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Путин: промышленность в России имеет мощную
базу и будет развиваться
28 июня 2017

Prysmian участвует в историческом проекте,
который соединит континенты
28 июня 2017

Промышленность

«Мы с вами регулярно со многими из здесь присутствующих собираемся,
как я уже говорил, в Сочи два раза в год: осенью и весной. И, думаю, что и
у вас были такие же настроения, как у меня 2-2,5 года тому назад: всё-таки
внутренняя тревога была, что будет происходить, как мы справимся с
крупными задачами в достаточно сложной ситуации и полагаю, что, также
как и у меня, и у вас настроение изменилось, потому что мы видим: мы
справляемся. Вы справляетесь, ваши коллективы справляются», — сказал
глава государства.

Prysmian Group

Компания Prysmian Group Turkey осуществила производство и поставку
высокотехнологичного кабеля MMS и телекоммуникационного кабеля для
тоннеля «Евразия». Заказчики – Yapı Merkezi и SK Engineering & Construction
– турецкие компании, выигравшие основной тендер на проектирование и
строительство этого ключевого для страны проекта. Тоннель «Евразия»
был открыт в декабре прошлого года и стал первым в мире подводным
автомобильным туннелем, соединяющим Азию и Европу.
Prysmian разработала кабель специально для туннелепроходческой
машины, предназначенной для проекта. Также компания изготовила 200 км
волоконно-оптических огнестойких кабелей FiretuffTM, кабели для
передачи данных с сопутствующими аксессуарами, а также – 15 км
коаксиальных кабелей и кабелей для передачи данных, предназначенных
для системы оповещения в туннеле. Была создана уникальная оболочка
кабеля с индивидуальным цветом, который соответствует интерьеру
туннеля. Кроме того, в коммуникационной системе тоннеля используется
около 200 км специальных огнестойких волоконно-оптических кабелей
Prysmian.

Глава Ростеха предложил президенту ключевые
шаги по развитию промышленности
30 июня 2017

Ростех

В Ижевске при участии Владимира Путина состоялось расширенное
заседание бюро Союза машиностроителей России. В рамках заседания
генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель Союза
машиностроителей России Сергей Чемезов назвал ключевые тренды
развития российской промышленности.
«За первый квартал 2017 года рост промышленного производства составил
чуть менее процента (0,7%). Я полагаю, что мы сможем сохранить
положительную динамику и постепенно увеличивать объемы производства.
Конечно, антироссийские санкции оказали влияние на развитие
предприятий, но некоторые организации смогли обратить их в свою пользу,
найти и успешно выйти на новые экспортные рынки. Общий портфель
заказов концерна «Калашников» в шесть раз больше, чем до санкций: он
составляет сегодня 300 млн долларов», – заявил Сергей Чемезов.

Энергетики делят Дальний Восток
26 июня 2017

РУСГИДРО, ФСК ЕЭС, ДВЭУК

«РусГидро» вступило в конкуренцию с Федеральной сетевой компанией
(ФСК) «Россетей» за ключевые энергоактивы государственной
Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК). Глава
«РусГидро» Николай Шульгинов попросил Дмитрия Медведева отдать
холдингу энергообъекты ДВЭУК в рамках мер по снижению рисков нового
накопления задолженности «РАО ЭС Востока».

Ученые из России, Японии, Китая и Южной Кореи
договорились создать рабочую группу по
взаимодействию с компаниями
для интеграции энергосистем
26 июня 2017

Миллер назвал сроки запуска первой
нитки «Турецкого потока»

РОССЕТИ, АЗИАТСКОЕ ЭНЕРГОКОЛЬЦО

На прошедшем в японском городе Исикари Международном форуме по
вопросам сверхпроводимости при передаче постоянного электрического
тока ученые и энергетики из России, Японии, Южной Кореи и Китая
договорились создать совместную рабочую группу для обеспечения
реализации мер, необходимых для создания Большого Азиатского
энергокольца. Принявший участие в мероприятии генеральный директор
компании «Россети» Олег Бударгин подчеркнул, что это давно ожидаемый
шаг, т.к. в настоящий момент на пути трансграничной интеграции в
электроэнергетике стоит ряд вопросов, требующих совместного поиска
ответов научным сообществом и электросетевыми компаниями.
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26 июня 2017

ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

Первая нитка «Турецкого потока» будет введена в эксплуатацию в марте
2018 года, вторая — в 2019 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой
на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, сказанные на церемонии
начала укладки глубоководной части газопровода, на которой
присутствовал президент Владимир Путин.
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Совет ЕС не дал Еврокомиссии мандат
по «Северному потоку — 2»
27 июня 2017

Нанопроводники из молекул ДНК

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

27 июня 2017

Еврокомиссия стремится подвести будущий газопровод под действие ряда
правил Евросоюза, под которые он сейчас не подпадает. Ранее ЕК
утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с
Россией. Этот мандат должен быть утвержден странами Евросоюза.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в середине июня, что не считает
необходимым выдачу специального мандата ЕС для переговоров по
проекту «Северный поток — 2», но правовые вопросы должны быть
выяснены.

Россия платит по счетам ВТО

Грузия построила крупнейшую
ГЭС со времен СССР
26 июня 2017

28 июня 2017

ГЭС

Антон Инюцын выступил на конференции
«Диверсификация ОПК в интересах ТЭК
– стратегия перемен»

ТРАВЭК: о новых тенденциях и старых проблемах

29 июня 2017

КОНФЕРЕНЦИИ

Новым тенденциям в разработке и внедрении трансформаторного
оборудования, а также проблемам надёжности, долговечности,
эффективности работы энергоаппаратуры была посвящена XXV юбилейная
Международная научно-техническая и практическая конференция ТРАВЭК
по теме «Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы.
Системы диагностики», состоявшаяся 7–8 июня с.г. Москве. В
профессиональной дискуссии приняли участие ведущие специалисты,
учёные, разработчики, проектировщики, производители высоковольтного
оборудования из России, Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Турции,
Украины, Швейцарии, а также представители электроэнергетических
компаний, занимающихся эксплуатацией этого оборудования. Всего
прозвучало более 30 докладов и сообщений.
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ЕАЭС, ВТО

Россия и другие страны ЕАЭС, применяющие единый таможенный тариф
(ЕТТ), готовятся к последнему относительно крупному снижению
импортных пошлин в рамках исполнения обязательств, согласованных РФ
при вступлении в ВТО в 2012 году. Ставки тарифа с 1 сентября сократятся
почти по 1 тыс. позиций. Однако и после этого снижения различия в
ставках с Казахстаном, который применяет более низкие пошлины,
сохранятся по значительному числу позиций — такая ситуация означает
для РФ потерю бюджетных поступлений из-за перетока товаров из Китая в
Россию через Казахстан.

В Грузии на реке Аджарисцкали завершено строительство
гидроэлектростанции Шуахеви мощностью 187 мегаватт. Это крупнейшая
ГЭС, построенная за годы независимости государства.
«Нашей важнейшей задачей является замена импортируемых в страну
энергетических ресурсов производством собственной электроэнергии», —
заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили на церемонии,
приуроченной к завершению работ.

26 июня 2017

Инновации

За последние годы основные элементы компьютерных чипов уменьшились
до 14 нм, но сейчас благодаря современным методам возможно
сокращение физических пределов до размеров ниже этого значения.
Альтернативой могла бы стать самоорганизация сложных компонентов из
молекул и атомов. Тоньше, чем вирус СПИДа - такова в настоящее время
окружность самых маленьких транзисторов.

МИНЭНЕРГО

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын
выступил с докладом «Потенциал сотрудничества предприятий ОПК и
компаний ТЭК на современном этапе» на Военно-промышленной
конференции «Диверсификация ОПК в интересах ТЭК – стратегия
перемен».
В своем выступлении Антон Инюцын отметил, что топливноэнергетический комплекс является стратегической составляющей развития
всех отраслей России и неразрывно связан с ОПК и другими
межотраслевыми комплексам. «Учитывая высокую значимость данного
комплекса для России около 30 % средств, выделяемых государством на
развитие промышленности, приходится на отрасли формирующие и
связанные с ТЭК», - отметил заместитель Министра.
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Завершается строительство плавучей
атомной электростанции
29 июня 2017

ПАТЭС

В России видят в ПАТЭС большие возможности. Во-первых, проект
разработан на базе серийной энергоустановки атомных ледоколов, а их
эффективность доказана многолетней работой в Арктике. Во-вторых,
планируется серийное производство мобильных энергоблоков. "По мере
отлаживания технологии изготовления и роста серийности, снизится и
стоимость изготовления, - отмечает начальник аналитического отдела
компании «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. «Интерес к ПАТЭС проявляют множество стран, в том числе из ЮгоВосточной Азии - для них экологически чистый блок небольшой мощности
на побережье позволяет решить энергетические проблемы без вложений в
подготовку инфраструктуры АЭС и работу с атомными материалами».

ПАО «ФИЦ» и международный испытательный
центр KEMA обсудили направления сотрудничества
26 июня 2017

В рабочей встрече приняли участие Генеральный директор ПАО «ФИЦ»
Александр Дюжинов, начальник Управления научно-технического развития
организации и контроля за реализацией НИОКР ПАО «Россети» Виктор
Селезнев, исполнительный Вице-президент KEMA, региональный
Руководитель DNV GL Якоб Фонтайне (Jacob Fonteijne) и менеджер по
развитию бизнеса KEMA Laboratories в России Константин Юношев.

В Казани создадут федеральный
исследовательский центр
28 июня 2017

В ФСК начнется период безначалия
26 июня 2017

Наука

ФСК ЕЭС

Федеральная сетевая компания (ФСК, подконтрольна «Россетям») на
неопределенное время останется без совета директоров. В проекте
решения годового собрания акционеров это объясняется «отсутствием
кандидатур». По оценкам юристов, такая ситуация довольно необычна для
больших корпораций, и есть риск, что на этот период будет заморожено
заключение крупных сделок.

Соответствующий приказ о реорганизации подписал руководитель
Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Новый
научный центр федерального уровня объединит на базе Казанского
научного центра 7 учреждений, подведомственных ФАНО России:
- Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского
научного центра РАН;
- Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН;
- Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского
научного центра РАН;
- Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра
РАН;
- Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения;
- Поликлиника Казанского научного центра РАН.

Материалы RusCable.Ru

ФИЦ, KEMA

«Россети» в Токио обсудили с «СофтБанком»
аспекты сотрудничества
27 июня 2017

На встрече стороны в очередной раз подтвердили заинтересованность в
продолжении консультаций для дальнейшей практической реализации
подписанного компаниями из России, Японии, Китая и Кореи, включая
«Россети» и «СофтБанк», Меморандума о взаимопонимании о
строительстве Большого Азиатского Энергокольца.

Умные сети в России
30 июня 2017

РОССЕТИ

РОССЕТИ, EnergyNet, РЕПОРТАЖ, АСИ, НТИ

Корреспонденты портала RusCable.Ru посетили круглый стол «Умная
инфраструктура «Энерджинет» как будущее российской экономики».
Организаторами мероприятия, прошедшего 28 июня в Москве, выступили
медиахолдинг «Эксперт» совместно с ПАО «Россети» и Экспертным
советом Агентства стратегических инициатив. Материалы по его итогам мы
представляем ко вниманию наших читателей.
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Группа компаний «Россети»

Почти год работает Группа «EnergyNet» Национальной технологической
инициативы (НТИ). О том, какая работа была проведена за это время, что
сделано для новой умной энергетики, что можно сделать и сколько это
будет стоить, обсуждали эксперты со всей страны.
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АО «РОССКАТ» приглашает принять участие
в выставке «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2017

Состоялось годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС
29 июня 2017

26 июня 2017

ФСК ЕЭС

Приглашаем Вас посетить совместный стенд компании РОССКАТ и НКТ
"Партнер" на 14-ой Международной выставке «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2017,
которая состоится в период с 27 по 30 июня 2017 года, в Москве на
территории МВЦ «Крокус Экспо» Павильон №3 Зал №14 B536.
На стенде будут представлены образцы кабельно-проводниковой
продукции производства АО «РОССКАТ».

Кабельные заводы

Принято решение о распределении прибыли по результатам 2016 года и
выплате дивидендов по итогам года в размере 0,0142663525 рублейна одну
обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 18 184 825 тыс.
рублей. Также принято решение о выплате дивидендов по результатам 1
квартала 2017 года в размере 0,0011164730 рублей на одну обыкновенную
акцию ПАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 1 423 129 тыс. руб.

Холдинг Кабельный Альянс представит
продукцию предприятиям судостроения
и морского вооружения

Заводом «ТАТКАБЕЛЬ» успешно завершены
испытания кабельной системы 220 кВ
28 июня 2017

ТАТКАБЕЛЬ

27 июня 2017

Заводом «ТАТКАБЕЛЬ» успешно завершены испытания, проводимые в
дополнение к предварительным испытаниям, кабельной системы на
номинальное напряжение 220 кВ в соответствии с п.13.3 МЭК 62067-2011 в
составе кабеля ПвПу2гж 1х2500/350 ОВММ2х4-127/220кВ производства
завода ТАТКАБЕЛЬ, муфт концевых, соединительных, штекерных
(элегазовых) производства Tyco Electronics, NKT Cables (ABB), АРКАСИЛ
СК.

Кабель управления НИКИ
получил золотой Знак качества
29 июня 2017

Спецкабель

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Конкурс, направленный на продвижение безопасных качественных
товаров, услуг и технологий на российский рынок, проводится с 1999 года
при поддержке администрации президента и правительства РФ. В роли
экспертов выступают специалисты ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». Победителей
определяют по результатам экспертизы.
«Электрокабель» представил на конкурс одну из модификаций кабеля
управления торговой марки НИКИ. Данная конструкция не распространяет
горение и может эксплуатироваться при температуре до минус 60 градусов.

С 28 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет 8-ой
Международный военно-морской салон (МВМС-2017). На территории
выставочного комплекса «Ленэкспо» ведущие российские и зарубежные
компании продемонстрируют современные достижения в кораблестроении,
судостроении и морской техники. Также участники мероприятия покажут
свои новые разработки, технологии и материалы, использующиеся для
военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

По теме

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

С 28 июня по 2 июля в г. Санкт-Петербурге состоится Международный
военно-морской салон МВМС-2017, где «Холдинг Кабельный Альянс»
примет участие, продемонстрировав кабельную продукцию для
судостроительной отрасли. На стенде ХКА посетители выставки
ознакомятся с образцами огнестойких судовых кабелей, кабелей силовой
группы, в том числе с токопроводящей жилой секторной формы, а также
кабелей управления торговой марки НИКИ®.

Завод «Спецкабель» приглашает посетить
экспозицию предприятия на МВМС-2017
26 июня 2017

Росскат

ХКА получил высшую оценку как
поставщик металлургической отрасли

Аудиторы провели интегральную оценку, учитывающую различные аспекты
деятельности ХКА, как предприятия-поставщика металлургической
отрасли. В итоге, проверка показала, что «Холдинг Кабельный Альянс» не
имеет рекламаций по качеству и срокам поставки за прошлый год, не
имеет замечаний сертификационного органа по жалобам потребителей,
система СМК холдинга сертифицирована.
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Круглый стол «Развитие безопасных производств.
снижение экологических рисков»
прошел в Москабельмет
МОСКАБЕЛЬМЕТ

30 июня 2017

Новые разработки и решения

29 июня 2017 года на площадке «Москабельмет» Комитет по экологической
политике Московской городской думы совместно с Префектурой ЮВАО,
Советом директоров ЮВАО при участии представителей контролирующих
органов и заинтересованных сторон провели круглый стол на тему
снижения экологических рисков на промышленных предприятиях.
Важно отметить, что Совет директоров ЮВАО заработал в апреле 2017
года, в его состав вошли 40 человек, в том числе руководители крупнейших
предприятий, расположенных в ЮВАО. Примечательно, что мероприятие в
таком составе проводилось впервые. И мы вдвойне рады, что проводилось
оно именно на площадке Группы компаний «Москабельмет».

В Калининграде появилась первая
электрозаправочная станция

Новый прибор для определения
температуры жилы
28 июня 2017

Rosendahl, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство кабелей больших строительных длин при высоких скоростях
технологических линий становится общим требованием для
производителей. Выполнение этого требования не только обеспечивает
непрерывный процесс производства, но также способствует сокращению
сроков окупаемости инвестированных средств. Для производства кабелей,
в которых применяется спиральное наложение лент, компания Rosendahl
разработала спиральный лентообмотчик под названием ROTA 500, который
предназначен для наложения лент из полимерных материалов и рассчитан
на высокоскоростную обмотку с частотой вращения до 1000 оборотов в
минуту.

27 июня 2017

PROTON Products

ЯНТАРЬЭНЕРГО, ЧМ-2018, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В день компании «Янтарьэнерго», 26 июня, на территории отеля «Ибис»
состоялась торжественная церемония открытия первой
электрозаправочной станции в Калининграде.
«Мы делаем первые шаги навстречу технологическому будущему, я очень
надеюсь, что количество электрокаров в нашем регионе будет расти. В
преддверие чемпионата мира по футболу мы покажем, как заботимся об
улучшении экологии. Я думаю, это хороший пример и хорошее начало», сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Он
также выразил благодарность генеральному директору ПАО «Россети»
Олегу Бударгину за инициативу развития инфраструктуры для
электромобилей, а руководителю АО «Янтарьэнерго» – за реализацию
проекта.

Этот прибор имеет специальную конструкцию биметаллического колеса с
интегрированной электроникой для обеспечения надёжных результатов
измерений температуры в диапазоне до 400ºC (752ºF) c точностью до ±
0,5С. Пользователь этого инновационного прибора должен просто
дотронуться до проводника на выходе устройства предварительного
нагрева для того, чтобы получить точные результаты измерения
температуры. Значение температуры может быть показано в градусах по
Цельсию или Фаренгейту на LED экране.

Компания Southwire выпустила новый
многожильный кабель с алюминиевыми жилами
29 июня 2017

Southwire, КАБЕЛЬ

Самая большая в мире плавучая фотоэлектрическая
тестовая установка с использованием технологий АББ

Новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами, предлагаемый
компанией Southwire, представляет собой идеальное решение для
выполнения соединения турбины ветрогенератора с нижней секцией
башни. Такие преимущества, как высокий уровень гибкости, масло- и
нефтестойкость, простота монтажа и прокладки, безопасность и
оптимальная стоимость делают этот кабель особенно пригодным для
использования в ветровых электростанциях.

RusCable Insider Digest.
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АББ

Нехватка земли в Сингапуре сильно ограничивает возможность
использования солнечной энергии. Плавучие солнечные батареи могут
стать альтернативой для города-государства, окруженного водой.
Солнечные батареи, установленные на воде, могут быть на 11%
эффективней батарей, установленных на земле. Компания АББ, поставляет
критически необходимые компоненты для знакового проекта – плавучей
фотоэлектрической солнечной тестовой платформы на 1 МВт. Ее размер
составляет 1 гектар или 1.5 футбольных поля. Энергия будет передаваться
в национальную сеть и сможет удовлетворить потребности в
электричестве 250 домашних хозяйств.
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Новое решение в области наложения
ленточной изоляции
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«РусГидро» собрало лучших специалистов
в области ВИЭ на конференции в Якутии
27 июня 2017

Enel ввела в эксплуатацию свою крупнейшую
солнечную электростанцию в Северной Америке

РУСГИДРО

29 июня 2017

ПАО «РусГидро» совместно с правительством Республики Саха (Якутия)
провели V Международную конференцию «Развитие возобновляемой
энергетики (ВИЭ) на Дальнем Востоке России». В мероприятии
участвовали более 350 делегатов из 112 российских и зарубежных
организаций.
В конференции приняли участие представители госкорпораций «Росатом» и
«Роснано», Правительств Приморского края и Сахалинской области, а
также многочисленные зарубежные гости - представители японской
правительственной организации NEDO, японские компании Mitsui and Co.
Ltd, Komaihaltec Ltd., Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, французская Saft
Russia, американские Apfelbaum Industrial Inc. и Caterpillar Inc. и многие
другие.

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Enel, действуя через свою дочернюю компанию Enel Green Power North
America («EGP-NA»), ввела в коммерческую эксплуатацию солнечную
электростанцию Aurora общей установленной мощностью 150 МВт. Данный
энергообъект расположен в Миннесоте, США. Aurora – крупнейшая
солнечная станция компании Enel в Северной Америке.

Компания ABB поставила зарядные станции
для электромобилей в Санкт-Петербурге
29 июня 2017

В России будет локализовано производство
оборудования для ветроустановок
27 июня 2017

ABB

Компания ABB, ведущий поставщик силового оборудования, поставила 20
быстрых зарядных станций для «Ленэнерго». Часть из них были запущены
в работу в рамках пилотного проекта. Остальные зарядные станции начнут
работу до конца лета 2017 года.
Зарядные станции ABB установлены в Москве и других городах России. Но
данный проект на поставку зарядных станций «Ленэнерго» уникален тем,
что насчитывает 20 зарядных станций Terra 53 и Terra 23.
Быстрые зарядные станции модели Terra 53 компании ABB позволяют
заряжать электромобили всех типов до 80% за 10-30 минут и регулировать
потребляемую мощность постоянного и переменного тока, используя один
из трех разъемов ССS, CHAdeMO и Mode3. Станции предназначены для
эксплуатации во всех климатических зонах – от Заполярья до Северной
Африки.

МИНПРОМТОРГ

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Василий Осьмаков провел совещание с представителями
компаний «Роснано», «Фортум» и Vestas. Стороны обсудили перспективы
реализации совместных проектов ветрогенерации в России и условия
заключения специальных инвестиционных контрактов.
Для инвестирования в строительство ветропарков компании «Фортум» и
«Роснано» создали инвестиционный фонд объемом до 30 млрд рублей. В
статусе глобального технологического партнера проекта выступит датская
компания Vestas – один из мировых лидеров в области производства
ветрогенераторов.

Alta представила батарею с самой высокой
плотностью энергии
В Минэнерго России состоялся круглый стол
«Опыт оценки и управления выбросами
парниковых газов в ТЭК России»
27 июня 2017

29 июня 2017

Для того чтобы успешно конкурировать с лучшими внедорожными
электромотоциклами — к чему стремится компания Alta — необходимы
лучшие аккумуляторы, мощные и легкие. Именно такой она и разработала
— 180 Вт*ч на килограмм, что примерно на 20-30% больше, чем у
аккумулятора Tesla Model S. «Мы думаем, что Model 3, скорее всего,
поднимется до нашего уровня, хотя Tesla еще не озвучила цифры», —
говорит Роб Суини, технический директор Alta.

МИНЭНЕРГО

В рамках Общероссийской климатической недели в Минэнерго России
состоялся круглый стол «Опыт оценки и управления выбросами
парниковых газов в ТЭК России». В мероприятии приняли участие
представители Администрации Президента России, Минэнерго России,
Минэкономразвития России, Росгидромета, Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, ведущих компаний ТЭК, научного и
экспертного сообщества.
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Представители филиала «Чувашэнерго»
познакомились с проектами Национальной
технологической инициативы «Энерджинет»
27 июня 2017

Cisco на ИННОПРОМ-2017: навстречу
«умному» производству

ЧУВАШЭНЕРГО, EnergyNet

27 июня 2017

В столице Чувашии стартовал Х Чебоксарский экономический форум
«Регионы России - новые точки роста». В этом году внимание экспертов и
участников сосредоточено на поиске решений по международному
сотрудничеству, стимулированию поддержки бизнеса, инвестированию в
систему ЖКХ и т.д. Особое внимание было уделено обсуждению новых
возможностей в промышленности за счет модернизации производств и
действенных механизмов стимулирования предпринимательской
активности в регионах, условий для развития высокотехнологичных
производств.

«Автоматизация производственных процессов – один из важнейших
аспектов цифровой трансформации промышленности, – говорит вицепрезидент Cisco по работе в России/СНГ Джонатан Спарроу. – В основе
всех инноваций лежит открытая, управляемая на основе политик,
безопасная сеть, обеспечивающая анализ и управление данными».

Российское энергетическое агентство приглашает
к участию в ежегодных конкурсах
«Знак качества» и «Лучший проект в области
интеллектуальных сетей»

В Минэнерго России состоялось заседание
подкомитета по стандартизации ПК 7
«Интеллектуальные технологии в электроэнергетике»
технического комитета ТК 016 «Электроэнергетика»
27 июня 2017

ИННОПРОМ-2017

28 июня 2017

РЭА, smart grid

К участию в конкурсах принимаются проекты на стадии разработки и
внедрения, а также программы по использованию передовых систем
интеллектуальных сетей, позволяющие повысить адаптивность и гибкость
электрических систем.
Заявки будут оцениваться международными экспертами, привлеченными
Международным сообществом по интеллектуальным сетям МЭА (ISGAN) и
Международной федерацией интеллектуальных сетей (GSGF) по трем
основным критериям: потенциальный эффект, экономическая
обоснованность, возможность для типового применения и адаптации.

МИНЭНЕРГО

В Минэнерго России под председательством директора Департамента
государственной энергетической политики Алексея Кулапина состоялось
установочное заседание подкомитета по стандартизации ПК-7
«Интеллектуальные технологии в электроэнергетике» технического
комитета ТК 016 «Электроэнергетика». В мероприятии приняли участие
представители Росстандарта, базовых организаций ТК 016 АО «СО ЕЭС» и
ПК-7 АО «НИЦЭ», а также организаций – членов подкомитета ПК-7:
компаний ТЭК, производителей электротехнического оборудования и
программного обеспечения, научных и экспертных организаций.

Ростех запустит первую в России
«Умную фабрику» до конца года
29 июня 2017

Володин предложил странам Евразии
постоянный контакт по цифровой экономике
27 июня 2017

Испытательный полигон, созданный на базе «ОДК – Сатурн», станет первой
в России площадкой по воплощению отечественных идей и наработок
«Индустрии 4.0» в условиях реального производства. Решения российских
ИТ-разработчиков в рамках полигона могут быть применены для
изготовления сложных деталей, например для авиадвигателей.

ЭКОНОМИКА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать постоянный
рабочий контакт между парламентами стран Евразии по теме цифровой
экономики.
«Для нас, законодателей, появляется новое поле для регулирования:
отношения человека и робота, развития искусственного интеллекта,
использования криптовалют, обеспечения цифровой безопасности и это
ещё не полный перечень вопросов, который требует наших решений», —
сказал Володин на открытии второго совещания спикеров парламентом
стран Евразии в Сеуле.
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Кабмин обсуждает создание фонда цифровой
экономики объемом 100 млрд руб
ЭКОНОМИКА

28 июня 2017

Сырьевые рынки

Правительство РФ в настоящее время обсуждает возможность создания
фонда цифровой экономики объемом 100 млрд руб., сообщил помощник
президента РФ Андрей Белоусов, выступая на конференции «Российская
электроника. Поиск новых точек роста».
«Сейчас в правительстве обсуждается тема создания фонда (цифровой
экономики - прим. ред.), примерно как дорожный фонд, мощностью
примерно 100 млрд руб.», - сказал Белоусов, отметив, что это
ориентировочные цифры, поскольку в какой мере все будет реализовано,
пока сложно говорить. Белоусов добавил, что эти деньги помогут создать, в
том числе, инфраструктуру (сети, ЦОДы, аппаратная часть) для цифровой
экономики России.

МЕДЬ

В рамках первой стадии, стоимость которой оценивается в $65 млн.,
компания предполагает до конца 2018 г. реконструировать свои очистные
сооружения, чтобы выполнить новый государственный норматив,
требующий улавливания не менее 95% вредных отходов.
На второй стадии, которую планируется реализовать до 2021 г., Enami
собирается вложить еще около $700 млн. в доведение эффективности
очистных сооружений до 99% и увеличение производительности в два раза.
Объем переработки медного концентрата должен вырасти до 700 тыс. т в
год, а производства медных катодов — до 200 тыс. т в год.

ФСК ЕЭС строит новую линию для выдачи
1100 МВт мощности
Африка увеличит добычу меди
26 июня 2017

27 июня 2017

В настоящий момент на трассе воздушной линии «Ростовская АЭС –
Ростовская» установлены 364 из 973 опор, смонтированы 76 км провода.
Протяженность ЛЭП составит 289 км. Завершение строительства
запланировано на конец 2017 года. Трасса линии электропередачи
проходит по семи районам Ростовской области и пересекает две
судоходные реки – Дон и Северский Донец. Для сооружения переходов
через водные магистрали энергетики будут использовать опоры
повышенной высотности 40 метров, закрепленные на сваях.

Медь

Вице-президент Замбии Инонге Вина, выступая на международной
конференции, сообщил, что в текущем году в стране будет получено около
850 тыс. т меди, что на 10,3% превысит показатель прошлого года (770,6
тыс. т). По его словам, рост будет достигнут благодаря завершению ряда
проектов расширения мощностей действующих предприятий и вводу в
строй новых рудников.

Ремонтная программа «Ленэнерго»
исполняется по графику

Производство стали растёт
27 июня 2017

27 июня 2017

СТАЛЬ

ЛЕНЭНЕРГО

С января по конец мая электросетевая компания вложила в ремонтную
программу 351,2 млн рублей. Специалисты «Ленэнерго» отремонтировали
1876,8 километра воздушных линий и 22,4 километра кабельных линий
различного класса напряжения, а также заменили 733 опоры и 7530
изоляторов на воздушных линиях 110-0,4 кВ, отремонтировали 801
трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ. Расчищено 939,2 гектаров
трасс воздушных линий (ВЛ) 6-110 кВ и расширено 125,5 гектар просек ВЛ
6-110 кВ.

Как сообщила World Steel Association (WSA), в мае 2017 г. в 67 странах
мира, которые подают свою статистическую информацию в эту
международную организацию, было произведено 143,3 млн. т стали. Это на
2,0% больше, чем в том же месяце прошлого года. Среднесуточный объем
выпуска составил 4,62 млн. т, заметно сократившись по сравнению с
апрельскими 4,74 млн. т. При этом, по данным WSA, средний уровень
загрузки мощностей в мировой металлургической промышленности
снизился после четырех месяцев роста до 71,8%.

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

ФСК ЕЭС
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«Роснефть» планирует нарастить
мощность собственной электрогенерации
РОСНЕФТЬ, РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

30 июня 2017

Роснефть планирует нарастить мощность собственной электрогенерации
до 3-3,5 МВт с нынешних 2,5 МВт, рассматривает использование газа для
этих целей, пишет глава компании Игорь Сечин..
«Мы рассматриваем возможности использования газа для собственной
электрогенерации. Хочу отметить, что компания владеет энергетическими
объектами в России мощностью более чем 2,5 МВт и планирует нарастить
мощности до 3-3,5 МВт»,- пишет Сечин.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года
была утверждена на днях Распоряжением Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева. Среди новых энергоблоков, планируемых к
размещению, – два энергоблока САЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей
мощностью 2510 мегаватт.

Закон о снижении энерготарифов в ДФО
принят в первом чтении

РЖД могут получить 9,4 млрд руб.
на развитие МЖД в 2017 г.
27 июня 2017

АЭС

26 июня 2017

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

По словам члена Совета Федерации Вячеслава Шытрова, в декабре 2016
года был принят закон, обеспечивающий снижение энерготарифов для
промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского
уровня. Предложенный документ определяет порядок доведения средств,
получаемых от применения надбавки, потребителям электроэнергии в
дальневосточных регионах.

РЖД, ИНВЕСТИЦИИ

РЖД могут получить в 2017 г. 9,4 млрд руб. для строительства станций
Московской железной дороги (МЖД) и интеграции Савеловского
направления МЖД и Московского центрального кольца (МЦК).
Соответствующие изменения в устав РЖД разрабатывает Министерство
транспорта России, следует из опубликованного на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов уведомления.
Еще 3,74 млрд руб. могут быть выделены для комплексной реконструкции
обхода Краснодарского железнодорожного узла на участке им. М. Горького
- Котельниково - Тихорецкая - Крымская.

В Казани обсудили перспективы
развития высокотехнологичных
производств в Республике Татарстан
26 июня 2017

В совещании «Инновационное развитие предприятий – основа повышения
конкурентоспособности экономики Республики Татарстан», прошедшем 16
июня под председательством Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова, приняли участие директор Департамента стратегического
развития и проектного управления Минпромторга России Алексей Ученов,
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр
промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов,
представители Инжинирингового центра Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики» и др., руководители промышленных
предприятий Республики Татарстан, республиканских органов и
организаций, учебных учреждений.

ДГК направит 66 млн рублей на капитальный
ремонт энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3
28 июня 2017

ДГК

Филиал «Хабаровская генерация АО «Дальневосточная генерирующая
компания» планирует затратить 66,3 млн рублей на капитальный ремонт
энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3. Работы, которые уже начались,
планируется завершить через 110 дней, т.е. 13 октября 2017 года.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Сооружение Смоленской АЭС-2 привлечёт
порядка 300 млрд руб прямых инвестиций в бюджет
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Денис Мантуров призвал предприятия малого
и среднего бизнеса активно использовать
ГИС «Промышленность» в своей работе

Принципы бережливого производства
будут реализовываться в рамках приоритетной
программы «Производительность труда»
МИНПРОМТОРГ

30 июня 2017

28 июня 2017 года в государственной резиденции «Горки» глава
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел
заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждалась
федеральная программа по «Повышению производительности труда и
поддержки занятости», а также ход реализации приоритетного проекта
«Ипотека и арендное жильё». В Заседании принял участие Министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.

Приоритеты в рамках проектной деятельности
обсудили на профильном координационном
совете Минпромторга России

В России будет внедрена комплексная система
мониторинга ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту промпродукции
29 июня 2017

26 июня 2017

МИНПРОМТОРГ, КОНТРАФАКТ

Совет Федерации одобрил изменения в закон
«Об электроэнергетике»

С 26 июня по 28 июля идёт отбор заявок
на предоставление субсидий отечественным
производителям

МИНЭНЕРГО

Закон дополняется положениями для реализации механизма применения
надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового
рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической
энергии, в целях доведения на территории Дальневосточного федерального
округа цен (тарифов) на электрическую энергию до планируемых на
следующий период регулирования базовых уровней.

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

МИНПРОМТОРГ

23 июня, в Минпромторге России под председательством первого
заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Глеба Никитина состоялось второе заседание ведомственного
координационного органа проектной деятельности.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений
Минпромторга России и проектного офиса ведомства. На обсуждение были
представлены паспорта проектов в сфере сельскохозяйственного и
железнодорожного машиностроения, фармацевтической и легкой
промышленности, переработки отходов и экологии, скоростного
пассажирского и газотопливного флота. Также были заслушаны
инициативы по развитию экспорта нефтегазового, тяжелого и
энергетического машиностроения.

28 июня 2017 года, в рамках Правительственного часа в Совете Федерации
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров выступил с докладом «О реализации мер по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции».
Глава Минпромторга России рассказал о работе Государственной комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции,
которая является координирующим органом по борьбе с нелегальным
движением товаров. В частности, Комиссией разработана Стратегия по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

30 июня 2017

МИНПРОМТОРГ

В Минпромторге России состоялось совместное заседание президиумов
правлений Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» и Некоммерческого партнерства
«Объединение предпринимательских организаций «Опора». Перед
участниками мероприятия выступил Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров и призвал активно использовать
информационные ресурсы Министерства.

26 июня 2017

РЭА

Российское энергетическое агентство приглашает компании ТЭК принять
участие в отборе заявок на право получения субсидий из федерального
бюджета на компенсацию отечественным производителям части затрат на
производство и реализацию потребителям пилотных партий
промышленной продукции.
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Научно-практическая конференция
«Коммутационная аппаратура: производство,
эксплуатация, ремонт, диагностирование
и продление срока службы»

Консультативный совет Минпромторга
России подвел итоги деятельности за 2016 год
27 июня 2017

МИНПРОМТОРГ

26 июня 2017

Актуальные новости

В ходе мероприятия были заслушаны доклады руководителей рабочих
групп, образованных при Консультативном совете - Председателя
Госкомсельхозтехники СССР (1990-1991 гг.) Вячеслава Черноиванова и
Председателя Госстандарта СССР (1984-1989) Георгия Колмогорова об
итогах деятельности Рабочей группы по сельскохозяйственному и
транспортному машиностроению и Рабочей группы по вопросам
радиоэлектронной промышленности.
Также по итогам выступлений Председателя государственного комитета по
оборонным отраслям промышленности Российской Федерации (1993-1996
гг.) Виктора Глухих и Министра оборонной промышленности Российской
Федерации (1996-1997 гг.) Зиновия Пака члены Консультативного совета
обсудили вопросы, касаемые стратегии развития оборонно-промышленного
комплекса.

Представители ПК D1 приняли участие в ХХV
Международной научно-технической
и практической конференции «Силовые и
распределительные трансформаторы.
Реакторы. Системы диагностики»
28 июня 2017

РУСАЛ, En+

cigre

Группа «РусГидро» планирует реализовать 42,75% акций Иркутской
электросетевой компании. Основной претендент на долю «РусГидро» — En+
Олега Дерипаски, структурам которого уже принадлежит контроль в
сетевой компании. В случае сделки структуры Олега Дерипаски могут
получить более 94% в иркутской компании, но тогда ключевым вопросом
станет обход запрета на совмещение деятельности по передаче и
генерации электроэнергии, полагают аналитики. Потенциально актив также
может быть интересен «Россетям» и подконтрольной им ФСК.

Тюменская область наладит сотрудничество
с Южной Кореей в сфере инноваций

Перевод Технической брошюры
СИГРЭ №463 «Современные методики
защиты, управления и контроля
силовых трансформаторов» (2011 год)

В брошюре рассматриваются такие темы, как оптимальные методики,
проверки и испытания для оценки состояния трансформаторов,
периодичность различных мероприятий, усовершенствованные методы
технического обслуживания, человеческий фактор и материальные
аспекты.
Вы можете получить доступ к переводу пройдя в личный кабинет по
ссылке. Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к уникальным
материалам РНК СИГРЭ имеют только действующие члены сообщества,
оплатившие членский взнос за 2017 год.

ИННОВАЦИИ

«Корейским партнерам мы готовы также предложить проекты в
нефтехимической промышленности, нефтегазовом машиностроении,
судостроении и судоремонте, в сфере здравоохранения, в том числе
производстве медицинского оборудования и инструментов, легкой
промышленности, развитии туризма и гостиничного дела», — сказал
губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с делегацией
посольства Республики Корея в РФ.

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

Доступен перевод Технической
брошюры СИГРЭ №445 «Рекомендации
по техническому обслуживанию
трансформаторов» (2011 год)

В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод
Технической брошюры СИГРЭ №445 «Рекомендации по техническому
обслуживанию трансформаторов» (2011 год).
В брошюре рассматриваются такие темы, как оптимальные методики,
проверки и испытания для оценки состояния трансформаторов,
периодичность различных мероприятий, усовершенствованные методы
технического обслуживания, человеческий фактор и материальные
аспекты.

cigre

30 июня 2017

РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИИ

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов
испытаний и средств диагностики» принял участие в ХХV Международной
научно-технической и практической конференции «Силовые и
распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики».
Конференция проводится при поддержке Российской академии наук,
Академии электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети»,
ПАО «ФСК ЕЭС».

En+ может консолидировать ИЭСК
28 июня 2017

РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИИ

При поддержке Подкомитета D1 РНК СИГРЭ в г. Кирове состоится Научнопрактическая конференция «Коммутационная аппаратура: производство,
эксплуатация, ремонт, диагностирование и продление срока службы».
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Мероприятия

#фотогалерея #мероприятия

Нефть
и газ 2017

Выставка «Нефть и газ» /
MIOGE – традиционные даты, новая площадка,
40 мероприятий технической программы
26 июня 2017

RPCG Moscow

НЕФТЬ И ГАЗ 2017

Самая масштабная в России международная выставка нефтегазового
оборудования и технологий «Нефть и газ» / MIOGE будет проходить в
традиционные для этого отраслевого бизнес-мероприятия даты, 27 – 30
июня 2017 года, на новой площадке МВЦ «Крокус Экспо». Организатор
выставки – Группа компаний ITE, лидер в организации выставок в России и
одна из ведущих выставочных компаний в мире.
Уже четверть века выставка «Нефть и газ» / MIOGE является важной
рабочей площадкой для специалистов нефтегазовой отрасли, эффективным
инструментом увеличения объёма продаж и расширения географии сбыта
нефтегазового оборудования. Выставку посещают более 20 тысяч
специалистов из нефтегазодобывающих регионов России и стран СНГ, а
также более чем из 50 стран.

Опубликован список ключевых спикеров
ИННОПРОМ-2017
28 июня 2017

ИННОПРОМ-2017

Продолжается регистрация участников Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13
июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель.
Площади экспозиционной части заполнены на 100%.
Ключевые разделы выставки:
 Металлообработка (в 2017 стартует как отдельная выставка)
 Автоматизация производства
 Машиностроение и производство компонентов
 Технологии для энергетики
 Энергетика и энергоэффективность

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс
проектов в области энергосбережения ENES-2017
30 июня 2017

ENES-2017

Заявки на федеральный тур конкурса подаются уполномоченными
органами, ответственными за проведение регионального этапа конкурса, на
основании определения победителей данного отборочного этапа. Также
напрямую заявку на федеральный тур через электронную систему подают
региональные органы исполнительной власти, предприятия топливноэнергетического комплекса, зарубежные компании. Подробно о правилах и
условиях подачи заявок можно ознакомиться на сайте международного
форума ENES-2017: enes-expo.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#фотогалерея

RPCG Moscow

MIOGE
Нефть и газ 2017
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Плохого не посоветует

Черешня
Мякоть черешни содержит витамины В1 и В2, благотворно влияющих
на состояние ногтей, волос и кожи, провитамин А укрепляет кости (профилактика
остеопороза) и зубы, а для зрения этот провитамин - большая польза..

RusCable Insider почти как черешня...
Содержит в себе самые важные отраслевые новости, события и мероприятия
за последнюю неделю, помогает лучше понимать рынок и укрепляет
Ваш бизнес.

Кушайте черешню
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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