Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

RusCable Insider Digest

№76 - 02/04/2018

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Скоро. Эксклюзивные подробности на RusCable.Ru
Рисунок на обложке: вид на гору Эльбрус и птица Фениск

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

№76-02/04/2018

Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно

Вице-премьер Крыма, курирующий
энергетику, подал в отставку

Вероятной причиной пожара в Кемерово
назвали неисправную электропроводку
26 марта 2018

28 марта 2018

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

КРЫМ-2014

Заместитель председателя правительства Крыма Владимир Серов, который
курирует транспорт, сферу ЖКХ и энергетику в субъекте, подал в отставку.
Об этом во вторник заявил глава региона Сергей Аксенов.
Серов занимал кресло вице-премьера кабмина республики с июля 2017
года. Ранее он возглавлял городскую администрацию Судака. На посту
вице-премьера также курировал Ялту.

Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом
центре в Кемерово, который унес жизни десятков людей, сообщил
источник в службах технического надзора региона. «Специалисты уже
приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее
вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и
обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не
выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени
защиты от перепадов напряжения», - сказал источник. Будут рассмотрены и
иные версии произошедшего.

Президент России Владимир Путин провел рабочую
встречу с Министром энергетики Александром Новаком
30 марта 2018

Генпрокуратура поручила проверить
все торгово-развлекательные центры в России
26 марта 2018

МИНЭНЕРГО

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак доложил
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о развитии
топливно-энергетического комплекса и об итогах деятельности
Министерства в 2017 году. Александр Новак подчеркнул, что все отрасли
ТЭК в прошлом году отработали стабильно, улучшили показатели
предыдущих лет, сохранили лидирующее положение на мировых
энергетических рынках. «Российская Федерация является страной номер
один в мире по добыче нефти, по экспорту газа. Второе место по добыче
газа и третье - по экспорту угля. Наша страна играет важную роль с точки
зрения поставок энергоресурсов и обеспечения энергобезопасности,
баланса спроса и предложения на всех рынках», - сказал глава Минэнерго.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

«Первый заместитель Генерального прокурора Александр Буксман поручил
прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС
России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной
безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные
центры», — говорится в сообщении.

Готовимся к ЧМ-2018
27 марта 2018

МОСКОЛЛЕКТОР, ЧМ-2018

Соглашение о слиянии стоимостью
3 миллиарда долларов США

К Чемпионату Мира по футболу – 2018 Москве требовалось подготовить не
только спортивные объекты. Первейшей задачей явилось создание
инфраструктуры для обеспечения всех объектов надежным
энергоснабжением. Так энергетики Комплекса городского хозяйства
Москвы пришли в «Лужники» раньше строителей. Еще до начала
крупномасштабных работ с территории застройки были вынесены старые
сети. Только после этого можно было приступить к реконструкции Большой
спортивной арены и других объектов комплекса. Объекты, готовящиеся к
Чемпионату мира, очень крупные с энергетической точки зрения –
запрашиваемая мощность более 40 мегаватт. Кроме того, необходим
высокий уровень надежности энергосистемы. Любые нештатные ситуации
недопустимы. Помимо спортивных объектов электричество, тепло и вода
требуются всей сопутствующей инфраструктуре. Так что общегородской
коллектор «Лужники», находящийся в ведении ГУП «Москоллектор», ушел в
комплексную реконструкцию вместе с другими объектами энергетики.

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

30 марта 2018

Prysmian Group, General Cable

Prysmian Group приобретает корпорацию General Cable по цене 30 долларов
США за акцию наличными. Данная сделка предусматривает фактическую
стоимость корпорации General Cable в сумме приблизительно 3 миллиарда
долларов США, включая задолженность и некоторые другие обязательства
GeneralCable Corporation, и премию к установленному курсу приблизительно
81 процент от курса акций General Cable размером 16,55 долларов за акцию
на 14 июля 2017 года (последний биржевой день до того, как компания
огласила результаты своего анализа стратегических альтернатив). Сделка,
единогласно одобренная советами директоров обеих компаний, была
рекомендована своим акционерам советом директоров корпорации General
Cable. Закрытие сделки состоится в третьем квартале 2018 года. Новая
группа компаний будет присутствовать в более чем 50 странах, её штат
составит приблизительно 31 000 человек.
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Мероприятие поддержали представители ПАО «Россети», Государственной
думы РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. RusCable.Ru
выступил информационным партнером мероприятия.
«Энергетическое машиностроение в последние 3 года активно развивается.
Средние темпы роста по объему производства в энергомаше составили
порядка 12%, хотя доля импорта всё ещё значительная – 40%, в
электротехнической промышленности она составляет 60%, в кабельной
промышленности 20%», – рассказал модератор мероприятия Владимир
Самохвалов, управляющий партнер SBS Consulting.

Cabex 2018. Вот и все
26 марта 2018

RusCable.Ru, PR-Challenge, Cabex, РУСКАБЕЛЬ

Самое значимое событие в жизни любого производителя кабельнопроводниковой продукции выставка CABEX 2018 успешно завершилась. В
этом году в выставке Cabex приняли участие со стендом 154 компании из 9
стран (Россия, Беларусь, Италия, Китай, Сербия, Словения, Турция,
Узбекистан, Франция). Среди дебютантов выставки - «Тольяттинский
литейно-механический завод», «Ростовский электрометаллургический
завод», «Ивановский кабельный завод», La Triveneta Cavi S.p.A, MG Recycling,
«Росваер», «Узэлтехсаноат», Holding Kablovi Ad Jagodina(Сербия),
«Метаклэй», и другие.
За три дня работы выставку посетили 4 326 специалистов.
Площадь выставочной экспозиции 5 260 кв.метров.
Портал RusCable.Ru, как и 17 предыдущих лет, принимал активное участие,
выступая своеобразным информационным маяком этого мероприятия.
Давайте разберём CABEX 2018 на составляющие. Узнаем, чем эта
выставка отличалась от прошлогодней, какое слово звучало чаще всего у
нас на стенде и где раздавали планшеты?

Обзор промышленной конференции
«Кабельные заводы и расширенная
ответственность производителя»
26 марта 2018

Cabex-2018, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, КАБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

28 декабря 2017 года «Провода и кабели электронные и электрические
прочие» стали объектом действия Федерального закона от 29.12.2014 N
458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», а на всех производителей и импортеров
кабеля стала действовать расширенная ответственность производителя
(РОП). Этому была посвящена практическая конференция «Переработка
кабеля, РОП, вторичные и первичные материалы в кабельной
промышленности», прошедшая в рамках выставки Cabex 2018.

«Ленэнерго» провело День презентаций
для производителей модульных
и мобильных подстанций
Обзор семинара
«Кабельная промышленность в 2017 году»
26 марта 2018

26 марта 2018

ЛЕНЭНЕРГО

В Дне презентаций приняли участие представители 12 предприятийпроизводителей электротехнического оборудования из пяти регионов
России, а также представители профильных подразделений, филиалов и
дочерних компаний ПАО «Ленэнерго» и смежных сетевых компаний
региона. Участники Дня презентаций рассказали о своих новых
разработках, инновационных решениях и современных требованиях,
предъявляемых к распределительным устройствам и прочему
оборудованию для комплектования подстанций.

Cabex-2018, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, КАБЕЛЬ

21 марта в рамках 17-й международной выставки кабельно-проводниковой
продукции Cabex прошел семинар ОАО «ВНИИКП» «Что нового в технике и
технологии – некоторые вопросы развития кабельной промышленности в
2017 г.». Корреспонденты RusCable.Ru, генерального информационного
партнера выставки Cabex, посетили мероприятие.
«В мире за 2017 в физическом – тысячах тонн метала – выражение
производство кабельной продукции выросло на 3.3% относительно 2016
года. При этом силовой медный кабель прибавил 3%, алюминиевый 4.3%,
LAN-кабель для внутренней установки 2.8%, обмоточные провода на 3.3%.
Об этом рассказал в своём докладе «Мировая и отечественная кабельная
промышленность в 2017 г.» Геннадий Мещанов, президент Ассоциации
«Электрокабель», генеральный директор ОАО «ВНИИКП».

К 2022 году МОЭСК снизит собственное
энергопотребление на 14 млн кВтч
ПАО «МОЭСК» (входит к ГК «Россети») к 2022 году снизит потребление
энергетических ресурсов и воды для хозяйственных нужд. Ожидается
снижение потребления электроэнергии до 44,42 млн кВтч (58,73 млн кВтч в
2017); тепловой энергии – до 41,41 тыс. Гкал (56,63 тыс. Гкал в 2017);
природного газа – до 158,39 тыс. м³ (199,05 тыс. м³ в 2017 году).
Мероприятия по повышению энергоэффективности предусмотрены
Программой энергосбережения и повышения энергетической
эффективности до 2022 года, которую принял Совет директоров компании.

«Ленэнерго» получило премию «Сделано в России»
за проект подземных трансформаторных подстанций
28 марта 2018 года в Государственной думе РФ состоялось награждение
лауреатов конкурса «Сделано в России», одним из которых стало ПАО
«Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). Компания получила звание
лауреата конкурса за проект «Применение подземных трансформаторных
подстанций в стесненных городских условиях». Первая подземная
трансформаторная подстанцию (ТП) была установлена в конце 2016 года в
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Обзор бизнес-завтрака
«Локализация в энергомашиностроении»
28 марта 2018

RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, ЭНЕРГЕТИКА, ТЭК, МИНПРОМТОРГ

22 марта прошел бизнес-завтрак «Энергетическое машиностроение в
России», организованный Корпорацией развития Среднего Урала.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Группа компаний «Россети»

Материалы RusCable.Ru

#дайджест #ruscable #россети

Фотогалерея

С 20 по 22 марта в КВЦ «Сокольники» состоялась 17-я Международная выставка
кабельно-проводниковой продукции Cabex 2018. Организаторы – Группа
компаний ITE, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной
промышленности (ВНИИКП), Ассоциация «Электрокабель». Генеральный спонсор
выставки — Компания Xinming Генеральный информационный партнер –
ведущий информационный ресурс кабельной промышленности RusCable.Ru
Выставка Cabex – это ведущее для отрасли бизнес-мероприятие,
демонстрирующее новейшие достижения в области производства кабельнопроводниковой продукции для специалистов топливно-энергетического
комплекса, ВПК, транспорта, машиностроения, ЖКХ, строительно-монтажных
организаций, связи и телекоммуникаций и других отраслей.

Cabex 2018
700+

Более 700 фотографий, иллюстрирующих три насыщенных дня работы выставки Cabex, размещены в фотобанке портала RusСable.Ru.
Все материалы распределены по отдельным альбомам. Insider покажет все саме важное на нескольких страницах

Сabex 2018

Открытие
и экспозиция

Сabex 2018

Семинары
и мероприятия

Список галерей
Семинар «Инновационная продукция в кабельной
индустрии. От разработки до монтажа»
Семинар «Переработка кабеля, РОП, вторичные и
первичные материалы в кабельной промышленности»
Семинар «Что нового в технике и технологии – некоторые
вопросы развития кабельной промышленности в 2017 г.»
«Заседание Рабочей группы "Кабельная
продукция и материалы»
«Премия PR-Challenge Cabex 2018»

Сabex 2018

RusCable.Ru
и интервью

Видеоинтервью

Большой разговор
на Cabex-2018
Тимур Шарифуллин
Генеральный директор Группы компаний «ИНВЭНТ»
Игорь Степанович Шайнога
Генеральный директор АО «Управляющая Компания «УНКОМТЕХ»
Павел Валерьевич Моряков
Генеральный директор Группы компаний «Москабельмет»
Юрий Тиняков
Директор производственного управления ТД «Кабельстройсервис»

Exclusive

RusCableСLUB
9-я встреча производителей и потребителей
электротехнической продукции
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Кабельные заводы

#дайджест #кабельные заводы
а также презентовали вторую инновационную разработку - систему
мониторинга кабельной линии напряжением 10кВ, которая предполагает
внедрение волоконно-оптического датчика в конструкцию кабеля.

Продукция завода «Камский кабель»
в торговой сети «Леруа Мерлен»
26 марта 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Расширение складской номенклатуры кабеля
LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS

Продукция пермского кабельного завода в ближайшее время появится в
гипермаркетах товаров для строительства, отделки и обустройства дома,
дачи и сада «Леруа Мерлен» в Перми, Екатеринбурге и Уфе. Это только
начало развития плодотворного сотрудничества между «Леруа Мерлен» и
«Камским кабелем». В планах – расширение географии поставок во все
города присутствия сети «Леруа Мерлен» в Приволжском и Уральском
Федеральных округах, а в долгосрочной перспективе и в другие регионы
РФ. Стоит отметить, что лидер сетевого DIY-рынка России «Леруа Мерлен»
заботится о своих клиентах и максимально ответственно относится к
выбору производителей для торговых точек. «Камский кабель» предложил
партнёрам возможность оперативных поставок качественной продукции по
оптимальным ценам.

26 марта 2018

Компания Lapp Group Россия сообщает, что все типоразмеры кабеля LAPP
KABEL® X05VV-F нг(А)-LS доступны на складе в России LAPP KABEL®
X05VV-F нг(А)-LS - гибкий кабель универсального применения, с изоляцией
и оболочкой из ПВХ пластиката, разработанный на основе стандарта ГОСТ
31947 и EN 50525-2-11. Кабель не распространяет горение при групповой
прокладке категории А, обладает низким дымо- и газовыделением при
горении и тлении. Кабель обладает высоким 5 классом гибкости,
повышенной механической и электробезопасностью, а также расширенным
температурным диапазоном: от -40 до +80°C.

Новый рубеж развития энергетики
Вьетнама с решениями от ведущего
российского кабельного производителя

ООО «Завод Москабель» официальный
партнер Алюминиевой Ассоциации
27 марта 2018

Lapp Group, КАБЕЛЬ, ПЕРЕВОД

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

29 марта 2018

ООО «Завод Москабель» получил официальное свидетельство о том, что
является членом Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков
и потребителей алюминия». Это еще один знак качества и ответственного
подхода к своей работе со стороны нашей ГК!
Под кураторством Алюминиевая Ассоциация находится более тридцати
масштабных проектов, основная цель которых — расширить потребление
алюминия в России, увеличить долю отечественной алюминиевой
продукции на внутреннем рынке и повысить экспортный потенциал
российских алюминиевых предприятий.

УНКОМТЕХ

21 марта 2018 г. в городе Ханой (Вьетнам) состоялся технический семинар
энергетиков. В техническом семинаре, на котором присутствовали
руководители электрических сетей Социалистической Республики Вьетнам,
принял участие заместитель директора департамента по экспорту Холдинга
"Ункомтех" Дмитрий Егоров. Дмитрий представил на рассмотрение
государственной электросетевой компании EVN NPT Республики Вьетнам
инновационные конструкции неизолированных и изолированных проводов
для воздушных линий. Данные конструкции имеют много преимуществ по
сравнению с обычными. Основные – это увеличение передаваемой
мощности провода, увеличенное разрывное усилие, что является одним из
самых актуальных решений проблемы с разрывами линии во время
стихийных бедствий, меньшие стрелы провиса.

Завершился обучающий семинар от
ГК «Москабельмет» в рамках Cabex 2018
27 марта 2018

ГК МКМ, МОСКАБЕЛЬМЕТ, CABEX-2018, PR-Challenge

«Камский кабель» стал дипломантом
премии PR-Challenge Cabex 2018

20 марта в КВЦ «Сокольники» в рамках международной выставки Cabex
2018 ведущими специалистами ГК «Москабельмет» был проведен
обучающий семинар по теме «Инновационная продукция в кабельной
индустрии. От разработки до монтажа», посвященный инновационному
кабелю ТЭВОКС. ГК «Москабельмет» - поставщик кабельной продукции,
участник выставки Cabex, не первый год делится с гостями мероприятия
собственными инновационными разработками в сфере кабельнопроводниковой продукции. На этот раз эксперты компании
продемонстрировали преимущества кабеля среднего напряжения с
термостойкой изоляцией и с синтетическим составом ТЭВОКС,
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

29 марта 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, Cabex-2018, PR-Challenge

22 марта, в рамках Международной выставки Cabex 2018, состоялось
награждение победителей премии среди представителей пресс-служб и
отделов маркетинга «PR-Challenge». За активную работу по подготовке к
выставке Cabex, привлечение посетителей, продвижение предприятия в
СМИ и социальных сетях «Камский кабель» был награжден дипломом
участника.
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«Севкабель» приглашает на
WorldBuild Moscow/MosBuild 2018

Испытательный центр ОКБ «Гамма»
получил официальное признание VDE

28 марта 2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, ОКБ ГАММА

В этом году мы впервые участвуем в выставке нового для нас формата WorldBuild Moscow/MosBuild 2018. Это самая крупная в России выставка
строительных и отделочных материалов, входит в ТОП-5 крупнейших
строительных и интерьерных выставок мира.
Специально для гостей стенда завод подготовил уникальный формат
презентации DIY-кабелей. Будут представлены как классические кабельные
конструкции, так и новинки и даже концепты, которые еще не запущены в
широкое производство.

Испытательный центр ОКБ «Гамма» (входит в Группу компаний
«Специальные системы и технологии») получил официальное признание
Института испытаний и сертификации VDE (Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik Testing and Certiﬁcation Institute). VDE — это
система сертификации международного стандарта, разработанная
немецкой Ассоциацией электротехники, электроники и информационных
технологий. Организация занимается научной деятельностью, разработкой
промышленных стандартов и проведением испытаний продукции в области
электротехники, электроники и информационных технологий.

Хэнгтонг Рус приглашает
на НЕФТЕГАЗ 2018

«Камский кабель» поможет сократить расходы
при строительстве и ремонте
30 марта 2018

28 марта 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Не распространяющий горение оптический кабель,
предназначенный для прокладки в вертикальных
стояках зданий

Завод «Энергокабель» принял участие
в Международной выставке Cabex-2018

26 марта 2018

AFL, КАБЕЛЬ, ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ, ФОТОНИКА

Компания AFL выпустила на рынок свой самый новый кабель из серии не
распространяющих горение кабелей в трубе (WTC), в которую входят
небронированные и бронированные, не распространяющие горение кабели,
разрешённые к прокладке в вертикальных стояках зданий, изготовленные
с использованием ленточной технологии под названием SpiderWeb® Ribbon
(FR-WTC-SWR). Новый кабельный продукт с «паутинообразной» ленточной
структурой представляет собой волоконно-оптический кабель с
исключительно высокой плотностью оптических волокон, который
предназначен для прокладки во внутристанционных сетях и в тех сетях
внутри и снаружи зданий, когда требуется разрешение на прокладку в
вертикальных стояках в соответствии с критериями NFPA NEC.

Cabex-2018, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

На своем стенде Завод «Энергокабель» представил образцы изделий, уже
зарекомендовавших себя на рынке. Особым вниманием посетителей
выставки и экспертного сообщества пользовалась огнестойкая кабельная
линия FRLine и ОКЛ-Партнер. Организация стенда позволила наглядно
оценить качество продукции Завода «Энергокабель», а специалисты
предприятия охотно консультировали желающих по любым техническим и
коммерческим вопросам.

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

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC, НЕФТЕГАЗ-2018

ООО «Хэнгтонг Рус» от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
приглашает всех желающих посетить наш стенд №21С04 на выставке
«НЕФТЕГАЗ 2018», которая пройдет с 16-19 апреля 2018г. в Центральном
Выставочном комплексе «Экспоцентр» г. Москва.
ООО «Хэнгтонг Рус» представит на выставке продукцию:
·Подводный силовой кабель
·Оптический подводный кабель
·Нефтепогружной кабель
·Специальный кабель (контрольный, управления, лифтовой и т.д.)

Кабели с жилой из алюминиевого сплава марки АсВВГ – новая разработка
завода «Камкабель». Использование алюминиевого сплава позволяет
производить не только легкие, гибкие и надежные, но и сравнительно
недорогие кабели. Стоимость продукции почти в 2 раза меньше, чем
аналогов той же конструкции с медной жилой.
АсВВГ предназначены для передачи и распределения электроэнергии в
стационарных установках и для внутренних сетей при строительстве жилых
зданий и сооружений. Кабели обеспечивают высокий уровень пожарной
безопасности, в том числе, за счет изоляции из полимерных композиций,
не содержащих галогенов и не распространяющих горение.

30 марта 2018

СЕВКАБЕЛЬ
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В основания крупнейших солнечных станций
установлено 50 тысяч свай

Спасение жизней и гарантия
сохранения функциональности
28 марта 2018

28 марта 2018

Mixer, КОМПАУНД

Спустя месяц после начала возведения Сорочинской и Новосергиевской
СЭС на строительных площадках станций установлено более 50 тысяч
свай. Работы на обеих стройках ведутся круглосуточно и без выходных. На
поле застройки Сорочинской СЭС установлено свыше 30 тысяч свай из
63,8 тысяч запланированных. Напомним, станция проектной мощностью 60
МВт станет крупнейшим объектом фотовольтаики в Единой энергосистеме
России.

Инновации в энергетике

При разработке кабелей, не распространяющих горение, основная задача
заключается в создании конструкций, гарантирующих спасение жизней и
сохранение эксплуатационных характеристик в опасных ситуациях. Это не
просто технологическая задача, а требование безопасности. Более 20 лет
тому назад, когда компания Mixer SpA (Италия) начала свою деятельность,
задача состояла в том, чтобы наиболее эффективным способом изготовить
не распространяющий горение заполняющий компаунд. Ответом была
гидроокись магния. Это оптимальный материал для выполнения такой
задачи, поскольку он не содержит галогенов, выделяет только воду при
контакте с пламенем и обеспечивает самый высокий уровень
термостойкости в условиях пожара.

Зеленая энергетика

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

EDF инвестирует 8 млрд евро в
хранилища электроэнергии
29 марта 2018

Росатом может к 2020 году представить свое
«противоаварийное» ядерное топливо для АЭС
27 марта 2018

EDF, НАКОПИТЕЛИ

Electricite de France SA сегодня объявила, что до 2035 года планирует
инвестировать 8 млрд евро в хранилища электроэнергии, сообщает Dow
Jones. Компания отметила, что к 2035 году создаст в мире дополнительные
места хранения объемом 10 гигаватт. Сейчас у нее есть хранилища на 5
гигаватт. EDF добавила, что в 2018-2020 годах удвоит инвестиции в
исследования в этой области и они достигнут 70 млн евро.

РОСАТОМ, АЭС

Топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ планирует до 2020
года представить рынку свою новую разработку – так называемое
толерантное ядерное топливо, применение которого на АЭС, как считается,
поможет предотвращать аварии, подобные той, что произошла на японской
атомной станции «Фукусима-1». Об этом рассказала президент ТВЭЛ
Наталья Никипелова. Она отметила, что топливная компания активно
занимается разработкой новых видов ядерного топлива.
«Одним из них является так называемое толерантное топливо, устойчивое
к авариям. Кроме того, оно более эффективно, так как позволит увеличить
продолжительность топливной кампании», - сказала она.
«Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области
находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем
предложить это топливо рынку», - добавила президент ТВЭЛ.

Enel ввела в эксплуатацию самую большую
солнечную электростанцию в Перу
29 марта 2018

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Перу Enel Green Power
Peru (EGPP), ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Rubi (180
МВт), которая стала самым крупным объектом солнечной генерации в Перу
и первой солнечной электростанцией Enel в стране. На торжественной
церемонии, посвященной запуску Rubi, присутствовали Министр энергетики
и горнорудной промышленности Перу Анжела Гроссгейм Баррьентос, Глава
Enel Green Power Антонио Каммисекра, Лука Д`Аньезе, Глава Enel в Южной
Америке, и Карлос Тембури, Глава Enel в Перу.

Softbank построит в Саудовской Аравии солнечную
электростанцию стоимостью $200 млрд

Орская солнечная станция - площадка
для знакомства с новой энергетикой
29 марта 2018

Японская телекоммуникационная компания Softbank Group подписала с
Саудовской Аравией меморандум о взаимопонимании на проект по
солнечной энергетике стоимостью 200 миллиардов долларов. Гендиректор
Softbank Group Масаёси Сон (Masayoshi Son) рассказал о проекте в НьюЙорке на церемонии вместе с наследным принцем Саудовской Аравии
Мухаммедом бен Салманом. Ожидается, что мощность этой станции
составит 200 ГВт к 2030 году. Этот проект создаст дополнительные 100
тысяч рабочих мест в стране и позволит сэкономить 40 миллиардов
долларов на производстве электроэнергии.

Т ПЛЮС

На днях крупнейшую солнечную станцию в России посетили учащиеся 6
класса МОАУ «Гимназия №3» города Орска. Орская солнечная
электростанция им. Александра Влазнева становится одним из самых
популярных мест промышленного туризма. За два с половиной года
работы станция успела встретить десятки учебных классов,
представителей социальных учреждений и организаций.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Солнце и ветер могут обеспечить
США электроэнергией на 80%
30 марта 2018

Китай увидел медь в России
27 марта 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Одна из крупнейших металлургических компаний КНР China Minmetals
рассматривает возможность участия в Малмыжском месторождении меди
в Хабаровском крае. Лицензия принадлежит СП канадской IG Copper и
американской Freeport-McMoRan, но инвесторы собирались искать
партнера. Освоение Малмыжского оценивается в $1,5 млрд. China
Minmetals будет интересовать доля не менее блокирующей, а Китай
наращивает присутствие в медных активах на фоне бума электромобилей.

Индустрия 4.0

По мнению ученых, возобновляемые источники энергии могут обеспечить
80% потребления электричества в США. Однако, чтобы достичь 100%,
необходимо создать системы хранения энергии, которые смогут
нивелировать разницу в выработке электричества, если выдастся
пасмурная и безветренная погода.

В Госдуму внесли законопроект
о цифровой экономике
26 марта 2018

На рынке алюминия может
произойти реструктуризация

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Цифровые деньги, или криптовалюта, «в перспективе» могут
использоваться в России как средство платежа, но только в случаях и на
условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве, следует из
законопроекта о регулировании правоотношений в рамках «цифровой
экономики».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник
внесли в ГД законопроект, создающий основу для регулирования
правоотношений в рамках «цифровой экономики».
«Проект вводит понятие «цифровые деньги» (в обиходе — «криптовалюта»)
и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не
являются. Но в случаях и на условиях, установленных законом (то есть в
перспективе), цифровые деньги смогут использоваться физическими и
юридическими лицами в качестве платежного средства… в
контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке», —
говорится в пояснительной записке к проекту.

Сырьевые рынки

МЕДЬ

27 марта 2018

АЛЮМИНИЙ

На мировом рынке алюминия в ближайшие годы могут произойти
значимые перемены, считают аналитики из британской консалтинговой
компании CRU, опубликовавшей свой прогноз развития отрасли.
Как отмечает CRU, перемены намечаются, прежде всего, в Китае. С одной
стороны, правительство страны стремится положить конец
неконтролируемому росту мощностей по выплавке алюминия. С другой, в
США введены весьма жесткие ограничения на импорт китайской
алюминиевой продукции, что также будет оказывать негативное влияние
на ситуацию в отрасли.

Рост производства стали в Китае
оказался избыточным
В США установлены пошлины
на катанку из пяти стран
27 марта 2018

28 марта 2018

КАТАНКА

Министерство торговли США установило окончательные антидемпинговые
и компенсационные пошлины на катанку из углеродистой и легированной
стали из пяти стран — Великобритании, Испании, Италии, Кореи и Турции.
В соответствии с вердиктом Министерства, размер антидемпинговой
пошлины для всех британских компаний составит 147,63%, для корейских
— 41,10%. Для поставщиков из Испании, Италии и Турции ставки
устанавливаются в интервалах 11,08-32,64%, 12,41-18,89% и 4,74-7,94%
соответственно. Однако итальянским экспортерам придется дополнительно
выплачивать еще и компенсационную пошлину на уровне от 4,16 до 44,18%,
а для турецких компаний ее ставка будет варьироваться от 3,81 до 3,86%.

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

Как сообщает World Steel Association (WSA), в феврале 2018 г. в 64 странах,
которые в текущем году подают свою статистику в эту международную
организацию, было произведено 131,8 млн. т стали, что на 3,5% превышает
результат аналогичного месяца 2017 г. Средний уровень загрузки
мощностей в отрасли составил 73,3%, что стало максимальной отметкой с
сентября прошлого года.

Мировое производство стали в
январе-феврале выросло на 4%
Производство стали в мире по итогам января-февраля 2018 года составило
около 276,652 миллиона тонн, увеличившись на 4% по сравнению с
уровнем аналогичного периода 2017 года (265,935 миллиона тонн),
говорится в материалах World Steel Association (WSA).
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Санкции не помешают интеграционным
процессам в ЕАЭС, заявил Песков
26 марта 2018

В Минпромторге обсудили проект по созданию
в Зимбабве Российской промышленной зоны

ЕАЭС

26 марта 2018

Действующие и возможные новые санкции против России со стороны
Запада не помешают интеграционным процессам в Евразийском
экономическом союзе (ЕврАзЭС), заявил в субботу пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, «санкционные обмены» России с другими странами
определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают,
но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане. В
данном случае мы констатируем очень позитивную динамику
интеграционных процессов, прежде всего в ЕврАзЭС», — сказал Песков.

22 марта 2018 г., заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Георгий Каламанов провел рабочую встречу с
советником Президента Республики Зимбабве Кристофером Мутсвангвой.
Центральной темой переговоров стал новый проект по созданию в
Зимбабве Российской промышленной зоны. Соответствующий меморандум
был подписан 8 марта 2018 г. по итогам визита российской делегации во
главе с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем
Лавровым в Хараре. В этом контексте стороны наметили дальнейшие
совместные шаги, необходимые для планомерной реализации проекта.

В Минпромторге России обсудили системные
меры по привлечению молодежи к
научно-техническому творчеству

На круглом столе комитета Государственной Думы
по энергетике поспорили о путях развития
конкурентных отношений в электроэнергетике
26 марта 2018

МИНПРОМТОРГ

27 марта 2018

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, КРУГЛЫЙ СТОЛ

Открывая мероприятие, председатель комитета Павел Завальный заявил:
«Развитие конкурентных отношений в электроэнергетике - обязательное
условие перехода отрасли от индустриальной модели развития к
современной, соответствующей актуальным вызовам и тенденциям в
экономике. На данный момент необходимо, прежде всего, сосредоточиться
на создании конкурентной среды в отрасли, недостаточное развитие
которой существенно влияет на условия энергоснабжения конечных
потребителей. При этом, решение первоочередных задач – развитие
конкуренции в рознице, снижение перекрестного субсидирования, возврат
крупного потребителя в распределительные сети - возможны только при
насыщении розничных рынков электроэнергией. Этому будет
способствовать, в том числе, открытие свободного доступа на розничные
рынки малой и распределенной генерации, а также снятие запрета
продажи электроэнергии сетевыми компаниями с ограничением доли
рынка.»

МИНПРОМТОРГ

21 марта 2018 года в Минпромторге России состоялось расширенное
заседание Комиссии по поддержке и развитию научно-технического
творчества детей и молодежи при Общественном Совете Минпромторга
России. Основной темой мероприятия стало обсуждение инструментов для
реализации мер системной поддержки министерством молодежных
проектов по Поручению Министра промышленности от 12 марта 2018 года
по итогам заседания Комиссии по поддержке и развитию научнотехнического творчества детей и молодежи при Общественном Совете
Минпромторга России.

Орешкин назвал сдерживающие
факторы для роста экономики
27 марта 2018

Вячеслав Кравченко выступил
на конференции «Российская энергетика»
26 марта 2018

Нехватка инфраструктуры является сдерживающим фактором для роста
экономики во многих странах, заявил министр экономического РФ Максим
Орешкин на заседании коллегии ведомства.
"Тема важна не только для России: на всех ключевых международных
форумах, на двадцатке (G20 — ред.), на этой неделе была сессия ООН по
государственно-частному партнерству. Везде эта тема обсуждается, потому
что вопрос нехватки инфраструктуры, недостаточного качества во многих
точках земли является сдерживающим для экономического роста",- сказал
Орешкин.

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, КРУГЛЫЙ СТОЛ

Говоря о развитии возобновляемых источников энергии, замминистра
отметил, что прежде, чем отдавать приоритет той или иной сфере
энергетики, необходимо просчитать макроэкономические последствия.
«Посчитайте мультипликаторы. Что будет с экономикой страны, если мы,
например, начнём резко сокращать развитие тепловой энергетики,
основанной на потреблении угля и газа? Или не будем развивать атомную
энергетику, которая является драйвером?», - задал вопрос участникам
сессии Вячеслав Кравченко.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Минпромторг и Минэнерго разрабатывают меры
поддержки для укрепления отечественного
турбиностроения
30 марта 2018

Источник: ввод второй очереди ТЭС в Крыму
могут сдвинуть из-за задержки с инфраструктурой
27 марта 2018

МИНПРОМТОРГ, МИНЭНЕРГО, ТЭК

КРЫМ-2014, ТЭС

Сроки вывода Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на полную
мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских
подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора
по объектам газоснабжения, за которые отвечает «Черноморнефтегаз».
Также есть риски с вводом объектов электросетевого хозяйства
«Крымэнерго», через которые мощность будет выдаваться потребителям,
сообщил источник, знакомый с ситуацией.

29 марта состоялось заседание совместного круглого стола двух Комитетов
Государственной Думы Российской Федерации по энергетике и по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству. Основной темой обсуждения стали вопросы
законодательного обеспечения развития энергетического турбиностроения.
Участниками мероприятия стали представители Минэнерго России,
Ростехнадзора, Внешэкономбанка, крупных отраслевых производителей
энергетического оборудования и его ключевых потребителей, научноисследовательских организаций и ассоциаций. Минпромторг России на
заседании представлял директор Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Михаил Иванов.

Вячеслав Кравченко: «У российского энергорынка
есть механизмы, которые показывают
свою эффективность»
Замглавы энергетического ведомства отметил, что у российского
энергорынка есть механизмы, которые показывают свою эффективность.
«У нас есть конкуренция в генерации, есть на КОМе. За последние три года
стоимость РСВ (рынок на сутки вперёд) в первой ценовой зоне фактически
не изменилась, несмотря на инфляционные процессы и колебания цены на
газ», - пояснил Вячеслав Кравченко. Замминистра добавил, что такой
показатель доказывает правильность ранее принятых Минэнерго решений
в части разделения компаний естественных монополий.

Германия разрешила Nord Stream строить
«Северный поток - 2»
27 марта 2018

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

РНК СИГРЭ

Аналитика

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и
эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической
зоне. «Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало
разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с
Горным законом ФРГ», — говорится в пресс-релизе.

Промышленность России:
состояние в начале 2018 года
27 марта 2018

ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов A3 и C2

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния промышленности России по
результатам января 2018 года. В начале этого года показатели
промышленности хуже, чем в прошлом году, но в то же время
оптимистичнее, чем в начале 2016-го года. Рост деловой активности в
низко- и среднетехнологичных отраслях промышленности пока не может
компенсировать эффекты от спада в добыче ключевого сырья – нефти и
газа. По итогам января индексы спроса показали разнонаправленную
динамику: индекс ИПЕМ-производство снизился на 0,3% по отношению к
январю 2017 года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 1,4%. По сравнению с
январем 2017 года отмечается замедление динамики по обоим
показателям: в прошлом году по итогам января значение индекса ИПЕМпроизводство составляло +3,4% (к январю 2016), ИПЕМ-спрос - +3,9% (о
методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

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

27 марта 2018

РНК СИГРЭ

ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
A3 - новой рабочей группы (WG) TOR WG A3.42_Failure analysis of recent AIS
instrument transformer incidents;
C2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C2.39_Operator Training in Electricity
Grids at Different Control Levels and for Different Participants Actors in the New
Environment.

Состоялось заседание Подкомитета D1 РНК СИГРЭ
22 марта 2018 года в конференц-зале компании «Изолятор» (ООО «Масса»)
состоялось совещание Подкомитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и
разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
Впервые совещание проводилось в формате видеоконференции. В режиме
online в работе совещания приняли участие: КГЭУ (г.Казань), СанктПетербургский Политехнический Университет Петра Великого (г.СанктПетербург), ИГЭУ (г.Иваново), АО «НИИП» (г.Лыткарино, Московская
область), ООО «ДИАТРАНС», ЗАО «СуперОкс», ООО «ЭлекТрейд-М», ООО
«АСУ-ВЭИ» (г. Москва).
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В Москве завершился
Smart Energy Summit

2 недели до выставки «Электро-2018»
– успейте принять участие
30 марта 2018

27 марта 2018

МИНПРОМТОРГ, МИНЭНЕРГО, ТЭК

В Москве прошел мировой цифровой Smart Energy Summit, участие в
котором приняли свыше 400 участников. Программа мероприятия была
настолько насыщенной и составляла 3 дня. Особый акцент в программе
Саммита был сделан на мировой опыт и практику выстраивания системы
умной энергетики. Различные проекты и решения были представлены
экспертами из 15 стран мира, включая: Францию, Данию, Финляндию,
Великобританию, Германию, Бельгию, Голландию и другие.

С 16 по 19 апреля в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) состоится 27-я
международная выставка электрооборудования, светотехники,
автоматизации зданий и сооружений «Электро-2018». «Электро» – не
просто самая крупная электротехническая выставка в России с 30
странами-участниками и национальными павильонами стран ЕС и Китая. В
первую очередь, это удобная площадка для прямого общения
проектировщиков и потребителей с производителями и возможность
наладить деловые контакты с посетителями из большинства регионов РФ
и четырех десятков стран мира.

Оргкомитет Российской недели высоких
технологий обсудил ход ее подготовки

ОАО «РЖД» - резидент Центра Закупок в рамках
Дня Заказчика на «Электро-2018»
27 марта 2018

27 марта 2018

Развитие топливно-энергетического
комплекса обсудят на РМЭФ-2018

ПАО «Россети» - резидент Центра
Закупок «Электро-2018»

28 марта 2018

РМЭФ-2018

С 25 по 27 апреля в Санкт-Петербурге пройдет VI Российский
международный энергетический форум – одно из крупнейших
специализированных конгрессно-выставочных мероприятий в сфере ТЭК.
Новинки энергетического рынка продемонстрирует Международная
специализированная выставка «Энергетика и Электротехника». Программа
РМЭФ-2018 отражает основные тренды развития отрасли. На сегодняшний
день в рамках Форума запланировано более 30 мероприятий. В фокусе
дискуссий – обсуждение актуальных вопросов мировой энергетики, что
позволит наладить прямой диалог между властью и бизнесом, наукой и
производством, инвесторами и разработчиками новейших технологий.
Центральным событием РМЭФ станет Пленарное заседание с участием
генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова,
президента АО «РЭП Холдинг» Тагира Нигматулина, представителей
Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Российского союза
промышленников и предпринимателей.

ЭЛЕКТРО-2018, РОССЕТИ

ПАО «Российские сети» - оператор энергетических сетей в России - примет
участие в Дне Заказчика 17 апреля. «Россети» является одной из
крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3
млн. километров линий электропередачи, 496 тыс. подстанций
трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. ПАО "Россети"
включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в том числе 14
межрегиональных и магистральную сетевую компанию.

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

СВЯЗЬ-2018

В «Экспоцентре» состоялось заседание Оргкомитета Российской недели
высоких технологий (РНВТ), которая пройдет в Центральном выставочном
комплексе на Красной Пресне 24-27 апреля этого года. Заседание провел
председатель Оргкомитета, депутат Государственной Думы ФС РФ
Владимир Кононов. Он перечислил основные события Недели: 30-ю
юбилейную международную выставку информационных и
коммуникационных технологий «Связь-2018», 10-ю специализированную
выставку спутниковой навигации «Навитех-2018», IV Большой МедиаКоммуникационный форум, XII Международный навигационный форум и
Форум «Российский софт: эффективные решения».

ЭЛЕКТРО-2018, РЖД

ОАО «Российские железные дороги» входит в мировую тройку лидеров
железнодорожных компаний. Общий планируемый объем закупок на 2018 г
составляет более 540 миллиардов рублей. Основными направлениями
деятельности «Трансэнерго» являются повышение эффективности покупки
электроэнергии для нужд ОАО «РЖД», модернизация и внедрение
автоматизированных систем учета и контроля электрической энергии
(АСКУЭ) и работа в области сокращения технологических и коммерческих
потерь.

27 марта 2018

САММИТ
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Мероприятия

#дайджест #мероприятия #энергообъединение
Британская компания по передаче и распределению электроэнергии
Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) представила
национальному регулятору в энергетике Ofgem план реализации проекта
подводного кабельного соединения Оркнейские острова1 – Шотландия
(Orkney–Scotland).
Согласно проекту, первоначально планируется проложить один подводный
кабель напряжением 220 кВ, ввод в эксплуатацию которого намечен на
октябрь 2022 г. Затем планируется прокладка второго аналогичного кабеля.
Оркнейские острова имеют значительный потенциал возобновляемой
энергии, прежде всего ветровой, т.к. главной особенностью местного
климата является неутихающий сильный ветер. Кроме того, возможно
также использование энергии приливов и отливов. По сообщению SSEN в
настоящее время в разработке находится план строительства сетевой
инфраструктуры Оркнейских островов, необходимой для осуществления
кабельного соединения с электрической сетью Шотландии, который также
будет представлен на рассмотрение Ofgem.

Коммуникационный Форум «КонТЭКст» решает все!»
состоится 16-17 апреля 2018 года в Москве
30 марта 2018

КОНТЭКСТ

Двухдневный Коммуникационный форум, проводимый в рамках премии
«КонТЭКст» - ежегодное мероприятие для коммуникаторов и топменеджеров компаний, экспертов и журналистов, ориентированное на
развитие и внедрение наиболее эффективных практик коммуникаций,
управления, стратегического менеджмента, лидерства. Это квинтэссенция
последних трендов, лучших практик и опыта ведущих экспертов страны.
В этом году форум пройдет в формате мастер-классов лучших
специалистов разных направлений: менеджмента, психологии,
саморазвития, маркетинга, эмоционального интеллекта. Все участники
форума получат уникальные технологии по управлению командами, своим
временем, ресурсами, психологическим состоянием, получат новые идеи
для развития своего потенциала и возможностей.

Комитет энергосистем БРЭЛЛ продолжает работу
по совершенствованию нормативно-технической
базы параллельной работы энергосистем
30 марта 2018

СО ЕЭС

Комитет энергосистем ЭК БРЭЛЛ согласовал внесение изменений в
«Положение об организации оперативно-диспетчерского управления
синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и
ЭС Литвы», в связи с созданием блока регулирования сальдо перетоков
электроэнергии и мощности энергосистем стран Балтии (Блок Балтии), где
один из диспетчерских центров, по принципу ротации, отвечает за
поддержание сальдо перетоков Блока Балтии. Изменения вступят в силу по
истечении 7 рабочих дней с даты подписания руководителями Сторон
Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ
соответствующего протокола.
В рамках текущей работы по актуализации нормативно-технической базы
Комитетом энергосистем БРЭЛЛ согласовано внесение изменений в
«Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений
нормального режима в ЭК БРЭЛЛ», связанных с изменением состава
контролируемых сечений ЭК БРЭЛЛ, утверждена актуализированная
редакция Перечня распределения объектов диспетчеризации ОЭС
Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы по способу
диспетчерского управления.

Вы точно
нас читаете
Портал RusCable.Ru, ЭНЕРГОСМИ,
дайджест RusCable Insider, ElektroPortal.Ru, 1EL,
уникальные сервисы «Склад», «Тендеры», «Чеснок»,
калькуляторы, справочники, статьи, Форум
мобильные приложения и другие
ресурсы медиаходинга «РусКабель»

На рассмотрение регулятора в энергетике
Великобритании подан проект подводного
кабельного соединения Оркнейские острова –
Шотландия
27 марта 2018
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#аналитический обзор

Аналитика

Экспорт кабельной
продукции вырос на 24,1%
по итогам 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли за
2017 год выросли на 24,1% в стоимостном выражении по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом)
выражении объем экспорта увеличился на 6,1%. Основная доля продаж
приходится на сегмент прочих проводников электрических на напряжение не
более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 39,1% от общего объема поставок. Все
сегменты рынка показали положительную динамику. Наибольший рост
наблюдается на рынке комплектов проводов для свечей зажигания и в сегменте
волоконно-оптического кабеля. Основные страны-покупатели: Казахстан,
Беларусь, Финляндия, Украина. По итогам продаж за 2017 год поставки кабельнопроводниковой продукции в эти страны составляют 67,5% рынка.

Задний план: https://www.whitecase.com (Хельсинки, Финляндия)
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Плохого не посоветует

Aperol Spritz

Апероль шприц

Апероль Шприц - один из самых модных летних коктейлей в Европе.
Сегодня этот напиток янтарно-оранжевого оттенка можно встретить
и на многочисленных террасах в больших городах, и в уютных заведениях
где-нибудь на побережье Средиземного моря, и на самых шумных
вечеринках. Однако его история насчитывает почти 100 лет, а Италия
и Австрия до сих пор ведут спор в праве называть его своим.

Читать RusCable Insider это как «пить с умом»,
вся отраслевая 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.

Рецепт
40 мл биттера Aperol,
60 мл Просекко (или другого игристого сухого вина),
20 мл газированной воды или тоника,
лед и ломтик апельсина.
Все ингредиенты смешать в охлажденном
бокале и подавать сразу же.

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