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4 апреля 2017 Инновации Ссылка на материал

Фонд развития высоких технологий
создадут на Дальнем Востоке

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), «Роснано» и Российская 
венчурная компания (РВК) планируют создать Фонд развития высоких 
технологий Дальнего Востока с начальным капиталом в 4,5-5 млрд рублей. 
Об этом в интервью сообщил генеральный директор Фонда Алексей 
Чекунков. 
«Мы сейчас планируем запуск еще одного фонда - Фонда развития высоких 
технологий Дальнего Востока. Сейчас обсуждаем вместе с «Роснано» и с 
РВК в пропорциях для начала примерно по 1,5 млрд рублей, то есть общий 
капитал - примерно 4,5-5 млрд рублей. Мы с «Роснано» и РВК близки к 
подписанию соглашения о фонде, условия мы уже согласовали, в 
следующие два месяца подпишем», - сказал Алексей Чекунков.
Он отметил, что к началу работы в портфель нового фонда предварительно 
войдет 21 проект с общим объемом инвестиций 24 млрд рублей.

5 апреля 2017 Комитет ГД по энергетике Ссылка на материал

В Госдуме обсудили реформу электроэнергетики

Выбор рыночного вектора развития электроэнергетики при ее 
реформировании все же был верным. По этому вопросу существует 
отраслевой консенсус. А вот по путям дальнейшего развития отрасли его 
еще предстоит искать. Такой вывод можно сделать по результатам 
парламентских слушаний «Об итогах реформирования электроэнергетики», 
проведенных Комитетом Государственной Думы по энергетики 3 апреля. В 
дискуссии приняли участие представители профильных федеральных 
органов исполнительной власти, региональных властей, энергетических 
компаний, научных и экспертных институтов, отраслевых некоммерческих 
организаций.

6 апреля 2017 Tesla Ссылка на материал

Новый патент Tesla позволит батареям
определять короткое замыкание

По описанию, система будет накапливать информацию в процессе заряда 
батареи, а после сравнивать значения с эталонными. Это позволит 
контролировать каждую ячейку аккумуляторной батареи и предотвращать 
возможные инциденты. Идентификация коротких замыканий должна 
повысить безопасность использования литий-ионных батарей — при 
повреждении батарея может просто воспламениться. И такой инцидент уже 
был зафиксирован: в 2016 году в Норвегии Model S загорелась во время 
зарядки. Система из патента Tesla должна сделать невозможной 
повторение такой ситуации.

6 апреля 2017 Глобальная энергия Ссылка на материал

«Глобальная энергия» - 2017: международная премия
за экономичные и эффективные фотоэлементы

Лауреат 2017 года был определен 4 апреля на заседании Международного 
комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». До последней 
минуты информация держалась в секрете. Комитет возглавляет известный 
британский ученый – лауреат Нобелевской премии - Родней Джон Аллам. 
На пресс-конференции он огласил шорт-лист номинантов «Глобальной 
энергии». Напомним, что в этот раз в него вошли 10 человек из Австралии, 
Великобритании, Германии, Испании, России и США. Родней Джон Аллам 
отметил, что «победитель XV номинационного цикла был выбран из 186 
претендентов, которые представляют 31 страну. Правом номинировать на 
премию обладают 3000 экспертов из 90 стран (то есть в десять раз больше, 
чем их начальное количество в 2003 году). Также выросло и число 
ежегодных представлений на награду: в 6 раз с момента ее основания». 

6 апреля 2017 Ростех, Швабе Ссылка на материал

«Швабе» запатентовал уникальный 
лазер для навигационных систем

Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех получило патент на 
кольцевой газовый моноблочный лазер, не имеющий аналогов в мире. 
Благодаря упрощению конструкции разработчикам удалось уменьшить 
энергопотребление инновационного устройства и снизить температуру 
саморазогрева лазера на 30%, а также повысить стабильность газового 
разряда в лазере. Новинка, запатентованная специалистами Научно-
исследовательского института «Полюс» (НИИ «Полюс»), относится к 
лазерной технике. Данный прибор может быть использован при 
конструировании лазерных гироскопов, применяющихся в навигационных 
системах кораблей и самолетов для определения угла поворота и скорости 
вращения объекта.

7 апреля 2017 Экономика Ссылка на материал

Новый прогноз Минэкономразвития рассчитан
на действие санкций до 2020 г.

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин. «Минэкономразвития подготовило прогноз развития 
экономики до 2020 года в двух сценариях: базовый и целевой. Главное 
отличие этих сценариев заключается в том, что в них предлагается 
различная успешность реализации тех мер и структурных изменений, 
которые правительство в настоящее время готовит», - сказал Орешкин.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Fond_razvitiya_vysokix_texnologij_sozdadut_na_Daly/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/V_GosDume_obsudili_reformu_elektroenergetiki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/Novyj_patent_Tesla_pozvolit_batareyam_opredelyaty_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/Globalynaya_energiya_-_2017_mezhdunarodnaya_premiy/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/SHvabe_zapatentoval_unikalynyj_lazer_dlya_navigats/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Novyj_prognoz_Minekonomrazvitiya_rasschitan_na_dej/
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7 апреля 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

Минск не исключает скорого подписания
Таможенного кодекса ЕАЭС

Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге 
в декабре прошлого года, где был подписан Таможенный кодекс. Позже 
президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект 
договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров 
и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на 
проведение переговоров по нему.

7 апреля 2017 Инвестиции, НТИ Ссылка на материал

Объем инвестиций в реализацию НТИ
в 2017 году может составить 100 млрд рублей

Общий объем инвестиций в проекты и программы Национальной 
технологической инициативы (НТИ) в рамках действующих контрактов и 
обязательств в 2017 году составит от 80 до 100 млрд рублей. Такую оценку 
озвучил директор направления «Молодые профессионалы АСИ Дмитрий 
Песков на прошедшем в Москве международном форуме «NDExpo 2017 - 
Высокие технологии для устойчивого развития». 

«В одном случае мы можем говорить об 
инвестициях в прорывные венчурные проекты, 
например, в развертывание российских “умных 
электросетей” (Smart Grid) согласно “дорожной 
карте” рынка “Энерджинет”, в другом - об 
экспортоориентированных проектах и решениях. 
Мы уверены, что наш внутренний рынок 
слишком мал, и мы связываем наше будущее 
развитие только с глобальными рынками, с теми 
нишами, которые еще не заняты», - пояснил 
Дмитрий Песков.

7 апреля 2017 Крым Ссылка на материал

Крыму опять добавляют мощности

Минэнерго в мае объявит конкурс на строительство 100–120 МВт 
электрогенерации в Крыму, сообщил сегодня заместитель министра 
Вячеслав Кравченко (курирует электроэнергетику). Скорее всего, это будут 
блоки малой мощности, размещенные в районе города Саки, уточнил он. 
Завершение строительства намечено на конец года. По словам господина 
Кравченко, сейчас в регионе наблюдается «очень серьезный» рост 
потребления электроэнергии — выше прогнозного, что и стало причиной 
строительства дополнительных мощностей.

7 апреля 2017 Минэнерго, ТЭК Ссылка на материал

Итоги ТЭК за 2016 год

В 2016 году общий приток инвестиций в ТЭК составил 3,7 трлн. руб., рост 
составил порядка 6%. Так, впервые за 3 года выросла добыча газа, а 
выработка электроэнергии увеличилась на 2 %. Вся энергетика 
развивалась с опережением относительно экономики.  Впервые за много 
лет началось введение в эксплуатацию новых месторождений: Восточно-
Мессояхское, Пякяхинское, Сузунское, Новопортовское. Также в декабре 
осуществлен запуск газопровода Краснодарский край – Крым.  По словам 
Новака, страна перешла на обращение автомобильного топлива 5 класса, 
что особо актуально в аспекте экологии. Расширено использование газа 
как моторного топлива; заработало 44 объекта газозаправочной 
инфраструктуры.  Помимо этого, министр выделил строительство 
энергомоста в Крым и введение в эксплуатацию 70 мвт солнечных 
электростанций.  Компании разработали долгосрочные планы 
импортозамещения. Была одобрена и разработана дорожная карта, 
направленная на развитие сервисов интеллектуальной энергетики. Темпы 
роста на льготируемых направлениях сейчас существенно выше, чем в 
целом по отрасли.

Спецматериал

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Minsk_ne_iskluchaet_skorogo_podpisaniya_Tamozhenno/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Obyem_investitsij_v_realizatsiu_NTI_v_2017_godu_mo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Krymu_opyaty_dobavlyaut_moschnosti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Itogi_TEK_za_2016_god/
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Арктика
Территория диалога

Новые темы

7 апреля 2017 Минпромторг, Арктика Ссылка на материал

Василий Осьмаков рассказал об основных
направлениях промышленного освоения Арктики

В ходе своего выступления на сессии «Арктика – территория для 
передовых технологий» Василий Осьмаков рассказал о самых важных 
векторах промышленного развития Крайнего Севера и приоритетных 
проектах, связанных с освоением шельфа. Он подчеркнул, что Россия 
должна использовать арктическое пространство как свое глобальное 
конкурентное преимущество. Для этого необходимо применять в регионе 
максимально эффективные и наиболее рентабельные решения и 
технологии.  

«Прежде всего, это Северный морской путь, 
открывающий в перспективе потрясающие 
возможности с точки зрения экономики и 
логистики. Нужно максимально продлевать 
период навигации, для чего в России сейчас 
строятся три ледокола мощностью 60 МВт. Они 
будут переданы Росатому в период с 2019 по 
2021 годы. Кроме того, обсуждается 
возможность строительства ледокола-лидера 
ЛК-120, который смог бы обеспечить 
круглогодичную транзитную навигацию по 
Северному морскому пути», – сказал Василий 
Осьмаков.     

Мы открываем для Вас новые темы, 
которые позволяют видеть больше
и дальше, чем многие другие...
Обратите внимание на север...
Арктика - новый центр внимания
государства и бизнеса... 

4 апреля 2017 Минэнерго, Арктика Ссылка на материал

Александр Новак рассказал о развитии
Арктики и международном сотрудничестве

Глава Минэнерго отметил, что в последние годы Арктическая зона России 
активно осваивается: «Сегодня в Арктике добывается 17% всей российской 
нефти и 80% газа. Началась добыча нефти на арктическом шельфе. Уже 
сегодня добыча на месторождении «Приразломное» составляет  2,2 млн 
тонн с перспективой выхода на 6,5 млн тонн», - сообщил Александр Новак.
Министр также рассказал о влиянии санкций на реализацию проектов в 
Арктике. «Ни один российский проект не остановился. Наша 
промышленность от санкций только выиграла, Например, сегодня 
«Газпром» уже использует в арктической зоне 100% оборудования 
российского производства. Что касается того импорта, который пока 
остался, то мы переориентировались на наших восточных партнеров», - 
сказал Александр Новак.

5 апреля 2017 Коробов Ссылка на материал

Ямал-СПГ принял первый танкер-газовоз

«Хочу вас всех поздравить с сегодняшним событием – и российских 
участников, и наших иностранных партнёров. Заход танкера нового 
ледового класса – это большое событие в освоении Арктики», - сказал 
30.03.2017 президент Владимир Путин на видеоконференции по случаю 
первого захода арктического танкера-газовоза в порт Сабетта. 
Напомним, что порт Сабетта предназначен для перевалки углеводородного 
сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и поставок 
сжиженного природного газа морским транспортом. Южно-Тамбейское 
газовое месторождение — крупное газоконденсатное месторождение в 
Ямало-Ненецком автономном округе России. Расположено на полуострове 
Ямал.

Арктика Компания «Тюменьэнерго» готова 
развивать Арктику

Руководитель компании «Тюменьэнерго» Сергей Савчук в составе 
делегации ПАО «Россети» принял участие в работе Международного 
арктического форума «Арктика – территория диалога», прошедшего в 
Архангельске. В ходе дискуссии на площадке «Наука и технологии» он 
рассказал о перспективах развития электросетевой инфраструктуры 
арктической зоны Ямало-Ненецкого автономного округа – одной из 
территорий, где работает компания. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Vasilij_Osymakov_rasskazal_ob_osnovnyx_napravleniy/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Aleksandr_Novak_rasskazal_o_razvitii_Arktiki_i_mez/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/YAmal-SPG_prinyal_pervyj_tanker-gazovoz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Kompaniya_Tumenyenergo_gotova_razvivaty_Arktiku/
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4 апреля 2017 Россети Ссылка на материал

Standard and Poor's подтвердило рейтинги
ПАО «Россети», прогноз – «позитивный»

 29 марта 2017 г. международное рейтинговое агентство Standard and Poor's 
подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО «Россети» на 
уровне «ВВ+» по международной шкале с позитивным прогнозом и на 
уровне «ruAA+» по национальной шкале. Кроме того, агентство приняло 
решение о повышении оценки характеристик собственной 
кредитоспособности ПАО «Россети» на одну ступень до уровня «bb». 
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3 апреля 2017 Саранкскабель Ссылка на материал

«Сарансккабель» представил
продукцию на выставке «CABEX-2017»

Стенд ООО «Сарансккабель» посетили представители свыше 400 
предприятий энергетической, строительной отраслей, сферы торговли. 
Большой интерес к продукции был проявлен со стороны научных, 
исследовательских и проектных институтов. 
Особым вниманием посетителей стенда пользовались новые разработки 
предприятия: силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины 
и сигнально-блокировочные кабели с водоблокирующими элементами.

3 апреля 2017 Cabex 2017 Ссылка на материал

«Спецкабель» продемонстрировал
новинки на выставке Cabex

На стенде «Cпецкабель» были представлены:
 огнестойкие кабели для систем противопожарной защиты марок КПС, 

КПСЭ, огнестойкие кабели для промышленной автоматизации (RS-485, 
Profibus) марки КСБ®

 кабели для локальных компьютерных сетей марки Спецлан®
 универсальные кабели марки СКАБ® и многие другие,
 Также новые кабели, разработанные в интересах Министерства 

обороны и поставляемые с военной приемкой:
 кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное 

напряжение до 0,6/1,0 кВ серии СК-РГ
 кабели судовые огнестойкие для контрольно-измерительных приборов 

и передачи данных серии СК-Р
 кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи 

данных серии СК-П.

5 апреля 2017 ЭМ-КАБЕЛЬ Ссылка на материал

«ЭМ-КАБЕЛЬ» на выставке Cabex

 На экспозиции ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» присутствовали все ведущие 
специалисты компании. Наши партнеры могли оперативно получить 
исчерпывающие ответы на интересующие вопросы касательно цен, сроков 
поставки, логистики, технологий изготовления, качества выпускаемой 
продукции. В результате проведенных переговоров удалось не только еще 
раз подтвердить высокий уровень качества нашей продукции, но и 
показать первостепенную ориентацию менеджмента предприятия на 
удовлетворение потребностей клиентов. В этой связи отдельно бы хотелось 
отметить результативность переговоров по вопросу поставки 
инновационной продукции грозозащитного коррозионностойкого троса 
марки ГТК и высокотемпературного провода марки АСПТ.

5 апреля 2017 Элком-Электро Ссылка на материал

«Элком-Электро» на Cabex

На стенде компании «Элком-Электро» посетители увидели натурные 
испытания качественного и фальсифицированного кабеля на 
сопротивление, а также узнали о визуальных отличиях этих кабелей.
Также был презентован уникальный сервис по определению качества 
закупаемой Вами продукции у других Поставщиков.
Записаться на бесплатную проверку продукции на соответствие 
требованиям национальных стандартов, Вы можете на сайте компании.

3 апреля 2017 ССТ Ссылка на материал

Заместитель председателя правительства
Московской области Денис Буцаев посетил
ОКБ «Гамма»

Генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Струпинский и директор ОКБ 
«Гамма» Андрей Прошин показали гостям производство проводящих 
пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей, а также 
рассказали о перспективных разработках для стратегических отраслей. Не 
имеющее аналогов в стране производство полного цикла было запущено в 
ОКБ «Гамма» в 2015 году. 
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Standard_and_Poors_podtverdilo_rejtingi_PAO_Rosset/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Saranskkabely_predstavil_produktsiu_na_vystavke_CA/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Spetskabely_prodemonstriroval_novinki_na_vystavke_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/OOO_EM-KABELY_na_vystavke_Cabex/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Elkom-Elektro_na_Cabex/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Zamestitely_predsedatelya_pravitelystva_Moskovskoj/
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4 апреля 2017 СЕВКАБЕЛЬ, РМЭФ-2017 Ссылка на материал

Специалисты ГК «Севкабель» выступят с докладом
«Новые разработки и качество продукции»

Специалисты ГК «Севкабель» 26 апреля выступят с докладом «Новые 
разработки и качество продукции» на «V» Российском Международном 
Энергетическом Форуме» («Экспофорум», Санкт-Петербург). Выступление 
состоится в рамках сессии «Научные разработки (НИОКР) для 
энергомашиностроения, инновационные решения, новые материалы». 
Разработка и создание конкурентоспособных энергетических агрегатов 
требует постоянной совместной работы системы «Фундаментальная наука 
– прикладная наука (НИР) – Опытно-конструкторские работы (ОКР) – 
производство-внедрение». 

4 апреля 2017 Саранскабель Ссылка на материал

ООО «Сарансккабель» приглашает посетить
экспозицию предприятия на выставке 
«Энергетика и электротехника-2017»
г.Санкт-Петербург

В рамках выставочной экспозиции ООО «Сарансккабель» представит 
широкий ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в 
том числе новые разработки предприятия:
 силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины;
 силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, не 

распространяющие горение;
 сигнально-блокировочные кабели с водоблокирующими элементами;
 магистральные кабели связи.

5 апреля 2017 Подольскабель Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию КПП

На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»«, предприятием  ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» была проведена  сертификация кабельной 
продукции и получен сертификат соответствия:
- № C-RU.АЯ46.В.97472, срок действия с 09.03.2017 по 08.03.2022, на кабели 
контрольные, не распространяющие горение , с изоляцией, оболочкой и 
защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, 
в том числе экранированные и бронированные, марок: КППГнг(А)-HF, 
КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF, изготавливаемые по ТУ 16.К71-304-2001.

Карьера Компания Prysmian Group ищет 
сотрудников: уникальная 
возможность для специалистов
по продажам.

*Знание английского обязательно.

Ссылка на материал5 апреля 2017 Maillefer

Компания Maillefer на стенде FO/B31
на выставке Wire Russia 2017

Система создания завода от компании Maillefer  - это готовая концепция 
планирования и реализации строительства завода с нуля с наименьшими 
возможными рисками и затратами. Мы являемся единственным на 
мировом рынке поставщиком, который имеет опыт поставки комплектных 
заводов. Консультации Maillefer – новое сервисное подразделение, 
нацеленное на процесс производства кабелей и проводов. Оно использует 
наши ключевые знания для подготовки индивидуальных решений и 
совершенствования технологического процесса производителей кабелей и 
проводов. 
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Ссылка на материал6 апреля 2017 ABB

Сухие трансформаторы АВВ
- надежное решение для городских подстанций

В 2013 году в четвертом по величине городе страны - Севилье (численность 
населения – 700 тыс. человек) крупнейшему в Испании 
электроснабжающему предприятию Endesa потребовалось заменить 
четыре обычных масляных трансформатора на сухие трансформаторы. 
Обычные масляные трансформаторы содержат полихлорированные 
бифенилы (ПХБ), которые обладают полезными диэлектрическими 
свойствами, но при сжигании образуют опасные диоксины. Поскольку 
трансформаторное масло несет потенциальный риск возникновения 
пожара, «сухие» технологии считаются наиболее безопасным решением для 
городских подстанций.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Spetsialisty_GK_Sevkabely_vystupyat_s_dokladom_Nov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/OOO_Saranskkabely_priglashaet_posetity_ekspozitsiu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/OAO_NP_PODOLYSKKABELY__provel_ocherednuu_sertifika/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Kompaniya_Prysmian_Group_ischet_sotrudnikov_unikal/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Kompaniya_Maillefer_na_stende_FOB31_na_vystavke_Wi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/Suxie_transformatory_AVV_-_nadezhnoe_reshenie_dlya/
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7 апреля 2017 АББ, Футбол ЧМ-2018 Ссылка на материал

Освещением главного стадиона Чемпионата мира
по футболу 2018 можно управлять с планшета

Легендарный московский стадион «Лужники» в 2018 году станет главной 
площадкой для проведения Чемпионата мира по футболу – там пройдут 
церемония и матч открытия, один из полуфинальных матчей и финальная 
игра. Управление спортивным, наружным и внутренним освещением на 
стадионе реализовано с использованием системы ABB i-bus KNX. Данное 
решение позволяет реализовать различные сценарии освещения 
футбольного поля при проведении спортивных и развлекательных 
мероприятий. 
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7 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Австралия построит крупнейшую солнечную
электростанцию за $1 млрд

В Южной Австралии будет построена огромная солнечная электростанция. 
Ее стоимость составит $1 млрд. Разработчик электростанции, компания 
Lyon Group, уверяет, что система станет самой большой в мире — в ней 
будет 3,4 млн солнечных панелей и 1,1 млн солнечных батарей.
Строительство начнется через несколько месяцев. Электростанция сможет 
вырабатывать 330 МВт электроэнергии, а также хранить не менее 100 МВт.

4 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В Норвегии строят улучшенный аккумулятор
на сжатом воздухе

В рамках проекта RICAS 2020 европейские ученые и инженеры при 
поддержке ЕС проводят в Норвегии испытания нового типа хранилища 
энергии в пещерах со сжатым воздухом, эффективность которых должна 
почти вдвое превзойти современные аналоги. 
С ростом популярности возобновляемых источников энергии, ветра и 
Солнца все важнее становятся технологии хранения выработанной энергии. 
Одним из наиболее дешевых методов является гидроаккумуляция 
электроэнергии. Однако, этот метод подходит только для регионов с 
большими перепадами высот.

5 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Графеновые электроды повышают емкость
аккумуляторов на 3000%

Ученые Королевского мельбурнского технологического института 
представили альтернативу современным аккумуляторам для хранения 
солнечной энергии. Созданный ими прототип электрода на основе графена 
повышает емкость систем на 3000%, а также увеличивает срок хранения 
энергии. Конструкция нового электрода, созданного австралийскими 
учеными, построена по принципу фракталов — самоподобных фигур с 
повторяющимися паттернами. При разработке прототипа инженеры 
обратили внимание на структуру многорядника защищенного (Polystichum 
munitum), который относится к виду папоротниковых растений. Листья 
многорядника благодаря своим прожилкам эффективно сохраняют 
энергию и обеспечивают растение влагой.

5 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Enel построит в Мексике солнечную
электростанцию на 754 МВт

Enel Green Power México, дочерняя компания итальянской Enel, начала 
строительство солнечной электростанции Villanueva в Мексике на 754 МВт, 
которая станет одной из самых мощных в мире. 
Проект Villanueva в штате Коауила состоит из двух отдельный станций 
(Villanueva-1 на 427 МВт и Villanueva-3 на 327 МВт), которые будут в общей 
сложности производить примерно 1 700 ГВт*час энергии в год — этого 
достаточно, чтобы обеспечить электричеством 1,3 млн мексиканских 
домов. Enel вложит в новую электростанцию, запуск которой назначен на 
вторую половину 2018 года, примерно $650 млн.

7 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

«Росатом» займется ветроэнергетикой

Госкорпорация «Росатом» будет строить лучшие в мире ветряные 
электростанции, заявил первый замминистра энергетики России Алексей 
Текслер, выступая на конференции, посвященной презентации «Дорожной 
карты ВИЭ 2030». «У меня нет никакого сомнения, что если Росатом делает 
лучшие атомные реакторы, то со временем начнет делать лучшие в мире 
ветряные станции». Он отметил, что это позволит Росатому экспортировать 
не только атомные технологии - лучшие и самые безопасные в мире, но и 
предложить своим иностранным коллегам современные, 
высокотехнологичные ветровые станции. Текслер напомнил, что Росатом 
выиграл ряд конкурсов по проектам в области ветряной электроэнергии в 
объеме 610 МВт.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Osvescheniem_glavnogo_stadiona_CHempionata_mira_po/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Avstraliya_postroit_krupnejshuu_solnechnuu_elektro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/V_Norvegii_stroyat_uluchshennyj_akkumulyator_na_sz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Grafenovye_elektrody_povyshaut_emkosty_akkumulyato/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Enel_postroit_v_Meksike_solnechnuu_elektrostantsiu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Rosatom_zajmetsya_vetroenergetikoj/
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7 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

Прирост мощности возобновляемых источников
энергии в 2016 году достиг рекорда

Объем инвестиций в сектор в 2016 году упал на 23% - до $241,6 млрд по 
сравнению с $312,2 млрд в предыдущем году. Это в значительной мере 
связано со снижением стоимости установки мощностей: средние 
капитальные расходы в расчете на мегаватт электроэнергии в сфере 
солнечной энергетики и ветроэнергетики сократились более чем на 10%, 
отмечается в докладе. Инвестиции в возобновляемые источники энергии в 
прошлом году были почти вдвое выше капиталовложений в сфере 
ископаемого топлива. В результате этого в 2016 году доля возобновляемых 
источников энергии составила 55% всех новых энергогенерирующих 
мощностей. Стоимость внедрения технологий в сфере возобновляемых 
источников энергии является рекордно низкой, и это дает инвесторам 
реальную возможность получать больше за меньшие деньги, отмечает 
исполнительный директор ЮНЕП Эрик Солхайм. Объем инвестиций в 
возобновляемые источники энергии в развитых странах в 2016 году 
сократился на 14% - до $125 млрд, в государствах с развивающимися 
рынками - на 30%, до $117 млрд. В Китае инвестиции в сектор упали после 
увеличения в течение предыдущих 11 лет - на 32%, до $78,3 млрд. США 
сократили инвестиции в отрасль в минувшем году на 10% - до $46,4 млрд, 
Япония - на 56%, до $14,4 млрд, Европа - увеличила на 3%, до $59,8 млрд. 

3 апреля 2017 Инновации Ссылка на материал

Начата разработка роботов следующего поколения,
предназначенных для работы на объектах
ядерной энергетики

Как показали события, связанные с ликвидацией последствий аварии на 
японской атомной станции Фукусима, уровень развития современной 
робототехники еще не дотягивает до того, когда при помощи роботов 
можно было решать абсолютно все задачи. Использованные на станции 
роботы смогли лишь обеспечить выполнение простых задач, таких, как 
открытие и закрытие клапанов, очистка территории от обломков и мусора, 
а как дело только коснулось выполнения более сложных задач в более 
сложных условиях, то роботы оказались абсолютно бессильными, терпя 
одну неудачу за другой.  С учетом всего вышесказанного, правительство 
Великобритании, страны с хорошо развитой ядерной энергетикой, 
выделило финансирование в размере 4.6 миллиона фунтов стерлингов 
недавно организованному консорциуму, возглавляемому Манчестерским 
университетом, в который входят такие организации, как Бирмингемский 
университет (University of Birmingham), университет Западной Англии 
(University of the West of England, UWE) и компании Sellafield Ltd, EdF, UKAEA, 
NuGen.
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5 апреля 2017 РМК, Катанка Ссылка на материал

КМЭЗ расширит выпуск катодов и катанки

Русская медная компания (РМК) направит порядка 670 млн руб. на 
увеличение мощности производства медных катодов и катанки 
Кыштымского медеэлектролитного завода (КМЭЗ, Челябинская область). 
В рамках принятой инвестиционной программы в течение 2017 и 2018 гг. 
РМК планирует оснастить дополнительным оборудованием цеха 
электролиза меди и производства медной катанки КМЭЗа. Стоимость 
модернизации цеха электролиза меди предприятия, которую 
предполагается завершить в январе 2018 г., оценивается более чем в 380 
млн руб. Проект развития мощностей цеха медной катанки должен 
завершиться в 3-м квартале 2018 г. Его стоимость оценивается в 288 млн 
руб.
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6 апреля 2017 Удокан, Медь Ссылка на материал

Удоканский проект объединяет научный потенциал

«Байкальская горная компания» провела серию совещаний в рамках 
расширенного Технического совета компании, которые были посвящены 
выполнению работ по обоснованию оптимальной схемы вскрытия и 
способа разработки Удоканского месторождения меди с определением 
оптимальной очередности, производительности, порядка отработки, 
качества добываемой руды и сроков ввода участков месторождения до 
полной отработки всех запасов. 

5 апреля 2017 МОЭСК Ссылка на материал

До 2030 года МОЭСК проложит в Москве 
более 430 км кабельных линий с улучшенными
экологическими характеристиками

 В рамках инвестиционной программы филиал МОЭСК (входит в ГК 
«Россети») «Московские высоковольтные сети» завершил масштабную 
реконструкцию кабельной линии (КЛ) 110 кВ «Елоховская – Лефортово», 
расположенной в Центральном административном округе г. Москвы. В 
результате ее пропускная способность увеличилась с 300 до 500 А. 
  В ходе реконструкции маслонаполненный кабель, проложенный еще в 
середине прошлого века, заменен на экологичный, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Кроме того, в кабельном коллекторе «Елоховский», где 
проходит КЛ, выполнена замена всех металлоконструкций и кабельных 
креплений. В связи с плотной застройкой в центре столицы при 
реконструкции была применена технология бестраншейной прокладки 
методом горизонтально-направленного бурения. Благодаря применению 
этого современного ноу-хау значительно (до одного года) были сокращены 
сроки выполнения работ и ввода  линии в эксплуатацию.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Prirost_moschnosti_vozobnovlyaemyx_istochnikov_ene/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Nachata_razrabotka_robotov_sleduuschego_pokoleniya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/KMEZ_rasshirit_vypusk_katodov_i_katanki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/Udokanskij_proekt_obyedinyaet_nauchnyj_potentsial/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/_Do_2030_goda_MOESK_prolozhit_v_Moskve_bolee_430_k/
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5 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Пресс-релиз к постановлению Правительства РФ 
об утверждении перечня информации, подлежащей
предоставлению субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии и мощности в совет рынка

В утвержденный перечень включается, в частности, информация о 
максимальных ценах в ценовых заявках на продажу электрической 
энергии; информация о выборе состававключенного генерирующего 
оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве; 
информация, которая используется системным оператором для 
актуализации расчетной модели; ценовые заявки на продажу мощности; 
информация о плановых и внеплановых ремонтах объектов 
электросетевого хозяйства; информация о выводе из эксплуатации 
генерирующих объектов, информация об объеме и стоимости отпущенной 
тепловой энергии с коллекторов электростанций. Указанная информация 
необходима для выполнения функций по мониторингу ценовой ситуации на 
оптовом и розничных рынках, прогнозированию и определению рыночных 
цен на электрическую энергию и мощность.

Пр
ав

ит
ел

ьс
т

ве
нн

ые
 но

во
ст

и

5 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Практические шаги Минпромторга России
по реализации антикоррупционной политики
в отношении своих подведомственных организаций

Весь комплекс мероприятий, требуемых к исполнению отечественными 
организациями действующим антикоррупционным законодательством, 
впервые среди всех российских федеральных органов исполнительной 
власти был формализован в отношении своих подведомственных 
организаций Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации в приказе Министерства от 08 апреля 2016 г. № 1094 «Об 
утверждении Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России». 
Основываясь на положениях упомянутого комплекса мероприятий, 
ведущие российские специалисты и эксперты в сфере противодействия 
коррупции разработали уникальную учебную программу в целях 
проведения совещания-семинара для представителей подведомственных 
организаций Минпромторга России, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, с учетом наиболее важных 
аспектов правоприменения в данной области.

3 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак: «В марте мы достигли сокращения
добычи на 200 тыс. баррелей в сутки»

«Россия поэтапно снижает добычу, сокращение в январе и феврале шло 
опережающими темпами. В марте мы достигли сокращения добычи на 200 
тыс. баррелей в сутки и ожидаем выход на целевой показатель в 300 тыс. 
баррелей к концу апреля», - сказал Александр Новак. 
Министр отметил, что  достигнутые договоренности по сокращению 
добычи нефти оказывают положительный эффект на мировой рынок. «На 
данный момент на рынок поступает примерно на 1,5 млн баррелей в сутки 
меньше, что способствует его стабилизации. Нет сомнений, что это во 
многом заслуга стран, соблюдающих свои обязательства. Уровень 
исполнения соглашения о сокращении добычи в настоящее время 
составляет 94%», - подчеркнул глава российского энергетического 
ведомства.

7 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Минпромторг России провел переговоры
с японскими производителями компонентов

6-7 апреля состоялся официальный визит российской делегации под 
руководством заместителя Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Александра Морозова в Японию. Компания Nissan, 
ключевой центр компетенции в области роботизированных технологий 
альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ, ознакомила делегацию с последними 
разработками автономных колесных транспортных средств и 
электромобилей. Также были проведены переговоры с японскими 
компаниями – производителями компонентов. 

3 апреля 2017 Аналитика, ИПЭМ Ссылка на материал

Мониторинг состояния промышленности 
(Индекс ИПЭМ)
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ИПЭМ Состояние промышленности - 

январь 2017
Итоги развития промышленности в январе 2017 года: индекс ИПЕМ - 
производство – + 3 , 4 % , индекс ИПЕМ - спрос – + 3 , 9 % (к январю 2016 
года) За январь 2017 года индекс ИПЕМ - производство вырос на 3 , 4 % к 
аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ - спрос вырос на 3 , 9 
% к аналогичному периоду прошлого года. 

ИПЭМ Состояние промышленности - 
февраль 2017

Итоги развития промышленности в феврале 2017 года : индекс ИПЕМ - 
производство – - 2 , 8 % , индекс ИПЕМ - спрос – + 0 , 9 % (к февралю 2016 
года) За период январь - февраль 2017 года индекс ИПЕМ - производство 
вырос на 0 , 4 % к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ - 
спрос вырос на 2 , 6 %.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Press-reliz_k_postanovleniu_Pravitelystva_RF_ob_ut/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Prakticheskie_shagi_Minpromtorga_Rossii_po_realiza/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Aleksandr_Novak_V_marte_my_dostigli_sokrascheniya_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/Minpromtorg_Rossii_provel_peregovory_s_yaponskimi_/
http://www.ruscable.ru/news/tag/%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%9C
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Sostoyanie_promyshlennosti_-_yanvary_2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/Sostoyanie_promyshlennosti_-_fevraly_2017/
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Открыта онлайн регистрация 
посетителей на выставку 
Wire Russia 2017!
Напоминаем, что с 5 по 8 июня 2017 года в Москве на территории 
ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум» состоится 
Международная выставка оборудования для производства и 
обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока 
Россия 2017». Параллельно в  павильоне 1 пройдут выставки 
«Металлургия Россия 2017» и «Литмаш Россия 2017».
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Не пропусти

3 апреля 2017 Газпром, инновации Ссылка на материал

Научно-технический совет «Газпром энергохолдинга»
утвердил Экологическую политику и одобрил
внедрение ряда инноваций

Документ направлен на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду за счет принятия мер по сокращению удельных 
выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности 
производственных процессов, рационального использования природных и 
энергетических ресурсов. Политика также определяет необходимость 
минимизации экологических рисков на всех стадиях реализации 
инвестиционных проектов.

3 апреля 2017 РОСАТОМ, ГЭС Ссылка на материал

 «Росатом» свяжет Венгрию с Африкой

«Росатом» определился с ключевыми рынками для продвижения своих 
мини-ГЭС — это будет Центральная и Южная Африка, Юго-Восточная Азия, 
страны СНГ. В «Атомэнергомаше» (АЭМ, машиностроительный холдинг 
госкорпорации), агентом по продажам такого оборудования в Африке 
станет южноафриканская Blue World Power and Energy Services. 

Энергодефицит в регионе, который можно было бы закрыть малой 
генерацией, в АЭМ оценили в 2 ГВт, как говорит директор по 
международной деятельности холдинга Роман Мурашов, АЭМ намерен в 
перспективе закрыть 10-15% от этого объема — 200-300 МВт.

5 апреля 2017 Электро, Электромонтаж Ссылка на материал

До начала проведения всероссийского Конгресса
«Электромонтаж 2017: Технологии инновационного
развития» остается меньше двух недель

С начала работы Оргкомитета конгресса, в его адрес каждый день 
поступают звонки и электронные письма от различных организаций, 
выражающие заинтересованность участия в программе мероприятия. И это 
не удивительно, с прошлого года Конгресс стал первой экспертной 
площадкой для обсуждения проблематики не только проведения 
электромонтажных работ, но и электроэнергетики в целом. На первый 
взгляд, тема мероприятия достаточно узкая, но это не так! 

До начала проведения всероссийского Конгресса
«Электромонтаж 2017: Технологии инновационного
развития» остается меньше двух недель

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Otkryta_on_lajn_registratsiya_posetitelej_na_vysta/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Nauchno-texnicheskij_sovet_Gazprom_energoxoldinga_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Rosatom_svyazhet_Vengriu_s_Afrikoj/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Do_nachala_provedeniya_vserossijskogo_Kongressa_El/
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5 апреля 2017 Экономика Ссылка на материал

Узбекистан и Россия подписали соглашения
и контракты на $3,5 миллиарда

«Третьего апреля в рамках подготовки к государственному визиту 
президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Россию в 
посольстве нашей страны в Москве состоялась церемония подписания 
узбекско-российских документов», — говорится в сообщении. 
По информации пресс-службы, в мероприятии приняли участие делегация 
Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем 
Раматовым. Российскую сторону представляла делегация во главе с 
министром экономического развития Максимом Орешкиным.
«Полномочные представители сторон подписали 16 двусторонних 
соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и 
инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов», — 
сообщили в МИД Узбекистана.

6 апреля 2017 РМЭФ Ссылка на материал

Предварительная программа РМЭФ

О реализации комплексного подхода к внедрению наилучших доступных 
технологий и разработке необходимых для этого нормативных правовых 
актов пойдет речь на пленарной сессии «Комплекс мер, необходимых для 
перехода на наилучшие доступные технологии в энергетике».
Стратегию развития энергомашиностроения Российской Федерации на 
2010 -2020 годы и на перспективу до 2030 года, а также внедрение 
инновационных технологий, расширение рынков сбыта в России и за 
рубежом, инвестиции в энергомашиностроение и многое другое эксперты 
обсудят на пленарной сессии «Комплекс мер, необходимых для перехода на 
наилучшие доступные технологии в энергетике».
Более подробно с программой Форума можно ознакомиться на сайте.

6 апреля 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

Сертификаты ЕАЭС застряли на границе

Министр по техрегулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Валерий Корешков попросил Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ 
срочно актуализировать сведения о сертификатах соответствия продукции, 
выданных в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Из-за 
технических проблем программное обеспечение на российских таможнях 
не распознает данные о сертификатах — это уже приводит к задержкам 
поставок. 

5 апреля 2017 Венгрия, АЭС Ссылка на материал

В Венгрии одобрили площадку для строительства
АЭС при участии России

Площадка для строительства венгерской АЭС «Пакш-2» при участии России 
прошла все необходимые проверки. Об этом RT сообщили власти Венгрии и 
госкорпорация «Росатом». Уполномоченный правительством Венгрии по 
сохранению мощностей АЭС «Пакш» Атилла Асоди сообщил, что 
венгерское ведомство по атомной энергетики ОАН выдало лицензию на 
использование стройплощадки.

6 апреля 2017 ТОР, Экономика Ссылка на материал

Создание ТОР в Заполярье дало старт
строительству двух новых крупных заводов

Два крупных промышленных производства начали создавать в Кировске 
Мурманской области благодаря присвоению моногороду статуса 
территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил на встрече с 
губернатором глава администрации Кировска Сергей Свинин. 
«Уже на стадии строительства находится проект по созданию в Коашве 
пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ 
типа «Сибирит» ООО «Карелвзрывпром», ещё один резидент ТОР - ООО 
«КАМСС Северо- Запад» - планирует создать Кировский механический 
завод», - сказал глава администрации города.

7 апреля 2017 Энергоэффективность Ссылка на материал

В Вологодской области создадут центр
повышения энергоэффективности

«Вологодчина, наряду с Архангельским и Псковским регионами, станет 
пилотной площадкой для реализации проекта развития ООН 
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России». Работа проекта 
ведется в нескольких направлениях: энергоэффективный капитальный 
ремонт, подготовка зданий к реализации энергосервисных контрактов, 
программа обучения и внедрение систем энергетического менеджмента и 
информационных систем в сфере бюджетной экономики», — сказал 
Кольцов.
«Мы выходим сейчас на этап подготовки энергосервисных контрактов с 
привлечением внебюджетных средств, и коллеги из проекта развития ООН 
нам в этом помогают не только методологией, но и финансово, что для нас 
очень важно. За время нашего взаимодействия предоставлено грантов и 
мер поддержки с их стороны на 28 миллионов рублей», — пояснил Кольцов.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Uzbekistan_i_Rossiya_podpisali_soglasheniya_i_kont/
http://rief.expoforum.ru/programma
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/Sertifikaty_EAES_zastryali_na_granitse/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/V_Vengrii_odobrili_ploschadku_dlya_stroitelystva_A/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/06/Sozdanie_TOR_v_Zapolyarye_dalo_start_stroitelystvu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/07/V_Vologodskoj_oblasti_sozdadut_tsentr_povysheniya_/
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Экономика

Российские промышленные предприятия относительно безболезненно 
пережили проблемы в экономике 2015-2016 годов; единственными 
кризисными проявлениями стали удорожание банковских кредитов и 
обвал инвестиционных планов, говорится в мониторинге, 
подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС. 
«Крайне незначительное падение индекса промышленного оптимизма в 
2015–2016 годах по сравнению с результатами сентября 1998 года и 
декабря 2008 года ставит под сомнение определение периода как 
кризисного для российской промышленности», — отмечают эксперты.
Это подтверждает и значение индекса адаптации (то есть оценка 
ситуации как нормальной и отклонение от нее). «Ничего кризисно 
аномального в российской промышленности ни в 2015 году, ни в 2016, 
по оценкам предприятий, не произошло. Индекс уверенно сохранял 
высокие значения. Из чего следует необычный вывод: промышленность 
давно и уверенно адаптировалась к фактической динамике последних 
лет», — говорится в материалах.

4 апреля 2017 Промышленность

4 апреля 2017 ЕАЭС Ссылка на материал

Евразийский союз пересчитал барьеры

ЕЭК подготовила «белую книгу» препятствий для формирования единого 
рынка в ЕАЭС. Она оформлена как доклад «Барьеры, изъятия и 
ограничения Евразийского экономического союза». В перечень 
препятствий вошли только меры, вред которых для общих рынков 
признали все страны союза. Его согласованием занимались министр ЕЭК 
по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ (этот пост возник в 2016 
году, его занимает представитель Армении Карине Минасян) и профильный 
департамент функционирования внутренних рынков.
Больше всего в перечне ограничений, их сложнее и устранять: на новое 
регулирование должны согласиться все страны. Так, не решен вопрос 
уплаты вывозных пошлин (в основном на сырье) при экспорте из других 
стран союза — многостороннее соглашение в этой области только 
готовится. Нет и единой системы контроля за соблюдением техрегламентов 
и национальных и международных стандартов, если к ним присоединились 
не все страны ЕАЭС. В агросекторе нет единых правил лабораторных 
исследований при ветконтроле (из-за этого, в частности, разгорелся спор 
между РФ и Белоруссией о доле сухого молока в молочной продукции). 
Еще 11 ограничений действуют в энергетике (нет общих рынков и доступа к 
транспортным системам). Впрочем, уже в апреле может быть введена 
единая методология расчета разрешенной господдержки в сельском 
хозяйстве — это снимет одно из ограничений. 
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5 апреля 2017 РНК СИГРЭ Ссылка на материал

Продлен срок сбора аннотаций докладов
47-й Сессии СИГРЭ

Сообщаем, что срок приема аннотаций к докладам для 47-й Сессии СИГРЭ 
продлен до 31 мая 2017 года. Со списком предпочтительных тем докладов 
47-ой Сессии СИГРЭ и скачать шаблон можно на сайте РНК CИРГЭ
При выборе темы доклада Вы можете ориентироваться на результаты 
опросов по приоритетным темам развития электроэнергетики, 
организованных в рамках Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 46-
й Сессии.

Cigre 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. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Eksperty_rasskazali_kak_krizis_povliyal_na_rossijs/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Eksperty_rasskazali_kak_krizis_povliyal_na_rossijs/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Eksperty_rasskazali_kak_krizis_povliyal_na_rossijs/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/04/Evrazijskij_souz_pereschital_baryery/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/05/Prodlen_srok_sbora_annotatsij_dokladov_47-j_Sessii/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/03/Monitoring_sobytij_okazyvauschix_vliyanie_na_funkt/
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Генеральный директор 
Marketing Agency «NL-Agency»  
(Маркетинговое агентство 
«Нужные люди»)  

Оксана Шашкова 

Сами стали 
больше мотать!
СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК
В РОССИЮ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА НА 36,9%

РИСУНОК. Динамика импортных поступлений обмоточных проводов в Россию 
за период 2012 – 2016 гг., в денежном выражении (тыс. $ США)

Вот и все

#аналитический обзор
№29-10/04/2017

Импортные поступления в РФ обмоточных 
проводов по итогам 2016 года сократились на 
36,9% в денежном выражении по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. При этом 
уровень объема производства внутри страны 
увеличился на 2,3%.
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Гречка
Содержание витаминов B, E, PP и минеральных компонентов в 
1,5-3 раза больше, чем в других крупах. По содержанию 
незаменимых аминокислот белок гречихи приближается к 
продуктам животного происхождения.
RusCable Insider почти как гречка. Содержит в себе много 
полезной и легкоусваиваемой информации, ну и заботится о 
Вашем режиме «информационного питания» - выходит каждый 
понедельник на портале RusCable.Ru и рассылается по @-почте.

Команда RusCable Insider Digest
желает Вам удачной рабочей недели!
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