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Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно
- субсидии Фонду содействия инновациям на предоставление грантов
юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в целях реализации «дорожных карт» Национальной
технологической инициативы;
- создание и развитие центров Национальной технологической инициативы
на базе образовательных организаций высшего образования и научных
организаций;
- создание и развитие инфраструктурных центров Национальной
технологической инициативы и организационное сопровождение
мероприятий, связанных с реализацией Национальной технологической
инициативы;
- создание и развитие Университета Национальной технологической
инициативы;
- создание и развитие детских технопарков;
- проведение технологических конкурсов Национальной технологической
инициативы.

Минэнерго велели разобраться в сетях
3 августа 2017

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, АВАРИИ

Президент РФ поручил Минэнерго проанализировать крупные аварии в
энергосистеме России и принять меры к их предотвращению в будущем. В
последние месяцы в разных регионах РФ случилось несколько инцидентов
с массовым отключением потребителей. Последняя крупная авария
привела к обесточиванию нескольких регионов на Дальнем Востоке.
Череда аварий в Единой энергосистеме (ЕЭС) России привлекла внимание
президента РФ. Сегодня Владимир Путин, присутствовавший на запуске
трех гидроагрегатов на Нижне-Бурейской ГЭС, поручил главе Минэнерго
Александру Новаку проанализировать причины аварий и доложить
премьеру Дмитрию Медведеву о предложениях, которые позволили бы «не
допускать подобные сбои». Господин Новак заявил, что причины последней
аварии, случившейся на Дальнем Востоке во вторник, будут установлены
комиссией, добавив, что «приняты все необходимые меры для
минимизации риска повторения подобных ситуаций». Кроме того, министр
считает, что частота аварийных ситуаций снижается. Александр Новак
отметил, что в 2016 году было примерно 52 системные аварии, а за первое
полугодие 2017 года — всего 5.

Крым обойдется без Siemens
2 августа 2017

КРЫМ-2014, Siemens

В Крыму будет строиться малая электрогенерация общей мощностью 120
МВт на базе Сакской ТЭЦ. По условиям конкурса, оборудование для новых
малых блоков будет произведено на территории РФ. Победившая в отборе
«КрымТЭЦ» еще весной предлагала проект строительства газовой
генерации на Сакской ТЭЦ совместно с Объединенной
двигателестроительной корпорацией. В Минэнерго считают, что новые
установки могут быть построены уже в этом году.

Минэнерго уточнило причину отключения
электроснабжения в Крыму
31 июля 2017

МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ,

СМИ: на скандале с турбинами Siemens
может потерять до 200 млн евро

Причиной отключения электричества в Крыму стало короткое замыкание
на линии, следует из сообщения, опубликованного на сайте Минэнерго
России. В результате него, как пояснили в пресс-службе ведомства, в 13:55
мск «одновременно» отключились «две линии электропередач 500 кВ —
«Ставропольская ГРЭС — Центральная» и «Тихорецк — Кубанская». Из-за
этого, по данным министерства, произошло «выделение крымской
энергосистемы на изолированную работу с отключением связей с
энергосистемой Краснодарского края».

4 августа 2017

Концерн Siemens заявил о том, что потеря выручки из-за скандала с
поставкой турбин немецкого производства в Крым может составить от
€100 млн до 200 млн. По словам главы производственного гиганта Джо
Кэзера, руководство компании уже приняло меры для сокращения ущерба
из-за этого общественного резонанса и готовит пакет новых.

О решениях по итогам заседания президиума
Совета при Президенте России по модернизации
экономики и инновационному развитию
31 июля 2017

Украина начала готовить иск к России
из-за строительства моста в Крым

НТИ

2 августа 2017

КРЫМ-2014, СУД

Минюст Украины планирует подать иск на Россию в связи со
строительством моста через Керченский пролив. По словам замминистра
инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, сейчас власти Украины
подсчитывают возможные убытки своих портов в Азовском море Мариупольского и Бердянского, которые возникнут из-за ограничения
судоходства в этом проливе.

Согласиться с предложением о выделении средств федерального бюджета
в 2018 году в объёме 13,1972 млрд рублей на реализацию Национальной
технологической инициативы по следующим направлениям:
- реализация проектов «дорожных карт» Национальной технологической
инициативы, в том числе с использованием механизмов венчурного
финансирования;
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«Крымэнерго» станет акционерным
обществом и будет передано в «Россети»

Президент РФ подписал закон
об оплате общедомовых услуг по счетчикам
3 августа 2017

ТАРИФЫ, ЖКХ

1 августа 2017

Группа компаний «Россети»

Материалы RusCable.Ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается
приоритет оплаты общедомовых коммунальных услуг по счетчикам перед
установленными нормативами. У собственников появляется право
выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на
общедомовые нужды из числа предлагаемых законом. Глава Минстроя
России Михаил Мень отметил, что поправки в Жилищный кодекс являются
своевременной реакцией на запросы граждан.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»
станет акционерным обществом с государственным участием и в
последующем будет передано в «Россети». Об этом шла речь на совещании
в Симферополе с участием заместителя министра энергетики РФ Андрея
Черезова, передаёт пресс-служба минэнерго РФ.

Специалисты ПАО «ФИЦ» провели четвертую
серию испытаний железобетонных опор
из центрифугированных секционированных стоек

Портал RusCable.Ru начал сотрудничать с журналом
«РУМ» издательства АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
3 августа 2017

ФСК ЕЭС, МРСК

2 августа 2017

ФИЦ

Испытания двухцепной анкерно-угловой опоры провели в рамках
выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
для ПАО «Ленэнерго» на полигоне статических и динамических испытаний
опор ЛЭП ООО «ИЦ ОРГРЭС». Железобетонные опоры воздушной линии
110 кВ из центрифугированных секционированных стоек планируется
использовать при строительстве новых и реконструкции существующих
воздушных линий на объектах ПАО «Ленэнерго».

RusCable.Ru, РУМ, НТЦ ФСК ЕЭС

Ключевое событие для отраслевого медиа-пространства произошло во
вторник 1 августа 2017 года. На территории Испытательного центра
высоковольтной аппаратуры АО «НТЦ ФСК ЕЭС» прошла деловая встреча
генерального директора медиа-холдинга «РусКабель» Александра Гусева и
заместителя генерального директора, главного редактора журнала
«Руководящие материалы по проектированию и эксплуатации
электрических сетей (РУМ)» Валентина Бойкова. Итогом этой встречи стало
подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии двух
информационных ресурсов.

Олег Бударгин: Стратегический приоритет развития
энергосистемы ХМАО - доступность энергетической
инфраструктуры для всех потребителей, даже в
самых отдалённых районах
4 августа 2017

В Сургуте состоялась рабочая встреча генерального директора ПАО
«Россети» Олега Бударгина и генерального директора АО «Тюменьэнерго»
Сергея Савчука с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Натальей Комаровой. С 2000 года по настоящее время
энергопотребление в ХМАО – Югре выросло в 2,2 раза. Основной объём
электроэнергии потреблял нефтяной комплекс, для удовлетворения
потребностей которого были введены дополнительные генерирующие
мощности. В целом для повышения надёжности энергоснабжения в округе
была организована поэтапная расшивка узких мест.

Дорожная карта «Силовая электротехника»
1 августа 2017

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, РОССЕТИ

30 июня 2017 года в ПАО «Россети» подготовлена Дорожная карта
развития направления «Силовая электротехника» до 2030 года. Дорожная
карта «Силовая электротехника» явилась результатом деятельности
рабочей группы «Силовая электротехника» Межведомственного
координационного совета по вопросам развития энергетического
машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности под
сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации
Александра Новака и Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова.
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Каебельные заводы

#дайджест #кабельные заводы
ГК «Москабельмет» опубликовала очередную новость от завода ВЭРЗ,
входящего в состав группы компаний. Ни для кого не секрет, что буровые
платформы имеют особые стандарты безопасности. На удаленном от
берега нефтяном объекте может произойти любая аварийная ситуация и
персоналу необходимо быть к ней готовым. Именно поэтому были введены
мировые стандарты безопасности BOSIET, обязательные для выполнения
всеми сотрудниками морской нефтедобывающей платформы.

Компания Nexans предлагает пожаробезопасные
кабели для железнодорожного транспорта
2 августа 2017

Nexans, КАБЕЛЬ

Железнодорожные перевозки играют существенную роль в глобальной
транспортной индустрии. Наблюдается устойчивый рост пассажиропотока
на железнодорожном транспорте на протяжении периода с 2011 по 2015
год и грузовых перевозок в объёме приблизительно 416 миллиардов тоннкилометров только в Европе в 2015 году.

«Сарансккабель» запустит производство
металлургической продукции
3 августа 2017

САРАНСККАБЕЛЬ

В ближайшее время на «Сарансккабеле» будет запущено новое
металлургическое производство, завершается монтаж оборудования.
Реализация проекта позволит производить алюминиевое и медное литье и
прокат не только для нужд предприятия, но и на продажу. Проектный
объем производства по медной катанке — 5 тысяч тонн в год, по
алюминиевой — вдвое больше.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную аттестацию сотрудников
3 августа 2017

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Современная атомная промышленность требует повышенной
ответственности от специалистов, отвечающих за безопасность в работе
АЭС. В связи с этим ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» регулярно проводит
обучение и аттестацию по различным дисциплинам, которые требуются
специалистам в условиях постоянного технического прогресса и развития
атомной промышленности.

Инвестиции, проекты и «Кабельный завод будущего»
компании LEONI
4 августа 2017

Leoni, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Компания LEONI AG (город Нюрнберг, Германия), ведущий производитель и
поставщик кабелей и кабельных систем для автомобильного сектора и
других отраслей промышленности, в 2016 финансовом году инвестировала
211 миллионов евро в здания и оборудование производственных
предприятий. При этом основные инвестиции связаны с расширением
производственных мощностей в Китае, Северной Африке и Восточной
Европе, а также с модернизацией завода в городе Китцинген (Kitzingen) в
Германии.

Выгодное предложение на гибкие
кабели ТМ «Камкабель»
3 августа 2017

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ГИБКИЙ КАБЕЛЬ

«Камский кабель» предлагает приобрести гибкие кабели с полимерной
изоляцией марок КГв и КГв-ХЛ со скидкой до 30%. Данные кабели в
сравнении с традиционными КГ и КГ-ХЛ имеют увеличенный ресурс
эксплуатации, а также более высокие показатели прочности,
морозоустойчивости, защиту от прямого солнечного света. Кроме того КГв
и КГв-ХЛ - на 10-30 % дешевле традиционных кабелей с резиновой
изоляцией.

АО «РОССКАТ» поздравляет коллектив РЖД
с 180-летием российских железных дорог и
профессиональный праздником —
Днем железнодорожника!
4 августа 2017

Подготовка сервис-инженеров ВЭРЗ
по мировому стандарту BOSIET
3 августа 2017
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РОССКАТ

Поздравляем коллектив РЖД с 180-летием российских железных дорог и
профессиональный праздником — Днем железнодорожника!
Железные дороги по праву считаются основными транспортными
артериями страны, от успешной работы тружеников отрасли зависит не
только безопасность, но и комфорт нас — пассажиров. Вы создаете новые
маршруты, модернизируете подвижной состав, внедряете современные
логистические и управленческие схемы, уделяете большое внимание
повышению уровня безопасности перевозок.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, ВЭРЗ
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Новые разработки и решения

#дайджест #разработки и решения #зеленая энергетика

Audi сокращает расходы на $12 млрд
и направляет их на разработку электрокаров

Открытие лаборатории компании UL в Индонезии
1 августа 2017

Underwriters Laboratories

1 августа 2017

Всемирно известная независимая компания Underwriters Laboratories (UL),
выполняющая обследование, испытания и сертификацию, торжественно
открыла свою лабораторию для кабелей и проводов в городе Джакарта,
Индонезия, которая была аккредитована национальным органом National
Accreditation Body (KAN).
Новая лаборатория приступила к оказанию услуг потребителям с целью
демонстрации безопасности и соответствия техническим требованиям всех
типов кабельных изделий. Компания UL, обладающая более чем 120летним опытом, работает с потребителями и посредниками и помогает им
ориентироваться в сложном пространстве рынков в более чем 104 странах.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

На ближайшие пять лет компания Audi запланировала поставить на
мировой рынок пять электрокаров, которые получат высокоэффективные
силовые установки. Первой новинкой называют электрический кроссовер
E-tron: этот автомобиль планируют показать потенциальным покупателям в
следующем 2018 году в Брюсселе.

Ученые создали фотогальванические ячейки,
эффективно поглощающие энергию почти
всего спектра солнечного света
2 августа 2017

Ученые из Школы технических и прикладных наук (School of Engineering and
Applied Science, SEAS) университета Джорджа Вашингтона разработали и
изготовили опытные образцы новых фотогальванических ячеек солнечных
батарей. Структура этих ячеек является комбинацией нескольких
разнотипных структур, что дает новой ячейке возможность эффективно
поглощать и преобразовывать в электричество энергию всего спектра
солнечного света. В настоящее время эффективность опытных образцов
новых ячеек составляет 44.5 процента, что позволит изготовить на их
основе самые эффективные солнечные батареи в мире.

Ультразвуковое устройство с сервоуправлением
для сращивания проводов
3 августа 2017

TECH-SONIC, ПРОВОД, ИННОВАЦИИ

Компания TECH-SONIC, Inc. расположенная в городе Коламбус (Columbus),
штат Огайо, США, выпустила первое в мире ультразвуковое устройство с
сервоуправлением для сращивания проводов (патент заявлен). Учитывая
потребности производителей жгутов в надёжных высококачественных
устройствах для сращивания с функцией обнаружения пропущенных
скруток стренг, специалисты компании TECH-SONIC разработали надёжное
устройство, способное обнаруживать одну пропущенную скрутку стренги
сечением 0,13 мм2, составляющую менее 3% общего сечения проводов
большого сечения.

Зеленая энергетика

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

JPMorgan вложит в проекты чистой
энергетики $200 млрд
3 августа 2017

JPMorgan Chase — одно из старейших финансовых учреждений США с
активами в $2,6 трлн. Более года назад банк заявил, что отказывается от
инвестиций в новые проекты по добыче угля. На этой неделе JPMorgan
пошел дальше. «Бизнес должен играть ведущую роль в принятии решений,
защищающих окружающую среду», — заявил глава банка Джейми Димон,
объявляя о гигантских инвестициях в проекты использования
возобновляемых источников энергии.

В США строят самую большую в стране
ветровую электростанцию на 2ГВт
1 августа 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Крупнейшая компания в сфере возобновляемой энергетики в Северной
Америке, Invenergy, строит в сотрудничестве с GE Renewable Energy
ветровую станцию мощностью 2 ГВт в штате Оклахома. Станция станет
второй по величине в мире и первой — в США.
Строительство станции Wind Catcher уже началось на равнине в штате
Оклахома. 2000 МВт будут вырабатывать последние модели ветряных
турбин GE, 800 штук по 2,5 МВт каждая.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Мощность Орской солнечной станции
увеличили до 40 мегаватт
3 августа 2017

Николай Никифоров и Мяо Вэй обсудили вопросы
отраслевого сотрудничества России и Китая

Т ПЛЮС, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

31 июля 2017

2 августа торжественно введены в эксплуатацию вторая и третья очереди
расширения Орской солнечной фотоэлектрической станции имени
Александра Влазнева. Мощность станции увеличена с 25 мегаватт до 40
мегаватт – такая величина удовлетворит потребность в электроэнергии 5560-тысячного города. Новые мощности Орской СЭС допущены на оптовый
рынок электроэнергии и мощности, с 1 августа начали поставку мощности
в соответствии с условиями договоров поставки мощности (ДПМ ВИЭ).

Стороны обсудили вопросы развития цифровой экономики в России, Китае
и мире, проекты по созданию подводной волоконно-оптической
магистрали в Арктике, системы персональной подвижной спутниковой
связи, а также другие актуальные вопросы отраслевого сотрудничества
России и Китая. Мероприятие прошло в рамках третьей встречи министров
связи стран БРИКС.

Благодаря сотрудничеству компании Enel и
муниципальных органов власти Флоренция
становится «умным городом»

Enel получила право на строительство
на тендере в Испании
3 августа 2017

МИНКОМСВЯЗЬ, ВОЛС

1 августа 2017

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Enel

Флоренция стремится стать одним из самых передовых и «умных» городов
Италии. Вопросы общественной и частной электромобильности и
энергетическая эффективность являются основой партнерства между
муниципальными органами власти Флоренции и компании Enel.

Enel S.p.A. («Enel»), действуя через подразделение дочерней испанской
компании Endesa - Enel Green Power Espana ("EGPE"), одержала победу в
тендере по возобновляемой энергетике и получила право на строительство
объектов солнечной генерации совокупной установленной мощностью 339
МВт (из 3000 МВт, разыгрывавшихся в тендере). Данный тендер,
организованный Правительством Испании, поможет стране достичь
заявленной цели – к 2020 году показатель потребляемой электроэнергии
на основе возобновляемых источников энергии должен составить 20%.
Помимо объектов солнечной генерации, по результатам майского тендера
по возобновляемой энергетике, EGPE также получила право на
строительство ветропарков совокупной установленной мощностью 540
МВт.

Медведев утвердил программу
«Цифровая экономика» на период до 2024 года
1 августа 2017

«Я утвердил программу «Цифровая экономика». В начале месяца она
обсуждалась на совещании у президента. Потом документ дорабатывался,
и сейчас он приобрел юридическую силу. Цель программы – организовать
системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях
жизни: и в экономике, и в предпринимательстве как социальной
деятельности, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском
хозяйстве», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
«Перевод экономики в цифру – вопрос нашей глобальной
конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт
исполнения программы — 2024 год», — добавил он.

Минтранс призвал расширить
программы субсидирования электротранспорта
3 августа 2017

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Ранее появилась информация о поручении премьера Дмитрия Медведева
проработать ведомствам предложения "Камаза" о мерах господдержки
электрического транспорта, в числе которых указывалось и возможное
ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в
крупных городах и на курортах, а также обнуление транспортного налога на
электромобили и гибридные автомобили, введение на среднесрочный
период программы субсидирования приобретения электротранспорта.

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

ЭКОНОМИКА

по теме

Россия заняла 27 место в рейтинге
инновационных экономик

Россия заняла 27-ю строчку в рейтинге инновационных экономик мира.
Перечень составлен рядом исследовательских центров Германии, включая
Немецкую академию технических наук и Федеральный союз немецкой
индустрии. Аналитики оценили по стобалльной шкале 38 показателей,
которые объединяются в группы, - экономика, наука, образование,
общество. Всего в рейтинг включены 35 стран.
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Минэнерго разработало правила
информбезопасности для энергообъектов России
МИНЭНЕРГО

Российское Минэнерго подготовило проект нормативного правового акта,
предлагающий правила предотвращения внешних и внутренних угроз
информационной безопасности на объектах электроэнергетики страны. «В
рамках этого акта мы также подготовили методические указания по
определению модели угроз для практического применения владельцами
компаний энергетики, энергетического оборудования, которые позволяют
своевременно определять и предотвращать существующие и возникающие
угрозы информационной безопасности на объектах электроэнергетики»,—
заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

Китай сокращает избыточные
алюминиевые мощности
3 августа 2017

АЛЮМИНИЙ

Министерство промышленности и информационных технологий КНР
отчиталось о ходе ликвидации избыточных производственных мощностей
в национальной металлургической отрасли. По его данным, во втором
квартале текущего года были выдвинуты требования об остановке трех
алюминиевых заводов совокупной производительностью 2 млн. т в год в
провинции Синцзян. Кроме того, некоторые предприятия могут быть
закрыты и во втором полугодии.

Страны БРИКС подписали план действий
по партнерству в сфере промышленности
31 июля 2017

БРИКС, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вторая встреча министров промышленности пяти стран началась в субботу
в китайском Ханчжоу. В ходе консультаций министры обсудили вопросы
сотрудничества в нынешний период активного развития новых технологий,
когда промышленность одновременно получает множество возможностей,
но и стоит перед определенными вызовами. «Страны БРИКС должны
использовать существующие платформы сотрудничества для углубления по
ключевым направлениям», — заявил в ходе встречи министр
промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

по теме

Правительство изменило схему
территориального планирования в энергетике
31 июля 2017

ЭНЕРГЕТИКА

«В схему территориального планирования внесены изменения в целях
реализации инфраструктурного проекта «Строительство и эксплуатация ВЛ
Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан (энергомост Магадан –
Чукотка)». Это важнейшее мероприятие по развитию объединенной
энергетической инфраструктуры Чукотского автономного округа и
Магаданской области. Принятое решение направлено на реализацию
инвестиционных проектов по освоению месторождений цветных и
благородных металлов в Чукотском автономном округе», — говорится в
пояснительной записке к документу.

В Ханчжоу прошла вторая встреча
Министров промышленности
стран БРИКС

В ходе мероприятий с 28 по 29 июля представители стран БРИКС обсудили
вопросы промышленного и торгово-инвестиционного сотрудничества,
сближения экономик стран Пятерки и запуск новых проектов. Российскую
делегацию возглавил заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Георгий Каламанов. Участники встречи отметили
особую важность дальнейшей консолидации усилий стран Объединения в
эпоху Индустрии 4.0, которая является одновременно возможностью и
вызовом для развития промышленности стран Пятерки и усиления роли
БРИКС на международной арене.

Сахалин представит на ВЭФ проекты
на 41,6 миллиарда рублей
2 августа 2017

«Предприниматели Сахалина и Курил намерены представить 30 проектов в
рамках деловой программы III Восточного экономического форума,
который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Общий объём
инвестиций, который понадобится на реализацию этих проектов,
оценивается в 41,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Проекты, которые предложил Сахалин, относятся к различным отраслям
промышленности, сферам туризма и гостиничного бизнеса, образования.

В МГУ обсудили перспективы
развития цифровой экономики
3 августа 2017

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

2 августа 2017

Сырьевые рынки

На экономическом факультете Московского государственного университета
прошел круглый стол «Менеджмент в цифровой промышленности» с
участием заместителя министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Сергея Калугина. Представители системы
образования, институтов развития, бизнеса и власти обсудили внедрение
цифровых технологий в российской промышленности и перспективы
развития цифровой экономики в целом. Модератором дискуссии выступил
декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

№45-07/08/2017

Андрей Черезов провел совещание по вопросу
согласования проекта плана мероприятий
(«дорожная карта») развития электросетевого
комплекса Республики Крым и г. Севастополя
3 августа 2017

Александр Новак проинспектировал ход
строительства энергообъектов полуострова Крым

МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014

31 июля 2017

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов
провел совещание по вопросу согласования проекта плана мероприятий
(«дорожная карта») развития электросетевого комплекса Республики Крым
и г. Севастополя. Основными мероприятиями документа является создание
акционерного общества «Крымэнерго» с государственным участием (с
последующей передачей ПАО «Россети») и организация необходимых работ
для передачи электросетевого имущества ГУП РК «Крымэнерго» в
уставный капитал создаваемого АО «Крымэнерго» в порядке,
установленном действующим законодательством, с заключением
акционерного соглашения между Российской Федерацией и Республикой
Крым об особом порядке управления акциями АО «Крымэнерго».

МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014

В рамках пребывания в Крымском Федеральном округе Министр побывал
на площадках строительства Симферопольской и Севастопольской ПГУТЭС. Александр Новак отметил, что ввод в эксплуатацию этих объектов
генерации создаст необходимый уровень системной надёжности для
региона, что поспособствует его развитию, а также безаварийному
прохождению санаторно-курортного сезона и осеннее-зимнего периода.

Правительственные новости

#дайджест #инвестиции #правительство #господдержка

Андрей Черезов: «Спрос на большие турбины
в России до 2035 года составляет 53 единицы»
2 августа 2017

МРСК СИБИРИ

2 августа Забайкальский край с рабочим визитом посетил генеральный
директор компании «Россети» Олег Бударгин. В ходе поездки состоялась
встреча с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой для
обсуждения планов развития сетевого комплекса региона и перспектив
расширения международного энергетического сотрудничества с соседними
странами. На совещании были также подняты вопросы, касающиеся
социально-экономического развития всего Забайкальского края. Среди них
совместная работа по реализации крупных инвестиционных проектов.

Межведомственная комиссия одобрила 48 заявок
на получение субсидий по пилотным партиям

Александр Новак выступил с докладом о реализации
крупных инвестиционных проектов ТЭК в
Дальневосточном федеральном округе
3 августа 2017

1 августа 2017

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков провел первое
заседание Межведомственной комиссии (МВК) по отбору получателей
субсидий на компенсацию части затрат на производство и реализацию
пилотных партий средств производства потребителям. Программа
поддержки создания и внедрения в эксплуатацию новых образцов
высокотехнологичных средств производства была запущена в прошлом
году и продлена Правительством РФ в 2017-м. Механизм предусматривает
компенсацию предприятиям до 50% понесенных затрат при производстве и
реализации пилотных партий промышленной продукции.

МРСК СИБИРИ

Министр отметил, что нефтяная отрасль Восточной Сибири и Дальнего
Востока России находится в фазе активного роста. «В 2016 г. в регионе
добыто 69 млн т. нефтяного сырья, за 5 лет объем добычи вырос на 40%. По
проекту Энергетической стратегии России на период до 2035 года
предусматривается увеличение добычи в регионе еще на 70%, до 118 млн т», сказал Александр Новак. По словам главы Минэнерго России, в Ванкорском
кластере Роснефть уже в этом году планирует ввести в эксплуатацию
перспективное Тагульское месторождение, в Эвенкии продолжается освоение
Куюмбинской группы месторождений, которая станет ресурсной базой для
нового нефтепровода «Куюмба-Тайшет», в 2018 г. «Славнефть» планирует
ввести в эксплуатацию Куюмбинское месторождени, а в 2019 г. «Роснефть»
введет Юрубчено-Тохомское месторождение.
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Государственная поддержка

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов
в интервью ИА «ТАСС» рассказал о текущем состоянии отечественного
рынка газовых турбин. В частности, замминистра оценил уровень спроса
на подобное оборудование. «На долгосрочный период, с учетом
прогнозного прироста потребляемой мощности до 2035 года на 24 ГВт, а
также потребности в замене устаревших турбин с наработкой свыше 300
тыс. часов (турбины типа К-300), спрос на турбины большой мощности в
России должен составить порядка 53 единиц. При отсутствии в стране
проектов, требующих резкого прироста мощности, 53 единицы - это
значительный рынок»,- сказал Андрей Черезов, отметив, что такого спроса
все же недостаточно для разворачивания производственных мощностей.

В ближайшие семь лет энергетику Забайкальского
края ждут миллиардные инвестиции
3 августа 2017

МИНЭНЕРГО
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Минпромторг окажет содействие Новгородской
области в развитии промышленного потенциала
2 августа 2017

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №434
«Обзор текущего состояния средств и методов
риск-ориентированного и вероятностного
планирования для энергетических систем» (2010 год)

МИНПРОМТОРГ

Мониторинг событий, оказывающих влияние
на функционирование и развитие
мировых энергосистем
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №637
«Методы приемки, ввода в эксплуатацию
и тестирования в условиях эксплуатации
для систем защиты и автоматизации» (2015 год)
В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по
тематическому направлению C5 «Рынки
электроэнергии и регулирование»
доступна новая информация

Ростех и «СТАН» создадут СП для развития
отечественного станкостроения
3 августа 2017

РОСТЕХ, СТАН, СТАНКОСТРОЕНИЕ

На базе Савеловского машиностроительного завода (СМЗ) Госкорпорации
Ростех в городе Кимры будет создано совместное предприятие по
производству высокоточных деталей для российских корпораций. Планы
по созданию СП обсудили генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и
президент компании «СТАН» Сергей Недорослев во время посещения
Савеловского станкостроительного завода. Осмотр производства прошел в
присутствии губернатора Тверской области Игоря Рудени и руководителей
ведущих предприятий ОПК – ключевых заказчиков станкостроительной
продукции.

Мероприятия

Актуальные новости

Предприятия региона будут активнее вовлекаться в федеральные
программы поддержки промышленности. Соответствующая
договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия
Осьмакова с врио Губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

РЭН-2017: деловая программа
Ученые в 6 раз повысили
теплопроводность пластика
4 августа 2017

1 августа 2017

ИННОВАЦИИ

Новую технологию, меняющую молекулярную структуру пластика, чтобы
сделать его более теплопроводным, разработали физики Мичиганского
университета. С ее помощью можно создавать более легкие и дешевые
комплектующие для компьютеров, ЖК-экранов и автомобилей.
Предварительные испытания показали, что новый полимер становится
таким же теплопроводным, как стекло, то есть в 6 раз лучше рассеивает
тепло, чем тот же полимер, не прошедший обработку.

по теме

РЭН-2017

Приглашаем вас принять участие в Международном форуме по
энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая
неделя», который состоится 4—7 октября 2017 года в Москве, в
Центральном выставочном зале «Манеж».
На официальном сайте Форума в разделе «Программа» опубликованы
архитектура и ключевые темы программы.
В 2017 году общей темой Российской энергетической недели станет
«Энергия для глобального роста». Деловая программа предусматривает
обсуждение основных задач, с которыми сталкивается энергетический
сектор, и текущих проблем развития.

В список санкций Евросоюза попали
два чиновника Минэнерго

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и начальник
департамента ведомства Евгений Грабчак попали в список санкций ЕС в
связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым,
свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС.
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Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Продукции из Китая
стало меньше в России
За последние пять лет ведущие страны, продукция которых
представлена на российском рынке кабельно-проводниковой
продукции, не изменились. Основную долю на рынке занимает
продукция из таких стран как Китай, Германия и Беларусь. При этом
если по итогам пяти месяцев 2016 года доля китайской продукции
составляла 31%, то по итогам аналогичного периода 2017 года
значение этого показателя снизилось до 24%.
Объем торговых отношений с Украиной в абсолютных значениях в
денежном выражении увеличился, но доля рынка при этом осталась
на том же уровне.
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Структура российского импорта кабельной
продукции по странам (январь-май 2016-2017)

2016
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Плохого не посоветует

Дыня
Дыня не только вкусна, но и полезна, в её составе присутствуют:
витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н и РР, а также необходимые
организму человека минеральные вещества: калий, кальций,
магний, цинк, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, фтор,
фосфор и натрий. Большое количество воды позволяет утолить
жажду в жару, вода хорошо промывает почки и вкупе с витаминами
лечит хронические заболевания мочевыводящей системы.

RusCable Insider почти как дыня утоляет информационную жажду
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным действиям.

Кушайте дыню
и читайте RusCable Insider

RusCable Insider Digest
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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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