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SHITый полиэтилен
10 причин не прокладывать. Почему? Ответ
узнаешь 20 марта на выставке Cabex 2018.
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Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно
Турбины данного СП были переданы по контракту ОАО
«Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», но в
дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта, эти агрегаты
были доставлены в Крым. Компания «Силовые машины» не имела
никакого отношения к заключению этого контракта. Также нам не было
ничего известно о маршруте переадресации поставок этих турбин. В этой
связи СП подало иск в российский суд к своим контрагентам из-за
отгрузки турбин не по назначению, о чем широко сообщалось в СМИ. При
этом, компании Сименс органами власти США не предъявлено никаких
претензий, и она не включена в санкционный список. Не правда ли,
странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания,
даже если она к этому никакого отношения не имеет.

«Россети» станут зонтичным брендом
1 февраля 2018

РОССЕТИ

Госхолдинг «Российские сети» намерен унифицировать разнородные
названия входящих в него электросетевых компаний. Целью ребрендинга
глава «Россетей» Павел Ливинский назвал повышение узнаваемости
компаний среди потребителей. В последние годы подобное
переименование уже провели ряд крупных госхолдингов в ТЭКе, например,
«Газпром», «Роснефть» и «Интер РАО».
Государственный электросетевой холдинг «Российские сети» переименует
свои структуры, сообщил журналистам 25 января гендиректор холдинга
Павел Ливинский в Новосибирске. Сами «Россети» менять название не
будут, но, как пояснил топ-менеджер, «речь идет о том, чтобы дочерние
компании и их наименования четко ассоциировались с наименованием
«Россетей».

Завершен основной этап испытаний крупнейшей
в мире высокотемпературной сверхпроводящей
кабельной линии
29 января 2018

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») на собственном полигоне в Москве
завершила ресурсные испытания высокотемпературной сверхпроводящей
кабельной линии постоянного тока (ВТСП КЛ), являющейся первой в
России и крупнейшей в мире. Минэнерго России включило разработки
компании в области сверхпроводимости в состав национального проекта,
что приведет к масштабированию технологии как в России, так и за
рубежом. Лидером этой работы утвержден научно-технический центр ФСК
ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС).
Испытанный с проведением полной имитации рабочего режима опытный
образец ВТСП кабельной линии постоянного тока протяженностью 2,5 км в
2020 году будет введен в эксплуатацию в энергосистеме Санкт-Петербурга
и соединит две подстанции – 330 кВ «Центральная» и «РП-9», что повысит
надежность электроснабжения города. В конце 2017 года проектная
документация по внедрению линии получила положительное заключение
Главгосэкспертизы РФ.

США дотянулись до крымских турбин
29 января 2018

ФСК ЕЭС, НТЦ ФСК ЕЭС, ВТСП

КРЫМ-2014, СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, ТПЭ

США опять расширили свой «русский» санкционный список (SDN, Specially
Designated Nationals List.), внеся в него, в частности, компании и
физических лиц, причастные к поставке в Крым газовых турбин Siemens. В
это число попали все те, кого еще в прошлом году внес в свой
санкционный список Евросоюз. Но к черному списку ЕС Вашингтон
добавил и машиностроительную компанию Алексея Мордашова «Силовые
машины»: именно ее СП с Siemens производит такие турбины в РФ.
Впрочем, юристы полагают, что американские санкции не помешают
работе этого СП, если только вслед за США санкции на «Силовые машины»
не наложит и Брюссель.

США выступили против строительства
«Северного потока - 2»
29 января 2018

Как считает глава Госдепа, Москва «использовать энергетический
инструмент в качестве политического». США, по словам Тиллерсона,
помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок
энергоресурсов — за счет американского сжиженного газа.
Глава польского МИД Яцек Чапутович, в свою очередь, заявил, что
Варшава аргументировала свою позицию по «Северному потоку — 2»,
который, по ее мнению, училивает «геополитическую напряженность» в
регионе. «Будем просить наших американских союзников о поддержке», —
сказал он.

Официальное заявление ПАО «Силовые машины»
29 января 2018

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

Nord Stream 2 ожидает в феврале получения
разрешений на строительство «Северного потока-2»

Что касается формальной стороны оснований для включения в
санкционный список, то они являются надуманными и абсолютно не
соответствуют действительности. «Силовые машины» в качестве
миноритарного акционера - 35% при мажоритарном акционере компании
Siemens - 65% входят в совместное предприятие (СП) «Сименс технологии
газовых турбин». Все руководство СП номинировано компанией Сименс, и
все решения, в том числе и о заключении контрактов, принимаются
представителями Сименс. Основные компоненты турбин, которые
производит СП по технологиям Сименс, поступают из Германии.
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«Nord Stream 2 сейчас находится в процессе получения разрешений, и мы
ожидаем получить разрешения в следующем месяце», - сказал Коркоран в
ходе выступления на Европейской газовой конференции.
«Реализация проекта идет по графику... все наши контракты готовы для
того, чтобы строительство началось позже летом, после того, как мы
получим разрешения в следующем месяце», - добавил он.
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Минэнерго и Минпромторг перекладывали
свою работу на иностранные компании

Германия разрешила строительство
«Северного потока — 2» в своих водах
1 февраля 2018

ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

30 января 2018

Оператор проекта «Северный поток — 2» получил разрешение на
строительство газопровода в немецких территориальных водах, говорится
в сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.
Также была одобрена прокладка сухопутной части газопровода в районе
Любмина вблизи Грайфсвальда.
«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на
строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с
законом об энергетической промышленности», — отметили в компании.

МИНЭНЕРГО, МИНПРОМТОРГ

Российские министерства передавали иностранным компаниям разработку
энергетических проектов правительства, сообщает Счетная палата. Аудитор
Максим Рохмистров, выступавший с докладом по итогам проверки
обоснованности и эффективности госзакупок, заявил, что такой подход не
соответствует национальным интересам России.
Чаще всего полномочия передавали Минпромторг и Минэнерго.
Счетная палата также выяснила, что госорганы периодически закупают
работы и услуги, которые должны выполнять сами. За 2,5 года ведомство
выявило более 1,5 тысячи таких случаев. Расходы составили 8,6
миллиарда рублей. Из них восемь миллиардов рублей приходятся на
федеральный уровень, остальное — на региональный и муниципальный.

Энергетиков дергают за проволочки
30 января 2018

ЭНЕРГЕТИКА

ФАС признала, что «Юнипро» и «Системный оператор» вынудили рынок
переплатить за мощность 950 млн руб., затянув аттестацию аварийного
энергоблока на Березовской ГРЭС. Среди энергетиков считают, что
решение регулятора ставит под угрозу работу рынка в целом, поскольку
может лишить права на оплату мощности и другие энергоблоки,
находящиеся в ремонте. Глава «Юнипро» Максим Широков уже обратился к
премьеру с просьбой разобраться в ситуации.

Кабель дотянули до уголовного дела
30 января 2018

КАБЕЛЬ, ФАС

Сотрудники МВД расследуют уголовное дело о заключении картельного
соглашения крупными российскими производителями кабеля. Ранее
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что семь
предприятий договорились о разделе рынка нефтепогружного кабеля и
одновременном увеличении цен для его закупщиков. В итоге в 2014–2015
годах для крупнейших нефтяных компаний цена кабеля увеличилась на
20–30%. Сегодня на пермском ООО «Камский кабель» прошли обыски.
Собеседники в отрасли считают, что об антиконкурентном соглашении
говорить нельзя, так как границы рынка кабельной продукции объективно
не установлены.

Чубайс снова недоволен энергетикой
30 января 2018

ЭНЕРГЕТИКА

Заседание рабочей группы Госсовета по
определению приоритетных направлений
деятельности субъектов Федерации по содействию
развитию конкуренции в стране

«Наша искусственно заниженная цена на энергоносители убивает нашу
электротехническую промышленность и энергомашиностроение, подрывает
стимул к энергоэффективности, тормозит развитие обрабатывающего
сектора российской экономики. А это вещи фундаментальные», — заявил
Чубайс. Он отметил, что высказывает эти мысли в первый раз, а на
реплику журналиста о предстоящих выборах ответил: «Знаете, выборы,
конечно, вещь важная, но есть кое-что поважнее. Именно в силу того, что я
никак не участвовал и не собираюсь участвовать в политических
процессах, важно, чтобы это было сказано».
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1 февраля 2018

ЭКОНОМИКА

Под председательством помощника Президента, секретаря
Государственного совета Игоря Левитина состоялось первое заседание
рабочей группы по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности
субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в
Российской Федерации».
Рабочую группу возглавил член Государственного совета, глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов; руководитель региона информировал
участников заседания о целях и задачах, стоящих перед рабочей группой в
ходе подготовки доклада к заседанию Государственного совета.
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«Россети» возьмут в доверительное управление
акции «Региональных электрических сетей»
Новосибирской области

Евросоюз приступил к подготовке
долгосрочной промышленной стратегии
2 февраля 2018

2 февраля 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Материалы RusCable.Ru

Совет министров стран Евросоюза, отвечающих за конкуренцию, начал
готовить долгосрочную стратегию промышленной политики ЕС,
рассчитанную до 2030 года, говорится в сообщении совета.
«Министры экономики стран ЕС начали политическую дискуссию о
будущем промышленной политики в Европе с целью подготовки
всеобъемлющей и долгосрочной промышленной стратегии ЕС с
временным горизонтом до 2030 года», — говорится в сообщении.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский 30 января
2018 года в Новосибирске в присутствии полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло,
заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича и врио
губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подписал с
Председателем Совета директоров АО «Региональные электрические сети»
(»РЭС») Владиславом Негомедзяновым соглашение о сотрудничестве.
Ключевым аспектом договора является поэтапная реализация «дорожной
карты» по передаче в доверительное управление ПАО «Россети» прав
акционеров АО «РЭС» и АО «Электромагистраль».

RusCableCLUB-2018 с ЭКСПЕРТОМ
29 января 2018

RusCableCLUB-2018, RusCable.Ru, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Энергетическое кольцо Москвы 220 кВ замкнули

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стал бронзовым партнером
мартовской, 9-ой встречи RusCableCLUB. Предприятие на протяжении
нескольких лет является партнером портала и поддерживает многие
проекты ресурса, но в качестве партнера легендарного клуба поставщиков
и потребителей электротехнической продукции компания выступает
впервые. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» несмотря на молодой
возраст, относительно других предприятий отрасли, уверенно занимает
позиции серьезного участника рынка, с высокими амбициями и большими
планами.

30 января 2018

30 января текущего года мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую
подстанцию 220/20/10 кВ «Белорусская» на севере столицы, построенную
энергетиками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
(входит в ГК «Россети»). После ввода в эксплуатацию «Белорусская» стала
одним из основных центров питания в северной части столицы, и замкнула
энергетическое кольцо Москвы 220 кВ, состоящее из 12 крупных
современных энергоэффективных подстанций. Об этом в первую очередь
сказал Сергей Собянин в своем выступлении.

Готовимся к Cabex 2018: RusCable.Ru выберет
лучшую пресс-службу или отдел маркетинга
1 февраля 2018

ФСК ЕЭС актуализировала типовое задание
на проектирование

RusCable.Ru, Cabex-2018

Традиционно весна для профессионалов кабельной отрасли ознаменуется
громким событием — с 20 по 22 марта уже в 17-й раз состоится
Международная выставка кабельно-проводниковой продукции. Мы
уверены, каждая компания, которая будет принимать в ней участие,
подойдет к подготовке, как всегда, серьезно, основательно и в нужной
степени творчески. Ведь Cabex – это не только площадка для
демонстрации своих возможностей и достижений, но и место установления
новых деловых контактов!
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МОЭСК

30 января 2018

ФСК ЕЭС

Типовое задание дополнено требованиями актуальных нормативных
правовых актов Российской Федерации, национальных, отраслевых и
корпоративных стандартов, а также организационно-распорядительных
документов ФСК ЕЭС производственной тематики.
Включены требования, повышающие наблюдаемость и управляемость ПС
– телеуправление коммутационными аппаратами и устройствами РЗА,
повышающие эффективность строительства и эксплуатации – технологии
«Цифровая подстанция», а также направленные на применение
отечественного оборудования и технологий, повышение качества
инженерных изысканий.
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ОАО «МРСК Урала» вошла в ТОП-100 самых
дорогих публичных компаний России

«Россети» оцифруют 1,3 трлн рублей

МРСК УРАЛА

1 февраля 2018

Для оценки произошедших изменений среди российских эмитентов и на
российском фондовом рынке эксперты агентства «РИА Рейтинг»
подготовили очередной ежегодный Рейтинг 100 самых дорогих публичных
компаний России по состоянию на начало 2018 года.
Согласно его данным ОАО «МРСК Урала» (входит в Группу компаний
«Россети») за 2017 год продемонстрировала высокую динамику роста
капитализации ОАО «МРСК Урала». На конец декабря 2017 года
капитализация компании зафиксирована на уровне 318 млн долларов. Рост
показателя по отношению к прошлому году составил 34,9%.

На цифровизацию электросетей «Россети» намерены потратить 1,3 трлн
руб. до 2030 года. Бюджетных средств холдинг не просит, надеясь на
кредиты, налоговые льготы, тарифные средства и рост стоимости
техприсоединения к сетям. Эффектом цифровизации, полагают в
«Россетях», может стать снижение CAPEX и OPEX на 30%, но, замечают
аналитики, соотношение чистый долг/EBITDA холдинга в итоге может
вырасти с 1,7 до 2,5.

HENGTONG OPTIC-ELECTRIC участвует в проекте
по строительству подводной кабельной линии
10кВ в Ладожском озере

Состоялась рабочая встреча
руководителей ФСК ЕЭС и Ленэнерго
1 февраля 2018

29 января 2018

ФСК ЕЭС, ЛЕНЭНЕРГО

Делегация ПАО «Россети» ознакомилась
с инновационными технологиями АО «БЭСК»

Камкабель на ярмарке вакансий «HSE Career Day»

БАШКИРЭНЕРГО, РОССЕТИ

29 января 2018

Гости ознакомились с передовыми технологиями Башкирской
электросетевой компании, в частности, с реализацией проекта Smart grid
(«умные сети»). Руководство АО «БЭСК» в лице председателя Правления –
генерального директора Дмитрия Шароватова наглядно
продемонстрировало им концепцию инновационного проекта в Центре
управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго», показав функционал
специального оборудования, который позволяет выполнять весь комплекс
работ с «умными сетями». Также вниманию гостей представили ячейки для
трансформаторных подстанций собственного производства на базе
дочернего предприятия АО «БЭСК» - ООО «БЭСК Инжиниринг». Кроме того,
представители ПАО «Россети» посетили пилотный микрорайон проекта
Smart grid, воочию ознакомившись с реконструированными объектами.

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

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC

Проект по восстановлению одного из старейших православных памятников
России был разработан по поручению Владимира Путина по итогам его
визита в 2016 году на остров Коневец. Финансовую поддержку в
восстановлении Коневской обители оказывает НК «Роснефть». Подрядчик петербургское ООО «Рубеж-РемСтрой», поставщик кабельной продукции
(специальных бронированных медных кабелей 10кВ для подводной
прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, с интегрированными в них
оптоволоконными кабелями) - китайский производитель HENGTONG
OPTIC-ELECTRIC. За аналог взята кабельная линия 35кВ, подающая
электричество в Кронштадт по дну Финского залива.

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и Генеральный директор
Ленэнерго Андрей Рюмин в ходе рабочей встречи обсудили развитие
энергосистем Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Компании (обе входят в Группу «Россети») ведут совместную работу,
направленную на повышение надежности электроснабжения потребителей
и создание новых инфраструктурных возможностей для социальноэкономического развития регионов.

1 февраля 2018

ФСК ЕЭС, ЛЕНЭНЕРГО

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC

24 января в НИУ ВШЭ-Пермь состоялась ежегодная ярмарка вакансий
«HSE Career Day», в которой сотрудники службы управления персоналом
«Камского кабеля» приняли участие в качестве представителей завода.
На ярмарке вакансий также были представлены стенды компаний «Сириал
Партнерс Рус» (входит в холдинг Nestle), ПАО «Т Плюс» Филиал
«Пермский», АО «КПМГ», Xsolla и другие. Цель участия в мероприятии –
познакомить студентов и выпускников с предприятием, заинтересовать их
в трудоустройстве на «Камкабель» – одним из крупнейших кабельных
заводов в Европе.
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Завод «ТАТКАБЕЛЬ» скорректировал
долгосрочную стратегию
30 января 2018

Мы рады поздравить с днем рождения
Дмитрия Викторовича Кисина (Энергокабель)

ТАТКАБЕЛЬ, ПОДКОМИТЕТ В1

1 февраля 2018

В рамках корректировки долгосрочной стратегии руководство завода
«ТАТКАБЕЛЬ» приняло решение сосредоточиться на работе в РНК СИГРЭ
(Cigre). Одним из приоритетных проектов является работа в рамках
подкомитета B1 «Изолированные кабели» Российского национального
комитета Международного Совета по большим системам высокого
напряжения. Участие в столь авторитетном международном сообществе
позволит заводу реализовать в полной мере экспортную стратегию, а
также продолжить работать над развитием потенциала одного из самых
современных инновационных предприятий России.
Кроме того, было принято решение отказаться от дальнейшего участия в
Ассоциации «Электрокабель». Соответствующее заявление было
направлено 30 января 2018 года в адрес НП «Ассоциация «Электрокабель».

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

1 февраля, отмечает день рождения генеральный директор Завода
«Энергокабель». Коллектив предприятия от всей души поздравляет
Дмитрия Викторовича с праздником.

«Завод Москабель» предлагает
пожаробезопасные кабели по сниженным ценам
30 января 2018

Важными факторами, которые определяют пожарную безопасность
кабелей являются нераспространение горения, светопроницаемость при
горении, токсичность и способность обеспечить эвакуацию людей.
Безопасность кабелей определяет конструкция и применение
соответствующих материалов. Именно поэтому кабели с индексом FRHF и
FRLS предназначены прежде всего для сооружений с массовым
пребыванием людей, будь то спортивные объекты, театры, офисные и
торговые комплексы, детские и медицинские учреждения.

«Завод Москабель» предлагает
пожаробезопасные кабели по сниженным ценам
30 января 2018

МОСКАБЕЛЬМЕТ

МОСКАБЕЛЬМЕТ

Важными факторами, которые определяют пожарную безопасность
кабелей являются нераспространение горения, светопроницаемость при
горении, токсичность и способность обеспечить эвакуацию людей.
Безопасность кабелей определяет конструкция и применение
соответствующих материалов. Именно поэтому кабели с индексом FRHF и
FRLS предназначены прежде всего для сооружений с массовым
пребыванием людей, будь то спортивные объекты, театры, офисные и
торговые комплексы, детские и медицинские учреждения.

Орловский кабельный завод снова дарит подарки
2 февраля 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» сообщает о введении изменений №3 к ТУ
16.К71-311-2003 и №2 к КД 16.К71-311-2003.
1. По ТУ 16.К71-311-2003 в условном обозначении марки кабеля:
- индекс «нг» дополняется «(В)», обозначающие, что кабели не
распространяют горение при групповой прокладке по категории В. При этом
требования к кабелю по нераспространению горения по категории В осталось
без изменений независимо от обозначения кабеля.
- символ «о» меняется на «ок» (обозначение однопроволочной круглой жилы)
- символ «м» меняется на «мк» (обозначение многопроволочной круглой
жилы)
Было КПЭПИнг-HF 12х2х0,35м – стало КПЭПИнг(В)-HF 12х2х0,35мк
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Новая технологическая линия для
производства кабельных компаундов
29 января 2018
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Новые разработки

Орловский кабельный завод распродает все разномеры марок ВВГ, ВВГпнг,
ПВС, ШВВП, КГТТ и тд , т.к. на складе за новогодние праздники скопилось
достаточно много ликвидного кабеля нестандартной длины. Это отличное
предложение для оптовых и строительных компаний. Не проходите мимо и
заработайте больше с продукцией Орловского кабельного завода!

Внесены изменения в ТУ 16.К71-311-2003
«Кабель измерительный с пониженной
пожароопасностью»
31 января 2018

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

№70-05/02/2018
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Итальянская компания Fainlast SrL установила новую производственную
линию для выпуска не содержащих галогенов, не распространяющих
горение компаундов, сшиваемых по методу STOPLAST (XLPO-HFFR,
известные также под аббревиатурой HFX). Новая линия, включённая в
инвестиционный план 2017-2020гг., выйдет на запланированный уровень
производственной мощности в 2018 году, а ожидаемое увеличение
товарооборота в этом конкретном продуктовом сегменте составит 10
миллионов евро.

Компаунды, производимые
по специальному заказу
1 февраля 2018

Прорыв компании АВВ - самый мощный
в мире трансформатор постоянного тока
на сверхвысокие напряжения

Crosspolimeri, КОМПАУНД

Основная цель итальянской компании Crosspolimeri SpA - удовлетворение
спроса на специальные композиции, рецептура которых тщательно
разрабатывается в соответствии с конкретными потребностями
заказчиков. Компания специализируется на производстве
термопластичных и сшиваемых компаундов, обладающих и не обладающих
не распространяющими горение свойствами.
Основной рынок для продуктов компании Crosspolimeri - производство
кабелей и труб, технических частей для автомобильной, авиационнокосмической, железнодорожной отраслей, производство систем связи и
потребительских товаров.

29 января 2018

Компания ABB установила новый инновационный рекорд, успешно пройдя
испытания низковольтных и высоковольтных блоков самого мощного в
мире трансформатора постоянного тока на сверхвысокое напряжение
(UHVDC). Трансформатор типа UHVDC на +/- 1 100 кВ (1,1 млн. Вольт),
разработанный и изготовленный в тесном сотрудничестве с
Государственной Сетевой Корпорацией Китая (SGCC), успешно прошел
серию типовых испытаний, проложив путь для реализации линии
электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения ЧанцзиГугуан, которая будет передавать электроэнергию из региона Синьцзян на
северо-западе в провинцию Аньхой в восточном Китае.

Совместный проект АО «ОЭК» и ЗАО «СуперОкс»
получил статус Национального
1 февраля 2018

АББ

Утверждена Программа инновационного
развития АО «СО ЕЭС» на 2017–2021 годы
и на перспективу до 2025 года

ОЭК

По результатам заседания рабочей группы Министерства энергетики
Российской Федерации по отбору инновационных проектов под
председательством Первого заместителя Министра энергетики Алексея
Текслера проект по внедрению сверхпроводниковых технологий в
энергосистему Москвы получил статус Национального.
Новая эффективная технология позволит значительно снизить нагрузки на
электросеть и будет препятствовать появлению токов короткого
замыкания, которые являются одной из основных причин неправильного
функционирования электросети, преждевременного износа и повреждения
оборудования, возникновения аварийных ситуаций и длительного
отключения электроэнергии.

29 января 2018

АББ

Программа разработана с учетом результатов проведенного в 2016 году
технологического аудита, а также документов, определяющих
приоритетные направления научно-технического прогресса в
энергетическом секторе – Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, Энергетической стратегии России на
период до 2030 года, Прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года.
Объем финансирования Программы на период до 2021 года предусмотрен
в размере 6 306,96 млн рублей (без учета НДС). Источником
финансирования являются собственные средства АО «СО ЕЭС».

Завершение проектирования
ВТСП КЛ 20 кВ Центральная – РП-9
1 февраля 2018

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

НТЦ ФСК ЕЭС
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Инновации в энергетике

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» успешно завершило работы по проектированию ВТСП
КЛ 20 кВЦентральная – РП-9по титулу: «Строительство
высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии
постоянного тока напряжением 20 кВЦентральная –ПС РП-9".В результате
выполненных работ получено положительное заключение
Главгосэкспертизы № 78-1-1-3-0219-17 от 20.11.2017.
Данный проект является крупнейшим мировым решением по внедрению
ВТСП кабельных линий в энергетике и одним из ключевых инновационных
проектов АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Он позволит повысить надежность и
экономичностьрежимов работы развивающейся системы энергоснабжения
города Санкт-Петербурга.

№70-05/02/2018

Завод «Хевел» по производству солнечных
модулей вышел на проектную мощность
29 января 2018

Датчане построят крупнейшую в мире
прибрежную ветроэлектростанцию

ХЕВЕЛ

1 февраля 2018

Завод по производству солнечных модулей группы компаний «Хевел»
(входит в ГК «Ренова») с января этого года вышел на проектную мощность,
которая в результате модернизации была увеличена с 97,5 МВт до 160 МВт.
В первые шесть месяцев с момента пуска обновленной технологической
линии предприятие произвело более 323 тысяч высокоэффективных
гетероструктурных модулей общей мощностью 95,25 МВт.

В конце прошлой недели компания Ørsted — ранее известная как DONG
Energy — объявила о том, что первые ветровые установки Hornsea Project
One уже смонтированы в 120 километрах от побережья Йоркшира в
Великобритании. Всего планируется установить 174 ветрогенератора
длиной 65 метров и весом около 800 тонн. После завершения
строительства в 2020 году ветряная электростанция Hornsea Project One
будет иметь мощность 1,2 ГВт и сможет генерировать достаточное
количество энергии, чтобы обеспечить миллион домов в Великобритании.

В США ветровая энергетика обойдет по
выработке гидроэнергетику к 2020 году
31 января 2018

«БАРС Груп» развивает цифровую
экономику в Челябинской области

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Управление энергетической информацией (EIA) Министерства энергетики
США прогнозирует, что к концу 2019 года доля выработки энергии
ветровыми турбинами в энергобалансе США превысит долю выработки
гидроэлектростанций. Пока планы относительно новых
гидроэлектростанций в США звучат примерно как: «в ближайшие пару лет
мы построим несколько штук». А с ветровой энергетикой все очень
конкретно, пишет Wind Power. В 2018 году планируется установить
ветрогенераторы суммарной мощностью 8,3 ГВт, а потом еще 8 ГВт в 2019
году.

31 января 2018

Роспатент планирует использовать
искусственный интеллект в своей работе

АЭС

1 февраля 2018

В рамках развития партнерства с ЕС Брюссель поставил Еревану условие
закрытия Армянской АЭС, которую считает небезопасной. Станция
построена в 1980-х годах по советскому проекту и обеспечивает около 40%
энергопотребления Армении. Подобное требование ЕС пришлось несколько
лет назад выполнить Литве, но после закрытия Игналинской АЭС страна
столкнулась с необходимостью импорта электроэнергии. Позиция Еревана
пока уклончива: армяне готовы когда-нибудь закрыть АЭС, но пока заняты
продлением срока ее службы на десять лет.

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

РОСТЕХ

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации
Госкорпорации Ростех, проводит работы по автоматизации контрольнонадзорной деятельности (КНД) Главного управления Государственной
жилищной инспекции Челябинской области. Мероприятия осуществляются
в соответствии с планом по внедрению целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденным губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Брюссель ставит блок Армянской АЭС
31 января 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Индустрия 4.0

Зеленая энергетика

#дайджест #зеленая энергетика #индустрия 4.0

РОСПАТЕНТ, ПАТЕНТ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
объявила о готовности сотрудничать с IT-компаниями для внедрения в
свою деятельность решений на базе технологий искусственного
интеллекта. Об этом рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев в своем
интервью. Он отметил, что Роспатент планирует использовать инструменты
цифровизации в своей работе: «Цифровизация, которая проводится в
Роспатенте, — это наше основное направление развития. Цифровизация
носит глобальный характер, появляются феномены, составляющие вызовы
для права интеллектуальной собственности: Интернет вещей, big data,
блокчейн, искусственный интеллект. Но мы сегодня берем эти инструменты
для того, чтобы их использовать в своей работе».
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Представители Ростеха вошли в состав
рабочей группы Минстроя по проекту «Умный город»
2 февраля 2018

«РусГидро» и «Евросибэнерго» тоже
хотят инвестнадбавок

РОСТЕХ

29 января 2018

Сырьевые рынки

При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России создана рабочая группа по реализации проекта "Умный город". В
состав рабочей группы вошли представители ведущих российских
производителей высокотехнологичной продукции, в частности
Госкорпорации Ростех. Как сообщили в министерстве, ключевая задача
рабочей группы ‒ формирование системного и комплексного подхода к
развитию «умных городов», а также разработка механизмов внедрения
«умных» решений в городскую инфраструктуру. В состав рабочей группы
вошли представители таких ведущих российских компаний, как
Госкорпорация Ростех, «Ростелеком», «Роснано», которые занимаются
разработкой и производством высокотехнологичной продукции.

РУСГИДРО, ЕВРОСИБЭНЕРГО

«РусГидро» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски активно лоббируют
включение ГЭС в разрабатываемую программу модернизации тепловых
электростанций объемом до 1,5 трлн руб. Но гидрогенерация не вошла в
поручение президента о подготовке программы, а владельцы ГЭС обычно
зарабатывают на энергорынке достаточно для модернизации мощностей и
без инвестнадбавок. Тем не менее «Совет рынка» уже внес ГЭС в
техзадание консультанту для расчета стоимости модернизации старых
мощностей.

Галушка раскрыл подробности
крупнейшей стройки страны
31 января 2018

KAZ Minerals добилась значительного
роста производства меди
29 января 2018

ИНВЕСТИЦИИ

В Приморском крае строится Восточный нефтехимический комплекс, объем
инвестиций в который составляет 650 миллиардов рублей. На предприятии
появится не менее 3,5 тысячи рабочих мест.

МЕДЬ

Казахстанская группа KAZ Minerals сообщила, что по итогам 2017 г.
произвела 259 тыс. т меди, что на 80% превысило показатель годичной
давности. Производство золота возросло по сравнению с 2016 г. на 40% до
178,7 тыс. унций, а серебра — на 6,9% до 3,506 млн. унций.

Кубаньэнерго и власти Калининского района
обсудили вопросы развития электросетевого
хозяйства
31 января 2018

Медный проект на Аляске признан
опасным для окружающей среды
1 февраля 2018

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия энергетиков и
муниципальных служб в вопросах борьбы с хищениями электроэнергии.
Порядок организации работ вблизи воздушных линий электропередачи и
сотрудничество в организации вырубки деревьев и кустарников вдоль
трасс ВЛ. Кроме того, предметом обсуждения стали вопросы принятия на
баланс ПАО «Кубаньэнерго» так называемых «бесхозных» объектов
распределительного электросетевого комплекса Калининского района.

МЕДЬ

Американское Агентство по защите окружающей среды (EPA) высказалось
против реализации проекта строительства крупного медно-золотого
рудника Pebble Mine в юго-западной части Аляски. Как отметил
представитель EPA, любая горнодобывающая деятельность в этом регионе
создает угрозу для местной природы.

424 миллиона рублей направит «Вологдаэнерго»
на ремонтную программу в 2018 году

Glencore в 2017 г сократил
производство меди на 8%

За всю ремонтную программу в 2017 году специалисты сетевой
организации освоили 422 млн рублей. В этом году на ту же статью расходов
филиал «Вологдаэнерго» планирует направить 424 млн рублей.

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в 2017 году сократил
производство меди из собственных источников на 8% по сравнению с
предыдущим годом, до 1,309 миллиона тонн, сообщается в отчете Glencore.
Объем производства никеля в прошлом году сократился на 5%, до 109,1
тысячи тонн. Производство цинка сократилось на 0,3%, до 1,0902 миллиона
тонн. Добыча угля снизилась на 3%, до 120,6 миллиона тонн.

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

КУБАНЬЭНЕРГО
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МРСК Сибири инвестирует более 4 миллиардов
рублей в подготовку энергосетевого комплекса
Красноярска к проведению Универсиады-2019
1 февраля 2018

Александр Новак выступил на панельной
дискуссии «Новый энергетический баланс»
на Всемирном экономическом форуме в Давосе

МРСК СИБИРИ

29 января 2018

Заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов в ходе визита в
Красноярск посетил новую подстанцию филиала ПАО «МРСК Сибири»
(входит в группу компании ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» 110/6 кВ
«Белые Росы», которая построена для обеспечения надёжного
энергоснабжения спортивных объектов XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года.
Строительство подстанции 110/6 кВ «Белые Росы», расположенной на
острове Отдыха, позволит обеспечить надежное энергоснабжение Дворца
спорта им. Ивана Ярыгина, Центрального стадиона им. Ленинского
комсомола, а также важнейших объектов жизнеобеспечения — насосной
теплосети, водозабора о. Отдыха.

МИНЭНЕРГО

Александр Новак отметил, что наряду с ростом спроса немаловажным
фактором является выпадение объемов традиционной добычи, которое
необходимо компенсировать. «На сегодня 100 млн баррелей в сутки общемировой спрос на нефть, а сланцевая нефть- это всего 5,7 млн барр в
сутки. Это лишь один из способов удовлетворения спроса рынка».

«Безопасность Ленинградской АЭС не вызывает
сомнений» - вице-спикер Госдумы РФ Сергей Миронов
29 января 2018

«Уникальность Ленинградской АЭС состоит в том, что у нас одновременно
развиваются сразу несколько направлений – безопасная эксплуатация
блоков РБМК, строительство и ввод новых блоков ВВЭР-1200 и начало
вывода из эксплуатации первого блока. Благодаря такой
многофункциональности и опыту у нас сложился уникальный коллектив,
который способен решать любые задачи, которые перед нами ставит
государство, - отметил Владимир Перегуда. – Комплексное решение по
выводу блоков РБМК из эксплуатации впервые в мире будет реализовано
именно на Ленинградской АЭС».

ФСК ЕЭС направит 1,39 миллиарда рублей
на годовую ремонтную программу на
Дальнем Востоке
2 февраля 2018

РОСЭНЕРГОАТОМ, АЭС

ФСК ЕЭС

Основной объем ремонтных работ намечено провести на линиях
электропередачи. Для снижения риска возгораний и распространения
низовых пожаров в 2018 году ручным и механическим способом
планируется расчистить свыше 12,6 тыс. га трасс линий, что на треть
превышает показатель прошлого года. В охранных зонах ЛЭП вырубят 4,3
тыс. деревьев, которые могут упасть на провода. Ремонтные бригады для
предотвращения коротких замыканий заменят свыше 4 тыс. изоляторов,
отработавших свой ресурс. Планируется заменить две опоры,
отремонтировать 787 и заменить 35 фундаментов опор. Работы на линиях
электропередачи, расположенных в сильно заболоченных и
труднодоступных местах региона, будут начаты уже в первом квартале.

Александр Новак: «Для балансировки
рынка были приняты неординарные решения»
30 января 2018

Кубаньэнерго инвестирует 440 млн рублей
в реконструкцию важного питающего
центра Краснодара
2 февраля 2018

Японские специалисты продолжают диагностику
производительности российских предприятий

КУБАНЬЭНЕРГО

Краснодарский филиал ПАО «Кубаньэнерго» завершил очередной этап
реконструкции важной для Краснодара питающего центра - подстанции 110
кВ «Лорис». Общий объем инвестиций в модернизацию энергообъекта
превысит 440 млн. рублей. Общая мощность энергообъекта после
реконструкции составит 105 МВА.
В настоящее время энергетики завершили монтаж металлоконструкций под
оборудование, смонтировали конструкции маслосборника и провели
проверку его прочности и надёжности.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МИНЭНЕРГО

Министр энергетики Российской федерации Александр Новак в интервью
RT подвел промежуточные итоги исполнения обязательств участниками
Соглашения ОПЕК+. По словам Министра, рынок всегда развивается
циклично, в этот раз были приняты неординарные решения, которые
показали максимальные возможности согласованных действий для
снижения негативного влияния, которое отмечалось в 2014—2016 годах.

Японские специалисты до конца 2018 года проведут техаудит 12 российских
предприятий. Практическая реализация двух совместных инициатив –
проведение диагностики производительности российских предприятий
японскими специалистами и подготовка кадров в смежных отраслях,
началась в январе 2017 года. «Пилотная» реализация совместных проектов
была признана эффективной, в связи с чем достигнута договоренность об
их продлении на 2018 год.
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В Минэнерго России обсудили проект модели
государственного регулирования выбросов
парниковых газов в Российской Федерации

Состояние промышленности в декабре 2017

МИНЭНЕРГО

29 января 2018

Подготовка проекта модели государственного регулирования выбросов
парниковых газов в Российской Федерации осуществляется в рамках
утвержденного Правительством Российской Федерации комплекса мер по
подготовке к ратификации Парижского соглашения об изменении климата.
Она предполагает формирование экономических стимулов для увеличения
поглощения парниковых газов и сокращения их выбросов в различных
секторах экономики, в том числе в сфере ТЭК. Проект модели разработан
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами
власти и экспертным сообществом.

Индекс ИПЕМ-производство третий год подряд показал положительное
значение: по итогам 2017 года его рост составил 0,9%. По сравнению с
прошлогодним значением темп прироста оказался меньше на 0,7 п.п. (в
2016 году значение индекса без учета вклада дополнительного дня в
високосном году составило 1,6%). В этом году показатель активно рос в 1-м
полугодии: за первые 6 месяцев значение индекса ИПЕМ-производство
составило 1,8%. Скромный итоговый результат вызван спадом
промышленного производства, наблюдавшимся с сентября (о методологии
расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Минпромторг России дал старт конкурсу
на соискание Премии Правительства РФ
в области качества
1 февраля 2018

«Росатом» поможет создавать в России
газотурбинные двигатели для дронов

МИНПРОМТОРГ

29 января 2018

Господдержка

В России стартовал конкурс на соискание Премии Правительства
Российской Федерации в области качества. В течение года
сертифицированные эксперты проведут аудит предприятий-конкурсантов
для выявления наиболее эффективных предприятий, внедривших системы
менеджмента качества. С момента вручения Премии 2017 года было
подано около 300 заявок от крупнейших российских и транснациональных
компаний, предприятий в сфере услуг и промышленности.

Визит представителей Fanavaran Pooya Sanat Vafa
на завод «Изолятор»

МИНПРОМТОРГ

30 января 2018

Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону посетил завод
группы компаний «Ростсельмаш», где ознакомился с деятельностью
предприятия, осмотрел цеха по сборке тракторов и комбайнов и готовую
продукцию.
На площадке предприятия под председательством Президента прошло
заседание президиума Государственного совета, посвящённое
перспективам развития промышленного потенциала регионов России. В
ходе заседания с докладом выступил Министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

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

РОСАТОМ, БПЛА

Работа, которую предстоит выполнить по заказу ТВЭЛ, направлена на
создание экспериментальных и теоретических основ проектирования и
изготовления модульного комплекса проведения испытаний газотурбинных
двигателей малой мощности в воздушно-реактивных и гибридных
модификациях. Помимо стенда, также предстоит разработать и изготовить
автоматизированную систему управления двигателем. Начальная цена
договора на выполнение работы - почти 10 миллионов рублей.

Владимир Путин заявил о необходимости
стимулирования промышленного роста
на региональном уровне
1 февраля 2018

ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

15 января 2018 года завод «Изолятор» посетили представители иранской
компании Fanavaran Pooya Sanat Vafa.
Компанию PSV представляли А. Вахеди (A. Vahedi) и М. Незам (M. Nezam).
Вместе с ними прибыл г-н Друди (Droodi), партнер компании PSV.

«КонТЭКст» принимает заявки на лучший PR-проект
и проект по маркетинговым коммуникациям
Оргкомитет Премии «КонТЭКст» продолжает принимать заявки на конкурс
PR-проектов компаний ТЭК и энергетического машиностроения до 15
марта. Конкурс является официальным мероприятием Комитета по
коммуникациям в ТЭК РАСО и проводится девятый год подряд при
поддержке государственных ведомств, министерств, бизнес-структур и
крупных ассоциаций ТЭК. Лауреатов конкурса ждут дипломы и подарки.
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Компания «Изолятор» провела учебный
семинар в «Сименс Трансформаторы»

Беларусь отказалась ослабить
торговые ограничения для партнеров по ЕАЭС
30 января 2018

ЕАЭС

31 января 2018

Российские ассоциации производителей потребительских товаров 24
января пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на действия
Белоруссии в ЕАЭС. Письмо подписали руководители Союза участников
потребительского рынка (СУПР), Рыбного союза, Национальной мясной
ассоциации, «Союзмолока», «Русбренда» и др. Они пишут, что с 2012 года в
Белоруссии действует обязательная процедура государственной санитарногигиенической экспертизы импортной продукции для примерно 150
товарных позиций, включая пищу, косметику, бытовую химию и т. д. Власти
страны заставляют импортеров проходить проверки в своих лабораториях,
несмотря на наличие сертификатов соответствия товара требованиям
ЕАЭС. Сроки действия протоколов белорусской экспертизы в ряде случаев
не превышают года. Знающий позицию Белоруссии источник говорит, что
там считают ненадлежащим качество исследований товаров «в ряде
других стран ЕАЭС».

Завод ИЗОЛЯТОР

20 и 21 декабря 2017 года компания «Изолятор» провела учебный семинар
«Особенности конструкции, эксплуатации и монтажа вводов производства
компании «Изолятор». RIN-изоляция: исследования, испытания,
перспективы» для технических специалистов трансформаторного завода
ООО «Сименс Трансформаторы» в г. Воронеж.

«Изолятор» посетил в Китае ряд
электротехнических предприятий
31 января 2018

Завод ИЗОЛЯТОР

С 17 по 20 января 2018 года представители компании «Изолятор» посетили
в Китае ряд электротехнических предприятий и научно-исследовательских
организаций, а также провели переговоры по поставкам высоковольтных
вводов для китайских энергокомпаний и электротехнических предприятий.

В УГМК построили уникальный энергоцентр
31 января 2018

УГМК

Энергетики УГМК ввели в эксплуатацию уникальный для России объект
генерации, способныйобеспечивать лето в условиях уральской зимы, при
этом с минимальными затратами. В энергоцентре, построенном на
территории тепличного хозяйства «УГМК-Агро», завершились пусконаладочные работы. Комплекс на основе газопоршневых машин
использует в качестве топлива природный газ. Центрвырабатывает сразу
четыре вида энергии: электрическую, тепловую, углекислый газ (СО2) и
даже холод.

Социальные проекты – эффективные инструменты
оздоровления кабельного рынка!
2 февраля 2018

Общественная инициатива «Кабель без опасности» продолжает вести
активную работу по борьбе с фальсифицированной кабельнопроводниковой продукцией (КПП) на российском рынке. Новый 2018 год
рабочая группа проекта начала с подведением итогов своей работы по
состоянию на 11 января 2018 года.
В подробном отчете проекта представлены результаты мониторинга рынка
КПП, мониторинга сертификатов участников рынка, меры надзорных
органов за 2017 год, подведены итоги отраслевой конференции и
заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции. Кроме этого в документе вы найдете
информацию об отзыве аккредитаций, анализ качества КПП в крупных
торговых сетях, список заводов-нарушителей и лабораторий-однодневок, а
также другую информацию.

Тепло раздадут по счетчику
31 января 2018

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минстрой России разработал проект постановления правительства РФ,
согласно которому собственник жилья сможет платить за отопление по
показателям индивидуального прибора учета. Документ размещен на
портале проектов нормативно-правовых актов.
Сегодня можно производить расчет за тепло согласно показаниям
индивидуального прибора учета, только если они установлены и работают
во всех квартирах многоквартирного дома.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

Стеллажи для кабельных барабанов
В связи с модернизацией складского оборудования наша Компания имеет
возможность предложить Вам специальные стеллажи для хранения и
отмотки кабеля, производства компании «СМОЛ Инжиниринг» (г. СанктПетербург)
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Новый эффектвный формат
бизнес-мероприятий выставки «Электро-2018»

Строительство электростанций
в Крыму подорожало на 3 млрд руб.

2 февраля 2018

КРЫМ-2014

С 16 по 19 апреля в Москве пройдет 27-я международная выставка
электрооборудования, светотехники, автоматизации зданий и сооружений
«Электро-2018». Организатор АО «Экспоцентр». В этом году «Электро»
представит новую структуру деловых мероприятий, с тем, чтобы
интенсифицировать и повысить эффективность коммуникаций,
соответствующих интересам, требованиям и потребностям всех ее
участников и посетителей.

«Дочка» «Ростеха» ООО «ВО «Технопромэкспорт», которая строит две
электростанции в Крыму, предложила увеличить стоимость строительства
на 3,1 млрд руб., следует из письма министра энергетики Александра
Новака на имя вице-премьера Дмитрия Козака. Письмо датировано 25
января. Сейчас строительство двух электростанций общей мощностью 940
МВт оценивается в 71 млрд руб., эту сумму утвердила Главгосэкспертиза.
Но утвержденная смета проекта не включает некоторые расходы, пишет
Новак. Компании нужны еще 1,6 млрд руб на проведение пуско-наладочных
работ, а также дополнительные 1,5 млрд руб. на содержание службы
заказчика-застройщика, то есть самого «Технопромэкспорта».
Всего «Технопромэкспорту» требуется 2,8 млрд руб на содержание службы
заказчика-застройщика, следует из письма Новака. Но Главгосэкспертиза
утвердила расходы только в 1,3 млрд руб, говорится в протоколе от 6
сентября 2017 года по итогам совещания в Минстрое.
Остальные расходы (еще 1,5 млрд руб.), по мнению Главгосэкспертизы, «не
предусмотрены действующими нормативами на содержание службы
заказчика-застройщика, говорится в протоколе. Это затраты на «найм
эксплуатационного персонала», охрану электростанций в период
строительства, страхование, электроэнергию для бытового городка и т.д.

Трансграничное соединение
NordBalt работает нестабильно

РНК СИГРЭ

30 января 2018

РНК СИГРЭ

Приглашаем Вас принять участие во 2-ой конференции SEERC конференции CIGRE по вопросам электроэнергетики стран Юго-Восточной
Европы. Тема конференции: «Переход на новые источники энергии и
инновации в электроэнергетическом секторе» с акцентом на
энергетической инфраструктуре стран Центральной и Юго-Восточной
Европы.

Высокий суд Ирландии оставил в силе решение
о строительстве трансграничного соединения
North–South Interconnector

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №628
«Требования по ведению документации в течение
жизненного цикла цифровых систем
автоматизации подстанций» (2015 год)

2 февраля 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Соединение «Север–Юг» входит в список «проектов общего интереса»
(PCIs) ЕС и предусматривает строительство ВЛ 400 кВ переменного тока
между графством Мит (Meath) в Ирландии и графством Тирон (Tyrone) в
Северной Ирландии.
В августе 2017 г. Высокий суд подтвердил законность разрешения (planning
approval), выданного для North–South Interconnector государственным
Советом по планированию (An Bord Pleanála). Судебное разбирательство
было инициировано группой активистов North East Pylon Pressure (NEPP),
выступающих против строительства ВЛ из-за ущерба, который, по мнению
NEPP, будет нанесен окружающей среде.

В этой Технической брошюре в полном объеме определены и описаны
требования к составлению документации по работе цифровых систем
автоматизации подстанций на всех этапах жизненного цикла систем. В
брошюре в основном описаны отличия, касающиеся требований к
документации, которые обусловлены «цифровыми» аспектами систем. Эта
брошюра была составлена экспертами из эксплуатирующих компаний,
системными интеграторами и поставщиками для различных групп
пользователей и отделов, участвующих в работе систем. Более чем 10летний опыт применения стандарта МЭК-61850 и тысяч подстанций по
всему миру описан в настоящей Технической брошюре в виде инструкций и
правил, касающихся ведения документации.
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КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Трансграничное HVDC соединение NordBalt напряжением ±300 кВ,
пропускной способностью 700 МВт и протяженностью 453 км (из которых
400 км проложено по дну Балтийского моря, 40 км – по территории Швеции
и 13 км – по территории Литвы) введено в пробную эксплуатацию в
декабре 2015 г. В состав NordBalt также входят две преобразовательные
подстанции (ППС) – в Клайпеде (Литва) и Нюбру (Швеция). Общая
стоимость сооружения соединения по разным оценкам составила от € 550
до € 580 млн, из которых € 175 млн предоставила Еврокомиссия.

РНК СИГРЭ приглашает принять участие
во 2-ой конференции SEERC (South East European
Region of CIGRE), Киев, Украина
29 января 2018

ЭЛЕКТРО-2018
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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
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

Интересует из наличия ПВВГнгLS 4*150-670м
Куплю: ВВГнгLS 4х16, ВВГнг-LS 4 х 240,
ВВГнг-LS 4 х120, 5х95
Куплю коаксиальный кабель
Продам АСБ2л-10 3х150 2143м
Куплю АПвПу2гж 20 1х500/70 - 1140 м
Продам саморегулирующийся греющий кабель

Свободное общение
кабельщиков

Обсуждение организации
и событий

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...

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

16625

79277

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

Обсуждение новости: Завод «ТАТКАБЕЛЬ»
скорректировал долгосрочную стратегию...
Кто работал с ООО «Торговый дом «Силкаб»,
Орловская область?
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Импорт кабельной
продукции вырос на 21.4%
в ноябре 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам ноября 2017 года выросли
на 21,4% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
При этом в натуральном (весовом) выражении в ноябре 2017 года объем импортных закупок
сократился на 5,8%. Основная доля закупок приходится на сегмент прочих проводников
электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 32,8% от общего объема
импортных поступлений. Все сегменты рынка показали положительную динамику, за
исключением сегментов коаксиальных кабелей и прочих проводников электрических на
напряжение более 1000 В. Наибольший рост наблюдается на рынке обмоточных проводов.
Традиционный для последних месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: Китай, Беларусь,
Германия. По итогам ноября 2017 г. кабельно-проводниковая продукция из этих стран
занимает порядка 46,5% рынка.

Задний план: строительство «Крымского моста»
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Плохого не посоветует

Клюква
Клюква отличается освежающим и тонизирующим свойствами, улучшает
работу желудка и кишечника. Напитки из клюквы обладают жаропонижающим
действием и хорошо утоляют жажду, поэтому их рекомендуют применять
при гриппе и высокой температуре.

RusCable Insider почти как клюква - освежает
и тонизирует 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 клюкву
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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