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Обязательно

Дмитрий Козак: «Стоимость топлива
на заправках стабилизируется в
ближайшее время»

Минэнерго улучшило условия
возврата инвестиций в генерации
31 октября 2018

1 ноября 2018

ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

МИНЭНЕРГО

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе брифинга для
СМИ рассказали об итогах совещания с нефтяными компаниями о ситуации на
рынке топлива. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба
подготовили соглашения с нефтяными компаниями и независимыми участниками
рынка, которые предполагают сохранение цен на уровне июня 2018 года до конца
года, рассказал Дмитрий Козак.

24 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака будет обсуждаться
скорректированный вариант программы модернизации старых ТЭС стоимостью до
1,4 трлн руб. Теперь Минэнерго предложило резко повысить возвращаемые с
энергорынка инвестиции энергокомпаний в станции меньшей мощности. Также
ведомство отказалось учитывать большую часть поправок промышленного лобби,
которое просило снизить платежи потребителей электроэнергии. Минпромторг же
не стал смягчать требования к производителям энергооборудования, сохранив
требование полной локализации газовых турбин в России к 2021 году.

Производство кабеля

«УНКОМТЕХ» представляет интересы
кабельной промышленности России
на международной арене

Энергетикам будет легче
решить проблемы в сетях
1 ноября 2018

2 ноября 2018

УНКОМТЕХ, IСF

ЭНЕРГЕТИКА
16-17 октября 2018 года в городе Маскат, Оман, состоялось одно из крупнейших
мировых событий в кабельной промышленности – 28-й ежегодный конгресс
Международной федерации производителей кабеля (International Cablemakers
Federation – ICF). В этом году, в престижном деловом мероприятии в очередной раз
приняли участие генеральный директор «УК «УНКОМТЕХ» Игорь Степанович
Шайнога и директор по оперативному управлению Андрей Валерьевич Писанный.

В России начинают действовать новые требования к энергетикам и крупным
потребителям, которые касаются надежности и безопасности работы
электроэнергетических систем и объектов. Приказ Минэнерго, разработавшего
Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального
режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики,
вступает в силу 1 ноября. Правила устанавливают требования, которые помогут
организовать совместную работу субъектов электроэнергетики и потребителей,
диспетчерского и оперативного персонала при предотвращении развития и
ликвидации нарушений в работе энергосистемы. Речь идет о недопустимых
отклонениях частоты электрического тока, отклонениях напряжения, перегрузке
линий электропередачи, оборудования и так далее.

Татарстан организует входной
контроль качества кабеля
1 ноября 2018

Украинский производитель
кабельных пластикатов попал
в «черный список»
1 ноября 2018

Республика Татарстан войдет в число регионов, реализующих пилотный проект по
организации входного контроля качества кабельной продукции на строительных
объектах. Соответствующее письмо Минпромторг РТ направило на имя
заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
Предполагается, что входной контроль кабельных изделий на стройплощадках
будет проводиться в несколько этапов. Разработаны методические рекомендации
для документарной проверки еще на этапе конкурсного отбора поставщиков: от
поиска сведений в Едином госреестре юрлиц до анализа сертификатов
соответствия продукции, инструкций по эксплуатации и техусловий.

ПРОМИНВЕСТ-ПЛАСТИК, АРСЕНАЛ ГРУПП

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о
введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан
и 68 компаний. В их числе член ассоциации «Электрокабель», производитель
кабельных компаундов ООО «Проминвест-Пластик» и производитель добавок
ООО «Арсенал групп». Генеральный директор Проминвеста Домнич Игорь
Константинович также в списке.
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ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, КОНТРАФАКТ
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Ведущие промышленные предприятия
России представили инновационные
новинки на выставке в Уфе
31 октября 2018

Кабель из алюминиевого сплава
получил высокие оценки в
Правительстве Москвы

МИНПРОМТОРГ, РЭФ-2018

29 октября 2018

Завершил работу Российский энергетический форум (РЭФ-2018), в рамках которого
прошла выставка энергетического, электротехнического оборудования и
энергоэффективных технологий «Энергетика Урала». В этом году на площадке
более 5 000 кв. м свою продукцию и сервисы представили 120 российских и
зарубежных компаний. При поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации ведущие отечественные промышленные предприятия и
Общероссийская Общественная Организация «Российское Профессиональное
Сообщество Кабельщиков» впервые организовали коллективный выставочный
стенд.

Инновационные сплавы из алюминия 8-й серии и кабель ТЭВОКС на его основе
были представлены ОК «РУСАЛ» и ООО «Завод Москабель» в ходе 35-й
конференции и выставки «Москва – энергоэффективный город», которую
организовали Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и
НП «АВОК».

Новые ПВХ компаунды для
оболочек силовых кабелей и
кабелей управления

«Сарансккабель» осуществил
поставку силового кабеля для
Оренбургской СЭС
29 октября 2018

30 октября 2018

САРАНСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

АО «Оптиковолоконные Системы»
приняло участие в Восьмой
международной промышленной
выставке Expo Russia - Armenia 2018

Высокое качество продукции
ООО «Сарансккабель» для атомных
станций подтверждено
САРАНСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

31 октября 2018
С целью обеспечения безопасности при изготовлении продукции для объектов
атомной энергии, на предприятии разработана Программа обеспечения качества и
согласована Концерном «Росэнергоатом». Получены экспертные заключения,
проведенные ООО «Русатомэкспертиза», по шести техническим условиям на
кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, огнестойкие,
исполнения «нг(А)-LS», «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF». Активно продолжаются поставки
силовых и контрольных кабелей на объекты строящейся Белорусской АЭС.
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Teknor Apex Company, КОМПАУНД

Компания Teknor Apex Company представила четыре новых ПВХ компаунда,
которые отвечают требованиям по нераспространению пламени для силовых
кабелей и кабелей управления, предназначенных для прокладки в кабельных
лотках, и обеспечивают улучшенные эксплуатационные характеристики кабелей
специального назначения. Все четыре компаунда соответствуют требованиям
стандарта UL-1277 для прокладываемых в лотках силовых кабелей и кабелей
управления с волоконно-оптическими элементами (в качестве опции) и стандарта
UL-13 для кабелей, предназначенных для сетей с ограниченной мощностью. Эти
новые материалы также отвечают требованиям стандарта CSA FT-4 (испытание на
огнестойкость) и рассчитаны на максимальную температуру при непрерывной
эксплуатации 105 °C.

Более 150 километров силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена было
поставлено ПАО «Т Плюс» в рамках реализации проекта по строительству
Оренбургской Солнечной Электростанции установленной мощностью 60 МВт.
Изготовление и поставка кабельной продукции осуществлялась в рекордно
короткие сроки, так как запуск станции в промышленную эксплуатацию
планируется уже к концу 2018 года.

29 октября 2018

МОСКАБЕЛЬ, ТЭВОКС

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

С 17 по 19 октября 2018 г. при содействии Центра поддержки экспорта Республики
Мордовия АО «Оптиковолоконные Системы» приняло участие в Восьмой
международной промышленной выставке Expo Russia - Armenia 2018, где
представило оптическое волокно стандартов G652d и G657/G652d.
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Компания Niehoﬀ представила
последние тенденции в много проволочном волочении

СПЕЦКАБЕЛЬ представил продукцию
на выставке Powerexpo Almaty
31 октября 2018

2 ноября 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ

Кабельный завод «Спецкабель» показал: универсальные кабели СКАБ для КИПиА;
кабели для промышленной автоматизации марок КИПЭВ, КСБ Г и др. Сотрудники
компании приняли участие в деловых встречах и переговорах, расширили список
контактов, обменялись опытом с коллегами.

Недавно компания Niehoﬀ и её китайская аффилированная компания представили
многоходовую волочильную линию «MMH 101+RM 161», высокоскоростную
машину двойной скрутки «D 631.5» и сдвоенный намоточный станок «NPS SV 400
D» на международной выставке wire China 2018, которая состоялась с 26 по 29
сентября 2018 года в Шанхае, Китай. Многопроволочная волочильная машина типа
MMH 101, объединённая с установкой для непрерывного отжига с контактным
нагревом типа RM 161, предназначена для одновременного волочения 20 медных
проволок за 23 прохода с диаметром проволоки на входе 1,8 мм до минимального
окончательного диаметра от 0,16 мм до 0,50 мм. Машины типа MMH разработаны
компанией для волочения проволоки из меди и алюминия и основаны на
модульном принципе, поэтому они могут быть идеально адаптированы для
конкретных потребностей потребителей. В зависимости от типа, диаметра и
материала проволоки возможен одновременный отжиг и волочение до 48
проволок. Полученная путём волочения на машинах типа MMH проволока
превосходит по своим качествам самые строгие спецификации и требования и
может быть далее скручена в многопроволочные пучки, отличающиеся высокими
характеристиками. В настоящее время более 1500 линий волочения MMH
находятся в эксплуатации в разных странах мира.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
провел очередную сертификацию
контрольных кабелей
1 ноября 2018

Niehoﬀ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

На основании требований НП-071-2018, приказа Ростехнадзора №277 от 21.07.2017
проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области
использования атомной энергии кабелей контрольных, не распространяющих
горение с низким дымо- и газовыделением, марок: КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS,
изготавливаемых по ТУ 16.К71-310-2001 и получен сертификат соответствия №
ОИАЭ.RU.067(ОС).00236 со сроком действия с 30.10.2018 до 29.10.2021,
подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.

LCS3 – революционное решение
Legrand на рынке структурированных
кабельных систем
29 ноября 2018

Legrand, КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СКС

Уникальные элементы системы нового поколения адаптированы для российского
рынка и позволяют повысить производительность, эффективность и
масштабируемость при построении информационных сетей. Широкая линейка
оборудования на базе медного кабеля и оптического волокна – 113
разновидностей оптических кабелей, уникальный медный кабель LTX –
обеспечивает бесперебойную работу в условиях роста трафика информации,
расширения локально-вычислительных сетей, увеличения скорости передачи
данных и повышения требований к безопасности пользователей.

Освоение Арктики

Александр Новак: «Одной из целей
социально-экономического развития
России является устойчивое и эффек тивное энергоснабжение отдаленных и
труднодоступных территорий Дальнего
Востока и Крайнего Севера»

Введена новая маркировка
универсальных кабелей СКАБ
2 ноября 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ

СПЕЦКАБЕЛЬ ввел новые индексы в маркировке универсальных кабелей для
КИПиА СКАБ: «ф» - экранирование фольгой; «о» - без заполнения; «в» - с
водоблокирующими лентами. Маркировка кабеля СКАБ 250нг(А)-LS 2х2х1,5 лф
означает, что изделие предназначено на напряжение 250 В, с индивидуальными
экранированными парами, групповой прокладки, экранировано фольгой.
Маркировка СКАБ 660нг(А)-LS 6х0,75 фов значит, что модель используется с
напряжением 660 В, парной скрутки, групповой прокладки, без заполнения, с
водоблокирующими лентами.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра
Новака состоялось заседание рабочей группы «Развитие энергетики»
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Основными темами
повестки стали перспективы развития топливно-энергетического комплекса
Республики Карелия, стимулирование применения возобновляемых источников
энергии в Арктической зоне, а также вопросы совершенствования нормативноправовой базы, регламентирующей работу в регионе. Особое внимание глава
Минэнерго России уделил вопросу развития возобновляемых источников энергии
в Арктике. Он отметил, что одной из целей социально-экономического развития
Российской Федерации является устойчивое и эффективное энергоснабжение
отдаленных и труднодоступных территорий Дальнего Востока и Крайнего Севера.
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Альтернативная энергетика

Финансирование исследований
в Арктике намерены увеличить
на 1 млрд рублей
2 ноября 2018

В «Роснано» готовы сотрудничать
с японскими компаниями в области
ветроэнергетики

ИНВЕСТИЦИИ, АРКТИКА

31 октября 2018

Соответствующая сумма заложена в проекте бюджета на трехлетний период,
сообщил замминистра науки и высшего образования Сергей Кузьмин на общем
совещании руководителей вузов и научно-исследовательских институтов в СанктПетербурге. «Увеличивается экспедиционная активность, в том числе уже в
регионах Арктики и Антарктики, дополнительные средства выделяются на
трехлетку - свыше 1 млрд», - сказал замминистра.

РОСНАНО

По словам главы «Роснано», возобновляемая энергетика была объявлена одним из
стратегических приоритетов в развитии страны и имеет огромный потенциал. К
участию в проектах по развитию ветроэнергетики, в частности, проявляет интерес
японская компания Winpro Global. Как отметил Чубайс, «Роснано» готова обсуждать
с японской стороной практические шаги по активному сотрудничеству в этой
сфере». Вместе с тем он также предложил японским компаниям сотрудничество в
вопросе развития высоких технологий. По его словам, финансовая поддержка со
стороны «Роснано» в зависимости от проекта может составлять от $1 млн до $20
млн.

Россети

Глава ФСК ЕЭС А. Муров на расши ренном совещании с менеджментом
обозначил приоритеты работы до
конца года
31 октября 2018

Росскийско-австро-немецкий
консорциум запустил солнечную
электростанцию под Астраханью

ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

Утвержденный объем финансирования инвестиционной программы ФСК ЕЭС в
2018 году составляет 104,3 млрд рублей. С начала года ФСК ЕЭС выполнила ряд
крупных инвестиционных проектов. Введены в работу цифровая подстанция 500
кВ «Тобол» в Тюменской области и подстанция 220 кВ «Ново-Лабинская» в
Краснодарском крае. Закончена комплексная реконструкция подстанции 220 кВ
«Левобережная» в Красноярске, которая обеспечит электроснабжение объектов
Универсиады-2019. Введена в эксплуатацию инфраструктура для выдачи мощности
Нижне-Бурейской ГЭС, нового энергоблока Пермской ГРЭС.

2 ноября 2018

Проект солнечного парка «Енотаевка» мощностью 15 МВт реализован с участием
австрийского инвестора CORE VALUE CAPITAL GmbH. Управляющая проектом
компания «Вершина Девелопмент» намерена построить в регионе еще 2 СЭС
стоимостью 2,5 млрд рублей каждая.

В Шотландии к 2021 году запустят
первые коммерческие рейсы на
полностью электрических самолетах

Заседание экспертного совета при
Комитете ГД ФС РФ по энергетике
с ПАО «Россети»
31 октября 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

2 ноября 2018

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ
В ближайшие три года Loganair намерена оснастить восьмиместные самолеты
Britten Norman Islander электродвигателями. Одного заряда аккумулятора для таких
летательных аппаратов будет достаточно, чтобы перелететь с одного острова на
другой, считают в компании. Представители авиакомпании оценивают
переоборудование самолетов и их тестирование в 10 млн фунтов.

25 октября состоялось заседание экспертного совета при Комитете ГД ФС РФ по
энергетике с ПАО «Россети». Первый заместитель председателя Комитета ГД по
энергетике, руководитель секции по вопросам законодательного регулирования
вопросов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе, И.А.
Ананских, 25 октября провел очередное заседание с представителями
государственных корпораций, по вопросам законодательного регулирования
импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе.

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

ВИЭ получат поддержку
только при экспорте
29 октября 2018

Российское оборудование будет
стоить не дешевле европейского

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

31 октября 2018

Стали известны предложения Минпромторга по увязке поддержки
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с поставкой оборудования на экспорт.
В частности, инвесторам в ВИЭ могут разрешить строить станции только при
закупке оборудования, локализованного в РФ на 90–100%. При этом 10-40% такой
продукции российские заводы обязаны будут вывозить за рубеж. По оценкам
экспертов, такая схема может потребовать еще 15–25 млрд руб. инвестиций в
производство.

ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ

Минпромторг оценил будущий рынок газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в
России в 80 единиц к 2035 году. В консервативном варианте потребуется заказ 42
турбин — этого, по мнению министерства, достаточно, чтобы окупить инвестиции
в создание российских ГТБМ. Их стоимость будет на уровне западных аналогов, но
производители РФ смогут быть конкурентными за счет более низкой наценки за
сервис.

Цифровая трансформация

Росатом провел семинар по вопросам
контроля за экспортом отечественных
технологий
30 октября 2018

К 2025 году около 80% населения
РФ получат доступ к 5G
30 октября 2018

К 2025 году в России доступ к связи стандарта 5G получат около 80% населения, на
его долю придется 19%, или 48 млн всех активных подключений, прогнозирует
ассоциация GSMA (объединяет более 750 операторов по всему миру и более 350
компаний в мобильной экосистеме, включая производителей телефонов) в
исследовании «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018». Россия может стать не
только лидером в регионе СНГ, но и одним из мировых лидеров по скорости
перехода на 5G, полагает GSMA. Всего в регион СНГ ассоциация включает 12 стран,
включая членов содружества, а также Украину и Грузию.

В ходе семинара была подчеркнута необходимость учета российских интересов
при поставках в зарубежные страны высокотехнологичной продукции. Участники
мероприятия отметили, что решение задачи совершенствования экспортного
контроля и защиты интеллектуальной собственности не должно являться
препятствием для российского экспорта. Следует стремиться к выработке
согласованных подходов всех заинтересованных ведомств, участвующих во
внешнеэкономической деятельности. При продвижении продукции на внешние
рынки активно задействовать имеющиеся международные механизмы защиты
экспортируемых отечественных технологий и научно-технических разработок.

Перспективы сотрудничества
в области цифровизации
электросетевого комплекса

Немецкий бизнес наращивает
локализацию высокотехнологичного
производства в РФ
2 ноября 2018

СВЯЗЬ

РОСАТОМ

30 октября 2018

МИНПРОМТОРГ

Игорь Маковский посетил Инновационный центра, где Олег Дубнов познакомил
главу МРСК Центра с деятельностью Инновационного Центра Сколково, в том
числе Сколковского института науки и технологий (Сколтех), а также с
реализуемыми резидентами кластера энергоэффективных технологий стартапами
в области «умной энергетики». Речь, в частности шла о проектах повышения
эффективности транспортировки и преобразования электроэнергии, включая
технологии SmartGrid.

Компания WILO продолжает реализацию проекта по локализации производства
насосного оборудования в рамках подписанного в октябре 2017 года
специнвестконтракта с Минпромторгом России и Московской областью. В
ближайших планах – вывод на рынок новой линейки насосов, ранее не
производимых на территории РФ. Кроме того, немецкая компания впервые начала
выпускать в России оборудование с применением новых технологий 3D-печати.
Большую заинтересованность в поэтапной локализации высокотехнологичного
производства в России проявляет также один из крупнейших в мире
производителей компрессоров и промышленного инструмента – компания Atlas
Copco.

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

Россия и Израиль обменялись
опытом по реализации программ
цифровой экономики
30 октября 2018

Итоги октября на мировом
рынке стали

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

1 ноября 2018

Делегация Минкомсвязи России во главе с заместителем министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максимом
Паршиным приняла участие в сессии «Цифровая экономика» в рамках форума
«Погружение в инновационную экосистему Израиля», который прошел в ТельАвиве. Участники обменялись опытом по реализации программ цифровой
экономики, обсудили вопросы использования цифровых технологий в сфере
государственных информационных ресурсов, обеспечения доступа к ним, защиты
персональных данных.

Итоги прошедшего месяца оказались для мирового рынка стали
неутешительными. Цены на стальную продукцию продолжили снижение. Причем
если в секторе сортового проката оно было относительно небольшим, то листовая
продукция потеряла на основных региональных рынках порядка $20-30 за т, коегде опустившись до уровня лета прошлого года.

Высокие затраты тормозят
рост производства алюминия

В РСПП состоялось экспертное
обсуждение ведомственного
проекта Минэнерго России
«Цифровая энергетика»
31 октября 2018

СТАЛЬ

30 октября 2018

IAI, АЛЮМИНИЙ

Данные International Aluminium Institute (IAI) о мировом производстве алюминия
показывают, что отрасль в этом году снизила темпы роста до минимального
показателя с 2009 г. - всего 0,3% по сравнению с тем же периодом годичной
давности. При этом единственной страной (из крупных производителей),
добившейся существенного увеличения объемов выплавки стала Индия, где
компания Vedanta Resources успешно выводит свой завод Jharsuguda на плановую
мощность. В третьем квартале 2018 г. предприятия компании произвели 494 тыс. т
алюминия, на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.

МИНЭНЕРГО

На площадке Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП)
при участии профильных комитетов РСПП и представителей ведущих российских
компаний состоялось экспертное обсуждение ведомственного проекта Минэнерго
России «Цифровая энергетика». Проект бизнес-сообществу представили Первый
заместитель Министра энергетики Российской Федерации, руководитель
ведомственного проекта Алексей Текслер и директор Департамента
государственной энергетической политики Минэнерго России, администратор
ведомственного проекта Алексей Кулапин.

Инвестпроекты

«Газпром» и РЖД могут построить
самую северную железную дорогу
России

«Сименс» представил цифровые
трансформаторы Sensformer
30 октября 2018

29 октября 2018

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, РЖД, ГАЗПРОМ

СИМЕНС
Проект строительства железной дороги к порту Сабетта планируется
перезапустить. Для этого дорогу передадут на федеральный уровень.
Концессионное соглашение подпишут с «Газпромом» (либо с его дочерней
компанией «Газпромтранс») и РЖД. Также ведутся переговоры об участии в
проекте с «Новатэком».

«Сименс» представил первый в мире комплексный цифровой трансформатор
нового поколения Sensformer, который объединяет мониторинг физических
параметров с интеллектуальной обработкой данных. «В настоящий момент главная
проблема трансформаторной отрасли заключается в обеспечении возможности
подключения для всех объектов. С запуском Sensformer мы объединяем
функциональную и информационную составляющие в одном продукте, делая
акцент на простоте и интеллектуальных данных» - отметила Беатрис Наттер,
исполнительный директор направления «Трансмиссионные продукты»
(Transmission Products) в «Сименс АГ». «Как смартфоны заменили обычные сотовые
телефоны, так и в ближайшем будущем все трансформаторы станут Sensformer» добавила Наттер.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Челябинская область планирует
реализовать инвестпроекты на
765 млрд рублей
29 октября 2018

На первый этап строительства
дороги «Владикавказ — Моздок»
выделят 333 млн

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

1 ноября 2018

Инвестиционная политика направлена на реализацию крупных проектов
преимущественно в металлургии, машиностроении, добыче полезных ископаемых,
а также в сельском хозяйстве. В 2019-2024 годах будет реализовано свыше 240
инвестпроектов на сумму порядка 765 миллиардов рублей.

Строительство дороги «Владикавказ – Моздок» протяженностью 61 км
федеральные власти планировали начать только в 2022 году. Но благодаря
усилиям Главы, реализация проекта начнется уже в 2019 году. Соответствующая
строка в федеральном бюджете на будущий год предусмотрена. Величина первого
транша составит 333 млн 600 тысяч. На завершение объекта в 2020 году
понадобится около 1 млрд 700 млн рублей. От нас требуется составить проектносметную документацию и получить положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза», — сообщил Тариэль Солиев.

В Правительстве РФ обсудили
инвестиционную программу
развития компании «РЖД»
до 2025 года
31 октября 2018

Правительство и экономика

Александр Новак доложил на
заседании правительства о развитии
производства СПГ

РЖД, ИНВЕСТИЦИИ

«Мы будем модернизировать БАМ, Транссиб, чтобы увеличить их пропускную
способность. Создавать подходы к портам Дальнего Востока, Северо-Запада,
Азово-Черноморского бассейна, формировать транспортно-логистические центры.
Задача – увеличить пропускную способность для транзитных перевозок
контейнеров в четыре раза, сократить время их транспортировки, в частности с
Дальнего Востока до западной границы России, до семи дней», - сказал
Председатель Правительства Дмитрий Медведев.

1 ноября 2018

Алексей Текслер: «В наших стратеги ческих документах стоит задача
увеличения на рынке доли российского
сжиженного природного газа
от 15 до 20 %»

ИНВЕСТИЦИИ

Научный флот РФ в ближайшие пять лет должен пополниться двумя научноисследовательскими судами. На это из бюджета в 2019–2024 годах планируется
выделить 28 млрд руб. в рамках нацпроекта «Наука». Врио директора Института
океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН) Алексей Соков рассказал, что речь
идет о комплексных многофункциональных судах для фундаментальных
исследований, которые будут использоваться во всем Мировом океане, включая
Арктику и Антарктику. Их планируется строить по модульному принципу, добавил
господин Соков, с контейнерными лабораториями для биологов, химиков,
гидрологов, геологов и т. д., набор модулей будет зависеть от специализации
рейса. Сейчас стоит задача выбрать верфь и проект для НИС, рассказал ученый.

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

МИНЭНЕРГО

«Мировой спрос на СПГ к 2035 году удвоится и составит 600 млн тонн, основным
локомотивом станут страны АТР, Китай и Индия в частности. При этом, строящийся
и одобренные СПГ-заводы обеспечат потребность в газе только до середины
следующего десятилетия. После 2025 года для России появляется окно
возможностей, суммарно для удовлетворения спроса нужно будет построить еще
250 млн т», - отметил Министр. Россия может обеспечить до 40% от уровня
дополнительного спроса, заявил Александр Новак. «В связи с открывающимися
возможностями, в наши планы входит значительное увеличение доли России на
мировом рынке СПГ до 15-20% от уровня прошлого года. Сегодня мы ставим
задачу по вхождению в тройку лидеров среди стран-экспортеров СПГ», - рассказал
Министр.

Бюджет может дать 28 млрд рублей
на два новых научных судна
2 ноября 2018

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

1 ноября 2018

МИНЭНЕРГО, СПГ

«Газовый рынок увеличился на 20%, две трети этого роста пришлось на СПГ. Если
сегодня доля СПГ в мировой торговле газом составляет 35% , то к 2035 году этот
объем будет больше 50%, то есть превысит долю трубопроводного газа», - сказал
первый замминистра. При этом Алексей Текслер подчеркнул, что развитие СПГпроектов не должно быть конкурентным для российского трубопроводного газа,
так как речь идет о разных рынках. В частности, СПГ можно транспортировать на
большие по сравнению с трубопроводным газом расстояния.
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Актуально

НИЛЕД на выставке «Энергетика,
Электротехника и Энергетическое
машиностроение»
30 октября 2018

Еврокомиссия высказала претензии
к слиянию Siemens и Alstom

НИЛЕД

Компания НИЛЕД приняла участие в 17-ой Казахстанской Международной
Выставке «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» в
г.Алматы. Powerexpo Almaty стала для нас традиционной площадкой для деловых
встреч, обмена опытом, установления новых контактов и проведения переговоров.

1 ноября 2018

Еврокомиссия ранее выражала опасения, что слияние гигантов отрасли приведет к
повышению цен на их продукцию, сокращению выбора у клиентов и снижению
конкурентного давления, что может негативно отразиться на инновациях.
О планируемом слиянии было объявлено в сентябре 2017 года. Предполагается,
что объединенная компания будет называться Siemens Alstom, она сохранит штабквартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около 15,3 млрд евро.

IEK GROUP на выставке
Interlight Moscow: управляя светом!
30 октября 2018

США в ВТО заблокировали
учреждение панели арбитров
по спору с РФ по стали и алюминию

НИЛЕД

На стенде будет представлено множество новинок ассортимента IEK Lighting. В том
числе, светодиодные уличные светильники ДКУ IEK®, светильники ДПО IEK® с
оптико-акустическим датчиком, ДПО 5010-5041 IEK® для использования в
помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли.

Siemens, Alstom

30 ноября 2018

САНКЦИИ РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

Согласно правилам ВТО, после блокировки первого запроса на созыв панели
арбитров у заинтересованных сторон есть еще месяц на досудебное
урегулирование спора, после чего возможен второй запрос на формирование
третейской группы, который заблокировать уже невозможно.
Россия 18 октября подала запрос в ВТО на формирование панели арбитров по
российскому иску в отношении американских ограничений на поставку стали и
алюминия, так как проведенные консультации не дали нужного результата.

Новый сайт iek.lighting – вся
светотехника IEK® в удобном формате
31 октября 2018

IEK

Мероприятия
Специализированный сайт разработан для широкого круга пользователей,
интересующихся светотехнической продукцией. Необходимая информация
представлена здесь в более удобном формате и предназначена как для
дистрибьюторов IEK GROUP, так и для проектировщиков и конечных потребителей.

Россия, Иран и Индия намерены
создать альтернативу Суэцкому каналу
23 ноября состоится встреча представителей России, Индии и Ирана, на которой
будет обсуждаться запуск международного транспортного коридора "Север - Юг".
Этот маршрут протяженностью 7200 км соединит Индийский океан с Россией и
Европой. В 2014 и 2017 годах уже проводились тестовые запуски по этому
маршруту. Товары будут отправляться по морю из Индии в иранский порт БендерАббас, затем на поездах будут доставляться до крупнейшего порта Ирана БендерЭнзели, далее направятся в Астрахань и по железной дороге будут поставляться в
Европу.

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

Названы лучшие участники РЭФ-2018
29 октября 2018

РЭФ-2018

Российский энергетический форум в Уфе завершил свою работу. В рамках
насыщенной программы форума состоялся конкурс на лучшую технологию,
оборудование, продукцию и научные разработки. На конкурс была подана 61
заявка. Авторитетная конкурсная комиссия под председательством министра
промышленности и инновационной политики РБ Алексея Карпухина определила
лучших в 15 номинациях. Диплом 1 степени был вручен ООО «ТД УНКОМТЕХ» г.
Уфа
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Перевод Технической брошюры
СИГРЭ №545 «Оценка состояния
эксплуатируемой композитной
изоляции с помощью инструментов
диагностики»
Глобализация

Украина и Словакия договорились
о строительстве нового
трансграничного соединения
2 ноября 2018

В брошюре приведен обзор внедрения композитной изоляции. Перечислены виды
критических отказов, диагностируемые с помощью различных средств
диагностики и их комбинации по опыту энергетических компаний в различных
странах мира. Даны рекомендации по обеспечению надежности и безопасности
конструкции изолятора и его фурнитуры, предназначенной для защиты от
коронного разряда и электрической дуги.

Перевод Технической брошюры
СИГРЭ №465 «Современные методики
защиты и контроля линий
электропередачи»

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Проект строительства нового соединения предусматривает сооружение
одноцепной ВЛ 400 кВ, которая соединит действующую украинскую ПС 400 кВ
Мукачево и ПС 400 кВ Вельке Капушаны (Velke Kapusany) в Словакии, с
возможностью в дальнейшем прокладки по трассе новой ВЛ второй цепи в случае
необходимости увеличения объемов передаваемой электроэнергии.

В задачи рабочей группы B5.07, которая была сформирована с целью подготовки
данной технической брошюры, входили такие вопросы, как рассмотрение,
описание и обсуждение методов, которые используются в настоящее время для
защиты и мониторинга ЛЭП, а также обсуждение перспективных технологий
защиты, мониторинга и контроля ЛЭП. Настоящая техническая брошюра
определяет и описывает современные методы, в том числе разработанные для
современных устройств ЧПУ, т.е. так называемых «интеллектуальных электронных
устройств» (ИЭУ), которые используются сегодня для защиты, контроля и
мониторинга ЛЭП. Современные защитные ИЭУ включают в себя большое число
дополнительных защитных элементов с различными функциями управления и
мониторинга, обеспечивающими практически неограниченную свободу для
пользователя при проектировании надежных и безотказных схем защиты и
управления.

Началась реализация проекта
сооружения третьего электрического
соединения между Эстонией и Латвией
31 октября 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

В состав соединения войдут новые ВЛ 330 кВ Харку – Лихула – Синди (HarkuLihula-Sindi), которая будет проложена по территории Эстонии, и трансграничная
ВЛ 330 кВ Килинги-Номме – Рига (Kilingi-Nõmme – Riga). Проект строительства
соединения Харку – Рига протяженностью 175 км является стратегически важным
инфраструктурным проектом для всего прибалтийского региона.

РНК СИГРЭ

Перевод Технической брошюры
СИГРЭ №420 «Общее руководство
по оценке состояния высоковольтного
оборудования в зависимости от его
сроков службы и соответствующие
равила формирования знаний»
2 ноября 2018

СИГРЭ

В данной Технической брошюре описаны основные аспекты процесса принятия
решений по управлению объектами, а также информационные источники,
обходимые для управления высоковольтным оборудованием. В документе
охвачены рекомендации по оценке состояния, правила формирования знаний и
критерия, влияющие на интерпретацию результатов измерений.

Вниманию экспертов распредсетей:
РНК СИГРЭ приглашает к участию в
международной рабочей группе
Приглашаем специалистов в области распределительных сетей принять участие в
работе международной рабочей группы СИГРЭ B3.52 «Neutral Grounding Method
Selection and Fault Handling for Substations in the Distribution Grid».

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

Выставка

Шанс есть!

31 и 1 ноября в московском Экспоцентре состоялось яркое
бизнес-событие – Ярмарка шансов «Леруа Мерлен». Это
самая масштабная выставка поставщиков товаров со всей
страны. Это новая платформа, в виде конвенции на
огромной территории в 12 000 кв. м, были представлены
300 стендов с товарами для дома и дачи. Спектр
демонстрируемых товаров охватыватил все категории
рынка ремонта и строительства.
Цель «Леруа Мерлен» – найти надежных поставщиков, которые смогут
заполнить качественным товаром полки своей сети.
Кроме огромной выставки, гости смогли посетить специализированную
конференцию, встретиться с экспертами в области дизайна и
строительства, пройти мастер-классы, пообщаться с отделом закупок, и,
главное, принять участие в голосовании за топ-50 товаров сети. На
конференции выступили топ-спикеры «Леруа Мерлен» с самой
актуальной информацией о работе отдела продаж сети.
Для покупателей это шанс спланировать ремонт «от и до»: консультации
с поставщиками проверенных материалов и инструментов,
демонстрация товаров, помощь в составлении проекта и расчете
стоимости, примеры профессионального дизайна, общение с бригадами
мастеров и возможность на месте заключить договор, а также — мастерклассы, лотерея, квест и даже селфи-зона.
Для представителей поставщиков и производителей это возможность
привлечь внимание к своей продукции, а также начать или расширить
сотрудничество с Леруа Мерлен.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Александр
Дементьев
Специальный корреспондент
и автор портала RusCable.Ru

На выставке были
представлены и многие
производители кабеля и
электоротоваров:
ООО «Севкабель»
АО «Орловский кабельный завод»
(Orelcable, Voltex, PlastCraft)
ООО «Камский кабель»
ООО «ЛАПП РУССИЯ» (LAPP)
ЗАО «УК Партнёр-Электро»
ООО «РЭМЗ» (REMZ)
ООО «Экокабель» (Ecocable)
ООО «ЕвроПрофиль» (Т-Plast)
ООО «Электралайн Руссия»
(Electraline, Brioni)
и многие другие компании.
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Special

Выставка

«Для нас это первая Ярмарка Шансов, но поскольку мы уже много лет
являемся системными поставщиками для Леруа Мерлен и других DIYсетей, то вопрос об участии решился практически моментально.
Мероприятие больше направлено на поиск и развитие новых продуктов и
поставщиков. Сеть постоянно растет и она активно привлекает новых
поставщиков. В рамках выставки мы смогли провести серии переговоров с
баеврами Леруа Мерлен, обменялись профессиональным опытом с
коллегами по отрасли и другими поставщиками, а так же провели
переговры в рамках нашего проекта франчайзинга. На специально
организованной сессии от поставщиков мы выступили с докладом о
кабелях с алюминиевыми сплавами Русал 8XXX серии Smart Alloy. Этот
продукт имеет большой потенциал развития в рамках сети и мы делаем
все, чтобы обычные покупатели имели возможность купить кабели из
алюминиевых сплавов удобным и привычным способом.»
Сергей Кузьминов,

директор по маркетингу АО «Орловский кабельный завод»

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

16,5% - сокращение импорта
изоляторов по итогам
августа 2018 года
Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Импорт изоляторов в Россию по итогам торговли за август 2018 года сократился
на 16,5% в стоимостном выражении и на 9,3% в натуральном выражении по
сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Наиболее популярная
продукция – изоляторы керамические, на долю которой по итогам августа 2018
года пришлось 46,8% всего импорта изоляторов. Все сегменты рынка показали
отрицательную динамику, за исключением сегмента прочих изоляторов.
Основные страны-поставщики продукции на рынок России – Китай, Украина,
Италия, Польша. Продукция из этих стран занимает порядка 65,8% рынка.

Что посмотреть?
LifeStyle

LifeStyle

Rock
кино
Евгения Гусева
Редактор рубрики LifeStyle
Исполнительный директор
медиахолдинга «Рускабель»

5 отличных фильмов
о рок-звездах, снятых
до «Богемской рапсодии»
23 октября состоялась мировая, а 1 ноября – российская премьера
одного из главных и лучших фильмов этого года. «Богемская рапсодия»,
биографическая музыкальная драма о легендарной группе Queen, уже
получила рейтинги 8,217 на «КиноПоиске» и 8,40 на IMDb. Думается нам,
что этот фильм побьет многие рекорды и станет самым богатым на
положительные рецензии среди всех подобных картин. Какие же еще
фильмы о рок-звездах прошлого столетия сняли и показали за первые
десятилетия этого века? Мы выбрали пять самых, на наш взгляд,
интересных и достойных внимания.

Переступить черту

LifeStyle

Walk the Line

Русские прокатчики в очередной раз «скреативили» при переводе названия
картины: в оригинале оно повторяет заглавие песни главного героя – Walk
The Line, то есть «Идти по черте». А главный герой не кто иной, как
знаменитый кантри-певец Джонни Кэш. Стройное, выдержанное в
классической манере повествование о пути к славе, мечте и любви,
сдобренное отличной музыкой, наверняка придется по вкусу любому
зрителю. Кстати, исполнители главных ролей – Хоакинс Феникс и Риз
Уизерспун – все музыкальные партии исполняют самостоятельно.

2005 КиноПоиск: 7,745 IMDb 7.90

Меня там нет

I'm Not There.

Не обязательно быть ярым любителем арт-хауса, чтобы оценить
повествование о Бобе Дилане, которое ведется весьма нестандартным
способом. Рассказ о личности музыканта создан при помощи шести
персонажей, олицетворяющих собой шесть жизненных и творческих
этапов героя. Играют этих персонажей Маркус Карл Франклин, Бен
Уишоу, Хит Леджер, Кристиан Бэйл, Ричард Гир и... Кейт Бланшетт. Да,
удивительная и многогранная Кейт умудрилась сыграть мужчину, да так,
что многие киноманы называют именно ее образ самым сильным.

2007 КиноПоиск: 7,157 IMDb 7,00

Контроль

Control

Этот фильм – дебют фотографа Антон Корбейна в качестве режиссера.
Черно-белая биографическая мелодрама получила специальный приз
Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о последних годах жизни
фронтмена музыкального коллектива Joy Division Кевина Кёртиса – одного
из самых культовых персонажей пост-панка и рок-культуры в целом.
Трагическая судьба героя, сыгранного Сэмом Райли, передана через
призму его внутренних противоречий и непростых взаимоотношений с
близкими.

2007 КиноПоиск: 7,821 IMDb 7,70

Стать Джоном Ленноном

Nowhere Boy

В оригинале фильм называется «Мальчик из ниоткуда» (Nowhere Boy), что
отсылает зрителя к песне Nowhere Man легендарной ливерпульской четверки.
Но кино это не о The Beatles: она о предпосылках возникновения группы, о
детстве и юности Джона Леннона, которого блестяще сыграл Аарон ТейлорДжонсон. Картина основана на книге сводной сестры Леннона, и потому в
достоверности биографических данных можно не сомневаться.

2009 КиноПоиск: 7,528 IMDb 7,20

Лето
Этот, пожалуй, главный фильм минувшего лета в России породил волну
положительных отзывов. В чем секрет? В особом настроении, которое дарит
незамысловатое и в то же время энергичное, легкомысленное, но очень
лиричное кино о молодости, свободе, любви и ожидании перемен. Для тех, кто
хочет немного поностальгировать по бунтарским 80-м и по рок-н-ролльному
Ленинграду; и для тех, кому хочется хоть одним глазком взглянуть на ту
легендарную эпоху, о которой так много говорили старшие братья.

2018 КиноПоиск: 7,499 IMDb 7,50
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