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За три года одобрено 20 национальных
проектов по внедрению инновационных
технологий и современных материалов в ТЭК

Чем инвестиции в энергетике похожи
на парад на Красной площади
9 января 2018

9 января 2018

ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

МИНЭНЕРГО, ТЭК

В Минэнерго России состоялось очередное заседание рабочей группы
по отбору национальных проектов по внедрению инновационных
технологий и современных материалов в энергетике под
председательством Первого заместителя Министра энергетики
Российской Федерации, заместителя председателя рабочей группы
Алексея Текслера. В мероприятии приняли участие представители
ведущих компаний ТЭК, федеральных органов исполнительной власти,
институтов развития, научного и экспертного сообщества

Когда осенью 2017 года президент РФ дал команду продолжить
инвестиции в тепловую генерацию, никто не удивился: все привыкли, что
такие бизнес-решения принимаются только на самом верху. Несмотря на
наличие энергорынка, которому уже около десяти лет, государство все еще
не готово разрешить бизнесу самому определять, сколько стоит киловаттчас и куда, как и сколько надо вложить денег.
Самое интересное в этом году в энергетике государство приберегло к
концу: в ноябре Владимир Путин широким жестом поддержал Минэнерго,
предложившее сохранить инвестиционный статус-кво. Это значит, что за
десять лет надо модернизировать 40 ГВт тепловой генерации, а
потребители заплатят за это 1,5 трлн руб. Примерно столько же они отдадут
по договорам на поставку мощности (ДПМ) за первую стадию реновации,
когда к 2015–2017 годам построили около 30 ГВт за счет нерыночных
спецнадбавок к ценам на мощность.

МЭР РФ предлагает использовать
инфраструктурную ипотеку
в модернизации электроэнергетики
10 января 2018

«Проектом постановления предлагается внесение изменений в правила
оптового рынка электрической энергии и мощности, ...
предусматривающих создание механизма государственно-частного
партнерства, основанный на принципах «инфраструктурной ипотеки», говорится в пояснительной записке к проекту. Так, предлагаемый
подход предусматривает введение нового типа договоров, в рамках
которых может осуществляться торговля мощностью на оптовом рынке
электрической энергии и мощности (ОРЭМ) - договоры о
предоставлении мощности объектов инфраструктурной ипотеки.
Кроме того, предусматривается утверждение правил проведения
коммерческим оператором оптового рынка совместно с системным
оператором конкурсного отбора инвестпроектов по строительству
генерирующих объектов, в отношении которых заключаются договоры о
предоставлении мощности объектов инфраструктурной ипотеки.

В Китае украли часть дороги
из солнечных панелей
9 января 2018

ЭНЕРГЕТИКА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Злоумышленники аккуратно вырезали кусочек трассы, а их цели пока
остаются загадкой. Видимо, они сделали это из любопытства — хотят
изучить, как именно сконструирована инновационная дорога.
Когда в Китае строили первую «солнечную дорогу», беспокойство
инженеров вызывали прочность покрытия и его уязвимость перед
погодными условиями. Но оказалось, что есть еще одна проблема — воры.
Китайские Qilu Evening News опубликовали сообщение о том, что через пять
дней после открытия «солнечной дороги» в городе Цзинань кто-то украл ее
небольшую часть. Кусочек размером 15 на 185 см так аккуратно выпилили,
что не остается сомнений: это именно кража, а не производственный
дефект.

Готовимся к решению задач
второго столетия СИГРЭ
11 января 2018

ФАС возбудила дело против
поставщика тепла москвичам
9 января 2018

За первые 100 лет своего существования, с 1921 года, СИГРЭ
превратилась в передовое сообщество мирового уровня,
специализирующееся на совместных разработках и обмене опытом в
сфере энергосистем. Находясь на пороге второго столетия, мы, чтобы
реализовать свое видение СИГРЭ, должны охватить в своей
деятельности новую эпоху в создании энергетических систем.
Спрос на технологические усовершенствования меняется именно так,
как мы предполагали. А по мере того, как развиваются мировые
энергосети, в нашей отрасли появляются новые люди. Многие из них не
знакомы с СИГРЭ либо имеют о нас неверные представления.

МОЭК, ФАС

В антимонопольную службу обратилось Московское протезноортопедическое предприятие Минтруда России, согласно договору с
которым ПАО «МОЭК» при расчетах за теплоснабжение должно
руководствоваться показаниями приборов учета.
«Однако ПАО «МОЭК» определило объем тепловой энергии расчетным
методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз», —
говорится в сообщении ведомства.
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Награждение ветеранов и сотрудников
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

В РФ впервые куплены электростанции
для майнинга криптовалют
12 января 2018

9 января 2018

ТЭС

Впервые в России частные инвесторы приобрели электростанцию для
майнинга криптовалют. Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс»
Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии,
на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму.
Требования законодательства и сравнительно низкие цены на
электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в РФ,
отмечают аналитики, но в данном конкретном случае может помешать
низкая эффективность старых ТЭС.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие,
укрепление ОАО НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в связи с
профессиональными праздниками: «День машиностроителя», «День
работника кабельной промышленности» 26 декабря 2017 года ветераны
завода и лучшие работники по итогам 2017 года были удостоены наград
Министерства промышленности и торговли РФ, наград Московской
областной Думы, муниципальных наград, а также наград завода.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» сообщает о
распродаже остатков нефтепогружного
кабеля по специальным ценам!
Распродажа готового высококачественного нефтепогружного кабеля из
остатков ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Путин и Эрдоган подтвердили настрой
на сотрудничество в энергетике
12 января 2018

ЭНЕРГЕТИКА

АО «Оптиковолоконные Системы» признано
«Открытием года» по результатам конкурса
«Лучший экспортер 2017»

Материалы RusСable.Ru

«При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества выражено
удовлетворение позитивной динамикой развития торговоэкономических связей. Подтвержден взаимный настрой на всемерное
содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде
всего, в энергетической отрасли», — говорится в сообщении.

10 января 2018

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПТОВОЛОКНО

14 декабря 2017 в Саранске подвели итоги конкурса
«Лучший экспортер 2017». Конкурс проводится в целях стимулирования
производства экспортно-ориентированной продукции, роста объема
экспортной активности малого и среднего бизнеса, а также повышения
конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Организатором
конкурса выступило структурное подразделение Агентства
инновационного развития Республики Мордовия - Центр поддержки
экспорта. В номинации «Открытие года» победу одержало АО
«Оптиковолоконные Системы».

Денис Фомин: «Свободой надо уметь
пользоваться». Интервью с директором
по развитию «ТехИнвест-М»
11 января 2018

ТЕХИНВЕСТ-М, LEKRON, КАБЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКАТЫ

Проблема качества и контроля производимой продукции является
естественной частью любой промышленности, будь то кабельная или
пищевая. Отчетливо это стало заметно на рынке кабельнопроводниковой продукции. За последнюю декаду эта тема является
самой обсуждаемой и острой во всех специализированных дискуссиях и
мероприятиях. Однако, распространение контрафакта и фальсификата
начинает сказываться и на смежных отраслях. Например, на
производителях ПВХ-пластикатов.
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«Камский кабель» подвел итоги 2017 года
9 января 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

«Камский кабель» продолжает разрабатывать и выпускать новую
продукцию, которая по сравнению с зарубежными аналогами является
конкурентоспособной по цене и качеству. В числе новинок – бытовые
провода и кабели с жилой из алюминиевого сплава, кабели с изоляцией
из СПЭ с секторной жилой, кабели гибкие с изоляцией из ПВХ и ТЭП. В
ближайшей перспективе – разработка и освоение гибких кабелей с
жилой из алюминиевого сплава.
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Новая лазерная установка
для зачистки проводов от компании Schleuniger
12 января 2018

Торжественное новогоднее собрание
на Заводе «Энергокабель»
12 января 2018

Компания Schleuniger Inc (США), международный производитель
оборудования для обработки кабельных изделий, представляет новую
лазерную установку под названием Mercury-4, предназначенную для
зачистки концов проводов от изоляционных покрытий. Это мощный и в
то же время компактный аппарат настольного типа, который может
обрабатывать провода и экранированные кабели с наружным
диаметром от 0,025 мм до 6 мм.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

29 декабря, в последнюю рабочую пятницу 2017 года, в цехе
Производства силовых кабелей прошло Торжественное новогоднее
собрание коллектива и руководства Завода «Энергокабель». По доброй
традиции, мероприятие открыл с приветственным словом Председатель
Совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Дмитрий Викторович
Пташинский. В своей речи он поблагодарил коллектив за
добросовестный труд в уходящем году, подчеркнул необходимость
дальнейшего поддержания высокого уровня качества продукции в
новом 2018 году. Дмитрий Викторович оценил высокие темпы
подготовки новых профессиональных кадров на производстве, отметив,
что в 2017 году за счет технологической модернизации производства
удалось серьезно упростить и автоматизировать ряд операций.

Разработки и решения

Schleuniger, ПЕРЕВОД

Южная Корея в 5 раз увеличит
солнечную генерацию к 2030 году
10 января 2018

Всего страна планирует получать к 2030 пятую часть вырабатываемого
электричества из возобновляемых источников. В прошлом году этот
показатель составлял 7%. Для этого к назначенному сроку планируется
добавить 30,8 ГВт солнечных мощностей и 16,5 ГВ ветровых.
Дополнительная энергия будет поступать из крупнейших проектов, а
также от частных домохозяйств и малого бизнеса, заявил министр Пайк
Унгю. «Мы фундаментально изменим путь развития возобновляемой
энергетики, создав условия, при которых граждане легко смогут принять
участие в торговле возобновляемой энергией», — сказал он.

Нелинейное моделирование для увеличения
скорости линий производства оптического кабеля
11 января 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Maillefer, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В процессе наложения свободного трубчатого модуля избыточная длина
волокна (EFL) и последующая усадка должны оставаться под контролем
во время всего процесса производства. Свойства свободно
наложенного трубчатого модуля играют важную роль в качестве
конечного кабельного изделия. Когда избыточная длина волокна
выходит за установленные допустимые значения, это может вызвать
увеличение уровня затухания при периодических изменениях
температуры. Эти свойства можно регулировать с помощью правильных
параметров технологического процесса.

Еврокомиссия запускает инициативу по облечению
перехода к ВИЭ-генерации для угольных регионов
стран-членов ЕС
10 января 2018

В рамках новой инициативы планируется оказание технической помощи,
организация информационного обмена и обсуждение программ и
инструментов финансовой поддержки европейским регионам с развитой
угольной промышленностью в целях ускорения диверсификации
экономики (в части используемых энергоресурсов) и инвестиционного
портфеля (за счет выделения большего финансирования на развитие
генерации на базе ВИЭ и внедрения новых технологий в целях
повышения энергоэффективности угольных электростанций).

Новая экранирующая лента для кабелей
связи от компании Web Industries
10 января 2018

Web Industries, КАБЕЛЬ, ПЕРЕВОД

Новое решение в области экранирования кабелей для передачи данных
предлагает компания Web Industries, Inc. Разработанная специалистами
компании экранирующая лента под названием Shielded Cross Web Tape
защищает витые пары кабеля от внутренних и внешних перекрёстных
помех, которые могут оказать отрицательное влияние на процесс
передачи данных.Такая лента способна помочь производителям
кабельных изделий обеспечить соответствие настоящим и будущим
стандартам в отношении перекрёстных помех. Кроме того, использование
этой ленты приводит к повышению эффективности кабельного
производства благодаря сокращению числа требуемых операций.
RusCable Insider Digest.
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#зеленая энергетика #индустрия 4.0 #сырьевые рынки

В Британии «чистая» энергетика
в три раза обогнала угольную
11 января 2018

Правительство утвердило проекты
«Цифровой экономики»
10 января 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

9 января на сайте правительства были опубликованы четыре плана
мероприятий программы «Цифровая экономика». Совокупно на их
реализацию потребуется порядка 522 млрд руб. Наиболее затратным
может стать направление «Информационная инфраструктура», на
которое предусмотрено около 436,6 млрд руб. до 2020 года, из которых
100,4 млрд руб. будет выделено из бюджетных средств, а 336,1 млрд руб.
будут привлекаться из внебюджетных источников. В этот план входит
создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной
спутниковой системы (ГМИСС) для покрытия территории РФ и мира.
Концепция ГМИСС будет разработана АО «Российские космические
системы», «Роскосмосом» и ВЭБом до марта 2018 года, в этот же период
должны быть определены источники финансирования проекта. На
создание системы потребуется 299 млрд руб., оценивал вице-президент
по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

В Атомэнергомаше изучают возможность
использования 3D-печати при создании
опреснительных комплексов
10 января 2018

АТОМЭНЕРГОМАШ

В настоящее время специалисты СвердНИИхиммаша ведут научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию
дистиляционно-опреснительной установки, а также поиск оптимальных
конструктивных решений по изготовлению форсунок. В ходе этих работ
отрабатывались различные варианты исполнения форсунок, однако
изготовленные не серийным, а штучным способом детали из стали
имели разное распределение потока воды, что не позволяло провести
корректные испытания экспериментального стенда. Кроме того,
изготовление форсунок из металла занимает много времени, требует
большое количество исходного материала, трудоемко и имеет высокую
стоимость.Таким образом, для изготовления форсунок принято решение
использовать технологию 3D-печати, применение которой позволит
получить «серийные» форсунки, имеющие воспроизводимый рисунок
распыления водяного потока по трубному пучку. К настоящему моменту
специалисты СвердНИИхиммаша уже изготовили несколько форсунок
из полимерной нити методом послойного наплавления. Технология
позволяет подавать расплавленную нить под давлением и укладывать
ее по слоям. Полученные таким образом детали имеют идентичные
параметры и обладают предсказуемыми характеристиками распыления
воды внутри испарителей.

«Цифровая экономика»
обрастает регуляторами
12 января 2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Законодательное оформление развития цифровой экономики в России
переходит в практическую фазу: накануне на сайте правительства были
опубликованы утвержденные планы мероприятий по четырем из пяти
направлений правительственной программы, включая нормативное
регулирование. Впрочем, без координации усилий всех сторон и
выработки единого понятийного аппарата этот процесс может
затянуться — об этом накануне говорили на Охотном Ряду.

В Чили рассчитывают на рост производства меди
9 января 2018

Чилийская государственная комиссия по меди Cochilco прогнозирует,
что к 2028 г. национальное производство меди увеличится на 13,9% по
сравнению с показателем 2016 г. и достигнет 6,32 млн. т.
Как отмечают представители Cochilco, ввод в строй новых мощностей
сможет компенсировать снижение качества руды и падение объемов
выработки на уже давно эксплуатируемых месторождениях.

AББ представила робота YuMi
в Государственной Думе РФ
9 января 2018

АББ

В Государственной Думе Российской Федерации с 18 по 22 декабря
прошли Дни Липецкой области. АББ вместе с ведущими резидентами
особой экономической зоны «Липецк» представила депутатам свою
продукцию – инновационного промышленного двурукого робота YuMi.
YuMi– это робот совершенно нового поколения, его щупы практически
имитируют человеческие кисти, что позволяет ему собирать
высокоточные микросхемы и платы.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Сырьевые рынки

Индустрия 4.0

В этом году британские ветровые электростанции генерировали на 75%
больше электричества, чем угольные. Солнечные в свою очередь
обогнали угольные на 50% — об этом в своем отчете сообщила компания
MyGridGB. В целом, возобновляемые источники производили больше
энергии, чем традиционные электростанции 315 дней 2017 года (по
данным на 12 декабря). Ветер «обгонял» уголь на протяжении 263 дней, а
солнце «побеждало» ископаемое топливо 180 дней.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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#дайджест #сырьевые рынки #инвестиции #правительство
Финансирование инвестиционной программы на весь период
предусмотрено в объеме 479,07 млрд руб. В 2018-2020 гг. – 289,12 млрд
руб. По итогам пяти лет ФСК ЕЭС должна ввести в состав основных
средств 40 тыс. МВА трансформаторной мощности и 10,9 тыс. км линий
электропередачи. Основными источниками финансирования являются
собственные средства компании за счет выручки от оказания услуг по
передаче электроэнергии и платы за ТП.

Украина вводит на 5 лет антидемпинговую
пошлину на арматуру и катанку из РФ
КАТАНКА

«По результатам такого рассмотрения комиссия сделала положительное
заключение о наличии существенного вреда, нанесенного
национальному товаропроизводителю. В течение 2014-2016 годов
сократились объемы производства (8,55%) и объемы использования
производственных мощностей (10,85%), сократились объемы продажи
товара на внутреннем рынке (1,75%) и доля национального
товаропроизводителя на внутреннем рынке (7,2%), сократился персонал
(15,37%), объем инвестиций (8,01%) и так далее», - говорится в

МОЭСК переустраивает воздушные ЛЭП
в кабельные для строительства
южного дублера Кутузовского проспекта
11 января 2018

МОЭСК

Дочернее общество ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний
«Россети») «Москабельсетьмонтаж» с целью высвобождения территории
для строительства проектируемой дороги «Южный дублер Кутузовского
проспекта» переустраивает в кабельное исполнение несколько
воздушных участков линий электропередачи (ЛЭП). Прокладка кабеля
ведется на высоковольтных линиях: 220 кВ «Матвеевская – Пресня, 1, 2»
и 110 кВ «ТЭЦ-12 – МГУ, 1, 2». Общая протяженность переустраиваемых
ЛЭП составляет 5,33 км.

Китай ужесточает требования к созданию
новых металлургических мощностей
10 января 2018

СТАЛЬ

Министерство промышленности и информационных технологий КНР
издало новые, более жесткие правила создания новых мощностей по
выплавке стали в «экологически чувствительных» регионах, к которым
относятся, в частности, такие провинции как Хэбэй и Цзянсу.
В соответствии с этими требованиями, на каждую тонну новых
мощностей необходимо сначала вывести из эксплуатации, как минимум,
1,25 т годовых мощностей по выплавке чугуна и стали, не считая тех
сокращений, что были осуществлены в рамках государственных
заданий.

Второе заседание Клуба
«Инновации в электроэнергетике»
10 января 2018

МИНЭНЕРГО

Процесс внедрения инновационного продукта подразумевает несколько
этапов: разработка, коммерциализация и реализация. Каждый из этих
этапов характеризуется своей проблематикой. Организационным
комитетом по итогам первого заседания Клуба были выделены
основные задачи на всех этапах внедрения инновации. Было принято
решение о создании пяти рабочих групп.
В инновационной деятельности энергетической отрасли существует ряд
проблем синхронизации действующего законодательства с рыночными
принципами и механизмами реализации проектов.

Итоги года: радужные перемены
в цветной металлургии

Инвестиции

Производители цветных металлов дождались праздника на своей улице:
лучшим подарком в ушедшем 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. В целом 2017 год
соответствовал ожиданиям участников рынка, которые надеялись на
активное улучшение конъюнктуры за счет восстановления с прежних
низких уровней.

Александр Новак: «Россия станет одним из
мировых лидеров по поставкам сжиженного
природного газа»
12 января 2018

Утверждена корректировка инвестиционной
программы ФСК ЕЭС до 2020 года
10 января 2018

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в
авторской колонке журнала «Нефтегазовая вертикаль» рассказал о
перспективах развития российского СПГ-сектора.
Так, глава ведомства отметил, что на энергетическом рынке происходят
существенные трансформации, появляются новые технологии, что в
итоге приводит к изменению энергобаланса: «За последние 10 лет
добыча газа в мире выросла на 20% - до 580 млрд м3, его доля в
энергобалансе расширилась с 21 до 22%. При этом мировая торговля
газом за тот же период увеличилась на 42%, или на 313 млрд м3».

ФСК ЕЭС

Министерство энергетики РФ утвердило доработанный проект
корректировки инвестиционной программы ФСК ЕЭС (входит в группу
«Россети») на период 2016-2020 гг., которая учитывает результаты
общественных обсуждений и взаимодействия с органами власти,
организациями, экспертным сообществом.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Правительственные новости

9 января 2018
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Правительство одобрило проект
соглашения ЕАЭС о маркировке товаров

Россия поддержит производителей
измерительной техники на мировых рынках сбыта
12 января 2018

Новый проект поможет снять ряд актуальных проблем, с которыми
сталкиваются отечественные производители измерительной техники
при выходе на внешний рынок. Как правило, они связаны с высокими
ввозными пошлинами и техническими барьерами. К примеру, на
сегодняшний день так называемая СЕ сертификация является
обязательной процедурой в странах ЕС, подтверждающей соответствие
продукции европейским стандартам качества и обеспечивающей доступ
на европейский рынок. Это всем известная маркировка «СЕ», а для
измерительных приборов еще и специальная метрологическая
маркировка «М».

Почти 2 млрд от ФРП на автопром,
композиты и оптическое волокно
9 января 2018

МИНПРОМТОРГ, ФРП, ОПТОВОЛОКНО

«Экспертный совет ФРП при Минпромторге одобрил займы на 8
проектов – в Санкт-Петербурге, Московской, Брянской, Нижегородской
областях, в республиках Мордовия, Карачаево-Черкессия, Татарстан и
Удмуртия. Общая стоимость проектов достигла почти 4 млрд рублей, из
них займы ФРП составят 1,93 млрд рублей», - рассказал Директор ФРП
Роман Петруца.
Четыре проекта получили одобрение Экспертного совета по условиям
флагманской программы Фонда – «Проекты развития».

Глава РусГидро доложил Президенту России
Владимиру Путину об итогах работы
компании в 2017 году
10 января 2018

РУСГИДРО

В ходе встречи Николай Шульгинов сообщил, что выработка
электроэнергии электростанциями группы «РусГидро» в 2017 году по
предварительным данным составила около 140 млрд кВт·ч, что является
рекордным показателем. В 2017 году РусГидро завершило
строительство Богучанской ГЭС и первой очереди Якутской ГРЭС-2, а
также закончило все работы по проекту комплексного восстановления
Саяно-Шушенской ГЭС. В РусГидро была создана централизованная
система закупок, что позволило достичь экономического эффекта в
объеме до 30 млрд рублей.

Проекты НТИ по созданию спутников связи
и интеллектуальной энергетике получат
финансовую поддержку
9 января 2018

МИНПРОМТОРГ

НТИ, EnergyNet, Smart Grid

Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной
технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета по
модернизации экономики и инновационному развитию 28 декабря
одобрила 5 проектов. Государство окажет административную и
финансовую поддержку разработкам рынков Энерджинет (EnergyNet),
Нейронет (NeuroNet) и Аэронет (AeroNet).

Может ЛЭП ветхая: как в Цхинвале
отреагировали на очередной блэкаут
10 января 2018

В дальневосточной ТОР реализовали
проекты почти на 18 миллиардов рублей
10 января 2018

Жители Цхинвала отреагировали на очередной блэкаут с недовольством
и сарказмом. Горожане высказывали разные версии произошедшего, но
сходились во мнении, что ключевая причина проблемы кроется в
плохом качестве ремонта ЛЭП. «Я думаю, что линия оборвалась из-за
сильного ветра, который ощущался даже в Цхинвале — могу только
предполагать, что творилось в горах, где проходит ЛЭП. Но у нас такие
климатические условия, а обрывы происходят постоянно. Возможно,
линия просто обветшала и нуждается в капитальном ремонте», —
сказала местная жительница.

ТОР

Резиденты дальневосточных территорий опережающего развития в 2017
году реализовали 27 проектов на сумму 17,8 миллиарда рублей,
сообщает Минвостокразвития.
«В 2017 году инвесторы ТОР выполнили 27 проектов в сферах
энергетики, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и
производства продуктов питания. Заявленная стоимость новых
предприятий, по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего
Востока», составляет 17,8 миллиарда рублей, созданы более 1,5 тысячи
рабочих мест», — говорится в сообщении.

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

Государственная поддержка

«Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект
соглашения Евразийского экономического союза о маркировке товаров
средствами идентификации», — говорится в справке к документу. Цель
соглашения – обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС,
защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих
потребителей в заблуждение. Соглашение определяет общие правила
функционирования системы маркировки товаров средствами
идентификации в рамках ЕАЭС и устанавливает базовые подходы.

№67-15/01/2018

Экономика

#дайджест #актуально #экономика #энергообъединение #cigre

Китай наращивает инвестиции в угольную
энергетику Боснии и Герцеговины

10 января 2018

УГОЛЬ

ЭКОНОМИКА

«В этом году мы ожидаем от 1,8 до 2% темпы экономического роста», —
заявил Силуанов. Ранее Росстат оценил инфляцию в России в 2017 году
в 2,5%. ЦБ, в свою очередь, оценил годовую инфляцию в 2,5–2,7%.
Одновременно председатель Счетной палаты Татьяна Голикова
сообщила, что в 2017 году реальные доходы россиян снизились на 1,3% к
уровню прошлого года.

Китайские энергокомпании – Машиностроительная инжиниринговая
корпорация Китая (China Machinery Engineering Corporation) и Фонд
развития энергорынков (Emerging Markets Power Fund) – создали
совместное предприятие для реализации проекта по замене
энергоблока мощностью 300 МВт на ТЭС Гацко (Gacko), расположенной
на территории Республики Сербской (Serb Republic) – автономного
региона в составе Боснии и Герцеговины. 51% акций совместного
предприятия принадлежит китайским компаниям, а 49% – властям
Республики Сербской.

По проекту HVDC соединения между Великобританией
и Францией IFA2 получено последнее одобрение от
Управления по морским коммуникациям Великобритании
10 января 2018

Проект IFA2 предусматривает строительство подводного кабельного
соединения между Великобританией и Францией напряжением ±320 кВ,
пропускной способностью 1 ГВт и протяженностью ~250 км. Во Франции
точкой присоединения IFA2 к национальной передающей сети является
действующая ПС 400 кВ Турб (Tourbe) в Нормандии (Normandy). В
Великобритании – действующая ПС 400 кВ Чиллинг Лейн (Chilling Lane) в
графстве Гемпшир (Hampshire) на юге Англии.

Крупнейший кабельный завод Сирии
выходит на довоенные объемы производства
10 января 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Самый большой в стране кабельный завод, расположенный в промзоне
на востоке Дамаска, практически вышел на довоенные объемы
производства.
«Сейчас среднегодовой объем производства составляет примерно 3
тысячи тонн медной и 3 тысячи тонн алюминиевой продукции, в том
числе — высоковольтные кабели для линий электропередачи», —
цитирует ТАСС директор предприятия Абу Кадир.

Глобальное энергообъединение

12 января 2018

Минфин оценил рост экономики России в 2017 году

ФСК повысила надежность перетоков
электроэнергии между Россией и Азербайджаном
11 января 2018

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» немецкого
концерна Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «ВО
«Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО ВО «Технопромэкспорт» (ОАО
ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для
строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА
Новости из зала суда. Истец, производитель спорных турбин ООО
«Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит
Siemens, на 35% — «Силовым машинам»), просил признать незаконным
свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также
истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного
владения ООО ТПЭ.

На сайте РНК СИГРЭ доступен
новый раздел «Фотогалерея»
На сайте Российского национального комитета СИГРЭ создан новый
раздел «Фотогалерея», в котором будут размещаться фотоматериалы
мероприятий, проводимых РНК СИГРЭ или при поддержке РНК СИГРЭ

Проведение внеочередного Общего собрания
(ХIII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ
02 февраля 2018 года состоится внеочередное заочное Общее собрание
(ХIII-ая Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в форме заочного
голосования членов РНК СИГРЭ (опросным путем) в соответствии с
повесткой дня.
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РНК СИГРЭ

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») повысила надежность работы
линий электропередачи, обеспечивающих энергоперетоки между
Россией и Азербайджаном. Плановые ремонты проведены на линиях
110 кВ «Ялама – Белиджи» и 330 кВ «Дербент – Хачмаз» в Республике
Дагестан. На энергообъектах предварительно был проведен
тепловизионный мониторинг для выявления возможных дефектов. На
ЛЭП «Дербент – Хачмаз» заменены 213 изоляторов, расчищены 5,5 га
трассы линии. На 110 кВ «Ялама – Белиджи» энергетики усилили 10
фундаментов опор, отремонтировали 28 контуров заземления опор.

«Дочка» Siemens обжаловала отказ суда
арестовать «крымские турбины»
11 января 2018

МЭС ЮГА, ЛЭП
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#дайджест #форум

Форум

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

https://telegram.me/forum_ruscable

Вопросы по
оборудованию

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

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

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

16625

132304

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
Продается бу оплеточная машина Dratex 16

Под какое производство кабеля
подойдет этот алюминий
Заявка ПВБбШв
МКЭШВнг(А)- HF-М 1x2x0.75 - 200м
Нужен СИП-3
Купим ВБШВнг(А)-LS 1 кВ
Нужен из наличия Кабель АПвПу 1х50/25 3100 м.
( Желательно М.О.)
У кого есть F/UTP ?
Заявка ВБШвнг
Срочно куплю из наличия КВВГЭнг(А)-LS

Обсуждение организации
и событий
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.

Вопросы по кабелям,
материалам, аксессуарам

79277

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

Постновогодний конкурс «Разомни мозги»
ООО «НПК Сим-Росс»
Обсуждение новости: Крупнейший кабельный
завод Сирии выходит на
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При использовании кабелей с какими вопросами
Вы сталкиваетесь? Или как
Помогите подобрать аналог кабелю NEXANS
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Плохого не посоветует

Гранат
Гранаты хорошо утоляют жажду, возбуждают аппетит,
способствует образованию эритроцитов и выработке
гемоглобина, являются отличным биогенным стимулятором.
Дети часто употребляющие гранаты отличаются
сообразительностью, и полнотою сил.

RusCable Insider почти как гранат
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю
в простой, легкой и приятной форме содержится в RusCable
Insider, что побуждает Вас к активным действиям. Читатели
Insider отличаются сообразительностью и полнотой сил.

Кушайте гранаты 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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