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ГАЗПРОМ28 мая 2018

Европротокол для «Газпрома»

«Газпром» относительно успешно завершил шестилетнее противостояние с 
Еврокомиссией (ЕК) в рамках антимонопольного расследования. Брюссель закрыл 
дело против компании без штрафа в обмен на согласие «Газпрома» соблюдать 
указанные ЕК поведенческие условия. Исход дела может привести к снижению цен 
на газ для ряда рынков Восточной Европы, а также приближает осуществление 
мечты ЕК о создании единого рынка газа ЕС. Но это явно не будет катастрофой для 
«Газпрома», который в последние годы успешно адаптировался к изменению 
рынка. Решение ЕК может оспорить в суде Польша, но, по мнению аналитиков, 
шансы Варшавы на успех невелики.

Обязательно

ЭКОНОМИКА, НАЛОГИ28 мая 2018

СМИ сообщили о возможном
повышении НДС до 20%

На выполнение майского указа потребуется восемь триллионов рублей. Источники 
издания сообщают, что повышение НДС может принести бюджету около двух 
триллионов за шесть лет. Власти уже обсуждали этот вариант, и он является одним 
из наиболее вероятных. Тем не менее, окончательное решение еще не принято. По 
информации газеты, могут отменить и льготную ставку НДС в десять процентов, 
которую в Минфине предлагали заменить пособием.
Как рассказали два источника, еще около двух триллионов бюджету даст уже 
анонсированное повышение пенсионного возраста. Пока неизвестно, на сколько и 
какими темпами он будет повышен.

ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК29 мая 2018

«Турецкий поток»
обогнул разногласия

«Газпром» все же заплатит турецкой Botas $1 млрд в виде скидки на поставленный 
в 2015–2016 годах газ, которая будет предоставлена задним числом и тем самым 
урегулирует спор компаний в арбитраже. Эта сумма фактически станет платой за 
согласие Анкары на вторую нитку газопровода «Турецкий поток» — соглашение по 
проекту стороны подписали 26 мая. Но скидка не коснется текущей цены 
«Газпрома» для Botas, которая в третьем квартале должна превысить $260 за тыс. 
кубометров и может продолжить расти — такая ситуация создает базу для 
возобновления споров по цене.

ИННОВАЦИИ, АСИ, ПМЭФ-201829 мая 2018

В России разработают стандарт
внедрения технологий и инноваций
для частных и государственных
компаний

Соглашение об участии в разработке Стандарта внедрения технологий и 
инноваций в крупных публичных и государственных компаниях подписали 
Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПАО «Сбербанк», Фонд Соглашение об 
участии в разработке Стандарта внедрения технологий и инноваций в крупных 
публичных и государственных компаниях подписали Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), ПАО «Сбербанк», Фонд «Сколково», Российская венчурная 
компания (РВК) и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в рамках 
Петербургского международного экономического форума 24 мая 2018 год. 
В соглашении говорится, что Стандарт внедрения технологий и инноваций будет 
работать как механизм формирования системных предложений по созданию 
спроса на разрабатываемые внутри России технологии, а также повышения 
конкурентоспособности отечественных компаний. При формировании Стандарта 
будут учтены лучшие российские и международные практики, а также ранее 
проведенные исследования в области внедрения инноваций.

ЭНЕРГЕТИКА30 мая 2018

Россия и Китай продвигаются
в формировании стратегического
энергоальянса

Россия и КНР продвигаются в формировании стратегического энергоальянса, 
призванного содействовать укреплению мировой энергетической безопасности, 
заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Игорь 
Моргулов. «Очень важным элементом нашего (России и Китая. — Прим. ред.) 
партнерства является сотрудничество в сфере энергетики, и, по сути, мы можем 
говорить о том, что наши страны продолжают движение в направлении 
формирования стратегического энергоальянса, призванного в том числе 
содействовать укреплению мировой энергетической безопасности в целом», — 
заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции «Россия и 
Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Крымские ТЭС не
успевают с аттестацией

«Технопромэкспорт» (ТПЭ, подконтролен «Ростеху»), строящий Таврическую и 
Балаклавскую ТЭС в Крыму, может не успеть пройти аттестацию всего 
оборудования на момент ввода станций. Из-за этого компания просит продлить 
сроки испытаний еще на девять месяцев, но при этом признать полное 
прохождение аттестации. Это позволит ТПЭ сразу получать платежи с 
потребителей. Предположительно, ввод первых энергоблоков на ТЭС в Крыму в 
итоге будет перенесен на сентябрь, второй очереди — на октябрь и ноябрь 2018 
года.

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/17/Samye_sovremennye_texnologii_v_proektirovanii_stro/
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https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Turetskij_potok_obognul_raznoglasiya/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/V_Rossii_razrabotaut_standart_vnedreniya_texnologi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Rossiya_i_Kitaj_prodvigautsya_v_formirovanii_strat/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Krymskie_TES_ne_uspevaut_s_attestatsiej/


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 #обязательно #ruscable
№83-04/06/2018

ГАЗПРОМ, Siemens, ПМЭФ-201831 мая 2018

«Газпром» и Siemens развивают
сотрудничество по производству
в России электротехнического
оборудования

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров и Главный 
коммерческий директор ООО «Сименс» Александр Либеров заключили 
Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение определяет основные 
направления и принципы сотрудничества в сфере технологической модернизации 
генерирующих объектов «Газпром энергохолдинга» с применением 
инновационного электротехнического оборудования Siemens. В частности, 
приоритетным направлением совместной работы является внедрение вакуумных 
генераторных выключателей и высокотехнологичных комплектующих при 
строительстве и модернизации энергоблоков.

ГАЗПРОМ31 мая 2018

«Нафтогаз» начал попытки
взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд
по решению суда

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам 
«Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа 
соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 
миллиарда долларов. «Газпром» в марте обжаловал эти решения в суде Швеции, а 
в мае потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.
Взыскание началось с «северных потоков».

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ВТО1 июня 2018

Париж и Берлин работают над
ответом на пошлины США
на металлы

«Франция и Германия разделяют реакцию Европейской комиссии, сожалеют о 
принятом одностороннем решении Соединенных Штатов. Как заявила 
Еврокомиссия, мы примем соответствующие меры в ответ на решение США. 
Франция и Германия продолжают тесно сотрудничать по этому вопросу», — 
говорится в заявлении МИД и Минэкономики Франции и министерства экономики 
Германии.

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ1 июня 2018

США подняли тарифы на импорт
стали и алюминия из ЕС, Канады
и Мексики

С 1 июня 2018 года защитные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 
25% и 10% соответственно будут распространены и на поставки из стран 
Евросоюза, Канады и Мексики, заявил в четверг глава американского Минторга 
Уилбур Росс. Решение было объявлено за день до истечения срока заморозки 
пошлин, которая действовала в отношении стран, с которыми продолжались 
переговоры. Комментируя решение, министр заявил, что с ЕС был достигнут 
определенный компромисс, однако он оказался недостаточным для отмены 
пошлин. Переговоры же с Канадой и Мексикой в рамках обновления соглашения о 
Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), по его словам, «длятся 
дольше, чем мы надеялись».

КАБС, LME, RusCable.Ru, КАБЕЛЬСТАР30 мая 2018

«Вывод КАБСов» для
победителей конкурса LME!

Дождались! Администрация RusCable.Ru при поддержке ООО «КабельСтар» начала 
массовый вывод виртуальной валюты портала, КАБСов, победителям главного 
состязания прогнозистов профессионального Форума кабельщиков – конкурса 
«Цена на медь LME». На мобильные счета пользователей переведено 60 000 рублей 
и это не предел.

RusCable.Ru

Case-In-2018, РЕПОРТАЖ1 июня 2018

Финал студенческой лиги
чемпионата «CASE-IN»

30 и 31 мая в Москве прошел финал VI сезона Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN» по теме «Развитие Арктики».  Чемпионат включен в 
Перечень общероссийских молодежных мероприятий, направленных на 
популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и 
инженерно-технического образования на 2018 год. Организаторы чемпионата − 
Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум 
лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».  Соорганизатором направления 
«Электроэнергетика» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет 
Международного Совета по большим электрическим системам высокого 
напряжения». RusCable.Ru – информационный партнер чемпионата.

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/Gazprom_i_Siemens_razvivaut_sotrudnichestvo_po_pro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/Naftogaz_nachal_popytki_vzyskaty_s_Gazproma_256_ml/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Parizh_i_Berlin_rabotaut_nad_otvetom_na_poshliny_S/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/SSHA_podnyali_tarify_na_import_stali_i_aluminiya_i/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Vyvod_KABSov_dlya_pobeditelej_konkursa_LME_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Final_studencheskoj_ligi_chempionata_CASE-IN/
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РОСАТОМ1 июня 2018

В «Росатоме» создали проект
ядерного источника энергии
на фотоэлементах для Арктики

В 2017 году была предложена общая компоновка такого энергоисточника РИФМА 
мощностью 100 киловатт, получены предварительные характеристики установки, 
отмечается в отчете.

Как отмечается в годовом отчете ФЭИ за 2017 год, размещенном на сайте 
раскрытия корпоративной информации, задачу надежного и эффективного 
энергоснабжения автономных объектов в северной части России можно решить 
путем использования автономных, малогабаритных и безопасных ядерных 
энергоисточников электрической мощностью 10-500 киловатт, в том числе с 
применением так называемого выносного (внезонного) термофотовольтаического 
способа преобразования энергии – устройства для преобразования тепловой 
энергии в электрическую посредством фотоэлектрического эффекта.

Арктика

РОССЕТИ, ПМЭФ-201828 мая 2018

Павел Ливинский: цифровизация - это
реальность, в которой мы уже живем

«Чтобы отвечать вызовам современности нужно изменять технологии управления 
сетями, в основе которых должна лежать цифровизация, роботизация, 
промышленный интернет и технологии управления массивами данных - BIGDATA. 
Это реальность, в которой мы уже живём. Наша задача на этой инфраструктуре 
построить интернет вещей, использовать силовой провод, который дотягивается 
до каждого потребителя, для передачи любых сигналов. В настоящее время 
«Россети» формируют единую цифровую технологическую шину», - отметил Павел 
Ливинский.

Россети

РОССЕТИ, ПМЭФ-201828 мая 2018

Павел Ливинский пригласил к
партнерству французских коллег
в работе по цифровизации сетей

«Создание умной электроэнергетики является неотъемлемой частью работы по 
цифровизации экономики страны, - задачи, поставленной президентом России. Мы 
обязаны совершить технологический прорыв в работе электросетевого 
комплекса», - подчеркнул глава «Россетей». По словам Ливинского, компания 
приветствует и ценит тот открытый и конструктивный диалог, который сложился у 
«Россетей» с французскими коллегами.

РОССЕТИ, ПМЭФ-201828 мая 2018

«Россети» расширяют
географию своего присутствия

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и представитель 
акционеров Николай Степанов в присутствии Заместителя главы Федеральной 
антимонопольной службы Виталия Королёва и Врио губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова подписали соглашение о передаче в доверительное 
управление «Россетям» АО «Региональные электрические сети» («РЭС») и АО 
«Электромагистраль», ключевых сетевых предприятий Новосибирской области - 
одного из четырех субъектов страны (в рамках единой энергосистемы), где до 
этого момента «Россети» не были представлены дочерним обществом.

МОЭСК, ПМЭФ-201828 мая 2018

МОЭСК вошла в ТОП-10 сводного
рейтинга лояльности крупнейших
заказчиков, осуществляющих
закупки у субъектов МСП

Итоги впервые проведенного АСИ рейтинга лояльности крупнейших заказчиков, 
осуществляющих закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) были озвучены в рамках Петербургского международного экономического 
форума 2018 на панельной сессии «Крупные российские и иностранные компании 
VS малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика».
В дискуссии, посвященной обсуждению вопросов налаживания взаимодействия 
ведущих российских и иностранных компаний с малым и средним бизнесом, 
приняли участие представители ПАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети»).

РОССЕТИ, ПМЭФ-201829 мая 2018

«Россети» стали трендсеттром
деловой повестки ПМЭФ-2018

Компания подвела итоги работы на Петербургском экономическом форуме. 
Ключевой темой состоявшихся переговоров, дискуссий, а также заключенных 
компанией соглашений стал проект цифровизации электросетевого комплекса 
России, в котором ведущая роль отводится российским производителям 
электросетевого оборудования, а также зарубежным партнерам холдинга, 
имеющим опыт цифровизации сетей. Генеральный директор компании Павел 
Ливинский, в частности, провел рабочие встречи с руководителями Schneider 
Electric, ABB, Tokyo Rope, Enel, Siemens, EDF и рядом других зарубежных компаний, в 
том числе, с Движением Предприятий Франции (МЕДЕФ), объединяющим свыше 
800 тыс. французских компаний в различных отраслях.

https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/V_Rosatome_sozdali_proekt_yadernogo_istochnika_ene/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Pavel_Livinskij_tsifrovizatsiya_-_eto_realynosty_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Pavel_Livinskij_priglasil_k_partnerstvu_frantsuzsk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Rosseti_rasshiryaut_geografiu_svoego_prisutstviya_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/MOESK_voshla_v_TOP-10_svodnogo_rejtinga_loyalynost/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Rosseti_stali_trendsettrom_delovoj_povestki_PMEF-2/
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ФСК ЕЭС30 мая 2018

Глава ФСК ЕЭС подвел
промежуточные итоги 
работы компании в 2018 году

В ходе совещания с менеджментом и филиалами Председатель Правления ФСК 
ЕЭС Андрей Муров среди ключевых результатов назвал успешное завершение 
осенне-зимнего периода без системных нарушений, снижение удельной 
аварийности в целом в ЕНЭС за 4 месяца на 11%. В 2018 году к магистральным 
сетям уже присоединено более 830 МВт мощности потребителей. Отмечена 
положительная динамика ключевых финансово-экономических показателей – за 1 
квартал выручка выросла по РСБУ на 16%, чистая прибыль – на 47,8%

РОССЕТИ31 мая 2018

«Россети» обновили
рекорды по МСФО

Чистая прибыль группы «Россети» в первые три месяца 2018 года составила 32,9 
млрд руб., что на 39,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При 
этом выручка составила 260,3 млрд рублей против 230,6 млрд рублей в январе – 
марте 2017 года. Показатель EBIDTA вырос на 16,9% и составил в I квартале 2018 
года 78,9 млрд рублей при объеме чистых денежных средств, полученных от 
операционной деятельности, в размере 56,6 млрд рублей (увеличение на 15,5%).

РОССЕТИ1 июня 2018

«Россети» планируют направить
на дивиденды за первый квартал
2018 года почти 2,5 млрд рублей

Рекомендовано выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества 
из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2018 года в размере 
0,04287 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, по 
обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 
квартала 2018 года в размере 0,011965 рублей на одну обыкновенную акцию в 
денежной форме.

РОСАТОМ1 июня 2018

«Москабельмет» участник ежегодного
совещания 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.  Мы многократно рассказывали об 
инновационном кабеле ТЭВОКС предназначенном для прокладки, замены и 
реконструкции кабельных линий в сетях с изолированной нейтралью на 
номинальное и переменное напряжение 6, 10 и 20 кВ.

Кабельные заводы

HELUKABEL, КАБЕЛЬ28 мая 2018

Компания HELUKABEL выпустила
новое кабельное решение для
промышленных сетей Ethernet

Кабели для передачи данных с предварительно смонтированными соединителями, 
предназначенные для использования в промышленных Ethernet - системах, 
предлагает компания HELUKABEL. С литыми промышленными соединителями типа 
M12 и RJ45 потребители теперь могут модульно собирать любую возможную 
комбинацию кабелей и соединителей для того, чтобы создать продукт, точно 
отвечающий их потребностям. Будучи системным поставщиком кабелей, проводов 
и арматуры для них, компания HELUKABEL способна предложить потребителям 
широкий ассортимент кабельных изделий, из которого они смогут выбрать всё, что 
им нужно.

ЭМ-КАБЕЛЬ29 мая 2018

«ЭМ-КАБЕЛЬ» покоряет новые берега.
Спецпереход через реку Волга

Трасса линии электропередачи проходит по острову Пустынный и соединяет 
между собой левую и правую протоки реки Волга. Сложность и уникальность 
выполняемых мероприятий по реконструкции спецперехода линии заключалась в 
установке крупногабаритных опор, достигающих высоты более 100 м на берегах 
реки, а также в монтаже проводов в пролетах линии через реку, где перепад высот 
между двумя берегами составляет более 40 м. Длина самого большого пролета 
спецперехода - более 1,5 км. 

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Glava_FSK_EES_podvel_promezhutochnye_itogi_raboty_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/Rosseti_obnovili_rekordy_po_MSFO/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/_Rosseti_planiruut_napravity_na_dividendy_za_pervy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Moskabelymet_uchastnik_ezhegodnogo_soveschaniya_gl/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Kompaniya_HELUKABEL_vypustila_novoe_kabelynoe_resh/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/EM-KABELY_pokoryaet_novye_berega/
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Объект обеспечивает магистральную передачу электроэнергии с Саратовской ГЭС 
до крупных распределительных подстанций ФСК ЕЭС, обеспечивающих выдачу 
электроэнергии промышленным предприятиям и населению Саратовской области. 
Для выполнения данных работ по реконструкции заводом «ЭМ-КАБЕЛЬ» в конце 
2017 – начале 2018 года, было поставлено более 45 км усиленного 
высокотемпературного провода марки TACSR/ACS 521-A20SA.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ30 мая 2018

Открытая лекция Генерального
директора ГК  «ССТ» в МГТУ
им Н.Э. Баумана

Михаил Струпинский, выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, основал вместе с 
единомышленниками компанию по производству кабельного оборудования в 1991 
году. Сейчас «ССТ» выросла из стартапа в Группу компаний с 4 заводами и 
коллективом в 1300 человек. После рассказа Михаила Струпинского последовала 
оживленная беседа в виде серии вопросов и ответов. Обсуждались разнообразные 
темы: как оценить свои силы при запуске стартапа, стоит ли работать с друзьями, 
как искать правильных людей в команду, как найти баланс между учебой и 
работой, почему в России не развит аутсорсинг и семейный бизнес, кому 
передавать бизнес — наследникам или инвесторам.

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АЛЮМИНИЙ30 мая 2018

Кабели из алюминиевого сплава
серии 8ххх Smart Alloy Орловского
кабельного завода поступили
в широкую продажу в СТД «Петрович»

Разговоры об «экспансии новых алюминиевых кабелей и проводов из сплавов 8ххх 
серии» идут давно. Уже прошло 2 года с того момента, как Орловский кабельный 
завод выпустил кабель Smart Alloy™ и стал пионером в отрасли, однако долгая 
подготовка нормативной базы и неготовность потребителя перейти на новый 
продукт — мешали быстрому «внедрению» алюминия на широкий рынок. Однако 
рынок, видимо, созрел для инноваций. Этому, безусловно, способствовали и 
последние релизы, когда к числу «поддерживающих сплав» присоединились 
крупные игроки рынка — Москабельмет, IEK, Т Пласт, Камкабель и другие...

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ31 мая 2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял
участие в XXVI Международной
выставке «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ – 
2018» традиционно проходящей
в г. Уфе

Во время выставки представители  ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провели 
консультации по представленной продукции и выпускаемым новинкам,  обсудили 
условия сотрудничества. Стали участниками в обсуждении  самых актуальных 
вопросов отрасли, требующих экспертной оценки,  профессионального подхода и 
производственных решений.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ30 мая 2018

Завод «Энергокабель» начал
размещать на барабанах с
продукцией новые этикетки

С мая 2018 года Завод «Энергокабель» использует на барабанах с продукцией 
новые этикетки. Если ранее информация об изделии наносилась краской, то сейчас 
на барабан размещают табличку из полилита – синтетического материала, 
устойчивого к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам. Этикетки 
сделаны заметными, яркими, легко читаемыми. Вся информация на них 
регламентирована ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная 
арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ1 июня 2018

Одобрение ОАО
«НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» как
поставщика для АО «АВИАСТАР-СП»

По результатам проверки менеджмента качества для нашего предприятия принято 
решение об одобрении ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» как Поставщика 
комплектующих изделий для ЗАО «Авиастар-СП» с выдачей Сертификата 
№С.0069.18К со сроком действия 3 года.

КОМПАУНД29 мая 2018

Современные кабельные компаунды
от британского производителя

Компания H&R разработала новый синтетический эластомер с использованием 
огнестойких химических веществ и минеральных добавок. Этот новый продукт 
отличается рядом преимуществ, в том числе обеспечивает высокий уровень 
нераспространения горения и хорошую адгезию с компонентами кабельной 
конструкции. Используя новый эластомер компании H&R, производители смогут 
выпускать не содержащие галогенов, не распространяющие горение, обладающие 
низким дымовыделением кабельные продукты.

Разработки

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Otkrytaya_lektsiya_v_MGTU_im_N_E_Baumana/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Kabeli_iz_aluminievogo_splava_serii_8xxx_Smart_All/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_prinyal_uchastie_v_XXVI_Mezh/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/Zavod_Energokabely_nachal_razmeschaty_na_barabanax/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Odobrenie_OAO_NP_PODOLYSKKABELY_kak_postavschika_d/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Sovremennye_kabelynye_kompaundy_ot_britanskogo_pro/
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КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО30 мая 2018

Кабельное оборудование от
немецкого производителя

Компания Kurre Spezialmaschinenbau GmbH (Германия) разрабатывает и поставляет 
машины и производственные линии для кабельной промышленности на 
протяжении 35 лет. Учитывая растущий спрос на малогабаритное оборудование, 
компания разработала компактную линию перемотки для проведения контроля 
качества продукции. Универсальная конструкция измерительных приборов в 
сочетании с малыми размерами линии обеспечивают широкий диапазон 
возможностей для выполнения испытательных процессов. Для того чтобы 
уменьшить занимаемое оборудованием пространство, измерительные устройства 
располагаются на корпусе между узлами перемотки.

МЕТАКЛЭЙ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО1 июня 2018

Пероксидносшиваемый полиэтилен
«МЕТАКЛЭЙ» - всего одна стадия
производства

Группа компаний «МЕТАКЛЭЙ» представляет технологию пероксидносшиваемого 
полиэтилена для изоляции кабеля на выставке Startup Bazaar в рамках  
конференции Startup Village 2018, которая проходит с 31 мая по 1 июня в 
инновационном центре «Сколково». Пероксидносшиваемый полиэтилен (TR-XLPE) 
для изоляции кабелей среднего напряжения позволяет повысить срок годности 
сетей.

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО1 июня 2018

Усовершенствованные системы
измерения кабельных изделий

Прочная и высокоточная система измерения параметров кабельных изделий 
служит одним из основных факторов, способствующих увеличению выпуска 
продукции и обеспечивающих высокий уровень качества готовых изделий для 
потребителя. Компания iVISION GmbH (Германия) усовершенствовала свои системы 
в соответствии с сегодняшними потребностями. Предлагаемые этой компанией 
контрольно-измерительные системы представляют собой высокоточное 
дополнение к надёжным встроенным решениям.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА29 мая 2018

В Германии продолжаются 
работы по расширению сетевой
инфраструктуры для обеспечения
функционирования ВИЭ

Регулятор в энергетике Германии BNetzA заявил, что, хотя в прошлом году был 
достигнут значительный прогресс в расширении сетевой инфраструктуры, для 
достижения поставленных целей к 2030 г. необходимо ввести в эксплуатацию еще 
больше линий электропередачи. Согласно данным Годового отчета BNetzA общая 
стоимость услуг по редиспетчированию и других мер по обеспечению надежности 
и устойчивости работы энергосистемы в 2017 г.  снова превысила € 1 млрд (точная 
информация, включающая данные четвертого квартала еще не доступна).

Зеленая энергетика

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА30 мая 2018

Enel ввела в эксплуатацию
солнечную электростанцию Don José

Enel, действуя через свою дочернюю компанию Enel Green Power Mexico («EGPM»), 
ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Don José установленной 
мощностью 238 МВт, расположенной в муниципалитете Сан-Луис-де-ла-Пас, 
мексиканского штата Гуанахуато. 

ПМЭФ-201828 мая 2018

Цифровая трансформация бизнеса:
международный опыт и российская
практика

В заключительный день ПМЭФ-2018 состоялся деловой завтрак представителей 
компаний IT-индустрии. В дискуссии приняли участие представители компаний 
Google Inc., «Яндекс», IBS, ООО «Майкрософт Рус», Facebook, АФК «Система», ПАО 
«Ростелеком», АО «РВК», Intel Corporation, АО «Лаборатория Касперского» и других 
ведущих разработчиков. По мнению спикеров, цифровой трансформацией 
«болеет» весь мир: с ней напрямую связаны 20% ВВП мировой экономики. И 
недооценивать этот фактор недопустимо, поскольку это способ повысить 
эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Автоматизация процессов за 
счет роботизации растет на 60% в год.

Индустрия 4.0

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Kabelynoe_oborudovanie_ot_nemetskogo_proizvoditely/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Peroksidnosshivaemyj_polietilen_METAKLEJ_-_vsego_o/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Usovershenstvovannye_sistemy_izmereniya_kabelynyx_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/V_Germanii_prodolzhautsya_raboty_po_rasshireniu_se/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Enel_vvela_v_ekspluatatsiu_solnechnuu_elektrostant/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/TSifrovaya_transformatsiya_biznesa_mezhdunarodnyj_/
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ВЫМПЕЛКОМ, СВЯЗЬ, ПМЭФ-201828 мая 2018

«Вымпелком» и Huawei будут
развивать 5G в России

«Технологии 5G подразумевают принципиально новую архитектуру сети по 
сравнению с предыдущими поколениями. Поэтому на данном этапе для нас важно 
протестировать и внедрить самые эффективные решения, которые позволят в 
будущем интегрировать в собственную инфраструктуру передовые технологии, 
цифровые платформы и востребованные для клиентов сервисы. Совместно с 
нашим партнером мы уже тестируем и внедряем в коммерческую эксплуатацию 
технологии, которые должны лечь в основу 5G. Кроме того, планируем пилоты 
прототипов услуг, которые можно будет предложить первым пользователям сетей 
пятого поколения», — прокомментировал гендиректор «Вымпелкома» Василь 
Лацанич.

СКОЛКОВО, ГАЗПРОМ30 мая 2018

Резидент Сколково и «Газпром нефти»
разрабатывают российские цифровые
инновационные решения

Резидент Фонда «Сколково» компания Яндекс Терра (ООО «Сейсмотек») и Научно-
Технический Центр (НТЦ) «Газпром нефти» завершили двухлетнюю программу 
тестирования комплекса отечественного программного обеспечения для 
обработки и интерпретации сейсморазведочных данных. Практическая работа с 
выбранным ПО Prime доказала возможность решения задач производственной 
обработки и последующей интерпретации результатов сейсмического проекта с 
использованием только российского программного обеспечения.
Результат обработки сейсмического материала в разработанной Яндекс Террой 
системе Prime (Прайм) доказал существенный прирост объема получаемой 
полезной геологической информации. 

МИНЭНЕРГО30 мая 2018

Алексей Текслер: «Цифровая
экономика - это возможность
улучшить жизнь каждого»

Алексей Текслер отметил, что в электроэнергетике мы наблюдаем цифровизацию и 
в умных сетях, и в генерации. «Когда оборудование, которое является критически 
важным для производства электроэнергии, каждую секунду выдает информацию о 
своем состоянии, и мы можем в режиме онлайн понимать, что происходит с этим 
оборудованием: прогнозировать его ремонт, прогнозировать возможность его 
отказа, таким образом, гарантировать дополнительную надежность работы 
энергосистемы», - пояснил первый замминистра.

ЭКОНОМИКА31 мая 2018

В России одобрили проект
договора об интеллектуальной
собственности СНГ

«Подписание соглашения позволит сформировать единый подход к правовому 
регулированию в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить условия 
для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории 
государств СНГ», — говорится в сообщении.

Правительство РФ одобрило проект соглашения о формировании и развитии 
рынка интеллектуальной собственности государств СНГ. Соответствующее 
распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА31 мая 2018

Пермский край опубликовал
концепцию развития цифровой
экономики региона

Министерство информационного развития и связи Пермского края опубликовало 
концепцию развития цифровой экономики края на 2018-2024 гг. Как сказано во 
вступлении к документу, он разработан в соответствии с ключевыми положениями 
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы и программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

МРСК УРАЛА1 июня 2018

«МРСК Урала» и IT-бизнес объединяют
усилия по разработке пилотных
проектов в сфере цифровизации
электросетевого комплекса

Президент компании Андрей Кузяев рассказал о планах «ЭР-Телекома» по 
строительству и запуску IoT-сети федерального охвата на базе технологии 
LoRaWAN. В ходе презентации были представлены цифровые продуктовые 
решения для интеллектуального учета электроэнергии c применением IIoT, 
продемонстрирована работа приборов, осуществляющих мониторинг 
технологических параметров и контроль доступа на объекты распределительной 
сети. Андрей Кузяев предложил руководству «Россетей» при цифровизации 
объектов электросетевого комплекса использовать сеть Промышленного 
Интернета вещей «ЭР-Телеком».

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Vympelkom_i_Huawei_budut_razvivaty_5G_v_Rossii/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Rezident_Skolkovo_i_Gazprom_nefty_razrabatyvaut_ro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Aleksej_Teksler_TSifrovaya_ekonomika_-_eto_vozmozh/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/V_Rossii_odobrili_proekt_dogovora_ob_intellektualy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/Permskij_kraj_opublikoval_kontseptsiu_razvitiya_ts/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/MRSK_Urala_i_IT-biznes_obyedinyaut_usiliya_po_razr/
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БПЛА1 июня 2018

Полевые испытания подтвердили
готовность цифровой инфраструктуры
для массового использования
беспилотников

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию 
«РОСКОСМОС») на проходящей сегодня в Москве презентации Госкорпорации 
«РОСКОСМОС» «Современные космические сервисы» представил новую цифровую 
инфраструктуру для безопасного использования беспилотных летательных 
аппаратов. Внедрение системы позволит государству обеспечить массовое 
применение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве 
России и станет основой для появления новых видов сервисов с их применением.

СТАЛЬ29 мая 2018

За мартовскими рекордами
пришли апрельские

Впрочем среднесуточная выплавка стали в апреле установила новый рекорд, 
достигнув 4,94 млн. т — на 3,1% больше, чем в марте. Средняя загрузка мощностей 
в мировой металлургической промышленности составила, по оценкам WSA, 76,9%. 
Это максимальное значение с июня 2014 г.

Как сообщает World Steel Association (WSA), в апреле 2018 г. в 64 странах, которые в 
текущем году подают свою статистику в эту международную организацию, было 
произведено 148,3 млн. т стали, что на 4,1% превышает результат аналогичного 
месяца 2017 г. и всего на 0,1% уступает абсолютному рекорду марта текущего года.

Сырьевые рынки

МЕДЬ29 мая 2018

Второму по величине
медеплавильному заводу
в Индии угрожает закрытие

Предприятие, расположенное в г. Тутикорин (Тутукуди), выплавляет до 400 тыс. т 
меди в год. Ранее Vedanta обнародовала план удвоения его производительности, 
но это предложение не было поддержано местными властями и вызвало шквал 
протестов местного населения. Жители города обвиняют компанию, что ее завод 
несет ответственность за высокий уровень загрязнения окружающей среды. В 
середине мая демонстрации протеста привели к массовым беспорядкам, в 
которых погибли 13 человек

МЕДЬ31 мая 2018

В китайской цветной металлургии
запланировано крупнейшее слияние

Лидер китайской алюминиевой отрасли Aluminum Corporation of China (Chalco) 
объединит свое медное подразделение China Copper с государственной 
компанией Yunnan Metallurgical Group, одним из ведущих производителей меди в 
Китае. Обе стороны создадут совместное предприятие, в котором доля Chalco 
составит 58%. Остальное будет принадлежать администрации провинции 
Юньнань. Данное слияние станет крупнейшим в истории китайской цветной 
металлургии.

МЭС СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ29 мая 2018

ФСК ЕЭС заменит высоковольтные
вводы на 11 сибирских подстанциях

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменит 41 высоковольтный ввод на 
подстанциях Сибири. В результате повысится надежность основного оборудования 
ключевых центров электроснабжения Сибирского федерального округа.
Работы выполняются в рамках целевой программы модернизации 
автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей. В 
настоящее время уже заменили вводы на подстанциях 500 кВ «Таврическая» и 220 
кВ «Лузино», питающих центральный энергоузел Омской области.

Инвестиции

ФСК ЕЭС, ИНВЕСТИЦИИ1 июня 2018

ФСК ЕЭС инвестирует более
2 млрд рублей в модернизацию
забайкальской подстанции,
связанной с электроснабжением
Транссиба

Начата масштабная реконструкция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская». 
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») инвестирует в проект 2,15 млрд рублей. Это 
позволит увеличить переток между Республикой Бурятией и Забайкальским краем, 
повысить надежность электроснабжения потребителей, в числе которых объекты 
Транссиба. Планируется изменить схему подстанции и реконструировать открытые 
распределительные устройства 110 и 220 кВ. После переустройства 10 заходов 
линий электропередачи 110-220 кВ вдвое увеличится количество секций шин, 
осуществляющих выдачу мощности подстанции.

https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Polevye_ispytaniya_podtverdili_gotovnosty_tsifrovo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Za_martovskimi_rekordami_prishli_aprelyskie/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Vtoromu_po_velichine_medeplavilynomu_zavodu_v_Indi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/V_kitajskoj_tsvetnoj_metallurgii_zaplanirovano_kru/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/FSK_EES_zamenit_vysokovolytnye_vvody_na_11_sibirsk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/FSK_EES_investiruet_bolee_2_mlrd_rublej_v_moderniz/
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МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-201828 мая 2018

Александр Новак выступил на
панельной сессии «Энергетическая
трансформация» в рамках ПМЭФ

Министр подчеркнул, что в течение последнего года в нефтяной отрасли 
произошли значительные изменения. «Стоимость нефти год назад во время ПМЭФ-
2017 была 51,5 долларов за баррель, сейчас она составляет около 78 долларов. То 
есть цены выросли более, чем в полтора раза. Запасы в прошлом году были выше 
среднего пятилетнего значения на 323 млн. баррелей, сегодня они находятся на 
уровне ноль или даже -20 млн. баррелей. То есть ситуация резко изменилась», - 
отметил Александр Новак.

Правительственные новости

МИНПРОМТОРГ, ПМЭФ-201828 мая 2018

Тенденции перехода к экономике
замкнутого цикла обсудили
на ПМЭФ-2018

О необходимости к 2030 году довести уровень утилизации и обезвреживания всех 
отходов до 85% заявил в пятницу статс-секретарь – заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в рамках обсуждения перехода 
России к экономике замкнутого цикла на Петербургском международном 
экономическом форуме.

МИНПРОМТОРГ, ПМЭФ-201828 мая 2018

Александр Новак принял участие в
первом совещании Президента
Российской Федерации Владимира
Путина с новым составом
Правительства Российской Федерации

Обсуждались основные приоритеты и направления деятельности обновлённого 
кабинета министров на период до 2024 года. «Правительству предстоит 
максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей 
деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом о 
национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 
года», - подчеркнул Президент.

МИНПРОМТОРГ, ПМЭФ-201828 мая 2018

Минпромторгом России подписан
ряд документов о сотрудничестве

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ПАО 
«Уралкалий». Указанный документ позволит наладить взаимодействие между 
сторонами по вопросам внешнеэкономической деятельности и нарастить экспорт 
удобрений и другой несырьевой продукции на рынки зарубежных стран.
Подписанием специального инвестиционного контракта между Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, Тульской областью и ООО 
«Тулачермет-сталь» дан старт созданию первого в истории современной России 
нового интегрированного сортопрокатного производства на базе конвертерной 
технологии выплавки стали мощностью 1,6 млн т стали в год. 

МИНЭНЕРГО29 мая 2018

Александр Новак: «Плату за установку
и поверку приборов учета возложат
на организации»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью 
телеканалу НТВ рассказал о том, что за установку и поверку приборов учета будут 
платить не граждане, а организации. «Такое предложение уже подготовлено. 
Переложить на ресурсоснабжающие, сбытовые организации, на сети — в 
зависимости от места установки счетчика», - сказал глава Минэнерго.

МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-201830 мая 2018

Алексей Текслер: «У России есть
уникальный шанс реализовать
свой потенциал, занять достойное
место среди лидеров»

«Нам необходимо создавать лучшие условия для инвестиций в ТЭК, в частности, 
развивать конкуренцию на энергорынке», - отметил замминистра.
Алексей Текслер подчеркнул, что на сегодняшний день важнейшим элементом 
является технологическое развитие: «Благодаря масштабной технологической 
трансформации у России есть уникальный шанс реализовать свой потенциал, 
занять достойное место среди лидеров.

В своем докладе Алексей Текслер рассказал о вызовах и ключевых направлениях 
развития энергетики, которые в дальнейшем повлияют на переход российской 
энергетики на качественно новый уровень.

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Aleksandr_Novak_vystupil_na_panelynoj_sessii_Energ/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Tendentsii_perexoda_k_ekonomike_zamknutogo_tsikla_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Aleksandr_Novak_prinyal_uchastie_v_pervom_sovescha/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/V_ramkax_PMEF-2018_Minpromtorgom_Rossii_podpisan_r/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Aleksandr_Novak_Platu_za_ustanovku_i_poverku_pribo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Aleksej_Teksler_U_Rossii_esty_unikalynyj_shans_rea/
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МИНПРОМТОРГ30 мая 2018

Денис Мантуров назначен сопредседа-
телем Российско-Итальянского совета
по экономическому, промышленному
и валютно-финансовому сотрудничеству

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2018 г. №966-Р 
Министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров утвержден в 
должности председателя Российской части Российско-Итальянского совета по 
экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

МИНПРОМТОРГ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ31 мая 2018

В регионах России внедряют
проектное управление в сфере
промышленности

Аналитический центр при Правительстве РФ совместно с Минпромторгом России 
провел круглый стол «Развитие проектного управления в субъектах Российской 
Федерации». На мероприятии представители федеральных и региональных 
органов власти, курирующих промышленность, обсудили значимость внедрения 
проектного управления в регионах, а также поделились собственным опытом 
проектной деятельности. Важной частью круглого стола стало представление 
специальной номинации Минпромторга России в конкурсе профессионального 
управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» — «Система 
управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации, курирующих вопросы промышленности и 
торговли»

МИНПРОМТОРГ, ПМЭФ-201828 мая 2018

Меры господдержки промышленным
предприятиям и экологию обсудили
в рамках деловой программы 
ПМЭФ-2018

«Главная задача – это находить взаимоприемлемые условия при организации 
инвестиционных проектов. Мы все понимаем прекрасно, что создание любого 
производства - это нагрузка в той или иной степени на экологическую 
составляющую. Другой вопрос – как создать условия при которых минимальное 
обременение будет накладываться на экологический сегмент», - отметил глава 
Минпромторга России и привел в пример опыт АО «Русская медная компания» по 
соблюдению экологической дисциплины.

Господдержка

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, КРУГЛЫЙ СТОЛ31 мая 2018

На круглом столе комитета
Государственной Думы по энергетике
обсудили перекрестное субсидирование
в электроэнергетике

Открывая мероприятие, председатель комитета по энергетике Павел Завальный 
заявил: «Давайте называть вещи своими именами: перекрёстное субсидирование в 
электроэнергетике – это ценовая дискриминация потребителей». Наиболее 
известный его вид – фиксированные тарифы на электроэнергию для населения - 
возникло в 90-х годах прошлого века. Кстати, в советское время тарифы для 
населения были, наоборот, выше, чем для промышленности. Так в 1982 г. 
соотношение тарифов для населения к тарифам для прочих потребителей было 
3.51, сегодня -0.8, а по расчетам Высшей школы экономики экономически 
обоснованным является соотношение тарифов для населения к ценам для прочих 
потребителей 1.3.

РОСНАНО, РВК31 мая 2018

РОСНАНО, РВК и ФРДВ подписали
договор о Дальневосточном фонде
развития и внедрения высоких
технологий

Фонд создан по поручению Президента России Владимира Путина с целью 
развития инновационной системы на Дальнем Востоке, активного внедрения 
передовых технологий, а также повышения доли высокотехнологичной продукции 
в ВРП. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества, при этом 
РОСНАНО и ФРДВ являются учредителями управляющего товарища (GP). Общий 
объем фонда на первом этапе составит 4,9 млрд руб., из них по 1,7 млрд руб. 
инвестируют ФРДВ и РОСНАНО, еще 1,5 млрд руб. в капитал фонда внесет РВК. 
Средний размер одной инвестиции в проекты венчурной стадии составит не более 
100 млн рублей, в проекты стадии роста — не более 500 млн рублей.

АЭС28 мая 2018

Иордания прекращает проект 
с Россией по строительству своей АЭС

Россия и Иордания в 2015 году подписали соглашение по строительству в 
Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей 
мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла 10 миллиардов 
долларов. Стороны обсуждали финансовую схему реализации проекта. 
Первоначально первый блок этой АЭС планировалось запустить в начале 2020-х 
годов.

Иордания прекращает проект по строительству у себя с участием России атомной 
электростанции большой мощности из-за его высокой стоимости и намерена 
реализовать проект по сооружению атомных энергоблоков малой мощности.

Актуально

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Denis_Manturov_naznachen_sopredsedatelem_Rossijsko/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/V_regionax_Rossii_vnedryaut_proektnoe_upravlenie_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Mery_gospodderzhki_promyshlennym_predpriyatiyam_i_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Na_kruglom_stole_komiteta_Gosudarstvennoj_Dumy_po_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/ROSNANO_RVK_i_FRDV_podpisali_dogovor_o_Dalynevosto/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Iordaniya_prekraschaet_proekt_s_Rossiej_po_stroite/
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IEK28 мая 2018

Хомуты-липучки КХл

Группа компаний IEK расширяет ассортимент электромонтажных изделий и 
представляет новинку: хомуты-липучки ХКл для надежной и быстрой маркировки 
и жгутировки кабелей. Хомуты-липучки ХКл IEK® предназначены для 
бандажирования в пучок проводов и кабелей при прокладке информационных и 
оптоволоконных линий как внутри, так и вне помещения.

АББ, ПМЭФ-201828 мая 2018

ABB создает новый глобальный
инжиниринговый центр в России

Новый Инжиниринговый центр ABB в Калининграде, Россия, расширит сеть 
существующих центров компании, которые расположены в Бангалоре, Индия и 
Остраве, Чешская Республика. Более 100 инженеров и технических специалистов 
будут работать над проектами в системном бизнесе, предоставляя сервис 
мирового уровня не только для российского, но и европейского и других рынков 
для металлургической, горнодобывающей, морской, нефтехимической и 
целлюлозно-бумажной отраслей промышленности. В среднем работа над 
подобными проектами может составлять до 50 000 человеко-часов. Существующие 
центры ABB в Остраве и Бангалоре уже более десяти лет успешно реализуют 
проекты по всему миру. Новый инжиниринговый центр ABB начнет свою работу в 
течение 2018 года.

Дюбельные базы БД IEK: надежное
крепление кабельных стяжек

Базы дюбельные БД IEK® предназначены для монтажа проводников, кабелей и труб 
к основанию из дерева, кирпича или бетона. Используются при монтаже проводки 
любого типа, в том числе труб. Выпускаются двух типоразмеров и в двух цветах — 
черном и белом.

Электромонтажные самоклеящиеся
клипсы КС IEK

Клипсы самоклеящиеся КС IEK® предназначены для крепления проводов и кабелей 
к плоским поверхностям (электрическим шкафам, щитам, кабельным каналам, 
стенам) при проведении электромонтажных работ.

Legrand, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ1 июня 2018

Legrand и Зинедин Зидан
«дарят жизнь»

23 мая 2018 года Группа Legrand поддержала благотворительную инициативу 
своего партнера – компании «Леруа Мерлен», приняв участие в гала-ужине в 
поддержку благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». Фонд вместе с 
известными спортсменами помогает детям, находящимся в больницах и в детских 
домах, обрести мечту на выздоровление, познакомиться с кумирами и попасть на 
легендарные спортивные мероприятия по всему миру. «Леруа Мерлен», одна из 
крупнейших торговых сетей и партнер Группы Legrand, поддерживает фонд 
«Футболка дарит жизнь» с момента его основания в России в 2015 году.  Гостями 
мероприятия стали представители российского и международного бизнес-
сообщества, звезды спорта и шоу-бизнеса.

ЧМ-20181 июня 2018

В Moody's оценили влияние
ЧМ-2018 на российскую экономику

Россия испытает лишь краткосрочную экономическую выгоду от проведения 
чемпионата мира по футболу, считают аналитики международного рейтингового 
агентства Moody's. «Значительная часть экономических последствий уже 
ощущается за счет расходов на инфраструктуру, но даже в этой части эффект 
ограничен. Инвестиции в чемпионат в 2013-2017 годах составили лишь один 
процент от их общего объема», — говорится во вступлении к обзору агентства, 
посвященному экономическим последствиям чемпионата.

Экономика

Административный совет СИГРЭ
приглашает членов СИГРЭ принять
участие в Очередном и Внеочередном
Общих собраниях СИГРЭ

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в Международной
конференции и выставке CIRED-2019
Представитель России в ИК А1 СИГРЭ
М.Б. Ройтгарц выступил на заседании
НТС завода «Электросила»
(ПАО «Силовые машины»)
Подкомитет D1 РНК СИГРЭ принял
участие в работе Международной
научно-технической конференции
«Безопасность, эффективность и
экономика атомной энергетики»

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ30 мая 2018

Еврокомиссия выделила транш в
размере € 2,2 млн по проекту
400 кВ соединения Чернавода –
Сталпу в Румынии

Энергообъединение

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Xomuty-lipuchki_KXl/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/ABB_sozdaet_novyj_globalynyj_inzhiniringovyj_tsent/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Dubelynye_bazy_BD_IEK_nadezhnoe_kreplenie_kabelyny/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/31/Elektromontazhnye_samokleyaschiesya_klipsy_KS_IEK/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Legrand_i__Zinedin_Zidan_daryat_zhizny/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/V_Moodys_otsenili_vliyanie_CHM-2018_na_rossijskuu_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/28/Administrativnyj_sovet_SIGRE_priglashaet_chlenov_S/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/RNK_SIGRE_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_Mezhduna/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Predstavitely_Rossii_v_IK_A1_SIGRE_MB_Rojtgarts_vy/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Podkomitet_D1_RNK_SIGRE_prinyal_uchastie_v_rabote_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Evrokomissiya_vydelila_transh_v_razmere__22_mln_po/
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Проектом предусмотрено строительство ВЛ 400 кВ Чернавода – Сталпу, а также 
сооружение ПС 400 кВ Сталпу и модернизация ПС Чернавода и ПС Гура Йаломитей 
(Gura Ialomitei).

Системный оператор Румынии Transelectrica получил первый транш в размере € 2,2 
млн, предоставленный Еврокомиссией на реализацию проекта строительства 
соединения напряжением 400 кВ и протяженностью 160 км между румынскими 
городами Чернавода (Cernavoda) и Сталпу (Stalpu).

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ1 июня 2018

Установлена первая опора ВЛ 400 кВ
Richborough – Canterbury по проекту
соединения энергосистем
Великобритании и Бельгии

Целью строительства новой линии протяженностью 20 км является 
присоединение к национальной передающей сети трансграничного соединения 
Nemo Link2 между энергосистемами Бельгии и Великобритании, что позволит 
Великобритании импортировать электроэнергию из энергосистем стран 
Континентальной Европы в необходимом объеме.

САНКЦИИ РУСАЛ29 мая 2018

Олег Дерипаска ждет
поддержки граждан

Стал известен список льгот на энергорынке, которые попавшая под санкции США 
группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства. В случае их принятия 
общая выгода En+, «Русала» и «Евросибэнерго» может исчисляться десятками 
миллиардов рублей в год. Пострадают другие участники рынка — энергоцены в 
Сибири могут существенно вырасти. Также речь идет об увеличении платежей 
населения. Но чиновники к этим идеям отнеслись осторожно, а, по мнению 
экспертов, льготы не решат ключевую проблему сокращения экспорта алюминия 
«Русала».

РУСАЛ под санкциями

САНКЦИИ РУСАЛ29 мая 2018

«Русал» внял советам Вашингтона
и продолжает консультации с ним

Следуя подсказке Минфина США, En+ Group Олега Дерипаски не только замещает 
большинство своих представителей в совете директоров «Русала» на работников. 
Консультации с Вашингтоном могут оказаться еще шире: совладельцы «Русала» 
обсуждают там и возможный разрыв акционерного соглашения между En+, Sual 
Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore, которое дает En+ 
контроль над компанией.

Уходящих из совета директоров «Русала» представителей En+ Олега Дерипаски 
(48,13% акций компании) должны заменить в качестве исполнительных 
директоров региональные менеджеры и мастера с заводов «Русала» (шесть 
человек), а также недавно назначенный и. о. гендиректора Евгений Никитин. Их 
кандидатуры рассмотрит собрание акционеров 28 июня.
В качестве неисполнительных директоров от En+ предлагается внести главу 
группы Вячеслава Соломина и его зама Тимура Валиева, а также Филиппа Мелфея 
на пост независимого неисполнительного директора вместо Олега Дерипаски. 

САНКЦИИ РУСАЛ30 мая 2018

Bloomberg раскрыло условия
сделки США с Дерипаской

«Минфин США намекнул, что может позволить российскому миллиардеру Олегу 
Дерипаске сохранить свою долю в En+ Group PLC в пределах 40% в рамках 
возможного соглашения по отмене санкций в отношении компании», — сообщает 
агентство. По данным Bloomberg, в министерстве отметили, что доля Дерипаски в 
компании должна быть «значительно меньше 50%», однако никаких конкретных 
цифр не привели. Отмечается, что в настоящий момент доля Дерипаски в 
компании составляет 66%.  Как сообщает агентство, представитель Минфина США 
и Дерипаска от комментариев отказались. Ранее в Министерстве финансов США 
заявляли, что сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно 
является основанием для исключения этой компании из санкционного списка.

САНКЦИИ РУСАЛ1 июня 2018

Минфин США продлил срок выхода
из акций и долга «Русала», En+ и
«Группы ГАЗ» до 5 августа

Минфин США продлил срок завершения операций с акциями и долговыми 
инструментами «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» в рамках санкций до 5 августа с 6 
июня, говорится в сообщении департамента Минфина США по контролю за 
иностранными активами (OFAC).

https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Ustanovlena_pervaya_opora_VL_400_kV_Richborough__C/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Oleg_Deripaska_zhdet_podderzhki_grazhdan/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/29/Rusal_vnyal_sovetam_Vashingtona_i_prodolzhaet_kons/
https://www.ruscable.ru/news/2018/05/30/Bloomberg_raskrylo_usloviya_sdelki_SSHA_s_Deripask/
https://www.ruscable.ru/news/2018/06/01/Minfin_SSHA_prodlil_srok_vyxoda_iz_aktsij_i_dolga_/


Экспорт кабельно-проводниковой
продукции вырос на 34,8% по итогам
торговли за февраль 2018 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»
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Аналитика

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

Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли 
за февраль 2018 года выросли на 34,8% в стоимостном выражении по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном 
(весовом) выражении объем импортных закупок вырос на 2,4%. Основная доля 
закупок приходится на сегмент прочих проводников электрических на 
напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 48,5% от общего объема 
импортных поступлений.  Все сегменты рынка показали положительную 
динамику за исключением сегмента  коаксиальных кабелей. Наибольший рост 
наблюдается на рынке волоконно-оптических кабелей. Основные страна-
покупатели российской продукции: Беларусь, Казахстан, Финляндия, Германия. 
По итогам торговли за февраль 2018 года продажа кабельно-проводниковой 
продукции в эти страны занимает порядка 65,4% от всего объема экспорта. 
Основные страна-покупатели российской продукции: Беларусь, Казахстан, 
Финляндия, Германия. По итогам торговли за январь 2018 года продажа 
кабельно-проводниковой продукции в эти страны занимает порядка 68,3% от 
всего объема экспорта.
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Пейте с умом 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!

Май Тай
«Май Тай» (англ. Mai Tai) — алкогольный коктейль на основе рома. Kлассифицируется
как лонг дринк и входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации
 барменов (IBA), категория «Современная классика». Создателем коктейля считается
Виктор Бержерон, именовавший себя Трейдер Вик (англ. Trader Vic), руководитель
американской сети ресторанов «Polynesian-style» в калифорнийском городе Окленде.
Согласно легенде, название коктейля появилось благодаря гостям из Таити, впервые
попробовавшим его — «Mai tai roa ae» — означало «не от мира сего» на их языке.

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.

Mai Tai

 
Ингридиенты:
40 мл светлого рома
20 мл тёмного рома
15 мл ликёра Orange Curacao
15 мл миндального сиропа
10 мл свежевыжатого сока лайма.
Приготовление:
Ингредиенты взбалтываются в шейкере. Коктейль подаётся
в высоком стакане (хайбол) с соломинкой и украшается
веточкой мяты, долькой ананаса и цедрой лайма. Подают
коктейль как лонг-дринк, охлаждая льдом и разбавляя
коктейль соками, часто ананасовым или апельсиновым.
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