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ИНФРАСТРУКТУРА 18 сентября 2018

Дальний Восток для 
China Railway в приоритете

«China Railway рассматривает Дальний Восток в качестве одного из важнейших 
целевых рынков по расширению своей основной деятельности. Российский 
Дальний Восток нуждается в реализации проектов по строительству новых и 
реконструкции действующих железных и автомобильных дорог, а также мостов и 
других объектов инфраструктуры», – приводит в понедельник его слова агентство. 
«Китайские предприятия способны в полной мере задействовать собственные 
передовые технологии, оборудование, инженерную экспертизу и опыт в этих 
сферах и принять участие в строительстве инфраструктуры на Дальнем Востоке. И 
тем самым внести свой вклад в реализацию инициативы «Один пояс – один путь» и 
развитие сотрудничества между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком 
РФ», – отметил Чжан Цзунъянь.

Обязательно

СУРГУТНЕФТЕГАЗ 20 сентября 2018

Reuters узнал о страховке
«Сургутнефтегаза» из-за
опасения санкций

Российская компания «Сургутнефтегаз» просит своих контрагентов дать согласие 
на расчеты по контрактам в евро вместо долларов, если появится такая 
необходимость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, которые 
работают с «Сургутнефтегазом».
«Мы не комментируем нашу коммерческую деятельность», — сказали агентству в 
российской компании. Как отмечает Reuters, в отличие от других российский 
нефтекомпаний, которые заключают долгосрочные контракты на поставку сырья, 
«Сургутнефтегаз» отгружает 2 млн т нефти в месяц, заключая месячные контракты 
на спотовом рынке. Поэтому в случае введения санкций у компании будет 30 дней 
на поиск альтернативных способов расчета с покупателями

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ 20 сентября 2018

Дмитрий Медведев поддержал
позицию Минэнерго и «Россетей»

Реформа электросетевых тарифов, приостановившаяся в последние несколько лет, 
получила неожиданное развитие при новом правительстве. Дмитрий Медведев в 
целом поддержал курс нового профильного вице-премьера Дмитрия Козака и 
одобрил пересмотр убыточного для сетей льготного техприсоединения и переход 
на оплату неиспользуемого резерва мощности. 

Наиболее проблемный вопрос — дифференциация тарифа Федеральной сетевой 
компании (ФСК) — пока не был рассмотрен. Но дискуссия вокруг сетевых тарифов 
уже ознаменовалась столкновением позиций крупной промышленности и 
профильных министерств.

ТАРИФЫ 21 сентября 2018

Промышленность вновь
пройдет «последнюю милю»

Вице-премьер Дмитрий Козак принял решение о дифференциации тарифа 
Федеральной сетевой компании, тем самым полностью одобрив весь пакет 
предложений Минэнерго по тарифной реформе электросетей. Поддержана идея 
поэтапного увеличения тарифов для прямых потребителей магистральных сетей в 
1,5 раза за семь лет. Это, по оценкам аналитиков, увеличит платежи потребителей 
на 2,5 млрд руб. в год.

РОСАТОМ, НОВАТЭК 18 сентября 2018

НОВАТЭК и «Росатом» согласились на
СП для газовых ледоколов

НОВАТЭК и «Росатом» согласились совместно развивать ледоколы на сжиженном 
газе, а также суда портового флота и обслуживания. До конца года рабочая группа 
компаний должна принять решение по созданию СП, а также о финансировании 
проектов. При этом уже в 2023 году следующему проекту «Арктик СПГ» НОВАТЭКа 
также потребуются четыре буксира и один портовый ледокол. Источники на рынке 
отмечают, что основные претенденты на заказы — «ленинградский кластер» 
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и не достроенная еще верфь 
«Звезда» «Роснефти», но сроки строительства судов им будет выдержать непросто.

Арктика

 ИНВЕСТИЦИИ 21 сентября 2018

На развитие Севморпути в 2019 году
направят 9,6 миллиарда рублей

«В рамках направления «Северный морской путь» предусматриваются бюджетные 
ассигнования федерального бюджета на развитие инфраструктуры морских 
портов, а также строительство атомных ледоколов в целях увеличения 
грузопотока по Северному морскому пути – в 2019 году в объеме 9,6113 
миллиарда рублей, в 2020 году – 15,8058 миллиарда рублей, в 2021 году – 15,2713 
миллиарда рублей», — говорится в документе.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Dalynij_Vostok_dlya_China_Railway_v_prioritete/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/Reuters_uznal_o_straxovke_Surgutneftegaza_iz-za_op/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/Dmitrij_Medvedev_podderzhal_pozitsiu_Minenergo_i_R/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/Promyshlennosty_vnovy_projdet_poslednuu_milu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/NOVATEK_i_Rosatom_soglasilisy_na_SP_dlya_gazovyx_l/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/Na_razvitie_Sevmorputi_v_2019_godu_napravyat_96_mi/
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АРКТИКА 20 сентября 2018

Петербург и Якутия решили создать
«дорожную карту» по совместным
проектам в Арктике

Решение приняли представители регионов на встрече в Петербурге. Стороны 
обсудили основные направления сотрудничества по вопросам реализации 
арктических программ. В частности, представители Петербурга заявили о 
заинтересованности в реализации научного и промышленного потенциала в 
проектах Арктики. Якутия и Петербург планируют подписать «дорожную карту» в 
декабре текущего года.

РОССЕТИ, РЭН-2018, smart grid 19 сентября 2018

«Россети» на Российской
энергетической неделе подведут
промежуточные итоги цифровизации
электросетевого комплекса

«Наша основная задача - обеспечивать энергетическую безопасность страны. Для 
этого мы не только должны поддерживать в рабочем состоянии электросетевые 
активы и квалификацию персонала на высоком уровне, но и постоянно внедрять 
передовые и инновационные решения, которые заложат основу стабильной 
работы инфраструктуры на десятилетия вперед. Мы рады, что у нас есть 
возможность обсудить первые результаты и дальнейшие перспективы реализации 
нашей стратегии цифровизации с профессиональными участниками рынка на 
Российской энергетической неделе», - прокомментировал участие группы 
компаний «Россети» в форуме генеральный директор компании Павел Ливинский.

Россети

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 20 сентября 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Перми

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить наш стенд на 20-ой 
Межрегиональной выставке технологий и оборудования для нефтяной, газовой и 
химической промышленности «НЕФТЬ и ГАЗ. ХИМИЯ-2018», которая пройдёт с 26 
по 28 сентября 2018 года в выставочном комплексе  «Пермская ярмарка» по 
адресу:  Россия, г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 59. Мы будем рады представить 
Вам информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом 
марках кабельно-проводниковой продукции,  а так же предложить перспективную 
новинку – кабель марки «ЭПОКС». Надеемся увидеть на выставке Ваших 
специалистов в числе наших гостей! За дополнительной информацией - 
обращайтесь в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.

Производство кабеля

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 19 сентября 2018

Завод «Энергокабель» поднял
уровень менеджмента качества

Этим летом, по результатам ряда проверок, Завод «Энергокабель» подтвердил 
соответствие своей системы менеджмента качества применительно к разработке и 
производству кабельной продукции требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015). 

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КАМИТ21 сентября 2018

Орловский кабельный завод запустил
собственный франчайзинг и предлагает
стать поставщиками Леруа Мерлен и
других крупных строительных
гипермаркетов

Компания запускает новый формат сотрудничества – полноценный франчайзинг 
МастерТока от «Орловского кабельного завода».  В рамках проекта 
франчайзингаОКЗ обещает вывести предприятие-партнер на новый уровень и 
сделать из него «поставщика Леруа Мерлен». Общедоступная информация 
доступна уже размещена на странице Франшизы Орловского кабельного завода. В 
начале октября будет проведено онлайн и офлайн мероприятие для 
потенциальных франчайзи, которые оставят заявки на участие в проекте.

СМОЛЕНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 20 сентября 2018

Смоленский кабельный завод
получит поддержку

Региональные отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей в Московской и Калужской областях, которые готовы оказать 
помощь Смоленскому кабельному заводу с реализацией продукции. Сегодня 
продукция завода реализуется на территории региона всего на 30%. Завод, 
способный производить порядка 1 тыс. километров необходимого кабеля для 
застройщиков, остро столкнулся с проблемой сбыта.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/Peterburg_i_YAkutiya_reshili_sozdaty_dorozhnuu_kar/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/Rosseti_na_Rossijskoj_energeticheskoj_nedele_podve/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_v_Permi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/Zavod_Energokabely_podnyal_uroveny_menedzhmenta_ka/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/Orlovskij_kabelynyj_zavod_zapustil_sobstvennyj_fra/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/Smolenskij_kabelynyj_zavod_poluchit_podderzhku/
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ПРОВОЛОКА, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 18 сентября 2018

Инновационные технологии ведут
к следующему уровню процесса
прокатки

Компания DEM SpA (Италия), специализирующаяся на разработке и производстве 
машин и систем для производства проволоки и армированной стали, предлагает 
два инновационных решения – систему прямой прокатки проволоки  (DWR Direct 
Wire Rolling System) для увеличения производительности при производстве 
проволоки и цифровую платформу (DDP DEM Digital Platform) для обеспечения 
соответствия требованиям Индустрии 4.0, а также консолидированные 
приложения для производства плоской и фасонной проволоки. Система DWR 
обеспечивает потребителям существенные преимущества благодаря изъятию из 
линии холодной прокатки тяговых устройств.

КОМПАУНД, ПОЛИМЕРЫ 21 сентября 2018

Уникальный заполняющий компаунд
для не распространяющих горение
кабелей

Компания H&R Group (Германия) разработала и выпустила продукт INSOJELL FR - 
синтетический эластомер со специально подобранными огнестойкими 
химическими веществами и материалами. После введения Регламента CPR на 
строительные материалы (Construction Regulation) любой кабель, используемый  в 
строительных проектах, должен содержать антипирены и обеспечивать низкое 
дымовыделение.

ЭНЕЛ РОССИЯ 17 сентября 2018

Электричество из воздуха: на Дону
к 2020 году откроют ветроэлектро-
станцию за 132 млн евро

В Азовском районе к 2020 году будет построена ветроэлектростанция, сообщают в 
пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области. 
Строительством займется энергетическая компания ПАО «Энел Россия», которая 
выделит для этого инвестиции в размере 132 млн евро.
Известно, что будущий ветропарк будет иметь установленную мощность 90,09 МВт 
и сможет вырабатывать около 300 КВт·ч в год. Для сравнения, Волгодонская ТЭЦ-2 
имеет мощность 420 МВт.

Альтернативная энергетика

ИННОВАЦИИ 18 сентября 2018

Водородный поезд начал
курсировать по маршруту в Германии

Alstom представила свой водородный поезд в сентябре 2016 года. Coradia iLint 
работает на водороде, топливные ячейки размещены на крыше локомотива. 
Водородный поезд, на полной заправке емкостей может проехать около 1000 
километров, развивая скорость до 140 километров в час. Вырабатываемое 
топливными ячейками электричество используется не напрямую, а заряжает 
литий-ионные аккумуляторы, которые уже отвечают за питание бортовых систем и 
электромоторов.

ИННОВАЦИИ 17 сентября 2018

Австрия запустит
аккумуляторные поезда

Австрийский железнодорожный оператор ÖBB совместно с немецкой компанией 
Siemens Mobility разработал прототип аккумуляторного поезда, способного 
передвигаться по электрифицированным и неэлектрифицированным участкам 
железных дорог. Как сообщает Railway Technology, использование новых поездов 
на австрийских железных дорогах начнется со второй половины 2019 года.

ПРОИЗВОДСТВО 18 сентября 2018

Первый российский двигатель
для авиалайнеров сертифицируют 
в октябре

Новый российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 будет сертифицирован в 
октябре. Это будет первая сертификация российского авиационного двигателя за 
30 лет. ПД-14 — первая полностью российская силовая установка для 
пассажирских авиалайнеров, созданная в России после распада СССР. Она станет 
базовой для авиалайнера МС-21-300.

Импортозамещение и экспорт

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Innovatsionnye_texnologii_vedut_k_sleduuschemu_uro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/Unikalynyj_zapolnyauschij_kompaund_dlya_ne_raspros/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Elektrichestvo_iz_vozduxa_na_Donu_k_2020_godu_otkr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Vodorodnyj_poezd_nachal_kursirovaty_po_marshrutu_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Avstriya_zapustit_akkumulyatornye_poezda/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Pervyj_rossijskij_dvigately_dlya_avialajnerov_sert/
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 17 сентября 2018

Власти уточнили цифру

Минкомсвязь определилась с финансированием национального проекта 
«Цифровая экономика»: от государства он потребует 1,3 трлн руб. до 2024 года, 
еще 1,5 трлн руб. придется вложить бизнесу, следует из версии проекта, внесенной 
в правительство. Стимулировать частные инвестиции планируется 
субсидированием ставок по кредитам. Это говорит о том, что реальная экономика 
в проекты в этой сфере еще не поверила, констатируют эксперты.

Цифровая трансформация

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 18 сентября 2018

Цифровую платформу, объединяющую
информационные системы в области
строительства, создадут к 2024 году

Цифровая трансформация строительной отрасли, предполагающая принятие и 
актуализацию нормативно-технических документов по БИМ, необходимые 
изменения в законодательстве и создание отраслевой цифровой платформы, 
должна состояться в течение 5 лет. О механизмах решения этой задачи рассказал 
директор подведомственного Минстрою России ФАУ «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве» Дмитрий Михеев 17 сентября 2018 года в рамках II Международной 
конференции «Развитие института строительной экспертизы».

РОСАТОМ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 19 сентября 2018

Росатом и «Автодор» будут
сотрудничать в области развития
цифровой экономики

Меморандум заключен в целях реализации Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203, а также стимулирования 
технического и экономического прогресса посредством объединения усилий для 
развития экосистемы цифровой экономики.

РОСТЕЛЕКОМ, МЕГАФОН, СВЯЗЬ 21 сентября 2018

«МегаФон» и «Ростелеком» нашли
частоты для подключения 5G в России. 
Пока для создания локальных сетей

На частоте 26 ГГц можно запускать локальные сети 5G, отметил руководитель по 
радиочастотному обеспечению «МегаФона» Павел Мамченков. Оператор 
тестировал частоты 5G для стандартных сценариев — вел телемедицинские 
трансляции и дистанционное диагностирование пациентов, еще до официального 
начала чемпионата мира по футболу показал виртуальную трансляцию 
футбольного матча Россия — Турция, а также впервые в России показал 
применение 5G для сопровождения движения автономного транспорта в Казани.

ЛЕНЭНЕРГО 21 сентября 2018

В «Ленэнерго» состоялось заседание
Научно-технического совета по вопросу
реализации проекта цифровой
подстанции

В рамках встречи были подробно рассмотрены различные варианты построения 
архитектуры цифровой подстанции, а также эффекты от перехода от 
традиционных подстанций к цифровым. Специалисты подчеркивают, что 
внедрение цифровых элементов позволит снизить капитальные затраты на 
реконструкцию подстанций. Этого удастся достичь благодаря уменьшению 
вторичных кабелей, снижению объема строительно-монтажных работ, 
сокращению трудоемких и нетехнологичных видов монтажа и пуско-наладки. 
Строительство цифровой подстанции подразумевает установку легко управляемых 
элементов сети, которые удобны в обслуживании и позволяют значительно 
уменьшить операционные затраты, стоимость технического обслуживания с 
помощью самодиагностики оборудования.

РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ 17 сентября 2018

РУСАЛ ориентируется на российский
рынок и развитие технологий

Перспективы цветной металлургии и алюминиевой промышленности обсудили 
участники и гости X Международного конгресса и выставки «Цветные металлы и 
минералы — 2018». Одним из организаторов масштабного отраслевого форума 
является компания РУСАЛ. В разговоре с журналистами технический директор 
РУСАЛа Виктор Манн отметил, что на первый план выходит разработка 
инновационных сплавов, снижение экологической нагрузки предприятий и 
развитие российского рынка потребления алюминия.

Сырьевые рынки

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Vlasti_utochnili_tsifru/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/TSifrovuu_platformu_obyedinyauschuu_informatsionny/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/Rosatom_i_Avtodor_budut_sotrudnichaty_v_oblasti_ra/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/MegaFon_i_Rostelekom_nashli_chastoty_dlya_podkluch/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/V_Lenenergo_sostoyalosy_zasedanie_Nauchno-texniche/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/RUSAL_orientiruetsya_na_rossijskij_rynok_i_razviti/
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РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 18 сентября 2018

Акции «Русала» подорожали на
фоне сообщений Минфина США

Министерство финансов США ранее разрешило американским компаниям 
совершать новые сделки со структурами, подконтрольными бизнесмену Олегу 
Дерипаске, в частности с «Русалом», если ранее уже заключались такие соглашения 
между контрагентами. Это касается периода до 23 октября 2018 года, когда в силу 
должны вступить санкционные ограничения Соединенных Штатов против этих 
компаний.

СТАЛЬ 17 сентября 2018

Мощности в мировой металлурги-
ческой отрасли продолжают расти

Как сообщает ОЭСР в отчетев 2018-2020 гг. в мире планируется ввод в строй новых 
сталелитейных предприятий совокупной производительностью около 52 млн. т в 
год. Больше половины этих новых мощностей будет запущено в странах Ближнего 
Востока — 31,5 млн. т в год. Основной вклад в их расширение должен внести Иран. 
В 2020 г. национальная металлургическая отрасль планирует довести свои 
совокупные мощности до 52,8 млн. т в год против 28,2 млн. т в 2016 г.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 18 сентября 2018

Завод «Русала» в Армении начал
сокращение производства из-за
санкций

По словам источников, действие американских санкций привело к снижению 
объемов производства «Арменала» и может привести к полной остановке завода. 
По информации сотрудников завода, в настоящее время начался перевод 
производственных подразделений в режим простоя с выплатой 2/3 средней 
заработной платы. До конца сентября в вынужденный простой будут отправлены 
184 работника производственной дирекции, а позднее – других подразделений и 
служб. Всего на предприятии задействовано 670 специалистов.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ 21 сентября 2018

Компаниям Олега Дерипаски
предложили антисанкционные
преференции

Минпромторг предлагает дать «Русским машинам» и группе ГАЗ Олега Дерипаски 
преференции при участии в госзакупках для поддержки во время санкций. Две 
заявки санкционных компаний автоматически приведут к отклонению остальных 
участников госзаказа продукции сельхозмашиностроения, спецтехники и 
автобусов. ФАС уже усмотрела в этом риск монополизации рынка. 

ИНФРАСТРУКТУРА 17 сентября 2018

Четыре пересадки: где Большая
кольцевая линия пересечется с МЦД-2

Стало известно о планах создания шести Московских центральных диаметров, 
которые сделают общественный транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек. 
Большая кольцевая линия (БКЛ) будет иметь четыре пересадки на второй 
Московский центральный диаметр (МЦД-2), рассказал руководитель Департамента 
строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Инвестпроекты

 ФСК ЕЭС 18 сентября 2018

ФСК ЕЭС начала строительство
объектов электроснабжения
трубопровода Газпрома «Сила Сибири»

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала возведение заходов от воздушной 
линии 220 кВ «Амурская – Ледяная» на электростанцию «Сила Сибири» – объект 
генерации Амурского газоперерабатывающего завода. Это ключевое звено 
цепочки перспективных поставок газа в Китай по трубопроводной системе «Сила 
Сибири». Всего для электроснабжения газопровода будут выполнены восемь 
проектов, включая строительство ЛЭП общей протяженностью более 100 км. 
Стоимость реализации мероприятий составляет более 5 млрд рублей.

Три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер» будут построены в России. 
Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире 
атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт.

В России построят три атомных
ледокола «Лидер»

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Aktsii_Rusala_podorozhali_na_fone_soobschenij_Minf/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Moschnosti_v_mirovoj_metallurgicheskoj_otrasli_pro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Zavod_Rusala_v_Armenii_nachal_sokraschenie_proizvo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/Kompaniyam_Olega_Deripaski_predlozhili_antisanktsi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/CHetyre_peresadki_gde_Bolyshaya_kolytsevaya_liniya/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/FSK_EES_nachala_stroitelystvo_obyektov_elektrosnab/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/V_Rossii_postroyat_tri_atomnyx_ledokola_Lider/
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ИНВЕСТИЦИИ, АЭС 19 сентября 2018

Россия собирается инвестировать
миллиарды долларов в АЭС в Венгрии

Российская Федерация намерена инвестировать в венгерский энергетический 
сектор десятки миллиардов долларов путем оснащения государственной АЭС. По 
словам российского президента, «Росатом» начнет работать над строительством 
двух новых энергоблоков для венгерской атомной станции «Пакш» в самое 
ближайшее время.

КИРОВЭНЕРГО, ЛЭП 19 сентября 2018

«Кировэнерго» модернизирует
более 90 километров линий
электропередачи в Слободском
районе Кировской области

Общая протяженность линий превышает 90 километров. Это 10% от всех 
воздушных линий класса напряжения 10 киловольт, находящихся на балансе 
Слободского района электрических сетей. Работы ведутся сразу в нескольких 
населенных пунктах, самые большие из которых – это поселок Вахруши (ул. 
Заводская), поселок Боровица, деревни Бабичи, Зониха, села Бобино и Волково.

ИНВЕСТИЦИИ19 сентября 2018

В Красноярске истратят около
500 млн рублей для модернизации
уличного освещения

В августе красноярской мэрией был заключен контракт с ГорСветом на ремонтные 
работы с освещением на улице. Требуется привести в порядок фонари и 
иллюминацию на 45 объектов в Красноярске: это улицы, скверы, площади и арт-
композиции. На эти цели из городского бюджета выделено 415 миллионов рублей.

МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2018 17 сентября 2018

Павел Сорокин: «Нефтехимия может
принести порядка $40 млрд
инвестиций»

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял 
участие в работе панели «Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой 
кластер» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). «Если мы посмотрим 
на 20 лет вперед, развитие технологий в добыче приведет к ужесточению 
конкуренции на рынке нефти. Это значит, что для сохранения доходности нам 
необходимо создавать дополнительную стоимость. В этом смысле именно 
нефтехимия может стать хорошей точкой опоры», - считает заместитель Министра.

Правительства и экономика

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 18 сентября 2018

Промпроизводству все хуже

По данным Росстата, промпроизводство в августе замедлилось до 2,7% г./г. (с 3,9% 
г./г. в июле). Снижению годовых темпов в частности поспособствовал календарный 
фактор (в июле был на 1 рабочий день больше, чем в 2017 г.). Впрочем, сезонно 
сглаженные темпы роста, по оценке ведомства, не изменились, оставшись в слабо 
положительной зоне (0,3% м./м.).

МИНПРОМТОРГ, РОСАТОМ 17 сентября 2018

Минпромторг поддержит
чугунный завод «Росатома»

Минпромторг по просьбе властей Карелии вводит точечные меры поддержки 
входящего в «Росатом» «Петрозаводскмаша», столкнувшегося с недозагрузкой 
мощностей. Министерство предложило ввести новые нормы по локализации в РФ 
чугунного литья для ветрогенерации и станков. Станкопром, говорят эксперты, до 
сих пор заказывал станины в Индии и Китае — из-за дешевизны и лучшего 
качества.

Господдержка

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/Rossiya_sobiraetsya_investirovaty_milliardy_dollar/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/Kirovenergo_moderniziruet_bolee_90_kilometrov__lin/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/V_Krasnoyarske_istratyat_okolo_500_mln_rublej_dlya/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Pavel_Sorokin_Nefteximiya_mozhet_prinesti_poryadka/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Promproizvodstvu_vse_xuzhe/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Minpromtorg_podderzhit_chugunnyj_zavod_Rosatoma/
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 ИНВЕСТИЦИИ 19 сентября 2018

Фонд развития профинансируе
проекты от Камчатки до Суэцкого
канала

Бюджетный Фонд развития, созданный в этом году как один из инструментов 
реализации майского указа президента Владимира Путина, профинансирует около 
170 проектов в сфере капитального строительства, транспорта, экологии, 
здравоохранения, образования и т.д., следует из проекта закона «О федеральном 
бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Расходы фонда за шесть лет, с 2019-го по 2024 год, превысят 3,5 трлн руб. В 2019 
году они составят 410,7 млрд руб., в 2020 году — 591,4 млрд, в 2021 году — 613,1 
млрд, в 2022 году — 591,8 млрд, в 2023 году — 668,4 млрд и в 2024 году — 654,7 
млрд.

Siemens, СИНАРА 19 сентября 2018

СП Синары и Siemens займется
серийным производством «Сапсанов»

До 31 марта 2019 года стороны должны подготовить и заключить договор на 
поставку 11 высокоскоростных электропоездов «Сапсан» и 27 новых пассажирских 
вагонов, в том числе, для их интеграции в 16 имеющихся у «РЖД» 
высокоскоростных поездов для формирования 11-вагонных составов.

Актуально

ЗЭТО 20 сентября 2018

ЗЭТО проведут вэбинар 

21 сентября специалисты ЗАО «ЗЭТО» проведут вэбинар на тему «Адаптация 
оборудования к цифровым подстанциям». Встречи специалистов ТЭК с 
представителями крупнейших российских производителей оборудования в 
формате вебинаров стали не только доброй традицией, но и хорошей 
возможностью получить компетентные ответы из первых уст, поэтому многие 
пользователи «ГИС-Профи» с нетерпением ожидали возобновления онлайн-
трансляций после сезона летних отпусков.

РЭФ-2018, МИНПРОМТОРГ, РПСК 21 сентября 2018

Впервые на выставке «Энергетика
Урала» Министерство промышленности
и торговли РФ организует
коллективный стенд

Среди компаний-участниц -  ОДК-Газовые турбины (г. Рыбинск), Уралэлемент (г. 
Верхний Уфалей), РОТЕК (г. Москва). В числе дебютантов выставки - Российское 
Профессиональное Сообщество Кабельщиков - общественная некоммерческая 
организация, объединяющая в себе физических и юридических лиц, отраслевые 
объединения и научные организации. Вся деятельность РПСК направлена на 
повышение качества, безопасности и конкурентоспособности кабельной 
продукции, выпускаемой на территории Российской Федерации. РПСК представит 
последние разработки компаний «Москабель», «Подольсккабель», «ХКА», «Камский 
кабель», «Ункомтех». 

Мероприятия

МИНЭНЕРГО, РЭН-201817 сентября 2018

Алексей Текслер: «РЭН-2018 соберет
экспертов в области цифровизации,
инноваций и ВИЭ»

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей 
Текслер примет участие в дискуссиях: «Мировая электроэнергетика: вызовы 
четвертой промышленной революции», «Реализация потенциала России в 
глобальной индустрии ВИЭ», «Энерджинет: перезагрузка», «Цифровизация 
энергетики: от локальных решений к трансформации отрасли».

МИНЭНЕРГО, РЭН-201817 сентября 2018

Александр Новак назвал РЭН-2018
«хорошей площадкой для выведения
российско-американских отношений
из искусственного тупика»

«Наши страны являются ведущими энергетическими державами, гарантирующими 
мировую безопасность. И только совместными усилиями мы сможем 
удовлетворить растущий спрос на энергию в мире. Россия выступает за 
прозрачность мировых энергетических рынков», – отметил Александр Новак.
В свою очередь, глава американского энергетического ведомства подчеркнул, что 
сотрудничество России и США проходит в интересах всей мировой экономики.

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/Fond_razvitiya_profinansiruet_proekty_ot_Kamchatki/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/SP_Sinary_i_Siemens_zajmetsya_serijnym_proizvodstv/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/21_sentyabrya_spetsialisty_ZAO_ZETO_provedut_vebin/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/Vpervye_na_vystavke_Energetika_Urala_Ministerstvo_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Aleksej_Teksler_REN-2018_soberet_ekspertov_v_oblas/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Aleksandr_Novak_nazval_REN-2018_xoroshej_ploschadk/


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 
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РЭН-201818 сентября 2018

Министр энергетики Саудовской
Аравии посетит Российскую
энергетическую неделю

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, встречавшийся 
накануне с российским коллегой Александром Новаком в Москве, вернется в 
Россию через две недели. Он примет участие в Российской энергетической неделе, 
открывающейся 3 октября в столичном Манеже. Об этом говорится в сообщении 
российского Минэнерго.

 РЭН-2018, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 18 сентября 2018

Вопросы локализации производства
ветрогенераторов обсудят на
РЭН–2018

Одним из главных требований российского законодательства по поддержке 
возобновляемых источников энергии является обеспечение уровня локализации 
производимого оборудования. Для ветрогенерации этот показатель к 2019 году 
должен достичь 65%, из которых 44% – это непосредственно компоненты 
ветрогенераторов: лопасти, башни, ступицы и инверторы, трансформаторы, кабели 
и редукторы с генераторами и т. д. В целом российские предприятия готовы к 
производству практически всех необходимых компонентов. На сегодняшний день 
в стране уже есть «первые ласточки» производства компонентов для 
ветрогенераторов: лопасти производят в Ульяновской области, гондолы – в 
Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, башни – в Таганроге, а также сборочное 
производство в Волгодонске.

РЭН-201820 сентября 2018

В Москве обсудили ход
подготовки к РЭН–2018

«Через две недели Москва примет событие мирового масштаба: ключевые игроки 
отрасли соберутся для обсуждения вызовов, стоящих перед энергетикой в 
условиях стремительно меняющегося мира. «Российскую энергетическую неделю» 
планируют посетить 10 тысяч представителей отрасли. На площадке Форума 
пройдут встречи представителей ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа, ООН. 
Также появятся новые форматы, в рамках которых свои проекты представят 
компании – лидеры отрасли. Я благодарен всем участвующим в подготовке 
мероприятия, проделана большая работа», – сказал в своем вступительном слове 
Александр Новак.

 РНК СИГРЭ 17 сентября 2018

Перевод Технической брошюры
СИГРЭ №515 «Механическая стойкость
воздушных линий к каскадным
отказам и минимизация их
последствий»

В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод 
Технической брошюры СИГРЭ №515 «Механическая стойкость воздушных линий к 
каскадным отказам и минимизация их последствий». В настоящей Технической 
брошюре обобщены современные знания, полученные отраслью по следующим 
вопросам: что вызывает каскадные повреждения опор воздушных линий 
электропередач и как увеличить механическую прочность и надежность линий 
электропередач. На основании научных исследований и практической работы 
нескольких энергетических компаний, участников СИГРЭ, связанной с 
катастрофическими каскадными повреждениями при сильных бурях, в документе 
кратко изложены различные стратегии и методы уменьшения последствий 
каскадных повреждений, доказавшие свою эффективность.

26-31 августа 2018 года состоялась 47-я Сессия СИГРЭ в Париже. В работе Сессии 
приняли участие руководитель Подкомитета А1 «Вращающиеся электрические 
машины» В.В.Беляков, член ПК А1 РНК СИГРЭ, представитель России в ИК А1 
М.Б.Ройтгарц и член ПК А1 Ю.Д.Виницкий. Наиболее интересной частью Сессии 
было участие в обсуждении докладов на комитете А1.

Обзор докладов Исследовательского
Комитета А1 на 47-й Сессии СИГРЭ
в Париже

CIGRE

https://www.ruscable.ru/news/2018/09/18/Ministr_energetiki_Saudovskoj_Aravii_posetit_Rossi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/19/Voprosy_lokalizatsii_proizvodstva_vetrogeneratorov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/20/V_Moskve_obsudili_xod_podgotovki_k_REN2018/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/17/Perevod_Texnicheskoj_broshury_SIGRE_515_Mexaniches/
https://www.ruscable.ru/news/2018/09/21/Obzor_dokladov_Issledovatelyskogo_Komiteta_A1_na_4/
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Орловский кабельный
завод запустил первый
в отрасли франчайзинговый
проект МастерТока®

Special

В начале 2018 года Орловский кабельный завод расширил свое производство и первым предложил 
рынку услуги по бухтовке и брендированию продукции – полный комплекс работ по бухтовке, фасовке, 
упаковке кабельной продукции под торговой маркой заказчика. Новый «сервис» позволил поставщикам 
кабеля и другим заводам, стать поставщиками в сетевых магазинов. Эта услуга получила свой спрос и 
несколько компаний вывели свои торговые марки кабеля на рынок DIY.  Орловский кабельный завод 
продолжает менять ландшафт кабельного рынка и запускает новый формат сотрудничества – 
полноценный франчайзинг торговой марки МастерТока®.  В рамках проекта франчайзинга предприятие-
партнера  будет выведено на новый уровень сервиса и станет  «поставщиком Леруа Мерлен».

Не каждый может стать нашим даже потенциальным франчайзи и 
процесс не будет простым, дешевым и легким.  Предъявляются 
достаточно высокие требования к потенциальным партнерам. 
Партнером франчайзинга может быть только кабельное производство, 
способное выпускать широкую номенклатуру медных кабелей и 
проводов марок ВВГ, ПВС, ШВВП, ПУНП, NYM сечением от 0,5 до 6 кв.мм, 
имеющими доступ к оборотным средствам не менее 15 млн.рублей (или 
возможности для факторинга/кредитования), и обладающими 
достаточными ресурсами для реализации проекта франчайзинга и 
возможностей для гарантированной оплаты роялти.
Общедоступная информация доступна уже размещена на странице 
Франшизы Орловского кабельного завода, но в начале октября 
планируется провести онлайн и офлайн мероприятие для 
потенциальных франчайзи, которые оставят заявки на участие в 
проекте.

Франшиза Орловского кабельного завода - это «джентельменский 
набор» технологий, ноу-хау, софта, обучения, маркетинга и лицензия на 
популярные торговые марки, которые дают доступ на быстрорастущий, 
стабильный и маржинальный рынок в бытовом сегменте кабельной 
промышленности - рынок DIY-сетей. Это потребительский рынок с 
объемом, примерно в 50 млрд. рублей в год. Рынок гипермаркетов и 
супермаркетов, таких как Леруа Мерлен, где конкуренция жесткая, но 
настолько ограниченная, где сегодня работает всего 8-10 сильных и 
системных поставщиков.

Требования к партнерам

«Сегодня мы только на старте нашего 
франчайзингового проекта. Конечно, это не 100% 
привычный всем франчайзинг, но это и не 
«инфокурсы» от бизнес-молодости. Мы ищем и 
создаем новые способы развития нашего 
предприятие, наведения порядка и укреплении рынка. 
Мы создаем новое сообщество. Не такое, как РПСК. 
Наша цель – развивать индустрию крутого 
производственного сервиса для рынка DIY».

https://orelcable.bitrix24.site/


отраслевой информационный партнер



#дайджест #special #фото
№95-24/09/2018

Wire China 2018
Репортаж

Международная выставка кабеля и провода в Китае
Команда RusCable сейчас в Китае. В программе: 
посещение нескольких заводов и выставки Wire China.
Следите за нашими аккаунтами в соцсетях и прямыми
репортажами на RusCable.Ru и по хэш-тегу #RusCable



<JА СКЛАД
ВСЕ ЕЩЕ
ДОСТУПЕН 
БЕСПЛАТНО!

sklad.ruscable.ru

*Сервис СКЛАД теперь бесплатно.
Спонсоры ГК Москабельмет, Подольсккабель, КабельСтар. 
Подробности на RusCable.Ru

Каждая компания, которая пришлет складскую
справку впервые, получит подарок - 1 чеснок, 
что равно 1 отчету по любому контрагенту.

+ Получи подарок!

https://sklad.ruscable.ru/


LifeStyle

Кого по осени
читают?
На этой неделе новую, но уже ставшую постоянной рубрику, наша редакция 
решила посвятить чтению — занятию, которое всегда в тренде. Мы 
подобрали для вас пять достойных внимания книг, написанных, вышедших 
или переведенных на русский язык в этом году. География и жанровое 
разнообразие этой подборки широки: здесь Бразилия, Швеция, Франция, 
Россия и Китай; приключения, мистика, детектив, научная фантастика и 
пособие для всех, чья работа неразрывно связана с деловой перепиской.

Плохого не посоветует

Команда RusCable Insider Digest желает 
Вам удачной рабочей недели!

RusCable Insider Digest
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Пауло Коэльо – один из популярнейших на 
планете писателей, не нуждающийся в 
представлении. Его «Алхимик» — самый 
переводимый в мире роман. Новая книга 
бразильского писателя — «Хиппи» — это 
автобиографичное произведение. «Все, о чем 
повествуется здесь, было прожито и пережито 
мной лично», — поясняет прозаик. В романе 
описываются события, произошедшие с 
автором в сентябре 1970 года — во время его 
поездки на «волшебном автобусе» из 
голландского Амстердама в непальский 
Катманду. 

Пауло Коэльо
Хиппи

Новая книга французского писателя-мистика — 
это роман в романе. Его главный герой 
Габриель Уэллс – писатель, расследующий... 
собственное убийство. Это расследование 
принимает форму литературного произведения, 
в котором призрак умершего героя, 
заручившись поддержкой девушки-медиума, 
пытается разгадать загадку не только своей 
смерти, но и тайну загробной жизни.

Бернар Вербер 
С того света

Знаменитый шведский журналист и публицист 
предлагает свою версию расследования 
загадочной гибели гениального английского 
математика и криптографа. Действительно ли 
Кавалер Ордена Британской империи совершил 
самоубийство, съев пропитанное цианидом 
яблоко? Или все гораздо сложнее и здесь 
замешан кто-то еще? Вот что предстоит 
выяснить молодому полицейскому Леонарду 
Коррелу. Ведь слишком много странностей и 
неувязок в этой истории...

Давид Лагеркранц
Искушение
Тьюринга 

В этому году свет увидела третья, 
заключительная книги трилогии «В память о 
прошлом Земли» самого популярного 
китайского писателя-фантаста. В основе сюжета 
романа — отношения населения Земли с 
представителями внеземных цивилизаций, 
опасное противостояние разных миров, 
грозящее нашей планете гибелью... И, по закону 
жанра, судьба человечества оказывается в руках 
хрупкой девушки... 

Лю Цысинь 
Вечная жизнь
Смерти

Свежее пособие от авторов бестселлера для 
копирайтеров, редакторов и журналистов 
«Пиши, сокращай» описывает ключевые 
принципы деловой переписки, с подробным 
разбором распространенных ошибок, 
бессмысленных штампов и бесполезных 
шаблонов. Как расположить к себе людей, найти 
с ними общий язык и общаться без фальши? 

Максим Ильяхов, Людмила Сарычева
Новые правила
деловой переписки 


