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Обязательно к прочтению
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РУСАЛ инвестирует 250 млн рублей в
производство инновационного материала
для кабельной промышленности
18 января 2017

Мировая промышленность
не подготовилась к революции

РУСАЛ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, АЛЮМИНИЙ

16 января 2017

Высокодисперсный осажденный гидроксид алюминия представляет собой
порошок с размером частиц менее 3 микрон – в сто раз тоньше
человеческого волоса. Благодаря своим физико-химическим свойствам он
является антипиреном – ограничителем горения. Поэтому гидроксид
алюминия находит широкое применение в производстве негорючей
изоляции кабелей для атомной, судостроительной, авиационной и
автомобильной отраслей промышленности. Также он используется в
производстве лакокрасочной продукции, высококачественной бумаги,
полимерных композиций различного назначения.
Мировое потребление ВОГА превышает 800 тыс. тонн в год и ежегодно
увеличивается более чем на 4%. В России потребность в ВОГА составляет
свыше 30 тыс. тонн в год.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Четвертая индустриальная революция и новые технологии — интернет
вещей, искусственный интеллект, робототехника и 3D-печать —
подталкивают развитие производственных практик и бизнес-моделей,
которые сильно изменят сферу производства, констатируют эксперты
Всемирного экономического форума (ВЭФ). Это угрожает и традиционной
модели конкурентоспособности, основанной на экспорте дешевых
промтоваров. Скорость и масштаб изменений требуют от стран пересмотра
индустриальных стратегий, начиная с понимания ключевых факторов и
условий трансформации и оценки текущего уровня готовности к ней.

Президент CIGRE Роб Стефан
обратился к участникам комитетов
Денис Мантуров: Нашей задачей был
и остается выход на мировой рынок
17 января 2017

16 января 2017

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«По окончании моего первого года работы в качестве Президента CIGRE я
не перестаю удивляться целеустремленности и преданности участников
совета CIGRE, работающих на благо CIGRE на добровольных началах. Мне
бы хотелось поблагодарить всех тех, кто принимал участие в работе CIGRE
в 2017 году, и выразить надежду на то, что благодаря этой работе они и их
компании смогли добиться благоприятных результатов.
В рамках Плана стратегического развития, который был окончательно
оформлен и передан Национальным комитетам, нам удалось
сформулировать цель, миссию и концепцию организации CIGRE. Понятие
«Цель» организации CIGRE было описано с учетом того, что в обществе
часто задается вопрос о том, «что такое CIGRE» и о причинах
существования этой организации. Понятие «Цель» (зачем мы работаем)
определяется следующим образом: «расширение взаимодействия и
масштабов обмена знаниями среди специалистов в области
энергетических систем на международном уровне для обеспечения
надежного энергоснабжения».

МИНЭНЕРГО

Отвечая на вопрос модератора о том, каким образом санкции влияют на
показатели российской промышленности Денис Мантуров рассказал о том,
как уже в 2017 году, и товарооборот, и экспортные поставки, и импорт
выросли пропорционально почти на 25%. В следствии чего, вместо
ушедших игроков заняли их зарубежные конкуренты и российские
компании. «Осуществляя импортозамещение, мы не ставили перед собой
задачу защиты внутреннего рынка. Нашей задачей был и остается выход
на внешний, мировой рынок», - отметил Министр.

Перовскиты начнут менять энергетику
и связь уже в 2018 году
Черно-серый кристалл перовскита меняет наши представления об
энергетике, связи и качестве изображения. Но происходит это не быстро.
Минерал был открыт в XIX веке, объявлен прорывным материалом в 2013
году. А главные достижения перовскита по-прежнему в будущем.
Сегодня перовскит — это в первую очередь материал для изготовления
недорогих и эффективных солнечных элементов. На то, чтобы поднять их
КПД с 4 до 22%, ушло примерно 7 лет. А в апреле 2017 года физики из
Австралийского национального университета отчитались о повышении
эффективности до 26%. Для получения этого результата ученые
механически соединили перовскитовые элементы с кремниевыми. Новые
устройства оказались намного дешевле тех, которые мы применяем
сейчас. А это ключевой параметр при использовании солнечной энергии,
ведь преобразователями придется покрывать крыши домов или большие
участки пустынь. Однако, по надежности перовскитовые элементы пока
заметно уступают кремниевым, признались ученые.

Инвестпрограмма «Россетей»
на 2018-2020 гг составит 736,1 млрд руб
16 января 2017

РОССЕТИ, ИНВЕСТИЦИИ

Ранее компания планировала инвестпрограмму на 2018-2020 годы в
размере 671,8 миллиарда рублей, говорится в опубликованной на сайте
компании инвестпрограмме на 2016-2020 годы.
«Россети» - оператор энергосетей в РФ - является одной из крупнейших
электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является
государство в лице Росимущества, которое владеет долей в 88,04% в
уставном капитале компании.
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Энергетики из России и Белоруссии обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества

МИНЭКОНОМИКИ, НЕФТЬ, ЭКОНОМИКА

17 января 2017

Материалы RusCable.Ru

Действие бюджетного правила и растущие цены на нефть в 2018 году
позволят достичь профицита бюджета в 1% ВВП и увеличить Фонд
национального благосостояния на $50 млрд — такие оценки содержатся в
первом в этом году обзоре Минэкономики, посвященном
макроэкономическим итогам 2017 года. В министерстве сожалеют, что
действующая цена отсечения «существенно снизила возможный
краткосрочный позитивный эффект на экономику». Впрочем, в условиях
структурных ограничений роста ВВП, которые признают и в ведомстве
Максима Орешкина, ожидать бурного нефтяного ускорения экономики даже
при отсутствии бюджетного правила вряд ли стоило бы.

РОССЕТИ, БЕЛЭНЕРГО

Глава «Россетей» Павел Ливинский провел переговоры со своим
белорусским коллегой Евгением Вороновым, генеральным директором ГПО
«Белэнерго». На встрече стороны договорились продолжить укрепление
межгосударственных электросетевых связей. Вопрос особо актуален в
виду ввода в эксплуатацию дополнительных генерирующих мощностей на
территории Республики Беларусь. Развитие сотрудничества в данном
контексте позволит обеспечить надежность электроснабжения
приграничных российских регионов, входящих в ОЭС Центра и СевероЗапада.

RusCable CLUB

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» освоил выпуск
низкотоксичных кабелей с индексом LTx

УНКОМТЕХ – официальный партнер девятой
встречи поставщиков и потребителей
электротехнической продукции «RusCableCLUB 2018»
15 января 2017

18 января 2017

RusCableCLUB-2018, RusCable.Ru, УНКОМТЕХ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приступил к выпуску силовых и
контрольных кабелей, не распространяющих горение, с низким дымо- и
газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения (индекс LTx). В
соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом
проведена сертификация кабельной продукции и получены сертификаты
соответствия.

Одна из крупнейших компаний по производству и поставке кабельнопроводниковой продукции в России, ТД УНКОМТЕХ, впервыевыступила
партнером «RusCableCLUB 2018», девятой встречи поставщиков и
потребителей электротехнической продукции.

Выставка Cabex /ITE Москва выступила партнером
девятой встречи поставщиков и потребителей
электротехнической продукции «RusCableCLUB 2018»
Выставка Cabex /ITE Москва выступила официальным партнером и
участником центрального отраслевого развлекательно-делового
мероприятия года – девятой встречи поставщиков и потребителей
электротехнической продукции «RusCableCLUB 2018». От представителей
организаторов ожидается специальный конкурс для участников клуба.

Продай использованный деревянный барабан
«Камскому кабелю» – сохрани дерево
17 января 2017

«Камский кабель» сообщает о том, что принимает на выгодных условиях
деревянные барабаны, бывшие в употреблении. Если барабан имеет
маркировку «Камский кабель», дата выпуска не превышает 6 месяцев, он в
отличном состоянии: отверстие для провода не разбито, присутствуют все
шпильки и гайки, доски целые без трещин и гнили, в компании готовы
предложить самые лучшие цены.

Эксклюзивно

3M инвестирует 5,5 млн. $
в следующие 2 года в России
17 января 2017

РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru, 3M РОССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

Сарансккабель запатентовал
торговую марку «СКЭПРОН»

«В 2018 году намерена вложить 1,4 млн. $ в развитие производства в
Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга» для расширения продуктовой линейки жидких
антикоррозионных покрытий для нефтегазовой промышленности России и
СНГ», – сказал г-н Фриберг. В планах компании поставлять 30% продукции
на экспорт, и первую партию рассчитывают отправить уже в первом
квартале 2018 года. Кроме того, в ОЭЗ «Алабуга» переведут отдел R&D из
Великобритании, создав в особой экономической зоне центр экспертизы
для всей компании.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Под данной торговой маркой будут производится и реализовываться новые
разработки предприятия – силовые кабели с изоляцией из
этиленпропиленовой резины. Создание торговой марки призвано
сформировать круг постоянных покупателей, ориентированных на данную
продукцию, улучшить «узнаваемость» продукции на рынке, а так же
обеспечить юридическую защиту продукции от нежелательной имитации.
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Кабельные заводы

Минэкономики оценило издержки и
приобретения от бюджетного правила

Группа компаний «Россети»

#обязательно #ruscable #россети #кабельные заводы
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Талдыкорганский завод может обеспечить
весь Казахстан высоковольтными кабелями

17 января 2017

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КАБЕЛЬ

Компания Belden Inc. (Нидерланды) разработала и выпустила на рынок
новые кабели DataTuff Cat6A Proﬁnet, предназначенные для удовлетворения
растущего спроса на передачу больших объёмов данных в промышленной
среде. Эти кабели передают данные со скоростью до 10Гб/с и
обеспечивают надёжные, прочные и гибкие соединения, необходимые в
окружающих условиях, создаваемых для Промышленного Интернета Вещей
(IIoT).

Талдыкорганский кабельный завод намерен внести свой вклад в
«зеленую» энергетику и развитие экспортного потенциала. Уже 17 лет
Талдыкорганский кабельный завод обеспечивает продукцией не только
отечественный, но и рынок соседних государств. Здесь производится 24
тысячи видов кабельно-полупроводниковой продукции, разных марок и
размеров. Предприниматели рассказали, что им стало сложнее
соперничать с российскими конкурентами. Пришлось выработать свою
инновационную политику. Год назад наладили выпуск кабеля с резиновой
изоляцией, который ранее экспортировался из России.

Новая серия устойчивых по фазе
испытательных кабелей

Премиум-линейка саморегулирующийся
кабелей ГК «ССТ» получила европейский
сертификат взрывобезопасности ATEX
18 января 2017

17 января 2017

Amphenol RF

Компания Amphenol RF (США) выпустила серию фазоустойчивых
испытательных кабелей. Серия кабелей ATC-PS представляет собой
предварительно конфигурируемые сборки SMA, предназначенные для
использования в высокотехнологичных областях, требующих минимальных
вносимых и обратных потерь. Эти новые кабели пригодны для
использования в испытательных и измерительных системах при частоте до
20ГГц.

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КАБЕЛЬ

В декабре 2017 года Группа компаний «Специальные системы и
технологии» получила сертификат ATEX на саморегулирующиеся
электрические нагревательные кабели марок НТМ, НТА, НТР и ВТС. Это
означает, что продукция соответствует строгим требованиям Директивы
2014/34/EU Европейского Союза, предъявляемым к взрывозащищенному
оборудованию. Проверку соответствия и выдачу сертификата проводил
авторитетный международный центр по сертификации Sira Certiﬁcation
Service (входит в CSA Group).

Разработки и решения

Belsen, КАБЕЛЬ, ПЕРЕВОД, IIoT

Создан прототип плавающей станции,
вырабатывающий водород из морской воды
под воздействием энергии лучей солнечного света
18 января 2017

Открытие ученых снизит затраты на
высокоскоростной интернет
15 января 2017

Группа ученых из Колумбийского университета продемонстрировала
созданный ими работоспособный прототип фотохимического элемента,
который способен расщеплять морскую воду на водород и кислород под
воздействием энергии лучей солнечного света. Более крупные варианты
таких элементов смогут стать в будущем основой больших станций,
плавающих в открытом море и вырабатывающих экологически чистое
водородное топливо без каких-либо дополнительных затрат.

ОПТОВОЛОКНО, ИННОВАЦИИ

Группа ученых под руководством Михаила Васильева описала в журнале
Nature Communications экспериментальное применение оптической среды,
в которой множество лучей проводят автоматическую корректировку
собственной формы, не воздействуя друг на друга. Это позволяет одному
устройству одновременно обрабатывать несколько лучей, не превращая их
в электрическую форму. В потенциале с помощью такой технологии можно
добиться скорости в несколько терабит в секунду.
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Зеленая энергетика

18 января 2017

Новые кабели категории 6A
от компании Belden
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#дайджест #зеленая энергетика

Через два года возобновляемая энергия
станет дешевле традиционной
17 января 2017

Алексей Текслер: «Возобновляемая
энергетика в России состоялась как отрасль»
17 января 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сегодня стоимость энергии из ископаемого топлива составляет от $0,05 до
$0,17 за кВтч. Согласно оценке агентства, в среднем стоимость кВтч из
возобновляемых источников энергии составила в 2017 году от $0,05 для
гидроэнергетики до $0,10 для солнечных панелей. Стоимость энергии ветра
на суше равнялась $0,06 за кВтч, геотермальной энергии — $0,07.
Оффшорная ветровая и солнечная энергия пока еще стоят дороже
ископаемого топлива. Но по прогнозу агентства, к 2020 году их стоимость
опустится до $0,10 и $0,06, соответственно.

МИНЭНЕРГО, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Первый замглавы Минэнерго России высказался относительно перспектив
развития электрического транспорта в мире и в России, указав на
технические и общественные аспекты этого процесса. При этом он
отметил, что важно, наравне со снижением стоимости таких авто, чтобы
потребители почувствовали существенные улучшения при использовании
электромобилей в сравнении с автомобилями с применением ДВС
(двигателей внутреннего сгорания).
«Электромобиль должен стать гаджетом удобным, умным, экономичным.
Также как мы отказались от использования аналоговых мобильных
телефонов и перешли на смартфоны, также в будущем можем перейти к
электромобилям, как более универсальным и комфортным средствам
передвижения» - сказал он.

Солнечная электростанция в Чернобыле
заработает через несколько недель
15 января 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Испании построят СЭС на
бездотационной основе

Украинско-немецкая компания Solar Chernobyl запустит первую на Украине
солнечную электростанцию в ста метрах от саркофага Чернобыльской АЭС
уже через несколько недель, сообщил директор компании Евгений Варягин.
«Солнечная электростанция сможет обеспечить энергией небольшую
деревню или около 2 тысяч квартир», - цитирует Варягина.
По его словам, солнечная установка должна заработать в течение
нескольких недель.

17 января 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Инвестиционный фонд Foresight Group, штаб-квартира которого находится в
Великобритании, приступил к работам по сооружению солнечной
электростанции (СЭС) в Испании на бездотационной основе.
СЭС Torre de Cotillas мощностью 3,9 МВт будет сооружена в г. Лас-Торресде- Котильяс (муниципалитет на юго-востоке Испании, входящий в
провинцию Мурсия). Проект является вторым проектом строительства
СЭС, реализуемым Foresight Group в данном регионе в 2017 г.

Дания в 2017 г сгенерировала почти половину
своей электроэнергии с помощью ветра
15 января 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Стоимость солнечной энергии в Австралии
упала на 44% с 2012 года

Почти половина потребленной в Дании в 2017 году электроэнергии, рекордные для всего мира 43,4%, - была сгенерирована с помощью
ветряных установок, сообщил агентству Рейтер министр климата и
энергетики страны Ларс Кристиан Лиллехольт (Lars Chr. Lilleholt).
"Это будет не последний рекорд, который мы устанавливаем", - также
заявил министр, пояснив, что страна в будущем намерена полностью
отказаться от ископаемых энергоносителей в пользу возобновляемых
источников энергии. Предыдущий рекорд, по сообщению агентства, был
зафиксирован в 2015 году и составил 42%. В 2016 году уровень
выработанной ветряными установками энергии в Дании составил 37,6%.

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

18 января 2017

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

По прогнозам BNEF, Австралия станет мировым лидером по внедрению
солнечных панелей. К 2040 году 25% потребности страны в электроэнергии
будет покрываться солнечными панелями на крышах. Это станет
возможным из-за того, что сегодня срок окупаемости таких решений
сократился до минимального с 2012 года. Пока это не значит, что
традиционные электростанции Австралии уходят в прошлое, но люди
становятся свободнее в вопросах обеспечения себя электроэнергией.
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ABB и Formula E создают
будущее электротехники
АББ

18 января 2017

«Чемпионат ABB FIA Formula E» объединяет двух лидеров электротехники и
цифровых технологий, ABB стал главным партнером первого в мире
международного чемпионата автогонок FIA на электромобилях.
Сотрудничество ABB и Formula E – огромный вклад в развитие
электротехники. Со времен своей первой гонки в Пекине, в сентябре 2014
года, Formula E остается единственной в мире международной серией
автогонок на электромобилях. На новом этапе развития Formula E
заключила партнерство с нашей компанией, лидером в области
новаторских технологий, АВВ привнесла в серию инновационные
технологические решения, и теперь чемпионат носит наше имя: «Чемпионат
ABB FIA Formula E».

Президент России Владимир Путин в обращении к главам государствчленов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отметил
необходимость координации действий по развитию «интернет-экономики»
и формированию общих правил ведения цифровой торговли, сообщается на
сайте Кремля.
«Считаем необходимым ускорить реализацию общей «цифровой повестки»
Союза. Координировать действия по развитию «интернет-экономики»,
формированию общих правил ведения цифровой торговли, единых
стандартов обмена информацией и её защиты. Внедрять высокие
технологии в государственное управление, промышленность, системы
таможенного регулирования, другие сферы. Запускать совместные
конкурентоспособные, инновационные и наукоёмкие производства», —
говорится в обращении.

Автопроизводители уже инвестировали
в электромобили более $90 млрд
17 января 2017

В Китае создан новый фонд для
реструктуризации металлургической отрасли

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

По сравнению со всем автомобильным рынком эта сумма может
показаться небольшой, но стоит напомнить, что электромобили — это пока
только 1% от тех 90 млн автомобилей, что продаются ежегодно в мире. И в
пересчете на этот процент сумма инвестиций выглядит куда более
внушительно.

Индустрия 4.0

ЕАЭС, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

16 января 2017

СТАЛЬ

Это уже третья подобная структура, образованная в Китае за последний
год. Первый такой фонд с капиталом от 40 млрд. до 80 млрд. юаней ($6,1512,3 млрд.) основала в апреле 2017 г. ведущая китайская металлургическая
корпорация Baowu Steel Group. В сентябре прошлого года его средства
были использованы для реструктуризации задолженности компании
Chongqing Iron and Steel.

Оборонные предприятия будут
создавать «умный» город
16 января 2017

УМНЫЙ ГОРОД

Китай сократил импорт меди,
но увеличил закупки концентрата

Сибирские предприятия оборонно-промышленного комплекса все активнее
расширяют долю выпуска гражданской продукции. Уже сегодня они
предлагают инновационные изделия для медицины, ЖКХ, транспорта и
других сфер. Некоторые предприятия готовы сделать «умнее» целый город.
Но в то же время военным заводам, производящим высокотехнологичные
изделия, сложно конкурировать на рынке дешевой электроники и непросто
найти применение своей продукции на «гражданке».

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

17 января 2017

МЕДЬ

По предварительным данным китайской таможенной службы, в декабре
2017 г. в страну поступило из-за рубежа 450 тыс. т необработанной меди
(аноды, рафинированная медь, полуфабрикаты), что на 4,4% уступает
ноябрьскому показателю, наивысшему в 2017 г., и на 8,2% - декабрю 2016 г.
Всего в 2017 г. Китай импортировал 4,69 млн. т меди, что на 5,1% меньше,
чем годом ранее. При этом прошлогодний показатель стал наименьшим с
2013 г.
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Путин выступил за координацию по развитию
«интернет-экономики» в ЕАЭС
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#дайджест #сырьевые рынки #инвестиции

Индонезия получит контрольный
пакет крупнейшего медного рудника
19 января 2017

Хабаровская генерация направит
более 800 млн рублей на инвестпроекты

МЕДЬ

18 января 2017

Инвестиционные проекты

Еще в августе 2017 г. индонезийское правительство и Freeport после
длительного конфликта заключили соглашение, согласно которому
контрольный пакет акций предприятия переходит к Индонезии, а
американская компания обязуется построить в стране медеплавильный
комбинат, чтобы перерабатывать на нем часть концентрата, добываемого
на Grasberg. Взамен Freeport должна получить гарантию инвестиционной
стабильности и продление лицензии на добычу полезных ископаемых до
2041 г.

В рамках инвестиционной программы Филиал «Хабаровская генерация» АО
«Дальневосточная генерирующая компания» планирует реконструировать
несколько единиц основного оборудования. В числе объектов –
котлоагрегат №8, турбоагрегаты №7 и №9, градирня №5 Хабаровской ТЭЦ1, водогрейная котельная Хабаровской ТЭЦ-3. В 2018 году на эти
мероприятия филиал направит 829,6 млн рублей.

В МИД назвали условия для строительства
второй нитки «Турецкого потока»

Андрей Черезов проконтролировал ход
строительства объектов генерации на
территории Крымского полуострова
18 января 2017

18 января 2017

Объем инвестпрограммы АО «ДВЭУК» в 2018 году
увеличен на 37% до 1,8 млрд рублей

В 2018 году Удмуртэнерго направит на ремонтную
программу более 286 миллионов рублей

18 января 2017

ДВЭУК

В 2018 году АО «ДВЭУК» инвестирует в строительство и реконструкцию
объектов электросетевой инфраструктуры Дальнего Востока 1,77 млрд
рублей. По сравнению с прошлым годом объем инвестиционной
программы компании увеличен на 37%.
В текущем году инвестиции будут направлены на выполнение строительномонтажных работ в рамках технологического присоединения объектов
газотранспортной системы «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи), а
также II очереди энергомоста Якутия – Иркутская область (вторая цепь ВЛ
220 кВ «Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог»).

УДМУРТЭНЕРГО

В течение года будет отремонтировано 227 километров воздушных линий
электропередачи напряжением 110 и 35 кВ. В рамках подготовки к осеннезимнему периоду 2018-2019 г.г. энергетикам предстоит выполнить
капитальный ремонт 3312 км воздушных линий 0,4-10 кВ. Почти 64
километра старого неизолированного провода на этих линиях заменят на
современный самонесущий изолированный провод. Его применение
позволит значительно повысить надежность электроснабжения, а также
уменьшить риск возникновения возможных технологических нарушений.

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

РУСГИДРО, ИНВЕСТИЦИИ

«Турецкий поток», который может быть продлён в Европу, пока только
первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А
вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии
Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с
«Южным потоком» в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова
рассмотреть принять к себе вторую нитку «Турецкого потока», — сказал
Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.
«Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100%
гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван», —
добавил министр.

МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель
руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов в рамках
выездных мероприятий на территории Крымского полуострова посетил
строительные площадки Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, а
также провел рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 №
790.

18 января 2017

РУСГИДРО, ИНВЕСТИЦИИ
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Александр Новак провёл заседание
Попечительского совета НИУ «МЭИ»
16 января 2017

Санкт-Петербург стал самым инновационным
регионом России в 2017 году

МИНЭНЕРГО, МЭИ

19 января 2017

Министр энергетики Российской Федерации, Председатель
Попечительского совета НИУ «МЭИ» Александр Новак в ходе заседания
подвёл итоги работы электроэнергетической отрасли в 2017 году. Открывая
заседание Попечительского совета, глава Минэнерго России отметил, что
второй год отмечается рост энергопотребления. «По предварительным
данным, объем потребления в России в 2017 году составил 1 065 млрд
кВт/ч. Это хороший стимул для дальнейшей модернизации основных
фондов и повышения эффективности отрасли», - сказал Александр Новак.
Председатель Попечительского совета «МЭИ» отдельно остановился на
вопросе трудоустройства выпускников учебного заведения. Обращаясь к
членам Совета, Министр призвал уже сейчас формировать заявки на
целевой приём в бакалавриат и магистратуру: «Университету и компаниям
нужно развивать профориентационную работу среди молодежи, особый
упор делая на инженерный профиль. Нужно искать новые методы и
механизмы работы с молодежью».

ИННОВАЦИИ

Второе и третье место рейтинга заняли Москва и Татарстан. Ассоциация
инновационных регионов России (АИРР) в ходе Гайдаровского форума
представила рейтинг инновационной активности регионов. Первое место,
опередив Москву и Татарстан, занял Санкт-Петербург.
«Регионом с наибольшей инновационной активностью в 2017 году стал
Петербург, который опередил лидера прошлого года - Москву и Татарстан,
стабильно удерживающий третье место. Далее расположились Томская,
Новосибирская, Калужская, Московская, Ульяновская, Самарская и
Тульская области», - рассказала руководитель проектов АИРР Роза
Семенова.

Разработка справочников по наилучшим
доступным технологиям завершена
15 января 2017

Минпромторг России начинает выдачу лицензий
на импорт или экспорт отдельных видов
товаров в электронной форме
16 января 2017

МИНПРОМТОРГ

Господдержка

С 15 января 2018 г. Минпромторг России приступает к выдаче лицензий на
импорт или экспорт отдельных видов товаров в форме электронных
документов с использованием государственной информационной системы автоматизированной информационной системы «Внешнеторговая
информация». Указанная информация доведена до сведения таможенных
органов. В соответствии с Правилами выдачи лицензий и разрешений на
экспорт и (или) импорт товаров (приложение № 7 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) при выдаче
(оформлении) лицензии в форме электронного документа, представление
заявителем оригинала лицензии на бумажном носителе в таможенный
орган не требуется. При этом, выданная (оформленная) лицензия в форме
электронного документа доступна в личном кабинете заявителя.

Определены базовые принципы конкурсного
механизма отбора проектов реконструкции
тепловых электрических станций на оптовом
рынке электрической энергии и мощности
в период с 2021 по 2030 гг.
Основания для принятия решения о потребности проведения масштабной
реконструкции (технического перевооружения, модернизации) тепловых
электрических станций в ЕЭС России сформулированы в Генеральной
схеме размещения объектов до 2035 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р в объеме до
76 ГВт тепловых электрических станций до 2035 года. При этом анализ
ценовой ситуации на оптовом рынке в совокупности с поручением
Президента Российской Федерации от 12.12.2017 № Пр-2530 по итогам
совещания по развитию электроэнергетики в ноябре 2017 года
ограничениями на рост цен на электроэнергию показывает возможность
по дополнительному финансированию проектов реконструкции
(технического перевооружения, модернизации) только после 2021 года. В
этой связи первые вводы в эксплуатацию по программе реконструкции
(технического перевооружения, модернизации) тепловых электрических
станций целесообразно начать с 2022 года.

АО «Оптиковолоконные Системы» получило
займ от Фонда Развития Промышленности
17 января 2017

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПТОВОЛОКНО, ФРП

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займ на 500
миллионов рублей для АО «Оптиковолоконные Системы». Первый в России
завод по производству телекоммуникационного и технического
оптического волокна планирует в 1,5 раза нарастить производственные
мощности. Компания первой запустила серийное производство
оптического волокна на территории Евразийского экономического союза.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МИНПРОМТОРГ, НДТ, РОССТАНДАРТ

Руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) Алексеем Абрамовым подписан Приказ об
утверждении последнего из 51 справочника по наилучшим доступным
технологиям. Тема информационно-технического документа – «Сжигание
топлива на крупных установках в целях производства энергии».
Разработка справочников НДТ была предусмотрена Поэтапным графиком
создания в 2015-2017 годах справочников по НДТ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014
г. № 2178-р. В 2017 году утверждено 28 справочников по наилучшим
доступным технологиям. В 2015 и 2016 годах утверждены и опубликованы
соответственно 10 и 13 справочников.
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Актуальные новости

Правительственные новости

#дайджест #правительство #господдержка #актуально
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РНК СИГРЭ

#дайджест #актуально #экономика #cigre #мероприятия

На YouTube-канале РНК СИГРЭ доступны выступления
докладчиков Отчетной конференции по итогам
46-й Сессии CIGRE

СП «Роснано» и «Реновы» планирует начать
экспорт солнечных панелей
15 января 2017

15 января 2017

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На официальном YouTube-канале РНК СИГРЭ доступны видео выступлений
всех докладчиков Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 46-й
Сессии CIGRE, которая прошла 21 марта 2017 года. Для удобства был
создан отдельный плейлист с видео Отчетной конференции.

Мероприятия

Совместное предприятие (СП) «Роснано» и «Реновы» компания «Хевел»,
работающая в области солнечной энергетики, в 2018 году может начать
экспорт солнечных панелей, сообщил генеральный директор «Роснано»
Анатолий Чубайс. Чубайс принял участие в 8-ой сессии ассамблеи
Международного агентства по возобновляемой энергетике, проходящей в
столице ОАЭ.

Продолжается регистрация на выставку
кабельно-проводниковой продукции Cabex 2018

Росстандарт прекратил действие устаревшего
стандарта ГОСТ 21027-75 по терминам
и определениям в электроэнергетике
18 января 2017

РНК СИГРЭ

18 января 2017

СО ЕЭС

В этом году в выставке Cabex принимают участие более 140 компаний из
России, Беларуси, Италии, Китая, Сербии, Словении, Турции, Франции. Среди
участников такие ведущие российские и зарубежные кабельные компании,
как «Камский кабель», «Холдинг Кабельный альянс», «Сарансккабель»,
«Москабельмет», Кабельный завод «Алюр», Торговый Дом «ВНИИКП»,
«Томский кабельный завод», Xinming (Китай), NOVKABEL (Сербия), TT
OKROGLICA D.D (Словения), «Объединенная энергетическая компания»,
«Псковский Кабельный Завод», «Спецкабель», «Ункомтех», «Русская
кабельная компания» и многие другие.

СО ЕЭС

Совместное предприятие (СП) «Роснано» и «Реновы» компания «Хевел»,
работающая в области солнечной энергетики, в 2018 году может начать
экспорт солнечных панелей, сообщил генеральный директор «Роснано»
Анатолий Чубайс. Чубайс принял участие в 8-ой сессии ассамблеи
Международного агентства по возобновляемой энергетике, проходящей в
столице ОАЭ.

Экономика

Выставка «Wire Düsseldorf 2018»
и Rosendahl Nextrom

ВШЭ: Промышленность РФ окончательно
вышла из длительной рецессии
18 января 2017

СО ЕЭС

«Исходя из обобщенных мнений руководителей крупных и средних
промышленных предприятий, выявленных в ходе ежемесячных
предпринимательских опросов в 2017 году, к основному итогу можно с
уверенностью отнести окончательный выход промышленности в целом из
достаточно продолжительной рецессии, сопровождавшей отрасль в 2015 и,
частично, в 2016 году», - приводятся в сообщении слова директора центра
Георгия Остапковича.

Компания Elia Grid International присоединилась
к проекту строительства межгосударственного
соединения EuroAsia

Опросы фиксируют оживление управленцев
на фоне негативных данных Росстата

19 января 2017

Elia Grid International (EGI) присоединилась к проекту сооружения
трансграничного HVDC-соединения EuroAsia пропускной способностью 2
000 МВт и общей протяженностью 1 518 км. EuroAsia соединит
энергосистемы Израиля, Кипра, о. Крит, Греции и континентальной Европы.
Данный проект относится к европейским проектам общего интереса (PCI)
и, в случае его успешной реализации, позволит ликвидировать
энергетическую изоляцию Республики Кипр и о. Крита, а также обеспечит
возможность обменов электроэнергией между энергосистемами стран,
через которые пройдет EuroAsia.

Опросы промышленности Института экономической политики имени Егора
Гайдара (ИЭП) и Markit свидетельствуют об улучшении основных
показателей в обработке — оценки спроса и выпуска в ноябре—декабре
2017 года повышались. Хотя в ноябре Росстат зафиксировал мощнейший
спад выпуска с октября 2009 года, улучшение настроений промышленников
может указывать на вероятность возвращения роста в сектор в первом
квартале 2018 года.

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

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
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Энергообъединение

Подготовка к выставке «Wire Düsseldorf 2018» идет полным ходом. Для нас
– это самая большая и наиболее важная выставка на рынке кабелей и
проводов. На нашем стенде площадью 357 м² в этом году будет работать
большая команда экспертов Rosendahl Nextrom. Мы сменили концепцию
стенда и приготовили для Вас много приятных сюрпризов.
Мы познакомим Вас с новинками компании и проведем ряд
развлекательных мероприятий. Вот что Вас ждет на выставке: «Умные»
технологии с Rosendahl Nextrom

№68-22/01/2018

#дайджест #гайдаровский форум #мероприятия

Гайдаровский форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями
оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Одна
из важных особенностей Форума состоит в активном вовлечении в его работу молодых
ученых в качестве участников дискуссий. Сессии Форума сфокусированы на острейших
проблемах современности, особое значение придается темам, связанным с
осмыслением положения и стратегической роли России в мире. С течением времени
Форум стал местом, где обсуждается и подвергается критическому осмыслению
социально-экономическая политика России ближайшего года.

Глава ассоциации «Финтех» Сергей Солонин отметил отставание
регулирования от технологий, наверстывать которое нужно в создаваемых
регуляторных «песочницах» — в этом государство и бизнес согласны. Еще
одна задача регулятора — поддержание конкуренции и создание
благоприятной атмосферы для развития компаний.

Греф невысоко оценил нынешние
шансы российских компаний стать глобальными
17 января 2017

ЭКСПОРТ

Российские компании имеют шанс стать по-настоящему глобальными, но
эти шансы небольшие без улучшения геополитической ситуации, считает
глава Сбербанка Герман Греф. Во время дискуссии «Бизнес и государство:
модели партнерства в цифровую эпоху» на Гайдаровском форуме
прозвучал вопрос о том, есть ли у российских компаний шанс стать
глобальными, и что надо сделать для реализации этого шанса.
«Глупо было бы сказать, что шанса нет, я бы сказал, что шанс есть всегда,
но шанс небольшой. Нужно ли здесь что-то сделать государству? Конечно,
нужно. Государствам вообще нужно улучшить геополитическую ситуацию»,
— сказал Греф.

Первый день Гайдаровского форума – 2018
17 января 2017

ФОРУМ

Подведены итоги первого дня IX Гайдаровского форума. Его ключевым
событием стала пленарная дискуссия «Цели и ценности» с участием
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Спикеры обсудили риски для глобальной экономики на ближайшие годы.
Актуальными вызовами современности Дмитрий Медведев назвал рост
неравенства в доходах, неравномерность территориального развития, риск
искусственного закрепления технологического занавеса между регионами
мира, а также обеспечение безопасности в цифровом пространстве.

Цифре не во что вписаться
17 января 2017

ЭКСПОРТ

Роль государства в цифровой трансформации экономики стала предметом
открывающей панельной дискуссии второго дня Гайдаровского форума на
площадке РАНХиГС. Главными барьерами на этом пути представители
регуляторов и бизнеса назвали кадровый голод, утечку мозгов,
неготовность чиновников к изменениям и бюрократическую волокиту.
Среди предложений — создание регуляторных «песочниц», масштабные
инвестиции в исследование и образование, частичный аутсорсинг госуслуг,
а также подготовка среды для бизнеса и молодых специалистов.
По словам вице-президента Cisco Гая Дидриха, ключевая задача
правительств — создание всеобъемлющей цифровой стратегии, и в РФ, в
отличие, например, от США, это уже сделано. Главными же инструментами
государства, по его мнению, должны стать наука и образование,
инвестиции в инновации и создание инфраструктуры — в долгосрочной
перспективе это обеспечит рост ВВП и создание рабочих мест.

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

Последствия экономической глобализации
17 января 2017

ФОРУМ

Вопросы развития мировой экономики, свободной торговли,
экономической интеграции и влияния санкционной политики обсудили
эксперты на Гайдаровском форуме – 2018. Спикеры проанализировали
последствия неравномерного распределения благ от глобализации, а также
ее влияние на экономические, промышленные, финансовые, социальные,
культурные мировые процессы. Вопросами обсуждения стали темпы роста
мировой торговли после кризиса, интеграционные соглашения, а также
интеграционная повестка России.
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#дайджест #форум

Форум

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

https://telegram.me/forum_ruscable
Свободное общение
кабельщиков

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.

79277

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...

16625

Опрос: Ваш месячный доход?
Подскажите как оплачивают Ваш труд?

Обсуждение новости: Сарансккабель
запатентовал торговую марку
КАВКАЗКАБЕЛЬ банкрот

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?"

16839

Острильно затяжной станок COMPAC до 10 мм
Продается отдающее устройство YL-1400
со склада в Москве
Гофратор стальной ленты
Посоветуйте производителей оборудования
для перемотки кабеля

132304

Помогите найти!!!!
Купим ПроводАС
Помогите найти draka tenax-sas 3х70+2х25+1х16
Помогите с аналогом
Кабель ЭКС-МВПЗБШпЭ 4х2х0,51cat. 5
Интересует кабель
Кабель бронированный оптический КСО-КСЦЗПБ
Ищу АС-70/11 6 тн.
Куплю ААП2лШв
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #аналитический обзор

аналитика

Импорт кабельной
продукции вырос на 28,6%
в октябре 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам октября 2017 года выросли на
28,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в
натуральном (весовом) выражении в октябре 2017 года объем импортных закупок увеличился на 7,9%.
Основная доля закупок приходится на сегмент прочих проводников электрических на напряжение не
более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 35,4% от общего объема импортных поступлений.
Все сегменты рынка показали положительную динамику, за исключением сегментов обмоточных
проводов и прочих проводникови электрических на напряжение более 1000 В. Наибольший рост
наблюдается на рынке волоконно-оптических кабелей.
Традиционный для последних месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: Китай, Беларусь,
Германия, Украина, Соединенные Штаты. По итогам сентября 2017 г. кабельно-проводниковая
продукция из этих стран занимает порядка 55,4% рынка.

Задний план: строительство собора в Барселоне
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Не пропусти #Insider
Итоговый дайджест
RusCable Insider 2017
Редакция отраслевого еженедельника RusCable Insider Digest
представляет Специальный выпуск дайджеста RusCable Insider
#2017 TOP150, посвященный итогам всего 2017 года в
электроэнергетике, электротехнике и кабельной
промышленности. В этом уникальном номере, мы отобрали
главные, поворотные и знаковые новости по мнению редакции,
которые оказали или окажут влияние на направления развития
отрасли. Выпуск представляет из себя «ТОП 150 событий 2017
года» по версии нашего издания.

Читать бесплатно

RusCable Insider Digest
готовит спецвыпуск
посвященный Cabex 2018
Для удобства посетителей выставки – более легкого ориентирования в
многообразии представленной продукции редакция RusCable Insider
Digest приглашает участников выставки Cabex принять участие в
формировании специального выпуска «Digest по Cabex-2018». «Digest
по Cabex-2018» полноцветный дайджест формата А4, pdf, e-book. В
выпуске будет представлена расширенная информация о продукции
компаний-участниц выставки Cabex с гиперссылками на официальные
сайты и каталоги...

Узнать больше

RusCable club 2018

Show must go on
9-ая встреча поставщиков и потребителей
электротехнической продукции

21/03/2018 Москва, Сокольники, ресторан «Сирень»

Узнать больше

#скачай #читай

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики
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Плохого не посоветует

Кисель
Кисель - издревле известный напиток, помогающий расти ребенку.
Разумеется, в разных странах — разные кисельные пристрастия,
но то, что пьют этот напиток повсеместно — это факт. К примеру,
в Западной Европе предпочитают сладкие ягодно-фруктовые кисели,
в Германии любят кисели из клубники и малины, в скандинавских
странах — кисловатые (финский кисель из ревеня со взбитыми сливками),
а на Руси обожают клюквенный кисель. В Лахденпохье, старинном
вепсско-финском местечке в Карелии, варят кисель из морошки.

RusCable Insider почти как кисель - помогает расти
Вашему бизнесу и его читают повсеместно...
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 кисель
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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