
Все самые важные и интересные
новости в новом удобном
формате бесплатной digital-book

RusCable Insider Digest
№32-02/05/2017

RusCable Insider Digest .
Электронное периодическое издание.

Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Фото на обложке:  Экспонат выставки «Связь-2017»



#дайджест #обязательно
№32-02/05/2017

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 

2

Об
яз

ат
ел

ьн
о к

 пр
оч

т
ен

ию

28 апреля 2017 Экономика Ссылка на материал

Центробанк снизил ключевую ставку
до 9,25% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% 
годовых. "Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому 
уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также 
восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные 
риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной 
политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 
года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах", 
— говорится в сообщении регулятора. 

27 апреля 2017  РОССЕТИ, ТАРИФЫ, ТСО Ссылка на материал

Скрутить в один кабель

Консолидация территориальных сетевых организаций (ТСО) на базе 
крупных электросетевых компаний несколько лет назад стала 
общероссийским трендом. Пока создана единая электросетевая компания 
в Петербурге на базе ПАО "Ленэнерго", но энергетики всего Северо-Запада 
задумались об объединении активов.  В "Ленэнерго" рассказали, что тренд 
на консолидацию ТСО на базе крупных электросетевых компаний 
продиктован стратегией развития электросетевого комплекса РФ, которая 
утверждена федеральным правительством в 2013 году. Цель стратегии — 
обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения 
потребителей, энергетической безопасности российских регионов. 
Достигается это за счет внедрения единых принципов оперативно-
технологического управления, требований технической и эксплуатационной 
политики. Исходя из этого, дочерние и зависимые общества ПАО "Россети", 
к которым относится "Ленэнерго", консолидируют электросетевые активы 
ТСО, садовых некоммерческих товариществ, а также физических лиц.

26 апреля 2017 Электроэнергетика Ссылка на материал

Россия начнет поставки электричества в Луганск

Представитель от России в контактной группе по ситуации на Украине 
Борис Грызлов во вторник заявил, что правительство Российской 
Федерации в рамках гуманитарной поддержки самопровозглашенной 
Луганской народной республики (ЛНР) приняло решение обеспечить 
электроснабжение региона в связи с прекращением поставок Киевом. 
«В соответствии с действиями властей Украины правительством 
Российской Федерации было принято решение об обеспечении 
электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках 
гуманитарной поддержки», - отметил Грызлов и пояснил, что «ограничения 
потребителей пострадавшей территории Луганской области в настоящее 
время нет».

27 апреля 2017 Электроэнергетика Ссылка на материал

Электроэнергию для ЛНР спишут с ФСК

30 апреля «Совет рынка» (регулятор энергорынков) на заочном заседании 
наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за 
«гуманитарные поставки» электроэнергии из РФ в ЛНР. Эту информацию 
подтвердили источник в Минэнерго РФ и два источника в сетевом 
комплексе. С 25 апреля «Укрэнерго» (владеет сетями и является 
оператором энергосистемы Украины) полностью прекратило подачу 
электроэнергии в неподконтрольную Киеву ЛНР. После этого Москва 
заявила, что будет снабжать Луганск энергией в рамках «гуманитарной 
поддержки», но конкретная схема поставок и их оплаты не раскрывалась.

25 апреля 2017 ТОР Ссылка на материал

Медведев подписал решения о
создании двух новых ТОР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал 
решения о создании двух новых территорий опережающего развития: на 
Дальнем Востоке и в Нижегородской области. «ТОРов у нас становится все 
больше. В настоящий момент их 34. Я подписал еще два решения о 
создании таких территорий на Дальнем Востоке, Хабаровском крае, и в 
Сарове Нижегородской области», — сказал Медведев, выступая на 
расширенной коллегии Минэкономразвития.

26 апреля 2017 Импортозамещение Ссылка на материал

Политика замещения импорта
мешает производительности

Исследователи ЦМАКПа и ЦЭФИРа в рамках дискуссионного клуба 
Ассоциации независимых центров экономического анализа представили 
свое видение предварительных итогов импортозамещения в РФ. ЦМАКП в 
презентации отмечает «небольшой прогресс» в замещении импорта: в 
текущих ценах его доля в добавленной стоимости в экономике снизилась с 
53% в 2013 году до 47% — в 2016-м, в обработке и сельском хозяйстве — с 
15,3% до 14,9% соответственно. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/TSentrobank_snizil_kluchevuu_stavku_do_925_godovyx/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Skrutity_v_odin_kabely/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Rossiya_nachnet_postavki_elektrichestva_v_Lugansk8/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Elektroenergiu_dlya_LNR_spishut_s_FSK/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Medvedev_podpisal_resheniya_o_sozdanii_dvux_novyx_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Politika_zamescheniya_importa_meshaet_proizvoditel/
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25 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Анатолий Яновский: «Создание общего рынка
электроэнергетики в рамках ЕАЭС может
дать существенный экономический эффект»

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий 
Яновский  выступил на Международной конференции «Интеграция 
энергосистем на Евро-азиатском пространстве: перспективы развития 
Глобального энергетического объединения и создания Экономического 
пояса Шелкового пути».  Мероприятие приурочено к первой годовщине 
создания Организации по развитию и кооперации глобального 
энергетического объединения (GEIDCO). Анатолий Яновский отметил 
важность идеи глобального энергетического объединения и особо 
подчеркнул участие России в этом процессе. «Российская Федерация 
обладает огромным энергетическим и транзитным потенциалом», - 
подчеркнул замглавы Минэнерго России.

26 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Российская делегация посетила крупнейшу
 в мире промышленную выставку «Hannover Messe»
в Ганновере

С 24 по 27 апреля в Ганновере проходит международная промышленная 
выставка «HannoverMesse». Посетившую мероприятие российскую 
делегацию возглавил Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.  Глава Минпромторга России осмотрел 
экспозицию Правительства Москвы и отметил высокий уровень ее 
подготовки. В присутствии Министра на стендах были подписаны 
протоколы о намерениях по созданию совместных предприятий.
После осмотра экспозиции Денис Мантуров пообщался со СМИ и отметил 
значимость московской продукции для программы «Сделано в России». По 
его словам, Москва – один из лидеров промышленного развития, ее доля в 
общем производственном объеме страны составляет порядка 10%.

Также глава Минпромторга России Денис Мантуров провел деловой ужин с 
представителями Ассоциации европейского бизнеса и Союза немецких 
машиностроителей в Ганновере, в ходе которого стороны обсудили 
реализацию российско-германских промышленных проектов и вопросы 
сотрудничества в сфере инвестиций.  Министр отметил положительную 
динамику развития бизнеса в России, а так же поделился ожиданиями о 
росте промышленного производства на следующий год.

Если брать результат последних четырех лет: с 
2012 по 2016 год, европейский бизнес создал 
более 200 новых производств в России. 
Конкретно предприятий из Германии – 55 новых 
производств. Мне кажется, неплохой результат и 
положительная тенденция», - сказал глава 
Минпромторга России. По словам Д. Мантурова 
это говорит о том, что российская экономика 
постепенно восстанавливается.

26 апреля 2017 ГАЗПРОМ Ссылка на материал

В «Газпроме» рассказали, как сократится
транзит через Украину к 2020 году

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Anatolij_YAnovskij_Sozdanie_obschego_rynka_elektro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Rossijskaya_delegatsiya_posetila_krupnejshuu_v_mir/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/V_Gazprome_rasskazali_kak_sokratitsya_tranzit_cher/
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«Газпром» планирует построить два новых морских газопровода для 
поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о 
заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего 
в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин 
говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может 
сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

«Мы готовы к переговорам. Однако мы можем 
говорить о гораздо меньших объемах (транзита 
газа через Украину — ред.) Возможно, около 15 
миллиардов кубометров в год для стран, 
которые граничат с Украиной», — сказал Миллер.

26 апреля 2017 Комитет ГД по энергетике, налоги Ссылка на материал

Комитет Государственной Думы по энергетике
предлагает освободить от налога на имущество
собственников энергоэффективных жилых и
нежилых помещений

Низкая энергоэффективность большинства российских зданий и 
сооружений, в том числе,  многоквартирных домов  - серьезная проблема, 
без решения которой достижение целевых показателей Энергостратегии по 
энергосбережению невозможно. Именно в ЖКХ кроется до половины 
общего потенциала энергосбережения. Необходимо стимулировать 
собственников проводить реконструкцию, в том числе, при  ремонте  
домов, с целью повышения их энергоэффективности.
Такое предложение председатель Комитета Павел Завальный озвучил на 
заседании Президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге. 

26 апреля 2017 Законодательство Ссылка на материал

Комитет Совета Федерации по экономической
политике одобрил законопроект о
лицензировании в электроэнергетике

Заместитель Министра  энергетики Российской Федерации Вячеслав 
Кравченко представил проект федерального закона № 62442–7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с 
лицензированием энергосбытовой деятельности». 
Вячеслав Кравченко пояснил, что инициатива повысит платежную 
дисциплину предприятий сбытовой деятельности в части выполнения 
финансовых обязательств перед генерирующими компаниями. «На 
сегодняшний день уровень задолженности сбытовых компаний перед 
генерирующими составляет порядка 60 миллиардов рублей, перед 
сетевыми – от 140 до 160 миллиардов рублей. Есть регионы, где 
компаниям не платят на протяжении 10 месяцев», - обосновал 
необходимость введения нового закона замминистра.

27 апреля 2017 Крым Ссылка на материал

В республике Крым ввели мораторий на работы
до проверки документации

В Крыму введен мораторий на капитальное строительство — по 
распоряжению главы республики Сергея Аксенова до 2018 года работы 
будут запрещены до проверки документов. Власти Крыма обещают, что 
проверки займут месяц, но ведомства, которые будут их проводить, узнали 
о моратории лишь после публикации документа. Ряд застройщиков уже 
столкнулись с трудностями и ждут коллапса в отрасли и судов из-за 
убытков. Банки уже начали приостанавливать кредитование проектов, а 
работу на крымских стройках могут потерять несколько тысяч строителей. 

28 апреля 2017 ФСК, Слушания, RusCable.Ru Ссылка на материал

ПАО «ФСК ЕЭС» отчиталось за 2016 год

20 апреля ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» провела общественные слушания по отчету по итогам года. Такие 
слушания проводятся ежегодно и на них приглашаются Заинтересованные 
стороны различных категорий, включая акционеров, представителей СМИ, 
экспертов электротехнической, энергетической и других отраслей, 
представителей ведущих игроков рынка и т. п. В этом году в слушаниях 
принимал активное участие участие и генеральный директор 
медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев — единственный, кто 
представлял на них кабельный сектор промышленности. 
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В ходе слушаний были обозначены цели текущего отчета: с ними 
собравшихся ознакомил временно исполняющий обязанности начальника 
Департамента внешних коммуникации ̆ и взаимодействия с органами 
власти ПАО «ФСК ЕЭС» Георгий Решетников. Он обозначил следующие 
цели: формирование образа ПАО «ФСК ЕЭС» как эффективной, 
развивающейся инфраструктурнои ̆ компании российской 
электроэнергетической отрасли; оформление и структурирование 
публичных сведении ̆ о результатах, целях и подходах в управлении 
корпоративной социальной ответственностью и устойчивым развитием 
ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с международными стандартами 
отчетности (GRI G4); подготовка публичной ̆ отчетности Компании с учетом 
интересов заинтересованных сторон. Он также обозначил создание 
возможностей для роста экономики приоритетной темой отчета за 2016 
год, рассказал о структуре отчета и ознакомил собравшихся с учетом 
запросов заинтересованных сторон.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Komitet_Gosudarstvennoj_Dumy_po_energetike_predlag/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Komitet_Soveta_Federatsii_po_ekonomicheskoj_politi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/V_respublike_Krym_vveli_moratorij_na_raboty_do_pro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/PAO_FSK_EES_otchitalosy_za_2016_god/
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Все на «Связь-2017»

Фотогалерея

25 апреля в столичном ЦВК «Экспоцентр» начала работу 29-я 
международная выставка информационных коммуникационных 
технологий «Связь-2017». Организатор выставки – АО 
«Экспоцентр». Мероприятие проходит  при поддержке 
Министерства связи и внешних коммуникаций РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи 
(Россвязь) и Ассоциации электронных коммуникаций, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Портал 
RusCable.Ru – отраслевой информационный партнер и участник 
выставки. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Nachala_rabotu_vystavka_Svyazy-2017/
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Выставка «Связь-2017»

Фотогалерея

Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшем 
мероприятием в СНГ и Восточной Европе в сфере 
телекоммуникаций и информационных технологий. Это витрина 
отрасли, демонстрирующая передовые достижения и технологии, 
задающая направление развития рынка на год вперед, удобная 
демонстрационная и дискуссионная площадка для обсуждения 
актуальных вопросов, общения профессионалов отрасли, 
поставщиков и покупателей.

В одно время с выставкой проходит несколько крупных деловых 
мероприятий. Так в рамках Российской недели высоких технологий 
проходит 23-я международная выставка транспортных технологий, 
логистических решений, сервиса и складских систем «СТЛ. Системы 
транспорта и логистики». Кроме того запланированы Большой Медиа-
Коммуникационный форум, выставка «Навитех-2017» (25-28 апреля) и 
Международный навигационный форум (25-26 апреля). Впервые на 
выставке будет организован бизнес-форум «Связь 2017. Фундамент 
цифровой трансформации: государство, общество, бизнес».

#дайджест #материалы ruscable #фотогалерея

http://www.ruscable.ru/gallery/exibitions/russian/Sviaz-2017/
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27 апреля 2017 ФИЦ Ссылка на материал

Федеральный испытательный центр стал лауреатом
международного конкурса научных и
инновационных разработок

25 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на площадке Российского 
международного энергетического форума (РМЭФ) при поддержке 
Минэнерго РФ состоялось торжественное награждение победителей 
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и 
добывающей отраслей.  Дипломом лауреата первой премии награжден 
заместитель начальника управления перспективного развития ПАО «ФИЦ» 
Владимир Князев за разработку концепции построения инновационной 
сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением 
элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных 
трансформаторных ПС «1 дом – 1 трансформатор».

28 апреля 2017 Россети, Ленэнерго Ссылка на материал

«Ленэнерго» рассказало об усовершенствовании
процедуры технологического присоединения
к электросетям

25 апреля 2017 года в рамках Российского международного 
энергетического форума состоялся круглый стол «Технологическое 
присоединение: открытость, доверие, факты», организатором которого 
выступило ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). Ключевые 
вопросы, которые были подняты в ходе мероприятия, посвящены 
усовершенствованию процесса технологического присоединения к 
электросетям.
«Для «Ленэнерго» сегодня ключевая задача сделать процедуру 
максимально понятной и прозрачной для заявителей, сократить сроки 
подключения. Постоянно разрабатываются новые решения по 
техприсоединению, автоматизируются процессы, создаются интерактивные 
сервисы для клиентов. Мы совместно с городом работаем над созданием 
схемы перспективного развития», - отметил исполняющий обязанности 
генерального директора «Ленэнерго» Роман Бердников.

Оборудование ABB подтвердило 
свою надежность во время ледовых 
испытаний ледокольного танкера-
газовоза СПГ «Кристоф де Маржери»

Арктика

В 2014 году компания ABB, мировой лидер на рынке технологий в 
области энергетики и автоматизации процессов, заключила 
контракт на поставку энергетических и пропульсивных установок 
для 15 танкеров для перевозки сжиженного природного газа 
проекта «Ямал СПГ». Комплект поставки ABB включает 
турбокомпрессоры, генераторы, распределительные устройства, 
трансформаторы, частотные преобразователи, системы 
управления движительной установкой и пропульсивные системы 
Azipod. «Мы присоединились к проекту на самой ранней стадии. 
Было проведено немало конструкторских исследований и 
испытаний, чтобы подготовить оборудование, соответствующее 
требуемому ледовому классу, - комментирует руководитель 
Департамента морской промышленности ABB в России Сергей 
Шевчук. – Нам удалось добиться необходимой мощности 
движительных систем, при этом сохранив приемлемые габариты 
оборудования и не снизив скоростных характеристик судна».
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Federalynyj_ispytatelynyj_tsentr_stal_laureatom_me/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Lenenergo_rasskazalo_ob_usovershenstvovanii_protse/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Oborudovanie_ABB_podtverdilo_svou_nadezhnosty_vo_v/


#дайджест #кабельные заводы
№32-02/05/2017

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 

8

25 апреля 2017 ХКА, Уралкабель, Сибкабель Ссылка на материал

Заводы «Холдинга Кабельный Альянс» получили
дипломы Премии Правительства 
РФ в области качества

АО «Сибкабель» и АО «Уралкабель» (входят в «Холдинг Кабельный Альянс», 
объединяющий кабельные активы УГМК) получили дипломы Премии 
правительства РФ в области качества. Высокую награду директорам 
предприятий Алексею Кочеткову и Алексею Жужину вручил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании коллегии 
Росстандарта.  Конкурс на соискание Премии правительства стартовал в 
2015 году. Эксперты оценивали деятельность предприятий в 2016 году по 9 
критериям. В их числе - роль руководства, кадровая политика, стратегия в 
области качества, взаимодействие с партнерами, результаты работы и т.д. 

24 апреля 2017 Богословский кабельный завод Ссылка на материал

Богословский кабельный завод
стал резидентом ТОР в Свердловской области

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, 
сообщает, что Богословский кабельный завод (СП РУСАЛа и группы 
«ЭЛКА-Кабель») стал резидентом территории опережающего развития 
(ТОР) в Краснотурьинске Свердловской области.  БКЗ будет 
специализироваться на производстве кабельно-проводниковой продукции 
для нужд нефтегазового сектора   и общепромышленного применения, 
аналоги  которой в настоящий момент в России не выпускаются. Таким 
образом, в Краснотурьинске будет создано предприятие по производству 
алюминиевой продукции, ориентированной на потребителей на внутреннем 
рынке. Запуск нового производства будет также способствовать решению 
социально-экономических вопросов моногорода – порядка 90 жителей 
будут трудоустроены на предприятие.

24 апреля 2017 ZTT, Силовой кабель Ссылка на материал

ZTT непрерывно совершенствуется

В последние годы ZTT добилась замечательных результатов в 
производстве подводных высоковольтных кабелей (EHV). Эти результаты 
основываются на передовой технологии производства и строгом контроле 
качества. Специалисты ZTT разработали новый тип подводного 
длинномерного композитного трёхфазного кабеля с оптическими 
волокнами (EHV 3C), который был успешно применён в ряде проектов для 
офшорных ветроэнергетических станций. Кроме того, ZTT – это 
единственный производитель, который успешно выполняет подобные 
проекты в Китае.

25 апреля 2017  ZTT Group Ссылка на материал

ZTT выиграла контракт на поставку подводных
кабелей для Saudi Aramco на $ 30 миллионов
долларов

11 апреля 2017 года, группа компаний ZTT - ведущий мировой 
производитель кабельных систем, выиграла контракт на поставку 
подводных кабелей на 15 кВ и 33 кВ для трёх проектов «HASBAY II», «MRJN 
& ZULUF» и «SAFANIYA 10» компании Saudi Aramco общей стоимостью 30 
миллионов долларов. Подрядчиками проекта являются EMAS CHIYODA и 
SAIPEM S.p.A. 

25 апреля 2017 СКК, Связь-2017 Ссылка на материал

АО «Самарская Кабельная Компания» 
принимает участие в выставке «CВЯЗЬ-2017»

АО «Самарская Кабельная Компания» представит всю номенклатуру 
производимой продукции для энергетики, строительства, железной дороги, 
связи и телекоммуникаций, машиностроения, атомной, нефтегазовой и 
автомобильной промышленности. Вся продукция, производимая АО «СКК», 
сертифицирована на соответствие требованиям российских стандартах и 
Таможенного Союза, а силовые и контрольные кабели дополнительно 
сертифицированы в системе сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.

25 апреля 2017 Подольскабель Ссылка на материал

Подольскабель. Добровольная
сертификация в системе ГАЗПРОМСЕРТ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена сертификация на соответствие 
системе  добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ  и получены 
следующие сертификаты соответствия: 
 № ГО00.RU.1335.H00526, срок действия с 03.04.2017 г. по 02.04.2020 

г.,   на кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким 
дымо- и газовыделением;

 № ГО00.RU.1335.H00527 , срок действия с 03.04.2017 г. по 02.04.2020 
г.,   на кабели силовые с медными жилами, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное 
напряжение 0,66 кВ;

 на кабели силовые с медными жилами, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное 
напряжение 1 кВ.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Zavody_Xoldinga_Kabelynyj_Alyyans_poluchili_diplom/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Bogoslovskij_kabelynyj_zavod_stal_rezidentom_TOR_v/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/ZTT_nepreryvno_sovershenstvuetsya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/ZTT_vyigrala_kontrakt_na_postavku_podvodnyx_kabele/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/AO_Samarskaya_Kabelynaya_Kompaniya_prinimaet_uchas/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Dobrovolynaya_sertifikatsiya_v_sisteme_GAZPROMSERT/
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26 апреля 2017 Спецкабель Ссылка на материал

Пасхальный конкурс прошел на кабельном
заводе «Спецкабель»

В честь светлого праздника Пасхи 17 апреля 2017 года на кабельном 
заводе «Спецкабель» состоялся конкурс «Пасхальные яйца и куличи».  
Мероприятие проводилось среди сотрудников завода впервые. 
Участвовавшие в конкурсе сотрудники продемонстрировали интересные и 
красивые варианты приготовления и украшения пасхальной атрибутики.

26 апреля 2017 Ампер-Сервис Ссылка на материал

Большое поступление кабеля КПСнг(А)-FRLS, 
КПСЭнг(А)-FRLS с дополнительной скидкой до 25 %

Кабельная Компания «Ампер-Сервис» извещает о поступлении  кабеля для 
систем охранно-пожарной сигнализации со скидкой от 6 до 25%. 

27 апреля 2017 Спецкабель Ссылка на материал

«Спецкабель»: получен сертификат соответствия
на «ОКЛ Hilti»

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по 
сертификации «Электросерт» выдал сертификат соответствия на кабельные 
линии систем противопожарной защиты «Огнестойкие кабельные линии 
Hilti» (ОКЛ).  В состав ОКЛ входят крепления компании «Hilti» и кабели 
парной скрутки для структурированных кабельных сетей, выпускаемые на 
кабельном заводе «Спецкабель». В ОКЛ используются следующие марки 
кабелей: СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRHF®, СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF®, 
КПСЭнг(А)-FRHF и КПСнг(А)-FRHF.

28 апреля 2017 Оптоволокно, Связь-2017 Ссылка на материал

АО «Оптиковолоконные Системы» подтверждает
возможность применения отечественного
оптического волокна в самых современных
сетях связи

На выставке «Связь-2017» портфельная компания РОСНАНО 
«Оптиковолоконные Системы» совместно с ведущим российским 
производителем телекоммуникационного оборудования «Т8» 
продемонстрировала отечественное решение для организации 
высокоскоростной передачи данных. Решение включает в себя 
использование 400G-оборудования на однопролетной линии 
протяженностью 455 км. Линия организована на произведенном в России 
оптическом волокне и российском телекоммуникационном оборудовании. 

28 апреля 2017 Севкабель Ссылка на материал

ГК «Севкабель» приглашает на день
открытых дверей

На День открытых дверей приглашает Группа Компаний «Севкабель». Он  
состоится 18 мая 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 
дом 40.  Сбор и регистрация гостей в холле первого этажа, с 15-00 до 15-20. 
В программе Дня открытых дверей:
-презентация новых разработок ГК «Севкабель»;
-консультации по выбору и применению кабельно-проводниковой 
продукции;
-кофе-брейк;
- экскурсия по производственным цехам завода с демонстрацией 
технологического оборудования и его возможностей.

28 апреля 2017 Эксперт-Кабель Ссылка на материал

Коллектив Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
поздравляет с Праздником Весны и Труда!

Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в 
собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития, а, 
соответственно, и процветания.

24 апреля 2017 Прокабель, Угличкабель Ссылка на материал

ПРОкабель – официальный
дистрибьютор Угличкабель

ООО «ПРОкабель» объявляет о заключении официального 
дистрибьюторского соглашения с заводом Угличкабель на 2017 год.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Pasxalynyj_konkurs_proshel_na_kabelynom_zavode_Spe/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Bolyshoe_postuplenie_kabelya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Spetskabely_poluchen_sertifikat_sootvetstviya_na_O/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/AO_Optikovolokonnye_Sistemy_podtverzhdaet_vozmozhn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/GK_Sevkabely_priglashaet_na_deny_otkrytyx_dverej/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Kollektiv_Kabelynogo_Zavoda_EKSPERT-KABELY_serdech/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/PROkabely_-_ofitsialynyj_distribyutor_Uglichkabely/
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Корпорация TPC Wire & Cable 
представляет сверхгибкий 
кабель типа Trex-Onics

Новые разработки

Новое поколение кабелей для подключения кодирующего 
устройства серводвигателя разработала и выпустила на рынок 
корпорация TPC Wire & Cable Corp. (TPC). В то время как 
традиционные методы требуют применения трёх отдельных 
кабелей для подключения энкодера, один из которых 
предназначен для питания, а второй и третий для передачи 
сигнала и данных, особо гибкий кабель типа Trex-Onics, 
созданный корпорацией TPC Wire & Cable, объединяет эти 
функции в одном кабеле, который способен выдержать даже 
самые неблагоприятные условия эксплуатации.

24 апреля 2017 Альтернативная энергетика Ссылка на материал

В Адыгее построят ветропарк суммарной
мощностью до 150 МВт

Пилотный проект строительства ветроэлектростанции мощностью 150 МВт 
будет реализован на территории Шовгеновского и Гиагинского 
муниципальных районов Адыгеи, строительство ВЭС будет вести АО 
«Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (АО «ОТЭК», 
дивизион Росатома). 
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27 апреля 2017 Электротранспорт Ссылка на материал

МОЭСК: коммерческий электротранспорт
для перевозок грузов в Москве может
окупить себя уже через 5 лет

Об этом накануне заявил заместитель директора по автоматизации бизнес-
процессов ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») Сергей 
Степнов на конференции «Энергоэффективное Подмосковье». 
«С одной стороны это позволит сократить количество выбросов и улучшить 
экологию в городе. С другой – малый коммерческий электротранспорт 
экономически целесообразен, как минимум он позволяет перевозчику 
экономить на парковке на всей территории Москвы», – сказал он.

28 апреля 2017 Роснано, Силовые машины Ссылка на материал

РОСНАНО и ПАО «Силовые машины»
договорились о сотрудничестве в области
локализации производства оборудования
для ветроустановок

РОСНАНО с потенциальными партнерами планируют участие в проекте по 
строительству ветропарков, в рамках которого будет выбран иностранный 
поставщик ветроустановок из числа крупнейших мировых вендоров. 
Совместный с ПАО «Силовые машины» Проект по организации 
производства элементов ветроустановок планируется осуществлять с 
выбранным вендором и (или) его OEM-производителями. Одним из 
главных условий выбора поставщика является наличие программы 
локализации производства оборудования на территории России. Cтепень 
локализации будет увеличиваться ежегодно и к 2019 году должна 
составить 65%. Как и сообщалось ранее, РОСНАНО намерено 
проинвестировать в проекты локализации до 1 млрд рублей. РОСНАНО 
рассматривает несколько площадок на территории России для размещения 
производства элементов ветроустановок в рамках реализации плана 
локализации.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Korporatsiya_TPC_Wire__Cable_predstavlyaet_sverxgi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/V_Adygee_postroyat_vetropark_summarnoj_moschnostyu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/_MOESK_kommercheskij_elektrotransport_dlya_perevoz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/ROSNANO_i_PAO_Silovye_mashiny_dogovorilisy_o_sotru/
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27 апреля 2017 Импортозамещение Ссылка на материал

Путин: господдержка проектов 
по импортозамещению не безгранична

«Важно понимать, что государственная поддержка проектов 
импортозамещения не безгранична. Наша основная задача — 
стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь 
развернуться на начальном этапе их реализации», — сказал В. Путин на 
совещании с членами правительства.
Глава государства добавил, что в дальнейшем успех этих проектов будет 
зависеть от ответственности и грамотного управления руководителей 
предприятий и компаний.
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28 апреля 2017 РМЭФ-2017 Ссылка на материал

Импортозамещению быть!

В рамках деловой программы Российского международного 
энергетического форума впервые обсудили стратегию и механизмы 
импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России.  
Выступая на круглом столе «Импортозамещение в ТЭК» Татьяна Ершова, 
главный советник генерального директора РЭА Минэнерго РФ, отметила, 
что вопрос импортозамещения в России стоит очень давно, просто в 2014 
году с появлением санкций он получил широкое распространение. 
«Санкции послужили толчком, который был необходим нашим 
производителям. Мы решили стать не столько вровень с иностранными 
производителями, но и гораздо лучше их», – рассказывает спикер. Для того 
чтобы развивать научно-технический потенциал страны, правительство 
разработало специальную организационную структуру, включающую 
координационные советы по всем отраслям. «Например, для развития ТЭК 
были созданы специальные направление господдержки в области 
импортозамещения, – поясняет Татьяна Владимировна. – Сюда входит 
поддержка НИОКР и инжиниринговых центров, создание испытательных 
центров и, главное, появление единого информационного пространства 
импортозамещения в ТЭК».

28 апреля 2017 Минкомсвязь Ссылка на материал

Николай Никифоров: «Политическое будущее
для цифровой экономики уже наступило»

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 
Никифоров выступил на 21-м Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ 
2017). Он рассказал о результатах развития инфраструктуры связи в 
России и перспективах развития цифровой экономики в нашей стране. 
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«Настоящей исторической вехой стало Послание 
Президента РФ Федеральному собранию, 
поставившее задачу создания цифровой 
экономики. Мы видим, какая происходит 
внутренняя мобилизация бизнеса и власти для 
того, чтобы обеспечить дальнейший цифровой 
рост. Я считаю, что будущее цифровизации, в 
политическом смысле этого слова, уже 
наступило. И в наших с вами руках проработка 
конкретных предложений для того, чтобы это 
стало опорной точкой, некой ступенькой, от 
которой экономика страны могла бы 
оттолкнуться», — сказал глава Минкомсвязи 
России.

28 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Цифровизация промышленности придаст новый
импульс российско-германскому сотрудничеству

К такому выводу пришли участники панельной сессии «Россия – Германия: 
цифровая экономика и «Индустрия 4.0». Возможности для бизнеса», 
которая состоялась в рамках крупнейшей в мире промышленной выставки 
Hannover Messe. Одним из докладчиков на мероприятии выступил 
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Василий Осьмаков. 

«Только за первые два месяца текущего года 
товарооборот между Россией и Германией вырос 
на 43%. Это очень обнадеживающий фактор, 
который говорит о развитии партнерских 
отношений между нашими странами даже при 
наличии известных политических барьеров. 
Более того, результатом санкций стал приток 
инвестиций немецких компаний в Россию и 
ускоренный выход на совместные проекты в 
промышленной сфере», – заявил Василий 
Осьмаков.  

28 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Василий Осьмаков рассказал о роли цифровых
технологий в промышленности

Замглавы Минпромторга России отметил, что происходящие изменения, 
связанные с цифровизацией и переходом на новый технологический уклад, 
размывают само понятие «промышленности» в классическом его 
понимании. Новые индустриальные «игроки» производят уже не товар или 
«железо», а услуги и сервис. Стираются и отраслевые границы. Например, 
создание инженерного программного обеспечения или разработку PLM-
систем можно отнести как к сфере IT-технологий, так и к производству 
средств производства. «Маржа и добавленная стоимость «уходят» от 
железной в сервисную составляющую, меняя всю цепочку разработки, 
производства и продажи продукции. Это серьезный вызов для 
отечественного машиностроения и самого государства, которое вынуждено 
адаптировать под новые задачи свой традиционный инструментарий 
работы с промышленностью», –  сказал Василий Осьмаков.     

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Putin_gospodderzhka_proektov_po_importozamescheniu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Importozamescheniu_byty/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Nikolaj_Nikiforov_Politicheskoe_buduschee_dlya_tsi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/TSifrovizatsiya_promyshlennosti_pridast_novyj_impu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Vasilij_Osymakov_rasskazal_o_roli_tsifrovyx_texnol/
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25 апреля 2017 Росэлектроника Ссылка на материал

«Эльбрус» защитит электростанции от кибератак

Система предназначена для установки на реконструируемых и новых 
подстанциях, обладает высоким уровнем отказоустойчивости, гарантирует 
отсутствие «закладок» и защиту от несанкционированного вмешательства в 
работу энергообъектов. В составе «Росэлектроники» проект ведет Институт 
электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С.Брука – разработчик 
линейки микропроцессоров «Эльбрус» и средств вычислительной техники 
на их базе.

25 апреля 2017 Умный город Ссылка на материал

500 городов Китая начали переход
на «умные» технологии

Сейчас в пилотном проекте по преобразованию городской инфраструктуры 
участвует 290 городов КНР, и еще более 300 подписали соглашение с ИТ-
компаниями, в том числе, с Ant Financial, Tencent и с тремя 
телекоммуникационными гигантами Китая. К концу марта более 500 
городов, включая 95% провинциальных центров и 83% городов уровня 
автономных префектур, заявили о желании стать «умными». Вместе с 
увеличением объема строительства задействованные в этих 
преобразованиях рынки могут ожидать притока средств в размере 100 
миллиардов юаней. Эта цифра возрастает до 1 триллиона, если принять в 
расчет добывающую и перерабатывающую промышленность.

24 апреля 2017 Проволока, Медь Ссылка на материал

Увеличилось производство медной проволоки

В I квартале 2017 г. выпуск в России рафинированной меди поднялся на 
3,3%, сплавов на ее основе сократился на 22,7%, сообщается в материалах 
Федеральной службы государственной статистики.  Производство медных 
чешуек и порошков снизилось на 5,4%, прутков и профилей – на 28,4%, зато 
выпуск медной проволоки увеличился на 15%, фольги – на 89,7%.

25 апреля 2017 Уралэлектромедь Ссылка на материал

«Уралэлектромедь» инвестирует в капитальное
строительство свыше 4 млрд. рублей

 АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) 
реализует свыше пятидесяти проектов, на строительство которых в 2017 
году уйдет свыше 4 млрд. рублей, что в 1,8 раза выше уровня прошлого 
года. 
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Основные средства будут вложены в 
строительство производственных объектов и на 
развитие собственной генерации тепловой и 
электрической энергии, - отметил директор по 
строительству и реконструкции Вадим Миронов.

25 апреля 2017 Trafigura, катанка Ссылка на материал

Новое производство медной катанки в Индии

Голландская транснациональная компания Trafigura планирует создать 
производственное предприятие для выпуска медной катанки в партнёрстве 
с индийской компанией Polycab Wires в Индии. Совместное предприятие в 
городе (Halol), провинция Гуджарат (Gujarat), должно быть введено в строй 
в конце 2017 года. 

25 апреля 2017 Медь Ссылка на материал

Rio Tinto сокращает добычу медного сырья

Согласно пресс-релизу Rio Tinto, выпуск медного концентрата (в пересчете 
на чистую медь) составил 84,2 тыс. т, упав на 37% к январю-марту 2016 г. В 
целом же в нынешнем году Rio Tinto произведет 500-550 тыс. т медного 
концентрата против ранее прогнозировавшихся 525-665 тыс. т. Выпуск же 
рафинированной меди может составить 185-225 тыс. т.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Elybrus_zaschitit_elektrostantsii_ot_kiberatak/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/500_gorodov_Kitaya_nachali_perexod_na_umnye_texnol/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Uvelichilosy_proizvodstvo_mednoj_provoloki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Uralelektromedy_investiruet_v_kapitalynoe_stroitel/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Novoe_proizvodstvo_mednoj_katanki_v_Indii/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Rio_Tinto_sokraschaet_dobychu_mednogo_syryya/
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28 апреля 2017 Алюминий Ссылка на материал

Alcoa предсказывает более активный
спрос на алюминий

Американская компания Alcoa Corp. откорректировала свой прогноз для 
мирового рынка алюминия на текущий год. Если ранее ее аналитики 
предсказывали увеличение спроса на этот металл на 4% по сравнению с 
прошлым годом, то теперь они подняли этот показатель до 4,5-5%. При этом 
в Китае потребление алюминия, по их мнению, возрастет на 6,5-7%, а в 
других странах мира — на 2,5-3%.  В связи с этим уменьшится и избыток 
предложения на мировом рынке. Ранее он оценивался в 400-800 тыс. т, 
теперь указывается на уровне 300-700 тыс. т. Как считают специалисты 
Alcoa Corp., в Китае избыток составит порядка 1,9-2,1 млн. т, но за его 
пределами будет зафиксирован дефицит в размере 1,4-1,6 млн. т.

25 апреля 2017 Тюменьэнерго Ссылка на материал

Энергокомплекс: плотный график ремонтов

Около 103 миллионов рублей выделено в 2017 году на ремонтную 
кампанию в филиале АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс». Основная 
часть мероприятий будет завершена к концу сентября. 
В течение первого квартала, пока была возможность добраться до 
энергообъектов по зимникам, ремонты прошли на линиях электропередачи, 
расположенных в труднодоступной местности. Так, на ВЛ 110 кВ «КГТС – 
Белоярская» пять опор перенесены на новые фундаменты.

28 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак принял участие в переговора
 Президента России Владимира Путина 
с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Министр подчеркнул, что Россия и Япония вышли на новый уровень 
взаимодействия в сфере энергетики. «На предыдущих встречах 
компаниями было подписано более двадцати двусторонних документов, и 
наша задача оказывать поддержку в реализации этих проектов и искать 
новые возможности для развития сотрудничества», - сообщил Министр.
Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимодействия в 
такой стратегической сфере, как энергетика. Россия является надёжным 
поставщиком углеводородов в Японию и обеспечивает порядка 8% 
потребностей внутреннего рынка этой страны в сжиженном природном 
газе.  Среди проектов, которые уже реализуются с японскими партнерами, 
глава Минэнерго России назвал проекты Сахалин-1 и Сахалин-2, где доли 
японских компаний составляют от 22 до 30%. «Эти проекты являются 
успешными, и мы планируем расширение проекта Сахалин-2, строительство 
третьей очереди. Японские партнеры подтвердили возможность 
финансирования и участия в строительстве, а также заинтересованность в 
покупке сжиженного природного газа с этого проекта», - сказал Александр 
Новак.
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24 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Состоялось Третье заседание Российско-Японского
Консультационного энергетического совета

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака и Министра экономики, торговли и промышленности 
Японии Хиросигэ Сэко состоялось Третье заседание Российско-Японского 
Консультационного энергетического совета.  Министры обеих стран 
отметили важность проведения регулярных обсуждений актуальных 
вопросов энергетического сотрудничества в рамках Совета с участием трех 
Рабочих групп, созданных в его рамках: по углеводородам, энергетической 
эффективности и возобновляемой энергетике и атомной энергетике.

24 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Россия и Филиппины обсудили перспективы
расширения промышленного сотрудничества

20 апреля 2017 года в Минпромторге России состоялась встреча Директора 
Департамента международного сотрудничества Алексея Господарева с 
заместителем Министра торговли и промышленности Республики 
Филиппины Ровелом С. Барбой.  Стороны обсудили актуальные вопросы 
двустороннего взаимодействия и перспективные направления 
сотрудничества в области промышленности, в том числе, наращивание 
поставок российской авиационной и автомобильной техники на 
Филиппины.

24 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Состоялось третье заседание Совместной 
Российско-Катарской комиссии по торговому, 
экономическому и техническому сотрудничеству

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака и Министра энергетики и промышленности Государства 
Катар Мухаммада Ас-Сады состоялось третье заседание Совместной 
Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и 
техническому сотрудничеству.  В числе наиболее значимых аспектов 
торгово-экономического взимодействия двух стран Александр Новак 
назвал согласование единых подходов к развитию экономического 
сотрудничества. «Это включает совершенствование нормативно-правовой 
базы, развитие инвестиционной составляющей, а также поддержку и 
сопровождение на правительственном уровне совместных проектов в 
сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства», - сказал 
российский Министр.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Alcoa_predskazyvaet_bolee_aktivnyj_spros_na_alumin/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Energokompleks_plotnyj_grafik_remontov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_peregovorax_Pre/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Sostoyalosy_Tretye_zasedanie_Rossijsko-YAponskogo_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Rossiya_i_Filippiny_obsudili_perspektivy_rasshiren/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Costoyalosy_tretye_zasedanie_Sovmestnoj_Rossijsko-/
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28 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак провел встречу с Министром
обороны, водных ресурсов и энергетики
Пакистана Хаваджей Асифом

По словам Александра Новака, взаимоотношения в области 
электроэнергетики, являются одним из приоритетных направлений 
российско-пакистанского взаимодействия. «Крупные  российские компании 
заинтересованы во взаимовыгодной кооперации с пакистанскими 
партнерами. Российские экономоператоры готовы предложить услуги в 
области совместного строительства новых и модернизации имеющихся 
объектов генерации, а также осуществления поставок оборудования 
российского производства», - сообщил глава Минэнерго России.

27 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак провел встречу
с Министром энергетики 
Боливии Рафаэлем Аларконом

«Сотрудничество в сфере энергетики является ключевым направлением 
российско-боливийского взаимодействия и занимает одно из центральных 
мест в рамках повестки дня наших межгосударственных переговоров», - 
отметил российский Министр.

Основные средства будут вложены в 
строительство производственных объектов и на 
развитие собственной генерации тепловой и 
электрической энергии, - отметил директор по 
строительству и реконструкции Вадим Миронов.

24 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак подвел итоги
рабочей поездки в Японию

Министр подчеркнул, что Россия и Япония вышли на новый уровень 
взаимодействия в сфере энергетики. «На предыдущих встречах 
компаниями было подписано более двадцати двусторонних документов, и 
наша задача оказывать поддержку в реализации этих проектов и искать 
новые возможности для развития сотрудничества», - сообщил Министр.
Среди проектов, которые уже реализуются с японскими партнерами, глава 
Минэнерго России назвал проекты Сахалин-1 и Сахалин-2, где доли 
японских компаний составляют от 22 до 30%. «Эти проекты являются 
успешными, и мы планируем расширение проекта Сахалин-2, строительство 
третьей очереди. Японские партнеры подтвердили возможность 
финансирования и участия в строительстве, а также заинтересованность в 
покупке сжиженного природного газа с этого проекта», - сказал Александр 
Новак.

27 апреля 2017 Минпромторг Ссылка на материал

Глеб Никитин: рассчитываем на новые контракты
с Ливией в агропромышленном комплексе
и энергетической сфере

Делегация Минпромторга России во главе с первым заместителем 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глебом 
Никитиным посетила г. Триполи (Ливия).  В рамках визита Глеб Никитин 
встретился с Главой Президентского совета, Премьер-министром 
правительства национального согласия Ливии Фаезом Сарраджем, Вице-
премьером правительства национального согласия Ливии Ахмедом 
Майтигом и Министром иностранных дел Ливии Мохаммадом Сиялой.

«Надеемся, что визит российской делегации 
станет первым шагом на пути восстановления 
полноформатного сотрудничества между 
нашими странами и придаст ощутимый импульс 
его поступательному развитию», –  сказал 
первый замминистра, обращаясь к участникам 
совещания.

27 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

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

В Минэнерго России под председательством Министра энергетики 
Российской Федерации Александра Новака состоялось очередное 
заседание рабочей группы по отбору национальных проектов по 
внедрению инновационных технологий и современных материалов в 
энергетике. В мероприятии приняли участие председатель правления ООО 
«УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, представители Управления Президента 
Российской Федерации по научно-образовательной политике, Минобрнауки 
России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, ведущих 
компаний ТЭК, научного и экспертного сообщества. 

27 апреля 2017 Комитет ГД по Энергетике Ссылка на материал

Павел Завальный: необходимо вернуться
к бюджетной поддержке энергосбережения
и повышения энергоэффективности

По мнению Завального, сегодня низкие цены на энергоресурсы в стране не 
стимулируют их экономию. Энергоемкость российской экономики 
значительно выше показателей развитых стран и Китая. Снижение этого 
показателя жизненно необходимо для   поддержания  глобальной 
конкурентоспособности страны. «Для стимулирования   энергосбережения 
нужны кнут и пряник. Кнут – это жесткая система штрафов за 
неэффективное использование энергоресурсов, как это было сделано в 
отношении утилизации ПНГ. Пряник - это  экономическая мотивация, 
финансовая и налоговая  государственная поддержка».

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Aleksandr_Novak_provel_vstrechu_s_Ministrom_oboron/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Aleksandr_Novak_provel_vstrechu_s_Ministrom_energe/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Aleksandr_Novak_podvel_itogi_rabochej_poezdki_v_YA/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Gleb_Nikitin_rasschityvaem_na_novye_kontrakty_s_Li/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Rabochej_gruppoj_po_otboru_natsionalynyx_proektov_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Pavel_Zavalynyj_neobxodimo_vernutysya_k_budzhetnoj/
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24 апреля 2017 Нефтегаз Ссылка на материал

Специалисты обсудили новые
требования к промышленной безопасности

В рамках Национального нефтегазового форума прошел круглый стол 
«SMART технологии в нефтегазовом секторе: практические аспекты 
трансфера технологий. Требования импортонезависимости и 
безопасности».  Модератор круглого стола – вице-президент ТПП РФ 
Дмитрий Курочкин сообщил, что идея этого круглого стола заключается в 
создании обратной связи к государству от предпринимательского 
сообщества, в том числе международного, в процессе формирования новой 
системы государственного регулирования.
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25 апреля 2017 Минэнерго Ссылка на материал

Александр Новак провел первое заседание
организационного комитета форума
«Российская энергетическая неделя»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совместно с 
советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым 
провели первое заседание  организационного комитета по подготовке 
международного форума по энергосбережению и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя» (РЭН), в котором приняли участие 
представители подразделений Администрации Президента Российской 
Федерации, министерств и ведомств, крупнейших энергетических компаний 
и Правительства Москвы. Форум пройдет в Москве в период с 3 по 7 
октября т.г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 27 сентября 2016 г. № 2026-р. Оператором Форума выступит 
Фонд «Росконгресс».
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25 апреля 2017 Алюминиевая ассоциация Ссылка на материал

Алюминиевая Ассоциация представила
презентацию Красноярской технологической
долины в Катаре

Алюминиевая Ассоциация приняла участие в бизнес-форуме «Катар-Россия: 
новые возможности делового сотрудничества», прошедшем в Дохе. В 
рамках форума потенциальным инвесторам была представлена 
презентация Красноярской технологической долины с ее возможностями и 
преимуществами. В работе форума принял участие Министр энергетики 
Российской Федерации, председатель Российской части Совместной 
Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и 
техническому сотрудничеству Александр Новак, представители российского 
и катарского бизнеса, а также деловых кругов обеих стран.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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24 апреля 2017 Алюминиевая ассоциация Ссылка на материал

Алюминиевая Ассоциация развивает
сотрудничество с отраслевыми объединениями

Алюминиевая Ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве с 
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Документ 
подписан в рамках Красноярского экономического форума. 
Подписанное соглашение предусматривает установление долгосрочного 
сотрудничества по вопросам повышения конкурентоспособности работы 
предприятий алюминиевой отрасли, формированию единой промышленной 
политики, развитию международного сотрудничества в интересах обеих 
организаций.

По теме Алюминиевая Ассоциация заключила
соглашение с Росстандартом

С целью противодействия недобросовестной конкуренции, а также борьбы 
с контрафактной, фальсифицированной продукцией из алюминия и 
алюминиевых сплавов стороны договорились об обмене информацией и 
организации совместных мероприятий при осуществлении 
государственного надзора за соблюдением обязательных требований к 
алюминиевой продукции.Подписание соглашения позволит защитить 
интересы добросовестных участников рынка, будет способствовать 
вытеснению с рынка некачественной алюминиевой продукции.

По теме Алюминиевая Ассоциация и Агентство
по технологическому развитию 
углубляют взаимодействие

Алюминиевая Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с 
Автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому 
развитию». Церемония подписания состоялась в рамках Красноярского 
экономического форума. Стороны договорились о всестороннем 
содействии и сотрудничестве в приобретении, трансфере, локализации и 
внедрении на территории Российской Федерации наилучших доступных 
технологий в алюминиевой промышленности.

По теме Алюминиевая Ассоциация вносит
изделия из алюминия в перечень
высокотехнологичной продукции

Новые алюминиевые продукты включены в перечень 
высокотехнологичной продукции, подготовленный с учетом приоритетных 
направлений модернизации российской экономики. Обновленный перечень 
закреплен соответствующим приказом Минпромторга России. Это было 
реализовано по предложению Алюминиевой Ассоциации в рамках 
выполнения «Плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию 
высоких переделов из алюминия на 2016-2017 годы», утвержденного 
Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Spetsialisty_obsudili_novye_trebovaniya_k_promyshl/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/21/Aleksandr_Novak_provel_pervoe_zasedanie_organizats/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Aluminievaya_Assotsiatsiya_predstavila_prezentatsi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Aluminievaya_Assotsiatsiya_razvivaet_sotrudnichest/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Aluminievaya_Assotsiatsiya_zakluchila_soglashenie/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Aluminievaya_Assotsiatsiya_i_Agentstvo_po_texnolog/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Aluminievaya_Assotsiatsiya_vnosit_izdeliya_iz_alum/
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25 апреля 2017 Газпром, Северный поток-2 Ссылка на материал

«Газпром»: Европейские партнеры
профинансируют «Северный поток-2» на 50%

П ять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное 
финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на 
данный момент оценивается в 9,5 миллиардов евро. Вклад каждой из 
компаний составит до 950 миллионов евро. Единственным акционером 
проектной компании Nord Stream 2 AG останется «Газпром».
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28 апреля 2017 РМЭФ-2017 Ссылка на материал

НИОКР для энергомашиностроения:
надежды инноваций

Взаимодействие науки и производства – важная тема для диалога. Как 
сказано в «Стратегии развития энергомашиностроения РФ на 2010-2020 гг. 
и на перспективу до 2030 г.», разработка и создание конкурентоспособных 
энергетических агрегатов требует постоянной совместной работы системы 
«Фундаментальная наука – прикладная наука (НИР) – опытно-
конструкторские работы (ОКР) – производство-внедрение». Как отметил 
модератор встречи, член НЭС при рабочей группе Совета Федерации РФ по 
СЗФО Владислав Салов, сегодня утрачена связь энергетиков с проектными 
институтами, большая часть оборудования на предприятиях имеет 
перерасход топлива и низкий КПД, а настоящего проектировщика после 
вуза нужно готовить как минимум 10 лет.

28 апреля 2017 Атомная энергетика, Росатом Ссылка на материал

Строительство первых объектов АЭС
«Аккую» в Турции намечено на этот год

Строительно-монтажные работы на первоочередных объектах первой 
турецкой АЭС «Аккую», которую планируется возвести с участием России, 
намечено начать летом нынешнего года и выполнить в течение почти двух 
лет, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации «Росатом». 

28 апреля 2017 Газпром, Турецкий поток Ссылка на материал

Укладка труб первой нитки «Турецкого потока»
начнется летом

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что 
компания начнет укладку морской части «Турецкого потока» во второй 
половине 2017 года, планирует завершить строительство двух ниток к 
концу 2019 года. В декабре South Stream Transport B.V. и Allseas подписали 
контракт на трубоукладку первой нитки морского участка «Турецкого 
потока». В феврале компании подписали контракт на трубоукладку второй 
нитки «Турецкого потока».

27 апреля 2017 РОСАТОМ, АЭС Ссылка на материал

В ЮАР закрыли рынок для «Росатома»

В день 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы «Росатом» — по 
крайней мере, на некоторое время — лишился одного из наиболее 
перспективных рынков за рубежом. Высокий суд ЮАР по жалобе экологов 
фактически остановил программу строительства АЭС в стране, 
оценивавшуюся в 1 трлн рандов ($76 млрд). 

27 апреля 2017 ГАЗПРОМ Ссылка на материал

Долг пошел в рост: «Газпром» увеличил требования
к «Нафтогазу» до $37 млрд

«Газпром» пересмотрел свои финансовые претензии к украинскому 
«Нафтогазу». В результате сумма иска, который будет рассматриваться в 
арбитражном суде, выросла более чем на 5,3 миллиарда долларов — до 37 
миллиардов.  Уточненная сумма включает требования погасить 
задолженность за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по 
обязательству «бери или плати» за 2012-2016 годы и пени за просрочку. До 
этого сумма претензий к «Нафтогазу» составляла 31,759 миллиарда 
долларов. В основном она касалась штрафов по режиму «бери или плати».

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/Gazprom_Evropejskie_partnery_profinansiruut_Severn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/NIOKR_dlya_energomashinostroeniya_nadezhdy_innovat/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/24/Stroitelystvo_pervyx_obyektov_AES_Akkuu_v_Turtsii_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/28/Ukladka_trub_pervoj_nitki_Turetskogo_potoka_nachne/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/V_UAR_zakryli_rynok_dlya_Rosatoma/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Dolg_poshel_v_rost_Gazprom_uvelichil_trebovaniya_k/
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25 апреля 2017 wire Russia 2017 Ссылка на материал

«Кристалл Лтд» представит высокоточный алмазный
и эльборовый инструмент на выставке 
wire Russia 2017

Производственное предприятие «КристАл Лтд», изготавливает и поставляет 
высокоточный алмазный и эльборовый инструмент.  Инструмент 
производится с использованием последних военно-космических 
технологий на базе признанного лидера в космической ядерной энергетике 
ГП «Красная Звезда» (Госкорпорация «Росатом») в строгом соответствии с 
общепринятыми государственными стандартами и техническими 
условиями.
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26 апреля 2017 Cigre Ссылка на материал

Мониторинг событий, оказывающи
 влияние на функционирование и
развитие мировых энергосистем

Производственное предприятие «КристАл Лтд», изготавливает и поставляет 
высокоточный алмазный и эльборовый инструмент.  Инструмент 
производится с использованием последних военно-космических 
технологий на базе признанного лидера в космической ядерной энергетике 
ГП «Красная Звезда» (Госкорпорация «Росатом») в строгом соответствии с 
общепринятыми государственными стандартами и техническими 
условиями.
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Cigre CIGRE создает новые рабочие
группы исследовательских
комитетов B2 и C1

25 апреля 2017 ТРАВЭК Ссылка на материал

МА «ТРАВЭК»: до 15 мая проводится регистрация
 участников на конференцию «Силовые и
распределительные трансформаторы. 
Реакторы. Системы диагностики»

На конференции свои новейшие разработки представят руководители и 
технические специалисты ведущих предприятий-изготовителей 
электроэнергетического оборудования, представители научно-
исследовательских и проектных организаций, в том числе организаций-
членов Ассоциации ТРАВЭК: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», Завод «ИЗОЛЯТОР», 
ФГУП ВЭИ, ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», ООО «Тольяттинский 
Трансформатор», ПАО «ВИТ» (Украина), ENPAY Transformer Components 
(Турция), ООО НИЦ «ЗТЗ Сервис» (Украина). С докладами на конференции 
выступят представители основных заказчиков электроэнергетического 
оборудования ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС».
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26 апреля 2017 Электромонтаж, WorldSkills Ссылка на материал

Состоялся второй Всероссийский Конгресс 
«Электромонтаж 2017: Технологии 
инновационного развития»

В период с 17 по 18 апреля 2017 года в рамках выставки «Электро 2017» 
состоялся второй Всероссийский Конгресс «Электромонтаж 2017: 
Технологии инновационного развития». В этом году, как и в прошлом, 
Конгресс выступает деловой площадкой Второго Корпоративного 
Чемпионата Молодые профессионалы  (Worldskills) по компетенции 
«Электромонтаж». Оператор  деловой программы  – Международный Центр 
поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП).

РМЭФ-2017 В «Экспофоруме» изучили
перспективы распределенной
генерации в России

В конференции участвовали руководители и специалисты заводов-
производителей генерирующего и сетевого оборудования для объектов 
распределенной генерации, руководители и специалисты ТЭК, ЖКХ, 
федеральных и муниципальных органов власти, эксплуатирующих объекты 
распределенной генерации и др.  Участники рассмотрели технико-
экономические вопросы внедрения нового оборудования и технологий, 
которые повысят эффективность применения объектов распределенной 
генерации.

РМЭФ-2017 Малая гидроэнергетика – 
недорогой и естественный 
вид энергетики

Генеральный директор ООО «Инсэт» Яков Иосифович Бляшко в рамках 
конференции «Распределенная генерация. Современное состояние и 
перспективы развития» рассказал о возможностях малой гидроэнергетики 
как неотъемлемой части распределенной энергетики. «На сегодняшний 
день существует колоссальное количество водотоков и энергетических 
водохранилищ, которые можно использовать для распределенной 
генерации, с помощью оборудования для малой гидроэнергетики», – 
убежден Яков Иосифович Бляшко.

РМЭФ-2017 Энергомашиностроению
не хватает модернизации 
икадров

25 апреля на Российском международном энергетическом форуме 
обсудили проблемы и перспективы энергомашиностроения. Модераторами 
пленарной сессии «Энергомашиностроение. Возрождение традиций» 
выступили Владислав Салов, эксперт, член НЭС при рабочей группе Совета 
Федерации РФ, и Александр Машков, технический директор СП ТЭК 
«Газовый клуб».  Как рассказали модераторы, в настоящее время 
энергомашиностроительная отрасль испытывает трудности с отсутствием 
стабильных технологических связей и недостатком модернизации, 
кадровым голодом. Однако направление экономического развития страны 
последние годы позволяет значительно улучшить состояние 
энергомашиностроительного комплекса, расширить рынки сбыта и, как 
следствие, увеличить объем продаж.

http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/KristAl_Ltd_predstavit_vysokotochnyj_almaznyj_i_el/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Monitoring_sobytij_okazyvauschix_vliyanie_na_funkt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/CIGRE_sozdaet_novye_rabochie_gruppy_issledovatelys/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/25/MA_TRAVEK_do_15_maya_provoditsya_registratsiya_uch/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/26/Sostoyalsya_vtoroj_Vserossijskij_Kongress_Elektrom/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/_V_Ekspoforume_izuchili_perspektivy_raspredelennoj/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/_Malaya_gidroenergetika__nedorogoj_i_estestvennyj_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/04/27/Energomashinostroeniu_ne_xvataet_modernizatsii_i_k/
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Выставка
«Нефтегаз-2017»

Фотогалерея

Сегодня «Нефтегаз» – ведущий выставочный бренд, 
имеющий мировую известность, смотр с 40-летней 
историей, признанный самой крупной выставкой 
нефтегазовой тематики в России и входящий в 
десятку крупнейших нефтегазовых выставок мира.
Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с 
немецкой выставочной компанией «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства 
энергетики РФ, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.

http://www.ruscable.ru/gallery/exibitions/russian/Neftegaz-2017/
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