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Фото на обложке: 16 июня Группе компаний «Москабельмет»
 и заводу «Москабель» исполняется 122 года!



122 года

Это не только одно из первых предприятий по производству кабелей 
в России, но и одно из старейших промышленных производств в 
стране. Его славная история началась еще в XIX веке, когда молодой 
промышленник-энтузиаст Михаил Подобедов основал завод, по 
основным показателям быстро обогнавший детище немецкого 
гиганта Siemens & Halske, давно работавшее в России. 



Секрет такого успеха крылся не только в 
высокой квалификации рабочих и прекрасной 
для того времени оснащенности 
подобедовской фабрики, но и в 
целеустремленности, высокой 
работоспособности и в огромной силе духа 
всех, кто на ней трудился и тех, кто заложил 
прочные основы дальнейшего стремительного 
развития предприятия.

«Москабельмет» — постоянный участник главных 
отраслевых выставочных и деловых мероприятий, 
включая Cabex, «Связь», «Российские электрические 
сети», Российский энергетический форум и т. д. 

В концепции и философии группы компаний свежие яркие 
идеи, смелые планы и новаторство гармонично 
переплетаются с верностью традициям, которые 
руководство и сотрудники предприятий придерживаются, 
бережно чтут и приумножают. 

«Москабельмет» поздравляет всех своих сотрудников, 
а также клиентов, партнеров и друзей и выражает им 
искреннюю благодарность и признательность за 
доверие, за постоянство, за тот импульс, который 
дают ее развитию крепкие, надежные отношения и 
плодотворное сотрудничество. 

Сегодня ГК «Москабельмет» — это крупное 
объединение нескольких компаний, которые 
осуществляют не только выпуск кабельно-
проводниковой продукции, но услуги в сфере ремонта 
и сервисного обслуживания. В «Москабельмет» также 
входят образовательные учреждения, собственный 
отель и многофункциональный Скандинавский Центр 
Здоровья, а общее количество сотрудников 
насчитывает более 1500 человек. Всех их объединяет 
общая идея, общие цели и любовь к одному большому 
общему делу.
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7 июня 2017 ПМЭФ-2017, ЭКОНОМИКА

Приток прямых иностранных инвестиций
в экономику России увеличился в пять раз

В рамках Петербургского международного экономического форума 
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с 
руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых 
ассоциаций. В мероприятии принял участие Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В своем выступлении 
глава государства отметил, что за первый квартал этого года ВВП вырос на 
0,5 процента, а только за апрель рост составил уже 1,4 процента.
«Растёт промышленное производство, темпы где-то 2,7–2,9 процента. И, 
судя по объёмам погрузки на железную дорогу, судя по объёмам 
электроэнергии, на самом деле этот показатель может быть чуть-чуть 
выше», - отметил Президент.

#дайджест #обязательно
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6 июня 2017 ПМЭФ-2017

Итоги Петербургского международного
экономического форума 2017 года

Программа Форума была разработана при участии более 500 ведущих 
экспертов из России, Европы, США, Австралии и стран Азии — это 
представители различных экономических школ, институтов развития, 
деловых кругов со всего мира. Глобальная экономика пытается нащупать 
новую точку баланса. Именно вокруг этой темы выстраивалось обсуждение 
глобального трека деловой программы Форума.

6 июня 2017 ФАС, ТАРИФЫ

ФАС взялась за тарифы

Состояние конкурентной среды в России в 2016 году не улучшилось, а ряд 
опасных тенденций в экономике, таких как государственная 
монополизация и картелизация, только усугубились, констатирует 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в опубликованном в пятницу 
ежегодном докладе правительству. В свой документ служба включала 
предложения по унификации тарифного регулирования, которые должны 
лечь в основу разрабатываемого сейчас соответствующего закона. 

5 июня 2017 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Заключены соглашения в сфере импортозамещения,
создания информационной системы, а также
подписан Меморандум о развитии электрического
транспорта

В рамках рабочей программы Петербургского международного 
экономического форума Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров принял участие в подписании ряда документов 
о сотрудничестве. 
В частности, глава Минпромторга России Денис Мантуров и Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Соглашение о 
сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и ПАО «Газпром». Документ предполагает 
взаимодействие в области импортозамещения оборудования, 
комплектующих, частей для подводно-добычных комплексов, с отражением 
номенклатуры, сроков испытания и внедрения при реализации 
инвестиционных проектов, связанных со строительством объектов 
морского базирования для добычи углеводородного сырья.
Меморандум о создании Национального консорциума развития 
автономного, подключенного, электрического транспорта между 
Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Минтрансом России и 
Правительством Москвы подписали Денис Мантуров, Максим Орешкин, 
Максим Соколов и Сергей Собянин.

5 июня 2017 ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Вековые традиции - современные технологии!

История развития высоковольтных вводов в России неразрывно связана с 
компанией «Изолятор». В этом году одному из мировых лидеров в области 
создания и производства высоковольтных вводов, единственному в 
России предприятию, способному разрабатывать, производить и 
испытывать вводы переменного и постоянного тока на сверхвысокие 
классы напряжения, исполняется 121-год со дня основания.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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5 июня 2017 МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-2017

Александр Новак: «Роль углеводородов 
в формировании мирового 
топливно- энергетического баланса сохранится»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на 
панельной дискуссии «Углеводородная энергетика: рудимент или основа 
развития?». Участники сессии обсудили, как и насколько быстро будет 
происходить декарбонизация мировой экономики, какие технологии и 
тренды ускорят этот процесс. 

#дайджест #обязательно #россети
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5 июня 2017 МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-2017

Александр Новак подвел итоги участия 
в панельной дискуссии на ПМЭФ-2017

По словам Министра, одной из основных тем дискуссии стало будущее 
углеводородов. «Все страны, в том числе и Россия, развивают 
возобновляемые источники энергии, но ВИЭ не покроют прирост мировых 
потребностей в энергии. Углеводороды будут еще несколько десятилетий 
доминировать. В структуре энергобаланса к 2040 году углеводороды будут 
занимать порядка 80%. Доля ВИЭ увеличится с 3 до 10%», - сказал 
Александр Новак.

5 июня 2017 РОСТЕХ, ПМЭФ-2017, ВЭБ

Ростех и Внешэкономбанк создали 
агентство по конверсии

Госкорпорация Ростех и Внешэкономбанк заключили соглашение о 
создании совместного предприятия – НПО «Конверсия», которое обеспечит 
переход технологий и продукции предприятий ОПК в гражданские 
сегменты и продвижение высокотехнологичной гражданской продукции на 
внутреннем рынке. Соглашение в рамках ПМЭФ подписали генеральный 
директор Ростеха Сергей Чемезов и председатель Внешэкономбанка 
Сергей Горьков. 

9 июня 2017 КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Самые длинные подводные кабели будут
проложены в Северной Америке

Первый из двух самых длинных подводных силовых кабелей прибыл на 
атлантическое побережье Канады на борту кабелеукладочного судна 
Skagerrak. Эти кабели, изготовленные и доставленные в рамках проекта 
Maritime Link компании Emera, имеют длину 170 км каждый и общий вес 
5500 тонн - два кабеля весят больше, чем Эйфелева башня.
Первый кабель был изготовлен в г. Халден, Норвегия, а второй кабель, 
который будет доставлен на место прокладки в середине мая, был 
произведён в г. Фуццу (Futtsu), Япония. Прибытие судна Skagerrak, 
принадлежащего поставщику кабелей - компании Nexans, означает начало 
процесса прокладки подводных кабелей. В ближайшее время команда 
высококвалифицированных специалистов компании Nexans произведёт 
подготовительные работы для прокладки первой линии через пролив 
Кабота (Cabot Strait) между провинцией Новая Шотландия (Nova Scotia) и 
островом Ньюфаундленд (Newfoundland).

5 июня 2017 РОССЕТИ, ПМЭФ-2017

Олег Бударгин: «Потребитель должен сам
проголосовать за интеграцию, осознав,
что она означает качество жизни и будущее»

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин 2 июня 2017 года 
выступил на круглом столе, организованном компанией в рамках 
Петербургского международного экономического форума и посвященном 
проблемам энергетической интеграции. В ходе дискуссии мировые 
эксперты в области энергетики обсудили возможности формирования 
единой электросетевой инфраструктуры на разных континентах и модели 
развития электроэнергетических рынков. 
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5 июня 2017 РОССЕТИ, ПМЭФ-2017, EDF

«Россети» и французская компания EDF 
повысят надежность электросетевой
инфраструктуры Петроградского района Петербурга

2 июня 2017 года, в рамках Петербургского международного 
экономического форума ПАО «Россети» и Électricité de France (EDF) 
International подписали дорожную карту на реализацию совместных 
проектов в области совершенствования и повышения эффективности, 
надежности и безопасности электросетевой инфраструктуры Петербурга.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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5 июня 2017 ФИЦ, ПМЭФ-2017, Tata Power

Tata Power Delhi Distribution и 
Федеральный испытательный центр 
подписали Меморандум о взаимопонимании

Предметом Меморандума является научно-техническое взаимодействие 
между Сторонами в сфере развития технологий smart grid, возобновляемых 
источников энергии, энергоэффективности и охраны окружающей среды. 
Меморандум предполагает непосредственное участие TPDDL в развитии 
центра НИОКР и инжиниринга ПАО «ФИЦ».

#дайджест #россети #кабельные заводы
№37-13/06/2017

5 июня 2017 ФИЦ, ПМЭФ-2017

ПАО «ФИЦ» и АО ВО «Электроаппарат» подписали 
соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2017

Документ предусматривает организацию совместной научно-технической 
деятельности в области разработки, внедрения и апробации новейших 
технологий и наукоемкой электротехнической продукции для объектов 
топливно-энергетического комплекса. Стороны намерены сотрудничать по 
направлениям проведения испытаний электрооборудования, разработки 
методов и методик проведения испытаний, выполнения совместной 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в 
электроэнергетической сфере.

6 июня 2017 МОЭСК

ПАО «МОЭСК» в гостях у ABB

В конце апреля 2017 г. на заводе АВВ в г. Хотьково Московской области 
прошла встреча специалистов подразделения «Электрические сети» с 
представителями ПАО «МОЭСК». Из основных тем обсуждения: вопросы 
взаимодействия по сервисному обслуживанию, презентация линейки 
высоковольтного оборудования, экскурсия по производству 
высоковольтных вводов. 

ФСК ЕЭС приняла участие
в ПМЭФ-2017

ПМЭФ

Делегация ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») под руководством 
председателя правления Андрея Мурова приняла участие в мероприятиях 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). 
Глава компании выступил на дискуссионной площадке, посвященной 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока, посетил 
пленарное заседание, провел ряд рабочих встреч. 

5 июня 2017 ССТ, ПМЭФ-2017

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.

5 июня 2017 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
презентовал новый каталог

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» не перестает совершенствоваться, 
ежедневно улучшать продукцию, в том числе и печатные издания для 
клиентов. Совсем недавно на Заводе прошла презентация нового каталога 
кабельно-проводниковой продукции до 3 кВ. На его страницах можно 
ознакомиться с нашими изделиями – кабели во всех исполнениях, 
сечением до 1000 кв.мм.

6 июня 2017 СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, АЭС

«Спецкабель» поставил на АЭС более 190 км кабелей

Кабельный завод «Спецкабель» ежегодно осуществляет поставки 
кабельной продукции собственного производства на промышленные и 
энергетические предприятия, среди которых и атомные электростанции 
(АЭС). В 2016 году для АЭС заводом произведено более 190 км кабелей 
разных марок, включая КПС, СПЕЦКАБЕЛЬ, КСБ® и КИП®. 

7 июня 2017 СЕВКАБЕЛЬ, РОССКАТ, ПМЭФ-2017

На Петербургском Международном Экономическом 
Форуме состоялось подписание договора о сотрудничестве
между ГК «Севкабель» и АО «Росскат»

ПМЭФ
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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 

7

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/05/Tata_Power_Delhi_Distribution_i_Federalynyj_ispyta/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/05/PAO_FITS_i_AO_VO_Elektroapparat_podpisali_soglashe/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/06/PAO_MOESK_v_gostyax_u_ABB/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/07/FSK_EES_prinyala_uchastie_v_PMEF-2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/05/Pravitelystvo_Moskovskoj_oblasti_podderzhit_realiz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/05/Kabelynyj_Zavod_EKSPERT-KABELY_prezentoval_novyj_k/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/06/Spetskabely_postavil_na_AES_bolee_190_km_kabelej/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/07/Na_Peterburgskom_Mezhdunarodnom_Ekonomicheskom_For/


#дайджест #кабельные заводы
№37-13/06/2017

В ближайшие 3 года на производственных мощностях в Санкт-Петербурге 
приоритетной задачей будет развитие инновационной продукции в таких 
отраслях, как судостроение, атомная и высоковольтная энергетика, 
нефтегазовая промышленность.
Новая вертикально-интегрированная структура получит конкурентное 
преимущество т.к. основное сырье будет поставляться напрямую на 
производственные линии.
Партнерами прорабатывается вопрос создания новых производственных 
мощностей, соответствующих критериям программы Минпромторга 
«Национальные технические инициативы» в рамках проекта Tеchnet 
(передовые производственные технологии) на территории Санкт-
Петербурга, а также создания производственной филиальной сети на 
территориях опережающего развития.

7 июня 2017 Lapp Group

Вебинар: кабели и аксессуары
для пищевой промышленности

Производство продуктов питания и напитков отличается одними из самых 
высоких требований к электротехническому оборудованию. Строгим 
санитарно-гигиеническим нормам должны соответствовать все механизмы 
и электрические компоненты без исключения. Так, кабели  и кабельные 
аксессуары, используемые на пищевом производстве, должны обладать 
хорошей химической стойкостью и стойкостью к высоким механическим 
нагрузкам, а также широким температурным диапазоном и стойкостью к 
коррозии для применения в морозильных камерах и влажных средах.

8 июня 2017 САРАНСККАБЕЛЬ

Делегация Бурунди посетила ООО «Сарансккабель»

5 июня официальные представители Республики Бурунди побывали в 
Мордовии с очередным визитом. В рамках двухдневного визита делегация 
Бурунди, возглавляемая Вице-президентом Республики Жозефом Буторе, 
посетила ООО «Сарансккабель». Гости с интересом ознакомились с 
производством кабельно-проводниковой продукции и высоко оценили 
техническую оснащенность и производственный потенциал предприятия.

8 июня 2017 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел сертификацию
кабелей систем управления и сигнализации

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен 
сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ46.В.80030, срок действия с 
19.05.2017 по 18.05.2022 на кабели систем управления и сигнализации, на 
номинальное напряжение до 250 В включительно переменного тока 
частотой до 400 Гц или 350 В постоянного тока.

8 июня 2017 САРАНСККАБЕЛЬ

Делегация Бурунди посетила ООО «Сарансккабель»

5 июня официальные представители Республики Бурунди побывали в 
Мордовии с очередным визитом. В рамках двухдневного визита делегация 
Бурунди, возглавляемая Вице-президентом Республики Жозефом Буторе, 
посетила ООО «Сарансккабель». Гости с интересом ознакомились с 
производством кабельно-проводниковой продукции и высоко оценили 
техническую оснащенность и производственный потенциал предприятия.

9 июня 2017 ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КАБЕЛЬ

Орловский кабельный завод открыт 
для встреч и переговоров

Орловский кабельный завод провёл ряд встреч со своими партнёрами из 
крупных сетевых магазинов: «Петрович», Castorama, Leroy Merlin. 
Руководитель группы компаний Устинов Анатолий Валентинович с 
директорами ЦФО ознакомил гостей с организацией производства, с 
технологическими циклами, с порядком отгрузок, работой склада и других 
подразделений предприятия.

9 июня 2017 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
поздравляет всех с Днём России!

Коллектив ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поздравляет всех  с главным 
государственным праздником нашей Родины - Днем России! Этот день 
является символом нашей независимости, напоминает нам о мощи России, 
её величии и многовековой истории.  Судьба России – зависит от каждого 
из нас, от нашего патриотизма и совместного созидательного труда.

9 июня 2017 СУПР

Long Ethernet. 250 метров - не предел!
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В линейке лан-кабелей SUPRLAN прибавление – кабель класса LongEthernet 
с диаметром токопроводящей жилы 0,64 мм. Данный класс соответствует 
категории 5е по международным и отечественным стандартам (ISO/IEC 
11801, EN 50173, TIA/EIA568 и ГОСТ Р 54429-2011).
LongEthernet– идеальное решение при построении структурированной 
кабельной системы (СКС) и организации широкополосного доступа или 
системы видеонаблюдения. При этом длина дистанции может достигать 
270 метров без применения репитеров.

9 июня 2017 Саранскабель

«Сарансккабель» продолжает 
расширение сбытовой сети

Приоритетной целью сбытовой политики ООО «Сарансккабель» является 
расширение географии присутствия в регионах и сбытовой сети в целом. 
Учитывая потенциал социально-экономического развития Дальнего 
Востока, рост инвестиций в регион в рамках реализации госпрограммы, 
руководством предприятия было принято решение об открытии 
Дальневосточного филиала ООО «Сарансккабель». 

5 июня 2017 КОРОБОВ

Кабельные хомуты третьего поколения

Компания КОРОБОВ представила третье поколение кабельных хомутов 
одноименной марки. В их конструкции были объединены самые передовые 
технические решения, которые позволяют совместить высокие 
эксплуатационные характеристики изделий и их низкую стоимость.
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5 июня 2017 wire Russia 2017

wire Russia 2017 представила передовые технологии
производства кабельной и проволочной продукции

Выставка «Проволока Россия» – wire Russia 2017, собрала более 200 
экспонентов из 25 стран мира, которые представили последние 
технологические разработки в области оборудования для производства 
всех видов проволоки и кабелей.

9 июня 2017 Case-in 2017, ФСК ЕЭС

На чемпионате Case-in в Москве 94 команды
студентов предложили решения приоритетного
вопроса сетевого комплекса – снижение потерь

30-31 мая в Москве состоялся финал V юбилейного Международного 
инженерного чемпионата «Case-in». ФСК ЕЭС в рамках Лиги по 
электроэнергетике предложила к решению одну из наиболее сложных 
задач для крупнейших электроэнергетических компаний - снижение потерь 
электроэнергии, в частности, в сетях 220-750 кВ. 

5 июня 2017 ЭКОЛОГИЯ

Дональд Трамп решил отменить 
ратификацию Парижского соглашения

В среду вечером в Вашингтоне президент США Дональд Трамп объявил о 
выходе из Парижского климатического соглашения. В свое время США не 
ратифицировали и предыдущее глобальное климатическое соглашение — 
Киотский протокол. Выход США из нового климатического соглашения 
кроме имиджевого урона новому всемирному климатическому режиму 
означает также сокращение минимум на четверть средств на 
климатические программы фондов ООН, направляемых наименее 
развитым странам, а также снижение темпов сокращения выбросов 
парниковых газов в самих США. Впрочем, климатические программы 
штатов, городов и компаний, а также развитие возобновляемой энергетики 
в стране будут продолжаться, считают эксперты. 
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9 июня 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Калифорния и Китай займутся чистой
энергетикой без Дональда Трампа
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Энергетические партнерства между разными регионами США даже с 
участием иностранных инвесторов создавались и раньше, но чтобы 
отдельный штат договаривался о сотрудничестве с Китаем, такого не было. 
После скандального заявления Трампа о выходе из Парижского 
соглашения по климату Калифорния и Китай объявили о совместной 
разработке технологий в области чистой энергетики, включая создание 
системы улавливания углекислого газа и IT-платформы, контролирующий 
уровень парниковых газов в атмосфере.

8 июня 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Возобновляемая энергетика 
создала почти 10 млн рабочих мест

В 2017 году по числу рабочих мест лидирует солнечная энергетика, а 
наибольшее количество вакансий в чистой энергетике создает Китай. 
Свежие данные представило в своем ежегодном отчете Международное 
агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). 
По итогам прошлого года в мировой индустрии чистой энергетики 
насчитывалось 9,8 млн рабочих мест. Прирост с 2015 года составил всего 
1,1%. По данным аналитиков, за последние два года темпы роста 
замедлились.

5 июня 2017 РУСГИДРО, ПМЭФ-2017

РусГидро и Татарстан подписали 
соглашение о сотрудничестве

Цель соглашения – сотрудничество в области развития информационных 
технологий, научно-технической, инновационной, информационно-
аналитической и экспертной деятельности на базе Университета 
Иннополис. В качестве основных направлений сотрудничества партнеры 
рассматривают использование научно-технического потенциала 
Университета по таким направлениям деятельности РусГидро, как 
управление информационной безопасностью, энергетическая логистика, 
автоматизация и роботизация технологических процессов на 
энергообъектах, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы, обучение, стажировка и повышение 
квалификации работников Группы РусГидро и др. В качестве 
перспективного проекта стороны рассматривают возможность создания 
центра исследований и разработок в области технологий возобновляемой 
энергетики.

5 июня 2017  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин изменил правила рынка электроэнергии 
для привлечения инвестиций в ВИЭ

Правительство РФ изменило правила оптового рынка электрической 
энергии и мощности для привлечения инвестиций в строительство 
генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), соответствующее постановление опубликовано 
на сайте кабмина. Так, подписанным постановлением внесены поправки в 
части нормативно-правового регулирования вопросов изменения 
параметров реализации инвестпроектов строительства генерирующих 
объектов, работающих на основе ВИЭ, при возникновении внешних по 
отношению к инвестору обстоятельств, препятствующих реализации 
проектов в полном объеме.

6 июня 2017 РЭА, ХЕВЕЛ, ПМЭФ-2017

Российское энергетическое агентство и ООО «Хевел»
подписали соглашение о взаимодействии

Документ предусматривает взаимодействие сторон по реализации 
Национального проекта «Создание локальных и интегрируемых в ЕЭС 
источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических 
гетероструктурных модулей нового поколения». В частности, в сфере 
солнечной энергетики на удаленных территориях будет внедряться система 
энергетического менеджмента, планируется реализация пилотного проекта 
по использованию новейших научно-технологичных решений в области 
солнечной энергетики. Еще одна инициатива - анализ влияния автономных 
гибридных источников энергоснабжения (АГЭУ) на качество жизни 
населения удаленных территорий, изолированных от Единой 
энергетической системы России. 

6 июня 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Южная Корея объявила о начале перехода
на возобновляемую энергетику

Мун Чжэ Ин, который стал президентом Южной Кореи в прошлом месяце, 
намерен резко снизить долю ядерной и угольной энергетики в структуре 
энергопотребления страны. Согласно новому плану, к 2030 году 
потребление природного газа в Южной Корее должно увеличиться с 18 до 
27%, а потребление возобновляемой энергии, преимущественно энергии 
воды, — с 5 до 20%.

7 июня 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РЕНОВА

«Ренове» дома не хватает солнца

Подконтрольная «Ренове» Виктора Вексельберга Green-Energy может 
приобрести у холдинга «Энергия Солнца» (бенефициаром считается 
министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов) 
обязательства по строительству 195 МВт солнечных электростанций (СЭС). 
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После выкупа права на достройку перейдут к СП «Реновы» и «Роснано» 
«Хевел», которое выпускает комплектующие для солнечной генерации. 
Основной целью наращивания портфеля называется выход «Хевела» на 
зарубежные рынки строительства СЭС и поставок модулей. По оценкам 
аналитиков, наиболее интересными для компании могут стать Индия, Иран 
и Египет. 

7 июня 2017 Enel

Enel запускает в Чили первую в мире работающую
на солнечной электростанции и водородных 
батареях plug-and-play микро-сеть

Enel, действуя через свою дочернюю компанию Enel Green Power Сhile Ltda. 
(EGPC), запустила первую в мире на 100% экологически чистую 
коммерческую микро-сеть. Сеть соответствует стандарту быстрого 
подключения plug-and-play и работает от солнечной электростанции, а 
также водородных и литиевых батарей. Она уже удовлетворяет часть 
потребностей в электроэнергии поселения, где проживают более 600 
сотрудников геотермальной электростанции EGPC Cerro Pabellón в г. 
Ольягуе, район Антофагаста. 

5 июня 2017 WorldSkills Russia, ПМЭФ-2017

Система образования должна 
быть высокотехнологичной

Автоматизация и «дигитализация» экономики в ближайшие 20 лет может 
радикально изменить рынок труда, сократив рабочие места на 40%. О том, 
какие вызовы готовит четвертая промышленная революция – Индустрия 
4.0 – и сможет ли современное общество справиться с вероятной 
безработицей, обсудили 2 июня главы ведущих компаний на Петербургском 
международном экономическом форуме «ПМЭФ-2017»

5 июня 2017 СЕВКАБЕЛЬ, РОССКАТ, ПМЭФ-2017

СТАРТ «Индустрии 4.0» в рамках «Петербургского
международного экономического форума»

2 июня 2017г. состоялось официальное подписание соглашения, о 
создании вертикально интегрированного консорциума на базе 
производственных мощностей АО «РОССКАТ» и ООО «ГК «Севкабель».
Соглашение предусматривает управление по единым корпоративным 
стандартам, внедрение «Умного цеха» на производстве с использованием 
«Искусственного Интеллекта» и современных IT-инструментов, а также 
наличие в консорциуме сырьевой базы.
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8 июня 2017 РОСТЕХ, ПМЭФ-2017

Ростех и Ярославская область
реализуют пилотный проект «Умного города»

Проект станет первым «пилотным» проектом в рамках деятельности НПО 
«Конверсия» – совместного предприятия Ростеха и Внешэкономбанка.
Предварительная оценка стоимости реализации проекта составляет 
порядка 3,5 млрд рублей. Со стороны Ростеха соглашение было подписано 
генеральным директором Госкорпорации Сергеем Чемезовым, со стороны 
области – временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской 
области Дмитрием Мироновым.

7 июня 2017 СТАЛЬ

ЕС и Китай снова не договорились по стали

Состоявшийся в Брюсселе европейско-китайский саммит второй год 
подряд завершился без подписания итогового коммюнике. Одной из 
причин разногласий стал вопрос о торговле стальной продукцией и борьбе 
с избытком предложения на мировом рынке стали. 
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7 июня 2017 АЛЮМИНИЙ

Индийская Hindalco увеличит производство
алюминиевой продукции

Индийская компания Hindalco Industries, крупнейший производитель 
алюминиевой продукции в стране, заявила о намерении инвестировать в 
ближайшие пять лет 50 млрд. рупий ($770 млн.) в расширение выпуска 
готовой продукции. Как сообщил Сатиш Паи, управляющий директор Birla 
Group, в состав которой входит Hindalco, компания планирует увеличить 
производство алюминиевой продукции с высокой добавленной 
стоимостью от около 480 тыс. т в 2016 г. до 800 тыс. т в год. 

6 июня 2017 МИНЭНЕРГО, ОПК

Алексей Текслер принял участие в совещании
по диверсификации организаций 
оборонно-промышленного комплекса Пр

ав
ит

ел
ьс

т
во

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 

11

http://www.ruscable.ru/news/2017/06/07/Enel_zapuskaet_v_CHili_pervuu_v_mire_rabotauschuu_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/05/_Olyga_Golodets_ob_Industrii_40_Sistema_obrazovani/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/05/START_Industrii_40_v_ramkax_Peterburgskogo_mezhdun/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/08/Rostex_i_YAroslavskaya_oblasty_realizuut_pilotnyj_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/07/ES_i_Kitaj_snova_ne_dogovorilisy_po_stali/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/07/Indijskaya_Hindalco_uvelichit_proizvodstvo_alumini/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/06/Aleksej_Teksler_prinyal_uchastie_v_soveschanii_po_/


#дайджест #правительство #господдержка #актуально
№37-13/06/2017

На базе ПАО «НПО «Сатурн» под руководством заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина состоялось 
совещание по теме «Программа диверсификации организаций оборонно-
промышленного комплекса в интересах ПАО «Газпром». В мероприятии 
приняли участие председатель Правления, заместитель председателя 
Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, руководство ряда 
федеральных и региональных органов исполнительной власти,  
государственных корпораций и компаний оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК). Минэнерго России на совещании представлял Первый 
заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер. 

8 июня 2017 МИНЭНЕРГО

Александр Новак рассказал депутатам
Государственной Думы Российской Федерации
о текущей ситуации и планах по развитию ТЭК России

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с 
депутатами – членами фракции Всероссийской политической партии 
«Единая России» в Государственной Думе. Глава энергетического 
ведомства и депутаты обсудили проекта федерального закона № 62442-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанные с 
лицензированием энергосбытовой деятельности» в рамках подготовки 
документа ко второму чтению в нижней палате Парламента. 

8 июня 2017 ПМЭФ-2017, МИНПРОМТОРГ

Международные встречи в ходе ПМЭФ-2017: итоги

На полях Петербургского международного экономического форума (1-3 
июня 2017 г.) Министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров провел ряд встреч с иностранными партнерами. 
В частности, в ходе беседы с Министром экономики Словакии Петером 
Жигой обсуждались возможные даты проведения в 2018 году очередного 
заседания Российско-Словацкой Межправительственной комиссии. Денис 
Мантуров передал письмо с приглашением словацких 
сельхозмашиностроительных компаний в Россию для обсуждения 
возможностей совместной работы.

8 июня 2017 КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, УГОЛЬ

Комитет по энергетике предлагает увеличить
бюджетное финансирование мероприятий
по энергосбережению, поддержать электросетевой
комплекс в нескольких регионах и угольщиков

На текущий период финансирование из федерального бюджета проектов в 
области энергосбережения значительно сокращено. Практически полное 
прекращение бюджетного финансирования подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Госпрограммы  «Энергоэффективность и развитие энергетики», а также 
предоставления субсидий бюджетам субъектов Федерации для реализации 
на принципах софинансирования проектов в области энергосбережения и 
делает невозможным достижение заданного Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года уровня снижения энергоемкости валового 
внутреннего продукта.

8 июня 2017 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Минэкономики и Минпромторг 
разрабатывают механизм 
поддержки автопрома

Предполагается, что данный механизм придет на смену соглашений о 
промышленной сборке, действие которых заканчивается в 2018-2020 годах. 
Новый механизм должен начать функционировать ориентировочно с 2019 
года, отметил Масленников. Однако он не будет включать льготные 
ввозные пошлины на автокомпоненты. Но в то же время автоконцерны 
сохранят доступ к программам государственной поддержки отрасли, таким 
как госзакупки, льготное кредитование и лизинг, а также  компенсации 
утилизационного сбора и ряда других. В МЭР отметили, что новое 
соглашение о промсборке можно будет заключать только с одной 
компанией и под конкретные модели машин.
Стартовая локализация автопроизводителя должна составлять не менее 
60%, пояснил чиновник и добавил, что в сложившихся в стране условиях 
концерны будут вынуждены увеличивать уровень локализации своих 
моделей,— к примеру, до 80%.

9 июня 2017 РОССТАНДАРТ

Росстандарт принимает заявки на субсидирование
затрат на разработку стандартов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) продолжает сбор заявок от юридических лиц с целью 
субсидирования затрат на разработку стандартов. Эта работа ведется в 
рамках обеспечения соблюдения на добровольной основе требований 
технических регламентов и международных договоров в рамках ЕАЭС, а 
также осуществления оценки соответствия. Речь идет о разработке 
стандартов, включенных в специальный перечень. В результате 
применения таких стандартов обеспечивается соблюдение требований 
технических регламентов.
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9 июня 2017 ГАЗПРОМ

Украина откажется от российского 
газа до 2035 года

На следующий день после того, как Стокгольмский арбитраж разослал 
«Нафтогазу Украины» и «Газпрому» предварительное решение по спору 
компаний о контракте по поставкам газа, Киев опубликовал проект новой 
энергостратегии страны до 2035 года. 
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В документе описан отказ от закупок газа в России, внесены требования о 
переносе точки сдачи транзитного газа на границу с РФ, а также замечено, 
что сохранение минимального уровня транзита после 2019 года возможно 
только под давлением Еврокомиссии. Также Киев намерен сократить 
зависимость от российского топлива для АЭС, но, по оценкам, данным в 
стратегии, и к 2025 году «доля одного поставщика» не упадет ниже 60%. 

6 июня 2017 СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, ВЭБ, ПМЭФ-2017

ВЭБ и «Силовые машины» подписали 
соглашение о содействии экспорту

«Содействие несырьевому экспорту — одно из фокусных направлений 
Стратегии ВЭБа. Мы хотим добиться повышения конкурентоспособности 
российской экономики, роста ее диверсификации и экспорта продукции 
энергетического машиностроения», — сказал председатель 
Внешэкономбанка Сергей Горьков. «Внешэкономбанк — наш давний и 
надежный партнер в создании инфраструктуры для присутствия во всех 
ключевых конкурентных сегментах производства и поставок 
энергетического оборудования на зарубежных рынках. Подписание 
настоящего соглашения — важный шаг в реализации совместной 
стратегии», — отметил генеральный директор ПАО «Силовые машины» 
Роман Филиппов. 

6 июня 2017 РОСТЕХ

Ростех и РЭЦ будут развивать экспорт
высокотехнологичной продукции

Госкорпорация Ростех и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили 
соглашение о сотрудничестве в целях реализации государственной 
политики в области развития и поддержки экспорта высокотехнологичной 
продукции. Со стороны Ростеха документ подписал генеральный директор 
Госкорпорации Сергей Чемезов, со стороны Российского экспортного 
центра – генеральный директор Петр Фрадков. Стороны договорились 
совместно и согласованно проводить мероприятия по развитию экспорта 
высокотехнологичной продукции, производимой организациями Ростеха.

6 июня 2017 РОСТЕХ, ПМЭФ-2017, ОПК

Сергей Чемезов: Ростех увеличит
долю гражданской продукции до 50%

Госкорпорация Ростех рассчитывает увеличить долю гражданской 
продукции до 50 и более процентов, сообщил глава Ростеха Сергей 
Чемезов. «Мы перед всеми руководителями наших холдинговых компаний 
поставили задачу довести долю гражданской продукции до 50 и более 
процентов», – сказал Сергей Чемезов  на Петербургском международном 
экономическом форуме. Отметим, что на сегодняшний день 60% продукции 
Ростеха – военного назначения.

8 июня 2017 ЭНЕРГЕТИКА

Россия и Венесуэла обсуждают 
новые проекты в энергетике

Россия и Венесуэла обсуждают новые проекты по сотрудничеству в сфере 
энергетики, заявил посол Венесуэлы в России Карлос Фариа.По его словам, 
делегация Венесуэлы на ПМЭФ обсуждала с российскими партнёрами 
«рабочие проекты и новые перспективы в сфере энергетики». Посол 
отметил, что делегация Венесуэлы увидела интерес российских компаний. 

9 июня 2017 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность поддерживает
экономику регионов

В первом квартале 2017 года 72% регионов РФ (61 из 85) столкнулись со 
спадом в розничной торговле, 55% (47) — в строительстве, 42% (36) — в 
секторе услуг, 40% (34) — в сельском хозяйстве и 13% (15 субъектов) — в 
промышленности. Об этом говорится в аналитическом материале 
Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Таким 
образом, чаще всего в регионах падали обороты в розничной торговле. 
Высокие темпы роста в этой сфере показал лишь один регион — Омская 
область (10,2% в годовом выражении), что в ИКСИ объясняют эффектом 
низкой базы — в первом квартале 2016-го оборот розницы там упал на 
18,8%. 
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9 июня 2017 ЭКОНОМИКА

Развивающиеся страны растут заразительно

Рост семи крупнейших развивающихся экономик мира (EM7) — Китая, 
Индии, Бразилии, России, Мексики, Индонезии и Турции — позитивно 
сказывается на других формирующихся рынках, хотя степень их 
воздействия существенно ниже, чем у стран G7, говорится в исследовании 
Всемирного банка (ВБ). Лидером влияния среди стран EM7 является Китай, 
экономика России оказывает воздействие преимущественно на соседние 
страны Восточной Европы и Средней Азии. 

5 июня 2017 РНК СИГРЭ

С 25 по 28 июня в Краснодарском крае пройдет
VI Всероссийская Конференция «Энергоэффективность. 
Поддержка и продвижение отечественного
производителя в ТЭК. Диалог бизнеса и власти»

«Диалог бизнеса и власти» традиционно пройдет в Краснодарском крае, п. 
Абрау-Дюрсо в период с 25 по 28 июня 2017 года.
Целью мероприятия является сбор, анализ и подготовка предложений для 
изменений действующего законодательства РФ в интересах 
производителей и потребителей, а так же разработка энергетической 
стратегии регионов России на период до 2025 года.

5 июня 2017 РНК СИГРЭ

Российские компании приглашаются к участию
в выставке в рамках Международного коллоквиума
SC D2 CIGRE – 2017

20–22 сентября 2017 года в Москве состоится Международный коллоквиум 
Исследовательского комитета D2 CIGRE – ключевое событие в сфере 
информационных технологий для электроэнергетики. Международный 
коллоквиум впервые проводится в России под эгидой Российского 
национального комитета (РНК) СИГРЭ. Организатором мероприятия 
является подкомитет D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и 
телекоммуникации». Генеральным партнером мероприятия выступает ПАО 
«ФСК ЕЭС». Партнеры коллоквиума – ведущие электроэнергетические 
компании АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», а также подкомитеты РНК 
СИГРЭ B3 «Подстанции» и A3 «Высоковольтное оборудование», 
руководители и ключевые специалисты которых являются активными 
участниками этого мероприятия.

8 июня 2017 РНК СИГРЭ

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие мировых
энергосистем

РНК СИГРЭ представляет еженедельный обзор событий, оказывающих 
существенное влияние на функционирование и развитие мировых 
энергосистем, подготовленный АО «СО ЕЭС» по материалам зарубежных 
средств массовой информации, официальных сайтов сетевых/системных 
операторов. 

Предлагаем Вашему вниманию хронику подготовки конференции 
«Полимеры в кабельной индустрии 2017», которая прошла 8 июня в 
Москве.

5 июня 2017 Конференции

«Полимеры в кабельной индустрии 2017»

В рамках коллоквиума будет проходить выставка продукции и решений 
ведущих российских компаний, работающих в сфере создания 
информационных систем и телекоммуникаций для предприятий 
электроэнергетики. Участие в выставке откроет для отечественных 
производителей и разработчиков возможности демонстрации своих 
продуктов и решений представителям мирового энергетического 
сообщества, поможет наладить и укрепить деловые связи. В ходе 
мероприятия будет организовано специальное посещение стендов 
совместными делегациями ведущих экспертов и руководителей 
электроэнергетических компаний – базовых организаций подкомитетов 
РНК СИГРЭ. 
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