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Все самые важные и интересные
новости в новом удобном
формате бесплатной digital-book
Фото на обложке: процесс производства высоковольтного кабеля
на заводе ТАТКАБЕЛЬ. 18 мая заводу ТАТКАБЕЛЬ исполнилось 8 лет.
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Александр Новак выступил на форуме
«Один пояс – Один путь»

Путин утвердил стратегию экономической
безопасности России до 2030 года
15 мая 2017

Экономика

15 мая 2017

Ссылка на материал

Минэнерго

Ссылка на материал

Глава российского энергетического ведомства отметил, что растущие
потребности Азиатско-Тихоокеанского региона в энергоносителях
открывают новые перспективы для международного сотрудничества в
развитии инфраструктуры на национальном и трансграничном уровне.
Александр Новак особо подчеркнул значимость проекта «Один пояс, один
путь»: «Мы видим дополнительные возможности углубления евразийской
интеграции и осуществления масштабных совместных инфраструктурных
проектов: расширения железнодорожных и портовых мощностей,
строительства межгосударственных линий электропередач и
трубопроводов».

Президент Владимир Путин утвердил стратегию экономической
безопасности России на период до 2030 года, указ об этом опубликован на
официальном портале правовой информации.
В числе основных угроз названы дискриминационные меры против
ключевых секторов экономики, ограничение доступа к иностранным
финансовым ресурсам и современным технологиям, повышение
конфликтного потенциала в зонах экономических интересов страны и
вблизи ее границ, а также усиление колебаний конъюнктуры мировых
товарных и финансовых рынков, изменение структуры мирового спроса на
энергоресурсы, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического
развития и истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей.
Стратегия призвана предотвратить кризисные явления в ресурсносырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой
сферах, а также не допустить снижение качества жизни граждан. Кроме
того, она предусматривает совершенствование механизма ответных мер в
случае западных санкций.

Монголия разрабатывает проект
экономического коридора с Россией и Китаем
17 мая 2017

Экспорт

Ссылка на материал

Монголия активно работает над реализацией проекта экономического
коридора с Россией и Китаем, который является частью масштабной
инициативы «Один пояс – один путь», заявил премьер-министр Монголии
Жаргалтулгын Эрдэнэбат.
«Одним из важных проектов инициативы «Один пояс – один путь» является
создание экономического коридора Россия-Монголия-Китай, он будет
проходить по территории нашей страны. С прошлого года Монголия
активно работает над реализацией этого проекта, так как экономический
коридор может увеличить потенциал сотрудничества между нашими
странами», — сказал монгольский премьер.

Правительство утвердило стратегию
развития Российского экспортного центра
18 мая 2017

Экономика

Ссылка на материал

Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. В прессрелизе Правительства отмечается, что документом определена целевая
модель развития РЭЦ и комплекс мер, направленных на расширение
поддержки несырьевого экспорта. «Установлены ценностное предложение
и бизнес-модель финансовой и нефинансовой поддержки российских
экспортёров по основным направлениям: развитие продуктового портфеля,
развитие онлайн-канала, развитие регионального и международного
присутствия, специальные проекты», — сообщили в кабмине.

Совбез отмечает дискриминационные действия
в отношении энергетики России
11 мая 2017

Проект Азиатского энергокольца может быть
полезен для России, считает Путин
16 мая 2017

Азиатское кольцо, Россети

Ссылка на материал

Совет безопасности РФ отмечает, что в последнее время обострились
угрозы национальным интересам России, связанные с
дискриминационными действиями иностранных государств в отношении
российской энергетики, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза
Александр Абелин.
Экономическая безопасность относится к одному из важнейших
направлений обеспечения национальной безопасности.
В приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совета безопасности РФ
интервью Абелин отметил, что в поле зрения Совбеза постоянно находятся
вопросы реализации доктрины энергетической безопасности России,
принятой в 2012 году.

Ссылка на материал

«Россия имеет избыточные генерирующие мощности, особенно на востоке
страны, в связи с чем реализация проекта большого Азиатского
энергокольца может быть полезен», считает президент РФ Владимир Путин
«Мы говорим о развитии энергетики. Вы слышали о нашей инициативе
большого Азиатского электро-энергетического кольца. Это может быть
интересно и очень полезно для нас, потому что у нас достаточно большие и,
можно сказать, избыточные генерирующие мощности, особенно в
восточной части страны», — сказал Путин
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В совещании также принял участие первый замминистра промышленности
и торговли Глеб Никитин. Замглавы ведомства рассказал об
импортозамещении продукции машиностроения для топливноэнергетического комплекса. В своем выступлении Дмитрий Медведев
напомнил, что всего на реализацию проекта в области импортозамещения
уже было направлено почти 375 млрд. рублей. В том числе, порядка 105
млрд. составили средства господдержки Фонда развития
промышленности.

Путин поручил скорректировать
отраслевые планы по импортозамещению
19 мая 2017

Импортозамещение
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Президент России Владимир Путин поручил правительству
скорректировать отраслевые планы по импортозамещению в гражданских
отраслях промышленности с учетом текущих итогов их реализации,
сообщается на сайте главы государства. «Обеспечить корректировку
показателей отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в
гражданских отраслях промышленности с учетом фактической доли
импорта, достигнутой при их реализации», — говорится в сообщении.
Поручение дано по итогам совещания с членами правительства. Срок
исполнения — до 1 сентября текущего года.

Китай объявил о начале новой
углеводородной революции
18 мая 2017

Минэнерго
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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с
докладом на выездном заседании Правительственной комиссии по
импортозамещению «Об импортозамещении продукции машиностроения
для ТЭК».
Министр отметил, что по итогам анализа, который проводился совместно с
компаниями ТЭК, был определен список из 18 приоритетных направлений
для импортозамещения в отрасли. Эти мероприятия позволили
разработать и принять семь отраслевых планов импортозамещения: шесть
по различным областям промышленности, один – по программному
обеспечению.
Александр Новак отметил, что компаниями ведётся подготовка
технических заданий на создание аналогов импортного оборудования,
реализация которых осуществляется в рамках корпоративных планов
импортозамещения. «При координации со стороны Минэнерго России, эти
планы были разработаны и погружены в долгосрочные программы
развития всех компаний ТЭК с госучастием», - подчеркнул Министр.

Изменилось ценообразование
в сфере коммунальных услуг
12 мая 2017

Минпромторг

Ссылка на материал

Правительство предлагает налоговые льготы
компаниям, поддерживающим образование
8 мая 2017

Ссылка на материал

Законодательство, налоги

Ссылка на материал

Компании, сотрудничающие с учебными заведениями, смогут получить
льготу по налогу на прибыль — такие поправки к законодательству
подготовили в Минэкономики. Бизнесу предлагают нарастить участие в
фондах целевого капитала и помочь обновлению оборудования. В вузах
отмечают, что изменения помогут увеличить стагнирующий сегмент
эндаумент-фондов, бизнес также поддерживает инициативу.

16 мая на территории Невского завода в г. Санкт-Петербурге под
руководством премьер-министра Дмитрия Медведева состоялось
заседание Правительственной комиссии по импортозамещению.
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Тарифы, ЖКХ

11 мая Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об
изменениях с 2018 года в системе ценообразования услуг ЖКХ.
«Постановление от 5 мая 2017 года №534. С 2018 года расчётная
предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для
регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Это
решение направлено на развитие института концессии в жилищнокоммунальном хозяйстве», - говорится в постановлении.

Рост в отраслях энергетического,
нефтегазового и горно-шахтного
машиностроения составил от 4 до 14%
18 мая 2017

Ссылка на материал

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского
моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Об этом в четверг, 18 мая,
сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Министерство
земельных и природных ресурсов КНР.
«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США
сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем
претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления
геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.
Он отметил, что в разработке теоретической базы и технологий Китай в
данном направлении достиг «беспрецедентных успехов», в результате чего
страна заняла лидирующее положение в мире по добыче «горючего льда».

Александр Новак рассказал о ходе реализации
программы импортозамещения в ТЭК России
17 мая 2017

Газ, инновации
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В России начинаются проверки продукции
на соответствие ГОСТам

Доходные электросети поделятся с убыточными
10 мая 2017

Россети, ФСК ЕЭС

15 мая 2017

Ссылка на материал

Правительство выбрало компромиссный вариант ликвидации «последней
мили» в электросетях — перекрестного субсидирования, когда крупные
потребители частично платят за мелкий и средний бизнес. 1 июля «милю»
должны отменить в 16 регионах. Выпадающие доходы проблемных
распредсетей будут компенсировать за счет плавного роста единого
тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети») и
перераспределения дивидендов дочерних компаний госхолдинга.
Альтернативную идею «Россетей» в Белом доме пока отклонили.

Крым, Энергоблокада

Выставка «Проволока Россия 2017» — новые
решения для производства проволочной
и кабельной продукции
16 мая 2017

Ссылка на материал

Открыта регистрация участников
на ИННОПРОМ-2017
Иннопром

Ссылка на материал

Масштабный сбой депозитария России
произошел из-за разрыва кабеля

Ссылка на материал

11 мая 2017

Регистрация участников и посетителей на 8-ю Международную
промышленную выставку ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в
Екатеринбурге 10-13 июля, доступна на сайте выставки
(http://www.innoprom.com/registration/). Одно из самых масштабных
мероприятий индустрии проходит при активной поддержке министерства
промышленности и торговли России, а организационный комитет выставки
возглавляет министр Денис Мантуров.
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Wire Russia

С 5 по 8 июня в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне
«Форум» состоится одно из самых ожидаемых и важных событий в области
производства проволоки и кабеля в России – международная
специализированная выставка «Проволока Россия/wire Russia 2017».
Являясь обязательным пунктом бизнес-календаря специалистов всех
предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта
кабельной, проволочной и метизной продукции, на четыре дня выставка
вновь станет важной деловой и торговой платформой. На одной площадке
будет представлен полный обзор последних перспективных тенденций и
новых технологических решений. Также участников и посетителей
выставки «Проволока Россия» ждет широкий ассортимент
высокотехнологичного оборудования для производства проволочной и
кабельной продукции от зарубежных компаний-производителей и
отечественных предприятий.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года — из-за
подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В
Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных
отключений электричества. Ситуация улучшилась в декабре прошлого года,
когда были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского
края мощностью 400 МВт. Третья нитка — на 200 МВт — была введена 14
апреля, а запуск последней, четвертой нитки (также на 200 МВт) состоялся
11 мая. Тогда власти Крыма констатировали, что полный запуск
энергомоста положил конец энергоблокаде полуострова и отменили режим
ЧС.

12 мая 2017

Ссылка на материал

С 15 мая 2017 года Росстандарт (находится в ведении Минпромторга
России) начинает прием заявок от производителей продукции на участие в
государственном проекте по подтверждению соответствия продукции
требованиям ГОСТов. Теперь только прошедшие испытания компании
получат право маркировать свою продукцию знаком национальной
системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный
реестр на сайте Росстандарта.

Крым достойно встречает годовщину
окончания энергоблокады, считает депутат
11 мая 2017

Минпромторг, Росстандарт

Кабель, проишествия

Ссылка на материал

Вчера из-за серьезных неполадок для клиентов Национального расчетного
депозитария были недоступны каналы связи международной
межбанковской системы передачи информации SWIFT, а также
депозитарные сервисы. Эксперты отмечают, что это был крупнейший сбой
в работе НРД. Работа части сервисов Национального расчетного
депозитария (НРД), центрального депозитария России для биржевых и
внебиржевых расчетов, приостанавливалась в первой половине дня 10
мая, сообщил депозитарий на своем сайте. Из-за этих неполадок для
клиентов НРД были недоступны каналы связи международной
межбанковской системы передачи информации SWIFT, а также
депозитарные сервисы.
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Правительство одобрило законопроект
о научно-технических долинах
17 мая 2017

Законодательство

«СВЯЗЬ-2017»
17 мая 2017

Ссылка на материал

Документ, в частности, предусматривает создание условий для учреждения
и функционирования научно-технологических долин как территориально
обособленных комплексов. По задумке, эти комплексы должны
создаваться в целях формирования благоприятных условий для
реализации приоритетных направлений развития науки, техники и
технологий, обеспечения повышения инвестиционной привлекательности
сферы исследований и разработок, привлечения инвестиций в
коммерциализацию научно-технических результатов и создание
наукоемких производств.

RusCable.Ru, Связь-2017
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В течение выставки, команда RusCable.Ru активно общалась с ее
участниками – представителями кабельных предприятий и экспертами
рынка. Специально для читателей портала они поделились мнениями о
выставке, выделили положительные и отрицательные моменты, а также
подробно рассказали о том, какие приоритетные направления осваивают
их компании.

Что произошло на станции метро
«Петровско-Разумовская» в Москве
16 мая 2017

Метро

Ссылка на материал

По имеющимся данным, погибших и пострадавших в результате пожара
нет. В связи с ЧП некоторое время составыв сторону центра и обратно
ходили с увеличенными интервалами. На данный момент, график
движения поездов, практически, восстановлен.
Предварительной причиной появления дыма считается короткое
замыкание в одном из кабелей. Сейчас ремонтники выясняют точную
причину возгорания для её устранения.

Опубликована деловая программа ПМЭФ-2017
18 мая 2017

ПМЭФ-2017

Ссылка на материал

На официальном сайте ПМЭФ доступна расширенная версия программы с
указанием спикеров и модераторов сессий, краткими аннотациями и
ключевыми вопросами дискуссий. В основе архитектуры четыре основных
блока: первый – «Динамика глобальной экономики» – посвящен вопросам
глобальной повестки дня и мировой экономики; второй – вопросам
формирования текущей повестки российской экономики; третий включает
в себя сессии, посвященные новым технологиям, уже сегодня меняющим
привычный жизненный уклад; четвертый рассматривает человеческий
капитал как ключевой вектор развития.

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

Итоги международной выставки «Электро-2017»
17 мая 2017

ЭЛЕКТРО-2017

Ссылка на материал

С 17 по 20 апреля 2017 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила 26-я
международная выставка «Электрооборудование. Светотехника.
Автоматизация зданий и сооружений» – »Электро-2017» - самое значимое
событие года для электротехнической индустрии России и стран СНГ.
Портал RusCable.Ru выступил генеральным информационным партнером
мероприятия.
Высокую оценку этому мероприятию дали профильные органы
государственной власти, которые оказали активную поддержку в
проведении выставки.
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Арктика
«Роснефть» удвоит инвестиции
в освоение арктического шельфа

Группа компаний «Россети»

В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных
участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34
миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Эксперты считают, что
российский шельф в Арктике содержит нефти и газа на 20 триллионов
долларов и к 2050 году будет давать 20-30% от общей добычи. Многие
зарубежные компании понимают это, однако в условиях падения
нефтяных цен предпочли сэкономить на арктических проектах. С 2014
года нефтегазовые компании сократили инвестиции в добычу на
арктическом шельфе на 43% (с 345 до 198 миллиардов долларов).
«Роснефть» же, являющаяся главным недропользователем на
российском шельфе, продолжили развивать эти капиталоемкие
проекты, даже несмотря на неблагоприятную экономическую

Генеральный директор ПАО «ФИЦ» посетил
завод «Сименс Трансформаторы» в Воронеже

Олег Бударгин обсудил с Председателем
и членами правительства Монголии ряд
совместных проектов
18 мая 2017

Россети

15 мая 2017

Ссылка на материал

В рамках рабочего визита представители ФИЦ посетили производственную
площадку и заводскую испытательную лабораторию.
Проведено совещание по обсуждению комплекса вопросов
взаимодействия ФИЦ и завода «Сименс Трансформаторы», по итогам
которого принято решение о создании совместной рабочей группы по
развитию научно-технического взаимодействия с целью повышения
качества и надежности оборудования на объектах ПАО «Россети».

Ссылка на материал

Стороны обсудили участие группы компаний «Россети» в развитии и
модернизации энергосистемы Монголии, а также включение Монголии в
проект Большого Азиатского энергетического кольца, совместно
реализуемого Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Участники
отметили высокую заинтересованность в развитии двустороннего
сотрудничества и договорились продолжить тесные контакты для
воплощения в жизнь перспективных инициатив.

Россети

ФИЦ

«Россети» провели переговоры
с коллегами из Словении

В рамках рабочего визита генерального директора компании «Россети»
Олега Бударгина в Любляну, состоялись его встречи с Министром
экономического развития и технологий Республики Словения Здравко
Почивал́ шеком и руководителями энергетических компаний страны.
Стороны выразили глубокую заинтересованность в расширении
всестороннего сотрудничества в сфере электроэнергетики и договорились
продолжать конструктивный диалог на благо потребителей обоих
государств.

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

МОЭСК приглашает поставщиков и потенциальных
закупщиков на День открытых дверей
16 мая 2017

МОЭСК

Ссылка на материал

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» приглашает
поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур на День
открытых дверей по вопросам организации закупочной деятельности в
группе компаний ПАО «Россети», который состоится 25 мая в 10 часов по
адресу: г. Москва, ул. Вавилова, вл. 7/9. В мероприятии примут участие:
представители субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП),
«ОПОРА РОССИИ»; руководство ПАО «Россети» и ПАО «МОЭСК»;
представители АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»; члены
Совещательных органов по вопросам обеспечения эффективности закупок,
проводимых ПАО «Россети» и ПАО «МОЭСК».
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ПАО «МРСК Волги» вновь открыло двери
для участников закупочных процедур
16 мая 2017

МРСК ВОЛГИ

ЗАО «Кольчугцветмет» вошло в состав
кольчугинского «Электрокабеля»
15 мая 2017

Ссылка на материал

Ссылка на материал

ООО «Сарансккабель» приняли активное
участие в торжественном параде
«Поклонимся великим тем годам»

Энергетика Севастополя входит в состав РФ
Крым

ХКА, Электрокабель

Решение о реструктуризации бизнеса в Кольчугино принято собственником
заводов – Уральской горно-металлургической компанией. Ситуация на
российском рынке ОЦМ не позволяет полностью сохранить производство
проката во Владимирской области. Кабельная отрасль, наоборот, имеет
большой потенциал, именно поэтому в УГМК решили сосредоточиться на
расширении производства кабельно-проводниковой продукции. Также
акцент будет сделан на развитии цеха товаров народного потребления,
который выпускает уникальную посуду из меди и сплавов на ее основе.

В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети) прошел День открытых
дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных
процедур. На встречу с энергетиками, посвященную вопросам организации
закупочной деятельности, пришли представители сферы малого и среднего
предпринимательства (МСП), общественных организаций «Опора России» и
«Деловая Россия», акционерного общества «Корпорация МСП».

17 мая 2017

Кабельные заводы

#дайджест #россети #кабельные заводы

Ссылка на материал

После присоединения Крыма к РФ сетями Севастополя продолжала
управлять ЭК «Севастопольэнерго». В городе компания работает через
филиал, зарегистрированный в 2014 году. Его выручка в 2016 году
составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 120,3 млн руб. В СМИ компанию
связывают с депутатом Госдумы Александром Бабаковым и президентом
ФК ЦСКА Евгением Гинером. Филиал ЭК «Севастопольэнерго» пока
работает в Крыму, но его финрезультаты ухудшились: в январе-марте 2017
года выручка упала вдвое, до 412 млн руб., убыток составил 151 млн
против прибыли 6,5 млн руб. в первом квартале 2016 года. По данным
ЕГРЮЛ, ООО «Севастопольэнерго» зарегистрировано 8 февраля, 100%
акций владеет Евгений Бочаров. Директор — экс-глава производственнотехнического отдела ЭК «Севастопольэнерго» Евгений Илларионов.
Регистрация ООО в РФ — первый шаг по выходу «Россетей» в Крым. О
таком намерении госхолдинга стало известно в начале февраля.

11 мая 2017

Саранскабель

Ссылка на материал

Более 100 работников предприятия ООО «Сарансккабель» приняли
активное участие в торжественном параде «Поклонимся великим тем
годам...», посвященном 72 годовщине Дня Победы.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию КПП
12 мая 2017

Чеченэнерго

Ссылка на материал

По теме

В Москве состоялась встреча управляющего директора АО «Чеченэнерго» (
управляемое Общество МРСК Северного Кавказа, входит в группу
компаний «Россети») Русланбека Докуева и председателя Правления НП
«Совет рынка» Максима Быстрова.
Разговор коснулся взаимодействия НП «Совет рынка» и АО «АТС» в
вопросе ввода моратория на долговые обязательства АО «Чеченэнерго» по
дебиторской задолженности за энергетические ресурсы. Беседа сторон
прошла при полном взаимопонимании. Максим Быстров хорошо знаком с
нынешним состоянием энергетики Чеченской Республики и деятельностью
Оперативного штаба по развитию региональной энергоотрасли, созданного
по инициативе Главы ЧР Рамзана Кадырова.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Ссылка на материал

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена
сертификация и получен сертификат соответствия № РОСС
RU.АЯ46.Н69247 со сроком действия с 28.04.2017 г. по 27.04.2020 г. на
кабели для погружных электронасосов. В соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О
безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена
сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия №
ТС RU C-RU.АЯ46.В.79740 сроком действия с 27.04.2017 по 26.04.2022.

АО «Чеченэнерго» заручилось поддержкой
НП «Совет рынка» по взаимодействию в развитии
энергокомплекса Чеченской Республики
19 мая 2017

Подольскабель, сертификация

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в Крыму!

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить 20-ю
Межрегиональную специализированную выставку «СтройКрым.
Энергосбережение 2017«, которая пройдёт с 18 по 20 мая 2017 года.
Место проведения: г. Симферополь, ДКП (Дом Культуры Профсоюзов), ул.
Киевская д.115. Наш стенд № 15.
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Отзывы о продукции кабельного завода
«Спецкабель»
Спецкабель

19 мая 2017

Ссылка на материал

В 2016 году от заказчиков в адрес кабельного завода «Спецкабель»
направлено несколько положительных отзывов о произведенной
продукции. Кабельный завод «Спецкабель» выражает признательность
коллегами за столь высокую оценку трудовой деятельности предприятия!

Спецкабель

Ссылка на материал

В приготовлении спортивной инфраструктуры к проведению ЧМ-2018
участвует и кабельный завод «Спецкабель». Продукция предприятия
широко применяется при строительстве основных спортивных объектов:
«Космос Арена» в г. Самара, «Мордовия Арена» в г. Саранск, «Ростов
Арена» в г. Ростов на Дону, «Казань Арена» в г. Казань, стадион «Фишт» в г.
Сочи, Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» в г.
Москва, «Волгоград Арена» в г. Волгоград, стадионов в Калининграде и
Нижним Новгороде.

ККЗ и SDS Group подписали договор о партнерстве
11 мая 2017

Калужский кабельный завод

Волоконно-оптический кабель для эксплуатации
в промышленной среде и неблагоприятных
окружающих условиях от компании Prysmian

Ссылка на материал

Производитель кабельно-проводниковой продукции Калужский кабельный
завод (ККЗ) и один лидеров на рынке кабельного оборудования SDS-Group
заключили договор по поставке силового кабеля. В рамках сотрудничества
SDS-Group станет одним из ключевых дилеров ККЗ. Это партнерство
внесет существенный вклад в реализацию кабельной продукции ККЗ на
Российском рынке электротехники и расширение дилерской сети завода.

5 мая 2017

Prysmian Group

Ссылка на материал

В то время как бронированные кабели могут быть достаточно жёсткими,
тяжёлыми и обладать металлическими свойствами, которые могут не
соответствовать многим областям применения, волоконно-оптический
кабель типа AirGuard XP преодолевает такие несоответствия и, как
утверждается, превосходит требования стандарта UL 2556 в отношении
устойчивости к нефти, маслам и газам. Этот кабель также отвечает или
превосходит требования отраслевых стандартов GR20, CA C22.2 и
ANSI/ICEA. Кроме того, наружная оболочка кабеля обеспечивает высокий
уровень механической защиты от растягивающих и сжимающих усилий.

Представительству завода «Камкабель»
в Казахстане исполнилось 5 лет
17 мая 2017

Камский кабель

Ссылка на материал

«Открытие представительства в Астане было стратегически верным и
своевременным решением руководства ООО «Камский кабель». Это
позволило стать ближе к потребителям региона, оперативно реагировать
на запросы, предлагать современную и качественную продукцию.
Несмотря на присутствие на рынке местных производителей кабельнопроводниковой продукции, а также представительств крупных российских
предприятий «Камкабель KZ» удается успешно конкурировать и выполнять
поставленные руководством планы. «Камкабель» в республике узнаваем,
является надежным партнером-поставщиком кабелей и проводов, славится
высоким качеством и надежностью продукции, а также четким
исполнением своих обязательств», - отметил директор представительства
Аман Талипов.

По теме

Самая мощная в мире подземная кабельная
система постоянного тока компании nkt cables
12 мая 2017

Ссылка на материал

Новый рекорд в области высоковольтных кабельных систем постоянного
тока: подземная система 640-кВ кабелей постоянного тока с
экструдированной изоляцией была успешно испытана и квалифицирована
как отвечающая стандартным требованиям компанией NKT Cables.
Коммерческое использование первой подземной 640-кВ кабельной
системы постоянного тока, созданной с применением современных
материалов, обеспечит увеличение максимальной передающей
способности кабельных систем на 20% и даст возможность эффективнее
интегрировать удалённые источники возобновляемой энергии в
глобальные энергосистемы.

Проводим испытания продукции
– быстро и профессионально

Аккредитованный испытательный центр ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
(Аттестат № POCC RU/000122КБ15) предлагает услуги по проведению
испытаний кабелей, проводов и материалов для производства кабельнопроводниковой продукции для дальнейшей сертификации.

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

nkt cables

8

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Новые разработки и решения

16 мая 2017

Продукция «Спецкабеля» для спортивных
объектов ЧМ-2018
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#дайджест #разработки и решения #зеленая энергетика
Компания Condat разрабатывает рецептуры и производит очень широкий
ассортимент смазочных материалов промышленного назначения. В
последнее время компания приняла решение максимально
сконцентрироваться на создании смазок для использования в процессе
волочения алюминиевой проволоки. Использование алюминия в
производстве кабелей и проводов становится всё более распространённым
благодаря его хорошей проводимости, малому весу, хорошим
электромеханическим свойствам, более низкой стоимости по сравнению с
медью.

Следующее поколение кабелей, являющихся
альтернативой кабелям с силиконовой
оболочкой типа USP Class I
15 мая 2017

Northwire

Ссылка на материал

Компания Northwire, производитель инновационных кабельных продуктов,
выпустила следующее поколение кабелей BioCompatic, являющихся
альтернативой кабелям с силиконовой оболочкой типа USP Class I. Кабели
типа BioCompatic были созданы в результате экономически
целесообразной модернизации, исключающей традиционный процесс
вулканизации, присутствующий при изготовлении кабелей с силиконовой
оболочкой.

Новый неэкранированный кабель категории 6А
малого диаметра с улучшенными
эксплуатационными характеристиками
19 мая 2017

Siemon

Ссылка на материал

NEC разогнала подводный кабель до 50 Тбит/с
15 мая 2017

NEC

Ссылка на материал

Японская компания NEC, один из крупнейших телекоммуникационных
гигантов мира, разработала алгоритм оптимизации квадратурной
амплитудной модуляции 32 QAM и соединила L- и С-диапазоны световых
волн, таким образом обеспечив скорость передачи данных по подводному
тихоокеанскому кабелю свыше 50 Тбит/с.

В 2017 году возобновляемая энергетика
привлечет $243 млрд инвестиций
19 мая 2017

Sager Electronics

Ссылка на материал

Согласно докладу аналитической компании Frost & Sullivan, в 2017 году
рекордсменом будет солнечная энергетика, которая привлечет больше
инвестиций, чем угольная, газовая и ядерная вместе взятые.
В докладе «Перспективы развития мировой энергетики в 2017 году»
рассматриваются основные тенденции на рынке электроэнергии, в том
числе инвестиции и региональный рост. Исследователи приходят к выводу,
что в 2017 году инвестиции в возобновляемые источники энергии
достигнут $243,1 млрд, из них инвестиции в солнечную энергию составят
$141,6 млрд.

Не распространяющие горение тонкостенные
термоусаживаемые трубки теперь поставляет
компания Sager Electronics
17 мая 2017

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Термоусаживаемые трубки обеспечивают электрическую изоляцию и
механическую защиту от истирания для компонентов, соединений и
концевых устройств. Трубки компании Raychem классифицированы на
соответствие требованиям испытания на воспламеняемость UL VW-1,
предусмотренного стандартом UL 224.

В Берлине состоялось заседание Российско-Германской
рабочей подгруппы по энергоэффективности и ВИЭ
10 мая 2017

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

Condat

Ссылка на материал

Заседание состоялось в закрытом формате с участием представителей
Минэнерго России, Посольства России в Германии и российского
Торгового представительства, а также Министерства экономики и
энергетики Германии и Немецкого энергетического агентства. В рамках
встречи стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в
области энергоэффективности и устойчивого развития городов как в
двустороннем, так и многостороннем формате, повышения
энергоэффективности зданий.

Смазки, применяемые при волочении
алюминиевой проволоки
18 мая 2017

Минэнерго

Ссылка на материал
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Зеленая эенергетика

Компания Siemon, специализирующаяся в области разработки и
производства кабельных систем для сетевых инфраструктур, объявила о
расширении своей линейки кабельных систем и выпуске нового
неэкранированного кабеля на основе витых пар категории 6A GT,
имеющего значительно меньший наружный диаметр и улучшенные
эксплуатационные характеристики и предназначенного для более
надёжного обеспечения дистанционного питания.

№34-22/05/2017

#дайджест #зеленая энергетика

Enel Energia, Nissan Italia и IIT объединяют
усилия для продвижения электромобилей

Enel запустила на територии США новый
ветропарк мощностью 150 МВт
10 мая 2017

Enel

11 мая 2017

Ссылка на материал

Нидерланды запустили один из крупнейших
в мире морских ветряных парков

Enel начал строительство
нового ветропарка в США
Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Первые зарядные станции для электромобилей технологии «Vehicle-to-grid»
(V2G) прибыли в Италию. Благодаря соглашению, подписанному между
компаниями Enel Energia, Nissan Italia и Технологическим институтом
Италии (IIT), в штаб-квартире IIT в Генуе, был запущен совместный
пилотный проект корпоративного каршеринга электромобилей с
технологией зарядки V2G. Технология V2G позволяет рассматривать
электромобили в качестве настоящих «батареек на колесах», которые могут
аккумулировать неиспользованную электроэнергию и отдавать ее обратно
в сеть. Все эти функции доступны благодаря двунаправленному
управлению зарядной станцией.

«Завершение строительства и ввод в эксплуатацию ветропарка Lindahl
способствует уверенному укреплению позиций Enel в Северной Америке, –
прокомментировал Рафаэль Гонсалес, Глава Дивизиона ВИЭ Enel Green
Power North America. – Мы гордимся тем, что являемся частью динамично
развивающейся экономики энергетического сектора Северной Дакоты.
Благодаря нашим знаниям, опыту и чистой энергии, мы надеемся внести
свой вклад в устойчивое развитие местного сообщества». Lindahl (150 МВт)
сможет вырабатывать порядка 625 ГВтч в год, что эквивалентно
потребностям более чем 50 000 американских семей, избегая при этом
выброса в атмосферу порядка 450 000 тонн углекислого газа.

15 мая 2017

Enel

11 мая 2017

Ссылка на материал

Альтернативная энергетика

Ссылка на материал

Шельфовая ветряная электростанция Gemini в Северном море состоит из
150 турбин, общая мощность которых достигает 600 МВт. Новая
электростанция сможет обеспечить возобновляемой энергией до 785 000
домов. Проект стоимостью $3 млрд был реализован канадской компанией
Northland Power, производителем ветряных турбин Siemens Wind Power,
голландским подрядчиком Van Oord, а также компанией по переработке
отходов HVC. Электростанция расположена в 85 км от берега.

Enel S.p.A. («Enel»), действуя через свою дочернюю компанию Enel Green
Power North America, Inc. («EGPNA»), начала строительство ветропарка
Thunder Ranch (298 МВт) в США. Объем инвестиций, необходимых для
строительства ветропарка Thunder Ranch, составит приблизительно 435
миллионов долларов США. Данные инвестиции учтены в текущем
стратегическом плане Enel. Финансирование будет осуществляться за счет
собственных средств Группы. Ожидаемый ввод в эксплуатацию нового
ветропарка, расположенного в штате Оклахома, намечен на конец 2017
года. После ввода в эксплуатацию ветропарк сможет вырабатывать около
1100 ГВтч в год, что эквивалентно потребностям более 89 400
американских семей, избегая при этом выброса более 790 000 тонн
углекислого газа в атмосферу.

В России началось строительство первой солнечной
электростанции на гетероструктурных модулях
12 мая 2017

Электромобиль

Ссылка на материал

В заявлении ACEA говорится о «существенном росте» регистраций в ЕС
новых автомобилей с двигателями на альтернативном топливе —
электромобилей и гибридных автомобилей. Совокупный рост продаж таких
машин в ЕС составил 37,6% по сравнению с первым кварталом прошлого
года, до 212,9 тыс. автомобилей. Рост продаж машин, способных
заряжаться от бытовой электросети (это могут быть как электрокары, так и
гибриды), составил 29,9%, до 47,2 тыс. При этом максимальный рост в этом
сегменте показали продажи электроавтомобилей, работающих на
батареях,— 49%, 24,5 тыс.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Ссылка на материал

В Майминском районе Республики Алтай началось строительство
четвертой солнечной электростанции (СЭС) в регионе мощностью 20 МВт.
Инвестором и генеральным подрядчиком строительства Майминской СЭС
выступают структуры группы компаний «Хевел» (совместное предприятие
ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО»). Завершить строительство и ввести объект
в эксплуатацию планируется к сентябрю 2017 года.
«Республика Алтай – первый в России регион, в котором создан кластер
возобновляемой энергетики. Это особенно актуально для нашей
туристически привлекательной, экологически чистой республики, где
активно развивается «зеленая экономика». Уверен, в перспективе
солнечные электростанции станут энергетическим брендом Горного Алтая»,
– подчеркнул глава Республики Алтай Александр Бердников.

Продажи электромобилей в ЕС выросли
почти на 50%, а гибридов — на 61,6%
10 мая 2017

Альтернативная энергетика
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Новая технология позволит электромобилям
проезжать 1000 км
12 мая 2017

Электромобиль

Инновационный проект компании VORTEX
16 мая 2017

Ссылка на материал

Электромобили становятся эффективнее, но проблема запаса хода попрежнему тормозит индустрию. Во многом это происходит из-за того, что
для вместительных батарей нужно слишком много места. Ученые из
Общества Фраунгофера предлагают альтернативную технологию, которая,
по их описаниям, позволит компаниям увеличить пробег электромобилей
до 1000 км.

Альтернативная энергетика

Проект GridMotion: снижение стоимости
использования электромобиля

Ссылка на материал

Глава компании Франк Азбек заявил, что не видит другого выхода при
таком падении цен. Solarworld не может быть спасена в нынешнем виде, у
нее много долгов и она должна официально объявить о банкротстве,
отмечается в ее сообщении. По итогам 2016 года компания получила
убыток в размере 92 млн евро. Это обусловлено снижением цен на
солнечные панели, а также их переизбытком на мировом рынке из-за
поставок дешевых аналогов из Китая и других стран.

Ссылка на материал

Компания VORTEX Bladeless (Испания) разработала инновационную
ветровую турбину, основанную на принципиально новой технологии, ранее
не применяемой в ветровой энергетике. Этот аэрогенератор представляет
собой новую парадигму выработки электроэнергии из ветра без
использования лопастей. Ветровая турбина VORTEX способна захватывать
кинетическую энергию ветра благодаря эффекту «срыва вихрей» и, в
конечном итоге, преобразованию ветровой энергии в электричество.

Крупнейший в Германии производитель
солнечных батарей объявит о банкротстве
12 мая 2017

Альтернативная энергетика

16 мая 2017

Enel

Ссылка на материал

Счет за электроэнергию водителей электромобилей может быть уменьшен
без какого-либо воздействия на использование транспортного средства — с
помощью простого чередования временных диапазонов подзарядки, когда
цены на электроэнергию выше, с теми, когда они ниже. Кроме того,
экономии можно достичь, прибегнув к сетевому балансу через систему
подзарядки Vehicle- to- Grid (V2G).
Партнеры проекта GridMotion объединили свои знания и опыт для запуска
двухлетнего демо-проекта. Цель проекта — оценить экономию, которую
пользователи электромобилей могли бы получить в реальных условиях при
внедрении интеллектуальной системы подзарядки и разрядки.

Deep Green - подводная механическая «бабочка»,
которая будет «порхать» в морских глубинах,
вырабатывая электроэнергию
15 мая 2017

Альтернативная энергетика

Шведская компания Minesto получила разрешение на сооружение первого
опытного образца подводной периодической энергетической установки
нового типа, которая получила название Deep Green. Установка этой
опытной энергетической установки и последующее развертывание
«фермы» таких установок, мощностью 10 МВт, будет произведено в
открытом море на краю впадины Holyhead Deep, расположенной в 6.5
километрах от берега острова Англси (Anglesey), Уэльс, Британия.

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

В Великобритании Enel приобрела проект
строительства автономного накопителя
электроэнергии

Ссылка на материал

16 мая 2017

Enel

Ссылка на материал

Enel S.p.A. («Enel») приобрела проект строительства автономных
накопителей электроэнергии Tynemouth, расположенный в Ньюкасле
(Великобритания), путем покупки 100% акций компании Tynemouth Energy
Storage Limited у европейского разработчика и оператора в сфере
энергетики Element Power. Проект, который будет разработан
подразделением Глобальной тепловой генерации Enel, основан на
использовании литий-ионного аккумулятора мощностью 25 МВт (12,5
МВтч). Ожидается, что строительство объекта будет завершено в начале
2018 года. Объем инвестиций, вложенных Enel в данный проект, в том
числе и его строительство, составит примерно 20 миллионов евро.
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Технический семинар АББ по оборудованию
для высоковольтных цифровых подстанций

Страны Евразийского союза переведут
транспорт и энергетику на общую «цифру»
11 мая 2017

Индустрия 4.0

17 мая 2017

Ссылка на материал

У России появится общая с другими странами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) цифровая платформа, а в перспективе пять
стран Союза могут перейти от электронного документооборота к обороту
данных, чтобы создать новый, цифровой формат кооперации. На «цифру» в
рамках Союза среди отраслей планируется перевод, прежде всего
транспорта, энергетики и инфраструктуры трансграничной торговли.
Очевидно, что в цифровом пространстве необходимо согласовывать
правила одновременно с правилами в нашем обычном физическом мире.
Это поможет реальному сектору экономики.

Минкомсвязь

Ссылка на материал

Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», который разработала Минкомсвязь (имеется в распоряжении
ТАСС). «Принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих
использование технологий децентрализованного ведения реестров и
удостоверения прав («BlockChain» и т. д.) в 2019 году», - говорится в
документе. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил
Минэкономразвития и Минкомсвязи при подготовке программы «Цифровая
экономика» проанализировать возможность применения технологии
блокчейн в сфере госуправления и управления экономикой в России.

Ссылка на материал

12 апреля 2017 года состоялся очередной семинар для заказчиков
Республики Беларусь, представляющий решения компании АББ для
строительства цифровых подстанций. В сентябре 2016 года руководством
ГПО «Белэнерго» в Республике Беларусь было принято принципиальное
решение о начале практического внедрения комплектных цифровых
высоковольтных подстанций в белорусскую энергосистему. В ближайшее
время энергетики начнут реализацию проекта строительства цифровой
подстанции 330 кВ «Могилев-Восточная».

Минкомсвязь рассчитывает, что технологию
блокчейн узаконят в 2019 году
12 мая 2017

АББ

Сырьевые рынки

Индустрия 4.0

#дайджест #индустрия 4.0 #сырьевые рынки

Металлурги уперлись в уголь
11 мая 2017

Уголь

Ссылка на материал

Государство начало отказывать угольщикам в новых лицензиях из-за
рисков безопасности и аварий. Как стало известно «Ъ», ММК Виктора
Рашникова и ПМХ семьи Зубицких, претендующие на новый участок
Никитинского угольного месторождения в Кузбассе, получили
неожиданный отказ. В Минприроды и Минэнерго сочли, что коксующегося
угля в России хватает, а проект технологически рискованный, если
металлурги не согласуют его отработку, на что те не готовы.

Глава МРСК Северо-Запада: кибербезопасность
- одна из опорных точек строительства
цифровых подстанций
17 мая 2017

МРСК, Кибербезопасность

«События последних дней показали, насколько важна защита всех
информационных систем от хакерских атак. Именно поэтому при работе
над подстанцией 110 кВ «Южная» в Череповце, особое внимание мы
уделяем кибербезопасности. Совместно с российскими разработчиками мы
внедряем новый программный комплекс для промышленных объектов,
который должен исключить получение извне контроля над
электросетевыми объектами», – отметил Александр Летягин.

RusCable Insider Digest.
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Китай снова уменьшил экспорт стали

Ссылка на материал

12 мая 2017

Сталь, Китай

Ссылка на материал

По данным национальных таможенных органов, в апреле 2017 г. китайские
металлургические компании отправили на экспорт 6,49 млн. т стальной
продукции, что на 14% меньше, чем в марте, и на 29% меньше, чем в апреле
2016 г. Всего за первые четыре месяца текущего года китайский экспорт
стали составил 27,21 млн. т, что более чем на 26% уступает уровню
аналогичного периода прошлого года.
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Ухудшение конъюнктуры препятствует
увеличению добычи меди
12 мая 2017

Медь

Китай сократил импорт меди
16 мая 2017

Ссылка на материал

Медь

Ссылка на материал

По данным китайских таможенных органов, в апреле текущего года КНР
импортировала около 300 тыс. т рафинированной меди, что более чем на
30% уступает показателям аналогичного периода прошлого года. Всего за
первые четыре месяца в страну поступило из-за рубежа 1,45 млн. т
металла, на 22,9% меньше, чем в январе-апреле 2016 г.

Польская компания KGHM, второй по величине производитель меди в
Европе, заявила, что отказывается от реализации второй очереди проекта
строительства медедобывающего комбината Sierra Gorda в Чили из-за
высоких затрат и падающих цен на металл.
KGHM выкупила 55% акций Sierra Gorda у канадской компании Quadra FNX
в 2012 г. На то время это было крупнейшее международное поглощение с
участием польской компании. Тогда стоимость меди на Лондонской биржи
металлов достигала $10 тыс. за т. К настоящему времени она упала до
около $5,5 тыс. за т. Из-за снижения цен на медь KGHM приходилось
неоднократно пересматривать стоимость приобретенного актива, что было
одной из причин убыточности компании в 2015 и 2016 гг.

Chalco сокращает производство глинозема
17 мая 2017

Ссылка на материал

Министерство промышленности и информационных технологий КНР
сообщило, что в 2016 г. были выведены из эксплуатации устаревшие
мощности по выплавке алюминия в размере 320 тыс. т в год. Кроме того, в
стране было закрыто более 1500 небольших угольных шахт с годовым
объемом добычи свыше 100 млн. т в год, а также ряд металлургических
предприятий и цементных заводов.

Дочерняя компания «Россетей» планирует вложить
в развитие электросетевой отрасли Уральского
федерального округа почти 80 млрд. рублей
17 мая 2017

Алюминий

Ссылка на материал

В структуре инвестиций на новое строительство приходится 32% затрат, а
на техперевооружение и реконструкцию – 68%, при этом доля таких затрат
растет в течение последних нескольких лет (для сравнения, в 2014 году –
46%). Новое строительство компания ведет тогда, когда невозможно
использовать и развивать уже имеющиеся ресурсы, либо на
децентрализованных территориях, присоединяемых к энергосистеме.

Русал готовится возобновить
Тайшетский алюминиевый проект
15 мая 2017

Россети

Ссылка на материал

Русал начинал строить Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской
области в 2007 году, но заморозил проект в экономический кризис 20082009 годов из-за отсутствия финансирования. Компания пыталась
вернуться к нему позднее, снова отложив в 2012 году из-за низких цен на
алюминий. В проект Русал уже вложил порядка $800 млн.
В прошлом году алюминиевый гигант предложил реанимировать стройку в
Тайшете. По его оценкам, мощность завода можно довести до 430 тыс. т
алюминия за $800 млн. Русал вел переговоры о проекте с властями,
банками и госкомпанией Русгидро, которая уже участвует в совместном с
ним Богучанском заводе.

Принцип надежности
10 мая 2017
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Китайская компания Aluminium Corp of China (Chalco), ведущий
производитель алюминия в стране, сообщила о временном выведении из
эксплуатации части мощностей по производству глинозема на своих
предприятиях.

Китайские власти отчитались о ликвидаци
избыточных мощностей по алюминию
15 мая 2017

Алюминий
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Свыше 10 тысяч километров воздушных линий электропередачи всех
классов напряжения отремонтируют специалисты филиала ПАО «МРСК
Сибири» (входит в ПАО «Россети») - «Алтайэнерго» в этом году.
Ремонтной программой предусмотрен капитальный ремонт свыше 1,5
тысяч километров воздушных линий (ВЛ) напряжением 35 - 110 кВ.
Главные артерии электросетевого комплекса – линии электропередачи
напряжением 10 - 0,4 кВ, которые доставляют электроэнергию во все, даже
в самые отдаленные уголки региона. В 2017 году запланирован ремонт
около 10 тысяч километров таких линий.

В МОЭСК прошло обсуждение
инвестиционной программы
18 мая 2017

Ссылка на материал

Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» на текущий год, а также
проект документа на 2018-2022 годы рассмотрены членами Комиссии по
вопросам деятельности естественных монополий в сфере услуг по
передаче электроэнергии. Комиссия работает при Межотраслевом совете
потребителей Московской области. Очередное заседание под
председательством Юрия Липатова впервые прошло в Совете Федерации
Федерального собрания Российской Федерации.

Ольга Голодец: «Обладание хорошей
компетенцией – верный путь к успеху»
18 мая 2017

Крым

Ссылка на материал

О том, сколько профессий и новых навыков приходится осваивать
современному человеку, рассказали на пленарном заседании заместитель
Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель Министра
образования и науки РФ Людмила Огородова, губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

В Крыму началось строительство
федеральной трассы «Таврида»
12 мая 2017

WorldSkills Russia

Ссылка на материал

В Крыму началось строительство федеральной четырехполосной трассы
«Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.
По этому случаю состоялась торжественная церемония открытия
закладного камня на площадке в 37 километрах от Симферополя. В ней
приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава
республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного
агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

Денис Мантуров и Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев обсудили ИННОПРОМ-2017
10 мая 2017

Электроэнергетика

Ссылка на материал

Евгений Куйвашев сообщил главе Минпромторга России Денису Мантурову
о подготовке Свердловской области к международной промышленной
выставке ИННОПРОМ. Участники рабочей встречи обсудили деловую,
выставочную и культурную программы выставки, а также развитие
инфраструктуры международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭКСПО», на площадке которого ежегодно проводится ИННОПРОМ.

На Сахалине к «дальневосточным гектарам»
протянут дороги и электричество
11 мая 2017

Минпромторг

Ссылка на материал

К местам компактного размещения земельных участков, полученных в
качестве «дальневосточных гектаров» на Сахалине, проложат дороги и
протянут линии электропередач, сообщила в четверг пресс-служба
правительства Сахалинской области. «Подготовкой необходимой проектной
документации займутся муниципалитеты. Средствами на эти цели им
поможет областной бюджет», — говорится в сообщении.
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Мособлэнерго
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Как рассказал заместитель директора по капитальному строительству МВС
Дмитрий Иванов, объем инвестиционной программы на 2017 год в филиале
МВС составит 9 898 млн. рублей, из них 62% пойдет на техническое
перевооружение и реконструкцию объектов 35-220 кВ, 29% на новое
строительство высоковольтных объектов, а 9% на прочие программы.
Всего на период 2017-2022 гг. инвестиционная программа филиала
составит 33 477 млн. рублей, при затратах на новое строительство в 6 514,7
млн. р. и на техническое перевооружение и реконструкцию 24 301,7 млн. р.
В 2017 году на подстанции потратят 3 123 млн., на линии электропередач 5
914 млн., а на остальные объекты инфраструктуры 862 млн. рублей.

Инвестиционную программу «Мособлэнерго»
рассмотрели в Совете Федерации РФ
10 мая 2017

МОЭСК
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Эксперты выработают предложения по защите
отечественных производителей радиоэлектроники
при госзакупках
Росэлектроника

18 мая 2017

Ссылка на материал

Россия и Китай создадут совместный фонд
развития в 100 миллиардов юаней
Экономика

Стратегические волоконно-оптические
кабельные проекты

Ссылка на материал

10 мая 2017

Китай и Россия создадут совместный фонд размером 100 миллиардов
юаней для развития регионального сотрудничества на Дальнем Востоке,
говорится в материалах, опубликованных по итогам форума «Один пояс —
один путь», который завершился в Пекине.
«Государственный комитет по реформам и развитию Китая создаст
российско-китайский инвестиционный фонд по развитию регионального
сотрудничества в размере 100 миллиардов юаней для развития
сотрудничества между северо-восточными районами Китая и российским
Дальним Востоком», — говорится в тексте.

ФРП

Ссылка на материал

КНР и Пакистан закончат большинство
энергопроектов по экономическому
коридору в 2019 году
10 мая 2017

Энергетика

Ссылка на материал

В рамках инфраструктурного проекта Китайско-пакистанского
экономического коридора пакистанский юго-западный портовый город
Гвадар будет соединен с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным
районом посредством широкой сети автомобильных и железных дорог.
Больше половины объема инвестиций - 34 миллиарда долларов - будет
вложено в развитие производства электроэнергии и
электрораспределительных сетей.

Ссылка на материал

Всего за два года работы ФРП профинансировал проекты российских
промышленников на общую сумму займов 38,8 млрд рублей, из них 12,9
млрд рублей пришлось на отрасль машиностроения, 6,7 млрд рублей – на
медбиофарму, 4 млрд рублей – на металлургию и металлообработку, 3,8
млрд рублей – на электрическое оборудование, 2,8 млрд рублей – на
химию и по 2,6 млрд рублей – на отрасли электроники и легкой
промышленности. Остальные заемные средства были направлены на
проекты в сферах лесной промышленности, стройматериалов и
производства новых материалов.

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

ВОЛС

Для индийской военной базы, выходящей на Малаккский пролив, новый
телекоммуникационный проект индийского правительства окажется очень
полезным. Этот проект включает прокладку более 1300 км подводных
кабелей между базой и южным городом Ченная (Chennai). Индия планирует
создать надёжную высокоскоростную линию между континентальной
частью и цепью Андаманских и Никобарских островов.

ФРП профинансировал
150 промышленных предприятий
17 мая 2017

Ссылка на материал

В среду, 17 мая, под руководством первого замминистра промышленности
и торговли Глеба Никитина прошло заседание Межведомственной
комиссии по оценке возможности заключения специальных
инвестиционных контрактов (СПИК). Предметом обсуждения членов
комиссии стал контракт с АО «Транснефть-Сибирь» по созданию и
освоению промышленного производства оборудования для эксплуатации,
обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов в
производственном комплексе Тюменского ремонтно-механического
завода.

Такое решение было принято по итогам совместного заседания рабочей
группы по нормативному регулированию отрасли Координационного совета
разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры,
электронной компонентной базы и продукции машиностроения при
Союзмаше России и рабочей группы Экспертного совета по развитию
предприятий радиоэлектроники при Комитете по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Госдумы РФ, которое состоялось 26 апреля.

16 мая 2017

Минпромторг, СПИК
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Межведомственная комиссия по СПИК утвердила
контракт по созданию производственного комплекса
Транснефти в Тюменской области
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Совместное заявление Александра Новака и
Министра энергетики Саудовской Аравии
Х. Аль-Фалиха
16 мая 2017

Минэнерго

Интеграции в ЕАЭС понижают передачу
18 мая 2017

Ссылка на материал

Министры отметили существенное положительное влияние на конъюнктуру
рынка предпринятых за последние месяцы совместных добровольных
действий, способствовавших переходу его фундаментальных параметров к
приемлемой для участников рынка динамике. Отмечается ускоренное по
сравнению с сезональными нормами падение товарных запасов нефти в
апреле-мае, снижение запасов нефти хранящейся в плавучих хранилищах
(танкерах) более чем на 1/3 с начала года, а также сильный рост спроса на
нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах,
не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка. Для
долгосрочного обеспечения растущих потребностей мирового рынка в
будущем необходимо стабильное и прогнозируемое состояние рынка.

ЕАЭС

Ссылка на материал

Члены ЕАЭС продолжают гармонизировать нормы регулирования на
наднациональном уровне — основными итогами прошлого года стали
подписание Таможенного кодекса и создание единого рынка лекарств
союза. Однако пока эти меры не привели к росту взаимной торговли,
показатель сокращается с 2013 года, хотя и более медленными темпами,
свидетельствуют данные Центра интеграционных исследований ЕАБР.
Основным в относительном выражении бенефициаром от внутрисоюзного
экспорта стала Белоруссия, на которую пришлась четверть таких поставок,
она же получила и наибольший объем инвестиций из других стран ЕАЭС.

Денис Мантуров высоко оценил развитие
отечественной станкостроительной отрасли
Минпромторг

Ссылка на материал

«На протяжении последних трех лет мы видим существенные изменения в
отрасли: появляются новые модели, развиваются предприятия, снижается
импортозависимость, на рынок выходят новые образцы, и, что особенно
радует, увеличивается спрос на продукцию отечественного производства»,
– рассказал в своем выступлении Министр.

Глава Минпромторга России ответил на вопросы
участников делового завтрака в
Торгово-промышленной палате России

Российское энергетическое агентство примет
участие в III Международной отраслевой
стратегической сессии «Энерджинет»
16 мая 2017

РЭА

15 мая 2017

Ссылка на материал

Открывая мероприятие, глава ведомства отметил, что в поиске решений
для развития отечественной промышленности Министерство тесно
взаимодействует с Торгово-промышленной палатой и, в частности, c ее
территориальными подразделениями.
«Практика, которая сложилась с Торгово-промышленной палатой - это
интенсивный диалог, который мы ведем и на федеральной площадке, и при
работе с регионами», - отметил Денис Мантуров. В ходе своего выступления
Министр рассказал о мероприятиях по поддержке промышленности,
которые реализуются в последние годы.

Ссылка на материал

18-20 мая, в г. Севастополь состоится III Международная отраслевая
стратегическая сессия «Энерджинет»: «Энергетика будущего. Реальная
динамика изменений». В мероприятии примут участие Министерство
энергетики РФ, Российское энергетическое агентство, Агентство
стратегических инициатив, Российская венчурная компания, российские и
международные компании, в том числе разработчики оборудования и
программного обеспечения, представители научного и экспертного
сообщества.
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#дайджест #актуально
«Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта
«Турецкий поток» — морской укладке газопровода. Проект реализуется
строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские
потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского
газа», — приводятся в сообщении слова председателя правления
«Газпрома» Алексея Миллера.

Япония выделит 40 миллионов долларов на
развитие инфраструктуры в Азии
10 мая 2017

Инфраструктура

Ссылка на материал

Япония выделит 40 миллионов долларов за два года на развитие
инфраструктуры в странах Азии по линии Азиатского банка развитие, об
этом на 50-м заседании банка, которое проходит сейчас в японском городе
Йокогама, заявил министр финансов Японии Таро Асо.

В Петербурге состоялся V Российский
международный энергетический форум
11 мая 2017

РМЭФ

Ссылка на материал

Более 2 тысяч специалистов приняли участие в работе V Российского
международного энергетического форума, который прошел с 25 по 28
апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Новинки
отраслевого рынка представила выставка «Энергетика и Электротехника».
В рамках Форума состоялась серия конгрессных мероприятий в различных
форматах: пленарные сессии, научно-практические конференции, круглые
столы, технические экскурсии на предприятия.

Эстония поддерживает синхронизацию
энергетических систем с Европой через Польшу
10 мая 2017

БРЭЛЛ

Ссылка на материал

Премьер - министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши Юри Ратас, Марис
Кучинскис, Саулюс Сквернялис и Беата Шидло в понедельник проводят в
Таллине встречу в рамках заседания Балтийского совета министров, на
которой обсуждаются вопросы внешней политики, безопасности,
энергетики и транспорта. По словам Ратаса, в теме энергетической
безопасности важно как можно быстрее достичь ясности в том, как
продвигаться дальше в вопросе синхронизации энергетических систем
стран Балтии с Европой.

«Полимеры в кабельной индустрии 2017»
11 мая 2017

РМЭФ

Ссылка на материал

Предлагаем Вашему вниманию хронику подготовки конференции
«Полимеры в кабельной индустрии 2017» , которая пройдет 8 июня в
Москве.

МГТС получает доходы от продажи
старого медного кабеля
11 мая 2017

МГТС

Ссылка на материал

В 2015 и 2016 гг. МГТС заработала на продаже демонтированного медного
кабеля примерно по 1,36 млрд руб., следует из отчета компании.
Себестоимость (остаточная стоимость кабеля плюс затраты на демонтаж)
составила 511 млн руб. и 577 млн руб., говорится в нем, то есть прибыль
МГТС от продажи вторсырья составила за два года более 1,63 млрд руб.
МГТС ожидает, что ей удастся выручить на продаже оставшегося кабеля
больше его балансовой стоимости, отмечено в отчете.

Представители Минэнерго России приняли участие
в отраслевой сессии «Нефтяная отрасль в России
в 2030 году - образ будущего и возможные
пути развития»
18 мая 2017
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Газпром

Ссылка на материал

«Все существующие вызовы в отрасли очевидны. Однако нахождение
оптимальных решений требует определенных усилий. Запасы становятся
дороже и необходимо дальнейшее создание соответствующей
инфраструктуры, - сказал Алексей Текслер. - Нам нужно уходить от налогов,
ориентированных на валовые показатели, в пользу налогов на финансовые
показатели. В этой связи в России недавно было одобрено решение по
запуску пилотных проектов по НДД. Отмечу, что у нас в стране есть разные
территории с разными условиями, с различной инфраструктурой. Поэтому
не стоит опасаться применения дифференцированных принципов
налогообложения, если они будут ясны и понятны бизнесу на долгосрочной
основе».

«Газпром» приступил к строительству
морского участка «Турецкого потока»
8 мая 2017

Минэнерго

Ссылка на материал
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В НГТУ прошла лекция по управлению
современными энергосистемами
под эгидой Подкомитета А3 и
Молодежной секции РНК СИГРЭ

РУСАЛ примет участие в Общероссийской
климатической неделе
18 мая 2017

Русал

РНК СИГРЭ

#дайджест #актуально #экономика #сigre

10 мая 2017

Ссылка на материал

Климатическая неделя проводится c 15 мая по 15 июня 2017 года, в
России она проходит впервые, в соответствии с решением
межведомственной рабочей группы при Администрации Президента по
вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого
развития. РУСАЛ в рамках климатической недели проведет 15
экологических мероприятий в регионах присутствия, основной целью
которых является привлечение внимания всех групп населения к
проблемам загрязнения окружающей среды и изменению климата
посредством организации экологических акций, круглых столов, лекций и
мастер-классов.

Cigre

Ссылка на материал

Лекцию провел доктор технических наук, заместитель научного
руководителя и главный специалист отдела разработки и внедрения систем
управления жизненным циклом АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Николай Леонтьевич
Новиков.

25-27 сентября 2017 года в Бухаресте состоится
конференция Condition Monitoring,
Diagnosis and Maintenance 2017 - CMDM 2017
10 мая 2017

Северный поток

Ссылка на материал

Еврокомиссия хочет получить право провести с Россией переговоры о
создании структуры специальных юридических правил, которые будут
применяться к газопроводу «Северный поток — 2», однако в Nord Stream 2
AG, отвечающей за создание трубопровода, считают это
нецелесообразным, так как законодательная база для этого трубопровода и
так ясна.

Сigre

Экономика

Экономика

Прием заявок на участие в
научно-практической конференции
«Диспетчеризация и управление
в электроэнергетике»

С 1 по 3 ноября 2017 года в Казани состоится XII Всероссийская открытая
молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и
управление в электроэнергетике».
Цель конференции - привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых ученых к решению актуальных задач современной энергетики,
развитие интеграции высшего образования и производства, поддержка
научно-технического потенциала талантливой молодежи, обсуждение
новейших научных результатов исследований и практических достижений в
области электроэнергетики.

Сigre

Медведев: позитивные изменения в экономике
сохраняются с конца 2016 года
18 мая 2017

Ссылка на материал

Румынский национальный комитет СИГРЭ приглашает к участию в
международной конференции Condition Monitoring, Diagnosis and
Maintenance 2017 - CMDM 2017. Конференция пройдет в Бухаресте
(Румыния) с 25 по 27 сентября 2017 года.
В программу входят обучающие семинары, технические сессии с
представлением докладов, трехдневная выставка.

Еврокомиссия хочет обсудить
с Россией нормы для «Северного потока — 2»
18 мая 2017

Cigre

Ссылка на материал

Мониторинг событий, оказывающих
влияние на функционирование и
развитие мировых энергосистем

РНК СИГРЭ представляет еженедельный обзор событий, оказывающих
существенное влияние на функционирование и развитие мировых
энергосистем, подготовленный АО «СО ЕЭС» по материалам зарубежных
средств массовой информации, официальных сайтов сетевых/системных
операторов.

«Как показывает текущая ситуация, первые месяцы этого года, они лучше
прогнозов выглядит. Позитивные изменения, которые появились в конце
прошлого года, сохраняются, рассчитываем, что по итогам этого года они
станут заметнее, в том числе и рост валового внутреннего продукта,
который прогнозируется уже на более значительном уровне 1-2%, ранее
ожидалось 0,6%», — сказал Медведев.

Скачать мониторинг событий
от 11 мая 2017 года
Скачать мониторинг событий
от 17 мая 2017 года
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Вот и все

Импорт растет!
Рост импорта кабельной продукции
по итогам I квартала 2017 года

Оксана Шашкова

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

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

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по
итогам 1 квартала 2017 года выросли на 11,5% в денежном
выражении по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. При этом в натуральном выражении в 1
квартале 2017 года объем импортных закупок сократился на
5,2%. Основная доля закупок приходится на сегмент прочих
проводников электрических на напряжение не более 1000 В
(код ТН ВЭД 854449) – 37,8% от общего объема импортных
поступлений. Наибольший рост наблюдается в сегменте
волоконно-оптического кабеля.
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Плохого не посоветует

Морковь
Полезна большим содержанием каротина, преобразующимся
в организме в витамин А. Кроме каротина этот овощ содержит
еще и витамины С, B, D, E, минералы и различные микроэлементы.

RusCable Insider почти как морковь
Полезен большим содержанием сжатой отраслевой информации,
которая в руках и в голове профессионала легко преобразуются
в деньги, путем улучшения осведомленности о рынке.
Информация очень легко усваивается. Вся «новостная» неделя
сжимается в 20-ти минутный дайджест новостей и доступна везде!

Кушайте морковь и читайте RusCable Insider
по понедельникам на портале RusCable.Ru или
получайте свежий выпуск по @-почте.
Команда RusCable Insider Digest желает
Вам удачной рабочей недели!
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