Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

RusCable Insider Digest

№53-02/10/2017

Все самые важные и интересные
новости в новом удобном
формате бесплатной digital-book
Фото на обложке: Серийное производство высоковольтного
распределительного устройства с газовой изоляцией КРУЭ-110 кВ.
Великолукский завод ЗАО «ЗЭТО»

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

№53-02/10/2017

В ходе встречи с Владимиром Путиным
Денис Мантуров рассказал о текущей ситуации
в промышленности
25 сентября 2017

Новая беспроводная система обеспечивает
передачу энергии и данных одновременно
27 сентября 2017

МИНПРОМТОРГ

Для того, чтобы обеспечить эффективную передачу энергии, беспроводные
системы используют очень узкополосный сигнал, который не очень хорошо
подходит для обеспечения высокоскоростной передачи данных. Новая же
система использует два сигнала одного диапазона, вся передаваемая
энергия сосредоточена в пределах узкой полосы, а оставшаяся часть
используется для передачи данных. Помимо этого, для увеличения
скорости передачи исследователи использовали дополнительные методы,
такие, как автоматическое выравнивание каналов.
«Ранее считалось, что для эффективной беспроводной передачи энергии
требуются исключительно узкополосные передатчики и приемники» рассказывает Дэвид Рикетс, - «Мы показали возможность создания
широкополосной системы, узкая часть диапазона которой выделена для
передачи энергии. Эта система унаследовала все лучшие черты
существующих систем беспроводной подзарядки и систем беспроводной
передачи информации».

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с
Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом
Мантуровым и Министром экономического развития Российской
Федерации Максимом Орешкиным.
В своем вступительном слове Президент отметил, что с главой
Минпромторга России в постоянном режиме обсуждаются вопросы,
связанные с развитием промышленности.
«Хорошо известно, по целому ряду направлений и программ мы в очень
трудное для нашей экономики время промышленное производство
поддержали. И очень приятно, что средства антикризисного фонда на эти
цели были истрачены не напрасно, возобновился рост промышленного
производства. Только что на встрече с бизнесом мы отмечали, что он в
январе-августе составил около двух процентов, практически два процента»,
-сказал Владимир Путин.

Лидеры энергетической мысли рассмотрят
возможности для развития новых технологий
в эпоху углеводородов: Global Energy Prize Summit
пройдет на РЭН
26 сентября 2017

Facebook и Microsoft проложили интернет-кабель
по дну Атлантического океана

РЭН-2017, ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

28 сентября 2017

Эпоха углеводородов - открытые возможности для развития новых
технологий, убеждены лауреаты Международной энергетической премии
«Глобальная энергия». Именно эта тема окажется в центре их внимания на
втором дне Global Energy Prize Summit` 2017, который состоится 5 октября в
Москве. Мероприятие станет одним из ключевых событий Международного
форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская
энергетическая неделя».

Владимир Путин примет участие в Российской
энергетической неделе
27 сентября 2017

РЭН-2017, ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

ЭКОНОМИКА

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в
пленарной сессии Российской энергетической недели-2017. Об этом
сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «С 3 по 7
октября состоится Международный форум по энергоэффективности и
развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Он пройдет в
Москве и Санкт-Петербурге, и в пленарном заседании «Российской
энергетической недели» примет участие президент Путин», - сказал
Дмитрий Песков.

Санкции Запада против РФ даже в случае ужесточения не повлияют на
финансовую гибкость страны, заявил директор аналитической группы по
суверенным рейтингам агентства Fitch Эрик Ариспе.
«Если говорить о санкциях, если даже они будут ужесточены, не повлияют
на финансовую гибкость», — заявил он, выступая на конференции
агентства.
«Они, конечно, могут отразиться на более низком уровне роста, но для нас
важно, чтобы санкции не повлияли на доступ суверена к финансовым
рынкам», — добавил он.
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ВОЛС, КАБЕЛЬ, ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ

Компании Microsoft, Facebook вместе с телекоммуникационным операторов
Telefonica завершили прокладку кабеля MAREA по дну Атлантического
океана. Пропускная способность канала составляет 160 Тбит/с, что
позволяет вести одновременную трансляцию 71 млн видеороликов в HDкачестве.

В Fitch оценили влияние западных
санкций на российскую экономику
26 сентября 2017
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Российская энергетическая неделя

Обязательно к прочтению
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В Российской энергетической неделе примет
участие делегация из Ирана во главе
с Министром нефти Бижаном Зангане
26 сентября 2017

На Российской энергетической неделе обсудят
перспективы развития атомной энергетики
28 сентября 2017

РЭН-2017

РЭН-2017

Проблематика атомной энергетики станет одной из центральных на полях
форума «Российская энергетическая неделя». 4 октября состоится круглый
стол «Роль и перспективы развития атомной энергетики в мировом
энергобалансе». Модератором дискуссии выступит Государственный
министр энергетики Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии (2010—2012) Чарльз Хендри. В мероприятии примут
участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев,
генеральный директор Агентства по ядерной энергии Организации
экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) Уильям Д. Магвуд
IV, президент компании Eletrobras Eletronuclear Бруно Барретто, генеральный
директор MVM Петер Чиба и другие. Основными темами обсуждения
станут: варианты создания оптимального энергобаланса между углеродной
и атомной генерацией, перспективы развития атомной энергетики.

Министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Зангане возглавит
национальную делегацию на 19-й Министерской встрече Форума стран —
экспортеров газа под руководством Министра энергетики Российской
Федерации Александра Новака. Главу иранского энергетического
ведомства будут сопровождать депутаты Меджлиса исламского совета,
представители Ирана в ОПЕК, специалисты по вопросам оценки экономики
и инвестиций.

Российская энергетическая неделя:
пакет «Специальный» бесплатно
26 сентября 2017

РЭН-2017

В начале следующей недели в г. Санкт-Петербург
в седьмой раз откроет свои двери Международный
Конгресс «Энергосбережение и
энергоэффективность – динамика развития»

Организаторы Российской энергетической недели предоставляют
возможность бесплатного получения аккредитационного пакета
«Специальный» при условии регистрации на сайте Форума с 14 сентября по
1 октября. Акция проводится при поддержке Правительства Москвы и ПАО
«Российские сети».

28 сентября 2017

КОНГРЕСС

В этом году, главная тема Пленарного заседания «Технологическое
обновление ТЭК. Инноватика». В совместной дискуссии представители ГД
ФС РФ, Минстроя, Минпромторга, Аналитического центра при
Правительстве РФ, члены Совета безопасности при Президенте России и
Экспертного совета РГ СФ ФС РФ, обсудят наиболее актуальные вопросы в
реализации политики повышения энергетической эффективности,
энергетической безопасности, импортозамещения, а так же финансового
обеспечения проектов в области энергетической эффективности.

Эулохио Дель Пино подтвердил свое участие
в Российской энергетической неделе
27 сентября 2017

РЭН-2017

Министр народной власти по вопросам нефти Боливарианской Республики
Венесуэла Эулохио Дель Пино возглавит национальную делегацию на
Российской энергетической неделе — 2017. Вместе с Министром
международный форум посетят также президент госкомпании Венесуэлы
Petróleos de Venezuela Нельсон Мартинес, представители министерства —
специалисты в области газа и международным вопросам.

по теме

Ассоциация ТРАВЭК анонсирует предварительные
списки докладов и участников конференции

В преддверии РЭН-2017 Александр Новак
провел встречу с делегацией
международных финансовых инвесторов

28 сентября 2017

На сайте Международной Ассоциации ТРАВЭК размещены
предварительные списки докладов и участников ХХVI Международной
научно-технической и практической конференции «Перспективы развития
электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования.
Коммутационные аппараты, преобразовательная техника,
микропроцессорные системы управления и защиты».

«Несмотря на все вызовы, в России улучшается предпринимательский
климат, что находит отражение в международных рейтингах. Если в 2012
году Россия занимала 120-е место в рейтинге Doing Business Всемирного
банка, то в 2017 году — уже 40-е. Также замедлилась инфляция, наметилось
восстановление инвестиционной активности, потребительского спроса.
Несколько месяцев назад агентство S&P повысило прогноз кредитного
рейтинга России с негативного до стабильного», — рассказал Министр.
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В сентябре 2017 года, портал RusCable.Ru собрал ведущих технических
экспертов российской кабельной промышленности на одной площадке для
обсуждения насущных вопросов для рынка КПП. На встрече обсуждались
многочисленные проблемы, стоящие перед промышленностью на
сегодняшний день; жесткие рамки роста технологического развития и
инноваций; будущие планы; Дорожная карта и деятельность Рабочей
группы при Министерстве промышленности РФ.
Сегодня мы готовы подойти к этому вопросу еще более серьезно. Мы
начинаем объединять технических экспертов на профессиональном уровне.
Первая встреча подобного формата — стала рождением нового закрытого
клуба, главным правилом которого является независимость собственного
мнения.

Темы круглого стола кабельной секции
в рамках Российского энергетического форума
26 сентября 2017

РЭФ-2017, КАБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, КРУГЛЫЙ СТОЛ

Среди приглашенных к дискуссии со стороны хозяев Форума
представители Министерства промышленности и инновационной политики
РБ, АО «БЭСК», ООО «Башкирские распределительные электрические
сети», ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирская
генерирующая компания», ООО «БЭСК Инжиниринг», ООО «Электрические
сети», а также всех производственных отделений ООО «Башкирэнерго».
В отведенные полтора часа будут затронуты следующие темы:
 «Мировые разработки кабелей на напряжение 110-500 кВ.
Консервативность российских сетевых компаний»
 «Эффективная реализация программы импортозамещения:
эволюционное развитие силовых кабелей среднего напряжения»
 «Значение высококачественной разделки кабеля высокого
напряжения»
 «Производитель или дистрибьютор - выбираем поставщика»
 «Что мешает развиваться российской энергетике и кабельной
промышленности?»
 «Особенности применения кабелей в СПЭ и БПИ в современных
условиях»
 «Адаптация продуктового бренда при выведении его на рынок: от
разработки до установки. Работа с госаппаратом»

Генеральный директор компании «Россети»
Павел Ливинский обсудил развитие энергетической
отрасли с главой Республики Северная Осетия-Алания
Вячеславом Битаровым
29 сентября 2017

Цифровая подстанция – важный элемент
интеллектуальной энергосистемы
26 сентября 2017

РОССЕТИ

Вопросы развития энергетической отрасли Северной Осетии и перспективы
дальнейшего сотрудничества с регионом поднимались на встрече
генерального директора компании «Россети» с главой РСО-Алания
Вячеславом Битаровым.
В частности, речь шла о завершении работ и вводе в эксплуатацию
подстанции «Парковая», а также начале строительства сетей и
распределительной подстанции, способной обеспечить надежное
энергоснабжение западной части Владикавказа, где возводится новый
микрорайон. Новые мощности рассчитаны и территорию прилегающего
Пригородного района.

Федеральный испытательный центр и KEMA
обсудили направления сотрудничества

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ЕНЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

26 сентября 2017

На портале RusCable.Ru размещена новая статья –«Цифровая подстанция
важный элемент интеллектуальной энергосистемы», посвященная разбору
цифровой технологии в системах сбора и обработки информации,
управления и автоматизации подстанций. В настоящее время в отрасли
существует большое разнообразие точек зрения к тому, что именно
понимать под термином «Цифровая подстанция». Сейчас разрабатывается
общая концепция программно-аппаратного комплекса для успешного
развития автоматизации процессов передачи, преобразования и
распределения электроэнергии в масштабах ЕНЭС (Единая национальная
электрическая сеть).

ФИЦ, KEMA

В рамках встречи Начальник Департамента технического развития и
инноваций Александр Солодухин и Директор по развитию глобального
бизнеса Себастьян Адриан Мариус Верхуфе подтвердили намерения
долгосрочного сотрудничества между компаниями и подписали
соглашение о соблюдении конфиденциальности (NDA). Во встрече также
принимал участие первый заместитель Генерального директора ведущего
научно-исследовательского института с собственной независимой
испытательной базой ОАО «НИИПТ» Александр Гирфанов. Подписанию
соглашения о неразглашении предшествовала встреча генерального
директора ПАО «ФИЦ» Александра Дюжинова и исполнительного Вицепрезидента KEMA, регионального руководителя DNV GL Якоба Фонтайне
(Jacob Fonteijne) в июне 2017 года, на которой стороны обсудили
направления сотрудничества.

Портал RusCable.Ru объединяет технических
специалистов кабельной промышленности
28 сентября 2017
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АО «НТЦ ФСК ЕЭС» заключило соглашение
о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр»

«Россети» дают «зеленый свет» для малых
и средних предпринимателей

29 сентября 2017

МРСК СИБИРИ

В августе 2017 года АО «Российский экспортный центр» предоставил АО
«НТЦ ФСК ЕЭС» статус аккредитованного партнера для целей
осуществления деятельности по поддержке экспорта российского
электротехнического оборудования.
Согласно достигнутым договоренностям, с настоящего момента АО
«Российский экспортный центр» будет привлекать АО «НТЦ ФСК ЕЭС» для
проведения оценки экспортируемых за рубеж товаров, работ, услуг и
результатов интеллектуального труда в рамках своей компетенции.
Сегодня АО «НТЦ ФСК ЕЭС» имеет право выдавать сертификаты
соответствия, в том числе международному стандарту МЭК-61850, на
высоковольтное оборудование, оборудования вторичной коммутации, а
также материалы и спецодежду для защиты от термических рисков
электрической дуги.

22 сентября, в Красноярске состоялось совещание по вопросу расширения
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)
Сибирского федерального округа к закупкам ПАО «Россети».
Организаторами совещания выступили АО «Корпорация «МСП» при
поддержке Правительства Красноярского края. «Мы продолжаем серию
встреч представителей крупных компаний и предпринимателей, чтобы
обсудить все вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса в
процессе участия в закупках», - пояснила, открывая совещание,
руководитель агентства науки и инновационного развития Красноярского
края Татьяна Зеленская.

Столичные энергетики готовятся к реновации
28 сентября 2017

НТЦ ФСК ЕЭС

ХКА представит новые разработки кабелей на
XXII Белорусском энергетическом и
экологическом форуме

МОЭСК

Энергетики «Московских кабельных сетей» – филиала ПАО «МОЭСК»
(входит в ГК «Россети») продолжают готовить документы для
технологического присоединения стартовых объектов реновации.
В ходе реновации жилья в столице предстоит решить сложные вопросы
технологического присоединения новых кварталов и домов к различным
инженерным сетям, в том числе и к электрическим.

25 сентября 2017

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

«Холдинг Кабельный Альянс» представит на выставке универсальную
линейку кабельно-проводниковой продукции, в том числе разработки КПП
для топливно-энергетического сектора, отвечающие всем современным
стандартам. Входя в структуру Уральской горно-металлургической
компании, ХКА может контролировать качество продукции на любом этапе
производства – от добычи руды до поставки на объект эксплуатации.

Представители ПАО «ФИЦ» посетили
испытательную лабораторию АО «Хакель Рос»
28 сентября 2017

ФИЦ

В рамках визита специалисты испытательного центра ПАО «ФИЦ»
ознакомились с оснащением испытательной лаборатории АО «Хакель Рос».
Современное аттестованное испытательное оборудование и средства
измерения позволяют проводить испытания широкого спектра
электрооборудования и устройств систем молниезащиты и заземления,
устройств ЭХЗ и электроустановок жилых и общественных зданий.
Испытания также проводятся в рамках опытно-конструкторских и научноисследовательских работ. Стороны договорились о дальнейшем
сотрудничестве в области организации и проведении совместных
испытаний, а также включении испытательной лаборатории в перечень
партнёрских площадок ПАО «ФИЦ».

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

5

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

Кабельные заводы

26 сентября 2017

№53-02/10/2017

#дайджест #кабельные заводы #инновации

ХКА поздравляет с Днем работника
атомной промышленности!

Сертификация ряда марок кабелей монтажных

28 сентября 2017

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Уважаемые коллеги, партнеры! От всей души поздравляем вас с Днем
работника атомной промышленности! Атомная промышленность – одна из
сложнейших отраслей народного хозяйства, где работают настоящие
профессионалы – люди, на которых возложена ответственность
высочайшего уровня, кто направляет невероятную энергию в мирное русло
на благо процветания нашей Родины. Именно благодаря этому
исключительному труду тепло и свет приходят в наши дома.

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен
сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ46.В.82127 сроком действия с
21.09.2017 по 20.09.2022 на кабели монтажные, терморадиационностойкие,
не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из
полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение до 500
В переменного тока, частотой до 1000 Гц или 750 В постоянного тока, с
медными лужеными жилами, с числом жил от 2 до 52, сечением жил от
0,35 до 6,0 кв.мм, марок: КСТППнг(А)-НF, КСТПЭПнг(А)-НF, КСТППнг(А)FRНF, КСТПЭПнr(А)-FRНF.

В Китае испытывают ядерные
реакторы на бегущей волне
25 сентября 2017

В Мытищинской галерее расскажут
о технологиях ГК «ССТ», меняющих мир
26 сентября 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

28 сентября 2017 года в Мытищинской картинной галерее откроется
выставка «Сделано в России: технологии, меняющие мир». Экспозиция
приглашает в мир тепла и комфорта, который создают решения Группы
компаний «Специальные системы и технологии», лидера бытового и
промышленного обогрева. На один месяц, с 28 сентября по 29 октября,
Мытищинская картинная галерея станет территорией инноваций: Группа
компаний «Специальные системы и технологии» представит свой
многолетний опыт бытового и промышленного обогрева.

В Германии введено в эксплуатацию новое
электрическое соединение пропускной
способностью 5 ГВт

АО «Оптиковолоконные Системы» выпустило
1 000 000 километров оптического волокна
27 сентября 2017

27 сентября 2017

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПТОВОЛОКНО

ЛЭП

После более чем 10-летних работ, включавших разработку, согласование
проекта и проведение строительных работ, в Германии введена в
эксплуатацию двухцепная ВЛ 380 кВ Südwest-Kuppelleitung, известная также
как соединение Тюрингский энергомост (Thuringian Power Bridge). Трасса
ВЛ проходит от федеральной земли Саксония-Анхальт на севере страны
через Тюрингию до Баварии на юге. В качестве основного подрядчика
строительства ВЛ, инвестиции которого в проект составили € 320 млн,
выступил один из четырех системных операторов страны 50Hertz.

Первое в России предприятие по производству телекоммуникационного
оптического волокна продолжает наращивать объемы и осваивать новые
рынки. В августе 2017 г. АО «Оптиковолоконные Системы» выпустило
миллионный километр отечественного волокна. Сейчас ежемесячный
выход волокна стандартов G652d и G657A1 составляет более 100 тыс. км.
Даже такого объема не хватает для удовлетворения текущего спроса.
Ежемесячно увеличивается количество клиентов - в географию поставок
входят такие страны, как Россия, Беларусь, Китай, Австрия,
Великобритания, Чехия, Польша и др.

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

ИННОВАЦИИ

Национальная атомная энергетическая компания Китая объявила о
создании совместного предприятия для строительства реактора на
бегущей волне в провинции Хэбэй. Разработка принадлежит компании
TerraPower, главным пакетом акций которой владеет Microsoft.
Главное отличие реактора на бегущей волне в том, что цепная реакция
деления происходит не сразу во всей активной зоне реактора, а ограничена
определенным участком, который с течением времени перемещается
внутри этой зоны. Такие реакторы более экономичны, для них не требуются
специальные процедуры обогащения ядерного топлива: они могут быть
загружены обедненным ураном всего один раз, и этого хватит для
непрерывной работы в течение 60 лет.
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АО «Сахаэнерго» ввело в эксплуатацию
две солнечные электростанции в Якутии
26 сентября 2017

25 сентября 2017

РУСГИДРО, САХАЛИНЭНЕРГО

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменила 4,5 тыс. единиц опорностержневой изоляции (ОСИ) на подстанциях Центральной России в ходе
летней ремонтной кампании. Это составляет 80% плана на 2017 год. До
начала осенне-зимнего периода планируется заменить 5,6 тыс. единиц
ОСИ.

АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро»)
запустило в работу солнечные электростанции (СЭС) мощностью 50 кВт
каждая в поселках Себян-Кюель Кобяйского улуса и Орто-Балаган
Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия). СЭС станут
дополнительным источником энергоснабжения и повысят надежность
энергосистем данных населенных пунктов. Планируется, что выработка
каждой солнечной электростанции составит более 45 тыс. кВт·ч в год. Это
позволит ежегодно экономить не менее 15 тонн дорогостоящего
привозного дизельного топлива и значительно снизить нагрузку на
оборудование дизельных электростанций.

Россия и Куба планируют увеличить
товарооборот до $400 млн к концу 2017 года
25 сентября 2017

МИНПРОМТОРГ

21 сентября, в Москве прошло 15-е заседание Межправительственной
Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству под председательством Заместителя
Председателя Правительства Дмитрия Рогозина и Заместителя
Председателя Совета Министров Республики Куба Рикардо Кабрисаса
Руиса. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Георгий Каламанов выступил с докладом в ходе заседания
рабочей группы. На мероприятии, в частности, было отмечено, что
российско-кубинский товарооборот в 2016 году вырос на 82%, а в текущем,
еще не законченном году — на 61%.
«Такими темпами мы рассчитываем выйти на уровень $400 млн. по итогам
2017 года», – заявил Дмитрий Рогозин.

В Японии мощные приливные
электротурбины заменят 10 АЭС
27 сентября 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Профессор Цумору Шинтаке из Института науки и технологий Окинавы
(OIST) начал проект под названием «Морской конек». Его цель — собирать
энергию течения Куросио, которое простирается от восточного побережья
Тайваня до южных островов Японии. Этот проект использует подводные
турбины, привязанные к морскому дну швартовыми кабелями, чтобы
конвертировать кинетическую энергию потоков Куросио в электричество,
которое по проводам можно доставить на сушу. Начальная фаза
эксперимента оказалась очень успешной, и команда сейчас ищет
промышленных партнеров, чтобы приступить к следующей фазе. Однако, в
OIST ищут еще более дешевый и простой в производстве источник
океанической энергии.

Александр Новак встретился с генеральным
директором МАГАТЭ Юкия Амано
25 сентября 2017

Япония законодательно поддержит
морские ветровые электростанции
29 сентября 2017

МИНЭНЕРГО, МАГАТЭ

Александр Новак отметил, что для российской экономики атомная отрасль
является одной из ключевых: «Развитию атомной отрасли мы уделяем
особое внимание, поскольку это тесно связано с энергобалансом, с
развитием наших регионов, а также и с нашей внешнеэкономической
деятельностью». Глава российского энергетического ведомства рассказал
Юкия Амано о том, что доля атомной энергетики в общероссийском
энергообъёме составляет 17%.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ветровая энергетика сегодня находится на подъеме — в мире
насчитывается уже 341 тыс турбин, но японские власти собрались
поддерживать именно морскую ветроэнергетику. Есть экспертные оценки,
что турбины, установленные на шельфе, генерируют в пять раз больше
энергии, чем те, что стоят на суше. Новый закон, содействующий таким
проектам, будет подготовлен до конца этого года.

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

Инвестиции

ФСК ЕЭС до конца года установит более 5 тыс.
единиц опорно-стержневой изоляции на
подстанциях Центральной России
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Александр Новак примет участие в
пресс-конференции накануне
Российской энергетической недели

27 сентября 2017

МИНЭНЕРГО

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с
президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о работе по
формированию информационно-технологических партнерств и
усовершенствовании механизма специнвестконтрактов, так называемых
СПИКов. «Что касается СПИКов, мы с Минфином завершаем работу, и на
следующей неделе уже должны внести в правительство согласованные
поправки к закону о промышленной политике, другим законам-спутникам»,
— сказал Мантуров.

2 октября в 15:00 в информационном агентстве ИТАР-ТАСС состоится
пресс-конференция Министра энергетики РФ Александра Новака. Темой
мероприятия станет запуск нового проекта при поддержке Минэнерго
России — Российской энергетической недели. Форум состоится с 3 по 7
октября в Москве и Санкт-Петербурге.

Александр Новак провел встречу
с Теменужкой Петковой
27 сентября 2017

МИНПРОМТОРГ, СПИК

Более 1 млрд руб. будет направлено на развитие
центров коллективного пользования научным
оборудованием и уникальных
исследовательских установок

МИНЭНЕРГО

Руководители энергетических ведомств России и Болгарии обсудили
состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. В частности,
Александр Новак отметил длительную историю партнерства между
странами в газовой сфере, а также обозначил основные показатели: «В
2016 году объем поставок российского газа в Болгарию составил 3,18 млрд
куб. м, а объем транзита - 14,6 млрд куб. м»

27 сентября 2017

НАУКА, ИНВЕСТИЦИИ

31 марта Минобрнауки России объявило открытый конкурс проектов по
поддержке и развитию центров коллективного пользования научным
оборудованием в рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».
В результате научные организации, подведомственные ФАНО России, стали
одними из победителей данного конкурса и получат суммарно 1,058 млрд
рублей.

Павел Завальный: «Дальневосточный гектар»
потребует нормативных решений в части
электроэнергетики
27 сентября 2017

КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЗАВАЛЬНЫЙ

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому
гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на
Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в
действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех
граждан России. Получатели гектаров могут воспользоваться 35 мерами
поддержки, которые систематизированы и собраны на сайте Агентства по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В числе этих мер и
бесплатное подключение к электрическим сетям, и льготное обеспечение
топливными ресурсами.

по теме

Первый национальный форум
«Импортозамещение 2017»
25 сентября 2017

13 сентября 2017 года компания «Изолятор» приняла участие в Первом
национальном форуме «Импортозамещение 2017» в Москве.
В рамках стратегической сессии «Технологическое развитие отраслей
топливно-энергетического комплекса» председатель Совета директоров
компании «Изолятор» Александр Славинский выступил с докладом «Вектор
развития: от импортозамещения к экспорту», в котором подробно осветил
вопросы импортозамещения в электротехнической отрасли и обобщил
опыт продвижения отечественных высоковольтных вводов на мировые
энергетические рынки.

Минпромторг России расширяет экономическое
сотрудничество с федеральной землей
Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ)

По результатам переговоров стороны с удовлетворением констатировали
продуктивность проделанной работы, в ходе которой удалось
идентифицировать перспективные планы немецких предприятий
федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, выделить
конкретные проекты в сфере машиностроения, вертолетостроения, а также
в области производства медицинской техники, предусматривающие на
завершающем этапе сооружение новых производственных мощностей
полного цикла с участием российских партнеров.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР
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Актуальные новости

27 сентября 2017

Мантуров рассказал Путину об улучшении
механизма специнвестконтрактов

Государственная поддержка

#дайджест #правительство #господдержка #актуально
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РусГидро определило задачи в области
устойчивого развития на период до 2020 года

Опубликована интерактивная версия
годового отчета АО «Атомэнергомаш» за 2016 год
25 сентября 2017

27 сентября 2017

АТОМЭНЕРГОМАШ

РУСГИДРО

Среди ключевых мероприятий можно выделить разработку и внедрение
программы по сохранению биоразнообразия, присоединение к Глобальному
договору ООН и вступление в Ассоциацию «Национальная сеть
Глобального договора», внедрение Методики Международной Ассоциации
Гидроэнергетики, разработку и внедрение Регламента по сохранению
объектов культурного наследия, а также совершенствование процедур
воздействия на цепочку поставщиков. При формировании перечня были
учтены основные положения Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации до 2025 года, а также Концепции перехода РФ к
устойчивому развитию.

Машиностроительный дивизион Госкорпорации Росатом - АО
«Атомэнергомаш» опубликовал интерактивную версию годового отчета за
2016 год. Совмещение многоуровневой проработки материала и
интерактивного формата позволили разработать отчет, объединяющий три
уровня подробности, с переходом от основных результатов к поясняющей
их информации.

Алюминиевая Ассоциация развивает
алюминиевое производство в Чувашии
26 сентября 2017

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

«Газпром» и глава Минэнерго Болгарии
обсудили реализацию «Турецкого потока»

Алюминиевая Ассоциация готова предложить руководству Чувашской
Республики ряд проектов по развитию производства алюминиевых
полуфабрикатов на территории Республики. Об этом заявил Председатель
Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко в ходе семинара «Создание
центров компетенции по сварке алюминия», прошедшего в Чебоксарах. По
его словам, в Республике возможно создать абсолютно новые для России
производства, например, авиационных контейнеров. Также перспективным
направлением он считает производство алюминиевых тепличных
комплексов. «Данные проекты направлены на импортозамещение и на
развитие потребления алюминиевой продукции в России», - сказал он.

27 сентября 2017

«В ходе встречи были рассмотрены текущие и перспективные вопросы
двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено поставкам
российского газа в Болгарию и его транзита через территорию республики
в контексте реализации проекта «Турецкий поток», — говорится в
сообщении.

В Швеции считают «Северный поток-2»
опасным для энергобезопасности ЕС

Началась прокладка первого подводного участка
соединения Nemo Link между Великобританией
и Бельгией пропускной способностью 1 ГВт
26 сентября 2017

28 сентября 2017

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

У Швеции нет юридических оснований блокировать «Северный поток-2",
хотя Стокгольм считает, что этот проект может негативно отразиться на
энергобезопасности Евросоюза, заявил РИА Новости посол Швеции в
Москве Петер Эриксон. Ранее Россия подала шведским властям заявку на
прокладку газопровода «Северный поток-2". Представитель компании Nord
Stream 2 AG в Швеции Ларс Грёнстедт выразил надежду на то, что
шведские власти рассмотрят заявку до конца года.

КАБЕЛЬ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ

11 сентября 2017 г. в графстве Кент на восточном побережье
Великобритании стартовали работы по прокладке первого подводного
участка протяженностью 59 км по проекту сооружения HVDC соединения
между Великобританией и Бельгией, реализуемого системными
операторами двух стран National Grid и Elia. Nemo Link является первым
электрическим соединением между Великобританией и Бельгией.
Пропускная способность соединения напряжением ±400 кВ составляет 1
000 МВт в обоих направлениях. Nemo Link позволит на 20% увеличить
возможности для импорта/экспорта электроэнергии из Великобритании.

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

ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

по теме

Утвержден национальный стандарт по
резервам активной мощности в ЕЭС России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 57693-2017 «Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление.
Резервы активной мощности Единой энергетической системы России.
Определение объемов резервов активной мощности при краткосрочном
планировании. Нормы и требования».
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Системный оператор организовал технический
визит участников международного коллоквиума
СИГРЭ в главный диспетчерский центр ЕЭС

Миллер проинформировал Путина
и Эрдогана о реализации «Турецкого потока»
29 сентября 2017

26 сентября 2017

ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

В ходе технического визита члены исследовательского комитета D2 CIGRE
посетили главный диспетчерский щит и Центр тренажерной подготовки
персонала (ЦТПП). Гостей сопровождали директор по внешним связям АО
«СО ЕЭС» Дмитрий Батарин и заместитель руководителя ЦТПП Валерий
Будовский, которые рассказали участникам коллоквиума об истории,
развитии и особенностях оперативно-диспетчерского управления в России,
истории Системного оператора и его роли в формировании современной
национальной энергетики. Гости ознакомились с уникальной системой
подготовки персонала АО «СЭ ЕЭС», позволяющей поддерживать высокую
квалификацию диспетчеров и специалистов технологического блока
компании.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал лидерам России и Турции
Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану о ходе реализации «Турецкого
потока», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Там идет все достаточно позитивно. Турецкая сторона выдает все
необходимые согласования и разрешения», — сказал он.

по теме

Минэкономики ускорило
рост ВВП в августе

В опубликованной вчера Минэкономики аналитической записке «Картина в
экономике в августе 2017 года» его аналитики обосновывают ускорение
помесячных темпов роста ВВП с 1,8% в июле (оценка увеличена с 1,5%) до
2,3% в августе. Уникальный показатель, рассчитываемый министерством,
почти вернулся к аномально высоким уровням второго квартала в 2,5% —
тогда их обеспечил всплеск инвестиций в крупные государственные
инфраструктурные проекты и газопровод «Сила Сибири».

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ, СО ЕЭС

CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов С4 и C5
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №606
«Обновление и модернизация существующих
кабельных систем» (2015 год)

Коллоквиум SC D2 CIGRE в Москве.
Итоги первых дней работы
25 сентября 2017

РНК СИГРЭ

20 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония открытия
Коллоквиума Исследовательского комитета (SC) D2 CIGRE по направлению
«Информационные системы и телекоммуникации». Это ключевое
мероприятие в сфере информационных технологий для электроэнергетики
проходило с 18 по 22 сентября в Москве.

Минпромторг России предложил провести
Глобальный саммит производства и
индустриализации на «ИННОПРОМе»

Участники Коллоквиума SC D2 CIGRE обсудили
вопросы кибербезопасности и управления
распределенными энергоресурсами

26 сентября 2017

Российскую инициативу о проведении в Екатеринбурге саммита GMIS-2019
замглавы Минпромторга России озвучил на тематическом мероприятии
министерского уровня в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
Нью-Йорке (США).
Прошедшее мероприятие было посвящено актуальным вопросам
повышения потенциала производств, индустриализации и новейших
технологий. В ходе своего выступления Василий Осьмаков выразил
благодарность за организацию его проведения Государственному министру
Объединенных Арабских Эмиратов Султану Аль-Джаберу и Генеральному
директору Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) Ли Юну.

21 сентября 2017 года основная программа Коллоквиума
Исследовательского комитета (SC) D2 CIGRE по направлению
«Информационные системы и телекоммуникации», проходящего с 18 по 22
сентября в Москве, продолжилась обсуждением приоритетных тем:
«Программные платформы управления распределенными
энергоресурсами» и «Устойчивость к киберугрозам информационных и
телекоммуникационных систем в электроэнергетике».

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

МИНПРОМТОРГ
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Мероприятия

Брошюра была разработана, чтобы помочь инженерам в проведении
необходимой оценки и реализации этапов модернизации с применением
различных решений - все шаги детально описаны, от постановки цели
модернизации, оценки существующей ситуации и определения проблем, до
выбора потенциальных методов модернизации, оценки их влияния и
принятия решений.

№53-02/10/2017

#дайджест #форум

Форум

Рубрика «форум» содержит ссылки на свежие темы специализированного
форума кабельщиков портала RusCable.Ru. Чтобы перейти по интересующей
теме, кликните по соответствующему значку ссылки напротив темы

Вопросы по
оборудованию

Вопросы по кабелям,
проводам и аксессуарам

В данный раздел принимаются сообщения, так или иначе
затрагивающие тематику оборудования для кабельной
промышленности: предложения, спрос, общие вопросы и т.п.

Общие вопросы, касающиеся кабельной тематики: марки
кабеля/провода, прокладка, материалы, аксессуары и т.п.

16405

41936

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ RAYCHEM,
ПРОГРЕСС,ПЗЭМИ,КВТ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ВОЛОК BALLOFFET
МАШИНА ТОНКОГО ВОЛОЧЕНИЯ HENRICH
НЕДОРОГАЯ ХОРОШАЯ СИГАРА 1+6/160

КАБЕЛЬ КГВЭВНГ(A)-LSLTX
МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ

Обсуждение организации
и событий

КРУТИЛЬНЫЕ МАШИНЫ НА БАРАБАНЫ ОТ 400 ДО
1600 ММ
ЭКСТРУДЕРНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО
ПРОВОДА И ЖИЛЫ

Если Вы хотите узнать мнение наших посетителей о какой-либо
организации, либо высказать своё, то этот раздел для Вас. Кроме
того, здесь Вы можете обсуждать события/мероприятия
относящиеся к кабельной тематике. Коллеги, не используйте
этот раздел для сведения личных счетов.

79277

ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТИ: В ЕДИНОМ ЦЕНТРЕ
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ГАЗПРОМ...
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ПО ГОСТ И ТУ: ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)
Раздел не является клоном доски объявлений, предпочтение
отдаётся вопросам типа: "Помогите продать" или "где купить",
"кто производитель?"

ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ИЛИ РАБОТАЛ, ООО
«НОКСТОН 2000», ИНН 9715285833
ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТИ: ПОРТАЛ RUSCABLE.RU
ОБЪЕДИНЯЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ...

132304

КУПЛЮ ИЗ НАЛИЧИЯ КВВГ
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ОЧЕНЬ СРОЧНО
ОБСУЖДЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: КАБЕЛЬ ДРС 12Х24
ЕСТЬ 5300МЕТРОВ ССД ОК НРС
НУЖЕН ППСРВМ ПО НАЛИЧИЮ

Свободное общение
кабельщиков
Раздел для тех, кому для выражения своих мыслей и чувств не
подходит ни один из восьми предыдущих. Применение
нецензурных выражений недопустимо, помните, Ваши
сообщения читают не только кабельщики, но и их дети...

У КОГО ЕСТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ? ГЕРДА...
ПРОДАМ ВВГНГLS 4Х95 - 300 М,
ГОСТ ЭЛКАБ 2017 Г, 1600 Р

181810

КУПЛЮ ААБЛ-10 3Х150 -- 2,75 КМ.

Андроид против Айфон
ЧМ-2018
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Импорт кабеля
вырос на 42%
в июле 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Insider Expert
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам июля
2017 года выросли на 42% в стоимостном выражении по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном
(весовом) выражении в июле 2017 года объем импортных закупок
увеличился на 19%. Основная доля закупок приходится на сегмент прочих
проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД
854449) – 35,9% от общего объема импортных поступлений. Все сегменты
рынка показали положительную динамику. Наибольший рост наблюдается
на рынке обмоточных проводов, кабелей коаксиальных и в сегменте
волоконно-оптического кабеля. Основные страны-поставщики: Китай,
Беларусь, Германия, Соединенные Штаты, Украина. Кабельнопроводниковая продукция из этих стран занимает порядка 57,8% рынка.

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

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики
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Плохого не посоветует

Бергамот
Бергамот – растение, относящееся к цитрусовым, плоды которого
своим внешним видом напоминают что-то между лимоном, лаймом,
апельсином. Бергамот является гибридом, получившимся в результате
скрещивания цитрона и померанца. Масло бергамота успокаивает
центральную нервную систему, улучшает работу ЖКТ, обладает
антисептическими свойствами. Наиболее часто употребляется
как добавка к черному чаю.

RusCable Insider почти как бергамот настоящий «гибридный» формат информации
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает
Вас к активным действиям.

Пейте чай с бергамотом
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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