электроэнергетики по направлениям»

РНК СИГРЭ приглашает специалистов электроэнергетики и смежных 
отраслей принять участие в опросе, направленном на определение 
приоритетных тем развития электроэнергетики по направлениям 
деятельности Исследовательских комитетов СИГРЭ.
Для Вашего выбора представлены вопросы/направления развития 
сегментов электроэнергетики, определенные международных 
профессиональным сообществом СИГРЭ, как приоритетные для 
обсуждения на двух предыдущих (45-й и 46-й) и предстоящей (47-й) Сессиях 
СИГРЭ. Просим оценить рейтинг предложенных вопросов/направлений 
развития в цифровом значении от 0 (минимальный показатель) до 5 
(максимальный показатель).Цель опроса – определить консолидированное 
мнение отраслевого профессионального сообщества России относительно 
наиболее актуальных вопросов/направлений развития, на которых должна 
быть сфокусирована в ближайшей и среднесрочной перспективе научно-
исследовательская работа.
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10 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в круглом столе «Новые специальности
в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики»

Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашает экспертное сообщество 
принять участие в круглом столе на тему: «Новые специальности в 
электроэнергетике в эпоху цифровой экономики».
Мероприятие пройдет на площадке Московского международного салона 
образования, организатором которого выступает Министерство 
образования и науки России при поддержке Правительства РФ.

6 марта 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие мировых
энергосистем

РНК СИГРЭ представляет еженедельный обзор событий, оказывающих 
существенное влияние на функционирование и развитие мировых 
энергосистем, подготовленный АО «СО ЕЭС» по материалам зарубежных 
средств массовой информации, официальных сайтов сетевых/системных 
операторов. 
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http://www.ruscable.ru/news/2017/03/09/RusGidro_poluchit_dalynevostochnye_dolgi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/09/RNK_SIGRE_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_oprose_O/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/10/Molodezhnaya_sektsiya_RNK_SIGRE_priglashaet_prinya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/03/06/Monitoring_sobytij_okazyvauschix_vliyanie_na_funkt/
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Импортные поступления в РФ кабельно-проводниковой продукции на напряжение более 1 
кВ по итогам 2016 года сократились на 7,3% по сравнению с аналогичным перидом 
прошлого года. Основную долю в поставках занимают медные проводники (порядка 91,5% 
от общего объема импортных закупок). По итогам 2016 года основная доля продукции на 
рынке из Китая – 47%.  Второе место занимает продукция из США – 12%.

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

Оксана Шашкова 

Вот и всё

Импортировать
стали меньше
СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК В РОССИЮ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА
НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1 КВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА НА 7,3%
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Гусев Александр Игоревич

Поздравляем с Днем рождения

Генеральный директор медиахолдинга «РусКабель»
Создатель портала RusCable.Ru

 Член Межведомственного 
координационного совета по вопросам 
развития энергетического 
машиностроения, электротехнической и 
кабельной промышленности при 
Министерстве Промышленности и 
Торговли Российской Федерации 

 Организатор и Председатель клуба 
RusCableCLUB

 Член попечительского совета клуба 
«Айсберг» (Киокусинкай каратэ)

 Член Международной Федерации каратэ 
(IFK)

 Член Международной Ассоциации 
International Wire and Machinery Association 
(IWMA)

Александра Игоревича Гусева

Лица отрасли

11 марта 1977 года
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Уважаемый Александр Игоревич!
Искренне и от всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Ваша преданность делу и 
нацеленность на результат всегда были 
примером для подражания, а успешность 
работы Вашего коллектива только 
подтверждает это! Хотим отметить Ваш 
личный вклад, который Вы внесли в развитие 
кабельной промышленности страны. Желаем 
Вам уверенно продвигаться к намеченным 
целям еще долгие и долгие годы!
Примите самые искренние поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, жизненной 
энергии и прекрасного настроения!

Редакция RusCable Insider Digest



Редакция портала RusCable.Ru
mail@ruscable.ru

skype: ruscable

Редакция Форума RusCable.Ru
admin@ruscable.ru

Новостная служба
newstoday@ruscable.ru

Отдел рекламы
reklama@ruscable.ru

Пресс-служба портала
puspress@corp.ruscable.ru

Адрес редакции:
111123, Россия, Москва, Электродный проезд, дом 8А
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Отдел информационного
 сотрудничества
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Техподдержка клиентов
tech@ruscable.ru
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sklad@ruscable.ru

Сервис ТЕНДЕРЫ
tenders@ruscable.ru
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zakaz@ruscable.ru
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Весна. Выходи на улицу
Больше гуляйте и почувствуете прилив сил. А свежий выпуск
RusCable  Insider всегда рядом в Вашем мобильном устройстве.
Просто подпишись или скачай на портале RusCable.Ru

Команда RusCable Insider
желает Вам удачной недели!
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