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Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить подготовку и
утверждение госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации" до 1 октября 2017 года. Согласно документу, подготовку и
утверждение госпрограммы поручено обеспечить правительству совместно
с президиумом Совета при президенте РФ по науке и образованию. Кроме
того, кабмину необходимо представить предложения по
совершенствованию государственного управления и регулирования в сфере
научно-технологического развития до 1 февраля текущего года, а также
проанализировать эффективность мер по поддержке молодых ученых и
аспирантов и предоставить предложения по их совершенствованию до 1
марта.

Кирилл Молодцов:
страны АТР заинтересованы в «Азиатском кольце»
20 января 2017

Минэнерго РФ

Ссылка на материал

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявили заинтересованность в
поставках российской электроэнергии в рамках идеи Азиатского
энергетического кольца, сообщил заместитель министра энергетики России
Кирилл Молодцов. Замглавы Минэнерго возглавил российскую делегацию,
принявшую участие в двух мероприятиях, проходивших в столице Таиланда:
первом заседании российско-таиландской совместной рабочей группы по
сотрудничеству в сфере энергетики и первом заседании вновь созданного
Энергетического комитета Экономической и Социальной Комиссии ООН по
Азиатско-Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО), штаб-квартира которой
находится в Бангкоке.

Татарстан нацелен на привлечение стратега
для приватизации предприятий ТЭК
20 января 2017

ТЭК

Ссылка на материал

Татарстан нацелен на привлечение стратегического инвестора в
предприятия ТЭК при их приватизации, сообщил глава республики Рустам
Минниханов. «Мы нацелены, чтобы это все-таки был стратег. Скажем,
приватизация «Нижнекамскнефтехима» связана с дальнейшими
инвестициями и расширениями объемов этого производства», — сказал
Минниханов, отвечая на вопрос, видит ли он возможность приватизации в
2017 году республиканских предприятий топливно-энергетического
комплекса.

Владимир Путин утвердил основы политики
регионального развития
17 января 2017

Экономика России

Ссылка на материал

Президент утвердил основы государственной политики регионального
развития до 2025 года. Документ предусматривает, что госпрограммы и
инвестпрограммы госкомпаний нужно будет увязывать с федеральными
документами стратегического планирования, а для губернаторов, не
добившихся целевых показателей, могут установить финансовую
ответственность. Также в указе говорится, что в РФ могут измениться
границы федеральных округов — для выполнения будущих программ
территориального развития.

На Гайдаровском форуме обсудили
фискальную нагрузку
14 января 2017

Форум, Экономика

Ссылка на материал

14 января на Гайдаровском форуме прошла одна из главных его сессий —
«Новая налоговая политика России: какие изменения нас ожидают с 2018
года?». Сами изменения, впрочем, обсудить не удалось — ввиду того, что
четко сформулированных предложений по этому поводу еще не существует.
Тем не менее, участники сессии сошлись на том, что фискальная нагрузка в
ходе настройки налоговой системы вырасти не должна, и что главная
дискуссия в 2017 году, скорее всего, будет вестись вокруг идеи Минфина о
снижении страховых взносов в обмен на рост НДС.

Путин поручил утвердить госпрограмму
о научно-технологическом развитии
18 января 2017
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#обязательно #новости ruscable #кабельные заводы
Владимир Дмитриев, КамКат

МРСК Северо-Запада готовит энергосистему
Архангельска к международному
арктическому форуму
16 января 2017

МРСК Северо-Запада

Ссылка на материал

Интервью с победителем конкурса
«Я читаю RusCable Insider»
16 января 2017

RusCable Insider, Конкурс

Ссылка на материал

29 декабря на Форуме RusCable.Ru были подведены итоги конкурса
#ЯчитаюRusCableInsider. Розыгрыш умных часов Samsung Gear S2 Classic
проводился администрацией в формате «фото-лотереи» – к участию в
розыгрыше принимались фотоработы на которых присутствовал любой
выпуск RusCable Insider Digest. Фото принимались как в группах и на
страницах RusCable.Ru в социальных сетях, так и на профессиональном
Форуме портала. Победитель был выбран путем случайной генерации
номера, присвоенной каждой из работ. Видео этого момента можно
увидеть здесь. Победителем в розыгрыше стал форумчанин со стажем,
Дмитриев Владимир Николаевич (ник на форуме DmitrievVN), город
Каменск-Уральский, Свердловская область.

История одного тендера или Восток дело тонкое?
Решит суд
18 января 2017

Суд, Тендеры

Ссылка на материал

11 января 2017 Арбитражный Суд города Москвы постановил возбудить
производство по новому делу. Основанием послужило заявление истца,
компании ООО «Центр Обеспечения», обвиняющей погрузо-разгрузочного
гиганта АО «Восточный порт» в незаконности условий проведения крупного
тендера на поставку КПП для строящегося расширения портового
терминала на Дальнем Востоке. Из пяти заявителей на участие, «Камский
кабель», «Севкабель» (одни из ведущих российских производителей КПП с
ЭПР-изоляцией), «НПК «Энергия», «Импэкс Электро» и «Центр
Обеспечения», допущен к конкурсу был только один – «Импэкс Электро».
Закупочная комиссия приняла решение отказать в доступе остальным в
связи с несоответствием по «спецификациям» и признала «открытый»
конкурс несостоявшимся, автоматически отдав тендер «Импэкс Электро».

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

Кабельные заводы
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13 января 2017 года генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин
провел в Архангельске совещание по вопросам подготовки к
международному форуму «Арктика - территория диалога». В рабочей
встрече приняли участие руководители ПАО «МРСК Северо-Запада» и
филиала «Архэнерго». Международный форум пройдет в Архангельске 29-30
марта под председательством Президента Российской Федерации
Владимира Путина. В мероприятии планируется участие более тысячи
политических деятелей, руководителей органов власти, ученых,
представителей бизнес-сообщества, зарубежных стран и ведущих СМИ.
Участники на самом высоком уровне обсудят международное и
межрегиональное сотрудничество в Арктике. В эти же дни в Архангельске
запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики под руководством заместителя Председателя
Правительства РФ Дмитрия Рогозина, молодёжный арктический форум и
встреча глав территорий, входящих в Арктическую зону России.

Успешные проекты компании
TSUBAKI KABELSCHLEPP
в Словакии и Индонезии
16 января 2017

Kabelschlepp Systemtechnik Spol

Ссылка на материал

Компания Kabelschlepp Systemtechnik Spol sro (Словакия) увеличила
площадь своего производственного предприятия в городе Нове Замки
(Nové Zámky) почти на 4000 кв.м. На территории примерно 19 000 кв. м к
200 существующим рабочим местам теперь добавятся новые. Вицепрезидент компании г-н Михаэль Дибел (Michael Diebel) отметил, что
Словакия - надёжный и стабильный партнёр в Европейском Союзе. Целью
инвестиций в расширение производственных возможностей является
обеспечение потребителей конкурентоспособными высококачественными
продуктами и решениями.
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#дайджест #кабельные заводы
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (ЭКЗ, входит в «Холдинг
Кабельный Альянс») стало победителем конкурса качества продукции и
услуг «Владимирская марка». Диплом победителя был вручен заместителю
директора по качеству АО «ЭКЗ» Игорю Каткову на торжественной
церемонии в Торгово-промышленной палате Владимирской области.

Фонд развития промышленности поддержит
расширение производства российских
саморегулирующихся кабелей
16 января 2017

ССТ, ФРП

Ссылка на материал

Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ
одобрил выделение льготного займа на реализацию инвестиционного
проекта «Увеличение производства проводящих пластмасс и
саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе». Проект
реализуется Группой компаний «Специальные системы и технологии» (ГК
«ССТ»), крупнейшим в России и в Европе производителем нагревательных
кабелей и систем электрообогрева. В ГК «ССТ» сформирован национальный
центр компетенций в области разработки и производства
саморегулирующихся кабелей и систем электрообогрева, которые
обеспечивают безопасность инфраструктуры для добычи, транспортировки
и хранения нефти и газа, технологического оборудования
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Компания является
лидером российской индустрии электрообогрева и экспортирует продукцию
в 47 стран мира. ГК «ССТ» включена в перечень организаций,
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и
торговли, и является исполнителем государственной программы
импортозамещения Минпромторга РФ. В 2016 году ГК «ССТ» стала
участником приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Поддержка
частных высокотехнологичных компаний-лидеров» (проект «Национальные
чемпионы»).

Рыбинсккабель поставил КПП для нужд
ООО «ИркутскЭнерго»
20 января 2017

Рыбинкскабель

Ссылка на материал

Новосибирское представительство ООО «Рыбинсккабель» заключило
договор и осуществило поставку кабеля силового марки ПвБВнг(А)-LS-10
для одной из Каскада гидроэлектростанций ООО «ИркутскЭнерго»,
построенных на единственной вытекающей из озера Байкал реке Ангаре.

Визит главы Дмитровского района
на завод «КвантКабель»
20 января 2017

КвантКабель

Ссылка на материал

26 декабря 2016 г. глава Дмитровского района Московской области
Валерий Васильевич Гаврилов посетил производственную площадку
«КвантКабель» и обсудил с руководством завода актуальные проблемы и
перспективы развития.

«Камкабель KZ» вошло в ТОП-100
предприятий-лидеров Республики Казахстан
17 января 2017

Камкабель

Ссылка на материал

Официальное представительство завода ООО «Камский кабель» в
Казахстане – ТОО «Камкабель KZ» вошло в ТОП-100 предприятий-лидеров
Республики по общегосударственному финансово-экономическому
ранжированию субъектов малого предпринимательства.

Псковкабель принял участие в заседании
ОСК и Крыловского государственного
научного центра
20 января 2017
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ХКА, Электрокабель Кольчугино
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23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге прошло заседание объединённого
научно-технического совета АО «Объединённая судостроительная
корпорация» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр» на
тему «Средства корабельной конструктивной противопожарной защиты».

Кольчугинский «Электрокабель» признан лидером
качества Владимирской области
17 января 2017

КвантКабель

Ссылка на материал
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#дайджест #инновации #зеленая энергетика
Среди причин авторы выделяют падение уровня инвестиций в Китае (на
26%) и Японии (на 43%), снижение стоимости технологий и
неопределенность планов новой администрации США. Тренд отмечался
почти во всех регионах мира (см. график), ключевым оказалось
сокращение рынка КНР, занимающего треть мирового,— из-за «стагнации
сектора электричества в стране и снижения уровня госсубсидий».

Радиочастотные кабели
производства ЗАО "СПКБ Техно»
20 января 2017

СПКБ ТЕХНО

Ссылка на материал

Инновации в энергетике

Сообщаем Вам об успешном завершении испытаний радиочастотных
кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом – кабели серии РК-75-…,
которые изготавливаются согласно ТУ 3588-023-53930360-2015 ЗАО «СПКБ
Техно». Положительным результатом выполненных работ явилось
получение сертификата пожарной безопасности, в котором перечислены
методы проверки и установлены классы пожарной опасности в
соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности».

Китай увеличит выпуск авто на новых
источниках энергии в четыре раза
17 января 2017

Ссылка на материал

О планах нарастить производство машин на новых источниках энергии в
четыре раза заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо
Вэй. В 2016 году в Китае были произведены 517 тысяч автомобилей на
новых источниках энергии. Как отметил Мяо Вэй, к 2025 году на долю таких
машин будут приходиться 20% от общего объема продаж всех автомобилей
в Китае.

«Росатом» не нашел средств на инновации
16 января 2017

Росатом

Ссылка на материал

Штат Нью-Йорк построит прибрежные
ветрогенераторы на 2400 МВт

«Росатом» предлагает на неопределенный период отложить строительство
реактора БРЕСТ-300, одного из элементов проекта «Прорыв» (включает
проектирование и строительство новых бридеров — атомных реакторов на
быстрых нейтронах). «В результате проведенной в 2016 году приоритизации
мероприятий принято решение отказаться от старта строительства
инвестпроекта БРЕСТ до момента стабилизации экономической ситуации в
стране»,— говорится в пояснительной записке к ФЦП «Ядерные
энерготехнологии нового поколения» на 2010-2020 годы, за счет которой
финансируется проект. Общий объем ФЦП сокращается на 17,2%, до 112,4
млрд руб.

Зеленая энергетика

Электромобиль, Китай

19 января 2017

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что к 2030 году в штате
построят достаточно прибрежных ветряных турбин, чтобы обеспечить
электричеством 1,25 млн домов. Новый план строительства ветряных
станций на 2400 МВт прозвучал в речи губернатора через день после того,
как было объявлено о намерении закрыть АЭС Индиан-Пойнт в 2021 году и
заменить ее чистыми источниками энергии. Амбициозная программа
подкрепляется исследованиями Агентства по энергетике штата, по оценкам
которого ветряных ресурсов Нью-Йорка должно хватить на 15 миллионов
домов.

«Зеленая» энергетика копит мощность,
но теряет инвестиции
16 января 2017

Альтернативная энергетика

Алексей Текслер принял участие в седьмом
заседании Ассамблеи IRENA

Ссылка на материал

Вложения в возобновляемую энергетику в мире в 2016 году упали на 18%
(до $287,5 млрд), свидетельствуют данные отчета Bloomberg New Energy
Finance.
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Промышленность 4.0

Состоялось седьмое заседание Ассамблеи Международного агентства по
возобновляемой энергии (IRENA). Российскую делегацию на мероприятии
возглавил Первый заместитель Министра энергетики Российской
Федерации Алексей Текслер, выступивший на министерских круглых столах
«Стимулирование внесетевых поставок электроэнергии на базе ВИЭ: на
пути к обеспечению всеобщего доступа к электроэнергии и достижению
целей устойчивого развития» и «На пути к экономике, построенной на
основе ВИЭ: инновации для следующего этапа трансформации
энергетического сектора».
На сегодняшний день членами IRENA являются 150 стран, включая Россию,
еще 30 находятся в процессе присоединения. Членство в Агентстве
предоставляет государствам возможность обмена опытом развития
возобновляемой энергетики (ВИЭ) на национальном уровне и участия в
выработке совместных подходов к решению возникающих вопросов. В
этом году Россию избрали постоянным членом Совета IRENA на 2017 –
2018 гг.

В 2017 году в "Сколково" обещают
появление новых технологий
17 января 2017

Минкомсвязь

Ссылка на материал

В новом году ожидается масса технологических прорывов в сфере
распространения компьютерных информационных технологий, – сообщает
глава робототехнического центра «Сколково». Прошедший год был
преддверием для исследований в области кибербезопасности страны и
общества. В 2017 году главное внимание будет уделяться именно этим
направлениям в написании компьютерных программ и разработке
технологий. И в дальнейшем полученный передовой опыт будет
развиваться и дополняться новейшими устройствами, сообщил
журналистам глава центра.
Второй важной тематикой является использование чипов для «умных»
вещей и другой робототехники, разработанной в смежных отделах.
Повсеместное внедрение устройств с использованием искусственного
интеллекта (ИИ), обучаемого непосредственно в процессе эксплуатации
того или иного прибора, стало возможным благодаря уменьшению
стоимости на эти технологии.

Николай Никифоров: «Цифровизация повысит
эффективность всех отраслей народного хозяйства»
16 января 2017

Сколково

Ссылка на материал

«Наше министерство годами занималось развитием курируемых отраслей
обособленно. Но сейчас мы стали свидетелями настоящей технологической
революции: почти 70% населения пользуются интернетом, 40 млн граждан
зарегистрированы на Едином портале госуслуг, половина населения
пользуется смартфонами. Сейчас идет речь о том, чтобы с помощью
инфокоммуникаций повысить эффективность всех отраслей народного
хозяйства», — сказал Николай Никифоров.
«Это будет не просто развитие связи для связи или подготовка
программистов для отрасли ИТ. Экономика станет по-настоящему
цифровой, когда цифровизация проникнет в отрасль по продаже товаров
народного потребления, когда учителя будут обеспечены планшетами, когда
будет учтено каждое домашнее животное, — отметил министр. — Мы уже
видим большие изменения в области госуправления. Для того чтобы
граждане еще активнее стали пользоваться электронными госуслугами, с 1
января 2017 года мы ввели понижающий коэффициент при оплате
госпошлины».

Рынок индустриального интернета вещей
достигнет $124 млрд к 2021 году
17 января 2017

Индустриальный интернет

Ссылка на материал

IIoT является на сегодняшний день одной из самых важных составляющих
интернета вещей и имеет большие возможности и перспективы. Согласно
исследованиям IndustryARC, промышленный рынок IoT будет оцениваться в
$123,9 млрд к 2021 году. Изначально, основной целью IIoT была
автоматизация, сокращение затрат и оптимизация промышленности.
Сегодня зачастую IIoT рассматривают в контексте Индустрии 4.0 — термина,
который описывает четвертую промышленную революцию.

Виртуальный номер телефона доступное решение для развития бизнеса
16 января 2017

VoIP

Ссылка на материал

Услуга предоставления виртуального номера телефона, которую
предлагают операторы связи, работающие с прогрессивной технологией
VoIP (voice-over-IP) довольно популярна. Чтобы подключить виртуальный
номер, не нужно прокладывать телефонный кабель или использовать симкарту. Все оборудование находится далеко от пользователя, именно
поэтому услуга и получила название «виртуальной». Формат онлайн номера
следующий: код страны, код города и абонентский номер.

Доля "цифровой экономики" в ВВП к 2025 году
вырастет до 50%, считает Греф
20 января 2017

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках сессии Давосского
экономического форума, рассказал, что, по его мнению, в 2025 году
половину экономики России будет составлять так называемая цифровая
экономика.
«Если мы посмотрим на долю ВВП, которая
приходится на цифровую экономику, то наибольший
показатель вы увидите в Великобритании – порядка
10-11%. Если говорить о ситуации в России, то она
составляет 4%. К 2025 году она составит примерно
50. В следующие пять лет мы увидим такие
изменения в банковском секторе, которые не
видели за последние 50 лет».
В качестве примера приложения бурных технологических новаций Греф
привел банковскую сферу, которая считается одной из самых
консервативных отраслей.

Медь в ближайшие месяцы может подешеветь
17 января 2017

Сырьевые рынки

Форум

Ссылка на материал

«В течение прошлой недели цены на медь продолжили рост и вернулись к
уровням, достигнутым в начале декабря. Цены получили поддержку
благодаря приостановке экспорта из Grasberg, одного из крупнейших
карьеров по добыче меди в мире, в связи с вопросами нормативного
регулирования. Индонезийское правительство требует внесения изменений
в договор по разработке месторождения, прежде чем экспорт будет снова
разрешен, настаивая на необходимости сооружения дополнительных
обрабатывающих мощностей оператором карьера, компанией FreeportMcMoran. Мы считаем, что длительный перерыв в экспорте маловероятен
из-за экономической важности рудника не только для Freeport-McMoran, но
и для Индонезии. Учитывая ожидаемое снижение роста
производительности рудника в текущем году, паузы в производстве
являются ключевым риском, за которым нужно следить. Также к рискам
относятся возможные забастовки, поскольку в этом году наступают сроки
перезаключения части договоров с работниками, - отметил аналитик
Карстен Менке. - Учитывая, что цены на медь находятся на повышенном
уровне, мы считаем, что риски перебоев в поставках, связанные с
возможными забастовками, выросли. Тем не менее лишь крупные и
долгосрочные перебои в поставках смогут сформировать нехватку
предложения на рынке и обеспечить длительный рост цен. Настроения на
рынке меди остаются излишне «бычьими», что отражает ожидания
сильного роста цен, которые вряд ли сбудутся. Мы продолжаем считать, что
цены будут снижаться, и сохраняем прогноз по ценам на ближайшие три
месяца на уровне $5,2 тыс. за 1 т меди».

Поддержать переработку
16 января 2017

Медь, Прогнозы рынка

Ссылка на материал

Разнонаправленность обобщенных показателей в производстве полимеров
(рост 8-13%) и их переработке (от минус 4% до нуля) за последние три года
превратилась в устойчивый тренд. Несмотря на то, что пресловутые
«ножницы» падения спроса и удорожания сырья для переработчиков уже
не выглядят столь угрожающе как год-два назад, для перелома нисходящей
тенденции необходимы действенные меры. Господдержка и регулирование
хороши для сглаживания общеэкономических проблем – стагнации
потребления, стоимости денег, конкуренции на внешних рынках. Но не
менее важен и диалог внутри отрасли – можно и должно поддерживать
переработчиков по ассортименту марок, доступности сырья, логистике
поставок, ценообразованию.

На Юбилейном месторождении «Башмеди»
началась проходка нового горизонта
17 января 2017

Китайские металлурги смотрят
в будущее без оптимизма
16 января 2017

Металлургия

Ссылка на материал

В январе на строящемся Юбилейном подземном руднике ООО «Башкирская
медь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) горняки Учалинского
шахтостроительного управления начали проходку на 415 горизонте. Их
основная задача на этом объекте – провести подготовительные работы для
последующей добычи руды, а также обеспечение лучшей вентиляции
шахты. Строительство подземного рудника на месторождении Юбилейное
началось в апреле 2012 года, первая руда промышленным способом
выдана на-гора 15 апреля 2015 года. На сегодняшний день балансовые
запасы месторождения Юбилейное составляют 76,9 млн. тонн руды, срок
отработки запасов, согласно проекта – 47 лет.

Ссылка на материал

Январское значение ежемесячного индекса S&P Global Platts China Steel
Sentiment Index (CSSI), который составляется посредством опроса 75-90
топ-менеджеров ведущих китайских металлургических и трейдерских
компаний, резко снизилось по сравнению с декабрем 2016 г. и составило
34,13 пунктов по 100-балльной системе по сравнению с 52,62 в декабре.
При этом граница между ожидаемым в текущем месяце ростом и спадом
(соответственно, увеличением или сокращением) проходит по рубежу 50
пунктов.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Приказом Министерства энергетики Российской Федерации России № 1432
утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на
2016-2020 годы, которая предусматривает финансирование строительства
энергообъектов, необходимых для реализации проекта освоения
Удоканского месторождения меди.

«Русал» хочет свой глиноземный терминал
19 января 2017

Русал

Ссылка на материал

МРСК Сибири вложит почти миллиард
дополнительных инвестиций в развитие
энергетики Омского региона

Инвестиционные проекты

Зависящий от импорта глинозема на российские алюминиевые заводы
«Русал» планирует построить специализированный терминал в бухте
Ванино, откуда и сейчас идет большинство поставок компании на Дальнем
Востоке. Но глинозем переваливается сторонним ОАО «Порт Ванино»,
которое с 2014 года спорит с профильной структурой «Русала» по поводу
участков под строительство порта. Партнерство с «Суммой» и глиноземный
терминал в Приморье больше не рассматриваются, а компании желательно
иметь свой порт, указывают аналитики.

16 января 2017

МРСК Сибири

Ссылка на материал

- Мы неплохо поработали и подписали Соглашение о сотрудничестве и
развитии электросетевого комплекса региона, - рассказал исполняющий
обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов.
– По итогам встречи договорились, что помимо основных
капиталовложений в развитие электросетевого комплекса региона, а это
свыше 5 млрд. рублей до 2022 года, готовы привлечь дополнительные
инвестиционные средства в размере до 900 млн. рублей. Впервые с 2011
года в Омской области начнется строительство новых подстанций. Кроме
того, будем продолжать реконструкцию объектов электросетевого
комплекса региона. До 1 мая 2017 года с правительством Омской области
будут согласованы объекты вложения инвестиций. У филиала МРСК
Сибири – Омскэнерго есть всё для того, чтобы реализовать эти планы ресурсы для развития, кадры, хорошие экономические результаты и
высокий потенциал.

В «Транснефти» озвучили программу
развития на 2016-2021 годы
16 января 2017

Транснефть

Ссылка на материал

Долгосрочная программа развития компании «Транснефть» на 2016-2021
годы предполагает финансирование в объеме 1,5 триллиона рублей,
сообщил вице-президент «Транснефти» Алексей Сапсай.
«У нас был предусмотрен на 2014-2020 годы общий
объем финансирования 2,1 триллиона рублей. Какие
изменения у нас есть? Мы убрали из программы
долгосрочного развития 2014 и 2015 года и
добавили 2021 год. Стала программа 2016-2021
годы. Сумма составляет 1,5 триллиона рублей» сказал Сапсай.

Подходы к Керченскому мосту
построит «Стройгазмонтаж»
17 января 2017

Финансирование объектов энергетической
инфраструктуры Удокана утверждено
Министерством энергетики
ФСК ЕЭС, Удокан

В Севастополе в 2017 году начнутся работы
по 72 объектам ФЦП

Ссылка на материал
17 января 2017
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Правительство решило не повторять провалившийся уже дважды конкурс
на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту со
стороны Крыма. Поскольку желающих строить объект за 17 млрд руб. не
нашлось, в ближайшие дни подрядчиком будет назначен «Стройгазмонтаж»
(СГМ), который строит сам мост и поэтому имеет возможность уложиться в
стоимость и сроки.

При этом компания оставляет уровень финансирования по программе
техперевооружения и капремонта на уровне около 180 миллиардов рублей
в год.

17 января 2017

Крым
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Правительственные новости

Проектирование и строительно-монтажные работы в 2017 году будут
вестись в городе-герое Севастополе сразу по 72 объектам федеральной
целевой программы (ФЦП) на общую сумму 12 миллиардов рублей, заявил
журналистам глава АНО Дирекции по управлению ФЦП «Социальноэкономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020
года» Андрей Никитченко.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл
Молодцов выступил на международной научно-практической конференции
«Гайдаровский форум 2017» в рамках панельной дискуссии «Глобальный
энергетический рынок в новых условиях: что несут мировой энергетике
технологические революции и озабоченность изменениями климата».
Говоря о глобальном энергорынке, Кирилл Молодцов заметил, что если 3040 лет назад можно было мыслить на перспективу в пять лет, то сегодня
задача следующего дня – это перспектива в 15-20 лет, и период до 2035
года является приоритетом изучения для российских исполнительных
органов власти и экспертного сообщества.

Состоялось второе заседание Российско-Японского
Консультационного энергетического совета
16 января 2017

Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в переговорах
Президента России Владимира Путина и
Президента Республики Молдова Игоря Додона

Ссылка на материал

Ключевыми темами заседания Совета стали вопросы сотрудничества двух
стран в рамках совместных проектов в нефтегазовой, угольной, атомной
сферах, а также в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии.

18 января 2017

Минэнерго
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В ходе переговоров лидеры государств обсудили весь комплекс
двусторонних отношений, а также определили ориентиры и задачи для
дальнейшего развития российско-молдавского сотрудничества.
«Ключевым направлением российско-молдавского экономического
сотрудничества является энергетика. Россия обеспечивает Молдавию
стабильными поставками нефти и газа. 100 процентов потребности
Молдавии в природном газе обеспечиваются Россией», - отметил Владимир
Путин. По итогам переговоров президенты поручили экспертам подготовить
предложения по развитию взаимодействия двух стран в этом направлении.

Василий Осьмаков обсудил на
Гайдаровском форуме вопросы
инновационного развития крупных компаний
17 января 2017

Минпромторг

Ссылка на материал

«Анализируя инновационную ситуацию в стране, нужно аккуратно
подходить к методологии. При оценке, к примеру, доли отечественных
легковых автомобилей необходимо принимать во внимание тот факт, что
российский авторынок уже фактически глобализирован. Основной сейчас
вызов в этой сфере – наращивание добавленной стоимости и доли
отечественных комплектаторов. Уровень локализации растет, а наши
участники рынка постоянно развиваются, приближаясь к мировым
стандартам и требованиям. Это как раз отражает рост инновационной и
технологической зрелости страны», – отметил Василий Осьмаков.

В последние годы политический диалог
между Японией и Россией активизируется
18 января 2017

Минпромторг

Ссылка на материал

«Большое количество японских и российских компаний заинтересованы в
налаживании деловых отношений и связей, - сказал Министр, - Мы
рассчитываем на то, чтобы соглашения, которые были подписаны в
присутствии глав наших стран, создадут хорошую платформу для
реализации в будущем новых проектов».
Он также рассказал о проведенной 12 января встрече с Министром
экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
«Мы обсудили конкретные проекты, провели насыщенную встречу. Мы
рассчитываем на то, что созданная рабочая группа между нашими
министерствами даст постоянный импульс тем направлениям и проектам,
которые сегодня реализовываются», - сообщил Денис Мантуров.
В свою очередь Нобуо Киси отметил, что в последние годы политический
диалог между Японией и Россией активизируется.

Кирилл Молодцов: перспектива в 15-20 лет
17 января 2017
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Российско-Таиландская Рабочая группа о
сотрудничестве в области энергетики.
Тайланд заинтересован в сотрудничестве с Россией
Минэнерго РФ

Инвестиционная привлекательность на вырост

Ссылка на материал

18 января 2017

Ключевыми темами беседы стало сотрудничество стран в нефтегазовой и
электроэнергетической областях, включая взаимодействие в сфере
поставок СПГ, совместную реализацию нефтегазовых проектов на
арктическом шельфе Российской Федерации, кооперацию в области
технологий и оборудования, партнерство в сфере тепло- и гидрогенерации, а
также в области повышения энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии. Со своей стороны таиландские партнеры подтвердили
заинтересованность в развитии сотрудничества с российскими
компаниями. По итогам заседания была достигнута договоренность о
продолжении взаимодействия по совместным проектам сотрудничества на
корпоративном уровне. Вторая встреча Рабочей группы планируется
осенью текущего года в Москве.

Минэнерго

Ссылка на материал

"Русский день" зимней сессии Всемирного экономического форума (WEF)
прошел успешно — дискуссии о том, что будет делать Россия в случае
открытия для нее инвестиционных возможностей, во всяком случае, глав
крупных компаний вполне устроили. В целом же Давос в 2017 году изучает
целую серию заявок на "лидерские" стратегии в самых разных сферах.
Заявка России — лишь одна из многих, как и все остальные, это лишь
заявка без обязательств.

Господдержка отраслей обойдется Белому дому
в 107,5 млрд рублей
17 января 2017

В Давосе корпоративная повестка дня
неожиданно вытесняет политическую
20 января 2017

Форум, Давос

Минпромторг

Ссылка на материал

Белый дом продолжит вкладывать средства в поддержку отраслей
промышленности. В 2017 году на эти цели планируется потратить 107,5
млрд руб. Более половины средств достанется автопрому, также поддержку
получат Фонд развития промышленности, сельхозмашиностроение и
впервые — производство оборудования для уже защищенной
контрсанкциями пищевой промышленности. По мнению министра,
неэффективность ранее вложенных в промышленность госсредств
объяснялась поддержкой еще советских разработок, но прекращать
финансирование модернизированных с тех пор секторов правительство попрежнему не намерено.

Ссылка на материал

С чисто политической повесткой зимней сессии WEF в Давосе в январе
2017 года все хорошо быть не могло по определению. Большая часть
неофициальной программы форума, с 70-х годов XX века — главной
мировой площадки для обсуждения проблем на стыке крупнейшего
бизнеса и политики, посвящена обмену мнениями по главному вопросу:
какова будет экономическая политика нового президента США Дональда
Трампа и что из этого следует для мировой экономики. Поэтому одной из
ключевых (и почти неуловимых в Давосе) фигур на форуме является
Энтони Скарамуччи, будущий советник президента США и экс-управляющий
ряда хедж-фондов: он проводит множество встреч, почти все
неофициальные, в том числе и с представителями РФ, но на публике почти
не выступает. Кроме того, Индия, традиционный крупный участник Давоса
последних лет, в 2017 году менее активна на сессии WEF, как и лидеры ЕС.
Руководство КНР в лице председателя страны Си Цзиньпина приурочило к
Давосу заявление о будущей либерализации капитальных операций в
стране, однако из последующих обсуждений было очевидно, что это скорее
"словесная интервенция", призванная снизить отток капитала из Китая. В
Давосе большинство обсуждений экономики КНР сводится к тому, что
"резкой" посадки роста ВВП в 2017-2018 годах все же не будет, а
восстановление его после этого все равно займет время — полноценно
Китай вернется в Давос, а инвесторы в КНР к 2018-2020 году.

Исследовательским коллективам в
вузах выделят 2,9 млрд рублей в 2017 году
20 января 2017

Минобрнауки

Ссылка на материал

Минобрнауки России в 2017 году определило дополнительные средства
университетам на реализацию научных и научно-технических проектов,
тематику которых определяют учёные советы учреждений. По итогам
отбора 176 вузов получат 2,9 млрд рублей.
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Государственная поддержка

19 января 2017
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13 января 2017 года на
Гайдаровском форуме «Россия и
мир: выбор приоритетов» была
представлена итоговая версия
Национального доклада об
инновациях, подготовленного
совместно Министерством
экономического развития РФ,
Открытым правительством и РВК.
Документ подготовлен ко внесению
на рассмотрение заместителя
Председателя Правительства РФ
Аркадия Дворковича. По итогам
планируется сформировать
перечень поручений ответственным
министерствам и институтам
развития по реализации ключевых
мер, предусмотренных в докладе.

Минпромторг России рассмотрит возможность
субсидирования создания сервисных центров
для экспортеров за рубежом
20 января 2017

Минпромторг

Ссылка на материал

Акутальные новости

В Минпромторге России совместно с АО «Российский экспортный центр»
под председательством первого замминистра промышленности и торговли
Глеба Никитина прошло совещание по реализации мер поддержки
экспортоориентированных предприятий. Как было отмечено, на сегодня
уже успешно функционирует четыре основные меры: субсидирование
процентных ставок по экспортнымкредитам, компенсация затрат на
сертификацию продукции и на ее адаптацию под требования внешних
рынков, компенсация затрат на регистрацию на внешних рынках прав на
объекты интеллектуальной собственности. В ближайшее время будет
реализован механизм субсидирования затрат на транспортировку
экспортной продукции и на продвижение продукции.

Россия и Египет близки к подписанию
контракта по строительству АЭС
18 января 2017

БРЭЛЛ, Эстония

Ссылка на материал

Власти Египта рассчитывают, что комплексный контракт с Россией по
строительству АЭС может быть заключен в ближайшие три месяца.
«Мы находимся в финальной стадии переговоров. Мы ожидаем подписания
в любое время. В течение трех-четырех месяцев. Это очень большой
контракт, очень сложный. Так что переговоры займут некоторое время. Но,
в моем понимании, он должен быть заключен, надеюсь, в ближайшие три
месяца», - сказал министр торговли и промышленности Египта Тарек
Кабиль.

Эстония готовится к выходу
из энергокольца БРЭЛЛ
18 января 2017

АЭС, Египет

Ссылка на материал

Эстония, как и другие страны Балтии, готовится к выходу из энергокольца
БРЭЛЛ, чтобы присоединиться к электрорынку Евросоюза, сообщил
министр иностранных дел Свен Миксер. Соглашение о параллельном
функционировании энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии,
Литвы (БРЭЛЛ) было подписано в 2001 году. Оно устанавливает общие
принципы организации совместной работы электрического кольца,
образованного сетями стран-членов. Страны Балтии договорились, что
синхронизируют свои системы с системами континентальной Европы к
2025 году.

РУСАЛ запускает «Школу городских изменений»
18 января 2017

Итоговая версия Национального доклада об
инновациях представлена на Гайдаровском форуме
18 января 2017
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Русал

Ссылка на материал

Проект, который стартует в 12 городах России, направлен на
формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в
решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание
сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального
предпринимательства. «Школа городских изменений» объединит активных
жителей города и профессионалов в сфере социального проектирования,
корпоративного волонтерства, предпринимательства и территориального
развития. Обучение будет проводиться экспертами отрасли в формате
семинаров и воркшопов в течение всего года. Всего будет проведено шесть
серий семинаров в каждом городе, планируется что обучение пройдут
более 2 тыс. человек. По его итогам инициативные группы,
некоммерческие организации, социальные предприниматели и активные
горожане смогут самостоятельно разрабатывать и реализовывать
социальные проекты в регионах.
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Индустриальные парки России привлекли
549 млрд руб. инвестиций
19 января 2017

Индустриальные парки

РНК СИГРЭ - дайджест

#дайджест #актуально #cigre

Дайджест событий РНК СИГРЭ

Ссылка на материал

20 января 2017

Основной показатель эффективности индустриальных парков –
соотношение вложений в инфраструктуру и инвестиций от привлеченных
резидентов. За все годы существования отрасли в России было создано
146 индустриальных парков, однако из них только 92 обладают статусом
действующих и имеют резидентов – всего 1,911 тыс. В среднем по
действующим индустриальным паркам на 1 руб. вложений в
инфраструктуру приходится 7 руб. прямых инвестиций в производство.

РНК СИГРЭ

Ссылка на материал

20 января 2017

CIGRE создает новую рабочую группу
исследовательского комитета D1
16 января 2017

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие мировых
энергосистем
16 января 2017

Определены предпочтительные темы 47-ой
Сессии СИГРЭ

Начал функционировать Корпоративный
интернет-магазин Группы «Интер РАО» на базе
Единой электронной торговой площадки
20 января 2017

Закупки, Интер РАО

В январе станет известно количество докладов, которое может
предоставить каждый Национальный комитет. Оно определяется
числом членов Национальных комитетов СИГРЭ в 2015-2016 гг. – эти
списки в настоящее время обновляются.

Ссылка на материал

Основной показатель эффективности индустриальных парков –
соотношение вложений в инфраструктуру и инвестиций от привлеченных
резидентов. За все годы существования отрасли в России было создано
146 индустриальных парков, однако из них только 92 обладают статусом
действующих и имеют резидентов – всего 1,911 тыс. В среднем по
действующим индустриальным паркам на 1 руб. вложений в
инфраструктуру приходится 7 руб. прямых инвестиций в производство.

Скоро Cabex-2017!
Место встречи всех кабельщиков

Китай переходит на газ, но может обойтись
без новых контрактов с Россией
20 января 2017

Газ, Китай

Ссылка на материал

21–23

Китай собирается к 2020 году увеличить долю газа в своем энергобалансе
до 10%, что подразумевает рост потребления на 76%, до 347 млрд
кубометров, следует из правительственного плана развития. Но покрывать
этот спрос Пекин собирается в основном за счет роста собственной добычи
на 60%, до 220 млрд кубометров.
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Импорт кабеля в Россию:
подводим итоги за 2016 год

Эксперт RusCable Insider

Оксана Шашкова
Генеральный директор
Marketing Agency "NL-Agency»
(Маркетинговое агентство
«Нужные люди»

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Структура Российского импорта кабеля за 2012-2016 год (%)
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Варить глинтвейн
удобнее в мультиварке
Плохого не посоветует

И вино не перегрето и следить не надо

Мы тщательно отбираем самую свежую
актуальную и полезную информацию на
отраслевом рынке, которая помогает
принимать правильные решения. Мы
экономим Ваше время - делая полный
обзор рынка, который можно прочесть
за 20 минут Вашего понедельника!

