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Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно
«Подписанным постановлением утверждены правила определения в
ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность), включая его индексацию», — отмечается в сообщении.
Постановлением также определяются технико-экономических параметры
работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета
предельного уровня цены.
Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ
Владимиром Путиным в конце июля. Решение о внедрении новой модели
теплоснабжения в отдельных населенных пунктах (за исключением городов
федерального значения) будет приниматься по согласованию с местными и
региональными властями и не является обязательным для регионов.

Суд объяснил причину отклонения иска
Siemens к «дочке» «Ростеха»
25 декабря 2017

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Арбитражный суд Москвы считает, что немецкий концерн Siemens не
доказал факта обмана при заключении контракта на поставку в Россию
газовых турбин.
Как говорится в определении арбитража, компания «Сименс технологии
газовых турбин» не представила доказательств, что была обманута при
заключении контракта на поставку

Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз»
заплатить «Газпрому» $2 млрд
26 декабря 2017

Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре между «Газпромом» и
«Нафтогазом Украины» по вопросу контракта на поставку российского газа.
Украинская компания поспешила заявить, что она «выиграла» иск, а
требования «Газпрома» по положению «бери и плати» были «полностью
отклонены». Между тем в российском холдинге отмечают, что арбитраж
удовлетворил большую часть их требований и обязал украинскую сторону
выплатить более $2 млрд.

Зеленая энергетика опять просит льгот
25 декабря 2017

ГАЗПРОМ, СУД

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На фоне острых споров о том, в какие сегменты энергетики нужно
привлекать инвестиции, ключевые инвесторы зеленой энергетики
предложили Дмитрию Медведеву продлить поддержку возобновляемой
генерации до 2035 года и поднять для нее план по вводам до 20 ГВт. Это,
по оценкам аналитиков, при текущих ценах будет забирать у энергорынка
около 600 млрд руб. в год, а доля зеленой энергетики составит 20% в цене
электроэнергии. Но идея пока не получила поддержки ни в отрасли, ни у
регуляторов.

Итоги года: как Siemens до суда дошел,
а ЕС до санкций из-за турбин в Крыму
27 декабря 2017

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

История, ставшая скандальной в уходящем году, началась, когда Крым
вошел в состав России в марте 2014 года. Одним из первых вопросов,
которым сразу занялись российские власти, стало энергоснабжения
региона. Полуостров на тот момент на 70% зависел от поставок
электроэнергии с Украины.

Формирование согласованных топливноэнергетических балансов на федеральном,
региональном и отраслевом уровне должно
стать обязательным

В Петербурге началось банкротство бывшего
флагмана оптической промышленности
26 декабря 2017

ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВАВИЛОВА

Такова позиция участников «круглого стола», проведенного комитетом
Государственной Думы по энергетике 14 декабря 2017г. Председатель
комитета Павел Завальный, открывая мероприятие, отметил важность
наличия топливно-энергетических балансов (ТЭБ), обеспечивающих
рациональную структуру производства и потребления энергии, с точки
зрения повышения эффективности работы ТЭК и использования
энергетических ресурсов в стране. При этом сегодня, в отличие от
советских времен, топливно-энергетические балансы являются не
установочным, а обыкновенным статистическим документом, зачастую не
слишком достоверным. «Недооценка роли ТЭБ как установочного
документа – это, на мой взгляд, стратегическая ошибка, ведь от
сбалансированности структуры ТЭБ зависит энергобезопасность страны!» заявил Завальный.

Оптический институт Вавилова не дожил до своего столетия год.
Юбилейную дату он должен был справить 15 декабря 2018 года, но 14
декабря 2017 было возбуждено дело о его банкротстве.
Инициатором банкротства стала «Петербургская сбытовая компания»,
которой институт задолжал за энергоресурсы более 3,8 млн рублей.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил
решение вопросов о введении процедуры наблюдения, утверждении
временного управляющего и определение даты рассмотрения дела о
признании должника банкротом на 22 января 2018 года.

Кабмин утвердил правила расчета цены
на тепло по методу альткотельной
Правительство РФ утвердило правила определения предельного уровня
цены на теплоэнергию в рамках новой модели теплоснабжения, говорится
в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
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GE успешно испытала напечатанный
турбовинтовой двигатель

У цен на нефть не видят ярких перспектив

28 декабря 2017

НЕФТЬ

Подразделение General Electric — GE Aviation — провело
полнофункциональный тест турбовинтового двигателя для самолета Cessna
Denali от Textron Aviation. Проект стартовал два года назад, а уже сейчас
проходят завершающие испытания. «Это поворотный момент, — говорит
руководитель проекта Пол Коркери. — У нас теперь есть работающий
двигатель. Мы официально переходим от дизайна и разработки к
завершающим тестам и сертификации».

Опрошенные телеканалом CNBC аналитики не склонны разделять
оптимизм по росту цен на нефть в 2018 году, озвученный ранее МЭА и
Goldman Sachs. По мнению аналитиков, если геополитические риски
окажутся не очень высокими, дополнительное давление окажет рост
производства сланцевой нефти в США, что может опустить цены до $57 и
даже $45 за баррель.

РВК начал работу по созданию
венчурного фонда НТИ на 3 млрд руб
28 декабря 2017

Матвиенко заявила о неэффективности
модернизации экономики

НТИ, РВК

29 декабря 2017

Российская венчурная компания (РВК) объявила о начале отбора
управляющего товарища (УТ) для венчурного фонда Национальной
технологической инициативы (НТИ). Фонд будет создан в форме
инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период
составит пять лет. Размер фонда с учётом инвестиций соинвесторов
должен составить не менее 3 миллиардов рублей.
Как говорится в сообщении, оператором процедуры отбора выступит
Инфрафонд РВК, который в дальнейшем станет простым товарищем –
вкладчиком фонда, создаваемого в соответствии с проектом НТИ
«Венчурная поддержка роста компаний НТИ».

Хронология основных событий
RusCable.Ru за 2017 год
29 декабря 2017

МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ

RusCable.Ru, ХРОНОЛОГИЯ, РУСКАБЕЛЬ, 2017

RusCable.Ru подводит итоги года публикуя ленту событий, к которым было
приковано внимание команды портала в течение всего года. Что было
сделано за эти 365 дней? Какую пользу мы принесли отраслевому
сообществу? О чем успели рассказать? Что упустили? Ответы на эти
вопросы, которые задает пытливый читать, мы даем в нашем
традиционном материале «Хронология событий». Проследить за тем, как
менялись мы, как менялась отрасль можно с помощью наших отчетов за
прошлые года.

Производители цветных металлов дождались праздника на своей улице:
лучшим подарком в текущем году стал впечатляющий рост цен
практически по всей отрасли, спрос на продукцию при этом увеличивался
опережающими темпами, хотя объемы выпуска большинства ключевых
металлов тоже возрастали.
Эксперты и производители ждут продолжения банкета в следующем году,
рассчитывая на сохранение позитивных трендов.
В целом 2017 год соответствовал ожиданиям участников рынка, которые
надеялись на активное улучшение конъюнктуры за счет восстановления с
прежних низких уровней.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Правительство России должно разобраться, почему шаги по модернизации
российской экономики не дают ожидаемых результатов, кабмин должен,
наконец, начать принимать решения, которые сдвинут ситуацию с мертвой
точки, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
По ее словам, повышения уровня благосостояния россиян можно добиться
через модернизацию экономики, ее обновление, что приведет к
увеличению числа рабочих мест, улучшению делового климата и созданию
благоприятных условий для предпринимательства.

Радужные перемены в
цветной металлургии
28 декабря 2017

General Electric, ИННОВАЦИИ
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Портал RusCable.Ru – призер
премии МедиаGrid

29 декабря 2017

RusCable.Ru, ЛЭП-2017

АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» заключило договор с итальянской
компанией Saipem на выполнение работ в рамках проекта «Арктик СПГ-2».
Согласно договору институт будет оказывать инжиниринговые и
консультационные услуги по разработке проектной документации на
стационарный прибрежный терминал для производства, хранения и
отгрузки сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата
на основаниях гравитационного типа, непосредственно осуществляя
выпуск проектной документации по основаниям гравитационного типа.

8 декабря, в рамках выставки «Электрические сети России», впервые
состоялось награждение победителей премии премию для журналистов,
создающих публикации на темы электросетевого комплекса МедиаGrid.
Диплом «за содействие в развитии инноваций электросетевого комплекса
Российской Федерации» второй степени из рук генерального директора
Центра развития коммуникаций ТЭК Ирины Есиповой получил
специальный корреспондент портала RusCable.Ru Александр Дементьев.

Интервью с участниками выставки
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 2017»
29 декабря 2017

АРКТИКА

Андрей Муров в День энергетика вручил
награды специалистам ФСК ЕЭС

ЛЭП-2017, РЕПОРТАЖ, ФОТОРЕПОРТАЖ, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru

27 декабря 2017

На портале RusCable.Ru размещена серия интервью с участниками 20-й
юбилейной Международной выставки «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ
2017», прошедшей с 5 по 8 декабря в Москве на территории ВДНХ. На
протяжении уже двух десятков лет, выставка является одним из ключевых
событий в области электроэнергетики России. Организаторами выставки
выступают Совет ветеранов войны и труда энергетиков и ЗАО
«Электрические сети», при поддержке Министерства энергетики РФ, ПАО
«ФСК ЕЭС», ФГБУ «РЭА» и Технической инспекции ЕЭС. Портал
RusCable.Ru традиционно является генеральным информационным
интернет-партнером мероприятия.

РОССЕТИ

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров вручил награды
специалистам компании за особый вклад в развитие магистрального
комплекса и заслуги в работе.
Среди наград – звание «Почётный энергетик», грамоты и благодарности
Минэнерго России, корпоративные награды компании «Россети» и ФСК
ЕЭС. Всего ко Дню энергетика награждено 505 сотрудников компании.

«Россети» подтвердили рейтинг 7++
«Развитая практика корпоративного управления»

Арктика

Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» по
результатам мониторинга практики корпоративного управления
подтвердил присвоенный компании «Россети» год назад рейтинг
корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика
корпоративного управления» по методике Национального рейтинга
корпоративного управления (НРКУ).

Год арктического перелома
29 декабря 2017

АРКТИКА

Лауреатом награды «За значительный вклад
в обеспечение надежности режимов ЕЭС России»
в 2017 году стала Федеральная сетевая компания

Уходящий 2017 год стал переломным моментом для арктической политики
РФ. Почва для перемен нарастала три года: государство потеряло опору на
крупный бизнес, который вкладывал значительные средства в шельф,
поссорилось с Западом, вступило в военный конфликт. Теперь в Арктике
страну интересует не столько экономика, сколько геополитика. В итоге
пришлось вернуться к надежным методам 30-х годов XX века и создать
для Арктики и в частности Севморпути спецструктуру, которая, как
выражался тогда Иосиф Сталин, «отвечала бы за все».
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РОССЕТИ

22 декабря на торжественном мероприятии Министерства энергетики
Российский Федерации в честь Дня энергетика объявлен лауреат
учрежденной Системным оператором награды «За значительный вклад в
обеспечение надежности режимов ЕЭС России» по итогам 2017 года. Им
стало Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»). Председатель
Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев вручил памятный знак награды
председателю правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрею Мурову.
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Группа компаний «Россети»

28 декабря 2017

ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева примет участие
в проекте «Арктик СПГ-2»
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Федеральный испытательный центр выступил
одним из организаторов Молодежного Форума
в Санкт-Петербурге
28 декабря 2017

ПК «Севкабель»: политика открытости
25 декабря 2017

ФИЦ, ФОРУМ

СЕВКАБЕЛЬ

«Севкабель» широко известен в промышленных кругах не только как
активный участник отраслевых событий, но и как их организатор.
Руководство компании часто приглашает партнеров и постоянных клиентов
на производство, но совсем недавно компания пошла еще дальше:
объявила открытую регистрацию для всех желающих, в том числе, и для
коллег – производителей КПП.
Коммерческий директор ПК «Севкабель» Айрапетов Олег рассказал, что в
компании приятно удивлены таким живым откликом от коллег по отрасли.
«Приятно видеть, что сообщество производителей кабеля укрепляется, и
мы уверены, что интерес коллег – хороший признак для развития
кабельного производства России в целом».

18 декабря на площадке Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (СПбГЭУ) прошел III Молодежный форум
«Экономика труда – глазами студентов». В этом году мероприятие было
приурочено к 50-летнему юбилею кафедры Экономики труда, которая
вместе с Законодательным собранием Санкт-Петербурга и ПАО
«Федеральный испытательный центр», выступила организатором Форума.

Губернатор Петербурга вручил Роману Бердникову
благодарность за активную и плодотворную работу
в рамках Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса
29 декабря 2017

ЛЕНЭНЕРГО

28 декабря 2017 года Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
вручил исполняющему обязанности генерального директора ПАО
«Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Роману Бердникову благодарность
за активную и плодотворную работу в рамках Штаба по улучшению условий
ведения бизнеса в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Prysmian Group запускает «Fast Track» первый пилотный проект Индустрии 4.0
26 декабря 2017

Корпорация Prysmian Group, мировой лидер в области кабельных систем
энергетического и телекоммуникационного назначения, объявляет о
запуске своего первого пилотного проекта Индустрии 4.0 на своём заводе
оптических кабелей в городе Кале (Франция). Проект под названием «Fast
Track» является шагом вперёд на пути реализации разработанной Prysmian
Group программы «Fast Forward Operation», направленной на создание
«умных» производственных предприятий, эффективно сочетающих знания
цифровых технологий и профессиональную компетентность и опыт
сотрудников.

Гендиректором «Ленэнерго» избран
экс-гендиректор ОЭК Андрей Рюмин
Совет директоров «Ленэнерго» LSNG избрал генеральным директором
бывшего генерального директора Объединенной энергетической компании
(ОЭК) Андрея Рюмина, вместо временно исполнявшего обязанности
гендиректора Романа Бердникова, следует из материалов компании.
«Избрать генеральным директором ПАО «Ленэнерго» Рюмина Андрея
Валерьевича с 12 января 2018 года до 11 января 2023 года включительно»,
- говорится в сообщении.

Павел Ливинский и Игорь Руденя обсудили
приоритеты развития электросетей Тверской
области и подписали соглашение о сотрудничестве
29 декабря 2017

Новая продукция «ЭМ-КАБЕЛЬ» прошла
аттестацию в ПАО «Россети»

РОССЕТИ

27 декабря 2017

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и губернатор
Тверской области Игорь Руденя обсудили приоритетные вопросы развития
электросетевого комплекса региона. Рабочая встреча состоялась 28
декабря в рамках визита главы «Россетей» в Тверь.
В ходе обсуждения было отмечено, что отличительной особенностью
электросетевого комплекса субъекта является высокая протяжённость
сетей, сопряжённая с их низкой плотностью и слабой загрузкой, прежде
всего, в связи с отсутствием крупных промышленных потребителей. Износ
оборудования (основные объекты создавались еще в 60-70-е годы) и
обилие закрытых центров питания требуют существенных инвестиций в
реновацию и поддержание надежности электроснабжения.

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

Prysmian Group, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, IIoT, ПЕРЕВОД

ЭМ-КАБЕЛЬ, РОССЕТИ, ПРОВОД

В декабре 2017 года новая продукция ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» получила
аттестацию в ПАО «Россети». В перечень продукции, прошедшей
аттестацию, вошли компактированные неизолированные провода для
воздушных линий электропередачи марки АСПк изготавливаемые по ТУ
3511-019-63976268-2016 (заключение аттестационной комиссии I3-167/17 со
сроком действия с 12.12.2017г. по 11.12.2018г.)
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Кабельные заводы
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Огнестойкие кабельные линии «FRLine»,
завода «Энергокабель», в списке «100 лучших
товаров России»

Награждение начальников
производства ООО «Камский кабель»
27 декабря 2017

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

26 декабря в ООО «Камский кабель» состоялось награждение группы
начальников производственных подразделений, линейных руководителей,
инженерно-технических работников, проявляющих активность в решении
производственных задач и нацеленных на достижение поставленных
результатов.

Сняты ограничения на применение алюминиевых
сплавов марок 8176 и 8030 в производстве
электропроводки жилых зданий
27 декабря 2017

Алюминиевая Ассоциация информирует, что Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от
19 декабря 2017 года № 2028-ст утвержден национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых
сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия».
Утвержденный стандарт позволит уже в ближайшее время внести
изменения в Свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых
и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые
позволят расширить применение кабельной продукции с жилами из
алюминиевого сплава в электроустановках жилых и административных
зданий.

«Камский кабель» – дипломант Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России»
28 декабря 2017

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, ПРОВОД, КАБЕЛЬ

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

21 декабря в Большом зале администрации губернатора Пермского края
состоялась торжественная церемония награждения победителей 20-го
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», в число которых
традиционно вошёл «Камский кабель». Диплом вручен директору по
качеству Прокашевой Светлане Ивановне.

«Оптиковолоконные Системы» вошли
в «Золотую сотню» России
13 декабря 2017 года в гостиничном комплексе «Президент-Отель» в г.
Москва состоялась торжественная церемония награждения призеров
Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров России» 2017 года.
Конкурс проводится с 1998 года. Организаторами мероприятия выступают
Госстандарт России, межрегиональная общественная организация
«Академия проблем качества», общероссийская общественная организация
«Всероссийская организация качества» и редакционно-издательское
агентство «Стандарты и качество».

Новый завод термопластичных
компаундов в Индии
28 декабря 2017

Компания Mexichem (США) строит новый завод для производства
термопластичных компаундов специального назначения, включая
продукты, ориентированные, главным образом, на кабельную
промышленность. Новый завод должен быть введён в эксплуатацию в
начале или середине 2018 года в штате Гоа, Индия.
На первом этапе после ввода в эксплуатацию это производственное
предприятие будет выпускать 12-15 килотонн пластмассовых композиций
ежегодно. Продукция нового завода будет поставляться не только на
рынок Индии, но также в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии
(ASEAN). Новое предприятие в Индии будет производить термопластичные
компаунды специального назначения на основе ПВХ и других полимеров, с
ориентацией на не распространяющие горение композиции (PVC-FR и
LSZH/HFFR - специализированные продукты, не распространяющие
горение, обладающие низким дымовыделением, а также не содержащие
галогенов), предназначенные для использования в производстве
кабельных изделий.

РОССКАТ принял участие в круглом столе
по теме: «Взаимодействие банка и бизнеса:
партнерство, аутсорсинг и образование»
29 декабря 2017

РОССКАТ

27 декабря 2017 года состоялся Круглый стол, на котором обсудили такие
темы, как повышение эффективности производства, создании системы
непрерывного обучения, обеспечение финансирования инициатив и работу
различных фондов, варианты господдержки в сфере модернизации и
образования, создание новых рабочих мест, реализация инициатив на базе
частного государственного партнерства и др.

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

Mexichem, КОМПАУНД, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Новые разработки и решения

Вот уже девятнадцать лет лет Программа «100 лучших товаров России»,
реализуемая МОО «Академия проблем качества» и Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, награждает
участников Российского рынка товаров, которые достойно в нелегкой
конкуренции завоевали почетное право называться лучшими.

№66-08/01/2018

Зеленая энергетика

Инновации в энергетике

#дайджест #инновации #зеленая энергетика

EDF планирует к вводу
30 ГВт солнечной генерации

В Сколково изобрели гибкий
суперконденсатор на нанотрубках
29 декабря 2017

26 декабря 2017

СКОЛКОВО, ИННОВАЦИИ

Французская энергокомпания EDF запустила план по развитию солнечной
генерации Solar Power Plan, в рамках которого планирует ввести
дополнительно 30 ГВт солнечной генерации во Франции в период 20202035 гг., в дополнение к уже введенным мощностям ВИЭ-генерации в
других странах, где компания осуществляет свою деятельность.
Для достижения поставленных целей компания разрабатывает 15-ти
летнюю дорожную карту и планирует инвестировать в реализацию
проектов сооружения новых генерирующих мощностей на базе ВИЭ около
€ 25 млрд.

Учёные из Сколковского института науки и технологии (Россия) и
Университета Аалто (Финляндия) предложили новый метод изготовления
уникальных суперконденсаторов. Электроды при этом делаются из
однослойных углеродных нанотрубок, а в качестве материала,
разделяющего обкладки, используются нанотрубки из нитрида бора. Новое
устройство прекрасно выдерживает деформацию, дёшево в изготовлении и
готово к большому количеству циклов зарядки/перезарядки. Детали
исследования опубликованы в журнале Scientiﬁc Reports.
Важным элементом почти любого электронного устройства является
конденсатор. Он предназначен для того, чтобы запасать электрический
заряд и энергию электрического поля.

Вячеслав Кравченко: «ВИЭ - маленький,
но тоже участник энергосистемы»

Volkswagen откроет 2800 станций
электрозарядки к 2019 году
25 декабря 2017

27 декабря 2017

В Австралии начал курсировать
первый в мире «солнечный» поезд

Треть электричества в Британии обеспечивают
возобновляемые источники

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

26 декабря 2017

На крышах поезда установлены изготовленные на заказ искривленные
солнечные батареи, энергия от которых идет на подзарядку бортовых
аккумуляторных батарей. Также поезд оснащен регенеративной тормозной
системой, позволяющей возвратить до 25 процентов энергии,
израсходованной на его разгон. Батареи поезда могут быть заряжены во
время остановки или стоянки возле платформы, на крыше которой также
установлены солнечные батареи. Помимо этого, энергия для подзарядки
батарей может быть взята из энергетической сети, которая в данном
регионе снабжается энергией преимущественно из экологически чистых
возобновляемых источников.

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

МИНЭНЕРГО

В своём выступлении замглавы энергетического ведомства выразил
уверенность, что отрасль возобновляемой энергии в России будет
развиваться вне зависимости от энергетической структуры страны: «Рано
или поздно ВИЭ в России совершат прорыв, тем более в сегменте бытового
потребления». Вячеслав Кравченко призвал участников конференции
воспринимать «зелёную энергетику» частью энергосистемы страны. «Это
мальенький, но тоже участник энергосистемы. Нужно менять сознание:
уходить от излишнего резервирования, строить эти объекты там, где
действительно нужно, а не там, где есть просто свободное пространство», сказал замминистра.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Volkswagen подписал соглашение об открытии сети электрозаправок в
США. К июню 2019 года компания Electrify America, принадлежащая VW,
пообещала установить 2800 станций зарядки для электрокаров в 17
крупнейших городах Америки. Это обойдется автопроизводителю в $2
млрд, и $800 тысяч из них получит Калифорния.
На первый взгляд, это огромные деньги, но они кажутся мелочью на фоне
штрафа в $20 млрд, который Volkswagen вынужден был заплатить из-за
«дизельного скандала» в феврале 2017 года.

25 декабря 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, EDF

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В третьем квартале 2017 года возобновляемые источники энергии
произвели треть электричества в Великобритании. Их доля в
энергопотреблении выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, достигнув 30%. По словам аналитика Energy and Climate
Intelligence Unit Джонатана Маршала, такие цифры «забили последний
гвоздь в гроб утверждения, что чистая энергетика не может быть
полноправным участником рынка».
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#зеленая энергетика #индустрия 4.0 #сырьевые рынки

Владельцев частных энергоустановок
освободят от уплаты подоходного налога

Названы самые «умные» города России
26 декабря 2017

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Национальный исследовательский институт технологий и связи
опубликовал отчет о результатах исследовательской работы «Индикаторы
умных городов НИИТС 2017». Исследователи рассмотрели 15 городовмиллионников и туристический центр Сочи с тем, чтобы дать четкое
представление, в каких направлениях стоит развиваться мегаполисам при
разработке стратегии умного города.

Граждане, которые занимаются «зеленой» микрогенерацией, получат
налоговые послабления с 2019 года. Если они установят у себя дома
солнечные модули, ветряк или, например, тепловой насос, то они могут
подключить их к городской сети и не уплачивать налог на доходы физлиц
(НДФЛ) при продаже электроэнергии.
Уведомление о разработке поправок об этом опубликовал минфин. Речь
идет о физлицах, которые используют генерирующие объекты на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью до 15 киловатт.

Пошлина на российскую катанку
в США не будет ретроспективной

BP инвестировала $200 млн
в солнечную энергетику
28 декабря 2017

25 декабря 2017

КАТАНКА

Американская Комиссия по международной торговле (ITC) подтвердила
данные об ущербе, якобы нанесенном поставщиками катанки из России,
Белоруссии и ОАЭ, производителям данной продукции в США. Однако при
этом она не обнаружила «критических обстоятельств» при экспорте
российской катанки в США. В связи с этим на продукцию российского
производства вводятся антидемпинговые пошлины в размере 463,80756,93%, но они не будут иметь ретроспективный характер.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

BP заплатила $200 млн, чтобы получить 43% акций крупнейшей в Европе
компании-производителя солнечных панелей. Фирму переименуют в
Lightsource ВР, и представители ВР получат два места в правлении. Таким
образом, BP снова вернулась в бизнес, который покинула 6 лет назад,
посчитав его нерентабельным. Инвестиции в лондонскую компанию
Lightsource стали поворотным этапом для британской нефтяной компании,
которая после ребрендинга в 2000 году стала называться Beyond Petroleum,
но спустя десять лет свернула все свои инициативы в области
возобновляемой энергетики. «Мы счастливы снова работать с солнечной
энергией, но уже на принципиально новом уровне», — заявил генеральный
директор ВР Роберт Дадли.

Индустрия 4.0

УМНЫЙ ГОРОД

Китайское влияние
25 декабря 2017

Как сообщила World Steel Association (WSA), в ноябре 2017 г. совокупный
объем выплавки стали в 66 странах мира, которые подают свои
статистические данные в эту международную организацию, составил 136,3
млн. т, что на 3,7% превысило показатель того же месяца прошлого года.
Для мирового рынка стали это самые низкие темпы роста с мая.
Средний уровень загрузки мощностей в мировой металлургической
отрасли опустился в ноябре до 70,7% по сравнению с 72,9% в октябре. Это
минимальная отметка с января текущего года. Среднесуточный объем
производства составил 4,54 млн. т, что примерно соответствует
февральскому показателю и на 3,0% меньше, чем в предыдущем месяце.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский
провел первое заседание Комитета РСПП
по цифровой экономике
25 декабря 2017

РОСТЕЛЕКОМ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Президент РСПП Александр Шохин в приветственном слове отметил, что
тема цифровизации является сквозной для деятельности комитетов и
комиссий РСПП: «Нам важно создать благоприятные условия для развития
цифровой экономики. Ключевой задачей нового комитета является
формирование единой взвешенной позиции бизнес-сообщества по
вопросам внедрения цифровых технологий прежде всего в традиционных
отраслях экономики. Важно определить сквозные межсекторальные
приоритеты и добиваться их практической реализации. Комитет РСПП по
цифровой экономике должен стать полноправным участником системы
управления программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

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

СТАЛЬ
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Одобрены все справочники НДТ в сфере
компетенции Минэнерго России

Алюминиевая Ассоциация будет сотрудничать
с Aluminium Stewardship Initiative
26 декабря 2017

25 декабря 2017

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

В Минпромторге России прошло заседание Межведомственного совета
(МВС) по переходу на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) и
внедрению современных технологий, созданного в целях подготовки
предложений по совершенствованию государственного стимулирования и
поддержки российской промышленности при внедрении современных
технологий в наиболее значимых отраслях промышленности. Мероприятие
состоялось под руководством председателя МВС, заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова и
сопредседателя МВС, Первого заместителя Министра энергетики
Российской Федерации Алексея Текслера. В заседании приняли участие
руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, представители федеральных
министерств и ведомств, научного и экспертного сообщества.

Алюминиевая Ассоциация присоединилась к Aluminium Stewardship Initiative
(ASI) – международной некоммерческой организации, занимающейся
разработкой и внедрением в алюминиевых компаниях стандартов,
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую
природную среду, ответственное и открытое ведение бизнеса.
Стандарты ASI разрабатываются авторитетными мировыми экспертами и
охватывают все стадии производства алюминиевой продукции: добычу
сырья, выпуск глинозема и первичного алюминия, изготовление из него
полуфабрикатов и конечных изделий, их использование и утилизацию. В
2018 году начинается сертификация компаний на соответствие
требованиям стандартов ASI.

Антон Инюцын: «Страны БРИКС прорабатывают
возможность запуска энергоплатформы в
следующем году»

В Китае сокращается производство меди
27 декабря 2017

МИНЭНЕРГО, НДТ

МЕДЬ

25 декабря 2017

Сообщается, что предприятия совокупной мощностью 1,02 млн. т в год
будут простаивать, по меньшей мере, до конца года. В дальнейшем все
будет зависеть от уровня чистоты воздуха в провинции. По данным
информационного агентства Bloomberg, руководство компании ведет
переговоры с администрацией провинции, чтобы сохранить производство
рафинированной меди, приостановив только выплавку черновой.

МИНЭНЕРГО

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын
принял участие в заседании Делового совета при Министре иностранных
дел Сергее Лаврове по теме: «Перспективы развития экономического
сотрудничества в рамках БРИКС». Среди участников на заседании
присутствовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей
Катырин, председатель Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» Алексей Репик, генеральный директор Агентства
стратегических инициатив Светлана Чупшева, представители
энергокомпаний.

Японская компания предсказывает
устойчивый подъем цен на медь
Сатоши Араи, генеральный директор компании Pan Paciﬁc Copper (PPC),
крупнейшего производителя меди в Японии, прогнозирует более чем 25%ный рост мировых цен на медь в течение ближайших двух лет.
По его мнению, среднегодовой уровень на Лондонской бирже металлов
(ЛБМ) в 2018 г. увеличится для меди до $7280 за т по сравнению с $6100
за т в 2017 г, а в 2019 г. достигнет $7720 за т. Перед рождественскими
праздниками котировки по трехмесячному контракту на ЛБМ установились
на отметке $7124 за т.

Минпромторг РФ начал расследование
в отношении металлургов Казахстана
Минпромторг РФ отреагировал на жалобу российских металлургов,
указавших на демпинг Казахстана при поставках плоского проката, и по
заявлению НП "Русская сталь" начал расследование. За семь месяцев 2017
года Астана поставила в Россию почти на 90% больше металла, чем годом
ранее, что, по мнению российских металлургов, вызвано субсидированием
сталеваров Казахстана со стороны государства.

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

Россия и Армения рассматривают вопрос создания
единой площадки для Торгово-промышленного дома
25 декабря 2017

МИНПРОМТОРГ

25 декабря 2017 года состоялась рабочая встреча Министра
промышленности и торговли России Дениса Мантурова с Министром
экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном.
В начале беседы глава Минпромторга России высоко оценил решения,
принятые на Международном форуме евразийского партнерства, который
состоялся в минувшем октябре, а также отметил возросшее число
двухсторонних контактов.
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Россия и Венесуэла обсудили совместные
проекты в области промышленности
27 декабря 2017

Межведомственная комиссия одобрила
заключение трех новых специнвестконтрактов
25 декабря 2017

МИНПРОМТОРГ

Стороны обсудили приоритетные проекты, определенные на
Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого
уровня. Речь идет, в первую очередь, о проекте освоения минеральных
ресурсов Венесуэлы «Рудная дуга», а также о поставках в страну передовых
российских фармпрепаратов и крупной партии удобрений к посевному
сезону.

МИНПРОМТОРГ, СПИК

Первым на повестке дня стоял вопрос о заключении трехстороннего
специнвестконтракта между Минпромторгом России, компанией «Вестас
Мэньюфэкчуринг Рус» и Ульяновской областью. Речь идет о проекте с
высоким экспортным потенциалом по созданию и освоению производства
лопастей роторной системы ветроэнергетической установки, не имеющих
аналогов в РФ. Специнвестконтракт рассчитан на 8 лет. Планируемый
объем инвестиций в проект составляет почти 1,4 млрд рублей. Объем
произведенной продукции – свыше 22,3 млрд рублей, налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней – около 1 млрд рублей. Планируется
создание 234 новых рабочих мест.

Путин назвал десятку лучших регионов
РФ по привлечению инвестиций
28 декабря 2017

Минпромторг поддержит развитие новой линейки
российских саморегулирующихся кабелей для
систем промышленного электрообогрева

ИНВЕСТИЦИИ

Президент отметил, что многое в инвестиционной динамике зависит от
региональных управленческих команд. По его словам, на фоне кризиса
объем капиталовложений за последние три года в целом по стране
сократился на 7,9%, «при этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост
инвестиций в основной капитал». «Причем в 10 лучших субъектах этот рост
составил почти 40% в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская,
Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область,
Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, ЯмалоНенецкий округ», - перечислил глава государства.

26 декабря 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

Государство активно стимулирует выпуск новых видов продукции в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25
мая 2017 г. № 634. Пройдя конкурсный отбор, ГК «ССТ» получила субсидию
на компенсацию части затрат на производство пилотной партии
высокотемпературного саморегулирующегося нагревательного кабеля.
Данная продукция предназначена для применения в системах
электрообогрева магистральных трубопроводов в нефтегазовой отрасли.

Основными направлениями развития двусторонних
отношений России и Белоруссии станут отрасли
сельхозмашиностроения и станкострое
28 декабря 2017

ИНПРОМТОРГ

В России появятся шесть новых ТОР

26 декабря 2017 года состоялась встреча Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром
промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком. Стороны
отметили активный диалог между двумя странами в различных форматах,
в том числе, в рамках рабочей группы по импортозамещению и
промышленности, Группы высокого уровня, Совета Министров Союзного
государства. В ходе обсуждения на встрече были затронуты вопросы
выработки взаимоприемлемых решений в части определения
обязательных к выполнению на территории Российской Федерации
технологических операций для последующего субсидирования
сельскохозяйственной техники, в том числе, зерноуборочных комбайнов, а
также вопросы сотрудничества в области станкостроения.

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

26 декабря 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

«Я подписал постановление о создании шести территорий опережающего
социально-экономического развития. В данном случае речь идет о тех
территориях, которые созданы не на Дальнем Востоке, а в разных местах
нашей страны, и, как правило, связаны с работой монопрофильных
поселений», — сообщил Медведев в понедельник на встрече с вицепремьерами. По его словам, ТОРы появятся в Татарстане, Тамбовской
области, Ставропольском крае, Карелии.
«Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую
сумму почти 50 миллиардов рублей», — отметил Медведев.

10

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

Государственная поддержка

#дайджест #правительство #господдержка

№66-08/01/2018

#дайджест #актуально #сigre

Наблюдательный совет ФРП подвел итоги работы:
54,8 млрд рублей займов, 18 тыс. рабочих мест
и 36 открытых производств
28 декабря 2017

Завод «Изолятор» принял участие в совещание
ведущих партнеров РНК СИГРЭ
26 декабря 2017

МИНПРОМТОРГ, ФРП

В совещании приняли участие руководители базовых предприятий и
организаций РНК СИГРЭ: председатель Правления Системного оператора
Единой энергетической системы Б. Аюев; ректор Национального
исследовательского университета «МЭИ» Н. Рогалев; руководитель Блока
инжиниринга Группы «Интер РАО» Ю. Шаров; председатель Совета
директоров компании «Изолятор», руководитель Подкомитета D1 РНК
СИГРЭ А. Славинский и другие, а также представители присоединившихся
в этом году партнеров — Внешэкономбанка и Казахстанской компании по
управлению сетями (KEGOC).

Опубликован отчет о функционировании
ЕЭС России в ноябре 2017 года

Представители заводу «Изолятор»
посетили заводы GE и TBEA в Индии

28 декабря 2017

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

СО ЕЭС

На официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе Деятельность/ЕЭС
России/Информационные обзоры опубликован Информационный обзор
«Единая энергетическая система России: промежуточные итоги»
(оперативные данные) за ноябрь 2017 года.
В обзор включены сведения о производстве и потреблении электрической
энергии ЕЭС России, о максимальном значении потребляемой мощности, о
технологических резервах мощности по производству электрической
энергии.

5 декабря 2017 года в рамках деловой поездки в Индию представители
компании «Изолятор» посетили трансформаторные заводы GE T&D India Ltd
в штате Ахмедабад и TBEA Energy (India) Private Limited в штате Вадодара в
Индии.

РНК CИГРЭ

Актуальные новости

«По итогам 2017 года ФРП вновь показал себя высокоэффективным
институтом развития и драйвером импортозамещения в стране, - отметил
глава Минпромторга России, председатель Наблюдательного совета ФРП
Денис Мантуров, - С 2015 года одобрено к финансированию около 270
проектов. Из них более 220 компаний уже получили «длинные и дешевые»
деньги для запуска новых производств, общая сумма выданных займов
превысила 54,8 млрд рублей. Но самое главное – опыт ФРП успешно
тиражируется в регионы, создано уже 38 региональных ФРП. При этом
региональные и федеральные ФРП уже приступили к совместному
финансированию промышленных проектов».

25 декабря 2017

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, РНК СИГРЭ

Утверждены национальные стандарты в области
энергетического менеджмента
25 декабря 2017

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) утверждены пять национальных стандартов
серии ИСО 50000, в том числе:
1. ГОСТ Р 57576-2017 (ISO 50002:2014) «Системы энергетического
менеджмента. Аудит энергетический. Требования и руководство по
применению»;
2. ГОСТ Р 57577-2017 (ИСО 50003:2014) «Системы энергетического
менеджмента. Требования для органов, проводящих аудит и сертификацию
систем энергетического менеджмента»;
3. ГОСТ Р 57934-2017 (ИСО 50004:2014) «Системы энергетического
менеджмента. Руководство по внедрению, поддержке и улучшению
системы энергетического менеджмента»;
4. ГОСТ Р 57912-2017 (ИСО 50006:2014) «Системы энергетического
менеджмента. Измерение энергетических результатов на основе
энергетических базовых линий и показателей энергетических результатов.
Основные принципы и руководство»;
5. ГОСТ Р 57913-2017 (ИСО 50015:2014) «Системы энергетического
менеджмента. Измерение и верификация энергетических результатов
организаций. Основные принципы и руководство».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов D1 и D2
25 декабря 2017

РНК СИГРЭ

ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках исследовательского
комитета (SC):
D1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D1.73_Nanostructured dielectrics
Multi-functionality at the service of the electric power industry;
D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.45_Impact of governance
regulations and constraints on EPU sensitive data distribution and location of
data storage.

Перевод Технической брошюры СИГРЭ
№426 «Аттестация высокотемпературных проводов
для применения на воздушных линиях
электропередачи» (2010 год)
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В Мексике объявлен тендер по проекту HVDC
соединения между энергосистемой штата
Нижняя Калифорния и материковой энергосистемой

Состоялось заседание Оргкомитета по подготовке
Российской энергетической недели 2018 года
25 декабря 2017

29 декабря 2017

РЭН-2018

HVDC соединение напряжением 500 кВ, пропускной способностью 1 500
МВт будет проложено между городами Эрмесильо в штате Сонора
(Hermosillo, Sonora) и Мехикали в штате Нижняя Калифорния (Mexicali Baja
California). Протяженность соединения составит 1 400 км.
Сооружение HVDC соединения создаст условия для строительства
дополнительно 6,2 ГВт мощности газовой и ВИЭ генерации в штатах
Сонора (Sonora), Нижняя Калифорния и Синалоа (Sinaloa), что в свою
очередь позволит увеличить объемы торговли электроэнергией между
Мексикой и Калифорнией (США). Так в период 2017–2031 гг. планируется
ввести в эксплуатацию 700 МВт ветровой генерации в Нижней Калифорнии
и 1 000 МВт солнечной генерации в Соноре.

«У нас много положительных отзывов от участников РЭН в этом году и
предложений по участию в следующем. Высокую оценку уровня
проведения форума дал Президент России. Это, конечно, накладывает на
оргкомитет особую ответственность. В следующем году нам необходимо
не только поддержать высокий статус мероприятия, но и обеспечить его
качественный рост», - отметил Александр Новак.
На заседании подвели итоги прошедшей в октябре этого года Российской
энергетической недели. Было отмечено, что Форум собрал высокое
количество участников — более 10 000 человек, в том числе 6500 человек
посетили площадку РЭН в Москве и более 4000 — в Санкт-Петербурге.

Форум

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Свежие темы форума оперативно в нашем telegram-канале. Подпишись!

https://telegram.me/forum_ruscable
Продается бу оплеточная машина Dratex 16
Продается бу Крутильная машина сигарного
типа SRN 6 x 160, SKET

Вопросы по кабелям,
материалам, аксессуарам

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

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

Раздел не является клоном доски объявлений, предпочтение
отдаётся вопросам типа: "Помогите продать" или "где купить",
"кто производитель?"

42047

132304

При использовании кабелей с какими вопросами
Вы сталкиваетесь? Или как

Остатки Raychem PTB ДЕШЕВО.
Чем можно заменить Энерготерм 600нг(А)FRLS 3*1.5 ?
Куплю ДС-25-6z-5/32

Вопросы по
оборудованию

Обсуждение организации
и событий

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

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.

16625

79277

Продам новую линию для переработки
нефтепогружного кабеля типа КПБП
Нужен прибор для измерения волнового
сопротивления и затухания
Продам ВСК-13 , ВМ-13М, СКЕТ 321/8 и т.д.
Продается бу экструзионная линия 63
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Кто работал с ООО Снабцентр?
Ищем представителя/дилера в регионах
Поделитесь опытом сотрудничества с организацией
«ЛенСтройМет7810890298
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Глобальное энергообъединение

Мероприятия

#дайджест #мероприятия #энергообъединение #форум

#скачай #читай

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики
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Плохого не посоветует

Майонез
Возможно, повсеместно распространяемая идея, что майонез
– нездоровый продукт, на самом деле очередной миф?
Давайте посмотрим на ингредиенты, которые входят в состав:
яйца, масло, уксус... Это значит, что домашний майонез,
вполне себе полезный соус, конечно, при разумном потреблении.

RusCable Insider почти как майонезбез него не обойдетесь в новом году...
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным
действиям. На фоне того, что для чтения требуется всего 20 минут
польза от Insider еще более очевидна.

Кушайте майонез с умом
и читайте RusCable Insider
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по понедельникам на портале RusCable.Ru или
получайте свежий выпуск по @-почте.
Команда RusCable Insider Digest желает
Вам удачной рабочей недели!
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