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Попытка создать в России энергорынок, предпринятая при реформе РАО 
ЕЭС, может завершиться провалом. Новые нерыночные механизмы — 
надбавки для новой генерации и компенсации проблемным регионам — к 
2023 году будут формировать уже до 70% цены на мощность для 
потребителей. Дополнительная нагрузка на потребителей может вырасти 
почти до 1 трлн руб. в год. На этом фоне все новые регионы просят 
вывести их с энергорынка и вернуть тарифы. В отрасли говорят, что 
ситуация с надбавками уже похожа на финансовую пирамиду, и в какой-то 
момент на очередные льготы у рынка не хватит средств. Тогда, по мнению 
экспертов, эксперимент можно будет заканчивать и переходить на ручное 
управление. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ, ИНТЕР РАО

Цена электроэнергии становится
все менее рыночной

2 октября 2017
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Россия впервые с 1977 года принимает Генеральную сессию 
Международной электротехнической комиссии (МЭК) на базе 
Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает 
вуз. Генеральная сессия является высшим руководящим органом 
Международной электротехнической комиссии. Она ежегодно собирает 
руководителей национальных органов по стандартизации, технологов, 
ученых и топ-менеджеров ведущих компаний в области электротехники: 
Samsung, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Electric, Bosch, Siemens, Kingston, LG и 
других. «Комитеты неправительственной организации, которая 
разрабатывает международные стандарты в области электроники и 
электротехники, будут работать в ДВФУ в течение двух недель. За это 
время пройдет 312 заседаний, в которых примут участие 1575 делегатов из 
более 40 стран», — говорится в сообщении.

МЭК

Россия принимает генсессию 
Международной электротехнической комиссии

3 октября 2017

С 3 по 5 октября в Москве прошла международная конференция-выставка 
«Цифровая подстанция. Стандарт МЭК 61850», организованная Научно-
техническим центром ФСК ЕЭС (НТЦ) и голландской компанией DNV GL – 
Energy при поддержке Минэнерго России, ФСК ЕЭС, национальных 
комитетов СИГРЭ России и Нидерландов. Состоялся обмен научным и 
практическим опытом. 

НТЦ ФСК ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ФСК ЕЭС

В Научно-техническом центре ФСК ЕЭС обсудили
международный опыт внедрения цифровых
технологий в электроэнергетике

6 октября 2017

 Подходы к цифровизации объектов электроэнергетики в России 
формируются в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). 
На мероприятии обсуждались вопросы создания, сертификации и 
проведения комплексных испытаний оборудования, выполненного с 
использованием стандарта МЭК 61850 (наиболее универсальный стандарт 
цифровизации подстанций), построение архитектур коммуникаций на 
объектах различного класса напряжений и их информационная 
безопасность. В работе приняли участие 230 экспертов из 16 стран.

На торжественном открытии с приветственным словом выступил Игорь 
Косолапов, генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС». «Профильные 
конференции за рубежом проводятся довольно регулярно, и мы наконец-то 
сделали такую конференцию у нас, в России. Тема цифровизации 
становится всё более важной как в мире, так и в нашей стране. С этого 
года правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика РФ», 
определяющую создание необходимых условий для развития в России 
экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым 
фактором производства. Наш Центр уже более 7 лет работает в этом 
направлении, формируя технологический фундамент для развития 
цифровой электроэнергетики. Здесь была создана первая в России 
цифровая подстанция и сейчас идут работы по типизации цифровых 
решений»,  – сказал он.

RusCable, ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ, РЕПОРТАЖ

«Цифровая подстанция. 
Стандарт IEC 61850». День первый

6 октября 2017
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По итогам второго дня конференции состоялась дискуссия, затронувшая 
тему направления развития первичного оборудования трансформаторного 
токового движения, а так же перспективы развития электронных 
трансформаторов тока и напряжения для применения на цифровых 
подстанциях.

RusCable, ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ, РЕПОРТАЖ

«Цифровая подстанция. 
Стандарт IEC 61850». День второй

6 октября 2017

по теме «Цифровая подстанция. 
Стандарт IEC 61850». День третий

В рамках конференции состоялся ряд мероприятий, посвященный 
сертификации оборудования на соответствие IEC 61850; были проведены 
дискуссионные сессии, охватывающие вопросы проектирования 
подстанций по технологии «Цифровая подстанция», а также выделены 
новые цели, задачи и методы комплексных полигонных испытаний 
оборудования. 
На площадке мероприятия состоялась выставка продукции российских и 
зарубежных компаний, оборудование которых разработано в соответствии 
с требованиями IEC 61850.

http://www.ruscable.ru/news/2017/10/02/TSena_elektroenergii_stanovitsya_vse_menee_rynochn/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/Rossiya_prinimaet_gensessiu_Mezhdunarodnoj_elektro/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/06/V_Nauchno-texnicheskom_tsentre_FSK_EES_obsudili_me/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/TSifrovaya_podstantsiya_Standart_IEC_61850__Deny_p/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/04/TSifrovaya_podstantsiya_Standart_IEC_61850__Deny_v/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/06/TSifrovaya_podstantsiya_Standart_IEC_61850__Deny_t/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

3

#дайджест #цифровая подстанция
№54-09/10/2017

Подошла к концу международная конференция и 
выставка «Цифровая подстанция. Стандарт IEC 
61850», посвященная практическим решениям по 
направлению «цифровая подстанция». RusCable.Ru 
стал информационным партнером мероприятия и 
активно освещал конференцию в течение всех дней 
ее работы.

http://www.ruscable.ru/news/2017/10/06/TSifrovaya_podstantsiya_Standart_IEC_61850__Deny_t/
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Выступая на первой пленарной сессии Международной конференции 
«Нефть и газ Сахалина 2017», Павел Завальный  отметил, что в общем 
законодательная база, необходимая для освоения углеводородов 
российского шельфа, сформирована законами, принятыми в 2013-14  годах. 
Предоставляемые ими налоговые льготы, по мнению экспертов, помогли в 
осуществлении проектов на фоне общего усиления фискальной нагрузки на 
отрасль в условиях ценового кризиса. 

КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЗАВАЛЬНЫЙ

Председатель комитета Госдумы по энергетике
озвучил на Сахалине пакет предложений
по корректировке шельфового законодательства

2 октября 2017
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Заместитель Министра энергетики Кирилл Молодцов выступил на 
пленарном заседании Тюменского нефтегазового форума «Добыча нефти в 
новых условиях. Экономика. Технологии. Экология». 
В своём вступительном слове замглавы энергетического ведомства 
рассказал о том, что в текущем году Россия планирует сохранить объём 
нефтепереработки на уровне 2016 года. «По году мы получим 285 
миллионов тонн, плюс-минус до 2%», - сказал Кирилл Молодцов.  
Замминистра также озвучил прогнозы по объёмам добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ): «Сейчас при уровне 
добычи ТРИЗ примерно на уровне 37 миллионов тонн по этому году, при 
росте примерно 1,2-1,3 % в абсолютном значении по объёму добычи, мы 
набрали те темпы, которые бы хотели получить, чтобы в 2035 году объём 
трудноизвлекаемых запасов по сухопутной части составлял примерно 80 
миллионов тонн».

МИНЭНЕРГО

Кирилл Молодцов: более половины технологий,
применяемых при добыче на шельфе - российские

4 октября 2017

27 сентября на Ижорских заводах в Колпино (Санкт-Петербург) прошло 
выездное совещание Ассоциации производителей оборудования «Новые 
технологии газовой отрасли». В мероприятии приняли участие 
председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, замглавы Минпромторга России 
Василий Осьмаков, руководители промышленных предприятий, 
конструкторских бюро и научных институтов. Основной темой совещания 
стали вопросы развития отечественных технологий и создания 
оборудования для шельфовых проектов. 

МИНПРОМТОРГ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В России создается отечественный комплекс
нефтегазового оборудования для работы на шельфе

5 октября 2017

Василий Осьмаков отметил, что при Минпромторге России действуют 
Межведомственная рабочая группа по импортозамещению в ТЭК и Научно-
технический совет по развитию нефтегазового оборудования, в том числе, в 
сфере технологий, связанных с геологоразведкой и шельфовыми 
проектами.  

По итогам бурных дискуссий между экспертами в число финалистов вошли 
следующие проекты трека «Улучшающие технологии»:   
 Автоматизированная система неразрушающего контроля DC 

(программный комплекс)
 Исследование, разработка и изготовление образцов устройств 

повышения качества электроэнергии с улучшенными 
массогабаритными показателями

 Новая технология обнаружения перегрева электрооборудования
 Проекты треков Технологии прорыва. Комплексные решения и новые 

практики построения ИЭС. Критические технологии и компоненты 
ИЭС:

 Автономная модульная воздушно-алюминиевая энергоустановка для 
резервного энергоснабжения

 Алмазметаллические подложки для силовой электроники
  Двунаправленный преобразовательный комплекс сети MicroGrid
 Мультифункциональная система на основе цифровых 

трансформаторов тока и напряжения для цифровых подстанций
 Программно-технический комплекс РЗА для ЦПС в 

РОССЕТИ, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2017

Выбраны финалисты конкурса 
«ЭНЕРГОПРОРЫВ – 2017»

2 октября 2017
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На площадке Международного форума по энергоэффективности и 
развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» Министр 
энергетики Российской Федерации Александр Новак, Председатель 
Экспертного совета, пресс-секретарь Президента России, заместитель 
Руководителя Администрации Президента России Дмитрий Песков, 
генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов наградили участников 
Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2017». 

РОССЕТИ, РЭН-2017

Минэнерго РФ отметило компании группы
«Россети» премиями МедиаТЭК

5 октября 2017

МОЭСК

МОЭСК стала призером Всероссийского
конкурса «МедиаТЭК-2017»

6 октября 2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/10/02/Predsedately_komiteta_Gosdumy_po_energetike_ozvuch/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/04/Kirill_Molodtsov_bolee_poloviny_texnologij_primeny/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/V_Rossii_sozdaetsya_otechestvennyj_kompleks_nefteg/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/02/Vybrany_finalisty_konkursa_ENERGOPRORYV__2017/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Minenergo_RF_otmetilo_kompanii_gruppy_Rosseti_prem/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/06/MOESK_stala_prizerom_Vserossijskogo_konkursa_Media/
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ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») стало серебряным 
призером III Всероссийского конкурса средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-
2017», заняв второе место в номинации «Безопасная энергия». Компания 
представила на престижный конкурс проект «Национальному парку 
«Лосиный остров» – безопасное электричество!», реализованный в 2017 
году департаментом по связям с общественностью МОЭСК. Отметим, что в 
конкурсе приняли участие 55 регионов страны, а на федеральный этап 
поступило 400 работ. 

27 сентября 2017 года состоялся визит представителей ПАО «ФИЦ» в 
Кластер водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. В ходе визита 
представители ПАО «ФИЦ» посетили демонстрационно-выставочный центр 
Водного Кластера в поселке Ольгино и ознакомились с представленной 
экспозицией, где были продемонстрированы инновационные 
отечественные разработки в секторе водоснабжения и водоотведения, 
успешно применяемые на объектах ГУП Водоканал Санкт-Петербурга. 

ФИЦ

Делегация ПАО «ФИЦ» посетила Кластер 
водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге

6 октября 2017

Руководство ПРОкабель решило отпраздновать 10-летие компании 
проведением уикенда всей командой на берегу Черного моря. Взлет, 
посадка и вот он теплый, гостеприимный,  будоражащий воображение 
своими сооружениями Олимпийский Сочи!

 ПРОКАБЕЛЬ

Компания ПРОкабель с размахом 
отметила 10-летний юбилей

2 октября 2017
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Группа компаний «Специальные системы и технологии» приглашает на 
выставку «Сделано в России: технологии, меняющие мир» в Мытищинской 
районной картинной галерее, которая до 29 октября 2017 года познакомит 
посетителей с промышленным искусством в сфере бытового и 
промышленного обогрева. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Электрообогрев как искусство: 
выставка технологий ГК «ССТ»

2 октября 2017

по теме Ресертификационная проверка 
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
прошла успешно.

В сентябре 2017 года органом по сертификации систем менеджмента ООО 
«Элмас» была проведена ресертификационная проверка ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на соответствие действующей системы 
менеджмента качества применительно к разработке, производству и 
поставке кабелей, проводов и шнуров требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015).

В период с 19 по 21 сентября 2017г. в городе Самара АО «РОССКАТ» 
провел: «ПОВОЛЖСКИЙ ФОРУМ: РОССКАТ путь инноваций и борьбы с 
контрафактной кабельной продукцией». В этом году конференцию посетило 
более 60 человек, представителей нефтегазодобывающего сектора: 
нефтяные и сервисные компании России и СНГ. 

 РОССКАТ

РОССКАТ традиционно провел на самарской
земле конференцию для представителей
нефтегазодобывающего сектора

3 октября 2017

Предприятием ООО «Москабель-ЦветМет», входящим в ГК «Москабельмет», 
освоено производство низколегированного контактного провода с 
присадкой олова марок НЛФ- 85, 100, 120 для использования на 
высокоскоростных магистралях компании «РЖД». Новая продукция 
успешно прошла сертификацию в системе ГОСТ Р и РСФЖТ РФ.

МКМ, МОСКАБЕЛЬ, ЦВЕТМЕТ, МОСКАБЕЛЬМЕТ, НЛФ

«Москабель-ЦветМет» освоило производство
высокопрочных контактных проводов
для нужд «РЖД»

5 октября 2017

4 октября 2017 года генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Струпинский 
выступил на Совещании по вопросам технологического развития ПАО 
«Газпром», которое прошло в рамках Петербургского Международного 
Газового Форума. В своем докладе «Российские системы электрообогрева 
для газовой отрасли: переход от замещения импорта к технологическому 
партнерству» он представил опыт сотрудничества с ПАО «Газпром» и 
видение дальнейшего сотрудничества.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, ГАЗПРОМ,

ГК «ССТ» заявила о готовности перейти
от замещения импорта к технологическому
партнерству с ПАО «Газпром»

6 октября 2017
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#дайджест #разработки #инновации
№54-09/10/2017

Теперь кабели NYM на 110 кВ завода «Севкабель» застрахованы 
производителем от причинения вреда жизни, здоровью и имуществу.
Страховка предоставляется без дополнительной оплаты. Кабели, на 
которые распространяется страховка, отмечены специальной наклейкой. 

СЕВКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

Кабели NYM на 110 кВ завода «Севкабель»
застрахованы производителем

6 октября 2017

Проект TWE включает строительство ВЛ напряжением ±600 кВ 
протяженностью 1 175 км и ППС в Вайоминге и Неваде. Целью сооружения 
электрического  соединения  является   обеспечение   возможности   
передачи   до 20 000 ГВтч электроэнергии, выработанной ВЭС, 
расположенными в южных районах штата Вайоминг, в штаты Колорадо, 
Юта и Невада. Предусмотрена также возможность присоединения к ВЛ 
угольной ТЭС Intermountain Power Project, расположенной в г. Дельта (Юта). 
Конечной точкой маршрута TWE является ПС, расположенная к югу от Лас-
Вегаса (Невада) и находящаяся в операционной зоне системного оператора 
Калифорнии CAISO.

 ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ

В США планируется сооружение HVDC соединения
напряжением ±600 кВ и протяженностью 1 175 км

6 октября 2017
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В исследовательском институте NanoGUNE в Сан-Себастьяне (Испания) 
разработали фотогальваническое устройство, которое способно 
производить на 14% больше энергии, чем обычные солнечные панели. 
Кроме того, изобретение не нуждается в трансформаторах, так как 
генерирует переменный ток напрямую, пишет EurekAlert. 
Международная команда ученых, в которую вошли специалисты из 
Академии наук Китая, Института Макса Планка в Германии и собственно 
NanoGUNE, разработала фотогальваническую ячейку, в которой для 
обеспечения тока впервые были использованы материалы с магнитными 
свойствами. Итоги исследования, которое, по мнению лидера группы Луиса 
Хьюсо, «открывает новый канал для более эффективного преобразования 
света в электрическую энергию», были опубликованы в престижном 
научном журнале Science.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ИННОВАЦИИ

Изобретен солнечный элемент,
который генерирует переменный ток

5 октября 2017

Соглашения о сотрудничестве, подписанные МИСиС и ЦЕРН, помогут 
российским и зарубежным ученым найти первые следы новой физики на 
эксперименте SHiP, который начнет свою работу на обновленном БАК в 
2026 году, заявил Андрей Голутвин, руководитель проекта SHiP и глава 
лаборатории в НИТУ «МИСиС». 
«Мы работаем сегодня над проектом SHiP, главной целью которого будет 
поиск следов стерильных нейтрино, частиц, чье существование укажет на 
существование физики за пределами Стандартной модели. Их открытие и 
изучение, к тому же, поможет нам найти ответ на две других важнейших 
проблемы – то, почему существует темная материя, и то, почему в нашей 
Вселенной почти нет антиматерии. Поэтому можно говорить, что этот 
проект поможет нам убить сразу трех зайцев», — пояснил ученый.

НАУКА

Физик: сотрудничество ЦЕРН и МИСиС 
поможет нам найти «новую физику»

6 октября 2017
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Китай определился со сроками, когда все автопроизводители в стране 
будут обязаны выпускать электромобили. Уже к 2019 году доля 
электромобилей среди всех проданных в стране автомашин должна 
составлять как минимум 10%. Об этом говорится в распоряжении 
Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) 
страны. В противном случае производителей ждет штраф. К 2020 году эта 
квота будет увеличена до 12%, а еще через пять лет доля выпускаемых 
гибридных или полностью электрических авто должна достичь 25%.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Китай обязал компании
производить электромобили

2 октября 2017
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#дайджест #зеленая энергетика
№54-09/10/2017

Группа предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса, а также 
стартапам возможность сотрудничества со специализированным 
техническим персоналом и использования инфраструктуры 
Инновационного центра Enel в Пассо Мартино (Катания, Сицилия) для 
разработки, реализации и тестирования выбранных идей. Приглашение 
сегодня озвучил Эрнесто Чорра, Директор по инновациям и устойчивому 
развитию Enel, на конференции «Открытые инновации в Enel», которая 
прошла в главном лекционном зале университета Катании. 

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Enel приглашает к сотрудничеству в сфере
разработки технологий в области возобновляемых 
источников энергии в инновационном центре Катании

2 октября 2017

Недавно, исследователи из Института науки и техники (Okinawa Institute of 
Science and Technology, OIST), Окинава, Япония, разработали систему 
турбин, которые будут выполнять подобную бетонным блокам функцию, 
рассеивать энергию морских волн, защищая от них линию побережья. Но 
при этом, большая часть рассеиваемой энергии будет превращаться в 
электричество, которое затем будет подаваться в общие энергетические 
сети. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Японцы разработали турбины, вырабатывающие
энергию и одновременно защищающие 
береговую линию

2 октября 2017

Ветровые установки должны начать завозиться в Калининград уже в 
октябре текущего года. Напомним, реконструкция ветроэлектростанции, 
расположенной в посёлке Куликово Зеленоградского района, с переносом 
её на новое место -  в посёлок Ушаково Гурьевского района, 
осуществляется без изменения установленной мощности - 5,1 МВт. 

ЯНТАРЬЭНЕРГО

«Янтарьэнерго» планирует начать монтаж
оборудования для ветропарка в конце октября

4 октября 2017

по теме Northvolt построит самую крупную 
фабрику аккумуляторов в Европе

Фабрика будет производить 8 ГВт*ч энергии уже к 2020 году и достигнет 
мощности 32 ГВт*ч, когда будет полностью готова в 2023 году. Фабрика 
будет оставлять минимальный углеродный след, а ее руководство всеми 
силами начнет пропагандировать «зеленое сознание» у автовладельцев. 
Стартап Northvolt, который основали бывшие сотрудники Tesla, построит 
самую крупную фабрику аккумуляторов в Европе.

По оценке Imperial College London, распределенная ВИЭ-генерация (on-site 
renewable) в течение ближайших десяти лет составит полноценную 
конкуренцию традиционной генерации как по качеству предоставляемых 
ею услуг, так и по их стоимости. Быстрое снижение цен на солнечные 
панели и емкостные накопители энергии должно повысить рентабельность 
их использования бытовыми потребителями и соответственно существенно 
снизить их заинтересованность в централизованном энергоснабжении.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Проведена оценка рисков роста
децентрализованной генерации в Великобритании

5 октября 2017

20 сентября 2017 года Председатель Российской ассоциации 
ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Михайлович Брызгунов в торжественной 
обстановке вручил Сертификат члена Ассоциации Вице-президенту, 
Руководителю подразделения «Электропривод и Робототехника» компании 
АВВ в России Энверу Валерьевичу Шульгину. Компания АВВ уделяет 
большое внимание развитию направления возобновляемой энергетики, в 
частности решениям по ветроэнергетике.

АББ

ABB получила Сертификат участника
Российского ветроэнергетического рынка
и члена Российской Ассоциации
Ветроиндустрии (РАВИ)

5 октября 2017

Согласно данным, опубликованным системным оператором 
Великобритании National Grid, летом 2017 г. – с 21 июня по 22 сентября – 
почти 52% общей выработки электроэнергии было обеспечено за счет ВИЭ- 
и низкоуглеродной генерации, включая АЭС. Для сравнения за 
аналогичный период 2014 г. доля ВИЭ- и низкоуглеродной генерации в 
общем объеме выработки составляла 35%. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

National Grid оценил участие ВИЭ- и низкоуглеродной
генерации в энергоснабжении летом 2017 г.

6 октября 2017
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#дайджест #индустрия 4.0 #сырьевые рынки #правительство
№54-09/10/2017

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
под председательством замглавы министерства Алексея Козырева 
состоялось совместное совещание Центра компетенций программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и рабочей группы 
автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». 
Участники обсудили трехлетний план мероприятий по направлению 
«Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика». 

МИНКОМСВЯЗЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В Минкомсвязи России обсудили трехлетний план
мероприятий программы «Цифровая экономика»

3 октября 2017
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28 сентября в г. Берлине состоялось очередное заседание Российско-
Германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области 
экономики и финансов, в котором принял участие замглавы Минпромторга 
России Василий Осьмаков. В ходе переговоров обсуждалось состояние 
инвестиционного климата в России, двусторонних торгово-экономических 
отношений, вопросов российско-германского сотрудничества в сферах 
промышленности, энергетики и цифровой экономики, программ внедрения 
дуального образования.   

МИНПРОМТОРГ

Россия и Германия обсуждают вопросы 
локализации и сотрудничества в сфере 
цифровой экономики

4 октября 2017

Рабочая группа по программе «Цифровая экономика», которую возглавляет 
«Ростелеком», подготовила план мероприятий на 2017–2020 годы. В числе 
мер по «улучшению инвестиционного климата в телеком-секторе» в плане 
указана отсрочка реализации «закона Яровой». Он с 1 июля 2018 года 
обязывает интернет-компании и операторов до шести месяцев хранить 
содержание сообщений пользователей, включая текст, голос и видео. 
Затраты операторов на его исполнение к 1 января 2019 года оценивались 
РСПП более чем в 17 трлн руб.

СВЯЗЬ

Сетям 5G не хватает господдержки
6 октября 2017

По прогнозу китайской государственной исследовательской компании 
Antaike, в 2018 г. объем потребления рафинированного алюминия в стране 
составит 36,9 млн. т, что на 6,0% превысит показатель текущего года — 34,8 
млн. т. 

АЛЮМИНИЙ

Китай снизит темпы роста производства
и потребления алюминия

5 октября 2017
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«Законопроектами предлагается сохранить на период до 2020 года 
включительно тариф страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды для основной категории плательщиков страховых взносов на 
существующем уровне, то есть в размере 30%», — говорится в документе

НАЛОГИ

Кабмин одобрил сохранение страховых
взносов в размере 30% до 2020 года

2 октября 2017
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«Что касается энергетического фонда, действительно такое решение есть, и 
в рамках визита короля в Россию будут приняты соответствующие 
решения. Предварительно речь идет о выделении одного миллиарда 
долларов на конкретно только энергетические проекты», - сказал министр.
В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
Кирилл Дмитриев сообщил, что одной из первых инвестиций фонда может 
стать нефтесервисная компания в России, которая фактически может 
работать в Саудовской Аравии и предоставлять свои знания и технологии 
на рынок этой ближневосточной страны.

МИНЭНЕРГО

Новак: Объем совместного энергофонда РФ
и Саудовской Аравии составит $1 млрд

2 октября 2017

по теме Евгений Грабчак принял участие 
в первом заседании Клуба 
«Инновации в Электроэнергетике»

Директор Департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак принял участие в 
первом заседании Клуба «Инновации в Электроэнергетике», учрежденного 
ЕвроСибЭнерго в сотрудничестве с Министерством энергетики Российской 
Федерации. Задача Клуба – создать площадку для открытого обсуждения 
инновационных проектов в отрасли всеми заинтересованными сторонами: 
участниками рынка – генерирующими и сетевыми компаниями, научным 
сообществом, разработчиками, профильными министерствами и 
ведомствами. 

http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/_V_Minkomsvyazi_Rossii_obsudili_trexletnij_plan_me/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/04/Rossiya_i_Germaniya_obsuzhdaut_voprosy_lokalizatsi/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/06/Setyam_5G_ne_xvataet_gospodderzhki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Kitaj_snizit_tempy_rosta_proizvodstva_i_potrebleni/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/02/Kabmin_odobril_soxranenie_straxovyx_vznosov_v_razm/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/02/Novak_Obyem_sovmestnogo_energofonda_RF_i_Saudovsko/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/Evgenij_Grabchak_prinyal_uchastie_v_pervom_zasedan/
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В ходе визита Денис Мантуров отметил, что объемы промпроизводства в 
регионе динамично увеличиваются: так, только за последние 8 месяцев 
рост составил порядка 10%.  Вместе с тем, глава Минпромторга России 
призвал местные власти и бизнес активнее применять новые инструменты 
поддержки промышленности, предоставляемые ведомством.
«Хотя за последние 2,5 года через различные субсидии по линии 
Минпромторга предприятия области получили более 1,3 млрд. рублей, 
должен сказать, что Тамбовская область все больше задействует новые 
инструменты, предусмотренные законом о промполитике», - сказал 
Министр.

МИНПРОМТОРГ

Денис Мантуров: «Тамбовская область все больше
задействует новые инструменты, предусмотренные
Федеральным законом «О промышленной политике»

3 октября 2017

2 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с 
рабочим визитом в Республику Туркменистан. В ходе поездки глава 
Государства встретился с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. В 
переговорах принял участие Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров. 

МИНПРОМТОРГ

Российская Федерация и Туркменистан
подписали договор о стратегическом партнерстве

3 октября 2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью 
журналу «Нефтегазовая вертикаль» рассказал о текущей ситуации в 
отрасли, международном сотрудничестве, а также о планах по развитию 
нефтедобычи и нефтепереработки. 
Глава энергетического ведомства подвёл промежуточные итоги по 
соблюдению договорённостей о сокращении добычи нефти. «По 
результатам прошедших восьми месяцев рынок находится в намного более 
здоровом состоянии, чем это было до сделки. Мы видим постепенное 
сокращение мировых запасов нефти. Если на начало года запасы нефти в 
мире превышали средние значения за пять лет на 338 млн баррелей, то на 
текущий момент этот показатель снизился до 170 млн баррелей», - сказал 
Александр Новак в интервью, добавив, что задачи по достижению 
конкретных цен у участников Соглашения не было. 

МИНЭНЕРГО

Александр Новак: «Дополнительные доходы
бюджету от балансировки рынка нефти
оцениваются в 700 млрд - 1 трлн рублей»

4 октября 2017

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров посетил с рабочим визитом Республику Узбекистан, где принял 
участие в пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума и 
встретился с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдулой 
Ариповым, заместителем премьер-министра Республики Узбекистана 
Нодиром Отажоновым, министром внешней торговли Республики 
Узбекистан Элёром Ганиевым и Министром обороны Республики 
Узбекистан Абдусалом Азизовым, генеральным директором Национальной 
авиакомпании Узбекистана Улугбеком Розукуловым. 

МИНПРОМТОРГ

Россия и Узбекистан прорабатывают ряд крупных
проектов в различных отраслях промышленности

4 октября 2017

Волатильность цен на нефть остается риском для экономики РФ, но 
бюджет и платежный баланс уже устойчивы при цене нефти в 40 долларов 
за баррель, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая 
на российско-саудовском инвестфоруме. 
«В текущий момент внешнеэкономические условия складываются 
относительно благоприятно, соглашение по сокращению добычи нефти, в 
котором Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками, 
позволило стабилизировать ситуацию, но все равно волатильность цен на 
нефть остаётся фактором риска, поэтому в этом году мы ввели новую 
конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен 
на экономику», — сказал Орешкин.

ЭКОНОМИКА

Глава МЭР назвал риски для российской экономики
5 октября 2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие в церемонии открытия Российско-Саудовского инвестиционного 
форума. Министр отметил, что на мероприятие присутствует порядка 200 
представителей российских и саудовских деловых кругов, что, несомненно, 
подчеркивает высокий интерес к данному мероприятию.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак принял участие
в церемонии открытия Российско-Саудовского
инвестиционного форума

5 октября 2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/Denis_Manturov_Tambovskaya_oblasty_vse_bolyshe_zad/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/Rossijskaya_Federatsiya_i_Turkmenistan_podpisali_d/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/04/Aleksandr_Novak_Dopolnitelynye_doxody_budzhetu_ot_/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/04/Rossiya_i_Uzbekistan_prorabatyvaut_ryad_krupnyx_pr/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Glava_MER_nazval_riski_dlya_rossijskoj_ekonomiki/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/06/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_tseremonii_otkr/
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Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков принял участие 
заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в г. 
Пензе 29 сентября 2017 года. Основной темой заседания стала реализация 
мероприятий по стимулированию роста экономики регионов Приволжского 
федерального округа (ПФО). В нем приняли участие полпред Президента в 
ПФО Михаил Бабич, Министр финансов Российской Федерации Антон 
Силуанов, директор Департамента регионального развития 
Минэкономразвития России Игорь Егоров, губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев, главы других регионов, представители региональных 
органов власти, институтов развития, общественных организаций.  

МИНПРОМТОРГ

Объем поддержки предприятий
ПФО в первом полугодии 2017 года
составил почти 50 млрд рублей

5 октября 2017
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Правительство объявило о предоставлении статуса территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОР) еще четырем 
моногородам РФ: Петровску Саратовской области, Сарапулу в Удмуртии, 
Рузаевке в Мордовии и Тутаеву в Ярославской области. Вчера же 
«Металлоинвест», Фонд развития моногородов (ФРМ), ВЭБ и ряд других 
структур впервые раскрыли предварительные планы по развитию ТОР в 
Новотроицке Оренбургской области — проект может быть одним из 
модельных для обсуждения экономических реформ в моногородах. 

ТОР

Создано еще четыре территории
опережающего развития

5 октября 2017

Собранием исполнительного комитета ETIM International, на встрече в 
Франкфурте 6 сентября 2017 года, было принято решение о том, что  РАЭК 
стала полноправным членом ассоциации. В этот день состав ETIM 
International дополнился 17-м участником  – ETIM Russia.
28 сентября ETIM International выпустил официальный пресс-релиз о 
вступлении нового члена в организацию
Представляя Россию в ETIM International, РАЭК ускорит свое движение к 
достижению цели – цифровизации отрасли.

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

«РАЭК» стала представителем России 
в ETIM International

2 октября 2017Ак
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Резиденты Красноярского регионального инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора разработали источник питания для светодиодного 
светильника, который позволяет лампам работать до 10 лет без замены. 
До недавнего времени таких показателей не удавалось достичь никому в 
мире. 

ИННОВАЦИИ, СВЕТОТЕХНИКА

Красноярские ученые создали источник питания,
увеличивающий срок службы светодиодных ламп

2 октября 2017

Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр по торговле Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина в воскресенье 
подписали совместное заявление об официальном завершении 
переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), говорится в сообщении 

ЕАЭС

Китай и ЕАЭС завершили переговоры
по торгово-экономическому соглашению

3 октября 2017

Самая протяженная в мире линия квантовой связи послужит основой для 
создания квантовых сетей в четырех китайских городах: Пекине, Шанхае, 
Цзинане (провинция Шаньдун) и Хэфее (провинция Аньхой). Демонстрируя 
возможности новой технологии, президент Китайской академии наук Бай 
Чунли совершил квантовый звонок из Пекина в остальные города будущей 
сети, чтобы поздравить ученых с окончанием трудной работы. Затем, 
задействовав Micius, первый в мире спутник квантовой связи, запущенный 
Китаем в прошлом году, Бай сделал первый в мире межконтинентальный 
квантовый видеозвонок, чтобы пообщаться с президентом Австрийской 
академии наук. Micius интегрирован в линию связи Пекин-Шанхай, что 
делает ее первой в мире квантовой сетью «земля-земля», способной 
отправлять сообщения через орбитальные спутники.

ВОЛС, СВЯЗЬ

Пекин и Шанхай соединила первая в мире
линия квантовой связи

3 октября 2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Obyem_podderzhki_predpriyatij_PFO_v_pervom_polugod/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Sozdano_esche_chetyre_territorii_operezhauschego_r/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/02/RAEK_stala_predstavitelem_Rossii_v_ETIM_Internatio/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/02/Krasnoyarskie_uchenye_sozdali_istochnik_pitaniya_u/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/Kitaj_i_EAES_zavershili_peregovory_po_torgovo-ekon/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/03/Pekin_i_SHanxaj_soedinila_pervaya_v_mire_liniya_kv/
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18 сентября 2017 года руководитель направления по работе с 
производителями энергооборудования завода «Изолятор» Максим Загребин 
провел переговоры в компании «Энергетический Стандарт».
На переговорах компанию «Энергетический Стандарт» представляли 
заместитель генерального директора Амин Джубуев и заместитель 
генерального директора Александр Гуменюк.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Переговоры в компании «Энергетический Стандарт».
Завод «Изолятор»

5 октября 2017

Евросоюз не может сам вести переговоры с Россией по статусу проекта 
газопровода Nord Stream 2, этот вопрос относится к сфере смешанной 
компетенции ЕС и стран—членов союза, следует из заключения 
юридической службы Евросовета. Юристы не видят и правовых причин для 
переговоров, подтверждая, что регулирование Брюсселя на морские 
проекты не распространяется. Еврокомиссия еще может получить мандат 
на переговоры, но Брюсселю для этого нужно согласие всех стран ЕС. По 
оценке собеседников, это закрывает возможность атаки на Nord Stream 2 
на базе энергозаконодательства ЕС, но остается возможность мешать 
проекту с помощью антимонопольных претензий или отдельных решений 
правительств стран Балтийского региона. 

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

Nord Stream 2 обойдет Брюссель по воде
5 октября 2017

А. Лихачёв на месте ознакомился с производственными мощностями 
завода. В частности генеральный директор Росатома осмотрел участок 
гидроиспытаний и отгрузки крупногабаритных изделий, участки испытаний 
парогенераторов и чистой сборки, где происходит изготовление 
парогенераторов для АЭС «Куданкулам», а также информационный и 
обучающий центры. По итогам осмотра состоялось  рабочее совещание, на 
котором обсуждались производственные вопросы и перспективы 
предприятия. 

АТОМЭНЕРГОМАШ

Глава Росатома А. Лихачёв провел
на «Атоммаше» совещание по производству
оборудования для атомной энергетики

5 октября 2017

С 17 по 20 октября в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» состоятся 
международные выставки «Энергетика Урала», «Теплоснабжение. 
Электротехника. Кабель» и Российский Энергетический Форум (РЭФ). 
Форум проходит согласно Распоряжению Правительства Республики 
Башкортостан №800-р от 23.08.2017 г. 

РЭФ-2017

Традиционно в октябре Уфа становится центром
энергетической отрасли международного уровня

5 октября 2017

по теме Переговоры на заводе
«Силовые машины — Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы»

20 сентября 2017 года руководитель направления по работе с 
производителями энергооборудования компании «Изолятор» Максим 
Загребин посетил завод «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» в Санкт-Петербурге. 

20 сентября 2017 года компания «Изолятор» приняла участие в 
торжественной церемонии открытия Международного коллоквиума 
Исследовательского подкомитета CIGRE SC D2 в Москве. 
Коллоквиум прошел под эгидой Российского национального комитета 
(РНК) СИГРЭ. Партнерами мероприятия выступили ведущие 
электроэнергетические компании: Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы (ФСК ЕЭС), Научно-технический центр ФСК ЕЭС, 
Системный оператор ЕЭС. В работе Коллоквиума приняли участие 
председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров и генеральный 
секретарь Международного Совета по большим электрическим системам 
высокого напряжения (СИГРЭ) Филипп Адам.

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, РНК СИГРЭ

Международный коллоквиум CIGRE SC D2
3 октября 2017

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №525 
«Оценка рисков для дефектов GIS на основании
ЧР диагностики» (2013 год)

Предлагаемая в документе процедура оценки риска на основании ЧР 
диагностики включает технические и прочие параметры (например, 
социальные и экономические) и предназначена в помощь инженерам-
испытателям, инженерам, специалистам отделов по контролю состояния и 
отделов управления ресурсами.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №416
«Новаторские решения для опор ЛЭП» (2010 год)

Целью данной Технической брошюры, результата исследования, 
выполненного рабочей группой СИГРЭ WG B2.08, является предоставление 
отчета касательно того, как вопрос эстетичных и инновационных решений 
для опор ЛЭП рассматривался и решался в мире в последнее время. Также 
рассмотрен вопрос использования эстетики опор для устранения влияния 
на окружающую среду.

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по 
тематическому направлению D1 
доступна новая информация

Приглашаем к участию в круглом столе Подкомитета 
РНК СИГРЭ C5 «Рынки электроэнергии и регулирование»,
в рамках конференции Ассоциация «НП Совет рынка»

РН
К 

СИ
ГР

Э
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#дайджест #российская энергетическая неделя
№54-09/10/2017

Открылась деловая программа форума панельной дискуссией «Будущее 
электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?», 
на которой обсуждали перспективы российской и мировой энергетики на 
ближайшие 20-30 лет. Заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко высказал мнение, что кардинально соотношение т.н. 
«традиционной» энергетики и «альтернативной» в России не изменится, 
хотя доля ВИЭ, несомненно, вырастет. «Должна меняться архитектура 
системы и способы управления»,  – сказал он. 

РЭН-2017, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

Панельная дискуссия «Будущее электроэнергетики: 
как изменятся энергосистемы и потребители энергии?»

4 октября 2017

по теме Круглый стол «Внешняя энергетическая
политика России»

Участники круглого стола проанализировали статус внешней 
энергетической политики в текущей политической повестке России, 
выделили механизмы координации усилий для обеспечения 
предсказуемости развития мировой энергетики, обсудили форматы 
сотрудничества российских и зарубежных компаний, сформировали 
основные принципы позиционирования России на уровне взаимодействия 
международных организаций и оценили возросшую роль многостороннего 
формата сотрудничества в сфере энергетики.

В Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября впервые прошел 
Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя» (РЭН). Специальным 
информационным партером выступил портал RusCable.Ru. 
РЭН – единая отраслевая коммуникационной бизнес-площадка 
международного уровня в России по энергетической тематике. На полях 
Форума обсуждают перспективы развития таких базовых отраслей 
экономики, как нефтяная, электроэнергетическая, газовая, угольная 
отрасли, нефтехимическая промышленность. Цель мероприятия — 
демонстрация перспектив российского топливно-энергетического 
комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества. В 
Форуме приняли участие более 8 тыс. представителей федеральных и 
региональных органов государственной власти, национальных и 
иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, 
молодежи. Приглашены представители из более чем 70 стран Европы, Азии, 
Северной и Латинской Америки, а также из Австралии. 

В рамках деловой программы главного отраслевого события года 
«Российской энергетической недели», 4 октября 2017 года, прошло 
панельное заседание «Энергия глобального роста». Участие в дискуссии 
приняли: Генеральный секретарь ОПЕК – Мохаммед Баркиндо, 
Генеральный секретарь ФСЭГ – Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, 
Генеральный директор IRENA – Аднан Амин. Специальным гостем 
заседания стал Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Участие Президента в заседании форума вывело 
масштаб мероприятия на еще более высокий уровень. Ключевые темы 
«РЭН-2017»: глобальная энергетическая повестка, основные направления 
отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере. Именно эти 
темы и попытались охватить участники дискуссии «Энергия глобального 
роста». Владимир Путин обозначил наиболее важные направления 
развития мировой энергетики в будущем. Главная проблема в 
долгосрочном периоде – это высокий рост мирового уровня потребления 

РЭН-2017, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

Энергия глобального лидера
4 октября 2017

Эксперты обсудили нормативно-правовое регулирование безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса, правоприменительную 
практику и совершенствование законодательства Российской Федерации в 
сфере безопасности объектов ТЭК, а также функции государственного 
контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК. В ходе дискуссии 
было отмечено, что для более эффективного использования возможностей 
структур безопасности компаний ТЭК целесообразно организовать 
комплексное взаимодействие со структурами Минэнерго России по 
вопросам обеспечения безопасности объектов ТЭК.

РЭН-2017

Обсуждение вопросов безопасности ТЭК
6 октября 2017

Аркадий Дворкович: «Есть перспективы партнерства для грамотного 
размещения производственных мощностей и соответствующих поставок. 
Мы будем этим заниматься и рассчитываем на поддержку со стороны 
мировых экспертов, на совместную работу с зарубежными инвесторами и 
правительствами». Участники заседания пришли к мнению, что 
нефтегазохимия будет оставаться одним из драйверов мирового 
экономического роста в мире, и спрос на ее продукцию будет расти. 

РЭН-2017

Мировые нефтегазохимические рынки: 
возможности для России

5 октября 2017

http://www.ruscable.ru/news/2017/10/04/Nachal_rabotu_REN_v_Moskve/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Sostoyalsya_kruglyj_stol_Vneshnyaya_energeticheska/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Energiya_globalynogo_lidera/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/06/V_ramkax_REN_sostoyalosy_obsuzhdenie_voprosov_bezo/
http://www.ruscable.ru/news/2017/10/05/Mirovye_neftegazoximicheskie_rynki_vozmozhnosti_dl/
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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл 
Молодцов выступил в ходе панельной дискуссии «Поиск нового баланса на 
рынке нефти», которая состоялась в ходе Международного форума по 
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя». Говоря о доли нефтегазовых доходов в бюджете страны, 
заместитель Министра сообщил, что с 2014 года, когда более 50% 
бюджетных доходов поступало от нефтегазового сектора, этот показатель 
сократился до 37-38%. «Если говорить о консолидированном бюджете 
России, то доля доходов от нефтегаза снизилась с 29% до 19%», - добавил 
Кирилл Молодцов.

 МИНЭНЕРГО

Кирилл Молодцов: «Санкции повлияли на нас 
мобилизующе. Чем больше сложностей, 
тем легче нам идти в гору»

5 октября 2017

Российская энергетическая неделя 2017
3-7 октября 2017 года

В ходе пресс-конференции по окончании Министерской встречи ФСЭГ 
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил: «Повестка встречи 
включала 24 вопроса. Нам удалось достичь компромиссных решений по 
всем актуальным вопросам и обеспечить продолжение поступательного 
развития организации в 2018 году. Страны ФСЭГ, включая страны-
наблюдатели, обладают 73% доказанных мировых запасов газа, 
обеспечивая почти 60% мировой добычи и 62% экспорта этого вида 
топлива». Глава Минэнерго подчеркнул, что ФСЭГ вносит весомый вклад в 
энергетическую безопасность и поступательный рост экономики всего 
мира. 

МИНЭНЕРГО, РЭН-2017

19-ая Министерская встреча ФСЭГ
5 октября 2017

РЭН-2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил
на панельной дискуссии «Нефть и геополитика: 
причины и последствия»

4 октября 2017

Николас Мадуро обозначил свое видение текущего состояния мирового 
политического баланса и его взаимосвязь с балансом энергетическим. 
Президент Венесуэлы выразил удовлетворение достигнутым уровнем 
взаимодействия с Россией по вопросам ребалансировки мирового 
нефтяного рынка, а также отметил успешность проводимых в рамках 
«венских соглашений» мер по стабилизации цен на нефть. В числе 
дистабилизирующих факторов Мадуро назвал перенасыщение рынка из-за 
усиления поставок сланцевой нефти, а также спекулятивное 
манипулирование рынком, связанное с торговлей нефтяными фьючерсами.

Участники мероприятия отметили, что энергоэффективность - важный 
приоритет мировой энергетической политики. От неё зависят 
энергетическая и экологическая безопасность, противодействие 
изменению климата и обеспечение всеобщего доступа к энергоресурсам.
«В текущей ситуации считаем важным сохранить и даже 
интенсифицировать взаимовыгодное сотрудничество в области повышения 
энергоэффективности экономики в тех сферах, которые не ограничены 
текущими и возможными будущими политическими решениями. К таким 
направлениям можно отнести взаимный экспорт технологий, совместные 
вложения в научно-исследовательские центры», - отметил в своем 
выступлении Антон Инюцын.

РЭН-2017

Эксперты энергетической отрасли обсудили
перспективы Российско-европейского
сотрудничества

5 октября 2017

В рамках РЭН-2017 состоялась пленарная сессия «ТЭК России: 
национальные интересы и глобальные тренды». В дискуссии приняли 
участие Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, 
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов 
Королевства Саудовская Аравия Халид А. аль-Фалих, председатель 
правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александ  Дюков, 
вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин, генеральный директор ГК 
«Росатом» Алексей Лихачев, Президент, главный исполнительный директор 
Fortum Corporation Пекка Лундмарк, Председатель правления, член совета 
директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Модератором беседы 
стал телеведущий CNBC Джефф Катмор. 

РЭН-2017

Пленарная  сессия «ТЭК России: национальные
интересы и глобальные тренды»

5 октября 2017
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В мероприятии приняли участие более десяти глав городов, а также 
представители энергетических компаний. Модератором встречи выступил 
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын. 
В приветственном слове Антон Инюцын уделил внимание вопросу 
международной инициативы и рассказал участникам о прошедшей 
Министерской встрече по чистой энергии. «В мероприятии Россия 
выдвинула инициативу по энергоэффективности и устойчивому развитию 
городов, которая традиционно все поддержали», - отметил он.

 МИНЭНЕРГО

Международный саммит мэров по 
энергоэффективности и устойчивому 
развитию городов

5 октября 2017

Российская энергетическая неделя 2017
3-7 октября 2017 года

«Основная задача совещания - сформулировать ключевые задачи на 2018 
год, рекомендации по проведению сквозных всероссийских мероприятий 
для регионов и компаний, чтобы вы успели внести в свои планы работ на 
следующий год», – обратился к участникам мероприятия замминистра. По 
его словам, популяризация имеет огромное значение для принятия 
законодательных решений по развитию ТЭК, инициатив Правительства. 
«От нашей информационной открытости и отношения населения зависят 
тарифные, инвестиционные решения, условия труда работников», - добавил 
Антон Инюцын.

 МИНЭНЕРГО

Всероссийское совещание по вопросам
популяризации энергосберегающего образа 
жизни и информационной открытости ТЭК

6 октября 2017

«Несмотря на повсеместный рост энергоэффективности, снижение потерь в 
сетях и экономию, по всем прогнозам спрос на электроэнергию в мире уже 
к 2030 г. вырастет почти на 30%. Причем рост спроса на энергию в России 
будет примерно соответствовать общемировому тренду», - озвучил 
прогнозы Министр. 

РЭН-2017

Пленарное  заседание «Объединяя усилия
инфраструктурных отраслей и регионов
на благо развития экономики»

6 октября 2017

Одним из главных вызовов, стоящих перед энергетиками глава 
энергетического ведомства назвал повышение эффективности инвестиций 
в инфраструктуру. «Это необходимое условие для привлечения 
международных инвесторов и выведения российской инфраструктуры на 
мировой уровень качества», - отметил Александр Новак, добавив, что 
Россия является одним из мировых лидеров по вложениям в развитие 
инфраструктуры. «Ежегодно на эти цели тратится около 4,5% ВВП», - сказал 
министр энергетики.

В рамках обхода экспозиции чиновники посетили объединенный стенд 
Правительства Москвы, посвящённый развитию энергетики столичного 
региона, а также проектам, реализуемым в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности. Новак и Собянин оценили передовые технологии, с 
помощью которых выполнен стенд, отметив, что некоторые разработки 
использовались впервые в мировой практике.

РЭН-2017

Александр Новак и Сергей Собянин на 
Российской энергетической неделе

6 октября 2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял 
участие в пленарном заседании «Объединяя усилия инфраструктурных 
отраслей и регионов на благо развития экономики» в рамках российской 
энергетической недели. 
«Несмотря на повсеместный рост энергоэффективности, снижение потерь в 
сетях и экономию, по всем прогнозам спрос на электроэнергию в мире уже 
к 2030 г. вырастет почти на 30%. Причем, рост спроса на энергию в России 
будет примерно соответствовать общемировому тренду», - озвучил 
прогнозы Министр.
По оценке Минэнерго, полная цифровизация российских сетей будет стоить 
порядка 2 триллионов рублей. Александр Новак напомнил, что ежегодная 
инвестиционная программа ПАО «Россети» составляет порядка 250 млрд 
руб., и только небольшая часть из них идет на цифровизацию процессов. 
Александр Новак заверил, что будут приложены усилия для того, чтобы 
этот процесс шел более быстрыми темпами. При этом Министр отметил, 
что инвестиции окупятся достаточно быстро.

МИНЭНЕРГО, РЭН-2017

Александр Новак: «Цифровизация российских сетей
обойдётся в два триллиона рублей»

6 октября 2017
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Вопросы по кабелям,
проводам и аксессуарам

41936

Общие вопросы, касающиеся кабельной тематики: марки 
кабеля/провода, прокладка, материалы, аксессуары и т.п.

Проблема с кремнийорганической резиной
на операции скрутки - пробом

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

132304

Раздел не является клоном доски объявлений, предпочтение 
отдаётся вопросам типа: "Помогите продать" или "где купить", 
"кто производитель?"

Провод ПНСВ 1.2 из наличия по 860 р.\км. 
Производитель. ПКФ «МетИз»

Свободное общение
кабельщиков

181810

Раздел для тех, кому для выражения своих мыслей и чувств не 
подходит ни один из восьми предыдущих. Применение 
нецензурных выражений недопустимо, помните, Ваши 
сообщения читают не только кабельщики, но и их дети...

Свободные территории в России закончились
Генетика

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Продам ЛЭШО 7*0,071

Нужен ВВГнг 4х185(ГОСТ) семь длин по 470м
МКПпАБп(Шп,БпШп), МКСАБп(Шп), ТЗПАБп(Шп),
СБПЗАуБпШп - из наличия!!!
Продам вббшвнг 5*70 135+610м2016г 
Кирскабель 1370р с ндс
Ищем с нала МГ 500-28м срочно.......
Куплю вбшв...
АПвПуг 1х240/50-10 676 м
Продам провода в обмоточной изоляции.
Продам силовые кабели в ПВХ изоляции.
Продам ПУГВ/ВВГнг(А)-FRLS
Купим 300м ВВГнгLS или ВБШВнгLS ВОЛГОГРАД
Куплю апвпу 1х240/35 или 50 1300м 
и аабл-10 3х95 600м
Заявка
Продаю ВВГнг(А)-LS 4x120 160-170м ГОСТ 
Агрокабель 08.2016
ПУГВ 1х185

Закупим

Нужен АВБбШв 4х240=3600м,жила любая
Вместо ВВГ нужен ВБбШвнг(ВБШвнг) 
4х185=3150м (ГОСТ) !!!
Купим КГ 5х120

Продам апввнглс 1*400/120 10кв 750м
Сшитик недорого и БПИ из наличия с хранения.

Из наличия или производство...

Кабель КПМВЭКВГзнг -LS-ХЛ чем заменить?

Прогары кремнийорганической резины
Сбивается центровка...

Обсуждение новости: Глава МЭР назвал риски
для российской экономики

Вопросы по 
оборудованию

16405

В данный раздел принимаются сообщения, так или иначе 
затрагивающие тематику оборудования для кабельной 
промышленности: предложения, спрос, общие вопросы и т.п.

Продам Drum Twister POURTIER DT 1500
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Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
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Экспорт кабеля
вырос на 4,2% 
в июле 2017 года

Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам июля 2017 года выросли на 
4,7% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При 
этом в натуральном (весовом) выражении в июле 2017 года объем экспортных продаж 
сократился на 13,4%. Основная доля продаж приходится на сегмент прочих проводников 
электрических на напряжение более 1000 В (код ТН ВЭД 85446) – 37,2% от общего объема 
экспортных продаж. Положительная динамика наблюдалась в следующих сегментах рынка: 
кабели коаксиальные (код ТН ВЭД 85442)
комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие,     используемые в 
моторных транспортных средствах, самолетах или судах (код ТН ВЭД 85443)
проводники электрические на напряжение более 1000 В (код ТН ВЭД 85446)
кабели волоконно-оптические (код ТН ВЭД 85447)
Наибольший спад продаж в июле 2017 года был на рынке проводников электрических на 
напряжение не более 1000 В, оснащенных соединительными приспособлениями (код ТН ВЭД 
854442). Основные страны-покупатели: Казахстан, Беларусь, Украина, Германия. На долю этих 
стран приходится порядка 70% продаж.
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Треска
Треска содержит в себе большое количество витамина В12, а еще она – идеальная
рыба для тех, кто считает калории, так как последних, равно как и жира в треске
очень мало. При этом немного в ней и витамина D и полезных жиров Омега-3.
Но вот зато в икре трески имеются в изобилии и витамины А, В, и С, и такие
полезные вещества, как кальций, натрий, цинк, фосфор, калий и йод.

RusCable Insider почти как треска - 
для тех, кто ценит свое время и считает деньги
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает
Вас к активным действиям.

Кушайте треску
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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