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Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно
В стажировках приняли участие более 450 представителей региональных
органов исполнительной власти, 28 институтов развития, 490
промышленных предприятий, экспертного и бизнес сообщества, и других
заинтересованных организаций из регионов России.

ФСБ останавливает предприятия в регионах
проведения матчей ЧМ-2018
23 января 2017

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЧМ-2018

Суд вывел ТЭС из-под санкций ЕС

ФСБ начало массово предупреждать российские предприятия о
необходимости остановки на период чемпионата мира по футболу и даже,
возможно, подготовки к нему. Таким образом, производство может
прекратиться почти на два месяца — с середины мая до середины июля.
Силовики ссылаются на постановление правительства и указ президента
об усиленных мерах безопасности. Но промышленники называют меры
избыточными, несущими огромные убытки, а в ряде случаев просто
технологически невозможными.

22 января 2017

Арбитражный суд Москвы объяснил отказ подконтрольному немецкой
Siemens ООО «Сименс технологии газовых турбин» в иске к структурам
«Ростеха» по поставке газовых турбин в подсанкционный Крым. Суд счел, в
частности, что истец не доказал обман и введение в заблуждение, а также
указал, что удовлетворение иска привело бы к применению в РФ санкций
ЕС. Это создало бы угрозу суверенитету и безопасности России. Юристы
называют решение предсказуемым и обоснованным с точки зрения
российского права.

В ходе встречи с Владимиром Путиным
Денис Мантуров рассказал о ситуации
в промышленности по итогам года
22 января 2017

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

Защитят от контрафактного кабеля

МИНПРОМТОРГ

25 января 2017

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с
Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом
Мантуровым, в ходе которой глава Минпромторга России рассказал о
динамике развития в основных отраслях промышленности. Министр
рассказал, что на сегодняшний день по объемам производства все отрасли,
за исключением металлургии, показывают положительную динамику. По
его словам, наибольший рост зафиксирован в трех отраслях, куда в
последние несколько лет государство вкладывало средства: автопроме,
сельскохозяйственном и транспортном машиностроении. Рост от 10 до 15%
наблюдается также в станкостроении, тяжелом и энергетическом
машиностроении.

КАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ

В декабре 2017 года госкомиссия по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции при Минпромторге РФ приняла решение
ввести входной контроль на объектах капстроительства. Таким образом
власти планируют бороться с широким распространением фальсификата
кабельно-проводниковой продукции. В число пилотных регионов попали
Мордовия, Чувашия, Владимирская и Свердловская области. Также к ним
может присоединиться Самарская область.
По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, регион
испытывает серьезные проблемы из-за широкого распространения
фальсификата. По статистике, до 40 процентов энергокабеля, реализуемого
сегодня на потребительском рынке и в стройиндустрии, - подделка. Это
становится причиной перегрузок, возгораний, снижает срок эксплуатации
электросетей. Так, по сведениям МЧС, в 2016-м короткие замыкания и
другие проблемы с проводкой спровоцировали более 756 пожаров на
территории области, за 11 месяцев 2017-го - примерно треть этого
количества. Причем речь не только о старых бараках, кабельщикам
известны истории, когда провода, изготовленные с нарушениями
стандартов, загорались прямо в стенах новостроек.

Министр Денис Мантуров встретился с Председателем
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Валентиной Матвиенко
24 января 2017

МИНПРОМТОРГ

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили взаимодействие
Минпромторга России с субъектами Российской Федерации. В частности,
речь шла о взаимодействии в сфере промышленной политики и торговой
деятельности, в рамках которого в 2017 году ведомством, совместно с
институтами развития, был реализован новый инструмент взаимодействия
с регионами в формате выездных стажировок по программе «Федеральная
практика» в федеральных округах. Двухдневные стажировки прошли во
всех восьми федеральных округах Российской Федерации. Были
рассмотрены актуальные вопросы реализации доступных инструментов
поддержки развития промышленности и торговли, ряд приоритетных для
регионов отраслевых направлений, а также презентации лучших практик
регионов.
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Почти готовые АЭС постоят еще пару лет
25 января 2017

КАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ

Минэнерго согласно сдвинуть сроки ввода крупных инвестпроектов
«Росатома» в РФ — новых блоков Нововоронежской АЭС-2 и
Ленинградской АЭС-2 на год и два соответственно. Цель — снизить
ценовую нагрузку на потребителей: промышленность начнет оплачивать
мощность этих блоков позже, а темпы роста оптовых энергоцен в
2019–2020 годах снизятся на 1,8 п. п. По оценке аналитиков, работа
каждого блока стоила бы потребителям примерно 40 млрд руб. в год.
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К числу партнеров RusCableCLUB 2018
присоединился «ТД «Кабельстройсервис»

Минкомсвязь предложила вычислять
майнеров по затратам электроэнергии
МИНКОМСВЯЗЬ

22 января 2017

Материалы RusCable.Ru

Для майнеров могут ввести квоты и специальный тариф на
электроэнергию, разработанные Минкомсвязью. Вычислять майнеров
планируют по трафику и расходам электричества.
Согласно планам Минкомсвязи добычу криптовалют в России разрешат
как гражданам, так и компаниям. При этом майнинг будет регулироваться:
майнеров «ждут квоты и специальный тариф на электроэнергию».

RusCableCLUB-2018, RusCable.Ru, Xinming Cable Machinery

До самого долгожданного мероприятия года, девятой встречи поставщиков
и потребителей электротехнической продукции в формате night-party,
RusCableCLUB остается всего два месяца. Постоянные участники
ежегодных встреч приобрели билеты в первые же недели после
официального сообщения о том, что встреча состоится. Клуб 2018 года уже
поддержали один из крупнейших поставщиков КПП ТД УНКОМТЕХ,
выставочная компания ITE в лице выставки Cabex, производитель
кабельного оборудования Xinming. В число партнеров клуба вошел и ООО
«ТД «Кабельстройсервис», один из ведущих дилеров кабельнопроводниковой продукции в России.

Технические сложности в работе сайта
23 января 2017

RusCable.Ru, НОВОСТИ

Павел Ливинский и Артур Парфенчиков
обсудили направления развития энергетики Карелии

Портал RusCable.Ru приносит извинения пользователям и посетителям, в
связи с периодом технических сбоев в работе разделов сайта. Мы
надеемся, что большинство из вас не столкнулись с критическими
проблемами в стабильности доступа к нашему ресурсу, однако факт их
наличия требует от нас официального ответа. Начиная с 22 января 2018
года, мы подверглись DDOS атаке. На момент публикации этой новости, 23
января, 17:40 по Мск, основная волна уже позади.

23 января 2017

Главной темой встречи стало обсуждение ситуации, связанной с
повышением надежности работы электросетевого комплекса республики в
ходе прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Энергообъекты
подверглись в начале зимы неблагоприятному воздействию нескольких
климатических циклонов.

Компания Xinming Cable Machinery стала
«серебряным» партнером девятой встречи
поставщиков и потребителей электротехнической
продукции «RusCableCLUB 2018»
22 января 2017

ФСК ЕЭС отмечена наградой за высокую
социальную эффективность

RusCableCLUB-2018, RusCable.Ru, Xinming Cable Machinery

Сотрудничество Xinming Cable Machinery портала RusCable.Ru началось еще
в 2016 году, когда представители центрального отраслевого
информационного ресурса в России посетили производственные
комплексы компании в Китае. Подробнее о поездке можно прочесть в
специальном репортаже, размещенном на профессиональном кабельном
форуме. Компания Xinming Cable Machinery имеет богатую историю.
Основанная в 1984 году на сегодняшний день она является лидером
кабельной промышленности КНР, входя в пятерку крупнейших заводов
Китая.
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РОССЕТИ

22 января 2017

ФСК ЕЭС

Почетный знак был вручен Председателю Правления ФСК ЕЭС Андрею
Мурову генеральным директором Общероссийского отраслевого
объединения работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)
Аркадием Замосковным. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы
расширения сотрудничества, внедрение современных стандартов обучения
в энергетике, в том числе в рамках создания Центров оценки
квалификации (ЦОК) ФСК ЕЭС.
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Генеральный директор компании «Россети»
провёл рабочую встречу с врио Губернатора
Новосибирской области

Павел Ливинский проверил работу
электросетевых объектов города Сочи

25 января 2017

РОССЕТИ

25 января генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский
провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности
Губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Основной
темой обсуждения стали перспективы сотрудничества и приоритетные
направления развития электросетевого комплекса региона.
Рабочая встреча состоялась в рамках визита главы «Россетей» в
Новосибирскую область.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в рамках
рабочего визита в Сочи провел внеплановую проверку подстанции 110/10/
6 кВ «Верещагинская» и «Бочаров ручей». Павла Ливинского сопровождал
генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.
Глава «Россетей» проверил оборудование подстанций, в частности,
закрытое распределительное устройство, ведение оперативно-технической
документации.

«Россети» и Владимирская область обсудили
приоритетные задачи развития электросетевой
инфраструктуры региона
24 января 2017

РОССЕТИ

БКЗ до конца года запустит цех по
производству кабелей за 400 млн рублей
22 января 2017

РОССЕТИ

РУСАЛ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, БКЗ, ИНВЕСТИЦИИ

Богословский кабельный завод (БКЗ), резидент ТОР «Краснотурьинск» в
Свердловской области, запустит новый цех по производству
инновационных кабелей для нефтехимической промышленности до конца
2018 года. Это позволит предприятию выйти на промышленную мощность,
сообщил генеральный директор БКЗ Владимир Савченко. Савченко
отметил, что инвестиции в строительство и оснащение второго цеха
составят около 400 млн рублей. В настоящее время на предприятии
работает 25 человек, после запуска цеха их станет 90. Завод будет
производить три вида кабеля: нефтепогружной кабель, гибкий
алюминиевый кабель и самонесущий изолированный провод для
воздушных линий электропередачи.

В рамках поездки, глава холдинга провел рабочую встречу с губернатором
Владимирской области Светланой Орловой, которая в начале мероприятия
поблагодарила «Россети» за серьезные системные подходы к
производственной деятельности, которые позволили получить
впечатляющие результаты, и выстроенные доверительные
высокопрофессиональные отношения. Отдельную благодарность глава
Владимирской области выразила за качественную и аккуратную работу
энергетиков на Боголюбовском лугу.

Павел Ливинский провел встречу
с работниками филиала «Владимирэнерго»
24 января 2017

РОССЕТИ

Павел Ливинский обозначил приоритетные задачи группы компаний,
которые послужат ориентиром и для владимирских энергетиков в
наступившем году. В частности, генеральный директор компании «Россети»
подчеркнул особую важность внедрения цифровых технологий и
передового оборудования при проведении модернизации электросетевой
инфраструктуры, что позволит значительно повысить её наблюдаемость и
управляемость, а, следовательно, и эффективность.

ГК «Москабельмет» подводит итоги 2017 года вместе
с ключевым порталом кабельной отрасли Ruscable.ru
22 января 2017

2017 год стал для ГК «Москабельмет» чрезвычайно эффективным.
Хочется еще раз пройтись по страницам летописи и вместе с ведущим
отраслевым порталом Ruscable.ru вспомнить главные события ушедшего
2017 года:
1.В 2017 году Ruscable.ru реализовал инновационную идею для рынка
кабельно-проводниковой продукции, составив рейтинг добросовестных
производителей. Гордимся, что ГК «Москабельмет» вошла в ТОП лучших с
индексом 8.4. «Предприятию доверяют такие стратегические партнеры, как
Министерство обороны РФ, Росатом, Метрополитен», - пишет издание
RusСable.ru. Подробнее на портале.

Павел Ливинский предложил учащимся
«Сириуса» подключиться к созданию
цифровой электрической сети
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский встретился с
учащимися Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи.
Встреча состоялась в рамках волонтерского проекта «Уроки настоящего»,
который стартовал по инициативе выпускников «Сириуса» и направлен на
распространение научно-технологических знаний среди школьников нашей
страны, интересующихся актуальными вопросами развития России.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Компания Lanfang Xinming Cable Machinery
Industry Co Ltd стала членом IWMA

ГК ССТ участвует в выставке Aquatherm 2018
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

26 января 2017

В этом году Группа компаний «Специальные системы и технологии» примет
участие в выставках Aquatherm в Москве, Санкт-Петербурге и
Новосибирске, на которых представит свои комплексные решения по
отоплению, водоснабжению и безопасности, а также новинки в области
электротехники и электрообогрева.

Ведущая ассоциация кабельной индустрии IWMA приветствовала Lanfang
Xinming Cable Machinery Co Ltd в качестве нового участника.
Langfang Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd. – предприятие по
проектированию и изготовлению оборудования для производства кабеля и
проволоки. Сегодня компания занимает площадь в 25 000 квадратных
метров, у неё более 200 сотрудников, в том числе 2 старших инженера, 6
инженеров и более 100 квалифицированных рабочих.

На Сарансккабеле начал работу Call-Центр
25 января 2017

Xinming Cable Machinery

Новый тип оптического
волокна от компании Leoni

САРАНСККАБЕЛЬ

Специалисты Call-центра готовы оперативно выявит потребность абонента
и перевести звонок на компетентного в данной области сотрудника
предприятия.Режим работы Call-Центра с 8-00 до 17-00 час. (Мск). В
остальное время входящие звонки переадресуются на офисы продаж,
работающие в данном временном поясе.
Единый телефон Call-Центра: 8 800 707 54 58.

22 января 2017

Leoni, КАБЕЛЬ, ОПТОВОЛОКНО

Немецкая компания Leoni представила оптическое волокно нового типа,
обладающее возможностями, которые невозможно даже представить, для
обеспечения общего освещения и индивидуального освещения с 360градусным распределением света. Такое волокно можно использовать в
системах автоматизации предприятия, промышленного оборудования,
автомобилях, зданиях и так называемой «носимой электронике»
(портативных электронных устройствах). Области применения нового
оптического волокна чрезвычайно разнообразны: например, для
освещения салона и аварийного выхода в самолётах, на кораблях и в
поездах; в системах автоматизации в качестве виртуальной системы
обратной связи или для иллюминации зданий в архитектурном и
инфраструктурном сегментах.

Противодействие незаконному обороту
кабельной продукции выходит на новый уровень
25 января 2017

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

С одним из наиболее интересных докладов выступил губернатор
Свердловской области, председатель субъектной Комиссии Евгений
Куйвашев. Он отметил, что региональный рынок кабельно-проводниковой
продукции на данный момент терпит существенные проблемы с широким
распространением фальсификата, и подчеркнул, что данная ситуация
совпадает с общероссийскими тенденциями. По статистике экспертного
сообщества, фальсифицированная кабельная продукция получила
наибольшее распространение среди кабелей энергетического назначения и
составляет до 70% реализуемой в строительстве и на потребительском
рынке продукции. В связи с этим Евгений Куйвашев сформулировал
предложение запустить в наиболее заинтересованных регионах РФ
пилотный проект по введению входного контроля кабельной продукции
энергетического назначения, закупаемого при возведении объектов
капитального строительства, рассчитанный на срок 6 месяцев.

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

Значение, причины и предотвращение коррозии
нейтральной жилы подземных кабелей
24 января 2017

КАБЕЛЬ

В статье главы компании Novinium, Inc. Глена Бертини (G.J. Bertini) дан обзор
проблем, связанных с коррозией нейтральной жилы подземных кабелей, и
приведены объяснения общего значения этого явления. Автор опирается на
документ IEEE 1617 (Руководство IEEE по обнаружению, предотвращению и
контролю коррозии концентрической нейтральной жилы в подземных
кабелях среднего напряжения) и обсуждает вопросы, связанные с этим
явлением. Даны определения функций нейтральной жилы, обсуждаются
последствия повышенной коррозии, причины и химическая кинетика
коррозии нейтральной жилы, размеры серьёзности этого явления, описано,
как определять коррозию нейтральной жилы и как на неё реагировать, если
она обнаружена. Кроме того, предлагаются направления дальнейшей работы
с операторами сетей на территориях, входящих в сферу их обслуживания.
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Энергия солнца и ветра составила почти
100% новых мощностей в США
22 января 2017

Пять ВЭС «Комплекс Индустрии»
готовят к продаже

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

25 января 2017

Несмотря на усилия администрации Дональда Трампа по поддержке
угольной и нефтяной промышленности, в США продолжается рост
возобновляемой энергетики. Как сообщает Engadget, в 2017 году 94,7%
новых энергетических мощностей обеспечили солнечные и ветровые
электростанции — 15,8 ГВт из 16,7 ГВт.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Холдинг «Комплекс Индустрия», бенефициаром которого считается министр
по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, планирует
передать обязательства по строительству 75 МВт ветроэлектростанций в
Ульяновской области в новое ООО «Энергия ветра» для дальнейшей
продажи. Купить станции стоимостью до 10 млрд руб. может ульяновский
бизнесмен Дмитрий Рябов. Актив выглядит не слишком привлекательно —
сроки строительства истекут до конца года, после чего новый инвестор
должен будет платить штраф 250 млн руб. в год.

«Ленэнерго» в два раза увеличило количество
электрозаправочных станций в Петербурге
и Ленобласти
23 января 2017

ЛЕНЭНЕРГО

Франция закроет все угольные
электростанции к 2021 году

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») открыло для публичного
пользования 16 электрозаправочных станций, 15 из которых – станции
«быстрого типа». Таким образом, в Петербурге и Ленинградской области
работает 31 пункт для зарядки электротранспорта.
Новые заправки появились в Калининском (ул. Бестужевская, ул.
Обручевых, ул. Руставели) и Невском (ул. Ольминского, ул. Ворошилова)
районах Санкт-Петербурга, а также в Петергофе, Колпино, Сертолово и
Выборге.

26 января 2017

Угольные электростанции производят всего 1% от общего
энергопотребления Франции, поэтому их закрытие — символический жест,
призванный заставить остальные страны задуматься о проблемах
экологии, пишет Independent. Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что все угольные шахты страны будут закрыты к 2021 году. «Мы
собираемся стать для всех образцом страны, которая борется против
изменения климата», — подчеркнул он на Всемирном экономическом
форуме в Давосе.

Инвестиции в «чистую» энергетику
в 2017 году росли благодаря Китаю
24 января 2017

Пилотные цифровые проекты ABB по
техобслуживанию и анализу данных
в нефтегазовой отрасли

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Китай обеспечил 40% инвестиций в возобновляемые источники энергии в
прошлом году. В итоге они лишь немного не дотянули до рекордного
уровня 2015 года. И это несмотря на сокращение государственных
субсидий в США, Британии и Японии, пишет Bloomberg.
Инвестиции в возобновляемую энергетику достигли $333,5 млрд в 2017
году. Это на 3% больше, чем в 2016 году, но на 7% меньше, чем в рекордном
2015, согласно отчету Bloomberg New Energy Finance. Почти половина из них
пришлась на солнечную энергетику, а инвестиции Китая составили 40% от
общего количества.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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УГОЛЬ

26 января 2017

АББ

Проекты ABB охватывают широкий спектр – от гибкого производства,
сотрудничества на основе облачных вычислений и энергетической сетки
будущего до управления кибер-активами, служб цифровой обработки
технологических процессов и технического обслуживания по мере
необходимости. Три проекта специально предназначены для нефтяного,
газового и химического секторов и призваны решить проблему
неиспользованного потенциала технического обслуживания по мере
необходимости, сервиса динамического оборудования и настройки
производительности установленных систем управления.
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Мировое производство алюминия
в 2017 г выросло на 5,8%
23 января 2017

Китай увеличил производство алюминия

АЛЮМИНИЙ

25 января 2017

Мировое производство алюминия в 2017 году составило 63,385 миллиона
тонн, что на 5,8% больше уровня 2016 года (59,890 миллиона тонн), следует
из материалов международной организации International Aluminium Institute
(IAI), членами которой являются крупные компании-производители
алюминия. В частности, предприятия Северной Америки за отчетный
период выпустили 3,950 миллиона тонн алюминия (сокращение
производства на 1,9%), Южной Америки - 1,378 миллиона тонн (увеличение
на 1,2%).

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), в декабре 2017 г. в
стране было выплавлено 2,71 млн. т алюминия, что на 15,3% превысило
показатель ноября. Декабрьский объем производства стал наивысшим во
втором полугодии. Завершающий месяц 2017 г. также прекратил спад,
продолжавшийся с июля по ноябрь.
Правда, по сравнению с декабрем 2016 г. выплавка в прошедшем месяце
уменьшилась на 1,8%. Однако за весь 2017 г. китайские компании
произвели, согласно сообщению NBS, 32,27 млн. т первичного алюминия,
что на 1,6% больше, чем в предыдущем году.

Выпуск катодной меди на КМЭЗ
вырос на 5% в 2017 г.
24 января 2017

АЛЮМИНИЙ

В 2018 году ЕЭСК отремонтирует
50 энергообъектов и 140 км ЛЭП

МЕДЬ, РМК

22 января 2017

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ входит в РМК) по итогам
2017 г. установил новый производственный рекорд. Предприятие
выпустило более 128 тыс. т медных катодов – на 5% больше, чем в 2016 г.
Рекордный объем производства на КМЭЗе в значительной степени был
обусловлен ростом производительности черновой меди на предприятии
«Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в состав РМК),
которое обеспечивает КМЭЗ сырьем. За 2017 г. завод «Карабашмедь»
увеличил объемы производства основной продукции на 7% к 2016 г. – до
120 тыс. т.

ЕЭСК

В программу 2018 года включен капитальный ремонт объектов
распределительной сети – 143 км воздушных и кабельных линий
электропередачи напряжением 0,4-110 кВ и ремонт 41 трансформаторных и
распределительных пунктов, а также комплексный ремонт 9 крупных
центров питания 35-110 кВ в разных районах города. Это подстанции
«Малышевская» в центре города, «Литейная», «Термическая» и «Северная»
в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, подстанция «Водопроводная»
на ВИЗе, «Шарташская» – в одноименном поселке, а также несколько
центров питания в южной части города – «Братская», питающая
микрорайон Вторчермет, «Овощная» в поселке Совхозный, и «Уктусская» в
микрорайоне Уктус.

Поставка проволоки медной
электротехнической марки ММ
24 января 2017

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Более 60 миллиардов рублей направят
в 2018 году в Крым в рамках ФЦП

ОАО «НП «Подольсккабель» сообщает о том, что на предприятии
увеличены производственные мощности. В связи с этим возможна
поставка медной проволоки электротехнической марки ММ (диаметр от
1,15 до 2,73 мм) в кратчайшие сроки. Доставка до заказчика
осуществляется автотранспортом. На все интересующие вопросы
относительно стоимости и сроков изготовления специалисты отдела сбыта
ответят по указанным контактам тел.: +7 495 502-78-83 или e-mail:
oﬃce@podolskkabel.ru.

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

22 января 2017

КРЫМ-2014

«В этом году Крыму в рамках ФЦП будет выделено более 60 миллиардов
рублей, и наша задача одна – выполнить поставленные задачи на 100%», —
написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Глава Крыма отметил, что за каждым объектом, который будет создаваться
в Крыму в рамках программы, будет закреплен специалист, а еженедельно
техническая группа специалистов будет выезжать непосредственно на
место для детального контроля.
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Нижегородские энергетики введут
в эксплуатацию свыше 530 км ЛЭП в 2018 году
24 января 2017

Александр Новак: «Соглашение ОПЕК+ по итогам
2017 года выполнено на 107%»

НИЖНОВЭНЕРГО

24 января 2017

В число крупных объектов инвестиционной программы входят
реконструкция подстанций 110кВ «Левобережная» и 110 кВ «Соцгород» с
заменой трансформаторов для увеличения мощности электроустановок, а
также строительство новой подстанции 110/6 кВ в Балахнинском районе
Нижегородской области.
Напомним, в рамках реализации инвестиционной программы в 2017 г,
нижегородские энергетики выполнили работы по строительству и
реконструкции на 3720 энергообъектах. В эксплуатацию были введены 640
км линий электропередачи разного класса напряжения.

Министр отметил, что по итогам 2017 года ребалансировка рынка нефти
показала позитивную динамику: «Впервые за последние 4 года отрасль
получила дополнительно 6% инвестиций. Цена на нефть в 2017 году была
примерно на 30% выше, чем в 2016 году».
При этом Александр Новак подчеркнул, что окончательные результаты по
стабилизации нефтяного рынка пока не достигнуты: «На рынке еще
примерно около 120 миллионов баррелей нефти излишков. Мы
продолжаем совместно действовать для полного восстановления рынка».

А.Текслер принял участие в работе Стратегической
сессии рабочей группы «Энерджинет»

«Ленэнерго» отремонтирует
16 подстанций в 2018 году
25 января 2017

24 января 2017

ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

В 2018 году владимирские энергетики введут
в эксплуатацию более 700 км ЛЭП

Александр Новак: «Россия готова обеспечивать
условия для привлечения инвестиций»

ВЛАДИМИРЭНЕРГО

26 января 2017

В 2018 г. в рамках реализации инвестиционной программы филиал ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» планирует ввести в
эксплуатацию 719 км линий электропередачи и 80,5 МВА
трансформаторных мощностей.
В число крупных объектов инвестиционной программы 2018 года входят
реконструкция подстанции (ПС) 110 кВ «Муром» с заменой трансформатора
31,5 МВА на 40 МВА, ПС 110кВ «Химзаводская» с заменой 2-х масляных
выключателей 110кВ на элегазовые.
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МИНЭНЕРГО, EnergyNet

Ключевой задачей сессии стало подведение итогов деятельности рабочей
группы в 2017 году и формирование предложений по дальнейшему
развитию и расширению круга проектов «дорожной карты», и
планированию мероприятий по ее реализации. В серию состоявшихся
дискуссий также включились члены рабочей группы, представители
проектного офиса НТИ, энергетических компаний, научного и экспертного
сообщества и проектных команд.

В рамках подготовки к периоду пиковых нагрузок «Ленэнерго» проведет
капитальный ремонт 16 подстанций 35-110 кВ в Выборгском,
Кингисеппском, Волосовском, Лужском, Волховском и Лодейнопольском
районах Ленинградской области. Также энергетики отремонтируют 4078 км
линий электропередачи 0,4-110 кВ.

26 января 2017

МИНЭНЕРГО

МИНЭНЕРГО

Министр отметил, что энергетика - важный драйвер для привлечения
инвестиций в экономику России и развития других отраслей. При этом
глава Минэнерго России пояснил, что существуют новые вызовы,
связанные с падением цен на нефть, протекционизмом, ростом
потребления энергии.
«К 2040 году мировая экономика вырастет в два раза, а темпы потребления
энергии за счет энергоэффективности - на 40%. Нужно будет обеспечивать
мировую энергобезопасность. Россия имеет ответы на все текущие
вызовы, мы находимся в благоприятном географическом положении,
можем поставлять ресурсы в различных направлениях, нацелены на
диверсификацию, развитие инфраструктуры и технологий», - сказал
Александр Новак.
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Владимир Путин: Основной задачей российской
промышленности является освоение производства
современной и конкурентоспособной гражданской
продукции
24 января 2017

Экономики АТЭС: формирование
новых технологических рынков
25 января 2017

МИНПРОМТОРГ

Одной из заключительных сессий третьего дня Гайдаровского форума –
2018 стала дискуссия «Экономики АТЭС: формирование новых
технологических рынков». Модератором выступил заместитель директора
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития
РФ Никита Пономаренко. В обсуждении приняли участие представители
Минэкономразвития РФ, исследовательских университетов РАНХиГС, ВШЭ,
представители инновационных территориальных кластеров, а также
экономик АТЭС.

24 января Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетил ПАО
«Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское
моторостроительное производственное объединение», где осмотрел
экспозицию деталей и узлов перспективных вертолётных двигателей и
ознакомился с продукцией предприятия гражданского назначения.

Государственная поддержка

МИНПРОМТОРГ

Фонд НТИ начнет отбор проектов
22 января 2017

НТИ

Опубликован новый типовой альбом DKC

Фонд Национальной технологической инициативы в марте-апреле начнет
отбор проектов, в частности в сфере IT, а также связанных с
искусственным интеллектом и робототехникой, рассказал в интервью РИА
Новости гендиректор, председатель правления АО «РВК» Александр
Повалко. «Инвестиции пойдут в проекты, связанные с утвержденными
«дорожными картами» и сквозными технологиями — искусственный
интеллект, технологии хранения большого массива данных, хранение
энергии, беспроводная связь, робототехника — достаточно широкий набор
технологических решений, который так или иначе через все эти рынки
проходит», — рассказал Повалко в кулуарах Гайдаровского форума.

22 января 2017

Компания ДКС выпустила первое издание типового альбома по системе
модульных эстакад в промышленном и гражданском строительстве. В нем
представлены габаритные и сборочные чертежи изделий для
проектирования непроходных кабельных эстакад, типовые схемы сборки
опорных конструкций различного назначения, чертежи узлов крепления
монтажных элементов на эстакадах и чертежи прокладки лотков.

За 2017 год утверждены 12 значимых проектов
в 10 приоритетных отраслевых и межотраслевых
направлениях
25 января 2017

Как компании ТЭК используют
возможности соцсетей?
24 января 2017

МИНПРОМТОРГ

КОНТЭКСТ

В рамках премии «КонТЭКст» будет представлен второй рейтинг
присутствия компаний топливно-энергетического комплекса в социальных
сетях. Партнер премии PR-Company уже приступил к анализу. Учитывая
методику оценки, это будет наиболее полный и подробный на сегодняшний
день анализ эффективности работы энергетических и
энергомашиностроительных компаний в социальных сетях.
В прошлом году впервые в истории ТЭК такой анализ был поведен и
представлен на Церемонии награждения лауреатов премии «КонТЭКст».

В Минпромторге России состоялось итоговое заседание координационного
органа проектной деятельности Минпромторга России под руководством
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса
Мантурова. В заседании координационного органа принял участие
заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации,
директор Департамента проектной деятельности Андрей Слепнёв.
В ходе мероприятия были подведены основные результаты работы в 2017
году, которые включают в себя создание комплекса элементов,
необходимых для реализации проектного подхода в деятельности
Минпромторга России. В своем вступительном слове Денис Мантуров
рассказал, что на сегодняшний день определены 10 приоритетных
отраслевых и общесистемных направлений, в рамках которых
аккумулированы и прошли оценку более 120 предложений – не только от
департаментов Минпромторга России, но и субъектов Российской
Федерации.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ФОРУМ ЭЛЕКТРО

АО «МЕТАКЛЭЙ» приглашает на Cabex 2018
АО «МЕТАКЛЭЙ» представит на Cabex 2018 безгалогенные материалы для
нг-HF и нг-FRHF, которые выйдут на рынок в 2018г. Также будет
продемонстрирован текущий ассортимент кабельной изоляции и проект
пероксидносшиваемой композиции КОМПАУНД СПЭ для силовых кабелей
среднего напряжения.
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Напоминание о проведении внеочередного
заседания Ассамблеи РНК СИГРЭ

Промышленность закончила год плохо
25 января 2017

22 января 2017

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РНК СИГРЭ

Уважаемые члены РНК СИГРЭ! Настоящим напоминаем Вам о
предстоящем внеочередном заочном заседании Ассамблеи РНК СИГРЭ,
которое состоится 02.02.2018 по адресу: г. Москва, ул. Б.
Николоворобинский пер. 9/11, к.211.

РНК СИГРЭ

Мероприятия

В четвертом квартале 2017 года промышленность вернулась к падению,
увеличив выпуск по итогам года лишь на 1% — вдвое ниже официального
прогноза, отчитался Росстат. Хотя столь скромный результат во многом
объясняется плохой конъюнктурой — сокращением добычи нефти в рамках
сделки ОПЕК+ и относительно теплой погодой,— снятие влияния этих
эффектов не сильно его улучшает. В конце 2017 года опросы
промышленников были заметно позитивнее статистики Росстата, что
указывало на вероятность бодрого начала нового года — но в январе 2018
года планы респондентов резко изменились.

IX Гайдаровский форум
Перевод Технической брошюры СИГРЭ №504
«Поддержание напряжения и реактивной
мощности при эксплуатации энергосистем» (2012 год)
22 января 2017

РНК СИГРЭ

Доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №504 «Поддержание
напряжения и реактивной мощности при эксплуатации энергосистем» (2012
год). В данной Технической брошюре представлена расширенная
информация касательно поддержания эффективного уровня напряжения в
установившихся и переходных режимах. В документе рассматривается
распределенный характер размещения генерации, развитие систем
управления энергосистемами на континентальном, региональном и
локальном уровне, а также повышение уровня автоматизации центров
управления, представлены новые технологии и методы, а также наиболее
эффективные процедуры, применяемые в Европе и Китае.
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25 января 2017

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

16–18 января в Президентской академии прошел IX Гайдаровский форум –
первая масштабная экономико-политическая конференция в новом году.
Спикеры Гайдаровского форума – представители отечественных и
зарубежных политических элит, бизнес-структур, политологи, экономисты,
ученые и представители образовательной сферы.
Ключевым событием прошедшего Гайдаровского форума стала пленарная
сессия с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
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.
Модерировал дискуссию ректор РАНХиГС Владимир Мау.
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Экспорт кабельной
продукции вырос на 61,9%
в ноябре 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам ноября 2017 года
выросли на 61,9% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) выражении в ноябре
2017 года объем экспорта увеличился на 28,1%. Основная доля продаж приходится на
сегмент прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН
ВЭД 854449) – 44,4% от общего объема поставок. Все сегменты рынка показали
положительную динамику, за исключением сегмента коаксиальных кабелей.
Наибольший рост наблюдается на рынке волоконно-оптических кабелей.
Основные страны-покупатели: Беларусь, Казахстан, Германия. По итогам ноября 2017 г.
поставки кабельно-проводниковой продукции в эти страны составляют 69,1% рынка.

Задний план: строительство стадиона в Самаре к ЧМ-2018
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Insider native

Китайский сервиз
Помните те времена, когда фраза Made In China вызывала то недовольную гримасу на лицах,
то ироничный смешок? Перед глазами представала живописная картина какого-нибудь
подпольного производства, где сотни бедно одетых рабочих ваяют подделки мировых
брендов? Было такое, было, но безвозвратно прошло. Потому как сейчас товар или
оборудование, произведенные в Поднебесной, может выдать только та самая, всем знакомая
надпись. Высокое (а порой и высочайшее) качество, надежность, долговечность,
использование самых передовых технологий в производстве при сжатых сроках разработки и
выпуска — вот что сейчас смело можно вкладывать в понятие «китайская продукция».

Я из Китая
к Вам прибыть...
Из Китая во весь остальное мир отправляются
фототехника Canon, компьютеры, смартфоны и
другие гаджеты ведущих мировых брендов,
включая Apple, игровые консоли всех трех «китов»
рынка видеоприставок: Sony PlayStation, Microsoft
Xbox и Nintendo Wii. И это только начало списка, и
это только электроника, и это только один Foxconn!

Но это же
аутсорсинг!
«Крупные и дорожащие своей
репутацией бренды доверяют
сборку своих сложных технических
устройств Китаю...»

Но это же аутсорсинг — можно справедливо
заметить. Да. Но то, что такие крупные и дорожащие
своей репутацией бренды доверяют сборку своих
сложных технических устройств Китаю — это ли не
самое красноречивое подтверждение мощности
производственных линий китайских заводов,
профессионализма и трудолюбия местных
специалистов? Подумать только: 90% всех
персональных компьютеров, выпускаемых в мире,
производятся именно в Китае! Ну и давайте все же
отдадим дань таким собственно китайским брендам,
как Lenovo, ZTE, Meizu, конечно, Xiaomi: оглянитесь
вокруг — и наверняка почти сразу вы встретите
довольных пользователей этих устройств.
Практически в любой стране.

Китай
в космосе
Добавим к этому, что Китай является третьей
в мире космической державой и уверенно
ведет разработки и производство
пилотируемых космических кораблей,
спутников, ракет-носителей и т. п. А еще в
Китае выпускаются металлические профили
для, на минуточку, скоростных европейских
поездов компании Bombardier, с которой,
кстати, в Китае налажено совместное
производство.

Китай
телеком

А что же производство и экспорт телекоммуникационного оборудования?
Да это и вовсе отдельная глава китайской промышленности. Здесь страна
давно находится на лидирующих позициях. Крупный игрок мирового
рынка, постоянный участник ведущих отраслевых выставок — Китай
уверенно показывает и доказывает, что у него большие планы.

Китай для
кабельщиков
уже в России
Более 30 лет лидером кабельной промышленности
КНР является компания Xinming Cable Machinery,
производство которой сейчас сфокусировано на
изготовлении такого высокотехнологичного
оборудования, как жесткорамная крутильная машина,
скрутка типа Драм-твистер, линия скрутки сигарного
типа, линии двойной скрутки, экструзионное
оборудование. Xinming Cable Machinery поставляет
передовые производственные линии в Россию и
страны СНГ, в США, Перу, Бразилию, Турцию, Ирак,
Таиланд, Вьетнам и другим зарубежным заказчикам
по всему миру. Думаем, компания достойна того,
чтобы в этом выпуске открыть серию тематических
материалов, чтобы через историю Xinming Cable
Machinery не только познакомить вас с ней, но и
рассказать побольше интересного о самом Китае, его
традициях, промышленности и людях, живущих в
этой замечательной стране. И, поверьте, рассказать
есть о чем.

#скачай #читай

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики
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Плохого не посоветует

Горчица
Горчица способствует похудению. Семена содержат большое количество
витаминов группы B. Они ускоряют обмен веществ в организме, что при
правильном питании способно ускорить процесс снижения веса.
Замедляет старение организма. В составе горчицы имеются каротин,
лютеин, витамины A, C и K. Все они являются природными
антиоксидантами, которые предотвращают старение клеток.

RusCable Insider почти горчица - ускоряет
процесс восприятия информации...
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным
действиям. Для чтения требуется всего 20 минут. Польза от Insider очевидна.

Кушайте горчицу (только аккуратно)
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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