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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, РНК СИГРЭ3 июля 2018

«Камский кабель» вступил в
Российский национальный комитет
СИГРЭ (CIGRE)

28 июня 2018 года ООО «Камский кабель» получил официальное свидетельство о 
членстве в Российском национальном комитете СИГРЭ (CIGRE).
Как говорят в компании, это значимый шаг для ООО «Камский кабель», поскольку 
дает новые возможности для более эффективного развития перспективных 
направлений в производстве кабельно-проводниковой продукции, а также обмена 
опытом с участниками комитета, доступ к мероприятиям и актуальным 
материалам. Международный совет по большим электрическим системам 
высокого напряжения является рабочей и перспективной структурой, не имеющей 
аналогов в отрасли.

Обязательно

 НАЛОГИ4 июля 2018

Госдума одобрила в первом
чтении законопроект о
повышении НДС до 20%

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении 
ставки НДС. Согласно документу, со следующего года ставка налога вырастет до 
двадцати процентов с нынешних восемнадцати. Этот шаг, по расчетам кабинета 
министров, позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 
миллиардов рублей ежегодно. При этом сохранятся все льготные ставки по НДС. 
Также останутся в силе права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, 
уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они 
приобретались за счет бюджетных субсидий или инвестиций.

ГАЗПРОМ2 июля 2018

«Газпром» на экспортном распутье

«Газпром» впервые публично обозначил стратегическую дилемму, которая 
определит политику монополии на европейском рынке в среднесрочной 
перспективе. Уже в этом году экспорт «Газпрома» может достичь 205 млрд 
кубометров — максимального уровня долгосрочных контрактов, и нужно решить, 
как продавать дополнительный газ. Поставка новых объемов на рынок ЕС с 
неустойчивым спросом потребует сложных договоренностей с Украиной или 
новых обходных газопроводов. А при сохранении текущего экспорта цены на газ 
могут вырасти, что позволит выйти на рынок Европы сжиженному газу из США.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ2 июля 2018

Дерипаска отказался от
господдержки из-за
невыгодных условий

Попавший под санкции США бизнесмен Олег Дерипаска отказался от поддержки 
Промсвязьбанка из-за неприемлемых условий кредитования. Представитель 
«Русала», основного промышленного актива Дерипаски, подтвердил, что «условия 
помощи были «кабальными». «Банк заложил в ставку все риски, в том числе 
бизнеса Дерипаски… в итоге условия были хуже рыночных», — пояснил газете 
федеральный чиновник.

ГАЗПРОМ3 июля 2018

«Газпром» перекроит
газовый рынок к 2019 году

«Газпром» увеличил в первом полугодии добычу и поставки газа в страны 
дальнего зарубежья. Российская компания является единственным экспортером 
трубопроводного газа в Европу, которая может в зависимости от спроса 
наращивать поставки потребителям. При этом, «Газпром» намерен 
диверсифицировать поставки и добиться сокращения транзита через 
сопредельные страны к концу 2019 года.

КВАДРА4 июля 2018

Михаил Прохоров
опять продает «Квадру»

ТГК-2 уже осенью может приобрести энергокомпанию «Квадра» у ОНЭКСИМа 
Михаила Прохорова, стоимость сделки может составить до 18 млрд руб. После 
покупки ТГК-2 намерена оптимизировать структуру «Квадры», оставив в ее контуре 
только генерацию. Но собственных средств для сделки у ТГК-2 нет, и, по мнению 
аналитиков, ей придется привлекать в банках средства, что вновь повысит ее 
долговую нагрузку.

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/Kamskij_kabely_vstupil_v_Rossijskij_natsionalynyj_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Gosduma_odobrila_v_pervom_chtenii_zakonoproekt_o_p/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/Gazprom_na_eksportnom_rasputye/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/SMI_Deripaska_otkazalsya_ot_gospodderzhki_iz-za_ne/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/Gazprom_perekroit_gazovyj_rynok_k_2019_godu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Mixail_Proxorov_opyaty_prodaet_Kvadru/
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ТЭС, ИНВЕСТИЦИИ4 июля 2018

Белый дом подписался
под модернизацией ТЭС

Белый дом поддержал итоговый вариант концепции модернизации старых ТЭС 
стоимостью до 1,35 трлн руб., разработанный Минэнерго. По нему, ежегодно будет 
обновляться до 4 ГВт мощности, будет использовано на 90% российское 
оборудование, а норма доходности для генкомпаний составит 14%. Возврат 
инвестиций пойдет за счет повышенных платежей потребителей, которые считают, 
что сама конструкция модернизации не вписывается в возможности экономики. 
Вместе с тем острых разногласий между регуляторами рынка не ожидается, в 
скором времени документ может быть внесен в правительство.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО5 июля 2018

Госдума приняла закон об НДД
и снижении акцизов на топливо

Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от 
добычи углеводородов, снижении акцизов на топливо и повышении НДПИ для 
«Газпрома». Теперь НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного 
потока. Базой для исчисления станет расчетная выручка от операционной и 
инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном 
участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной 
пошлины, транспортных расходов и так далее. Налоговая ставка составит 50%.

Siemens6 июля 2018

Siemens намерен за 1-2 года
довести локализацию выпуска
турбин для ТЭС в РФ до 90%

Германский машиностроительный концерн Siemens планирует за один-два года 
довести локализацию производства газовых турбин для тепловых электростанций 
(ТЭС) в РФ до 90%, сообщил журналистам президент Siemens в России Дитрих 
Мёллер. Требование о локализации в 90% Минэнерго РФ предложило установить 
для оборудования, которое может принять участие в масштабной программе 
модернизации до 39 ГВт ТЭС стоимостью 1,35 триллиона рублей. В РФ турбины 
Siemens выпускает совместное предприятие немецкого концерна и «Силовых 
машин» — СТГТ.

ВТО2 июля 2018

СМИ узнали о законопроекте по
отказу США от выполнения норм ВТО

В американский конгресс по просьбе президента Дональда Трампа могут в 
ближайшее время внести законопроект, согласно которому США смогут перестать 
выполнять нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Axios 
со ссылкой на документ. Также законопроект позволит Трампу поднять 
таможенные пошлины без разрешения со стороны конгресса и в нарушение 
международных правил, указывает издание. По словам источника, «это будет 
равноценно выходу из ВТО». Собеседник Axios назвал законопроект «безумным», 
добавив, что конгресс «никогда не даст такие полномочия президенту».

ВТО2 июля 2018

Китай и ЕС заявили о
необходимости противостоять
торговому протекционизму

Китай и ЕС считают необходимым противостоять торговому протекционизму и 
политике односторонних действия, заявил в среду официальный представитель 
МИД КНР Лу Кан, комментируя сообщения СМИ о том, что ЕС отказался совместно 
бороться с торговой политикой США. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на 
источники сообщило, что высокопоставленные китайские чиновники, в том числе 
вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и глава МИД Ван И, на встречах в Брюсселе, 
Берлине и Пекине предлагали европейской стороне альянс, обещая взамен в 
качестве жеста доброй воли открыть для ЕС свои рынки. Другая китайская 
инициатива касалась возможности подать совместный иск против США и 
Всемирной торговой организации (ВТО), а также выступить с сильным совместным 
заявлением по итогам саммита Китай-ЕС, который состоится 16-17 июля в Пекине. 
Однако ЕС отказались от предложений китайской стороны.

АРКТИКА5 июля 2018

Правительство создаст
координационный орган
для развития Арктики

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который в новом 
составе кабинета отвечает за развитие арктического и дальневосточного 
регионов, сообщил, что Правительство создаст координационный орган для 
решения задач по развитию Арктики.  По его словам, эту работу, которая сейчас 
«разорвана на кучу маленьких направлений», необходимо собирать в систему.

Арктика

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Belyj_dom_podpisalsya_pod_modernizatsiej_TES/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/05/Gosduma_prinyala_zakon_ob_NDD_i_snizhenii_aktsizov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/06/Siemens_nameren_za_1-2_goda_dovesti_lokalizatsiu_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/SMI_uznali_o_zakonoproekte_po_otkazu_SSHA_ot_vypol/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Kitaj_i_ES_zayavili_o_neobxodimosti_protivostoyaty/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/05/Pravitelystvo_sozdast_koordinatsionnyj_organ_dlya_/
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На что опираются
умные сети

Срочно в номер

4 июля 2018 года, в Санкт-Петербурге стартовала V Международная 
научно-техническая конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: 
инновации в проектировании и строительстве». Постоянным 
организатором мероприятия выступает Международная Ассоциация 
Фундаментостроителей (IACF), совместно с НИЛКЭС и ООО «ПО «ЭЖБИ». В 
этом году, поддержку мероприятию оказали ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ. 
Информационную поддержку в статусе генерального информационного 
партнера обеспечивает ведущее отраслевое СМИ в сети Интернет, портал 
RusCable.Ru.

Деловая программа конференции охватывает три дня, и разделяется на 
тематические блоки. В первый день мероприятия, были затронуты два блока: 
«Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве ВЛ», «Опоры и 
фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ». На второй день запланированы 
блоки: «Провода ВЛ», «Вопросы эксплуатации», «Оборудование, спецтехника и 
материалы». А последний день мероприятия завершится масштабной технической 
экскурсией на подстанцию ПС 220 кВ «Чесменская». Каждый из тематических 
блоков содержит многочисленные доклады специалистов различных отраслевых 
предприятий. По итогам первого дня, все доклады 1 и 2 блоков остро 
заинтересовали аудиторию, на постоянной основе провоцируя оживленную 
беседу и обсуждения поднимаемых тем.

Открывая конференцию, с приветственным словом выступила Екатерина 
Дубровская, генеральный директор Международной Ассоциации 
Фундаментостроителей. Дубровская отдельно поблагодарила всех участников 
конференции, представителей СМИ, а также партнеров деловой программы. 
Отдельно, глава Ассоциации отметила поддержку ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС», 
которые направили большой объем информации о ключевых задачах, стоящих 
перед госкорпорациями в области проектирования, строительства и эксплуатации 
современных опор и линий электропередачи. Понимание этих задач позволило 
организаторам конференции составить деловую программу опираясь на 
наиболее актуальные вопросы развития отрасли на ближайшую 
перспективу.

Первый день
конференции

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Zavershilsya_pervyj_deny_konferentsii_Opory_i_fund/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

6

Касаткин Сергей, НИЛКЭС, рассказал участникам конференции 
об уникальной разработке компании – проекте решетчатых 
опор 110-220 кВ выполненных с применением новых сталей 
повышенной прочности. Ключевые заказчики разработки – 
ПАО «Россети» и «ЕвразХолдинг», выразившие необходимость 
в наличии типовой линейки опор ВЛ, производимых с учетом 
последних достижений в области производства 
металлопроката. В проекте предлагается использование стали 
марок С930, С440 и 14ХГНДЦ в конструкции решетчатых опор, 
что должно снизить металлоемкость конструируемых опор ВЛ 
(марки С-серии), а атмосферостойкая сталь (14ХГНДЦ) 
позволит сделать опоры необслуживаемыми – так как их не 
придется красить и цинковать на протяжении всего срока 
службы. 

О современной технологической карте для монтажа 
железобетонной опоры из секционированных стоек для ВЛ 
500 кВ рассказал Николай Сенькин, главный эксперт 
Дирекции по проектированию и реализации инновационных 
проектов АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Его доклад был полностью 
основан на поэтапном сравнительном разборе работ по 
замене поврежденной железобетонной промежуточной 
опоры ПБ500-5н портального типа с внутренними связями на 
инновационную опору ПБ500-5н(с) на базе 
центрифугированных секционированных стоек, которые 
проводились бригадой Филиала ОАО «Электросетьсервис 
ЕНЭС» - СПБ «Электросетьремонт» на ВЛ 500 кВ «Тамбовская – 
Пенза-2». Сенькин отдельно отметил критическую 
необходимость в обязательном оснащении строительных и 
ремонтных бригад техникой современного уровня.

Директор по развитию "Ламифил", Николай Федоров 
рассказал аудитории о проводах нового поколения для ВЛ 6-
220 кВ, об особенностях проектирования и опыте 
эксплуатации. На сегодняшний день, традиционным проводам 
из сталеалюминиевого исполнения находят все новые и 
новые альтернативы – провода нового поколения (ПНП), при 
производстве которых используются новые конструкции на 
основе профилированных проволок, инновационные 
материалы из алюминиевых сплавов, высокопрочной стали и 
другие; композитные материалы. ПНП показывают 
существенно лучшие показатели в прочности, проводимости 
и стойкости к воздействию внешней среды. В ходе доклада, 
Федоров подробно рассказал о ПНП, допущенных к 
применению ПАО «Россети». Однако, более активному 
внедрению ПНП в отрасль препятствует ряд сдерживающих 
факторов, главным из которых является дороговизна 
материалов и производства проводов. Также, препятствием 
являются некоторые требования ПУЭ, например, выбор 
провода минимального сечения по максимально 
допустимому току.

Большим количеством интересных докладов отличился блок 
«Вопросы эксплуатации». Первым спикером в этой теме 
выступил главный конструктор ООО "ГЕОИЗОЛ" Иван 
Богданов, рассказавший об опыте компании в устройстве 
фундаментов и усилении оснований опор ВЛ.
Отдельно докладчик рассказал о новых методах 
транспортировки и сборки свай, отвечающих главной 
претензии к сваям – их повышенной громоздкости. Также 
была представлена технология щебеночных свай, которая 
позволит устраивать площадки на местности с повышено 
сложными инженерно-геологическими условиями, например 
на торфяниках, участках с текучими глинами.

С собственным докладом выступил член президиума 
мероприятия, Петр Романов. Темой доклада стал проект по 
перестановке опор ВЛ на поверхностные фундаменты, 
ставший решением проблем с пучением свайных оснований. 
Данная проблема стоит достаточно остро в районах Западной 
Сибири и Крайнего Севера, где под воздействием 
геологических и климатических условий (холода), происходят 
нарушения работы действующих ВЛ из-за повреждения 
несущих конструкций опор. Петр Романов рассказал о 
предлагаемом НИЛКЭС варианте перестановки опор на 
поверхностные фундаменты – железобетонные сваи длиной 6 
м, объединенные между собой  металлическим ростверком, 
на который опирается стойка опоры. Ключевая особенность 
этого проекта заключается в разработанной лабораторией 
НИЛКЭС специальной методике, которая дает возможность 
замены фундамента без демонтажа проводов, тросов и самой 
конструкции опоры, что позволит сократить трудозатраты и 
стоимость перестановки опор. Главным преимуществом тут 
по праву считается возможность перестановки опор без 
отключения напряжения ВЛ и обесточивания 
энергопотребителей.

Одним из ключевых выступлений тематического блока стал 
доклад Артема Павлова, главного специалиста отдела «Линий 
электропередачи» филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ. 
Павлов представил специалистом отрасли новое решение 
научно-технического центра – комплекты для сборки и 
установки быстромонтируемых опор. СибНИИЭ выполнил 
разработку комплекта и изготовил опытный образец опоры и 
провел его механические испытания. Затем на нем была 
апробирована технология монтажа. Специалистами института 
были разработаны необходимые документы, а также получен 
патент. Комплект быстровозводимых опор представляет 
собой набор однотипных составных частей опоры, 
фундаментов для закрепления оттяжек опоры, механизмов и 
приспособлений для монтажа, такелажа и инструментов. 
Использование комплекта особенно актуально при 
прохождении восстанавливаемой ВЛ в удаленных и 
труднодоступных местностях, а также в тех случаях, когда 
невозможно быстрое восстановление электроснабжения с 
помощью опор аварийного резерва. По заявлению 
разработчиков проекта – данный комплекс является 
универсальным инструментом для устранения аварий на ВЛ и 
организации временных подключений. 

Закрыло конференцию выступление Дмитрия Ильина, 
советника генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС», в котором 
он рассказал аудитории о последнем большом проекте 
компании, подвел краткие итоги конференции и 
поблагодарил участников и слушателей за активный и 
продуктивный диалог, который уверенно держался на 
протяжении двух дней докладов.

Выступая с последним словом, Екатерина Дубровская, 
генеральный директор Международной Ассоциации 
Фундаментостроителей, выразила благодарность всем 
докладчикам и слушателям, а также со-организаторам 
конференции и информационным партнерам. Следующая 
конференция, уже 6 по счету, состоится в декабре 2019 года в 
рамках выставки «Электрические сети», которая будет 
проходить в г. Москва.

Второй день
конференции

#дайджест #ruscable #special
№88-09/07/2018

Опоры умных сетей
5 июля, в г. Санкт-Петербург, завершилась докладная часть V международной научно-
технической конференции «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в 
проектировании и строительстве». Во второй день на площадке мероприятия было 
представлено более 20 докладов, объединенных тематическими блоками: «Провода 
ВЛ», «Вопросы эксплуатации», «Оборудование, спецтехника и материалы», а также 
подведены итоги всей деловой программы пятой встречи специалистов отрасли. 
Портал RusCable.Ru выступает главным информационным партнером мероприятия, 
которое традиционно организует Международная Ассоциация Фундаментостроителей.

Третий день
(экскурсия)
Подстанция ПС 220 кВ «Чесменская» филиала
МЭС Северо-Запада ПАО «ФСК ЕЭС».

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/06/vtoroj_deny_konferentsii_Opory_i_fundamenty/
https://yadi.sk/d/pTkWpseB3YqsJv
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ФСК ЕЭС2 июля 2018

ФСК ЕЭС вступит в крупнейшее
объединение работодателей России

На годовом Общем собрании акционеров ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») 
принято решение об участии компании в Общероссийском объединении 
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР 
«РСПП»). Это позволит обеспечить учет интересов магистрального электросетевого 
комплекса при формировании экономической политики и продвижении 
законодательных инициатив объединения.

Электросетевой комплекс России

РОССЕТИ3 июля 2018

Делегация ПАО «Россети» посетила
международный испытательный
центр KERI

Делегация во главе с заместителем генерального директора по стратегическому 
развитию ПАО «Россети» Евгением Ольховичем провела встречу с президентом 
KERI Гы Ха Чое и руководителями подразделений этого ведущего корейского 
института. В ходе визита состоялся продуктивный обмен мнениями в сфере 
развития инновационных технологий и углубления российско-корейских 
отношений. В частности, стороны отметили перспективность сотрудничества в 
областях автоматизации, цифровизации и внедрения новейших технологий.

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ3 июля 2018

Валентина Матвиенко посетила
завод по производству российского
оптического волокна

15 июня 2018 года в рамках рабочего визита в Мордовию Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко посетила АО 
«Оптиковолоконные Системы». Генеральный директор АО «Оптиковолоконные 
Системы» Андрей Николаев рассказал гостье о развитии проекта, специфике 
продукта и условиях, складывающихся на российском рынке потребления 
оптического волокна. Россия отстала от мировых лидеров по объему потребления 
волокна, что свидетельствует об отставании в развитии телекоммуникационной 
инфраструктуры – покрытие сетей связи отсутствует вдоль железных и 
автомобильных дорог, качество покрытия в городах также не оптимально. 
Необходима стратегия развития сетей связи на долгосрочную перспективу с 
закрепленными объемами потребления как отечественного оптического волокна, 
так и других отечественных компонентов сетей связи. На сегодня практически все 
оборудование связи импортное, что создает значительную угрозу национальной 
безопасности.

Кабельная промышленность

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ2 июля 2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
провел очередную сертификацию
кабеля контрольного

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.85680

 ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, ИННОПРОМ-20186 июля 2018

ХКА приглашает на Иннопром

С 9 по 12 июля в Екатеринбурге будет проходить международная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ -2018. «Холдинг Кабельный Альянс» приглашает 
посетить консолидированный стенд "Уральской горно-металлургической 
компании" на данном мероприятии. На экспозиции Кабельного Альянса, 
представленного в составе консолидированного стенда УГМК, посетители смогут 
ознакомиться с широкой номенклатурой кабельно-проводниковой продукции, 
производимой на предприятиях Альянса для различных отраслей 
промышленности. 

ООО «Сарансккабель» представит весь ассортимент производимой кабельно-
проводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия:
- кабели силовые с изоляцией из пероксидносшиваемой этиленпропиленовой 
резины торговой марки «СКЭПРОН», 
- кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ с оболочкой 
из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU,
- силовые и контрольные кабели не распространяющие горение с низким дымо- и 
газовыделением в холодостойком исполнении. И многие другие.

«Сарансккабель» приглашает
на выставку «ИННОПРОМ-2018»

Nexans, КАБЕЛЬ, ВОЛС4 июля 2018

Компания Nexans завершает
создание высоковольтной
кабельной линии в Канаде

Компания Nexans (Франция) сообщает о завершении реализации шестилетнего 
проекта, включающего разработку, производство, поставку и прокладку 
приблизительно 100- километровой системы (Marine Cable Crossing) подводного 
кабеля высокого напряжения переменного тока и арматуры  для компании-
оператора Nalcor Energy в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор 
(Newfoundland and Labrador). Проект создания кабельной линии, через пролив 
Белл-Айл (Strait of Belle Isle) на востоке Канады между полуостровом Лабрадор и 
островом Ньюфаундленд,  достиг стадии завершения, когда компания Nexans 
поставила последний кабель для последнего 2,5-километрового участка трассы.

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/FSK_EES_vstupit_v_krupnejshee_obyedinenie_rabotoda/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/Delegatsiya_PAO_Rosseti_posetila_mezhdunarodnyj_is/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/Valentina_Matvienko_posetila_zavod_po_proizvodstvu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_provel_ocherednuu_sertifikat/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/06/XKA_priglashaet_na_Innoprom/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/05/Saranskkabely_priglashaet_na_vystavku_INNOPROM-201/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Nexans_zavershaet_sozdanie_vysokovolytnoj_kabelyno/
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 HUBER+SUHNER, КАБЕЛЬ5 июля 2018

Новые решения для оборонного
сектора от компании HUBER+SUHNER

Предназначенные для военных автомобильных и морских транспортных средств 
уникальные современные кабели производятся с оболочкой из термопластичного 
полиуретана (TPU), что делает их не распространяющими горение, но в то же 
время в высокой степени гибкими. Это означает, что такие кабели способны 
справляться с физическими нагрузками, имеющими место при эксплуатации 
мобильного оборудования оборонного назначения. В то же время 
запатентованная технология ротационного обжатия обеспечивает сочетание 
повышенной гибкости и низкого уровня ослабления сигнала в кабелях.

TE Wire & Cable6 июля 2018

Инновационное решение в
области производства термопар

Компания TE Wire & Cable (США), производитель термопарных проводов, и 
компания Plataine, поставщик программного обеспечения для Промышленного 
Интернета вещей (Industrial IoT) и программ оптимизации производства, 
заключили партнёрское соглашение с целью разработки инновационных решений 
в области термоэлектродных проводов для производителей авиационно-
космических автоклавных композитов.

КАБЕЛЬ, AFC Cable Systems2 июля 2018

Новые многозоновые кабели
для энергосберегающих систем
освещения

Компания AFC Cable Systems (США) объявляет о создании новой линейки кабелей 
MC Luminary MultiZone™. Это первый продукт, разработанный специально для 
использования в рамках концепции Energy Harvesting в энергосберегающих 
приложениях с учётом наличия естественного освещения. Кабели типа MC 
Luminary MultiZone™ представляют собой дополнение к выпускаемой компанией 
AFC популярной линейке кабелей типа MC Luminary Metal-Clad (с металлическим 
покрытием), в которых электрические цепи освещения и сигнальные цепи 
находятся под одной бронёй.

 IEK2 июля 2018

Кабельные трассы от IEK
подтвердили свою огнестойкость

Группа компаний IEK получила Сертификат соответствия Техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности и ГОСТ Р 53316-2009 на все виды 
металлических кабельных лотков IEK® и аксессуаров. Действие сертификата 
распространяется на металлические кабельные линии с электропроводкой внутри 
(огнестойкие кабельные линии ОКЛ), которые включают металлические лотки IEK® 
и огнестойкий кабель от одного из крупнейших производителей огнестойкой 
кабельной продукции НПП «Спецкабель». Сертификат получен в соответствии с 
требованиями ФЗ № 123 2014 года «Огнестойкая кабельная линия».

 Furukawa Electric, КАБЕЛЬ3 июля 2018

Новые продукты компании
Furukawa Electric для повышения
эффективности и экономии
трудовых затрат

Компания Furukawa Electric Co., Ltd. Разработала два новых продукта, которые 
поступят на рынок в июне 2018 года. Rakuraku Cable – это кабель низкого 
напряжения с алюминиевой жилой, экструдированной оболочкой, обладающий 
повышенными эксплуатационными характеристиками, а Rakuraku Cable System – 
это серия продуктов, включая специальные наконечники, клеммный блок и 
специальный инструмент, которые предназначены для использования с кабелем 
типа Rakuraku.

 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ВЕТРООГК3 июля 2018

АО «ВетроОГК» получило
разрешение на строительство
ветроэлектростанции (ВЭС) в
Адыгее общей мощностью 150МВт

Получению разрешения предшествовало положительное заключение 
Госэкспертизы Адыгеи как на строительство ВЭС общей мощностью 150МВт на 
территории Шовгеновского и Гиагинского районов, так и на строительство 
подстанции на 220кВ. Общая площадь участков под строительство составит 
163913,00 м2.

Альтернативная энергетика

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/05/Novye_resheniya_dlya_oboronnogo_sektora_ot_kompani/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/06/Innovatsionnoe_reshenie_v_oblasti_proizvodstva_ter/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/Novye_mnogozonovye_kabeli_dlya_energosberegauschix/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/Kabelynye_trassy_ot_IEK_podtverdili_svou_ognestojk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/Novye_produkty_kompanii_Furukawa_Electric_dlya_pov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/AO_VetroOGK_poluchilo_razreshenie_na_stroitelystvo/
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АТОМЭНЕРГОМАШ3 июля 2018

В Атомэнергомаше напечатали
на 3D-принтере головной образец 
сложной детали для промышленного
электронасоса

В ходе работ впервые в работе был применен металлический порошок 
отечественного производства – он имеет специальную форму и фракцию для 
обеспечения качественного сплавления. Кроме того, опытный образец рабочего 
колеса для насоса методом 3D-печати также был изготовлен в России впервые. 
Проведенная научно-исследовательская работа позволит определить дальнейшие 
шаги по внедрению технологии 3D-печати для изготовления ответственных 
деталей.

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, МРСК ЦЕНТРА4 июля 2018

«МРСК Центра» и «МРСК Центра
и Приволжья» участвуют в проекте
создания единой цифровой сети связи 

Работа по созданию единой цифровой сети связи ведется с использованием 
новейших концептуальных подходов и технологий пакетной передачи данных 
(MPLS) с учетом необходимости поэтапной модернизации текущей 
телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, проект подразумевает 
сокращение трудозатрат, необходимых для обслуживания сети за счет повышения 
квалификации работников и создания единого центра управления, 
осуществляющего контроль состояния и настройки сети в каждом дочернем 
обществе «Россетей». Цель проект – создание высокоавтоматизированной сети 
передачи данных, обеспечивающей поддержку протоколов группы стандартов 
МЭК, управляемой в режиме реального времени, отслеживающей параметры и 
режимы работы сегментов и поддерживающей функции самодиагностики и 
самовосстановления.

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, МРСК ЦЕНТРА4 июля 2018

Регулирование цифровой экономики
потребует изменения подходов
к законотворчеству

В работе, подготовленной экспертами к международному форуму «Развитие 
парламентаризма» сообщается, что цифровизация будет определять развитие 
политических и социально-экономических процессов как на региональном 
уровне, так и в глобальных масштабах и станет доминирующей темой в 
политической повестке государств. Для включения новых технологий в правовое 
поле они рекомендуют законодателям переходить от детального регулирования 
прав и обязанностей к установлению общих принципов, частично передавать 
регуляторные функции негосударственным институтам, проявлять гибкость и 
согласовывать изменения на трансграничном уровне.

МИНКОМСВЯЗЬ5 июля 2018

Константин Носков принял участие
в конференции «Цифровая экономика:
прорыв в будущее»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков 
принял участие в конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее», 
организованной Аналитическим центром при Правительстве РФ. Глава 
Минкомсвязи России обсудил реализацию программы «Цифровая экономика» и 
задачи, которые предстоит решить государству и бизнесу в рамках цифровизации 
экономики.  Константин Носков отметил, что реализация программы «Цифровая 
экономика» внесла коррективы в работу Правительства РФ. Вскоре в ключевых 
министерствах, которые заняты разработкой и реализацией программы 
«Цифровая экономика», появятся ответственные за цифровую трансформацию.

МРСК СИБИРИ6 июля 2018

Цифровизация позволит повысить
качество энергоснабжения регионов
Сибири

Модель создания цифрового района электрических сетей (РЭС) обсудили 
участники научно-технического совета ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО 
«Россети»). В скором времени во всех филиалах будет реализован этот проект, 
который станет пилотным для каждой территории присутствия сетевой компании. 
Необходимо повысить оперативность управления электросетевыми установками, 
снизить время для устранения технологических нарушений на энергообъектах, 
автоматизировать коммерческий учет энергоресурсов, снизить потери 
электроэнергии. Это позволит улучшить качество поставляемой электроэнергии и 
услуг по её передаче. Жители территорий, где начнет функционировать пилотный 
цифровой РЭС, очень быстро смогут ощутить эффективность этого проекта.

РМК, МЕДЬ2 июля 2018

РМК увеличивает инвестиции
в добычу и производство меди

Капитальные инвестиции РМК в этом году должны достичь $866 млн. В связи с 
активной фазой реализации проекта Томинского горно-обогатительного 
комбината в Челябинской области основная доля этих средств в 2018 году 
придется на горнодобывающий дивизион компании. На развитие 
металлургического дивизиона планируется направить больше $36 млн, на 
геологоразведочные работы — $4,4 млн.

Сырьевые рынки

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/V_Atomenergomashe_napechatali_na_3D-printere_golov/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/MRSK_TSentra_i_MRSK_TSentra_i_Privolzhyya_uchastvu/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Regulirovanie_tsifrovoj_ekonomiki_potrebuet_izmene/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/05/Konstantin_Noskov_prinyal_uchastie_v_konferentsii_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/06/TSifrovizatsiya_pozvolit_povysity_kachestvo_energo/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/RMK_uvelichivaet_investitsii_v_dobychu_i_proizvods/
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, АСТРАХАНЬЭНЕРГО4 июля 2018

Три солнечные электростанции
подключили к своим сетям
специалисты астраханского
филиала МРСК Юга

Солнечные электростанции, расположенные в Володарском, Приволжском и 
Наримановском районах Астраханской области подключили к своим сетям 
специалисты ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»). 
Присоединенная мощность каждого объекта составила 15 МВт, две из трех 
электростанций уже выдают в сеть солнечную энергию.

Т ПЛЮС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА5 июля 2018

Т Плюс завершило монтаж
металлоконструкций на
строительстве крупнейшей СЭС

ПАО «Т Плюс» полностью завершило монтаж металлоконструкций и столов для 
фотомодулей на строительстве Новосергиевской и Сорочинской СЭС. 
Фотовольтаический массив совокупной установленной мощностью 105 мегаватт 
возводится на западе Оренбургской области.

НАКОПИТЕЛИ5 июля 2018

С технологиями хранения
энергии придется подождать

Чтобы нагнать отставание в секторе хранения энергии, России следует начать с 
разработки собственных технологий и на этом этапе ориентироваться на 
испытательные пилотные проекты на базе импортных технологий, считают 
эксперты «Роснано» и ЦСР. Видимо, роль РФ на мировом рынке накопителей 
энергии останется довольно скромной, а потребители уже опасаются того, что им 
опять придется платить энергетикам за новые технологии.

Шотландская компания ScottishPower Renewables начала установку опор турбин 
офшорного ветропарка East Anglia I (East Anglia ONE), строящегося примерно East 
Anglia I, входящий в состав мегакластера офшорных ветропарков East Anglia в 
южной части Северного моря, будет состоять из 102 ветровых турбин мощностью 
7 МВт каждая.

Началась установка опор турбин
для ветропарка East Anglia I

РОСТЕХ, ГАЗОВАЯ ТУРБИНА3 июля 2018

ОДК поставила оборудование
для крупнейшей аргентинской
газовой компании

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию 
Ростех, поставила крупнейшей аргентинской газотранспортной компании 
Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) индустриальный газотурбинный двигатель 
НК-14СТ. Двигатель будет эксплуатироваться в составе газоперекачивающего 
агрегата на компрессорной станции «Индио-Рико»

Импортозамещение и экспорт

ЭНЕРГЕТИКА, ИННОВАЦИИ2 июля 2018

Запущена новая IT-платформа 

С 12 июня 2018 г. в рамках реализации проекта XBID начали работу десять 
локальных интерфейсов (Local Implementation Projects, LIPs), объединяющих 
региональные торговые площадки, в целях распределения доступной для 
торговли пропускной способности трансграничных сечений следующих стран - 
Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, 
Норвегии, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции. Объединенная IT-
платформа позволяет формировать единый блок ценовых заявок участников 
рынков для всех охваченных торговых зон в целях конкурентного распределения 
доступной пропускной способности. Программное обеспечение IT-платформы 
обеспечивает проведение торговых операций как в случае явного, так и неявного 
распределения пропускной способности трансграничных сечений. Данная схема 
взаимодействия соответствует целевой модели интегрированного 
внутрисуточного рынка ЕС. Поставки электроэнергии, проданной/купленной с 
использованием новой IT-платформы, начались с 13 июня 2018 г.

Цифровая трансформация

ТАМБОВЭНЕРГО3 июля 2018

Тамбовэнерго внедряет элементы
цифровой сети на своих
энергообъектах

В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» в рамках реализации программы 
цифровизации сетей продолжаются работы по повышению автоматизации 
распределительных сетей 10 кВ. Они, в частности, предусматривают установку на 
воздушных линиях электропередачи новых высокотехнологичных устройств – 
реклоузеров.

https://www.ruscable.ru/news/2018/07/04/Tri_solnechnye_elektrostantsii_podkluchili_k_svoim/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/05/T_Plus_zavershilo_montazh_metallokonstruktsij_na_s/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/05/S_texnologiyami_xraneniya_energii_pridetsya_podozh/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/06/Nachalasy_ustanovka_opor_turbin_dlya_vetroparka_Ea/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/ODK_postavila_oborudovanie_dlya_krupnejshej_argent/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/Zapuschena_novaya_IT-platforma_v_ramkax_proekta_po/
https://www.ruscable.ru/news/2018/07/03/Tambovenergo_vnedryaet_elementy_tsifrovoj_seti_na_/
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 РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ2 июля 2018

Акционеры «Русала» избрали
новый состав совета директоров

Обновленный совет директоров «Русала» в составе 12 человек был избран в 
четверг по итогам общего собрания акционеров. Исполнительными директорами 
компании назначены Евгений Никитин, Сергей Попов и Евгений Вавилов, 
говорится в сообщении алюминиевого гиганта на Гонконгской фондовой бирже. 
На заседании также утвердили кандидатуры Вячеслава Соломина и Тимура 
Валиева на пост неисполнительных директоров. Еще одним неисполнительным 
директором остается Марко Музетти.

МЕДЬ4 июля 2018

Производство меди догонит
спрос в середине 20-х

В 2018 г. аналитики BMI ожидают дефицита рафинированной меди в объеме 251 
тыс. т. При этом превышение спроса над предложением сохранится до 2023 г. Но с 
2024 г. на рынке должно наступить относительное равновесие.

СТАЛЬ4 июля 2018

Итоги июня на 
мировом рынке стали

Июнь на мировом рынке стали прошел под знаком торговых конфликтов. Месяц 
начался с распространения действия американских стальных тарифов на 
продукцию из Евросоюза, Канады и Мексики, а завершился заявлениями 
Еврокомиссии о готовности ввести свои ограничения на импорт стали и 
установлением ответных пошлин на американские товары. Кроме того, в 
последние несколько недель обострялись отношения между США и Китаем, а в 
ближайшее время между этими странами может вспыхнуть широкомасштабная 
торговая война.

Новые предварительные меры по защите рынка Евросоюза от роста импорта 
стальной продукции на фоне новых пошлин США вступят в силу после их принятия 
Еврокомиссией в июле, говорится в сообщении ЕК.

ЕК в июле одобрит 
предварительные меры защиты
рынка ЕС от роста импорта стали

МИНПРОМТОРГ, АЛЮМИНИЙ6 июля 2018

В Бахрейне и Саудовской Аравии
прошли заседания рабочих групп
по сотрудничеству в алюминиевой
промышленности

В рамках рабочей поездки замглавы Минпромторга России встретился с 
заместителем Министра промышленности, торговли и туризма Королевства 
Бахрейн Осамой Аль-Аррайедом и заместителем Министра энергетики, 
промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом Аль-
Мудейфром. В ходе заседаний стороны обменялись мнениями о текущей ситуации 
на международном рынке алюминия и проблемах в алюминиевой отрасли, 
сотрудничестве по линии профильных алюминиевых ассоциаций, а также 
создании многостороннего алюминиевого диалога с привлечением всех 
заинтересованных стран-производителей.

ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ3 июля 2018

ФСК ЕЭС модернизирует одну из
крупнейших энергообъектов 
России - подстанцию «Козырево»

В ходе основного этапа реконструкции подстанции 500 кВ «Козырево» будет 
модернизировано основное и вторичное оборудование. Мощность энергообъекта 
превышает 2000 МВА, он обеспечивает электроснабжение крупных 
металлургических предприятий Челябинской области, а также участвует в 
энерготранзите «Западная Сибирь – Урал». Общий объем финансирования всех 
этапов работ превышает 1 млрд рублей.

Инвестпроекты

МИНЭНЕРГО, РЭН-20182 июля 2018

Александр Новак пригласил
Министра энергетики США
Рика Перри на РЭН-2018

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с 
Министром энергетики США Риком Перри в рамках рабочей поездки в Вашингтон. 
Господин Новак отметил, что энергетика способна стать движущей силой 
конструктивного развития отношений России и США. «Мы условились продолжать 
контакты и взаимодействие в этой части, поскольку энергетика действительно 
может стать драйвером развития наших отношений», – подчеркнул Новак.

Правительство и экономика
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https://www.ruscable.ru/news/2018/07/02/Aktsionery_Rusala_izbrali_novyj_sostav_soveta_dire/
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 МИНЭНЕРГО3 июля 2018

Евгений Грабчак провел
совещание по вопросу применения
токоограничивающих устройств

Директор Департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Евгений Грабчак на площадке ЗАО «СуперОкс» провел 
совещание по вопросу применения на объектах электроэнергетики Российской 
Федерации токоограничивающих устройств на основе технологии 
высокотемпературной сверхпроводимости. В совещании приняли участие 
представители Правительства города Москвы, АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО 
«МОЭСК» и АО «ОЭК». Московская энергосистема, как и энергосистема любого 
мегаполиса, характеризуется высокой концентрацией объектов генерации, что 
приводит к значительному повышению уровней токов короткого замыкания в 
электрической сети, вплоть до величин, превышающих технические возможности 
отключающей способности автоматических отключающих аппаратов.
Инновационным решением по ограничению токов короткого замыкания является 
применение токоограничивающих устройств на основе технологии 
высокотемпературной сверхпроводимости. Начало опытной эксплуатация таких 
устройств в Московской энергосистеме запланировано в электрических сетях АО 
«ОЭК» на ПС 220 кВ Мневники в 2018 году. Свой интерес в результатах опытной 
эксплуатации выразили все участники совещания, в том числе для формирования 
планов применения указанных устройств в ближайшей перспективе.

МИНПРОМТОРГ4 июля 2018

В Минпромторге обсудили
будущее совместных проектов
России и Казахстана

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
встретился с Первым Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан 
Аскаром Маминым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества 
двух стран в сфере промышленности и торговли. Глава Минпромторга России 
подчеркнул, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров 
Казахстана, а российский бизнес представлен практически во всех отраслях 
экономики Республики.

МИНПРОМТОРГ5 июля 2018

Денис Мантуров и Юнус-Бек Евкуров
обсудили развитие промышленности
в Ингушетии

Денис Мантуров и Юнус-Бек Евкуров обсудили динамику развития 
промышленности в субъекте по итогам 2017 г. и в первом полугодии 2018 г., а 
также работу региональной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции. По итогам 2017 года общий индекс промышленного 
производства в Ингушетии составил 115,6%. Значительный рост отразил индекс 
обрабатывающих производств, на период до 2020 года и плановый период до 2025 
года в республике по итогам 2017 года наблюдается значительное снижение 
нарушений в сравнении с 2016 годом по данному показателю.

МИНЭНЕРГО, ТЭС, МОДЕРНИЗАЦИЯ6 июля 2018

Программа модернизации ТЭС
исключит дефицит мощностей,
заявили в Минэнерго

Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко в эфире одного из  телеканалов о том, 
что существующий профицит генерирующих мощностей в электроэнергетике 
России снижается на 3 ГВт в год, а реализация подготовленной программы 
модернизации ТЭС исключит возможность возникновения дефицита в 2022-2025 
годах. «Программа модернизации в определённой степени — это задел на 
будущее, не дожидаясь возникновения подобного рода дефицита, мы начинаем 
работать на опережение», — сказал Кравченко. Он отметил, что программа в 
основном коснётся тепловых станций, которые несут как тепловую, так и 
генерирующую нагрузку, оборудования, которое уже выработало свой ресурс, а 
также востребованного оборудования, которое постоянно работает.
Минэнерго РФ 26 июня опубликовало проект постановления правительства о 
проведении масштабной программы модернизации ТЭС стоимостью 1,35 
триллиона рублей. Проект определяет параметры и условия модернизации для 
ТЭС. Так проекты, попавшие в программу модернизации, получат 
гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей. Срок 
окупаемости — 15 лет. Базовый уровень доходности — 14% годовых.

МИНПРОМТОРГ2 июля 2018

Денису Мантурову представили
стартапы Фонда развития
интернет-инициатив

Министр промышленности и торговли Российской Федерации посетил Фонд 
развития интернет-инициатив (ФРИИ) - российский венчурный фонд, 
инвестирующий в российские технологические компании, и пообщался с 
портфельными компаниями ФРИИ - стартапами «Робот Вера», HoloGroup, 
Brandquad, Иторум, Insize и BFG-soft. Директор ФРИИ отметил, что технологическое 
предпринимательство - один из механизмов реализации программы цифровой 
экономики, призванной качественно развить российскую экономику. «Именно ИТ-
предприниматели создают глобальные цифровые платформы, способные 
изменить целые секторы экономики. Технологии, которые мы сегодня 
представили, уже показали свою востребованность среди лидеров российского 
бизнеса, мы видим эффективность от их внедрения в индустрию. Дальнейшее их 
развитие поможет компаниям российской промышленности становиться более 
конкурентными и эффективными. Именно с таких компаний-стартапов начинается 
создание глобальных экосистем, лидеров и драйверов экономического роста 
страны», - подчеркнул он.

Господдержка
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АББ3 июля 2018

Технологии ABB освещают
легендарный российский стадион

ABB поставила свою систему i-bus KNX на исторический стадион в России, на 
котором в этом месяце пройдут семь матчей Чемпионата мира по футболу 2018 
года, включая первый и заключительный матчи. После того как Россия получила 
право на проведение мирового турнира по футболу 2018 года, на стадионе 
провели масштабную реконструкцию и сделали его главной ареной соревнований. 
Задача заключалась в том, чтобы сохранить исторический облик объекта, но 
технически оснастить его согласно самым современным требованиям с 
использованием передовых технологий.

Актуально

3M РОССИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ4 июля 2018

Майнинг-фермы
нового поколения

В условиях роста прибыльности майнинга и ожидаемого в середине 2020 года 
халвинга биткоина, конкуренция на рынке добычи криптовалюты продолжает 
расти. Владельцы майнинг-ферм инвестируют в создание и поддержание 
хозяйства, для прибыльности которого важна быстрая окупаемость 
дорогостоящего оборудования и программного обеспечения, а также снижение 
затрат на поддержание работы фермы. Один из способов повышения 
эффективности фермы, который позволяет оптимизировать капитальные и 
операционные расходы – использовать более технологичные и эффективные 
системы охлаждения.

РУСГИДРО5 июля 2018

Совет директоров РусГидро
одобрил продажу пакета
ПАО «Интер РАО ЕЭС»

Совет директоров ПАО «РусГидро» одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» 
и подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Интер РАО 
ЕЭС» путем продажи в пользу АО «Интер РАО Капитал» принадлежащих Группе 
РусГидро 5 131 669 622,18 акций ПАО «Интер РАО ЕЭС», что составляет 4,915% от 
уставного капитала. Цена продажи одной акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» – 3,3463 
рублей за одну акцию, что не ниже рыночной цены, определенной на основании 
отчета независимого оценщика.

РНК СИГРЭ, СЕМИНАР3 июля 2018

Семинар Подкомитета D2 РНК СИГРЭ
по ИТ и телекоммуникациям в
электроэнергетике

26 июня в Инженерном доме АО «РТСофт» (Москва) состоялось ежегодное 
ключевое мероприятие Подкомитета D2 РНК СИГРЭ – семинар «Информационные 
технологии и телекоммуникации в электроэнергетике с учетом опыта СИГРЭ в 
создании цифровой электроэнергетики: цели, драйверы, риски и возможности». В 
семинаре приняли участие представители различных организаций, а также 
независимые эксперты и аналитики электроэнергетической отрасли.

CIGRE

Доступен новый выпуск журнала
«CIGRE Science & Engineering»
На сайте РНК СИГРЭ доступен обзор
докладов 47-й Сессии СИГРЭ по
направлению исследований D1
В электронной библиотеке E-CIGRE
доступны новые материалы

Nexans2 июля 2018

Underwater cable market has
Nexans expanding Charleston-area plant

A French company that builds high-voltage cables in Goose Creek for the power 
industry is adding underwater cables to the site's product mix as part of an $80 million 
expansion. Nexans, which opened its 350,000-square-foot plant in 2014 at the 
Charleston International Manufacturing Center, plans to add 125,000 square feet of 
space and double its workforce to roughly 135 employees over the next two years.

Зарубежные материалы

LS Cable & System5 июля 2018

LS Cable & System seals 5-year contract
with Western Power in Australia

South Korea's leading power cable manufacturer LS Cable & System Ltd. said on 
Tuesday it has signed a five-year contract to provide power cables to Western Power 
Corporation, a power supplier owned by the Western Australian Government. The value 
of the contract was not disclosed. The contract gives supply priority to the Korean 
company for about 60 percent of low and mid-voltage cables ordered by Western 
Power until June 2023.
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Импорт кабельно-проводниковой
продукции вырос на 15,3% по итогам
торговли за апрель 2018 года
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Аналитика

Задний план: Record-breaking cable car for tallest mountain in Germany (www.thelocal.de)
Источник данных:  Федеральная Таможенная Служба

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли за апрель 2018 
года выросли на 15,3% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года. При этом в натуральном (весовом) выражении объем импортных закупок 
остался на уровне прошлого года. Основная доля закупок приходится на сегмент прочих 
проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) –41,5% от 
общего объема импортных поступлений.  Рынок проводников электрических на напряжение не 
более 1000 В, оснащенных соединительными приспособлениями, по итогам торговли за апрель 
2018 года вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Отрицательная динамика наблюдалась только в сегменте прочих проводников электрических 
на напряжение более 1000 В.  Традиционный для последних месяцев рейтинг основных стран-
поставщиков: Китай, Беларусь, Германия. По итогам торговли за апрель 2018 года кабельно-
проводниковая продукция из этих стран занимает порядка 45,9% рынка.
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Плохого не посоветует

Пейте с умом 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!

Мичелада
Мичелада — мексиканский прохладительный напиток, приготовленный
на основе пива, с добавлением сока лайма, соусов и различных специй.
Рецептов мичелады множество, и количество наименований ингредиентов
может сильно меняться в зависимости от региона Мексики или Латинской
Америки. Мичеладу любят в первую очередь за свежий сбалансированный
вкус и, конечно, за волшебные опохмеляющие свойства.

Читать RusCable Insider это как «пить с умом», 
вся информация без лишней головной боли!
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в 
простой, легкой и приятной форме содержится в RusCable Insider, 
что побуждает Вас к активным действиям. Для чтения требуется
всего 20 минут. Польза от Insider очевидна.

Michelada

 
Все ингридиенты на глаз:
1) пиво (светлое или темное);
2) лайм;
3) соль;
4) перец;
5) табаско с ложкой томатного сока;
6) соевый соус;
7) ворчестерширский (вустерский) соус;
8) лед в кубиках.
Приготовление:
Смочи край стакана лаймовым соком, опусти в смесь соли и перца. 
Положи в стакан лёд, залей лаймовым соком, долей сальсы, соевый
соус и ворчестерширский соус. Аккуратно долей пиво и смешай
ингредиенты. Готово! Главное – выдержать баланс между соленым вкусом,
лаймовой кислинкой и перечной остротой. Пиво для мичелады
подходит и светлое, и темное. Лишь бы оно не было слишком горьким.
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