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«Есть мнение, что вообще все льготы (по НДС – ред.) ведут к
злоупотреблениям», — заметил Путин. "В конечном итоге под видом этих
льгот «проталкивается» совершенно иной вид деятельности, иные
продукты, и бюджет несет колоссальные убытки», — добавил он.
Поступления НДС являются одним из основных источников доходов
бюджета РФ, базовая ставка этого налога составляет 18%, по отдельным
социально-значимым товарам, перечень которых содержится в Налоговом
кодексе РФ, действуют льготные ставки — в 10% и 0%.

Совещание рабочей группы
«Кабельная продукция и материалы»
22 марта 2018

Cabex-2018, МИНПРОМТОРГ, РОССЕТИ, ФСК ЕЭС

21 марта в рамках выставки Cabex-2018 прошло заседание Рабочей группы
«Кабельная продукция и материалы». На заседании рассмотрели и
утвердили дорожную карту развития направления «Кабельная продукция и
материалы» до 2025 года и обсудили текущие вопросы по направлению.
«РусКабель» входит в состав рабочей группы и Александр Гусев принял
участие в совещании. «Считаю, что выставка Cabex – это достаточно
удачная площадка для проведения очередного заседания нашей рабочей
группы. Если говорить в целом о функционировании рабочих групп
Межведомственного координационного совета, то я хочу отметить
следующее: рабочая группа по кабельной продукции и материалам
считается одной из наиболее успешных», – сказал, открывая совещание,
заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения Олег Токарев.

Мантуров: модернизация предприятий
требует стабильного инвестпотока
в реальный сектор
5 марта 2018

ИНВЕСТИЦИИ

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сказал, что в
среднем каждое второе предприятие должно осуществлять
технологические изменения в течение года. Задача поставленная
президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному
Собранию по технологическому обновлению предприятий, выполнима при
условии стабильного инвестиционного потока в реальный сектор
экономики. Об этом сказал министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. «Это амбициозная и непростая задача, но это возможно как раз если удастся обеспечить стабильный приток инвестиций в
реальный сектор», - сказал он.

Проект создания мировой энергосети
в краткосрочной перспективе нереализуем - эксперт
16 марта 2018

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Проект создания всеобщей мировой энергосети в краткосрочной
перспективе не имеет возможностей для реализации, считает генеральный
секретарь Международного совета по большим электрическим системам
высокого напряжения (CIGRE) Филипп Адам. Он отметил, что большие
проекты энергомостов активно продвигает Китай, который создал
Организацию по развитию и кооперации глобального энергетического
объединения (GEIDCO). Около двух лет назад в CIGRE была создана
рабочая группа, занимающаяся оценкой реализуемости проекта всеобщей
мировой энергосети с возможностью подключения к ней возобновляемых
источников энергии.

Маск представил проект электроавтобуса
для подземных тоннелей
12 марта 2018

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ИННОВАЦИИ

Проект системы подземных транспортных тоннелей разрабатывает
принадлежащая Маску The Boring Company. По плану, в транспортную сеть
войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место,
что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость
автобуса при этом составит 150 миль в час, или 241 км/ч.
Как уточнил Маск, разработка ориентирована по большей части на
велосипедистов и пешеходов, но при условии покрытия всех нужд
общественного транспорта система сможет перевозить автомобили.

«Нафтогаз» заявил о росте до $8 млрд требований
к РФ в гаагском суде по активам в Крыму
«Нафтогаз Украины» и шесть его «дочек» инициировали в октябре 2016
года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от
России 2,6 миллиарда долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее
«Нафтогаз» заявил об увеличении суммы требований до 5 миллиардов
долларов. Киев ссылается на соглашение между правительствами России и
Украины от 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, Москва
заявила о непризнании юрисдикции суда по этому иску. Украинская
сторона ожидает начала рассмотрения иска в мае 2018 года.

Власти обсуждают варианты изменения
ставки НДС, включая ее снижение
7 марта 2018

НАЛОГИ

Власти РФ обсуждают варианты изменения ставки НДС в 18%, включая ее
снижение, но решения пока нет, заявил президент России Владимир Путин.
«Это сложный вопрос (изменение ставки НДС – ред.), я пока никакой
позиции (по нему – ред.) не занял», — отметил он на встрече с женщинамипредпринимательницами. Одна из участниц встречи рассказала главе
государства о том, что ее предприятие закупает сырье, производитель
которого платит НДС в размере 10%, а готовая продукция облагается
налогом уже по ставке 18%.
RusCable Insider Digest.
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обеспечительные меры по ее иску к структурам «Ростеха» — ООО «ВО
«Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ)
— по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.
Истец, производитель спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых
турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% —
«Силовым машинам»), просит отменить принятое в ноябре 2017 года
определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда
отказался наложить арест на четыре турбины, запретить их
транспортировку, монтаж, эксплуатацию, модификацию, разборку, иное
использование, а также любые сделки с турбинами.

Самая дорогая российская болезнь —
изношенность оборудования
13 марта 2018

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Надежды на экономический рывок могут столкнуться с проблемой:
катастрофическая изношенность оборудования на российских
предприятиях. Это следует из доклада, недавно опубликованного Центром
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.
Московский завод имени Орджоникидзе, построенный в 1932 году лидер
отечественного станкостроения, закрыт. Сейчас на его месте бизнес-центр,
в котором разместились около двух сотен различных организаций.
Сборочный цех (по информации в интернете) вроде бы еще существует и
занимается ремонтом станков выпуска 80-х годов. Сотрудник, ответивший
на телефонный звонок, заявил, однако: нет здесь никакого сборочного цеха
уже давно. Никаких следов производства не осталось и там, где
располагался Пресненский машиностроительный завод. Цеха сданы под
рестораны, парикмахерские, стоматологические клиники. Правда,
Рязанский завод промышленного оборудования существует. И даже
выпускает токарные, сверлильные, винторезные станки с числовым
программным управлением. В станках используются комплектующие,
произведенные западными компаниями. Но дело, видимо, идет не
слишком хорошо: за прошедший год завод получил прибыль всего в 812
тысяч рублей (данные сайта РЗПО)...

Суд признал законным отказ «дочке» Siemens
в аресте «крымских турбин»
14 марта 2018

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ
нижестоящего суда принять обеспечительные меры по иску российской
«дочки» немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» по поводу
поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций, передает
корреспондент РИА Новости из зала суда.
Апелляционный суд в среду отклонил жалобу истца, производителя
спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65%
принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — «Силовым
машинам»), на принятое в ноябре 2017 года определение арбитражного
суда Москвы. Суд первой инстанции тогда отказался наложить арест на
четыре турбины, запретить их транспортировку, монтаж, эксплуатацию,
модификацию, разборку, иное использование, а также любые сделки с
турбинами.

«Газпрому» придется пойти на уступки
Украине по газовому вопросу
21 марта 2018

ГАЗПРОМ

Ростех произвел первый розжиг
газовой турбины в Крыму

Россия не сможет избежать зависимости от украинской газотранспортной
системы даже после запуска «Северного потока-2», запланированного на
2019 год. Инфраструктура, необходимая для прокачки российского газа по
территории Германии, будет готова не раньше конца 2020 года. До этого
момента по существующим трубам можно транспортировать не более 34
млрд кубометров газа при проектной мощности Nord Stream-2 в 55 млрд
кубометров. Полностью загрузить трубу «Газпром» сможет лишь после
вывода на полную мощность газопровода Eugal, который станет
продолжением «Северного потока-2» в Германии, а для этого как раз нужно
минимум два года.

15 марта 2018

РОСТЕХ, КРЫМ-2014

В ходе испытаний на Таврической (Симферопольской) ТЭС осуществлен
первый розжиг газовой турбины энергоблока №1 с выходом на холостой
ход – 3000 оборотов/мин. При испытаниях были отработаны системы
управления и регулирования в переходных режимах. Подтверждено
соответствие вибрационного состояния турбины заданным техническим
требованиям.

Siemens нашел способ обогнуть Крым
Немецкий концерн Siemens, пытаясь одновременно не допустить
повторения скандала с поставкой своих турбин в Крым и сохранить
позиции на российском рынке, будет прямо контролировать установку
оборудования в стране. Новый контракт концерна с "Газпромом"
предполагает поставку ключевых компонентов турбин для Грозненской
ТЭС лишь на завершающем этапе проекта. Однако юристы сомневаются в
эффективности механизма и считают его чистой формальностью,
призванной защитить имидж Siemens, а не реально предотвратить
несанкционированное использование турбин.

Суд рассмотрит апелляцию «дочки»
Siemens на отказ в аресте крымских турбин
14 марта 2018

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу российской
"дочки" немецкого концерна Siemens на отказ нижестоящего суда принять
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Часть неналоговых платежей станет
отдельной главой НК

Медведев утвердил план развития
партнерства в финансировании инфраструктуры
14 марта 2018

20 марта 2018

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

Вопреки сопротивлению бизнеса, часть неналоговых платежей войдет в
Налоговый кодекс (НК). По информации из нескольких десятков
обязательных платежей в НК планируется включить шесть наиболее
близких к налогам, включая утилизационный и экологический сборы.
Часть таких платежей может быть включена в НК уже в этом году. Переход
контроля их уплаты к ФНС должен повысить ранее невысокую платежную
дисциплину — в частности, в прошлом году из 6,5 млрд руб. экологического
сбора удалось собрать менее четверти. При этом изначально сама идея
инвентаризации неналоговых платежей вносилась в Белый дом как способ
ограничить их рост и дать бизнесу гарантии неувеличения нагрузки в
кризис. Разрешить этот парадокс Белый дом рассчитывает в ходе
консультаций с бизнесом и депутатами.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал дорожную
карту по развитию инструментария государственно-частного партнерства
для строительства инфраструктуры.
«Я утвердил дорожную карту по развитию инструментария государственночастного партнерства. Понятно, что инфраструктура у нас, к сожалению,
существенно недофинансирована. Поэтому задача развития
инфраструктуры звучит постоянно, в том числе она звучала и в послании
президента», — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
Медведев отметил, что на данный момент общий объем частных
инвестиций, направляемых на развитие инфраструктуры в России,
составляет порядка 1% против 20% в других странах.

Опубликована архитектура деловой
программы Петербургского международного
экономического форума — 2018
15 марта 2018

Европарламент сдержит «Северный поток»

ПМЭФ-2018

22 марта 2018

Петербургский международный экономический форум состоится 24-26 мая
2018 года. Ключевая тема ПМЭФ-2018 – «Создавая экономику доверия».
"Президент определил цель вывести темпы роста российской экономики
на уровень выше среднемировых. Для этого инвестиции должны составить
25-27% ВВП. Это комплексная задача, которая требует системного развития
инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных
инструментов финансирования, значительного упрощения
административных процедур, предсказуемых макроэкономических
условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно
новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и
государством», - рассказал Министр экономического развития России
Максим Орешкин. «Поэтому «построение экономики доверия» - основная
тема Форума, выбранная в этом году, отражает одну из важнейших задач,
стоящих перед нами сегодня», - отметил он.

Состоялось заседание Общественного
совета при Минэнерго России
22 марта 2018

МИНЭНЕРГО

Александр Новак сообщил, что российский ТЭК сохранил лидирующую
роль как в экономике страны, так и на международной арене. «В прошлом
году мы вышли на 546,8 млн тонн добычи нефти, 691 млрд куб м газа.
Динамика добычи угля также демонстрирует тенденцию к росту. В
нормотворческой деятельности было принято 5 федеральных законов, 8
законопроектов было внесено в Госдуму РФ, 10 – в Правительство РФ.
Утверждено более 80 постановлений и распоряжений Правительства,
подготовленных Минэнерго», - сказал Министр.

НАЛОГИ

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс (НК) сборы в систему
«Платон», отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие
на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы.
В 2017 году поступления этих неналоговых платежей в сумме составили
255 млрд руб. Включение этих сборов в НК будет означать их передачу в
ведение налоговой службы. В ФНС готовы приступить к
администрированию платежей в случае принятия такого решения.
RusCable Insider Digest.
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ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

Комитет Европарламента по промышленности и энергетике ожидаемо
поддержал изменение газовой директивы ЕС, которое распространяет
правила Третьего энергопакета на газопровод "Северный поток-2" (Nord
Stream 2). Более того, депутаты предложили ужесточить ряд параметров
законопроекта, в том числе по формированию исключений для отдельных
газопроводов. Полномасштабное голосование в Европарламенте может
пройти теперь в конце апреля, однако Совет ЕС, чье одобрение также
необходимо, по-прежнему крайне скептически настроен в отношении
законопроекта.

НК предлагается дополнить шестью
обязательными платежами
21 марта 2018

НАЛОГИ
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Павел Ливинский представил Совету директоров
«Россетей» ключевые технологии и инновационные
решения компании в электросетевом комплексе

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»: под одним парусом».
Интервью с Михаилом Громовым
15 марта 2018

19 марта 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru

В рамках очного заседания Совета директоров под руководством Министра
энергетики РФ Александра Новака глава компании «Россети» Павел
Ливинский сегодня представил ключевые технологии и инновационные
решения, которые в ближайшие годы лягут в основу нового уровня
эффективности электросетевого комплекса и подходов к управлению
сетями России. Открывая заседание, Александр Новак напомнил, что в
послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации
Владимир Путин уделил особое внимание вопросам цифровизации
экономики, в том числе в электроэнергетике.

Портал RusCable.Ru опубликовал эксклюзивное интервью с генеральным
директором ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» — Михаилом Громовым!
В феврале этого года команда нашего портала, во главе с руководителем
Александром Гусевым, побывала в одном из крупнейших подмосковных
городов, городе трудовой славы – Подольске. Завод «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
входит в десятку крупнейших кабельных производств нашей страны. Здесь
производится более 40 000 маркоразмеров проводов и кабелей, высокое
качество которых известно и в нашей стране и за рубежом. Посещение
завода уже давно стояло в наших планах.

«Россети» представили результаты реализации
проекта цифровой электросети в
Калининградской области

Объявлены победители премии
PR-Challenge Cabex 2018
23 марта 2018

RusCable.Ru, PR-Challenge, Cabex

5 марта 2018

2 марта, в заключительный день Международной выставки Cabex 2018,
состоялось награждение победителей премии среди представителей прессслужб и отделов маркетинга «PR-Challenge». По условиям конкурса
оценивалась активность компаний-участниц выставки в сфере
привлечении гостей на Cabex. Премия была учреждена порталом
RusCable.Ru в партнерстве с организаторами выставки, компанией ITE и
проводилась впервые. Были отобраны 10 компаний, которые по мнению
жюри и аудитории портала были наиболее активны и деятельны.
Церемонию награждения провели директор выставки Cabex-2018 Юлия
Малинина и генеральный директор медиахолднга «РусКабель» (портал
RusСable.Ru) Александр Гусев.

Группа компаний «Россети»

РОССЕТИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

РОССЕТИ

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в ходе
совместного посещения главного Центра управления сетями
Калининградской области представил Министру энергетики РФ Александру
Новаку промежуточные результаты энергетиков в части выполнения
поручения Президента РФ Владимира Путина по переходу к цифровой
экономике и реализации в регионе пилотного для России проекта
построение цифровой сети.

Введена в работу новая линия ФСК ЕЭС
для выдачи мощности четвертого
энергоблока Ростовской АЭС
5 марта 2018

Система энергомониторинга – неотъемлемый
элемент интеллектуальной сети
22 марта 2018

ФСК ЕЭС поставила под напряжение новую линию электропередачи 500 кВ
«Ростовская АЭС – Ростовская». Новый объект является основным
элементом схемы выдачи мощности четвертого энергоблока Ростовской
АЭС (максимальной мощностью 1100 МВт). Инвестиции компании в
реализацию проекта составили более 10 млрд рублей.
Построенная линия электропередачи протяженностью около 300 км
обеспечит энергобезопасность потребителей Ростовской области и
Краснодарского края.

РОССЕТИ

21 марта заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Аркадий Дворкович в рамках рабочей поездки в Калининград ознакомился
с инновационными проектами, реализуемыми в регионе компанией
«Россети» на площадке дочерней структуры - «Янтарьэнерго».
Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский представил
промежуточные результаты пилотного для России проекта построения в
области интеллектуальной сети, в основе которой лежат цифровые
технологии.

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

ФСК ЕЭС
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Андрей Рюмин встретился с трудовым
коллективом филиала «Кабельная сеть»
13 марта 2018

Второе рождение «Севкабеля»
15 марта 2018

ЛЕНЭНЕРГО

Каждый житель Васильевского острова хоть раз слышал о заводе
«Севкабель». Здесь начиная со второй половины XIX века производят
кабели. Он продолжает функционировать и сейчас, сохраняя титул
старейшего кабельного завода России. Но в XXI веке огромные помещения,
которые раскинулись в южной части острова, утратили свою
производственную актуальность. После модернизации заводу стало нужно
значительно меньше места, а на свободной территории появится
общественное пространство – первое в Петербурге на базе промзоны с
набережной. Организаторы решили сохранить историческое название
«Порт Севкабель».
– Проект занимает 20 процентов от общей территории «Севкабеля» – это
около 3,5 га и 32 000 кв. метров полезной площади, – говорит генеральный
директор ГК «Севкабель» Артем Пидник. – На этой территории разместятся
не только резиденты, но и рекреационные зоны: спортивная и детская
площадки, набережная и благоустроенные аллеи.
На территории есть как небольшие частные, так и крупные объекты. Сейчас
уже функционируют некоторые студии-мастерские, хостел, идет подготовка
лофт-резиденций и творческих студий.

Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»)
Андрей Рюмин провел рабочую встречу с сотрудниками филиала компании
«Кабельная сеть», в ходе которой рассказал об основных направлениях
развития электросетевой организации и планах на 2018 год. Специалисты
получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся производственных
планов и будущих проектов.

Трансформация роли сети и smart grid
16 марта 2018

САММИТ, smart grid

Вопросы модернизации энергосистемы России с применением
интеллектуальных технологий все чаще возникают на повестке дня
российских энергетических компаний. Так, месяц назад ПАО «Россети»
представило свою концепцию цифровизации электросетевого комплекса,
рассчитанную до 2030 года. На Smart Energy Summit 2018, который пройдет
27-28 марта в Москве, одним из ведущих спикеров выступит заместитель
генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
Евгений Ольхович.

Китайская компания ZTT Group
инвестирует в Турцию
7 марта 2018

ФСК

ФСК ЕЭС (входит в «Россети») оснастит высоковольтными вводами нового
поколения все крупные подстанции Волгоградской области. Модернизация
оборудования обеспечит повышенную надежность энергоснабжения
региона. До конца 2018 года будут заменены 20 вводов на подстанциях
напряжением 220-500 кВ.
Высоковольтные вводы являются частью основного оборудования и
предназначены для передачи напряжения от линии электропередачи к
обмотке автотрансформатора. Для замены устаревших вводов
используются новейшие устройства российского производства с твердой
RIP-изоляцией. Подобный тип изоляции более надежен, экологически
безопасен и не содержит горючих материалов, что, практически, устраняет
риск возможного пожара.

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

ZTT Group, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Исполнительный директор международного бизнес-подразделения
китайской компании ZTT Group Райан Ши объявил о решении изготовлять
кабели высокого и сверхвысокого напряжения в Турции. Старший
менеджер ZTT Group сказал, что на первом этапе в Турцию будет
инвестировано $65 млн на покупку трех существующих кабельных заводов
в Бурсе, Биледжике и Эскишехире. Общая сумма инвестиций за два года
составит $110 миллионов.

Подстанции ФСК ЕЭС в Волгоградской области
будут оснащены высоковольтными вводами
нового поколения
20 марта 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru

КПП для арктических работ: «Севкабель»
на международной конференции «Арктика 2018»
7 марта 2018

СЕВКАБЕЛЬ, АРКТИКА

В конце февраля в Москве прошла III Международная конференция
«Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» – НИИ
«Севкабель» представил на конференции специальный доклад авторства
директора НИИ Ковалева Г.Г. и главного конструктора Грешнякова Г.В.
Доклад посвящен разработке кабельно-проводниковой продукции для
работы в условиях Арктики – эксплуатация выгодных и удобных для
северных реалий ПАЭТС (плавучих атомных теплоэлектростанций)
сопряжена с экологическими сложностями и климатическими
особенностями.
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АО «Оптиковолоконные Системы» приняло участие
в VI научно-технической конференции
ООО «Сарансккабель-Оптика»
12 марта 2018

Сарансккабель представил новые
разработки в Совете Федераций
16 марта 2018

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПТОВОЛОКНО, ФОТОНИКА

САРАНСККАБЕЛЬ

ООО «Сарансккабель», как одно из крупнейших и динамично
развивающихся предприятий республики, представил на выставке свои
новые разработки, в числе которых: кабели с изоляцией из
этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН», силовые кабели
с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки «SKAPU»,
кабели с БПИ изоляцией пониженной пожарной опасности с низкой
токсичностью продуктов горения, а так же традиционную продукцию
предприятия.

15 – 16 февраля на территории ООО «Сарансккабель-Оптика» прошла VI
научно-техническая конференция «Перспективы развития и потребления
оптических кабелей: прогнозы на 2018 год». Докладчики рассказали о
последних тенденциях в области производства волоконно-оптических
кабелей, поделились опытом 2017 года, а также обсудили перспективы
развития отрасли. Внимание собравшихся привлёк доклад «Российское
оптическое волокно: результаты 2017 года и перспективы развития», с
которым выступил заместитель генерального директора-главный инженер
АО «Оптиковолоконные Системы» Михаил Власов. Анализ мирового и
российского рынков оптического волокна показал, что по разным оценкам
темп ежегодного роста спроса на волокно в ближайшие 4 года увеличится
от 2% до 10%. «Потребность в волокне в 2021г. в мире приблизится к 700
млн км в год, а в России – к 9 млн. км», - прокомментировал текущую
ситуацию Михаил Власов.

ГК «ССТ» приняла участие в Международной
конференции «Арктика»
19 марта 2018

Участие в арктических проектах — это вызов. И ГК «ССТ» готова его
принять. Компания имеет большой опыт разработки специальных решений,
среди которых обогрев капсул спасательных плотов, нагревательная плита
ПЭН, разработки для авиастроения и другие. Создавать уникальные
продукты с нуля до их монтажа и пусконаладки позволяет наличие в
структуре Группы собственного R&D-центра, Особого конструкторского бюро
«Гамма» и инжиниринговой компании «ССТэнергомонтаж». ГК «ССТ» уже
участвует в одном из мегапроектов Арктики — «Ямал СПГ» — и надеется
расширить область применения систем электрообогрева в этом регионе.

Презентация инновационной системы
мониторинга и техобслуживания Prysmian
13 марта 2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, АРКТИКА

Prysmian Group

Prysmian Group представила расширенный портфель продуктов и услуг на
ежегодном мероприятии Wind Europe 2017 в Амстердаме, включая:
- системы подводных кабелей переменного и постоянного тока,
- усовершенствованные решения для кабельных соединений турбин,
специально разработанные для удовлетворения высоких требований и
высокой стойкости к истиранию, ультрафиолетовому излучению, коррозии,
изгибу и торсионному напряжению,
- экономичные и высокопроизводительные кабельные системы с
напряжением 66 кВ для сетей между массивами и службы мониторинга
активов.

Годовое собрание
Алюминиевой Ассоциации
19 марта 2018

15 марта 2018 года Генеральный директор АО «Управляющая Компания
«УНКОМТЕХ» Игорь Степанович Шайнога принял участие в годовом
собрании Алюминиевой Ассоциации (Объединение производителей,
поставщиков и потребителей алюминия), на котором обсуждались итоги
работы Ассоциации за 2017 год и стратегия Ассоциации на 2018-2022 гг.

ОАО «НП «Подольсккабель» подтвердил статус
официального поставщика продукции для
АО «КумАПП»
14 марта 2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в Оренбурге

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить XV
Специализированную выставку «Нефть. Газ. Энерго – 2018», которая
пройдет с 28 по 30 марта 2018 года. Место проведения: г.Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 1/2, здание конгресс-центра «Армада», зал Неплюев,
Наш стенд №15

ОАО «НП «Подольсккабель» в очередной раз подтвердил статус
официального поставщика продукции и получил Свидетельство об
одобрении поставщика, которое удостоверяет, что предприятие является
официальным поставщиком-изготовителем авиационных проводов БПДО;
БПДОЭ; БПДОУ; БПДОУЭ для АО «Кумертауское авиационное
производственное предприятие».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

УНКОМТЕХ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
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«Камский кабель» вошел в топ 100 рейтинга
работодателей России 2017
19 марта 2018

Новый компаунд от компании PolyVisions
7 марта 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Компания PolyVisions Inc. (США), ведущий поставщик термопластичный
композиций промышленного назначения, объявила о новом прочном,
химически устойчивом, не содержащим галогенов, не распространяющем
горение материале. DuraPET FR - привитой модифицированный
полиэфирный компаунд, способный выдерживать температуры от -40°С до
180°С и выше. Комбинация материала DuraPET с полимерным антипирином
FRX Noﬁa® вошла в перечень UL (E 494117 - 1755339) v-o при 1,5 и 3,0 мм.

HeadHunter представил седьмой ежегодный Рейтинг работодателей России.
Компании, вошедшие в Рейтинг, по мнению сотрудников и соискателей,
представляют лучшие условия для работы. От «Камского кабеля» 243
сотрудника прошли анкетирование для составления внутренней оценки
уровня лояльности к компании. В рамках конкурса завод оценивали и
внешние кандидаты, заполняя анкету на сайте. В итоге предприятие заняло
98 место рейтинга.

Сотрудники ЭМ-КАБЕЛЬ прошли обучение
по монтажу муфт фирмы Raychem на кабели 10-35 кВ
19 марта 2018

Эффективное кабельное решение для сетей PoE

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

12 марта 2018

В период с 20 по 21 февраля сотрудники «ЭМ-КАБЕЛЬ» прошли обучение
по монтажу муфт на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 10-35 кВ. Обучение проводили региональные представители
компании TE Connectivity LTD (Raychem), в ходе которого сотрудников
предприятия ознакомили с теорией и практикой ведения монтажа
концевых и соединительных муфт.

Применение нового метода защиты
при замыканиях на землю в сетях
среднего напряжения

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

В ходе собрания были проведены выборы руководящих органов
управления НП «Ассоциация «Электрокабель». В состав Правления из 11
человек, избранного сроком на 3 года, вошел Председатель Совета
директоров АО «Завод «Энергокабель» Д. В. Пташинский.

12 марта 2018

АББ

Алгоритм обеспечивает универсальную функцию защиты, которая
селективно определяет любые типы замыканий на землю. Требования к
управлению распределительный сетей постоянно меняются. Для
повышения надежности в распределительных сетях используются
кабельные сети и автоматика. Но использование кабельных линий
увеличивает токи замыкания на землю. В целях повышения качества и
доступности энергоснабжения, заземление нейтрали в сетях среднего
напряжения по всему миру становится более распространенным. Хотя
компенсация обеспечивает эксплуатационные преимущества, защиты от
замыканий на землю становится более сложными.

HENGTONG OPTIC-ELECTRIC внес вклад
в развитие телекоммуникационной
инфраструктуры Египта.
6 марта 2018 года состоялось официальное мероприятие, приуроченное к
открытию нового оптоволоконного кабельного завода в городе Бадер,
Каир. Компания HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD (Цзянсу Китай) и
HitekNOFAL Group (Египет) провела церемонию открытия, на которой
присутствовали министр связи и информационных технологий Египта Ясир
аль-Кади, торговый советник посольства Китая в Египте Хан Бинг, а также
Цянь Цзянь Линь, генеральный директор группы HENGTONG и президент
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC.

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

Cable Components Group, КАБЕЛЬ, ПЕРЕВОД

Новый стандарт National Electric Code (NEC) 2017 предусматривает
использование в кабельных конструкциях материалов, способных
выдерживать высокие температуры (почти 200°С или конкретнее, 183°С),
если кабели содержат токопроводящие жилы 22AWG. Разработанный
компанией Cable Components Group, LLC (CCG) кабельный материал
FluoroFoam® может выдерживать такую температуру и пригоден для
использования в качестве изоляции кабелей ограниченной мощности с
токовой нагрузкой до 1,0 ампера.

АО «Завод «Энергокабель» принял участие
в 71-м собрании Международной Ассоциации
«Электрокабель»
23 марта 2018

PolyVisions
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Новые разработки
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#дайджест #инновации #зеленая энергетика

Tesla построит в Канаде электросеть
на основе энергии ветра

Разработка алюминиевых проводов малого веса
16 марта 2018

5 марта 2018

ПРОВОД, АЛЮМИНИЙ, ИННОВАЦИИ

Tesla установила системы хранения энергии Powerwall и Powerpack в одной
из восточных провинций Канады — в Новой Шотландии. Установки
сохранят излишки энергии, производимой ветрогенератором, а затем
направят электричество в местные дома, оборудованные батареями
Powerwall. Экспериментальную систему производства и распределения
электроэнергии запустят уже в феврале и будут тестировать в течение года.

Зеленая энергетика

Инновации в энергетике

Согласно данным компании NanoAL LLC, потери энергии вследствие
сопротивления электрических проводников в системах передачи и
распределения энергии в настоящее время обходится экономике США в
сумму примерно 20 миллиардов долларов ежегодно. Этой энергией можно
было бы обеспечивать 24 миллиона домохозяйств в год, и этот факт
представляет собой вполне достаточный стимул для повышения
эффективности систем передачи и распределения электроэнергии.

Создан первый в мире солнечный топливный
реактор, который будет продолжать работать
в темное время суток
19 марта 2018

В Египте построят самую крупную
солнечную электростанцию в мире
15 марта 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ИННОВАЦИИ

В Европе зафиксирован рекордно высокий
уровень вводов офшорной ветровой
генерации в 2017 г.

Новый суперконденсатор эффективнее
литий-ионных батарей
16 марта 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ИННОВАЦИИ

Директор исследовательского центра Superdielectrics Дональд Хайгейт
изучал материалы, изначально предназначенные для мягких контактных
линз, в течение 40 лет. В частности, его заинтересовал гидратогенный
углеводородный полимер, который ученые решили использовать в
качестве основы для мембраны в топливных элементах. Обычно для этих
целей применяют фтороуглерод, потому что он более стойкий к коррозии.
Однако, если внести изменения в полимерные цепочки, материал
становится более устойчивым.
Затем необходимо было придать материалу свойства электронной
активности, и это также удалось сделать. Год назад ученые добились того,
что диэлектрические свойства полимера оказались от 1000 до 10 000 раз
лучше, чем у существующих электролитов.

По данным европейского агентства по ветровой энергетике WindEurope в
Европе в 2017 г. введено в эксплуатацию свыше 3 ГВт мощностей
офшорной ветровой генерации, что в два раза больше объема вводов в
2016 г. Рекордно высокий уровень вводов офшорной ветровой генерации
обеспечил 25% рост суммарного объема мощности офшорной ветровой
генерации в Европе, которая достигла значения в 15,5 ГВт.
Большая часть вводов офшорных ветропарков приходится на
Великобританию (1 679 МВт) и Германию (1 247 МВт). Остальной объем
новых вводов обеспечили Бельгия (165 МВт), Финляндия (60 МВт) и
Франция (2 МВт).

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В 2019 году в Египте начнет работу самый крупный солнечный парк в мире.
Он будет называться Benban Solar Park, ее стоимость составит $823 млн, а
мощность — 1,6-2 ГВт. Парк расположится в пустыне на площади 37,3 км
кв. Проект не получит государственного финансирования, зато ему
обеспечен контракт сроком на 25 лет, по которому государственная
компания Egyptian Electricity Transmission Company обязуется закупать у
него электричество по цене 7,8 центов за кВт*ч.

Ученые из Немецкого космического агентства DLR разработали первый в
своем роде солнечный топливный реактор, особенности строения которого
позволяют ему продолжать функционировать и в темное время суток.
Реактор, получивший название CONTISOL, способен вырабатывать водород
и другие виды топлива используя концентрированную солнечную энергию.
А в качестве теплоносителя, позволяющего аккумулировать и передавать
тепло в пределах устройства, является обычный воздух.

6 марта 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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В Калининградской области введены в
эксплуатацию две новые электростанции
на базе газотурбинных установок GE,
локализованных в России

National Grid планирует установить сеть
быстродействующих зарядных станций
для электромобилей

5 марта 2018

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

2 марта в Калининградской области были успешно введены в
эксплуатацию две новые теплоэлектростанции (ТЭС) общей мощностью
более 300 МВт: Маяковская (г. Гусев) и Талаховская (г. Советск). В состав
основного оборудования каждой электростанции вошли 2 газовые турбины
на базе технологии GE типа 6F.03 (78 МВт), производство которых
локализовано в России на заводе ООО «Русские Газовые Турбины» (РГТ) совместном предприятии GE, ПАО «Интер РАО» и АО «ОДК». Команду на
запуск станций дал Президент России Владимир Путин.

National Grid составил карту-схему автомобильных дорог и передающей
сети Великобритании и обозначил 50 стратегических точек, пригодных для
размещения пунктов подзарядки, которые позволят более чем в 90%
случаев автомобильной поездки из любой точки страны и в любом
направлении находиться максимум в 80 км от пункта подзарядки.
Зарядные станции пиковой мощностью до 350 МВт смогут обеспечить
подзарядку автомобиля в течение 5-12 мин. Поставленной в
Великобритании целью является сделать электрическую подзарядку
сопоставимой со временем обычной заправки автомобиля бензином (~7
мин).

Интеллектуальная энергетическая
стратегия города - устойчивость,
инновации и возможности подключения

40 городов по всему миру полностью
перешли на возобновляемую энергию
20 марта 2018

5 марта 2018

Renault построит «умную»
энергосистему на острове в Португалии

МРСК Сибири развивает сеть зарядных
станций для электромобилей

7 марта 2018

МРСК СИБИРИ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

УМНЫЙ ГОРОД

Renault собирается объединить свои электрические автомобили и системы
хранения энергии в единую сеть, чтобы превратить португальский ПортуСанту в «умный электрический остров». На острове постоянно проживает
около 5000 человек, и там уже установлены солнечные и ветровые
электрогенераторы. Теперь французский автопроизводитель собирается
электрифицировать автопарк и оснастить Порту-Санту системами хранения
энергии, чтобы использование возобновляемых источников стало
максимально эффективным.
На первой стадии проекта 20 добровольцев из Порту-Санту получат 14
электрокаров Zoe и 6 Kangoo Z.E. для повседневного использования.
Автомобили можно будет заряжать на 40 «умных» зарядных станциях,
которые компании EEM и Renault установят на острове.

Сеть зарядных станций для электромобилей развивается по всей стране:
это один из приоритетных проектов «Россетей». На территории присутствия
МРСК Сибири теперь четыре ЭЗС: одна в Кемерово и три в Красноярске.
Это электрозаправки «ЕVC 100» серии «Premium», поддерживающие модуль
быстрой зарядки. Зарядить на них электромобиль можно совершенно
бесплатно – для этого владельцу авто необходимо лишь обратиться в
Центр обслуживания клиентов «Красноярскэнерго» и заказать магнитную
чип-карту. При получении карты, к слову, автолюбители получают и
подробную инструкцию по использованию электрозаправки.

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

САММИТ

Концепция Smart City – передовой подход к усовершенствованию
инфраструктуры городов, который включает инновации в сфере энергетики,
строительства, планирования общественных пространств и транспортной
сети. Теппо Рантанен, Генеральный директор по развитию и инновациям
Tampereen kaupunki выступит спикером второго мирового Smart Energy
Summit и поделится реальными кейсами реализации энергетической
стратегии города.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемую
энергию, и по меньшей мере сотня городов обеспечивает 70% запроса на
электроэнергию с помощью чистых источников. С момента подписания
Парижского соглашения, количество городов, которые работают над
сокращением углеродных выбросов, выросло с 308 до 572, сообщает Fast
Company.

23 марта 2018

РУССКИЕ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ
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Индустрия 4.0

19 марта 2018

Импортозамещение

#дайджест #зеленая энергетика #импортозамещение

№75-26/03/2018

#дайджест #индустрия 4.0

О внедрении цифровых технологий («умных сетей»)
в электросетевом комплексе РТ рассказал на
заседании Правительства РТ генеральный
директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев

Российские ученые создадут «умную»
блокчейн-платформу для электроэнергетики
12 марта 2018

19 марта 2018

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Он рассказал о принятой в компании до 2023 года дорожной карте
реализации интеллектуальных технологий в электросетевом комплексе РТ
– мероприятия начаты в 2014 году внедрением пилотной системы
секционирования распределительных сетей на воздушных линиях в
Мамадышском районе. «Процесс восстановления последствий аварийных
повреждений кабельной сети после внедрения «Умных сетей» занимает
считанные минуты (ранее – до полутора часов), - подчеркнул генеральный
директор компании, докладывая о первых результатах пилотного проекта,
прошедшего апробацию в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В
том числе, на заседании Правительства РТ была представлена
собственная концепция Компании по развитию системы интеллектуального
учёта, которая позволит не только повысить удобство расчётов и
управления собственным потреблением жителям Республики, но и
повысить надёжность и энергоэффективность работы распределительных
сетей.

Проект по созданию инновационной блокчейн-платформы, которая
фиксирует данные по объемам производства и потребления
электроэнергии и автоматически выставляет счета, стал участником трека
Power&Energy стартап-акселаратора GenerationS от Российской венчурной
компании (РВК). Технология позволит устранить необходимость в
посредниках и отказаться от использования бумажных квитанций,
сообщили в среду в пресс-службе Уральского федерального университета
(УрФУ), который выступает партнером акселератора.

Цифровая трансформация
эксплуатации энергосистемы
12 марта 2018

САММИТ

Возросшие экономические ограничения, а также колебания в связи с
потреблением возобновляемых источников энергии привели к увеличению
сложности эксплуатации современных электрических сетей. Системным
операторам и инженерам-эксплуатантам понадобятся лучшие инструменты
для решения этой сложности. К счастью, новые технологии, такие как
аналитика больших данных, блокчейн, мобильные и облачные технологии,
приводят к цифровым преобразованиям в электроэнергетике, что имеет
огромный потенциал для повышения эффективности работы системы и
оптимизации сети. С появлением Интернета Вещей доступный объем
данных увеличивается экспоненциально. Данные будут выводиться из
сети, например, из систем SCADA / EMS / DMS, RTU, интеллектуальных
электронных устройств (IED), PMU, интеллектуальных счетчиков и других
датчиков в сети, а также из внешних источников, таких как прогнозы
погоды и геопространственная информация системы.

На площадке Норникеля обсудили
кибербезопасность промышленных объектов
20 марта 2018

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Директор департамента защиты информации и IT инфраструктуры
«Норникеля» Дмитрий Григорьев отметил, что тематика информационной
безопасности предприятий, составляющих основу экономического
потенциала страны, в 2018 г. приобрела особое звучание. «С января 2018
года вступил в силу федеральный закон о безопасности критической
информационной инфраструктуры России. О важности данного вопроса
неоднократно высказывался президент России В. В. Путин, секретарь
совета безопасности России Н. П. Патрушев и спецпредставитель
президента РФ А. В. Крутских. Разработан проект международной Хартии
информационной безопасности критических объектов промышленности,
поддержанный как экспертным сообществом, так и органами
государственной власти, тема, что называется, зажила полноценной
жизнью», - отметил Григорьев.

Эксперты цифровой экономики определили
перечень перспективных сквозных технологий
работы с данными
19 марта 2018

РОСТЕЛЕКОМ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

«Ростелеком» провел масштабное исследование существующего уровня
развития технологий работы с данными – перечень составлен на основе
количественного и качественного анализа более 5 млн источников, среди
которых научные публикации, упоминания в отраслевых СМИ,
маркетинговые исследования, сообщения профильных компаний и др. На
следующих этапах количественные данные поверялись и фильтровались на
основании информации о патентах и инвестициях в технологические
стартапы. Таким образом, были выявлены перспективные технологии,
которые уже находятся в фокусе внимания ученых и разработчиков, а также
привлекли реальное финансирование на доработку и коммерциализацию.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«Швабе» покажет российские
технологии «Умного города» в Амстердаме
21 марта 2018

ШВАБЕ, УМНЫЙ ГОРОД

В своей экспозиции «Швабе» впервые покажет зарубежным партнерам ряд новых
разработок, которые являются элементами «Интеллектуальной транспортной
системы», внедряемой в рамках реализации проекта «Умный город».
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

№75-26/03/2018

#дайджест #индустрия 4.0 #сырьевые рынки
В их числе: «умная» опора для перекрестка, программно-аппаратный
комплекс для скрининга водителей пассажирского и спецтранспорта,
счетчик пассажиропотока, терминал оплаты проезда и не имеющая
аналогов в России интерактивная информационная стела. Всего на стенде
разместится 20 продуктов – все изготавливаются на территории России из
отечественных компонентов. Изделия успешно применяются на практике в
Москве, Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах страны.

Существенного роста цены
на медь в 2018 г. не ожидается
12 марта 2018

В ушедшем году цена на медь устойчиво росла по мере того как баланс
рынка смещался из изначально прогнозируемого профицита в небольшой
дефицит (около 50 тыс. т), поскольку перебои поставок металла из Чили и
Индонезии оказались выше ожиданий. Волатильность цены, которая
присутствовала в первом полугодии, во второй половине года практически
сошла на нет на фоне возросшего аппетита инвесторов к сырьевому
сектору благодаря более оптимистичным ожиданиям относительно роста
мировой экономики, слабому американскому доллару и оптимизма по
поводу «электромобильного бума». К концу года цена на медь превысила
$7,2 тыс. за тонну. Средняя цена меди на LME выросла в 2017 г. на 27% в
годовом сопоставлении и составила $6,166 тыс. за тонну.

Утвержден паспорт программы «Цифровая
трансформация электроэнергетики России»
23 марта 2018

МИНЭНЕРГО

В рамках ее реализации будет осуществлен переход на рискориентированное управление объектами и системами электроэнергетики
на базе передовых информационных технологий и в первую очередь
технологий промышленного интернета. Для этого будет создана
информационно-телекоммуникационная инфраструктура и система
комплексов аппаратно-программных средств, обеспечивающих
технологическую возможность применения решений промышленного
интернета, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной
правовой и нормативной технической документации, разработки
необходимых стандартов, кадрового и информационного обеспечения.

Сырьевые рынки

МЕДЬ

Не все алюминиевые заводы Китая
возобновят работу этой весной
13 марта 2018

Некоторые китайские алюминиевые заводы, приостановившие работу в
конце прошлого года из-за невыполнения экологических стандартов или
вследствие перебоев с поставками электроэнергии, не вернутся в строй
весной текущего года, когда правительство КНР должно будет отменить
производственные ограничения.
Как считает Джеки Ван, аналитик из компании CRU, в китайской цветной
металлургии сейчас идут процессы консолидации. В текущем году крупные
государственные корпорации планируют ввести в строй мощности по
выплавке 3-4 млн. т первичного алюминия в год. Причем все новые
предприятия размещены в провинциях, на которые не распространяются
зимние ограничения производства.

АО «Уралэлектромедь» увеличило
выпуск катодной меди на 10%
5 марта 2018

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ, МЕДЬ

В АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса
УГМК) подвели итоги производства за 2017 год. Выпуск катодов медных
составил 378,4 тыс. тонн, это 110,3% от объема 2016 годом. Также был
увеличен выпуск медного купороса (149,5% к уровню 2016 г.), серебра в
слитках (117,4%) и теллура (110%).

Смеси полимеров и сополимеров с высокими
эксплуатационными характеристиками

Тенденции развития мировой
алюминиевой отрасли
6 марта 2018

14 марта 2018

АЛЮМИНИЙ

Arkema, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕВОД

Отличные решения для изготовления оболочек кабельных изделий
предлагает компания Arkema Inc. Полиамидные смеси полимеров и
сополимеров Orgalloy® сочетают в себе ценные физические и химические
свойства короткоцепных полиамидов и экономические и технологические
преимущества полиолефинов. Они разработаны с целью повышения
стабильности размеров, снижения плотности и улучшения механических
свойств по сравнению с соответствующими характеристиками полимеров
PA6 и PA6.6.

Рост промышленного производства, которое является основным
потребителем алюминия, составил 6,6% в 2017 г., что выше роста 6% годом
ранее. В частности, объем нового строительства в 2017 г. вырос на 10,5%,
производство автомобилей выросло на 2,1%, при этом производство
коммерческих автомобилей увеличилось на впечатляющие 13,8%.
Существенные инвестиции в энергетическую отрасль, в особенности в
развитие зеленой энергетики, также оказали поддержку спросу на
алюминий.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

АЛЮМИНИЙ
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ЕС и США приступают к «немедленным»
переговорам по стали и алюминию

Китай увеличил экспорт алюминия
14 марта 2018

22 марта 2018

АЛЮМИНИЙ

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США
Уилбур Росс договорились начать консультации на уровне администрации
президента США для поиска взаимовыгодного решения по ввозным
пошлинам на сталь и алюминий, говорится в их совместном заявлении.
«Мы договорились немедленно начать процесс обсуждения с президентом
(США Дональдом) Трампом и администрацией Трампа по вопросам
торговли, представляющим общий интерес, включая сталь и алюминий, с
целью нахождения в кратчайшие сроки взаимоприемлемых решений», говорится в заявлении.

По данным китайской таможенной службы, за первые два месяца 2018 г.
национальные компании экспортировали 817 тыс. т необработанного
алюминия и продукции из этого металла, что на 26% превысило показатель
аналогичного периода годичной давности.

Доля алюминия в металлургическом экспорте
России составляет более 15%
14 марта 2018

АЛЮМИНИЙ

Участники заседания Алюминиевой Ассоциации по вопросам расширения
рынков сбыта и международной торговли обсудили новые перспективы и
стимулы для увеличения экспортного потенциала российских
производителей алюминиевой продукции, доля товаров которых по итогам
2017 года в экспорте металлопродукции из РФ составила 15,2%.
В заседании приняли участие ЗАО «Сеспель», ДЗМИ, ООО «Авиаль», ОК
РУСАЛ, ВМК Инвест, АО «Ункомтех», АО «АМР», ООО «Технополис», НП
«Центрвторцветмет», АО «ТАТПРОФ», НП Ассоциация Электрокабель, ООО
«Бурильные трубы», ООО «АГРИСОВГАЗ», ООО «АЛ5», «Инкомпро», НП
«Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии», ООО
«Рус Энерджи», а также Российский экспортный центр.

США временно освободят ЕС
от пошлин на сталь и алюминий
23 марта 2018

Вашингтон принял решение на время освободить Евросоюз от пошлин на
сталь и алюминий. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил американский
торговый представитель Роберт Лайтхайзер, выступая перед финансовым
комитетом Сената Конгресса США.
Его заявление сделано в преддверии ожидающегося 23 марта вступления
анонсированной президентом Дональдом Трампом меры в силу.

Китай заявил, что готов защищаться от
протекционистских действий США

Потребление алюминия в России выросло
в 2017 году на 11 процентов
20 марта 2018

23 марта 2018

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

Китай не собирается со стороны наблюдать за тем, как кто-то наносит вред
его интересам, Пекин готов защищать свои законные права от действий
США, которые можно назвать образцом торгового протекционизма,
заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа
Чуньин. «США своими действиями наносят вред и интересам Китая, и
своим собственным интересам, а также наносят ущерб всему миру, это
стало довольно плохим прецедентом, и при любых условиях, Китай не
станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред
нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы
защитить свои законные права и интересы», — заявила дипломат.

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

На собрании было отмечено, что Россия обладает значительным
потенциалом для увеличения потребления алюминия, в первую очередь, за
счет развития технологий и освоения производства новых продуктов.
Среди приоритетных направлений развития – расширение применения
алюминия для жилищного строительства и нефтегазовой отрасли, развитие
экспортного потенциала прокатной продукции и вывод продукции на новые
рынки, расширение локализации производства алюминиевых компонентов
автомобилей, снятие ограничений на применение алюминия для пищевой
промышленности и упаковки, организация производства в России
высокочистого оксида и гидроксида алюминия для катализаторов
нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, а также целый ряд
других перспективных проектов в секторе энергетики, машиностроения,
строительства, автомобилестроения, авиакосмического и ТНП.

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

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

Мировой рынок меди стагнирует
Видимый спрос на медь составил в 2017 г. 23,7 млн. т, на 0,7% больше, чем
годом ранее. При этом Китай, крупнейший в мире потребитель меди,
увеличил ее использование только на 0,9%. Китайцы на 5% нарастили
собственное производство рафинированного металла и соответственно
сократили его нетто-импорт.
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Инвестиционные проекты

#дайджест #инвестиции
В списке инвестпрограммы филиала на 2018 год значатся 267 проектов. В
числе основных – техническое перевооружение ВЛ 35-110 кВ с
расширением просек, техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Кирс» с
заменой трансформатора 10 МВА на 16 МВА, реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ,
ряд мероприятий по выносу объектов энергетики с территорий учебных и
детских учреждений, строительство первой очереди подстанции 110/35/10
кВ «Урванцево» - и другие.

Верхневолжье получит 5 млрд рублей на развитие
электросетевого комплекса
6 марта 2018

РОССЕТИ, ИНВЕСТИЦИИ

Тверская область получит в 2018 году по решению Минэнерго РФ и ПАО
«Россети» 5 миллиардов рублей на развитие электросетевого хозяйства,
сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя. Губернатор
региона и гендиректор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев во вторник
обсудили реализацию этой программы, которая рассчитана на 2018-2019
годы.

Министр: Польша может решить вопрос
инвестиций в строительство АЭС в марте
13 марта 2018

Польша может принять решение об инвестициях в строительство АЭС уже
в текущем марте, заявил министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский
в ходе экономического форума в Торуни.
«В этом месяце возможно решение по инвестициям в ядерную энергетику»,
— цитирует Тхужевского агентство РАР.
При этом министр отметил, что прогнозы показывают необходимость
строительства АЭС в Польше. «Все наши анализы показывают, что мы
должны пойти в этом направлении», — сказал он.
Министр проинформировал, что в настоящее время ежегодные инвестиции
Польши в энергетический сектор составляют около 40 миллиардов злотых
(около 11,5 миллиарда долларов), а к 2030 году этот показатель
планируется довести до 50 миллиардов злотых (более 14 миллиардов
долларов).

ФСК ЕЭС направит 1,1 млрд рублей на ремонтную
кампанию на Юге и Северном Кавказе
12 марта 2018

ФСК ЕЭС

Будет обновлено подстанционное оборудование на энергообъектах 220-500
кВ: отремонтированы 22 компрессора, 202 выключателя, 773 фазы
разъединителей. На линиях электропередачи планируется заменить 15,3
тыс. изоляторов и 380 дистанционных распорок. Для снижения риска
возгораний будут расчищены 2,4 тыс. га трасс ЛЭП, проведена диагностика
на 10 тыс. км трасс. На подстанциях Краснодарского края энергетики
отремонтируют наибольшее количество выключателей (предназначены для
оперативных включений и отключений электрооборудования) – 77 штук.
На подстанциях Дагестана обновят больше всего фаз разъединителей
(служат для включения и отключения участков электрических цепей под
напряжением) – 306 фаз. В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкессии будут отремонтированы 10 компрессоров
(обеспечивают работу воздушных выключателей при нормальных и
аварийных режимах работы сети). В Ростовской области пройдут самые
масштабные на юге работы по программе замены грозотроса
(обеспечивает защиту высоковольтных линий от ударов молний) – 142 км.

В 2018 году МРСК Центра и Приволжья направит
на реализацию инвестпрограммы в Кировской
области более 1,5 миллиардов рублей
12 марта 2018

«Мосэнерго» в 2018 г планирует рост
инвестпрограммы до 14,9 млрд руб.
14 марта 2018

МОСЭНЕРГО, ИНВЕСТИЦИИ

«Инвестиционная программа на 2018 год запланирована в размере 14,9
миллиарда рублей», - отметил он. Сумма приведена с учетом НДС.
В августе 2017 года компания сообщала, что инвестпрограмма «Мосэнерго»
в 2017 году планируется на уровне 14,3 миллиарда рублей с НДС против
12,5 миллиарда рублей в 2016 году.

«Лукойл» за 7 лет инвестирует 100 млрд руб
в нижегородский НПЗ

КИРОВЭНЕРГО, ИНВЕСТИЦИИ

15 марта 2018

Общий объем финансирования инвестпрограммы филиала ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» в этом году составит 1 527,527 млн.
рублей. Эти средства будут направлены на строительство новых объектов
электросетевого хозяйства для обеспечения технологического
присоединения потребителей, а также на техническое перевооружение и
реконструкцию существующих воздушных линий и трансформаторных
подстанций.

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

АЭС

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции компании «Лукойл» в дочерний завод
«Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове Нижегородской области в течение 7
лет составят 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент
«Лукойла» Вагит Алекперов. «Мы за 7 лет инвестируем в кстовскую
площадку 100 миллиардов рублей. В частности планируем построить еще
одну установку, которая позволит увеличить выпуск бензина на 400 тысяч
тонн», - сказал Алекперов.
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Стоимость модернизации мощностей Т Плюс
может составить до 180 млрд рублей

На ТЭС в Тамани претендуют три компании

23 марта 2018

КРЫМ-2014, ТЭС

При реализации максимального сценария модернизации мощностей ПАО
"Т Плюс" может потребоваться до 180 млрд рублей. Об этом заявил
заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО "Т
Плюс" Роман Нижанковский, выступая на конференции "Российская
энергетика". Вариант максимальной модернизации, представленный ПАО
"Т Плюс" в ходе имитационных торгов, проводимых Системным
оператором, предполагает вывод 4,6 ГВт устаревшей генерации и ее
замещение глубоко модернизированными источниками выработки в
объеме 5 ГВт. Реализация данного сценария предполагается до 2035 года.

Определился пул потенциальных участников отбора на строительство
новой крупной ТЭС на полуострове Тамань. Это российский дивизион
финского Fortum — ООО «Фортум»; входящее в «Ростех» ООО «ВО
«Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ), строящий станции в соседнему Крыму, и
«ВетроОГК» — SPV-компания «Росатома», инвестирующая в
ветрогенерацию. Пока компании лишь обозначили интерес к конкурсу,
подав предварительные заявки. При этом не исключено, что проект может
столкнуться с санкционными рисками. Хотя Таманская ТЭС находится в
Краснодарском крае и на необходимость новой генерации тут указывали и
раньше, проект перешел в разряд актуальных лишь после начала
перестройки энергосистемы Юга России для энергоснабжения Крыма.

ТГК-14 планирует обновить две ТЭЦ
по программе модернизации теплогенерации

ФСК ЕЭС построит новую ЛЭП в Иркутской
области для присоединения к ЕНЭС энергорайона
Якутии и развития БАМа
16 марта 2018

Т ПЛЮС

22 марта 2018

ТЭЦ, ИНВЕСТИЦИИ, ТГК-14

«ТГК-14 планирует модернизировать генерирующие мощности Читинской
ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в рамках прорабатываемой программы
модернизации объектов энергогенерации по схеме ДПМ-штрих в 2021-2030
годах», — говорится в сообщении компании. Износ основного оборудования
станций по оценкам ТГК превышает 70%. Для замещения старой генерации
у компании есть несколько проработанных вариантов, наиболее
эффективными из них энергетики считают завершение строительства
третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 и завершение строительства УланУдэнской ТЭЦ-2.

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала строительство линии
электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская» на севере Иркутской
области. Новая ЛЭП входит в число ключевых объектов, возводимых для
присоединения Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) к ОЭС
Сибири и обеспечения внешнего электроснабжения Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали. Планируемый объем инвестиций - более 5,3
млрд.рублей. ЛЭП также создаст возможность технологического
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств
потребителей на территории северных районов Иркутской области, в том
числе объектов трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Делегация Минпромторга России обсудила
в Аргентине создание многостороннего
алюминиевого диалога
5 марта 2018

ФСК ЕЭС направит 1 млрд рублей
на ремонтную кампанию в Поволжье
21 марта 2018

В рамках встречи с шерпой Аргентины в «Группы Двадцати» Педро
Вильягрой Дельгадо Георгий Каламанов передал своему визави
предложение по созданию в рамках «Двадцатки» многостороннего
алюминиевого диалога. «Мы уже ведем работу по данному направлению с
рядом стран», – добавил замминистра. По итогам беседы стороны
договорились продолжить работу по основным приоритетам аргентинского
председательства в «Группе Двадцати».

ФСК, ЕЭС

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2018 году направит на выполнение
ремонтной программы в Приволжском федеральном округе 1 млрд рублей.
Объем финансирования сохранится на уровне 2017 года. Реализация
ремонтных мероприятий повысит надежность электроснабжения регионов
с населением более 14 млн человек.На подстанциях 220-500 кВ будут
отремонтированы 7 фаз трансформаторного оборудования, 170
выключателей, 1378 фаз разъединителей разного класса напряжения. На
линиях электропередачи планируется установить 3,6 тыс. новых
изоляторов, заменить 206 км грозозащитного троса, заменить и усилить
108 опор, с ремонтом 1421 фундаментов.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Московского энергетического института, Института энергетики НИУ ВШЭ,
Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО, АО
«Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», НП «НТС ЕЭС», НИИ
«ЦЭПП» Минпромторга России, АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Вячеслав Кравченко: «Приоритет
модернизации – ТЭС. Остальные, возможно,
пойдут позже»
13 марта 2018

МИНЭНЕРГО

Денис Мантуров: для борьбы с незаконным
оборотом необходимо развивать
инфраструктуру обеспечения качества

Вячеслав Кравченко рассказал о том, какие альтернативные варианты
рассматривало ведомство для решения проблемы энергодефицита,
который согласно энергостратегии, может возникнуть к 2025 году:
«Рассматривался следующий вариант: дождаться возникновения
реального энергодефицита и уже тогда проводить конкурс на
строительство новых мощностей. Но вариант получался достаточно
дорогим, потому что между модернизацией и «гринфилдом» разница в цене
от двух до четырех раз. То есть если мы дождемся вывода объекта из
эксплуатации и на его месте будем строить новый, то цена получится на
уровне 75 тыс. руб. за 1 кВт. Мы исходили из того, что цена должна быть
минимальной».

15 марта 2018

Алексей Текслер: «Россия продолжит
сотрудничать с партнерами на
энергетическом рынке»
14 марта 2018

МИНПРОМТОРГ, КОНТРАФАКТ

14 марта 2018 года в Национальном центре управления обороной
Российской Федерации под председательством Министра промышленности
и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось
заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции. Открывая заседание, Денис Мантуров
отметил, что работа комиссии в части реализации стратегии по
противодействию незаконному обороту промпродукции ощутимо помогает
добиваться планомерного снижения объемов незаконного оборота в
приоритетных отраслях экономики.

Кабмин предложил повысить штрафы
за самовольное подключение к электросетям

МИНЭНЕРГО

Делегация Министерства энергетики Российской Федерации во главе с
Первым заместителем Министра Алексеем Текслером приняла участие в
международной конференции СERAWeek 2018. Выступая на пленарной
сессии «Будущее венского альянса: сотрудничество в рамках ОПЕК и за ее
рамками», Алексей Текслер сообщил, что Россия тесно сотрудничает с
Организацией стран - экспортеров нефти и планирует продолжить
сотрудничество в будущем. Первый заместитель Министра также добавил,
что сделка положительно повлияла на мировой нефтяной рынок, сделала
его более стабильным и предсказуемым, повысила инвестиционную
привлекательность нефтяного сектора.

16 марта 2018

ЭНЕРГОВОРОВСТВО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Кабмин направил в Госдуму проект федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части усиления административной ответственности за
повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и
использование энергетических ресурсов)». По данным правительства,
правоприменительная практика выявила недостаточность
предусмотренных сейчас административным кодексом мер воздействия.
Например, в сфере электроэнергетики, по данным сетевых операторов,
более 18% лиц, совершавших незаконное подключение к электросетям,
делают это еще раз. Поэтому правительство предлагает установить более
жесткие меры ответственности за повторное самовольное подключение к
сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов.

Белоусов: развитие энерго- и транспортной
инфраструктуры в РФ должно быть
скоординировано
При поддержке Минэнерго России прошел круглый
стол «Государство, наука, бизнес: стратегическое
партнерство в развитии электроэнергетики РФ»
14 марта 2018

Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры в России должно
быть взаимосвязано. Об этом сообщил журналистам помощник президента
РФ Андрей Белоусов, комментируя послание президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию. По его словам, необходимо создание
системы территориального планирования, пространственного развития,
плана по развитию магистральной инфраструктуры. «Речь идет о
транспортной инфраструктуре и об энергетической инфраструктуре. Сейчас
такие документы в том или ином виде есть, они готовятся и в Минэнерго, и
в Минтрансе, - сказал Белоусов. - Проблема в том, что они мало связаны
между собой. Предстоит к ним еще раз вернуться, их посмотреть, увязать с
нашими финансовыми возможностями».

МИНЭНЕРГО

В Высшей школе государственного администрирования МГУ им. М.В.
Ломоносова состоялся круглый стол «Государство, наука, бизнес:
стратегическое партнерство в развитии электроэнергетики Российской
Федерации», организованный совместно с Департаментом оперативного
контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России.
В совещании приняли участие представители крупнейших энергокомпаний,
включая ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Энел Россия», ПАО «Т
Плюс», ПАО «Квадра», ПАО «Интер РАО», ПАО «Фортум», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Юнипро», АО «СО ЕЭС», АО «ЕвроСибЭнерго», а также ведущих вузов
ВУЗов и отраслевых научно-исследовательских институтов, в том числе
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Обнулять ввозные пошлины на
электромобили пока рано, считает Минпромторг
23 марта 2018

Угольная генерация опять просит льгот
6 марта 2018

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

УГОЛЬ, ГЭХ

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) может получить на энергорынке
преференции для угольной Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС): компания
претендует на повышенный тариф для нее вплоть до 2026 года. Нагрузка
на рынок от этой меры, по оценкам аналитиков, может составить 14 млрд
руб. В качестве альтернативы ФАС также предлагает энергетикам получить
у ОАО РЖД скидку в 25% на перевозку угля. В монополии готовы пойти на
снижение цен, но при условии роста перевозок угля.

«Противоречий нет. Мы указывали, что обнуление ввозных таможенных
пошлин на данную технику (электромобили — ред.) в среднесрочной
перспективе негативным образом скажется на развитии производственных
компетенций», — отметил представитель ведомства.
«В качестве возможной поддержки развития электротранспорта проектом
стратегии (развития автопрома до 2025 года — ред.) предусмотрены
государственное стимулирование спроса, создание благоприятных условий
для производства компонентов электромобилей, развитие инфраструктуры,
а также поддержка НИОКР в сфере электродвижения», — сказал
представитель ведомства.

Запущена новая мера господдержки
на приобретение специализированной техники
5 марта 2018

Регионы предлагают разработать
отдельный закон об инновациях
23 марта 2018

МИНПРОМТОРГ

В 2018 году приобретатели сельскохозяйственной, строительно-дорожной и
коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности смогут воспользоваться льготными
условиями кредитования. Согласно условиям программы, конечному
потребителю могут быть предоставлены кредиты на приобретение
сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а
также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
на льготных условиях, предполагающих кредитную ставку порядка 5%
годовых.

ИННОВАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона «О
научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской
Федерации» проходят в СФ во вторник, 20 марта. Нынешняя редакция
законопроекта предполагает регулирование законом о науке не только
научной и научно-технологической, но и инновационной деятельности.
«Закон отдельный об инновационной деятельности - это тот посыл
субъектов, который сегодня как одно из главных, что звучит при
обсуждении данного закона», - сказала сенатор. Она напомнила, что
некоторое время назад активно обсуждали вопрос о необходимости
специального закона об инновационной деятельности и принципах ее
государственной поддержки.

Агентство по технологическому развитию
занялось импортозамещением в ТЭК
13 марта 2018

Антон Инюцын: «Сейчас самое подходящее время
представить на площадке БРИКС российский
взгляд на современные энергетические тенденции»
23 марта 2018

«Новым направлением в работе Агентства по технологическому развитию
являются проекты по импортозамещению в топливно-энергетическом
комплексе, и соответственно сбора вокруг Агентства отраслевых игроков,
отраслевые экспертизы. А в Национальную ассоциацию нефтегазового
сервиса входят как потребители продуктов отрасли, так и производители.
Мы далеки от мысли, что Агентство по технологическому развитию сможет
самостоятельно всю эту историю собрать. Нам нужно максимально
интегрироваться с существующими игроками, одним из которых и является
Ассоциация, и использовать обе площадки, чтобы выполнять задачу по
сборке проектов по импортозамещению в ТЭК», - подчеркнул глава АТР
Максим Шерейкин.

МИНЭНЕРГО, БРИКС

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын
провел заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов
сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в сфере
энергетики. Участники встречи подвели итоги работы по энергетическому
треку в формате БРИКС под китайским председательством в 2017 году и
определили приоритеты для работы под председательством ЮАР в 2018
году.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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National Grid вводит в эксплуатацию КЛ общей
протяженностью 200 км, проложенные в системе
подземных туннелей в Лондоне

Набсовет ФРП одобрил займы по 3 проектам
на общую сумму более 1 млрд рублей
21 марта 2018

5 марта 2018

МИНПРОМТОРГ, ФРП

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Работы по проекту строительства туннелей продолжались семь лет. Всего
было построено 32 км туннелей, по которым проложено 10 новых КЛ
напряжением 400 кВ и общей протяженностью 200 км. Туннели проходят
через британскую столицу от района Hackney на востоке до Willesden на
западе и от Kensal Green на севере до Wimbledon на юге. Стоимость проекта
составила $ 1,39 млрд.

Аналитика

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в
понедельник одобрил займы по трем проектам на общую сумму 1,05
миллиарда рублей. «Общая сумма займов ФРП по 3 проектам составит 1,05
миллиарда рублей», - сообщил глава Министерства промышленности и
торговки Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета
ФРП Денис Мантуров. В ходе заседания были одобрены крупные
импортозамещающие проекты в области химии, машиностроения и
электроники.

Структура Siemens будет обслуживать
Верхнетагильскую и Пермскую ГРЭС «Интер РАО»
5 марта 2018

Промпроизводство в РФ в феврале выросло
на 1,5% в годовом выражении
21 марта 2018

Siemens

«Интер РАО – Электрогенерация» и «Сименс Технологии Газовых Турбин»
(СТГТ) подписали два долгосрочных договора на техническое
обслуживание оборудования новых энергоблоков Верхнетагильской ГРЭС и
Пермской ГРЭС, введенных в эксплуатацию летом 2017 года, говорится в
сообщении «дочки» «Интер РАО».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в
понедельник одобрил займы по трем проектам на общую сумму 1,05
миллиарда рублей. «Общая сумма займов ФРП по 3 проектам составит 1,05
миллиарда рублей», - сообщил глава Министерства промышленности и
торговки Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета
ФРП Денис Мантуров. В ходе заседания были одобрены крупные
импортозамещающие проекты в области химии, машиностроения и
электроники.

«Сколково» строит новую экономику России
на конкурсе в Южно-Сахалинске
6 марта 2018

В феврале промышленность
не поддержала бурного роста
22 марта 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За февраль же с учетом сезонности выпуск снизился на 1,3% после роста
на 2,4% в январе. По оценкам ЦМАКПа, среднегодовые темпы роста
промышленности с учетом сезонности и календарности в январе—феврале
2018 года составляли 0,6% (0,5% по данным Росстата). За февраль в
обработке выпуск снизился на 0,4% против роста на 1,4% за январь, в
добыче вырос на 0,3% против 0,1% за январь, а в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды наблюдался всплеск в 2,9%
(из-за холодов) против январских 1,1%.

МЭА прогнозирует рост мирового спроса
на нефть к 2023 году
Спрос на нефть в мире увеличится к 2023 году на 7% — до 104,7 миллиона
баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом, при этом Китай останется
главным двигателем роста спроса, говорится в нефтяном докладе
международного энергетического агентства (МЭА) «Анализ и прогнозы до
2023 года». «Благодаря экономическому росту в Азии и возрождению
нефтехимической промышленности в США глобальный спрос на нефть
увеличится к 2023 году на 6,9 миллиона баррелей в сутки до 104,7 миллиона
баррелей в сутки. Китай остается главным двигателем роста спроса, но более
жесткая политика по ограничению загрязнения воздуха замедлит рост», —
сообщается в докладе.

Промышленность России: итоги 2017 года
Индекс ИПЕМ-спрос в годовом исчислении стал самым высоким за
последние 5 лет. В 2016 году он впервые после продолжительного падения
вышел в плюс, а по итогам прошедшего года темп роста показателя
ускорился в 8 раз и составил 2,4% относительно 2016 года. В течение года
динамика спроса повторяла динамику производства: рост в первые 8
месяцев (пиковое значение зафиксировано в августе – +3,5% к январюавгусту 2016 года) и дальнейшее снижение.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

СКОЛКОВО

Впервые в Южно-Сахалинске прошел этап крупнейшего в России и СНГ
проекта для технологических предпринимателей Open Innovations Startup
Tour. На него собрались более трех сотен инноваторов, основателей
стартапов, бизнесменов, экспертов и журналистов из Москвы,
Владивостока, Хабаровска и Якутска. Стартап Тур проходит с 28 февраля по
1 марта 2018 года. На его площадке выступят сотрудники фонда
«Сколково», представители венчурных фондов и институтов развития. В
торжественном открытии приняли участие зампред правительства
Сахалинской области Александр Белик, советник президента Фонда
«Сколково» Пекка Вильякайнен и вице-президент Фонда «Сколково»
Александра Барщевская.
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Утвержден новый национальный стандарт,
определяющий перечень испытаний
генерирующего оборудования в энергосистеме
13 марта 2018

Совет Фонда «Сколково» обсудил
реализацию второй очереди Технопарка

СО ЕЭС

СКОЛКОВО

На состоявшемся 15 марта заседании Совета Фонда был рассмотрен
вопрос о проектировании второй очереди Технопарка «Сколково».
Нынешнее здание Технопарка, крупнейшего в Восточной Европе (первая
очередь), было открыто в январе 2017 года. На сегодня Технопарк заполнен
на 98,5%, сказал его гендиректор Ренат Батыров. В начале работы Совета
выступил Президент «Сколково» Виктор Вексельберг. «Мы сохраняем
приверженность принципам международной кооперации в науке и в
бизнесе», - заявил он, выразив оптимизм в отношении перспектив
сотрудничества Фонда с его международными партнерами.

РНК СИГРЭ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 58084-2018 «Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы. Определение общесистемных технических
параметров и характеристик генерирующего оборудования. Испытания.
Общие требования». Национальный стандарт ГОСТ Р 58084-2018 утвержден
приказом Росстандарта от 06 марта 2018 года № 118-ст. Стандарт был
разработан АО «СО ЕЭС» по Программе национальной стандартизации в
рамках деятельности подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы»
технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

22 марта 2018

Оргкомитет Премии «КонТЭКст» увеличил
сроки подачи заявок на лучший проект
до 30 марта 2018 года
19 марта 2018

Новости и публикации РНК CИГРЭ
19 марта 2018

КОНТЭКСТ

CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов A3, B1 и C4
Опубликован новый выпуск журнала «CIGRE.
Science & Engineering» за февраль 2018 года
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №599
«Профессиональная подготовка, аттестация
и повышение квалификации инженеров в
области защиты и управления» (2014 год)
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №595
«Сбор исходных данных о полимерных
изоляционных материалах для наружного
применения» (2014 год)
Подведены итоги очередного Общего собрания
(ХIV-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ 14 марта 2018 года
РНК СИГРЭ приглашает принять участие в ХХI
Всероссийской научно-технической конференции
«Пути повышения надёжности, эффективности
и безопасности энергетического производства»
CIGRE Newsletter за март 2018 года

По многочисленным просьбам компаний «КонТЭКст» увеличил сроки
подачи заявок на лучший PR-проект до конца марта. Конкурс проводится
девятый год подряд при поддержке государственных ведомств,
министерств, бизнес-структур и крупных ассоциаций ТЭК. В нем могут
принять участие все компании топливно-энергетического комплекса,
атомной отрасли, энергетического машиностроения. Лауреатов конкурса
ждут дипломы и подарки.

Огнезащитный кожух для
вводов пучков кабелей
20 марта 2018

Roxtec

Отвечая требованиям рынка, на котором отмечается растущий и
неудовлетворённый спрос на эффективные огнезадерживающие средства
для целых пучков кабелей, компания Roxtec (Швеция),
специализирующаяся в области герметизации кабельных и трубных
вводов, разработала и представила потребителям огнезащитный кожух
(воротник) GK для ввода пучков кабелей. Этот продукт предназначен для
использования на входных участках линий с высокой плотностью
проложенных кабелей на палубах и переборках в огнестойких перегородках
над ватерлинией. Огнезащитный кожух GK сертифицирован на
соответствие классу A-60 огнезащитной эффективности на морских судах и
может использоваться во всех случаях, когда необходимо обеспечить
противопожарную защиту на борту любого судна.

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

РНК СИГРЭ

Несмотря на длительный перерыв в нашей работе в Южном полушарии в
связи с наступлением летних каникул и традиционных праздников, считаю
своим долгом поблагодарить Управляющий комитет и Административный
совет за то, что они продолжали работать в течение этого периода в тех
областях, где их участие было необходимо.
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Подписан контракт по проекту сооружения второго
кабельного соединения между энергосистемами
острова Капри и материковой Италии

Комиссия Московской городской Думы по науке
и промышленности приветствует участников
и гостей Cabex
5 марта 2018

5 марта 2018

Проектом предусмотрены: изготовление, поставка и установка кабеля
переменного тока напряжением 150 кВ и протяженностью 19 км (включая
16 км по дну Неаполитанского залива) на условиях «под ключ» между
распредустройствами электростанций, расположенных в Сорренто и на о.
Капри. Кабель и комплектующие будут изготовлены на заводе Prysmian
Group в Неаполе. Укладка кабеля будет производиться с суднакабелеукладчика, принадлежащего компании Cable Enterprise. Соединение
должно быть введено в эксплуатацию в 2019 г.

Cabex-2018

В приветствии, направленном в адрес выставки Заместитель Председателя
Комиссии Московской городской Думы по науке и промышленности
Александр Юрьевич Сметанов подчеркнул, что восстановление мировой
экономики и довольно динамичный подъем отечественной экономики на
протяжении последних лет обусловили восстановление такой отрасли
промышленности, как кабельная, показавшей взрывные темпы прироста
производства, начиная с 2003 года.

Получено одобрение FERC по проекту 2 ГВт
соединения Massachusetts Ocean Grid (США)

Мировой энергетический совет (МИРЭС) расширяет
свое участие на форумном треке в России
6 марта 2018

Prysmian Group, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

РЭН-2018

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской
Федерации Антона Кобякова с Генеральным секретарем Мирового
энергетического совета (МИРЭС) Кристофером Фраем. Глава МИРЭС особо
подчеркнул, что «Россия сегодня является стабилизирующим фактором в
мировом энергетическом балансе». Он также отметил значительную работу,
проделанную Россией в области повышения эффективности использования
отечественных энергоресурсов и внедрения передовых мировых наработок
при реализации государственной политики в части развития энергетики и
повышения энергоэффективности.

Проектом предусмотрено сооружение: 2-х HVDC ЛЭП пропускной
способностью 1 ГВт каждая, проходящих по территории штата Массачусетс
(Massachusetts) в регионе Новая Англия (New England), а также 2-х
офшорных платформ, на которых будут установлены распределительные и
преобразовательные подстанции. Платформы будут установлены рядом с
офшорными ветропарками. Места установки платформ определит
Федеральное агентство по управлению океаническими энергоресурсами,
входящее в Министерство (департамент) внутренних дел США (U.S.
Department of Interiors Bureau of Ocean Energy Management). Ветропарки
соединяются с офшорными платформами подводными кабелями
переменного тока. После преобразования в постоянный ток
электроэнергия, вырабатываемая офшорными ветропарками, по 2-м
подводным HVDC кабелям будет передаваться от офшорных на
материковые ППС, которые будут сооружены на площадках 345 кВ ПС,
расположенных в узлах нагрузки на юго-востоке Массачусетса (Southeast
Massachusetts Load Zone, SEMA) в операционной зоне независимого
системного оператора Новой Англии (ISO New England).

TenneT инвестирует в развитие сетевой
инфраструктуры € 28 млрд в 2018-2027 гг.
23 марта 2018

Немецко-голландский системный оператор TenneT в ближайшие 10 лет
планирует инвестировать € 28 млрд в инфраструктуру электрических сетей.
Большая часть из этих средств пойдет на расширение и
совершенствование технического обслуживания сетей.
TenneT планирует значительно расширить трансграничные соединения с
Нидерландами, Германией и другими странами с целью повышения
маневренности европейской энергосистемы.

Выставки wire 2018 и Tube 2018 ждут
своих посетителей
13 марта 2018

wire-2018

Раз в два года Дюссельдорф (Германия) становится центром сбора всех
специалистов кабельной и трубной областей на выставках wire и Tube. В
новом, уже 16-м, «сезоне» эти две выставки будут работать с 16 по 20
апреля 2018 года. Весь спектр инновационных технологий, современного
промышленного оборудования, а так же отраслевых товаров и услуг будет
ожидать посетителей в Германии.
На выставке wire 2018 представят: станки для производства и отделки
кабеля и проволоки; инструменты и вспомогательные материалы для
производственных процессов; сырье, специальный кабель и проволоку;
оптоволоконный кабель; контрольно-измерительную и регулировочную
технику; технологии производственного контроля и специальное
оборудование.

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

Инвестиции

На рассмотрение регулятора в энергетике Великобритании подан проект подводного кабельного
соединения Оркнейские острова – Шотландия
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 острова – 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.
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Импорт кабельной
продукции вырос на 25,3%
по итогам 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли за январьдекабрь 2017 года выросли на 25,3% в стоимостном выражении по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) выражении
объем импортных закупок вырос на 25,4%. Основная доля закупок приходится на сегмент
прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) –
36,4% от общего объема импортных поступлений. Все сегменты рынка показали
положительную динамику, за исключением сегмента прочих проводников электрических
на напряжение более 1000 В. Наибольший рост наблюдается на рынке волоконнооптических кабелей. Традиционный для последних месяцев рейтинг основных странпоставщиков: Китай, Беларусь, Германия. По итогам 2017 года кабельно-проводниковая
продукция из этих стран занимает порядка 47,3% рынка.

Задний план: http://www.macrack.com.au
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
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Семейные
традиции
Xinming
Сегодняшней темой «китайской» рубрики, начатой нами в
этом году и посвященной сотрудничеству с Xinming Cable
Machinery Industry Co., мы выбрали семейные отношения и
традиции в этой удивительной стране. Почему? Потому что
сотрудники компании Xinming по сути являются одной
большой семьей. 30-летняя история одной из самых
крупных и успешных производителей кабельного
оборудования в Китае — это фактически реализация завета
о трех поколениях под одной крышей. Что же это завет и
какие другие ценности по-прежнему стараются сохранять в
китайских «ячейках общества»?

Государство – это большая семья, а семья –
маленькое государство. Поэтому в Китае семье
придается огромное значение, а семейные
ценности ставятся во главу угла.

Так
говорил
Конфуций
На семейный уклад китайцев оказало большое
влияние, конечно же, конфуцианство. Согласно
этому учению, жители Поднебесной стремятся
следовать тому самому завету о трех поколениях
под одной крышей: глава семьи в обязательном
порядке должен увидеть своих детей (в
современных реалиях — своего единственного
ребенка) взрослыми, застать их детей и желательно
еще и внуков. Учитывая то, что долгожительство в
Китае – совсем не редкость, этот обычай легко
понять и вполне реально соблюдать.
В основе философии Конфуция лежат некие
добродетели, которые необходимо воспитывать,
чтобы обрести гармонию с окружающим и
внутренним миром. В отношении семьи это в
первую очередь Cяо — почитание родителей и
служение им, исполнение сыновьего или дочернего
долга, а также Ти — уважение к старшим. Эти
качества необходимо прививать ребенку с раннего
детства, как и самостоятельность, ответственность,
трудолюбие и любознательность. Китайцы
издревле считают важным не просто вырастить, но
и должным образом воспитать ребенка, «сделать
из него человека». Трудно в этом с ними не
согласиться, не так ли?
Согласно тому же конфуцианству, государство – это
большая семья, а семья – маленькое государство.
Поэтому в Китае семье придается огромное
значение, а семейные ценности ставятся во главу
угла. Ведь это не просто часть общества, это часть
государства!

Несмотря на то, что китайские семейные отношения
сейчас все больше «осовремениваются», многие
традиции остаются неизменными, а патриархальная
модель взаимодействия между родственниками
сохраняется, хоть и в немного «ослабленном»
варианте. Так, главенство отца неоспоримо: он
всегда ответственен за благосостояние семьи, ее
безопасность, ее целостность. Последнее слово в
принятии важных решения всегда остается за
главой семейства, и если дети в современных
китайских семьях, особенно в крупных городах, уже
могут выбирать себе партию по велению сердца,
одобрение и благословление отца —
необсуждаемое и неотъемлемое условие для
брачного союза. Кстати (лирическое отступление), о
свадьбах: современные китайские невесты все чаще
отдают предпочтение платью привычного для всего
мира белого цвета, однако традиционный для Китая
красный стараются оставить в своем образе: туфли,
перчатки, аксессуары — «краснеть» молодой хотя
бы так крайне желательно.

Поздравляем,
папаша: у вас сын!
С древних времен предпочтение отдавалось рождению в
семье сыновей. Сын — это наследник, сын — это опора
семьи, это тот, кто продолжает род. Рождение девочки
воспринималась порой как трагедия и даже позор. Не будем
углубляться в драматические подробности событий, которыми
сопровождалась такая неудача в китайской семье, но
считалось, да и продолжает считаться, что растить дочь —
значит поливать чужой огород: повзрослев, она выйдет замуж
и станет членом другой семьи, с обязанностью заботиться о
свекрови. В то же время сын остается в своей, продолжает
род, наследует родительский дом и дело отца, в старости
родителей обязан заботиться о них. В те времена, когда
ограничения по количеству детей в семье не было, все это в
первую очередь касалось старшего сына.

Photo by China Photos/Getty Images

Отец - всей
семьи венец

Современные китайские жены, конечно, не совсем те, что
прежде. Они все активнее ведут светскую жизнь, делают
карьеру, осваивают новые профессии — в общем,
глобализацию никто не отменял. Однако роль
хранительницы очага, во всем опирающейся на мужа, в
том числе финансово, по-прежнему преобладает над
ролью «сильной и независимой». И даже если китайская
девушка кажется очень современной, свободолюбивой и
даже немного легкомысленной, при детальном
рассмотрении она, скорее всего, окажется неким миксом
традиций и свежих веяний.
Согласно этим традициям мужчина, встречающийся с
китаянкой, обязательно должен почитать ее семью,
непременно всегда интересоваться их самочувствием,
выслушивать все ее рассказы о родителям и семейных
делах. Так что знакомиться с родителями симпатичной
азиатки лучше всего только в случае, если вы уверены в
серьезности ваших отношений. Ну а если знакомство
состоялось, надо постараться хотя бы на время встреч с
ними быть скромным, очень вежливым, избегать
разговоров о политике и всячески проявлять почтение к
будущим родственникам. Хотя китайская семейная
культура тут даже и не причем: это же универсальный
совет любому «кавалеру», не так ли?
Не зря мы заканчиваем свой небольшой рассказ на несколько
лиричной ноте. На дворе почти апрель — весна, товарищи! Пусть
она станет для вас по-китайски красочной, плодотворной и
традиционно красивой, пусть несмотря на ее легкость, это будет
время принятия мудрых решений. А мы пока порешаем, о чем
рассказать вам в следующий раз.

Анна Фэнь, партнер и генеральный директор ZhenFund. Фото: Джастин Чин. https://rb.ru/story/chinese-women/

Я - женщина,
и это нормально

#скачай #читай
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Плохого не посоветует

Перец чили
Перец чили (Capsicumfrutescens, annuum) является самым острым
персонажем в огромной кулинарной истории. Само название
происходит от chilli, что в переводе с ацтекского означает красный.
В перце чили содержится огромное количество витаминов, ниацин,
холин, фолиева кислота, тиамин, бета-каротин, пиридоксин, рибофлавин
и аскорбиновая кислота. Помимо этого в нем есть марганец, железо,
цинк, кальций и фосфор. С его помощью в организме вырабатывается
эндорфин, который повышает нашу устойчивость к стрессам, а также
значительно увеличивает болевой порог. Чили улучшает кровообращение
и воздействует на иммунную систему.

RusCable Insider почти как перец чили,
содержит много полезной информации!
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.

Кушайте чили (но аккуратно!)
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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