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Назад в неопределенность:
будущее кабельного рынка

Давайте откроем глаза и поймем, что кабельный 
рынок падает — это те выводы, к которым на 
сегодняшний день пришел портал RusCable.Ru и взял 
на себя смелость их озвучить. В этой статье мы хотим 
представить эксклюзивный аналитический материал, 
который, скорее всего, будет вам полезен.

Прежде чем приступить к выводам, давайте обратимся к оценке 
выручки кабельных заводов за период с 2007 по 2015 гг (в оценку 
объемов попали компании, у которых ежегодная выручка от 
основного вида деятельности составила более 10 т.р.). Оценка 
проводилась по основному виду деятельности (код ОКВЭД 31.3 
Производство изолированных проводов и кабелей и ОКВЭД2 27.3 
Производство кабелей и кабельной арматуры).
Исходя из оценки выручки кабельных заводов за период с 2007 по 
2015 гг можно выделить 4 аспекта:
Первое — это то, что курс доллара в 2015 году по отношению к 2014 
году изменился на 61%, а понимая, что кабельная промышленность на 
90% зависит от курса доллара, можно с уверенностью сказать, что 
рост выручки у основных производителей связан исключительно с 
ростом курса рубля по отношению к доллару.
По факту же, на заводах просто произошло снижение выпуска 
продукции. Анализируя выручку подотрасли за 2015 год, которая на 
тот момент составила 221,669 млрд. руб. и за 2014 год с выручкой в 
180,835 млрд. руб., можно с уверенностью сказать, что рост выручки в 
размере +22,58% вызван исключительно разницей курса.
Исходя из приведенных выше цифр, можно спекулировать мнением, 
что рынок растет и это нередко наблюдается в докладах некоторых 
лиц. Но обратившись к данным ассоциации «Электрокабель», где 
указаны фактические показатели по переработке металла, а также 
переведя выручку из рублей в доллары, становится очевидно, что 
подотрасль начала ежегодно терять свои доходы еще с 2012 года, и на 
2016 год рынок по своему состоянию уменьшился на 50%.
На данную тенденцию указывает и кредитная политика заводов 
изготовителей. Кредиты из раздела краткосрочных стали переходить 
в статус долгосрочных. В отрасли был замечен уход инвесторов, после 
чего последовал ряд дел о банкротстве кабельных заводов, а также 
появление информации о возможных продажах ряда крупных 
кабельных производств. Ужесточилась конкуренция по всем видам 
продуктов, в особенности это коснулось сегмента силового кабеля на 
среднее и высокое напряжение. При выборе продукта решающим 
фактором является цена, но встречаются случаи, когда качеству 
продукции отводят главенствующее место, но такие случаи единичны. 
Рыночные условия, где цена является основным фактором для 
принятия решения о закупке, вынуждают заводы снижать 
себестоимость готовой продукции за счет потери качества.В связи с 
тем, что рынок теряет доходы, заводы подходят к черте банкротства, а 
основные активы кабельной отрасли сейчас можно купить по 
относительно недорогой цене. По прогнозам, в ближайшем будущем 
будет проведена большая консолидация отрасли, после которой на 
территории России появится пять крупных кабельных холдингов. 
Вместе они будут иметь совокупную долю рынка равную 
приблизительно 70-80% . Крупнейшие игроки этого рынка нацелены на 
модернизацию производств. В связи с этим смена собственников и 
дальнейшая консолидация их активов вполне закономерна. Одной из 
первоочередных задач предприятий становится импортозамещение, а 
также формирование конкурентоспособных цен. Сейчас мы можем 
наблюдать начало «гонки вооружений», это относится к тем, у кого 
еще есть финансовые заделы.

http://www.ruscable.ru/article/back_to_uncertainty/
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В связи с модернизацией кабельных заводов и расширением рынков сбыта 
в ближайшей перспективе возникнет профицит предлагаемой продукции и, 
как следствие, начнется очередной виток роста конкуренции. Стоит ли 
отметить, что все это происходит при падающем рынке? Уже сегодня 
основным параметром конкурентоспособности является цена. Однако мы 
все знаем, что качественный продукт не может стоить дешево. Это, в свою 
очередь, затронет и такие сегменты рынка как кабель 220 кВ с сечением 
жилы от 1600 до 2500 кв.мм, а так же кабель на 330 и 500 кВ, всех сечений.
В последнее время замечена тенденция, которую можно условно назвать 
«инвентаризацией доходов». Многие кабельные заводы России поставляли 
свою продукцию через торгующие организации в адрес крупных 
заказчиков, так как не могли обеспечить полную линейку запрашиваемой 
номенклатуры. Сейчас ситуация постепенно начинает меняться. В связи с 
сокращением рынка, многие заводы провели инвентаризацию своих 
доходов и начали самостоятельно выходить на новые рынки и 
комплектовать заказ той продукцией, которую не производят. Заказчики, в 
свою очередь, стали больше обращать внимание на то, что торгующие 
компании живут за счет разницы в цене и стали допускать к участию в 
своих тендерах исключительно заводы-изготовители или компании 
официально представляющие интересы кабельных заводов. В связи с этим, 
кабельные заводы создают собственную сеть филиалов и центров продаж.
С утратой доверия к органам сертификации у некоторых компаний 
появились свои «технические политики», требования к продукции, а также 
аттестационные структуры. Все это создает дополнительные барьеры при 
входе в тот или иной сегмент рынка. Что влечет за собой дополнительные 
инвестиции, а самое главное — сказывается на количестве поставщиков.

В связи с тем, что рынок теряет доходы, заводы подходят 
к черте банкротства, а основные активы кабельной 
отрасли сейчас можно купить по относительно недорогой 
цене. По прогнозам, в ближайшем будущем будет проведена 
большая консолидация отрасли, после которой на 
территории России появится пять крупных кабельных 
холдингов. Вместе они будут иметь совокупную долю 
рынка равную приблизительно 70-80% 

Ответные действия мировых 
игроков на импортозамещение

Мировые тенденции, над чем работает мировое 
кабельное сообщество.

Крупнейшие мировые компании, такие как ABB, Siemens и другие, 
разработали новые предложения для энергетического сектора РФ. А 
именно — они предложили строительство энергетических объектов «под 
ключ», т.е. строительство подстанции, кабельной линии и питающих 
центров с собственным финансированием. Это, в свою очередь, привело к 
сдвигу принятия решения, чья продукция будет использоваться на объектах 
и, естественно, какую продукцию будут применять крупнейшие компании: 
либо собственную, либо дружеских компаний. В России же пока не готовы к 
выработке таких предложений, так как это требует объединения с 
несвязанными хозяйствующими субъектами, а также принятия решения о 
распределении прибыли и источников финансирования. Справедливости 
ради заметим, что такие объединения уже существуют, но только пока в 
рамках предложений по строительству объектов на среднее напряжение. 
Подобная практика сегодня тестируется на объектах публичного 
акционерного общества (ПАО) «Ленэнерго».
На мировом рынке кабельные заводы объединяются с потребителями 
кабельной продукции для поиска новых решений. В будущем это скажется и 
на нас, в связи с массовым появлением новых конструкций на рынке, 
которые будут востребованы в России и будут иметь свое практическое 
применение.
Некоторые крупнейшие компании-потребители, а так же и производители 
кабельной продукции ведут свои научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в рамках развития индустрии 4.0.

Принимая во внимание затраты наших основных мировых конкурентов , 
таких как PrysmianGroup, Nexans, на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР), можно с уверенностью сказать, что их 
разработки уже востребованы на российском рынке. Ниже мы приведем 
некоторые показатели НИОКР наших основных мировых конкурентов:

Prysmian Group:
 17 научно-исследовательских центров развития;
 Действует 4 500 патентов;
 Работают более 500 научно-технических сотрудников;
 Расходы на НИОКР в 2015 году составил около 73 млн. €;
 Ведут тесную работу с политехническими университетами в Италии, 

Испании, Бразилии и Голландии.

Nexans:
 Более 600 научно-технических сотрудников;
 Расходы на НИОКР составляют 82 млн. € за 2015 году;
 Действует 670 патентов и 53 получены в 2015 году.

ZTT:
 7 научно-исследовательских центров развития;
 Расходы на НИОКР в 2015 году составили около 67 млн. $

Резкое развитие новых технологий и новых кабелей, отвечающих 
повышенным требованиям — это ответ мировых компаний на принятую 
политику импортозамешения в России. Так как в основе данной политики 
лежит замена одного товара другим, с политикой импортозамещения 
можно бороться лишь развитием технологий. И такой путь для повышения 
конкурентоспособности готового продукта был принят многими 
международными компаниями и запущен в работу. Уже сегодня можно 
проследить первые результаты. К примеру, компания «Россети» 
договорилась с компанией «Taihan» развивать новые технологии в 
электросетевом комплексе. И таких соглашений у крупнейших 
энергетических компаний России уже насчитывается достаточно немало. 
Все они предусматривают развитие новых технологий, НИОКР, развитие 
ноу-хау и опытную эксплуатацию на энергетических объектах нашей 
страны. Такая тенденция вызвана тем, что в существующей экономической 
ситуации научный потенциал оставляет желать лучшего, а разработкой 
новых видов продукции в РФ не занимается практически ни один 
производитель, так как первостепенной и основной задачей для компаний 
является выживание.

«В закрытой экономике создать уникальный и 
действительно хороший продукт- просто 
невозможно, поскольку зачем его создавать, если и 
так покупают?! В любой экономике должна быть 
конкуренция, в которой будут задействованы как 
российский игроки, так и зарубежные»
(из комментариев на сайте RusCable.Ru)

http://www.ruscable.ru/article/back_to_uncertainty/
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Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, 
предполагающий расширение ряда секторальных санкций против 
экономики РФ и направлены санкции в первую очередь на ТЭК России. 
Однако такое изменение международной политики затрагивает не только 
США и РФ, но и Евросоюз. Как это отразится на отношениях и бизнесе 
России, Германии и третьих стран обсуждали эксперты.
Закон, подписанный Трампом, сокращает максимальный срок 
финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 
14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 
90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и 
арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с 
трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять 
оборудование и технологии. Закон также предполагает, что глава 
государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в 
строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов 
долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе 
отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту 
«Северный поток-2».

7 августа 2017 РЕПОРТАЖ, ЭКОНОМИКА

Новые санкции США: последствия
для РФ в Евросоюзе

Об
яз

ат
ел

ьн
о к

 пр
оч

т
ен

ию

Российская сторона не раз указывала на недостаточные инвестиции и 
изношенность украинской ГТС, что может создавать риски для транзита 
газа, сообщил источник в Минэнерго РФ.
Консультации по транзиту газа через Украину между Минэнерго РФ и 
Еврокомиссией планировались на конец августа, но Евросоюз предложил 
перенести их на октябрь.
Ранее в Минэнерго Украины пожаловались на катастрофическую ситуацию, 
которая может сложиться в сфере транзита газа. По словам главы 
ведомства Игоря Насалика, инфраструктура «Укртрансгаза» может 
оказаться технически неспособной к перекачке топлива из-за отсутствия 
инвестиций.

7 августа 2017 ГАЗ, УКРАИНА

ЕС предложил перенести переговоры
по транзиту газа через Украину

7 августа 2017 КРЫМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дворкович: промышленность Крыма
растет быстрее, чем в среднем по России

Властям удалось стабилизировать ситуацию с промышленным 
производством в Крыму: за шесть месяцев текущего года оно выросло на 
2,4% — выше, чем в среднем по стране, заявил вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович. Согласно данным Росстата, промышленное производство в 
целом по России в первом полугодии выросло на 2%.

Москва — Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, генеральный секретарь Форума 
стран — экспортеров газа (ФСЭГ), принял приглашение главы Минэнерго 
России Александра Новака принять участие в Международном форуме по 
энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя». Также в рамках деловой программы РЭН состоится министерская 
встреча ФСЭГ.

8 августа 2017 РЭН-2017

Генеральный секретарь ФСЭГ выступит
с докладом на Российской энергетической неделе

Вступивший 2 августа в силу закон о санкциях США против России 
существенно увеличивает неопределенность для европейских участников 
газового рынка, пишут аналитики международного рейтингового агентства 
S&P Елена Ананькина и Саймон Редмонд в первом посвященным новым 
ограничительным мерам обзоре «Могут ли США перекрыть российский газ 
Европе?». По их мнению, закон может создать сложности в отношении 
строящихся российских газопроводов, затруднить техническое 
обслуживание существующих трубопроводов, в том числе проходящих по 
территории Украины, а также вызвать временное прекращение поставок в 
Европу.

8 августа 2017 ГАЗПРОМ, САНКЦИИ

S&P допустило приостановку экспорта газа
в Европу из России из-за санкций

«Нафтогаз» собирается выставить «Газпрому» новые требования по иску, 
связанному с транзитным контрактом, сообщил менеджер компании. 
Теперь с $13 млрд они могут вырасти до более чем $18 млрд
«Нафтогаз» собирается увеличить требования к «Газпрому» по транзитному 
контракту в Стокгольмском арбитражном суде более чем на $5 млрд. Об 
этом сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

8 августа 2017 ГАЗПРОМ, НАФТОГАЗ

Киев допустил увеличение иска
к «Газпрому» по транзиту газа на $5 млрд

Москва, 10 августа. — Глава дивизиона «Европа и Северная Африка» группы 
Enel Роберто Деамброджио подтвердил свое участие в деловых 
мероприятиях Российской энергетической недели (РЭН).
Enel — международная энергетическая группа, представленная в 29 странах 
на четырех континентах. В 2004 году было зарегистрировано российское 
подразделение компании.

по теме Роберто Деамброджио примет 
участие в мероприятиях
Российской энергетической недели

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Novye_sanktsii_SSHA_posledstviya_dlya_RF_v_Evrosou/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/ES_predlozhil_perenesti_peregovory_po_tranzitu_gaz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Dvorkovich_promyshlennosty_Kryma_rastet_bystree_ch/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/Generalynyj_sekretary_FSEG_vystupit_s_dokladom_na_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/SP_dopustilo_priostanovku_eksporta_gaza_v_Evropu_i/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/Kiev_dopustil_uvelichenie_iska_k_Gazpromu_po_tranz/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/11/Roberto_Deambrodzhio_primet_uchastie_v_meropriyati/
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В ближайшее время может произойти новая кибератака вирусов-
шифровальщиков, которая будет направлена на российские энергетические 
системы. Письмо с предупреждением от Федеральной сетевой компании 
было направлено к директорам региональных отделений. Компания 
попросила ограничить доступ пользователей корпоративной сети к 
интернету на 10 дней — с 4 по 14 августа. Также ФСК напомнила, что в 
указанный период не стоит открывать вложения и ссылки от неизвестных 
отправителей, присланные по электронной почте.

9 августа 2017 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ, КИБЕРАТАКИ

Российских энергетиков предупредили
о новой кибератаке вируса-вымогателя

Отключения электричества в Крыму происходили из-за максимальных 
нагрузок на сети из-за жары, сообщили в Минэнерго России. С учетом того, 
что похолодания до конца недели не предвидится, ведомство 
предупреждает о новых отключениях

9 августа 2017 МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014

Минэнерго нашло причину отключений
электричества в Крыму

«Закон США о санкциях негативен для российского энергетического 
сектора, в особенности для ПАО «Газпром», — пишет агентство. В 
настоящее время агентство оценивает долгосрочный корпоративный 
рейтинг для группы компаний «Газпрома» на уровне «Ba1", прогноз 
стабильный.

10 августа 2017 ГАЗПРОМ, Moody's, САНКЦИИ

Санкции США негативны для кредитоспособности
«Газпрома», заявили в Moody's

В пятницу рубль будет колебаться между двумя тенденциями. С одной 
стороны, у национальной валюты есть шанс ослабеть к доллару и евро на 
фиксации прибыли перед выходными, а с другой - вчерашние данные от 
ОПЕК дают возможность черному золоту подрасти и повлечь за собой 
укрепление рубля.
При этом сегодня национальная валюта будет находиться в зависимости от 
двух факторов. Первый - стандартный, календарный: в пятницу игроки на 
рынке обычно фиксируют прибыль перед выходными, объемы торгов на 
рынке невелики и есть шанс на ослабление рубля к доллару и евро.

по теме Рубль попадет в зависимость
от энергетиков и пятницы

Мировые цены на нефть продолжают снижение в пятницу утром, так как 
инвесторы по-прежнему отыгрывают данные четверга о росте добычи в 
странах ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.29 мск стоимость октябрьских фьючерсов на 
североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,81%, до 51,48 
доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI 
уменьшалась на 0,88% — до 48,16 доллара за баррель.

11 августа 2017 ОПЕК, НЕФТЬ

Нефтяные цены продолжают опускаться
на данных ОПЕК о росте добычи

По прогнозам Минэнерго России, в 2017 году снижение добычи нефти в 
России может составить 0,1%, что составит 547 млн т. Нивелирует 
накопленный к началу 2017 года потенциал роста производства нефтяного 
сырья в годовом исчислении выполнение Российской Федерацией 
обязательств по сокращению нефтедобычи.
Так, если в январе текущего года показатель добычи превышал уровень 
аналогичного периода 2016 года на 1,8%, то по результатам 7-ми месяцев 
он составил +0,8%, а по итогам 2017 г. добыча нефти и газового конденсата 
в стране может сократиться на -0,1%, указывается в сообщении Минэнерго 
России. Последний раз страна снижала добычу в кризисный 2008 год - на 
0,6%.

11 августа 2017 НЕФТЬ, ДОБЫЧА, РЭН-2017

В России ожидается сокращение добычи нефти

Соответствующий документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. В декабре 2016 г. глава государства подписал указ 
о дополнительной эмиссии акций «Россетей» с обеспечением доли РФ в 
компании не менее 87,91%, что соответствовало текущему уровню. При 
этом правительству РФ было поручено в течение трех месяцев подготовить 
документы, касающиеся определения размера доли участия Российской 
Федерации в уставном капитале компании.

10 августа 2017 РОССЕТИ, ПУТИН

Путин внес «Россети» в перечень
стратегических предприятий
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http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/Rossijskix_energetikov_predupredili_o_novoj_kibera/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/Minenergo_nashlo_prichinu_otkluchenij_elektrichest/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/Sanktsii_SSHA_negativny_dlya_kreditosposobnosti_Ga/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/11/Rubly_popadet_v_zavisimosty_ot_energetikov_i_pyatn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/11/Neftyanye_tseny_prodolzhaut_opuskatysya_na_dannyx_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/11/V_Rossii_ozhidaetsya_sokraschenie_dobychi_nefti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/Putin_vnes_Rosseti_v_perecheny_strategicheskix_pre/
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АО «Тюменьэнерго» на протяжении многих лет сохраняет финансовую 
стабильность и обеспечивает положительную динамику по ключевым 
направлениям деятельности, а также ведёт постоянную работу по 
модернизации и развитию распределительного электросетевого комплекса 
регионов присутствия. В настоящее время компания демонстрирует самый 
низкий в ПАО «Россети» уровень потерь электроэнергии и один из самых 
низких уровней износа основного оборудования. Вкупе это обеспечивает 
достаточно высокие показатели надёжности электроснабжения, однако 
работа по их совершенствованию не теряет своей актуальности. Именно 
поэтому в ходе совещания детально рассмотрели информацию о 
реализации ремонтной программы и подготовке «Тюменьэнерго» к 
очередному осенне-зимнему периоду.

9 августа 2017 ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ, БУДАРГИН

Генеральный директор ПАО «Россети»
Олег Бударгин провел совещание по 
вопросам развития компании «Тюменьэнерго»

Результатом визита во Вьетнам делегации ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с 
председателем правления Андреем Муровым стало подписание с 
государственной электросетевой корпорацией Вьетнама EVNNPT 
меморандума, закрепляющего основные подходы и направления 
сотрудничества. Также г-н Муров провел рабочую встречу с руководством 
холдинга EVN и посетил объекты сетевой инфраструктуры вблизи г. Ханоя.

9 августа 2017 МУРОВ, ФСК ЕЭС

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров встретился
во Вьетнаме с руководством ключевых
электроэнергетических компаний

Большое количество посетителей стенда ГК «ССТ» подтверждает интерес к 
отечественному производителю и высокий спрос на качественные решения 
и мировой уровень сервиса в области разработки и поставки систем 
электрообогрева. Сотрудники проектных институтов и предприятий 
нефтедобычи задавали свои вопросы представителям компании 
«ССТэнергомонтаж» о решениях и услугах, ассортименте продукции и 
новейших технологиях, разрабатываемых в ОКБ «Гамма». В частности, ГК 
«ССТ» предлагает уникальную разработку — систему электрообогрева 
нефтяных скважин Stream Tracer, способную в разы повысить 
энергоэффективность и рентабельность добычи нефти.

7 августа 2017 ССТ, НЕФТЬ И ГАЗ 2017

ГК «ССТ» подводит итоги Международной
выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2017Ка
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С 28 по 30 июля 2017 г. в Кочкуровском районе с. Сабаево на базе отдыха 
«Песчаный берег» состоялся II молодежный слет среди работников 
предприятия ООО «Сарансккабель». Основная цель слета – 
стимулирование инициатив и активности молодежи, направленных на 
реализацию производственных и социальных проектов, внедрение идей, 
развитие лидерских качеств, а также умение работать в команде. 
Три дня солнечной погоды, наполненные яркими, незабываемыми 
событиями, духом товарищества и тысяча эмоций.

7 августа 2017 САРАНСККАБЕЛЬ

Молодежный слет работников
ООО «Сарансккабель»

- Раньше один и тот же провод приходилось прогонять через 
лентообмотчик до 18 раз. Толщина изоляции для некоторых изделий 
должна быть не менее 6 мм. На обмотку 1 км кабеля уходит до 600 кг 
бумаги, за проход накладывается два слоя. После установки второго 
агрегата сократилось количество перемещений барабана с кабелем, 
повысилась скорость обмотки, - рассказал лентообмотчик Сергей Кондрев.
Стоимость нового оборудования составила около 1,7 млн. рублей. По 
словам директора АО «Уралкабель» Алексея Жужина, приобретение 
позволит заводу вдвое увеличить объем выпуска обмоточных проводов:
- Мы сможем более полно удовлетворять потребности заказчиков и 
расширить рынок сбыта, - отметил Алексей Жужин.

9 августа 2017 УРАЛКАБЕЛЬ, ИЗОЛЯЦИЯ

Завод «Уралкабель» вдвое увеличит выпуск
обмоточных проводов в бумажной изоляции

Желаем Вам высоких достижений в профессиональной деятельности, 
благополучия в жизни, чтобы Ваш труд приносил только удовлетворение, 
радость, оплачивался по достоинству. Будьте всегда успешными, 
целеустремленными, двигайтесь по намеченному плану, всегда вперед и не 
отступайте перед трудностями. Удачи Вам, любви, здоровья, благополучия!

11 августа 2017 ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Коллектив Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
поздравляет с Днем Строителя

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/Generalynyj_direktor_PAO_Rosseti_Oleg_Budargin_pro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/Glava_FSK_EES_Andrej_Murov_vstretilsya_vo_Vyetname/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/GK_SST_podvodit_itogi_Mezhdunarodnoj_vystavki_NEFT/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Molodezhnyj_slet_rabotnikov_OOO_Saranskkabely/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/Zavod_Uralkabely_vdvoe_uvelichit_vypusk_obmotochny/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/11/Kollektiv_Kabelynogo_Zavoda_EKSPERT-KABELY_pozdrav/
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С целью постоянного улучшения системы менеджмента ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и удовлетворения требований потребителей 
кабельной продукции, в том числе специального назначения, 
предназначенной для атомных станций и приёмки военного 
представительства, руководством завода пересмотрены основные цели и 
перспективные направления деятельности предприятия, которые отражены 
в документе «Политика в области качества ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
и сформирована её новая редакция.

10 августа 2017 ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» совершенствует 
деятельность в области качества

Проект под названием «Революционная ветровая ферма» (Revolution Wind) 
будет генерировать электричество в 12 милях от побережья острова 
Мартас-Винъярд, который входит в штат Массачусетс. Часть энергии будет 
храниться в огромных батареях производства Tesla. По словам 
представителей Deepwater Wind, ветровая станция мощностью 144 МВт 
сможет обеспечить электричеством 80 тыс. домов. Если проект будет 
одобрен властями штата, ветровая электростанция начнет 
функционировать в 2023 году.
Revolution Wind — это часть более масштабной программы штата 
Массачусетс по переходу на возобновляемые источники энергии. Таким 
образом, власти штата хотят снизить зависимость от угольных 
электростанций, все еще популярных в США.

7 августа 2017 Tesla, Deepwater Wind

Tesla и Deepwater Wind построят крупнейшую
в мире ветроэлектростанцию
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За время тестовой эксплуатации в Москве с января по июль 2017 г. пробег 
электробуса составил более 13,5 тыс. км, было перевезено более 25 тыс. 
пассажиров. Тестовая эксплуатация продлилась семь месяцев, из них пять 
месяцев электробус перевозил пассажиров по маршруту М2 «Фили – 
станция метро Китай-город» в двухсменном режиме, до этого два месяца 
проводились тестовые испытания, в том числе с грузовым балластом.

7 августа 2017 ГАЗ, ЭЛЕКТРОМИБИЛИ

Группа ГАЗ завершила тестовую эксплуатацию
электробуса в Москве

По данным международной исследовательской организации «Глобальная 
сеть экологического следа», на дату 2 августа мировая экономика 
полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных 
ресурсов, которые планета может восстановить за год. Сейчас населению 
Земли требуется 1,7 планеты для обеспечения потребности в 
продовольствии и прочих биологических ресурсах. Дата такого 
символического «дня экологического долга» ежегодно смещается с начала 
1970-х годов: в 2015 году она приходилась на 13 августа, в 2016-м — на 8 
августа.

7 августа 2017 ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Мир уже израсходовал
возобновляемые ресурсы 2017 года

В вышедшем недавно докладе компании Frontier Group оценивается рост 
ключевых технологий, необходимых для перехода США на возобновляемую 
энергию. В докладе представлен обзор факторов, способствовавших 
быстрому росту чистой энергетики с 2007 года, включая политику, 
технологии и более низкие издержки. Гедеон Вайсман, соавтор доклада, 
отмечает: «Эти и другие достижения открывают новые возможности для 
прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива».

8 августа 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Возобновляемые источники генерируют
10% электричества в США

Если вы живете в США и хотите поддержать возобновляемую энергетику, у 
вас не так уж много вариантов. Можно заплатить «зеленую премию» вашей 
управляющей компании, либо купить энергию напрямую у генерирующих 
компаний. Новый стартап Inspire предлагает пересмотреть эти отношения с 
помощью подписки на ветровую энергию, которая не зависит от 
фактического потребления. Цена складывается из стоимости киловатт-
часа, рассчитанного, исходя из среднего потребления, от количества 
жителей в доме, погоды и площади жилья. Поскольку Inspire заключил 
соглашения с управляющими компаниями, вы все равно будете получать 
счета от них, но уже с новыми цифрами. А приложение от Inspire помогает 
анализировать использование энергии, и где ее можно сэкономить.

9 августа 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Inspire предлагает клиентам подписку
на ветровую энергию

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/Podolskkabel_sovershenstvuet_deyatelnost_v_oblasti/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/TeslaDeepwaterWind/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Gruppa_GAZ_zavershila_testovuu_ekspluatatsiu_elekt/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Mir_uzhe_izrasxodoval_vozobnovlyaemye_resursy_2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/Vozobnovlyaemye_istochniki_generiruut_10_elektrich/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/nspire_predlagaet_klientam_podpisku_na_vetrovuu_en/
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Москва, 4 августа. — На сайте Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче начался сбор подписей в поддержку 
петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. Акция 
является продолжением инициативы, начатой оргкомитетом фестиваля в 
2016 году, в ходе которой более 45 тысяч жителей России подписали 
петицию в поддержку перехода страны на энергоэффективное 
светодиодное освещение.

9 августа 2017 РЭН-2017

C 1 августа по 22 декабря жители страны могут 
присоединиться к подписанию петиции по
ускоренному переходу на энергоэффективное
освещение
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Котировки фьючерсов на LME выросли на 1,5% - до $1993 за тонну. В 
понедельник они подскочили на 2,8%, что стало самым существенным 
дневным подъемом с 22 сентября.

8 августа 2017 АЛЮМИНИЙ

Алюминий подорожал до максимума за 2,5 года

Котировки алюминия на лондонской бирже LME сегодня растут 
рекордными с октября прошлого года темпами из-за ожиданий сокращения 
производственных мощностей в Китае. Котировка контракта на металл с 
поставкой через три месяца поднималась на 2,3%, до $1954 за тонну.
На этом фоне рдр Русала сегодня лидируют на Московской бирже, 
повышаясь более чем на 6% около уровня 375 руб. Между тем максимум 
2017 года находится на отметке 377,4 руб, далее открываются уровни, на 
которых Русал последний раз был в марте 2015 года.

по теме Алюминий дорожает
рекордными темпами

Контракт на алюминий подорожал почти до 3-летнего максимума, выйдя на 
показатель $2030 за т, подорожав по итогам сессии на $68. Торги на LME 
прошло 33 тыс. лотов. «Алюминий обновил почти 2,5-летний максимум на 
новостях о том, что власти китайской провинции Шаньдун распорядились о 
закрытии алюминиевых мощностей в объеме 3,21 млн т, что несколько 
больше ожидавшегося. В результате данных мер наиболее пострадает 
шаньдунский производитель Hongqiao», - отмечает аналитик INTL FCStone 
Эдвард Майер. Известно, что крупнейшая алюминиевая компания страны 
China Hongqiao Group (входит в состав Weiqiao Pioneering Group) сократит 
производство алюминия на 2,68 млн т, а Xinfa Group – на 530 тыс. т. 
«Действительно ли проблемы с производством алюминия в Омане, хотя 
они и были не столь большими, вызвали «прорыв» цены алюминия вверх, 
или же сказалось давление узкого ценового диапазона, который 
характеризовал рынок, однако происходящее вызвало удивление рынка», - 
заявил глава Kingdom Futures Малькольм Фриман. В Омане на 
алюминиевом заводе произошел инцидент неизвестной природы, 
вызвавший сбой в производстве. Запасы металла на складах между тем 
продолжили снижение, сократившись еще на 8550 т, до 1 млн 313,2 тыс. т.

по теме Цветные металлы выходят
на новые уровни. Виноват Китай?
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За время проведения конкурса в Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока поступило на рассмотрение 148 проектов общим объемом 
инвестиций 2,4 трлн рублей. По итогам было определено 32 инвестпроекта 
на сумму 1 трлн 248 млрд рублей. «Восточный экономический форум 
традиционно вызывает большой интерес как у представителей 
отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров. Авторы 
отобранных для презентации проектов смогут их представить перед 
своими возможными партнерами, инвесторами и ведущими экспертами в 
сфере экономики», – подчеркнул Министр по развитию Дальнего Востока 
А.Галушка.

7 августа 2017 ВЭФ-2017

На ВЭФ-2017 презентуют проекты общим объемом
инвестиций более 1,2 трлн рублей

Согласно новому документу, в 2017 году Минэнерго предложили 
профинансировать капитальные вложения в размере 116,468 млрд руб. В 
2018 году в новой версии корректировки предлагается инвестирование 
119,548 млрд руб., в 2019 году — 121,041 млрд руб. В 2020 году 
предлагается вложить 108,05 млрд руб.

10 августа 2017 РОССЕТИ, ФСК ЕЭС, ИНВЕСТИЦИИ

ФСК ЕЭС предложила увеличить
ее инвестиционную программу на 50 млрд руб.
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В Минпромторге России состоялась встреча первого заместителя Министра 
промышленности и торговли Глеба Никитина со специальным советником 
Министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми 
Катасэ и новым сопредседателем Подкомиссии по сотрудничеству в 
области промышленности Российско-Японской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическим вопросам - заместителем Министра 
экономики, торговли и промышленности Японии Тадао Янасэ.

10 августа 2017 РОССИЯ, ЯПОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Япония расширяют список российских
предприятий, задействованных в техаудите
и подготовке кадров

http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/C_1_avgusta_po_22_dekabrya_zhiteli_strany_mogut_pr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/Aluminij_podorozhal_do_maksimuma_za_25_goda/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/Aluminij_dorozhaet_rekordnymi_tempami/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/09/TSvetnye_metally_vyxodyat_na_novye_urovni/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Na_VEF-2017_prezentuut_proekty_obschim_obyemom_inv/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/FSK_EES_predlozhila_uvelichity_ee_investitsionnuu_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/_Rossiya_i_YAponiya_rasshiryaut_spisok_rossijskix_/
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Национальное энергетическое управление Китая подтвердило вышедшие 
ранее неофициальные данные о том, что Китай установил рекорд в 
солнечной энергетике — 24,4 ГВт новых мощностей за первую половину 
2017 года, по сравнению с 22 ГВт в первой половине 2016 года.

10 августа 2017 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, КИТАЙ

Мощность солнечной энергетики
Китая удвоится к 2020 году

Согласно данным ОЭСР и организации Danmarks Statistik, датские ветряные 
турбины ежегодно производят более 2300 кВт*ч на жителя страны. Это 
почти в два раза больше, чем в Швеция, которая занимает второе место в 
списке, пишет CPH Post Online. В течение последних 15 лет Дания остается 
в ОЭСР страной, которая производит самую большую долю ветровой 
энергии на душу населения — и ее выработка увеличилась на 192% за это 
время.

10 августа 2017 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Дания — лидер по выработке ветровой
электроэнергии среди стран ОЭСР

Вероятнее всего, это будут электробусы от КамАЗа. Сайт Ростеха сообщает, 
что с 2021 года в Москве будут закупаться только автобусы с 
электродвигателями. Постепенно дизельные машины полностью выйдут из 
эксплуатации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый конкурс 
на закупку электробусов будет объявлен в конце этого года, к тому же 
времени будет доработано техзадание. В планах мэрии полностью 
заменить существующий автобусный парк на электрические модели.

11 августа 2017 ИННОВАЦИИ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Через 4 года Москва будет закупать
только электрические автобусы

Если дома будут спроектированы так, чтобы они сами могли производить, 
хранить и использовать солнечную энергию, счета за электроэнергию 
могут быть уменьшены на 60%, что позволит сэкономить среднему 
домохозяйству более 600 фунтов стерлингов в год.
Концепция уже доказала свою эффективность и была успешно внедрена в 
первом в Великобритании энергоемком кластере в городе Суонси. За 6 
месяцев работы Active Classroom сгенерировал больше энергии, чем 
потратил.

по теме Концепция «дом как электростанция»
поможет сэкономить на счетах до 60%

Правительство Тюменской области направит из регионального бюджета 
110 миллионов рублей на развитие программы импортозамещения в сфере 
нефтегазового машиностроения в 2017 году. Господдержка оказывается в 
виде возмещения компаниям 5% стоимости приобретенного оборудования, 
произведенного на предприятиях региона, сообщил РИА Новости 
сотрудник пресс-службы губернатора. 

7 августа 2017 ТЮМЕНЬЭНЕРГО

Тюменские власти направят 110 млн рублей 
на поддержку импортозамещения
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23 августа участники научно-деловой программы III Международного 
военно-технического форума «Армия-2017» обсудят актуальные вопросы 
применения суперкомпьютерных технологий в научных исследованиях 
военными учебно-научными центрами (ВУНЦ) и научно-
исследовательскими организациями (НИО) Минобороны России.
Организатором проведения «круглого стола» на тему «Суперкомпьютерные 
технологии в научных исследованиях НИО и ВУНЦ Минобороны России» 
выступает 12-е Главное управление Минобороны России.

7 августа 2017 АРМИЯ-2017

Применение суперкомпьютерных технологий 
в научных исследованиях Минобороны России 
обсудят на форуме «АРМИЯ-2017»

В июле 2017 года Президент России Владимир Путин заявил, что 
формирование цифровой экономики становится вопросом национальной 
безопасности. Кроме того, по словам президента, цифровая экономика — 
это не отдельная отрасль, а новая основа развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и 
всего общества. И уже 31 июля 2017 года была утверждена программа 
«Цифровая экономика». Стратегическое планирование, среди прочего, 
подразумевает развитие технологий для «умных городов». Именно «умный 
город», посредством интеграции информационно-коммуникационных 
технологий и инженерии, является одним из ключевых факторов создания 
и процветания безопасного и сознательного общества.

8 августа 2017 УМНЫЙ ГОРОД, Hi-Tech Building

«Умное» здание – фундамент для «умного города»
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http://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/Moschnosty_solnechnoj_energetiki_Kitaya_udvoitsya_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/10/Daniya__lider_po_vyrabotke_vetrovoj_elektroenergii/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/11/CHerez_4_goda_Moskva_budet_zakupaty_tolyko_elektri/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/11/Kontseptsiya_dom_kak_elektrostantsiya_pomozhet_sek/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Tumenskie_vlasti_napravyat_110_mln_rublej_na_podde/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Primenenie_superkompyuternyx_texnologij_v_nauchnyx/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/08/Umnoe_zdanie__fundament_dlya_umnogo_goroda/
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Сегодня дискуссия вокруг санкций разгорелась с новой силой. Эксперты 
ломают копья, предрекая новые ощутимые последствия нашей экономике 
вообще и промышленности в частности. Однако я не вижу в принятии 
очередных ограничений непоправимой угрозы. Вспомните: первые санкции 
в отличие от того, что планировали их авторы, привели к прямо 
противоположному эффекту. Мы мобилизовались: предприятия стали 
искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и 
другие источники финансирования, министерство направило максимум 
усилий на поддержку проблемных отраслей и секторов промышленности. 
Большой упор был сделан на внедрение инноваций, модернизацию 
устаревших предприятий и технологическое развитие.

10 августа 2017 МАНТУРОВ, МИНПРОМТОРГ, САНКЦИИ

Денис Мантуров — о преодолении последствий
санкционного режима
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Первый индустриальный парк разместился на территории Заволжского 
моторного завода. По данным регионального минпрома, в нем открылись 
12 новых производств, после выхода которых на полную мощность будет 
создано 2 тысячи дополнительных рабочих мест. В частности, начали 
работу производства подшипников скольжения (ООО «Дайдо Металл 
Русь»), антивибрационных деталей для автомобилей (ООО «Trelleborg 
Automotive»), крупных полимерных конструкций (ООО «Полиюнион»), 
крупных металлических изделий (ООО «ФЕРРУМ»), выхлопных систем 
(ООО «Мобил ГазСервис»), низковольтных электрических жгутов-проводов 
для автомобилей (ООО «LEONI») и другие. К настоящему времени в 
развитие проектов парка уже привлечено порядка 190 миллионов рублей 
инвестиций. Резиденты парка получат налоговые льготы на прибыль и на 
имущество.

7 августа 2017  ЭКОНОМИКА

В Нижегородской области планируют создать
около 10 индустриальных парков

«Хотел бы всех вас поздравить с началом работы гидроагрегатов» - сказал 
03.07.2017 президент Владимир Путин на встрече по случаю пуска трех 
гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС. Напомним, что Нижне-Бурейская 
ГЭС — гидроэлектростанция на реке Бурея у посёлка Новобурейский 
Бурейского района Амурской области. Входит в Бурейский каскад ГЭС, 
являясь контррегулятором крупной Бурейской ГЭС. Строительство станции 
ведётся ПАО «РусГидро» с 2010 года.

7 августа 2017 КОРОБОВ

Кабельные конструкции КОРОБОВ 
на Нижне-Бурейской ГЭС

Строительство второй крупнейшей в мире электростанции Байхэтань 
стартовало в четверг в на реке Цзиньша в юго-западной части Китая на 
территории провинций Сычуань и Юньнань, сообщает телеканал CGTN. 
В настоящий момент Байхэтань является крупнейшей строящейся 
электростанцией. Полностью завершить строительство ГЭС планируется в 
2022 году, когда она будет полностью пущена в эксплуатацию ее мощность 
составит 16 ГВт, а среднегодовая выработка достигнет 60,24 тераватт-
часов.

7 августа 2017 ГЭС

Китай приступил к строительству второй
крупнейшей в мире ГЭС

На подстанции «Тургеневская» и в районе пересечения ул. им. Атарбекова и 
ул. им. Ковалев произошло выгорание кабелей. В результате без 
электричества остались более 2,5 тысячи человек и объекты соц. сферы. 
Под выключение попали ряд улиц в Фестивальном микрорайоне и 
Прикубанский внутригородской округ, сообщает сайт Краснодара.

7 августа 2017 ОТКЛЮЧЕНИЕ

В Краснодаре из-за выгорания кабелей произошло
массовое отключение света

После серии аварийных отключений электроэнергии на полуострове, 
связанных с аномально жаркой погодой, принято решение перебросить на 
полуостров четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) по 
22 мегаватта каждая. Об этом РИА новости сообщил член комитета 
Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского 
правительства Михаил Шеремет.

по теме В Крыму создадут 
«мощный энергокулак»

Энергетики ввели в Крыму графики временного отключения 
электропотребления, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Как сказано в сообщении, 7 августа с 20.22 до 20.41 мск диспетчеры дали 
команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно 
на величину 70 МВт.

8 августа 2017 МИНЭНЕРГО, КРЫМ

В Крыму ввели графики временного
отключения электричества
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http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Kabelynye_konstruktsii_KOROBOV_na_Nizhne-Burejskoj/
http://www.ruscable.ru/news/2017/08/07/Kitaj_pristupil_k_stroitelystvu_vtoroj_krupnejshej/
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В прошедшие выходные сразу в нескольких регионах произошёл 
технический сбой при обслуживании карточек банков «Открытие», 
Рокетбанка и «Точки» (последние два входят в финансовую корпорацию 
«Открытие»). Как сообщили в банке «Открытие», проблемы возникли из-за 
повреждения во время ремонтных работ двух кабелей, ведущих в центр 
обработки данных. Технические проблемы были решены в течение 
нескольких часов.

7 августа 2017 КАБЕЛЬ, ОТКРЫТИЕ

Сбой при обслуживании карт банка «Открытие» 
произошёл из-за повреждения оптоволоконного
кабеля

Зарегистрированные в Нидерландах дочерние компании «Интер РАО» 
подали в Лондоне иск в Международный центр Всемирного банка по 
урегулированию инвестиционных споров (ICSID) к правительству Грузии, 
сообщает газета «Коммерсантъ». Компании требуют от Тбилиси $175 млн 
из-за девальвации грузинского лари.

по теме «Интер РАО» потребовало 
от Грузии $175 млн

2 июля 2017 года индийская электросетевая компания Transmission 
Corporation of Telangana Limited официально подтвердила успешные 
результаты испытаний высоковольтных вводов, которые прошли ранее на 
заводе «Изолятор».Региональная электросетевая компания штата 
Телангана Transmission Corporation of Telangana Limited (TSTRANSCO) была 
образована в результате реформирования энергетики Индии. 
Первоначально энергетическая компания штата Андра Прадеш APSEB, 
созданная в 1959 году, отвечала за производство, передачу и 
распределение электроэнергии. В 1998 году в соответствии с повесткой 
реформирования энергетического сектора Правительство штата объявило 
о разделении APSEB на генерирующую компанию APGENCO, передающую 
компанию APTRANSCO и четыре распределительных компании 
APDISCOM. В 2014 году APTRANSCO была разделена на региональные 
сетевые компании TSTRANSCO и APTRANSCO.Приемо-сдаточные 
испытания прошли с 27 по 30 июня 2017 года в присутствии инспекционной 
группы компании TSTRANSCO. В официальном письме подтверждается 
соответствие серийных (заводских) номеров вводов тем, что указаны в 
протоколах испытаний.
Всего было проинспектировано 30 вводов, что составляет 30 % от 
количества вводов, которые будут поставлены заводом «Изолятор» для 
установки на трансформаторы компании Transformers & Rectifiers (India) Ltd 
и последующей поставки на объекты Power Grid Corporation of India Limited 
и Gujarat Energy Transmission Corporation Limited.

по теме TSTRANSCO подтвердила результаты
испытаний на заводе «Изолятор»

Наращивая объем экспорта, «Силовые машины» укрепляют позиции и на 
внутреннем рынке, в том числе в области разработки и производства 
инновационного энергомашиностроительного оборудования. Генеральный 
директор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня, занявший этот пост в 
июле, рассказал в первом после назначения интервью о текущей 
деятельности и перспективах развития компании. 

10 августа 2017 СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

Юрий Петреня: для «Силовых машин» сейчас
 — время развития и роста

Объем несырьевого экспорта РФ в первой половине 2017 года составил 
$90 млрд, увеличившись на 27,5% в годовом выражении, однако доля его в 
общей структуре зарубежных поставок сократилась на 0,7 процентного 
пункта (п. п.), до 53,7%, свидетельствуют данные Российского экспортного 
центра (РЭЦ). Еще значительнее год к году сократилась доля несырьевого 
неэнергетического экспорта (ННЭ) — на 3 п. п., до 34,1%, хотя во втором 
полугодии его вклад может увеличиться, считают в РЭЦ. В абсолютном 
выражении ННЭ вырос на 18,7% в годовом выражении, до $57,2 млрд, 
июньский рост составил 31%. Общий экспорт за шесть месяцев увеличился 
на 29% и достиг $167,6 млрд (по официальной статистике ФТС, 
включающей неучтенные объемы торговли,— $168,6 млрд). В дальнейшем в 
РЭЦ ждут торможения роста экспорта — цены на нефть в целом 
соответствуют уровню 2016 года, и прирост будет происходить за счет 
других товаров.

10 августа 2017 НЕФТЬ, СЫРЬЕ, ЭКОНОМИКА

Нефть несырьевым экспортом не догоняется

CIGRE Newsletter за май-июнь 2017 года. 
Сообщение Президента СИГРЭ Роба Стефана
об обновленных принципах деятельности
Ассоциации

CIGRE создает новые рабочие группы 
исследовательских комитетов B2, С1/С6 и D2

CIGRE создает новую рабочую группу 
исследовательского комитета D1
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Москва, 8 августа. — Всемирный банк оценил экономический эффект для 
российской промышленности, энергетики и транспорта от внедрения 
принципов энергоэффективности в 100 млрд долл. США. Расчеты 
международной финансовой организации подтверждают прогнозы 
Минэнерго России, заложенные в проект Энергетической стратегии. 
Согласно документу, снижение энергоемкости ВВП в 1,3—1,5 раза 
соответствует экономии 315—580 млн тонн условного топлива в год.

по теме Внедрение принципов
 энергоэффективности позволит
сэкономить предприятиям России 
100 млрд долл. США в год

20 августа заканчивается прием заявок на участие в федеральном туре 
Третьего всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и 
региональных администраций «МедиаТЭК-2017». Мероприятие проводится 
при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.
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Меньше двух недель до окончания приема
заявок на участие во Всероссийском конкурсе
«МедиаТЭК-2017»
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Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам
пяти месяцев 2017 года выросли на 19,9% в денежном выражении по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в 
натуральном выражении объем экспорта за период январь – май 2017 г.
вырос на 9,4% .Основная доля закупок приходится на сегмент прочих
проводников электрических на напряжение не более 1000 В
(код ТН ВЭД 854449) – 38,5% от общего объема импортных поступлений.
Наибольший рост наблюдается в сегменте обмоточных проводов.

Оксана Шашкова
Генеральный директор

маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
Рост экспорта за
январь-май 2017 года

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Структура экспорта кабельной
продукции (январь-май 2014-2017)
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Персики
Персики очень богаты сахарами и клетчаткой, что делает их ценным 
источником энергии. В персиках много калия, железа, фосфора, магния,
фтора, витаминов А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантов, пектинов и органических 
кислот. В сезон рекомендуется включать в свой рацион как можно больше
свежих персиков. Персики хорошо утоляют голод и способствуют пищеварению.
Из-за высокого содержания калия и магния персики полезны при анемии,
болезнях сердца и стрессах. Персики и их сок рекомендуются при
восстановлении после тяжелой болезни.

RusCable Insider почти как персики -  
хорошо утоляет информационный голод
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным действиям.

Кушайте персики
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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