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Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно
За следующие три года правительство планирует приватизировать около
500 акционерных обществ, 300 федеральных государственных бюджетных
учреждений и свыше 1 тыс. других объектов государственного имущества,
об этом сообщил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. В их число
также входят ВТБ, РЖД и «Почта России».
Правительство приняло план приватизации на 2017–2019 годы, заявил
сегодня вице-премьер Дмитрий Козак после заседания кабинета. Как
сообщил источник, который цитирует «Интерфакс», члены правительства
обсуждали вопросы приватизации таких крупных активов, как ВТБ, РЖД и
«Почта России». «РЖД, там определенные акции, они разные. Разговор шел
о ВТБ. Потом по «Почте России», но для этого надо соответствующий
закон»,— добавил источник.

Создан проект подводного
энергонезависимого города
1 февраля 2017

Инновации

Ссылка на материал

Токийская архитектурная фирма представила концепцию подводного
города. Обитатели Ocean Spiral будут проживать в сферах на глубине 5 км.
Источником энергии для города послужат волны, течения и приливы.
Проект может быть реализован уже в 2030 году.
Японская архитектурная фирма Shimizu Corporation рассматривает
подводные города, как решение экологических и энергетических проблем
ближайшего будущего. Климатические изменения могут привести к
подъему уровня моря, многие города и страны будут затоплены, а люди
лишатся жилья.

Минпромторг подготовит стратегии
по 20 отраслям промышленности
3 февраля 2017

Станкостроение

Ссылка на материал

В российской промышленности сохраняется высокая зависимость от
импортных станков. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий
Медведев.
«Это пока наше, скажем по-честному, слабое место, потому что мы
научились создавать такие производства, но, чего скрывать, значительная
часть оборудования здесь иностранная», — сказал он в ходе посещения
одного из предприятий концерна «Алмаз-Антей».
Глава кабмина отметил, что в России уже есть новые предприятия по
выпуску станков в кооперации с зарубежными холдингами, например, в
Ульяновске. «Но нам обязательно надо вернуться к тому, что раньше
называлась индустрия средств производства. Нужно обязательно в эту
сферу вернуться и обязательно начать и лицензионное производство, и
собственное производство», — сказал Медведев.

Крым планирует оспорить введение
санкций в европейских судах
3 февраля 2017
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Экономика, Правительство

Минпромторг, промышленность

Ссылка на материал

Крым активизирует антисанкционную политику в части защиты прав и
интересов крымчан в европейских судах, сообщил руководитель
экспертного совета по международно-правовым вопросам при Совете
министров РК Александр Молохов.
«Есть положительные примеры, и мы на них ориентируемся. Мы изучаем
активный опыт борьбы Ирана за снятие санкций, в том числе юридически,
там есть положительный кейсы. Есть положительный пример российских
компаний. Какие это будут конкретно иски, от кого – это все в повестке
дня. Есть люди, которые входят в эти санкционные списки, в том числе
крымчане. Мы сейчас решаем этот вопрос, который требует определенного
согласования», — сказал Молохов.

Правительство сформулировало
список госактивов для продажи
2 февраля 2017

Ссылка на материал

Минпромторгом России утвержден План по разработке и актуализации
стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 годы.
«Утвержденный Министерством план на ближайшие два года содержит в
себе разработку и актуализацию стратегий по 20 отраслям
промышленности. Применение стратегического подхода к развитию каждой
отдельной отрасли окажет положительный эффект на развитие всей
отечественной промышленности в целом», - сообщил Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Медведев назвал слабое место
российской промышленности
1 февраля 2017

Минпромторг, промышленность
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Правительство РФ расширило список видов деятельности, в которых
сделки, связанные со стратегически значимыми хозяйственными
обществами, должны проверяться на угрозу обороне страны,
постановление опубликовано на сайте кабмина. Согласно нынешнему
законодательству, порядок проведения предварительного согласования
сделок в отношении стратегически значимых хозяйственных обществ
устанавливается правительством России.
«Подписанным постановлением перечень видов деятельности, на
основании которого направляется запрос в уполномоченный орган о
предоставлении заключения о возникновении угрозы обороне страны либо
об отсутствии такой угрозы в результате совершения сделки в отношении
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, дополнен»,
— сообщается на сайте кабмина.

В Министерстве инвестиций и инноваций
рассмотрели вопрос привлечения
инвестиций в метрополитен
2 февраля 2017

Инвестиции, метро

Ссылка на материал

1 февраля в Доме Правительства Московской области состоялась встреча
руководства АО «ВО «Машиноимпорт» с первым заместителем министра
Министерства инвестиций и инноваций В.В. Хромовым и руководителями
управлений Министерства. В ходе встречи был рассмотрен комплекс
вопросов по локализации производства эскалаторного и лифтового
оборудования для метрополитенов с привлечением инвестиций крупных
иностранных производителей, являющихся законодателями в области
изготовления данного оборудования. Стороны обсудили варианты выбора
производственной площадки под планируемое производство.

Александр Новак доложил Президенту России
о ходе реализации соглашения о сокращении
добычи нефти со странами ОПЕК и не ОПЕК
2 февраля 2017

Возобновляемые источники энергии
не сдержат глобальное потепление
2 февраля 2017

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Один лишь переход на возобновляемые источники энергии не сможет
предотвратить климатические изменения, считают ученые. Необходимы
комплексные меры, иначе глобальное потепление не остановить.
Даже если объемы выработки энергии Солнца и ветра продолжат расти с
огромной скоростью, этого все равно будет недостаточно, чтобы удержать
глобальное потепление от превышения уровня прироста средней
температуры на планете в 2 градуса Цельсия — цели, установленной
Парижским соглашением 2015 года.
«Быстрое развитие солнечной и ветряной энергетики и электромобилей
дает некоторую надежду, — говорит главный автор статьи Глен Петерс из
Центра международных исследований климата и окружающей среды в
Осло. — Но на данном этапе эти технологии не могут повлиять на рост
использования ископаемого топлива или традиционного транспорта».
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Роснано
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Четыре года назад в Новосибирске о заводе «Лиотех» не говорил только
ленивый. Запуск производства литий-ионных аккумуляторов, которые
нужны для автобусов на электродвигателях, превратился в грандизное шоу.
Цеха блестят, полы как на танцполе, кругом стерильная чистота - в общем,
образцовое производство... На открытие пожаловал сам глава «Роснано»
Антолий Чубайс. Вложения составили почти 15 млрд. руб. Партнеров
выбрали из Китая – компанию Thunder Sky. Но на деле вышел пшик.
Половина мощностей работала - другая простаивала. А вчера Арбитражный
суд запустил процедуру банкротства. Общий объем долгов предприятия более 8,6 млн. руб. Среди кредиторов, горящих желанием вернуть назад
свои деньги, министерство экономического развития Новосибирской
области. Суд постановил взыскать в его пользу 498,8 млн руб., выделенных
в качестве господдержки.

Видов деятельности, где сделки
проверяют на угрозу обороне, стало больше
Экономика, оборона

Ссылка на материал

Завод «Роснано», построенный
за 15 млрд рублей, признан банкротом
30 января 2017

3 февраля 2017

Минэнерго

Александр Новак напомнил, что 10 декабря минувшего года между 24
странами – ведущими производителями нефти – было достигнуто
соглашение о стабилизации ситуации на рынке нефти и необходимости с 1
января приступить к сокращению добычи суммарно примерно 1,8
миллиона баррелей в сутки, из которых 1,2 миллиона баррелей в сутки
приходится на страны, входящие в ОПЕК (13 стран), и 558 тысяч баррелей в
сутки приходится на страны, не входящие в ОПЕК (11 стран), Россия также
добровольно принимает участие в соглашении с потенциалом снижения
добычи до 300 тысяч баррелей в сутки.
«Соглашение действует в течение первого полугодия, и мы договорились
создать мониторинговый комитет на уровне министров, который впервые
собрался 22 января в Вене, чтобы обсудить два момента: первое, это
механизм мониторинга исполнения соглашения между странами и, второе,
это ситуацию, связанную с исполнением соглашения уже в январе», сообщил Министр.

Ссылка на материал
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Схема позволяет генераторам не вешать на себя дебиторскую
задолженность проблемных покупателей мощности. С 2016 года
генкомпании стали все чаще отказываться от продажи мощности на
оптовом энергорынке через долгосрочный конкурентный отбор (КОМ) и
уходить на свободные договоры по продаже мощности (СДМ)
энергосбытовым компаниям. Вчера стало известно об уходе с КОМ
"Юнипро" (подконтрольна немецкой Uniper): совет директоров
"Челябэнергосбыта" (ЧЭС) одобрил заключение с этой компанией СДМ на
1,2 млрд руб. с НДС. Объем поставляемой мощности — 9 ГВт (это весь
объем генерации "Юнипро", кроме новых блоков, мощность которых она
обязана продавать на рынке), сроки поставки — апрель--декабрь 2017 года.

Светодиоды не зажгли в Петербурге
2 февраля 2017

Инвестиции, метро

Ссылка на материал

Два крупнейших петербургских завода по выпуску светодиодной техники —
«Оптоган» и «Светлана-ЛЕД» оказались на грани банкротства, несмотря на
участие в капитале таких гигантов, как Роснано и Ростех. Причиной кризиса
стала череда управленческих ошибок и завышенные ожидания от
нанотехнологического бума, считают участники рынка.

Энергетики подключаются к ОФЗ
3 февраля 2017

Энергетика

Ссылка на материал

Генерирующие компании пытались изменить расчеты Минэкономики,
снизившего на 2017 год расчетную среднюю доходность ОФЗ до 9,97% с
прошлогодних 10,95%. Этот показатель используется для определения
рыночных выплат за работу новых энергоблоков, и теперь, по расчетам
аналитиков, они могут упасть на 17-24 млрд руб. в год.

Термоэлектрическая краска превратит крыши
и стены зданий в источник дополнительной энергии
30 января 2017

Инновации

На выставочной площадке форума
«NDExpo-2017» будут представлены
новейшие технологии и материалы

Ссылка на материал

Краска в наше время становится намного большим, чем она имела
обыкновение быть до этого. Ученые в свое время уже разработали
фотогальваническую краску, которая превращает покрытые ею
поверхности в солнечные батареи, которые поглощают энергию солнечных
лучей и превращают ее в электрическую энергию. А не так давно,
исследователи из корейского Национального института науки и техники
(Ulsan National Institute of Science and Technology, UNIST) создали
термоэлектрическую краску, преобразовывающую в электричество тепло от
нагретых Солнцем крыш и стен зданий, тепло, вырабатываемое
промышленными установками и т.п.

31 января 2017

Энергетика

Ссылка на материал

Генкомпании начали массово отказываться от единого рынка по продаже
мощности и уходить на прямые договоры с энергосбытами. В итоге в 2016
году доля таких договоров выросла вдвое, до 23%, большинство компаний
продает мощность аффилированным или "надежным" сбытам.
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В этом году мероприятие проводится Госкорпорацией «Росатом» совместно
с АНО «Агентство Стратегических Инициатив» (АСИ) и АО «Российская
венчурная компания» (РВК). На площадке Форума будет организована
выставка инновационных технологий и образцов продукции. В ней примут
участие дивизионы Росатома («Атомэнергомаш», Топливная компания
«ТВЭЛ», концерн «Росэнергоатом», Группа компаний ASE); крупнейшие
отраслевые предприятия и организации, в числе которых ПО «Маяк», СНПО
«Элерон», РФЯЦ-ВНИИТФ; а также высокотехнологичные компании-лидеры
других отраслей, которые представят продукцию и услуги по следующим
направлениям:
Передовые производственные технологии (новые материалы; цифровое
моделирование и проектирование, включая бионический дизайн:
суперкомпьютерный инжиниринг; аддитивные и гибридные технологии)
Технологии для энергетики (системы управления производством
электроэнергии, новые и возобновляемые источники энергии,
интеллектуальная распределенная энергетика, накопители энергии,
потребительские сервисы)
Системы безопасности (персональная безопасность при развитии
Интернета вещей, умный и безопасный город, big data в контексте
персональной и промышленной безопасности, инспекционные и
досмотровые системы, сигнализация и оповещение, противопожарные
системы и технологии, охрана периметра)
Медицинские технологии (превентивная медицина, новые материалы,
оборудование для диагностики, информационные технологии в медицине)
радиационные технологии (модификация свойств материалов,
стерилизация медицинских изделий, обработка пищевых продуктов,
решение экологических проблем)
Технологии для Арктики и континентального шельфа (технологии и
освоение ресурсов океана, технологии добычи нефти и газа, цифровое
месторождение).

Энергетики уходят от долгов
30 января 2017

Выставки, инновации
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Россия подала иск в ВТО на антидемпинговую
меру Евросоюза по стали
31 января 2017

Сталь, ВТО

Менеджмент ПАО «Россети» обсудил с
представителями финансового рынка
итоги года и основные направления
развития компании

Ссылка на материал

Россия обжаловала в ВТО антидемпинговую меру, введенную Евросоюзом
в отношении некоторых продуктов российской металлургии, сообщает
Минэкономразвития. Размер антидемпинговых пошлин составляет 18,7%
для ОАО "ММК", 34% для ПАО "Северсталь", а для ПАО "Новолипецкий
металлургический комбинат" и других компаний — 36,1%. Они были
введены в августе 2016 года. В ведомстве отметили, что поводом для иска
стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской
комиссией в ходе антидемпингового расследования.

2 февраля 2017

Россети

Ссылка на материал

31 января, в Москве, в ходе встречи с представителями финансового
сообщества, Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин
рассказал об основных итогах 2016 года и планах работы компании на 2017
год, а также обсудил вопросы стратегического развития Группы «Россети» в
текущих экономических условиях.
Олег Бударгин подчеркнул, что успешно выполняется приоритетная задача,
поставленная перед ПАО «Россети» Президентом страны Владимиром
Путиным, связанная с обеспечением надежной работы распределительных
и магистральных электросетей. Почти на 50% снизилась аварийность, на
30% сократилась длительность технологических нарушений.

Опубликован Отчет о функционировании
Единой энергетической системы в 2016 году
31 января 2017

СО EЭС

Ссылка на материал

Группа компаний «Россети»

31 января 2017 года в соответствии с Правилами разработки и
утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.10.2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития
электроэнергетики», АО «СО ЕЭС» опубликовало на своем официальном
интернет-сайте «Отчет о функционировании Единой энергетической
системы в 2016 году».

«ОПОРА РОССИИ» отметила вклад МОЭСК
в развитие малого и среднего бизнеса
2 февраля 2017

МОЭСК

Ссылка на материал

«Данная награда очень важна и является весомым подтверждением того,
что нам удалось выстроить грамотную работу, направленную на поддержку
и развитие малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что по итогам 2016
года компания перевыполнила план по закупкам у субъектов МСП,
определенный законодательством. Его объём составил 73,6 % вместо
требуемых 18 %», - отметила директор департамента организации
конкурсных процедур ПАО «МОЭСК» Екатерина Бугрова.

Глава «Россетей» провел встречу
с представителями малого и среднего бизнеса
в рамках заседания «Клуба лидеров»
31 января 2017

Россети

Ссылка на материал

В МОЭСК проходит испытание инновационного
отечественного электрооборудования

Глава «Россетей» рассказал членам клуба – владельцам предприятий
малого и среднего бизнеса из более чем 40 регионов страны – о
взаимодействии электросетевых компаний с этой категорией
предпринимателей. В ходе встречи было отмечено, что в 2016 году
«Россети», по предварительным данным, увеличили объем закупок у
предприятий малого и среднего бизнеса до 170 млрд рублей.
В текущий момент работа по облегчению доступа малых и средних
предприятий к закупкам группы «Россети», а также повышение
информационной открытости сетевых компаний продолжается.

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

3 февраля 2017

МОЭСК, изолятор

Ссылка на материал

Это подвесная стержневая фарфоровая изоляция отечественного
производства, которую по новой технологии выпускает ООО «Гжельский
завод «Электроизолятор». Новое оборудование в количестве 27 шт.
установлено в преддверии 2017 года на воздушной линии 35 кВ «Кучино –
Чёрная» филиала МОЭСК «Восточные электрические сети».
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Кабельные заводы

#дайджест #кабельные заводы
«К нашим кабелям на среднее напряжение претензий сегодня нет.
Заказчики выбирают стабильных и надежных поставщиков. Мы начали
активно взаимодействовать со столичными энергетиками 3-4 года назад. И
год от года наше сотрудничество крепнет», - отметил директор по продажам
ООО «ХКА» Андрей Хмурович.

Компания «Кабель.РФ» и «Орловский кабельный
завод» подготовили совместный видеоролик
30 января 2017

Кабель.РФ, ОКЗ, Voltex

Ссылка на материал

Видео выполнено в технике 3D-моделирования, что позволило наглядно
продемонстрировать весь процесс монтажа: от подключения освещения до
установки самого выключателя. Для осуществления монтажных работ в
ролике рекомендована продукция «Орловского кабельного завода» под
брендами Voltex® и ГОСТок®.

Cabex-2017: «Москабельмет» готовит сюрпризы
1 февраля 2017

Cabex-2017, Москабельмет

Ссылка на материал

ГК «Москабельмет» приглашает клиентов и партнеров, а также всех
желающих на выставку Cabex-2017, для которой готовит совершенно новый
стенд и особенную форму подачи информации.

LAPP KABEL® X05VV-F:
версия нг(А)-LS и новые сечения
«Камский кабель» наладит прямые
поставки продукции в Татарстан
31 января 2017

Камский Кабель, Татарстан

1 февраля 2017

Lapp Group, кабель

Ссылка на материал

Lapp Group продолжает расширение линейки кабелей российского
производства. Напомним, что LAPP KABEL® X05VV-F - кабели высокого 5
класса гибкости с улучшенными физико-механическими и
электротехническими характеристиками, которые соответствуют как
российским так и международным стандартам.

Ссылка на материал

«Камский кабель» принял участие в качестве приглашенной стороны на
заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» с
участием президента Республики Татарстан, прошедшем в Кабинете
Министров Республики. На встрече присутствовали профильные министры,
а также главы крупнейших предприятий Татарстана.
В итоге Президент дал поручение работать напрямую с «Камкабелем»,
провести встречи делегации пермского завода со всеми главными
энергетиками крупных компаний Татарстана, сформировать заказ, а по
итогам подготовить меморандум.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
сертифицировал КПП
2 февраля 2017

ХКА обеспечил потребности крупнейших
электросетевых компаний Москвы
в качественном кабеле
1 февраля 2017

ХКА, Электрокабель Кольчугино

Ссылка на материал

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел сертификацию кабелей
измерительных, терморадиационностойких, не распространяющих горение,
не содержащих галогенов, в том числе огнестойких, марок КПЭТИнг(В)-HF,
КПЭТИнг(В)-FRHF, изготавливаемых по ТУ 16.К71-307-2001, и получены
сертификаты соответствия.

Ссылка на материал

«Холдинг Кабельный Альянс» в 2016 году поставил почти 1000 километров
высококачественного силового кабеля крупнейшим электросетевым
компаниям Московского региона. В структуре поставок основное место
заняли кабели на среднее напряжение, которые производятся в цехе №3
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (АО «ЭКЗ»). Цех был построен
около 10 лет назад по современным европейским стандартам.
Выпускаемые там кабели и провода обеспечивают энергоснабжение
крупных городов, ключевых инфраструктурных объектов (среди них –
аэропорт Шереметьево, объекты Сочинской олимпиады, различные
электростанции, включая атомные, железнодорожный вокзал в Астане и
другие).
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Подольскабель, сертификация

Тофлекс СРГК - саморегулирующийся греющий
кабель на стенде ООО «Томский кабельный завод»
2 февраля 2017
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Ссылка на материал
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#дайджест #кабельные заводы #разработки
ООО «Томсккабель» представит на выставке Cabex 2017 продукцию собственной
торговой марки ТОФЛЕКС®:
Новинка! Тофлекс СРГК - саморегулирующийся греющий кабель
Кабели монтажные экранированные парной скрутки ТОФЛЕКС М
Кабели монтажные универсальные ТОФЛЕКС КУ
Кабели парной скрутки для высокоскоростной передачи данных ТОФЛЕКС КВ
Кабели силовые и контрольные из этиленпропиленовой резины ТОФЛЕКС Р
Кабель силовой гибкий не распространяющий горение ТОФЛЕКС КГН
Самонесущие изолированные провода, не распространяющие горение ТОФЛЕКС
СИПН
Кабели силовые экранированные для подключения электродвигателей к
преобразователям частоты ТОФЛЕКС ЭМС
Кабель радиочастотный ТОФЛЕКС РК
Кабель шахтный для питания подвижного электрооборудования ТОФЛЕКС
КГШРЭКП

Новая система концевого затвора
для линий непрерывной вулканизации
2 февраля 2017

Troester, Кабельное производство

Ссылка на материал

Разработанная немецкой компанией Troester GmbH&Co Kg система
концевого затвора Trendseal позволяет исключить требование по замене
затвора во время перехода на другое изделие на линиях непрерывной
вулканизации всех типов, а также обеспечивает сокращение времени
замены технологического инструмента.
Каждая вулканизационная труба оснащена одним или более концевыми
затворами для того, чтобы сохранить охлаждающую среду во время
процесса прохождения кабеля. В зависимости от диаметра
изготавливаемого кабеля требуется производить замену затвора и
комплектов опорных колец для каждого типа кабелей.

Новый метод определения удельной
проводимости / удельного сопротивления
катанки и проволоки

ГК «ССТ» разработала дизайнерскую серию
электроустановочных изделий
3 февраля 2017

ССТ

3 февраля 2017

AESA Cortaillod, Катанка

Ссылка на материал

Измерение значения удельной проводимости / удельного сопротивления
осуществляется на первом этапе контроля качества в процессе
производства кабельных изделий, причём это, по-видимому, наиболее
критический этап. Швейцарская компания AESA Cortaillod представила
недавно разработанное новое трёхступенчатое решение для высокоточного
экспериментального измерения удельной проводимости и удельного
сопротивления образцов проводников класса 1.

Ссылка на материал

Новые разработки

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), лидер
российского рынка систем электрического обогрева и производитель
популярных теплых полов «Теплолюкс» и «Национальный комфорт», в
рамках расширения и диверсификации основного бизнеса запускает новый
проект в сегменте электротехнической продукции. Под брендом
OneKeyElectro российским потребителям будут представлены
разработанные российскими дизайнерами и инженерами качественные
электроустановочные изделия, гармонично сочетающие надежность и
эстетику, функциональность и эргономику.

В России в 2017 году разработают проект
уникальной термоядерной установки
31 января 2017

OSTEC

Ссылка на материал

Кабельрост – самонесущий лоток для увеличенных пролётов и
повышенных нагрузок кабеля. Повышенная несущая способность
кабельростов обеспечивает прокладку трассы на пролётах опор с шагом от
6 м до 9 м за счёт увеличенной толщины металла, специального профиля
боковых лаг и дополнительных элементов жёсткости днища.
Кабельросты серии ЛКР OSTEC имеют 2 типа соединения перемычек:
болтовое и сварное. Модели с болтовым соединением изготавливаются из
предварительно оцинкованной стали по методу Сензимира. Борт болтового
кабелероста имеет высоту 200 мм.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Ссылка на материал

Технический проект уникальной термоядерной гибридной системы, которая,
как считается, поможет решать сырьевые и экологические задачи,
необходимые для развития атомной энергетики, намечено разработать в
России в нынешнем году, следует из материалов на сайте госзакупок.
Речь идет о демонстрационной системе на базе термоядерной установки
токамак (тороидальной камеры с магнитными катушками), используемой в
качестве термоядерного источника нейтронов ТИН (ДЕМО-ТИН).

Кабельрост серии ЛКР OSTEC
30 января 2017

Альтернативная энергетика
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#дайджест #разработки #зеленая энергетика

Канада планирует стать лидером в
термоядерной энергетике к 2030 году
2 февраля 2017

Альтернативная энергетика

В ОАЭ скоро начнется строительство
самой большой в мире солнечной электростанции
30 января 2017

Ссылка на материал

Ученые Канады призывают правительство вкладывать больше средств в
термоядерные исследования, чтобы уменьшить зависимость от
ископаемого топлива. Планируется создание прототипа термоядерной
электростанции к 2030 году — и в конечном итоге водородная энергия
сможет заменить нефть и газ. Согласно отчету Fusion 2030, который
представили канадские ученые и компания General Fusion, Канада может
стать крупным игроком в области технологии термоядерного синтеза, если
правительство выделит $125 млн в течение следующих пяти лет для
исследований в этой области.

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Проект по созданию электростанции имени Мохаммеда бин Рашида Аль
Мактума (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park) перешел на третью
фазу его реализации, фазу строительства первой очереди. И после
завершения этого этапа электростанция добавит свои 800 МВт в общую
энергосистему страны, сократив количество выбросов углекислого газа в
атмосферу на 6.5 миллионов метрических тонн ежегодно.

Алексей Текслер принял участие
в открытии первой автономной
гибридной энергоустановки в Забайкальском крае
30 января 2017

СО ЕЭС

Ссылка на материал

Введенный в эксплуатацию объект, состоящий из солнечных модулей
общей мощностью 120 кВт и двух дизельных генераторов по 200 кВт
каждый, позволит обеспечить надежное, качественное и бесперебойное
круглосуточное электроснабжение двух удалённых населённых пунктов
региона – с. Менза и с. Укыр. «Принципиально то, что это не приведет к
росту тарифной нагрузки на конечных потребителей электроэнергии и
позволит снизить нагрузку на региональный бюджет за счёт сокращения
субсидий на компенсацию затрат на поставку дизельного топлива», –
подчеркнул в своем приветственном слове первый замглавы ведомства.

АО «СО ЕЭС», ПАО «Российские сети» и ПАО «ФСК ЕЭС»
расширят успешный опыт пилотного проекта
телеуправления оборудованием подстанций
на Северо-Западе
3 февраля 2017

Минэнерго

Ссылка на материал

Зеленая энергетика

На прошедшем в Санкт-Петербурге совещании с участием представителей
руководства АО «СО ЕЭС», ПАО «Российские сети» и ПАО «ФСК ЕЭС»
подведены итоги пилотного проекта по телеуправлению подстанциями
нового поколения, реализованного в 2015–2016 годах в объединенной
энергосистеме Северо-Запада. Принято решение распространить
полученный позитивный опыт организации телеуправления на другие
подстанции ПАО «ФСК ЕЭС».

Швеция и ФРГ намерены сотрудничать
в строительстве электрических дорог
31 января 2017

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Швеция в режиме тестирования уже начала работу по обустройству
электрических дорог, и эта деятельность проводится в рамках реализации
стратегии по полному отказу страны от использования ископаемого
топлива к 2030 году. Первый в мире участок электрической дороги для
грузовых автомобилей создан в районе города Евле на востоке Швеции.
Тестирование началось в июне 2016 года и проходит на дороге с обычным
движением. Участок, однако, ограничен двумя километрами.

Лопасти новой ветряной турбины
двигаются, как крылья колибри
30 января 2017

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Компания Tyer Wind разработала новую ветряную турбину, движения
лопастей которой напоминают взмахи крыльев колибри. Сейчас она может
генерировать 1 кВт энергии.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Глеб Никитин:
требования по импортозамещению
в сфере ОПК должны соблюдаться
независимо от источника финансирования

Ветряная турбина в Дании побила мировой
рекорд по выработке электричества
31 января 2017

Альтернативная энергетика

3 февраля 2017

Ссылка на материал

Турбина, установленная в Датском Национальном центре испытания
больших ветрогенераторов в городе Остерлид, за сутки произвела почти
216 000 кВт*ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить
электричеством стандартный американский дом на 20 лет вперед.

Минпромторг

Ссылка на материал

Сырьевые рынки

В Минпромторге России состоялось заседание Межведомственной рабочей
группы (МРГ) по координации закупок механообрабатывающего
оборудования. Главной темой обсуждения, которое прошло под
председательством первого замминистра промышленности и торговли РФ
Глеба Никитина, стало вступление в силу в январе текущего года
постановления правительства №9, подробно регламентирующего порядок
закупки товаров иностранного производства при наличии отечественных
аналогов для нужд обороны страны и безопасности государства.

Fortum приступил к строительству
в Ульяновской области первого в России ветропарка
1 февраля 2017

Fortum, Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Глава «Норникеля» пообещал
вложить 1 трлн руб. в модернизацию

«Данный пилотный проект предусматривает строительство
ветрогенерационного парка мощностью 35 МВт. Ульяновская область
взяла на себя разработку соответствующих земельных участков, развитие
инфраструктуры и проведение ветроизмерений. Сейчас завершаются
измерения еще на один парк мощностью порядка 600 МВт», - сказал
собеседник агентства.

3 февраля 2017

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

В Таджикистане может вырасти
выпуск алюминия
1 февраля 2017

Алюминий

Ссылка на материал

Таджикистан планирует в 2017 г. увеличить выпуск алюминия на 38% до
179 тыс. т, заявил министр экономического развития и торговли
Таджикистана Негматулло Хикматуллозода. Таджикский алюминий в
основном покупают потребители из Турции, Тайваня, Ирана, Виргинских
островов, Узбекистана и Пакистана.

Ссылка на материал

Суммарная мощность двух очередей позволит увеличить мощность уже
действующей солнечной станции с 25 до 40 мегаватт. На днях журналисты
из Оренбурга и Орска побывали на площадке строительства двух новых
очередей Орской солнечной электростанции им. А. Влазнева. Объекты
мощностью 5 и 10 мегаватт будут расположены на одном участке
площадью 36 гектаров.

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

Норникель, инвестиции

Масштабные инвестиции должны помочь увеличить объем производства
руды в полтора раза с одновременным снижением на 75% выбросов
вредных веществ в атмосферу. «Это потребует инвестиций порядка 1 трлн
руб., из которых 250 млрд руб. пойдут на мероприятия экологической
направленности», — заявил Потанин на встрече с президентом России
Владимиром Путиным.

Орская солнечная станция
им. А. Влазнева скоро будет мощнее
3 февраля 2017

Импортозамещение

#зеленая энергетика #импортозамещение #сырье
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В 2017 году МРСК Северо-Запада направит
1,9 млрд рублей на ремонт и обслуживание
сетей и оборудования

Выпуск глинозема на БАЗе
может перевалить за 1 млн. тонн
2 февраля 2017

Русал, БАЗ

30 января 2017

Ссылка на материал

Богословский алюминиевый завод (БАЗ, входит в состав Русала) в рамках
проекта по модернизации глиноземного производства ввел в эксплуатацию
батарею декомпозиции №1. Новое оборудование предназначено для
обработки алюминатного раствора и позволяет увеличить выпуск
глинозема на предприятии на 87 тыс. т в год.

МРСК Северо-Запада

Ссылка на материал

В 2017 году ремонтная программа предусматривает капитальный ремонт
9,9 тыс. километров ЛЭП, замену 56 тысяч изоляторов и 19 тысяч опор. От
растительности расчистят 16 тыс. га просек воздушных линий
электропередачи. Энергетики также отремонтируют 10 силовых
трансформаторов и 56 подстанций классом напряжения 35 кВ и выше
общей мощностью 772 МВА. 1750 трансформаторных подстанций и 1684
коммутационных аппаратов пройдут необходимый ремонт. Программа
технического обслуживания оборудования и автотранспорта будет на 98%
выполнена силами специалистов МРСК Северо-Запада.

Выпуск меди в Чили стагнирует
2 февраля 2017

Медь, Чили

Ссылка на материал

Производство меди в Чили, которая занимает первое место в мире по
этому показателю, по итогам 2016 г. уменьшилось на 3,8%, в то время как
молибдена - выросла на 7,7%. За прошлый год в стране было сделано 5,572
млн т меди против 5,794 млн т в 2015 г. В том числе в декабре выпуск
составил 503,874 тыс. т по сравнению с 495,953 тыс. т в том же месяце
годом ранее (рост на 1,6%).

В течение 2017 года «Кировэнерго» проведет
комплексный ремонт 33 подстанций 35-110 кВ
30 января 2017

Кировэнерго, подстанции

Ссылка на материал

Масштабные инвестиции должны помочь увеличить объем производства
руды в полтора раза с одновременным снижением на 75% выбросов
вредных веществ в атмосферу. «Это потребует инвестиций порядка 1 трлн
руб., из которых 250 млрд руб. пойдут на мероприятия экологической
направленности», — заявил Потанин на встрече с президентом России
Владимиром Путиным.

Производство алюминия на планете
почти не поднялось
3 февраля 2017

Алюминий

Ссылка на материал

В прошлом году выпуск первичного алюминия в мире вырос на 0,5%,
составил 58,167 млн т, сообщается в материалах International Aluminium
Institute. Согласно его данным, производство крылатого металла в Китае
практически не изменилось и достигло 31,64 млн т. В остальных странах
Азии его выпуск увеличился на 14,7% до 3,44 млн т. Однако в Северной
Америке производство первичного алюминия резко упало – на почти на
10%, перевалив за 4 млн т.

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

Роскосмос осенью планирует объявить тендер
на строительство Восточного
30 января 2017

Роскосмос

Ссылка на материал

До сих пор строительством космодромов в России занимался Спецстрой,
который в конце прошлого года был упразднен. Кроме того, по данным
издания, "Роскосмос" планирует провести конкурс на строительство
стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" и других
инфраструктурных объектов.
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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в 2017 году проведет
комплексный ремонт 15 подстанций 35-110 кВ. Работы обеспечат
дополнительную надежность электроснабжения потребителей шести
районов Ленинградской области. Всего на ремонтную программу в текущем
году «Ленэнерго» направит 1,3 млрд рублей. «Ленэнерго» проведет
капитальный ремонт 15 подстанций 35-110 кВ в Выборгском,
Кингисеппском, Волосовском, Лужском, Волховском и Лодейнопольском
районах. Также энергетики отремонтируют 28 силовых трансформаторов и
более 1,5 тысяч выключателей.

«Нижновэнерго»: в 2017 г. будет введено
в эксплуатацию свыше 550 км ЛЭП
Нижновэнерго

Ссылка на материал

В 2017 г. в рамках реализации инвестиционной программы филиал
«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» намерен ввести в
эксплуатацию 553,59 км линий электропередачи (ЛЭП), 86,93 МВА
трансформаторных мощностей, а также осуществить строительство и
реконструкцию 387 энергообъектов. В число крупных объектов
инвестпрограммы входит подстанция (ПС) 110/10/6 кВ «Свердловская» (г.
Нижний Новгород), на которой планируется замена выключателей,
разъединителей и трансформаторов тока 110 кВ. Кроме того, на ПС 110/6
кВ «Толоконцево» (Борский район) будет выполнен монтаж силового
трансформатора Т-2, а на ПС 110/35/6 кВ «Левобережная» (Городецкий
район) – замена масляных выключателей на элегазовые.

Инвестиционная программа «Оренбургэнерго»
2017 года оценивается в 722 миллиона рублей
3 февраля 2017

Оренбургэнерго

Ссылка на материал

В числе крупных инвестиционных проектов: реконструкция и перевод
подстанции «Чкаловская» на напряжение 110 киловольт, строительство
новой высоковольтной линии «НПС-Чкаловская» на севере региона;
реконструкция подстанций «Шелковая» и «Степановская» в Оренбургском
районе.

В 2017 году филиал «Чувашэнерго»
отремонтирует 745,8 км линий
электропередачи 0,4/10/35/110 кВ
1 февраля 2017

Чувашэнерго, ЛЭП

Эксперты отрасли обсудили в Госдуме
актуальные вопросы энергомашиностроения

Ссылка на материал

В 2017 году в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») «Чувашэнерго» планируется отремонтировать 512,8 км воздушных линий
(ВЛ) 0,4-10 кВ и 232,98 км ВЛ 35-110 кВ, при этом заменив 2 101
деревянных и железобетонных опор. В ходе ремонтной кампании будут
отремонтированы 422 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ. Кроме
того, планируется провести ремонт 21 подстанции 110/35/10/6 кВ, в том
числе в объеме комплексного ремонта – 18 подстанций. В ходе работ на
подстанциях 35-110 кВ планируется отремонтировать 158 выключателей 6110 кВ, 87 отделителей и короткозамыкателей и 169 разъединителей.
Ключевым объектом комплексного ремонта в 2017 г. станет одна из
значимых подстанций филиала - ПС 110/35/6 кВ Алатырская.

3 февраля 2017

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

Ленэнерго

Ссылка на материал

В Госдуме состоялось первое заседание Экспертного совета по
энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной
промышленности при Комитете по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель Экспертного совета по энергетическому машиностроению,
электротехнической и кабельной промышленности Александр Козловский
отметил, что первое заседание Экспертного совета проводится совместно с
Комитетом по энергетическому машиностроению СоюзМаш России. «Это
уникальное сообщество машиностроителей, настоящих экспертов отрасли,
которыми накоплен уникальный опыт, в том числе по экспертизе законов.
И я убежден, что это будет полезное и плодотворное сотрудничество в
интересах нашего государства», - отметил он.

«Ленэнерго» отремонтирует
15 подстанций в 2017 году
3 февраля 2017

Правительство, Промышленность

Кирилл Молодцов принял участие в первой
сессии Комитета ЭСКАТО по энергетике

Ссылка на материал

30 января 2017
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#дайджест #правительство
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего
сотрудничества в отраслях ТЭК. В частности, речь шла о взаимодействии в
нефтяной, газовой и атомной отраслях, включая поставки в Венгрию
российских энергоресурсов и строительство АЭС «Пакш».

Первая сессия Комитета по энергетике проходила в штаб-квартире ЭСКАТО
в формате министерского круглого стола и была посвящена вопросам
устойчивого энергетического развития, повышения энергетической
безопасности и рационального использования энергетических ресурсов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо России участие в мероприятии
также приняли представители других стран-членов ЭСКАТО - Ирана, Индии,
Таиланда, Шри-Ланки, Монголии, Армении, Непале, Камбоджи и Фиджи.

Участники Межправкомиссии, проходящей
в Душанбе, обсудили проекты создания
совместных предприятий по ряду отраслей
30 января 2017

Минпромторг

ТЭК подождет до весны

Ссылка на материал

1 февраля 2017

По итогам проведенных встреч, был подписан протокол, в котором
российская сторона отметила интерес в продолжении работы в сфере
транспортного и специального машиностроения, в частности в поставках
троллейбусов, автомобильной, зерноуборочной, кормоуборочной и
карьерной техники в Таджикистан. Кроме того, стороны отметили
заинтересованность в вопросе создания совместных предприятий по
переработке хлопка-волокна, а также в развитии взаимодействия в области
авиации, химической промышленности. Помимо этого, участники комиссии
обсудили реализацию проекта по развитию угольных предприятий,
направленных на увеличение объемов добычи угля, необходимого для
экономики и обеспечения энергетической безопасности Таджикистана.

Минпромторг, Росстандарт

Правительство Российской Федерации
приступило к подготовке программы
развития оборонно-промышленного
комплекса на период до 2025 года
1 февраля 2017

Александр Новак провел встречу с Министром
внешнеэкономических связей и иностранных
дел Венгрии Петером Сийярто
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Минэнерго

Минпромторг, ОПК

Ссылка на материал

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров принял участие в поездке Председателя Правительства России
Дмитрия Медведева в Кировскую область, в ходе которой прошло
совещание о развитии производственных мощностей организаций
оборонно-промышленного комплекса для выполнения государственных
программ вооружения.
"В целом результаты выполнения оборонного заказа в 2016 году
свидетельствуют о том, что мы находимся на верном пути. Это касается и
вооружения, и военной, и специальной техники. Здесь достигнут очень
хороший уровень – порядка 99%. Это больше на 1,5%, чем было в 2015 году,
и на 3% – чем было в 2014 году", - сказал глава Правительства России.
Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что по предварительным итогам
работы 2016 года ожидается повышение темпов роста продукции более чем
на 10%.

Ссылка на материал

На рассмотрение Комиссии были вынесены поступившие в 2016 году
жалобы по обращениям заявителей на принятые решения об утверждении
национальных стандартов. Рассматривались также вопросы, связанные с
текущей деятельностью по стандартизации, в том числе, оптимизации
деятельности в рамках продолжающегося реформирования технических
комитетов. Очередное заседание Комиссии запланировано на конец марта
текущего года. «Комиссия по апелляциям при Росстандарте направлена на
снятие разногласий в рамках ведения работ по национальной
стандартизации. Замечу, что это революционный для российской
стандартизации формат разрешения конфликтных ситуаций, неизбежно
возникающих в любом рабочем процессе», – сказал первый замминистра.

1 февраля 2017

Ссылка на материал

Президентская комиссия по ТЭКу, заседание которой было предварительно
назначено на 7 февраля, перенесена на апрель. Предполагалось, что на
заседании будут рассмотрены вопросы развития электроэнергетики. По
первоначальному плану заседание комиссии должно было состояться еще
осенью прошлого года. Очередной перенос отражает уже установившуюся
тенденцию — вместо двух раз в год комиссия, когда-то имевшая статус
центральной площадки для обсуждения проблем ТЭКа, собирается один
раз в полтора года.

Глеб Никитин: Комиссия по апелляциям
при Росстандарте – революционный
для российской стандартизации формат
разрешения конфликтных ситуаций
31 января 2017

ТЭК, Правительство

Совет Федерации ратифицировал
соглашение по «Турецкому потоку»
1 февраля 2017

Ссылка на материал
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Правительство, Турецкий поток

Ссылка на материал
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Большинство промышленников ждут
стагнации капвложений в 2017 году
2 февраля 2017

ФРП подписал соглашение
о сотрудничестве с Московской областью
ФРП

Ссылка на материал

Ссылка на материал

Согласно договору, Фонд развития промышленности (ФРП) станет
оказывать экспертную и аналитическую поддержку проектам развития
промышленности на территории Московской области. Кроме того, он будет
содействовать в поиске партнеров для внедрения в промышленное
производство новейших разработок и современных технологий.
Правительство Московской области в свою очередь окажет содействие
ФРП в поиске, формировании, реализации и продвижении перспективных
проектов и привлечении партнеров для развития нового промышленного
производства на своей территории. Также будут создаваться
благоприятные условия для реализации промышленных проектов,
получивших финансовую поддержку Фонда.

«Газпром нефть» завершила проект
модернизации электросетей в районе
месторождения Бадра в Ираке
31 января 2017

Газпром Нефть, Ирак

Ссылка на материал

В течение 2015-2016 гг. «Газпром нефть Бадра», дочерняя компания
«Газпром нефти», построила новые линии электропередач в городе Бадре,
населенных пунктах Зурбатыя и Джассан, а также в окрестных поселениях.
В ходе работ по электрификации округа Бадра были установлены 59
трансформаторов, 2808 опор линий электропередач, 580 фонарных столбов,
уложено более 200 километров алюминиевых проводов и подвесных
кабелей. По данным Управления электроснабжения провинции Васит, в
настоящее время это самый крупный проект реконструкции электросетей,
осуществленный в этой провинции, а округ Бадра с входящими в него
населенными пунктами лидирует в регионе по уровню обеспеченности
энергетической инфраструктурой.

Состояние промышленности -ИПЕМ
30 января 2017

ИПЕМ

Ссылка на материал

За период январь-декабрь 2016 года (скорректированное значение без
учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМпроизводство вырос на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года,
индекс ИПЕМ-спрос вырос (+0,3%).

ГК IEK – WorldSkills: Ты в профессию идешь?
Мы тебе поможем!
1 февраля 2017

По мнению Института 2016-й год показал, что кризис в российской
экономике оказался менее глубоким, чем ожидалось ранее. Вероятно 2017й год станет периодом возобновления экономического роста. Однако
потенциал этого роста во многом ограничен сложившейся в докризисный
период регуляторной средой, поэтому усилия власти и бизнеса должны
быть направлены на планомерное ее совершенствование, связанное с
повышением прозрачности и переходом к принципам долгосрочности.
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WorldSkills Russia, IEK

Ссылка на материал

Группа компаний IEK уже несколько лет поддерживает развитие
профессиональной квалификации электромонтажников и может считаться
экспертом в создании системы профориентации и непрерывного
образования нового образца. Почти три года назад она стала первым и
самым активным партнером WorldSkills Russia при становлении
профессиональной компетенции «Электромонтажные работы», участвует в
разработке и аудите заданий, проводит аттестацию учебных центров в
регионах. Полтора года назад ГК IEK стала основателем и партнером
компетенции «Электромонтажные работы» программы ранней
профориентации школьников в возрасте от 10 до 17 лет JuniorSkills.
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Актуальные новости

30 января 2017

Промышленность

Исследования инвестиционной активности промышленных компаний
расходятся в оценках как динамики инвестиционного спроса в конце 2016
года, так и планов компаний на 2017 год. Результаты исследования Высшей
школы экономики (ВШЭ) на базе опросов более тысячи руководителей
промпредприятий, которые провел в конце 2016 года Росстат,
свидетельствуют: 20% респондентов ожидают снижения капвложений в
2017 году, 63% — их стагнации и лишь 20% — увеличения. Эти данные не
подтверждают резкого роста инвестиционных планов в обработке,
зарегистрированных опросами ИЭП им. Е. Гайдара в январе 2017 года.

Аналитика

Государственная поддержка

Вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов отметил, что это крайне значимо не
только с экономической и стратегической точки зрения, но «это важный
политический сигнал для полноценного формата отношений с Турецкой
Республикой».
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На сайте РНК СИГРЭ доступен перевод
предпочтительных тем докладов
47-ой Сессии СИГРЭ
30 января 2017

Cigre

Опубликован перевод предпочтительных тем 47-ой Сессии СИГРЭ, которая
пройдет в 2018 году. Количество докладов, которое может предоставить
Российский национальный комитет, в настоящее время уточняется. Во
время подготовки 46-ой Сессии, вопреки установленной квоте в 10
докладов, было согласовано 16 работ от представителей РНК СИГРЭ.

Опрос от Управляющего комитета
о путях развития СИГРЭ

Фонд «Сколково» и компания 3М
обсудили совместные проекты
2 февраля 2017

Сколково, 3М

30 января 2017
Ссылка на материал

Cigre

Управляющий комитет заинтересован в расширении влияния и значимости
СИГРЭ на всех этапах функционирования электроэнергетических систем.
Чтобы проанализировать, в какой степени в настоящее время
Исследовательские комитеты отвечают обозначенной задаче, созвана
целевая группа под руководством Маттиаса Цвики. О результатах работы
она должна объявить в конце мая 2017 года.
Принятие решения невозможно без участия представителей Национальных
комитетов СИГРЭ.

Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Василий Белов
и исполнительный вице-президент бизнес-группы «Электроника и
энергетика» международной компании 3М Джеймс Бауман обсудили
перспективы сотрудничества.
В компании считают, что тесное взаимодействие с Фондом «Сколково» в
области новых разработок может стать для нее новым шагом в развитии
локального R&D с учетом возможностей российского иннограда. У
компании уже имеется опыт участия в подобных проектах в других странах,
например, в Голландии.

Москва, Сокольники

21-23 марта 2017 года
«Русинформэкспорт» разработает
систему «Умный город» для Казахстана
2 февраля 2017

Сколково, 3М

Ссылка на материал

Дайджест РНК CИГРЭ

Акимат и «Русинформэкспорт» заключили соглашение об обмене опытом
по созданию системы «Умный город». Меморандум предусматривает аудит
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти
Актюбинской области, разработку целевой модели системы «Умный город»,
а также разработку и согласование вариантов финансирования проекта.

Дайджест актуальных новостей и событий
РНК СИГРЭ
3 февраля 2017

Cigre

Ссылка на материал

CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательского комитета B5
30 января 2017

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

Cigre

Генеральный информационный партнер
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Продукция из Китая
укрепляет свои
позиции в России

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

За последние пять лет ведущие страны, продукция которых
представлена на российском рынке кабельно-проводниковой продукции,
не изменились. Основную долю на рынке занимает продукция из таких
стран как Китай, Германия и Беларусь. При этом если в 2012 году доля
китайской продукции составляла 19%, то по итогам 2016 года эта
цифра достигла уровня 29%. По итогам 2016 года доля продукция из
Германии на российском рынке сократилась по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года и составила 8%. Торговля с Украиной значительно
сократилась в абсолютных значениях, но доля рынка при этом осталась
примерно на том же уровне.

2016

Структура российского импорта
кабельно-проводниковой продукции
в разрезе стран-производителей

Китай

2012

24%

Прочие 93 страны

40%

Китай

19%
Прочие 85 стран

Германия

48%

11%
Беларусь
Турция

7%

Украина

7%

8%

Германия
США

6%

Украина

7%

Беларусь

12%

11%

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
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