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74-е Общее собрание
членов НП «Ассоциация
«Электрокабель»
10 сентября 2019 года в Геленджике в рамках 74-го
Общего собрания членов НП «Ассоциация
«Электрокабель» начал свою работу семинар
«Кабельная промышленность. Бизнес-тренды 2019». В
деловой программе мероприятия как в качестве
докладчиков, так и слушателей принимают участие
руководители и ключевые специалисты компанийпроизводителей, поставщиков кабельно-проводниковой
продукции и материалов для кабельной
промышленности. Повестка семинара охватывает два
полноценных дня, посвященных презентациям
докладов, обсуждениям и дебатам с целью определения
ключевых трендов развития отрасли, выработке
совместных решений и установлению диалога между
представителями рынка.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Важная часть семинара будет посвящена и отчетности о проделанной работе
по проектам Ассоциации, в частности, об успехах в борьбе с фальсификатом и
контрафактом кабельной продукции и материалов. В ходе мероприятия
запланированы выступления приглашенных специалистов из ведущих
организаций смежных областей: ПАО «Сбербанк», UL LLC, Ассоциации
производителей трубопроводных систем и других.
Открывая программу мероприятия, генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
Геннадий Мещанов зачитал аудитории приветственное слово заместителя
министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия
Осьмакова, впервые полученное организаторами семинара. В настоящее
время Василий Осьмаков курирует в министерстве региональную
промышленную политику, станкостроение и инвестиционное
машиностроение, работу Департамента стратегического развития и
проектного управления. «От имени Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и от себя лично приветствую организаторов,
участников и гостей 74-го Общего собрания Некоммерческого партнерства
производителей кабельной продукции «Ассоциация «Электрокабель».

Насыщенная повестка семинара состоит из множества докладов на острые и
актуальные темы, затрагивающие самые разные вопросы, стоящие перед
промышленностью в текущем периоде. Так, Андрей Школьников,
представитель компании «Геостратег», выступил с докладом «Что делать
владельцам российских компаний для выживания в ближайшие 4-5 лет».
Подробнее ознакомиться с тезисами этого и многих других выступлений будет
возможно уже в ближайшее время на портале RusCable.Ru.

Не остаются в стороне и вопросы в области материалов для кабельной
продукции: как проводниковых, так и полимерных. Крупнейшие
производители и переработчики меди и алюминия России присутствуют на
семинаре в качестве слушателей и докладчиков. А внушительный пласт
обсуждений придется на вопросы о контроле качества ПВХ-пластикатов в
пожаробезопасной кабельной продукции. С докладами на темы «Налоговые
риски на рынке кабельной промышленности» и «Управление ценовыми
рисками» выступят ключевые специалисты Контрольного управления ФНС
России и ПАО «Сбербанк». А генеральный директор УК «УНКОМТЕХ» Игорь
Шайнога станет модератором горячей дискуссии «Российский CPR:
необходимость или утопия».
Среди участников Общего собрания заявлены представители компаний: «КЗ
«Алюр», «Башпласт», «Завод «Вестпласт», «Конкорд», «Людиновкабель», «ЛидерКомпаунд», «Москабельмет», «Оптикэнерго», «НП «Подольсккабель»,
«Проминвест-Пластик», «Росскат», ОК «Русал», «Сарансккабель», «Севкабель»,
«УНКОМТЕХ», «Угличкабель», «Холдинг Кабельный Альянс», ПО
«Энергокомплект», «Завод «Энергокабель» и многие другие.
НП «Международная Ассоциация «Электрокабель» создана в 1991 году и
объединяет предприятия и компании России и стран СНГ. В состав
Ассоциации входят практически все кабельные заводы бывшего Советского
Союза и вновь созданные производства. Научно-техническим центром
Ассоциации является ОАО «ВНИИКП».

Сегодня большое внимание уделяется вопросам повышения
конкурентоспособности отечественной промышленности. Из приоритетных
направлений: развитие российской кабельной отрасли, повышение
надежности и безопасности выпускаемой продукции и модернизация
электросетевого комплекса. Высококачественное производство кабелей и
проводов играет важную роль в успешном функционировании
промышленных предприятий. Именно поэтому проведение
специализированных мероприятий, объединяющих отраслевых
производителей, имеет особое значение для отраслей энергетического
машиностроения, электротехники и российской промышленности в целом.
Кроме того, участие в них дает возможность для открытого диалога между
участниками рынка и регуляторами. Совместно мы сможем выработать
наиболее эффективные меры поддержки отечественных предприятий,
стимулировать выпуск инновационной продукции и новых материалов в
проведении научно-исследовательских работ. Отдельно отмечу проводимую
при участии Минпромторга России, Росстандарта и Ассоциации
«Электрокабель» работу в рамках реализации пилотного проекта по
противодействию незаконному обороту кабельно-проводниковой продукции.
Ее результаты были отдельно отмечены 24 апреля 2019 года на итоговом
заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции. Это яркий пример эффективного
сотрудничества, которое будет развиваться и продвигаться дальше. Желаю
всем участникам Общего собрания Ассоциации «Электрокабель» успешной и
плодотворной работы, реализации намеченных планов и идей».
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Цели деятельности
Ассоциации:
 содействие развитию и

совершенствованию производства
кабельной продукции, оборудования и
материалов для нее на предприятиях
членов Ассоциации;

 противодействие производству и

реализации контрафактной и
фальсифицированной кабельнопроводниковой продукции на рынке
России и СНГ путем объединения усилий
поставщиков, потребителей,
производителей, органов государственной
власти и надзорных органов;

 содействие развитию инновационного и

производственного потенциала членов
Ассоциации, международного
сотрудничества производителей кабельной
продукции, оборудования и материалов;

 представление и защита общих прав и

интересов кабельной отрасли и членов
Ассоциации в центральных и местных
органах государственной власти и
управления, общественных,
международных и иных организациях;

 повышение профессионального, научно-

технического, экономического и правового
уровня специалистов – членов Ассоциации.
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Кабельный бизнес

Обязательно

ФАС России возбудила дело в
отношении американской корпорации
и группы российских заводов

Минпромторг опубликовал проект
Стратегии развития торговли
до 2025 года
12 сентября 2019

11 сентября 2019

МИНПРОМТОРГ

ФАС

Компании подозреваются в заключении антиконкурентных соглашений на рынке
одномодового оптического волокна. ФАС России 10 сентября 2019 года возбудила
дело* в отношении компании Corning Inc, ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОКС 01», ООО
«Сарансккабель-Оптика» и ООО «Инкаб» по признакам нарушения** Закона о
защите конкуренции. Компании заключали соглашения об обязанности
приобретения оптического волокна производства Corning. Основанием для
возбуждения дела стало поступление заявление АО «Оптиковолоконные системы».
В результате анализа материалов и сведений ФАС России установила, что между
Corning Inc и как минимум четырьмя заводами по производству волоконнооптических кабелей связи заключены соглашения по гарантированному
приобретению оптического волокна производства Corning Inc в объеме 85–100%
собственной потребности, а также праве Corning Inc о приоритетных поставках.
* Дело № 11/01/11-29/2019
** часть 4 статья 11 Закона о защите конкуренции

Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в
Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport). Действующая
редакция Стратегии развития торговли распространялась на период до 2020 года.
По словам статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли
Российской Федерации Виктора Евтухова, в проекте Стратегии в ретроспективе
рассмотрены предпосылки формирования потребительского рынка настоящего
времени, проанализировано его состояние и определены основные направления
дальнейшего развития.
Цель Стратегии – формирование комфортной среды для граждан, производителей
товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной
инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм
предпринимательской активности. Сделать это можно через дерегулирование
торговой отрасли, устранение имеющихся административных барьеров,
препятствующих развитию всех форм предпринимательской активности в сфере
торговой деятельности.
Цель Стратегии – формирование комфортной среды для граждан, производителей
товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной
инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм
предпринимательской активности. Сделать это можно через дерегулирование
торговой отрасли, устранение имеющихся административных барьеров,
препятствующих развитию всех форм предпринимательской активности в сфере
торговой деятельности.

«Камский кабель»
получил патент на полезную модель
огнестойкого кабеля
9 сентября 2019

В Государственном реестре полезных моделей РФ зарегистрирован патент на
«Кабель силовой огнестойкий с оболочками, не содержащими галогенов». Эксперты
оценили новизну конструкции, возможность практического применения изделия в
производстве и его использования потребителями. Кроме того, отмечена высокая
актуальность кабеля для импортозамещения. Отечественные компании
аналогичную продукцию не производят. На территории России ее выпускают лишь
зарубежные заводы, которые локализовали свое производство в нашей стране.

Владимир Андреевич Джангиров
(1934–2019)
10 сентября 2019

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

ДЖАНГИРОВ, НЕКРОЛОГ

Ушел из жизни один из ключевых создателей отечественной энергосистемы
Владимир Андреевич Джангиров. Его имя хорошо известно не только
энергетическому сообществу, но и жителям тех регионов, где Владимир Андреевич
поднимал энергетику, на базе которой создавались крупнейшие промышленные
предприятия, развивались города и поселки.
В.А. Джангиров внес большой личный вклад в развитие энергетики Забайкалья,
Дальнего Востока и Крайнего Севера. Им разработана научная концепция
эффективного развития топливно-энергетического комплекса этого региона страны,
выполнены исследования проблем надежности и экономичности работы
энергосистем, разработаны практические рекомендации обеспечения живучести
энергосистем.
Как и большинство энергетиков советской эпохи, В.А. Джангиров огромное
внимание уделял образованию, получению новых знаний, которые были
необходимы для реализации новых идей и проектов. В 1971 г. он оканчивает
факультет организаторов производства Уральского политехнического института, в
1985 г. – Академию народного хозяйства при Совете министров СССР. Он – кандидат
экономических наук, автор более 80 научных и инженерных трудов, имеет два
изобретения.
Область научных интересов – вопросы оптимизации функционирования и развития
больших электроэнергетических систем и объединений.
За огромный вклад в развитие отечественной энергетики В.А. Джангиров удостоен
многих наград, в том числе Ордена Октябрьской Революции (1986), Ордена
Трудового Красного Знамени (1981), медалей «За доблестный труд» (1970), «Ветеран
труда» (1985), отмечен знаком «Почетный энергетик СССР" (1985). Имеет почетные
звания «Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации» (1994),
«Заслуженный энергетик Российской Федерации» (1996), «Ветеран энергетики»
(1996), «Почетный энергетик» (1998) и др.
RusCable Insider Digest.
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На «Камском кабеле»
прошло выездное совещание
СПП ПК «Сотрудничество»
13 сентября 2019

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

10 сентября на площадке завода «Камкабель» состоялось выездное заседание
Президиума Союза промышленников и предпринимателей Пермского края
«Сотрудничество». В мероприятии приняли участие директора крупных
промышленных предприятий края, первый заместитель главы администрации
Перми Виктор Агеев, а также председатель Пермской Городской Думы Юрий Уткин.
Участники заседания оценили успехи предприятия в области модернизации и
технического перевооружения, обсудили ряд важных вопросов. На повестке дня
была поднята злободневная проблема распространения фальсифицированной
кабельной продукции и пути ее решения, в том числе необходимость введения
процедуры входного контроля на предприятиях. Кроме того, был рассмотрен
вопрос о квотировании рабочих мест для инвалидов. В завершении деловой части
визита вице-президент СПП ПК «Сотрудничество», председатель Пермской
Городской Думы Юрий Уткин вручил диплом премии в области бизнеса «Компания
года» САО «ВСК».
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Завод "АЛЮР" принял участие
в работе 29-го Электротехнического
форума компании

УНКОМТЕХ приглашает посетить
выставку «Топливно-энергетический
комплекс – 2019» в Тюмени
13 сентября 2019

12 сентября 2019

АЛЮР, ФОРУМ ЭТМ

Мероприятие состоялось 5 сентября 2019 года в городе Самара, на территории
нового логистического центра компании ЭТМ. В Электротехническом форуме
приняли участие более 94 ведущих российских и зарубежных производителей
кабельно-проводниковой продукции, электрического оборудования и
светотехники.
Участники форума в очередной раз отмечают высокий уровень эффективности
данного мероприятия и большой профессионализм сотрудников компании ЭТМ.
Форум принял более 2000 посетителей – руководителей и технических
специалистов, представителей проектных организаций, специалистов
промышленных и электромонтажных организаций. В рамках мероприятия
проведены доклады и выступления представителей отрасли, дискуссии в рамках
конференций, круглые столы, брифинги и деловые встречи.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

17–20 сентября, в Тюмени состоится 26-я специализированная выставка «Нефть и
газ. Топливно-энергетический комплекс – 2019» (ВЦ "Тюменская ярмарка").
«Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс» – это ведущая отраслевая
выставочная и дискуссионная площадка, на которой руководители органов власти,
топ-менеджеры компаний и эксперты оценивают состояние развития топливноэнергетического комплекса, обозначают приоритеты развития отрасли, обсуждают
актуальные задачи и проблемы.
Выставка традиционно представляет обширную деловую программу для
участников и посетителей. Ежедневные мероприятия деловой программы с
многочисленными семинарами и презентациями, круглые столы, открытые
дискуссии, мастер-классы привлекают внимание большого количества
профессионалов отрасли.
стенд УНКОМТЕХ № 14.

УНКОМТЕХ приглашает на выставку
НЕВА 2019 в Санкт-Петербурге

Завод «Энергокабель»
на Доске почета Богородского
городского округа

17–20 сентября в Санкт-Петербурге состоится 15-я международная выставка и
конференция по судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению
океана и шельфа НЕВА 2019. Место проведения: КВЦ «Экспофорум». «НЕВА» –
крупнейшая гражданская морская выставка в Восточной Европе и на всем
постсоветском пространстве, которая входит в пятерку крупнейших мировых
выставок этой отрасли.
Экспозиция, на которой представлено более 600 компаний, демонстрирует
достижения в области разработок, производства, поставок, сервиса и
модернизации парка гражданской техники морского и речного назначения,
содействует как международному трансферу технологий, так и локализации
предприятий судостроения, производства судового и портового оборудования и
систем.

12 сентября 2019

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

27 августа на очередном Совете депутатов Богородского городского округа было
решено, чьи фотографии украсят в этом году региональную Доску почета. В число
предприятий и организаций, названных самыми достойными, вошел Завод
«Энергокабель».
В ходе обсуждения озвучивались объемы налоговых отчислений самых значимых
предприятий в местный бюджет. Согласно данным финансово-казначейского
управления за 2018 год, Завод «Энергокабель» принес в казну округа 17 миллионов
рублей. Однако и Игорь Сухин, и председатель Совета депутатов муниципального
образования Богородский городской округ Московской области Владимир Хватов
подчеркнули: финансовая составляющая – не главный критерий при оценке вклада
компании в развитие округа. Здесь, отметили они, важны и неравнодушное
отношение руководителей и коллектива к своему родному краю, и те полезные и
добрые дела, которые они совершают. Завод «Энергокабель» на протяжении многих
лет демонстрирует социальную ответственность и внимание к территории
присутствия – Ногинскому району Московской области.

«Холдинг Кабельный Альянс»
принял участие в Дне
проектировщика в Алматы
11 сентября 2019

ХКА

Завод Winlong подводит итоги
выставки Wire Show 2019

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА) представил свои разработки на Всероссийском
Дне проектировщика, который в этом году впервые прошел в Казахстане.
Мероприятие собрало порядка 100 представителей проектных, архитектурных
организаций Алматы и других городов республики, производителей и поставщиков
стройматериалов и комплектующих для строительства.
ХКА презентовал проектировщикам современные разработки кабельной
продукции, в частности Z-провода для линий электропередачи (А3F-Z), кабели
управления торговой марки НИКИ, силовые кабели торговых марок «Кольчуга»,
HoldCab, в том числе с секторной жилой, и другие.
Уникальными свойствами обладают и кабели управления НИКИ 2ХЛ. Их можно
эксплуатировать и монтировать при температуре окружающей среды до минус 60
градусов, в том числе на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической,
химической промышленности, электроэнергетики в районах Крайнего Севера.
Прокладка кабелей НИКИ при низких температурах не требует длительного
прогрева в отапливаемых помещениях или с помощью электрического тока. В связи
с этим монтажные работы значительно удешевляются и проводятся в более
короткие сроки.
Большое внимание ХКА уделяет разработке решений взамен импортных аналогов,
часть из них продается под торговой маркой HoldMine и используется в
горнорудной отрасли.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

9 сентября 2019

Winlong, Wire Show 2019

Китайский завод – производитель кабельного оборудования Winlong принял
участие в международной выставке кабельной промышленности Wire Show 2019.
Выставка проходила в Международном Выставочном центре города Шанхай.
«Участие в Wire Show – это ключевой шаг для выхода на кабельный рынок.
Используя преимущества выставки, мы продемонстрировали высокое качество
наших основных продуктов потенциальным клиентам, привлекли
профессиональную аудиторию, особенно китайских клиентов», – подвел итоги
участия Winlong в выставке генеральный директор компании Вилли Ляо.
На сегодняшний день Winlong является одной из самых известных и проверенных
компаний Китайской Народной Республики, специализирующихся на
проектировании и производстве оборудования для кабельной промышленности.
Высокотехнологичное предприятие известно не только благодаря своим
стандартам качества, его контролем, постоянным совершенствованием
применяемых решений в своей продукции, клиентоориентированностью, но и
особенным подходом в работе с российским рынком.
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Special

Новости портала

Медиахолдинг «РусКабель»
вступил в Ассоциацию
«Электрокабель»
Медиахолдинг «РусКабель» стал членом
Некоммерческого партнерства производителей
кабельной продукции «Ассоциация
«Электрокабель». Данное решение было
единогласно вынесено путем голосования, в
рамках второго дня работы 74-го Общего
собрания членов Ассоциации 11 сентября 2019
года. Более плотное участие в работе
организации, предоставит главному
независимому СМИ кабельной промышленности
порталу RusCable.Ru возможность вносить свои
предложения в развитие отрасли, понимать
изнутри происходящие на рынке процессы, для
того чтобы в полной мере и более оперативно
доносить информацию до широкого круга лиц.
«20 лет назад, начиная работу над порталом, создавая его,
я принял определенное кредо, согласно которому одним
из главных показателей компании должна быть репутация.
Для меня это основной параметр, который является
ключевым для любой организации. Работая в кабельной
промышленности, мы всегда старались, чтобы наша
информация была максимально объективна, полна. Мы
всегда давали высказаться абсолютно всем сторонам,
которые участвуют в различных отраслевых событиях.
В истории медиахолдинга «РусКабель» было множество
проектов, которые мы открывали, закрывали,
переделывали и снова открывали. Даже наш видеоформат
был впервые запущен еще в 2008 году, но тогда люди не
были готовы к этому. Потом, с развитием трендов, у
публики стал более востребован именно такой способ
подачи информации, к которому мы вновь вернулись.
Пройдя эти 20 лет, проведя сотни мероприятий, имея свое
сообщество и мощное СМИ, я понимаю, что
«Электрокабель» это ключевая кабельная ассоциация,
которая объединяет порядка 80% рынка. Для меня
очевидно, что RusCable должен быть здесь, вместе с вами.
Я уважаю все законы и правила, которые прописаны для
вас и меня в том числе, но в то же время я гарантирую, что
форма подачи информации, а также сама информация
будет публиковаться независимо.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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В том виде, в котором вы привыкли ее видеть. И я здесь
для того чтобы изнутри наблюдать за происходящим и
грамотно доносить до всего сообщества и рынка то, над
чем работает ассоциация.
Ассоциация «Электрокабель» успешно существует уже
многие годы. После распада Советского Союза, в сложный
период для страны, она объединила большинство
кабельщиков и дала возможность держаться всем вместе.
Сейчас на рынке снова не лучшее время. Вчера был
доклад, который четко дал понять мрачную перспективу. Я
считаю, что все мы должны объединиться, для того чтобы
внешние угрозы были для нас не так страшны. Этих
внешних угроз довольно много. Это и потребители вашей
продукции, которые оказывают большое давление на
производителей и поставщиков, с отсрочками и другими
многочисленными проблемами. Это абсолютное отсутствие
системного экспорта. Никто не работает системно над тем,
чтобы мы экспортировали продукцию. Каждый сам по
себе пытается это делать. Про качество уже не говорю, это
естественно. Все это — направления, на мой взгляд, в
которых нужно многократно усилить деятельность.
Спасибо».
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+8,14%

2,56 млн
посетителей портала со средним
временем активности 2,03 мин

Самое активное
кабельное сообщество
МЕДИАТЭК

ВС Е Р О С С И Й С К А Я П Р Е М И Я

Медиахолдинг
«РусКабель»
Проекты медиахолдинга: портал RusCable.Ru, портал
ЭНЕРГОСМИ, клуб поставщиков и потребителей
электротехнической продукции «RusCableCLUB»,
информационный портал ElektroPortal.Ru, поисковая
система 1el.ru, информационный проект
ОГНЕСТОЙКОСТЬ.РФ, еженедельник «RusCable Insider
Digest», проект против контрафакта на рынке КПП
«ПУНП.РФ», премия RCWA. Медиахолдинг «РусКабель»
является активным членом и поддерживает «Российское
Профессиональное Сообщество Кабельщиков» (РПСК).
Благодаря большому опыту, авторитету среди
участников рынка, реальным пользователям и
максимальному охвату читательской группы,
использованию комплексных подходов в формировании
общественного мнения и обладая абсолютной
независимостью, медиахолдинг «РусКабель» стал
мощнейшим отраслевым интегратором не только в сети
интернет, но и в области государственного
регулирования, заслужив доверие со стороны
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
Основная цель медиахолдинга «РусКабель» –
обеспечение предприятий электротехнической отрасли
оперативной достоверной информацией с тем, чтобы они
могли улучшить свое положение на рынке и за счет этого
формировали широкий пул лояльных клиентов.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Первое место в номинации
«Эффективный выбор»
среди региональных СМИ
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Электросетевой комплекс России
ВИЭ. Зеленая энергия

ПАО «ФСК ЕЭС» направило 728 млн руб.
на модернизацию схемы выдачи
мощности Ириклинской ГРЭС – ОРУ
10 сентября 2019

11 сентября 2019

ФСК ЕЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) начало проект реконструкции открытого
распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ Ириклинской ГРЭС – крупнейшей
электростанции Южного Урала. На электросетевом объекте будет полностью
обновлен парк выключателей 500 кВ. В результате повысится надежность
электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей,
Республики Башкортостан, а также межгосударственного транзита в Республику
Казахстан.

Программу развития
электроэнергетики утвердили
на Ставрополье
12 сентября 2019

Рае Квон Чунг: «Субсидии в технологии
выведут экосистему из кризиса»

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СТАВРОПОЛЬЕ

Власти Ставропольского края утвердили новую пятилетнюю программу развития
электроэнергетики региона, сообщили в среду в пресс-службе краевого
министерства энергетики, промышленности и связи. Документ предусматривает
занятие краем лидерских позиций в развитии «зеленой» энергетики.
Предполагается, что в регионе ежегодно будут расти объемы генерации
электрической энергии. Для ввода новых объектов в крае необходимо
модернизировать существующие линии и подстанции, а также создавать новые.
Строительство ветропарков на Ставрополье ведут три компании, ввод объектов в
эксплуатацию планируется до 2024 года. В июне 2019 года в регионе также открыли
первую в крае солнечную электростанцию, которая создается в Грачевском районе.
Реализация проекта рассчитана до 2020 года.

В то время как экономический рост и урбанизация являются позитивными
тенденциями в развитии человечества, они также способствуют увеличению
населения планеты и усугубляют нехватку трех неразрывно связанных между собой
ресурсов: энергии, воды и продуктов питания. Проблема обеспечения доступности
этих ресурсов, а также их безопасности требует комплексного похода, убежден Рае
Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007
году.
«Смещение субсидирования в сторону «зеленой» энергетики, устойчивое сельское
хозяйство и землепользование, а также поддержка технологических решений в
области производства, хранения и передачи энергоресурсов позволят не только
ответить на этот вызов, но и позитивно скажутся на решении экологических
проблем», – такой вывод сделал эксперт в рамках сессии «Энергия, вода, пища:
экосистема на грани», прошедшей сегодня в рамках 24-го Всемирного
энергетического конгресса в Абу-Даби, ОАЭ.
Проблема изменения климата усиливает неопределенную обстановку,
складывающуюся вокруг роста спроса на продовольствие, энергоносители и
водоснабжение, считает Рае Квон Чунг.
К 2050 году население Земли достигнет 10 миллиардов человек, что станет еще
одним критическим фактором. Уже сейчас системы производства энергии, а также
продовольствия и водоснабжения должны быть пересмотрены. И при этом эта
трансформация должна сопровождаться борьбой с климатическими изменениями.
Во-первых, по мнению Рае Квон Чунга, субсидии на разведку, добычу и
эксплуатацию ископаемого топлива (в размере 370 миллиардов долларов в год)
необходимо перенаправить на поддержку возобновляемых источников энергии,
которые на данный момент финансируются в 4 раза меньше (порядка 100
миллиардов долларов). Смещение субсидирования даже на 10–30% от
традиционных источников в сторону ВИЭ сможет окупить глобальный переход к
«зеленой» энергетике. Во-вторых, нужны меры по введению экологичных норм
производства продуктов питания с учетом сокращения количества выбросов
вредных веществ в атмосферу. И в-третьих, по мнению эксперта, критически важна
поддержка научных разработок, причем не только в сфере производства
ископаемой и «зеленой» энергии, но и в вопросах хранения, передачи и
повышения энергоэффективности ресурсов. Именно они смогут предоставить
технологические решения по реализации всех мер.

Научно-технический прогресс

Сергей Морозов: «Ветроэнергетика
становится новой индустриальной
специализацией Ульяновской области»

Электромобили получат батареи
с ресурсом 1,6 миллиона километров
13 сентября 2019

АККУМУЛЯТОРЫ, Tesla

Профессор физики из Галифакса и эксперт Tesla в области аккумуляторов Джефф
Дан заявил о скором появлении батарей с расширенным жизненным циклом. По
словам ученого, в ближайшее время должны появиться аккумуляторы, которые
смогут выдерживать до 6 тысяч циклов зарядки-разрядки. Существующие батареи
поддерживают около 1,6 тысячи подобных циклов, сообщает Forbes.
Ресурс новых аккумуляторов вырастет до 1 миллиона миль, или 1,6 миллиона
километров, что позволит производителям электромобилей использовать один и
тот же комплект батарей в нескольких машинах. Это даст возможность сэкономить
на производстве аккумуляторов и их переработке.
Среди других преимуществ инновационных батарей заявлено сохранение
эффективности при цикле разрядки 0−100%, тогда как современные аккумуляторы
лучше всего справляются с циклом разряда 20−80%, отмечает Дан.
Ожидается, что батареи с ресурсом 1,6 миллиона километров появятся не только в
электромобилях Tesla (машины, по заявлению основателя компании Илона Маска,
изначально рассчитаны на такой жизненный срок), но и в сервисах каршеринга и
беспилотных такси, где автомобили ежедневно проезжают большую дистанцию.
Сроки появления инновационных аккумуляторов не названы.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, МЭК 2019, WEC 2019

12 сентября 2019

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ, ВЕСТАС

В рамках деловой программы Husum Wind 2019 состоялась сессия «Россия – новый
рынок для ветроэнергетики: первые успехи и дальнейшее развитие»,
организаторами которой выступили Российско-Германская Внешнеторговая палата,
Агентство технологического развития Ульяновской области и Российская
ассоциация ветроиндустрии.
Глава региона рассказал о том, как ветроэнергетика и возобновляемая энергетика
становятся важной частью экономики Ульяновской области.
«Мы видим, как ветроэнергетика становится новой индустриальной
специализацией нашего региона. Эта новая отрасль дает мультипликативный
эффект для экономики – стимулирует развитие промышленных предприятий. Тем
самым увеличивает приток инвестиций, развитие высокотехнологичных
производств, создание рабочих мест. Ветроэнергетика – самый быстрорастущий
сектор энергетики в мире, для нас это возможность включиться в технологические
цепочки мировых компаний на глобальных рынках, показывающих стабильный
рост. Мы продолжим создавать условия для перехода к более глубоким уровням
трансфера технологий, наращивать не только производственные, но и инженерные,
научные компетенции в ветроэнергетике», – сказал Сергей Морозов.
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Правительство и экономика

Власти КБР направят более 96 млн руб.
на повышение энергоэффективности
региона
13 сентября 2019

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Власти Кабардино-Балкарии выделят на повышение энергоэффективности региона
более 96 млн рублей из бюджета республики на 2021–2025 годы. Такой объем
финансирования предусмотрен в профильной госпрограмме региона,
представленной на обсуждение членов кабмина КБР в пятницу.
«Цель государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в
Кабардино-Балкарской Республике» – надежное обеспечение республики топливноэнергетическими ресурсами, повышение эффективности использования и развития
энергетики. Предусмотрено финансирование госпрограммы из бюджета КБР на
2021–2025 годы на общую сумму 96,3 млн рублей», – сообщил замминистра Алим
Макуашев, представляя проект документа.
Программа была принята членами правительства КБР единогласно.

Две компании представили проекты
для реализации на ТОСЭР
12 сентября 2019

Александр Новак:
«Потребление энергии будет расти
высокими темпами»

ТОСЭР НОВОКУЗНЕЦК

В областной администрации состоялось очередное заседание Совета по
инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса. Члены
Совета под председательством заместителя губернатора по инвестициям,
инновациям и предпринимательству Алексея Крупина рассмотрели вопросы о
возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития "Новокузнецк" с
двумя компаниями.
Свой проект представила компания ООО "Кузбасский энергомашиностроительный
завод". Организация планирует открыть производство аспирационной и
климатической техники. В рамках проекта будут выпускаться два вида продукции:
пылегазоочистные системы (предназначены для предотвращения распространения
вредных пылевых выбросов от источника в воздух рабочей зоны химических,
металлургических, обрабатывающих предприятий легкой и тяжелой
промышленности), а также кондиционеры (предназначены для использования в
системах вентиляции и кондиционирования воздуха помещений различного типа).
Стоимость проекта – почти 4,5 млн рублей. Предусмотрено создание 12 рабочих
мест.

13 сентября 2019

МИНЭНЕРГО, МЭК 2019, WEC 2019

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в
заключительном пленарном заседании и церемонии закрытия Мирового
энергетического конгресса. В перспективе спрос на энергию, в особенности на
электроэнергию, продолжит расти высокими темпами, отметил Александр Новак в
ходе своего выступления на заседании.
«Только в прошлом году темпы роста потребления достигли 2,3%», – сказал он.
По его словам, высокий спрос будет продиктован увеличением количества
потребителей, особенно в сфере ЖКХ и транспорта.
«Та же цифровизация требует обработки больших баз данных. Кроме того, не стоит
забывать о появлении новых технологий, в том числе в области использования
электромобилей. Другой вопрос – что нужно для этой генерации. В этой связи
важной представляется тема водородной энергетики», – добавил он.
Для исполнения подобных планов потребуются немалые инвестиции в выработку
электроэнергии, которые, как отметил Александр Новак, уже сегодня фактически
превысили суммарные инвестиции в добычу углеводородов.
«По нашему мнению, этот тренд на постепенный уход от углеводородов будет
расти», – заключил Александр Новак.
По окончанию пленарного заседания состоялась церемония передачи России
права на проведение 25-го Мирового энергетического конгресса. Мероприятие
состоится 24–27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

Надежные связи –
надежность сетей
Масштабная реконструкция системы связи передачи данных проводится в филиале
«Энергокомплекс» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго»). Она
обеспечит необходимую скорость и устойчивость связи при обмене информацией.
Сейчас работы ведутся в северном направлении: ВЛ «Октябрьская – Сергино –
Надым» с заходом на подстанции 110 кВ «Бобровская», «Белоярская», «Сорум»,
«Лонг-Юган» и ПС 220 кВ «Надым». Общая протяженность участков системы
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) от удаленных подстанций филиала в
этом направлении составит более пяти километров, они пройдут по территориям
Октябрьского, Белоярского районов Югры и Надымского района Ямало-Ненецкого
автономного округа. Замкнут кольцо ВОЛС подстанции филиала «Северные
электрические сети».

Электротехника

Губернатор поздравил коллектив
ЗАО «ЗЭТО» с 60-летием
11 сентября 2019

Мутко: участки трассы Минводы —
Кисловодск должны быть расширены
до 2021 года
12 сентября 2019

ФЦП

Реконструкция двух участков трассы Минеральные Воды – Кисловодск,
предполагающая расширение дороги до четырех полос, должна завершиться до
2021 года. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства РФ
Виталий Мутко в ходе рабочего обсуждении пространственного развития
Кисловодска до 2030 года в аэропорту Минеральные Воды.

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

ЗЭТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в
Великие Луки в пятницу, 6 сентября, посетил производственные площадки завода
электротехнического оборудования, который осенью этого года отмечает 60 лет со
дня образования. Его сопровождали депутат Государственной Думы Российской
Федерации, руководитель Союза промышленников и предпринимателей Псковской
области Александр Козловский и генеральный директор предприятия Денис
Мунштуков. Губернатор прошел по цехам, ознакомился с различными этапами
производственного процесса.
За заслуги перед Псковской областью в развитии электротехнической
промышленности ЗАО «ЗЭТО» награждено Почетной грамотой губернатора
Псковской области. Она была передана гендиректору предприятия. Кроме того,
целому ряду сотрудников Михаил Ведерников вручил благодарственные письма
Администрации региона.
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Special

Инвестиции

В Новосибирске
создадут сеть зарядок
для электромобилей
Ученые Новосибирского государственного технического
университета (НГТУ) создадут сеть зарядок для
электрокаров. Их будут создавать на базе подстанций
для троллейбусов и трамваев.
Ученые получили от правительства Новосибирской
области деньги на разработку посредством гранта.
Объем гранта – 6 млн рублей и рассчитан он на два
года. Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов рассказал
об идее проекта. Ее смысл в том, что за счет обновления
существующей инфраструктуры электроснабжения
городского транспорта можно будет развернуть сеть
электрозарядных станций в больших городах. По
предварительным расчетам уже понятно, что такое
техническое решение будет более экономичным, так как
будут применяться преимущества уже развернутой
инфраструктуры.
Ученые университета уже осмотрели тяговые
подстанции и выяснили, что подключение
электрозарядных станций для электромобилей
возможно без перегрузки электросети.
Юрий Лобанов добавил, что на данный момент в
Новосибирске работают 34 тяговые подстанции.
Развитие сети позволит создать базу для перехода на
электрокары и развить систему электрозаправочных
станций на основе имеющейся системы тягового
электроснабжения.

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

Анастасия Бондаренко:
«В мероприятиях РЭН-2019 примут
участие представители компаний ТЭК»

«ЗЭТО» примет участие в
Turkmen Energy 2019 —
12-й Международной выставке
12 сентября 2019

ЗЭТО

С 12 по 14 сентября ЗАО «ЗЭТО» примет участие в Turkmen Energy 2019 – 12-й
Международной выставке и научной конференции «Основные направления
развития энергетической промышленности Туркменистана».
В форуме принимают участие авторитетные представители электроэнергетического
сообщества мира, профессиональные эксперты и аналитики, руководители
крупного бизнеса и государственных структур, специалисты-менеджеры из многих
стран мира, в том числе США, России, Беларуси, Украины, Казахстана,
Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Китая, Франции, Турции, Германии,
Великобритании, Японии и др. Свои достижения, комплексные решения и ноу-хау –
от высоких экологических стандартов строительства и использования
энергосберегающих технологий до гармоничного сочетания с креативными
архитектурными проектами – демонстрируют ведущие мировые производители
электроэнергетического оборудования и разработчики, предлагающие полный
пакет услуг в сфере энергетики. Большинство участников – предприятия,
занимающиеся производством, поставкой оборудования и разработкой технологий
для выработки, передачи и распределения электроэнергии.
В рамках форума состоится Международная специализированная выставка
«Turkmen Energy 2019», где ЗАО "ЗЭТО" представит новейшие разработки. Всю
необходимую рекламную и техническую информацию по всей номенклатуре
продукции можно получить на стенде ЗЭТО: стенд 8018, зал 1, ВЦ «Серги Кошги», г.
Ашхабад, Туркменистан.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики и
промышленности Туркменистана и Государственной электроэнергетической
корпорации «Туркменэнерго».

13 сентября 2019

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации
Анастасия Бондаренко в качестве спикера, модератора и эксперта примет участие в
мероприятиях международного форума «Российская энергетическая неделя»,
ориентированных на обсуждение ключевых трендов нормативно-правового
обеспечения развития топливно-энергетического комплекса, а также глобальных
вызовов в сфере управления кадровым потенциалом отрасли.
2 октября в рамках панельной дискуссии «Законотворчество в сфере ТЭК: основные
тренды, взаимодействие федерального и регионального уровней власти»
планируется уделить внимание проблемам взаимодействия между ветвями и
уровнями государственной власти в процессе законотворческой деятельности. С
участием представителей органов государственной власти федерального и
регионального уровней Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики
Казахстан, компаний ТЭК предполагается обсудить возможности расширения форм
взаимодействия федеральных структур с органами законодательной власти
субъектов Российской Федерации, укрепления их роли в регионах и вовлечения в
повестку федерального уровня.

ОСТЕК совершил
путешествие на Алтай
вместе с партнерами

Павел Сорокин: «РЭН-2019 соберет
экспертов в нефтегазовой сфере
и инноваций»

ОСТЕК организовал путешествие на Алтай для своих партнеров. Участниками
выезда на Алтай стали лучшие менеджеры компаний-партнеров: «Линдекс»,
«Минимакс», «Сибавтоматика» и ЭКС. Сбор состоялся в Новосибирске, откуда
менеджеры отправились на базу отдыха. Далее их ожидала очень насыщенная
программа. В следующем году OSTEC планирует снова организовать выездное
мероприятие.

Legrand открыл учебный класс
по системам электроснабжения
для студентов УлГТУ
10 сентября 2019

09 сентября 2019
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Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МИНЭНЕРГО, РЭН-2019

На полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) с 2 по
5 октября с.г. в московском Манеже состоится обсуждение ключевых тем развития
нефтегазовой отрасли и инноваций в топливно-энергетическом комплексе.
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин примет
участие в дискуссиях: «Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной
нефтегазохимии: смена парадигмы?», «Стимулирование добычи нефти», Открытое
заседание рабочей группы по вопросам нефтеперерабатывающей и
нефтегазохимической промышленности Экспертного совета Минэнерго России,
«Перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей
импортозамещения и технологического развития» с участием крупнейших
российских и международных нефтегазовых компаний, ОПЕК и ФСЭГ,
руководителей субъектов Российской Федерации.

На площадке РЭН-2019 обсудят
готовность электроэнергетики
к прохождению ОЗП
и развития отрасли

Legrand, КОНТАКТОР

Группа Legrand объявляет об открытии учебного класса на базе Ульяновского
государственного технического университета (УлГТУ). Официальное мероприятие
состоялось 10 сентября 2019 года.
Учебный класс предназначен для проведения практических занятий по системам
электроснабжения и оснащен техническими лабораторными стендами,
отличающимися безопасностью и долговечностью. Лабораторные стенды,
изготовленные на силовом оборудовании Legrand, были разработаны для
университета специалистами отдела обучения и департамента сервиса и
технических решений головного офиса и сотрудниками ульяновского завода
«Контактор» (бренд Группы Legrand). Также сотрудники компании совместно с
аспирантами кафедры электроснабжения энергетического факультета УлГТУ
разработали методические материалы по эксплуатации данного оборудования.

МИНЭНЕРГО, РЭН-2019

4 октября на площадке форума РЭН-2019 состоится Всероссийское совещание «О
ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего
периода 2019/2020 года». В работе совещания примут участие министр энергетики
Российской Федерации Александр Новак, руководители и главные инженеры
компаний большой энергетики (предприятий ПАО «Россети», АО «Росэнергатом»,
ПАО «Русгидро», ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром энергохолдинг» и других
крупнейших генерирующих, сбытовых компаний и Системного оператора Единой
энергетической системы), региональные власти, представители муниципальных
штабов по повышению надежности. В качестве соорганизатора совещания выступит
также и Минстрой России.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГЕТИКИ
Главная тема РЭФ-2019 в Уфе

С 22 по 24 октября 2019 года в Уфе
традиционно пройдут крупнейшие в
регионе отраслевые события Российский энергетический форум и
25-я Юбилейная международная
выставка «Энергетика Урала».
Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан,
Министерство промышленности и инновационной политики РБ,
Башкирская выставочная компания. События вновь проходят при
поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства
промышленности и торговли РФ.
Генеральным спонсором Российского энергетического форума и
юбилейной международной выставки «Энергетика Урала» выступит
АО «Башкирская электросетевая компания».
Форум вновь объединит российских и зарубежных экспертов,
представителей органов исполнительной власти федерального и
регионального уровня, ключевые компании энергетики. Место
проведения – ВДНХ ЭКСПО УФА – станет площадкой для обсуждения
наиболее актуальных вопросов развития отрасли.
Ключевым событием Форума станет Пленарное заседание
«Эффективность энергетики. Итоги и перспективы» с участием Главы
Республики Башкортостан, руководителей Комитета Государственной
Думы ФС РФ по энергетике, Комитета по энергетической политике и
энергоэффективности РСПП, Института проблем энергетики и
крупнейших энергетических компаний России.
Обсуждение темы эффективности будет продолжено в работе
отраслевых секций и дискуссионных площадок: «Влияние
цифровизации на эффективность энергетики»; «Энергоэффективность
и энергоменеджмент: механизмы и результаты»; «Эффективность
теплоэнергетики».
Отдельный блок деловой программы будет посвящён ВИЭ и
дальнейшей судьбе внедрения альтернативной энергетики в нашей
стране. В рамках РЭФ состоятся дискуссии по темам: «ВИЭ в регионах:
реализованные и будущие проекты», «Биоэнергетика – экоЛогичное
решение региональных вопросов», «Зелёная энергетика для бытового
потребителя: ожидания и реальность».
Вопросы развития традиционной энергетики и стоящие перед ней
задачи будут обсуждаться на секциях: «Большая или распределённая
энергетика: выбор потребителя», «Локализация производства
оборудования для энергетики. Сложности и возможности».
Традиционно на РЭФ большое внимание уделяется вопросу
подготовки и эффективного обучения будущих кадров в сфере
энергетики. В рамках форума состоятся: Молодёжный день в формате
диалога на тему «Истории успеха молодых лидеров
электроэнергетики»; Мастер-класс по методикам оценки систем
энергетического менеджмента; Круглый стол «Порядок обучения
работников организаций энергетической отрасли», «Школа молодого
учёного. Перспективы развития электротехники и электроэнергетики в
21 веке».

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

Всего в рамках Российского энергетического форума (РЭФ) состоится
свыше 20 деловых мероприятий с участием более 200 спикеров.
25-я Юбилейная международная выставка «Энергетика Урала»
За 25 лет своего существования выставка в Уфе стала одной из число
лидеров отраслевых экспопроектов России. Форум (РЭФ) и выставка
создали уникальное мультиформатное событие – место встречи топменеджеров крупных компаний, ведущих ученых России и других
стран мира, экспертов отрасли.
Площадь юбилейной выставки составит более 5 000 кв. м, на которой
расположится экспозиция около 200 компаний – крупнейших
разработчиков, производителей и поставщиков
электроэнергетической отрасли.
Новинкой выставки станут Национальные стенды Германии и
Швейцарии. Организатором выступает Европейская Ассоциация
«Евросолар» - Некоммерческое Партнерство по развитию
возобновляемой энергетики.
Иностранную экспозицию также представят компании RSHYdroCNCN
(Польша), БелОМО-ММЗ имени С.И. Вавилова (Беларусь), УП
Светоприбор БелТИЗ (Беларусь) и другие.
Впервые в выставке будет представлен коллективный стенд
Чувашской Республики, а также примут участие такие компании, как
Псковский трансформаторный завод, Курганский трансформаторный
завод, СМАРТЭНЕРГО (г.Казань), Тепловодохран (г.Рязань), Башлайт
(г.Нефтекамск) и многие другие.

Итоги 2018:
«Энергетика Урала»: 120 экспонентов из 24 регионов России и 8 стран
мира. Коллективный стенд Минпромторга России – 14 компаний;
Инновационный салон «Промышленная светотехника-Уфа»
Посетители: 7 548 человек, 83 % из них – специалисты отрасли из
разных уголков страны.
Российский энергетический форум: 25 деловых секций, 220 спикеров
из 5 стран мира, 2300 делегатов.

14

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

№140-16/09/2019
№140-16/09/2019

#дайджест
#special #наука
#cable
#дайджест

Special

Наука

Материал для атомных
реакторов стал прочнее
Ученые НИТУ «МИСиС» создали уникальный композиционный
материал, перспективный для эксплуатации в жестких температурных
условиях, например, в атомных реакторах. Прочность материала
увеличилась в три раза по сравнению с прочностью отдельных его
компонентов. Эти свойства не теряются при нагреве до 700°С.
Результаты работы опубликованы в журнале Materials Letters.
«Мы создали образец из слоев стали по 0,5 и
0,3 мм, а между ними проложили ванадиевый
сплав в 0,2 мм. Таким образом, толщина образца
составила 1 мм. При использовании кручения
под высоким давлением образец имеет форму
диска, который помещается между двумя
бойками с плоскими основаниями и сжимается
под приложенным давлением в несколько ГПа.
Нижний боек вращается, и силы поверхностного
трения заставляют образец деформироваться
сдвигом. В результате мы получили тонкую
многослойную структуру», – рассказывает
руководитель исследования, старший научный
сотрудник «Гибридные наноструктурные
материалы» НИТУ «МИСиС», кандидат
технических наук, Станислав Рогачев.
Для создания нового поколения атомных реакторов на
быстрых нейтронах необходимы новые конструкционные
материалы, потому что сталь, которая рассматривается для
использования в оболочках тепловыделяющих элементов,
становится не способной выдерживать требуемый нагрев в
550-700°С.
Один из новых способов получения более прочных
материалов – создание композитов методами большой
(интенсивной) пластической деформации, то есть,
деформации в особых установках под высоким давлением.
В процессе создается материал с существенно более
высокой механической прочностью (по сравнению с
прочностью каждого из отдельных компонентов).
Но в результате в материале образуется более мелкая,
нанокристаллическая структура, которая склонна к росту
зерна («комкам», обладающим низкой прочностью) при
нагреве. Таким образом, подобные материалы обладают
низкой термической стабильностью и теряют полученную
прочность под воздействием высоких температур.
Команда ученых лаборатории «Гибридные
наноструктурные материалы» НИТУ «МИСиС» нашла
способ одновременно повысить прочность и
температурную стабильность композиционного материала.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Для этого они использовали один из методов
пластической деформации – кручение под высоким
давлением, за счет которого создали особую слоистую
структуру материала из слоев стали с ванадиевым
сплавом посередине.
Оценка полученного образца показала, что после
кручения под высоким давлением прочность «сэндвича»
выросла в три раза по сравнению с прочностью каждого
из отдельных компонентов. Более того, благодаря
сформированной слоистой структуре, конечный материал
оказался способен выдерживать нагрев до 700°С.
Таким образом, впервые был получен композитный
наноструктурный материал-сэндвич с такой высокой
термической стабильностью. Подобный материал
перспективен для использования в целом ряде
высокотехнологичных областей, к примеру, в ранее
упомянутой атомной энергетике.
По словам исследователей, они планируют продолжить
эксперименты с большой пластической деформацией
металлических композитов. В частности, команда будет
работать с комбинациями сталь-цирконий, сталь-медь и
сталь-алюминий.
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Делегация «Россетей» участвует
во Всемирном энергетическом
конгрессе
12 сентября 2019

На РЭН под эгидой СИГРЭ состоится
сессия «Траектория развития
энергосистем: глобальный взгляд»

РОССЕТИ

Делегация группы компаний «Россети» во главе с генеральным директором Павлом
Ливинским участвует в XXIV Всемирном энергетическом конгрессе, который в этом
году проходит в Абу-Даби.
В заключительный день форума, который считается ведущей площадкой для
развития международного энергодиалога, Павел Ливинский принял участие в
сессии, посвященной глобальным приоритетам развития электросетевого
комплекса – «Инновации в сетях: моделирование энергосети будущего».
В числе ключевых вызовов участники сессии назвали развитие распределенной
генерации, возобновляемых источников энергии, создание накопителей большой
мощности, а также растущие требования клиентов, которые из потребителей
превращаются в просьюмеров, то есть фактически наряду с производителями
становятся поставщиками электроэнергии.
Павел Ливинский рассказал о планах компании по внедрению дополнительных
сервисов, которые позволяют развивать цифровые технологии.
«Мы стремимся быть мультиплатформенной компанией, которая, сохраняя
основную компетенцию в части надежного и качественного электроснабжения,
сможет предложить своим существующим и будущим клиентам такие
дополнительные сервисы, как управление энергопотреблением, создание
технологических условий для распространения просьюмеров, анализ профилей
потребления, развитие услуг хранения электроэнергии и сетевого резерва,
провайдинг мультимедийных услуг и многие другие», – сказал Павел Ливинский.

13 сентября 2019

РЭН-2019, ФСК ЕЭС

4 октября 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках
Российской энергетической недели (РЭН-2019) состоится панельная сессия
«Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», организованная при
поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и Международного Совета по
большим электрическим сетям высокого напряжения (СИГРЭ – крупнейшее
отраслевое экспертное сообщество, объединяющее специалистов из 98 стран).
К участию приглашены руководители СИГРЭ, в том числе глава Технического
комитета СИГРЭ Марсио Шехтман (Бразилия), Генеральный секретарь СИГРЭ
Филипп Адам (Франция), глава Национального комитета СИГРЭ Великобритании
Адам Мидлтон. Модератор дискуссии – глава Российского Национального комитета
СИГРЭ, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров. Также планируется
участие в сессии представителей Минэнерго России, ПАО «Россети», ПАО «Интер
РАО», АО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка» и компании EY.

«Ростелеком» выступит официальным
партнером Международного форума
«Технопром»
13 сентября 2019

Россия приняла эстафету на право
проведения Мирового энергетического
конгресса в Санкт-Петербурге 2022 года
13 сентября 2019

МЭК 2019, WEC 2019, КОНГРЕСС МИРЭС

На церемонии закрытия 24-го Мирового энергетического конгресса в Абу-Даби
состоялась торжественная передача России права проведения следующего,
юбилейного, 25-го Конгресса, который состоится 24–27 октября 2022 года в СанктПетербурге.
В официальной церемонии принял участие заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, представивший делегатам
Конгресса видеоролик о городе на Неве.
Главное мероприятие Мирового энергетического совета (МИРЭС) – Мировой
энергетический конгресс – является крупнейшим и наиболее влиятельным
событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости
энергетической отрасли. Начиная с 1924 года, Мировой энергетический конгресс
проходит каждые три года. В рамках Конгресса традиционно проходит
специализированная выставка, в которой принимают участие энергетические
компании, архитектурные, инженерные, строительные фирмы, угледобывающие
предприятия, компании по производству технологического оборудования,
подрядчики, финансовые институты и инвесторы, консультанты и аналитики,
нефтяные, газовые и энергетические компании, профессиональные союзы,
отраслевые ассоциации СМИ. Организатор 25-го Мирового энергетического
конгресса – Фонд Росконгресс.
Мировой энергетический совет
Мировой энергетический совет (МИРЭС, англ. WEC) является крупнейшей
энергетической международной неправительственной организацией,
объединяющей руководителей ведущих энергетических компаний, представителей
государственных регулирующих органов, крупнейших потребителей энергии,
научно-исследовательских и экологических организаций.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ТЕХНОПРОМ, РОСТЕЛЕКОМ

Компания «Ростелеком» поддержит VII Международный форум технологического
развития «Технопром» в качестве официального партнера мероприятия. На
площадке форума в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр»
крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов представит
комплексные современные решения для бизнеса и государства, в том числе
технологии умного управления городами, телемедицинские сервисы и платформу
для цифровизации промышленных предприятий.
Международный форум технологического развития «Технопром» работает в
Новосибирске с 2013 года, в этот раз он пройдет с 18 по 20 сентября под лозунгом
«Наука новой эры: технологии трансформации». В деловой программе
запланировано более 90 мероприятий, в которых примут участие порядка 500
спикеров. Ожидается около 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных
делегаций. Особое внимание участники форума планируют уделить национальным
проектам, направленным на научно-технологическое развитие России, а также
вопросам развития IT-инфраструктуры.

РНК СИГРЭ

НИК D1 РНК СИГРЭ выступил
организатором научно-практической
конференции диагностики
электротехнического оборудования
10–11 сентября 2019 года в Москве состоялись международная научнопрактическая конференция «Производство, эксплуатация, диагностирование и
ремонт высоковольтных вводов и измерительных трансформаторов. Требования к
трансформаторному маслу для высоковольтного электрооборудования» и
юбилейное XХV пленарное заседание Общественного совета специалистов по
диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ
УралЭнергоИнжиниринг». Конференция организована Общественным советом
специалистов по диагностике силового электрооборудования при Инженернотехническом центре «УралЭнергоИнжиниринг» совместно с заводом «Изолятор»,
Общественным советом специалистов по диагностике электрических установок
Сибири и Дальнего Востока и при поддержке Национального исследовательского
комитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ (НИК D1 РНК СИГРЭ)
«Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
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Interlight Interlight building
Завершилась международная выставка освещения, систем
безопасности, автоматизации зданий и электротехники,
проходившая 10-13 сентября 2019 в ЦВК «Экспоцентр», Москва.

Посетители:

Выставочная площадь:

23 321 м

31 920
уникальных посещений
22 885 специалистов

4 выставочных павильона

Участники:

21 страна

447

79 регионов России

участников

Продуктовые группы:

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

Москабель

Москабель, открывает
двери с проектом
«Открой #Моспром»
Для тех, кому интересно заглянуть в кабельный цех, «Москабельмет» вновь
приглашает гостей и проводит увлекательную экскурсию. Показывать закулисье
кабельного производства всем желающим уже становится доброй традицией для ГК
«Москабельмет». 8 августа предприятие приняло участие в акции Правительства
Москвы «Дни без турникетов» и устроили интересную и познавательную экскурсию
на свой завод. Тогда «Москабельмет» пообещал, что это только начало и подобные
мероприятия будут еще. Завод «Москабельмет» держит слово – и присоединяется к
проекту «Открой Моспром»! 26 сентября, с 12.00 до 14.00 двери предприятия
распахнутся для тех, кто активно интересуется кабельной промышленностью и хочет
посмотреть, где производятся кабели для Московского метрополитена. Проект
«Открой Моспром» стартовал в этом году и с 26 по 28 сентября пройдет уже в третий
раз. Его организатор – Департамент инвестиционной и промышленной политики, а
цель – знакомить всех желающих с историей и развитием московской
промышленности. Знакомство это проходит в интересном и живом формате
посещения производств и общения со специалистами. «Москабельмет», конечно же,
готовит увлекательную встречу, которая, если повезет с погодой, будет
сопровождаться живой музыкой, звучащей в нашем красивом сквере. Информация о
регистрации на экскурсию будет опубликована на официальном сайте проекта.
Следите за обновлениями по ссылке, и до встречи на заводе «Москабельмет»!

www.otkroimosprom.ru

mkm.ru

Технопарк «Ангстрем-Т»
г. Зеленоград
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#энергетика #тэк #бизнес

Смелые форматы
нового media
Реализуйте смелую, яркую и нестандартную рекламную кампанию.
Используйте эффективные нативные блогерские форматы и
современные способы продвижения вместе с медиахолдингом
«РусКабель» и новым стильным life-проектом ЭНЕРГОСМИ.РУ

energosmi.ru

media.ruscable.ru

