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Объемный отчет о компанииконтрагенте, позволяющий
проверить ее по множеству
параметров. Он отражает
многочисленные аспекты
деятельности и положение
фирмы в финансовых и
правовых аспектах.
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Это чеснок. Новый сервис проверки контрагентов от RusCable.Ru
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Новым главой «Россетей» станет
руководитель департамента ЖКХ Москвы
31 августа 2017

«Чеснок» – отраслевой ресурс для проверки
контрагента от портала RusCable.Ru
31 августа 2017

РОССЕТИ

«Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального
директора «Россетей» Директиву я дам указание подписать», - сказал
Медведев на встрече с Ливинским в четверг. «После того, как пройдет
совет директоров компании, вы должны вступить в должность», - добавил
Медведев. Он напомнил, что у Ливинского уже есть опыт работы в
энергетической сфере, и выразил надежду, что это позволит новому
руководителю «Россетей» успешно решать поставленные перед ним задачи.
В свою очередь Ливинский поблагодарил главу правительства за оказанное
ему доверие.

1 сентября 2017 года, портал RusCable.Ru представил новый инструмент
для рынка кабельно-проводниковой продукции – онлайн сервис «Чеснок».
В этом новом программном продукте от команды ведущего
информационного портала отрасли реализовано не только давнее желание
– помочь рынку в области коммуникации «поставщик-потребитель», но уже
и необходимость – привлечение всех накопленных знаний и ресурсов для
того, чтобы эти взаимоотношения были более открытыми, честными,
безопасными и продуктивными. Сервис «Чеснок» объединил в себе
несколько уникальных решений с целью стать главным инструментом для
проверки контрагентов, работающих в сфере электротехники.

На благо региона, на благо страны: «РусКабель»
вновь проведет круглый стол в рамках
Российского энергетического форума в Уфе

Цену мощности возьмут не с потолка
31 августа 2017

RusCable.Ru, ЧЕСНОК

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

30 августа 2017

Уже этой осенью конкурентный отбор мощности на 2021 год может пройти
без потолка цены, соответствующее постановление правительства
практически готово. Эта мера сработает при дефиците генерации, что, по
мнению регуляторов и участников рынка, может произойти только в
Сибири. Энергетики не ждут существенного роста цен, но потребители
уверены, что при отмене price cap нагрузка на них может увеличиться на 20
млрд руб.

РЭФ-2017, РУСКАБЕЛЬ, КРУГЛЫЙ СТОЛ, RusCable.Ru

Уже в третий раз медиахолдинг «РусКабель» по приглашению
организаторов (Правительство РБ, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания), примет
участие в подготовке деловой программы Российского энергетического
Форума в Уфе. Практические вопросы связанные с производством,
поставкой и применением кабельно-проводниковой продукции в регионе
по-прежнему остаются актуальными. Раскрыть тему и провести
максимально открытый и честный диалог о работе данного направления
электроэнергетики, обсудить вопросы актуальные не только в регионе, но и
в целом по стране, предстоит представителям ведущих компанийпроизводителей КПП России в октябре этого года.

«Газпром» разрабатывает стратегию
в электроэнергетике на 2018–2027 годы
1 сентября 2017

ГАЗПРОМ

RusCable.Ru проводит актуализацию
раздела «Лица отрасли»

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о
стратегии развития электроэнергетических активов Группы.
Отмечено, что основные задачи действующей в настоящее время стратегии
в электроэнергетике в целом выполнены. «Газпром» успешно вошел в этот
бизнес и создал крупнейший электроэнергетический холдинг в России.
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RusCable.Ru, RTL, RusCable Trust Level

Редакция RusCable.Ru приглашает читателей портала и специалистов
отрасли принять участие в формировании обновленного каталога «Лица
отрасли». Раздел портала «Лица отрасли» – это база данных персоналий с
датами рождения, биографией и фотографиями. Дополнительное удобство
данного раздела заключается в том, что персоналии, находящиеся на
руководящих должностях в отраслевых компаниях, прикрепляются к их
карточкам в разделе «Организации». Данный раздел формировался на
протяжении без малого 18 лет и сейчас он является самым
информативным и полным источником информации о перечне
представителей электроэнергетической и электротехнической отраслей,
кабельно-проводниковой промышленности.
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
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И сразу в князи: как росла и развивалась
«Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы»
29 августа 2017

RusCable, ФСК ЕЭС

Олег Бударгин с рабочим визитом
посетил Республику Бурятию

Новая статья «И сразу в князи: как росла и развивалась «Федеральная
сетевая компания Единой Энергетической системы» на портале RusCable.Ru
посвящена 15-летию публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»).
Компания была создана в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению
Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с
целью ее сохранения и развития.

30 августа 2017

Арктика

Во время визита Олег Бударгин провел встречи с исполняющим обязанности главы Республики Алексеем Цыденовым, крупнейшими потребителями
электроэнергии региона и компаниями-застройщиками, местными
производителями, представителями высших и средне-специальных
учебных заведений по вопросам подготовки кадров для электросетевого
комплекса, а также посетил ряд производственных профильных предприятий.

Минэнерго России рассчитывает на
сохранение объемов добычи газа в ЯНАО
31 августа 2017

Федеральный испытательный центр и Завод
Энерго-Строительных Конструкций (ЭСКОН)
подписали соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии

МИНЭНЕРГО, РЭН-2017, АРКТИКА

Минэнерго России рассчитывает на сохранение объемов добычи газа в
Ямало-Ненецком автономном округе, заявил заместитель Министра
энергетики РФ Кирилл Молодцов на международной встрече
представителей стран — участниц Арктического совета, куда прибыли более
100 представителей из 15 стран мира.
Обсуждение Арктики как нового центра добычи углеводородов и драйвера
инновационных технологий состоится в рамках РЭН 2017. Одной из тем
дискуссий станет реализация крупнейшего проекта по производству
сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и строительство нового
арктического морского порта Сабетта.
Обсуждение Арктики как нового центра добычи углеводородов и драйвера
инновационных технологий состоится в рамках РЭН 2017. Одной из тем
дискуссий станет реализация крупнейшего проекта по производству
сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и строительство нового
арктического морского порта Сабетта.диной энергетической системы» (ПАО
«ФСК ЕЭС»). Компания была создана в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики Российской Федерации как
организация по управлению Единой национальной (общероссийской)
электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.

1 сентября 2017

ФИЦ

29 августа 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча
Генерального директора ПАО «ФИЦ» Александра Дюжинова и Генерального
директора ЗАО «Завод ЭСКОН» Александра Игнатьева.
В ходе рабочей встречи подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии.

Олег Бударгин обсудил с представителями
электроэнергетической отрасли Монголии
совместные перспективные проекты
1 сентября 2017

РОССЕТИ

В Москве 31 августа генеральный директор компании «Россети» Олег
Бударгин провел рабочую встречу с делегацией представителей
электроэнергетической отрасли Республики Монголии. В рамках встречи
обсуждались вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в
сфере электроэнергетики, а также перспективы строительства Большого
Азиатского энергокольца.

АО «ОКБМ Африкантов» - лауреат 1 премии
международного конкурса инновационных
разработок по освоению Арктики и
континентального шельфа
28 августа 2017

РОССЕТИ

ОКБМ АФРИКАНТОВ

АО «ОКБМ Африкантов» является генпроектантом реакторных установок
(РУ) для атомных ледоколов и судов, обеспечивающих развитие и освоение
Арктики. Учитывая специфику эксплуатации атомных ледоколов и судов в
условиях Арктики, чрезвычайно важной является задача
RusCable Insider Digest.
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Группа компаний «Россети»

обеспечения «живучести» реакторной установки при неисправности
отдельного оборудования. Традиционная тщательная экспериментальная
отработка с применением натурных испытаний имеет ограничения - в связи
со значительной продолжительностью и высокой стоимостью.
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#дайджест #россети #кабельные заводы
28 августа девелопер «Марьино» ВТБ Девелопмент и ГК «Севкабель»
подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает
возможность размещения производственных мощностей для выпуска
кабельно-проводниковой продукции на территории индустриального парка
Марьино. Данное соглашения является реализацией сделки, заключенной
между компаниями Росскат и ГК Севкабель в рамках ПМЭФ-2017.

В Санкт-Петербурге состоялась встреча
руководства ПАО «ФИЦ» с компаниями
Siemens AG и Trench
28 августа 2017

ФИЦ

Исполняющий обязанности Генерального директора Н.В. Богомолов провел
совещание с представителями международных компаний Siemens AG и
Trench. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по направлениям
применения передовых мировых технологий при проектировании и
строительстве Федерального испытательного центра, внедрения
инновационных технологических решений и локализации производства
электротехнического оборудования.

Новые разработки ООО «Сарансккабель»
для метрополитена
1 сентября 2017

САРАНСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, МЕТРОПОЛИТЕН

Сегодня использование пожаробезопасных кабелей с индексами «нг(А)-HF»
и «нг(А)-FR» становится необходимым не только на специальных объектах,
но и в местах большого скопления людей, например, в метро, где пожар
особенно опасен из-за выделения токсичных газов и густого дыма,
затрудняющих эвакуацию. Одна из перспективных разработок завода
направлена на решение задачи по повышению уровня безопасности на
объектах метрополитена.

ФСК ЕЭС обеспечила внешнее электроснабжение
новой нефтеперекачивающей станции ВСТО
29 августа 2017

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила внешнее электроснабжение
нефтеперекачивающей станции №29 трубопроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Для передачи 10 МВт мощности НПС-29
компания построила от новой линии электропередачи 220 кВ «НижнеБурейская ГЭС – Архара» две одноцепные линии по 30 км каждая.

ГК «ССТ» поздравляет с Днем нефтяника

Кабельные заводы

1 сентября 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»)
поздравляет друзей, коллег и партнеров с профессиональным праздником!
Многие сферы нашей жизни зависят от бесперебойной работы предприятий
нефтяной, газовой и топливной промышленности. Благодарим за ваш труд,
за риск и смелость в вашем нелегком и ответственном деле! Желаем вам
достижения поставленных задач, выполнения показателей и реализации
проектов.

по теме

ХКА на четверть увеличил объем
выпуска эмальпроводов
29 августа 2017

РОССКАТ поздравляет специалистов
нефтегазодобывающей промышленности
с профессиональным праздником!

Поздравляем специалистов нефтегазодобывающей промышленности с
профессиональным праздником! Желаем море нефти, мощных нефтяных
фонтанов, неиссякаемых недр!

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, СИБКАБЕЛЬ, ПРОВОД

В первой половине 2017 года АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг
Кабельный Альянс») увеличило объем выпуска эмалированных проводов до
2 198 тонн. За аналогичный период прошлого года было произведено 1 746
тонн. Таким образом, рост составил 25%.

по теме

Коллектив ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
от всей души поздравляет работников
нефтяной и газовой промышленности
с профессиональным праздником

Ваша профессия сложна, тяжела в обучении, трудна в исполнении, но вы
можете
гордиться ею, ведь вы работаете в невероятно важной для России
по теме
отрасли. От вас зависит будущее всего мира, ведь именно благодаря вам,
вашим стараниям наша страна занимает одно из первых мест по добыче
нефти и газа.

ВТБ Девелопмент и ГК Севкабель подписали
соглашение о сотрудничестве
29 августа 2017
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СЕВКАБЕЛЬ, ВТБ ДЕВЕЛОПМЕНТ
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«Москабель-Фуджикура» участвовала в главном
событии года для вооруженных сил – выставке
«Армия-2017»

29 августа 2017

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА

Группа ZTT – ведущий мировой производитель кабельной продукции,
недавно выиграла тендер на поставку подводного композитного силового
кабеля напряжением 33 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE)
длиной 15,3 км для компании FTSM (Fugro-TSM Pty Ltd) из Южной
Австралии. Это будет уже третий подводный композитный силовой кабель,
который покупает конечный пользователь - компания SA Power Networks
(SAPN) для соединения южного полуострова Флёрьё, расположенного к югу
от города Аделаида, и озера. На полуострове проживают 4500 человек, и
каждый год сюда приезжает много туристов.

Компания АО «Москабель-Фуджикура», входящая в состав Группы компаний
«Москабельмет», представила на военно-техническом форуме образцы
оптических кабелей, имеющих категорию качества ВП (военная приемка).
Особые оптические кабели были разработаны компанией «МоскабельФуджикура» для нужд Министерства Обороны РФ, в рамках строительства
сетей связи специального назначения. Они обладают повышенной
надежностью и работоспособностью в условиях большого диапазона
температур, атмосферного давления и других агрессивных внешних
факторов.

по теме

ZTT Group, ZTT, КАБЕЛЬ, ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ

Завод «Севкабель» - лучшее предприятие
2017 в отрасли промышленного
оборудования и компонентов

Газета «Деловой Петербург», один из лидеров в сфере деловой
журналистики в России, 28 августа в рамках премии «Предприятие Года2017»
наградила холдинг «Севкабель» почётным званием «Чемпиона
по теме
отрасли» в разделе «Промышленность и компоненты». Жюри отметило
высокий уровень роста производительности, темпы внедрения программ
для оптимизации производства, а также социальную ответственность
компании перед городом.

Ультразвуковая технология
очистки проволоки
31 августа 2017

Очистка применяется при производстве проволоки из нержавеющей стали,
низко- и высокоуглеродистый стали, алюминиевого сплава и меди с целью
удаления смазки на основе кальция и стеарата натрия, поступающей из
машины сухого волочения, смазочного масла при волочении проволоки с
жидкой смазкой или в процессе формования. Существует много различных
технологий очистки проволоки. В последние годы наибольшую
популярность приобрела технология ультразвуковой очистки, которую
используют многие производители проволоки в разных странах мира.

«РОССКАТ» и «Севкабель»: курс на эффективные
решения для потребителей
28 августа 2017

Siri WIre Srl, ПРОВОЛОКА, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЕВКАБЕЛЬ, РОССКАТ

Производственное объединение «РОССКАТ – Севкабель», приняло участие
во второй международной научно-практической конференции
«Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации,
развитие», которая прошла в Самаре 23–25 августа 2017 года.

Линии производства кабелей для передачи данных
31 августа 2017

Сарансккабель приглашает на
выставку «Нефть. Газ. Нефтехимия»
28 августа 2017

Саранскабель

Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель» на 29-ой
Международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»,
проходящей в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.
Будем рады видеть Вас с 6 по 8 сентября 2017г. в г. Казань, ВЦ «Казанская
по теме
ярмарка», Оренбургский тракт, 8, Павильон 2, стенд 2.218.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

NIEHOFF, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кабели для транспортных средств, IT систем, энергетического назначения и
других секторов промышленности должны отвечать постоянно растущим
требованиям. Учитывая быстрое развитие технологий, для того чтобы не
отставать, производители кабельных изделий нуждаются в оборудовании,
пригодном для производства кабелей сложных конструкций, рассчитанном
на использование современных сырьевых материалов экономически
эффективным способом, а также легко адаптируемом к новым
производственным требованиям.
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Новые разработки и решения
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Поставка подводного силового кабеля
напряжением 33 кВ в Южную Австралию

№49-04/09/2017

Компания Demand Energy укрепляет лидерство
на рынке хранения электроэнергии

Усовершенствованная система
окраски оптических волокон
30 августа 2017

1 сентября 2017

Rosendall Nextrom, ОПТОВОЛОКНО

Компания Demand Energy, дочерняя компания Группы Enel, была выбрана
оператором распределительной сети города Нью-Йорка для реализации
проектов по строительству систем хранения электроэнергии общей
мощностью 2,5 МВт / 10 МВт/ч, способных предоставить преимущества
системы behind-the-meter (автономные и полуавтономные системы
энергоснабжения, как правило, на базе ВИЭ) торгово-промышленным
клиентам и обеспечить поддержку городской электросети. Системы
хранения, которые планируется установить в 11 различных торговых точках
по всему городу, будут находиться под контролем интеллектуальной
платформы программного управления компании «Destributed Energy Network
Optimization System» (DEN.OSä). Эти проекты являются частью программы,
нацеленной на сокращение потребности в электроэнергии в периоды
пиковой нагрузки и обеспечение разгрузки емкости энергосети в качестве
альтернативы более дорогим надстройкам электросетей.

Усовершенствованная система OFC 52i компании Rosendall Nextrom GmbH
(Австрия) представляет собой надёжное решение для окраски оптических
волокон. Прочная конструкция с оптимальными механическими и
электрическими характеристиками в сочетании с оптимизированным
рабочим инструментом, УФ системой мониторинга и увеличенными
размерами катушек обеспечивает возможность производства больших
длин оптических волокон с короткими периодами настройки.

Инновации в энергетике

Enel, НАКОПИТЕЛИ

Первые четырехцепные опоры
появились в Татарстане
31 августа 2017

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ЛЭП

На строящейся высоковольтной линии 220кВ Щелоков-Центральная
завершается монтаж четырехцепных опор нового поколения.
Решение о применении уникального для РТ оборудования связано прежде
всего с дефицитом земельных участков в пригороде Казани, где в
настоящий момент выполняется завершающий этап строительства
высоковольтной линии, которая свяжет Нижнекамский энергорайон с
республиканской столицей.

Cтартап использует поезда для хранения энергии
1 сентября 2017

Эксперимент с ядерным реактором на солях
тория перезапущен после 40 лет забвения
31 августа 2017

НАКОПИТЕЛИ

Калифорнийский стартап Advanced Rail Energy Storage (ARES) планирует
гонять товарные поезда по горам в Неваде, чтобы решить проблему
хранения энергии, получаемой из возобновляемых источников, пишет
Seeker. Идея состоит в том, чтобы преобразовать потенциальную и
кинетическую энергию поезда в электричество. Избыточная
электроэнергия от солнечной или ветровой станции позволит электровозу с
тяжелыми вагонами и генераторами на борту взобраться на крутой склон. В
пиковое же время, когда необходимо будет отдать электричество обратно в
сеть, поезд спустят с горы. Прием похож на возвратную тормозную
систему, которая используется на гибридных и электромобилях:
аккумулятор слегка заряжается в момент торможения.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Группа ученых из Группы ядерных исследований (Nuclear Research and
Consultancy Group, NRG), Нидерланды, для удовлетворения все
возрастающих энергетических потребностей человечества вернулась к
экспериментам, проведенным еще в 1970-х годах. Впервые с 1976 года
группа NRG возобновила работы, направленные на исследования в области
создания ядерных реакторов, использующих в качестве топлива соли
тория. И если таким реакторам будет суждено появиться на свет в
будущем, они станут более безопасной и эффективной заменой нынешним
ядерным реакторам, работающим на уране.

Возобновляемая энергетика принесла
экономике США до $113 млрд
1 сентября 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Возобновляемая энергетика влияет на улучшение качества окружающей
среды, снижая количество смертей от заболеваний, спровоцированных
загрязнением воздуха. Это принесло американской экономике
дополнительные доходы в размере от $30 до $113 млрд за последние 10
лет.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Резидент «Сколково» поможет усовершенствовать
оплату зарядки электротранспорта

Рынок электрических
транспортных средств Германии

28 августа 2017

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания Uniteller подписала
соглашение о сотрудничестве с ООО «МИП «Клинтек» – малым
инновационным предприятием, созданным при Балтийском федеральном
университете им. Иммануила Канта . Стороны договорились о совместной
работе над проектом бесконтактной оплаты услуг зарядной станции для
электромобилей. Соглашение было подписано в рамках бизнес-миссии
Фонда «Сколково» в Калининград.

Две новости, касающиеся электромобильности, в настоящее время
вызывают некоторое беспокойство в автомобильной отрасли Германии.
Компания Deutschland Post, занимающаяся доставкой почтово-посылочных
отправлений и логистической деятельностью, планирует удвоить свои
собственные производственные возможности по выпуску электромобилей
и продавать их третьим сторонам, а компания Grohmann Engineering,
производитель оборудования для изготовления систем хранения энергии,
отменяет все текущие заказы своих клиентов, кроме одного.

Образовательные организации будут
перестраивать программы подготовки
кадров для энергетики будущего

Система накопления энергии ZTT
востребованы даже в Германии
28 августа 2017

31 августа 2017

ZTT Group, ZTT, НАКОПИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

К 2022 году солнечные электростанции
мира превзойдут по мощности АЭС

Утверждена система управления
реализации программы «Цифровая экономика»

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В США солнечные установки уже превосходят по выработке атомные
электростанции, а в Европе ветровая энергия обходится дешевле атомной.
По данным GTM Research, к концу 2017 года по общей мировой мощности
солнечные системы и АЭС практически сравняются, а через 5 лет
солнечная энергетика станет популярнее атомной.

по теме

29 августа 2017

МИНКОМСВЯЗЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
сообщает, что документ, утверждающий функциональную структуру
системы управления реализацией программы «Цифровая экономика»,
подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Проект
постановления Правительства РФ разработан Минкомсвязью России и
содержит правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов
мероприятий по реализации программы. Также определены ответственные
федеральные органы исполнительной власти по каждому из направлений
реализации программы. Функции проектного офиса по реализации
программы закреплены за автономной некоммерческой организацией
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Получено разрешение на строительство
крупнейшей в Великобритании
СЭС мощностью 20 МВт

Новая станция должна быть построена возле деревни Аркарт (Urquhart), к
востоку от Элгина ( Elgin), административного центра округа, и в случае у
спешной
реализации проекта станет крупнейшей солнечной станцией в
по теме
Великобритании . В настоящее время крупнейшей в стране с читается СЭС
Errol Estate установленной мощностью 1 3 МВт в графстве Перт в
центральной Шотландии , введенная в эксплуатацию в мае 2016 г .

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

РОССЕТИ, ОБРАЗОВАНИЕ

«Среди перспективных и востребованных уже сегодня специальностей –
специалисты по обеспечению кибербезопасности энергопредприятий,
наладчики и контролеры энергосетей для распределенной энергетики,
специалисты по проектированию цифровых энергосистем, по цифровым
системам управления энергетических объектов», - сказал на экспертной
сессии «Кадровое обеспечение электроэнергетики будущего», прошедшей
29 августа на ЭКСПО 2017 в Астане, директор департамента
технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Владимир Софьин.

Несколько месяцев назад группа ZTT завершила монтаж, провела
испытания и сдала в эксплуатацию сетевую систему накопления энергии
Smart Grid (On-Grid) в Германии. Это уже не первый заказ для Европы.
Система применяется на одном из заводов немецкой компании Weber
Automotive GmbH.

28 августа 2017

СКОЛКОВО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
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Продвинутая энергетика нуждается
в информационных технологиях

Будущее глобальной интеллектуальной
энергетики представили на ЭКСПО-2017

30 августа 2017

РОССЕТИ, smart grid, EnergyNet

В августе в Астане прошла международная выставка ЭКСПО-2017. В
рамках нее состоялся форум «Энергия будущего». Одним из главных
участников мероприятия стал Нобелевский лауреат в области физики
Джордж Смут. Ученый дал ряд прогнозов о том, как будет развиваться
энергетика в ближайшие 50 лет. Он считает, что многое будет связано с
инновациями и комбинированием источников энергии. Но главным
драйвером развития отрасли должно стать использование
информационных технологий.

В Астане в российском павильоне на ЭКСПО 2017 открылась выставочная
экспозиция и тематическая неделя «Энергосети будущего», посвященная
видению российских компаний на будущее глобальной интеллектуальной
энергетики в контексте рынков, технологий и решений.
Экспозиция организована ПАО «Россети» совместно с рабочей группой
Национальной технологической инициативы «Энерджинет», которая
реализуется по инициативе Президента Российской Федерации и осенью
2016 года была заявлена как приоритетное направление развития
российской электроэнергетики. Партнёрами экспозиции выступили
«Российская венчурная компания» и группа РОСНАНО.

Китай сократит зимой производство
стали в целях борьбы со смогом

Трутнев предложил занять энергетику
Дальнего Востока майнингом биткоинов
30 августа 2017

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

30 августа 2017

СТАЛЬ, ЭКОЛОГИЯ

В соответствии с этим планом содержание в воздухе крайне вредной для
здоровья мелкодисперсной пыли PM2.5 должно быть снижено более чем на
15% по сравнению с прошлой зимой. Хотя предполагаемый уровень будет
все равно выше, чем принято по международным стандартам.

ЭНЕРГЕТИКА

«Ситуация с энергообеспечением Дальнего Востока достаточно пестрая, у
нас есть изолированные энергосистемы и есть центры, где электроэнергии
производится больше, чем необходимо. И конечно, работать с избытком
электроэнергии вполне возможно. Эти проекты рассматриваются, какое
решение будет принято — сейчас опережать время не буду, но мы
работаем», — сказал Трутнев в интервью «России 24».
Вице-премьер отметил, что криптовалюты в последнее время быстро
дорожают и этот факт необходимо использовать.
«Стоимость криптовалют растет в геометрической прогрессии, поэтому,
почему мы должны стоять в стороне, мне не до конца понятно», — сказал
Трутнев.

В США установлены предварительные
компенсационные пошлины на катанку
30 августа 2017

Министерство торговли США установило предварительные
компенсационные пошлины на катанку из Италии и Турции в рамках
расследования, объектами которого являются 10 стран, включая
Белоруссию, Россию и Украину, чьи производители обвиняются
американскими металлургами в демпинге. Кроме того, против итальянских
и турецких поставщиков были выдвинуты обвинения в получении
незаконного экспортного субсидирования.

В Минкомсвязи обсудили цифровое
сотрудничество России и КНР
30 августа 2017

МИНКОМСВЯЗЬ

по теме

Рашид Исмаилов и Сюй Юй обсудили статус развития информационных
технологий в Российской Федерации и направления сотрудничества с КНР в
этой сфере. В рамках данной темы замглавы Минкомсвязи России
рассказал о развитии в России программы «Цифровая экономика».
Напомним, Минкомсвязь России координировала создание этой программы
совместно с другими министерствами, ведомствами и экспертным
сообществом. Задача по разработке программы была поставлена перед
министерством Правительством РФ в рамках исполнения перечня
поручений Президента РФ. Программа была принята распоряжением
Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

КАТАНКА

В Австралии стартует новый
медный проект

Правление австралийской компании Oz Minerals утвердило решение о
запуске инвестиционного проекта Carrapateena в штате Южная Австралия.
На руднике оценочной стоимостью $916 млн. планируется добывать 4,25
млн. т руды в год, что должно обеспечить ежегодное производство 65 тыс.
по теме
т меди в концентрате и 67 тыс. унций золота на протяжении 20 лет.
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На ремонт оборудования электросетевого
комплекса Урала и Прикамья в рамках
подготовки к зиме «МРСК Урала» направит
порядка 1,8 млрд рублей
1 сентября 2017

Минпромторг России делится лучшими
практиками в сфере проектного управления
1 сентября 2017

МРСК УРАЛА

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
прошел очередной межведомственный партнерский визит по проектной
деятельности, проходящий в рамках инициативы Департамента проектной
деятельности Правительства Российской Федерации. Его участники
обсудили успешный опыт организации системы проектного управления в
Минпромторге России, обменялись накопленным опытом и лучшими
практиками, реализованными в госсекторе.

Правительственные новости

На ремонт и эксплуатацию электросетевого оборудования ОАО «МРСК
Урала» в Уральском федеральном округе в 2017 году направило порядка
1,3 млрд рублей из 1,8 млрд рублей общей годовой ремонтной программы,
которая включает в себя подготовку к зиме и электросетевого комплекса
Прикамья.

Александр Новак провел совещание с федеральными
ведомствами и компаниями об итогах работы в
области энергоэффективности за 5 лет
1 сентября 2017

Минпромторг не опасается за сотрудничество
Siemens с ж/д машиностроителями

МИНЭНЕРГО, РЭН-2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел
заседание Межведомственного координационного совета по
энергоэффективности, посвященное подведению предварительных итогов
деятельности федеральных министерств и компаний в области
энергоэффективности за 5 лет. В рамках мероприятия отчеты и доклады о
работе представили Минэкономразвития России, Минстрой России,
Минсельхоз России, Минтранс России, а также более 20 крупнейших
компаний - ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Аэрофлот» и др.

1 сентября 2017

Наблюдательный совет ФРП одобрил
займы по пяти проектам

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Мы договорились с Андреем Сергеевичем (Никитиным, врио губернатора
области – ред.), что он первым делом сейчас сформирует министерство
промышленности, которого не было в регионе. В этот же день будет
подписан договор между министерством промышленности области и
министерством федеральным, введем кураторство по всем конкретным
предприятиям с тем, чтобы все, что сегодня будет подготовлено и
зафиксировано в поручениях правительства, было реализовано», — сказал
вице-премьер. Рогозин пообещал двойной контроль за этим процессом со
своей стороны и от лица главы региона.

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

МИНПРОМТОРГ

«У министерства промышленности и торговли точно нет никаких опасений.
Мы надеемся, что сотрудничество будет развиваться», — сообщил
Каламанов в четверг, отвечая на вопрос, нет ли у Минпромторга РФ
опасений в дальнейшем сотрудничестве Siemens с российскими
компаниями в транспортном машиностроении.
Немецкий концерн Siemens, в частности, имеет в России совместное
предприятие с российской группой «Синара» — «Уральские локомотивы». СП
выпускает локомотивы и электропоезда «Ласточка».

В Новгородской области сформируют
местное министерство промышленности
30 августа 2017

МИНПРОМТОРГ

30 августа 2017

МИНПРОМТОРГ, ФРП

29 августа 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда
развития промышленности под председательством Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. На
повестке дня стояло рассмотрение ряда крупных, импортозамещающих
проектов.
Согласно правилам Фонда при сумме займа свыше 400 млн рублей проекты
выносятся на обсуждение и утверждение Наблюдательным советом ФРП –
высшим руководящим органом Фонда.
В ходе заседания были одобрены производства в сфере химической
промышленности, а также в области потребительских товаров и бытовой
химии, лекарственных средств и удобрений. Общая сумма займов ФРП по 5
проектам составит 2,5 млрд рублей.

9

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

Государственная поддержка

Инвестиции

#дайджест #инвестиции #правительство #господдержка

№49-04/09/2017

Сергей Чемезов: Сотрудничество Ростеха
с КНР можно назвать масштабным

Козак: в России работают 26
особых экономических зон
31 августа 2017

31 августа 2017

ОЭЗ

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью китайскому
агентству «Синьхуа» рассказал о перспективах сотрудничества с КНР и
совместных проектах, которые уже сегодня реализуются не только в сфере
ВТС, но и в различных сферах гражданского и двойного назначения, в том
числе и высокотехнологичных. «На Китай приходится более 15% портфеля
заказов Ростеха и «Рособоронэкспорта»

«Мы совсем недавно существенно модернизировали систему управления
особыми экономическими зонами, ликвидировали восемь неэффективных.
Оставшиеся 26 зон работают достаточно эффективно», - отметил Козак.
Власти централизовали полномочия по управлению этими зонами.
«Передали эти полномочия руководителям регионов. Одним из инициаторов
такой передачи был Куйвашев (врио губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев - прим. ред.). Что касается (ОЭЗ - прим. ред.) «Титановой
долины», он подписал соглашение, взял на себя эти обязательства и
выполняет с опережением сроков», - подчеркнул Козак.

Алюминиевая Ассоциация и ОАО «РЖД» будут
развивать инновационное железнодорожное
машиностроение

В Минпромторге состоялось совещание
с Внешэкономбанком по вопросу поддержки
станкоинструментальной отрасли
28 августа 2017

РОСТЕХ

31 августа 2017

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, РЖД

Развитие инновационного железнодорожного машиностроения в
Российской Федерации стало основным предметом заключенного между
Алюминиевой Ассоциацией и ОАО «Российские железные дороги»
соглашения о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе VI
Международного железнодорожного салона техники и технологий «ЭКСПО
1520», проходящего в эти дни в Щербинке.

МИНПРОМТОРГ, СТАНКОСТРОЕНИЕ

21 августа, состоялось совещание по вопросу формирования отраслевых
приоритетов государственной поддержки со стороны Внешэкономбанка. В
мероприятии приняли участие представители российских предприятий в
сфере станкостроения, производства комплектующих и инструмента, а
также представители технических высших учебных заведений.
Открывая заседание, директор Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов
подчеркнул важность сотрудничества с ВЭБ по вопросам реализации
промышленной политики в приоритетной для государства отрасли.

Визит представителей Haefely Test AG
на завод «Изолятор»
31 августа 2017

1,5 миллиарда рублей выделит Минобрнауки
России на поддержку проектов по развитию
центров коллективного пользования научным
оборудованием и уникальными установоками
29 августа 2017

18 августа 2017 года завод «Изолятор» посетили представители
швейцарской компании Haefely Test AG, входящей в состав Haefely
Hipotronics. Главной темой переговоров стала модернизация и обновление
оборудования испытательного центра завода «Изолятор».

НАУКА

по теме

Основные задачи проведенного конкурса на поддержку УНУ – развитие
объектов научной инфраструктуры, использование которых дает
возможность получения значимых научных результатов мирового уровня,
недоступных на серийно выпускаемых научных приборах и оборудовании, а
также вовлечение зарубежных исследователей в инфраструктурные
проекты на территории России.

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

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Кабмин РФ отложил запуск ТЭС
в Крыму на май-июнь 2018 г

Правительство РФ отложило сроки запуска двух теплоэлектростанций (ТЭС)
в Крыму, первая очередь теперь должна быть введена 19 мая 2018 года,
вторая - 18 июня 2018 года, говорится в постановлении кабмина,
опубликованном на официальном портале правовой информации.

по теме
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Ввоз товаров с единой таможенной территории
признали импортом в экологических целях
1сентября 2017

Визит представителя компании CSG

ЕАЭС

28 августа 2017

Минприроды освобождает от уплаты экологического сбора и представления
отчетности за 2016 год поставщиков в РФ товаров из стран ЕАЭС. Поправки
министерства к правилам представления производителями отчетности
обязывают такие компании отчитаться об утилизации товаров и упаковки
или же выплатить экологический сбор только в 2018 году. Сейчас ввоз из
стран союза вообще не считается импортом, что позволяет компаниям не
заниматься утилизацией и не платить сбор, говорят эксперты. Минприроды
с этим несогласно — но разъяснения ведомства по этой теме в
законодательстве до сих пор зафиксированы не были.

по теме

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

7 и 8 августа 2017 года завод «Изолятор» посетил Данг Женпинг (Dang
Zhenping), представитель китайской государственной электросетевой
компании China Southern Power Grid Company Limited. Также на завод
прибыли представители Bushing (Hongkong) HV Electric Co., Limited —
партнера компании «Изолятор» в Китае.

по теме

Мощности электростанций Дерипаски и
«Газпрома» заинтересовали майнеров

Майнеры заинтересовались избыточными мощностями электростанций.
«Евросибэнерго», которая предоставляет площадки с энергетической
инфраструктурой, больше всего предложений получает от майнеров.
Подобный опыт есть и у «ОГК-2».

Товары из ЕАЭС запретят смешивать
с поставками из других стран

Минфин объявил о пересмотре преференций при госзакупках товаров из
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — ведомство готовит
новый приказ, предусматривающий, как и сейчас, предоставление 15процентного стоимостного преимущества поставщикам союзной
по теме
продукции. По замыслу Минфина, участники, в заявках которых
присутствуют и иностранные товары, больше не смогут пользоваться
привилегиями, даже если доля зарубежных меньше, чем союзных. Такая
инициатива объясняется возможными злоупотреблениями — доля
иностранных товаров может быть умышленно занижена в целях
неправомерного получения преференций.

ООО «УГМК-Холдинг» и Республика Татарстан
заключили соглашение о сотрудничестве
29 августа 2017

28 августа ООО «УГМК-Холдинг» и Республика Татарстан заключили в
Казани соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в рамках
заседания Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Подписи
под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов и генеральный директор Уральской горно-металлургической
компании (УГМК) Андрей Козицын.

Экономика

Евросоюз не намерен расширять
Энергетический союз на страны вне ЕС
29 августа 2017

УГМК

ЭНЕРГЕТИКА

Евросоюз не намерен расширять формируемый Энергетический союз на
страны, не входящие в ЕС, сообщил представитель пресс-службы
Еврокомиссии. Ранее в микроблоге в Twitter вице-президента Еврокомиссии
Мароша Шефчовича появилось сообщение о том, что Энергосоюз не
является проектом, направленным лишь внутрь ЕС, что у него есть
«внешнее измерение».

Эксперт назвал три источника активизации
экономического роста стран БРИКС
31 августа 2017

Интеграция внутреннего экономического пространства, усиление
взаимодействия на уровне регионов и активизация сотрудничества с
внешними партнерами являются ключевыми источниками активизации
экономического роста стран БРИКС, считает главный экономист
Евразийского банка развития (ЕАБР), программный директор Валдайского
клуба, эксперт РСМД Ярослав Лисоволик.
По мнению эксперта, на сегодняшний день сложилась ситуация, при
которой страны-члены объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР)
существуют в различных макроэкономических условиях.

«Русал» отодвинул расплату
29 августа 2017

РУСАЛ, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

«Русал» договорился о рефинансировании долгов с основным кредитором,
Сбербанком, которому заложено 27% акций ГМК «Норильский никель» по
кредитам на сумму свыше $4 млрд. В итоге с учетом предыдущего
рефинансирования «Русал» вдвое снизил объем выплат в 2018–2021 годах.

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

БРИКС
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по теме

Минэкономики зафиксировало
снижение темпов роста ВВП

Замедление роста ВВП до 1,5% в июле в годовом выражении в
Минэкономики объясняют слабой динамикой сельского хозяйства,
промышленности, торговли. Замедление было наиболее выражено в
промышленности — темп роста индекса промпроизводства в июле
по теме
снизился до 1,1% по отношению к июлю 2016 года после уверенного роста в
апреле—июне на 3,8% в годовом выражении. Данные ВВП за второй квартал
также оказались несколько ниже ожидаемых Минэкономики 2,7% —
фактический рост ВВП составил 2,5% по отношению ко второму кварталу
2016 года.

РНК СИГРЭ

Японская бизнес-ассоциация по интеллектуальной
энергетике подтвердила участие в мероприятиях
Российской энергетической недели
31 августа 2017

РЭН-2017

Председатель комитета планирования и производства Японской бизнесассоциации по интеллектуальной энергетике (JASE-W) Нобуаки Аояма
подтвердил участие представителей ассоциации в деловых мероприятиях
Российской энергетической недели.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №581
«Испытания с использованием коронирующего
электромагнитного зонда (АДТ)» (2014 год)
Целью настоящего руководства является возрождение методики
выявления и определения местоположения частичных разрядов на уровне
пазов в электрогенераторах и двигателях высокого напряжения.

На форуме «Армия-2017» отобрали почти
350 инновационных проектов

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №394
«Современные измерительные
трансформаторы» (2009 год)
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №623
«Рекомендации по механическим испытаниям
подводных кабелей» (2015 год)

31 августа 2017

АРМИЯ-2017

«Всего по результатам работы 228 экспертов предварительно отобрано 346
инновационных разработок и проектов», — сказал он, приведя в пример
развитие экипировки «солдата будущего», представленное «Ростехом»,
боевые модули концерна «Калашников», новое стрелковое оружие, средства
борьбы с беспилотниками.

Данная техническая брошюра включает в себя ряд информационных глав, в
которых представлен общий обзор процессов транспортировки и погрузкивыгрузки подводных кабелей в течение всего срока их службы, а также ряд
нормативных глав, где описаны испытания, которые являются
рекомендованными или возможными вариантами. Рекомендации
охватывают кабельные системы, предназначенные для использования в
передающих системах переменного и постоянного тока номинальным
напряжением свыше 30 (36) кВ (переменный ток) или 60 кВ (постоянный
ток). По мнению РГ, техническая брошюра также может использоваться для
напряжения до 6 (10) кВ (переменный ток) или 10 кВ (постоянный ток).
Брошюра применима для кабельных систем с экструдированной и
минеральной изоляцией, а также с масляным заполнением. Документ
относится к вариантам монтажа на мелководье и на больших глубинах.

Более 40 тыс. человек посетили форум
«Армия-2017» в Центральном военном округе
28 августа 2017

АРМИЯ-2017

С 25 по 27 августа гости наблюдали за динамическим показом
современной военной техники, приняли участие в играх и занятиях по
начальной военной подготовке, сдали нормы ГТО, проверили свою
выносливость на трассе «Гонки героев», встретились с ветеранами и
заслуженными военными спортсменами.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №593
«Прошлое, настоящее и будущее стандартов
высоковольтных и сильноточных испытаний
IEC и IEEE» (2014 год)
В данном Руководстве представлено краткое изложение истории
стандартов, чтобы читатели могли более полно оценить технический
контекст. Также обобщаются основные изменения, внесенные в стандарты
в их последних версиях, чтобы обеспечить общую картину новых версий. В
отдельных разделах предоставляются детальные данные о важных
требованиях и процедурах, которые в настоящее время включены в
стандарты. В них также описаны некоторые специфические технические
данные с указанием перечня опубликованных ссылочных материалов.

Ветропарк из более чем 5 000 бумажных флюгеров
создали участники фестиваля воздушных змеев
«Пестрое небо» в парке «Царицыно»

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №607
«Договоры на передачу функций по техническому
обслуживанию коммунального предприятия
внешним подрядчикам» (2015 год)
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Российская энергетическая неделя 2017

Организаторы выставки-конференции «Альтернативные источники мировой
энергии» (ARWE-2018), посвященной развитию альтернативных источников
энергии в России, во время фестиваля воздушных змеев «Пестрое небо»,
провели необычный мастер-класс по созданию ветропарка «Энергия ветра»
из тысяч бумажных флюгеров.
За два дня фестиваля были собраны более 5 000 бумажных флюгеров,
прототипов настоящих ветрогенераторов. Создаваемый участниками
по теме
фестиваля ветропарк наглядно демонстрировал силу ветра и способность
человека управлять этой, казалось бы, неуправляемой энергией.

В ходе деловой программы РЭН запланировано обсуждение ситуации на
мировых нефтяных рынках. Напомним, что Объединенные Арабские
Эмираты являются участником соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи
нефти. Сухейль аль-Мазруи заявил о планах по снижению поставок по всем
маркам нефти и сокращению экспорта нефти на порядка 10% в сентябре.
«ОАЭ привержены своему участию в сокращении добычи ОПЕК», —
подчеркнул глава энергетического ведомства ОАЭ.

Стартовала кампания по проверке готовности
субъектов Российской Федерации к
осенне-зимнему периоду 2017—2018 гг.

Глава московского представительства Объединения
торгово-промышленных палат Германии примет
участие в РЭН-2017
29 августа 2017

1 сентября 2017

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности
электроснабжения (федерального) штаба под эгидой Минэнерго России
начала проводить выездные заседания по подготовке к прохождению
предстоящего осенне-зимнего периода.
Первым субъектом, где обсудили ход и актуальные вопросы подготовки к
прохождению ОЗП стал Дальневосточный федеральный округ. Вторым —
Уральский ФО. Члены правительственной комиссии будут проверять
готовность регионов плоть до октября. Итоги проверок будут подведены на
Всероссийском совещании по подготовке к ОЗП 2017—2018 гг., которое
проведет Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.
Мероприятие пройдет в рамках Российской энергетической недели.

РЭН-2017

Глава московского представительства Объединения торговопромышленных палат Германии Маттиас Шепп подтвердил все участие в
Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики
«Российская энергетическая неделя» (РЭН), который пройдет в Москве в
ЦВЗ «Манеж» с 3 по 7 октября 2017 года. В ходе деловой программы РЭН, в
частности, состоится обсуждение внешней энергетической политики России,
а также будут затронуты вопросы привлечения инвестиций в отрасли
российского ТЭК.

по теме

Генеральный секретарь Международного
энергетического форума Сунь Сяньшэн
выступит на Российской энергетической неделе
29 августа 2017

РЭН-2017

Генеральный секретарь Международного энергетического форума Сунь
Сяньшэн подтвердил свое участие в Международном форуме по
энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая
неделя», который состоится в Москве с 3 по 7 октября 2017 года.
Сунь Сяньшэн планирует принять участие в обсуждении перспектив
внедрения новейших технологий в топливно-энергетическом комплексе, в
частности, энергосберегающих технологий, альтернативной и
электроэнергетики. В ходе деловой программы РЭН также запланирован
ряд дискуссий о повышении энергоэффективности, развитии
возобновляемых источников энергии и будущем электроэнергетики в
целом.

Министр энергетики Объединенных Арабских
Эмиратов Сухейль аль-Мазруи подтвердил свое
участие в Российской энергетической неделе (РЭН)
29 августа 2017

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

РЭН-2017

РЭН-2017, ОЗП-2017-2018

МРСК Центра примет участие в форуме
«Российская энергетическая неделя»

ПАО «МРСК Центра» примет участие в международном форуме по
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая
неделя». Международный форум по энергоэффективности и развитию
энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 3 по 7
октября 2017 года в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 года.
Цель Форума — демонстрация перспектив российского
топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала
международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет
площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается
энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития: газовой
отрасли, нефтяной отрасли, угольной отрасли, нефтехимии,
электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
На форуме «Российская энергетическая неделя» будут подведены итоги
конкурса «МедиаТЭК-2017». Проекты сразу трех филиалов ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго», «Курскэнерго» и «Ярэнерго» – вошли в число
победителей регионального этапа третьего Всероссийского конкурса СМИ,
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК2017». Белгородцы с проектом «Азбука безопасности» и ярославцы с артпроектом «Профилактика стороннего электротравматизма путем
художественного оформления объектов электроэнергетики» стали
победителями в конкурсной номинации «Безопасная энергия». Куряне с
проектом «Энергетик – звучит гордо!» первенствовали в номинации
«Популяризации профессии ТЭК». Победа в региональных этапах дала
энергетикам возможность участвовать в решающем, федеральном этапе
конкурса, где МРСК Центра уже представляет два проекта - «Зеленый РЭС»
(номинация «Социальная и экологическая инициатива») и «Корпоративное
издание: качественная информация, актуальность, вовлеченность,
мотивация» (номинация «Лучшее корпоративное СМИ»). Оценивать
проекты-финалисты будет экспертный совет.
Предшественником Российской энергетической недели является
международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики
ENES, посвященный вопросам энергосбережения и внедрения
энергоэффективных технологий. С 2012-го по 2016 год состоялось пять
форумов, участниками которых стали представители ключевых
производственных компаний и отраслевых государственных организаций.
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Чеснок

Плохого не посоветует

Польза чеснока для организма была известна очень давно. Уже несколько
тысяч лет чеснок помогает сохранять сердце здоровым и укреплять
иммунитет. Его не случайно считают символом долголетия, ведь его
луковица – это настоящая кладезь полезных веществ и микроэлементов.
Содержащиеся в ней антиоксиданты положительно влияют на кровеносную
систему человека и ткани его организма. Регулярно употребление чеснока
является эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

RusCable представляет Вам новый сервис Чеснок
Мы создали качественный антисептик для бизнеса, который позволяет
качественно оценивать контрагентов и делать правильный выбор.
Регулярное использование сервиса Чеснок сделает Ваш бизнес безопаснее

Покажем, где
можно обжечься...
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