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Установлена причина
пожара в «Зимней вишне»

Как поссорились друг с другом
специнвестконтракты и инфраструктурная ипотека
16 апреля 2018

17 апреля 2018

СПИК, ИНВЕСТИЦИИ

Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров СанктПетербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической
экспертизы установили причину пожара в кемеровском торговоразвлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64
человека. По данным источника «Ъ», к трагедии привело замыкание,
вызванное протечкой в крыше ТРЦ. Автоматические выключатели,
которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки,
приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот
раз почему-то не сработали.

Две идеи, нацеленные на наращивание инвестиций в новом президентском
цикле, увязли в межведомственной борьбе на входе в Белый дом.
Минэкономики и Минфин спорят о будущем специальных инвестиционных
контрактов (СПИК 2.0) и инфраструктурной ипотеки, решения о запуске
которых может быть принято в апреле-мае 2018 года: у Минфина есть
претензии к инфраструктурной ипотеке, у Минэкономики — к СПИК 2.0. За
проектами стоимостью в триллионы рублей стоят принципиально разные
подходы к стимулированию инвестиций, хотя формально они относятся к
разным сферам.

Центробанк снял ограничение на
повышение ключевой ставки
16 апреля 2018

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Первая российская турбина большой
мощности сломалась при испытаниях

ЭКОНОМИКА

18 апреля 2018

Ключевая ставка Банка России может пойти как вверх, так и вниз —
регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Такое
заявление сделал глава департамента денежно-кредитной политики
регулятора Игорь Дмитриев.
«Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в
зависимости от прогноза инфляции» — сказал Дмитриев, выступая на
международном банковском форуме «Казначейство 2018».

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ГАЗОВАЯ ТУРБИНА

Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД110М остановлены, сообщили ТАСС в «Ростехе».
«В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели
ГТД-110М, ряд механизмов действительно вышел из строя. В результате
испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это
скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта
фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого
класса в России, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы»,
— сказал представитель госкорпорации.
В компании «Газотурбинные технологии», которая привлекалась к участию
в проекте как оператор и проводила испытания турбины, отметили, что в
процессе тестовых испытаний газотурбинной установки ГТД-110М
произошла авария, в результате которой турбина была повреждена.

Модернизацию энергетики могут
оставить новому правительству
16 апреля 2018

ЭНЕРГЕТИКА

Согласование программы модернизации генерации стоимостью до 3,5 трлн
руб. до 2035 года может затянуться, и ее итоговый вариант придется
принимать уже следующему составу правительства. В частности,
концепцию Минэнерго раскритиковало экспертное управление президента,
предложив ее доработать. В проекте управление не увидело механизмов
привлечения инвестиций (концепция предполагает, что средства можно
изъять при сохранении повышенных платежей потребителей). В самом
министерстве уверены, что все же внесут итоговый вариант в Белый дом к
1 мая.
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Россия решила задачу импортозамещения
во многих отраслях, заявил Дворкович
18 апреля 2018

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Россия решила задачу импортозамещения во многих отраслях, следующий
этап — экспорт технологий, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
«Мне кажется, очевидно, что мы еще не выполнили все свои планы по
импортозамещению, которые мы сами сформулировали, сами утвердили. И
нам очень многое предстоит сделать, хотя по многим отраслям показатели
уже очень хорошие, они превышают 90%, и в целом этого достаточно. Но
понятно, что нельзя останавливаться: технологии меняются, и необходимо
все время идти вперед, чтобы оставаться на этом уровне», — сказал
Дворкович, выступая на коллегии Минпромторга РФ.
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Россия обратилась в ВТО по поводу
пошлин США на сталь и алюминий
19 апреля 2018

Экспорт электротехнической продукции
20 апреля 2018

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ВТО

RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, ЭКСПОРТ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

6 апреля, в первый день выставки ЭЛЕКТРО, прошла эксперт-сессия
«Формирование и реализация экспортной стратегии российских
предприятий электротехнической промышленности», на которой
обсуждались вопросы методы государственной поддержки
высокотехнологичного экспорта и путях определения экспортной стратегии.
АО «Российский экспортный центр» – это государственный институт
поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий спектр финансовых и
нефинансовых услуг. В 2017 г. объем поддержанного экспорта составил
14,5 млрд. $, АО «ЭКСАР» заключило 187 договоров страхования и
перестрахования на сумму поддержанного экспорта 13 млрд. $, а АО
«Росэксмбанк» предоставил финансирование на поддержку экспорта 66
млрд. рублей. В 2016 АО «РЭЦ» поддержал более 500 экспортеров.

Россия запросила через Всемирную торговую организацию консультации с
США по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия, говорится
в документе, опубликованном на сайте ВТО.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Москва
может запросить компенсации. По его словам, среди компенсационных
мер может быть, в частности, снижение США тарифов по другим видам
российских товаров. Если консультации не приведут к решению вопроса,
Москва получит возможность в будущем ввести собственные пошлины для
восстановления равновесия в торговле, уточнил собеседник агентства.

Материалы RusCable.Ru
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Эксперты: майнинг может увеличить
риск аварий на энергетических объектах
20 апреля 2018

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на
энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки, предупреждает
центр «Антистихия». Производство (майнинг) криптовалюты происходит с
использованием вычислительных мощностей компьютеров, что требует
больших затрат электроэнергии. Как отмечает центр «Антистихия», из-за
этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не
рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.

Эффективные закупки
20 апреля 2018

RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ, ЭЛЕКТРО-2018

Арктика

Модератор семинара, Алексей Ульянов, директор АНО «Института
повышения конкурентоспособности», выступил с докладом «Российская
контрактная система: необходимость перезагрузки». Согласно
исследованию, проведенному институтом, почти 10% дел ФАС возбуждено
по закупкам на сумму до 100 000 руб., а 3/4 дел ФАС возбуждается по
закупкам, которые по мировым меркам относятся к категории мелких (до
$150 000, или 9 млн. руб.), причем оспоренные ФАС закупки более
конкурентные и с большим падением цен от НМЦК, чем закупки по 44-ФЗ в
среднем. В целом, процедурный контроль за закупками приводит к тому,
что жесткие нормы закона применяются к небольшим заказчикам,
бюджетным учреждениям и некрупным поставщикам, а крупные заказчики,
участвующие в тендерах или аукционах с большими объемами и
небольшим количеством поставщиков, остаются в зоне редких проверок.

Рост энергоцен признан в
основном конкурентным
20 апреля 2018

ЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Реформа РАО ЕЭС и обязательные инвестконтракты с гарантией возврата
вложений за десять лет дали энергетике инвестиционный толчок, отмечено
в итоговом исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по
EBITDA до 25%, притом что цены росли медленнее инфляции. В
относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции, по
мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители. Впрочем,
сама индустрия с этим не согласна, традиционно считая, что сейчас
переплачивает за энергию, и ждет быстрого роста платежей в будущем.
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Школьник из Сургута изобрел
энергоустановку для Арктики
18 апреля 2018

НАДЕЖНАЯ СМЕНА

«Подсолнух» — так назвал ученик сургутской школы №7 Александр Лепилин
свое изобретение. Данная установка вырабатывает электроэнергию за счет
преобразования солнечного света. «Подсолнухом она называется потому, что
все время следит за положением солнца на небосклоне. Собранная мною
система является прототипом солнечной батареи большей мощности. При
доработке следящей системы она может служить источником энергии для
устройств небольшой мощности, автоматических зондов и мониторинговых
систем», — рассказал Александр.
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Томские лицеисты предложили лучшие
решения для энергообеспечения
Российской Арктики

20 апреля 2018

НАДЕЖНАЯ СМЕНА

В Тюменской области состоялся торжественный пуск комплекса объектов
для электроснабжения крупнейшего в стране строящегося
нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья
«ЗапСибНефтехима» - проекта компании СИБУР. Ключевое звено –
подстанция ПАО «ФСК ЕЭС» 500 кВ «Тобол» стоимостью 5,3 млрд рублей,
являющаяся первым в России энергообъектом высокого класса
напряжения, в котором комплексно реализованы передовые цифровые
технологии. Одновременно состоялся пуск центральной распределительной
подстанции «ЗапСибНефтехима» СИБУРа, через которую предприятие
присоединено к Единой национальной электрической сети. Объект
построен дочерним обществом ФСК ЕЭС – ЦИУС ЕЭС.

В рамках III общероссийской программы «Энергия старта» более 30 команд
школьников 7-10 классов из 12 регионов России создали устройства для
электроснабжения и энергообеспечения в условиях Крайнего Севера. В
число призеров вошла сборная команда Лицея при ТПУ и Сибирского
лицея. Цель Общероссийской программы для школьников «Энергия старта»
– популяризация знаний об энергетике среди школьников и выявление
наиболее перспективных старшеклассников, заинтересованных в освоении
профессии энергетика.

Группа компаний «Россети»

ФСК ЕЭС

Совет Директоров ПАО «ФИЦ» принял решение
о проведении Годового общего собрания акционеров
18 апреля 2018

«Севкабель» представит решения
для нефтегазовой отрасли

ФИЦ

В ходе проведения ГОСА будут рассмотрены следующие вопросы:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного
общества «Федеральный испытательный центр»;
Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного
общества «Федеральный испытательный центр»;
Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества
«Федеральный испытательный центр»;
Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного
общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»
вознаграждений и компенсаций» в новой редакции;
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Федеральный
испытательный центр» в новой редакции.

16 апреля 2018

СЕВКАБЕЛЬ, НЕФТЕГАЗ-2018

Не без причины «Севкабель» – один из лидеров по поставкам КПП для
нефтегазовой отрасли. К примеру, знаменитый петербургский завод одним
из первых начал производить кабель с изоляцией из этиленпропиленовой
резины (EPR) под торговым знаком Кабтрон® – этот вид КПП разрешен
для применения во взрывоопасных зонах, а потому рекомендован для
использования на нефтегазовых разработках.

«Ленэнерго» победило в конкурсе «КонТЭКст»
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») стало победителем отраслевого
PR-конкурса «КонТЭКст». В общей сложности в конкурсе участвовало более 80
компаний из различных сегментов топливно-энергетического комплекса
России. «Ленэнерго» было признано лучшим в номинациях «Информационное
сопровождение компании в 2017 году» и «Лучшее стратегическое управление
компаний ТЭК». Помимо этого, корпоративное издание сетевой компании –
«Энергетик Петербурга» удостоено награды за информационную поддержку
мероприятий, посвященных 75-летию прорыва энергетической блокады
Ленинграда.

ЭМ-КАБЕЛЬ на Cabex-2018
16 апреля 2018

ЭМ-КАБЕЛЬ, Cabex-2018, PR-Challenge

С 20 по 22 марта ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» традиционно принимало участие в
Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2018.
Предприятие ежегодно организует свою экспозицию на одной из самых
крупных выставок в своей отрасли, где представлены новейшие
отечественные и зарубежные достижения в области кабелей и проводов,
кабельной арматуры, новые технологии монтажа кабельных линий и
прокладки кабеля, тестирующего оборудования.

Генеральным директором ПАО «ФИЦ»
назначен Владимир Харитонов
Совет директоров ПАО «ФИЦ» избрал Генеральным директором компании
Харитонова Владимира Вячеславовича.
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Кабельные заводы

20 апреля 2018

Введена в работу первая цифровая подстанция
ФСК ЕЭС для электроснабжения «ЗапСибНефтехима»
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«Москабельмет» в концепции
«Индустрия 4.0» - участие компании
в деловой программе «Электро-2018»
17 апреля 2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в Екатеринбурге
18 апреля 2018

МОСКАБЕЛЬМЕТ, ЭЛЕКТРО-2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить Выставку
электротехнической, светотехнической и электроустановочной продукции
ElectroTech Ural, которая пройдет с 24 по 26 апреля. Место проведения:
г.Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Экспо бульвар, д. 2 Наш
стенд № А-04, павильон 3

Генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков в своем докладе
обозначил инновационные направления развития производства и назвал
главные задачи компании: повышение производительности, сокращение
издержек и создание исключительного качества готовой продукций.
Достичь высоких показателей деятельности любого предприятия, по
мнению Павла Валерьевича, возможно только благодаря узкой
специализации и ориентации на конечного потребителя, что в XXI веке
немыслимо без комплексной автоматизации производства: применения
инструментов самодиагностики оборудования, автоматического обмена
данными и управления процессом производства с минимальным влиянием
человеческого фактора.

«Камский кабель» прошел
сертификационный аудит СМК
«Камский кабель» получил сертификаты на соответствие системы
менеджмента качества требованиям ISO/ TS 22163:2017 (IRIS), ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
В связи с принятием новых версий ГОСТов и стандарта ISO/TS 22163:2017,
пришедшего на смену международному стандарту железнодорожной
промышленности IRIS, на предприятии была проведена большая работа по
внедрению новых бизнес-процессов, документации, а также обучен персонал.

«Камский кабель» показал результаты
применения кабелей с алюминиевым
сплавом в строительных проектах
17 апреля 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Отечественная кабельная промышленность
способна потреблять около 500 тыс. тонн
алюминия ежегодно

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

10 апреля на площадке Алюминиевой Ассоциации состоялась конференция
«Инновационные кабели из алюминиевого сплава как инструмент
снижения стоимости строительства». В конференции приняли участие
представители ОК РУСАЛ, Алюминиевой ассоциации, Ассоциации
производителей и поставщиков кабельной продукции «Честная позиция»,
крупнейших кабельных заводов, производителей электроустановочных
изделий, а также строительных компании и проектных институтов.

19 апреля 2018

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Отечественная кабельная промышленность с технической точки зрения
способна потреблять и перерабатывать около 500 тыс. тонн алюминия
ежегодно. Такое мнение высказал Председатель Алюминиевой Ассоциации
Валентин Трищенко в беседе с Генеральным директором «Завода
Москабель» Павлом Моряковым, на прошедшей в рамках рабочей поездки
на производство группы компаний «Москабельмет». Предприятие,
расположенное на 22 га, выпускает более 50 тыс. наименований кабельной
продукции и является одним из лидеров отрасли.

«Специальные системы и технологии» приняли
участие в Международная выставка отопительного
оборудования и водоснабжения Aquatherm St.
18 апреля 2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

«Ункомтех» празднует 25 лет

Начало строительного сезона в Северо-Западном регионе ознаменовано
крупнейшим событием в области инженерных систем — Aquatherm St.
Petersburg. В этом году выставка проходит в пятый раз. Организаторы
ожидают, что ее посетят более 6 000 человек. На Aquatherm в СанктПетербург приезжают делегации из разных регионов и стран. В прошлом
году на выставке побывали представители 29 регионов России и 18
зарубежных стран.

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

20 апреля 2018

УНКОМТЕХ, RusCable.Ru

Четверть века: согласитесь, такой возраст для любой компании — это
солидно. Особенно когда к своему 25-летию она подходит с огромным
багажом достижений, широким кругом друзей и партнеров из ряда ведущих
отраслевых игроков рынка страны и внушительным списком клиентов, в
числе которых «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Северсталь» и «РЖД».
ЗАО «Ункомтех» — это два крупных завода, которые производят продукцию,
которая применяется в 9 отраслях, включая энергетику, металлургию,
строительство. История компании — это история стремительного развития,
постоянно подкрепляемого новыми разработками, внедрением передовых
технологий производства, расширением номенклатурного ряда.
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СПЕЦКАБЕЛЬ примет участие в выставке
Securika Kazakhstan 2018
Новое предложение
от компании Solvay

СПЕЦКАБЕЛЬ

20 апреля 2018

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Итальянская компания Solvay Specialty Polymers, глобальный поставщик
полимеров специального назначения, выпустила на рынок новый продукт
под маркой Ixef®1524 RD 001. Это не содержащий галогенов, не
распространяющий горение и армированный стекловолокном (50%)
полиариламид (PARA), сочетающийся с оранжевым цветом сигнальных
устройств, предназначенный, в частности, для изготовления соединителей
зарядных устройств электрических транспортных средств.
Ixef®1524 RD 001 – это производимый по заказу материал, поставляемый
производителям разъёмов для электрических транспортных средств. Это
материал обладает оптимально сбалансированным сочетанием высокой
прочности и вязкости с высоким уровнем стойкости к ползучести и
термостойкости.

«Москабельмет» на выставке ЭЛЕКТРО 2018
20 апреля 2018

МОСКАБЕЛЬМЕТ, ЭЛЕКТРО-2018

С 16 по 19 апреля в ЦВК «Экспоцентр» завершил работу один из
крупнейших выставочных проектов электротехнической индустрии - 27
Международная выставка Электро-2018. В этом году в рамках Электро-2018
впервые представлен новый формат деловых мероприятий. В насыщенную
программу выставки вошли конференции, круглые столы, семинары и
бизнес-консультации, охватив весь спектр вопросов в цепочке
«производитель–поставщик–проектировщик–потребитель», в которых ГК
«Москабельмет» принял активное участие.

ARWE 2018: процесс развития рынка
ветроэнергетики в России запущен
13 апреля 2018

ХКА приглашает в Санкт-Петербург
на выставку «Энергетика и электротехника 2018»

Новые разработки

ООО «ХКА» приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить
экспозицию Холдинга на 25-й Международной выставке «Энергетика и
электротехника 2018». На стенде Альянса будет представлена широкая
номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей
промышленности, в том числе для энергетики.

В Испании планируется установить 25 тыс. станций
для подзарядки электромобилей к 2021 г.

«МЕТАКЛЭЙ» замещает импорт материалов
для полиэтиленовых оболочек
17 апреля 2018

13 апреля 2018

МЕТАКЛЭЙ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ИННОВАЦИИ

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Испанская компания - производитель и поставщик электроэнергии Iberdrola
планирует к 2021 г. установить в стране 25 тыс. станций для подзарядки
электромобилей. Большая часть – 16 тыс. станций – будет установлена в
жилом секторе, а остальные 9 тыс. на территории частных компаний,
желающих предложить эту услугу своим сотрудникам или клиентам. В целях
реализации своего решения по обеспечению надежного и безопасного
передвижения электрических транспортных средств и доступности
соответствующих продуктов и услуг для потребителей в любой момент
времени Iberdrola запустила новое программное приложение Smart Mobility.

Компания «МЕТАКЛЭЙ» представляет новый продукт для производства
силовых и оптических кабелей связи. Материал Метален ПЭ-11К для
полиэтиленовой оболочки, который замещает импортный Borealis Borstar
6062. Новая полиэтиленовая композиция обладает стойкостью к
фотоокислению и тепловому старению, а также имеет высокую
морозостойкость и высокую твердость по Шор.

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

ВЫСТАВКИ

По словам генерального директора компании-организатора ARWE 2018
Владимира Затынайко, Краснодарский край является наиболее
заинтересованным регионом в развитии альтернативной энергетики.
«ARWE – очень своевременное и ориентированное на практический
результат мероприятие. Не случайно сегодня здесь собрались как
представители крупнейших игроков рынка возобновляемой энергетики, так
и представители предприятий, которым только предстоит стать
участниками отрасли, регуляторы рынка и эксперты – все те, кто создает
новую отрасль российской энергетики», – отметил в своей приветственной
речи Владимир Затынайко.
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25-27 апреля 2018 г. в казахстанском городе Алматы состоится
специализированная выставка Securika Kazakhstan 2018, в которой примет
участие кабельный завод «Спецкабель». Выставка «Охрана, безопасность,
средства спасения и противопожарная защита» – первое в этом году
зарубежное мероприятие «Спецкабеля». Для казахстанской аудитории
специалистов предприятие продемонстрирует универсальные кабели
СКАБ, кабели для систем безопасности КСБнг и др. Особое внимание будет
уделено огнестойким кабельным линиям, которые очень востребованы на
российском рынке, особенно после вступления в силу изменений в ФЗ
№123, касающихся в частности требований к пожарной безопасности.

№79-23/04/2018

Enel будет продавать Bloomberg и General Motors
электроэнергию со своего первого ветропарка
в штате Иллинойс
16 апреля 2018

Вслед за ОДК проект по газовым турбинам
могут начать и «Силовые машины»
13 апреля 2018

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

После скандала с немецкой Siemens, отказавшейся поставлять газовые
турбины большой мощности в Крым, попавшие под санкции российские
машиностроители могут ввязаться в конкурентную борьбу за право стать
российским поставщиком замещающего оборудования. Вслед за
Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) «Ростеха» о
готовности начать подобный проект при госсубсидиях заявили «Силовые
машины» Алексея Мордашова, ведущие переговоры с Минпромторгом.
Заявленная программа модернизации ТЭС может создать спрос на
отечественные турбины, однако едва ли он будет достаточен для двух
игроков.

Антонио Каммисекра, руководитель Enel Green Power, подразделения
глобальных возобновляемых источников энергии Группы Enel, отметил:
«Начало строительства электростанции HillTopper знаменует собой новый
этап развития нашей компании на рынке возобновляемой энергетики США.
Долгосрочные соглашения о поставке электроэнергии, заключенные с
Bloomberg LP и General Motors, свидетельствуют о привлекательности
наших ориентированных на компанию решений в области возобновляемых
источников энергии для крупных корпоративных клиентов. Благодаря этим
соглашениям наши клиенты получают доступ к недорогой экологически
чистой энергии, которая помогает им не только достигать целей в области
возобновляемых источников, но и действовать в интересах своего бизнеса.
Enel взамен получает возможность получения доходов на длительный
срок».

Александр Новак принял участие в заседании
Правительственной комиссии по импортозамещению

В США одобрен проект строительства
ветропарков суммарной установленной
мощностью ~1,2 ГВт
16 апреля 2018

16 апреля 2018

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Выработка солнечных электростанций
под управлением группы компаний «Хевел»
превысила 177 ГВт*ч

Вопросы импортозамещения и локализации
в нефтегазовой промышленности обсудили
на форуме в Москве

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

18 апреля 2018

Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период
работы составила 177 546 тыс. кВт*ч, что эквивалентно использованию 53
млн кубометров природного газа для производства электроэнергии.
Солнечные электростанции группы компаний «Хевел» позволили избежать
более 94 075 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

RusCable Insider Digest.
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МИНЭНЕРГО

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял
участие в заседании Правительственной комиссии по импортозамещению.
Участники заседания обсудили реализацию проектов импортозамещения в
автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении,
машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности,
производстве строительно-дорожной, коммунальной и наземной
аэродромной техники. Глава Комиссии, Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что компании, которые
попали в сложную ситуацию, должны получить поддержку: «Поручения о
проработке такого рода поддержки мною даны. Это касается разных
компаний – и металлургов, и энергетиков, и оборонщиков, и некоторых
других».

Регулятор в энергетике штата Нью Мексико (США) одобрил проект
энергокомпании Xcel Energy по строительству ряда ветропарков суммарной
мощностью 1 230 МВт у границы, проходящей между штатами Техас и Нью
Мексико. Общая стоимость проекта составляет $ 1,6 млрд. В настоящее
время ожидается одобрение проекта со стороны регулятора в энергетике
Техаса.

16 апреля 2018

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ТЭК

НЕФТЕГАЗ-2018, МИНПРОМТОРГ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

17 апреля в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) в рамках Национального
нефтегазового форума состоялась пленарная сессия «Импортозамещение и
локализация в нефтегазовой промышленности». С докладом на
мероприятии выступил директор Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.
Он рассказал про основные достижения ведомства в области
импортозамещения нефтегазового машиностроения и разработке
«дорожной карты» реализации первоочередных мер по локализации
критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного
производства сжиженного природного газа, а также затронул тему
основных финансовых и регуляторных мер поддержки.

7

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

Импортозамещение

#дайджест #зеленая энергетика #импортозамещение

№79-23/04/2018

#дайджест #импортозамещение #индустрия 4.0

Денис Мантуров: программа
импортозамещения потребовала
600 млрд рублей инвестиций с 2014 года
19 апреля 2018

Алексей Текслер на Красноярском экономическом
форуме: «От цифровизации выиграют все её
участники»

МИНПРОМТОРГ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

17 апреля 2018

Особое внимание было уделено активному вовлечению регионов в
решение задач индустриального развития. Для этого созданы условия по
формированию в субъектах Федерации разветвленной промышленной
инфраструктуры. Более чем в 4 раза в сравнении с 2012 годом увеличено
количество региональных индустриальных парков. Сегодня в стране
функционирует 110 таких площадок, на территории которых свои мощности
разместили свыше 2,5 тыс. российских и иностранных производителей.
«Еще более 3 тыс. компаний выпускают высокотехнологичную продукцию в
периметре созданных 45 промышленных технопарков», - подчеркнул
Министр.

МИНЭНЕРГО

Индустрия 4.0

Выступая на состоявшемся в рамках форума круглом столе
«Цифровизация: современные вызовы развития энергетики», первый
замглавы ведомства отметил, что сегодня цифровая трансформация
является ключевым драйвером технологических перемен российского ТЭК.
«Мы уже находимся внутри процесса цифровизации. Цифровые технологии
активно проникают в энергетику, позволяя эффективнее анализировать и
управлять производством, транспортировкой и потреблением энергии», –
заявил он.

Дмитрий Медведев провёл совещание о создании
в России цифрового электросетевого комплекса
17 апреля 2018

ЩМП IP54: все дело в роботах!
16 апреля 2018

Дмитрий Медведев провёл совещание о создании в России до конца 2030
года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного
производства во исполнение поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина о переводе электроэнергетики страны на цифровой
режим работы. В целях реализации этой инициативы предусмотрено
создание совместных предприятий «Ростех» – «Россети» для развития в
России необходимых условий для построения «интеллектуального»
электросетевого комплекса.

IEK

В рамках совершенствования процессов производства и повышения
качества своей продукции Группа компаний IEK продолжает внедрение
технологии роботизированной сварки для щитов с монтажной панелью
ЩМП IP54. Теперь с применением роботизированной сварки производятся
корпуса ЩМП IP54 с 1 по 7 габарит.

Компания «ТЕХНОЛИНК» представит аппаратные
и программные средства для автоматизации
производства в эпоху промышленного интернета
на конференции «АПСС-Тюмень 2018»

Россия и Словения обсудили сотрудничество
в сфере цифровой экономики
20 апреля 2018

МИНКОМСВЯЗЬ

16 апреля 2018

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
выступил на открытии конференции «Возможности использования
космических технологий для развития цифровой экономики», встретился с
заместителем председателя Правительства, министром государственного
управления Республики Словения Борисом Копривникаром, с заместителем
Председателя Правительства, председателем словенской части РоссийскоСловенской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству, министром иностранных дел
Республики Словения Карлом Эрьявецем, а также с министром
экономического развития и технологий Республики Словения Здравко
Почивалшеком.

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

МИНЭНЕРГО

ВЫСТАВКИ

25 апреля 2018 года в Тюмени впервые состоится Специализированная
конференция «АПСС-Тюмень 2018» (Автоматизация: Проекты. Системы.
Средства). Организатор ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Конференция пройдет
при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области. В этом
году мероприятие посвящено тематике «Industry 4.0 – принципы создания
цифрового предприятия».
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В Кабардино-Балкарии создается предприятие
по производству медной катанки
16 апреля 2018

Китай увеличил экспорт алюминия
19 апреля 2018

КАТАНКА, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

По данным китайских таможенных служб, в марте 2018 г. национальные
производители отправили за рубеж 452 тыс. т алюминия и алюминиевой
продукции. Это на 22,2% больше, чем в феврале, и на 10,2% больше, чем в
марте 2017 г. Мартовский показатель оказался четвертым по величине за
всю историю китайской алюминиевой отрасли и наивысшим с июня 2017 г.
Характерно, что введение с 23 марта в США 10%-ного тарифа на импорт
алюминия практически не повлияло на объем поставок из КНР.

«В настоящее время на территории ОАО «НЗВА» выделены отдельные
производственные площади для реализации инвестиционного проекта по
созданию производства медной катанки. Это очень востребованная
продукция в Российской федерации, медь высококачественная, которая
необходима для производства кабельной продукции. Среднегодовой
выпуск составит 6 тыс. тонн», - сказал Губашиев.

Алюминий подорожал до максимума за 6,5 лет
на опасении его дефицита
17 апреля 2018

Цены на глинозем достигли рекордного
уровня в истории

АЛЮМИНИЙ

20 апреля 2018

Стоимость фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов
выросла до максимума с 2011 года на фоне рисков отмены ряда поставок
этого металла и возникновения таким образом дефицита на мировом
рынке - в связи с введением санкций США против одного из его
крупнейших мировых производителей, компании «Русал», следует из
данных торгов. На бирже Лондона в ходе торгов понедельника стоимость
металла выросла до 2377,5 доллара за тонну, что является самым большим
значением с сентября 2011 года. По состоянию на 16.00 мск стоимость
контракта росла на 2,5%, до 2366 долларов за тонну. За прошлую неделю
стоимость металла в Лондоне выросла на 12%.

Александр Новак встретился с руководством
компании «Фортум»
16 апреля 2018

МИНЭНЕРГО

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с
главным исполнительным директором корпорации «Фортум» Пеккой
Лундмарком и генеральным директором российского подразделения
компании Александром Чуваевым.
Стороны обсудили итоги десятилетней работы компании в России. В
частности, глава Минэнерго отметил, что объем инвестиций компании в
российскую энергетику за это время превысил 4,5 млрд евро.

АЛЮМИНИЙ

Rio Tinto прогнозирует, что объем производства бокситов в 2018 году
составит от 49 до 51 миллиона тонн, глинозема - 8-8,2 миллиона тонн,
алюминия - 3,5-3,7 миллиона тонн. Компания отмечает, что прогноз по
производству алюминия будет скорректирован после завершения продажи
алюминиевых заводов Aluminium Dunkerque и ISAL. «Корректировки также
могут быть сделаны на фоне санкций со стороны США», - пишет компания.

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

АЛЮМИНИЙ

Стоимость глинозема на мировом спотовом рынке достигла
максимального уровня в истории — свыше $700 за т. Газета «Irish Times»
сообщает, что как минимум одна сделка была заключена из расчета $800
за т. Главной причиной подорожания глинозема специалисты называют
введение в США санкций против российской группы «Русал», одного из
ведущих поставщиков алюминия и глинозема в мире. С момента
объявления о санкциях цены на глинозем подскочили на 80%.

Rio Tinto может изменить прогноз по производству
на 2018 г из-за санкций против «Русала»
18 апреля 2018

АЛЮМИНИЙ
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Денис Мантуров выступил с докладом на
заседании Правительственной комиссии
по импортозамещению
16 апреля 2018

Минпромторг выступил с предложениями по
развитию региональной промышленной
политики на КЭФ-2018
18 апреля 2018

МИНПРОМТОРГ

12 апреля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева
прошло заседание Правительственной комиссии по импортозамещению.
Обсуждалась реализация планов по выпуску отечественной продукции в
сфере машиностроения, в частности в отраслях автопрома,
сельхозмашиностроения, и производства оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности. С докладом выступил Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Перед официальной частью участники заседания посетили Ленинградский
металлический завод ПАО «Силовые машины», производящий
энергомашиностроительное оборудование для тепловой, атомной,
гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и
транспорта. Завод специализируется на изготовлении паровых,
гидравлических и газовых турбин для различных объектов энергетики.
Турбины завода работают на 700 электростанциях в 57 странах мира.

МИНПРОМТОРГ

В рамках Красноярского экономического форума заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Алексей
Беспрозванных принял участие в круглых столах, посвященных проблемам
региональной промышленной политики и проектного управления, а также
провел ряд встреч с представителями крупного бизнеса. В рамках круглого
стола «Региональная промышленная политика: новые вызовы и
перспективы» замглавы Минпромторга обратил внимание регионов на
необходимость синхронизировать региональные планы по развитию
промышленности с отраслевыми и корпоративными планами
Минпромторга России.

Денис Мантуров доложил Президенту РФ
о внедрении наилучших доступных технологий
19 апреля 2018

Дмитрий Медведев: промышленное производство
в России в первом квартале 2018 года выросло на 2%
18 апреля 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

17 апреля в подмосковных Горках Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с членами бюро
правления Российского союза промышленников и предпринимателей для
обсуждения мер поддержки системообразующих предприятий. В
обсуждении принял участие Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров.
В ходе встречи Дмитрий Медведев отметил, что, несмотря на
антироссийские санкции, по итогам I квартала 2018 года промышленность
выросла почти на 2% по сравнению с I кварталом прошлого года.

Павел Сорокин принял участие в первом
дне работы Национального нефтегазового
форума 2018
18 апреля 2018

МИНЭНЕРГО, НЕФТЕГАЗ-2018

«Без развития отечественного индустрии невозможно будет участвовать в
межтопливной конкуренции. Необходимо дать возможность развиваться
российским предприятиям. Нужен системный подход, возможно, с
созданием новых инструментов. Есть люди, которые готовы и
разрабатывать, и производить, и на это есть инвестиционный ресурс.
Наилучшего эффекта в развитии технологий сможем достичь при активной
межведомственной работе», - подчеркнул заместитель Министра.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МИНПРОМТОРГ, НДТ

18 апреля 2018 года на совещании с членами Правительства Российской
Федерации под председательством Президента Российской Федерации
Владимира Путина при обсуждении вопроса о снижении негативного
воздействия промышленных предприятий на окружающую среду Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил о внедрении
принципа наилучших доступных технологий (НДТ).
Переход на НДТ, по оценке Министра промышленности и торговли, не
только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и
позволяет осуществлять масштабную модернизацию промышленности в
целом.

Кирилл Молодцов принял участие в работе второго
дня Национального нефтегазового форума-2018
19 апреля 2018

МИНЭНЕРГО, НЕФТЕГАЗ-2018

В ходе работы второго дня Национального нефтегазового форума-2018
заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл
Молодцов выступил на пресс-конференции о подготовке 6-го форума
будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который впервые пройдет в
России с 23 по 28 июня 2019 года на площадке многофункционального
международного студенческого комплекса «Горный» Санкт-Петербургского
Горного Университета. Санкт-Петербург был единогласно выбран
«столицей» форума в 2019 году по итогам заседания Мирового нефтяного
совета (МНС) в июле 2017 года в Стамбуле (Турция).
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Аналитика

«В 2017 году общий экспорт России составил $357 млрд Рост к уровню
2016 года порядка 25%. Несырьевой экспорт составляет $133,7 млрд», поделился Георгий Каламанов.

Проекты по приоритетным направлениям
промышленности получат господдержку
13 апреля 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Правительство России продлило действие механизма господдержки
комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности, соответствующее постановление
опубликовано на сайте кабинета министров.
«Продлено действие механизма государственной поддержки,
предусматривающего предоставление субсидий из федерального бюджета
российским организациям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам», — говорится в пояснительной записке к
документу. Отмечается, что предусматривается предоставление субсидий
по кредитам, полученным в 2014-2019 годах в российских кредитных
организациях, Внешэкономбанке, международных финансовых
организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в
которых участвует РФ, а также на реализацию комплексных
инвестпроектов или выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным в 2014–2019 годах в рамках реализации таких проектов.

Промышленность России: итоги февраля 2018 года
17 апреля 2018

Снижение спроса в добывающих отраслях, начавшееся еще осенью 2017
года, практически остановилось: по итогам февраля показатель снизился
на символические 0,01% к аналогичному периоду прошлого года.
Отрицательные результаты нефтяной отрасли, обусловленные
выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению
добычи и мониторинге экспорта нефти, компенсируются ростом
показателей угольной и газовой отраслей. Так, в феврале 2018 года добыча
угля выросла на 8,0%, газа – на 1,3% (к февралю 2017 года), экспорт угля
вырос на 3,1%, экспорт газа в дальнее зарубежье – на 6,8%. Рост экспорта
угля обусловлен, главным образом, высоким уровнем спроса со стороны
Китая и Южной Кореи. Газовый экспорт растет на фоне аномально
холодной погоды в Европе.

В Совете Федерации прошел круглый стол
о мерах поддержки отечественных производителей
оборудования и программного обеспечения для ТЭК
16 апреля 2018

Минпромторг сформировал основные
направления поддержки компаний-экспортеров
17 апреля 2018

МИНПРОМТОРГ

14 апреля, в рамках заключительного дня Красноярского экономического
форума заместитель Министра промышленности и торговли Георгий
Каламанов принял участие в круглом столе «Формирование и продвижение
экспортного потенциала регионов Сибири». В ходе своего выступления
замглавы Минпромторга России рассказал о формировании системы
господдержки экспорта, важным звеном которой стала работа Российского
экспортного центра.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Холода подогрели промышленную статистику,
но не смогли удержать обработку от падения

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ТЭК

4 апреля 2018 г. в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему "О
поддержке отечественных производителей оборудования и программного
обеспечения для отраслей топливно-энергетического комплекса". Участие в
мероприятии принял директор Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.
В рамках круглого стола представители Совета Безопасности Российской
Федерации, Минэнерго России, Минкомсвязи России, Роснедр, ФАС России,
крупных нефтяных и машиностроительных компаний России обсудили
ключевые факторы, определяющие темпы развития отраслей ТЭК.

ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

19 апреля 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В первом квартале 2018-го годовые темпы роста промпроизводства в РФ
составили 1,9%, сообщил Росстат. Позитивную динамику выпуска к концу
квартала обеспечили энергетические отрасли и добыча — исключительно
благодаря рекордно низким температурам. Обработка в марте при этом изза холодов и меньшего количества рабочих дней сжалась.
Фундаментальные факторы роста в промышленности по-прежнему
отсутствуют. Это фактически признают в Минэкономики: на 2018 год
прогноз роста промпроизводства снижен с 2,5% до 1,7%.

ГК IEK приглашает в «Город света»
13 апреля 2018

IEK

Группа компаний IEK приглашает участников электротехнического рынка
Южного региона в Краснодар, который 26 апреля станет очередным
«Городом света». В этот раз выставка отметит круглую дату: Краснодар
принимает юбилейный, двадцатый, «Город света»! Организатор праздника
света Ассоциация «Русский Свет» подготовил насыщенную деловую
программу, крупные и известные компании-производители предоставят
посетителям возможность оценить прогрессивные и наиболее
востребованные предложения на рынке электротехники.
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Ростех при поддержке корейских партнеров
будет развивать центр аддитивных технологий
на базе ОДК
16 апреля 2018

Евгений Ойстачер: необходимо создать в России
систему добровольной сертификации электротехники
18 апреля 2018

РОСТЕХ

Госкорпорация Ростех и администрация провинции Кёнгидо Республики
Корея подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу,
Ростех станет партнером самого высокотехнологичного региона Южной
Кореи в таких областях промышленности, как станкостроение,
машиностроение, металлургия, новые материалы, разработка и
производство электронно-компонентной базы, электроники и оптики.
Резидентами провинции Кёнгидо являются десятки тысяч корейских
компаний, в том числе корпорации с мировым именем: Samsung, Hyundai,
KIA Motors, LG Group и другие, а также свыше 3 тысяч иностранных
компаний. Меморандум о сотрудничестве с крупнейшим промышленным
регионом Республики Корея подписали заместитель генерального
директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов и первый заместитель
губернатора провинции Кёнгидо Ли Дже Юль.

«По статистике, причина трети пожаров в России – нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых
электроприборов. Сейчас в отрасли существуют три ключевые проблемы –
доступность приобретения сертификата на продукт без проведения
реальных испытаний, отсутствие межгосударственнных стандартов (ГОСТ)
на ряд важнейших групп товаров, влияющих на пожаробезопасность и
отсутствие системы регулярных независимых испытаний продукции из
товарной сети. В итоге продукция сомнительного качества массово
попадает в пользование конечному потребителю. Количество пожаров в
стране не сокращается, а фальсифицированный кабель и электропроводка
по-прежнему представлены на рынке», - говорит Евгений Ойстачер.

В помощь проектировщикам: еще больше
возможностей ПО IEK® и ITK®

Российские инновации и лучшие зарубежные
практики - основной тренд SAPE 2018
SAPE-2018

3 апреля в г. Сочи в Главном Медиацентре завершила свою работу
выставка SAPE 2018, проходящая в рамках Всероссийской недели охраны
труда. 150 российских и зарубежных компаний представили свою
продукцию на экспозиции площадью более 6500 кв. Пул иностранных
экспонентов включил 33 компании из 13 стран. Впервые стенды
участников размещались не только в выставочном зале, но и в галерее
ГМЦ. Основным трендом SAPE 2018 стала презентация инновационных
продуктов российского производства, в том числе созданных в рамках
программы локализации производства.

20 апреля 2018

IEK

Специалисты Группы компаний IEK продолжили работу по расширению
возможностей программного обеспечения и повышению удобства
применения в проектах оборудования IEK® и ITK®. В 1 квартале 2018 года
были разработаны новые базы данных, внедрены новые программы и
конфигураторы для проектирования, добавлены новые разделы продукции.

РНК СИГРЭ

17 апреля 2018

IEK

Представитель ПК А1 «Вращающиеся машины»
РНК СИГРЭ Ю.Д. Винницкий выступил на
заседании НТС ГК Евросибэнерго
16 апреля 2018

Самый лучший «День» – с ГК IEK!
18 апреля 2018

IEK

30 марта состоялось очередное заседание НТС ГК Евросибэнерго, в
котором принял участие член НТС, член Подкомитета «Вращающиеся
машины» РНК СИГРЭ, д.т.н., Заслуженный Деятель СИГРЭ Ю. Д. Виницкий.
Заседание было посвящено итогам научно-технической деятельности ГК
Евросибэнерго за 2017 год и планам на 2018 год.

20 апреля пройдёт очередное заседание Подкомитета
РНК СИГРЭ по тематическому направлению C5 «Рынки
электроэнергии и регулирование»
РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Техническом
совещании Регионального объединения CIGRE Азия Океания (CIGRE-AORC) 2018

С апреля 2108 года Группа компаний IEK запускает новый формат общения
и взаимодействия с представителями профильных предприятий и
организаций, проектировщиками и пользователями продукции IEK®, ONI®
и ITK®: «День Группы компаний IEK»! Такой формат призван не только
знакомить участников региональных рынков с продукцией ГК IEK,
предоставлять информацию о компании и её сервисах, но и
способствовать организации местных профессиональных сообществ,
укрепляя связи между самими участниками.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Подана заявка на согласование маршрута
HVDC ЛЭП A-Nord, сооружаемой в Германии

«КонТЭКст» определил лучших
в энергетическом PR и журналистике
19 апреля 2018

20 апреля 2018

КОНТЭКСТ

В церемонии приняли участие представители государственных ведомств,
профессиональных ассоциаций - Союза журналистов России, Российской
Ассоциации по связям с общественностью, руководители компаний ТЭК,
представители пресс-служб, общественных организаций, журналистского
сообщества, образовательных центров, компаний ТЭК и энергетического
машиностроения, лауреаты конкурса.

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Немецкий системный оператор Amprion представил на рассмотрение в
Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) варианты
маршрутов и заявку на технологическое присоединение к национальной
передающей сети проекта A-Nord – сооружения HVDC кабельной ЛЭП (КЛ)
напряжением 380 кВ от ППС Эмден- Восток (NVP Konverterstationen
Emden/Ost) на побережье Северного моря в федеральной земле Нижняя
Саксония до ППС Остерат (NVP Konverterstationen Osterath) возле
Дюссельдорфа в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Голландия планирует ввести в эксплуатацию 11,5 ГВт
мощности офшорной ветровой генерации к 2030 г.
16 апреля 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Глобальное энергообъединение

Правительство Голландии опубликовало Дорожную карту развития
ветровой генерации на период до 2030 г. (Offshore Wind Energy Roadmap
2030), в которой обозначены планы по вводу 11,5 ГВт мощности ветровой
генерации, что на 7 ГВт больше, чем планировалось в текущей Дорожной
карте (ввод 4,5 ГВт к 2023 г.). Дополнительные 7 ГВт планируется ввести в
период 2024 - 2030 гг. В связи с этим начиная с 2021 г. запланировано
проведение новых аукционов по отбору проектов сооружения ветровой
генерации.

Нормализована ситуация с отклонениями
частоты в энергосистеме континентальной Европы
16 апреля 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В период с середины января по начало марта в объединенной
энергосистеме континентальной Европы наблюдались существенные
отклонения от плановых перетоков мощности, вызванные недостатком
передаваемой мощности из операционной зоны, включающей
энергосистемы Сербии, Македонии, Черногории (Serbia, Macedonia,
Montenegro – SMM block), и особенно из зоны Косово - Сербия. Объем
недопоставленной электроэнергии за этот период составил 113 ГВт*час.
Отклонения от плановых поставок привели к небольшому снижению
электрической частоты, что повлияло на работу электронных часов
(отставание на 5 минут), точность хода которых определяется частотой
электрического тока в энергосистеме, а не кварцевым кристаллом.

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

Wire 2018
Düsseldorf
Фотографии предоставлены компанией Alroc

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

14

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

№79-23/04/2018

#дайджест #электро #нефтегаз

Фотогалерея

Выставки Электро
и Нефтегаз 2018
16 апреля в ЦВК «Экспоцентр» состоялось открытие 18-й Международной
выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» и 27й международной выставки «Электрооборудование. Светотехника.
Автоматизация зданий и сооружений».

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

Когда английские торговые караваны открыли путь в Китай, и эмиссары
пришли ко двору императора Поднебесной с предложением импорта
своих товаров, он просто послал их куда подальше. То есть Китай не был
сильно заинтересован во внешней торговле, полностью обеспечивая
свою экономику внутри страны. Вот и сейчас, в период мирового
экономического кризиса, Китай вновь демонстрирует свои способности
к экономической независимости, наращивая внутреннее потребление.
Эта особенность должна постоянно говорить о том, что не вы, как
покупатель и, типа, человек с деньгами, диктуете тут условия, а наоборот
– производители-китайцы выбирают, с кем им иметь дело.

Не покупатели, а
производители-китайцы
выбирают, с кем им
иметь дело...

8
принципов
китайской
железной
хватки

Доскональность
Они тщательно изучают потенциального партнера,
его историю, особенности ведения юизнеса, очень
тщательно прощупывают почву, не сразу
переходят к самому бизнесу: то позовут на ужин,
то попросят показать город,

Адаптируются
под рынок
Например, создавая системы вооружений,
учитывают особенности каждой страны, китайский
легкий танк, предназначенный для стран Африки,
так как при отсутствии там хороших дорог и
другой инфраструктуры они не могут
использовать более тяжелые модели,
предлагаемые другими странами-экспортерами
оружия.

Только «здесь
и сейчас»
В Китае нет понятия «потенциальные клиенты в
будущем»! Тут работает принцип только здесь и
сейчас. Никто из жителей Поднебесной не кормит
свои семьи «потенциальными возможностями».
Поэтому, если вы заказываете что-то через
поставщиков, никогда не делайте это по телефону
или онлайн. Так вы оставляете производство
продукции полностью на усмотрение поставщика.

45678

Максимальный
охват рынков

Охватывают практически все отрасли и сферы
промышленнности. От одежды и детских игрушек
до стальных труб и высокотехнологичного
оборудования для всех видов промышленности

Трудолюбие и
работоспособность
Китай занимает первое место в мире по количеству фабрик и заводов.
За последние 50 лет в Китае построено более 370 тысяч новых
промышленных предприятий. На сегодняшний день промышленность
КНР представлена 360 отраслями. Трудолюбие для китайца - честь.
Жители Китая привыкли много и усердно работать.

Диктуют свои
условия ненавязчиво
Китайцы часто ненавязчиво и иногда даже незметно
для партнера, продвигают и продавливаю свои
директивы и идеи. Вода точит камень. И это работает.

Отличные
и активные продавцы
Китайцы отличные продавцы. Как говорится «Продадут
дохлую кошку» и не только кошку. И дополнительные
аксессуары и финансовые и нефинансовые услуги.
Китайцы - мастера комплексных поставок.

Умеют торговаться
Китайцы умеют торговаться – так, чтобы никогда не оставаться в
проигрыше и продавать товар по максимально высокой для него цене.
Вы будете думать, что вам удалось перехитрить китайца и выбить
низкую цену, так как вы долго торговались но на деле это оказжется не
так, посколько только сам китаец будет знать, какова ее себестоимость.
Кроме того, если партнер начинает сильно торговаться, они быстро
дают понять, что им проще найти другого покупателя.
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#аналитический обзор

Аналитика

Импорт кабельно-проводниковой
продукции вырос на 35,9%
по итогам торговли за январь 2018 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли за январь
2018 года выросли на 35,9% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) выражении объем
импортных закупок вырос на 29,3%. Основная доля закупок приходится на сегмент
прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449)
– 50,1% от общего объема импортных поступлений. Все сегменты рынка показали
положительную динамику. Наибольший рост наблюдается на рынке волоконнооптических кабелей. Традиционный для последних месяцев рейтинг основных странпоставщиков: Китай, Беларусь, Германия. По итогам торговли за январь 2018 года
кабельно-проводниковая продукция из этих стран занимает порядка 53,2% рынка.

Задний план: гирлянда изоляторов на переходной опоре ЛЭП 750кВ (www.io.ua)
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Плохого не посоветует

White Russian

Белый Русский
Коктейль White Russian, изобретённый Гюставом Топсом, главным
барменом отеля Метрополь в Брюсселе, в честь Перл Места - посла
США в Люксембурге 1944 - 1953 года до выхода фильма «Большой Лебовски»
считался женским напитком, но впоследствии пережил новый взлет популярности.
Коктейль является предметом многих культурных аллюзий в литературе и киноискусстве.

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, 80 мл
2) Кофейный ликер «Калуа», 30 мл
3) Сливки 35%, 30 мл
4) Колотый лед
Приготовление:
1) Смешать 80 мл водки и 30 мл ликера Калуа.
2) Влить смесь в стакан со льдом.
3) Добавить слегка взбитые сливки.

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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