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Подольский кабельный завод был основан 9 июля 1941 года 
на базе бывшей артели «Технохимжирработник». Согласно 
приказу заместителя народного комиссара 
электропромышленности за номером 132 с названием 
«Винилпровод» принят в состав Главкабеля.
 

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

История предприятия похожа на 
истории многих советских заводов. 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» рос, осваивал новую 
продукцию. В 70-80-е годы завод стал 
головным предприятием, где 
испытывалось новое оборудование и 
материалы для кабельной отрасли. На 
тот момент предприятие поставляло 
свою продукцию в 45 стран мира. 

История

Коллектив завода становился лауреатом 
Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», удостаивался 
«Золотой медали» и диплома в области разработок 
новых изделий, получал свидетельство лауреата 
национального конкурса «Золотой знак качества 
«Российская марка», диплом и международную 
награду «Золотой слиток», как устойчиво 
развивающееся предприятие. 

Коллектив

Начиная с 2013 года, по опросу, который 
проводит Консультативный совет по 
взаимодействию предприятий нефтегазового 
комплекса со смежными отраслями 
промышленности, завод четыре года подряд 
признается лучшим производителем по группе 
«Нефтепогружной кабель». Сейчас ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» выпускает более 40 тысяч 
маркоразмеров кабелей и проводов различного 
назначения для всех отраслей промышленности, 
в том числе для атомных станций, военной и 
космической индустрии.

Сейчас

Главным приоритетом нашей работы является качество 
выпускаемой продукции, от которого зависит 
безопасность жизнедеятельности наших сограждан.

Завод активно работает по программе импортозамещения, предлагая на 
рынке качественные аналоги собственного производства. Сечение, 
толщина изоляции и оболочки, качество брони и экрана кабелей и 
проводов строго соответствует требованиям ГОСТ. При производстве 
продукции предприятие использует только качественное первичное 
сырье. Вся продукция имеет полный набор сертификатов и одобрений. 
Предприятие принимает активное участие в проекте «Кабель без 
опасности», совместной инициативе Ассоциации «Электрокабель», 
Ассоциации «Честная позиция» и Ассоциации «Объединение 
производителей, поставщиков и потребителей алюминия». Его цель – 
пресекать попытки производства и распространения кабельной 
продукции ненадлежащего качества.

Качество
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В ситуации с возможной поставкой в Крым турбин немецкой компании 
Siemens необходимо проверить, идет ли речь о нарушении санкций, 
заявили в МИД Германии. «Эту проверку ведут компетентные органы», — 
сказал официальный представитель ведомства.

12 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens

Немецкий МИД не уверен, что поставки турбин
Siemens в Крым нарушают санкции
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По теме Siemens не подтвердил сообщения
о доставке в Крым еще двух 
турбин концерна

Немецкий концерн Siemens пока не подтверждает сообщения СМИ, что еще 
две турбины компании могли быть доставлены в Крым, сообщил 
представитель концерна Филипп Энч. 
Ранее два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту 
Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они 
произведены немецкой компанией Siemens.
«Я не могу подтвердить это на текущей стадии», — сказал Энч.

Страной происхождения размещаемой в Крыму технологической 
продукции, связанной с электроэнергетикой и с энергетикой в целом, 
является Россия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставке турбин якобы 
производства немецкой Siemens для электростанций на территории Крыма. 
«Там (в Крыму - ред.) действительно размещается продукция, 
технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с 
энергетикой в целом. Там размещается продукция страной происхождения 
которого является Россия», - заявил Песков.

13 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens, ТЭС

Песков: Страной происхождения размещаемого
в Крыму оборудования является РФ

По теме Siemens намерен подать в суд
из-за поставок своих турбин в Крым

Siemens намерен подать в суд из-за поставок своих турбин в Крым
«Siemens подаст иски о прекращении любых дополнительных поставок в 
Крым и возвращении уже отправленного оборудования обратно в его 
первоначальное место назначения — Тамань. В качестве альтернативы 
Siemens будет настаивать на прекращении сделки», — пояснили в концерне.

По теме Глава Минэнерго рассказал, 
когда могут запустить первые
блоки ТЭС в Крыму

Минэнерго по-прежнему рассчитывает, что первые блоки 
теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму могут быть запущены в первом 
квартале 2018 года, несмотря на ситуацию с компанией Siemens, сообщил 
журналистам глава ведомства Александр Новак. 
«Насколько сегодня мы знаем о графике, первый квартал 2018 года — уже 
могут быть запущены первые блоки», — сообщил он. По словам министра, 
власти не ожидают, что проект не будет реализован, даже если турбины 
отзовут.

Объем инвестиций в энергетику в мире в 2016 году, как и годом ранее, 
сократился, составив 1,7 триллиона долларов против 1,8 триллиона 
долларов в 2015 году, говорится в ежегодном докладе  «Мировые 
инвестиции в энергетику 2017» (World Energy Investment) Международного 
энергетического агентства (МЭА). В реальном выражении (в пересчете по 
курсам 2016 года) снижение показателя составило 12%. Главным 
драйвером такой динамики стал нефтегазовый сектор.

12 июля 2017 ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

Мировые инвестиции в энергетику в 2016 году
снизились на 12%

Проект строительства линии Caithness - Moray необходим для передачи 
возобновляемой энергии с севера Шотландии к нескольким центральным 
районам Шотландии и за её пределы. По графику проект должен быть 
завершён в 2018 году. В результате его реализации к энергосистеме 
добавится 1200 МВт возобновляемой энергии. Недавно проведённое 
исследование показало, что данный проект даст существенный вклад в 
экономическое развитие Великобритании. Проект стоимостью 1,1 
миллиард фунтов стерлингов представляет самую крупную 
инвестиционную программу строительства электрических сетей на севере 
Шотландии после эры развития гидроэнергетики в 1950-е годы, а также 
крупнейший на сегодняшний день инвестиционный проект компании SSE 
Group. Кроме того, это крупнейший контракт из всех когда-либо 
заключённых в Великобритании.

14 июля 2017 nkt cables, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Первая подводная кабельная система 
высокого напряжения постоянного тока
для проекта Caithness - Moray

Парк «Зарядье»  – первый за последние 50 лет парк в столице, который 
строят с «нуля». Его строят на месте снесённой гостиницы«Россия». 
Будущий парк занимает территорию площадью в 13 га между 
Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. 
И в условиях плотной городской застройки, насыщенной различными 
инженерными коммуникациями, энергетики ПАО «МОЭСК» проводят 
технологическое присоединение парка. Журналисты RusCable.Ru и 
ЭНЕРГОСМИ приняли участие в пресс-туре.
По заявке на техприсоединение энергетики должны обеспечить парку 9200 
кВт мощности. Энергию будут выдавать подстанции «Кожевническая» (ПАО 
«МОЭСК») и «Берсеневская» (АО «ОЭК»).

10 июля 2017 МОЭСК, ПОДСТАНЦИЯ, РЕПОРТАЖ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

МОЭСК присоединяет новый парк к сетям
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/12/Nemetskij_MID_ne_uveren_chto_postavki_turbin_Sieme/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/13/Siemens_ne_podtverdil_soobscheniya_o_dostavke_v_Kr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/13/Peskov_Stranoj_proisxozhdeniya_razmeschaemogo_v_Kr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/11/Siemens_nameren_podaty_v_sud_iz-za_postavok_svoix_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/11/Glava_Minenergo_rasskazal_kogda_mogut_zapustity_pe/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/12/Mirovye_investitsii_v_energetiku_v_2016_godu_snizi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/14/Pervaya_podvodnaya_kabelynaya_sistema_vysokogo_nap/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/10/MOESK_prisoedinyaet_novyj_park_k_setyam/
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Сначала журналистам продемонстрировали подстанцию «Кожевническая» 
(220/20/10 кВ). Это один из основных центров питания юга Москвы и часть 
перспективного «кольца» 20 кВ, которое, как рассказал для RusCable.Ru 
начальник Южных ОВЭС филиала «МОЭСК» «Московские высоковольтные 
сети» Александр Дерменжи, должны «замкнуть» уже к 2020 году. Это 
новейшая подстанция, её ввели в декабре 2016 года. Значительная часть 
оборудования подстанции российского производства.

Вниманию  читателей был представлен специальный выпуск RusCable 
Insider Digest «WIRE 2017». Выпуск эксклюзивно посвящен 8-ой 
Международной выставке «Проволока Россия 2017 / wire Russia 2017», 
прошедшей с 5 по 8 июня на площадке московского ЦВК «Экспоцентр». 
Уникальный номер Insider'а был сформирован совместно с организатором 
выставки Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», а 
также при содействии участников выставки — многочисленных компаний 
Европы, Азии и стран СНГ, ведущих производителей оборудования и 
материалов для производства, переработки и сбыта кабельной, 
проволочной и метизной продукции.
Портал RusCable.Ru в очередной раз стал главным информационным 
партнером выставки, освещая ключевые события в индивидуальном 
«Сюжете», а также подготовив для читателей наш собственный фотоотчет. 
Мы решили не останавливаться на этом и специально для «Проволоки 
России» создали первый тематический выпуск RusCable Insider Digest, 
чтобы лишний раз подчеркнуть уникальность и значимость ведущей 
выставки проволоки и кабеля для отечественной промышленности.

12 июля 2017 RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru, wire Russia 2017

Вышел Спецвыпуск RusCable
Insider Digest wire Russia 2017

В рамках форума была проведена рабочая встреча с проректором Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
руководителем инжинирингового центра «Центр компьютерного 
инжиниринга» (CompMechLab) Санкт-Петербургского политехнического 
университета Алексеем Боровковым (лауреатом правительственной 
премии «Индустрия-2017»). В ходе встречи обсуждались возможности 
обмена опытом и проведения совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ для внедрения передовых инновационных 
технологий на объектах электросетевого комплекса.

12 июля 2017 ИННОПРОМ-2017, ФИЦ

Делегация ПАО «ФИЦ» приняла участие
в международной промышленной
выставке «Иннопром-2017»

Заместитель генерального директора по безопасности Игорь Боткин 
прокомментировал задержание за взятку в Калужской области 
сотрудников дочерней структуры – МРСК Центра и Приволжья: «Борьба с 
коррупционными схемами и нанесением предприятиям группы «Россети» 
репутационнного ущерба собственными работниками – это один из 
приоритетов работы блока безопасности компании». 

13 июля 2017 РОССЕТИ

Игорь Боткин: «Россети» продолжат борьбу
с внутренней коррупцией до полного её истребления»
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На «Камском кабеле» прошел конкурс рисунков и торжественное 
награждение детей сотрудников предприятия. Юбилей предприятия, на 
котором трудятся мамы и папы юных художников, вдохновил их на 
творчество. На конкурс были представлено более 40 работ. Как всегда, в 
детском конкурсе очень трудно определить победителей. Практически 
каждая работа юных художников – маленький шедевр. Поэтому за основу 
брался главный критерий: соответствие юбилейной тематике, всему, что 
связано с заводом «Камкабель». Значимыми критериями стали 
самостоятельность и оригинальность представленных работ.

14 июля 2017  КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Юные таланты поздравили 
«Камкабель» с 60-летием Ка
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По теме ПРОкабель поздравляет
с днем металлурга - 2017!

С ДНЕМ
МЕТАЛЛУРГА

Ежегодно в третье воскресенье июля 
отмечают свой праздник люди 
мужественной профессии – металлурги. 
День металлурга был учрежден 28 сентября 
1957 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР. Так советское правительство 
отметило важный вклад отечественной 
металлургии в восстановление экономики 
страны после разрушительной войны.

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/12/RusCable_Insider_Digest_wire_Russia_2017_special_i/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/12/Delegatsiya_PAO_FITS_prinyala_uchastie_v_mezhdunar/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/13/Igory_Botkin_Rosseti_prodolzhat_borybu_s_vnutrenne/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/14/Unye_talanty_pozdravili_Kamkabely_s_60-letiem/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/14/PROkabely_pozdravlyaet__s_dnem_metallurga_-_2017/
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ГК «Москабельмет» представила новый видеосюжет о современном 
отечественном предприятии «Элкат», входящем в состав группы компаний. 
ООО «Элкат» специализируется на производстве медной катанки и медной 
проволоки. Именно это предприятие группы компаний является первым 
этапом всей производственной цепочки по изготовлению кабелей, в 
которой участвуют заводы ГК «Москабельмет». 
Со дня запуска первого в России производства медной катанки методом 
непрерывного литья в 1988 году по сегодняшний день завод «Элкат» 
выпустил более 2 000 000 тонн медной катанки. Причем среднегодовой 
объем выпуска достигает 130-150 тыс. тонн.

12 июля 2017  МОСКАБЕЛЬМЕТ, ЭЛКАТ

Увидеть производство медной катанки
собственными глазами. «Элкат» 29 лет на рынке

Устанавливаемая и конфигурируемая конечным потребителем система 
управления одинарным экструдером под названием Commander 
разработана и поставляется компанией FACTS Inc.  (США), которая 
обладает 25-летним опытом в области широкого диапазона систем 
управления экструзионным оборудованием. Функциональные возможности 
системы Commander включают регулирование температуры для нескольких 
(до восьми) зон цилиндра (нагрев/охлаждение), до восьми зон рабочего 
инструмента/матрицы (только нагрев) и защиту от холодного запуска.

10 июля 2017 FACTS, ЭКСТРУДЕР

Система управления одинарным экструдером

Ученые из Московского физико-технического института и Института 
радиотехники и радиоэлектроники РАН совместно с коллегами из 
Технологического университета Тампере (Финляндия) создали оптоволокно 
с экстремально большим размером сердцевины, сохраняющее 
когерентные свойства света. Оно необходимо для создания мощных 
импульсных оптоволоконных лазеров, усилителей и поляризационных 
сенсоров. 

11 июля 2017 ОПТОВОЛОКНО, ФОТОНИКА, ИННОВАЦИИ

Ученые создали уникальное оптоволокно, 
охраняющее свойства света

Компания Philatron Wire and Cable (США) представила свой новый кабель 
марки BRONCO 125 SDHA (Small Diametor High Amps - малый диаметр, 
высокая токовая нагрузка). Этот портативный силовой кабель на 
напряжение 2000 В предназначен для эксплуатации в экстремальных 
условиях. Кабель пригоден для применения в тех областях, где 
предусмотрены повышенные требования в отношении стойкости к 
экстремальным температурам окружающей среды, воздействию 
химических веществ, масел, нефти, истиранию и изгибам.

11 июля 2017 Philatron Wire and Cable, КАБЕЛЬ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Портативный силовой кабель на 2000 В

Термин «Game Changer» (прорывное достижение или способное радикально 
изменить положение дел) используется даже слишком широко и часто 
неправильно в кабельной отрасли. Но этот термин вполне применим при 
описании нового ленточного кабеля малого диаметра с наибольшей в мире 
плотностью  волокон  - Wrapping Tube Cable - WTC (кабель с укладкой 
волокон в трубку) с использованием разработанной компанией Fujikura Ltd. 
технологии Spider Web Ribbon (SWR).

13 июля 2017 Fujikura, ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ, ФОТОНИКА

Инновационная конструкция
волоконно-оптического кабеля

Китайский экспериментальный реактор теромоядерного синтеза 
Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) установил новый 
мировой рекорд, проработав 101.2 секунды в стабильном H-режиме (High-
confinement mode, H-mode). Эта установка, созданная учеными из Института 
физики (Institute of Physical Science) китайской Академии наук, стала 
первым реактором типа токамак, которому удалось преодолеть 100-
секундный барьер стабильной непрерывной работы. 

10 июля 2017  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Китайский экспериментальный токамак EAST
установил новый рекорд - 101.2 секунды
стабильной работы
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11 июля 2017 ИННОПРОМ-2017, РОСТЕХ

ОДК представляет газотурбинную технику
для энергетических отраслей

Объединенная двигателестроительная корпорация принимает участие в 
Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в 
Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Компания представляет продукцию, 
разработанную для нефтегазодобывающей и энергетической отраслей и 
демонстрирующую возможность конверсии военных и гражданских 
авиационных двигателей в газотурбинные установки промышленного 
назначения. 

10 июля 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Подмосковье возьмет на вооружение опыт
Нидерландов по созданию станций зарядок
для электромобилей - зампред Буцаев

«Мы говорили о станциях зарядки для электромобилей - это направление, 
где Нидерланды лидируют. Подмосковье в этом отношении удваивает 
показатель по количеству такого рода станций у нас в регионе, и опыт 
Нидерландов будет крайне полезен нашему министерству энергетики для 
продолжения этой программы», - сказал Д.Буцаев журналистам.
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13 июля 2017 ЛЕНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

«Ленэнерго» разрабатывает перспективную
адресную программу размещения
21 электрозаправки в Петербурге

В расширенный перечень предполагаемых мест установки 
электрозаправок входят 63 адреса. В результате проектных работ и 
согласования размещения зарядных станций с владельцами коммерческих 
объектов и ответственными городскими инстанциями будут определены 
места установки для 21 электрозаправки. К началу 2018 года планируется 
открыть для публичного пользования не менее 10 станций.

14 июля 2017 ИННОВАЦИИ

Apex-CAES разработал систему хранения
энергии ветра под землей

Технология аккумулирования энергии с помощью сжатого воздуха 
существует уже несколько десятилетий, однако пока ее нельзя назвать 
экономически выгодной. Изменить ситуацию намерен американский 
стартап Apex-CAES, который планирует накапливать ветровую энергию под 
землей и сокращать потребление электричества от традиционных 
источников. 
Техасский стартап Apex-CAES планирует собрать $500 млн на создание 
подземной системы хранения ветровой энергии в городе Палестин. 
Компания будет использовать электроэнергию от сети ночью, когда она 
стоит максимально дешево, и закачивать сжатый воздух в подземную 
пещеру-хранилище. В периоды наибольшего спроса на электричество 
энергию будут выпускать — при прохождении через турбины, система будет 
вырабатывать электроэнергию.

10 июля 2017 Enel

Enel и Amber Kinetics подписали соглашение

Enel подписала соглашение сроком на два года с американской компанией 
Amber Kinetics, стартапом, созданным по инициативе профессоров и 
научных сотрудников Калифорнийского университета в Беркли, о 
совместной оценке возможностей инновационной технологии 
маховикового накопителя, в основе которой лежит электромеханическая 
система с содержанием массивного вращающегося элемента способного 
хранить энергию. 

10 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Энергия волн может обеспечить 10% 
мировой потребности в электричестве в 2050 году

Волны океана (не стоит путать с энергией приливов) способны ежегодно 
генерировать 80 тысяч ТВтч электроэнергии, из которых экономически 
доступны 4 тысячи ТВтч. По данным Ocean Energy Europe, к 2050 году из 
волн океана можно добыть 337 ГВт энергии или 10% всех мировых 
потребностей в электричестве. При этом может появиться рынок объемом 
$97 млрд.

12 июля 2017 АЭС

Франция остановит почти треть 
своих ядерных реакторов

Министр комплексных экологических преобразований Франции Николя 
Юло заявил, что компании Électricité de France, контролируемому 
государством оператору всех промышленных ядерных реакторов в стране, 
возможно, придется прекратить работу 17 из них, чтобы выполнить планы 
правительства по снижению доли атомной генерации в производстве 
электроэнергии до 50% к 2025 году. Точное количество реакторов, которые 
необходимо закрыть, уточняется, потому что «мы не до конца разработали 
наш климатический план», сказал Юло.

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/11/ODK_predstavlyaet_gazoturbinnuu_texniku_dlya_energ/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/10/Podmoskovye_vozymet_na_vooruzhenie_opyt_Niderlando/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/13/Lenenergo_razrabatyvaet_perspektivnuu_adresnuu_pro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/14/Apex-CAES_razrabotal_sistemu_xraneniya_energii_vet/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/10/Enel_i_Amber_Kinetics_podpisali_soglashenie/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/10/Energiya_voln_mozhet_obespechity_10_mirovoj_potreb/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/12/Frantsiya_ostanovit_pochti_trety_svoix_yadernyx_re/
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11 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

За 10 лет Китай построит ветряные турбины
общей мощностью 403 ГВт

Проанализировав ветряную энергетику Китая, авторы доклада 
прогнозируют с 2017 по 2020 ограничение ежегодного введения в 
эксплуатацию ветряных станций ниже отметки в 25 ГВт, но затем ситуация 
выправится и, вплоть до 2026, ежегодный рост будет превышать 25 ГВт.
На конец 2016 года в Китае было 168,7 ГВт станций, вырабатывающих 
энергию ветра. Рекордным был 2015 год, когда в стране заработало 30,5 
ГВт новых станций. Однако, главной проблемой ветряной индустрии КНР 
является изолированность турбин от электросети и потери выработанного 
электричества по пути. Меры по исправлению ситуации принимаются, но 
быстро исправить положение не получится. С этим и связаны низкие 
показатели роста с 2017 по 2020 гг.
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13 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ИННОПРОМ-2017

Использование отечественных комплектующих
является необходимым условием технологической
независимости и стабильного ценообразования

11 июля «на полях» выставки «ИННОПРОМ-2017» Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
провел заседание Координационного совета по промышленности. В рамках 
мероприятия были рассмотрены вопросы организации производства 
компонентной базы и выстраивания кооперации в машиностроительном 
комплексе. 
По словам главы Минпромторга России широкое использование 
отечественных комплектующих в конечной продукции является 
необходимым условием технологической независимости и стабильного 
ценообразования с учетом плавающего курса рубля.
«У нас установлены прозрачные требования в отношении уровня 
локализации в рамках Постановления Правительства №719. В поддержку 
создания собственной компонентной базы на федеральном уровне 
выстроена целая система финансовых мер поддержки на разных этапах 
жизненного цикла. Содействие в создании новыхизделий осуществляется 
через субсидии на НИОКРы», - сказал Денис Мантуров.
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11 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ИННОПРОМ-2017

Денис Мантуров: Все отрасли будут вынуждены
пройти через цифровую трансформацию

1 июля 2017 года в ходе работы международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2017» Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров провел заседание Стратегического совета по 
инвестициям в новые индустрии. 

В рамках Совета было продолжено обсуждение перспектив, которые для 
промышленности открывает переход на новый технологический уклад.
«Очевидно, что все отрасли, рано или поздно, будут вынуждены пройти 
через цифровую трансформацию», -  сказал Денис Мантуров.

11 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ИННОПРОМ-2017, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Россия создает собственные разработки
в области кибербезопасности

10 июля 2017 года, в ходе работы международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2017» Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в стратегической 
сессии «Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция 
технологий». 
По оценкам экспертов, сегодня доля цифровой экономики в России чуть 
превышает 2% ВВП, в западно-европейских странах в среднем этот 
показатель составляет 5%, а в США – 6%.
«Россия, к сожалению, пока не может похвалиться процентом – это 
порядка 2 % от ВВП», - рассказал Денис Мантуров.
По словам Министра, невозможно развивать цифровую экономику в 
стране без собственных компетенций, пользуясь только готовыми 
продуктами. Поэтому наличие оригинальных разработок и знаний является 
важным аспектом в данном вопросе. Говоря о цифровизации экономики, 
глава Минпромторга России отметил, что необходимо опираться на 
собственные сильные стороны и рассказал о новых технологиях в сфере 
кибербезопасности.

11 июля 2017 Т ПЛЮС

IT-специалисты «Т Плюс Самара» создали
приложение для управления электростанцией

В «Т Плюс Самара» разработана Система мобильного контроля основных 
параметров работы Безымянской ТЭЦ (БТЭЦ-Mobile). Это мобильное 
приложение позволяет в режиме online через смартфон контролировать 
состояние основного и вспомогательного оборудования станции. 

12 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ИННОПРОМ-2017

Разрабатываются стандарты 
в сфере цифрового производства

На площадке международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2017" 
состоялась пленарная сессия «Цифровое предприятие: от датчика к бизнес 
решениям». В мероприятии приняли участие Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Председатель Совета 
Фонда *Центра стратегических разработок* Алексей Кудрин, Президент 
Boeing Russia&CIS Сергей Кравченко, Вице-президент Schneider Electric 
Грегори Конари и другие. 
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В рамках дискуссии, глава Минпромторга России рассказал о 
формировании цифровых предприятий в России и технологических 
решениях, которые уже используются отечественными промышленными 
предприятиями.

12 июля 2017 АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ВЭБ, АЛЮМИНИЙ

Алюминиевая Ассоциация организовала диалог
с участием ВЭБа и Минпромторга
по глобальным вопросам отрасли

Влияние технологий Индустрии 4.0 на мировую промышленность и, в 
частности, алюминиевую отрасль России, перспективы развития 
внутреннего рынка алюминия, а также вопросы международного 
сотрудничества обсудили участники сессии «Алюминиевая 
промышленность в эпоху «Индустрии 4.0», организованной Алюминиевой 
Ассоциацией на площадке ИННОПРОМа. Модератором мероприятия 
выступил заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев. 
Выступая на сессии, эксперты сделали акцент на том, что алюминий 
обладает неоспоримыми преимуществами в условиях перехода к новой 
фазе индустриального развития с точки зрения возможностей его 
использования и переработки.

12 июля 2017 МИНЭНЕРГО

В Минэнерго России состоялось заседание
рабочей группы по внедрению интеллектуальных
энергетических систем

В Минэнерго России под председательством Первого заместителя 
Министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера состоялось 
очередное заседание рабочей группы по внедрению интеллектуальных 
энергетических систем. В мероприятии приняли участие представители 
электроэнергетических компаний, разработчики программных продуктов в 
области энергетики, экспертного и научного сообщества. 

13 июля 2017 РОСТЕХ, ШВАБЕ, УМНЫЙ ГОРОД

«Швабе» представил системы для
создания «умного» города

Холдинг «Швабе» представил комплексные предложения по модернизации 
городской инфраструктуры в России и перспективные продукты для 
экспорта на V Международном форуме технологического развития 
«Технопром-2017». Мероприятие проходило в конце июня в Новосибирске. 

14 июля 2017  АББ

ABB завершает сделку по приобретению B&R

ABB объявила о завершении сделки по приобретению B&R (Bernecker + 
Rainer Industrie-Elektronik GmbH), крупнейшего независимого поставщика 
программного обеспечения открытой архитектуры для автоматизации 
оборудования и производства во всем мире. Сделка, которая была 
объявлена 4 апреля 2017 года, финансируется с помощью денежных 
средств. Увеличение операционной прибыли на акцию произойдет в 
первом году (после закрытия).

14 июля 2017  МИНПРОМТОРГ

Стартовала программа создания единого 
цифрового пространства промышленности «4.0 ru»

В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров доложил Президенту Российской Федерации о готовности к 
практической реализации программы создания единого цифрового 
пространства промышленности России «4.0 RU». 
Базовая концепция «4.0 RU» разработана в рамках совместной инициативы 
Минпромторга и ведущих инновационных компаний – НПП «ИТЭЛМА», 
«Лаборатория Касперского», «Сименс», «СТАН». Президент ознакомился с 
принципами построения и компонентами системного решения и одобрил 
реализацию программы «4.0 RU».

10 июля 2017 РМК, МЕДЬ

РМК нарастит производств
о медной продукции в 2018 г.

Русская медная компания намерена продолжать развитие 
металлургических мощностей. В частности, в планах компании – 
увеличение производительности Кыштымского медеэлектролитного 
завода. 
 «На Кыштымском медеэлектролитном заводе найдена возможность 
увеличения объёмов производства медных катодов и медной катанки до 
0,14 млн. тонн в год по обеим позициям. Эта инвестиционная программа 
рассчитана на 2017-2018 годы. Стоимость модернизации цеха электролиза 
меди на предприятии, которую предполагается завершить в январе 2018 
года, оценивается в 482 млн. рублей», - говорится в сообщении.
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13 июля 2017 УГМК, МЕДЬ

УГМК планирует произвести в 2017 г. 
360 тыс.т катодной меди

 В 2017 г. Уральская горно-металлургическая компания планирует 
произвести порядка 280 тыс.т цинка, что на 8-10% больше, чем в 2016 г., 
рассказал генеральный директор УГМК А.Козицын на выставке Иннопром. 
Позитивно он оценил и перспективы наращивания производства меди в 
этом году. В частности, он предположил, что выпуск катодной меди 
достигнет уровня 360 тыс. тонн.

13 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, РМК, МЕДЬ

Дан старт разработке Томинского
месторождения меди

Старт разработке Томинского месторождения меди дали министр 
промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель 
Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. Церемония 
прошла на стенде «Медный дом РМК» в рамках Международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017». В мероприятии также 
приняли участие врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев и член совета директоров РМК Тимербулат Каримов.

13 июля 2017 : СТАЛЬ

В Китае продолжится борьба за 
качество стальной продукции

Генеральная администрация по контролю качества КНР (AQSIQ) объявила, 
что с июля по сентябрь текущего года проведет широкомасштабную 
проверку качества стальной продукции строительного и 
машиностроительного назначения. Власти ряда провинций получили 
задание создать инспекционные команды, которые в течение третьего 
квартала текущего года должны проверить 100 металлургических 
предприятий, избранные по методу случайной выборки.

По теме Русал оптимистично оценивает 
перспективы рынка алюминия

Обстановка на мировом рынке алюминия улучшается, заявляет директор по 
стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Русала Олег 
Мухамедшин. В связи с этим компания реализует новые проекты расширения 
мощностей и рассчитывает на увеличение сбыта как в России, так и за 
рубежом. Объем предложения алюминия в мире был избыточным на 
протяжении восьми лет, но в текущем году Русал ожидает на нем появление 
дефицита в размере 1,3 млн. т, а в 2018 г. - 1,8 млн. т. Это связано как с 
ростом потребления металла в таких отраслях как автомобилестроение и 
изготовление других транспортных средств, строительство, производство 
упаковки, так и с сокращением выплавки в Китае.

10 июля 2017 РОССЕТИ

Олег Бударгин и Юнус-бек Евкуров отметили
колоссальные перспективы развития
Ингушении и её сетевого комплекса

В  Москве состоялась встреча генерального директора компании «Россети» 
Олега Бударгина с главой Республики Ингушетии Юнус-беком Евкуровым. 
Во время переговоров стороны отметили высокую заинтересованность в 
максимальном раскрытии высокого социально-экономического потенциала 
региона. В рамках достигнутых на XX Петербургском международном 
экономическом форуме договоренностей, генеральный директор 
«Россетей» и глава Ингушетии обсудили совместные действия в области 
модернизации сетевой инфраструктуры, организации в регионе 
производства передового электротехнического оборудования, отвечающего 
современным требованиям, проведения плановых ремонтов 
энергообъектов. Отдельное внимание было уделено подготовке в 
Ингушетии высококвалифицированных кадров, способных работать на 
высокотехнологичном электросетевом оборудовании.

12 июля 2017 МОЭСК

МОЭСК приступила к масштабной реконструкции
линий электропередачи в Новой Москве

 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК 
«Россети») приступило к реализации целевой программы по замене 
неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) на 
территории Новой Москвы.  Это самая масштабная реконструкция линий 
электропередачи в Новой Москве за последние несколько лет. Она 
позволит значительно повысить качество электроснабжения потребителей 
ТиНАО. 

13 июля 2017 РУСГИДРО

Главгосэкспертиза России одобрила 
скорректированный проект Сахалинской ГРЭС-2

АО «Сахалинская ГРЭС-2» (заказчик-застройщик одноименного объекта, 
дочернее общество ПАО «РусГидро») получило положительное заключение 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической части 
скорректированного проекта Сахалинской ГРЭС-2. Проектная 
документация полностью соответствует техническим условиям, а также 
действующим законодательным и нормативно-техническим требованиям. К 
сентябрю 2017 года планируется получить положительное заключение по 
корректировке сметной стоимости проекта. 
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14 июля 2017 ФСК ЕЭС

В ФСК ЕЭС подведены предварительные итоги
реализации инвестпрограммы
в первой половине 2017 года

В настоящее время инвестиционная деятельность ФСК ЕЭС основывается 
на утвержденной в декабре 2016 года приказом Минэнерго России 
пятилетней инвестиционной программе. Документ предусматривает общий 
объем финансирования в 2017 году более 105 млрд рублей, ввод в 
эксплуатацию 13,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и 2,3 тыс. км 
воздушных линий электропередачи. В настоящее время обсуждаются 
корректировки инвестпрограммы. Среди наиболее крупных проектов 
нынешнего года - линия ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Ростовская» (300 
км), часть объектов макропроекта по укреплению связей ОЭС Центра и 
Северо-Запада, линия выдачи мощности второго блока Ленинградской АЭС 
и ряд других.

10 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ФРП, ОПК

ФРП запустил новые программы 
для предприятий ОПК и локализации 
производства комплектующих

Фонд развития промышленности запустил новые программы – 
«Конверсия» и «Комплектующие изделия». Первая позволит предприятиям 
ОПК получать льготные займы на производство высокотехнологичной 
продукции гражданского или двойного назначения, вторая направлена на 
развитие производства комплектующих изделий, не имеющих 
отечественных аналогов. 

14 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ИННОПРОМ-2017

Свердловская область станет первым регионом,
где будет запущена пилотная программа поддержки 
несырьевого экспорта IndEх

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 
состоялся Международный форум развития промышленного экспорта IndEx 
Forum, включающий сессии «Современный запрос на российский экспорт», 
«Финансирование экспорта и поддержка экспортных проектов» и "Ваш 
выход: успех российских проектов». Основная цель IndEx – продвижение 
российского промышленного экспорта через организацию качественных 
контактов между иностранными байерами и российскими 
производителями промышленной продукции. Для развития и поддержки 
несырьевого экспорта был создан Российский экспортный центр, который 
выполняет функции «единого окна» для работы с российскими 
экспортерами, а также проводит международные бизнес-миссии, 
осуществляет координацию деятельности российских торговых 
представительств за рубежом и способствует поиску надежных 
иностранных партнеров через свои центры.
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10 июля 2017 Schneider Electric

Schneider Electric заморозила
строительство завода в Самаре

Французская энергомашиностроительная Schneider Electric заморозила 
инвестиции в завод по производству трансформаторов в Самаре, 
оценивавшиеся в 1 млрд руб. В компании, уже остановившей завод в 
Екатеринбурге, говорят о снижении спроса на трансформаторы в России. 
Инвестпрограммы электросетей действительно уменьшались с 2012 года и 
продолжают сокращаться. 

12 июля 2017 МИНЭНЕРГО

Александр Новак: «Третий квартал будет 
показательным для нефтяного рынка»

По словам главы Минэнерго России, с момента начала действия 
соглашения между странами ОПЕК и не-ОПЕК прошло чуть более полугода, 
однако уже наблюдается положительный эффект на рынок, происходит 
снижение запасов, нефтяная отрасль в целом стала более 
конкурентоспособна. При этом Министр отметил, что стабилизация рынка 
это не быстрый процесс: «Необходимо мониторить ситуацию, смотреть, как 
дальше будут развиваться события. Мы считаем, что третий квартал будет 
показательным, так как спрос в этот период растет, и это позволит 
уменьшить избыток производства на 1,8 млн баррелей в сутки».

12 июля 2017 ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ, ТЭС

«Технопромэкспорт» станет энергокомпанией

ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) «Ростеха» станет энергокомпанией: 
оно будет продавать электроэнергию и мощность ТЭС в Крыму, которые 
должно достроить в 2018 году. За счет этого ТПЭ нужно вернуть кредитные 
средства в 46 млрд руб., привлеченные на проекты у банков, в частности, 
крымского РНКБ. При этом сейчас ООО является ответчиком по иску 
немецкой Siemens, которая требует вернуть из Крыма якобы завезенные 
туда в обход санкций турбины, произведенные, по всей видимости, СП 
Siemens и «Силовых машин» в Петербурге. 
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13 июля 2017 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭКСПОРТ

Несырьевой экспорт растет, теряя долю

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), несырьевой 
неэнергетический экспорт РФ в январе—мае 2017 года увеличился на 
16,1%, до $45,5 млрд (по итогам четырех месяцев прирост год к году 
составил 14,2%). Общий объем экспорта за этот же период вырос на 30,5%, 
до $137,7 млрд, на фоне увеличения поставок топлива на 41,2%, до $87,3 
млрд (из них переработанного — до $27,2 млрд), это обеспечило 78% 
общего прироста. Экспорт нефти за пять месяцев вырос на 47,4%, 
нефтепродуктов — на 51,2%, природного газа — на 12%. В итоге доля 
несырьевых неэнергетических поставок в объеме экспорта снизилась на 
4,1 п. п., до 33,1%. 

14 июля 2017 КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, КРУГЛЫЙ СТОЛ

Комитет Государственной Думы по энергетике провел
«круглый стол» а тему «Ядерные энерготехнологии
нового поколения: законодательный аспект»

На «круглом столе» были представлены итоги работы Государственной 
корпорации «Росатом» в данном направлении, рассмотрены вопросы 
законодательного обеспечения развития атомной отрасли, в том числе 
итоги реализации Федеральной целевой программы «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на 
перспективу до 2020 года». В мероприятии приняли участие  депутаты, 
представители федеральных и региональных органов власти,  
госкорпорации «Росатом», отраслевого научного сообщества. 
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Хакеры взломали компьютерную 
сеть американской АЭС

Хакеры, предположительно, связанные с иностранным правительством, 
взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в 
том числе АЭС «Волф-Крик» в штате Канзас. 
Агентство со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, 
что главным подозреваемым в кибератаке является РФ. При этом 
официальные лица в Совете национальной безопасности, офисе директора 
национальной разведки и министерстве внутренней безопасности 
отказались комментировать инцидент.
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cigre Перевод Технической брошюры СИГРЭ 
№502 «Испытания высоким напряжением
на площадке с измерением частичного
разряда» (2015 год)

РНК СИГРЭ представяет 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. 
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Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие
мировых энергосистем

В данном документе представлены и рассматриваются различные методы и 
обычно используемые источники высокого напряжения для испытания 
изоляции высоким напряжением на площадке. В брошюре представлены 
типовые методы, используемые для испытания на площадке 
высоковольтного оборудования, такого как системы с газовой изоляцией 
(GIS), кабельные системы, вращающееся машинное оборудование и силовые 
трансформаторы. Также рассматриваются преимущества и ограничения для 
испытаний данного оборудования высоким напряжением на площадке в 
сочетании с измерением ЧР.

cigre Перевод Технической брошюры СИГРЭ
№651 «Отчет о нормативных аспектах
управления спросом на рынке
электроэнергии» (2016 год)

В брошюре описывается исследование и проведенный в рамках 
исследования сопоставительный анализ, целью которого являлось 
выявление факторов успеха и уроков, извлеченных из текущего опыта 
применения системы усправления спросом (DR). Этот сопоставительный 
анализ был основан на результатах подробного исследования, проведенного 
в отношении более, чем 15 энергосистем, размещенных на пяти континентах, 
с учетом различных видов либерализованных и комплексных систем, 
зонального и узлового ценообразования, а также более или менее 
централизованного, либо децентрализованного распределения нагрузки, а 
также с учетом ситуации, сложившейся по состоянию на 2014 и начало 2015 
года. Часть документа посвящена описанию связи между продукцией DR и 
распределенными энергоресурсами, а также непрерывному развитию 
нормативно-правовой базы в области DR, которая может быть адаптирована 
к новым моделям энергопотребления (например, с использованием 
электрифицированных транспортных средств) и следующему поколению 
систем DR, а также технологий аккумулирования электроэнергии.

cigre CIGRE создает новую рабочую группу
исследовательского комитета A1

ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках исследовательского 
комитета A1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A1.60 Guide on economic 
evaluation for refurbishment or replacement decisions on hydro generators.
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Состоялась торжественная церемония
открытия выставки «ИННОПРОМ-2017»
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В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия 
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017». 
Присутствовавший на мероприятии Президент Российской Федерации 
Владимир Путин обозначил основные векторы глобальных изменений, 
связанных с центральной темой форума – цифровизацией. 
«Широкое внедрение передовых, в том числе цифровых, технологий 
является мощным ресурсом для развития России»,  - подчеркнул Владимир 
Путин.
На умное производство, услуги, среду уже сейчас приходится 5%  
крупнейших экономик мира, и эксперты прогнозируют дальнейшее 
развитие в этой сфере, отметил министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров.
«Мы являемся непосредственными участниками самой масштабной 
технологической революции. Сегодня любые инновационные решения 
могут стать отправной точкой для создания новых цепочек добавленной 
стоимости, в которые встраивается широкий круг компаний и стран в 
формате международной кооперации. Кардинально меняются 
общепризнанные модели технологических процессов, систем управления и 
логистики,» - заявил министр.
Он сообщил, что согласно опросам, 3/4 компаний признают неизбежной 
серьезную модернизацию, а инвестиции в технологии, которые связаны с 
цифровизацией, на ближайшие три года оцениваются почти в триллион 
долларов. В тоже время, серьезный шанс на быстрый рост получают 
небольшие стартапы, подчеркнул глава Минпромторга России. В выставке 
«ИННОПРОМ-2017» участвуют и те, и другие.
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ИННОПРОМ-2017: итоги второго дня

 На заседании Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии 
«Условия развития рынков будущего: точки роста» министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что переход 
промышленности к новым цифровым стандартам станет революционным: 
«Очевидно, что все отрасли рано или поздно будут вынуждены пройти 
через цифровую трансформацию. Многие существующие производства и 
профессии попросту исчезнут или трансформируются в другие». Мантуров 
напомнил, что в рамках технологической трансформации в России 
отобраны 9 рынков, глобальная капитализация каждого из которых к 2035 
году должна превысить сумму в 100 млрд долларов. 
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Итоги третьего дня ИННОПРОМ-2017

На пленарной сессии «Изменения структуры производства ОПК: 
государственные приоритеты и перспективные рынки» директор по особым 
поручениям Ростеха Василий Бровко сообщил об интересе Таиланда к 
среднемагистральным российским самолетам МС-21. В этом году 
отмечается 120-летие дипломатических отношений России и Таиланда. 
«Эта дружба уходит корнями в историю. Естественно, мы планируем 
реализовать ряд совместных больших проектов и программ», - отметил 
Василий Бровко. Также в рамках сессии обсудили вопросы, касающиеся 
возможности покупки самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, для которых 
Ростех разрабатывает и производит комплектующие: 

«Это не сенсация. Дело в том, что производителей самолетов не так много, 
логично, что они анализируют предложения на рынке и идут к нам. Мы 
надеемся, что в ближайшем будущем, в сентябре, к 120-летию 
дипломатических отношений как раз появятся какие-то более конкретные 
решения по этим вопросам», - пояснил Василий Бровко. Также, Бровко 
отметил, что вопрос вхождения Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) в госкорпорацию «Ростех» в настоящее время не 
обсуждается. 

В рамках работы Пресс-центра ИННОПРОМ 13 июля состоялась пресс-
конференция «Как работу на заводе превратить в работу мечты». 
Участниками мероприятия стали генеральный директор компании 
HeadHunter Михаил Жуков, экс вице-президент по персоналу оргкомитета 
Олимпиады Сочи-2014 и Сбербанк России Марина Починок, главный 
эксперт по подбору персонала и развитию бренда работодателя «СИБУР 
Холдинг» Валентина Черных, директор департамента кадровой политики 
«ГМК Норильский никель» Дарья Крячкова, эксперт по подбору и проектам 
«Энел Россия» Анна Хамнаева, директор по персоналу Челябинского 
трубопрокатного завода Светлана Кузьминых, директор Екатеринбургского 
филиала HeadHunter Анна Хвостова. 
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Александр Новак пригласил руководителей
крупнейших нефтегазовых компаний мира
на РЭН-2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на 
пленарной сессии 22-го Мирового нефтяного конгресса «Формирование 
энергетического будущего». Основной темой обсуждения стали векторы 
развития мировой энергетики. По словам Александра Новака, в эпоху 
четвертой промышленной революции, в «век электричества», не так важно, 
из какого источника поступает энергия. Важнее, чтобы она была доступна 
по требованию, конкурентоспособна по цене, имела понятные и 
общепринятые потребительские качества.
«Главный вопрос, который стоит перед нами, — как гарантировать 
бесперебойное снабжение мировой экономики энергией, несмотря на 
политическую и экономическую волатильность», — заявил глава Минэнерго 
России. В рамках Конгресса руководителям национальных нефтяных 
комитетов Мирового нефтяного совета были вручены официальные 
приглашения Министра энергетики РФ Александра Новака принять участие 
в работе РЭН-2017. 

по теме Итоги четвертого дня ИННОПРОМ-2017

по теме В мероприятиях Российской
энергетической недели примут
участие около 8000 человек

В Москве состоялось совещание по подготовке и проведению 
Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя» с участием Министра энергетики 
Российской Федерации Александра Новака и советника Президента 
Российской Федерации Антона Кобякова. 
По словам советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова, 
планируется участие около 8000 представителей российских и зарубежных 
официальных и деловых кругов и средств массовой информации в 
мероприятиях недели.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с 
организацией и проведением РЭН-2017, информационным 
сопровождением и продвижением мероприятия. Было отмечено, что 
представители Организационного комитета по подготовке и проведению 
РЭН-2017 примут участие в работе 22-го Мирового нефтяного конгресса, 
который состоится в Стамбуле 9—13 июля 2017 года. В рамках события 
руководителям национальных нефтяных комитетов конгресса планируется 
вручить приглашения Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака принять участие в работе РЭН-2017, которая будет 
проходить в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 4 по 7 октября 2017 года.
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Кальмар
И количественно, и качественно полезные свойства кальмаров во многом 
превосходят показатели самых ценных из доступных видов мяса - курятины, 
индейки и говядины. А все благодаря широкому перечню витаминов, 
входящих в состав мяса моллюска: Е, РР, В1, В2, В6, С и фолиевой кислоты. 
Кальмары также богаты незаменимыми и крайне важными для человека 
минералами: фосфором, медью, железом, йодом, кальцием, калием, 
натрием, магнием, цинком, никелем, селеном. В них содержится целый 
перечень полиненасыщенных жирных кислот - наиболее ценных 
для человека источников энергии.

RusCable Insider почти как кальмары..
И количественно, и качественно во многом превосходит
другие способы получения информации и способен полноценно
заменить целую неделю отраслевых новостей. 

Кушайте кальмаров
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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