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выкуплены 23,5% акций. На это, по оценкам аналитиков, придется потратить до 100
млрд руб., но эти средства у компании есть. В итоге ключевой акционер
«Роснефти» «Роснефтегаз» и само «Интер РАО» укрепят свой неформальный
контроль над госхолдингом, а ФСК и «РусГидро» получат средства для своих
инвестпроектов.

Обязательно

Новый состав Правительства РФ
19 мая 2018

МИНПРОМТОРГ, МИНКОМСВЯЗЬ, МИНЭНЕРГО

Консолидацию «Интер РАО»
начнут издалека

Министр энергетики Российской Федерации Новак Александр Валентинович
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Мантуров Денис Валентинович назначен Министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Носков Константин Юрьевич.

15 мая 2018

ИНТЕР РАО, РУСГИДРО

«РусГидро», владеющая около 5% в «Интер РАО», вступила в переговоры о продаже
этого пакета «Интер РАО Капитал». Актив стоимостью до 20 млрд руб. может быть
продан с дисконтом к рынку, но сроки закрытия сделки, как и ее контуры, еще не
определены. По одной из вероятных схем, после сделки квазиказначейский пакет
«Интер РАО» будет погашен, что позволит «Роснефтегазу» (советы директоров
обеих компаний возглавляет Игорь Сечин) возобновить наращивание своей доли в
«Интер РАО» без выставления обязательной оферты другим акционерам.

В Госдуму внесен законопроект
об уголовной ответственности
за исполнение санкций Запада
14 мая 2018

САНКЦИИ РУСАЛ

Спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и
представители всех думских фракций разработали и внесли в Думу законопроект
об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций
иностранных государств. Они предлагают дополнить УК РФ статьей 284.2
«Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или
сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера,
введенных иностранным государством, союзом иностранных государств,
международной организацией».

К пленарному заседанию
ПМЭФ-2018
14 мая 2018

ПМЭФ-2018

25 мая 2018 года Президент России Владимир Путин, Президент Франции
Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании
Петербургского международного экономического форума 2018 года. Модератором
пленарной сессии станет главный редактор международного информационного
холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт. Тема Форума – «Создавая экономику
доверия». На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между
бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к
другу – это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения
в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального
экономического роста.

США предложили ФРГ сделку
в обмен на отказ от поддержки
Nord Stream 2
Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
месяц назад попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода
«Северный поток-2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между
Америкой и Европой. «Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки «Северного
потока-2»… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому
соглашению с ЕС» — пишет издание. Как отмечается в сообщении, без этого
торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с заградительными
пошлинам США на импорт стали и алюминия.

«Интер РАО» закольцуют
17 мая 2018

ИНТЕР РАО

«Интер РАО» или дружественные ей структуры могут летом завершить
консолидацию акционерного капитала госхолдинга: у ФСК и «РусГидро» будут
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Интервью

Xinming:
Почему стоит остановить свой
выбор на оборудовании из Китая
интервью коммерческим директором компании
Xinming Cable Machinery Co Ltd Данилой Смирновым
14 мая 2018

МЕДЬ

Интервью

LEKRON: Технология производства
и качественное сырье —
ключевые факторы успеха
интервью с руководителем Инженерного
Центра «ТехИнвест-М» Павлом Беляковым
14 мая 2018

МЕДЬ

Интервью

СABLESTAR:
«Там где одни видят проблему,
мы видим перспективу»
интервью с Юрием Ежелевым, коммерческим
директором компании «КабельСтар»
14 мая 2018

МЕДЬ
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Мероприятия

Самые современные технологии в
проектировании, строительстве и
эксплуатации умных сетей обсудят
в июле в Санкт-Петербурге
Портал RusCable.Ru приглашает на

V международную
научно-практическую
конференцию «Опоры
и фундаменты для
умных сетей: инновации
в проектировании
и строительстве»
Основными направлениями, которые
обсудят участники V-ой встречи
в Санкт-Петербурге станут:










российский и зарубежный опыт применения
современных технологий при проектировании,
строительстве и эксплуатации воздушных линий
электропередачи (ВЛ)
новые тенденции и решения в проектировании и
строительстве ВЛ
опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750
кВ: современные разработки и опыт их
применения
провода для ВЛ: высокопрочные,
высокотемпературные, изолированные и т.п.
оценка остаточного ресурса элементов ВЛ в
процессе эксплуатации
новинки: спецтехника, строительное оборудование
и инструмент для устройства опор и фундаментов
ВЛ
высокоэффективные материалы, повышающие
долговечность конструкций ВЛ
наномодифицированный бетон, стали повышенной
прочности и атмосферостойкости

Регистрация

Портал RusCable.Ru приглашает на V международную научнопрактическую конференцию «Опоры и фундаменты для умных
сетей: инновации в проектировании и строительстве», которая
пройдет с 4 по 6 июля в Petro Palace Hotel, г. Санкт-Петербург.
Данное мероприятие широко известно среди специалистов
отрасли как площадка, на которой ставятся наиболее
актуальные темы, связанные с инновационными подходами к
строительству и реконструкции воздушных ЛЭП. А именно –
новые тенденции в проектировании и строительстве воздушных
линий (ВЛ) электропередачи, особенности проектирования и
строительства ВЛ в различных геологических и климатических
условиях, инновационных разработках опор и фундаментов для
ВЛ; использование современных программ для разработки
новых конструкций опор и фундаментов, о новинках в области
спецтехники, строительном оборудовании и инструментах для
устройства опор и фундаментов ВЛ и о проблеме защиты от
контрафакта.
Постоянный организатор мероприятия Международная
Ассоциация Фундаментостроителей в этом году проводит
конференцию совместно с НИЛКЭС и ООО «ПО «ЭЖБИ» при
поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» и Российского национального
комитета СИГРЭ. Информационную поддержку в статусе
генерального информационного партнера обеспечивает
ведущее отраслевое СМИ в сети Интернет, портал
RusCable.Ru, совместно с проектами медиахолдинга
«РусКабель» – еженедельником «RusCable Insider Digest» и
ЭНЕРГОСМИ.
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Миру грозит серьезная
нехватка меди
14 мая 2018

«ЭМ-КАБЕЛЬ» – теперь и на Неве
18 мая 2018

МЕДЬ

ЭМ-КАБЕЛЬ

В рамках выставки «Энергетика и электротехника – 2018» ЭМ-КАБЕЛЬ представил
свое официальное представительство, открытое в 2017 году с целью расширения
рынков сбыта и увеличения объемов продаж по северо-западному округу.
Специалисты компании продемонстрировали посетителям выставки
традиционную и инновационную продукцию завода и рассказали гостям про склад
готовой продукции, организованный в Северной столице по адресу Пискарёвский
проспект, д. 150, корп. 2, лит. А. По итогам мероприятия «ЭМ-КАБЕЛЬ» был
награжден дипломом «За развитие энергетического комплекса, продвижение
электротехнической продукции на российский рынок и активное участие в
выставке «Энергетика и электротехника».

Как сообщил Ред Конджер, президент и операционный директор американской
компании Freeport-McMoRan, выступая на заседании American Copper Council, в
ближайшие годы на мировом рынке меди может возникнуть значительный
дефицит, размер которого может достигнуть к 2026 г. 4,2 млн. т. По словам
Конджера, спрос на медь увеличивается, в то время как ее добыча по ряду причин
не может достигнуть требуемых темпов роста. В частности, среднее содержание
меди в руде сейчас составляет не более 0,85-0,9% и продолжает сокращаться. Из-за
этого горнодобывающим компаниям приходится перерабатывать все больше
сырья, чтобы получить то же количество металла.

Кабельные заводы

«Камский кабель» представил
свои разработки ПАО «Россети»
18 мая 2018

«Севкабель» на Электротехническом
форуме в Воронеже

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, РОССЕТИ

15 мая 2018
17 мая в рамках выставки продукции пермских предприятий «Камский кабель»
презентовал перспективные продукты для энергетического комплекса ПАО
«Россети». По приглашению губернатора Пермского края Максима Решетникова в
регион прибыли топ-менеджеры ПАО «Россети» во главе с генеральным
директором компании Павлом Ливинским. В состав делегации вошли профильные
заместители руководителя компании, генеральные директоры дочерних
предприятий ПАО «Россети». Вниманию делегации были представлены кабели
силовые с бумажной пропитанной изоляцией с номинальной температурой
нагрева жил 90°С, кабели 6 - 20 кВ с СПЭ изоляцией и секторными жилами, кабели
с прессованным цельнометаллическим экраном и ряд других новых продуктов.

17 мая в Воронеже пройдет Электротехнический форум – одно из крупнейших
российских событий для специалистов отрасли от компании ЭТМ. «Севкабель» постоянный партнер ЭТМ и частый участник мероприятий, в том числе, и
Электротехнического форума в этом году.

«Севкабель» протянул
NYM до Парижа
Завод «Севкабель» запустил акцию «В Париж с «Севкабель» на один из самых
популярных своих продуктов – кабель NYM. Компания придумала простые условия и
подарит главному победителю очень заманчивый приз – романтическую поездку в
Париж на двоих. По словам руководства «Севкабеля», эта акция приурочена к дачностроительному сезону – чтобы дополнительно порадовать людей, которые сейчас
закупаются материалами. «Кабель NYM и без акции – один из самых популярных и
покупаемых товаров «Севкабеля», ведь его качество говорит само за себя. К тому же,
среди конкурентов его выделяет и тот факт, что мы делаем NYM по самому высокому
стандарту – у нашего кабеля есть официальный европейский сертификат VDE (почти
единственный в России) и дополнительная страховка от причинения вреда жизни,
здоровью и имуществу», - прокомментировали акцию в компании.

«ЭМ-КАБЕЛЬ» представил свою
продукцию в Узбекистане
С 25 по 27 апреля «ЭМ-КАБЕЛЬ», совместно с коллегами по холдингу «Оптикэнерго»
презентовал свою продукцию на первой международной промышленной выставке
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018», которая проходила в Республиканском центре
выставочно-ярмарочной торговли города Ташкент Республики Узбекистан. Цель
выставки «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018» – развитие экономического, научнотехнического, культурного и политического сотрудничества между Российской
Федерацией и Узбекистаном, установление и укрепление связей между странами,
развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.
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HENGTONG OPTIC-ELECTRIC –
очередной шаг на российский
рынок связи

«Москабельмет» награждает лучших
18 мая 2018

МОСКАБЕЛЬМЕТ

15 мая 2018

Следуя доброй традиции «Москабельмет» провел награждение сотрудников,
показавших лучшие результаты по итогам выполнения производственного задания
за месяц. 18 мая, состоялась торжественная церемония награждения передовиков
производства, достигших высоких показателей в работе в ноябре. В ГК
«Москабельмет» созданы все условия для адаптации и развития потенциала
сотрудников, налажена четкая система материального и нематериального
стимулирования. В 2016 году ГК «Москабельмет» стала обладателем награды
«Лучшая организация города Москвы 2016 года» в номинации «За повышение
профессионального уровня сотрудников в организации города».

С успехом для китайской компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC во время
проведения «Российской недели высоких технологий» завершилась выставка
«СВЯЗЬ-2018», на которой было представлено оборудование информационных
технологий, телекоммуникаций и навигации. В рамках этого события компания
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC выставила на суд требовательной публики свою новую
продукцию. Более 30 лет выставка «СВЯЗЬ» является важнейшим событием в сфере
телекоммуникаций и информационных технологий, наглядно демонстрирующим
самые последние достижения и инновационные разработки.

P sterer Россия: локализация
производства в России —
вызовы и пути решения
18 мая 2018

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC

LAPP на промышленной
выставке HANNOVER MESSE 2018
14 мая 2018

LAPP

P sterer, РМЭФ-2018
Цифровая трансформация или, как её ещё называют, дигитализация набирает
обороты, делая современное производство умнее, быстрее и эффективнее. Будьте
в курсе современных тенденций и последних разработок вместе с LAPP на
выставке Hannover Messe 2018. Время, как известно, никого не ждет. Именно
поэтому LAPP вновь представляет широчайший ассортимент инновационных
продуктов на стенде компании на международной промышленной выставкеярмарке в Ганновере.

На VI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге
директор по производству компании P sterer в России Дмитрий Лопатин
представил доклад на тему «Локализация, как элемент конкурентоспособности
российского производства» В выступлении спикера – основные направления, в
которых сейчас движется представительство предприятия в России, проблемы и
вызовы, с которыми пришлось столкнуться, и пути их преодоления. В этом году
РМЭФ привлек 200 экспонентов из 21 региона России и 12 стран мира, более 2500
делегатов и 8500 посетителей. РМЭФ-2018 прошел при участии Министерства
энергетики России, Российского союза промышленников и предпринимателей, при
поддержке Министерства промышленности и торговли России, Правительства
Санкт-Петербурга, АО «Российский экспортный центр», НП «Совет производителей
энергии», Российской ассоциации ветроиндустрии.

Xinming Cable Machinery
на выставке wire 2018
Компания Xinming Cable Machinery подвела итоги выставки Wire 2018 международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки,
кабеля и метизов. Xinming Cable Machinery является постоянным участником
международной выставки Wire. Весь спектр инновационных технологий,
современного промышленного оборудования, а так же отраслевых товаров и услуг
были представлены на выставке

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в Уфе
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает посетить стенд компании на XXVI
Международной специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии» которая
пройдёт с 22 по 25 мая 2018 года в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» по адресу:
г. Уфа, ул.Менделеева, д.158, павильон №3, стенд 212. Гостям представят информацию
о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельнопроводниковой продукции, а так же перспективную новинку – кабель марки
«ЭПОКС»

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

6

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

№81-21/05/2018

#дайджест #инновации #зеленая энергетика
Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении на
2019-2024 годы владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога.
Документ устанавливает, что в этот период не будут являться объектом обложения
транспортным налогом автомобили с электрической тягой (электромобили)
независимо от мощности двигателя. «Предоставление льгот по транспортному
налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка
экологичных автомобилей», — поясняют разработчики.

Инновации в энергетике

ВИЛС разработал технологию
для повышения надежности
двигателей
11 мая 2018

РОСТЕХ, ГАЗОВАЯ ТУРБИНА

Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС), входящий в Госкорпорацию
Ростех, разработал технологию, позволяющую увеличить конструкционную
прочность и надежность деталей газотурбинных двигателей (ГТД). Технология
повышает прочностные свойства заготовок, из которых производятся
высоконагруженные диски ГТД, на 4-6%. Предприятием произведено несколько
опытных партий заготовок дисков из жаропрочного сплава. Новая технология
отличается от традиционной тем, что порошковая заготовка дополнительно
подвергается высокотемпературному отжигу и горячей деформации, а также
специальной закалке. Именно это повышает прочность заготовок для дисков ГТД.

Ярэнерго развивает инфраструктуру
для электромобильного транспорта
18 мая 2018

ЯРЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В целях развития электрозарядной инфраструктуры, с 2015 года специалисты
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» установили зарядные станции для
электромобилей на парковке ТРЦ «Аура», на парковке у гостиницы «Святой
Георгий» и около гипермаркета «Глобус». В этом году смонтирована зарядная
станция около административного здания филиала по улице Воинова. В 2018 году
планируется установка зарядной станции в городе Переславле. Данная работа
ведется, в том числе и в рамках прорабатываемого с участием правительства
области и региональных автотранспортных предприятий вопроса приобретения
электробуса для реализации пилотного проекта развития пассажирского
электротранспорта.

«РусГидро» и Kawasaki вновь
вернулись к проекту водородной
энергетики в Магадане
16 мая 2018

РУСГИДРО, Kawasaki

Европейская ассоциация по ветровой
энергетике считает, что к энергосистеме
Польши можно присоединить до 4 ГВт
офшорной ветровой генерации к 2027 г.

Японская Kawasaki Heavy Industries намерена актуализировать проект создания
промышленного производства сжиженного водорода в Магаданской области,
сообщает пресс-служба правительства региона. Представители японской
компании встретились с правительством и гендиректором ПАО «Магаданэнерго»
(входит в группу «РусГидро») Владимиром Милотворским и обсудили дальнейшее
развитие проекта. Компания будет в течение нескольких дней работать в регионе,
осмотрит площадки под строительство завода, продолжит работу над техническим
обоснованием проекта.

15 мая 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Строительство ветровой генерации позволит системному оператору
диверсифицировать состав генерирующих мощностей. По мнению WindEurope
необходимые для реализации этих планов квалификация и производственный
опыт в Польше имеются. Польская Ассоциация ветровой энергетики Polish - Wind
Energy Association (PWEA), со своей стороны, проинформировала о том, что до 50%
необходимого оборудования для офшорных ветропарков смогут поставить
польские компании.

Проложен первый подводный кабель
по схеме выдачи мощности
ветропарка Hornsea Project
мощностью 1,2 ГВт в Великобритании

Зеленая энергетика

В ГД внесли проект об
освобождении владельцев
электромобилей от налога
14 мая 2018

Компания Tideway BV - дочерняя компания группы бельгийских компаний DEME,
специализирующейся в области дноуглубительных и инженерных подводных работ,
завершила прокладку первого участка подводного кабельного соединения по схеме
выдачи мощности офшорного ветропарка Hornsea Project One мощностью 1,2 ГВт,
расположенного в 120 км от побережья графства Йоркшир в Великобритании.
Реализацией проекта строительства ветропарка занимается датская компания 0rsted
A/S (ранее DONG Energy).

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, НАЛОГИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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

7

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

№81-21/05/2018

#зеленая энергетика #импортозамещение

Первая в Китае автомобильная дорога
из фотоэлектрических панелей за
3,5 месяца выработала более
96 тыс. кВт*ч электроэнергии

АВВ интегрирует ветровую
энергию в отдаленные
районы Аляски
16 мая 2018

АББ

18 мая 2018

Инновационные решения для самых удаленных уголков Аляски снижают затраты
на электроэнергию, благодаря оптимизации использования возобновляемых
энергоресурсов. Диринг и Бакленд - это две небольшие деревни на Северо-Западе
Аляски с населением 200 и 400 человек, большинство из которых коренные
жители, инупиаки. Их основной род занятий - рыбная ловля и охота. Жизнь на
полярном круге тяжелая, зима длится девять месяцев, а температура достигает -50°
C.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Первый покрытый фотоэлектрическими панелями участок автомобильной трассы
протяженностью 1,12 км и пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в день,
расположенный в окрестностях китайского г. Цзинань (административный центр
провинции Шаньдун), выработал более 96 тыс. кВт*ч электроэнергии в течение 3,5
месяцев, прошедших с момента ввода в эксплуатацию.

Импортозамещние

Дмитрий Медведев: За 2017 год
доля российской продукции в
нефтегазовом машиностроении
выросла более чем на 10%

Apple инвестирует в «зеленую»
добычу алюминия для
своей продукции
17 мая 2018

14 мая 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, АЛЮМИНИЙ

На совещании, в ходе которого обсуждалась реализация Указа Президента России
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в части промышленной политики за
последние годы была создана серьезная основа. Благодаря импортозамещению
Россия стала более самодостаточной по целому ряду направлений. Так, за 2017 год
доля российской продукции в фармацевтике, транспортном и нефтегазовом
машиностроении выросла более чем на 10%. «Появились новые институты – Фонд
развития промышленности, Российский экспортный центр. Действует система
государственной поддержки, она настроена таким образом, чтобы помогать
предприятиям переходить на современные технологии и проводить
модернизацию», - подчеркнул Премьер-министр.
Глава Правительства рассказал, что одним из главных направлений работы на
ближайшие годы должно стать развитие высокотехнологичного сектора, который
носит экспортную направленность, прежде всего в обрабатывающих отраслях. Он
высказал мнение, что именно рост несырьевого экспорта способен принести
предприятиям серьёзные выгоды и улучшить структуру всей российской
экономики. Отдельным пунктом он выделил необходимость внедрения принципов
цифровой экономики в развитие промышленной среды. Это должно
способствовать спросу на российскую продукцию, в том числе на внешних рынках.
Не менее важной в контексте курса на импортозамещение становится задача по
созданию цифровой инфраструктуры и подготовке программного обеспечения.

Apple инвестирует $10 млн в разработку технологии производства алюминия без
прямых выбросов парниковых газов, характерных для современных способов
плавки этого металла. Об этом пишет Engadget. Компания начнет работать над
разработкой нового типа плавки легкого металла вместе с правительством Канады,
а также добывающими гигантами Alcoa и Rio Tinto — они работают над этим
проектом в рамках компании Elysis, объем инвестиций в которую составит почти
$150 млн. «Мы очень рады, что стали частью этого амбициозного проекта, с
помощью которого, хотелось бы, хотя бы немного снизится уровень выбросов
парниковых газов при производстве нашей продукции», — заявил глава Apple Тим
Кук. Планируется, что Elysis внедрит новый способ обработки алюминия к 2024
году.

Опубликованы результаты
исследования по использованию
офшорной ветровой генерации
для электроснабжения крупных
городов
Британская компания RS Components - один из ведущих глобальных дистрибьютеров
электронных компонентов, приборов для автоматизации и контроля, инструментов и
иной технической продукции для инженерно-конструкторских работ, опубликовала
результаты исследования, целью которого было определение необходимого
количества офшорных ветровых турбин для полного обеспечения энергопотребления
крупных городов мира, а также размер территории, которую потребуется выделить
под их размещение, и долю используемой в указанных целях городской площади.

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

МИНПРОМТОРГ

Цифре выделили кресло
В России появится Министерство цифрового развития, кандидатом на пост главы
которого стал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ
Константин Носков. Создать новую структуру предлагается на базе Минкомсвязи, куда
будут переданы более широкие полномочия в области цифровизации экономики.
Обсуждавшаяся идея передать регулирование СМИ и массовых коммуникаций от
Минкомсвязи Минкульту не нашла отражения в новой структуре правительства.
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Индустрия 4.0

РОСАТОМ и крупнейшие российские
банки подписали соглашения о
сотрудничестве в реализации
инвестиционных проектов
«Умный город»
16 мая 2018

Сырьевые рынки

КМЭЗ приступил к модернизации
цеха медной катанки

РОСАТОМ

14 мая 2018

Присутствовавший при подписании документов первый заместитель генерального
директора – директор блока по развитию и международному бизнесу
Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил: «Росатом в лице ОТЭК начинает
реализацию проектов «Умный город» при поддержке федеральных органов власти
и крупнейших представителей банковского сектора. Под «Умным городом» мы
подразумеваем цифровую модернизацию систем жизнеобеспечения – водо-,
тепло- и электроснабжения, создание цифровой городской инфраструктуры,
обеспечивающей эффективное использование ресурсов и управление всеми
системами из единого центра, прозрачный потребительский контроль и
вовлеченность жителей во взаимодействие с городскими системами»

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (входит в Группу «Русская медная
компания») приостановил выпуск медной катанки для модернизации
технологической линии. В результате ее скорость должна увеличиться с 13 тонн до
20 тонн медной катанки в час. Общая мощность линии вырастет со 100 тысяч до
140 тысяч тонн медной катанки в год. Стоимость проекта оценивается в 288 млн
рублей.

АО «Уралэлектромедь» модернизирует
медеплавильный комплекс

Атомэнергомаш и GE начинают
сотрудничество в области цифровых
технологий для энергетического
сектора
17 мая 2018

РМК, КАТАНКА

15 мая 2018

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического
комплекса УГМК) приступили к реализации проекта по модернизации
разливочного комплекса анодной печи № 2 с унификацией двух анодосъемников
под два вида анодов – на 260 и 392 кг (сейчас комплекс рассчитан на выпуск
анодов весом 260 кг). По словам главного инженера АО «Уралэлектромедь»
Алексея Королева, техперевооружение комплекса предусмотрено программой
развития медерафинировочных мощностей предприятия.

АТОМЭНЕРГОМАШ

Машиностроительный дивизион Росатома - АО «Атомэнергомаш» и GeneralElectric
(GE) подписали Меморандум о взаимопонимании в области внедрения цифровых
технологий в производстве. Подписание состоялось 15 мая в Сочи в рамках Х
Международного форума «Атомэкспо». В соответствии с документом стороны
планируют развивать стратегическое сотрудничество в сфере внедрения
цифровых технологий в промышленном производстве, направленных на
повышение производственной эффективности, развитие дистанционного
сервисного обслуживания изготавливаемого оборудования, оптимизацию
технологических процессов и снижение издержек.

Инновационные продукты и решения
от лидеров отрасли для организации
полностью цифрового производства
на выставке-форуме
«ПТА – Санкт-Петербург 2018»

Инвестпроекты

Эксперты обсудили варианты
строительства моста и тоннеля
на Сахалин

В рамках одной из ключевых секций деловой программы «Industry 4.0: принципы
создания цифрового предприятия» ведущие компании в области автоматизации
поделятся со слушателями своими перспективными разработками для организации
полностью цифрового производства.

15 мая 2018

ИНВЕСТИЦИИ

Эксперты и специалисты отдают предпочтение варианту строительства моста на
Сахалин с материковой части России, сообщил журналистам и.о. министра
транспорта РФ Максим Соколов. Соколов в апреле сообщал, что РЖД подготовили
дополнительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) транспортного
перехода на Сахалин с материковой части России. Какой именно это будет вариант
перехода — мост или тоннель — еще не определено.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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В ближайшие 5 лет МРСК Сибири
вложит 400 млн руб в развитие
и ремонт электросетей Читы
17 мая 2018

В ФРГ начали подготовку к
стройке морского участка
«Северного потока — 2»

МРСК СИБИРИ, ИНВЕСТИЦИИ

15 мая 2018

Консолидация электросетевых активов с целью обеспечения надёжного и
качественного электроснабжения потребителей – задача первоочередной
важности для органов власти региона, краевой столицы и, конечно же,
энергетиков. С 1998 года обслуживание электросетевого комплекса выполняется
филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» на основании доверительного
управления имуществом. Сегодня износ объектов муниципального
электросетевого комплекса г. Читы, в число которых входит 1,6 тысячи километров
линий электропередачи и 571 подстанция, достиг 77%. МРСК Сибири обеспечивает
функционирование энергообъектов, однако существующий механизм управления
сетевым комплексом не позволяет компании реализовывать масштабные проекты
по модернизации и обновлению сетей.

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

Компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке
газопровода «Северный поток — 2» для последующей трубоукладки в заливе
Грайфсвальд (Германия), сообщается в пресс-релизе компании.
«Все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и
эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах
Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным
ведомством Штральзунда 31 января 2018 года…. Пять экскаваторов приступили к
устройству траншей для двух ниток газопровода», — говорится в документе.

Правительственные новости

Необходимые шаги для повышения
энергоэффективности в ЖКХ

Медведев внес изменения в планы
развития сети скоростных
железных дорог
15 мая 2018

11 мая 2018

Павел Завальный: создание интеллектуальной системы учета энергоресурсов,
система штрафов за неэффективное их использование, возвращение бюджетного
финансирования программ энергосбережения в регионах – необходимые шаги
для повышения энергоэффективности в ЖКХ и других сферах. Об этом
председатель комитета Государственной Думы по энергетике заявил, выступая на
круглом столе по этой тематике, проведенном комитетом Государственной Думы
по жилищной политике и ЖКХ.

ИНФРАСТРУКТУРА

Новая редакция предполагает создание новой высокоскоростной
железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург
протяженностью 659 км, завершение создания высокоскоростной магистрали
(ВСМ-2) Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург (с возможным
ответвлением на Пермь и Уфу) протяженностью 1563 км на участке Казань —
Екатеринбург (протяженностью 760 км) и ответвлениями на Пермь и Уфу.
Также в транспортную стратегию включено строительство ВСМ Казань — Самара
(протяженностью 560 км) — ответвления от ВСМ-2 Москва — Нижний Новгород —
Казань — Екатеринбург, строительство новой ВСМ Москва — Ростов — Адлер
(протяженностью 1470,6 км) и завершение создания высокоскоростной
железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург протяженностью 220
км.

«Газпром» обсуждает с Анкарой
маршрут второй нитки
«Турецкого потока»

На заседании ВЕЭС был
достигнут ряд договоренностей

«Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части, у нас
вторая нитка построена. Что касается турецкой части, то сейчас закончена работа по
первой нитке, разрешения все есть, мы можем приступить и ко второй нитке — я
говорю про море. Что касается прохождения магистрального трубопровода по
турецкой территории, то на сегодняшний день ведутся соответствующие переговоры
с турецкой стороной по реализации данного проекта. Пока мы находимся в рабочем
переговорном процессе», — сообщил Маркелов.

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

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

15 мая 2018

ЕАЭС

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе
прошло не без дискуссий, но сторонами достигнут ряд договоренностей, а именно:
cтраны-участники ЕАЭС должны расширять производственную кооперацию в
передовых отраслях, таких как атомная энергетика, область возобновляемых
энергоисточников, освоение космоса, медицина и экология, заявил президент РФ
Владимир Путин.
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#правительство #господдержка #аналитика
Механизм, утвержденный в рамках Постановления Правительства Российской
Федерации от 25 мая 2017 года № 634, нацелен на решение проблемы, связанной с
выводом пилотных партий оборудования на рынок в условиях отсутствия
референций и опыта эксплуатации, и подразумевает компенсацию до 50% от
фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих,
инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и расходного
инструмента, логистические операции и т.д.

Минэкономики расширит программу
увеличения производительности труда
18 мая 2018

МИНЭКОНОМИКИ

Как сообщил на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде и. о. главы
Минэкономики Максим Орешкин, вклад роста производительности труда в
несырьевых отраслях в динамику ВВП может составить в 2021 году
дополнительные 0,5%, к 2025 году — 1,6–2%. Расширенная версия нацпроекта по
производительности труда будет готова к октябрю. В июне-июле 2018 года
изменения, связанные с нацпроектами, в числе прочих будут внесены в новый,
впервые шестилетний, макропрогноз Минэкономики.

«Силовые машины» просят
госгарантии для сбыта
18 мая 2018

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, ГАЗОВАЯ ТУРБИНА

Попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают
требовать льгот. Бизнесмен попросил у Минэнерго гарантии закупки
генкомпаниями РФ 48 газовых турбин «Силмаша» мощностью 65 и 170 МВт в
рамках планируемой программы модернизации ТЭС. Затраты сектора по
программе до 2035 года могут достичь 1,35 трлн руб., но пока в основном
собираются закупать не газовые, а паровые турбины. Эксперты отмечают, что
блоки с газовыми турбинами просто не окупаются.

Вячеслав Кравченко выступил на
круглом столе «Ситуация на
розничном рынке электроэнергии.
Основные проблемы и перспективы
развития»
18 мая 2018

МИНЭНЕРГО

В рамках прошедшего мероприятия участники обсудили инициативу Минэнерго
по внедрению интеллектуальной системы учёта в электроэнергетике. Вячеслав
Кравченко пояснил, что разработанный ведомством законопроект
предусматривает с определённого времени обязательную установку счётчиков
нового образца «Потребитель будет пользоваться своим старым прибором учета
до того момента, когда у него закончится межповерочный интервал. Затем будет
установлен новый интеллектуальный прибор учета», - сказал заместитель
Министра.

На ПМЭФ обсудят государственную
политику в области инноваций
18 мая 2018

ПМЭФ-2018

В рамках тематического трека деловой программы ПМЭФ «Россия: используя
потенциал роста» состоится деловая сессия «Государственная поддержка
инноваций: эффективный инструмент для обеспечения лидерства».
Соорганизатором сессии выступает Российская Венчурная Компания. Участники
мероприятия обсудят инструменты государственной поддержки
высокотехнологичных производств, меры по устранению барьеров для развития
инновационного бизнеса, а также перспективы международного сотрудничества в
области инноваций.

Промышленность России:
итоги I квартала 2018 года

Господдержка

В I квартале 2018 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,7% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года, при этом в марте прирост индекса (+4,6% по
отношению к марту 2018) был самым высоким с июля 2016 года. Индекс ИПЕМ-спрос
по итогам квартала вырос на 1,7%, прирост в марте составил +1,9% (о методологии
расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации). Показатель спроса в
добывающих отраслях впервые с октября 2017 года вернулся в зону положительных
значений и составил +3,3% к марту 2017 года (+0,8% по итогам I квартала). Основной
вклад в положительный результат внесли газовая отрасль (добыча +14,1% к марту
2017 года, экспорт +4,5%) и угольная промышленность (+9,2%, +2,8%), рост
показателей в которых компенсировал продолжающееся снижение в нефтяной
отрасли (-0,7%, -3,2%).

В Минпромторге продлена
программа поддержки производства
новых высокотехнологичных средств
производства
14 мая 2018

МИНПРОМТОРГ
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Аналитика
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#дайджест #актуально #cigre
Турбины производства Siemens для Грозненской ТЭС «Газпром энергохолдинга»
были направлены из Санкт-Петербурга к месту сооружения станции, сообщил
глава «Газпром энергохоллинга» Денис Федеров на пресс-конференции.
«На сегодняшний день я могу сказать, что турбины производства компании
Siemens поплыли по нашим речкам. И мы планируем в конце этого года первый
энергоблок запустить на Грозненской ТЭС, и в середине следующего года второй
Грозненский ТЭС, тем самым полностью завершив нашу инвестиционную
программу», - сказал Федоров.

Актуально

Жители Крыма и Кубани открыли
движение по мосту через
Керченский пролив
16 мая 2018

КРЫМ-2014

16 мая на рассвете открыто движение по автодорожной части Крымского моста.
Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили
жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон
едут мотоциклисты из близлежащих регионов.
Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и
Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга
длинными гудками.

Alstom выйдет из совместного с GE
энергетического бизнеса, получив
2,6 млрд евро
11 мая 2018

General Electric, Alstom

Alstom подписал соглашение с General Electric относительно реализации
соглашений 2015 года по поводу предполагаемого выхода Alstom из трех
совместных энергетических компаний. В результате Alstom получит 2,594
миллиарда евро. Завершение всех операций ожидается 2 октября. Совет
директоров Alstom в июне 2014 года одобрил продажу энергетического бизнеса
компании американскому концерну General Electric. В результате было создано три
компании - Renewables, Grid и Nuclear. Энергетические активы Alstom были
оценены в 12,35 миллиарда евро.

СМИ узнали о просьбе Glencore
снять ограничения на торги
алюминием Rusal
Швейцарский трейдер Glencore и российская компания UC Rusal попросили
Лондонскую биржу металлов (LME) временно снять ограничения на операции с
алюминием компании, после того как Минфин США предоставил отсрочку для
американского бизнеса на сворачивание контрактов с российской компанией. Об
этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Как уточняет агентство, Glencore, заключившая сделку о покупке 14,5 млн т
алюминия у UC Rusal на период с 2012 по 2018 год, хочет иметь возможность
размещать металл UC Rusal на складах Лондонской биржи до октября, как того
предусматривает отсрочка.

Следственный комитет Коми
задержал главу «МРСК Северо-Запада»
Александра Летягина
15 мая 2018

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

В Сыктывкаре задержан генеральный директор ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» Александр Летягин.
Следственный комитет Коми вменяет ему коммерческий подкуп в особо крупном
размере. Вместе с Александром Летягиным уже привлечены несколько человек из
«МРСК Северо-Запада» и его филиала.

Cigre / РНК СИГРЭ
Международная рабочая группа,
созданная по инициативе
представителя России, проведет
заседание 29 августа в Париже
в рамках 47-й Сессии
На сайте РНК СИГРЭ доступны
отчётные материалы совещаний
Управляющего и Технического
комитетов СИГРЭ
Генеральный директор АО «РТСофт»
О.В. Синенко возглавила
Исследовательский комитет D2
«Информационные системы и
телекоммуникации» СИГРЭ
Представитель России в ИК B2
«Воздушные линии» СИГРЭ Колосов С.В.
принял участие в совместном заседании
групп советников AG04 и AG06 ИК B2
СИГРЭ

Начались поставки турбины
Siemens для Грозненской ТЭС ГЭХа
17 мая 2018

Siemens

В Сыктывкаре задержан генеральный директор ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» Александр Летягин.
Следственный комитет Коми вменяет ему коммерческий подкуп в особо крупном
размере. Вместе с Александром Летягиным уже привлечены несколько человек из
«МРСК Северо-Запада» и его филиала.
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Плохого не посоветует

Caipirinha

Кайпиринья
Классический коктейль, который готовится на основе кашасы.
А кашаса, как и ром, производится из сахарного тростника,
только ром делают из патоки, а кашасу — из сока сахарного
тростника. Существуют раличные вариации на тему Кайпириньи:
Кайпироска (с водкой вместо кашасы), Сакеринья (с саке) и множество других.

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) Кашаса — 45-50 мл
2) Коричневый сахар — 2-3 ч.л.
3) Лайм — 1 шт.
4) Мята — для украшения
Приготовление:
Лайм режем на дольки и кладём в стакан.
Высыпаем сахар, выдавливаем сок лайма,
одновременно смешивая его с сахаром.
Добавляем лёд, перемешиваем.
Наливаем в стакан кашасу, ещё раз перемешиваем.
Сверху насыпаем лёд фраппе.
По желанию, украшаем листиками мяты.
Примерное содержание алкоголя: 25%

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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