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Цели конференции состояли в том, чтобы осветить как глобальные тренды 
в трансформации энергетики, так и их возможное воздействие на 
российский ТЭК и экономику страны, оценить технический потенциал, 
затраты и преимущества диверсифицированной энергетической политики, 
в которой будет уделяться большее внимание активному применению 
новых технологий и возобновляемых источников энергии в России, а также 
проанализировать технологические, структурные и регуляторные вызовы 
для «энергетического перехода» в России.

3 июля 2017  ВШЭ, ЭКОЛОГИЯ, ЭНЕРГЕТИКА

Первая конференция Европейского Союза и России
«Энергетический переход: новая парадигма»
прошла в четверг в Москве
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ФАС РФ подготовила Национальный план по развитию конкуренции в РФ 
на три года, надеется на подписание президентом РФ в ближайшее время, 
сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. 
«Все это, мы надеемся, еще найдет свое закрепление в указе президента 
Российской Федерации, который мы подготовили, согласовали в 
правительстве и администрации президента. Это будет Национальный план 
по развитию конкуренции в Российской Федерации», — сказал Артемьев.
«Такого документа никогда не было в истории нашей страны. Каждые три 
года будет формироваться план конкретных мероприятий по развитию 
конкуренции в отраслевом и неотраслевом разрезе... «Мы очень надеемся, 
что этот документ будет подписан в самое ближайшее время, и мы знаем, 
что согласие президента и отношение к этому документу самое 
положительное», — заключил Артемьев.

3 июля 2017 ФАС

ФАС подготовила план развития
конкуренции на три года

Новый банк развития (НБР) БРИКС планирует по мере необходимости 
открыть региональные представительства в Бразилии, России и Индии, 
следует из опубликованной в воскресенье стратегии развития банка на 
следующие пять лет. Совет управляющих НБР 30 июня одобрил финальный 
вариант стратегии развития на 2017-2021 годы. 

3 июля 2017  БАНК БРИКС

Новый банк развития БРИКС откроет 
представительства в РФ, Бразилии и Индии

4 июля 2017 года, в Доме приёмов Правительства состоялась встреча 
премьер-министра Дмитрия Медведева с Председателем КНР Си 
Цзиньпином, который накануне прибыл в Россию с официальным визитом 
по приглашению главы Российского государства. Затем в Кремле прошли 
официальные переговоры с Президентом Владимиром Путиным. В ходе 
встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, 
в торговле, инвестициях, энергетике и промышленности. В переговорах 
принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

5 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ИНВЕСТИЦИИ

Россия и Китай нацелены на расширение
взаимных инвестиционных потоков

В Крым, на который распространяются санкции Европейского союза, 
запрещающие европейским компаниям поставлять на полуостров 
технологии и оборудование в сфере энергетики, поставили газовые 
турбины производства немецкой компании Siemens. Не удалось 
установить, были ли поставлены турбины с ведома или согласия Siemens.

5 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens

Газовые турбины Siemens поставили 
в Крым вопреки санкциям

По теме Siemens опровергла поставки
турбин в Крым в обход санкций

Немецкая компания Siemens AG не поставляла турбины в Крым в обход 
санкций ЕС, заявил СМИ пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих. 

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлениями 
о банкротстве двух местных предприятий – «Псковского кабельного 
завода» и «Псковгеокабеля», следует из материалов картотеки 
арбитражных дел. Заявления кредитной организации поступили в арбитраж 
накануне, 3 июля. Сумма требований к «Псковскому кабельному заводу» 
(дело № А52-2708/2017) и «Псковгеокабелю» (дело № А52-2707/2017) 
примерно одинаковая – чуть больше 641,1 млн руб.

5 июля 2017 ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ, СБЕРБАНК, СУД

Сбербанк банкротит двух крупных 
производителей кабельной продукции

По теме Siemens расследует поставку
газовых турбин в Крым

Немецкая компания Siemens создала специальную рабочую группу, которая 
проверит информацию о поставке в Крым двух газовых турбин SGT5-2000E 
для Севастопольской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании. В 
компании заявили, что пока нет убедительных доказательств, 
подтверждающих на 100 процентов поставку энергооборудования на 
полуостров.

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/Pervaya_konferentsiya_Evropejskogo_Souza_i_Rossii_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/FAS_podgotovila_plan_razvitiya_konkurentsii_na_tri/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/Novyj_bank_razvitiya_BRIKS_otkroet_predstavitelyst/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Rossiya_i_Kitaj_natseleny_na_rasshirenie_vzaimnyx_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/Reuters_gazovye_turbiny_Siemens_postavili_v_Krym_v/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/Siemens_oprovergla_postavki_turbin_v_Krym_v_obxod_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/_Sberbank_bankrotit_dvux_krupnyx_proizvoditelej_ka/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Siemens_rassleduet_postavku_gazovyx_turbin_v_Krym_/
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Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 
Никифоров в рамках заседания Совета при Президенте по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам представил Владимиру Путину 
разработанную министерством программу «Цифровая экономика». В 
заседании приняли участие члены Правительства РФ, полномочные 
представители Президента в федеральных округах, руководители бизнес-
объединений, крупных компаний и корпораций. 

7 июля 2017 МИНКОМСВЯЗЬ

Николай Никифоров представил 
Владимиру Путину программу 
«Цифровая экономика»

Страны Евразийского экономического союза договорились не обсуждать 
вопрос о единой валюте до 2025 года, заявил в четверг председатель 
Центрального банка Армении Артур Джавадян. 
«Разговоры об этом (единой валюте – ред.) были, но на данный момент 
Центральные банки всех пяти стран-членов приняли решение не обсуждать 
его вообще до 2025 года. После 2025 года возможны обсуждения с учетом 
состояние экономики стран ЕАЭС, геополитической ситуации, других 
факторов», — сказал Джавадян, выступая в парламенте в ходе обсуждений 
исполнения бюджета 2016 года.

7 июля 2017 ЕАЭС

Страны ЕАЭС не будут обсуждать
вопрос о единой валюте до 2025 года

Минэнерго предложило поправки к правилам оптового энергорынка, 
которые, по сути, отменяют действующий много лет потолок цены на 
мощность. Сработать механизм может в случае дефицита генерации, 
который пока на практике не возникал. Но, по мнению Минэнерго, такая 
ситуация реальна уже осенью, когда будет определяться цена на мощность 
в Сибири на 2021 год, а в перспективе механизм позволит поднять цену 
мощности до уровня, достаточного для инвестиций в модернизацию. 
Потребители же считают, что изменение правил даст генерации 
сверхдоходы. 

7 июля 2017 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Энергорынку срывают потолок цены
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Входящая в «Россети» Федеральная сетевая компания (ФСК) выразила 
интерес в покупке магистральных электросетей Башкирской 
электросетевой компании (БЭСК). Контрольный пакет БЭСК, 
принадлежащий АФК «Система», арестован в рамках иска «Роснефти» и 
«Башнефти» на 170,6 млрд руб., но покупке имущества компании это 
формально не мешает. Как уверял глава Башкирии Рустэм Хамитов, у 
региона тоже был интерес к получению доли в БЭСК, но компания это 
отвергла. Сама БЭСК неоднократно предлагала региону СП с 
консолидацией сетевых активов, но ответа так и не получила. 

3 июля 2017 ФСК ЕЭС, БЭСК

ФСК готова обсудить покупку активов БЭСК

В совет были также переизбраны заместитель Министра энергетики 
Вячеслав Кравченко,  замминистра экономического развития Николай 
Подгузов, первый заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил 
Полубояринов, ректор МЭИ Николай Рогалев, советник генерального 
директора фонда «Институт профессиональных директоров» Олег Дубнов. 
Новым членом совета директоров стал генеральный директор Российского 
энергетического Агентства Минэнерго России Анатолий Тихонов.

3 июля 2017 МИНЭНЕРГО

Александр Новак переизбран в состав 
совета директоров ПАО «Россети»

Приглашаем к сотрудничеству! ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ - 
КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры 
кабельной продукции высокого качества.
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ ОТ 0,66 ДО 10 кВ:
 Бронированные
 Экранированные
 Огнестойкие
 Не распространяющие горения
 Низкотоксичные
 Морозостойкие
 Не выделяющие галогенов

3 июля 2017 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Надежность в каждом метре.
Сделано экспертами Ка
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/_Nikolaj_Nikiforov_predstavil_Vladimiru_Putinu_pro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Strany_EAES_ne_budut_obsuzhdaty_vopros_o_edinoj_va/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Energorynku_sryvaut_potolok_tseny/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/FSK_gotova_obsudity_pokupku_aktivov_BESK/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/Aleksandr_Novak_pereizbran_v_sostav_soveta_direkto/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/Nadezhnosty_v_kazhdom_metre_Sdelano_ekspertami/
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29 июня на территории производственного комплекса ГК «Москабельмет» 
состоялось заседание Комитета по экологической политике Московской 
Городской Думы совместно с Префектурой ЮВАО, Советом директоров 
ЮВАО при участии контролирующих органов и заинтересованных сторон. 
Заседание было посвящено вопросам природоохранной деятельности 
столичных предприятий, развитию экологически безопасных производств, 
снижению экологических рисков и использованию наилучших доступных 
технологий (НДТ) для повышения экологической эффективности 
функционирования промышленных объектов в Московском регионе. В 
мероприятии приняло участие более 40 представителей государственных 
структур и руководителей промышленных предприятий. 

4 июля 2017 МОСКАБЕЛЬМЕТ, ЭКОЛОГИЯ

Центр экологического контроля ГК «Москабельмет»
за последние 1,5 года провел более 5000 
исследований для московских предприятий

Компания HELUKABEL заявила, что семь кабельных изделий серии 
TRAYCONTROL успешно прошли испытания UL на изгиб в холодном 
состоянии при температуре -40С, а их номинальные значения температуры 
токопроводящих жил повышены с 900С (в сухой среде) / 750С (во влажной 
среде) до 900С (в сухой/влажной среде).

4 июля 2017 HELUKABEL, КАБЕЛЬ

Кабели управления компании HELUKABEL
соответствуют требованиям UL

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) в 
мае-июне 2017 года выиграл тендеры на поставку продукции для 
строительства новых станций на Люблинско-Дмитровской и Калининско-
Солнцевской линиях московского метрополитена. Общая стоимость 
контрактов - порядка 800 миллионов рублей. Основу поставки составят 
силовые кабели, не распространяющие горение, с низким уровнем дымо- и 
газовыделения. Также ХКА поставит подрядчику силовые бронированные 
кабели, контрольные кабели с изоляцией и оболочкой из полимерных 
безгалогенных композиций и кабели связи.

4 июля 2017 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС,

«Холдинг Кабельный Альянс» поставит продукцию
для строительства новых станций
московской подземки

На выставке была представлена информация о серийных образцах 
судового кабеля и о новых разработках. Особый интерес у посетителей 
вызвали судовые пожаробезопасные кабели и судовые кабели с изоляцией 
из полиэтилена и кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины 
безгалогенные.

4 июля 2017 СЕВКАБЕЛЬ

Специалисты «Севкабель» рассказали
о новинках КПП на «Международном 
военно-морской салоне»

Lapp Inside – уже не первая инициатива компании в online-обучении. В 
конце прошлого года появились англоязычные вебинары по кабельным 
цепям, робототехнике и решениям для железнодорожного транспорта, а  
уже в мае и июне этого года прошли вебинары по кабельным цепям и 
решениям Lapp для пищевой промышленности на русском языке. 
Видеозаписи вебинаров доступны на сайте компании.

5 июля 2017 Lapp Group

Видео инструкции Lapp Inside

Во втором выпуске журнала «Кабели и провода» за 2017 год опубликована 
научная статья к.т.н, генерального директора кабельного завода 
«Спецкабель» А.В. Лобанова и инженера-испытателя Н.Е. Молчанова под 
названием «Исследование зависимости параметров передачи судовых 
симметричных кабелей от гидростатического радиального давления».
В статье  подробно описываются результаты серии испытаний, которые 
были проведены на заводе «Спецкабель».

5 июля 2017 СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ОПК

Вышла научная статья о проведенных испытаниях
судовых кабелей на заводе «Спецкабель»

По теме Устойчивые к сварочному шлаку
и маслам кабели получают разрешение
на новые области применения

Компания Molex объявила, что два типа кабелей производства её дочерней 
компании Flamar получили новые сертификаты, которые расширяют их 
потенциальное применение в пищевой промышленности и промышленных 
системах автоматизации. Кабели, устойчивые к воздействию сварочных 
шлаков и масел, компании Flamar прошли сертификацию на соответствие 
тестам Ecolab.

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/TSentr_ekologicheskogo_kontrolya_GK_Moskabelymet_z/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Kabeli_upravleniya_kompanii_HELUKABEL_sootvetstvuu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_postavit_produktsiu_dlya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Spetsialisty_Sevkabely_rasskazali_o_novinkax_KPP_n/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Video_instruktsii_Lapp_Inside/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Vyshla_nauchnaya_statyya_o_provedennyx_ispytaniyax/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Ustojchivye_k_svarochnomu_shlaku_i_maslam_kabeli_p/
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Авиационные конструкторские бюро заинтересованы в разработке и 
сертификации алюминиевых авиационных проводов и алюминиевых 
наконечников. Это стало одним из пунктов итогового протокола 3-го 
заседания авиационного сектора Алюминиевой Ассоциации, посвященного 
обсуждению ключевых вопросов организации производства алюминиевых 
проводов и жгутов для авиастроения. В работе сектора приняли участие 
представители ОКБ «Аэрокосмические системы», РСК «Миг», ООО «ВР-
Технологии», МВЗ имени М.Л. Миля, АО «Камов», ПАО «Туполев», ФГУП 
«НИИСУ», КБ «Кронштадт», АО «Ил», Союза авиапроизводителей России, 
АО «Промтех-Дубна» и др. 

5 июля 2017 АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, ПРОВОД

Алюминиевая Ассоциация способствует
применению алюминиевых проводов в авиации

Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) – это обязательный элемент систем 
противопожарной защиты, состоящей из металлических кабеленесущих 
систем ДКС и огнестойких безгалогенных кабелей Prysmian Group и 
способный сохранять функциональность (передавать электроэнергию или 
отдельные ее импульсы) в условиях пожара. 

5 июля 2017 ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, КАБЕЛЬ, Prysmian Group

Огнестойкие кабельные линии ДКС и Prysmian Group

Центр экологического контроля «Москабельмет» успешно прошел 
процедуру подтверждения компетентности с расширением области 
аккредитации. Федеральная служба по аккредитации подтвердила 
возможность проведения анализов и измерений по 30 документам, 
устанавливающим правила и методы проведения исследований. 
Расширение области аккредитации обусловлено, в первую очередь, с 
изменениями в нормативно-правовом регулировании и введением в 2017 
году новых нормативных документов, в том числе СанПин 2.2.4.3359-16, а 
также с приобретением нового прибора для определения индекса 
интегральной токсичности – Биотокс-10.

6 июля 2017 МОСКАБЕЛЬМЕТ, ЭКОЛОГИЯ

Центр экологического контроля Москабельмет
подтвердил компетентность и расширил
область аккредитации

Ведущий мировой производитель компонентов и систем для оптических и 
электрических систем связи, компания HUBER+SIHNER, расширила свой 
ассортимент безгалогенных радиочастотных кабелей, выпустив базовую 
конструкцию кабеля серии Enviroflex - эффективную с точки зрения 
экономической целесообразности альтернативу кабелям, используемым в 
не самых ответственных областях.

6 июля 2017 HUBER+SIHNER, КАБЕЛЬ

Расширение ассортимента экологически
безопасных радиочастотных кабелей

Руководитель подробно рассказал о выпускаемой предприятием продукции 
в рамках программы импортозамещения, обозначил все интересующие 
аспекты представленных изделий для технических специалистов ПАО 
«Газпром». Особый интерес вызвали марки саморегулирующихся греющих 
кабелей  ТОФЛЕКС СРГКи кабели с оптимальными свойствами 
электромагнитной совместимости  ТОФЛЕКС ЭМС для 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА).

7 июля 2017 ТОМСККАБЕЛЬ, ГАЗПРОМ

Завод «Томсккабель» принял участие в областной 
выставке импортозамещения и в совещании 
выездной делегации ПАО «Газпром»

Французская компания Ciel & Terre построит в китайской провинции Аньхой 
плавучую солнечную электростанцию мощностью 70 мегаватт. Состоящая 
из 194 000 фотоэлектрических модулей «ферма» станет самой крупной 
плавучей площадкой по выработке солнечной энергии в мире. 

3 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Китае построят крупнейшую
в мире плавучую солнечную электростанцию

3 июля 2017 ХЕВЕЛ

Группа компаний «Хевел» модернизировала
завод и вдвое увеличила объём производства 
солнечных модулей
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Aluminievaya_Assotsiatsiya_sposobstvuet_primeneniu/
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/TSentr_ekologicheskogo_kontrolya_Moskabelymet_podt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/Rasshirenie_assortimenta_ekologicheski_bezopasnyx_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Zavod_Tomskkabely_prinyal_uchastie_v_oblastnoj_vys/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/V_Kitae_postroyat_krupnejshuu_v_mire_plavuchuu_sol/
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Завод начал выпуск солнечных модулей по принципиально новой 
технологии – гетероструктурной. От большинства аналогов ее отличает 
наибольшая эффективность в выработке электроэнергии: средний КПД 
ячеек составляет более 22%. Кроме того, новые модули эффективнее 
работают в условиях рассеянного света, а также при высоких и низких 
температурах, что существенно расширяет географию их применения.

31 мая в Элисте состоялась международная конференция «Развитие 
возобновляемой энергетики на юге России». 
Организатором и модератором мероприятия выступила компания ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Главной темой конференции стало обсуждение путей развития 
возобновляемых источников энергии в России, а также создание 
благоприятных условий для альтернативной энергетики, поддержка 
различных форм взаимодействия государственных, общественных и 
бизнес-структур. Особый акцент был сделан на обмене российским и 
зарубежным опытом.

3 июля 2017 АББ

АББ приняла участие в конференции 
«Развитие возобновляемой энергетики
на юге России»

С момента пуска Орская солнечная электростанция выработала 50 
миллионов киловатт-часов солнечной энергии. Это позволило сэкономить 
12,5 тонн условного топлива и снизить на 85 тонн годовой объем выброса 
вредных веществ в воздушный бассейн Орска. 
Максимальная производительность солнечной станции пришлась на 
период с мая по август 2016 года, когда солнце было особенно щедрым. 
Суммарное значение выработки в эти месяцы составило 16 503 тысяч 
киловатт-часов.

4 июля 2017 Т ПЛЮС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

50 миллионов киловатт-часов 
солнечной энергии за полтора года

С момента пуска Орская солнечная электростанция выработала 50 
миллионов киловатт-часов солнечной энергии. Это позволило сэкономить 
12,5 тонн условного топлива и снизить на 85 тонн годовой объем выброса 
вредных веществ в воздушный бассейн Орска. 
Максимальная производительность солнечной станции пришлась на 
период с мая по август 2016 года, когда солнце было особенно щедрым. 
Суммарное значение выработки в эти месяцы составило 16 503 тысяч 
киловатт-часов.

4 июля 2017 Т ПЛЮС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

50 миллионов киловатт-часов 
солнечной энергии за полтора года

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Греции Enel Green Power 
Hellas SA («EGPH»), специализирующуюся на возобновляемых источниках 
энергии, приступила к строительству ветропарка Kafireas, расположенного в 
южной части греческого острова Эвиа, в муниципалитете Каристос. По 
завершении строительства Kafireas, общей установленной мощностью 154 
МВт, станет крупнейшим ветропарком в стране. 

4 июля 2017 Enel

Enel приступила к строительству крупнейшего
ветропарка в Греции

В своей речи на ежегодной церемонии открытия парламента королева 
Елизавета II рассказала, что инвестиции в исследования и создание 
инфраструктуры зарядных станций для электромобилей нужны для того, 
чтобы сделать Великобританию лидером в области электрических и 
беспилотных автомобилей. По подсчетам правительства, на долю этого 
сектора экономики к 2035 году может приходиться до £28 млрд (более $35 
млрд).

4 июля 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Великобритания инвестирует $1 млрд
в электромобили и беспилотники

Татарстан намерен изучить возможности развития в республике 
ветроэнергетики, для этого определены три площадки, сообщила пресс-
служба главы региона. Президент Татарстана Рустам Минниханов 
встретился в понедельник с руководством компаний Guris Construction and 
Engineering Co. Inc. («Гуриш», Турция) и «Русский ветер» (Россия), 
работающих в области ветроэнергетики. 
«Говоря о ветроэнергетике и развитии этого направления в Татарстане, 
Рустам Минниханов сообщил, что в регионе вырабатывают определенные 
подходы к теме, принято решение о проведении соответствующих 
исследований, уже определены три площадки в трех муниципальных 
районах», — говорится в сообщении.

5 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Татарстан изучает возможности развития
ветроэнергетики в регионе

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/ABB_prinyala_uchastie_v_konferentsii_Razvitie_vozo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/50_millionov_kilovatt-chasov_solnechnoj_energii_za/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/ABB_prinyala_uchastie_v_konferentsii_Razvitie_vozo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Enel_pristupila_k_stroitelystvu_krupnejshego_vetro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Velikobritaniya_investiruet_1_mlrd_v_elektromobili/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Tatarstan_izuchaet_vozmozhnosti_razvitiya_vetroene/
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Тайваньское правительство в начале этого года приняло решение закрыть 
все действующие атомные электростанции и повысить суммарную 
мощность ветряных установок до 3 ГВт в год. Климат острова и новая 
инициатива властей стали мощным стимулом для иностранных 
инвесторов. В конце мая стало известно, что крупные зарубежные 
энергетические компании подали заявки на строительство ветряных 
электростанций на Тайване на общую сумму $60 млрд.

5 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Мощность ветрогенераторов на Тайване
достигнет 5 ГВт к 2025 году

В первой половине 2017 года спад цен на солнечные элементы привел к 
снижению стоимости солнечных систем до $1 за ватт. По прогнозам 
Галлахера, эта тенденция сохранится и усилится к 2022 году. Падение цен 
произойдет не только из-за солнечных панелей — дешевле будут стоить 
инвертеры, ПО и даже работы по установке и обслуживанию. Колебания 
цен на запчасти от страны к стране становятся все меньше, говорится в 
докладе.

6 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

К 2022 году цена на солнечную энергию
в мире упадет на 27%

Увеличение объема производства и повышение доступности литийионных 
аккумуляторных батарей - это краеугольные камни разработанной 
правительством Индии Национальной программы развития 
электромобилей - 2020. По оценкам экспертов, резкий рост спроса на 
легковые автомобили в Индии приведет к увеличению их количества до 19 
единиц на 1000 жителей в 2020 году (по сравнению с 11 автомобилями на 
1000 жителей в 2010 году). Одновременно с этим перед правительством 
стоит цель снизить выбросы CO2 в среднем до 29 г/км за аналогичный 
период.

7 июля 2017 ПРОИЗВОДСТВО

DENSO, Suzuki и Toshiba начинают совместное
производство аккумуляторов для
электромобилей в Индии

Не лучшая новость для Илона Маска, достраивающего Gigafactory в 
Неваде. Если планы китайцев воплотятся в жизнь, то в стране появятся 
заводы, способные производить батарей суммарно на 120,9 ГВт-ч. Этого 
хватит для ежегодного оснащения 1,5 млн Tesla Model S, пишет Bloomberg. 

7 июля 2017 ПРОИЗВОДСТВО

Китай увеличивает число заводов
по производству аккумуляторов

Система поддержки зеленой энергетики в России может радикально 
измениться. «Совет рынка» предлагает не продлевать текущую схему на 
базе повышенных платежей потребителей. Проблема в том, что механизм 
одновременно требует роста объема мощности возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и расходов потребителей, которые могут вдвое 
превысить прогноз, достигнув к 2024 году 174 млрд руб. в год. Сами 
потребители и продавцы электроэнергии считают, что поддержку просто 
стоит свернуть, а инвесторы в ВИЭ ждут от государства новых механизмов 
— за счет средств ФНБ, Пенсионного фонда, госсубсидий или госгарантий 
по кредитам и снижения таможенных пошлин. 

7 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зеленая энергетика выветривается

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Moschnosty_vetrogeneratorov_na_Tajvane_dostignet_5/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/K_2022_godu_tsena_na_solnechnuu_energiu_v_mire_upa/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/_DENSO_Suzuki_i_Toshiba_nachinaut_sovmestnoe_proiz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Kitaj_uvelichivaet_chislo_zavodov_po_proizvodstvu_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Zelenaya_energetika_vyvetrivaetsya/
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Компания объявила о том, что с 2019 года будет оснащать все автомобили 
электрическим двигателем, сообщается в пресс-релизе компании.
В компании отметили, что линейка будет включать полностью 
электрические модели, подключаемые гибриды и так называемые «мягкие 
гибриды». При этом автомобили, оборудованные только двигателем 
внутреннего сгорания, производиться не будут.

7 июля 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Все новые Volvo станут электромобилями с 2019 года

Программа Центра стратегических разработок (ЦСР) по переходу РФ к 
цифровой экономике, переданная президенту Владимиру Путину, оказалась 
существенно масштабнее, чем усиление существующей инфраструктуры. 
Она предполагает расходование на «цифровую революцию» около 30% ВВП 
в год, создание центра трансформации госкомпаний при президенте и сети 
спецагентств в правительстве, две новые госпрограммы, реформу РАН и 
университетской среды. Старт реализации «цифровой революции», по 
мнению ЦСР, потребует новых «майских указов» президента, аналогичных 
указам 2012 года. 

3 июля 2017 ЭКОНОМИКА

Цифровой революции подобрали формулу

В конце июня в Ульяновске прошла IV Генеральная ассамблея Всемирной 
организации WeGO, которая объединяет правительства городов, 
заинтересованных в повышении качества жизни граждан за счет 
внедрения информационных технологий. Участие в мероприятии принял 
директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» Борис 
Глазков, который рассказал о планах по развитию «умных» городов в 
России и о роли в этом процессе «Ростелекома». 

4 июля 2017 РОСТЕЛЕКОМ, УМНЫЙ ГОРОД

«Ростелеком» примет участие в создании 
50 «умных» городов России

«Умные сети» появятся во всех районах электрических сетей 
«Янтарьэнерго». 27 июня 2017 года Совет директоров «Россетей» принял 
решение о тиражировании опыта внедрения цифрового РЭС на территории 
всей Калининградской области. Сейчас умная модель энергосистемы 
реализована в Мамоновском и Багратионовском районах. Здесь после 
внедрения первого этапа проекта «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго» 
существенно улучшились экономические и производственные показатели. 
Эффективность проекта была озвучена на расширенном заседании 
Комитета Государственной Думы РФ по энергетике по вопросам 
энергобезопасности Калининградской области. Оно состоялось 4 июля в 
Центре управления энергоснабжением «Янтарьэнерго». 

4 июля 2017 ЯНТАРЬЭНЕРГО, smart grid

От Цифрового РЭС к Цифровому региону: 
технологии SmartGrid внедрятся 
по всей Калининградской области

Корпорация Mitsubishi Electric объявила о разработке технологии 
обнаружения кибератак, позволяющей быстро выявить отклонения от 
предустановленных команд в сетевом трафике систем управления 
критически важных инфраструктурных объектов. Технология определяет 
искусно замаскированные под обычные команды кибератаки на объекты 
энергоснабжения, газообеспечения, водоснабжения, химической и 
топливной промышленности, не оказывая влияния на возможности 
оперативного управления, что обеспечивает стабильную работу 
инфраструктуры. 

7 июля 2017 Mitsubishi Electric, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Mitsubishi Electric разработала технологию 
обнаружения кибератак для критически
важных инфраструктурных объектов

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) 
выделит более 4,4 млрд рублей (с учетом НДС) на финансирование 
инвестиционной программы 2017 года. Средства будут направлены как на 
строительство новых объектов, так и на техническое перевооружение и 
реконструкцию (ТПиР) уже существующих. Из них более 3,6 млрд рублей 
(82%) пойдет на ТПиР, 743 млн рублей (17%) – на новое строительство, 
остаток средств будет направлен на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). 

6 июля 2017 ДГК

ДГК направит 4,4 млрд рублей на реализацию
инвестпрограммы 2017 года
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Vse_novye_Volvo_stanut_elektromobilyami_s_2019_god/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/TSifrovoj_revolutsii_podobrali_formulu/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Rostelekom_primet_uchastie_v_sozdanii_50_umnyx_gor/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Ot_TSifrovogo_RES_k_TSifrovomu_regionu_texnologii_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Mitsubishi_Electric_razrabotala_texnologiu_obnaruz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/DGK_napravit_44_mlrd_rublej_na_realizatsiu_investp/
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В частности, речь шла о сотрудничестве в сфере энергетики. В ходе 
переговоров стороны выразили намерение на дальнейшее конструктивное 
взаимодействие отраслевых министерств относительно формирования 
общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов в рамках Евразийского 
экономического союза.

3 июля 2017 МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие в заседании
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства России и Белоруссии
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По теме Развитие потенциала отраслей
машиностроения является одним
их ключевых вопросов двусторонней
промышленной повестки России и Баларуссии

30 июня 2017 года, после IV Форума регионов России и Беларуссии, 
посвященного интеграционному развитию высоких технологий и 
информационного общества, Владимир Путин и Александр Лукашенко 
провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного 
государства. На мероприятии были подведены итоги торгово-
экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, а также 
обсуждались перспективы взаимодействия в машиностроительном и 
агропромышленном комплексах. В ходе заседания с докладом «О 
сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного 
государства» выступил Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. 

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 24 июня 2017 года №1325-р. 
Стратегия направлена на формирование современной системы управления 
в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной 
привлекательности сферы исследований и разработок. Планом реализации 
Стратегии, в частности, предусматривается разработка государственной 
программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», 
включающей программу фундаментальных исследований и комплексные 
научно-технологические программы по приоритетным направлениям, 
определённым Стратегией. 

4 июля 2017 НАУКА

Правительство РФ утвердило план реализации
Стратегии научно-технологического развития России

По теме

5 июля 2017 МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие в переговорах
с Председателем КНР Си Цзиньпином

Было отмечено, что энергетика является приоритетным направлением 
двустороннего сотрудничества: Россия занимает лидирующие позиции по 
объему поставок нефти в КНР, по графику ведется строительство 
газопровода «Сила Сибири», продолжается согласование параметров 
«западного» маршрута, на завершающей стадии находится строительство 
завода Ямал СПГ, где существенная доля принадлежит китайским 
партнерам.

Территории опережающего развития (ТОР) могут стать первыми 
российскими регионами, где будут применяться новые подходы к 
контрольно-надзорной деятельности, включая отказ от плановых проверок 
и соглашения с бизнесом о дополнительной прозрачности. 
Инвесторы на территориях опережающего развития могут получить право 
выбирать между действующим режимом проверок и специальным, при 
котором плановые проверки заменены на самостоятельный контроль со 
стороны бизнеса. Соответствующее предложение будет в пятницу внесено 
в правительство, заявил министр по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка на сегодняшней совместной коллегии Генпрокуратуры и 
Минвостокразвития в Хабаровске, посвященной защите прав инвесторов 
на Дальнем Востоке.

4 июля 2017 ТОР, ЭКОНОМИКА

Реформу госконтроля опробуют на ТОР

По теме
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Ассоциация European Aluminium, объединяющая более 600 алюминиевых 
заводов, предприятий по выпуску алюминиевой продукции, вторичного 
алюминия и сплавов из 30 стран, выступила с инициативой о созыве 
глобального форума по вопросам избыточных мощностей в глобальной 
алюминиевой промышленности и создании прозрачных инструментов 
мониторинга и сбора отраслевой статистической информации. 

4 июля 2017 АЛЮМИНИЙ

Европейские производители алюминия
хотят дружить с США против Китая

ВЭБ и China Development Bank подписали соглашение о сотрудничестве в 
сфере инноваций на общую сумму 50 миллиардов рублей (6 миллиардов 
юаней, или около 850 миллионов долларов), сообщил журналистам глава 
ВЭБа Сергей Горьков. 
«Вчера совместно с Государственным банком развития Китая подписали 
соглашения о привлечении 6 миллиардов юаней, это порядка 850 
миллионов долларов США, на проекты, связанные с новыми технологиями 
и инновациями», — сказал он, отметив, что срок финансирования рассчитан 
на 15 лет.

6 июля 2017 ИНВЕСТИЦИИ

ВЭБ и CDB подписали соглашение 
о сотрудничестве на сумму $850 миллионов

По теме
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_zasedanii_Vyssh/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/Razvitie_potentsiala_otraslej_mashinostroeniya_yav/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Pravitelystvo_RF_utverdilo_plan_realizatsii_Strate/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_peregovorax_s_P/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Reformu_goskontrolya_oprobuut_na_TOR/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Evropejskie_proizvoditeli_aluminiya_xotyat_druzhit/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/VEB_i_CDB_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve_/
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Еврокомиссия, стремящаяся получить правовой контроль над проектом 
«Газпрома» Nord Stream 2, хочет изменить законодательство ЕС по морским 
газопроводам. Сейчас они не подпадают под нормы Третьего энергопакета 
ЕС, но этот «юридический вакуум» не устраивает Брюссель. ЕК хотела 
уговорить Россию добровольно применить к проекту «особый режим», но 
пока не получила мандат на переговоры от стран ЕС, а Москва уже успела 
отказаться от дискуссии. ЕК не может распространить свою юрисдикцию 
на морское дно, но есть риск, что под энергетическое законодательство ЕС 
попадет оператора проекта «Газпрома» — швейцарской Nord Stream AG: 
Берн намерен ввести в стране Третий энергопакет. 

7 июля 2017 ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

Третий энергопакет спускают в море

Более 20 частных инвестиционных проектов на 545 миллиардов рублей 
войдут в государственную программу «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона», сообщает Минвостокразвития 
в четверг. Частные проекты включаются в программу впервые. 
«В государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» войдут 21 инвестиционный 
проект с общим объемом планируемых инвестиций 545 миллиардов 
рублей», — говорится в сообщении.

7 июля 2017 ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ

В программу развития Дальнего Востока
впервые войдут частные инвестпроекты

 «Нефтегазовое машиностроение – одна из тех отраслей российской 
промышленности, которая демонстрирует уверенный рост по всем 
ключевым показателям. Объем производства в этом секторе вырос за 
прошлый год более чем на 7%, а уровень импортозависимости в 
оборудовании сократился почти на 8%. Это результат совместной работы 
отечественных предприятий машиностроения, компаний ТЭК, научных 
организаций и отраслевых объединений», - отметил Василий Осьмаков.

5 июля 2017 МИНПРОМТОРГ

Объем производства в нефтегазовом
машиностроении вырос более чем на 7%

Бурный рост промпроизводства в мае 2017 года (по данным Росстата), 
подогревший сомнения независимых аналитиков в репрезентативности 
текущей промышленной статистики, вероятнее всего, сменится обнулением 
динамики выпуска в июне — но не охладит дискуссию о том, что в 
действительности происходит в индустрии. Переход Росстата с января 2017 
года на новые классификаторы видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и видов продукции (ОКПД2) заставил экономистов отмечать 
ошибки в первичной статистике ведомства, повысив ценность опросных 
(опережающих) показателей состояния промышленности для оценки 
динамики выпуска. 

5 июля 2017 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Июнь вернул стагнацию в промышленность
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/Tretij_energopaket_spuskaut_v_more/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/V_programmu_razvitiya_Dalynego_Vostoka_vpervye_voj/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/Obyem_proizvodstva_v_neftegazovom_mashinostroenii_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/Iuny_vernul_stagnatsiu_v_promyshlennosty/
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12-15 апреля в Москве на ВДНХ прошло крупнейшее мероприятие в сфере 
образования России – Московский международный салон образования 
(ММСО). В рамках Салона состоялся «круглый стол» «Новые 
специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики», 
организованный РНК СИГРЭ.
Один из участников мероприятия – председатель Совета директоров ООО 
«Масса» (завод «Изолятор»), руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ 
Александр Славинский, поделился мнением относительно проблематики 
«круглого стола». Он считает, что новые профессии нужны. Но при этом 
нельзя забывать, что энергооборудование в одно мгновенье не 
обновляется. Необходимы кадры, которые смогут его обслуживать сегодня, 
завтра и послезавтра. По его мнению, студенты энергетических вузов и 
факультетов должны проходить не одну, а две практики: на энергообъектах 
и на электротехнических предприятиях, которые производят оборудование 
для энергетики. Иначе они не смогут оценить реальный уровень 
оборудования сегодня.

3 июля 2017 РНК СИГРЭ, ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

На стыке энергетики и информационных технологий
- анонс интервью с Александром Славинским, 
руководителем Подкомитета D1 РНК СИГРЭ
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20–22 сентября 2017 года в Москве состоится Международный коллоквиум 
Исследовательского комитета (ИК) D2 CIGRE – ключевое событие в сфере 
информационных технологий для электроэнергетики. Приглашаем Вас и 
сотрудников Вашей организации принять участие в коллоквиуме!
Участие в этом значимом мероприятии даст Вам возможность обменяться 
опытом разработки и внедрения новых технологий в области 
информационных систем и телекоммуникаций в электроэнергетике с 
ведущими мировыми экспертами, ознакомиться с самой современной 
научно-технической информацией, наладить деловые связи и укрепить 
международное сотрудничество.
В рамках Коллоквиума-2017 будут обсуждаться темы:
 Программные платформы управления распределенными 

энергоресурсами.
 Устойчивость к киберугрозам информационных и 

телекоммуникационных систем в электроэнергетике.
 Высоконадежная инфраструктура связи для традиционных и новых 

приложений в энергетике.
Важно отметить, что коллоквиум ИК D2 CIGRE впервые будет проведен в 
России, и это вызывает особый интерес у зарубежных специалистов. Свое 
участие уже подтвердили 48 делегатов из 23 стран мира – представители 
крупнейших мировых электроэнергетических компаний и ведущих 
производителей оборудования. Мероприятие проходит при поддержке ПАО 
«ФСК ЕЭС». Мероприятие пройдет на площадке ГК «Измайлово» (м. 
Партизанская, Измайловское шоссе, д. 71 корп. А). С подробной 
информацией о регистрации и программой мероприятия вы можете 
ознакомиться на сайте: www.d2_rus.cigre.ru.

3 июля 2017 РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ приглашает принять участие
в Коллоквиуме D2 СИГРЭ (20-22 сентября 2017)

cigre Перевод Технической брошюры 
СИГРЭ №467 «Экономическая
структура обеспечения качества
электроэнергии» (2011 год)

В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод 
Технической брошюры СИГРЭ №467 «Экономическая структура 
обеспечения качества электроэнергии» (2011 год).
В брошюре рассматривается методика проведения сравнительного анализа 
экономической эффективности качества электроэнергии, а также 
предложены основы для оценки затрат, способы оценки экономического 
влияния защитных мер, а также способы оценки их экономического 
влияния.

cigre Мониторинг событий, оказывающих
влияние на функционирование
и развитие мировых энергосистем

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

6 июля 2017 ИННОПРОМ-2017

Около 20 стран представят свои экспозиции
на выставке ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге

Свыше 600 компаний порядка из 20 стран станут участниками VIII 
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая 
пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили во вторник 
организаторы выставки. 
«Участниками выставки в 2017 году станут более 600 крупнейших 
международных компаний: FUNUC Robotics, госкорпорация «Ростех», 
Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг «Швабе», АО 
«Российский экспортный центр», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, 
Стан, Касперский и другие», - говорится в сообщении организаторов.
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/03/Na_styke_energetiki_i_informatsionnyx_texnologij_-/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/07/RNK_SIGRE_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_Kollokvi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/05/perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_467_Ekonomiche/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/04/Monitoring_sobytij_okazyvauschix_vliyanie_na_funkt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/06/Okolo_20_stran_predstavyat_svoi_ekspozitsii_na_vys/
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Базилик
Базилик отлично стимулирует иммунную систему. Он защищает почти от всех инфекций. 
Кроме того, он содержит витамин С, В2, РР, провитамин А., сахар, каротин, фитонциды, Р-рутин.
Метил-кавикол, который содержится в эфирном масле укрепляет иммунную систему
и поддерживает «молодость» клеток. А Эвгенол и эстрагол стимулируют умственную деятельность.

RusCable Insider почти как базилик...
Содержит в себе самые важные отраслевые новости и события,
а структурированный и краткий материал стимулирует умственную
деятельность и бизнес активность.

Кушайте базилик
и читайте RusCable Insider
по понедельникам на портале RusCable.Ru или
получайте свежий выпуск по @-почте.

Команда RusCable Insider Digest желает 
Вам удачной рабочей недели!
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