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Новые платежки с 1 июня

Обязательно

С 1 июня в каждом регионе начнут действовать новые 
нормативы потребления коммунальных ресурсов на 
общедомовые нужды – везде свои. От этих нормативов 
прямым образом зависит размер квартплаты. Обновленные 
платежки россияне получат уже в июле. Мера должна 
решить проблему «непрозрачных» квитанций, когда жильцы 
платят за перерасход тепла, воды и электричества, которые 
идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, 
чердаков и придомовых территорий. Управляющая 
компания не вправе выставлять жильцам счет, который 
превышает норматив. Даже если дом за месяц потратит, 
допустим, 120 кубометров воды, а по нормативу на него 
положено 100 кубометров, то разницу обязаны заплатить из 
собственных средств коммунальщики.
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29 мая 2017 Крым

Китайских инвесторов заинтересовало 
строительство тоннеля в Крым

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля 
через Керченский пролив, сообщил министр экономического развития 
республики Андрей Мельников. Ранее Евразийский деловой совет 
обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом 
через Керченский пролив построить тоннель. Строительство хотели вести 
за счет частных инвестиций, передвижение транспорта по нему 
предлагалось сделать платным. В свою очередь глава Общественной 
палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что данный проект хоть и получил 
положительную общественную экспертизу, но пока выглядит как мечта.

2 июня 2017 Минэнерго

Россия - Индия: Взгляд в XXI век

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира 
Путина с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили 
весь комплекс двусторонних отношений, включая торгово-экономические 
связи и энергетику. В ходе встречи было отмечено успешное 
сотрудничество в сфере мирного атома. По итогам встречи стороны 
приняли Санкт-Петербургскую Декларацию Российской Федерации и 
Республики Индии: Взгляд в XXI век.

В Декларации, в частности, отмечено стремление двух стран к 
строительству «энергетического моста» и расширению двусторонних 
отношений по всем направлениям, включая атомную, углеводородную и 
гидроэнергетику, а также возобновляемые источники энергии и повышение 
энергоэффективности.

29 мая 2017 АББ

ABB и IBM стали партнерами в области разработки
искусственного интеллекта

ABB и IBM объявили о стратегическом партнерстве, которое объединит 
возможности ведущего промышленного цифрового решения ABB Ability c 
когнитивными возможностями IBM Watson Internet of Things, что откроет 
новые перспективы для заказчиков в сфере электроэнергетики, 
промышленности, транспорта и инфраструктуры. Заказчики получат 
преимущество благодаря сочетанию предметных знаний и богатого 
портфеля цифровых решений ABB в комплекте с опытом IBM в области 
искусственного интеллекта и машинного обучения, а также различных 
отраслевых вертикалей. Первые два совместных отраслевых решения, 
основанных на ABB Ability и Watson, позволят внедрить когнитивные 
возможности в режиме реального времени на производственных 
площадках и в интеллектуальных сетях.

Страны ЕАЭС составят план-график 
ускоренного устранения барьеров
в торговле

ЕАЭС

«Мы приняли принципиальное решение относительно 
того, что мы должны детально разобраться с этими 
барьерами и составить планы-графики по устранению 
этих барьеров. По 60 барьерам у нас уже есть 
согласованная позиция, по остальным мы будем 
докладывать премьер-министрам на очередном 
заседании межправительственного совета», — сообщил  
председатель Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Тигран Саркисян по итогам заседания 
Евразийского межправсовета. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Novye_platezhki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/22/Krymskaya_generatsiya_trebuet_sverxpodderzhki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/22/Krymskaya_generatsiya_trebuet_sverxpodderzhki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/ABB_i_IBM_stali_partnerami_v_oblasti_razrabotki_is/
 http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Strany_EAES_sostavyat_plan-grafik_uskorennogo_ustr/
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1 июня 2017 Газпром

Украина и Россия поспорили вничью

Скандальный спор в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и 
«Нафтогазом Украины» разрешился нейтрально с точки зрения финансовых 
претензий и победой украинской компании, если оценивать изменения 
фундаментальных условий контракта. Главное требование «Газпрома» — 
оплатить невыбранный по условию take-or-pay газ — отвергнуто, цены 
теперь будут привязаны к европейскому газовому хабу, а «Нафтогаз» 
получает право на реэкспорт российского газа. Но и требования Киева о 
пересмотре цены также в основном отклонены. В результате «Нафтогаз» 
должен заплатить порядка $1 млрд, хотя по иску мог потерять $47 млрд. 

28 мая 2017 RusCable.Ru, Заседание

Заседание Межведомственного координационного
совета: коротко о главном

По традиции все крупные и значимые события в области кабельной 
промышленности, электротехники и электроэнергетики проходят при 
участии портала RusCable.Ru и медиахолдинга «РусКабель». Вот и на 
заседании Межведомственного координационного совета (МКС) по 
вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической 
и кабельной промышленности, состоявшемся 19 апреля в Министерстве 
энергетики Российской Федерации, присутствовал в генеральный директор 
ООО «РусКабель» Александр Гусев, который вошел в состав членов МКС. 
заседании принимали участие министр энергетики Александр Новак, 
директор департамента государственной энергетической политики 
Минэнерго России Алексей Кулапин, Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, его заместитель Василий Осьмаков, представители 
организаций-членов Межведомственного координационного совета, 
включая такие компании, как «Россети», «Вертолеты России», ОАО 
«Мобильные ГТЭС», «Русские газовые турбины», АО «РОТЭК», ПАО 
«Транснефть», и многие-многие другие эксперты отрасли и участники 
рынка. Портал RusCable.Ru рассказывает своим читателям о ходе 
заседания и принятых на нем решениях. Подробнее в репортаже на 
портале. 

29 мая 2017 RusCable.Ru, МОЭСК

Соревнования оперативного персонала ПАО «МОЭСК»

В Балашихе на учебно-тренировочном полигоне Учебного центра на 
подстанции «Горенки» восточного филиала ПАО «МОЭСК» состоялись VI 
Комплексные соревнования оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей.  

Это ежегодная традиция компании, которая установилась со времён 
развития московского электросетевого комплекса. Соревнования прошли, 
чтобы участники могли обменяться опытом, знаниями, показать  свои 
сильные стороны. За звание лучших в профессии 54 энергетика из Москвы 
и Московской области продемонстририровали оперативность и 
слаженность действий при тушении условного пожара на энергообъекте, 
оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока, а также 
другие действия, которые им приходится выполнять в чрезвычайных и 
штатных ситуациях.
В этом году соревнования направлены на совершенствование уровня 
профессиональной подготовки мобильных бригад по обслуживанию 
распредсетей, бригад по эксплуатации кабельных линий и внедрение новых 
форм и методов управления энергетическим оборудованием. Репортеры 
RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ посетили открытие мероприятия. 

1 июня 2017  Case-in 2017

На чемпионате Case-in объявили
победителей 2017 года

31 мая в Москве, в Государственном геологическом музее имени В. И. 
Вернадского РАН, прошло объявление и церемония торжественного 
награждения победителей V юбилейного Международного инженерного 
чемпионата «Case-in», который выявил лучшие студенческие инженерные 
команды России и стран СНГ.

«Case-in смог объединить 4 основных элемента – 
это государственные органы, компании, высшие 
учебные заведения и студентов – и стал не просто 
соревнованием, это наша с вами постоянная 
система работа по возрождению инженерной элиты 
в России и странах СНГ, подготовка современных 
кадров для высокотехнологичного производства. 
Сам же Case-in выступил пятым элементом, 
создавая весь эффективный сплав сотрудничества 
государства, вузов, компаний и студентов», – 
открывая торжественную церемонию сказал 
директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Ukraina_i_Rossiya_posporili_vnichyu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/28/Zasedanie_Mezhvedomstvennogo_koordinatsionnogo_sov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/Nachalisy_sorevnovaniya_operativnogo_personala_PAO/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Na_chempionate_Case-in_obyyavili_pobeditelej_2017_/


#дайджест #обязательно #ruscable.ru
№36-05/06/2017

Группа в лицах 
Модератором группы является Сергей Сергеев, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству ПАО «Россети». В состав группы 
входят и другие представители ПАО «Россети»: директор департамента по 
работе с производителями Олег Биндар, начальник управлений аттестации 
и взаимодействия с производителями оборудования Андрей Сницкий, 
начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра 
Фарит Шайдуллин, заместитель начальника управления аттестации и 
взаимодействия с производителями оборудования Дмитрий Фомичев. 
Группа работает в тесном взаимодействии с профильными 
министерствами. На первой встрече группы активное участие принимали - 
заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Олег 
Токарев, а также главный специалист технического отдела Дирекции 
капительного строительства ФГБУ "Российское энергетическое агентство" 
Минэнерго РФ Евгений Иванов. 
В ходе активной рабочей дискуссии, свои предложения, вопросы и 
пожелания сделали представители ООО «Камский Кабель», ООО "Торговый 
дом «УНКОМТЕХ», ОАО «ТАТКАБЕЛЬ», ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС», НП «Электросетьизоляция», ООО «АРКАНИЛ СК", ГК 
«Севкабель», ООО «Тайко электроника РУС», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ПАО 
«Федеральный испытательный центр» и другие. 

Вопросы, требующие решения 
В ходе заседания его участники отметили, что в целях формирования 
единой позиции и единых решений по вопросам развития кабельной 
промышленности необходимо задействовать в работе группы все 
заинтересованные компании, то есть производителей кабельно-
проводниковой продукции, научные учреждения и испытательные центры. 
В процессе обсуждений были определены критичные группы кабельно-
проводниковой продукции, пока еще не имеющие отечественных аналогов 
и серийного производства:
 кабель силовой 330-500 кВ;
 кабель для подводной прокладки на высокое напряжение;
 кабельная арматура 220-500 кВ;
 кабель для атомных станций (сроком службы 60 лет);
 современные типы проводов ВЛ (высокотемпературные, с 

композитным сердечником, антигололедные и пр.);
 кабель постоянного тока высокого напряжения;
 материалы для производства кабельной продукции (полиэтилен аналог 

Borealis, Dow, смолы, силикон и пр.).
В связи с этим было решено направить в ПАО «Россети» конкретные 
предложения по развитию кабельной промышленности, в том числе для 
освоения этих критичных групп, в срок до 9 июня текущего года. 
Также участники заседания пришли к выводу, что в целях оценки 
целесообразности создания на территории РФ производства критичных 
групп оборудования необходимо формирование прогнозной потребности с 
учетом основных заказчиков кабельной продукции: ПАО «Россети», ПАО 
«Интер РАО», ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефтью», ПАО 
«Транснефть», ОАО «РЖД» и др. 

Решения, требующие принятия 
На повестке заседания был и вопрос необходимости рассмотреть 
возможность долгосрочного фиксированного тарифного регулирования в 
целях формирования и публичного размещения информации о структуре 
долгосрочного отраслевого заказа (потребности государственных 
компаний в кабельной продукции) на ближайшие 3–10 лет, а также вопрос 
о формировании приоритетных направлений развития кабельной 
промышленности должно быть основано на перспективных направлениях 
развития технической политики основных заказчиков кабельной 
продукции. 
По итогам заседания было решено зафиксировать состав Рабочей группы в 
виде перечня компаний-участников заседания, до 9 июня участникам 
заседания направить в адрес ПАО «Россети» кандидатуры представителей 
с контактными данными для включения в состав группы, рассмотреть 
необходимость внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 
17/07/2015 № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых в 
Российской Федерации» в части кабельно-проводниковой продукции и 
предложения направить в Россети, а ПАО «Россети» направить запрос в 
госкомпании-заказчики кабельно-проводниковой продукции в целях 
формирования сводной прогнозной потребности для отечественной 
промышленности. 
Еще одно решение, принятое на заседании, касается формирования 
предложения по изменению нормативно-правовой базы для рассмотрения 
Рабочей группы по нормативному регулированию в рамках 
Межведомственного координационного совета по следующим вопросам: 
возможность заключения долгосрочного договора поставки с объемом 
гарантированного заказа с отечественным производителем в случае 
создания производства, не имеющего аналогов в РФ; при оценке заявок 
участников закупочных процедур учитывать стоимость владения 
(жизненного цикла) предлагаемой продукции. 
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30 мая состоялось первое заседание Рабочей группы по кабельной 
продукции, в состав которой входит генеральный директор 
медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев. Напомним, что 
данная группа создана для осуществления деятельности 
Межведомственного координационного совета по вопросам 
развития энергетического машиностроения, электротехнической и 
кабельной промышленности, первое заседание которого, в свою 
очередь, состоялось 16 апреля этого года.

С нами в курсе 
Портал RusCable.Ru продолжит держать вас в курсе работы 
Межведомственного координационного совета в целом и Рабочей 
группы по кабельной продукции в частности. Также ежедневно 
читайте на нашем сайте самые свежие и актуальные новости 
российской электротехники, энергетики и кабельной 
промышленности, интервью, мнения экспертов — вот уже более 
17 лет мы предоставляем всю необходимую информацию 
профессионалам отрасли, оставаясь главным отраслевым 
ресурсом с высоким уровнем активности аудитории.

Рабочая группа по кабельной 
продукции: старт дан

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/04/Rabochaya_gruppa_po_kabelynoj_produktsii_start_dan/
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30 мая 2017 Ленэнерго

Глава «Ленэнерго» встретился с трудовым 
коллективом завода «ПитерЭнергоМаш»

26 мая 2017 года исполняющий обязанности генерального директора ПАО 
«Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Роман Бердников встретился с 
трудовым коллективом завода «ПитерЭнергоМаш». Сотрудники 
предприятия несколько месяцев не получают заработную плату якобы из-
за просрочки «Ленэнерго» по платежу за оборудование, несмотря на то, что 
большую часть суммы контракта электросетевая компания оплатила 
«ПЭМ» ранее. 

31 мая 2017 ФСК ЕЭС

ФСК не избавилась от чеченских долгов

Входящая в «Россети» Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом 
квартале показала падение чистой прибыли почти в три раза, до 5,78 млрд 
руб. В компании это объясняют признанием убытка в 12,4 млрд руб. из-за 
возвращения контроля над проблемной энергокомпанией Чечни 
«Нурэнерго». Рост тарифов и увеличение отпуска электроэнергии не смогли 
выровнять показатели ФСК. Но аналитики считают результаты 
положительными: по их оценке, компания улучшила контроль над 
издержками и обеспечила рост чистого денежного потока. 

1 июня 2017  РНК СИГРЭ, ПМЭФ-2017

2 июня в рамках ПМЭФ пройдет круглый стол
 «Энергетическая Трилемма – обеспечение 
баланса через интеграцию»

ПАО «Россети» приглашает к участию в круглом столе «Энергетическая 
Трилемма – обеспечение баланса через интеграцию», который пройдет 2 
июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического 
форума.

1 июня 2017 ПМЭФ, КАМАЗ, МОЭСК

МОЭСК и КАМАЗ создадут передвижной самоходный
накопитель электроэнергии

«Появление самоходного накопителя электроэнергии позволит 
пересмотреть схему электроснабжения при проведении наиболее 
ответственных мероприятий в Москве и Московской области, достичь 
сверхнадежный уровень электроснабжения наших потребителей, - отметил 
Петр Синютин. - Сегодня в мировой практике нет подобного рода образцов 
накопителей электрической энергии. Особенностью внедрения подобного 
накопителя в нашей компании станет также его интеграция в 
электромобильный проект МОЭСК-EV*».

Выдержки из выступления главы 
ФСК ЕЭС Андрея Мурова 

ПМЭФ

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров принял участие в сессии 
«Дальний Восток России – строительство новой экономики» в рамках 
работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-
2017). 

1 июня 2017 Россети, Enel

Enel и ПАО «Россети» подписали меморандум

Франческо Стараче, Генеральный директор Enel, прокомментировал 
следующим образом: «Данный Меморандум о взаимопонимании 
предоставляет нам возможность поделиться опытом по одному из 
ключевых направлений глобальной стратегии Группы, такому как 
цифровизация сети, с акцентом на  интеллектуальные приборы учета, 
автоматизацию сети и электромобильность. Кроме того, Меморандум 
позволит продвинуться дальше в изучении наших самых инновационных 
решений в области интеллектуальных сетей, той сферы, где Enel, 
традиционно, занимает лидирующие позиции».
Олег Михайлович Бударгин, Генеральный директор ПАО «Россети», в свою 
очередь отметил: «Внедрение интеллектуальных приборов учета позволит 
строить архитектуру энергосистемы будущего, развивать новые сервисы, 
снижать потери электроэнергии, оптимизировать издержки. Это важно и с 
точки зрения работы с потребителями, которые становятся активной 
частью системы и проявляют заинтересованность в повышении как 
собственной эффективности потребления электроэнергии, так и 
эффективности системы».

2 июня 2017 МОЭСК, ПМЭФ-2017, РОСНАНО

МОЭСК использует решения
портфельных компаний РОСНАНО

Особый интерес МОЭСК вызывают цифровые технические решения по 
релейной защите и автоматике, а также коммерческому учету 
электроэнергии на основе оптических трансформаторов тока и напряжения 
портфельной компании РОСНАНО «Профотек». Планируется, что по 
завершению опытной эксплуатации они будут использованы на 
подстанциях компании уже в 2017-2018 гг.

http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Glava_Lenenergo_vstretilsya_s_trudovym_kollektivom/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/FSK_ne_izbavilasy_ot_chechenskix_dolgov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Glava_Rossetej_i_Predsedately_Pravleniya_Inter_RAO/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/MOESK_i_KAMAZ_sozdadut_peredvizhnoj_samoxodnyj_nak/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Vyderzhki_iz_vystupleniya_glavy_FSK_EES_Andreya_Mu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Enel_i_PAO_Rosseti_podpisali_memorandum/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/MOESK_ispolyzuet_resheniya_portfelynyx_kompanij_RO/
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2 июня 2017 ЛЕНЭНЕРГО, ПМЭФ-2017

«Ленэнерго» модернизирует электросетевую
инфраструктуру двух районов Ленобласти 
и Петербурга

В четверг, 1 июня 2017 года, на стенде ПАО «Россети» на Петербургском 
международном экономическом форуме исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») 
Роман Бердников подписал соглашения о сотрудничестве с ЗАО «Группа 
компаний «Электрощит» – ТМ Самара» и ООО «Турва Групп». В ближайшие 
три года стороны будут взаимодействовать по проекту комплексной 
модернизации электрических сетей Санкт-Петербурга в рамках пилотной 
зоны – Красносельского района электрических сетей филиала ПАО 
«Ленэнерго» «Пригородные электрические сети».

2 июня 2017 ФИЦ, ПМЭФ-2017

Делегация ПАО «ФИЦ» и Tata Power Delhi Distribution 
посетила инжиниринговый центр 
Санкт-Петербургского политехнического университета

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разработки 
композитных опор ВЛ повышенной надежности, создания специального 
программного обеспечения для испытаний электрооборудования, 
испытания компьютерных моделей деталей, выполненных из 
высокотехнологичных материалов.

2 июня 2017 РОССЕТИ, ПМЭФ-2017, РЭП ХОЛДИНГ

ПАО «Россети» и «РЭП Холдинг» подписали соглашение
о стратегическом партнерстве

Основной целью соглашения является установление отношений 
взаимовыгодного стратегического партнерства в области разработки и 
производства современного энергетического и электротехнического 
оборудования. Сотрудничество предполагает создание новых образцов 
продукции для нужд предприятий компании «Россети», в том числе 
инновационного оборудования, направленного на реализацию проектов 
Smart Grid и малой генерации в электросетевом комплексе России.
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2 июня 2017 ССТ

Правительство Московской области поддержит
реализацию инвестпроектов ГК «ССТ»

Правительство Подмосковья и ГК «ССТ» будут сотрудничать в области 
разработки и внедрения высококачественных энергоэффективных систем 
промышленного электрообогрева российского производства на территории 
Московской области. В рамках реализации политики импортозамещения 
областное Министерство инвестиций и инноваций поддержит реализацию 
второго этапа инвестиционного проекта ОКБ «Гамма» в Ивантеевке. Второй 
этап инвестпроекта, стоимостью 615 млн. руб, реализуется при поддержке 
Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ.

29 мая 2017 Росскат

АО «РОССКАТ» приглашает принять участие
в выставке «Проволока Россия / wire Russia 2017»

Стенд компании № FO/В38-2 в павильоне Форум, Экпоцентр. На стенде 
будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции 
производства АО «РОССКАТ». 

Глава «Россетей» и Председатель 
Правления «Интер РАО» подписали 
соглашение о сотрудничестве

ПМЭФ

Энергетические компании намерены объединить усилия и развивать 
долгосрочное эффективное сотрудничество по ряду стратегических 
направлений совместной деятельности. В частности, по установлению 
порядка и процедур формирования объемов переданной электроэнергии в 
регионах совместного присутствия дочерних обществ ПАО «Россети» и 
ПАО «Интер РАО», организации совместной работы по снижению потерь 
энергии в сетях при ее передаче, а также повышение качества 
обслуживания потребителей.

30 мая 2017 Спецкабель

6 изобретений внедрено в производство
на кабельном заводе «Спецкабель»

Кабельный завод «Спецкабель» за 20-летнюю деятельность под 
руководством А.В. Лобанова создал и внедрил в производство 6 
изобретений в области кабельно-проводниковой продукции, которые в 
настоящее время запатентованы и успешно используются в различных 
отраслях.

30 мая 2017 Lapp Group

Кабели Lapp для корейского скоростного поезда

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Lenenergo_moderniziruet_elektrosetevuu_infrastrukt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Delegatsiya_PAO_FITS_i_Tata_Power_Delhi_Distributi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Delegatsiya_PAO_FITS_i_Tata_Power_Delhi_Distributi/
http://sst.ru/press/news/sst-group-at-st-petersburg-economic-forum-2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/AO_ROSSKAT_priglashaet_prinyaty_uchastie_vystavke_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Glava_Rossetej_i_Predsedately_Pravleniya_Inter_RAO/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/6_izobretenij_vnedreno_v_proizvodstvo_na_kabelynom/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Kabeli_Lapp_dlya_korejskogo_skorostnogo_poezda/
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31 мая 2017 Росскат

АО «РОССКАТ» приглашает принять участие
в выставке «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ»

Приглашаем Вас посетить наш стенд №2А.21 в павильоне 2. На стенде 
будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции 
производства АО «РОССКАТ». 

Во всем мире деньги продолжают инвестироваться в развитие 
железнодорожного транспорта, так как это гигантская растущая отрасль. 
Эксперты полагают, что годовой потенциал рынка решений в области 
соединений в железнодорожном секторе составляет около 500 миллионов 
евро. Имея это в виду, в прошлом году Lapp Group позиционировала себя в 
качестве нового поставщика  технологий соединения рельсовых 
транспортных средств и представила ряд специализированных продуктов. 

31 мая 2017 ТОМСККАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ

Осторожно, контрафакт! «Томсккабель» 
предупреждает своих партнеров о возможных 
попытках подделки кабельной продукции

Предприятие сообщает, что в последнее время участились случаи подделки 
кабельно-проводниковой продукции и ее незаконной реализации под 
товарным знаком «Томсккабель», что является уголовно наказуемым 
деянием. В основном идет подделка кабелей и проводов с ПВХ изоляцией 
мелких сечений. Это непосредственно ассортимент всех строительных 
сетей и электротехнических магазинов. Большая часть кабельно-
проводниковой продукции, представленная на этом рынке, произведена с 
использованием сырья для изготовления медных жил низкого качества. 
Недобросовестные продавцы на этикетках указывают штрих – коды 
предприятия, которые использовались при маркировке продукции в 2011 
году.

1 июня 2017 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
объявляет о начале летних скидок

От действующих цен предоставляются скидки в размере  10%,  независимо 
от объема закупки. Скидки не распространяются на кабели марок КВВ, 
КВВ-П, КВПВ,  эксклюзивную продукцию, продукцию военного назначения 
и кабели для нефтепогружных насосов.

31 мая 2017 Элеком-Электро

РЭК-PRYSMIAN – кабель с мировым именем,
теперь в Элком-Электро

Компания «Элком-Электро» расширила линейку поставщиков кабельно-
проводниковой продукции, теперь наш ассортимент включает кабель РЭК-
PRYSMIAN. На сегодняшний день, в ассортименте Компании «Элком-
Электро» продукция РЭК-PRYSMIAN представлена следующими марками: 
ПуВ, ПуГВ, ПВС, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS. 

1 июня 2017 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, РОССЕТИ

«Камский кабель» получил аттестацию
ПАО «Россети» на кабели в БПИ

«Камский кабель» получил протокол по внесению дополнений в 
заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети». Документ 
распространяется на силовые кабели на напряжение 1, 6, 10 кВ с 
пропитанной бумажной изоляцией и действителен до апреля 2021 года. 

1 июня 2017 СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

«Спецкабель»: вышла в свет новая статья
о кабелях двойного назначения

В весеннем номере делового журнала «ТСР» за март-апрель 2017 года 
опубликована статья о перспективных разработках кабельной продукции 
для современного военно-морского и гражданского флота России, 
подготовленная генеральным директором кабельного завода «Спецкабель», 
к.т.н. Андреем Лобановым и главным специалистом предприятия, к.т.н. 
Владимиром Левчуком.

29 мая 2017  AFC Cable Systems

Кабели для применения
в системе здравоохранения Но
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http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/AO_ROSSKAT_priglashaet_prinyaty_uchastie_vystavke_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/Ostorozhno_kontrafakt_Tomskkabely_preduprezhdaet_s/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_obyyavlyaet_o_nachale_letnix/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/REK-PRYSMIAN__kabely_s_mirovym_imenem_tepery_v_Elk/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Kamskij_kabely_poluchil_attestatsiu_PAO_Rosseti_na/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Spetskabely_vyshla_v_svet_novaya_statyya_o_kabelya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/Kabeli_dlya_primeneniya_v_sisteme_zdravooxraneniya/
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1 июня 2017 Siemens, Sumitomo Electric

Сотрудничество компаний Siemens 
и Sumitomo Electric

Консорциум между этими двумя компаниями был создан для выполнения 
заказа от индийского оператора Power Grid Corporation of India 
(POWERGRID) на поставку кабельной системы для передачи высокого 
напряжения постоянного тока.
Линия протяжённостью около 200 км будет первой в Индии системой 
постоянного тока, в которой используется технология с применением 
инвертора напряжения (Voltage Sourced Converter - VSC). Это последняя 
инновация технологии передачи высокого напряжения постоянного тока, 
обеспечивающая исключительно стабильное и гибкое управление 
реактивной мощностью, независимо от управления активной мощностью, а 
также появляются дополнительные характеристики для поддержки систем 
переменного тока, таких как, например, возможность автономного пуска 
или способность электростанции к пуску после полного останова (Black 
Start capability). Кроме того, это решение отлично сочетается с технологией 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Компания AFC Cable Systems  (штат Массачусетс, США) объявила о выпуске 
новых кабелей типа MC Luminary HCF, предназначенных для использования 
в системе здравоохранения. Эти кабели являются новым дополнением к 
серии кабелей со светящимся металлическим покрытием, в которых цепи 
электрического освещения и цепи управления объединены под одной 
бронёй. Кабели, имеющие двойное заземление, разрешены к применению в 
учреждениях здравоохранения в соответствии с NEC 517.13. Новые кабели 
предназначены специально для использования с современными 
энергоэффективными твердотельными светоизлучающими диодами и 
флуоресцентными осветительными приборами.

1 июня 2017 РОССЕТИ, ПМЭФ-2017, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

«Россети», Петербург и «Рено Россия» подписали
соглашение о развитии инфраструктуры
для электромобилей

В четверг, 1 июня 2017 года, на Петербургском международном 
экономическом форуме заключено трехстороннее соглашение между ПАО 
«Россети», Администрацией Санкт-Петербурга и ЗАО «Рено Россия». Его 
цель — комплексное развитие городской электромобильной 
инфраструктуры. 

2 июня 2017 АББ

Курс на ветер и солнце

20 апреля 2017 года в Учебном центре АББ состоялся уникальный форум 
«Солнечная Энергетика в России. Задачи, перспективы, технические 
решения», на котором профессионалы отрасли встретились и обсудили 
актуальные вопросы. В Инновационном учебном центре компании АББ, 
расположенном на территории технополиса «Москва» собралось 50 
участников, которых объединяет интерес к возобновляемым источникам 
энергии. Среди них были технические специалисты ведущих 
энергетических компаний – ПАО «РусГидро», ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», 
ЗАО «Тесли», которые имеют планы развития ветро и солнечных 
электростанций.
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2 июня 2017 РУСГИДРО, ПМЭФ-2017, РОСАТОМ

РусГидро и Росатом подписали соглашение 
о сотрудничестве

В рамках соглашения стороны планируют развивать совместную 
деятельность в области технологий для возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и систем аккумулирования электрической энергии. Кроме 
того, Росатом и РусГидро намерены осуществлять сотрудничество в сфере 
автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП), технологий хранения и обработки больших объемов данных, 
композиционных материалов и электротехники. Приоритетной задачей 
стороны считают совместную разработку и внедрение 
импортозамещающих технологий. Для реализации заявленных целей 
РусГидро и Росатом планируют сформировать рабочую группу и утвердить 
дорожную карту.

29 мая 2017 ОРЕНБУРГЭНЕРГО

Коллектив «Оренбургэнерго» получил 
благодарность за технологическое 
присоединение солнечной электростанции

Соль-Илецкая СЭС, одна из крупнейших солнечных электростанций в 
России. Ее мощность 25 мегаватт, а фотоэлектрическая система выполнена 
из более чем двухсот тысяч солнечных модулей. Для отпуска 
электрической энергии требовалось присоединение к единой 
электрической сети. Эту важную часть проекта выполнили специалисты 
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго».

30 мая 2017 ЛЕНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

«Ленэнерго» презентовало сеть 
электрозаправочных станций

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Sotrudnichestvo_kompanij_Siemens_i_Sumitomo_Electr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Rosseti_Peterburg_i_Reno_Rossiya_podpisali_soglash/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Kurs_na_veter_i_solntse/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/RusGidro_i_Rosatom_podpisali_soglashenie_o_sotrudn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/Kollektiv_Orenburgenergo_poluchil_blagodarnosty_za/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Lenenergo_prezentovalo_sety_elektrozapravochnyx_st/
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Создание сети электрозаправочных станций в Петербурге – часть 
всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта, которую реализует ПАО «Россети». В рамках проекта до 
2020 года планируется сформировать сеть зарядных станций как для 
общественного транспорта, так и для частного, сначала в ключевых 
регионах, а затем и в масштабах всей страны.

1 июня 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, МОЭСК, МОЭСК-EV

МОЭСК тестирует первую экспресс-зарядку
для электромобилей российского производства

 ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») приступает к тестированию первой 
быстрой зарядной станции для электромобилей отечественного 
производства. Опытный образец экспресс-зарядки Государственного 
Рязанского приборного завода будет установлен в подмосковном городе 
Солнечногорске. 

29 мая 2017 Альтернативная энергетика

Солнечная энергетика позволит 
электрифицировать весь мир

Солнечная и ветровая энергия за последние годы стали доступнее — по 
данным Всемирного банка, с 2009 года стоимость домашних солнечных 
панелей сократилась почти на три четверти. Однако, около 15% 
человечества все еще не имеют доступа к энергосетям, и решить эту 
проблему поможет именно чистая энергетика. 

30 мая 2017 Альтернативная энергетика

Возобновляемая энергия
в Австралии стала дешевле угля и газа

На заседании комитета Сената по законодательству в области окружающей 
среды и коммуникаций Фришкнехт, отвечая на вопрос сенатора Ларисы 
Уотерс, обратился к мобильному приложению с актуальными ценами на 
электроэнергию и сообщил, что розничные цены на электроэнергию, 
вырабатываемую солнечными или ветряными электростанциями в 
Австралии, составляют от $80 до $112 за МВт*ч.

31 мая 2017 Альтернативная энергетика

В Абу-Даби началось строительство солнечной
электростанции на 1,2 ГВт

Управление Абу-Даби по электричеству и водоснабжению (ADWEA) 
привлекло необходимое финансирование — $872 млн — для строительства 
солнечной электростанции, которая станет второй в мире по мощности. 
Строительство закончится во втором квартале 2019 года. 

2 июня 2017 Альтернативная энергетика

Установлен новый мировой рекорд эффективности
получения водорода при помощи солнечной энергии

Ученые из Национальной Лаборатории возобновляемых источников 
энергии (National Renewable Energy Laboratory, NREL) американского 
Министерства энергетики (Department of Energy, DOE) установили новый 
мировой рекорд эффективности получения водорода за счет прямого 
использования солнечной энергии. Этот рекорд, полученные при помощи 
технологии фотоэлектрохимического процесса расщепления воды, 
составил 16.2 процента, а предыдущий рекорд, установленный в 2015 году 
международной группой ученых, составлял 14 процентов. 

2 июня 2017 Минэнерго

Алексей Текслер на ПМЭФ: 
«Энергетическая революция началась!»

Развитие и внедрение целого ряда новых технологий способно значительно 
изменить мировые энергетические рынки в течение  ближайших 
десятилетий. К такому выводу пришли спикеры панельной сессии «Умная 
энергетика» – как технологии влияют на топливно-энергетический баланс», 
состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического 
форума. 
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2 июня 2017 Альтернативная энергетика

ООО «ГК «Севкабель» и АО «Росскат»
создают Индустрию 4.0.

http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/OOO_GK_Sevkabely_i_AO_Rosskat_sozdaut_Industriu_40/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/Solnechnaya_energetika_pozvolit_elektrifitsirovaty/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Vozobnovlyaemaya_energiya_v_Avstralii_stala_deshev/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/V_Abu-Dabi_nachalosy_stroitelystvo_solnechnoj_elek/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Ustanovlen_novyj_mirovoj_rekord_effektivnosti_polu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Aleksej_Teksler_na_PMEF_Energeticheskaya_revolutsi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/OOO_GK_Sevkabely_i_AO_Rosskat_sozdaut_Industriu_40/
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Компании планируют получить синергетический эффект от экономии на 
масштабе, управления по единым корпоративным стандартам, внедрения 
«Умного цеха» на производстве, с использованием «Искусственного 
Интеллекта» и современных IT-инструментов, а также наличия в 
консорциуме сырьевой базы.

29 мая 2017 ФОРУМ

Программа Форума «ПТА - Санкт-Петербург 2017»:
акцент на цифровых технологиях Индустрии 4.0

06–08 июня 2017 г. для главных инженеров, специалистов по 
автоматизации и руководителей предприятий откроет двери X 
Специализированный форум-выставка «Передовые Технологии 
Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017». Тематика форума посвящена 
развитию технологий автоматизации зданий и технологических процессов 
с приходом четвертой промышленной революции. В выставочной зоне 
можно будет ознакомиться с новинками в области интеллектуальных 
систем и компонентов.

30 мая 2017 РОСТЕХ, УМНЫЙ ГОРОД

НЦИ использует «виртуальную реальность»
в «Умном городе»

Фонд VRTech объединяет инновационные компании, создающие проекты в 
сфере виртуальной реальности. Стороны договорились о том, что 
компетенции компаний фонда в области виртуальной реальности будут 
применяться в рамках проектов «Умный город». Подобные технологии 
будут использоваться для моделирования ситуаций, в том числе 
непредвиденных, а также для обучения персонала различных служб и 
ведомств.

30 мая 2017 МИНКОМСВЯЗЬ

Состоялось первое заседание рабочей группы
Экономического совета при Президенте РФ
по направлению «Цифровая экономика»

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 
Никифоров принял участие в первом заседании рабочей группы 
Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая 
экономика», которое прошло в рамках конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России – 2017» (ЦИПР). Глава Минкомсвязи рассказал о 
проделанной работе по подготовке проекта программы, об итогах круглых 
столов по ее разделам и представил на обсуждение полученные 
предложения по ее расширению. В работе заседания приняли участие 
помощники Президента РФ Андрей Белоусов и Игорь Щеголев. 

30 мая 2017 РОСТЕЛЕКОМ

На сети «Ростелекома» НЦИ развернет 
виртуальное конструкторское бюро

Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя компания 
госкорпорации «Ростех», и «Ростелеком-ЦОД», дочерняя структура ПАО 
«Ростелеком», подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В 
рамках договоренностей «Ростелеком» будет участвовать в проектах НЦИ 
по внедрению сервиса Виртуальное конструкторское бюро (ВКБ) на 
российских промышленных предприятиях. 

1 июня 2017 МИНПРОМТОРГ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

На базе ГИСП будет создана главная цифровая
платформа для промышленного бизнеса

Замглавы Минпромторга России рассказал о базовых принципах работы 
ГИС Промышленности (ГИСП) – цифровой B2B-платформы, которая 
призвана стать единой площадкой для промышленной кооперации в 
России. Активное участие в ее разработке принимают представители самих 
промышленных предприятий и деловых объединений. Это позволяет 
сформировать информационную среду, максимально адаптированную как 
под интересы государства, так и бизнеса. «В отсутствие госплана и 
отраслевых институтов, ушедших вместе с советской эпохой, мы 
сталкиваемся с необходимостью создавать новые инструменты 
реализации промышленной политики. ГИСП – один из таких примеров. Это 
платформа, которая позволит в реальном времени отслеживать 
технологические цепочки, сделает более эффективными и прозрачными 
отношения между предприятиями, облегчит взаимный поиск 
производителей и потребителей», – отметил Василий Осьмаков.

1 июня 2017 ПМЭФ-2017, РУСГИДРО

Татарстан и «РусГидро» подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере ИТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО 
«РусГидро» Николай Шульгинов в четверг на площадке Петербургского 
международного экономического форума подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития информационных технологий, сообщает 
пресс-служба президента Татарстана. 
«Цель соглашения — развитие взаимодействия в области информационных 
технологий, научно-технической, инновационной, информационно-
аналитической и экспертной деятельности на базе университета 
Иннополис», — говорится в сообщении.

http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/Programma_Foruma_PTA_-_Sankt-Peterburg_2017_aktsen/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/NTSI_ispolyzuet_virtualynuu_realynosty_v_Umnom_gor/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Sostoyalosy_pervoe_zasedanie_rabochej_gruppy_Ekono/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/30/Na_seti_Rostelekoma_NTSI_razvernet_virtualynoe_kon/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Na_baze_GISP_budet_sozdana_glavnaya_tsifrovaya_pla/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/01/Tatarstan_i_RusGidro_podpisali_soglashenie_o_sotru/
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2 июня 2017 РОСТЕХ, ПМЭФ-2017

КАМАЗ использует технологии Siemens
для построения «умной фабрики»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ПАО 
«КАМАЗ» и компания «Сименс АГ» (Siemens AG) подписали соглашение о 
сотрудничестве и партнерстве. Свои подписи под документом поставили 
генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и член правления «Сименс 
АГ» Роланд Буш. Партнеры намерены сотрудничать в области 
инновационных решений для автомобильной промышленности в 
соответствии с концепцией «цифрового производства». 

2 июня 2017 МИНПРОМТОРГ

В первый день работы ПМЭФ-2017 
Минпромторгом России подписан ряд 
документов о сотрудничестве

 В частности, глава Минпромторга России, Губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун и Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» подписали 
Меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального 
инвестиционного контракта в отношении реализации в Мурманской 
области масштабного проекта по созданию Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка – Кольской 
верфи. С учетом масштабности запланированного объёма инвестиций, а 
это более 50 млрд рублей на первую очередь, и создания более 6,5 тысяч 
рабочих мест (и до 10 тысяч рабочих мест в пиковый период строительства 
верфи), проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта 
Мурманской области.

2 июня 2017 МИНПРОМТОРГ

Денис Мантуров: 
Нужно продвигать Россию, как образ

В первый день рабочей программы Петербургского международного 
экономического форума Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров принял участие в сессии Фонда «Росконгресс»: 
«Made in Russia. Создание национального бренда России». 
В ходе мероприятия участники дискуссии обсудили, каким должен быть 
бренд, как добиться его признания на ключевых экспортных рынках и 
применим ли опыт других стран для этой цели. 

31 мая 2017 МИНПРОМТОРГ

Министры промышленности и торговли 
России и Чехии обсудили состояние
и перспективы двустороннего сотрудничества

Обсуждение перспектив взаимодействия стран приобретает особую 
актуальность на фоне общего роста товарооборота между Россией и 
Чехией. В 2016 году российско-чешский товарооборот сократился на 10,6%, 
но уже в первом квартале 2017 года он вырос на 43%. При этом поставки 
из России увеличиваются за счет несырьевого экспорта, в первую очередь 
– продукции машиностроения. Одновременно восстанавливается импорт 
из Чехии, в том числе высокотехнологичной промышленной продукции.
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31 мая 2017 МИНПРОМТОРГ

Минпромторг продлил программу поддержки 
новых высокотехнологичных средств производства

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 
года № 634 продлена программа поддержки производства и реализации 
новых высокотехнологичных средств производства. 
Механизм нацелен на решение проблемы, связанной с выводом пилотных 
партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта 
эксплуатации и подразумевает компенсацию до 50% от фактически 
понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, 
инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и 
расходного инструмента, логистические операции и т.д.
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31 мая 2017 ЭКОНОМИКА, ЭКСПОРТ

Страны G20 торгуют все активнее

Рост экспорта в первом квартале этого года отмечался во всех странах 
G20, за исключением Франции (где он сократился на 2,4%). Абсолютными 
лидерами стали страны БРИКС: Бразилия (рост на 21,5% против 1,8% в 
четвертом квартале 2016 года) и Россия (13,7% против 8,6%). На третьем 
месте — Австралия (темпы роста квартал к кварталу сократились с 16,6% 
до 7,2%). Экспортные потоки в первой четверти 2017 года выросли также в 
ЮАР (на 6,8%), Южной Корее (5,7%), Индии (5,2%), Великобритании (3,3%), 
Канаде (2,9%), США (2,7%) и Японии (2,5%). В странах еврозоны рост 
оставался умеренным, лучший результат показала Германия с 1,3%.

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/KAMAZ_ispolyzuet_texnologii_Siemens_dlya_postroeni/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/V_pervyj_deny_raboty_PMEF-2017_Minpromtorgom_Rossi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Denis_Manturov_Nuzhno_prodvigaty_Rossiu_kak_obraz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/Ministry_promyshlennosti_i_torgovli_Rossii_i_CHexi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/Minpromtorg_prodlil_programmu_podderzhki_novyx_vys/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/31/Strany_G20_torguut_vse_aktivnee/
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30 мая 2017 РНК СИГРЭ

В Корпоративном энергетическом университете
начал работу Семинар памяти А.Ф. Дьякова

 29 мая 2017 года в Корпоративном энергетическом университете (НП 
«КОНЦ ЕЭС») в Москве начал работу Международный 
электроэнергетический семинар (МЭС) «Обеспечение безопасности и 
надёжности эксплуатации электрических сетей в условиях природных и 
техногенных возмущений». Среди слушателей – руководящие работники и 
специалисты энергокомпаний Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана. 
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Мониторинг событий, оказывающих
влияние на функционирование и 
развитие мировых энергосистем

ПМЭФ

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. 

30 мая 2017 Иннопром

Свыше 600 компаний станут участниками
международной промышленной выставки
ИННОПРОМ-2017

Участниками VIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-
2017, которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, станут 640 российских и 
иностранных компаний-экспонентов. Об этом сообщили организаторы 
выставки. «В этом году главной темой ИННОПРОМ станет «Умное 
производство". Свое участие в ней подтвердили более 640 компаний-
экспонентов, включая страны Европы, Азии и Америки»
Сообщается также, что деловая программа ИННОПРОМ-2017 будет 
включать более 150 мероприятий. Планируется, что в форуме примут 
участие не менее 10 министров промышленности иностранных государств. 
Так, делегацию из Японии, которая выступает страной-партнером выставки, 
возглавит министр экономики, промышленности и торговли Японии 
Хиросигэ Сэко. В составе японской делегации в Екатеринбурге 
рассчитывают принять более 500 человек.

29 мая 2017 ИННОПРОМ-2017

Организационные вопросы подготовки
Международного форума по энергоэффективности 
и развитию энергетики «Российская энергетическая
неделя»

31 мая 2017 года в преддверии ПМЭФ состоялось межведомственное 
совещание по вопросам подготовки и проведения Международного форума 
по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская 
энергетическая неделя». 
В совещании приняли участие руководители федеральных органов 
исполнительной власти и представители крупнейших энергетических 
компаний страны, задействованных в подготовке мероприятий Российской 
энергетической недели. В ходе совещания обсуждались вопросы, 
касающиеся организации и подготовки Международного форума по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя». Были внесены предложения в концепцию по работе с 
участниками: предложено добавить дополнительные категории для 
специалистов среднего звена и представителей малого бизнеса.
Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя» пройдет с 3 по 7 октября 2017 года в 
Москве и Санкт-Петербурге.

29 мая 2017 Форум

IV Ежегодный Российский Энергетический Форум

22 июня 2017 г. в Clothworkers' Hall в Лондоне (Великобритания) состоится 
IV Ежегодный Российский Энергетический Форум. Форум является 
крупнейшим мероприятием в Европе и уникальной площадкой для диалога 
между энергетическими компаниями России и других стран мира. Форум 
проводится Eurasian Dynamics Ltd при поддержке Российско-Британской 
Торговой Палаты (РБТП), Торгового представительства РФ в 
Великобритании, Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). 
В этом году участники Форума обсудят широкий спектр вопросов топливно-
энергетического комплекса России и СНГ: от инвестиционных 
возможностей и рисков отрасли, глобальных вопросов добычи, 
переработки, сбыта полезных ископаемых, до значения возобновляемых 
источников и интеллектуальных сетей в энергобалансе будущего и 
реализации проектов в области СПГ. Традиционно в Форуме принимают 
участие более 150 топ-менеджеров нефтегазовых, финансовых, 
технологических компаний, представители государственной власти, 
многочисленные приглашенные эксперты и гости из разных стран таких, 
как Великобритания, Европа, Китай, Япония, Корея, Индия и многих других, 
для которых Россия является стратегическим партнёром.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/KAMAZ_ispolyzuet_texnologii_Siemens_dlya_postroeni/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/Monitoring_sobytij_okazyvauschix_vliyanie_na_funkt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/Svyshe_600_kompanij_stanut_uchastnikami_mezhdunaro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/02/Organizatsionnye_voprosy_podgotovki_Mezhdunarodnog/
http://www.ruscable.ru/news/2017/05/29/IV_Ezhegodnyj_Rossijskij_Energeticheskij_Forum/
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