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#дайджест #обязательно #кабельные заводы
Вы наверняка не раз встречали нашу продукцию и в магазинах и на объектах. Ведь
мы выпускаем популярные марки кабеля и провода ВВГ, NUM (NYM), КГ, КГТТ, ПВС,
ШВВП, ПВ1, ПВ3, ПУНП, ПУГНП, АВВГ под собственными брендами Орловского
кабельного завода МастерТока®, ГОСТок®, Smart Alloy®, Voltex®, ОМК®. А еще мы
теперь производим и ПВХ пластикаты и шланги PlastCraft®. Если проще – то это наш
праздник. Ведь мы настоящие кабельщики!» – говорится в официальном
обращении завода.

Обязательно

С 1 января 2019 года ставка НДС
вырастет с 18 до 20%
3 декабря 2018

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

УНКОМТЕХ представил доклад
на Международном форуме
поставщиков атомной отрасли
«Атомекс-2018»

В отношении товаров, отгруженных с 1 января 2019 года, применяется ставка НДС в
размере 20% (п. 4 ст. 5 ФЗ от 3.08.2018 № 303-ФЗ). При отгрузке товаров после
1 января 2019 года, в оплату которых был получен аванс до 1 января 2019 г., НДС
будет применяться по ставке 20%, стоимость поставки будет увеличена на сумму
увеличения НДС. Это касается получения предоплаты (аванса) в 2018 году, а
отгрузки в 2019. Для большинства наших покупателей цена приобретаемого товара
НЕ УВЕЛИЧИТСЯ! НДС – косвенный, «транзитный» налог, при получении продукции
покупателем сумма НДС «возмещается» из бюджета, при дальнейшей перепродаже
сумма НДС «уплачивается» в бюджет. Когда покупатель заявляет к «возмещению» из
бюджета увеличенный «входящий» НДС, себестоимость продукции остаётся
неизменной. Увеличение ставки НДС на 2% приводит к увеличению стоимости
продукции на 1,7% только для покупателей – неплательщиков НДС (предприятия на
упрощенной системе налогообложения, физические лица).
При отгрузке товара с отсрочкой платежа никаких изменений (последствий)
повышения ставки НДС ни для покупателя, ни для продавца не будет.
При отгрузке товара по договору отсрочки в 2018 году цена продажи будет со
ставкой +18%. Покупатель в 2019 году будет оплачивать УПД со ставкой 18%.

5 декабря 2018

3 и 4 декабря в Москве в Гостином дворе прошел Международный форум
поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2018». Форум «АТОМЕКС» проводится
Госкорпорацией «Росатом» с целью привлечения новых поставщиков в мировую
атомную отрасль и повышения информированности поставщиков в вопросах
закупок. В рамках форума были проведены конференция и выставка поставщиков
продукции и услуг для предприятий атомной отрасли.
Заместитель генерального директора ООО ТД «УНКОМТЕХ» Андрей Молчанов
представил доклад «Кабельно-проводниковая продукция производства Кирскабель
и Иркутсккабель для атомных станций».
На протяжении нескольких десятилетий ООО «ТД «УНКОМТЕХ» является основным
поставщиком кабелей, применяемых в гермозоне АЭС. За время своего
существования организация осуществила поставки продукции для всех
действующих и строящихся российских, а также зарубежных атомных станций, в
числе которых «Белорусская», «Тяньваньская» (Китай), «Бушер» (Иран) и
«Куданкулам» (Индия).
Вторая часть доклада А. Молчанова посвящена уникальным кабелям с
минеральной изоляцией, которые успешно используются на атомных станциях в
рамках реализации отраслевого плана работ по повышению уровня безопасности
действующих российских АЭС после аварии на АЭС «Фукусима». Кабели с
минеральной изоляцией в металлических оболочках обладают повышенной
стойкостью к вредным воздействующим факторам в гермообъеме АЭС и
обеспечивают длительную работоспособность при высоких температурах
(до 800 С˚), что подтверждается многолетним опытом использования и
неоднократными испытаниями, проведенными независимыми испытательными

В ФРГ ведут расследование в
отношении сотрудников Siemens
из-за «крымских турбин»
3 декабря 2018

АТОМЕКС-2018, УНКОМТЕХ

Siemens

Прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех граждан Германии,
которые работают на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, их
подозревают в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход режима
санкций, сообщил в четверг агентству Рейтер представитель ведомства.

Новый материал серии компаундов
Cogegum® AFR от компании
Padanaplast
7 декабря 2018

Специалисты итальянской компании Padanaplast разработали продукт под
названием Cogegum® AFR 1602 UV – инновационный термопластичный материал,
не содержащий галогенов, не распространяющий горение, специально
предназначенный для решения проблем, возникающих при воздействии на кабель
неблагоприятных внешних условий. При этом в качестве основного параметра при
разработке нового материала использовалась такая характеристика, как
сопротивление надрыву при воздействии высокой температуры

Производство кабеля

16 лет назад был основан
Орловский кабельный завод
5 декабря 2018

Завод «Энергокабель» получил звание
«Привлекательный работодатель – 2018»

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

«Официально завод был основан 3 декабря 2002 года, но по традиции мы
празднуем день рождения завода именно 5 декабря. В свой 16 день рождения мы
благодарим всех своих сотрудников, партнеров и клиентов за отличную и успешную
работу. Благодаря вам наша компания развивается и добивается новых успехов. Мы
на Орловском кабельном заводе знаем свое дело и уже 16 лет делаем так, чтобы
надежный кабель был в каждом доме!
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

КОМПАУНД, ПОЛИМЕРЫ

По результатам работы в 2018 году портал Superjob.ru признал привлекательным
работодателем АО «Завод «Энергокабель». Завод «Энергокабель» – предприятие с
прочным положением на рынке, уверенными позициями и отличными
перспективами – вновь доказал, что достоин доверия не только как ответственный
производитель, но и как честный, надежный работодатель.
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Системный оператор Испании
подписывает контракт с французской
Nexans в рамках проекта сооружения
соединения между островами
Майорка и Менорка

Новый проект разработки
и установки высоковольтных
кабельных систем и системы
мониторинга PRY-CAM
7 декабря 2018

Prysmian Group, КАБЕЛЬ

6 декабря 2018

Prysmian Group получила заказ от электроэнергетической компании SP Power Assets
Limited общей стоимостью 33 миллиона евро на разработку, поставку, прокладку и
ввод в эксплуатацию двух высоковольтных кабельных систем для соединения
подстанций Rangoon и Paya Lebar в Сингапуре. В соответствии с контрактом
компания Prysmian также поставит свою систему мониторинга с использованием
запатентованных технологий PRY-CAM.

Nexans, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Системный оператор Испании Red Eléctrica de España (REE) в рамках проекта
сооружения нового кабельного соединения между испанскими островами Майорка
и Менорка заключил контракт на сумму € 50 млн с французской компанией Nexans
– производителем кабельного оборудования. Протяженность соединения Майорка
– Менорка напряжением 132 кВ и состоящего из подземной и подводной частей,
составит 68 км. Общая стоимость проекта сооружения соединения оценивается в
€ 84 млн. Сооружение соединения Майорка – Менорка повысит надежность и
качество энергоснабжения потребителей на обоих островах, а также будет
способствовать интеграции в энергосистему ВИЭ — генерации. В объем контракта,
заключенного с Nexans, входит проектирование, изготовление, поставка, установка
и испытания кабельного оборудования. Ввод соединения в эксплуатацию
запланирован на 2020 г.

Prysmian Group подписывает контракт
с системным оператором Греции на
прокладку кабельного соединения
между о. Крит и материковой Грецией
7 декабря 2018

Prysmian Group, КАБЕЛЬ

Кабельные технологии и новые
решения компании Leoni для
автономного вождения

27 ноября 2018 г. между итальянской компанией Prysmian Group,
специализирующейся в области производства кабельной продукции, и
независимым системным оператором Греции Anexartitos Diacheiristis Metaforas
Ilektrikis Energeias (ADMIE) был подписан контракт стоимостью € 125 млн на
реализацию проекта сооружения подводного кабельного соединения между
о. Крит и полуостровом Пелопоннес протяженностью 135 км. Контракт
предусматривает проектирование, изготовление, поставку, установку и ввод в
эксплуатацию трехжильного кабеля на напряжение 150 кВ с изоляцией из сшитого
полиэтилена, армированного двойной проволокой. Кабель будет изготовлен
Prysmian Group на своем заводе в Неаполе и установлен с помощью морского
кабелеукладчика Giulio Verne. Глубина прокладки кабеля будет достигать 950 м.
Поставка кабеля и ввод соединения в эксплуатацию запланированы на 2020 г.

5 декабря 2018

Leoni, КАБЕЛЬ, ФОТОНИКА

Компания Leoni, глобальный поставщик решений в области управления
энергопитанием и данными в автомобильном секторе и других отраслях,
представила инновационные технологии для автономного вождения на
Международной выставке поставщиков (International Suppliers Fair – IZB),
состоявшейся 16–18 октября 2018 года в городе Вольсфбург (Wolfsburg), Германия.
Модели на стенде иллюстрировали решения, направленные на сокращение веса
кабельных изделий, оптимизацию занимаемого пространства, применение
инновационных материалов, повышение скоростей передачи данных, а также
автомобильный Ethernet и системы содействия управлению транспортным
средством. Автомобили для автономного вождения требуют наличия систем
безопасности и современных систем содействия управлению этими транспортными
средствами для того, чтобы дорожное движение происходило без каких-либо
проблем. Датчики и передача сигнала играют ключевую роль в этом отношении.
Каждая такая система должна дублироваться и иметь множество различных
функций.

Новые кабели медицинского
назначения компании HEW-KABEL
Компания HEW-KABEL (Германия) предлагает свои новые кабели для медицинской
техники, выпускаемые как в стандартном исполнении, так и со специально
разработанной оболочкой типа HEW-Silindo®. Такие кабели используются с
медицинским оборудованием, предназначенным для диагностических процедур,
хирургических операций и мониторинга состояния пациентов. Материал
силиконовой оболочки высокой степени чистоты не содержит никаких инородных
включений ни внутри, ни на поверхности, благодаря чему минимизируется трение
скольжения.

Новогодний конкурс
детского рисунка
3 декабря 2018

LAPP

Компания LAPP объявляет конкурс детского рисунка! На что же похожа буква Ö, с
которой начинается название нашего самого известного бренда ÖLFLEX®? С чем
она ассоциируется у ребят – с букашкой? С цветком? Или частью какого-то
придуманного персонажа?

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#кабельные заводы #ruscable #россети #арктика
Завод с 40-летней историей, входящий в десятку крупнейших кабельных заводов
России, год назад возглавила новая команда молодых управленцев. О сохранении
компетенций завода, связях между производством и потребностями клиентов,
причинах низкой маржинальности бизнеса по реализации КПП и кадровом голоде
генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев побеседовал с
нынешним руководителем «Кавказкабеля». Кстати, представители портала
побывали на предприятии в 2014 году (репортаж).

Проект PEACE Cable
вышел на новый этап
4 декабря 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Россети

По информации американской компании по распространению новостей Globe
News Wire, компания REACE Cable International Network Co., Ltd., дочерняя компания
HENGTONG, и компания Hussein Marine Network Co, Ltd. в совместном пресс-релизе
сообщили о том, что начинается новый этап реализации проекта PEACE Cable –
изготовление кабелей и необходимого материально-технического обеспечения.
Система PEACE Cable протяженностью 12 000 километров соединит Азию, Африку и
Европу и будет готова к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.
Заказ на производство кабелей для этого проекта получила компания HENGTONG,
подводные кабели которой в последнее время успешно участвуют в проектах,
реализуемых по всему миру, включая проект FOA в Чили, проект RNG в
Папуа — Новая Гвинея, проект Avassa на Коморских островах, проект Megacable в
Мексике и проект IGW в Перу.

Материалы RusCable.Ru

Энергетики МРСК Центра проводят
испытания новейшего летательного
аппарата
6 декабря 2018

Взлетел, пролетел 40 километров, приземлился, зарядился – и все это без участия
человека. Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» проводит испытания
уникальной научной разработки. Беспилотник, существующий пока в единственном
экземпляре, предназначен для обследования воздушных линий электропередачи.
Его снарядят тепловизором, инфракрасной и ультрафиолетовой камерами. Умный
аппарат запрограммирован на самостоятельные полеты. Но самое главное –
беспилотник сам будет анализировать полученные во время облета линии данные с
помощью нейронных сетей и элементов искусственного интеллекта.

МФЭС

Отрасль на пороге
цифровой трансформации
4 декабря 2018

МРСК ЦЕНТРА, БПЛА

МРСК Северо-Запада совместно с
«Северным кабелем» и Фондом
«Сколково» подписали трехстороннее
соглашение о сотрудничестве

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Первый день Международного форума «Электрические сети» (МФЭС) открыли
пленарным заседанием «Отрасль на пороге цифровой трансформации», где
участники обсудили перспективы создания в России современного электросетевого
комплекса на основе цифровых технологий.
Министр энергетики РФ Александр Новак во вступительном слове подчеркнул, что
российская электроэнергетика – отрасль, от которой зависят абсолютно все
процессы экономического роста и социального развития. Он отметил, что уже
многое сделано для повышения надежности и качества электроснабжения, но
перед энергетиками стоит задача по созданию современного и удобного для всех
потребителей электросетевого комплекса, который будет защищен от внешних
угроз.

5 декабря 2018

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, СКОЛКОВО, ЛЭП-2018

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК
Северо-Запада» совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково»
подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного
проекта «Надежные распределительные сети». Стратегическое партнерство сторон
направлено на создание инновационных разработок, готовых к внедрению и
адаптированных под специфику российской электросетевой отрасли. По словам
генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Артема Пидника, главная цель
соглашения – повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Освоение Арктики

Арктике подбирают
правовую основу
Минэкономики отказалось от идеи создания фонда поддержки проектов в
Арктике, пересмотрев механизм финансирования инфраструктуры в будущих
опорных зонах региона. Как следует из новой версии законопроекта о развитии
Арктической зоны, финансирование будет осуществляться за счет средств
госпрограмм – пока в профильной программе на такие зоны предусмотрено
131 млрд руб. федеральных средств в 2018–2025 годах. От частных инвесторов
ожидают вложений в размере 20% от необходимых инвестиций в инфраструктуру
– посредством механизмов ГЧП и инфраструктурной ипотеки.

Интервью

Н. Зинченко: «Мы строим
максимально открытую структуру»
4 декабря 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

На портале RusCable.Ru в разделе «ИНТЕРВЬЮ» опубликована беседа с генеральным
директором ООО «Управляющая компания «Кавказкабель» Николаем Зинченко.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Фотогалерея

МФЭС-2018

Большой фоторепортаж портала RusCable.Ru
c выставки и мероприятий Международного
форума «Электрические сети — 2018»
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Репортаж

На МФЭС обсудили вопросы
инновационных разработок
в кабельной промышленности
для энергетики
5 декабря в рамках Международного форума «Электрические сети -2018» состоялась панельная
дискуссия «Инновационная продукция в кабельной промышленности». В мероприятии приняли участие
представители Минпромторга, ПАО «Россети», предприятий по производству кабельно-проводниковой
продукции и дистрибьюторских компаний. Участники обсудили проблемы освоения инновационной
кабельной продукции для энергетического комплекса, поговорили о путях реализации проекта
«Цифровая сеть 2030» и развитии отечественной кабельной продукции.

Открыл мероприятие модератор дискуссии Александр Гусев, генеральный
директор медиахолдинга «РусКабель». Он представил докладчиков и отметил, что
данная дискуссия – еще один шаг на пути реализации цифровизации отрасли в
целом и отдельных ее сегментов в частности.
«Цифровизация – самодостаточное явление. 20% российского ВВП – это энергетика,
и говоря о цифровизации, мы говорим в первую очередь об экономике.
Цифровизация в энергетике – это прежде всего создание новых бизнес-моделей,
сервисов и рынков с опорой на возможности цифровой экономики», – подчеркнул
руководитель «РусКабеля».

Следующий спикер Сергей Сергеев, заместитель Генерального директора по
капитальному строительству ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС», выступил с докладом «О реализации проекта «Цифровая сеть 2030» при
участии отечественной кабельной промышленности». Он рассказал о последних
достижениях Группы компаний «Россети» и отметил, что за четыре года
импортозамещение выросло в четыре раза (импорт продукции Группы снизился с
40% до 9%). «Сейчас нашей основной задачей является цифровая трансформация
«Россетей». Внедрение новых технологий, способов и инновационных бизнеспроцессов ведет к непосредственной трансформации компании». Сергей Сергеев
подчеркнул, что к 22 декабря будет утверждена концепция цифровизации
ПАО «Россети», а до 2030 года трансформация должна быть завершена.

Олег Токарев, заместитель директора Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Минпромторга России, представил участникам
доклад «О развитии отечественной кабельной промышленности». Он отметил
вклад кабельной промышленности в устойчивое функционирование и развитие
электроэнергетики: «Мы не только справились со многими задачами
импортозамещения, но и смогли запустить инновационные решения и продукты в
практику, и в планах у нас оказывать дальнейшую поддержку отрасли».
Представитель Минпромторга подчеркнул, что государство в лице Министерства
промышленности Российской Федерации планирует уделять больше внимания
экспортоориентированности кабельного производства.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Виктор Фокин, генеральный директор ООО «Энергосервис», выступил с докладом
«Особенности применения проводов нового типа на ВЛ». Он отметил, что главной
проблемой любых инновационных разработок является их применение. Основной
«конкурент» инновационных продуктов – уже установленное оборудование –
знакомое, понятное и кажущееся экономически более выгодным. Также он обсудил
локализацию производства, комплексный многофакторный анализ и реализацию
проектов с европейскими коллегами.

Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Геннадий Мещанов выступил с докладом
«Некоторые проблемы освоения инновационной кабельной продукции для
энергетического комплекса». Он отметил, что сейчас основная сложность
заключается в продвижении товара на рынке.
«Сейчас проблема пожаробезопасности серьезно тормозит создание
инновационной продукции. Мы пришли к выводу, что кабели 110 кВ и 220 кВ надо
создавать с пожаробезопасным исполнением». Геннадий Мещанов добавил, что
проблема создания пожаробезопасных кабелей 110 кВ решена, но вопрос
финансирования разработки и испытаний кабелей других уровней напряжения
остается открытым.

Роман Разумов, руководитель по работе с ключевыми клиентами
ООО «Призмиан Рус», представил доклад «Анализ мирового рынка систем
мониторинга кабельных и воздушных линий. Опыт реализации пилотного проекта в
«Кубаньэнерго» по внедрении инновационной системы непрерывного мониторинга
частичных разрядов Pry-Cam Grids». Он рассказал о тенденциях мирового рынка и
отметил, что сейчас остро стоит проблема мониторинга подводного кабеля. Также
Роман Разумов добавил, что компания запатентовала электромагнитный датчик
мониторинга, и продемонстрировал его характеристики и особенности.

Кеиичи Фурихата, генеральный менеджер Департамента CFCC компании Tokyo
Rope, совместно с Сергеем Зинуковым, генеральным директором АО
«Людиновокабель», выступил с докладом «Совместные инновационные решения
Людиновокабель и Токио Роуп для сетевого строительства». Он показал
презентацию о мировых тенденциях в сфере воздушных линий электропередачи.
Кеиичи Фурихата выделил две основных проблемы: как справиться с быстрым
ростом спроса на электроэнергию, особенно на развивающихся рынках, и как
справиться с глобальными требованиями по уменьшению парникового эффекта и
выбросов CO2. Также он отметил, что проблемы провисания проводов играют
немаловажную роль. Сергей Зинуков выделил основные проблемы сетевого
комплекса и представил инновационные провода нового поколения.

Следующим спикером был Павел Моряков, генеральный директор
ГК «Москабельмет». Он выступил с докладом «Кабель ТЭВОКС. Легитимность
доказана. Реновации быть. Опыт получения разрешительной документации и
внедрения в сети России и стран СНГ». Он рассказал, что новый кабель ТЭВОКС
прошел испытания ФИЦ, полностью соответствует всем необходимым
характеристикам, включен в инновационный перечень «Россетей» и получил
разрешение от МОЭСКа. Спикер подчеркнул тот факт, что при разработке нового
продукта компания руководствовалась принципами экономической выгоды –
расчет шел от итоговой стоимости продукта, которая должна быть привлекательной
для рынка.

Директор по развитию ООО «ТД «Ункомтех» Андрей Кувшинов выступил с
докладом «Развитие отечественной кабельной продукции 500 кВ». Он выдвинул три
основных тезиса своего выступления: развитие отечественной кабельной
продукции 500 кВ, развитие кабельно-проводниковой продукции для передачи
мощности возобновляемых источников энергии и развитие производства
отечественных проводов для подключения цифровых устройств. Спикер
подчеркнул необходимость создания собственного производства муфт для кабеля
на высокое напряжение.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Научно-технический прогресс

В Сибири изобрели
высокотехнологичный сплав для
судостроения и автопрома
6 декабря 2018

АЛЮМИНИЙ

Группа ученых-материаловедов Сибирского федерального университета (СФУ)
вместе со специалистами компании «Русал» разработали недорогой
высокопрочный сплав алюминия и магния с добавками скандия и циркония.
Особенность полученного материала – минимальное вовлечение в сплав скандия.
Скандийсодержащие сплавы, снижающие массу и металлоемкость конструкций,
отличает высокий уровень механических свойств. Они хорошо поддаются сварке,
идеальны для использования в авиа-, судо- и автомобилестроении, создании
железнодорожных подвижных составов и строительных конструкций.

Надежность кабельных линий в значительной степени определяется арматурой.
Большинство аварий на кабельных линиях происходит в местах установок муфт,
поэтому при проектировании требуется уделять большое внимание не только
выбору кабеля, но и арматуры к нему. Именно о работе над созданием
отечественных кабельных муфт рассказал Дмитрий Селезнев, м.н.с.
НИИ «Севкабель». В силу ограниченности во времени Дмитрий коротко
представил разработки института – создание новых элементов для выравнивания
электрического поля в стресс-конусе. Выравнивающий конус (стресс-конус),
служащий для равномерного распределения электрического поля в месте среза
экрана кабеля, является одним из самых главных и технологически сложных
элементов в муфте. Для решения поставленных задач был создан цифровой
двойник муфты. Для получения этого двойника была проведена обширная
исследовательская работа, представленная в презентации докладчика. Изучение
процессов с помощью двойника позволило исследователям убедиться в верности
расчетов.

Ростех представил беспилотник для
мониторинга электрических сетей
7 декабря 2018

РОСТЕХ, БПЛА, ЛЭП-2018

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил беспилотник для
видеомониторинга линий электропередачи в рамках Международного форума
«Электрические сети». Коптер оснащен камерой, тепловизором и может
действовать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно собирая и
передавая в операторские службы данные о состоянии сетей. Новый дрон является
частью системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая также включает
многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение для
автоматической обработки собранной видеоинформации.

Последним спикером был Михаил Власов, заместитель генерального директора,
главный инженер АО «Оптиковолоконные Системы» (УК Роснано), с докладом
«Актуальные вопросы развития производства и применения отечественного
оптического волокна». Он объяснил, что будет дальше с оптоволокном и
рассмотрел ситуацию на мировом рынке. Также Михаил Власов рассказал о
процессе работы компании и модернизации и сертификации различной
продукции.
В целом встреча прошла в позитивном ключе и участники сошлись во
мнении, что открытые дискуссии производителей и потребителей в таком
ключе крайне важны и должны проходить регулярно. Геннадий Мещанов в
заключительном слове подчеркнул – многогранность и особенность
применения кабельной продукции настолько велика, что в рамках полутора
часов обсудить все вопросы и найти сообща решения существующих
проблем просто невозможно. Поэтому в будущем году планируется провести
Второй всероссийский кабельный конгресс.

Создание медно-алюминиевого
суператома
5 декабря 2018

ИННОВАЦИИ

В журнале Angewandte Chemie International Edition была опубликована статья
ученых-химиков из Технического Университета Мюнхена (Technical University of
Munich – TUM), в которой они описали создание очередного стабильного
суператома. Гетеро-металлический суператом, который создали немецкие химики,
обеспечивает условия для разработки экономически эффективных катализаторов.

RusCable Insider Digest.
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Новая молекула железа может
удешевить производство
солнечной энергии
4 декабря 2018

В Саратовской области заработали
еще две солнечные электростанции
4 декабря 2018

ИННОВАЦИИ

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию две новые солнечные
электростанции в Саратовской области: Новоузенскую СЭС мощностью 15 МВт и
вторую очередь Орловгайской СЭС мощностью 10 МВт.
В соответствии с графиком с 1 декабря 2018 года обе станции начали отпуск
солнечной электроэнергии в сеть. Прогнозная годовая выработка Новоузенской
СЭС составляет 18 ГВт·*ч, второй очереди Орловгайской СЭС – 12 ГВт·ч. Этого
объема электроэнергии достаточно для электроснабжения 15 тысяч домохозяйств в
течение года. Кроме того, работа солнечных электростанций позволит избежать 16
тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Некоторые фотокатализаторы и солнечные элементы основаны на технологии,
которая включает в себя молекулы, содержащие металлы. Их задача в том, чтобы
поглощать лучи и использовать их энергию. Металлы в этих конструкциях являются
редкими и дорогими – это, например, рутений, осмий и иридий.
Ученые создали свои молекулы на основе железа, его потенциал для использования
в производстве солнечной энергии был доказан в предыдущих исследованиях. По
словам исследователей, молекулу можно использовать в новых видах
фотокатализаторов для производства солнечной энергии. Кроме того, новые
результаты открывают другие потенциальные области применения молекул железа,
например, в качестве материалов в светодиодах.

Цифровая трансформация

Росатом начал прием заявок на
участие в отборе пилотных проектов
по направлениям «сквозных»
технологий/субтехнологий в области
цифровой экономики

Альтернативная энергетика

В Карелии может
появиться ветрогенерация
6 декабря 2018

6 декабря 2018

Ветровая генерация электроэнергии может появиться в Карелии. Прорабатывается
возможность финансирования за счет средств федерального бюджета
строительства и реконструкции автомобильных дорог Лоухи – Суоперя (165 км),
Кемь – Лонка через Калевала (250 км) и Беломорск – Сумпосад – Нюхча (180 км).
«Совместно с Минприроды России и Ростуризмом решаются вопросы развития
экологического туризма на территориях, на которых не введен режим особого
охраняемой территории», – добавили в Совбезе.

Ветровая генерация электроэнергии может появиться в Карелии. Прорабатывается
возможность финансирования за счет средств федерального бюджета
строительства и реконструкции автомобильных дорог Лоухи – Суоперя (165 км),
Кемь – Лонка через Калевала (250 км) и Беломорск – Сумпосад – Нюхча (180 км).
«Совместно с Минприроды России и Ростуризмом решаются вопросы развития
экологического туризма на территориях, на которых не введен режим особого
охраняемой территории», – добавили в Совбезе.

Чехия и Германия будут помогать
Татарстану с цифровизацией
производства

Жителей Калифорнии обяжут
заряжать дома от солнца
7 декабря 2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, РОСАТОМ

РОСАТОМ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

5 декабря 2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В Татарстане совместно с Чехией и Германией будет создана рабочая группа по
цифровизации производства машиностроительного кластера республики. Об этом
Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил на заседании
Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан
«Повышение эффективности деятельности предприятий. Цифровая трансформация
производств».

Калифорнийские власти приняли закон, обязывающий строителей оснащать дома
солнечными батареями. Начиная с 2020 года застройщики должны будут возводить
жилые постройки, снабженные системой питания от энергии солнца. Данные
изменения в стандартах жилищного строительства открывают новый исторический
этап. Из-за перехода на экологичный вид электроснабжения жилые постройки
подорожают примерно на 10 000 долларов. Однако жильцы должны в дальнейшем
сэкономить эти деньги за счет меньших трат на оплату счетов.

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

Инвестпроекты

Китайская Chalco закроет часть
мощностей из-за низких цен
6 декабря 2018

Ведомства согласовали инвестиции
в энергетику на 1,4 трлн рублей
4 декабря 2018

АЛЮМИНИЙ

Китайская государственная компания Aluminum Corp of China (Chalco) заявила, что
временно выведет из эксплуатации часть своих мощностей в северной части
страны, чтобы поддержать национальный рынок алюминия. Всего Chalco
останавливает мощности по выплавке 470 тыс. т металла в год, что составляет около
12% от максимальной производительности компании (3,93 млн т в год). О том, как
долго продлятся простои, компания не сообщает.

По данным «Ъ», правительство после долгих обсуждений все же согласовало и
может уже в ближайшее время принять проект постановления Минэнерго по
модернизации старых ТЭС общей стоимостью до 1,4 трлн руб. В проект внесли
проверку темпов роста энергоцен (Владимир Путин требовал, чтобы они не
поднимались быстрее инфляции), а также норму о разрыве соглашений с
инвесторами при неготовности оборудования. В Минэнерго ожидают, что
постановление будет подписано премьером до конца года.

ВТО рассмотрит запросы в спорах
против пошлин США на сталь
и алюминий
5 декабря 2018

В Дагестане разработают
пятилетнюю программу
модернизации электросетей

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, САНКЦИИ РУСАЛ, ВТО

4 декабря 2018
Третейские группы Всемирной торговой организации (ВТО) рассмотрят девять
запросов государств в спорах против США по введенным Вашингтоном пошлинам
на сталь и алюминий, сообщил во вторник журналистам торговый представитель в
Женеве. «Теперь Швейцария и Индия присоединились к семи остальным странам и
успешно учредили панель арбитров. Это был второй запрос каждой стороны, и
США не могли его заблокировать», – заявил он. Он напомнил, что орган по
разрешению споров ВТО уже установил семь панелей по рассмотрению ситуации с
пошлинами США. Группы были созданы 21 ноября по инициативе России,
Евросоюза, Канады, Китая, Мексики, Норвегии и Турции. В свою очередь США
подготовили встречные иски против введения государствами ответных мер на
американские пошлины на сталь и алюминий. Всего было создано четыре панели –
против Канады, Китая, Мексики и Евросоюза.

Минтранс Подмосковья опубликовал
программу ремонта автодорог
на 2019 год

АЛЮМИНИЙ

4 декабря 2018

По прогнозу норвежской компании Norsk Hydro, темпы роста мирового
потребления первичного алюминия снизятся в 2019 г. до 2–3% по сравнению с
ожидаемыми 4% по итогам текущего года. При этом такие уменьшенные темпы
роста сохранятся на ближайшее десятилетие. Как считают в Hydro, причины этого
замедления будут заключаться в ухудшении ситуации в мировой экономике. Кроме
того, протекционизм и торговые войны приведут к сокращению оборотов в
международной торговле. Дефицит на мировом рынке алюминия, наблюдавшийся
в течение 2018 г., тем не менее, сохранится и в следующем году. Производство
вторичного алюминия прибавит в 2019 г. 3–4%, но выпуск первичного металла
будет сдерживать, в частности, дефицит глинозема.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ИНВЕСТИЦИИ

Власти Дагестана разработают 5-летнюю программу модернизации электросетевого
хозяйства республики. «Чтобы все это решалось скоординировано, мы подняли
вопрос по созданию региональных энергетических операторов, которые будут на
территории нашей республики отвечать за имущество, учет входящих
энергоресурсов, их потребления, обладая полной абонентской базой. В целях
прозрачности процессов мы задействуем МФЦ», – цитирует слова Председателя
Правительства Республики Дагестан Артема Здунова на совещании пресс-служба
регионального правительства.

Norsk Hydro прогнозирует
замедление спроса на алюминий
3 декабря 2018

ИНВЕСТИЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на
официальном сайте опубликовало программу ремонта автодорог на 2019 год.
В программе представлен адресный перечень участков ремонта муниципальных и
региональных автодорог. «Ежегодно мы публикуем программу ремонта на
официальном сайте и в средствах массовой информации, чтобы все жители могли
ознакомиться с планами дорожных работ на следующий год», – отметил министр
ведомства Алексей Гержик.
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Правительство и экономика

Александр Новак: «Электроэнергетика
выполняет роль локомотива в
российско-аргентинском
энергетическом взаимодействии»

Возведение моста из Лабытнанги
в Салехард планируется начать
этой зимой
4 декабря 2018

ИНФРАСТРУКТУРА, АРКТИКА

3 декабря 2018

Строительство моста через Обь, который соединит города Лабытнанги и Салехард,
планируется начать в конце 2018 года или в начале 2019 года, сообщил во вторник
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
«Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы уже этой зимой начать строительство
моста через Обь, который свяжет столицу нашего округа с большой землей. Мы
долго к этому шли и верили в успех», – сказал губернатор в ежегодном докладе о
положении дел в регионе.

МИНЭНЕРГО

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в
переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Аргентинской
Республики Маурисио Макри. Стороны обсудили состояние и пути дальнейшего
наращивания российско-аргентинского стратегического партнерства.
По итогам переговоров Александр Новак отметил, что энергетическое
сотрудничество России и Аргентины активнее всего развивается в
электроэнергетической сфере.

Господдержка

В России могут появиться литейный
производственный холдинг
и инжиниринговый центр
7 декабря 2018

Юго-Восточную хорду в Москве
построят за шесть лет
3 декабря 2018

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Минпромторг России прорабатывает вопрос организации литейного
производственного холдинга полного цикла, а также инжинирингового центра,
который займется разработкой технологий производства алюминиевого литья для
автомобильной промышленности. Уже достигнуты договоренности о
необходимости создания и развития на базе ФГУП «НАМИ» инжинирингового
центра по литью алюминиевых компонентов. В рамках центра также будут
создаваться и испытываться прототипы конкретных изделий.

ИНФРАСТРУКТУРА

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин рассказал о проекте Юго-Восточной хорды –
автомобильной дороги, строительство которой включено в Адресную
инвестиционную программу столицы. По словам Хуснуллина, реализация проекта
пройдет в три этапа, завершить которые планируется до конца 2025 года.
Поскольку начать строительство планируют в конце 2019 года, в целом возведение
Юго-Восточной хорды займет всего шесть лет, причем частично движение на ней
откроют гораздо раньше.

Актуально

На атомном плавучем энергоблоке
«Академик Ломоносов» состоялся
энергетический пуск первой
реакторной установки

Новую железнодорожную ветку
в Шереметьево могут построить
в 2021 г.
3 декабря 2018

7 декабря 2018

В Мурманске на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке (ПЭБ)
«Академик Ломоносов», который сооружается на площадке ФГУП «Атомфлот»
(предприятие Росатома) при участии специалистов АО «Балтийский завод», первая
из двух реакторных установок (РУ-1) выведена на энергетический уровень
мощности 10%. Таким образом, на ПЭБ состоялся энергетический пуск одного из
двух реакторов – реактора правого борта. «Энергетический пуск – это победа всего
Росатома, – отметил заместитель генерального директора – директор по
специальным проектам и инициативам Концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов. –
Это крайне важный этап, который осуществляется в рамках комплексных
испытаний, и является по сути функциональной проверкой всего оборудования. Он
проводится последовательно в несколько этапов: первый этап осуществляется на
уровне 1–10% от номинальной мощности, а заключительный – на 110%. На каждом
этапе проводится освоение режимов работы оборудования, автоматических
регуляторов, системы безопасности и других устройств и систем, обеспечивающих
возможность и, главное, безопасность дальнейшего подъема мощности
энергоблока».

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

Совет директоров компании «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ)
утвердил генеральный план развития аэропорта. В новый план на 2021 год вошла
железнодорожная ветка и терминал в составе Северного терминального комплекса
для доступа к терминалам В и С из центра Москвы, следует из сообщения МАШ.
Железнодорожное сообщение предоставит пассажирам возможность комфортного
и оперативного доступа к терминалам B и C из центра Москвы. Заказчиком проекта
выступает РЖД. Также в рамках плана в 2019 г. ожидается ввод в эксплуатацию
третьей взлетно-посадочной полосы, первого этапа терминала С с пропускной
способностью в 20 млн пассажиров ежегодно. Аэропорт в 2021 г. планирует
провести второй этап эксплуатации терминала С (дополнительно еще 10 млн
пассажиров), а в 2022 г. – вторую очередь грузового комплекса мощностью
380 тыс. т ежегодно и перрон ВПП-3 для более 40 самолетов.

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

Перевод Технической брошюры
СИГРЭ № 695 «Данные о механических
характеристиках проводов новых
конструкций».
Переводы Технических брошюр
СИГРЭ № 361 и № 518 «Наружная
изоляция в условиях загрязнения:
Руководство по выбору и расчету
(часть 1 и 2)».
Перевод Технической брошюры
СИГРЭ № 598 «Руководящие указания
по управлению рисками, связанными
с суровыми климатическими
условиями и изменениями климата
в отношении воздушных линий».
Перевод Технической брошюры
СИГРЭ № 654 «Система определения
частичного разряда УВЧ для
подстанций с газовой изоляцией
(GIS): Руководство по применению».

В электронной библиотеке E-CIGRE
доступен новый выпуск журнала
ELECTRA за декабрь 2018 года.
Перевод Технической брошюры
СИГРЭ № 490 «Рекомендации по
испытанию протяженных подводных
кабелей переменного тока
с экструдированной изоляцией для
систем напряжением
от 30 (36) до 500 (550) кВ».
Перевод Технической брошюры СИГРЭ
№ 360 «Координация изоляции
с учетом внутренней изоляции
элегазовых систем со смесями газов
SF6 и N2/SF6 в условиях
переменного тока».
Перевод Технической брошюры СИГРЭ
№ 443 «АРГ в неминеральных маслах и
переключателях ступеней и улучшенные
критерии диагностики с помощью АРГ».

Оригинальная одежда
и фирменные аксессуары
от RusCable.Ru
Футболки, майки, толстовки,
бейсболки, свитшоты,
подарки, чехлы, сувениры
и многое другое!
Для мужчин, женщин и детей.
Удобный выбор размеров.
Отличный и оригинальный
подарок и casual-стиль
Высокое качество и доставка
по всей России!
Новые модели каждую
неделю!
Модели и арты предлагаете
вы на форуме RusCable.Ru!

shop.ruscable.ru
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Аналитика

53% — рост экспорта
изоляторов по итогам
сентября 2018 года
Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Экспорт изоляторов из России по итогам торговли за
сентябрь 2018 года вырос на 53% в стоимостном
выражении, при этом в натуральном выражении спад
составил 44,3% по сравнению с аналогичными
показателями прошлого года.
Наиболее популярная продукция – изоляторы
керамические, на долю которой по итогам сентября 2018
года пришлось 82,9% всего экспорта изоляторов. Все
сегменты рынка показали отрицательную динамику, за
исключением рынка керамических изоляторов.
Основные страны-потребители российской продукции –
Узбекистан, Беларусь, Индия, Казахстан, Украина.
Продукция из этих стран занимает 92,2% рынка.

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

НОВОГОДНИЙ
ФАЛЬСТАРТ:
ДАРИМ ПОДАРКИ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Вы уже приготовили новогодние подарки? Мы – да!
Для вас. И их много. Новый день – новый подарок.
Что нужно, чтобы его получить? Ничего особенного:
просто быть активным пользователем нашего
Форума. Интересно? Тогда рассказываем.
Совместно с ведущими кабельными компаниями мы проводим
розыгрыш приятных, полезных и ценных призов. Событие
беспрецедентное: такого на портале еще не было! Это не один, не
два и даже не три подарка – их действительно много. И, что самое
приятное, для того чтобы участвовать, не нужно ничего покупать,
оплачивать или репостить.

ВЫ

 Следите за разделом «Свободное

общение», в котором каждый день будет
появляться одна новая тема.
 Каждая тема посвящена конкретной
компании и подарку, который она
предоставляет.
 Заходите в тему и пишете в ней
комментарий.
 В свободной форме. Но с одним
условием: в нем должна содержаться
любая интересная информация о
компании: что-то об ее истории, команде,
продукции или услугах, впечатления о
вашем с ней сотрудничестве, любопытные
факты или примечательные случаи.

Один
подарок
в одни
руки!

МЫ

 Присуждаем каждому сообщению

в теме собственный номер.
 Запускаем программу-генератор

случайных чисел в «Инстаграме» и
определяем победителя. Один
день – один победитель.
 Объявляем победителя на форуме,
радуемся все с вами и затем
вручаем приз.

До старта акции осталось совсем немного.
Следите за Форумом, пишите комментарии
и выигрывайте отличные подарки.
Новогодние чудеса на RusCable.Ru
уже начинаются!
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Скоро на RusCable.Ru

WINLONG

Незабываемое путешествие в
Поднебесную вместе с порталом
RusCable.Ru.
Текущее десятилетие, уже подходящее к своему завершению, надолго
запомнится не только кабельной промышленности, но и всему миру
масштабным изменением рынка, вызванным уверенным ростом понастоящему качественного производства технической продукции в Китае. Для
нас оно навсегда запомнится тем, что в этот период понятие «китайское
качество» прошло полную переоценку и переосмысление: китайский кабель
залегает на дне Керченского пролива, а китайское оборудование закупают
даже именитые заводы, ведь сегодня все большее количество
производителей из Поднебесной может со всей серьёзностью конкурировать
с европейскими аналогами, завоевавшими доверие в качестве. А это уже о
чём-то да говорит. Портал RusCable.Ru, пристально следящий за жизнью
рынка, не остался в стороне. Продолжительное время наш ресурс ведёт
активное наблюдение за развитием событий и ростом новых трендов в
производстве кабеля с использованием оборудования китайского
производства, мы проводим опросы и довольно часто, в наших интервью,
интересуемся у первых лиц отрасли о том, используют ли их заводы машины
и станы, произведённые нашим азиатским соседом. Все чаще и чаще мы
сталкиваемся с однозначным ответом: «Да, безусловно». Потому что за
прошедшие годы качество оборудования и качество работы с клиентами в
Китае стремительно возросло, до такой степени, что использовать данную
технику на предприятии перестало быть зазорным даже для крупных игроков
рынка кабельно-проводниковой продукции. Однако в возрастающем порыве
принятия всего китайского и попирания европеизации производства важно
тем не менее уделять большое внимание вашему партнёру, важно знать его
хорошие и плохие стороны, важно знать, как он ведёт свой бизнес и на чем
основывается в принятии стратегических решений по международному
партнёрству. Китайские коллеги довольно скупы на официальные
представительства и на активные контакты с российским рынком, а
производств в секторе кабельной промышленности Китая — превеликое
множество. Чтобы не потеряться в этом потоке, познакомиться ближе с
восточными принципами производства, знать один из крупнейших
технических рынков в мире, портал RusCable.Ru постоянно развивает
сотрудничество и поддерживает контакты с китайскими представителями
промышленности, помогая им раскрывать себя для российских потребителей,
рассказывать и показывать причины, по которым наши сограждане и коллеги
могли бы обоснованно делать свой выбор между Европой и Китаем.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Одной из самых именитых, известных и проверенных компаний Китайской
Народной Республики, специализирующихся на проектировании и
производстве оборудования для кабельной промышленности, является
Jiangsu Winlong Cable Machinery Co., LTD (сокращённо Winlong).
Высокотехнологичное предприятие известно не только благодаря своим
стандартам качества, его контролем, постоянным совершенствованием
применяемых решений в своей продукции, клиентоориентированностью, но
и особенным подходом в работе с российским рынком, что у наших китайских
коллег встречается крайне редко. К каждому отдельному моменту, начиная от
начала сотрудничества, вплоть до обеспечения надёжной работы своих
машин на заводах России, компания Winlong подходит со всей
ответственностью и рвением, доказывая раз за разом важность российского
рынка для реализации продукции предприятия.
Осенью этого года, по приглашению руководства компании, делегация
портала RusCable.Ru, во главе с генеральным директором медиахолдинга
«РусКабель» Александром Гусевым, посетила Китай с визитом на производство
Winlong, расположенном в городе Чанчжоу провинции Цзянсу. Уже на этой
неделе, на профессиональном Форуме портала, будет опубликован
эксклюзивный репортаж от первого лица, из которого вы узнаете обо всех
особенностях производства оборудования для кабельной промышленности в
компании Winlong; китайских традициях и этикете; ключевых решениях в
продукции компании, экспортируемой в Россию; ну и конечно же об
уникальных чертах китайского менталитета и их быта. Благодаря нашему
подробному фоторепортажу вы своими глазами увидите производственную
цепочку на предприятии Winlong, как создаются многочисленные станы:
экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование; в том
числе и новинки в линейке решений компании: бухтовочное и упаковочное
оборудование, новый спектр машин для производства Lan-кабеля и
оптоволоконного кабеля. Более того, вы сможете увидеть их непосредственно
в работе, а мы подробно расскажем и опишем — почему продукцию
производства Winlong стоит рассматривать как серьезную альтернативу
европейским аналогам.
Следите за анонсами, чтобы совсем скоро отправиться в незабываемое
путешествие в Поднебесную, вместе с порталом RusCable.Ru.
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Новогодний стол
LifeStyle

LifeStyle

С миру
по закуске
Елизавета
Бирюкова

Автор текста LifeStyle

RusCable.Ru уже вовсю готовится к Новому году,
чего и вам советует. Самое время продумать
праздничный стол, на котором обязательно
нужны несложные в приготовлении, но вкусные
закуски. Мы предлагаем совершить небольшое
гастрономическое путешествие и
позаимствовать идеи из других стран мира. Даже
если вы решите встретить 2019-й, поставив
палатку в заснеженном лесу или радостно махая
лыжными палками на вершине горнолыжного
склона, такую еду можно взять с собой –и не
остаться голодными до самого утра.

Россия

Икра
Перефразируем классика: какой
русский не любит красной (или черной)
икры? Главное – правильно ее выбрать
и красивое сервировать. А еще не есть
икру сразу после или до мандаринов,
иначе только перебьете весь вкус. Ну и
снова о классике: один из лучших и
беспроигрышных вариантов подачи
икры — на пшеничном багете со
сливочным маслом.

Дания

Смёрребрёд
Название этой традиционной датской
закуски произносить непросто, а вот сделать
ее можно на раз-два: смёрребрёд – это
«многоэтажный» открытый бутерброд. На
ржаной хлеб (желательно цельнозерновой)
щедро мажем масло, сверху слоями
укладываем все что душе угодно: ломтики
копченой или соленой рыбы, ветчины,
буженины, креветки, вареные яйца,
паштет.

Мексика

Тако

Для тех, кто предпочитает поострее:
отличная закуска под текилу. Рецептов тако
полно, на любой вкус: начинкой может быть
мясной фарш, овощи, рыба, бобы, кукуруза,
сыр и т. д. Все это щедро приправляется
специями и соусом и заворачивается в
кукурузную или пшеничную лепешку.
Приборы не нужны: тако складывается
пополам и отправляется в рот.

LifeStyle

Франция

«Нисуаз»
Название салата тесно связано с городом, где
его придумали – Ниццей. В нем сочетаются
два отличных качества: легкость и сытность.
Классический состав салата: помидоры, лук,
маслины, сваренные вкрутую яйца, анчоусы и
листья зеленого салата. Можно добавить
болгарский перец и свежий огурец, а анчоусы
заменить консервированным тунцом. Но ни в
коем случае не класть кукурузу, бобы,
картофель и вареные овощи.

Китай

Цзяоцзы
Азиатский вариант пельменей. Точнее нечто
среднее между пельмешками и пирожками.
Тесто замешивается из муки, воды и соли.
Начинка обязательно комбинированная – чаще
всего это мясо с капустой или креветки с
зеленью. Цзяоцзы можно варить, как пельмени,
готовить на пару, как манты или обжаривать на
сковородке, как пирожки.

Италия

«Капрезе»
Легкая и полезная закуска, которую можно
сделать, пока кто-то другой открывает вино
или шампанское. Нарезаем ломтиками
томат и моцареллу, выкладываем по кругу
на тарелку, чередуя друг с другом и
листиками базилика. Солим, перчим,
поливаем оливковым маслом или
бальзамическим уксусом.

Голландия

Маринованная

сельдь

Селедочку любят не только в России: эта рыба в
каком-нибудь несложном маринаде очень
популярна во многих морских странах северной
части Европы. В Голландии это даже не закуска, а
отдельное блюдо, которое подается без гарнира,
либо с нарезанным мелкими кубиками
репчатым луком или маринованным огурчиком.
Можно дополнить мягким белым хлебом. В
общем, ничего нового, но все равно по-заморски.

Испания

Тапас

Зайдите в любой испанский бар – и к алкоголю вам
непременно подадут тапас. В роли закуски, разложенной
на тарелке, может выступать все, что попадется под руку.
Можно, конечно, использовать привезенный из отпуска
хамон, но отлично подойдут и канапе с красной рыбой,
фаршированные куриные яйца или ломтики хлеба,
обжаренные на масле и натертые чесноком и мякотью
томата. Вариантов тапас сотни. Главное – закуска
подается без каких-либо приборов, на одной общей
тарелке, и одна «тапа», то есть каждая порция –
максимум на 2-3 укуса.

Португалия

Паштел-де-ната
Какой же Новый год без сладкого? Пусть это будет
традиционный десерт с самого западного края Европы.
Паштел-де-ната – корзинка из слоеного теста,
наполненная заварным кремом: молоко, кипяченое с
корицей и цедрой лимона, заваривается с мукой,
размешанной в холодном молоке, затем добавляются
сахарный сироп и яичные желтки. По версии британской
газеты The Guardian, паштел-де-ната входит в двадцатку
самых вкусных деликатесов со всего света.

