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Потребители предложили реформу энергетики,
от которой отказались три года назад

СКР показал высоковольтные кабели
в батутном центре ТРЦ «Зимняя вишня»
3 апреля 2018

3 апреля 2018

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, КАБЕЛЬ

ЭНЕРГЕТИКА, ДПМ

Крупная промышленность хочет вернуться к вопросу снижения нагрузки на
потребителей энергорынка через продление сроков возврата средств по
инвестконтрактам на уже построенные ТЭС, АЭС и ГЭС. В 2015 году вопрос
был отклонен потребителями, ожидавшими скорого снижения уровня своих
платежей после окончания инвестпрограмм генкомпаний. Но теперь
правительство решило сохранить повышенные выплаты, чтобы
финансировать модернизацию старой генерации. Продление сроков
выплат отложит начало модернизации на несколько лет.
Крупные потребители электроэнергии повторно запускают дискуссию о
продлении сроков возврата инвестиций в новые энергоблоки по договорам
на поставку мощности (ДПМ, фиксируют период повышенных платежей).
Так можно будет сгладить пик выплат в 2020–2022 годах, считают в
«Сообществе потребителей энергии», направившем предложения вицепремьеру Аркадию Дворковичу 29 марта.

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео, на котором
продемонстрировал высоковольтные провода, проходящие прямо через
батутный зал торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», к котором
25 марта произошел пожар.
«Кабели высокого напряжения,— говорят на видео сотрудники комитета.—
В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал». По словам
очевидцев, провода свисали прямо над бассейном с мягкими кубиками.
Ранее в МЧС сообщали, что источником возгорания стал именно этот
кабель — очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым
этажами, как раз в районе батутного центра.

Крупнейшие застройщики обсудят применение
кабелей с алюминиевыми сплавами
на своих объектах
3 апреля 2018

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках утвержденного Правительством РФ плана мероприятий по
стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия
№9311п-П9, утвержденного Правительством РФ 28.11.2016 г., а также
поручения Президента РФ Путина В.В. от 16.01.2018 г. по разработке мер
обеспечивающих объем ежегодного жилищного строительства к 2025 году
до 125 млн кв. м, 10 апреля 2018 года Алюминиевая Ассоциация
организует конференцию на тему «Инновационные кабели с
алюминиевыми сплавами – инструмент снижения стоимости
строительства», которая будет проходить в здании Российского союза
промышленников и предпринимателей в Москве.

Евросоюз закрывает дело «Газпрома»
4 апреля 2018

ГАЗПРОМ

Еврокомиссия может уже в апреле принять предложения «Газпрома» по
урегулированию антимонопольных претензий и закрыть дело против
компании без наложения штрафа, сообщило вчера агентство Reuters со
ссылкой на источники. Источники подтвердили, что антимонопольный
директорат ЕК получил обновленные предложения «Газпрома» и склонен
одобрить их. В то же время ЕК пока не направляла в «Газпром»
официальное уведомление об этом, и собеседники в отрасли не уверены,
что стоит ожидать его в апреле. Они добавляют, что еврокомиссару по
конкуренции Маргрете Вестагер предстоит сложная задача выбрать
правильный момент для официального закрытия дела, учитывая растущее
напряжение в политических отношениях России и ЕС.

Китай официально начал разбирательство
в ВТО из-за американских пошлин
Китай официально начал разбирательство во Всемирной торговой
организации из-за ввозных пошлин, которые США ввели на алюминий и
сталь. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
Ведомство отмечает, что США, с одной стороны, избирательно исключили
из обложения этой пошлиной некоторые страны, а с другой — ввели их в
отношении членов ВТО, в том числе и Китая. В Пекине считают это
дискриминацией. «Подобные действия США серьезным образом нарушают
принцип недискриминации механизма многосторонней торговли, нарушают
взятые перед ВТО обязательства по снижению таможенных тарифов, а
также наносят ущерб законным интересам Китая как члена ВТО», —
говорится в заявлении.

Конкурсы без конкуренции: как госкомпании
проводят закупки
4 апреля 2018

ЭКОНОМИКА

Госкомпании, по данным Минфина, проводят менее 4% закупок на
конкурентной основе, а число способов провести неконкурентную закупку
растет. Эксперты связывают низкий уровень конкуренции в закупках
госкомпаний с методикой подсчета. Более 96% закупок госкомпаний и
госпредприятий осуществляется на неконкурентной основе. К такому
выводу пришел Минфин по итогам мониторинга применения 223-ФЗ («О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») по
итогам 2017 года. Лишь 3,6% закупок осуществляется «путем проведения
конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского
законодательства», говорится в докладе министерства.
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Российские компании подготовят
предложение по ответу на пошлины США
6 апреля 2018

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что правительство России в
ближайшее время обсудит с компаниями ответные меры на решение США
поднять пошлины на сталь и алюминий.
«Сейчас компании по этому поводу готовят свои предложения, будем их
обсуждать. Сначала думали в Красноярске провести совещание, потом
решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше», —
сказал Аркадий Дворкович. Он отметил, что предложения будут готовы
через несколько дней. В начале марта США приняли решение ввести
импортные пошлины в 25% на поставки стали и в 10% алюминия. Как
сообщила администрация президента США Дональда Трампа, указ призван
поддержать американских производителей металлов.
Трамп допустил, что некоторые страны могут быть освобождены от сборов
в том случае, если смогут убедить Вашингтон в безопасности их продукции.
Россия не вошла в число этих государств.

Новый формат интервью
на RusCable.Ru. Старт дан!
5 апреля 2018

На официальном YouTube-канале портала RusCable.Ru стали доступны для
просмотра все видео-интервью из специальной серии «Cabex-2018».
Команда ресурса провела огромную работу по подготовке, съемке и
реализации нового подхода к интервьюированию в промышленности. В
этом году портал отошел от предыдущего формата коротких опросов с
компаниями-участниками выставки, а беседы состоялись в более
расширенном формате – каждому мы задали непростые вопросы,
обсудили острые темы, касающиеся отдельно взятой компании.
Генеральный директор ООО «Камский кабель» Пономарев Владимир
Васильевич

Коммерческий директор Xinming Данил Смирнов
Руководитель экспортного отдела компании
Winlong Сергей Брехер
Представители компании «МЕТАКЛЭЙ» —
технический директор, Андрей Мешалкин и
Дарья Тимофеева, руководитель направления
материалов по кабельной промышленности
Сергей Кузьминов, директором по маркетингу
и сбыту Орловского кабельного завода

«Интер РАО» — все больше просто РАО
6 апреля 2018

ИНТЕР РАО

«Интер РАО», единственная российская энергокомпания с зарубежными
активами, фактически признала сворачивание планов по экспансии за
границей. В минувшую пятницу на вопрос об интересе к покупке
зарубежных активов глава блока стратегии и инвестиций «Интер РАО»
Ильнар Мирсияпов ответил: «Сейчас нет, в ближайшей перспективе — нет».
Еще на так давно все было иначе: в конце 2010 года «Интер РАО»
собиралось войти в топ-10 энергокомпаний мира по мощности станций и
размеру бизнеса. «Мы видим себя транснациональным холдингом,
представленным на всех этапах создания стоимости,— говорил в 2011 году
в интервью глава холдинга Борис Ковальчук.— «Интер РАО» должно
управлять портфелем активов, диверсифицированным по видам
деятельности, от добычи и поставок топлива до распределения и сбыта, и
по географическому принципу». И несколько лет «Интер РАО»
действительно активно занималось M&A за рубежом.
Правда, как оказалось в последние годы, часть этих активов уже не нужна.
В 2018 году компания ожидает закрытия сделки по продаже Экибастузской
ГРЭС-2 в Казахстане, уже вышла из киргизского ЗАО «Камбаратинская
ГЭС-1», в конце 2016 года продала электросети в Армении. Сейчас «Интер
РАО» судится с властями Грузии, отказавшимися повысить тарифы для
принадлежащих компании ГЭС «Храми-1» и «Храми-2».

Генеральный директор ООО «Камский кабель»
Пономарев Владимир Васильевич
6 апреля 2018

КАМКАБЕЛЬ, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru

На портале RusCable.Ru опубликовано уникальное интервью с Генеральным
директором ООО «Камский кабель» Пономаревым Владимиром
Васильевичем. Руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев
побеседовал с первым лицом крупнейшего кабельного завода России: о
настоящем и будущем «Камкабеля», о целях и приоритетах, а также о
стратегии взаимодействий с профессиональным сообществом. Ниже мы
представляем небольшую часть этого интервью, читайте материал
полностью в специальном разделе портала по ссылке.

Информационные войны дошли до дна океана
Недавнее появление российского океанографического исследовательского
судна «Янтарь» в Южной Атлантике вызвало переполох в США и у
союзников Вашингтона. Хотя, согласно российской версии, корабль был
направлен для оказания помощи в поиске пропавшей в Атлантическом
океане аргентинской подводной лодки «Сан Хуан», на Западе полагают, что
действия «Янтаря» угрожают подводным линиям связи и могут вызвать
новый всплеск информационной войны между Москвой и Вашингтоном.
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«Русские корабли циркулируют вокруг подводных коммуникационных
кабелей, заставляя США и его союзников волноваться, что Кремль может
снимать информацию с линий связи, проложенных в океанских глубинах и
открывая тем самым новые раунды ведения информационной войны
между Востоком и Западом. Наши противники могут быть нацелены на
подводные кабели, которые связывают страны мира между собой», — во
всяком случае, так утверждается в некоторых СМИ на Западе.
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#special #ruscableclub

Кабельная мафия бессмертна!
Из особо секретных документов, рассекреченных
управлением Кабельно Государственной Безопасности
(КГБ):
Разработка на гражданина, скрывающегося и
раскрывающегося под именем Александр Гусев, известный
под прозвищем «Кабельный Барон», а также на его Очень
Популярную Группировку (ОПГ) под кодовым названием
«RusCableCLUB».
Задачи:
> установить слежку за объектом и ОПГ, собрать максимум
красноречивой информации, подчёркивающей
креативные замыслы и феноменальную успешность
RusCableCLUB, включая фото– и видеоматериалы.
> собрать доказательства причастности А.Гусева и ОПГ
RusCableCLUB в расширении сфер влияния в мире
кабельно-проводниковой и электротехнической
продукции с дальнейшим господством над Вселенной.
> понять, каким образом и под воздействием каких
препаратов (кофе, чай, коньяк, харизма и обаяние А.
Гусева) происходит вербовка в ряды RusCableCLUB.
> любыми способами попасть на очередную встречу
RusCableCLUB хотя бы в этом году, так как в предыдущие
годы это было невозможно осуществить ввиду
закрытого формата мероприятия.

Так и произошло. Запуганные отсутствием билетов и шикарной атмосферой
первой встречи участники уже за полгода до проведения второй сходки
Клуба обрывали телефоны и интернет в тщетных попытках
зарезервировать места. Ведь А. Гусев ясно дал понять, что кто не в Клубе,
тот не в теме. А нет ничего хуже, чем производитель кабельнопроводниковой продукции, который не в теме. Пострадавшие от влияния
первой встречи это понимали и, рассказывая о ней своим собратьям по
производственному цеху, сами того не осознавая, увеличивали число
приспешников Кабельного Барона. И в 2006 года RusCableCLUB уже
насчитывал в своих рядах более 400 участников из 160 организаций.
Представители 32 городов и 6 стран обречённо наслаждались вкуснейшей
кухней, отличной музыкой и возможностью неформального общения с
друзьями и коллегами.

С момента укрепления своих позиций информационным порталом
RusCable.Ru А. Гусев, находясь в преступно-творческом сговоре с группой
соратников и друзей, решает захватить власть в кабельноэлектротехническом мире в свои руки. Так в 2005 году, используя
мастерство внушения и убеждения, проводится первая встреча, на которой
было завербовано 160 человек из 74 разных организаций со всей России.
Ослабив бдительность гостей закусками, алкоголем и культурной
программой, Кабельный Барон намекнул, что теперь RusCableCLUB будет
проходить ежегодно и лучше бы всем присутствующим быть в Клубе. А
выйти из ОПГ RusCableCLUB будет крайне сложно..
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Но это было только начало.... здесь несколько страниц
умышленно испорчены, судя по всему коньяком, но
местами можно прочесть: ...серебряный слиток за 100
тысяч рублей достался...обыск милиционером, который
находил неожиданные предметы...девушки go-go...Ксения
Собчак...золотая фишка...вечеринка в самом разгаре...
дальше текст восстанавливается:

Но от кого нельзя было ожидать такого фееричного появления, так это от
Карины Зверевой. Она не только искренне благодарила А. Гусева за столь
шикарное мероприятие, но и с удовольствием фотографировалась с
гостями. Возможно, имел место шантаж дорогим подарком, либо
гипнотическое воздействие харизмы Кабельного Барона, о которой ходят
легенды. Также гражданка Зверева, находясь в состоянии творческого
аффекта, вызвала на сцену заместителя генерального директора компании
Холдинг Кабельный Альянс Виталия Кабакова, где прилюдно
провозгласила его компанию Золотым Партнёром RusCableCLUB. Данный
факт явно свидетельствует о секретной иерархии внутри Клуба.

...каждый год ОПТ RusCableCLUB меняет место дислокации, что серьёзно
осложняет проведение оперативно- развлекательных мероприятий. А.
Гусев, он же Кабельный Барон, чувствуя свою безнаказанную гениальность,
продолжает собирать под своим знаменем представителей кабельнопроводниковой и электротехнической продукции. Так произошло и в 2018
году, в самый разгар международной выставки CABEX, когда ничего не
подозревающие участники вновь собрались на RusCableCLUB. В этот раз
местом проведения творческой вакханалии и безудержного веселья был
выбран семейный ресторан «Сирень». Маскировка своих тайных замыслов
всегда удавалась Кабельному Барону на славу!

В зале гостей ждал красочный пресс-вол с символикой RusCableCLUB, на
фоне которого все гости должны были сфотографироваться, тем самым
подчеркнув причастность к сообществу. В баре все напитки и коктейли
также имели непонятные простым смертным названия. Разобраться в них
мог только посвященный. Тот, кто имеет отношение к производству кабеля.
На этом этапе внедрения любой наш оперативник уже был бы раскрыт
Сцена, где впоследствии происходили ритуальные танцы и таинства
братства RusCableCLUB, представляла собой студию популярной night-шоу
«Вечерний Ургант». Да, организаторы покусились на святое! Алексей
Гордеев, DJ радиостанций ХИТ FM и Maximum, попав под обаяние А.
Гусева, выступал ведущим этого мероприятия. Также сугубо тёплую и
категорически праздничную атмосферу вечера помогал создавать актёр
театра и кино Дмитрий Скорницкий.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

В ходе мероприятия, с целью усыпления бдительности гостей, состоялась
лотерея, где был разыгран футбольный мяч, с автографами большинства
гостей, и сертификат на услуги портала RusCable.Ru билеты на юбилейный
RusCableCLUB. И если первый приз еще можно понять - владелец
ресторана «Сирень» спартаковец Александр Самедов, то сертификаты по 50
000 рублей каждый, кроме как жестом неслыханной щедрости объяснить
сложно. Мяч достался адепту RusCableCLUB Дмитрию Копченкову из
группировки ПАО «ФИЦ», а обладателем сертификатов – Анатолий
Бескоровайный из Холдинга Кабельный Альянс. 2 билета на юбилейный
RusCableCLUB достались Дмитрию Фомичеву из компании «Россети».
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Затем гости, находясь в состоянии аффекта, приняли участие в конкурсе
«Эксперт Клуба». В этой части мероприятия А. Гусев, видимо, проверял
знание сложной и запутанной иерархии ОПГ RusCableCLUB, а также
присматривался к новым приспешникам. Все вопросы на знание истории
Клуба были завуалированы суровым юмором. А в итоге победу одержала
Лилия Панина, генеральный директор компании ННЭлектро из Нижнего
Новгорода, также известная как форумчанка ПЛилу. В качестве
посвящения в верховные жрицы RusCableCLUB, она получила уникальные
песочные часы с логотипом ХКА (Холдинг Кабельный Альянс, также
подконтрольный Кабельному Барону).

Тут нужно справедливо заметить, что 2-е мужчин, самых древних форумчан
из ОПГ RusCableCLUB Бизон и Котофей помогли ей победить. Бизон, он же
Мещеряков Олег Владимирович, умело маскирующийся под коммерческого
директора компании «Русские энергетические системы», на кабельном
форуме первый зарегистрированный. Его стаж преступно креативной
деятельности в RusCableCLUB 13 лет. Котофей, он же (Ферафонтов Евгений
Сергеевич, умело скрывающийся под личиной генерального директора
«ФОРЕС ТПК», находится в творческом и дружеском сговоре с Кабельным
Бароном 12 лет.

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

Когда на сцену вышла участница шоу на Первом канале «Минута Славы»
Татьяна Артамонова и начала рисовать картину, шокированные гости не
сразу поняли смысл происходящего - картина была вверх ногами. Хорошо,
что генеральный директор управляющей компании «Ункомтех» Игорь
Степанович Шайнога смог вовремя обнаружить подвох, за что и получил
это полотно размером 2х2 метра.
К этому моменту соучастники RusCableCLUB 2018 дошли до нужной
кондиции, что позволило злому гению А. Гусева раскрыться на 146%. Он
приглашал всех принять участие в разделке кабеля на скорость с помощью
инструмента от французской марки Alroc, под чутким руководством
генерального директора ООО «Алрок-рус» Ольги Валли.
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Борьба была суровой и беспощадной! Разделывать нужно было медный
кабель производства УНКОМТЕХ на среднее напряжение с отделяемым и
неотделяемым полупроводящим слоем. Двое молодых приспешников
Барона Александр Азанов из «Камкабеля» и Аврамов Дмитрий из ТД М-К
впервые пробовали инструмент Alroc в деле. Оценивались не только
скорость разделки, но и аккуратность исполнения. Ведь от некачественной
работы зависит энергетическая безопасность всей кабельной линии. В
итоге победила сама Ольга Валли, она и увезла инструмент обратно, во
Францию. Хотя, повторить опыт молодых людей, можно было на выставке
Cabex, у компании там был свой стенд. Подтасовка результатов
соревнования не вызывает сомнений. Дальнейшая судьба молодых людей,
не оправдавших высокого доверия Кабельного Барона и остальных гостей
RusCableCLUB не известна. Последний раз их видели совершающими
динамические движения в такт ритмическим звукам на сцене.

Кстати, именно эти «голые руки» и прочие оголенные части тела
планировались быть принесенными в жертву на следующем этапе
испытательно–развлекательной программы. «Да, детка, это RusCableCLUB,
здесь у людей по венам бежит не кровь, а электричество» - читалось на
лице главаря А. Гусева. На конкурсе «Шокирующий кабель» ни в чём не
повинных гостей подвергли жестоким пыткам электрическим током.
Широко известный в узких кругах форумчанин под ником «Митрич», он же
Митенков Александр из «Элком-Электро» и Чураков Александр из
«Севкабель» под удары мощного электрошокера, закрепленного на руке
должны были представить в лучших эпитетах, экспромтом свою компанию.
Такого уровня промышленного шпионажа не видели даже «прожжённые»
соратники RusCableCLUB. Не дрогнул не то чтобы мускул, голос спикеров
ни разу не сошел на фальцет. Гости, конечно, решили, что шокеры не
настоящие, и парням не было больно. Как они потом объяснили: «На
кабельных складах и не такое бывает. Мы же кабельщики, мы можем
всё!». Суровые люди, гвозди бы делать из этих людей!

Не успели собравшиеся прийти в себя от неслыханности предыдущего
конкурса, как их внимание захватили злые гении, служители стакана и
рюмки бармены RusCableBara, до этого спокойно разливавшие фирменные
коктейли. Эти криминально шустрые ребята быстро взяли в оборот пару
гостей из рядов форумчан, и при помощи строительной каски под видом
приготовления напитков, начали физическое воздействие, которое
простого неподготовленного человека могло ввести в кому. И только
благодаря специальной подготовке гостей под названием «Я – Настоящий
Кабельщик», удалось обойтись без жертв. «Нас голыми руками не
возьмёшь!» - радостно кричали они и выпивали очередной коктейль.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Потом началась жара, КБН «Жара» исполняла невозможно популярные и
возмутительно заводные каверы в стиле группировки «Ленинград». В
какой-то момент сцену захватили самые отчаянные представители
кабельной мафии. Душа требовала песен собственного исполнения!
Возглавил тут же созданную группу непризнанный главарь кабельного
форума Котофей. Было громко. Было не жарко, а горячо! Дали джазу, рока,
и инди-попа.

В этом белом безумии люди теряли все: ум, честь, совесть, предметы
одежды и роскоши. Главный подозреваемый оказался потерпевшим – у
него пропали часы! Была версия, что часы Барона увели тайные
поклонницы, как регулярно, по традиции происходило с галстуком Гусева.
Однако, на следующий день любимый аксессуар был найден на люстре.
Вот так гуляет кабельная мафия, управы на неё нет!
Конечно же, данный перформанс был запланирован А. Гусевым как
мероприятие по безусловному сплочению всех гостей под знаменем ОПГ
RusCableCLUB. Чтобы у них даже и мысли не возникало о выходе из этой
жутко креативной организации.
В самом конце встречи А. Гусева традиционно провозгласили Кабельным
Бароном. Он в свою очередь выступил с ответной речью, в которой
искренне благодарил всех собравшихся и высказывал надежду на
повторение мероприятия в следующем 2019 году. Оперативники с
нетерпением ждут начала регистрации на RusCableCLUB 2019, чтобы купить
билет и воочию убедиться в небывалой крутизне мероприятия. Тем более,
что оно будет юбилейным.

И, когда у гостей закончилось первое и второе дыхание, Кабельный Барон
дал условный сигнал и весь зал заполнился... мелконарезанной бумагой! В
этом «снежном» урагане смешались все – производители, потребители,
руководители, менеджеры все звеньев. В какой-то миг все собравшиеся
стали единым организмом, излучавшим настоящее веселье, азарт, радость
от происходящего, от жизни, от будущей весны…

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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заместителем главного инженера, возглавлял производственнотехническую службу ЦЭС «Алтайэнерго». После выхода на пенсию не
покинул родное предприятие и продолжает трудиться электромонтером,
передавая свои колоссальные знания и опыт молодому поколению
энергетиков.

Министр энергетики России вручил
ведомственные награды сотрудникам «Ленэнерго»
5 апреля 2018

ЛЕНЭНЕРГО

Работники МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья
отмечены ведомственными и корпоративными
наградами в День рождения «Россетей»

Министр энергетики России Александр Новак вручил ведомственные
награды работникам ПАО «Ленэнерго» в рамках праздничных
мероприятий, посвященных пятилетию ПАО «Россети». Среди
награжденных – представители Санкт-Петербурга и Новой Ладоги.
Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце в
Москве 4 апреля 2018 года. Почетной грамоты министерства энергетики
РФ удостоен Николай Таланов, мастер кабельного участка Правобережного
района электрических сетей филиала «Кабельная сеть», стаж в компании
которого 30 лет. Благодарность министерства энергетики РФ получил
Михаил Крылов, диспетчер района сетей диспетчерской службы филиала
«Новоладожские электрические сети», посвятивший работе в «Ленэнерго»
25 лет.

6 апреля 2018

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, МРСК ЦЕНТРА

Четверо сотрудников МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья были
награждены ведомственными и корпоративными наградами в ходе
прошедшего 4 апреля в Государственном Кремлевском Дворце
торжественного собрания, посвященного 5-летию ГК «Россети».
Машинист автовышки и автогидроподъемника Губкинского участка службы
механизации и транспорта филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» Александр Дейнеко удостоен почетной грамоты
Министерства энергетики РФ за большие заслуги в сфере развития
энергоотрасли и многолетний добросовестный труд. Награду белгородцу
вручил министр энергетики Александр Новак.

Энергетики ПАО «МРСК Волги»
удостоены почетных наград
6 апреля 2018

МРСК ВОЛГИ

Теплый репортаж о Cabex 2018,
о выставке которую приятно вспомнить.

Награждение лучших энергетиков страны состоялось 4 апреля в
Государственном Кремлевском дворце, в рамках торжественного
мероприятия, посвященного 5-летию со дня образования ПАО «Россети» флагмана российской электроэнергетики и одной из крупнейших
электросетевых компаний мира. Генеральный директор компании Павел
Ливинский поздравил многотысячный коллектив специалистов отрасли,
отметив высокие профессиональные компетенции современных
энергетиков, нацеленность на результат и готовность к внедрению самых
передовых решений.

6 апреля 2018

Друзья, думаем вы с нами согласитесь, что в этом году «Москабельмет»
удивил всех, ведь впервые за всю историю выставки в Сокольниках
«ожил» настоящий поезд Метро. Тематический стенд, казалось, готов был в
любой момент отправиться в путь со станции Москабельмет – вперед,
навстречу инновациям!
«Москабельмет» как поставщик КПП для нужд Московского
метрополитена, прошел действительно долгий путь от станции Сокольники
до современных станций метро. За огромный срок, равный
продолжительности человеческой жизни, завод уверенно идет вперед,
доказывая потребителям три постулата философии МКМ:
М - многолетний опыт;
К - клиентоориентированность:
М - максимальное качество.
Проникнуться атмосферой грандиозного мероприятия можно, посмотрев
красочное, сочное и по-настоящему эмоциональное видео, перейдя по
данной ссылке. Всем приятного просмотра и до новых встреч на выставке
Cabex в 2019 году!

Глава «Россетей» Павел Ливинский
наградил сибирских энергетиков
6 апреля 2018

«Камский кабель» приглашает
на выставку «НЕФТЕГАЗ-2018»

МРСК СИБИРИ

ООО «Камский кабель» приглашает на 18-ую международную выставку
«НЕФТЕГАЗ-2018». На нашей экспозиции под девизом «Камкабель» - для
нефтегазовой отрасли» Вы ознакомитесь с серийными марками кабелей
для подключения нефтепогружных насосов, для борьбы с АСПО, а также
проведёте переговоры с техническими специалистами, представителями
продаж специализированной группы «Нефть».

4 апреля в Москве во время празднования 5-летия «Россетей» Глава
компании Павел Ливинский наградил двоих сотрудников ПАО «МРСК
Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети»).
Валерию Варнавскому – дежурному электромонтеру подстанции 5 разряда
оперативно-диспетчерской группы Пригородного РЭС ПО ЦЭС филиала
МРСК Сибири «Алтайэнерго» - присвоено почетное звание «Ветеран
электросетевого комплекса». Валерий Иванович в энергетике 44 года.
Начинал инженером конструкторской группы в Центральных электрических
сетях РЭУ «Барнаулэнерго», в разные годы работал начальником ОДС,
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Поздравление Павла Левинского

С 5-летием компании «Россети»
Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас с пятилетней годовщиной компании
«Россети»! Обычно по случаю подобных дат принято
подводить итоги, вспоминать о проделанной работе,
давать оценки. Мне бы хотелось сказать о будущем. Наша
компания сегодня обладает колоссальными
возможностями и потенциалом, чтобы совершить
настоящий технологический прорыв. Профессиональные
компетенции и навыки наших работников,
производственные традиции и преемственность,
нацеленность на результат и готовность к внедрению
самых передовых решений, - это те неотъемлемые
составляющие, которые у нас есть, чтобы двигаться
вперед. Нашими предшественниками и нами проделана
огромная работа. Сегодня «Россети» присутствуют в 80
регионах, управляют почти 80% распределительных сетей
и 90% магистральных перетоков. У нас отличная база для
дальнейшей консолидации сетевого комплекса,
использования эффекта масштаба.
Перед нами стоят грандиозные вызовы! И нам уже
сегодня нужно думать о завтрашнем дне, о том, какой
будет электроэнергетика через 5, 10, 50 лет. Я хочу
напомнить вам слова нашего лидера, Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина, который уделяет особое внимание вопросам
цифровизации экономики.

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

«По всей стране на цифровой режим работы должны
перейти системы электроэнергетики. С помощью так
называемой распределенной генерации нужно решить
вопрос энергоснабжения удаленных территорий.
Предстоит внедрить новые технологии генерации,
хранения и передачи энергии», - подчеркнул Президент в
своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018
года. Цифровизация электросетей предложена компанией
в качестве основы новой Стратегии развития холдинга до
2030 года. Отмечу, что мы стали первыми, кто вышел с
конкретными предложениями в этой области. И наши
идеи были поддержаны руководителями нашего
государства. А это означает, что впереди нас ждет
большая и очень ответственная работа. Выход на новый
уровень технологической эффективности, предлагаемый
нами, - это возможность ответить вызовам современной
мировой энергетики и стать лучшей электросетевой
компанией в мире.
Еще раз подчеркну, будущее необходимо строить сегодня.
Я от всей души желаю всем нам удачи, новых ярких побед,
а нашим близким – доброго здоровья и благополучия!
С праздником вас! С днем компании "Россети"! Только
вперед! Только вместе!
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НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял
участие в выставке «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2018»

«Спецкабель» принял участие
в крупных выставках
2 апреля 2018

4 апреля 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ, Cabex-2018

Кабельный завод «Спецкабель» принимал участие в Международной
выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex (20-22 марта) и 24-я
Международной выставке технических средств охраны и оборудования для
обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow
2018 (20-23 марта). Была представлена вся номенклатура кабельных
изделий предприятия. На MIPS акцент сделали на продукцию для систем
безопасности (КСБнг, огнестойкие кабельные линии «Спецкаблайн» и пр.).
С помощью специального мобильного стенда посетителям
демонстрировали особенности монтажа огнестойких кабельных линий.
Согласно федеральному закону №123-ФЗ, кабельные линии и
электропроводка систем противопожарной защиты, оповещения и
управления эвакуацией при пожаре и т. д. должны сохранять
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого
для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ОКЛ
производства кабельного завода «Спецкабель» соответствуют данным
требованиям. Благодаря им решается существовавшая ранее проблема,
когда причиной потери работоспособности оповещательного оборудования
было провисание проводки или возгорание крепежных элементов,
приводящие к порче кабелей и, соответственно, оборудования.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в XV специализированной
выставке «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО - 2018», проходившей 28-30 марта 2018
года в г.Оренбург. Выставка «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО» проводится 15 лет
подряд и является важным мероприятием для всего региона.
Выставку посетили многочисленные представители оренбургских нефте и
газо добывающих предприятий, перерабатывающих заводов, проектных
организаций, инжиниринговых компаний и т.д.

Компания Northwire завершила
сертификационное тестирование своих
кабелей медицинского назначения
4 апреля 2018

Northwire, КАБЕЛЬ

В целях удовлетворения растущих запросов своих клиентов из
медицинского сообщества и для того чтобы предлагать потребителям
оптимизированные, безопасные и надёжные кабели медицинского
назначения, компания проводит тестирование продуктов серии BioCompatic
на соответствие самым строгим стандартам, включая требование
оптимальной биологической совместимости в соответствии с USP Class VI
и требование в отношении цитотоксичности в соответствии с ISO 10993-5.

«Севкабель» едет в Нижний Новгород
3 апреля 2018

СЕВКАБЕЛЬ

«Севкабель» - постоянный партнер ЭТМ и частый участник мероприятий, в
том числе, и Электротехнического форума в этом году.

ЭМ-КАБЕЛЬ: 8 лет уверенного роста
4 апреля 2018

Новый ролик о деятельности
Завода «Энергокабель»
3 апреля 2018

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

В марте завершилось создание мини-фильма, посвященного Заводу
«Энергокабель». Видео длиной 3 минуты 46 секунд не только всесторонне
освещает историю и деятельность завода, но и показывает, какое место в
жизни нашего общества занимает кабельная продукция.
Зрители узнают, почему надежности и безопасности кабелей уделяется
повышенное внимание и как именно с учетом этого выстроено
современное производство. Видеоролик является легким для восприятия,
увлекательным и красочным.

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

ЭМ-КАБЕЛЬ

Торжественное собрание работников предприятия по поводу
знаменательного события состоялось 30 марта. Генеральный директор
завода Евгений Бурканов тепло поздравил коллектив с этим
замечательным событием и особо отметил высокие результаты работы,
которых удалось достичь за последние 8 лет – «Именно благодаря
слаженной работе всего коллектива мы уверенно движемся вперед!»

В Пскове горел кабельный завод
В Пскове в ночь с 3 на 4 апреля произошел пожар в помещениях
Псковского кабельного завода на улице Алмазной. Как рассказали в прессслужбе главного управления МЧС России по Псковской области,
возгорание возникло в одном из цехов площадью около 20 квадратных
метров. Сообщение о пожаре в диспетчерскую службу поступило в 1:42.
Сотрудник предприятия, находящийся в здании, почувствовал запах гари.
Вахтер поднялся к цеху, заметил задымление и сразу же вызвал пожарных.
К месту происшествия на восьми автоцистернах приехали 25 спасателей.
Огонь удалось быстро потушить.
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Nissan планирует продать
миллион электромобилей к 2020 году

В Саранске выпущено 2 000 000 километров
оптического волокна

6 апреля 2018

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Компания Nissan рассказала о планах продавать по 1 миллиону
электромашин в год с 2020 года. При этом руководители
автопроизводителя отметили, что для этого они разработают восемь новых
моделей электрических машин. Одна из них выйдет под маркой Inﬁniti и
станет премиум-моделью. Также в компании рассказали о дальнейших
планах Nissan — к 2022 году автомобили, оснащенные бензино-гибридной
технологией, будут составлять большинство среди электромобилей в
линейке. Такие транспортные средства используют бензин для питания
двигателя автомобиля, требуя гораздо меньшего заряда. Кроме того,
Nissan, Renault и Mitsubishi вместе планируют производства 17
электрических моделей.

15 марта 2018 года АО «Оптиковолоконные Системы» преодолело рубеж в
два миллиона километров. Символическую катушку российского
оптоволокна вручили Главе РМ Владимиру Волкову.
Глава Мордовии осмотрел участок технического контроля, после чего
состоялось заседание с участием представителей Японии - генерального
директора Бизнес-единицы «Оптическое волокно и кабели» Sumitomo
Electric Industries, Ltd. Шигеру Суемори и директора департамента
планирования и администрирования, департамента инженерноконструкторских работ и развития рынка Бизнес-единицы «Оптическое
волокно и кабели» Sumitomo Electric Industries, Ltd. Масаши Ониши. Также в
мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства –
Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Седов,
заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ
Александр Иванов, сотрудники АО «Оптиковолоконные Системы».

Больше медной катанки в 2018 году
2 апреля 2018

Итальянская компания Continuus Properzi SpA владеет двумя новыми
заводами, способными перерабатывать 100% металлолом с содержанием
меди > 96%, и планирует начать производство катанки огневого
рафинирования высокой электропроводности (FRHC) в начале 2018 года. В
настоящее время осуществляется монтаж одной печи рафинирования
производительностью 80 тонн в день - для производства 24 000 тонн меди
в год - на предприятии ООО «ТЛМЗ» в г. Тольятти в России для снабжения
одной новой линии непрерывного литья и прокатки катанки (CCR)
компании Continuus Properzi (11тонн в час). Вторая печь рафинирования
недавно запатентованной конструкции с загрузочным люком в верхней
части и автоматизированным ленточным транспортёром для загрузки лома
в печь будет введена в эксплуатацию на предприятии компании Gil Rod
Shomal Co в г. Рашт (Rasht) в Иране.

ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие
в Российском энергетическом саммите
6 апреля 2018

ЭМ-КАБЕЛЬ

Зеленая энергетика

ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в данном мероприятии в качестве экспонента
под девизом «Инновационные решения для современной энергетики» и
представил на своем стенде образцы уникальной продукции,
разработанной специально для решения существующих и актуальных
проблем энергетиков. Представители завода рассказали, как с помощью
инновационной кабельно-проводниковой продукции предприятия можно
решить проблемы повышения пропускной способности ВЛЭП, повышения
надёжности их грозозащиты и защиты от ветровых и гололедных
воздействий, а также проблемы организации сверхсложных переходов
через реки.

Китай сократит импорт меди,
но увеличит собственное производство

Сжиженный воздух - еще одна
технология аккумулирования энергии
из возобновляемых источников
2 апреля 2018

4 апреля 2018

МЕДЬ

По данным китайской исследовательской компании Antaike, подразделения
China Nonferrous Metals Industry Association, в 2018 г. темпы роста
национального потребления рафинированной меди снизятся до 3,3% по
сравнению с 4,2% в 2017 г. Общий объем видимого спроса составит при
этом 11,1 млн. т. Благодаря вводу в строй новых мощностей производство
рафинированной меди в Китае в текущем году прибавит 4,3% и достигнет
8,35 млн. т. Соответственно китайские компании увеличат на 3,7%, до 4,5
млн. т, импорт меди в концентрате.

НАКОПИТЕЛИ, ИННОВАЦИИ

Одним из видов технологий аккумулирования энергии является воздух,
закачиваемый под давлением в подземные полости, но швейцарская
компания Alacaes сделала следующий шаг в этом направлении. В
разработанной ими технологии полости в горных породах заполняются
воздухом, охлажденным до жидкого состояния, что значительно
увеличивает энергоемкость и эффективность такого хранилища энергии.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

КАТАНКА
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ФСК ЕЭС направит 2,5 млрд рублей
на ремонтную кампанию в центре России

Производители меди заявляют
об увеличении прибылей
Повышение котировок на медь на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на
30% в 2017 г. помогло ведущим производителям этого металла
существенно улучшить свои финансовые показатели.
Чилийская компания Codelco при росте добычи меди всего на 1,5% по
сравнению с 2016 г., до 1,73 млн. т, сообщила об увеличении доналоговой
прибыли в шесть раз, до $2,88 млрд.

Инвестиционные проекты

6 апреля 2018

МЕДЬ

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2018 году направит на выполнение
мероприятий ремонтной кампании в Центральной России 2,5 млрд рублей
(в регионах обслуживания филиала компании МЭС Центра). Реализация
ремонтной программы повысит надежность электроснабжения регионов с
населением свыше 40 млн человек. Планируется заменить более 400 км
грозозащитного троса, обновить и усилить конструкции 332 опор,
установить более 9,5 тыс. новых изоляторов, отремонтировать 1326
фундаментов опор. На подстанциях 220-500 кВ будут проведены ремонты
25 фаз автотрансформаторов и трансформаторов, 470 выключателей, 2104
фазы разъединителей разного класса напряжения.

Смоленскэнерго в 2018 году инвестирует
1,178 млрд рублей в электросетевой комплекс
Смоленской области
2 апреля 2018

Александр Новак принял участие в заседании
коллегии МИД России на тему «Актуальные
задачи экономической дипломатии»

СМОЛЕНСКЭНЕРГО

Для обеспечения технологического присоединения новых потребителей
планируется осуществить строительство и реконструкцию линий
электропередачи 0,4-10 кВ на сумму 562,626 млн рублей, в том числе для
льготных потребителей с мощностью энергопринимающих устройств до
150 кВт на сумму 516,612 млн руб.
Техническое перевооружение и реконструкция сетей высокого напряжения
позволят повысить надежность в отдельных районах области. Общий
объем средств, направленных на осуществление указанных мероприятий,
составит 375,988 млн рублей. Часть средств филиал вложит в
техперевооружение и реконструкцию трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов.

2 апреля 2018

Коллегия отметила возрастающую роль экономической дипломатии
России в создании благоприятных внешних условий, способствующих
социально-экономическому развитию страны, увеличению несырьевого
экспорта, а также продвижению приоритетных российских проектов.
Участники заседания рассмотрели возможные пути углубления интеграции
на пространстве ЕАЭС, диверсификации внешнеэкономических связей,
прежде всего за счет освоения новых рынков, перспективы формирования
Большого Евразийского партнерства.

Денис Мантуров и Рустам Минниханов
обсудили выполнение промышленных
программ в Республике Татарстан

Совет директоров ПАО «МОЭК»
утвердил инвестиционную программу на 2018 год
6 апреля 2018

МОЭК

Совет директоров ПАО «МОЭК» утвердил инвестиционную программу
Общества на 2018 год в части расходов, не связанных с подключением
новых потребителей, в размере 12,9 млрд рублей и основные параметры
инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2019–2020 гг.
Инвестиционная программа «МОЭК» на ближайшие три года без учета
расходов на подключение новых потребителей составляет 34,4 млрд
рублей. Ее основная цель — повышение надежности, безопасности и
экономической эффективности теплоснабжения потребителей в Москве.

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

МИНЭНЕРГО

4 апреля 2018

МИНПРОМТОРГ

3 апреля Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров провел рабочую встречу с Президентом Республики
Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе беседы были затронуты
вопросы выполнения ряда совместных профильных программ, а также
направления по взаимодействию Минпромторга России и Республики
Татарстан в текущем году. еобходимо отметить, что глава Минпромторга
России посещал регион в январе текущего года. В ходе визита Министр
осмотрел ряд казанских предприятий и их продукцию. Речь идет об
опытно-конструкторском бюро имени М.П. Симонова и Казанском
авиационном заводе имени С.П. Горбунова.
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Заемщик ФРП запустил в Ставрополе
производство больших кристаллов для электроники

В Минпромторге рассказали о возможных
ответных мерах на торговые ограничения США

4 апреля 2018

МИНПРОМТОРГ

Ответ России на введение США пошлин на сталь и алюминий должен быть
«серьезным», сказал журналистам заместитель министра промышленности
и торговли Виктор Евтухов. По его словам, ответные меры сейчас
прорабатываются. «Когда будет решение, мы сообщим, если будет принято
решение. Здесь вопрос не только о введении ответных пошлин необязательно, что мы будем вводить ответные [пошлины], особенно, если
они будут ничтожными. Это должен быть серьезный ответ», - сказал он.

МИНПРОМТОРГ

Заемщик ФРП – АО «Монокристалл» - начал выпуск кристаллов
искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, а также
сапфировых шестидюймовых пластин, которые необходимы для
дальнейшего производства светодиодов, смартфонов и другой
высокотехнологичной продукции. Сегодня компания занимает 50%
мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов.
Завод в Ставрополе увеличил производственные мощности более чем на
70% и занимает 50% мирового рынка искусственного сапфира для
светоизлучающих диодов. Компания намерена выпускать 60 тысяч
шестидюймовых пластин ежемесячно.

Государственная Дума ФС РФ приняла
в первом чтении законопроект по
введению налога на дополнительный доход
4 апреля 2018

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
приняла в первом чтении разработанный Минэнерго России совместно с
Минфином России законопроект по введению налога на дополнительный
доход (НДД) от добычи нефти. Введение НДД будет учитывать реальную
себестоимость разработки месторождения и стимулировать разработку
зрелых месторождений, что поможет предотвратить падение добычи на
них, существенно увеличить инвестиции и, в конечном итоге, приведет к
росту бюджетных поступлений, в том числе – в региональные бюджеты. По
оценкам Минэнерго России, введение НДД позволит вовлечь в разработку
порядка 5 млрд т нефти к 2025 г.

Государственная поддержка

Эффект от модернизации ТЭС
может составить до 1,6 трлн рублей

МИНПРОМТОРГ

2 апреля 2018

«Новая программа модернизации и строительства тепловых
электростанций (ТЭС) в России создаст рынок для продукции
энергетического машиностроения в размере 1,1-1,6 триллиона рублей», —
говорится в сообщении ИПЕМ. По мнению института, синхронизация
программы модернизации с мерами промышленной политики позволит
освоить новые сегменты энергомашиностроения, в том числе имеющие
экспортный потенциал, обеспечить киберзащищенность российской
энергетики и нивелировать действие экономических санкций западных
стран. В частности, требуется разработать программу импортозамещения в
энергомашиностроении, увязав ее с планами модернизации и
строительства ТЭС и включив уже используемый инструментарий
Минпромторга РФ (специальные инвестиционные контракты, создание
консорциумов, финансирование НИОКР и т.д.)

ФРП одобрил займы почти на
1 млрд руб. для шести проектов
2 апреля 2018

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

Программа ДМП-штрих может дать новые
возможности российскому энергетическому
турбиностроению, если в нее будут заложены
правильные критерии и условия отбора проектов
модернизации объектов

ТЕХНОПАРК

Тульскому предприятию «Полема» одобрен заём в размере 499 млн руб. по
программе «Станкостроение». Предприятие наладит выпуск заготовок из
прессованного металлического порошка, которые используются при
производстве станков, а также в других отраслях промышленности.
Сегодня российский рынок испытывает потребность в заготовках из
порошковых сталей, которые не выпускаются отечественными
производителями, а закупаются в полном объёме за рубежом, в основном в
Европе.

ИПЕМ, ТЭС

2 апреля 2018

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ДПМ

Открывая мероприятие, председатель комитета по энергетике Павел
Завальный заявил: «тема государственной поддержки российского
энергетического турбиностроения стала особенно актуальной сегодня, в
условиях санкционного давления на нашу страну и попыток ограничить ее
участие в международной технологической кооперации. В этих непростых
условиях нам предстоит решать вопросы модернизации электроэнергетики,
повышения эффективности генерации, во многом, опираясь на свои силы».
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#дайджест #актуально #cigre #мероприятия
Мероприятия

Он констатировал, что сегодня приходится говорить о серьезной
технологической отсталости российской энергетики. В первую очередь это
касается тепловых электростанций. В технологической структуре ТЭС
преобладают паротурбинные установки с низкими показателями
эффективности. Коэффициент использования топлива на ТЭЦ – чуть более
50%. Доля прогрессивных парогазовых установок — менее 15%. Ввод их
пришелся на последнее десятилетие и осуществлялся преимущественно
по схеме ДПМ на основе импортного оборудования. Особенно низким
остается технический уровень угольной генерации.

SAPE 2018 – максимум возможностей для
производителей и потребителей СИЗ
4 апреля 2018

С 10 по 14 апреля 2018 года (г. Сочи, Главный Медиацентр) состоится IХ
Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда
SAPE 2018. Мероприятие пройдет в четвертый раз в рамках
Всероссийской недели охраны труда. Совместное проведение ВНОТ и
SAPE 2018 повышает эффективность мероприятий для всех категорий
участников, предоставляет максимальные возможности для демонстрации,
тестирования и обсуждения новейших средств индивидуальной защиты
(СИЗ). Ожидается, что посетителями выставки станут более 11 000
человек. Площадь экспозиции в этом году займет более 6 500 квадратных
метров. Свыше 150 российских и зарубежных компаний
продемонстрируют на выставке новейшие разработки и актуальные
решения для обеспечения производственной безопасности и защиты
человека. Среди них Skincare, 3М Россия, Восток-Сервис-Спецкомплект,
Техноавиа, Honeywell, Ansell, UVEX, Dräger, Visitech, DuPont, Модерам, Moldex,
Спецкомплект, Аргус Спектр, Vending Box и др. Большой интерес к участию
в выставке проявили зарубежные производители СИЗ. Иностранные
экспоненты представлены компаниями из Германии, Франции, Италии,
Турции, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи.

Металлорукав IEK®: теперь с протяжкой
5 апреля 2018

IEK

Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента продукции
кабеленесущих систем для строительной, промышленной и транспортной
отраслей и выводит на рынок новинку: металлорукав РЗ-ЦХ спротяжкой.
В качестве протяжки внутри металлорукава применяется стальная
проволока ГОСТ3282-74 d=0,6 мм.

РНК СИГРЭ

SAPE-2018

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в
Международной молодёжной научно-технической
конференции IEEE «Релейная защита и автоматика»
6 апреля 2018

РНК СИГРЭ

Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Молодежная
секция РНК СИГРЭ приглашают принять участие студентов, аспирантов,
молодых учёных и преподавателей в Международной молодёжной научнотехнической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика», которая
состоится 27-28 сентября 2018 года в Москве.
Цели и задачи конференции – укрепление научных связей компаний
электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для
эффективного ведения инновационных проектов, установления новых
связей среди участников конференции, привлечение внимания к
проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.

Апрельская ЭЛЕКТРОфикация
4 апреля 2018

Портал RusCable.ru приглашает посетить уникальное событие – 16 по 19
апреля в московском ЦВК «Экспоцентр» состоится 27-я международная
выставка «ЭЛЕКТРО». Десятки конференций, семинаров и форумов, сотни
стендов и представителей компаний со всего мира. И, конечно же, портал
RusCable.ru, который будет освещать каждую минуту этого
беспрецедентного мероприятия. В 2018 году организаторы решили
разделить программу выставки на четыре тематических дня: День
Производителя, День Заказчика, День Проектировщика и Молодёжный
День. Откроет выставку в День Производителя 16 апреля конференция
«Интеллектуальная электроэнергетика будущего: новый взгляд на
технологии, меняющие мир». Затем состоится форсайт-сессия «Завод в
концепции «Индустрия 4.0» Приведет ли техническое обновление к
прорыву?». А после делового обеда для маркетологов, будет проходить
семинар-практикум «Как увеличить сбыт?».17 апреля День Заказчика
начнётся с Международной конференции «Элмаш -2018» Электроэнергетика
и электротехника. Проблемы и перспективы». А в павильоне «Форум» будет
проходить нетворкинг «Центр Закупок». В День Проектировщика 18 апреля
пройдёт конференция «Внедрение современных методов при
проектировании отечественных электрических машин», эксперт-сессия
«Требования к содержанию и типовые замечания при разработке
подраздела проектной документации «Электроснабжение». Рекомендации
по устранению замечаний государственной экспертизы» и Семинарпрактикум «Практический курс проектирования кабельных сетей».В
последний день выставки «Электро 2018», в Молодёжный День состоится
нетворкинг «Центр карьеры», Соревнования студенческих команд Квест
«Укроти Электро» и даже Ток-шоу «ЭлектроМЭТР: моя история успеха». И
это лишь малая часть насыщенной и полезной программы, которой будут
пронизаны все четыре дня выставки.

На сайте РНК СИГРЭ доступны аннотации докладов
от России, принятые на 47-ю Сессию СИГРЭ
На сайте РНК СИГРЭ в разделе 47-й Сессии СИГРЭ доступен новый
подраздел «Доклады от России, принятые на Сессию», в котором размещен
список принятых докладов с текстами аннотаций на русском и английском
языках.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №378
«Сульфид меди в изоляции трансформаторов»
В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод
Технической брошюры СИГРЭ №378 «Сульфид меди в изоляции
трансформаторов» (2009 год). Данная техническая брошюра представляет
собой итоговый отчет рабочей группы СИГРЭ А2.32, которая была создана
для исследования проблемы образования сульфида меди в изоляции
трансформаторов. Это явление неоднократно приводило к повреждениям
трансформаторов и шунтирующих реакторов. В брошюре представлено
описание процесса образования сульфида меди, механизмы повреждения
изоляции, влияние конструкции и условий эксплуатации трансформаторов,
методы диагностики, мероприятия по предупреждению образования и
удалению сульфида меди из масла в эксплуатации, а также практические
рекомендации для пользователей трансформаторов.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ЭЛЕКТРО-2018, RusCable.Ru, ВЫСТАВКА
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Ожидается также, что в долгосрочной перспективе ввод новой ВЛ позволит
примерно на 440 МВт увеличить мощность трансграничных перетоков
электроэнергии на доминантном направлении с севера (Болгария и
Румыния) на юг (Греция), что эквивалентно ~30% увеличению пропускной
способности трансграничных связей на границе Болгарии и Греции. В
обратном направлении рост мощности перетоков составит около 240 МВт
(~23% увеличение пропускной способности межгосударственных связей на
границе двух стран).

Полторы недели до выставки
«Нефтегаз-2018» в «Экспоцентре»
5 апреля 2018

НЕФТЕГАЗ-2018

Глобальное энергообъединение

16 апреля в ЦВК «Экспоцентр» откроется 18-я выставка оборудования и
технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2018». В этом году
выставка отмечает 40-летний юбилей – впервые она была проведена в
1978 году. Совместно с выставкой проходит Национальный нефтегазовый
форум, организованный Министерством энергетики РФ.

Litgrid планирует инвестировать € 326 млн
в проект синхронизации энергосистем стран
Балтии и континентальной Европы
6 апреля 2018

Elia завершил подписание основных
контрактов в рамках проекта сооружения
модульной офшорной сети
3 апреля 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Проект MOG предусматривает сооружение платформенной офшорной
распределительной подстанции – Offshore Switchyard Platform (ПС OSY),
которая должна обеспечить технологическое присоединение к материковой
электрической сети четырех офшорных ВЭС. ПС OSY будет расположена в
40 км от порта Зебрюгге. Со строящейся береговой ПС 380/220/150 кВ
Stevin подстанция будет соединена двумя подводными КЛ напряжением
220 кВ, а еще одна КЛ 220 кВ пройдет от ПС OSY до ПС Stevin через
офшорный ветропарк Rentel. Таким образом, будет обеспечена
возможность передачи электроэнергии, выработанной офшорными ВЭС, в
национальную материковую сеть.

ИНВЕСТИЦИИ

Системный оператор Литвы Litgrid планирует в период до 2026 г.
инвестировать € 326 млн в развитие сетевой инфраструктуры в рамках
мероприятий по синхронизации национальной энергосистемы с
энергосистемами стран континентальной Европы.
Указанные инвестиции включены в ежегодно обновляемый системным
оператором десятилетний план развития электрической сети, который в
ближайшее время должен быть одобрен Государственной комиссией
Литвы по регулированию цен и энергетическому контролю. При этом по
сравнению с редакцией плана развития электрической сети на период
2016-2025 гг. объем инвестиций в проект синхронизации энергосистем
стран Прибалтики и Европейского Союза, снизился на 4,5%, а общий объем
инвестиций в развитие электрической сети уменьшен на 4%.
В июне 2018 г. ожидается подписание политического соглашения по
проекту синхронизации в соответствии с решением, принятым в декабре
2017 г. Еврокомиссией и министерствами энергетики Литвы, Латвии,
Эстонии и Польши.

Утвержден план строительства болгарского
участка электрического соединения между
Болгарией и Грецией
5 апреля 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Министерство регионального развития и общественных работ Болгарии
(Ministry of Regional Development and Public Works) утвердило план
строительства болгарского участка проекта межгосударственного
электрического соединения с Грецией Maritsa East 1 – Nea Santa.
Соединение Maritsa East 1 – Nea Santa представляет из себя одноцепную
ВЛ переменного тока напряжением 400 кВ. Проект включен в список
приоритетных проектов Еврокомиссии и является частью Третьего
приоритетного энергетического коридора ЕС – 3rd Priority Corridor NorthSouth Electricity Interconnections in Central Eastern and South Europe ( «NSI East
Electricity») 2. Строительство соединения позволит увеличить пропускную
способность региональной 400 кВ электрической сети, повысить
надежность трансграничных обменов электроэнергией между двумя
странами, а также обеспечит возможности для выдачи мощности объектов
ВИЭ-генерации, планируемых к сооружению на северо-востоке Греции и в
северо-восточных и южных регионах Болгарии.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

16

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

№77-09/04/2018

#аналитический обзор

Аналитика

Рост импорта изоляторов
по итогам 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Импорт изоляторов в Россию по итогам 2017 года вырос на 32,5% в
стоимостном выражении и на 29,3% в натуральном выражении по
сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
Наиболее популярная продукция – изоляторы керамические, на долю
которой по итогам 2017 года пришлось 57,9% всего импорта изоляторов.
Хотелось бы обратить внимание на значительный рост импорта изоляторов
из стекла – в 2 раза! Основные страны-поставщики продукции на рынок
России – Китай, Германия, Польша, Украина. Продукция из этих стран
занимает порядка 66,7% рынка.

Задний план: www.econet.ru (Олесунн)
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

17

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

#скачай #читай

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Редакция портала RusCable.Ru
mail@ruscable.ru
skype: ruscable

Отдел информационного
сотрудничества
expo@ruscable.ru

Редакция Форума RusCable.Ru
admin@ruscable.ru

Техподдержка клиентов
tech@ruscable.ru

Новостная служба
newstoday@ruscable.ru

Сервис СКЛАД
sklad@ruscable.ru

Отдел рекламы
reklama@ruscable.ru

Сервис ТЕНДЕРЫ
tenders@ruscable.ru

Пресс-служба портала
puspress@corp.ruscable.ru

Прием заявок на КПП
zakaz@ruscable.ru

RusCable Insider Digest

№77 - 09/04/2018
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Адрес редакции:
111123, Россия, Москва, Электродный проезд, дом 8А
Телефон - 8 (495) 229-33-36 (многоканальный)

insider@ruscable.ru

Плохого не посоветует

Daiquirí

Дайкири
Дайкири – портовая деревушка на юго-востоке Кубы, недалеко от города
Сантьяго-де-Куба. Главное ее достоинство – близлежащие месторождения
железа и меди. В 1898 году в Дайкири была направлена одна из первых
«железных» экспедиций под руководством инженера Дженнинга Кокса.
Сначала коктейль приобрел скромную популярность среди работников
месторождения, поскольку его активно смешивали в баре отеля Venus
в Сантьяго-де-Куба. Но в 1909-м Кокс познакомился с Луцисом Джонсоном,
офицером медицинской службы ВМФ США. Слово за слово, дело дошло
и до дегустации коктейля. В результате напиток был взят на вооружение
элитным офицерским клубом в Вашингтоне, откуда и начал шествие по миру.

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

Рецепт
Налей в шейкер:
1) лаймовый сок 30 мл,
2) сахарный сироп 15 мл
3) белый ром 60 мл
Наполни шейкер кубиками льда и взбей
Перелей через стрейнер в охлажденное
шампанское блюдце

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