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В середине марта En+ сообщала, что ожидает завершения конвертации
доли Glencore в «Русале» в глобальные депозитарные расписки En+ Group к
концу апреля 2018 года. Предполагалось, что после конвертации группа En+
увеличит свою долю в «Русале» с 48,13% до 56,88%.

Дмитрий Медведев зачитал отчет Правительства
о результатах работы в 2012-2017 годах
12 апреля 2018

МИНПРОМТОРГ

Правительство обещало помочь
подешевевшему «Русалу»

11 апреля в Государственной Думе Премьер-министр России Дмитрий
Медведев представил отчет Правительства о результатах работы за 6 лет,
обозначив главные достижения и первоочередные задачи в основных
сферах экономики. В мероприятии принял участие Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Открывая заседание, Дмитрий Медведев обратил внимание собравшихся
на то, что сегодняшний отчет – последний, который делает Правительство
в текущем составе, так как 7 мая, после вступления в должность
избранного Президента России, в соответствии с Конституцией оно сложит
свои полномочия. Премьер-министр рассказал, что за прошедшие шесть
лет свыше полутора тысяч подготовленных Правительством инициатив
обрели статус законов, и поблагодарил депутатский корпус за
плодотворную работу.

10 апреля 2018

Правительство РФ обещает меры поддержки российских компаний,
попавших под новые санкции США. Наибольшие проблемы, видимо, будут у
обремененного долларовыми кредитами «Русала» Олега Дерипаски и
Виктора Вексельберга. Компания получила запрет на экспорт алюминия в
Америку и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие
страны. Юристы отмечают, что компании Евросоюза, на который
приходится 45% поставок «Русала», могут торговать с ней, но это стало
рискованным бизнесом. В отрасли не исключают и возможности
делистинга «Русала» и En+ Олега Дерипаски, что может облегчить
реализацию различных закрытых от публики торговых схем по обходу
санкций.

Суд отклонил апелляцию «дочки» Siemens
на отказ в иске по турбинам в Крыму
10 апреля 2018

РУСАЛ

Лондонская биржа металлов остановит торги
алюминием UC Rusal с 17 апреля

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение
нижестоящего арбитража, который отклонил иск российской «дочки»
немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «ВО
«Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ)
— об истребовании у них турбин, поставленных для строящихся в Крыму
электростанций. Апелляционная инстанция отклонила жалобу истца,
производителя спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин»
(СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам»), на
вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы, которое после
этого вступило в законную силу. «Решение… оставить без изменения,
апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил
председательствующий судья резолютивную часть постановления.

10 апреля 2018

РУСАЛ, LME, АЛЮМИНИЙ

Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля приостановит торги
алюминием попавшей под санкции США UC Rusal. Об этом биржа
уведомила во вторник, 10 апреля.
6 апреля второй в мире производитель алюминия UC Rusal Олега
Дерипаски был включен в санкционный список США SDN, означающий
полную изоляцию от финансовой системы США. В понедельник акции
компании обрушились более чем на 50% в Гонконге, утянув за собой вниз
весь российский фондовый рынок. UC Rusal предупредила инвесторов о
возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила «немедленно
приостановить платежи» по расчетам за алюминий.

Санкции против РУСАЛа приведут к
переориентации объемов в США и росту
спроса в ЕС - Алюминиевая Ассоциация
Санкции спровоцировали рост цен на алюминий, который составил около
8,5%. Продукция «РУСАЛа» использовалась для дальнейшей переработки,
поэтому пострадают американские производители проката, экструзии и
других конечных продуктов, отмечает отраслевое лобби.
Чтобы покрыть потребности американского рынка, стоит ожидать
переориентации объемов некоторых стран в США, в т.ч. с рынка ЕС,
считает Алюминиевая ассоциация. Как результат, увеличится спрос на
металл на рынке ЕС и, соответственно, вырастут цены на алюминий для
отраслей последующего передела.
Чтобы покрыть потребности американского рынка, стоит ожидать
переориентации объемов некоторых стран в США, в т.ч. с рынка ЕС,
считает Алюминиевая ассоциация. Как результат, увеличится спрос на
металл на рынке ЕС и, соответственно, вырастут цены на алюминий для
отраслей последующего передела.

Glencore отказалась от конвертации акций
«Русала» в GDR En+ из-за санкций США
10 апреля 2018

РУСАЛ

Решение компании связано с тем, что En+ и «Русал» попали под санкции со
стороны США. «Glencore ранее подписала не обязывающий протокол о
намерениях с En+ относительно обмена своих акций в «Русале» в глобальные
депозитарные расписки En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в
текущий момент в свете включения «Русал» и En+ в список лиц особых
категорий и запрещенных лиц (SDN) Минфина США», - говорится в сообщении.
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также осуществление перехода к киберфизическим системам,
агрегирующим и перерабатывающим масштабные базы данных. Для
нормального функционирования этих процессов необходимо их
соответствующее нормативно-техническое обеспечение. Реализация
утвержденной дорожной карты направлена на развитие и продвижение
новых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные
позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках.

Медведев рассказал подробности о поддержке
попавших под санкции компаний
12 апреля 2018

ЭКОНОМИКА

Решения властей России по поддержке попавших под санкции США
российских компаний будут направлены не на компенсацию их потерь, а на
сохранение рабочих мест, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Те решения, которые предложены в качестве поддержки, будут
направлены не на компенсацию потерь владельцев компании, хотя это
тоже нужно иметь в виду, как это иногда представляют, а прежде всего на
сохранение производства, на сохранение рабочих мест», — сказал
Медведев на заседании правительственной комиссии по
импортозамещению.

Калининградские власти хотят устроить
«майнинговую долину» у электростанций
11 апреля 2018

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ВТО

Калининградские власти хотят создать «майнинговую долину» рядом с
электростанциями региона, заявил губернатор Антон Алиханов на открытии
международного стратегического форума по интеллектуальной
собственности. «Мой заместитель ведет переговоры с несколькими
потенциальными инвесторами о создании рядом с энергостанциями некой
«майнинговой долины». Майнинговая тема с учетом переизбытка
электроэнергии классно зайдет, как мне кажется, надо продолжать ее
реализовывать. Уверен, что мы сможем показать где-то через год, через
два такую «майнинговую долину», — сказал Алиханов.

Китай открыл спор с США в ВТО
по новым пошлинам на импорт стали и алюминия
АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ВТО

Пекин инициировал во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с
Вашингтоном по новым пошлинам на импорт продукции из стали и
алюминия. Об этом сообщает ВТО во вторник, 10 апреля.
«Китай инициирует жалобу в ВТО на тарифы США на стальную и
алюминиевую продукцию», - отмечается в сообщении организации.
Данный запрос на консультации официально открывает спор в рамках
Всемирной торговой организации. Эти консультации дадут сторонам
возможность обсуждения вопроса, а также найти удовлетворяющее обе
стороны решение без дальнейшей тяжбы в рамках ВТО. В случае, если эти
консультации в период до 60 дней не приведут к разрешению конфликта
сторон, то заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО,
которая и будет решать спор.

Прирост мирового потребления электроэнергии
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. удвоился
12 апреля 2018

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

По данным Международного агентства по энергетике IEA объем
потребления электроэнергии в мире в 2017 г. увеличился на 2,1%, что более
чем в два раза превышает показатель 2016 г.
40% роста мирового прироста потребления приходится на Индию и Китай
вследствие бурного экономического роста, наблюдаемого в этих странах.
При этом 72% роста потребления в указанных странах обеспечивалось
такими видами энергоресурсов, как нефтепродукты, газ и уголь, 25% – ВИЭ
и 3% – ядерной энергией. В целом в 2017 г. потребление природного газа
по сравнению с 2016 г. выросло на 3 %. Одновременно на 1% увеличилось
потребление угля, что связано в основном с развитием угольной генерации
в Азии. На 3% вырос также объем атомной генерации, на долю которой
приходится 10% объема выработки электроэнергии в мире.

Росстандарт будет продвигать технологические
решения на мировые рынки
11 апреля 2018

РОССТАНДАРТ

Правительство Российской Федерации утвердило План мероприятий
(»Дорожную карту») по совершенствованию законодательства и
устранению административных барьеров для реализации Национальной
технологической инициативы «Технет». Росстандарт является одним из
основных исполнителей проекта. Целью НТИ «Технет» является
формирование ключевых компетенций в России, которые обеспечат
интеграцию передовых производственных технологий и бизнес-моделей
для их распространения в качестве «Фабрик Будущего» первого и
последующего поколений. На достижение этой цели направлены
цифровизация, автоматизация, интеллектуализация промышленности, а
RusCable Insider Digest.
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Итоги работы ТЭК России в 2017 году
9 апреля 2018

RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, ЭНЕРГЕТИКА, МИНЭНЕРГО, ТЭК

6 апреля прошло итоговое заседание расширенной коллегии Министерства
энергетики Российской Федерации. Министр энергетики Александр Новак,
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#дайджест #ruscable #россети
заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, глава
ПАО «Россети» Павел Ливинский и другие представители федеральных
органов власти, компаний ТЭК и экспертного сообщества подвели итоги
2017 года и общей 6-летней работы ТЭК и обозначили перспективы
развития на ближайшие годы. Журналисты RusCable.Ru посетили
мероприятие. По итогам 2017 топливно-энергетический комплекс России
показал хорошие результаты работы. Выработка электроэнергии увечилась
на 0,2% к показателям 2016 года, составил 1073,7 млрд. кВч. Снижение
энергоёмкости ВВП к 2007 году составило 8,3% (в 2016 году 7,04%). Добыча
нефти, включая газовый конденсат, 546,8 млн. тонн (-0,1% к 2016 году),
добыча природного и попутного газа 691,1 млрд. куб.м (+8% к 2016),
добыча угля – 408,9 млн. тонн (+5,7% к 2016 году). Объем добычи
переработки нефти остался практически на уровне прошлого года – 279,9
млн. тонн (-0,2% к 2016), при этом увеличилась глубина её переработки до
81,3% (в 2016 году – 79,2%).

Применение новых алюминиевых сплавов
в строительстве позволит снизить затраты
на КПП до 60%
11 апреля 2018

«Россети» увеличили чистую прибыль
по МСФО на 40%
9 апреля 2018

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, КАБЕЛЬ

Алюминиевые сплавы 8176 и 8030 позволят значительно сократить
затраты при строительстве гражданских и административных зданий.
Использование новых кабелей из алюминиевого сплава 8176 сечением до
16 мм2 перед аналогами, позволяет сэкономить 5,6 млн руб. при
строительстве 27-этажного жилого здания (38 000 м2), что сопоставимо с
получением сверх имеющегося дохода двух дополнительных
однокомнатных квартир в каждом возводимом подъезде. Это было
отмечено в ходе конференции «Инновационные кабели из алюминиевого
сплава как инструмент снижения стоимости строительства», где с
докладами выступили представители ОК РУСАЛ, УНКОМТЕХ, Завод
Москабель, Ассоциации «Электрокабель», Камский Кабель, РАЭК
(Российская Ассоциации Электротехнических Компаний), ГК Главстрой.
Министерство энергетики Российской Федерации (приказ № 968 от 16
октября 2017г) утвердило новые правила, допуская применение новых
алюминиевых сплавов в зданиях для всех сечений кабелей. Среди
преимуществ кабелей с алюминиевым сплавом 8*** стойкость к
перегибам, соответствие контактных соединений требованиям ГОСТ 10434,
17441.

«Ленэнерго» провело
производственный семинар в Терволово
11 апреля 2018

, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, RusCable.Ru

Павел Ливинский: «Несмотря на увеличение
числа опасных погодных явлений, «Россети»
улучшили надежность электроснабжения»

10 апреля, на площадке Российского Союза Промышленников и
Предпринимателей, под эгидой Алюминиевой Ассоциации состоялась
конференция «Инновационные кабели из алюминиевого сплава как
инструмент снижения стоимости строительства». С докладами выступили
представители профильных компаний: производитель инновационного
алюминиевого сплава — ОК РУСАЛ; ведущие кабельные заводы
промышленности — «УНКОМТЕХ», «Москабельмет», «Камский Кабель»; а также
строительные организации и промышленные ассоциации: РАЭК (Российская
Ассоциации Электротехнических Компаний), ГК Главстрой, проект «Кабель без
опасности». К участию в конференции были приглашены и представители
Российского Профессионального Сообщества Кабельщиков. Портал RusCable.Ru
учавствовал в мероприятии и оказал ему информационную поддержку.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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ЛЕНЭНЕРГО

В Дне презентаций приняли участие представители предприятийпроизводителей аккумуляторных батарей, сотрудники профильных
подразделений, филиалов и дочерних компаний ПАО «Ленэнерго» и других
сетевых компаний региона.
Крупнейшие отечественные производители оборудования рассказали о
новых разработках, внедренных инновационных решениях, современных
требованиях, предъявляемых к системам оперативного постоянного тока.
Помимо этого, было презентовано оборудование для комплектования
подстанций: щиты постоянного тока и собственных нужд, аккумуляторные
батареи.

Объединение трех сил: Алюминиевая Ассоциация
провела конференцию по применению
инновационного кабеля в строительстве
13 апреля 2018

РОССЕТИ

Консолидированная выручка группы в 2017 году составила 948,3 млрд
рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года. При этом чистая прибыль
увеличилась в сравнении прошлым годом почти на 40% и составила 137,1
млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли достигла 14,5%, что на 3,6
п.п. выше показателя 2016 года. Показатель EBITDA составил 313,7 млрд
рублей, что выше показателя 2016 года на 18,3. Соотношение чистого долга
к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году.

«В осенне-зимнем периоде 2017/2018 гг. по сравнению с предыдущим ОЗП на
72% возросло число опасных метеорологических явлений, способных оказать
негативное влияние на работу сетевого оборудования. Тем не менее по группе
«Россети» на 9% процентов снижена удельная аварийность, на 10% сокращена
средняя длительность технологических нарушений. А в дополнение к
имеющимся нормативам мы сами для себя ввели «правило 3 часов»,
согласно которому в любом случае линия должна встать под напряжение в
течение 180 минут после обесточивания потребителей. И наши специалисты
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Группа компаний «Россети»

Конференцию открыл председатель Алюминиевой Ассоциации Владимир
Трищенко с приветственным словом. В своем выступлении он отметил, что
уже сегодня стало возможно положительно оценить внедрение
алюминиевого сплава в производство кабельной продукции, и во многом,
благодаря тесному сотрудничеству Ассоциации с производителями КПП и
успешной совместной научно-технической работе.
В работе конференции и в конструктивном диалоге приняли участие
представители Департамента градостроительной политики г. Москвы,
компаний-застройщиков — ГК Пик, Лидер Девелопмент и ГК Главстрой,
производители кабельно-проводниковой продукции, комплектующих и
фурнитуры, включая Орловский кабельный завод, ВАГО Контакт Рус,
LEGRAND, Шнейдер Электрик, IEK, и др. Участники обсудили наиболее
важные вопросы применения алюминиевых кабелей в жилом
строительстве, актуальности нормативной базы. Но начали с обсуждения
внешнеполитических изменений, коснувшихся российского бизнеса.

№78-16/04/2018
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ФСК ЕЭС и GE Grid Solutions обсудили
в Москве развитие производства
электротехнического оборудования в России
13 апреля 2018

Новые приобретения компании Lapp
9 апреля 2018

ФСК ЕЭС, GE Grid Solutions, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Группа компаний Lapp Group приобрела компании SKS Automaatio и SKS
Connecto в Финляндии и Польше. По словам председателя совета
директоров Lapp Holding, эта сделка способствует укреплению ведущей
роли компании в области кабельных сборок и позиции компании на рынке
Северо-Восточной Европы. Компания SKS Connecto Oy расположена в
городе Хювинкяа (Hevinkää) в Финляндии и специализируется на
производстве кабелей и кабельных сборок для производственного
оборудования и монтажных плат, а также является поставщиком рельсов.

Кабельные завооды

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и генеральный директор
GE Grid Solutions (подразделение американской General Electric) по Европе,
России и СНГ Герхард Сейрлинг провели переговоры о расширении
сотрудничества компаний и развитии производства инновационного
электротехнического оборудования на территории России.
В частности, обсуждались перспективы локализации производства
отдельных видов оборудования для открытых распределительных
устройств подстанций.

Теплый репортаж о Cabex 2018,
о выставке которую приятно вспомнить

ГК «ССТ» представила новые
технологии Крайнему Северу
13 апреля 2018

Lapp Group

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, ССТ

9 апреля 2018

ГК «ССТ» презентовала современные решения для обогрева нефтегазовых
объектов. Системы на основе нагревательного кабеля способны защитить
от негативного воздействия отрицательных температур инфраструктуру
вахтовых поселков, трубопроводы, нефтегазовые заводы и спецтехнику.
Компания представила систему автоматизированного управления
электрообогревом, которая контролирует и собирает данные по широкому
спектру параметров: температуре, току нагрузки, напряжению питающей
сети, энергопотреблению, аварийным ситуациям и многим другим
показателям. Удаленный сбор данных, контроль и регулирование расхода
электроэнергии дает возможность существенно снизить эксплуатационные
затраты.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, Cabex-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.

Кабели LAPP в составе высокотехнологичного
осветительного оборудования завода «Эконекс»
10 апреля 2018

Хэнгтонг Рус приглашает
посетить свой стенд на выставке СВЯЗЬ 2018
9 апреля 2018

Светильники серий ECONEX POWER X (разных модификаций) и ECONEX
UNIVERSAL предназначены для производственных помещений. Условия
эксплуатации достаточно разные, зависят от типа промышленного
предприятия. Светильники подвергаются воздействию влаги, пыли, газов,
химических веществ, а в некоторых случаях и механических нагрузок,
которые влекут за собой повреждения изделия. Степень защиты IP65.
Самыми сложными случаями здесь является металлургические и
химические предприятия. Именно в этих изделиях применяется кабель
российского производства LAPP KABEL® X05VV-F.

Hengtong Rus, СВЯЗЬ-2018

ООО «Хэнгтонг Рус» от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
приглашает партнёров и всех заинтересованных лиц посетить экспозицию
HENGTONG на выставке «СВЯЗЬ 2018. Информационные и
коммуникационные технологии». На стенде компании можно будет
ознакомиться с новинками HENGTONG, обсудить условия сотрудничества и
задать все интересующие Вас вопросы.
Стенд ООО «Хэнгтонг Рус»: павильон №2, 22С68

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

Lapp Group, КАБЕЛЬ
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ГК «ССТ» провела обучение
для компаний-партнеров

«Сарансккабель» - итоги участия в
выставке «Cabex-2018»
10 апреля 2018

11 апреля 2018

САРАНСККАБЕЛЬ, Cabex-2018, PR-Challenge

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

В центральный офис за новыми знаниями прибыли проектировщики и
дилеры в составе 26 человек не только из России, но еще из Казахстана и
Киргизии. Все они представляли компании, реализующие в своих регионах
решения ГК «ССТ» в области архитектурного и промышленного
электрообогрева. Целью обучения было приобретение профессиональных
знаний для самостоятельного подбора спецификации и разработки
проектной документации на базе продукции ГК «ССТ». Местом проведения
стал офис «Завода ССТ Теплые Полы» в г. Мытищи.

Концепция выставочного стенда ООО "Сарансккабель" заключалась в
демонстрации максимальной открытости предприятия в работе со своими
партнерами. Каждый гость стенда мог ознакомиться с производимой
предприятием продукцией, новыми перспективными разработками завода,
а так же получить профессиональную консультацию технических и
коммерческих специалистов, обсудить новые возможности
сотрудничества. Посетители стенда могли ознакомиться с картой
региональных филиалов и офисов продаж. Сейчас, в рамках реализации
стратегии предприятия по приближению выпускаемой продукции к
покупателю, открыто 6 региональных офисов продаж ООО «Сарансккабель»
и 5 складов готовой продукции.

«Камский кабель» расширяет
пожаробезопасную номенклатуру
12 апреля 2018

В связи с поступлением большого количества запросов на
пожаробезопасную продукцию, руководством предприятия было принято
решение о модернизации одной из линий в цехе по производству
низковольтных кабелей и проводов. Уже в начале этого года была
установлена новая экструдерная группа. Оборудование обладает большей
производительностью, а также позволяет перерабатывать не только ПВХ,
но и новые материалы. В ходе пусконаладочных работ были произведены
первые образцы продукции, которые подтвердили необходимые
характеристики. Производительность линии увеличилась в 25 раз.

«Москабельмет» представил продукцию
с применением алюминиевого сплава 8176
10 апреля 2018

МОСКАБЕЛЬМЕТ, КАБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, АЛЮМИНИЙ

10 апреля 2018 г., состоялась конференция «Инновационные кабели из
алюминиевого сплава как инструмент снижения стоимости строительства»,
организаторами которой выступили Алюминиевая Ассоциация и ОК
«РУСАЛ». На конференции обсуждалось множество серьезных для отрасли
вопросов, таких как, изменение законодательной базы, готовность
кабельной промышленности к выпуску новой номенклатуры, вопрос
контрафакта и качества поставляемой продукции, применение новых
кабелей с алюминиевыми сплавами при строительстве жилых и
административных зданий, внедрение современных технологий, создание
новых и модернизация текущих производств.
Разумеется, наша компания была в списке приглашенных — пропустить
такое мероприятие просто невозможно. На конференции выступил
Генеральный директор Павел Валерьевич Моряков, который представил
доклад на тем «Продукция ГК «Москабельмет» с применением
алюминиевого сплава 8176».

ОАО «НП «Подольсккабель»
поздравляет с Днем космонавтики!
12 апреля 2018

Кабельный завод «Спецкабель» примет участие
в выставке «Нефтегаз-2018»

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, НЕФТЕГАЗ-2018

С 16 по 19 апреля 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 18-я Международная
выставка НЕФТЕГАЗ-2018 «Оборудование и технологии для нефтегазового
комплекса». Кабельный завод «Спецкабель» приглашает посетить свой стенд:
павильон 8, зал 2, стенд 82С30.

ООО «ХКА» приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить
экспозицию Альянса на данном мероприятии. На нашем стенде будет
представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для
нефтегазового комплекса, в том числе последние разработки, выпускаемые
на предприятиях Холдинга. Стенд Холдинга 82 В90 павильон 8, зал 2
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Вo Всeмиpный дeнь aвиaции и кoсмoнaвтики ОАО «НП «Подольсккабель»
пoздpaвляет всeх спeциaлистoв, чья дeятeльнoсть плoтнo связaнa с
пoстижeниeм кoсмoсa! Вaшa paбoтa — этo вклaд в сoвpeмeнную нaуку,
свeжиe знaния, кoтopыe мы мoжeм зaвeщaть нaшим пoтoмкaм.
Блaгoдapим вaс зa тo, чтo вы зaнимaeтeсь этим oтвeтствeнным и
нeбeзoпaсным дeлoм вo имя инфopмaциoннoгo пpopывa, кoтopый
спoсoбeн сдeлaть нaшу жизнь oсoбeннo интepeснoй.

ХКА приглашает на выставку
НЕФТЕГАЗ - 2018
11 апреля 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ
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«ЭМ-КАБЕЛЬ» приглашает принять участие
в выездной конференции «ЭМ-КАБЕЛЬ»
- Расширяя горизонты», г. Алматы

Пасхальный конкурс на кабельном
заводе «СПЕЦКАБЕЛЬ»

10 апреля 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ

Участники соревновались в трех номинациях: «Самое красивое яйцо»,
«Самый вкусный кулич», «Самая красивая композиция». Победители в
каждой из них выбирались посредством голосования сотрудников. Самым
вкусным лакомством был признан кулич, испеченный Светланой Сыч
(секретариат). А в остальных двух номинациях победил Александр
Шматько (ремонтно-строительное управление). Его пасхальная композиция
удивила даже самых заядлых кулинаров. Несколько необычайно красиво
оформленных куличей и с десяток раскрашенных по-разному яиц – его
творение.

Мы рассчитываем, что данное мероприятие будет интересным и
всесторонне полезным для всех участников, а также послужит
дальнейшему укреплению партнерских отношений и повышению
эффективности нашей совместной работы.
Будем рады видеть Вас и представителей Вашей организации в числе
участников конференции.
Конференция пройдет 12 апреля в BEST WESTERN PLUS Атакент Парк
Отель (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42).

Оборудование для восстановлени
и обработки волок

Саморегулирующие кабели линейки
Classic ГК «ССТ» сертифицированы по стандарту VDE
12 апреля 2018

10 апреля 2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, КАБЕЛЬ

Кабель марки ТЭВОКС - Победитель
Международного конкурса!

Усовершенствованные шнуры-удлинители
марки FrogHide

МОСКАБЕЛЬМЕТ, КАБЕЛЬ, РМЭФ-2018

12 апреля 2018

Силовой кабель нового поколения марки ТЭВОКС – новейшая разработка
ГК «Москабельмет», вошел в перечень инновационной продукции
Министерства энергетики, которая, наряду с ведущими разработками
крупнейших предприятий нашей страны, способствует развитию топливноэнергетического комплекса Российской Федерации!
А ведь не просто так! Концепция «ТЭВОКС» предполагает применение
российского сырья, концентрация которого составляет порядка 85%.
Технические характеристики ТЭВОКС полностью соответствуют, а по
некоторым свойствам даже превосходят существующие на рынке аналоги!

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

wire-2018, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На выставке Wire2018 в Дюссельдорфе австрийская компания Eder
Engineering представит свои последние разработки в области станков для
обработки волочильного инструмента, обеспечивающие потребителям
более длительный срок службы волок и дающие возможность производить
большие объёмы проволоки, полученной методом волочения. Некоторые
модели таких станков будут продемонстрированы в действии, а на
видеопанели будет показано оборудование для шлифовки и полировки
волок из карбида вольфрама марки ETC-1/HF, рассчитанное на рабочий
диапазон диаметров от 0,70 мм до 20 мм.

В марте 2018 года список пополнился еще одним достижением.
Саморегулирующиеся кабели линейки Classic ГК «ССТ» получили признание
от Ассоциации электротехники, электроники и информационных технологий
Германии (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik - VDE).
Это означает, что продукция соответствует требованиям немецких норм и
правил о безопасности продукции. Знак VDE считается символом
электротехнического качества и гарантией качества продуктов во многих
европейских странах, в том числе в Германии.

13 апреля 2018

ЭМ-КАБЕЛЬ

General Cable

Компания General Cable объявила о новых усовершенствованиях своих
удлинительных шнуров повышенной гибкости, выпускаемых под брендом
Carol Brand FrogHide, включая концевую заделку, которая начинает
светиться, чтобы указать на протекание тока по шнуру. Эта новая
характеристика предполагает не только дополнительное удобство, но также
свидетельствует о повышении уровня безопасности для защиты конечных
пользователей и их инструментов.
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Новые разработки

12 апреля 2018
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В Голландии планируется строительство
первого ветропарка без привлечения
государственных субсидий
9 апреля 2018

В Минэнерго России состоялось первое
заседание рабочей группы по цифровой
трансформации ТЭК

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

9 апреля 2018

По результатам тендера, проведенного правительством Голландии в период
15 - 21 декабря 2017 г., шведский энергохолдинг Vattenfall был выбран для
реализации проекта сооружения двух площадок Site I и Site II общей
мощностью 350 МВт, входящих в состав проекта офшорного ветропарка
Hollandse Hollandse Kust (Zuid) Wind Farm Zone (HKZWFZ).
Ветропарк HKZWFZ суммарной мощностью от 700 до 750 МВт будет
состоять из 4-х площадок, размещенных в 22 км от голландского
побережья в районе с благоприятными ветровыми условиями. Ожидается,
что совместная работа HKZWFZ и принадлежащего Vattenfall соседнего
ветропарка Egmond aan Zee обеспечит синергетический эффект. Полностью
завершить строительство ветропарка HKZWFZ планируется в 2022 г.

В Минэнерго России под председательством Первого заместителя
Министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслерасостоялось
первое заседание рабочей группы поразработке концепции и программы
цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. В
мероприятии приняли участие представители крупнейших компаний ТЭК,
эксперты и разработчики программных продуктов.
Открывая мероприятие Алексей Текслер отметил, что на сегодняшний день
развитие цифровых и интеллектуальных технологий является важным
конкурентным преимуществом для российского ТЭК на мировых
энергетических рынках. «Создание собственных высокотехнологичных
решений позволит российскому ТЭК выйти на новые рынки комплексных
систем и сервисов интеллектуальной энергетики, и в перспективе занять на
нем лидирующие позиции», – подчеркнул он.

Энергохолдинг EDF инвестирует € 8 млрд
в развитие систем накопления энергии
13 апреля 2018

МИНЭНЕРГО, smart grid

Системный оператор представил на форуме
главных инженеров отрасли перспективные
проекты по цифровой трансформации энергетики

НАКОПИТЕЛИ, EDF

Французский энергохолдинг EDF в дополнение к находящимся в его
собственности по всему миру накопителям энергии суммарной мощностью
5 ГВт планирует реализовать проекты по сооружению накопителей энергии
общей мощностью 10 ГВт к 2035 г. На указанные цели в период 2018 - 2035
гг. планируется инвестировать около € 8 млрд. Финансирование будет
выделено на развитие и внедрение таких технологий накопления энергии,
как емкостные накопители и ГАЭС.

10 апреля 2018

СГИЭ-2018, СО ЕЭС

Одним из примеров таких проектов является внедрение технологии
ценозависимого потребления (demand response). Она позволяет
потребителям в качестве оплачиваемой услуги осуществлять управление
собственным потреблением для повышения эффективности работы ЕЭС
России за счет снижения выработки низкоэффективными генерирующими
мощностями. Эта технология уже реализована на оптовом рынке
электроэнергии и мощности. Запланированы пилотные проекты на
розничном рынке, подготовка к запуску которых ведется сейчас
Системным оператором в сотрудничестве с потребителями.

Все магазины Apple полностью перешли
на возобновляемую энергию по всему миру
13 апреля 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Первая. Цифровая. Сибирская

Каждый фирменный магазин, офис, дата-центр Apple, а также все
официальные подрядчики компании перешли на возобновляемые
источники энергии. Об этом говорится на сайте Apple.
Компания перешла на «чистое» электричество в 43 странах мира.
Компания уже имеет 25 работающих проектов по возобновляемой энергии,
всего они генерируют 626 мегаватт, из которых 286 мегаватт — от
генераторов солнечной энергии. Еще 15 проектов находится на стадии
строительства.

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

12 апреля 2018

МРСК СИБИРИ

11 апреля 2018 года состоялся визит Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Сергея Меняйло и врио губернатора Красноярского края Александра Усса
на подстанцию 110 кВМ»Имени Михаила Платоновича Сморгунова»
(принадлежит филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»).
Это первая в России цифровая подстанция класса напряжения 110 кВ,
трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА. Подстанция
была запущена в работу 22 декабря 2017 года, с момента запуска прошло 3
месяца, настал момент подводить первые итоги работы инновационной
подстанции, оценить ее эффективность.
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Индустрия 4.0

Зеленая энергетика

#дайджест #зеленая энергетика #индустрия 4.0
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Строительство электросетей для внешнего
энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»
в Якутии начнется во 2 кв. 2018 года

Мировое производство алюминия
выросло в феврале на 0,6%
9 апреля 2018

9 апреля 2018

АЛЮМИНИЙ

ДВЭУК

ГАУ «Управление госэкспертизы Республики Саха (Якутия)» утвердило
положительные заключения государственной экспертизы по проектам
строительства электросетевой инфраструктуры для подключения
компрессорных станций «Салдыкельская» (КС-1) и «Олекминская» (КС-2)
газопровода «Сила Сибири». Проекты разработаны по заказу АО «ДВЭУК»
в рамках исполнения договоров с ПАО «Газпром» на технологическое
присоединение объектов Якутского центра газодобычи.
Общая стоимость проектов, утвержденная положительным заключением
госэкспертизы, составила 2,574 млрд рублей в ценах 4 кв. 2017 года.
Внешнее электроснабжение двух компрессорных станций предусматривает
строительство подстанции 220/10 кВ при КС-1 с двумя одноцепными ЛЭП
220 кВ и строительство подстанции 35/10 кВ при КС-2 с двумя
одноцепными ЛЭП 35 кВ. Также АО «ДВЭУК» реконструирует подстанцию
220 кВ «Олекминск» для увеличения трансформаторной мощности с 50 до
80 мегавольт-ампер.

По итогам февраля 2018 г. производство первичного алюминия в мире
составило 4,959 млн. т (в январе - 5,558 млн. т). Рост объёмов в годовом
исчислении - 0,6%, сообщается в материалах International Aluminium Institute
от 4 апреля. На долю стран Персидского залива пришлось 0,416 млн. т (в
феврале 2017 - 0,407 млн. т), стран Азии (без учёта КНР) - 0,338 млн. т (в
предыдущем году - 0,289 млн. т).

Российские производители меди реагируют
на конъюнктуру мирового рынка
13 апреля 2018

МЕДЬ, РМК

Мировое потребление рафинированной меди в 2018 году вырастет на три
процента, прогнозируют аналитики. При этом производство увеличится
только на 1,6 процента. Этот разрыв сохранится и в перспективе: до 2022
года ожидаемый ежегодный прирост мирового потребления металла по
самым сдержанным оценкам составит не менее двух процентов при
среднегодовом росте выпуска на уровне не более 1,4 процента. Дефицит
меди будет расти, а вслед за ним и цены на нее.
В 2017 году объем запасов меди на Лондонской бирже металлов уже
достиг критически низкого для отрасли уровня, сократившись больше чем
на 35 процентов. В дальнейшем запасы металла продолжат снижаться: в
2021 году дефицит может превысить 380 тысяч тонн, в 2022-м - 620 тысяч
тонн.

Иран предложил РЖД электрифицировать
ж/д линию длиной в 3 тысячи километров
10 апреля 2018

ФСК ЕЭС направит свыше 1,3 млрд рублей на
ремонтную кампанию на Северо-Западе

Алюминиевый завод в Бразилии
сократит производство вдвое
13 апреля 2018

ФСК ЕЭС в регионе отвечает за бесперебойную работу 99 подстанций
суммарной мощностью более 39,7 тыс. МВА и более 13 тыс. км линий
электропередачи. На энергообъетах будут проведены ремонты основного и
вторичного оборудования. На воздушных линиях будут заменены более 180
км грозозащитного троса, обновлены и усилены конструкции почти 500
опор, установлены более 15,7 тыс. новых изоляторов,
заменены/отремонтированы 882 фундамента опор.
Одним из приоритетов ремонтной программы является расчистка трасс
линий электропередачи от растительности для исключения аварий в
результате пожаров. В 2018 году будет расчищено свыше 8 тыс. га.

АЛЮМИНИЙ

Норвежская компания Norsk Hydro, управляющая бразильским
алюминиевым заводом Albras мощностью 460 тыс. т в год, объявила о
намерении сократить объем его производства вдвое из-за нехватки
глинозема. Это сообщение было сделано через месяц после того как Norsk
Hydro в начале марта пришлось сократить в два раза выпуск глинозема на
другом своем бразильском предприятии Alunorte согласно распоряжению
бразильских экологических органов.

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

РЖД

Иранская сторона предложила РЖД электрифицировать железнодорожную
линию в 3 тысячи километров, стоимость проекта может составить 2-3
миллиарда евро, заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин,
посетивший Тегеран в составе российской делегации.
«Мы действительно подписали контракт на электрификацию линии
Гармсар-Инче Бурун, и он предусматривает, в том числе, выход на другие
участки. Сейчас мы рассматриваем, какие это будут участки. Это будут
участки, входящие в коридор Север-Юг, может быть, это будет ТегеранТебриз. Это следующий этап нашего обсуждения. Сегодня прозвучали
предложения иранской стороны расширить наше сотрудничество. Мы
готовы к обсуждению», — заявил Мишарин
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Инвестиционные проекты

Сырьевые рынки

#дайджест #сырьевые рынки #инвестиции
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Правительственные новости

#дайджест #правительство
В ходе заседания были подведены итоги деятельности функциональной
подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного энергоснабжения
объектов в ходе избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации.

Правительство утвердило мероприятия
по борьбе с незаконным оборотом продукции
9 апреля 2018

КОНТРАФАКТ

Состоялась годовая расширенная
коллегия Минкомсвязи России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по
борьбе с незаконным оборотом товаров — Белый дом намерен довольно
жестко расчищать рынки от контрафакта и фальсификата. Будет упрощено
уничтожение таких товаров и оборудования за счет нарушителя,
внеплановые проверки, усилен контроль таможенной стоимости,
параллельно государство будет развивать системы маркировки товаров. В
потребителях планируется воспитывать "нетерпимое отношение" к
контрафакту — делать это будут специальное СМИ и передача на ТВ, а
граждан планируется вовлечь в проверку легальности покупок с помощью
специального приложения.

10 апреля 2018

МИНКОМСВЯЗЬ

В пресс-центре международного информационного агентства «Россия
сегодня» состоялось заседание коллегии Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. В мероприятии приняли участие
около 400 представителей органов государственной власти, субъектов РФ
и руководителей инфокоммуникационной отрасли. Заседание открыл
заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. На
мероприятии также выступили: помощник Президента РФ Игорь Щеголев,
председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова,
председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике
Дмитрий Мезенцев, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский,
генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
С отчетным докладом об итогах работы за 2012–2018 годы выступил глава
Минкомсвязи России Николай Никифоров.

В Госдуму внесли законопроект
о повышении эффективности СЭЗ в Крыму
9 апреля 2018

КРЫМ-2014, СЭЗ

«Законопроектом предусматривается обязанность органов управления
свободной экономической зоны, принимающих решение о заключении с
заявителем договора об условиях деятельности в свободной
экономической зоне, до принятия соответствующего решения проводить
оценку инвестиционной декларации на предмет эффективности
реализации инвестиционного проекта в соответствии с критериями и
методикой, которые будут определяться уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти… Признание инвестиционного проекта по
результатам его оценки неэффективным является основанием для отказа в
заключении договора…», — говорится в справке к документу.
Также предусматривается контроль за реализацией инвестпроекта после
выполнения условий договора об условиях деятельности в СЭЗ либо не
позднее чем через два месяца со дня истечения первых трех лет со дня
включения участника СЭЗ в соответствующий реестр.

Владимир Путин поручил создать в России Центры
опережающей подготовки по стандартам WorldSkills
11 апреля 2018

Центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) создаются
для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по
наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, в том числе по программе
ускоренного обучения, говорится в поручении президента, опубликованном
на официальном сайте Кремля. Они обеспечат повышение квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения, проведение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс,
профориентацию и обучение школьников первой профессии.
Для реализации программ ЦОПП совместно с другими
профессиональными образовательными организациями будут
использовать современное оборудование, соответствующее стандартам
Ворлдскиллс.

Павел Завальный предложил сделать повышение
эффективности проектов генерации до
определенных показателей условием отбора
проектов в программу ДПМ-штрих

Состоялось заседание комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Минэнерго России
10 апреля 2018

«Особое внимание должно быть уделено разработке критериев
модернизации при принятии программы ДПМ-штрих. На мой взгляд,
обязательным условием вложения средств в модернизацию генерации по
схеме ДПМ-штрих должно быть повышение ее экономической и
экологической эффективности с достижением КПИТ (коэффициента
полезного использования топлива) для угольной генерации не менее 40%,
для газовой – не менее 50%. Конкуренция среди потенциальных участников
должна идти по критериям большей загрузки, большей эффективности и
локализации», - подчеркнул Завальный, выступая на расширенном
заседании Коллегии министерства энергетики, посвященном итогам 2017
года.

МИНЭНЕРГО

Директор Департамента государственной службы и мобилизационной
подготовки Министерства энергетики Российской Федерации Владимир
Смирнов провел расширенное заседание Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. В совещании приняли участие представители ПАО
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Россети», ПАО
«РусГидро», ПАО «ИнтерРАО», АО «СО ЕЭС», АО «СУЭК».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

WorldSkills Russia
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На субсидирование процентной ставки
смогут претендовать проекты стоимостью
до 7,5 млрд рублей

При Минпромторге тестируют проект по
вовлечению молодых инженеров в
деятельность реальных секторов экономики

11 апреля 2018

МИНПРОМТОРГ

Процедуры предоставления Минпромторгом России субсидий переводятся
также в цифровой формат. Соответствующие изменения внесены в
постановление Правительства Российской Федерации №3,
регламентирующее порядок субсидирования процентной ставки на
реализацию новых инвестиционных проектов.
В частности, утверждены в новой редакции правила предоставления
предприятиям субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным в
2017-2019 годах в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке,
а также в международных финансовых организациях с участием РФ.
Кредитные средства должны быть направлены на реализацию
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности. Субсидии предоставляются также на
компенсацию части затрат, связанных с уплатой купонного дохода по
облигациям, эмитированным в 2014-2019 годах на срок не менее трех лет.
При этом действующие правила субсидирования процентной ставки по
кредитам, полученным в 2014-2016 годах, остаются в силе.

4 апреля состоялось очередное заседание Комиссии по поддержке и
развитию научно-технического творчества детей и молодежи
Общественного совета при Минпромторге России. Одним из основных
вопросов обсуждения стала оптимизация усилий инженерного сообщества
по созданию единой платформы для работы с молодежью, объединяющей
различные отрасли промышленности, компании и вузы.
После посещения экспозиции молодежных инновационных проектов
Минпромторга России на XIX Всемирном фестивале молодёжи и
студентовв Сочи, глава ведомства Денис Мантуров взял под личный
контроль данное направление и в феврале провел расширенное заседание
Комиссии, на котором был сформирован ряд поручений Министра,
предусматривающих поддержку и продвижение молодежных проектов при
использовании ресурсов госкорпораций и предприятий.

Премьер-министр Дагестана призвал
принять действенные меры для
предотвращения коллапса в ТЭК республики
12 апреля 2018

Минпромторг России поддержит развитие
обрабатывающих отраслей промышленности
в Ханты-Мансийском автономном округе

ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
(входит в группу компаний «Россети») Магди Гитинов принял участие в
совещании под председательством главы кабинета министров Республики
Дагестан Артёма Здунова. В обсуждении состояния и мер по улучшению
ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса республики
приняли участие заместитель председателя правительства – министр по
земельным и имущественным отношениям РД Екатерина Толстикова, а
также представители прокуратуры, МВД по РД, ряд заинтересованных
министерств, ведомств и организаций.
Первоочередной проблемой в отрасли, по мнению председателя
правительства Республики Дагестан Артема Здунова, является
неудовлетворительная платежная дисциплина потребителей, а также
тупиковая ситуация с организациями, которые не в состоянии оплатить
имеющуюся задолженность. Уровень сборов за последние годы остается
крайне низким. За прошлый год 84% в энергетике, 51% – в газовой сфере.
Наиболее неблагоприятная обстановка сегодня складывается в сфере
ЖКХ.

13 апреля 2018
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Об этом сообщил заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Алексей Беспрозванных на Югорском
промышленном форуме – 2018. По его мнению, среди приоритетных
направлений развития региона – повышение уровня индекса
промышленного производства за счет развития обрабатывающих отраслей
промышленности. «На данный момент в силу доминирования сырьевого
сектора экономики Югры доля обрабатывающей промышленности
составляет лишь 2,2%. Представленные регионом в рамках Форума
инвестиционные проекты направлены на повышение уровня
обрабатывающей промышленности по разным направлениям.
Минпромторг поддерживает развитие этих проектов как организационно,
так и с использованием финансовых мер поддержки», - отметил Алексей
Беспрозванных.

Иркутская область разрабатывает проекты
распределительной энергогенерации

В России создадут законодательство для беспилотного
и «подключенного» электрического транспорта

«Топливно-энергетический комплекс, как ни крути, один из самых сложных
с точки зрения экологии. Мы должны учитывать и этот момент, и другие
наши особенности. Область большая — 767 тысяч квадратных километров.
И тысячи населенных пунктов, которые располагаются за сотни
километров друг от друга. Да, у нас есть всё: лес – отходы, которые можно
сжигать и они получаются даже дешевле угля, есть уголь, газ. Плюс самая
дешевая в России электроэнергия за счет доли гидроэлектростанций и
возобновляемой энергии. Но не все альтернативные виды энергии, о
которых сегодня говорили, выгодны для нас. Сейчас мы разрабатываем
идею распределенной энергогенерации. Что это такое? Это малые
генерирующие станции, которые будут производить теплоэнергию в разных
местах области», — сказал глава региона.

Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной
технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета по
модернизации экономики и инновационному развитию утвердила
дорожную карту по совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров в сфере автомобильного транспорта - Автонет.
Исполнением дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс,
Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные
органы исполнительной власти при участии рабочей группы рынка НТИ
«Автонет» и Агентства стратегических инициатив.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Объекты строительства метрополитена
могут остаться без энергоснабжения
из-за долгов ОАО «Метрострой»

Еврокомиссия не поддержала
«Северный поток – 2»
9 апреля 2018

9 апреля 2018

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

С 11 апреля 2018 года АО «Петербургская сбытовая компания» намерено
ввести режим ограничения подачи электроэнергии в отношении
строящихся объектов метрополитена – площадки станции
«Новокрестовская» и шахты 465 Невско-Василеостровской линии, шахт 571
и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахты 841 КрасносельскоКалининской ветки. Такой шаг вызван ростом задолженности за
потребленную электроэнергию, продолжающимся с июля 2017 года, до
уровня 63,3 млн руб. и отсутствием сведений по перспективам оплаты. При
этом ранее достигнутые договоренности по оплате потребителем
нарушаются.

Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат «Северный поток —2", но и не
будут вводить санкции, заявил глава директората ЕК по энергетике
Доминик Ристори. По словам чиновника, ведомства не считают, что
"Северный поток" содействует диверсификации поставок и их маршрутов.
«Если он (газопровод — Прим.ред) будет построен, он не будет поддержан
со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», — сообщил Ристори на
брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что «о санкциях речи идти не может».
Кроме того, чиновник отметил, что Еврокомиссия рассматривает два пути
дальнейших действий.

ГК IEK в Нижнем Новгороде:
лучшие решения для профессионалов
и мастер-класс для талисмана

20 лет Legrand в Нижнем Новгороде
9 апреля 2018

Legrand

10 апреля 2018

В апреле 2018 года Группа Legrand, мировой специалист по электрическим
и информационным системам зданий, отмечает 20-летие
представительства в Нижнем Новгороде в рамках одного из крупнейших
событий в электротехнической отрасли – 23-го Электротехнического
форума ЭТМ. За 20-летнюю историю работы представительство Legrand в
Нижнем Новгороде внесло ощутимый вклад в модернизацию
инфраструктуры региона. Высококачественное оборудование и
комплексные решения Legrand применяются в таких областях, как
теплоэнергетика и промышленность, на объектах коммерческой,
транспортной и жилой инфраструктуры.

«Газпром» начал переговоры с «Нафтогазом»
о новом транзитном контракте
12 апреля 2018

РОСТЕХ, МТЭС

ГАЗПРОМ

Речь идет не о пересмотре самого контракта на транзит российского газа,
который действует до конца 2019 года, а об условиях транзита начиная с
2020 года. Тема дальнейшего транзита газа по территории Украины после
2019 года представители обеих сторон поднимали несколько недель назад,
рассказал собеседник газеты. Сейчас переговоры находятся в начальной
стадии. «Мы задали вопрос, что значит «привлекательные коммерческие
условия»,— пояснил собеседник, близкий к украинской стороне. Он
отметил, что вторая сторона пока не дала четкого ответа.

Планы «Ростеха» по постройке мусоросжигающих электростанций придется
скорректировать — холдинг может остаться без договоров на поставку
мощности (ДПМ) для 335 МВт в Подмосковье и Татарстане. Структура
«Ростеха» АГК-1 утратила гарантию под ДПМ на 6 млрд руб., поскольку та
была отозвана Сибирской генерирующей компанией, а без гарантии ДПМ
будет разорван. Теперь АГК-1 просит регулятора изменить правила и
позволить ей предоставить новую гарантию не сейчас, а лишь за год до
начала поставки мощности, что, по сути, делает невозможным списание с
компании штрафов в случае прекращения строительства. Аналитики и
участники энергорынка считают, что такая мера необоснованно
увеличивает риски потребителей.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

IEK

В Нижнем Новгороде с успехом прошел очередной отраслевой съезд
крупных российских и зарубежных производителей электротехнического
оборудования и ведущих представителей и специалистов профильного
рынка — Электротехнический форум ЭТМ. Группа компаний IEK
традиционно принимала в нем самое активное участие.
ГК IEK предстала на форуме в новом формате: объединенный стенд с
основной продукцией всех торговых марок ГК IEK — IEK®, ONI® и ITK®,
включающий специальный подиум для проведения мастер-классов.

«Ростех» сожжет мусор под честное слово
9 апреля 2018

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
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«Укрэнерго» начало инвестиционный
спор с Россией по активам в Крыму

ГК IEK представляет:
гофротруба ПНД тяжелой серии
12 апреля 2018

IEK

10 апреля 2018

Гофрированная труба из ПНД (полиэтилен низкого давления) IEK®
тяжелого типа имеет высокие прочностные показатели и способна
выдержать повышенные нагрузки, что позволяет использовать ее для
заливки в бетон. Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и
старению. Предназначена для прокладки информационных силовых и
слаботочных электрических коммуникаций скрытого типа внутри
несгораемых конструкций, в штробах и стяжках пола из негорючих
материалов, а также для заливки в бетон при монолитном бетоностроении.
Применяется при строительстве или реконструкции в производственных и
административных зданиях, офисах и жилых помещениях.

УКРЭНЕРГО

РНК СИГРЭ

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго»
уведомила Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму; если
стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный
арбитраж, сообщил во вторник директор «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
«Несколько дней назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное
письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов
нашей компании в Крыму», — написал Ковальчук в фейсбуке.

РНК СИГРЭ приглашает к участию в
«Цифровой экспозиции РНК СИГРЭ»
в рамках 47-й Сессии
10 апреля 2018

Новая кабельная система ПЕРФОРОСТ
12 апреля 2018

РНК СИГРЭ

Цель создания «Цифровой экспозиции» - в понятном и структурированном
виде представить международной аудитории на русском и английском
языках весь спектр перспективных отечественных разработок в области
электроэнергетики, с выделением таких наиболее актуальных направлений,
как:
 Цифровые технологии и решения
 Кибербезопасность
 Энергоэффективные технологии и решения
 Сверхпроводимость

КОРОБОВ

ПЕРФОРОСТ - это защищенная кабельная конструкция, снабжённая
пространственной рамой с вентиляционными отверстиями. Изделие
обеспечивает естественную вентиляцию и является конструкцией для
прокладки кабеля сечением, в т.ч. свыше 25 кв. мм.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №310
«Координированное регулирование напряжения
в сетях электропередачи» (2007 год)
В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод
Технической брошюры СИГРЭ №310 «Координированное регулирование
напряжения в сетях электропередачи» (2007 год). Настоящий документ
приводит обзор современных методов анализа и практик
координированного регулирования напряжения. Так как уровень
автоматизации в различных существующих проектах варьируется (в
некоторых случаях также применяется ручное управление), степени
безопасности, надежности систем и качества эксплуатации разнятся
соответственно. Описаны основные положения нескольких реализованных
исследовательских и перспективных инженерных проектов для улучшения
координированного регулирования напряжения сетей передачи наряду с
соответствующими требованиями к аппаратному и программному
обеспечению для мониторинга энергетической системы и оборудования.

Хельсинки выдал все разрешения
на «Северный поток-2»
12 апреля 2018

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

Региональные власти Южной Финляндии позволили «Газпрому» строить
газопровод «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне
страны в Балтийском море. Тем самым проект получил от финнов все
полагающиеся экологические разрешения, ранее так же поступили власти
ФРГ. Трубопроводу необходимо еще получить одобрение от властей России,
Швеции и Дании, причем законы последней допускают запрет на
строительство трубы в территориальных водах страны не только из
экологических, но и из политических соображений.

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

Состоялось заседание Подкомитета C5 РНК СИГРЭ
с участием представителей ФГУП ВНИИНМАШ и СО ЕЭС
23 марта в рамках очередного заседания подкомитета С5 РНК СИГРЭ
«Рынки электроэнергии и регулирование» с докладом «Развитие
технического регулирования и подтверждения соответствия в
электроэнергетике России. В докладе представлен обзор этапов развития
стандартизации в России, опыт международных организаций МЭК и ИСО,
нормативно-правовое обеспечение и структура технического регулирования
в России, а также системы добровольной сертификации соответствия,
реализованной в системном операторе единой энергосистемы.
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Новые инструменты энергетических рынков
в эпоху технологий блокчейна и криптовалют
9 апреля 2018

SAPE 2018. Итоги первого дня
11 апреля 2018

НЕФТЕГАЗ-2018

SAPE-2018

10 апреля выставка начала свою работу. Основным трендом SAPE 2018
стала презентация инновационных продуктов российского производства, в
том числе созданных в рамках программы локализации производства.
Среди новинок, представленных посетителям респираторные комплексы и
маски, дерматологические средства индивидуальной защиты,
высокотехнологичные материалы, созданные с использованием
арамидных и карбоновых элементов и многое другое.

Приглашаем принять участие в Форсайт-сессии – круглом столе: Новые
инструменты энергетических рынков в эпоху технологий блокчейна и
криптовалют (состоится 18 апреля, в рамках деловой программы
Национального нефтегазового форума и Выставки «НЕФТЕГАЗ-2018".
В фокусе внимания: структурные преобразования в системе мировой
торговли энергоресурсами; создание новых финансовых инструментов в
эпоху технологий блокчейна и криптовалют; новые возможности во
внутренних и международных расчетах; роль драгоценных металлов в
формировании платежных механизмов и альтернативные возможности
ценообразования; перспективные инициативы, тенденции и реальные
кейсы.

SAPE 2018. Итоги второго дня
12 апреля 2018

«Электро-2018»: новые возможности
электротехнической отрасли России
10 апреля 2018

SAPE-2018

Второй день выставки SAPE это концентрация встреч, переговоров и
демонстрации лучших достижений компаний-экспонентов. Гости –
представители крупнейших компаний-работодателей страны: АО «СУЭК»,
ГМК «Норильский никель», ПАО «Россети», ПАО «Газпром», иностранные
делегации и члены международных общественных организаций.

ЭЛЕКТРО-2018

27-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника.
Автоматизация зданий и сооружений» проводится 16-19 апреля 2018 года в
ЦВК «Экспоцентр», павильоны № 8, «Форум» и открытые площадки.
Выставка организована АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ. Выставка «Электро-2018" проводится в одни сроки с главными
мероприятиями нефтегазовой отрасли - 18-й международной выставкой
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз2018» и Национальным нефтегазовым форумом. Синергия этих проектов
создаст масштабную экспозицию нефтегазового и электрооборудования,
повысит уровень и масштаб деловых встреч, увеличит количество
профессиональных посетителей выставки.

Успейте зарегистрироваться на одно
из крупнейших деловых мероприятий в сфере ТЭК
10 апреля 2018

РМЭФ-2018

С 25 по 27 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет VI Российский
международный энергетический форум(РМЭФ). Программа РМЭФ-2018
отражает основные тренды развития отрасли. На сегодняшний день в
рамках Форума запланировано более 30 мероприятий. В фокусе дискуссий
— обсуждение актуальных вопросов мировой энергетики, что позволит
наладить прямой диалог между властью и бизнесом, наукой и
производством, инвесторами и разработчиками новейших технологий.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Александр Новак возглавил оргкомитет по
проведению Форума будущих лидеров
Мирового нефтяного совета

10 апреля 2018

МИНЭНЕРГО

НЕФТЕГАЗ-2018

18-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2018: Оборудование и
технологии для нефтегазового комплекса» проходит 16-19 апреля 2018 года
в ЦВК «Экспоцентр», павильоны № 1, 2, 8, открытые площадки.
Организаторы: российская выставочная компания АО «Экспоцентр»
совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.04.2018 №
611-р Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак
назначен председателем организационного комитета по подготовке и
проведению 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.
Мероприятие пройдет с 23 по 28 июня 2019 года на площадке
многофункционального международного студенческого комплекса
«Горный» Санкт-Петербургского Горного Университета. Решение о
проведении Форума в Санкт-Петербурге было единогласно принято по
итогам заседания Мирового нефтяного совета, состоявшегося в рамках 22го Мирового нефтяного конгресса 9 июля 2017 года в Стамбуле.

Еврокомиссия проведет расследование
о нарушении TenneT антимонопольного
законодательства
10 апреля 2018

Сформирован шорт-лист лучших
PR-проектов компаний ТЭК за 2017 год
12 апреля 2018

TenneT

Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции
(Directorate- General for Competition) начал расследование условий
распределения пропускной способности трансграничных электрических
связей в Ютландии, между Западной Данией и Северной Германией, и
возможных нарушений антимонопольного законодательства ЕС со стороны
немецкого системного оператора TenneT GmbH.
Поводом для расследования послужили очередные жалобы ряда датских
компаний-собственников генерации на базе ВИЭ, которые не могут
получить доступ к сетям для продажи электроэнергии в Германию.
Сходные жалобы ранее поступали от шведских и норвежских
генерирующих компаний.

КОНТЭКСТ

Компаниями топливно-энергетического комплекса и энергетического
машиностроения на конкурс было подано около 100 заявок, из них более
30 проектов внесены в шорт-лист. По мнению жюри, уровень работ,
участвующих в конкурсе, постоянно растет. В этом году значительно
выросло количество поданных digital-проектов. Специалисты по связям с
общественностью ТЭК продемонстрировали высокий профессионализм,
стратегичность в решении задач и эффективное владение всеми
инструментами коммуникаций.

Начала работу выставка-конференция ARWE 2018
12 апреля 2018

ВЫСТАВКИ

10 апреля, в Сочи начала работу выставка-конференция «Альтернативные
источники мировой энергии» ARWE 2018. На площадке мероприятия
собрались члены федеральных и региональных министерств и ведомств,
представители ведущих международных компаний-производителей отрасли
ВИЭ, регуляторы рынка для обсуждения дальнейших путей развития ВИЭ в
России. На пленарном заседании участники обсудили ряд актуальных тем:
программу ДПМ ВИЭ, в рамках которой осуществляется государственная
поддержка производителям оборудования ВИЭ до 2024 года, вопросы
локализации, взаимодействие вендоров с промышленными
предприятиями, инвестиции в отрасль ВИЭ и обеспечение энергией
отдаленных регионов.
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«Нефтегаз-2018» - ведущий смотр
достижений мирового нефтегазового комплекса
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#аналитический обзор

Аналитика

Экспортные продажи
изоляторов по итогам 2017 года
сократились на 6,9%

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Экспортные продажи изоляторов из России по итогам 2017 года сократились
на 6,9% в стоимостном выражении и на 17,6% в натуральном выражении по
сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
Наиболее популярная продукция – изоляторы стеклянные, на долю которой
по итогам 2017 года пришлось 55,7% всего экспорта изоляторов. Хотелось бы
обратить внимание на спад экспорта изоляторов из стекла – на 16,9%.
Основные страны-покупатели российской продукции – Казахстан, Индия,
Соединенные Штаты, Беларусь, Узбекистан, Украина. Продукция из этих
стран занимает порядка 69,6% рынка.

Задний план: гирлянда изоляторов на переходной опоре ЛЭП 750кВ (www.io.ua)
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
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Плохого не посоветует

Moscow Sour

Москоу сауэр
Коктейли сауэр (от англ. sour — кислый) — семейство коктейлей,
хорошо известное уже в середине XIX века как разновидность
«пунша для одного» — коктейля Фикс и состоящая из алкогольной
основы, сахара, воды, лимонного сока и льда.[1] К концу XIX века
сауэр стало семейством коктейлей с весьма разнообразной
рецептурой. Относятся к дижестивам. Москоу сауэр (Московский)
оригинальный коктейль с квасом. Интересный вариант на теплый
весенний вечер.

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

Рецепт
Ингридиенты:
1) Виски, настоянный на бородинском хлебе 45 мл
2) Сахарный сироп 15 мл
3) Лимонный сок 25 мл
4) Темный квас (по вкусу)
Приготовление:
1) Взбить в шейкере виски, сироп и лимон.
2) Отфильтровать в охлажденный бокал рокс
на лед, долить темный квас.

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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