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 Немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из 
российской компании «Интеравтоматика», которая, по данным агентства 
Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин 
концерна в Крыму. По данным издания, президент Siemens AG Джо Кэзер 
также обдумывает выход из дочерней компании ООО «Сименс технологии 
газовых турбин», в которой Siemens контролирует 65%. 
В июле Siemens в связи с якобы поставкой своих газовых турбин в Крым 
подал иск в арбитраж Москвы, суд пока оставил иск без движения до 21 
августа. Концерн заявлял, что против его воли по крайней мере две из 
четырех турбин, поставленных «Технопромэкспорту» (ТПЭ, входит в 
«Ростех») для электростанций в Тамани, перемещены в Крым. Турбины для 
Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских 
«Силовых машин» (контролирует 35%) — ООО «Сименс технологии газовых 
турбин» в Ленинградской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 
информацию о возможных планах немецкого концерна Siemens выйти из 
российской «Интеравтоматики» и «Сименс Технологии Газовых Турбин». 
«Нет, об этом неизвестно», - заявил Песков, отвечая на соответствующий 
вопрос.

17 июля 2017 Siemens

Siemens грозится покинуть российские проекты
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Немецкий концерн Siemens оценивает ущерб от временного прекращения 
поставок энергооборудования в РФ, в настоящий момент считает его 
несущественным, сообщил представитель компании Филипп Энч. 
Ранее концерн заявил, что временно приостановит поставки 
энергооборудования российским компаниям, подконтрольным государству, 
а также разработает новые меры контроля.
«Мы еще оцениваем ущерб, но, кажется, он несущественный», — сказал 
Энч.

21 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens

Siemens считает несущественным ущерб
от прекращения торговли с Россией

Заявление Siemens о намерении не допустить установку своих турбин в 
Крыму никак не повлияет на срок запуска электростанций, который 
намечен на первый квартал 2018 года, заявил замминистра энергетики РФ 
Андрей Черезов. 

21 июля 2017 КРЫМ-2014, Siemens

Минэнерго РФ не меняет планы по запуску ТЭС
в Крыму, невзирая на ситуацию с Siemens

«Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. 
Оборудование, которое установлено (в Крыму — ред.), произведено в 
Российской Федерации. Наша основная задача — чтобы в первом квартале 
2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. 
Крым — российская территория и нам нужно ее обезопасить», — сказал 
Черезов.

В ходе Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» 
состоялась встреча заместителя Министра промышленности и торговли 
Российской федерации Василия Осьмакова с представителями немецкого 
бизнеса. В мероприятии, организатором которого выступила Российско-
Германская внешнеторговая палата, приняли участие представители более 
20 немецких компаний. Главной темой встречи стали вопросы локализации 
иностранных производств в России и перспективы развития 
промышленной кооперации между предприятиями двух стран.
Василий Осьмаков подчеркнул, что министерство продолжит развивать 
институт специальных инвестиционных контрактов. В настоящий момент 
готовится пакет поправок по трансформации механизма СПИК, что 
позволит продлить срок его действия до 20 лет и сделает данный 
инструмент привлечения инвестиций еще более гибким и привлекательным 
для государства и бизнеса.

18 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, ИННОПРОМ-2017, ОПК

Цифровизация промышленности и деверсификация
ОПК открывают новые возможности 
для иностранного бизнеса

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 
года № 634 продлена программа поддержки производства новых 
высокотехнологичных средств производства. 
Механизм нацелен на решение проблемы, связанной с выводом пилотных 
партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта 
эксплуатации и подразумевает компенсацию до 50% от фактически 
понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, 
инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и 
расходного инструмента, логистические операции и т.д.
К участию в отборе приглашаются организации – субъекты деятельности в 
сфере промышленности. Заявки на участие в отборе будут 
рассматриваться в период с 26 июля по 18 августа 2017 г.

18 июля 2017 МИНПРОМТОРГ

В Минпромторге России начинается отбор заявок
на предоставление субсидии на компенсацию
отечественным производителям части затрат
на производство и реализацию потребителям
пилотных партий промышленной продукции

20 июля 2017 СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ИНТЕРВЬЮ, ruscable

Главное для нашей энергетики сегодня
– это системы и технологии
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Siemens_grozitsya_pokinuty_rossijskie_proekty/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/Siemens_schitaet_nesuschestvennym_uscherb_ot_prekr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/Minenergo_RF_ne_menyaet_plany_po_zapusku_TES_v_Kry/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/TSifrovizatsiya_promyshlennosti_i_deversifikatsiya/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/V_Minpromtorge_Rossii_nachinaetsya_otbor_zayavok_n/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/20/sistemy_i_texnologii/
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Одна из ведущих российских компаний в сфере IT в энергетике ГК 
«Системы и технологии» отмечает в этом году 25-летие. Представляем 
вниманию наших читателей интервью с Президентом компании Евгением 
Канулиным о сегодняшних проблемах в энергетическом бизнесе, новых 
технологиях и перспективах их развития.

В состав Совета директоров также вошли замминистра энергетики 
Вячеслав Кравченко, генеральный директор Российского энергетического 
агентства(РЭА) Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, генеральный директор 
«Межрегионэнергосбыт» Станислав Аширов, председатель правления 
«Системный оператор ЕЭС» Борис Аюев, заместитель председателя 
правления ассоциации «НП «Совет рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 
мощностью» Олег Баркин, старший вице-президент по инновациям 
некоммерческой организации Фонда развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий Василий Белов, советник 
генерального директора фонда «Институт профессиональных директоров» 
Олег Дубнов, президент «Опора России» Александр Калинин, глава 
правления ФСК Андрей Муров, замминистра экономического развития РФ 
Николай Подгузов, первый зампредседателя - член правления ВЭБ Михаил 
Полубояринов, ректор Национального исследовательского университета 
МИЭ Николай Рогалев, спецпредставитель Президента РФ по вопросам 
международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей 
Шматко, генеральный директор ПАО «Русгидро» Николай Шульгинов.

19 июля 2017 МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ

Александр Новак переизбран председателем
совета директоров ПАО «Россети»

14 июля 2017 года в рамках Межрегиональной инвестиционной 
энергетической конференции Северо-Западного Федерального округа 
компании ПАО «Ленэнерго» и НПК «Звезда» подписали двухстороннее 
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили 
заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО 
«Ленэнерго» Павел Дьяков и заместитель генерального директора НПК 
«Звезда» Александр Морозов. Компании намерены развивать эффективное 
сотрудничество и взаимодействие по строительству центра питания для 
электроснабжения потребителей Невского района на базе подстанции 110 
кВ №205, расположенной на территории промышленного комплекса 
«Звезда».
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Данным знаком отличия  награждаются граждане за заслуги в области 
промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, науки 
и образования, здравоохранения и культуры, а также в других областях 
трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи 
в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и 
соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги 
во время прохождения военной службы; за укрепление законности и 
правопорядка, обеспечение государственной безопасности.

18 июля 2017  УНКОМТЕХ

Финансовый директор АО «Управляющая компания
«УНКОМТЕХ» награжден государственной наградой 

13 июля в Группе Компаний «Оптикэнерго» состоялась специализированная 
конференция с проектными организациями и энергетическими компаниями 
Республики Мордовия. В мероприятии приняли участие более 30 
организаций, включая республиканские министерства и ведомства, 
имеющие отношение к энергоснабжению и строительству линий 
электропередачи. Целью конференции было расширение знаний 
участников о современной кабельно-проводниковой продукции, 
особенностях ее монтажа и применения. Подобный  формат встреч давно и 
активно используется в холдинге. На таких предприятиях как ООО 
«Сарансккабель-Оптика» и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» конференции регулярно 
проходят не только для проектировщиков и энергетиков, но и для дилеров, 
монтажников, строителей. Непосредственное и прямое общение с 
производителем позволяет решать массу сопутствующих вопросов, 
находить новые формы взаимодействия, а главное – своими глазами 
увидеть процесс производства и убедиться в качестве продукции.

18 июля 2017 ЭМ-КАБЕЛЬ, КОНФЕРЕНЦИИ

В Группе Компаний «Оптикэнерго» провели
конференцию для проектировщиков

россети «Ленэнерго» и завод «Звезда»
подписали соглашение о
сотрудничестве по строительству
центра питания

Указом Президента России В.В. Путина  от 12 июня 2017 года за 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
финансовый директор АО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» Андрей 
Писанный награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. 
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Компания СУПР сообщает, что, несмотря на ужесточение правил получения 
деклараций соответствия на кабельную продукцию, новые декларации о 
соответствии требованиям правил применения кабелей связи с 
металлическими жилами были успешно зарегистрированы в Министерстве 
связи. Это значит, что симметричные lan-кабели торговой марки SUPRLAN 
не оказывают дестабилизирующее воздействие на целостность, 
устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи 
Российской Федерации.

17 июля 2017 СУПР, SUPRLAN

Успешно зарегистрированы декларации
о соответствии на lan-кабели SUPRLAN

19 июля 2017  ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает
борьбу с фальсификатом!

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/Aleksandr_Novak_pereizbran_predsedatelem_soveta_di/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/Finansovyj_direktor_AO_Upravlyauschaya_kompaniya_U/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/V_Optikenergo_konferentsiu_dlya_proektirovschikov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Lenenergo_i_zavod_Zvezda_podpisali_soglashenie_o_s/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Uspeshno_zaregistrirovany_deklaratsii_o_sootvetstv/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_prodolzhaet_borybu_s_falysif/
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ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» крайне обеспокоен тем, что  на 
Российском рынке кабельной продукции все чаще встречается 
фальсификат под марками известных и добросовестных производителей 
кабелей и проводов. В компании напоминают, что приобретая 
фальсифицированную продукцию, есть риск поставить под угрозу не только 
свою безопасность, но и безопасность окружающих. Число пожаров по 
причине некачественных кабелей и проводов остаётся на высочайшем 
уровне. Электропроводка намного опаснее, чем вся другая техника, 
работающая на электричестве. Продукция, произведенная с 
технологическими нарушениями, поступает в социальные учреждения, 
создавая реальную опасность для пользователей. Последствия 
применения недоброкачественной продукции: убытки организаций, 
невосполнимые материальные потери, человеческие жертвы.

Подразделение группы ZTT - PT ZTT Cable Indonesia  провела 
торжественную церемонию начала строительства завода по производству 
оптических кабелей в индонезийском парке Indonesian Suryacipta Park. 
На мероприятии Генеральный директор ZTT Indonesia Г-н Е. Жифенг  
заметил «что, как ведущее китайское предприятие по производству 
кабелей, группа ZTT сохранила лидирующие позиции на мировом рынке и 
предоставила продукты, системные решения для сотен компаний 
электроэнергетики и операторов связи. В настоящее время в мире 
работают 48 торговых представительств и филиалов, дочерних компаний 
группы ZTT, в том числе в США, Германии, России. Группа ZTT построила 
свои заводы в Индии, Бразилии, Узбекистане и Индонезии».

20 июля 2017  ZTT Group, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Группа ZTT представила новый завод в Индонезии

Учитывая опыт эксплуатации и климатические условия РФ, в 2005 году 
специалистами НИЛЕД была разработана вторая марка компании НИЛЕД 
в России - ВК. Компоненты для марки ВК до 2015 года производились за 
рубежом, а затем их производство было размещено в России. В 2017 году 
компания НИЛЕД приступила к производству компонентов и сборке 
продукции марки ВК на собственном заводе в г. Подольск (Московская 
область). Ассортимент марки, прошедшей аттестацию в ПАО «Россети» и 
получившей рекомендацию к применению на объектах ДЗО компании 
включает полную линейку арматуры для СИП 0,4 кВ, СИП-3 6-20 кВ, 
приспособления и инструмент для монтажа и ремонта СИП.

20 июля 2017  ZTT Group, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Вторая марка арматуры для СИП компании НИЛЕД 
- ВК успешно прошла аттестацию в ПАО «Россети»

14 июля «РОССКАТ» совместно с компанией «ЭТМ» при поддержке 
Министерства промышленности Самарской области провели конференцию 
«Контрафакт на электротехническом рынке Самарской области, и как с ним 
бороться». Целью мероприятия было представление предприятиям 
промышленности информации о проекте «Кабель без опасности», о 
последствиях применения контрафактной кабельной продукции и как 
определить качественный продукт. 

по теме Безопасный кабель для
промышленных предприятий
Самарской области

РОССКАТ разъяснил отличия качественного кабеля от контрафакта и 
привел примеры, как визуально распознать качественный кабель. 
Получить информацию по данному вопросу можно прислав заявку на адрес 
ParamonovaOV@rosskat.ru.

Компания SCS Stahlschmidt Cablesystems Kft., производитель кабелей и 
арматуры для автомобильной отрасли, объявила о плане дальнейшего 
увеличения производственных мощностей в городе Татабанья (Tatabanya) 
на северо-востоке Венгрии. Спустя год после инвестирования  0,7 
миллионов евро в новое заводское оборудование, технологическое и 
инфраструктурное совершенствование и в результате этого увеличения на 
65-220 числа «активных» продуктов на венгерском предприятии компания 
решила построить дополнительный производственный цех площадью 800 
м2.

17 июля 2017 SCS Stahlschmidt Cablesystems

Немецкий производитель автомобильных кабелей
расширяет своё производство в Венгрии

Компании Borealis и Borouge, ведущие поставщики создающих 
добавленную стоимость инновационных решений для кабельной отрасли, 
сообщили о новом рекорде в области технологии производства кабелей 
высокого напряжения постоянного тока с экструдированной изоляцией и 
оболочкой: достигнут уровень напряжения 640 кВ. Такой высокий уровень 
напряжения и высокий уровень прочности кабельной системы на основе 
материалов Borlink™ LS-4258DCE и Borlink™ LE0550DC были доказаны путём 
успешного проведения типовых и предварительных квалификационных 
испытаний в соответствии с рекомендацией CIGRE TB 496.

19 июля 2017 Borealis, Borouge

Новые достижения в области кабельных систем
высокого напряжения постоянного тока благодаря
применению экструдируемых материалов
компаний Borealis и Borouge

Компания Dow Corning выпустила маточную смесь MB25-502, основанную 
на новой технологии переработки силоксанового каучука, специально 
разработанной для оптимизации технологичности высоконаполненных  
полиэтиленовых композиций (с минеральными наполнителями), 
используемых в производстве проводов и кабелей.
Как утверждают представители компании, эта новая маточная смесь 
представляет собой продукт, в котором впервые объединены высокий 
уровень технологичности и доступная стоимость. Благодаря сокращению 
крутящего момента червяка, давления в мундштуке экструдера и 
нарастания компаунда на экструдерной головке при переработке этого 
материала возможно повышение производительности экструдера до 110 
процентов по сравнению с процессом экструдирования композиций на 
основе полиэтилена без добавки, повышающей способность к переработке.

по теме Новая маточная смесь
от компании Dow Corning
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/20/Gruppa_ZTT_predstavila_novyj_zavod_v_Indonezii/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/Vtoraya_marka_armatury_dlya_SIP_kompanii_NILED__VK/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/_Bezopasnyj_kabely_dlya_promyshlennyx_predpriyatij/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Nemetskij_proizvoditely_avtomobilynyx_kabelej_rass/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/Novye_dostizheniya_v_oblasti_kabelynyx_sistem_vyso/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/Novaya_matochnaya_smesy_ot_kompanii_Dow_Corning/
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Новое рабочее
пространство Lapp 4.0

Торжественное открытие нового европейского офиса 
Lapp состоялось 22 июня в присутствии более 500 
гостей, приглашённых на день открытых дверей. Новое 
здание – это своеобразный краеугольный камень, в 
будущем открытое рабочее пространство станет 
стандартом для всех дочерних  компаний Lapp Group. 
Инновационные решения в обустройстве нового офиса 
призваны не только обеспечить комфортные условия 
работы для сотрудников  Lapp,  но и повысить уровень 
удовлетворённости клиентов. «Наши клиенты, 
несомненно, выиграют от этой новой «открытости» 
офиса Lapp Group. Теперь мы сможем быстрее и лучше 
обрабатывать запросы и обращения», считает Доктор 
Маттиас Кирхер, Генеральный директор по продажам 
U.I. Lapp GmbH, – «Например, отдел продаж и все 
связанные с продажами сотрудники теперь находятся 
под одной крышей».

Перегородки из комнатных растений, бесшумные клавиатуры,
письменные столы с регулируемой высотой и климат, как на
Канараских островах. Водяная стена и зеленые висячие сады
очищают воздух от вредных веществ и поддерживают
оптимальную влажность от 45 до 50 %, — как, например,
в марте на Лансароте.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ 
НАПОМИНАЮЩИХ КУРОРТ

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/20/Novoe_zdanie_glavnogo_evropejskogo_ofisa_Lapp_v_SH/
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Китайские физики, работающие на токамаке EAST (Experimental Advanced 
Superconducting Tokamak), побили мировой рекорд по времени удержания 
высокотемпературной плазмы в магнитном поле, составлявший 70 секунд. 
В ночь на 3 июля 2017 года им удалось удерживать плазменный шнур в 
стабильном состоянии более 100 секунд. Об этом сообщается на сайте 
Китайской Академии Наук. 

18 июля 2017  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Плазменный шнур в токамаке EAST 
продержался дольше 100 секунд
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Если эти разработки будут внедрены, то небольшие и потенциально более 
безопасные ядерные реакторы можно будет производить массово и 
решить проблему дороговизны электроэнергии, вырабатываемой АЭС. И 
конечно, снизить риск глобального потепления, заменив компактными 
атомными реакторами газовые и угольные электростанции. Модули 
NuScale по меркам ядерных реакторов совсем небольшие — около 20 
метров в высоту и четыре метра в ширину. Их можно разобрать на три 
части и отправить баржей, фурой или поездом в нужное место для сборки. 
Реакторы будут помещены под землю в бассейн с водой, который будет 
служить охладителем. Это избавит от необходимости использования 
дополнительных резервуаров, насосов и труб. В случае аварии, 
землетрясения или цунами, реактор будет автоматически остановлен и 
охлажден без вмешательства человека.

19 июля 2017 АЭС

В США построят первую мини-АЭС

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической 
системы (Московское отделение)» стало ассоциированным членом 
Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ).  РАВИ – независимая 
некоммерческая организация, развивающая отечественный 
ветроэнергетический рынок. Стратегическими целями ассоциации 
являются развитие российской ветроэнергетической промышленности, 
трансфер технологий, привлечение инвестиций в ветроэнергетику и 
строительство ветропарков в России. Ассоциация оказывает практическую 
помощь и поддержку по выходу на рынок ветровой энергетики, 
организации производства, получению заказов на производство 
компонентов для ветрогенераторов, проектированию и строительству 
энергообъектов, а также по вопросам логистики.

17 июля 2017 СО ЕЭС

Московское отделение Научно-технического центра
Единой энергетической системы присоединилось
к Российской ассоциации ветроиндустрии
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Правительство России внесло очередные изменения в ПДД. Обладатели 
экологически чистых автомобилей — на электрической или гибридной тяге 
— теперь благодаря официальному закреплению их типа 
транспортногосредства смогут рассчитывать на определенные 
преференции. 

18 июля 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Электромобили прописали в ПДД

Альтернативная энергетика является качественно новой ступенью 
развития энергосистемы Оренбуржья, и, конечно же, представляет особый 
интерес. Начальник станции Сергей Алексеев, ставший уже опытным 
экскурсоводом, в очередной раз продемонстрировал объект во всей его 
красе и мощи. Зеркальная гладь фотоэлементов, расстелившаяся на 
бывшем золоотвале, поразила гостей. А биноскоп, расположенный на 
смотровой площадке, позволил в деталях рассмотреть каждый из 80 
гектар занятой площади.

18 июля 2017  Т ПЛЮС

Солнечная станция встретила
работающую молодежь

Как сообщает пресс-служба главы региона, электробус Volgabus обладает 
высокой производительностью и экологичностью. Он оснащен литий-
полимерными аккумуляторами, работающими более десяти лет. Автобус 
заряжается от стандартной электросети с источником тока 380 Вольт. У 
машины низкий пол, что даст возможность людям с ограниченными 
возможностями пользоваться им, а салон для удобства пассажиров 
оснащен мощным кондиционером.

18 июля 2017 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В Волгограде презентовали первый электробус

Инженер из Университета Джорджа Вашингтона создал прототип 
каскадного солнечного модуля, который принимает энергию всего спектра 
солнечного излучения. При этом КПД батареи составляет рекордные 44,5%. 

по теме Новые солнечные панели собирают
максимум энергии солнечного спектра

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/Plazmennyj_shnur_v_tokamake_EAST_proderzhalsya_dol/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/V_SSHA_postroyat_pervuu_mini-AES/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Moskovskoe_otdelenie_Nauchno-texnicheskogo_tsentra/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/Elektromobili_propisali_v_PDD/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/Solnechnaya_stantsiya_vstretila_rabotauschuu_molod/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/V_Volgograde_prezentovali_pervyj_elektrobus/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/20/Novye_solnechnye_paneli_sobiraut_maksimum_energii_/
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В Минпромторге отметили, что в настоящее время в техническом 
регламенте отсутствуют требования для новых автомобилей с системами 
гибридных и электрических моделей, в том числе - на высоковольтные 
цепи. В кратчайшие сроки ведомство должно провести анализ как 
российских, так и зарубежных стандартов, подготовить предложения по 
методам проверки технического состояния машин и разработать новые 
регламенты.

21 июля 2017  ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В России разработают правила техосмотра
для электрокаров и гибридов

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают 
водородные источники энергии для автомобилей и беспилотных устройств. 
Экологически чистая технология может заменить бензин и газ. 
«Мы исследуем сорбцию водорода техническим углеродом, тогда как на 
Западе работают с более дорогими материалами, — рассказал магистрант 
ТПУ Евгений Борецкий. — В конечном счете нужно добиться, чтобы можно 
было заправить автомобиль водородом вместо бензина. У России есть 
возможность занять этот рынок, так как европейцы ориентирован на 
ветряную и солнечную энергию, и водородом мало кто занимается».

21 июля 2017 ИННОВАЦИИ

В Томске разрабатывают водородные
источники энергии для автомобилей

Дамба Альту Рабаган оснащена 840 плавучими солнечными панелями, 
которые увеличивают общую производительность станции 68 МВт*ч на 220 
кВт пиковой мощности. В первый год станция должна выработать 332 
мВт*ч энергии, достаточно для того, чтобы обеспечить электричеством 100 
домов. Это относительно скромная конструкция, но с большим 
потенциалом. Крупная энергокомпания, стоящая за этим проектом, Energias 
de Portugal, владеет также станциями в Бразилии, 70% электроэнергии 
которой приходится на ГЭС. Если смесь из энергии воды и солнца в Алту 
Рабаган окажется успешной, он станет образцом для Бразилии, 
потребности которой в электричестве должны, по прогнозам, утроиться к 
2050 году.

17 июля 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Гибридная ГЭС с солнечными панелями
открылась в Португалии

По итогам 2016 года мировой парк электромобилей потребил 6 тераватт 
электроэнергии. Стремительный рост этого показателя, по расчетам 
экспертов BNEF, начнется с 2020 года, достигнут 400 тераватт к 2030 году и 
1800 тераватт — к 2040, увеличившись, таким образом, в 300 раз за 24 года.

18 июля 2017  ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

К 2040 году потребление энергии
электромобилями вырастет в 300 раз

Департамент робототехники компании АВВ принял активное участие в 
деловой программе выставки, сделав особый акцент на мероприятиях 
Ассоциации производителей робототехники России. Руководитель 
Департамента робототехники Дмитрий Кайнов презентовал инновационные 
решения ABB на круглом столе «Гибкие автоматизированные 
производственные ячейки для повышения эффективности Российской 
промышленности». В круглом столе «Мировой опыт использования 
промышленных роботов в умном производстве» принял участие Мартин 
Сандгрен, менеджер по работе с «Вольво» Группы ABB. Серия мероприятий 
завершилась заседанием национальной ассоциации участников рынка 
робототехники России, на котором в торжественной обстановке 
представителям компании ABB было вручено свидетельство члена 
Ассоциации. 

18 июля 2017 ИННОПРОМ-2017, АББ

Компания ABB приняла участие
в выставке ИННОПРОМ
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Холдинг «Швабе» представил на выставке ИННОПРОМ-2017 опытный 
образец дорожного светофора с системой видеомониторинга. Аппарат 
оснащен видеокамерой с обзором 360 градусов. Благодаря функции 
панорамной видеосъемки устройство позволяет дорожным службам 
осуществлять удаленный контроль за безопасностью на перекрестке 
посредством ПК или мобильного устройства. 
«Устройство, разработанное в рамках проекта «Умный город», фиксирует 
такие нарушения, как наезд на пешеходный переход, стоп-линию, а также 
остановку в неположенном месте и другие», – отметил заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

18 июля 2017 ИННОПРОМ-2017, РОСТЕХ

Ростех представил на ИННОПРОМе 
интеллектуальный светофор

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/V_Rossii_razrabotaut_pravila_texosmotra_dlya_elekt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/V_Tomske_razrabatyvaut_vodorodnye_istochniki_energ/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Gibridnaya_GES_s_solnechnymi_panelyami_otkrylasy_v/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/K_2040_godu_potreblenie_energii_elektromobilyami_v/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/ABB_prinyala_uchastie_v_vystavke_Innoprom_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/Rostex_predstavil_na_INNOPROMe_intellektualynyj_sv/
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Госкорпорация Ростех в лице центра компетенции по информационным 
технологиям «РТ-Информ» подписала ряд соглашений, направленных на 
цифровизацию производства ключевых холдингов авиационного кластера. 
В рамках МАКС-2017 соглашения с «РТ-Информ» подписали холдинг 
«Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация 
(ОДК). 

21 июля 2017 РОСТЕХ

Ростех переводит на «цифру» 
авиационный кластер

Первая половина 2017 г. оказалась на мировом и российском рынках 
стали не совсем обычной и совсем не типичной. Достаточно вспомнить 
хотя бы нетрадиционное зимнее повышение котировок на прокат в России 
и резкое сокращение китайского экспорта некоторых видов стальной 
продукции, позволившее поставщикам из других стран увеличить или, как 
минимум, не уменьшить свое присутствие за рубежом. Многие процессы, 
наблюдавшиеся в первом полугодии, будут оказывать влияние на рынок 
стали и во втором.

18 июля 2017 СТАЛЬ

Итоги первого полугодия на мировом рынке сталиСы
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По данным Национального бюро статистики КНР, в июне 2017 г. объем 
выплавки алюминия в стране составил 2,93 млн. т, что на 7,4% превысило 
показатель аналогичного периода прошлого года. При этом июньский 
объем производства оказался максимальным с 2014 г. Всего в первом 
полугодии китайские компании произвели 16,84 млн. т первичного 
алюминия. Это на 8,8% больше, чем в первой половине 2016 г.

Российские компании, планирующие реализовать инвестиционные проекты 
в Северо-Западном федеральном округе, главы крупнейших 
электросетевых компаний и представители органов государственной 
власти встретились на Межрегиональной энергетической конференции в 
Санкт-Петербурге на площадке МФК «Горный». Тема знакового для 
регионов мероприятия, впервые вышедшего на федеральный уровень – 
синхронизация планов развития энергосистемы и инвестиционных 
намерений бизнеса, упрощение доступа к  электросетевой инфраструктуре. 

17 июля 2017 МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

8 соглашений о реализации крупных инвестпроектов
в СЗФО подписаны в ходе Первой межрегиональной 
энергетической конференции в Санкт-Петербурге

В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошло 
совещание по вопросу повышения инвестиционной привлекательности 
республики Удмуртия, инициированное республиканскими властями. Цель 
мероприятия – изучить потребности крупных инвесторов и прогнозы 
экспертов, в том числе в области энергетики, определить дальнейшие 
направления развития экономики региона, формирование и реализацию 
«дорожной инвесткарты». 

19 июля 2017 УДМУРТЭНЕРГО

Специалисты МРСК Центра и Приволжья совместно
с региональными властями составляют
инвестиционную карту Республики Удмуртия

П О «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» совместно с 
генподрядчиком ООО «БЭСК Инжиниринг» приступило к завершающему 
этапу строительства воздушной линии электропередачи 35 кВ от 
подстанции 110/35/10 кВ «Ирек» в Чишминском районе Башкирии. 
Возведение данной ВЛ осуществляется в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 
года, утвержденной Правительством РБ. 

19 июля 2017  БАШКИРЭНЕРГО

ООО «Башкирэнерго» строит новую ЛЭП
в Чишминском районе Башкирии

по теме Китай не снижает официальное
производство алюминия
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На площадке «ИННОПРОМ-2017» состоялась международная конференция 
«Сотрудничество в области производственной эффективности». В 
дискуссии приняли участие директор Департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов, 
директор JGC Судзуки Масанори, руководитель Департамента внешних и 
правительственных связей Корпорации Mitsubishi Electric Уэмура Норитсугу, 
Президент Kawasaki Robotics GmbH и Kawasaki Robotics (UK) ltd и другие. 
Михаил Иванов рассказал о текущем сотрудничестве с Японией и 
перспективах его развития. Так, с целью укрепления партнерских 
отношений в декабре 2016 года между Россией и Японией был подписан 
Меморандум о развитии сотрудничества по двум направлениям: обучению 
кадров (с января 2017 по март 2018 года более ста специалистов из России 
пройдут тренинги в Японии) и повышению производственной 
эффективности. На сегодняшний день имеется порядка двенадцати 
предприятий, участвующих в данной программе. Одновременно с этим, 
Михаил Иванов обратил внимание на создание в ближайшем будущем на 
площадке Сколково инжинирингового центра компании «Fanuc».

17 июля 2017 МИНПРОМТОРГ

Россия и Япония намерены сотрудничать в области 
повышения производственной эффективности
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http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/Rostex_perevodit_na_tsifru_aviatsionnyj_klaster/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/Itogi_pervogo_polugodiya_na_mirovom_rynke_stali/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/8_soglashenij_o_realizatsii_krupnyx_investproektov/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/Spetsialisty_MRSK_TSentra_i_Privolzhyya_sovmestno_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/OOO_Bashkirenergo_stroit_novuu_LEP_v_CHishminskom_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/20/Kitaj_ne_snizhaet_ofitsialynoe_proizvodstvo_alumin/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Rossiya_i_YAponiya_namereny_sotrudnichaty_v_oblast/
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10 июля 2017 года «на полях» «ИННОПРОМ-2017» состоялось заседание 
Российско-Корейского промышленного форума, в котором принял участие 
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Георгий Каламанов. Г. Каламанов рассказал, что в настоящее время 
странами проводится совместная работа по развитию промышленной 
кооперации в проектах, призванных обеспечить добавленную стоимость на 
территории России и Кореи и обладающих значительным экспортным 
потенциалом для продвижения на рынки третьих стран.
«Речь идет о таких важных отраслях, как  металлургия, судостроение, 
деревообрабатывающая и химическая промышленность, станкостроение, 
тяжелое транспортное и специальное машиностроение, горнорудная 
промышленность и, конечно же, автомобилестроение», - уточнил он.

17 июля 2017 ИННОПРОМ-2017

Россия рассматривает Корею в качестве
стратегического партнера в сфере 
инновационного развития высоких технологий

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации на пленарном 
заседании приняли в третьем чтении поправки в закон № 1086603-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 
теплоснабжения». Принятие закона даст старт реформе отрасли – в 
результате одобренных изменений инвесторы смогут вкладывать средства 
в обновление и модернизацию инфраструктуры.

20 июля 2017 МИНЭНЕРГО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Госдума в окончательном третьем чтении
приняла поправки в закон «О теплоснабжении»

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург делегация Минпромторга России во 
главе с замминистра Василием Осьмаковым посетила Уральский 
турбинный завод и Центр восстановления деталей горячего тракта газовых 
турбин. Программа делового визита началась с совещания по вопросам 
локализации производства лопаточных аппаратов современных газовых 
турбин. В нем приняли также участие директор Департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России 
Михаил Иванов, его заместитель Олег Токарев, руководители ведущих 
энергомашиностроительных и генерирующих компаний, отраслевых 
институтов.

20 июля 2017 МИНПРОМТОРГ

В России будет локализовано производство
лопаточного аппарата для газовых турбин

В Минэнерго России под председательством Первого заместителя 
Министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера состоялось 
заседание рабочей группы Национальной технологической инициативы 
(НТИ) «Энерджинет». Напомнив участникам, что в прошлом году были 
одобрены «дорожная карта» «Энерджинет» НТИ и первый проект в ее 
рамках «Цифровой район электрической сети – Янтарьэнерго» в 
Калининградской области Текслер  отметил, что для достижения 
запланированных «дорожной картой» целей по выходу России в число 
лидеров на глобальном рынке «новой энергетики» сегодня необходимо 
организовать мониторинг имеющихся в стране технологических заделов, 
создать постоянно действующий механизм отбора перспективных 
проектов и обеспечить им приоритетные условия реализации и 
государственную поддержку. В рамках состоявшегося заседания были 
рассмотрены ещё два проекта, претендующие на статус пилотных проектов 
«Энерджинет», направленные на создание действующего прототипа 
платформы «Интернета энергии» и создание распределенного буфера 
электроэнергии на базе аккумуляторов электротранспорта, который будет 
способен компенсировать быстрые изменения нагрузки энергосистемы.

20 июля 2017 МИНЭНЕРГО, Energynet, НТИ

Алексей Текслер провел заседание рабочей
группы НТИ «Энерджинет»

Правительством Российской Федерации утвержден перечень основного 
технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения 
наилучших доступных технологий (НДТ). Соответствующее распоряжение 
вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее первого числа очередного 
налогового периода по налогу на прибыль организаций. 
В утвержденный перечень вошло оборудование, предназначенное для 
выполнения основных технологических операций при проведении 
химических, физико-химических и других технологических процессов, а 
также оборудование и устройства природоохранного значения. Одной из 
мер государственной поддержки деятельности по внедрению наилучших 
доступных технологий является введение для оборудования НДТ 
дополнительного коэффициента амортизации.

18 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, НДТ

Утвержден перечень основного технологического
оборудования для применения НДТ

19 июля 2017  МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ

В Минпромторге прошло совещание
с экспортерами машиностроительной отрасли

Го
су

да
рс

т
ве

нн
ая

 по
дд

ер
жк

а

http://www.ruscable.ru/news/2017/07/17/Rossiya_rassmatrivaet_Koreu_v_kachestve_strategich/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/20/Gosduma_v_okonchatelynom_tretyem_chtenii_prinyala_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/20/V_Rossii_budet_lokalizovano_proizvodstvo_lopatochn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/21/Aleksej_Teksler_provel_zasedanie_rabochej_gruppy_N/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/18/Utverzhden_perecheny_osnovnogo_texnologicheskogo_o/
http://www.ruscable.ru/news/2017/07/19/V_Minpromtorge_proshlo_soveschanie_s_eksporterami_/
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В Минпромторге России в пятницу 14 июля состоялось совещание, главной 
целью которого стало информирование предприятий о действующих мерах 
поддержки экспорта. В нем приняли участие представители АО 
«Российский экспортный центр», Центра управления проектами в 
промышленности, российские предприятия в сфере станкостроения, 
нефтегазового, энергетического и тяжелого машиностроения. 
Как отметил, открывая заседание, директор Департамента станкостроения 
и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов, 
сегодня экспорт продукции машиностроения – приоритетное направление 
промышленной политики.
«Перед нами стоит задача по ежегодному повышению экспорта продукции 
машиностроения на 7%. В целом на поддержку экспортного направления по 
нашим отраслям промышленности в этом году выделено порядка 20 млрд. 
рублей, на будущий год мы ожидаем примерно такой же объем поддержки», 
– сказал он.

В Великом Новгороде состоялось заседание Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России, посвященное реализации проектов 
Национальной технологической инициативы в 2017-2020 годах. В заседании 
принял участие заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Александр Морозов. 
«Национальная технологическая инициатива нам нужна для того, чтобы не 
бесконечно догонять лидеров, а самим быть лидерами, то есть, вырастить 
такие технологии, которые будут определять направление развития, если 
хотите, диктовать технологическую моду», – заявил во вступительном 
слове Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев.

20 июля 2017 МИНПРОМТОРГ, НТИ

На финансирование программы НТИ в 2017 году 
будет выделено 12,5 млрд. рублей
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ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния промышленности по итогам I 
полугодия 2017 года. По оценкам Института, полугодовой индекс спроса 
вошел в положительные значения впервые с 2011 года. Существенный 
вклад в показатели вносит экспорт угля, который за период январь-июнь 
2017 года вырос на 13,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года. Также практически остановилось снижение спроса в 
высокотехнологичных отраслях, начало восстановительного роста 
возможно уже в ближайшие месяцы. 
По итогам 1-го полугодия 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 
1,8% к аналогичному показателю 2016 года, индекс ИПЕМ-спрос – на 3,4%. 
Последний раз более высокие значения темпов прироста индекса спроса 
наблюдались в 2011 году: тогда за январь-июнь показатель вырос на 3,9%. 
В июне 2017 года по отношению к июню 2016 года индекс спроса вырос на 
4,2%, при этом индекс производства снизился на 0,5% (о методологии 
расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

19 июля 2017 ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Состояние промышленности в 1 полугодии 2017

Росстат зафиксировал ослабление годовых темпов роста 
промпроизводства до 3,5% в июне с 5,6% в мае 2017 года. За первое 
полугодие выпуск увеличился на 2%, фактически совпав с официальным 
прогнозом на 2017 год. Однако за июнь с учетом сезонности показатель 
сократился на 0,5% после трех месяцев устойчивого роста, компенсировав 
неожиданно высокие результаты мая. Очередная сводка о состоянии 
промышленности в июне 2017 года оказалась близка к ожиданиям 
аналитиков и оценкам опережающих показателей промпроизводства — 
большинство их указывало на его стагнацию в июне.

19 июля 2017 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность приходит в норму

Список проблемных регионов, которые получают энергосубсидию от 
потребителей оптового энергорынка, может расшириться. Сейчас рынок 
уже доплачивает Дальнему Востоку, Крыму и Калининградской области, но 
с августа спецнадбавку к цене могут ввести и для Курганской области. 
Причиной этого стало решение местных властей продлить работу 
неэффективной Курганской ТЭЦ, снабжающей город теплом: 
компенсировать ее убытки за счет тарифов в области не удается. Новое 
субсидирование поднимет энергоцены в остальных регионах не более чем 
на 0,1%, но, по сути, это подрывает попытки регуляторов ускорить вывод 
неэффективной генерации.

17 июля 2017 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Энергорынку придется доплачивать
еще за один регион

В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома 
– Атомэнергомаш) прошла операция по сборке интегрированного корпуса 
реактора силовой установки «РИТМ-200» для первого серийного 
универсального атомного ледокола «Сибирь». Закончились работы по 
приварке четырёх гидрокамер к корпусу реактора. Каждая гидрокамера 
имеет массу 4,5 тонны. В ходе работы применялась разработанная на 
предприятии технология управляемой сварки, позволяющая 
контролировать и управлять процессом для получения заданных значений 
геометрических размеров изделия.

19 июля 2017 АТОМЭНЕРГОМАШ

Атомэнергомаш завершил ключевой этап
изготовления реактора для ледокола 
нового поколения «Сибирь»
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Киев не стал продлевать режим ЧП в энергетике, действовавший с 
февраля — после блокады вывоза угля из непризнанных ДНР и ЛНР. 
Украине по-прежнему нужен импорт антрацита для замещения угля из 
республик, хотя потребность в нем снижается. Заместить дефицит должны 
поставки из США и ЮАР, но пока основные объемы энергоугля по-
прежнему ввозятся из РФ, так как ввести запрет на такой импорт Киев не 
решился. К 2019 году Украина планирует перевести антрацитовые ТЭС на 
газовые марки угля, но это чревато потерей эффективности энергосистемы, 
указывают эксперты. 

20 июля 2017  УГОЛЬ

Украина осталась с российским углем

19 июня 2017 года в Астане в рамках Атомной недели, посвященной 
российским атомным технологиям, на Международной 
специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017», Госкорпорация 
«Росатом» провела Круглый стол, посвящённый неядерным технологиям и 
неэнергетическим решениям в атомной сфере. 
Президент компании «Русатом международная сеть» Александр Мертен 
подчеркнул важность этого мероприятия, предоставляющего 
исключительный шанс не только показать продукцию, но и открыть новые 
возможности для развития всех видов и форматов производственной 
кооперации, создания бизнес-альянсов и совместных предприятий:
 «Мы ставим перед собой стратегическую цель по достижению доли 
выручки от новых продуктов не менее 30% от общей выручки к 2030 году. 
Уже сегодня портфель заказов по новым продуктам на 10-летний период 
составляет 16,8  млрд. долларов США, а выручка по новым продуктам 
только в 2016 году - 3,15 млрд. долларов США. Для успешного достижения 
стратегических целей у нас есть все: кадры, производственные и научно-
технологические возможности. Для Росатома активность в новых секторах 
- это способ, используя ресурсы, сформированные традиционным ядерно-
энергетическим бизнесом, обеспечить появление новых, коммерчески 
успешных направлений. И в этом смысле – это отличная возможность для 
развития международного сотрудничества, которое принесет взаимную 
выгоду», сказал А.Мертен.

20 июля 2017 АТОМЭНЕРГОМАШ

Росатом представил в Казахстане свои
высокотехнологичные неатомные продукты

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. 

18 июля 2017 РНК СИГРЭ

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие мировых 
энергосистем

№464 «Стратегии проведения технического обслуживания и 
ремонта систем автоматизации цифровых подстанций» (2011 год) 

cigre Переведены Технические брошюры СИГРЭ:

№603 «Применение и администрирование кибернетических мер 
безопасности для систем защиты и управления» (2014 год)

№629 «Согласование защиты и автоматизации для сетей 
будущего» (2015 год)
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 В 2017 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ 
подтвердила статус основной площадки для лидеров промышленных 
отраслей — на 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей 
были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира, 95 
государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные 
делегации. Всего за четыре дня выставки было выдано 50 194 бейджа. 
Количество натуральных образцов продукции робототехники и 
машиностроения, представленных на ИННОПРОМ, выросло в 2,5 раза по 
сравнению с показателями 2016 года. 

19 июля 2017 ИННОПРОМ-2017

ИННОПРОМ стал главной площадкой 
«умного» производства

Директор фонда «Надежная смена» Артём Королёв выступил на II 
Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве и рассказал об опыте 
реализации федеральных молодежных проектов на примере 
Международного инженерного чемпионата Case-in. 
«Международный инженерный чемпионат Case-in за 6 лет реализации стал 
авторитетным  проектом, включенным в корпоративную систему работы с 
молодежью крупнейших компаний – работодателей России. Результаты 
этого проекта доказывают его эффективность, поэтому Чемпионат может 
быть распространен и на другие отрасли. Мы активно работаем над 
расширением спектра профессиональных направлений (лиг) Чемпионата и 
будем рады видеть в числе наших партнеров компании авиационно-
космического направления», − подчеркнул А.Королёв.

по теме Case-in в Космосе!

Россия планирует объединиться с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и 
Узбекистаном для повышения качества профессионального образования и 
содействия развитию конкурентоспособных экономик с использованием 
инструментов WorldSkills. Выполнить эту миссию страны планируют в 
рамках новой международной интеграционной кооперации WorldSkills 
Eurasia, концепцию которой обсудили 12 июля в рамках повестки II 
Евразийского гуманитарного форума в Уфе. Макрорегиональная 
организация WorldSkills Eurasia даст возможность совместного роста и 
развития национальным операторам международного движения WorldSkills, 
а также возможность привлечения внимания национальных правительств 
и бизнеса к вопросам кадрового обеспечения. К участию в организации 
планируется привлечь страны СНГ и ШОС.

по теме На Евразийском гуманитарном форуме
в Уфе обсудили концепцию новой
международной организации WorldSkills Eurasia
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Арбуз
Хоть и бытует мнение, что арбуз состоит исключительно из воды и сахара, 
этот продукт – отличный источник минералов, витаминов, антиоксидантов, 
и в придачу ко всему в нем минимум калорий. Каждый кусочек этого 
сладкого лакомства содержит значительное количество минералов,
 витаминов А, С и группы В, антиоксидантов, аминокислот и фитонутриентов.
В 100 граммах продукта содержится не больше 40 килокалорий...

RusCable Insider как арбуз, только без воды...
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме. RusCable Insider как арбуз - символ лета. Легкий выпуск, 
который читается за 20 минут, быстро вернет Вас в работу после отпуска.

Кушайте арбузы
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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