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ЭКОНОМИКА21 мая 2018

Китай и США договорились не
допустить торговой войны

Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят 
вводить взаимные пошлины, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам 
переговоров в Вашингтоне. При этом Лю Хэ отметил, что решение давних торгово-
экономических споров между Пекином и Вашингтоном потребует много времени. 
«В будущем в ходе развития двусторонних отношений в них могут возникнуть 
новые трудности и новые противоречия, но мы должны сохранять спокойствие, 
поддерживать диалог и конструктивным образом решать их», — добавил 
чиновник.

Обязательно

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ22 мая 2018

Регионам могут запретить
возвращение к энерготарифам

Правительство хочет остановить череду обратных переходов регионов с 
открытого энергорынка на тарифную систему. Такой вопрос периодически 
поднимают многие, один из последних примеров — Мурманская область. Она уже 
не раз жаловалась премьеру на рост цен на электроэнергию, вызванный 
переходом на тариф соседней Карелии, а теперь просит особого режима для себя. 
Крупные потребители области идею властей региона поддерживают, но и 
генкомпании, и общероссийское промышленное лобби выступают против. 
Федеральные ведомства также не хотят расширять эту практику.

ТГК-124 мая 2018

Правление «Газпрома» одобрило
новую стратегию компании
в электроэнергетике

Стратегия, в частности, предполагает реализацию проектов по созданию новых и 
модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывода объектов, 
эксплуатация которых экономически нецелесообразна. Отдельное внимание 
уделено дальнейшему повышению операционной эффективности, 
технологическому развитию, применению импортозамещающего оборудования. 
«Газпром» также нацелен на диверсификацию электроэнергетического бизнеса за 
счет выхода на перспективные рынки в России и за рубежом. Вопрос о стратегии 
ПАО «Газпром» в электроэнергетике на 2018–2027 годы будет внесен на 
рассмотрение Совета директоров компании.

КАБЕЛЬСТАР, КАВКАЗКАБЕЛЬ, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru22 мая 2018

Юрий Ежелев: «Там, где одни видят
проблему, мы находим выход»

Как создать успешное предприятие в кабельной промышленности? Как стать 
преуспевающим бизнесменом, высоким профессионалом в области коммерции? 
Как построить взаимодействие с коллегами и работу в компании так, чтобы 
привести ее к Олимпу, выше которого только звезды? Ответы на эти вопросы по-
своему уникальны для каждого и находятся только с опытом, получаемым в жизни. 
Но примеры подобного успеха можно найти совсем рядом с нами. Юрий Ежелев, 
широко известный высококлассный бизнесмен и специалист по продажам 
кабельно-проводниковой продукции с огромным опытом, наш друг и завсегдатай 
профессионального форума, в своем интервью руководителю портала RusCable.Ru 
Александру Гусеву, рассказал о становлении и успехе одной из самых уникальных 
компаний отраслевого рынка — «КабельСтар».

RusCable.Ru

ГД РФ, КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТРАНСНЕФТЬ25 мая 2018

В Госдуме РФ обсудили вопросы
импортозамещения в сфере
трубопроводного транспорта

22 мая, в Государственной Думе ФС РФ прошло профильное заседание по теме 
«Программа развития импортозамещения в ПАО «Транснефть» в сфере 
трубопроводного транспорта», участие в котором приняли представители 
Комитета по энергетике ГД РФ, Экспертного совета фракции «Справедливая 
Россия», а также более 30 отечественных отраслевых производителей. 
Корреспондент портала RusCable.Ru посетил мероприятие.
Заседание открыл с приветственным словом первый заместитель председателя 
Комитета по энергетике ГД ФС РФ, руководитель экспертной группы «Энергетика: 
развитие программ импортозамещения, депутат Игорь Ананских. Как отметил 
политик, одной из основных задач заседания стала необходимость в развитии 
коммуникаций и взаимодействий между отечественными производителями, для 
того чтобы как можно эффективней ускорить рост востребованности материалов и 
оборудования российского производства на внутреннем рынке страны и в 
госкорпорациях.

Ветроэнергетические установки
для арктического поселка Тикси
прибыли во Владивосток

Арктика

Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между РусГидро, 
NEDO и Республикой Саха (Якутия), а также договора о совместной деятельности 
между АО «Сахаэнерго» и компанией Takaoka Toko, которая является 
организатором проекта с японской стороны. В соответствии с подписанными в 
феврале 2018 года документами, энергетическое оборудование предоставляется 
японской стороной на безвозмездной основе. РусГидро обеспечивает его доставку 
и строительно-монтажные работы силами своего дочернего общества ПАО 
«Передвижная энергетика». Эксплуатировать комплекс будет АО «Сахаэнерго» 
(дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро).
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Интервью

«Там, где одни
видят проблему, 
мы находим выход»

Лонгрид
Юрий Ежелев (CABLESTAR)

Основанная в 2013 году молодыми друзьями-предпринимателями, компания 
«КабельСтар» продолжает стремительно развивать уровень качества работы с 
клиентами, сотрудничество с крупнейшими заводами промышленности и собственное 
производство, уверенно укрепляясь в статусе одного из ключевых трейдеров рынка 
КПП. В нашем интервью Юрий Ежелев поделился своим опытом, той практикой и теми 
принципами, которые стали залогом успеха этого впечатляющего бизнес-проекта и 
нескольких других. Но лишь об одном из них мы расспросили Юрия подробнее, и оно 
поистине того стоит. В самом начале 2018 года, Юрий Ежелев, совместно с коллегами по 
бизнесу, стал одним из прямых руководителей широко известного нашей 
промышленности – кабельного завода «КавказКабель»! Это событие уже стало 
поворотным в истории завода и совсем скоро окажет большое влияние на дальнейшее 
состояние рынка, как в регионе, так и в России в целом.

#дайджест #special #ruscable #cablestar
№82-28/05/2018

— Здравствуйте, Юрий. Предлагаю начать нашу беседу, по традиции, с 
вопросов биографии, чтобы познакомить Вас поближе с читателями.  
Расскажите о своей малой родине, образовании. Каким путем жизнь привела 
Вас в работу на рынке кабельно-проводниковой продукции?
— Здравствуйте, Александр. История моя довольно проста — я родился и вырос в 
Москве; получил высшее образование по направлению социальной работы, 
педагогики и психологии. В то время образовались и мои основные хобби – 
активный отдых, туризм и рыбалка. На кабельный рынок я пришел 16 лет назад, 
волею случая оказался в компании «Электрический кабель». Там я начинал еще с 
помощника менеджера и, отработав два года, перешел в крупную московскую 
трейдерскую компанию, где трудился вплоть до марта 2013 года. После, в том же 
2013 году, мы с коллегами по бизнесу организовали компанию «КабельСтар», в 
которой я работаю с тех пор на должности коммерческого директора. 
— Перенесемся в середину карьеры. На новом месте работы у Вас 
расширялся круг знакомств, появлялись новые связи. Когда началось 
активное взаимодействие с производителями?
— На момент образования «КабельСтар», я в принципе уже всех знал, и 
предыдущая рабочая школа позволяла посмотреть их производство, пообщаться с 
руководителями предприятий, принимающими решение. На тот момент, в новой 
работе, мне эта тема помогла. Я знаю всех из крупных заводов, со многими из них 
мы стратегические партнеры. В целом, довольно неплохо общаемся, делимся 
информацией по материалам, пластикатам, технологиям. Эти знакомства всегда 
были и будут очень полезными.
— И вот наступил «час Х», когда Вы решили, что созрели для собственной 
организации, которую назвали «КабельСтар». Название достаточно пафосное. 
Почему именно «КабельСтар»? Какой был численных состав на старте?
— Выше нас только звезды! (смеётся). На момент открытия, в 2013 году, всего три-
четыре человека, мои друзья и коллеги, вместе с которыми мы и основали 
«КабельСтар». Сейчас, спустя 5 лет, наш коллектив насчитывает уже около ста 
специалистов.
— В 2014 году был не очень хороший момент для экономики. Как на вас это 
отразилось?
— У нас все хорошо было. Мы очень хотели работать.
— Наверное, брали кредиты?
— На данный момент кредитная линия существует, порядка 100 млн в 
«КабельСтар», но это оперативные расходы. В 2017 году мы первый раз взяли 
кредит. «КабельСтар» по показателям за неполный 2013 год был с оборотом 
порядка 500 млн. Мы начинали с того, что тремя учредителями вложили по 100 тыс. 
рублей, и с этих денег купили компьютеры, 1С лицензии, Windows лицензию, 
минимальную мебель, проплатили аренду офиса на один месяц и всё! Все 
вложения. Остальное было сделано за счет наработок. Мы зарабатывали, но нюанс 
в том, что за пять лет мы не забирали прибыль в карман. Да, у нас есть 
определенный уровень дохода, но все остальное вкладываем в развитие. Мы 
расширяем склад, развиваем отношения с другими предприятиями, инвестируем в 
компанию.

— Прогнозирование спроса требует высоких аналитических ресурсов, 
насколько они развиты в «КабельСтар»?
— Мы усиленно применяем в нашей работе современные информационные 
технологии на ежедневной основе, в том числе и в области аналитики.  Помимо 
этого, мы активно развиваем наши маркетинговые каналы, например, систему 
телемаркетинга, которая позволяет нам находится на постоянной связи с нашими 
потребителями, собирать информацию с рынка, проводить опросы целевой 
аудитории. Мы вкладываем в это направление большие усилия, чтобы знать рынок, 
и чтобы рынок знал нас.
— Рынок исключительно кабельно-проводниковой продукции?
— Преимущественно, да. Но, совсем недавно, мы заключили соглашение о прямом 
дилерстве компании HENSEL&MENNEKES, производителя высококачественного 
электромонтажного и распределительного оборудования, промышленных 
разъемов. Нам интересен этот бренд, он сочетается со многими проектами в нашей 
сфере деятельности, в частности в метрополитене, в химической промышленности, 
в авиационной и мы планируем его развивать.
— А задействуете ли вы современные технологии в других плоскостях работы 
«КабельСтар»?
— Разумеется. Когда мы только начинали, наш электронный Склад велся в Excel, но 
мы вложились в разработку и внедрение современного программного 
обеспечения, такого как CRM — с помощью нее, например, клиент, позвонив в 
«КабельСтар», моментально попадает конкретно к своему менеджеру. А первый 
склад продукции наши водители вообще называли «Филиал ада», на нем фура 
могла выгружаться сутки, настолько все было плохо. Потом мы перешли к новому 
помещению, на ул. Красной, дом 1. Там сделано адресное хранение на площади 
порядка 5000 квадратных метров, куплена современная европейская техника, 
набран квалифицированный персонал. Сейчас у нас нет проблем с отгрузкой, все 
быстро делается. Склад теплый постоянно, это большое преимущество по 
сравнению с другими — можно мотать круглогодично, без предварительного 
прогрева. Работа компании ведется на высоком уровне.
— И вот, в самом начале 2018 года происходит ряд событий, после которых 
ваша команда учредителей оказывается новыми владельцами завода 
«КавказКабель». Неожиданный поворот для всего рынка. Что послужило 
главным мотиватором посмотреть в ту сторону?
— Случайная поездка в город Прохладный по бизнесу другого направления. У нас 
многие важные свершения в жизни и бизнесе происходят по воле судьбы. Так и 
произошло в январе 2018 года. Хотя еще в 2017 году направление Кавказа мы не 
рассматривали.
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ПМЭФ-201822 мая 2018

Арктическая сессия ПМЭФ-2018:
Северный морской путь – основная
артерия и драйвер роста

Участники сессии, среди которых генеральный директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и президент АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, обсудили 
вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями 
Северного морского пути (СМП), обеспечения безопасности судов и минимизации 
экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также 
создание международной нормативно-правовой базы для регулирования 
судоходства в полярных морях. СМП – кратчайший морской коридор между 
Европой и Дальним Востоком. В связи с этим одной из приоритетных задач для 
стран и партнеров, заинтересованных в развитии Арктического региона, является 
преобразование данного инфраструктурного мегапроекта в глобальную, удобную, 
конкурентоспособную логистическую и транспортную артерию.

НАДЕЖНАЯ СМЕНА, Case-In-201825 мая 2018

Самый северный кейс. 7 задач,
чтобы развить Российскую Арктику

Команды – победители отборочных этапов Студенческой лиги Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN» приступили к решению инженерных кейсов 
Финала, посвященного теме «Развитие Арктики». Кейсы для участников 
Студенческой лиги разработаны по шести направлениям топливно-
энергетического и минерально-сырьевого комплексов: геологоразведке, горному 
делу, металлургии, нефтегазовому делу, нефтехимии и электроэнергетике.
Седьмое направление представляют молодые специалисты, которым предстоит 
найти комплексное решение по инновационному развитию опорных зон Арктики 
и защитить его на соревнованиях Лиги молодых специалистов «CASE-IN» в рамках 
финала Чемпионата.

РОССЕТИ, ПМЭФ-2018, РОСТЕХ, smart grid25 мая 2018

«Ростех» выступит стратегическим
партнером «Россетей» в проекте
цифровизации электросетевого
комплекса

Госкорпорация Ростех и ПАО «Россети» подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере построения 
систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечения информационной 
безопасности сетевого хозяйства, развития телекоммуникаций, реализации 
проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровые активно-адаптивные сети», 
включая производство соответствующего оборудования и программных продуктов 
на базе предприятий Ростеха.

Россети

О проектах компании гостям ПМЭФ-2018 рассказывал генеральный директор 
«Россетей» Павел Ливинский. В первый день форума на стенде холдинга «Россетей» 
побывал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 
Дмитрий Мезенцев. Сенатор проявил большой интерес к пилотным проектам 
цифровизации электросетевого комплекса в отдельных субъектах РФ и выразил 
желание подробно ознакомиться с ними по итогам форума.

РОССЕТИ21 мая 2018

Совет директоров «Россетей»
принял ряд важных решений
для дополнительного улучшения
финансово-экономических показателей

Совет директоров принял предложения менеджмента по актуализации программы 
модернизации энергообъектов группы компаний «Россети». Как было отмечено в 
ходе заседания, результатом изменений станут установка оборудования, 
адаптированного к внедрению цифровых технологий, и совершенствование риск-
ориентированной модели управления сетевыми активами. В результате 
использования обновленной методики, подразумевающей определение величины 
вероятного ущерба, учитывающего техническое состояние и вероятность отказа 
оборудования, а также затраты на восстановление поврежденного объекта, 
недоотпуск электроэнергии в результате выхода оборудования из строя, потери в 
результате невыполнения требований по надежности электроснабжения и другие 
возможные убытки, будет дополнительно снижаться аварийность в сетях при 
оптимальном уровне затрат.

РОССЕТИ, ПМЭФ-201825 мая 2018

«Модели цифровизации сетей
в регионах РФ подготовят все
«дочки» «Россетей», - Павел Ливинский

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский принял участие в 
панельной дискуссии «Цифровая трансформация электроэнергетики России: 
готовность к вызовам, открытость к возможностям», состоявшейся сегодня в 
рамках ПМЭФ-2018. В приветственном слове к участникам сессии Павел 
Ливинский отметил тенденцию поступательной трансформации сетевой 
инфраструктуры: «Все наши дочерние организации на местах готовят модели 

РОССЕТИ, ПМЭФ-201825 мая 2018

Участники ПМЭФ-2018
знакомятся с экспозицией «Россетей»

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/22/Arkticheskaya_sessiya_PMEF-2018_Severnyj_morskoj_p/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Samyj_severnyj_kejs_7_zadach_chtoby_razvity_Rossij/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Rostex_vystupit_strategicheskim_partnerom_Rossetej/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Sovet_direktorov_Rossetej_prinyal_ryad_vazhnyx_res/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Modeli_tsifrovizatsii_setej_v_regionax_RF_podgotov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Uchastniki_PMEF-2018_znakomyatsya_s_ekspozitsiej_R/
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цифровизации в соответствии с задачами региона. В качестве пилотных выбраны 
Калининградская и Новгородская области. Это пилоты, наработки которых будут 
тиражироваться по всей стране». Павел Ливинский уточнил, что в настоящее время 
осуществляется стандартизация технических решений для последующего 
использования зарекомендовавших себя подходов.

ЛЕНЭНЕРГО, ПМЭФ-201825 мая 2018

На ПМЭФ 2018 «Ленэнерго»
и Сбербанк подписали
соглашение о сотрудничестве

Принимая во внимание текущий уровень и объем операций, стороны выразили 
заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества. 
Сбербанк и «Ленэнерго» намерены на долгосрочной и взаимовыгодной основе 
развивать стратегическое партнерство, в том числе в рамках программы 
цифровизации электросетевого комплекса.

ФСК ЕЭС, ПМЭФ-201825 мая 2018

Андрей Муров на ПМЭФ-2018 рассказал
о партнерстве ФСК ЕЭС с участниками
телекоммуникационного рынка

На сегодняшний день 84% объектов ФСК ЕЭС охвачены современными 
цифровыми линиями связи, которые служат для передачи технологической и 
корпоративной информации. Протяженность ключевых из них – волоконно-
оптических линий – составляет 74 тыс. км. К 2025 году их протяженность будет 
увеличена до 105 тыс. км. 15% линий уже находятся в коммерческой эксплуатации 
у крупнейших российских телекоммуникационных компаний.
Глава ФСК ЕЭС отметил, что компания существенно продвинулась в направлении 
цифровизации сетей. До 2025 года ежегодно планируется вкладывать в это 
направление не менее 10 млрд рублей в год. За этот период будет введено более 
30 комплексных цифровых подстанций.

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, ПМЭФ-201825 мая 2018

Проект МРСК Северо-Запада по
цифровизации сетей представлен
на ПМЭФ-2018

«Сегодня на территории Валдайского района цифровой РЭС уже существует в 
реальности. С МРСК Северо-Запада у нас есть четкий план дальнейшего движения: 
достраиваем сети по всему Валдайскому району, переходим к Боровичскому, 
второму после Новгородского промышленному району области. Там стоят задачи, 
связанные с мощными промышленными потребителями. Я абсолютно уверен, что 
мы их решим», – сказал глава региона Андрей Никитин.

МОЭСК, ПМЭФ-2018, МОЭСК-EV, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ25 мая 2018

ПАО «МОЭСК» и ООО «СКТ»
подписали соглашение на ПМЭФ-2018
о развитии зарядной инфраструктуры
в столичном регионе

В рамках соглашения ООО «СКТ» планирует в Москве и Московской области 
размещать и эксплуатировать инновационные зарядные станции российского 
производства «ФОРА», заниматься их сервисным обслуживанием и ремонтом. ПАО 
«МОЭСК», в свою очередь, обеспечит технологическое присоединение зарядных 
станций к электрическим сетям столичного региона.
Компании совместно будут развивать сеть централизованного мониторинга и 
управления, что позволит удаленно обеспечить программное обновление ЭЗС, 
сбор и хранение телеметрических данных, управление процессом при возможной 
неисправности.

ФСК ЕЭС, ПМЭФ-201825 мая 2018

«Россети» и МГИМО будут
сотрудничать в области подготовки
кадров и научной сфере

Сотрудничество между компанией и университетом предполагает совместную 
работу в сфере проведения прикладных научных исследований по актуальным для 
«Россетей» проблемам, в том числе в области цифровых технологий для 
электроэнергетики. Документ подразумевает создание совместных рабочих и 
экспертных групп для выработки предложений по актуальным вопросам 
перспективного развития электроэнергетики. Соглашение также предполагает 
организацию на базе компаний группы «Россети» практики для студентов МГИМО, 
профпереподтоговку и повышение квалификации действующих сотрудников 
«Россетей», а также подготовку научных кадров для компаний группы «Россети» в 
МГИМО.

ФСК ЕЭС, ПМЭФ-201824 мая 2018

ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей
России подписали соглашение о
сотрудничестве по развитию
высокотехнологичных производств

Соглашение подразумевает партнерство в части цифровизации энергетики, 
промышленного внедрения инноваций, разработки и внедрения информационно-
телекоммуникационных технологий и систем безопасности для предприятий 
электросетевого комплекса. Кроме того, предусматривается поддержка экспорта 
высокотехнологичной продукции предприятий – членов Союза, привлечение их к 
международному научно-техническому обмену и содействие доступу к 

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Lenenergo_i_Sberbank_podpisali_soglashenie_o_sotru/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Andrej_Murov_na_PMEF-2018_rasskazal_o_partnerstve_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Proekt_MRSK_Severo-Zapada_po_tsifrovizatsii_setej_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/PAO_MOESK_i_OOO_SKT_podpisali_soglashenie_na_PMEF-/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/Rosseti_i_MGIMO_budut_sotrudnichaty_v_oblasti_podg/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/FSK_EES_i_Souz_mashinostroitelej_Rossii_podpisali_/
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международной экспертизе в рамках Международного Совета по большим 
электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).
Взаимодействие ФСК ЕЭС и «Союза машиностроителей России» подразумевает 
постоянный обмен информацией, проведение совместных мероприятий, 
разработку предложений по совершенствованию правовой базы и 
взаимодействие с органами власти, оказание всестороннего содействия 
энергомашиностроителям и др.

РОССЕТИ, ПМЭФ-201824 мая 2018

«Россети» в 2017 году почти на 60%
увеличили объём закупок для
малого и среднего бизнеса

«Россети» реализуют дорожную карту по расширению доступа к закупкам 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время 
участниками программы партнёрства между дочерними и зависимыми 
обществами «Россетей» и субъектами малого и среднего предпринимательства 
являются около 700 компаний. Компании группы «Россети» в прошлом году 
увеличили объём закупок, направленных только для представителей малого и 
среднего предпринимательства (МСП), почти на 60% в сравнении с 2016 годом, до 
99 млрд руб. Доля закупок, проведённых группой только для представителей 
малого и среднего бизнеса, в прошлом году составила 30%, превысив 
установленные правительством нормативы.

РОССЕТИ, ПМЭФ-201825 мая 2018

Российские и французские энергетики
объединяют усилия для повышения
качества энергоснабжения
удаленных территорий Сибири

Французская компания SAFT является общепризнанным в мире ведущим 
разработчиком и производителем батарей и аккумуляторов на основе лития для 
промышленного, военного и космического применения. Генеральный директор 
ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов подчеркнул, что инновационные решения 
компании SAFT в сфере систем накопления электроэнергии могут эффективно 
применяться в Сибири. «На территории Сибири есть удаленные населенные 
пункты, энергоснабжение которых осуществляется зачастую при помощи дизель-
генераторов. Безусловно, это не самое эффективное техническое решение, что 
отражается и на качестве электроэнергии, и на её стоимости для потребителей. 
Выходом в этой ситуации может стать дополнительное размещение в населенном 
пункте накопителя энергии, что позволит сглаживать пики потребления и нагрузки, 
экономить топливо и, самое главное, обеспечивать бесперебойное 
энергоснабжение населения при запуске и остановках дизель-установок», - 
рассказал Виталий Иванов.

Компании договорились о взаимном предоставлении принадлежащей им 
инфраструктуры для размещения волоконно-оптических кабелей и средств связи, а 
также о разработке инновационных решений с учетом компетенций, имеющихся у 
научно-технического центра ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС) и проектного института 
«Гипросвязь» (входит в «Ростелеком»). Кроме того, соглашение предусматривает 
предоставление ФСК ЕЭС услуг связи на базе телекоммуникационной 
инфраструктуры «Ростелекома».

ФСК ЕЭС и «Ростелеком» заключили
соглашение о стратегическом
сотрудничестве

РОССЕТИ, ПМЭФ-201825 мая 2018

Удмуртская Республика поддержала
планы «Россетей» по цифровизации
электросетевого комплекса региона

Стороны договорились взаимодействовать в интересах удовлетворения 
существующих и растущих потребностей промышленности, агропромышленного 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, предприятий малого бизнеса и 
населения Удмуртской Республики. Правительство республики берет на себя 
обязательство разработать и утвердить Схему и программу перспективного 
развития электроэнергетики Удмуртской Республики с учётом принципов развития 
цифровой инфраструктуры электросетевых объектов.

РОССЕТИ, ПМЭФ-2018, АББ25 мая 2018

«Россети» и АББ намерены
разработать концепцию
цифровой подстанции

ПАО «Россети» и ООО «АББ» договорились о сотрудничестве с целью реализации в 
Российской Федерации проектов по созданию цифровых сетей нового поколения, 
в том числе, с учётом передовых цифровых технологий автоматизации процессов 
управления электрическими сетями.

ЯНТАРЬЭНЕРГО, ПМЭФ-201825 мая 2018

Игорь Маковский: «К 2021 году 
«Янтарьэнерго» создаст новую модель
сетевой компании через ее цифровую
трансформацию»

«Развитие цифровой экономики – задача государственной важности. Президент 
Владимир Путин указал на необходимость сформировать новую веб-экономику 
для повышения эффективности отраслей за счет информационных технологий. 
Одним из ключевых сегментов поддержки реализации программы «Цифровая 
экономика» является электросетевой комплекс. «Янтарьэнерго» совместно с 
Правительством Калининградской области реализуется проект по цифровизации 
районов электрической сети. И мы стремимся первыми в стране перевести наши 
сети на цифровой формат», - отметил генеральный директор АО «Янтарьэнерго» 
Игорь Маковский.

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/Rosseti_v_2017_godu_pochti_na_60_uvelichili_obyyom/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Rossijskie_i_frantsuzskie_energetiki_obyedinyaut_u/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/FSK_EES_i_Rostelekom_zakluchili_coglashenie_o_stra/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Udmurtskaya_Respublika_podderzhala_plany_Rossetej_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Rosseti_i_ABB_namereny_razrabotaty_kontseptsiu_tsi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Igory_Makovskij_K_2021_godu_YAntaryenergo_sozdast_/
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 ЛЕНЭНЕРГО, ПМЭФ-201825 мая 2018

«Ленэнерго» и Газпромбанк подписали
соглашение о стратегическом
сотрудничестве

«Ленэнерго» и Газпромбанк намерены на долгосрочной и взаимовыгодной основе 
развивать стратегическое партнерство. Стороны выразили заинтересованность в 
дальнейшем укреплении сотрудничества и развитии комплексного банковского 
обслуживания компании. «Уверен, соглашение повысит эффективность нашего 
взаимодействия в будущем, позволит реализовать ряд совместных проектов, в том 
числе в области внедрения современных банковских технологий управления 
финансовыми ресурсами», – прокомментировал генеральный директор ПАО 
«Ленэнерго» Андрей Рюмин.

ЯНТАРЬЭНЕРГО, ПМЭФ-2018, СКОЛКОВО25 мая 2018

Региональное правительство, 
«Янтарьэнерго» и Фонд «Сколково»
объединяют усилия для разработки
новых технологий в энергетике

В соответствии с документом стороны договорились совместно реализовывать 
пилотный проект «Новые технологии в энергетике. Изменение технологического 
уклада». Прежде всего, это внедрение цифровых технологий в работу 
электроэнергетического комплекса. Соглашение подписали губернатор 
Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АО 
«Янтарьэнерго» Игорь Маковский, вице-президент, исполнительный директор 
Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.

ЛЕНЭНЕРГО25 мая 2018

Павел Ливинский посетил Центр
обслуживания клиентов
ПАО «Ленэнерго»

Генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин рассказал Павлу 
Ливинскому о работе компании в области повышения доступности электросетевой 
инфраструктуры. Так, время ожидания посетителя ЦОКа составляет не более 10 
минут, а обслуживание занимает не более 15 минут. Процесс подключения к 
электросетям сегодня занимает два этапа, при этом все договоры для малого и 
среднего бизнеса мощностью до 150 кВт по 3 категории надежности исполняются 
в срок до 80 дней.

 РОССЕТИ, ПМЭФ-201825 мая 2018

«Россети» создадут интернет-портал
для обеспечения прямой связи с
потребителями электроэнергии

В основе портала – простота и удобство направления информации, а также 
скорость обработки обращений. Верстка сайта адаптирована для использования 
на мобильных устройствах и планшетных компьютерах, что позволяет отправить 
запрос практически из любой точки. Благодаря работе нового ресурса компания 
"Россети" надеется не только повысить качество обратной связи с пользователями 
электроэнергии, но и добиться получения максимально объективной и 
оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических 
нарушениях непосредственно от потребителей.

Prysmian Group21 мая 2018

Китайское предприятие
Prysmian Group приступило
к выпуску кабельной продукции

По сообщению Prysmian Group, её китайское производственное предприятие 
Prysmian Technology Jiangsu Co. Ltd успешно введено в эксплуатацию после 
завершения сделки по приобретению части активов бывшей компании Shen Huan 
Cable Technologies. Компания Prysmian Technology Jiangsu полностью принадлежит 
и управляется Prysmian Group, которая предоставляет новому производственному 
предприятию свои технологии, средства, компетенции, знания, а также самых 
опытных в области высоковольтных технологий специалистов с целью повышения 
конкурентоспособности Prysmian на электроэнергетическом рынке Китая. 
Компания Prysmian Technology Jiangsu может рассчитывать на производственные и 
логистические возможности включающие производственные площади более 190 
000 м2  и пять технологических линий (две вертикальные линии непрерывной 
вулканизации для производства кабелей на напряжение до 500 кВ, одну 
наклонную линию непрерывной вулканизации для производства кабелей на 
напряжение до 220 кВ и две наклонные линии непрерывной вулканизации для 
производства кабелей среднего напряжения). Новый завод является 
предприятием с самым высоким производственным потенциалом  среди компаний 
PrysmianGroup, выпускающих кабели высокого напряжения и рассчитан на выпуск 
30 000 тонн кабельной продукции в год.

Кабельные заводы

Legrand, ИНСИСТЕМС21 мая 2018

Группа Legrand и компания
«ИНСИСТЕМС» отмечают год
с момента запуска совместного
производства инженерного
оборудования на Дальнем Востоке

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Lenenergo_i_Gazprombank_podpisali_soglashenie_o_st/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Regionalynoe_pravitelystvo_YAntaryenergo_i_Fond_Sk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Pavel_Livinskij_posetil_TSentr_obsluzhivaniya_klie/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Rosseti_sozdadut_internet-portal_dlya_obespecheniy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Kitajskoe_predpriyatie_Prysmian_Group_pristupilo_k/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Gruppa_Legrand_i_kompaniya_INSISTEMS_otmechaut_god/
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На предприятии успешно осуществляется сборка оборудования, калибровка, 
установка и обновление программного обеспечения, проверка систем удаленного 
мониторинга и синхронизации источников бесперебойного питания (ИБП). Помимо 
источников бесперебойного питания «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» производит силовые 
шкафы, шкафы автоматизации и шкафы управления. 
«ИНСИСТЕМС» совместно с Группой Legrand планируют расширять ассортимент 
выпускаемого оборудования для систем электроснабжения. В настоящее время 
прорабатывается план запуска производства шинопроводных линий, кабельных 
лотков, корпусов для электроустановочных изделий и другого инженерного 
оборудования. 

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ23 мая 2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
провел очередную сертификацию КПП

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена 
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат 
соответствия ГОСТ Р: - № РОСС RU.АЯ46.Н70001 сроком действия с 28.04.2018 по 
27.04.2021, на кабель радиочастотный коаксильный, с номинальным значением 
волнового сопротивления 75 Ом, марки 75-4-11, изготовленный по ГОСТ 11326.8-
79.

ЭМ-КАБЕЛЬ25 мая 2018

«ЭМ-КАБЕЛЬ» занял I место в
номинации «Фирменный стиль»
в конкурсе «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2018»

В течении 2017 года «ЭМ-КАБЕЛЬ» вплотную занимался разработкой новой 
визуальной стратегии и рестайлингом своего бренда. Новый дизайн логотипа и 
фирменный стиль подчеркивают открытый характер компании, 
клиенториентированный подход в работе и в то же время уверенную лидерскую 
позицию на рынке, стремление быть первым во всем. Новый фирменный стиль 
создан гибким и универсальным, что позволяет эффективно развивать его на все 
новые графические формы, сохраняя при этом безошибочную узнаваемость 
бренда «ЭМ-КАБЕЛЬ». Все константы разработанного фирменного стиля 
закреплены в «Бренд-буке» предприятия, который был представлен на конкурсе 
«Электрореклама-2018» и благодаря которому «ЭМ-КАБЕЛЬ» занял почетное I 
место в номинации «Фирменный стиль».

Москабельмет25 мая 2018

«Москабельмет» принял участие
в  ежегодном совещании главных
энергетиков ПАО «Газпром»

C 21 по 25 мая «Москабельмет» принял участие в 50-ом ежегодном совещании 
главных энергетиков ПАО «Газпром». В рамках прошедшего мероприятия 
«Москабельмет» представил специалистам ПАО «Газпром» собственные 
разработки кабельно-проводниковой продукции, среди которых силовой кабель 
ТЭВОКС и холодостойкий кабель КРИОСИЛ. КРИОСИЛ – кабели специального 
назначения, разработанные ГК «Москабельмет» для упрощенной прокладки 
кабельных линий на объектах нефтегазовой отрасли с учетом специфики Крайнего 
Севера. Новая разработка компании на 85% состоит из отечественных материалов 
и в отличии от серийных силовых кабелей конструкция КРИОСИЛ в 
однокиловольтном исполнении допускает прокладку кабельных линий без 
предварительного нагрева при температурах до – 45 С, что соответствует 
температурным режимам на объектах нефтегазовой промышленности, 
эксплуатируемых при крайне низких температурах. 

КАБЕЛЬ22 мая 2018

Современные кабели для
нового аэропорта

Компания IGA, осуществляющая строительство нового аэропорта, разработала 
конструкцию центра обработки и хранения данных с использованием последних 
разработок компании R&M, включая кабель марки Netscape с самой большой в 
мире плотностью оптических волокон. Учитывая огромные масштабы 
стамбульского аэропорта, компания R&M также поставила свою 
автоматизированную систему управления кабельной инфраструктурой 
R&MinteliPhy, которая значительно упрощает процесс управления и поможет IT-
специалистам компании IGA быстро и надёжным образом масштабировать сеть по 
мере необходимости. Компания R&M, находящаяся на переднем фронте 
инноваций в области структурированных кабельных систем, инвестирует 
приблизительно пять процентов своего годового дохода в научные исследования 
и разработки. Для данного проекта компания R&M предоставила в общей 
сложности 45 различных продуктов и направила на строительство команду 
специалистов высокого класса.

Новые разработки

 igus, КАБЕЛЬ24 мая 2018

Обладающие высокой прочностью
при растяжении шинные кабели
от компании igus

Сигналы шины протокола Pro�net и другие сигналы передаются по кабелям с чётко 
определёнными электрическими параметрами для обеспечения правильных 
скоростей передачи данных. Благодаря низким уровням требуемого тока 
поперечное сечение кабелей этого типа обычно очень маленькое. Используемые 
кабели достаточно хрупкие, требуют осторожного обращения, допустимы низкие 
растягивающие усилия, предельные значения механических воздействий быстро 
достигаются в случае подвесных конструкций, как, например, в современных 
транспортно-складских системах. Для того чтобы решить эту проблему, 
специалисты компании igus разработали новый, обладающий высокой прочностью 
на растяжение шинный кабель типа CFSPECIAL.182.060 для протокола Pro�net. 
Специальная конструкция кабеля включает интегрированные элементы для 
разгрузки натяжения кабеля, которые дают возможность кабелю поддерживать 
свой собственный вес в условиях высокого уровня натяжения или в подвешенном 
состоянии.

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/23/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_provel_ocherednuu_sertifikat/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/EM-KABELY_zanyal_I_mesto_v_nominatsii_Firmennyj_st/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/22/Sovremennye_kabeli_dlya_novogo_aeroporta/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/Obladauschie_vysokoj_prochnostyu_pri_rastyazhenii_/
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igus, КАБЕЛЬ23 мая 2018

Кабели управления для эксплуатации
в режиме непрерывного изгибания

Кабели Chain�ex имеют уникальную разрывную нить под наружной оболочкой 
(неэкранированные конструкции) или под внутренней оболочкой 
(экранированные конструкции). Потянув за эту специальную разрывную нить 
можно легко, как застёжкой-молнией, раскрыть оболочку до требуемой длины  и 
удалить оболочку/внутреннюю оболочку, обнажив токопроводящие жилы. Эта 
нить экономит время и усилия электриков и специалистов по монтажу, а также 
сокращает требования по применению дополнительных инструментов для 
зачистки кабелей.

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА21 мая 2018

На крупнейшей в России
солнечной станции стартовал
монтаж фотомодулей

Энергетики приступили к монтажу фотоэлектрических модулей на строительстве 
Новосергиевской и Сорочинской СЭС. Фотовольтаический массив совокупной 
установленной мощностью 105 мегаватт возводится на западе Оренбургской 
области. Солнечный парк в городе Сорочинске станет крупнейшей СЭС в Единой 
энергосистеме России.

Зеленая энергетика

3M РОССИЯ21 мая 2018

18% электричества компания 3М
будет получать от ветроэнергетики

3M представила Отчет об устойчивом развитии, теперь почти 18% электричества, 
потребляемого предприятиями компании по всему миру, приходится на 
ветроэнергетику. В отчете представлена информация об инновационных 
продуктах 3М и людях, которые применяют новейшие разработки для достижения 
целей в области устойчивого развития по широкому спектру направлений: 
корпоративное управление, соблюдение прав человека, различные программы 
для сотрудников, усилия в области здравоохранения и безопасности и работа с 
ответственными поставщиками.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА21 мая 2018

В США планируется передать в аренду
под строительство ветропарков две
офшорные зоны общей площадью
1 578 км2

Министерство внутренних сил США United States Department of Interior (DoI) и 
Бюро по управлению энергией океана Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) 
озвучили план предоставить в аренду под строительство крупных ветропарков две 
офшорные зоны в федеральных водах внешнего континентального шельфа в штате 
Массачусетс общей площадью 1 578 км2, обозначенных как зона OCS-A 0502 и зона 
OCS-A 0503.

МРСК ЮГА22 мая 2018

Жители нескольких населенных
пунктов получили «солнечную»
электроэнергию через сети МРСК Юга

Астраханский филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в ГК «Россети») принял в сеть 
электроэнергию с солнечной электростанции «Нива», расположенной в 
Приволжском районе Астраханской области. Торжественное открытие солнечной 
электростанции «Нива» состоялось 21 мая. На ПС 35-110 кВ «Фунтово» выполнено 
строительство двух пунктов секционирования, установлены две новых линейных 
ячейки с вакуумными выключателями, трансформаторами тока и литой изоляцией. 
Успешно завершив техническое переоснащение подстанции «Фунтово», МРСК Юга 
полностью подготовила СЭС к самостоятельной работе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА23 мая 2018

В Ирландии планируется довести
долю регулируемой ВИЭ-генерации
в общем объеме потребления до 75%

После успешного завершения пятимесячных испытаний системные операторы 
Ирландии EirGrid и Северной Ирландии SONI объявили о том, что имеющаяся в 
составе энергосистемы острова генерация на базе ВИЭ (прежде всего ветровая), 
управление режимами работы которой осуществляется системными операторами, 
способна удовлетворить до 65% от всего электропотребления на острове. В 
дальнейшем планируется довести долю управляемой системными операторами 
ВИЭ-генерации в общем объеме потребления до 75%.

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/23/Kabeli_upravleniya_dlya_ekspluatatsii_v_rezhime_ne/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Na_krupnejshej_v_Rossii_solnechnoj_stantsii_starto/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/18_elektrichestva_kompaniya_3M_budet_poluchaty_ot_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/V_SSHA_planiruetsya_peredaty_v_arendu_pod_stroitel/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/22/ZHiteli_neskolykix_naselennyx_punktov_poluchili_so/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/23/V_Irlandii_planiruetsya_dovesti_dolu_reguliruemoj_/
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ИННОВАЦИИ23 мая 2018

Создана наногибридная литий-ионная
аккумуляторная батарея, способная
заряжаться за считанные секунды

В обычных аккумуляторных батареях анод и катод (два электрода батареи) 
физически размещены в различных местах и соединены друг с другом слоем 
электролита. Такая конструкция имеет свои преимущества и недостатки, главным 
из которых является достаточно длинный путь, который ионы лития должны 
пройти от одного электрода к другом во время зарядки или разряда батареи. Из-за 
этого аккумуляторные батареи заряжаются достаточно долго и они не способны 
быстро отдавать накопленный в них заряд. Решением этой проблемы может стать 
новая наногибридная аккумуляторная батарея, разработанная исследователями из 
Корнуэльского университета. Уникальная трехмерная структура этой батареи 
позволит производить ее полную зарядку буквально за считанные секунды.

ЯНТАРЬЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ24 мая 2018

«Янтарьэнерго» устанавливает две
электрозаправочные станции

Специалисты «Янтарьэнерго» производят монтаж двух электрозаправочных 
станций (ЭЗС) в Калининграде и Светлогорске. Таким образом, на территории 
региона теперь будет 5 электрозаправок. ЭЗС уже установлены на парковочных 
стоянках отеля «Ибис» в областном центре, ФОКа «Янтарь» в Зеленоградске и 
здания администрации в Янтарном.

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА24 мая 2018

Завод ГК «Хевел» перевыполнил
план первого квартала

За первый квартал текущего года завод по производству солнечных модулей ГК 
«Хевел» выпустил более 130 тыс. высокоэффективных гетероструктурных 
солнечных модулей общей мощностью 39,5 МВт, что составляет 102% от плановых 
показателей. Основной объем произведенной продукции будет поставлен 
Оренбургской СЭС-3 (заказчик – компания «Т плюс») и Новоузенской СЭС (заказчик 
ГК «Хевел»).

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА24 мая 2018

ПАО «ТГК-1» и Ленинградская
область заключили соглашение
о сотрудничестве по проекту
строительства ветропарка

ПАО «ТГК-1» рассматривает возможность строительства ветропарка мощностью 50 
МВт на побережье Финского залива на территории Ленинградской области. 
Реализация планируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
449 от 28.05.2013 «О механизме стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности».

Enel, РЖД, НАКОПИТЕЛИ, ПМЭФ-201825 мая 2018

Enel испытает первую в своем роде
инновационную систему хранения
электроэнергии на российских
железнодорожных сетях

Enel, действуя через свое подразделение Enel X, занимающееся разработкой 
инновационных продуктов и цифровых решений, и совместное предприятие Enel 
и ESN энергосбытовая компания «Русэнергосбыт» заключили Соглашение о 
сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), направленное 
на совместное развитие инновационных систем хранения электроэнергии, 
которые будут установлены по всей железнодорожной сети страны. Это впервые, 
когда такой тип батареи будет использован в железнодорожной отрасли.

СВЯЗЬ23 мая 2018

В Иннополисе запустили
тестирование сети 5G

В Иннополисе запустилось тестирование сети пятого поколения — 5G. С помощью 
5G на площадке российского инновационного Университета испытали трансляцию 
потокового видео в формате 4К, прямой эфир с камеры 360° в шлеме виртуальной 
реальности и виртуальный футбол. Об этом «Хайтеку» рассказали представители 
Иннополиса. Технология 5G в Иннополисе работает при помощи широкополосного 
беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive 
MIMO). Технология Massive MIMO увеличивает пропускную способность сети в 5 
раз по сравнению с сетью LTE. На церемонии запуска технологии скорость 
передачи данных составила 2 Гбит/с.

Индустрия 4.0

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/23/Sozdana_nanogibridnaya_litij-ionnaya_akkumulyatorn/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/YAntaryenergo_ustanavlivaet_dve_elektrozapravochny/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/Zavod_GK_Xevel_perevypolnil_plan_pervogo_kvartala_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/PAO_TGK-1_i_Leningradskaya_oblasty_zakluchili_sogl/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Enel_ispytaet_pervuu_v_svoem_rode_innovatsionnuu_s/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/23/V_Innopolise_zapustili_testirovanie_seti_5G/
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ИННОВАЦИИ23 мая 2018

«Ростелеком» создаст
«Умный город» в Липецке

Интеллектуальная платформа «Умного города» собирает и обобщает данные 
городских служб и ведомств. На основе этого она составляет прогноз возможного 
развития ситуации. Работа системы направлена на создание благоприятных 
условий проживания, деловой активности и принятие грамотных управленческих 
решений.

МЕДЬ22 мая 2018

Добывать медь в Чили
становится все труднее

В частности, JXTG Holdings, в состав которой входит JX Nippon Mining, признала 
убытки на сумму 125 млрд. иен ($1,14 млрд.) из-за обесценения медного рудника 
Caserones на севере Чили. В собственности JX находится 51,5% акций этого 
предприятия, остальные разделены между подразделениями группы Mitsui, 
которые тоже заявили о значительных финансовых потерях, связанных с данным 
активом.

Сырьевые рынки

СТАЛЬ23 мая 2018

Китай сократит металлургические
мощности до менее миллиарда
тонн в год

Как заявил Ю Йон, президент китайской металлургической ассоциации CISA и 
президент государственной корпорации Hebei Iron and Steel Group, КНР 
продолжит выводить из эксплуатации избыточные производственные мощности. В 
итоге совокупный объем мощностей в китайской металлургической 
промышленности к 2025 г. сократится до менее 1 млрд. т в год по сравнению с 
более 1,2 млрд. т в 2016 г.

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ24 мая 2018

США хотят сократить на 10%
экспорт стали и алюминия из ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает меры по 
сокращению экспорта стали и алюминия из ЕС на 10%. Вашингтон предложил 
Брюсселю две опции — странам ЕС, поставляющим алюминий и сталь в США, 
установят квоту в 90% от их экспорта в 2017 году. Второй вариант — тарифная 
квота, которая также приведет к сокращению экспорта стали и алюминия на 10%.

СМОЛЕНСКЭНЕРГО21 мая 2018

Объем финансирования ремонтной
кампании Смоленскэнерго в 2018
году составит 331,39 млн рублей

Запланированный объем финансирования ремонтной программы филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 2018 году составит 331,39 млн рублей. 
Основной объем ремонтной программы Смоленскэнерго выполняет хозспособом, 
что позволяет снизить оперативные издержки и сохранить при этом плановые 
физические объемы ремонтов. В этом году силами собственного персонала, без 
привлечения подрядных организаций планируется выполнить 77% программы.

Инвестиции

АЛТАЙЭНЕРГО22 мая 2018

МРСК Сибири направит на
модернизацию энергетики Алтайского
края около 1,5 млрд рублей

Одна из задач инвестпрограммы – цифровизация оборудования. В этом году в 
нескольких производственных отделениях модернизируют диспетчерскую и 
технологическую сети радиосвязи на базе цифрового оборудования. Будут 
установлены реклоузеры на линиях электропередачи 10 кВ, модернизированы 
системы телемеханики на подстанциях 110-35 кВ, устройства релейной защиты и 
автоматики, системы учета электроэнергии.

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Rostelekom_sozdast_Umnyj_gorod_v_Lipetske/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/22/Dobyvaty_medy_v_CHili_stanovitsya_vse_trudnee/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/23/Kitaj_sokratit_metallurgicheskie_moschnosti_do_men/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/SMI_SSHA_xotyat_sokratity_na_10_eksport_stali_i_al/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Obyem_finansirovaniya_remontnoj_kampanii_Smolenske/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/22/MRSK_Sibiri_napravit_na_modernizatsiu_energetiki_A/
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МИНПРОМТОРГ, ГИСП21 мая 2018

Минпромторг России рассказал
о результатах работы и планах
по диверсификации предприятий ОПК

В рамках заседания Комиссии Государственной Думы РФ по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации, состоявшегося при поддержке Ассоциации «Лиги 
содействия оборонным предприятиям», заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных рассказал о работе 
ведомства, направленной на ускорение темпов роста выпуска гражданской 
продукции и дальнейшее развитие созданной инфраструктуры, а также о 
механизмах государственной поддержки оборонным предприятиям, 
выпускающим продукцию гражданского назначения.

МИНПРОМТОРГ24 мая 2018

Россия и Египет подписали
соглашение о создании российской
промышленной зоны в Египте

Стороны выразили единодушное мнение о том, что российско-египетские торгово-
экономические, промышленные и инвестиционные связи имеют большой 
потенциал, и в настоящее время складываются благоприятные условия для его 
полноформатной реализации. Отмечен рост товарооборота между Россией и 
Египтом, который увеличился в 2017 году на 62% (до 6,7 млрд долларов США), а в 
первом квартале 2018 года на 75% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года).

МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-201825 мая 2018

Александр Новак встретился
с Министром экономики Словацкой
Республики Петером Жигой

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в 
сфере энергетики, в частности по линии поставок и транзита энергетических 
ресурсов. Александр Новак подчеркнул стратегическую значимость реализации 
проекта «Северный поток 2», направленного на повышение надежности 
энергоснабжения Европы и обеспечение дополнительных поставок газа.

МИНПРОМТОРГ24 мая 2018

Александр Новак принял участие
во встрече Президента Российской
Федерации Владимира Путина и
Президента Французской
Республики Эммануэля Макрона

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по целому ряду 
направлений, в том числе в энергетике. Было отмечено, что французские компании 
активно участвуют в проекте по добыче сжиженного природного газа «Ямал СПГ», 
а «Росатом» обеспечивает 25 процентов потребности Франции в урановом 
топливе. По итогам переговоров были подписаны документы о сотрудничестве, в 
том числе: Стратегический документ между Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» и Комиссариатом по атомной и возобновляемой 
энергетике Франции о российско-французском партнёрстве в области мирного 
использования атомной энергии.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, включая 
взаимодействие в газовой и электроэнергетической сферах. В заключение встречи 
Александр Новак и Министр экономического развития Южной Осетии Геннадий 
Кокаев подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и 
дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром – Южная 
Осетия».

Александр Новак встретился с
Президентом Республики Южная
Осетия Анатолием Бибиловым

Правительство

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО21 мая 2018

«ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО»
запускает B2B-портал

21 мая компания «ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО» запускает B2B-портал - новый сервис для 
своих клиентов. Это удобная и функциональная платформа, позволяющая 
автоматизировать основную часть работы по созданию регулярных заказов. 
Для соблюдения конфиденциальности портал организован в формате закрытой 
системы с ограниченным доступом, где предусмотрен личный кабинет компании-
клиента с обязательной регистрацией. 

LAPP22 мая 2018

Учебно-научный центр LAPP
открыт в ТПУ

Актуально

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Minpromtorg_Rossii_rasskazal_o_rezulytatax_raboty_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/Rossiya_i_Egipet_podpisali_soglashenie_o_sozdanii_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Aleksandr_Novak_vstretilsya_s_Ministrom_ekonomiki_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_vo_vstreche_Prezi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Aleksandr_Novak_vstretilsya_s_Prezidentom_Respubli/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/ELKOM-ELEKTRO_zapuskaet_B2B-portal/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/22/Uchebno-nauchnyj_tsentr_LAPP_otkryt_v_TPU/
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Совместная работа LAPP и ТПУ началась с Ганноверской промышленной выставки-
ярмарки 2005 года, где был подписан Меморандум о сотрудничестве. Генеральный 
директор ООО «ЛАПП Руссия» (дочерней компании LAPP в России) Павел 
Малышев поздравил Томский политехнический со 122-летием и пожелал вузу 
дальнейшего процветания и роста. «Единственное вузовское подразделение, 
которое занимается кабельной продукцией, находится в Томске. Есть еще и в 
Москве, но такой синергии, такого взаимопонимания, какое возникло у нас 10 лет 
назад, нам удалось достичь только в Томске. Сотрудничество с ТПУ уже дало нам 
многое, мы хотим развивать это направление и привносить в умы людей новые 
технологии. Например, токопроводящие материалы — они уже все известны, а 
потребность в передаче информации и энергии возрастает. Следовательно, кто-то 
должен произвести новый материал, который произведет фурор на рынке. Может 
быть, это будет наш совместный проект», — отметил Павел Малышев.

IEK, WorldSkills Russia25 мая 2018

ГК IEK – WorldSkills: 
теперь в Беларуси!

Финальный этап WorldSkills Belarus собрал более трехсот участников. Конкурс 
проходит по стандартам международного движения WorldSkills International и 
объединяет соревнования по 37 профессиям Свое мастерство показывают 
учащиеся, студенты и молодые рабочие от 22 до 24 лет из всех регионов Беларуси, 
а также из России и Казахстана. Россию представляет участник основного состава 
сборной России WSR по электромонтажу Разиль Валиев из Нефтекамска, 
республика Башкортостан.

МТЭС25 мая 2018

В содержании «мусорных» ТЭС
предложили поучаствовать государству

Минэкономики предлагает снять с энергорынка часть нагрузки по оплате 
мусоросжигательных ТЭС (МТЭС) «РТ-Инвеста» (подконтролен «Ростеху»), снизив 
платежи за них до уровня старой генерации. Разницу объемом до 20 млрд руб. в 
год министерство предлагает компенсировать госбюджету. Другие регуляторы 
поддержали идею, но в «РТ-Инвесте» считают, что нынешний механизм, когда 
инвестиции возвращаются за счет потребителей электроэнергии, оптимален.

16 мая в Минске состоялось знаковое мероприятие Группы Legrand для архитекторов 
и дизайнеров при участии Александры Фёдоровой, входящей в топ-10 ведущих 
архитекторов Москвы. Архитектурный вечер в конференц-центре IBB посетили более 
117 творческих и неравнодушных к дизайну интерьера гостей из Белоруссии и 
Грузии.

Архитектурный вечер Legrand
с Александрой Фёдоровой в Минске

Индийский национальный комитет
СИГРЭ приглашает принять участие
в конференции «Достижения и
инновации в области оборудования
подстанций, включая использование
композитных изоляторов»

Cigre / РНК СИГРЭ

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ
по тематическому направлению D1
доступна новая информация
25 мая пройдёт очередное заседание
Подкомитета РНК СИГРЭ по 
тематическому направлению C5
«Рынки электроэнергии и регулирование»

ПМЭФ-201823 мая 2018

Россия и Франция –
деловые мосты 

Диалог «Россия – Франция» предполагал немало вопросов для обсуждения. Как 
изменения в геополитической конъюнктуре и взаимоотношениях России и 
Евросоюза отразятся на бизнес-контактах? Насколько вероятен сценарий отмены 
взаимных торговых барьеров и санкций в ближайшем будущем? Какие сектора 
экономики России могут быть потенциально интересны французским инвесторам 
и наоборот? Участники бизнес-диалога подискутируют по этим и другим 
актуальным темам, обсудят новые векторы взаимовыгодного сотрудничества – в 
цифровой экономике, трансфере IT-технологий, строительстве городов будущего и 
современной инфраструктуры.

Мероприятия

РУСГИДРО, ПМЭФ-201825 мая 2018

РусГидро усиливает контроль
за использованием
инвестиционных средств

ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО) в рамках Петербургского международного 
экономического форума подписали соглашение о развитии сотрудничества, 
направленное на расширение практики применения инструментов банковского 
контроля инвестиционных проектов РусГидро. В соответствии с подписанным 
соглашением, банк ВТБ будет содействовать РусГидро в реализации задачи по 
развитию и расширению применяемых инструментов по организации 
мониторинга и контроля денежных потоков участников инвестиционных проектов, 
реализуемых Группой РусГидро, а также участвовать в разработке системы 
информационного обмена с органами Федерального казначейства по проектам, 
софинансируемым из федерального бюджета.

ПМЭФ

ПМЭФ
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ЛЕНЭНЕРГО, ПМЭФ-201825 мая 2018

«Ленэнерго» помогло Санкт-Петербургу
подняться на четвертое место в
Национальном рейтинге

25 мая 2018 года, на Петербургском международном экономическом форуме был 
представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации. Санкт-Петербург поднялся сразу на 13 позиций - 
с 17-го места на 4-е. Подобного прорыва удалось достичь в том числе благодаря 
работе «Ленэнерго» по упрощению процедуры подключения к электросетям.

РОСТЕХ, ПМЭФ-201825 мая 2018

Ростех рассказал о
ключевых проектах 

Ростех представил ключевые проекты Госкорпорации на стенде в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, на 
стенде отражены основные этапы развития Корпорации с момента ее создания до 
настоящего времени. Основная идея экспозиции, которая разместилась на 
площади 250 кв. м, – путь Ростеха «от восстановления к мировой конкуренции». 
Этапы развития Госкорпорации за десять лет представлены в виде таймлайна с 
указанием ключевых экономических, отраслевых и технологических событий. В 
частности, отражены основные итоги эволюции: трехкратный рост стоимости 
активов, выручки и чистой прибыли, создание партнерств с ведущими 
зарубежными производителями в различных областях промышленности, рост 
экспортных поставок, создание новых продуктов мирового уровня и др.

ПМЭФ-201824 мая 2018

Экономическое пространство
от Атлантики до Тихого океана

23 мая, в преддверии ПМЭФ, состоялся совместный круглый стол Фонда 
Росконгресс и Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета «Как сформировать общее экономическое пространство от 
Атлантики до Тихого океана? Существующие проблемы и пути их решения». 
Участники отметили, что геоэкономический потенциал Большой Евразии, 
охватывающей пространство между двумя океанами, огромен и должен быть 
реализован более полно даже в условиях слабой предсказуемости изменений 
мировой экономической конъюнктуры и политического климата. 

По мнению экспертов, основной целью формирования общего экономического 
пространства от Атлантического до Тихого океана является содействие 
всестороннему взаимодействию и сотрудничеству государств Евразийского 
континента через активизацию диалога между представителями власти, бизнеса, 
экспертного сообщества, научных организаций по широкому кругу вопросов 
экономического, политического, культурного характера для дальнейшего 
совместного развития и достойного ответа на новые вызовы.

РОСТЕХ, ПМЭФ-201825 мая 2018

В Ульяновской области в 2019 году
пройдет крупнейший международный
форум по ветроэнергетике – ARWE

24 мая на Петербургском международном экономическом форуме состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Ульяновской 
области и АО «Электрификация» в рамках проведения в следующем году 
крупнейшего международного Форума по ветроэнергетике – ARWE. Документ 
подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный 
директор АО «Электрификация» Владимир Затынайко. Стороны договорились о 
сотрудничестве по вопросам организации ARWE-2019 в части технического и 
информационного обеспечения, административной поддержки, привлечения 
российских и зарубежных партнеров.

ПМЭФ

ПМЭФ

ПМЭФ

ПМЭФ

ВЫСТАВКИ21 мая 2018

На «АТОМЭКСПО-2018» обсудили
ключевые навыки для экономики
будущего

Модератором дискуссии выступил Сергей Гиль, ректор «Российского университета 
кооперации». Российская атомная отрасль, в которой сегодня активно развиваются 
проекты в сфере цифровизации, все острее нуждается в квалифицированных 
инженерных кадрах для высокотехнологичных производств. По словам советника 
генерального директора Росатома Екатерины Солнцевой, главный вызов, который 
стоит сегодня перед Росатомом, – выход на другой уровень цифровизации. «Не 
многие знают, что Россия уже седьмой год подряд становится чемпионом мира по 
программированию. Но востребованных программных продуктов на рынке от 
России очень мало. Это говорит о том, что есть серьезный разрыв между сильными 
академическими знаниями и умением создавать востребованные продукты в 
цифровой сфере. И задача Росатома сегодня – ликвидировать этот разрыв не 
только внутри компании, но и содействовать развитию цифровой экономики в 
России», - сказала она. 

АТОМЭКСПО-2018

16 мая в Главном медиацентре г. Сочи завершил свою работу юбилейный Х 
Международный форум «АТОМЭКСПО-2018», организованный Госкорпорацией 
«Росатом». В этом году Форум установил сразу несколько рекордов. Первый - по 
количеству стран, представители которых приехали на мероприятие - 68 (в 2017 году 
их было 65, в 2016 году – 55 стран, в 2015 году – 48). При этом две страны – Конго и 
Грузия – приняли участие в Форуме впервые. Второй рекорд был поставлен по 
объему выставочной экспозиции: более 20 тыс. кв. метров (в 2017 году – 12 тыс. кв. м). 
Выросло и количество компаний-экспонентов, в этот раз их было 136 (для сравнения, 
в прошлом году – 120). Общее количество компаний-участниц превысило 600.

В юбилейном форуме
«АТОМЭКСПО-2018» приняло
участие рекордное количество стран
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ФОРУМ23 мая 2018

На форуме «АТОМЭКСПО-2018»
обсудили перспективы развития
накопителей энергии

Как отметили участники дискуссии, один из наиболее перспективных рынков для 
систем накопления энергии – транспортное машиностроение. По многочисленным 
экспертным оценкам в горизонте 2025-2030 гг. большая часть транспорта в городах 
будет работать на электродвигателях.

СКОЛКОВО, КОНФЕРЕНЦИИ21 мая 2018

Механизмы внедрения инноваций
в крупных компаниях обсудили
в «Сколково»

Мировые тренды внедрения инноваций также обсудили на панельной дискуссии 
«От теории к практике: международные инструменты модели «Открытые 
инновации». Как отметили участники встречи, более 80% крупных российских 
корпораций заинтересованы в привлечении новых идей и сотрудничестве с 
высокотехнологичными компаниями. Опыт Фонда «Сколково» по отбору и 
поддержке стартапов уже реализуется в партнёрстве с такими крупными 
компаниями, как «Объединённая авиастроительная компания», «Российские 
железные дороги», «Вертолёты России», Госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», 
«НТЦ Татнефть», «Энел Россия», SAP Labs СНГ и другие.

АТОМЭКСПО-2018

АТОМЭКСПО-2018

РМЭФ-201822 мая 2018

Итоги VI Российского Международного
Энергетического Форума

В Санкт-Петербурге завершилось одно из крупнейших событий в сфере ТЭК – VI 
Российский международный энергетический форум. Более 2500 делегатов из 17 
стран приняли участие в работе Форума.
В этом году в рамках РМЭФ состоялось 45 мероприятий. Свыше 250 экспертов 
обсудили ключевые вопросы, касающиеся энергетической безопасности страны, 
инновационного развития ТЭК и внедрения новых цифровых технологий, 
совершенствования инвестиционной политики, продвижения российского 
энергетического оборудования на российский и зарубежные рынки.
Российский международный энергетический форум – ежегодное событие, 
охватывающее все отрасли энергетики. За три дня мероприятие посетили более 8 
500 человек.

РМЭФ 2018 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА22 мая 2018

Завершена установка офшорных
платформ в рамках проекта
сооружения трансграничного
соединения Kriegers Flak - CGS

Системный оператор Дании Energinet завершил установку двух морских платформ 
для подстанций Kriegers Flak A (KFA) и Kriegers Flak B (KFB), входящих в состав 
трансграничного соединения Kriegers Flak - CGS. Kriegers Flak - CGS пропускной 
способностью 400 МВт пройдет между тремя датскими подстанциями, 
расположенными на юго-восточном побережье о. Зеландия и ПС Bentwisch в 
немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
Подводный кабель, проложенный в Балтийском море, соединит датские ПС 
Tolstrup Garde и ПС Bentwisch с немецкими офшорными ветропарками Baltic 1 (48,3 
МВт), Baltic 2 (288 МВт) и датским Kriegers Flak (600 МВт).

Глобальное энергообъединение

ОПТОВОЛОКНО, КАБЕЛЬ24 мая 2018

Успешная реализация проекта
Australia Singapore Cable

Завершена первая часть строительных работ в рамках проекта Australia Singapore 
Cable (ASC) компании Vocus Group (Австралия). Проект стоимостью 170 миллионов 
долларов США предусматривает создание исключительно важного канала связи 
между Австралией и двумя самыми сильными экономиками в Азии - Индонезией и 
Сингапуром. В феврале - марте 2018 года осуществлялась прокладка основного 
кабеля, в апреле - монтаж, в мае - июне начнутся работы по вводу в эксплуатацию 
волоконно-оптической сети протяжённостью 21 000 километров.
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Хронология

Алюминиевая 
хронология 2
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попали ряд 
крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в 
частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», 
«Базовый элемент» и «Русал». Санкции также охватывают любые активы, доля 
попавших в список компаний в которых составляет более 50%. RusCable 
Insider Digest продолжает «хронологию» этих событий, чтобы вы были в 
курсе этой «истории» 

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ24 мая 2018

Олегу Дерипаске 
предложили отойти от руля

Вашингтон продолжает планомерно вытеснять из бизнеса внесенного Штатами в 
санкционный список Олега Дерипаску. Минфин США теперь готов снять санкции с 
группы ГАЗ, если бизнесмен лишится в ней контроля. Аналогичный сценарий уже 
реализуется в других ключевых активах господина Дерипаски — En+ и «Русале». В то 
же время сама группа ГАЗ пытается защитить свои позиции хотя бы на внутреннем 
рынке, требуя от правительства на фоне санкционного давления США не 
предоставлять льгот ее прямым конкурентам. Но пока эти попытки не дали 
результата. Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США 22 мая 
сообщило, что санкции в отношении группы ГАЗ могут быть сняты, если Олег 
Дерипаска «утратит контроль» в ней (через «Русские машины» бизнесмену 
принадлежит свыше 60%). В этот же день OFAC продлило срок завершения 
контрактов с группой ГАЗ и подконтрольными ей компаниями до 23 октября 
(генеральная лицензия №15). Ранее аналогичные послабления были предоставлены 
Минфином США по контрактам с подконтрольным господину Дерипаске «Русалом» (у 
его En+ Group 48,13% акций и контроль по соглашению акционеров). Санкции против 
"Русала" также могут быть сняты, если бизнесмен отдаст контроль в компании.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ24 мая 2018

Представители Дерипаски в руководстве
«Русала» подали в отставку

Генеральный директор «Русала» Александра Бурико ушла в отставку, сообщает 
компания. Она оставила пост 23 мая. Исполняющим обязанности главы компании 
назначен Евгений Никитин. Заявления об отставке также подали семь членов совета 
директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски: неисполнительные директора 
Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, 
Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав 
Соловьев, президент «Русала».

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ25 мая 2018

Олег Дерипаска вышел из совета
директоров «Русала»

Бизнесмен Олег Дерипаска вышел из совета директоров компании «Русал», где он 
был неисполнительным директором, из-за санкций США. Об этом говорится в 
сообщении предприятия, размещенном на сайте Гонконгской биржи.
Он подал в отставку с 25 мая, отмечается в заявлении. «Господин Дерипаска 
подтвердил, что у него нет никаких разногласий с советом и что нет другой причины 
для его отставки, которую нужно довести до сведения акционеров», — говорится в 
документе.

https://www.ruscable.ru/press/insider/show-697.html
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https://www.ruscable.ru/news/2018/05/25/Oleg_Deripaska_vyshel_iz_soveta_direktorov_Rusala/
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Британская биржа
готова разрешить
торговлю продукцией
«Русала»
Лондонская биржа металлов (LME) намерена снять 
запрет на торговлю некоторой продукцией «Русала», 
который был введен в связи с санкциями США. «LME 
ведет переговоры с правительством о том, чтобы 
изучить возможность торговли некоторой 
металлопродукцией «Русала» на бирже», — заявил 
изданию глава LME Мэтью Чемберлен (Matthew 
Chamberlain).

РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ, САНКЦИИ РУСАЛ, LME23  мая 2018

Сбербанк не видит угроз по кредитам
«Русалу» из-за санкций

«Русал» продолжает обслуживать кредиты Сбербанка, заявил глава банка 
Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24». «Переговоры мы, конечно, 
ведем в регулярном режиме и с руководством компании, и с 
правительством. Но мы не видим угрозы никакой пока нашим кредитам. Я 
думаю, что какой-то конструктивный выход для компании будет найден»»,— 
сказал он. На конец 2017 года общий долг «Русала» составлял $8,48 млрд, 
Сбербанк является крупнейшим кредитором компании ($4,1 млрд).

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ24  мая 2018

Алюминиевая Ассоциация отмечает
рост внутреннего потребления алюминия

Отечественные компании, производящие алюминиевую продукцию высоких переделов, 
демонстрируют большой потенциал. Такое мнение высказал Директор по международной 
деятельности Алюминиевой Ассоциации Юрий Мишин в ходе 23-го Саммита "Металлы и горная 
промышленность России и СНГ 2018", организованного Институтом Адама Смита. В своем 
выступлении он отметил, что, несмотря на то, что потребление алюминия на душу населения в 
стране существенно меньше, чем в странах Евросоюза, в 2017 году Россия заняла 1-е место в мире 
по росту потребления алюминия в целом (+ 10%) и первичного алюминия (+ 11%), в частности.

Хронология

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/21/Britanskaya_birzha_gotova_razreshity_torgovlu_prod/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/23/Sberbank_ne_vidit_ugroz_po_kreditam_Rusalu_iz-za_s/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/24/Aluminievaya_Assotsiatsiya_otmechaet_rost_vnutrenn/
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С места
в карьер

Реформатор и фактически лидер страны на протяжении долгих лет, в 1978 
году Дэн активно начал процесс преобразований, получивший известность 
как Политика реформ и открытости. В названии этой кампании кроется ее 
основное отличие от всех ранее проводимых: курс был взят на открытость 
Китая, установление «дружбы» с другими странами (которые, напомним, 
Поднебесная собиралась «догнать и перегнать»), значительно улучшились 
взаимоотношения с США, Японией, Великобританией, Португалией. Китай 
стал проводить международные торговые и валютные операции, 
постепенно некоторые секторы его экономики обзавелись иностранными 
инвесторами, местные предприятия стали объединяться с зарубежными 
фирмами, начал набирать оборот экспорт, причем Китай перешел от 
простых сборки и обработки к полноценному производству и разработке, 
в том числе сложных технических изделий. Кстати, о денежных вливаниях в 
китайскую экономику извне: были введены разного рода льготы для 
инвесторов, вкладывающихся в предприятия четырех экономических зон, 
на которые был поделен южный берег страны. 
Еще одним пунктом, активно прорабатываемым в рамках этих реформ, 
стали развитие частного сектора и деколлективизация. Крестьяне, 
загнанные в угол во время правления Мао Цзэдуна, наконец, смогли 
вздохнуть свободно, тем более что одной из основополагающих частей 
успешного развития экономики Сяопин видел сельское хозяйство и 
включил его в список четырех модернизаций, предписанных к срочному 
проведению: остальные — это производство, наука и армия.

От массового управления экономикой со стороны правительства был 
осуществлен переход к управлению плановому. Стал поощряться малый 
бизнес, который получил значительную поддержку. 
Одним словом, по всей стране был запущен механизм комплексных 
преобразований, результатом которого стал вполне логичный, но весьма 
удивительный по своим темпам и объемам экономический подъем Китая. 
Конечно, нашлись и критики, в один голос утверждающие, что Сяопин 
пустил страну по пути капитализма. На что наш герой отвечал: «Неважно, 
черная кошка или белая: если она ловит мышей — это хорошая кошка». 
Действительно, «кошка», выращенная и воспитанная Дэном и его 
соратниками, выполняла свои обязанности почти безупречно. 
Промышленное производство стало расти небывалыми доселе темпами, в 
конце первого и начале второго этапа реформ произошел всплеск 
образования новых предприятий. И именно в этот период, в 1982 году, 
была основана компания Компания Xinming, ныне один из самых крупных 
и успешных производителей кабельного оборудования в Китае.
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Впереди
планеты всей

Возможно, в этой фразе слишком много патетики, ведь по-прежнему 
есть показатели, по которым Китай отстает от своих «соперников-
партнеров», и сферы промышленности, где есть много над чем 
работать.  Но тем не менее иначе как чудом то, что случилось в этой 
стране за последние 30 лет, не назвать. И, кажется, останавливаться на 
достигнутом здесь никто не собирается. Ведь не зря Китай по 
показателям ВВП, рассчитанного по паритету покупательской 
способности, в 2014 году лихо обошел всех ближайших конкурентов и 
сейчас является безусловным лидером. 
Вот и получается, что за промышленной сверхдержавой, на которую 
давно посматривают то с опаской, то с завистью и которая все же 
«догнала и перегнала», стоит небольшой (его рост составлял полтора 
метра), но мудрый и очень упорный человек, справедливо считавший, 
что хорошая кошка должна ловить мышей, какого бы цвета она ни 
была.

Уже в 90-х годах Китай вышел на лидирующие позиции по 
производству угля и стали, мяса, риса, хлопка, стал одним из 
крупнейших экспортеров на планете, а сейчас и вовсе находится 
на первом месте по объему экспорта. Причем наибольшая часть 
внешнеторгового оборота приходится на Западную Европу и США. 
Кстати, Штаты Китай обогнал по многим показателям, включая 
строительство: в стране возведено и возводится значительно 
больше небоскребов, чем на территории западной державы. 
Отчасти это связано с тем, что Китай является лидеру по 
производству цемента. Перечислять достижения экономики этой 
удивительной страны в рамках отдельной небольшой статьи нам 
не под силу: для этого понадобится многостраничная брошюра. 
Хотя что уж там: впору писать методическое пособие на тему «Как 
из глубокой ямы взлететь до немыслимых высот». 
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Импорт кабельно-проводниковой
продукции вырос на 21,8% по
итогам торговли за февраль 2018 года
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Генеральный директор
маркетингового агенства
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Аналитика

Задний план: кабели и провода ССТ
Источник данных:  Федеральная Таможенная Служба

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции 
по итогам торговли за февраль 2018 года выросли на 21,8% 
в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. При этом в натуральном 
(весовом) выражении объем импортных закупок вырос на 
9,9%. Основная доля закупок приходится на сегмент прочих 
проводников электрических на напряжение не более 1000 
В (код ТН ВЭД 854449) – 44,3% от общего объема импортных 
поступлений.  Практически все сегменты рынка показали 
положительную динамику за исключением рынка 
волоконно-оптических кабелей и рынка прочихе 
проводников электрических на напряжение более 1000 В. 
Традиционный для последних месяцев рейтинг основных 
стран-поставщиков: Китай, Беларусь, Германия. По итогам 
торговли за февраль 2018 года кабельно-проводниковая 
продукция из этих стран занимает порядка 50,5% рынка.
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Текила-санрайз
«Восходящ́ее сол́нце» (англ. Tequila Sunrise, «Текила-санрайз») — алкогольный
коктейль на основе текилы, гренадина и апельсинового сока. Классифицируется 
как лонг дринк или хайбол. Входит в число официальных коктейлей 
Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Современная классика».
Коктейль «Восходящее солнце» был изобретён в 30-40-е годы в гостинице
Arizona Biltmore Hotel. Первоначально рецепт включал чёрносмородиновый
ликёр (Creme de Cassis) и сок лайма. Своё название (англ. sunrise — «восход»)
коктейль получил за внешний вид. Плотные компоненты (чёрносмородиновый
ликёр или гранатовый сироп), оседая на дно стакана сквозь смесь сока и текилы,
создают градацию цветов, напоминающую рассвет. Популярность коктейлей 
«Текила-санрайз» и «Маргарита» в 70-х и 80-х привела к увеличению потребления
текилы в несколько раз.

Читать RusCable Insider это как «пить с умом», 
вся информация без лишней головной боли!
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в 
простой, легкой и приятной форме содержится в RusCable Insider, 
что побуждает Вас к активным действиям. Для чтения требуется
всего 20 минут. Польза от Insider очевидна.

Tequila Sunrise

 
Ингридиенты:
1) 45 мл текилы
2) 15 мл гренадина
3) 90 мл апельсинового сока
Приготовление:
Влить текилу и апельсиновый сок в стакан «хайбол»
поверх льда. Добавить гренадин, который опускается вниз. 
Не размешивать. Добавить украшения (долька апельсина 
или апельсин и коктейльная вишня) и подать на стол.
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