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Итоги

Special

RusCable.Ru

РИФ 2019

С 13 по 15 февраля в Сочи прошел Российский инвестиционный форум. РИФ-2019 – первое деловое
мероприятие в новом году: Форум проводится уже в 18-й раз и стал традиционным событием, которое
задает тон и формирует экспертно-деловую повестку на год вперед, предвосхищая другие крупные
конгрессно-выставочные мероприятия. РИФ предоставляет возможность для осуществления
коммуникации представителям бизнеса, власти, экспертам. РИФ – это место, где заключаются сделки и
подписываются контракты, участие в нем позволяет найти новых клиентов и партнеров, укрепить
бизнес-связи. На Форум приезжают гости со всего мира.

На площадке «Территория «Россети» состоялась панельная дискуссия по вопросам
финансирования и привлечения инвестиций в проекты цифровой трансформации
сети. Первый заместитель Председателя комитета Государственной думы по
энергетике Валерий Селезнев поддержал законодательные инициативы компании,
направленные на обеспечение гарантий неизменности основных условий ведения
бизнеса в период реализации и окупаемости инвестиционных проектов, в
частности, установление долгосрочных тарифов на срок 5–10 лет, а также
сохранение экономии, полученной от оптимизации операционных и
инвестиционных затрат в тарифе.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский и губернатор Рязанской области
Николай Любимов подписали Соглашение о сотрудничестве в ходе Российского
инвестфорума. В Соглашении запланированы внедрение интеллектуальных систем
управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий, развитие
доступной энергетической инфраструктуры промышленных и инвестиционных
площадок, формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, улучшение надежности и качества
энергоснабжения.
ПАО «МРСК Центра» на полях РИФ-2019 подписало с Курской, Липецкой,
Орловской и Рязанской областями соглашения, направленные на долгосрочное
развитие электросетевого комплекса этих регионов. Речь идет о реализации
Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с
использованием цифровых технологий и фиксации стратегических
взаимоотношений по консолидации электросетевых активов на базе группы
компаний ПАО «Россети».
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный директор
МРСК Центра Игорь Маковский в рамках РИФ-2019 обсудили ход реализации
соглашения о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса
региона.

В этом году в РИФ «Сочи» приняли участие более 8000 ведущих экономистов и
предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов,
руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей
федеральных и региональных органов власти.
В рамках деловой программы были проведено 71 мероприятие, на которых, по
словам председателя Оргкомитета Форума Дмитрия Козака, прошло обсуждение
«всей линейки национальных проектов – от поддержки промышленности до
социальных вопросов».
За время работы Форума было подписано 567 соглашений и протоколов о
намерении на общую сумму 968,033 млрд рублей (учтены соглашения, сумма
которых не является коммерческой тайной).
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел круглый стол
"Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху
глобальных технологических изменений" с главами субъектов РФ в ходе РИФ-2019.
А. Новак отметил, что в рамках совершенствования и упрощения процедур
техприсоединения к электрическим сетям в рейтинге Всемирного Банка Doing
Business Россия вошла в десятку лучших стран.
Кроме того, глава Минэнерго РФ принял участие в панельной сессии "ТЭК: создание
условий для инвестиций – залог сохранения конкурентоспособности российской
экономики", отметив, что по объему инвестиций отрасли топливно-энергетического
комплекса занимают лидирующие позиции в экономике России.
Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации
Анастасия Бондаренко в режиме видеосвязи приняла участие в панельной
дискуссии «Территории «Россетей» "Обсуждение политики развития кадрового
потенциала, анонс HR-проектов". Участники панельной сессии выделили такие
приоритетные направления, как возможность создания корпоративного
университета, а также единого центра оценки работы персонала, организацию
профессиональной ориентации школьников, автоматизацию HR-процессов.
Руководитель делегации ФСК ЕЭС – Председатель Правления Андрей Муров в ходе
РИФ-2019 принял участие в работе площадок форума, посвященных развитию
энергетики, модернизации электросетевого комплекса, цифровизации. Отмечено,
что до 2025 года ФСК ЕЭС будет инвестировать в цифровизацию не менее 10 млрд
рублей в год. На полях форума ФСК ЕЭС подписала соглашение о взаимодействии с
Русской медной компанией при электроснабжении месторождений.
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Кроме того, на площадке «Территория «Россети» состоялась сессия, посвященная
экономической и финансовой составляющей цифровой трансформации. В круглом
столе приняли участие топ-менеджеры ведущих международных банков, фондов
прямых инвестиций, представители экспертного сообщества, которые обсудили
различные форматы привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль.
В первый день работы форума «Россети» подписали ряд стратегических соглашений.
Трехстороннее соглашение подписали в рамках РИФ-2019 руководитель Центра
прикладных исследований «Центр опережающих технологий электроэнергетики»
(Фонд «Сколково») Игорь Билоус, генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Кирилл
Юткин и директор центра развития одаренных детей Сергей Гоман. Соглашение –
следующий шаг сотрудничества Фонда «Сколково», правительства Калининградской
области и «Янтарьэнерго» по проекту «Новые технологии в энергетике. Изменение
технологического уклада». Стороны договорились совместно работать над созданием
школы «Энергетика будущего».
ООО «Энел Икс Рус» и АО «Татэнерго» на полях РИФ в Сочи подписали меморандум о
намерениях в сфере инфраструктуры для электромобилей и технологий V2G.
В рамках работы Российского инвестиционного форума Министерство
промышленности и торговли РФ, АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом»,
отвечающий за реализацию стратегии в области возобновляемой энергетики) и
совместное российско-голландское предприятие «Red Wind B.V.» подписали
Специальный инвестиционный контракт по реализации инвестиционного проекта по
созданию на территории РФ промышленного производства «Сборочное производство
компонентов ВЭУ в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода
ВЭУ» в г. Волгодонске Ростовской области».
Группа компаний «Хевел» и правительство Чеченской Республики в рамках РИФ-2019
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики, которое
предусматривает планы по строительству солнечной электростанции мощностью 5
МВт на территории региона.

ПАО «МРСК Северо-Запада» и администрация Псковской области в рамках РИФ
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает внедрение
цифровых сетей в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030» и
долгосрочное планирование развития электросетевой инфраструктуры.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и генеральный директор ПАО
«МРСК Северо-Запада» Артем Пидник обсудили пилотный проект цифровой
радиосети стандарта Digital Mobile Radio (DMR), построенной в Карелии в рамках
концепции «Цифровая трансформация 2030». Стоимость проекта – 23 млн рублей.
ВЭБ.РФ и «Россети» договорились о реализации совместных проектов и программ в
области цифровой трансформации сети. Стороны заключили Меморандум о
сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и
диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации.
Минэнерго совместно с «Россетями» в рамках РИФ-2019 обсудили с руководством
субъектов РФ приоритеты развития электросетевого комплекса.
Глава группы «Россети» Павел Ливинский представил утвержденную в декабре 2018
года Советом директоров энергохолдинга концепцию «Цифровая трансформация
2030», предусматривающую внедрение на энергообъектах электросетевого
комплекса передового оборудования, создание единой полностью
автоматизированной системы управления инфраструктурой и изменение всех
бизнес-процессов. Павел Ливинский подчеркнул, что от цифровизации
электросетей России выиграют все.
Главный инженер группы компаний «Россети» Андрей Майоров представил планы
по внедрению передовых технологий, оборудования и программного обеспечения
в работу электросетевого комплекса в рамках реализации концепции «Цифровая
трансформация 2030».
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Кабельный бизнес

Холдинг Кабельный Альянс
усиливает входной контроль
материалов

«Камский кабель» оповещает о краже
кабельно-проводниковой продукции!
14 февраля 2019

12 февраля 2019

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

В лаборатории АО «Уралкабель» установлено новое оборудование для контроля
качества материалов и готовой продукции. Разрывная машина стоимостью более 3
млн рублей предназначена для исследования физико-механических свойств
пластикатов, различных нитей, пленок, тонких проволок, используемых при
производстве кабельно-проводниковой продукции. Современное программное
обеспечение позволяет сформировать базу формул, по которым будут
автоматически рассчитываться характеристики того или иного материала или
изделия.

05.02.2019 г. на «Камский кабель» на погрузку прибыл водитель Гаранин Юрий
Федорович, 24.01.1967 г. р. (автомашина МАЗ белого цвета, гос. номер О 430 МН 116
регион, полуприцеп темно-синего цвета с надписью DFDS TRANSPORT, гос. номер
ВХ 0565 50 регион). По поддельным документам (паспорт, свидетельство о
регистрации ТС, водительское удостоверение) получил кабельно-проводниковую
продукцию и скрылся.

СПЕЦКАБЕЛЬ подводит итоги по
поставкам кабелей для АЭС
в 2018 году
12 февраля 2019

ХКА, УРАЛКАБЕЛЬ, ruscableclub2019

Правильная подготовка катанки
и проволоки – основа производства
продуктов высокого качества

СПЕЦКАБЕЛЬ

15 февраля 2019

В 2018 году завод выполнил поставки кабельной продукции на Белорусскую,
Смоленскую, Кольскую, Балаковскую, Калининскую и другие атомные станции.
Количество поставок в 2018-м – 93, объем – 174,672 км. Если сравнить с 2017-м, то
эти цифры – 52 и 131,657 км соответственно. Больше всего кабелей поставлялось на
Белорусскую АЭС, что связано с ускорением темпов строительства. Создается
второй блок станции, для которого используются изделия кабельного завода
«Спецкабель». В плане работы с кабелями для АЭС прошедший год оказался
удачным – заметен прирост по сравнению с прошлыми годами. Наступивший год
для предприятия также будет наполнен событиями. С 2019-го периодические
испытания должны проводиться совместно со специализированными
организациями, аккредитованными в «Росатоме».
Завод планирует получить разрешение (сертификат ТАЕК) на поставку кабелей для
АЭС Аккую (Турция). Изделия «Спецкабеля» включены в номенклатуру КПП для
применения на Аккую, предоставленную холдингом «Титан-2». Такая продукция
выпускается только под зарегистрированными товарными марками и не
изготовляется другими компаниями. В этом году наше предприятие продолжит
развивать сотрудничество с российскими атомными станциями и Белорусской АЭС.
С 2006 года «Спецкабель» разрабатывает кабели для атомных электростанций, в том
числе для гермозоны.

Lä, mneâ, Bruk

Тщательная подготовка катанки является важным этапом в производстве
высококачественной проволоки. Без соответствующей очистки и подготовки
катанки, направляемой в волочильную машину, невозможно достичь высокой
скорости производства и высокого качества готовой проволоки.
Для получения проволоки с исключительно гладкой и чистой поверхностью
шведский производитель Lämneâ Bruk предлагает пять конструктивных решений
машин, выпускаемых на производственном предприятии компании в Швеции.
Компания предлагает несколько устройств для удаления окалины, а также очистки
и плакирования, которые устанавливаются на производственной линии и занимают
небольшое пространство.

Завод «Сибкабель» подтвердил
высокое качество всех процессов
АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные
активы УГМК) прошло инспекционный аудит на соответствие системы менеджмента
качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и стандарта
железнодорожной промышленности ISO TS 22163 (ранее IRIS).
Представители сертифицирующего органа изучали регламентирующую
документацию, организацию производственных процессов в каждом цехе, включая
работоспособность оборудования и техперевооружение, условия хранения
материалов, наличие всех необходимых ресурсов (финансовых, технологических,
кадровых и т.д.). Особое внимание было уделено работе с потребителями. Аудиторы
обратили внимание на качество продукции, своевременность ее отгрузки и
доставки, разбор претензий и подготовку ответов на них.
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Калужский кабельный завод
примет участие в выставке
Cabex 2019
11 февраля 2019

КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, Cabex 2019

Калужский кабельный завод приглашает посетить свой стенд A317, который будет
расположен в павильоне 4.
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Холдинг Кабельный Альянс на
выставке кабельно-проводниковой
продукции Cabex 2019

Безработным Подольска показали
производство АО «Экспокабель»
12 февраля 2019

ЭКСПОКАБЕЛЬ

14 февраля 2019

Группа безработных граждан посетила подольский завод АО "Экспокабель и
ознакомилась с функциональными операциями опрессовщика, скрутчика,
обмоточника, испытателя проводов и кабелей, экранировщика. После экскурсии
четверо безработных решили пройти собеседование с начальником цеха, сообщила
Подольскому информагентству директор Подольского центра занятости населения
Ольга Новоселова.

CABEX 2019, ruscableclub2019, ХКА

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» приглашает представителей предприятий
посетить экспозицию Альянса на крупнейшем мероприятии в сфере кабельнопроводниковой продукции. На стенде будет представлена ключевая номенклатура
кабельно-проводниковой продукции, производимая на предприятиях Холдинга для
различных отраслей промышленности. Посетители стенда смогут ознакомиться с
перспективными технологиями и тенденциями развития кабельного рынка,
выбрать продукцию в соответствии со своими задачами, а также задать
интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями
службы продаж и техническими специалистами.

Компания Leoni представила свои
новые высокоскоростные
соединители и кабели
с медными жилами
13 февраля 2019

СПЕЦКАБЕЛЬ сертифицировал
кабели КИПЭ и КИПвЭ

Leoni

Немецкая компания Leoni AG продемонстрировала свои высокоскоростные
решения для центров хранения и обработки данных, рассчитанные на скорость
передачи 400 Гб/с и выше, на выставке DesignCon, состоявшейся 29–31 января 2019
года в г. Санта-Клара (Santa Clara) в США.Кроме широкого ассортимента
коммутационных кабелей с медными жилами типа Direct Attach Copper (DAC),
компания Leoni впервые представила свои собственные коммутационные
оптические кабели типа Active Optical Cables (AOC). Обладающие высокими
эксплуатационными характеристиками кабели DAC, обеспечивающие
исключительно высокую целостность передаваемого сигнала, из последнего
поколения медных кабелей типа twinax серии ParaLink, демонстрировались на
специальном контрольно-измерительном устройстве.

14 февраля 2019

Кабельным заводом «СПЕЦКАБЕЛЬ» получен сертификат соответствия под номером
ОГН4.RU.1104.B00115 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Документ установил соответствие кабелей товарных знаков «КИПЭ» и «КИПвЭ»,
симметричных для интерфейса RS-485, требованиям ТУ 16.K99-025-2005 «Кабели
симметричные для интерфейса RS-485 с низким дымо- и газовыделением.
Технические условия», а также требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности» (пп. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7). Завод «Спецкабель»
внимательно следит за сертификацией изделий и сроками действия разрешений на
оказание услуг.

Завод компании Prysmian в Румынии
получил награду «За социальноэкологическую ответственность»
от Ассоциации JAC

Калужский кабельный завод
оказал финансовую помощь
ЖМФК «Кондрово»
12 февраля 2019

14 февраля 2019

КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Prysmian

Завод компании Prysmian Group в г. Слатина в Румынии, крупнейшее в Европе
предприятие по выпуску оптических кабелей, получил признание от Ассоциации
JAC (Joint AuditCorporation) за сбалансированность экологических и социальноэкономических факторов в производственной деятельности. JAC – международная
ассоциация, членами которой являются основные телекоммуникационные
операторы. Эта ассоциация осуществляет оценку и способствует внедрению
передовых технологических процессов, корпоративной социальной
ответственности в производственных центрах компаний, работающих в данной
отрасли.

Для развития команды и необходимости выезжать на различные соревнования
ООО «Калужский кабельный завод» неоднократно оказывает финансовую помощь
футбольной команде ЖМФК «Кондрово». В январе 2019 года команда приняла
участие в открытом первенстве Тульской области по мини-футболу среди девочек
2007–2008 г. р. в г. Богородицке. По результатам соревнований ЖМФК «Кондрово»
заняла 3 место.

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

СЕРТИФИКАЦИЯ, СПЕЦКАБЕЛЬ

6

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

№113-18/02/2019

#дайджест #кабельный бизнес #special #ruscable

Special

RusCable.Ru

«Томский призрак»
получил прописку
Прошло уже больше года после публикации на портале RusCable.Ru резонансной статьирасследования «Томский призрак, или «Не все «Энергокабели» одинаково полезны». Редакция
портала следила за развитием событий, мониторила рынок и его игроков, периодически
находя ниточки, ведущие к старому делу, и сегодня в этом материале мы постараемся
связать их в один клубок. Игроки этого расследования сменили маски, имена, адреса, но за
всем этим напускным лоском остаются все те же лица и те же истории.

Интересный факт
В ноябре 2017 года, наш портал принял участие в эксклюзивном расследовании
деятельности «завода-призрака» ООО «Энергокабель». В рамках сотрудничества с
проектом «Кабель без опасности» мы получили от наших коллег тревожную
информацию. Поступили сигналы о подозрительной кабельной продукции,
появившейся на рынке. Её цена оказалась существенно ниже рыночной. Проверка
и исследование деятельности компании показали признаки прямого ввода в
заблуждения потребителя, а также производство предприятием
недоброкачественной и опасной кабельной продукции. Причиной для необычного
прозвища завода послужило наличие по его фактическому адресу заброшенного
здания, не подключенного к инженерным сетям и абсолютно неприемлемого для
любого вида производства.
Результатом публикации стал широкий резонанс в кабельном сообществе,
отразившийся и на страницах профессионального Форума RusCable.Ru, в
комментариях к публикации, где были высказаны многочисленные мнения и
догадки, факты, связующие дополнительные звенья истории. Проект «Кабель без
опасности» принял участие в съемке репортажа региональной телекомпанией
«Томское время», в котором координатор проекта Владимир Кашкин высказал ряд
предположений о прямой аффилированности ООО «Энергокабель» именитому
сибирскому заводу «Томскабель», на основании слухов и документов, физических
доказательств которых предоставлено, к сожалению, не было, что на данный
момент и оставляет их всего лишь предположениями. Подобные догадки
озвучивались и на страницах Форума, что опять же не делает их верными, но само
их наличие, однако, заставляет задуматься. Так же, как и попытки неизвестных лиц
показать общественности ложность представленных в материале доводов.
Далее события стали развиваться в следующем ключе. Уже в течение месяца сайт
ООО «Энергокабель» прекратил свою работу. Примерно в этот же период времени
состав учредителей покинул второй участник Общества — ООО «Кабельный центр
Красноярска», отдав свои 30% теперь единственному учредителю — Иванову Егору
Юрьевичу.
26 декабря 2017 года ООО «Энергокабель» лишилось двух сертификатов
соответствия, действие которых было прекращено решением выдавшего их органа
по сертификации ООО «Сертификация и промышленная безопасность»: ТС RU СRU.АУ05.В.01436 на «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное
напряжение 0,66/1 кВ»; ТС RU С-RU.АУ05.В.01437 на «Кабели контрольные с
пластмассовой изоляцией». Испытания для двух сертификатов проводила
Испытательная лаборатория ООО «Бизнес-Маркет», уже не раз попадавшаяся под
чуткий взор проекта «Кабель без опасности», что отразилось в документе реестра
мониторинга сертификатов. Остальные сертификаты компании - на «Кабели
силовые гибкие», «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750В»,
«Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий
электропередачи» — были испытаны печально известной лабораторией «СМ-ТЕСТ»
и выданы столь же печально известным органом по сертификации «Серт и Ко». Их
действие на данный момент не прекращено, но в отношении перечисленных выше
компаний уже давно ведутся работы по их устранению с рынка силами
Росаккредитации.
После наступления Нового года, в январе 2018, дело приняло новый оборот,
оказавшийся не менее интересным. 16 января на ООО «Энергокабель» подало в суд
АО «Завод «Энергокабель», известное предприятие с большой историей из
подмосковного города Электроугли, с требованием об обязании прекратить
использование ответчиком фирменного наименования, сходного до степени
смешения с фирменным именованием истца. Однако уже 14 февраля 2018 года иск
был отозван на основании заявления ответчика о изменении названия ООО с
«Энергокабель» на «КабельЭнергоСервис» (ООО «КЭС»), что было зарегистрировано
ИФНС №7 по Томской области.

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

В 2017-18 году в Арбитражном суде города Москвы шло судебное
разбирательство между ООО «Томсккабель» (истец) и ООО «НПП «Герда»
(ответчик), в котором первый участник дела требовал защиты своей деловой
репутации от распространения ответчиком «заведомо ложных сведений».
Согласно материалам дела, в ноябре 2017 года ООО «НПП «Герда»
распространяло информационное письмо «О фиктивной сертификации
кабельной продукции», в котором оповещало представителей рынка КПП о
недобросовестной деятельности испытательной лаборатории «СМ-ТЕСТ» и
сертификационных органов «Серт и Ко» и «АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД», с указанием в
письме заводов, получавших у данных компаний сертификаты соответствия, в
числе которых присутствовал и «Томсккабель». Причиной послужило
прекращение действия аккредитации ИЛ «СМ-ТЕСТ» органом Росаккредитации
ввиду отсутствия лаборатории по месту ее нахождения, что привело к
прекращению действия аккредитации и сертификационных органов. Согласно
сведениям онлайн-сервиса Росаккредитации, известно, что ООО «Томсккабель»
пользовался услугами перечисленных организаций, на основании чего был
сделан вывод о фиктивности имеющихся у завода сертификатов соответствия,
выданных обозначенными органами. 30 октября 2018 года суд постановил в
удовлетворении иска завода «Томсккабель» отказать.
На фоне смены наименования, удаления сайта и закрытия сертификатов
соответствия смена дислокации «производства» была более чем ожидаемой, но
новое расположение «Томского призрака» заставило по-настоящему удивиться
многих. Настоящим адресом «настоящего» завода «КабельЭнергоСервис» стал дом
3, с литерой «Д», находящийся на улице Смирнова города Томск. Здания,
располагающегося за стенами охраняемой территории другого, не менее
известного завода «Томсккабель», имеющего адрес: город Томск, улица Смирнова, 3.
Следуя правилам журналисткой этики, мы избежим здесь постановки знаменитого
риторического вопроса в стиле Дмитрия Киселева, предоставив это суждение
нашим уважаемым читателям. Но для нас представляется странным факт
расположения на территории именитого предприятия, усиленно отрицающего
любые связи с сомнительными производствами, того самого сомнительного
производства, являющегося еще и прямым конкурентом данного предприятия в
определенной номенклатуре. На новой площадке, с новым именем, но со старыми
персоналиями в лицах учредителя Иванова Егора Юрьевича, а также генерального
директора Булычева Игоря Юрьевича, ООО «КабельЭнергоСервис» начал работу по
получению новых сертификатов соответствия. Уже в апреле, быстрыми темпами,
предприятие получило два сертификата на «Кабели силовые с пластмассовой
изоляцией на номинальное напряжение 0,66/1 кВ» и «Кабели контрольные с
пластмассовой изоляцией», которые выдал орган по сертификации ООО
«Сертификация и промышленная безопасность». Те же позиции, тот же орган. В
июле 2018 года, компанией был получен сертификат соответствия «Провода и
шнуры на номинальное напряжение до 450/750В», выданный ООО «Сертификация
и экспертиза»; а в августе сертификаты на «Провода самонесущие изолированные и
защищенные для воздушных линий электропередачи» и «Кабели силовые гибкие»,
выданные ООО «ТЕХНОПРОМ» (оформленных день в день с протоколами
испытаний). Во всех случаях испытания проводились на площадке ИЛ ООО
«Инновационные решения» (входит в группу компаний «Орбита России» (ООО «ЕСЦ
«Орбита»).

Читайте полную версию материала
на портале RusCable.Ru
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Началась продажа
билетов на юбилейный
RusCableCLUB 2019
Всего за три дня после объявления о месте проведения десятой встречи поставщиков и потребителей
электротехнической продукции RusCableCLUB треть билетов забронированы, партнеры определены,
сайт клуба 2019 года успешно работает, подготовка программы вечера на финишной прямой. Пожалуй,
это самая быстрая подготовка к главному неформальному отраслевому мероприятию года, и даже
двадцатилетия (порталу в этом году стукнет 20)! В десятый раз центральный информационный ресурс
кабельной промышленности организует встречу «без галстуков» для бизнесменов и предпринимателей,
топ-менеджмента ведущих производств и представителей министерств, ведомств, крупнейших
электросетевых корпораций страны.

Забронировать билеты
club.ruscable.ru

«Звездный» партнёр
RusCableCLUB-2019
12 февраля 2019

Великолепная четверка:
выбираем лучших форумчан

RusCableCLUB2019, RusCableCLUB, КАБЕЛЬСТАР

12 февраля 2019

Компания «КабельСтар», один из крупнейших и быстрорастущих трейдеров
кабельного рынка, на правах «Золотого партнера» поддержала юбилейную встречу
поставщиков и потребителей электротехнической продукции RusCableCLUB-2019,
которая пройдет 20 марта в Яровит Холле Сокольники. Серьезную помощь
организаторам праздника для более чем 150 гостей из разных городов России, а
также гостей из-за рубежа оказало руководство «КабельСтара».

RusCableCLUB2019, RusCableCLUB, КАБЕЛЬСТАР

Кажется, что интернет-форумы появились одновременно с интернетом. Это
настоящие «динозавры» глобальной сети. И, как и древние рептилии, они
постепенно стали его историей, о которой с ностальгией вспоминают «старички».
Но только не наш Форум!. Он живет, дышит, растет, он не соревнуется с соцсетями,
он сам – уникальная отраслевая соцсеть, для которой пока что нет альтернативы.
Он идет в ногу со временем. В 2017 году у Форума появился свой Telegram–канал. В
2018-м с помощью Форума мы разыграли отличные новогодние призы от
кабельщиков. А в 2019-м объявляем премию «Форумчанин года»!

«Медный» партнер
RusCableCLUB-2019
12 февраля 2019

RusCableCLUB2019, Cabex, ХКА

«Медным» партнером юбилейной встречи поставщиков и потребителей
электротехнической продукции RusCableCLUB-2019 выступил «Холдинг Кабельный
Альянс», одно из ведущих предприятий кабельной промышленности,
объединяющее в своем составе три завода — «Электрокабель» Кольчугинский
завод», «Сибкабель», «Уралкабель». Холдинг оказал большую поддержку
оргкомитету в подготовке и проведении 10-й встречи клуба.

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

Форумчанин
года
Номинации
В процессе простого и понятного голосования мы определим
победителей в четырех номинациях:
 Лучший в продажах (тот, кто больше всего общается, задает вопросы и
отвечает на них в разделе «Куплю-продам»);
 Лучший в развлечениях (самый активный создатель контента на
развлекательные темы);
 Лучший эксперт технического плана (тот, кто больше всего
разбирается в вопросах раздела «Вопросы по кабелю и материалам»);
 Лучший обозреватель и комментатор происходящих событий (самый
незаменимый участник раздела «Обсуждение организаций и
событий»).

Условия конкурса


 Кандидатов выбирает администрация сайта, но и другие участники

могут предложить и свои варианты.
 18 февраля на Форуме откроем четыре темы с голосованием.
 В течение месяца, вплоть до 18 марта все участники смогут голосовать

за того, кого считают наиболее достойным награды.
 После объявления результатов голосования победители будут

приглашены 20 марта в «Яровит Холл» на RusCableClub, где они
получат ценные подарки.

Совершеннолетний
Форум RusCable.Ru существует давно, 18 лет – он открылся в 2001 году. За это время
выросло не одно поколение кабельщиков: вчерашняя молодежь заняла важные
посты, но многие из этих форумчан по-прежнему здесь. Несмотря на свой
почтенный возраст, сейчас это самый посещаемый раздел портала! Пока другие
«болталки» утрачивали свою актуальность и замещались социальными сетями,
Форум RusCable.Ru не сбавлял оборотов. Сейчас это единственная в своем роде
интернет-площадка в отрасли с таким большим количеством зарегистрированных
специалистов и с такими серьезными показателями активности. Это целая соцсеть,
у которой нет аналогов! Она, как и рынок, отображает настроение отрасли и ее
тенденции.

Серьезные цифры

На Форуме зарегистрированы 37 000 лояльных пользователей, среди которых
специалисты электротехнической сферы, продавцы и покупатели, разработчики и
производители, научные сотрудники. Здесь есть и эксперты отрасли, и начинающие
специалисты – все они представляют различные направления на рынке кабельнопроводниковой продукции, электротехники и электроэнергетики. Здесь говорят о
покупке и продаже КПП и оборудования, аксессуаров, о разработках и технологиях,
обсуждают измерения и расчет, ГОСТы, сертификацию, документацию, отраслевые
мероприятия и многое-многое другое.
7 000 участников Форума пишут, участвуют в обсуждениях, комментируют,
остальные регулярно читают, оценивают, делают выводы, тем самым тоже
принимая в нем участие. На Форуме за все это время было открыто более 80 тысяч
тем и оставлено более половины миллиона сообщений! Лидеры форума по
количеству сообщений написали более 10 000 тысяч комментариев, а самые
активные топикстартеры открыли порядка 1500 тем!

Партнер премии

Место встречи
изменить нельзя
Здесь свобода слова, поэтому каждый может выражать свое мнение,
рекламировать себя и свою компанию, задавать вопросы и отвечать на них, без
рамок, без купюр. Здесь все по-честному и серьезно. Живое, активное, даже в чемто азартное общение позволяет экономить время при поиске нужной информации
и узнавать главные, самые актуальные новости и слухи кабельной отрасли раньше,
чем о них заговорят СМИ! Наш Форум – это не «курилка», где ведутся разговоры от
нечего делать. Это настоящий дискуссионный клуб и круглосуточное место встречи
специалистов. Место, в которое не нужно ехать, место, которое доступно в любое
время суток. Место, где всегда найдутся единомышленники. Главное – то, что
происходит на Форуме, часто оказываетсерьезное влияние на принятие больших,
судьбоносных решений в отрасли! А еще темы, которые мы обсуждаем на Форуме,
выходят в топ-3 при поиске информации в поисковых системах Yandex и Google.

Всё обо всех
Здесь есть свои награды, отображающие опыт форумчанина, а также доверие и
уважение к пользователю со стороны сообщества. У каждого участника есть
«Энергетика», которую могут оценивать другие пользователь. Есть и такая важная
репутационная составляющая, как «Рекомендация»: благодаря ей можно
моментально определить авторитетность, добросовестность участника. Эти
параметры наглядно отображает специальный Информер, созданный для Форума.
Это достоверный источник, из которого можно узнать об участнике как об
официальном лице организации, которую он представляет. Его присутствие и
активное участие в жизни Форума повышает узнаваемость и доверие к нему и к его
компании. Согласитесь, это очень удобно при поиске будущего партнера? Да, все
именно так: часто успешное сотрудничество между компаниями начинается именно
с нашего Форума.

С 19 по 21 марта в КВЦ «Сокольники» состоится 18-я Международная выставка кабельно-проводниковой
продукции Cabex. В прошлом году RusCable.Ru отважился на необычный эксперимент: объявил конкурс для
представителей пресс-служб и отделов маркетинга на лучшее освещение процесса подготовки компании к
Cabex. И эксперимент оказался удачным! Его участники были очень рады такому опыту. По их собственным
отзывам и комментариям, конкурс стал отличной дополнительной мотивацией для всех. И вот, вспоминая
азарт, с которым маркетологи и пиарщики подошли к делу, и радость в глазах дипломантов и победителей
конкурса, мы решили повторить наш PR-Challenge. Подробности по ссылке

Участвуют все экспоненты Cabex 2019
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#дайджест #россети #альтернативная энергетика

Россети

Совет директоров рассмотрел
приоритетные направления
работы «Россетей» и ознакомился
с конкретными результатами
работы группы в 2018 году
12 февраля 2019

Ультразвук на службе энергетиков
13 февраля 2019

ИТОГИ ГОДА 2018, РОССЕТИ

С целью повышения надежности электроснабжения потребителей в
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») ведется постоянный мониторинг
оборудования подстанций и линий электропередачи. Одним из направлений
работы энергетиков является ультразвуковое обследование состояния полых
фарфоровых покрышек маломасляных выключателей.

11 февраля 2019 года в штаб-квартире «Россетей» под председательством министра
энергетики РФ Александра Новака состоялось очное заседание Совета директоров
компании, в ходе которого были подведены предварительные финансовые и
производственные итоги деятельности группы в 2018 году. Генеральный директор
«Россетей» отметил, что за отчетный период группой был реализован широкий
комплекс мер по повышению операционной и инвестиционной эффективности
электросетевого комплекса, улучшены показатели надежности, а также ее
финансово-экономическое состояние.

Cпециалисты «Ленэнерго»
ознакомились с новейшими
образцами продукции для
безопасного производства
работ на высоте
14 февраля 2019

МРСК ВОЛГИ

Энергетики ПАО «МРСК Волги»
обсудили вопросы цифровизации
13 февраля 2019

МРСК ВОЛГИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В ПАО «МРСК Волги» состоялось совещание, посвященное вопросам цифровой
трансформации электросетевого комплекса. Генеральный директор компании
Владимир Рябикин обсудил с менеджментом информацию, полученную в ходе
обучения по курсу «Стратегия и тактика в эпоху цифровизации применительно к
отрасли электроэнергетики», организованного ПАО «Россети» и разработанного
российским университетом Иннополис.

ЛЕНЭНЕРГО

13 февраля 2019 года, на территории учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» (входит
в группу «Россети») в пос. Терволово состоялась презентация современных средств
защиты при работе на высоте. Презентация носила учебно-практический характер:
специалисты «Ленэнерго» получили возможность испытать в работе страховочные
системы, адаптированные к отрасли электроэнергетики. По их словам, продукция
представляет большой интерес для энергетиков и может способствовать
совершенствованию системы охраны труда.

Альтернативная энергетика

В Казахстане введена в эксплуатацию
СЭС мощностью 100 МВт

«Янтарьэнерго» и «Россети»
ищут таланты
12 февраля 2019

11 февраля 2019

ОЛИМПИАДА

В индустриальном центре Карагандинской области Республики Казахстан г. Сарань
введена в эксплуатацию СЭС «SES Saran» установленной мощностью 100 МВт,
которая стала крупнейшей на сегодняшний день солнечной электростанцией в
Центральной Азии. На площадке СЭС установлено 307 тыс. солнечных модулей
производства компании Canadian Solar, выполненных по технологии DoubleGlass9 и
20 инверторных модулей. Планируемая годовая выработк станции – 137 млн кВт*ч.
Электростанция занимает площадь в 164 га. Заявленный срок эксплуатации СЭС –
15 лет с возможностью дальнейшего продления эксплуатации после модернизации.
Партнерами проекта сооружения «SES Saran» выступали германские компании
Schneider Electric («Шнейдер Электрик») и Grass Engineering
(«Грасс Инжиниринг»), а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Стоимость проекта составила порядка € 139,5 млн. Ожидаемая стоимость 1 кВт*ч
электроэнергии, вырабатываемой СЭС – 36 тенге (€ 0,083). Срок окупаемости
проекта – 8 лет.

В этом году «Россети» проводят вторую Всероссийскую олимпиаду школьников.
Школьники, обладающие способностями к техническому творчеству и
инновационному мышлению, в будущем смогут стать частью команды энергетиков и
заниматься разработкой передовых инфраструктурных и технологических проектов,
актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации. В Олимпиаде
могут принять участие школьники 9 и 10 классов. Результаты выполнения заданий по
каждому предмету на всех этапах олимпиады оцениваются по 100-балльной шкале.
Победители и призеры олимпиады получат право участвовать в мероприятиях
«Россетей»: энергетической проектной смене, Всероссийском форуме научной
молодежи «Шаг в будущее», финальных мероприятиях Всероссийского форума
«ПроеКТОриЯ». Для участия в олимпиаде до 26 февраля 2019 года законным
представителям школьников (родителям/попечителям) необходимо подать заявку и
заявление-согласие на обработку персональных данных на электронную почту
Levchenko-YA@yantarenergo.ru.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Китайская CGNPG приступила
к строительству двух офшорных
ветропарков суммарной
мощностью 900 МВт
11 февраля 2019

ФСК ЕЭС направит более 1,3 млрд
рублей на ремонт магистральных
электросетей Северо-Запада
11 февраля 2019

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ

ФСК ЕЭС

Реализация программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в
2019 году позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей девяти
регионов Северо-Западного федерального округа, а также Смоленской и Брянской
областей, находящихся в зоне ответственности филиала ФСК ЕЭС – МЭС СевероЗапада. На подстанциях запланирован ремонт 7 единиц трансформаторного
оборудования, 167 выключателей и 470 разъединителей, 8 компрессоров. В том
числе работы будут произведены на подстанции 220 кВ «Сыктывкар»,
обеспечивающей электроснабжение административного центра и южных районов
Республики Коми, а также на подстанции 750 кВ «Новобрянская» – основном центре
питания Брянской области. На линиях электропередачи в зоне ответственности
МЭС Северо-Запада будут установлены 12,8 тыс. новых изоляторов, заменены 218
дистанционных распорок и 71 км грозозащитного троса, отремонтированы и
усилены более 1,3 тыс. фундаментов и 324 опоры. Для минимизации рисков
низовых пожаров и обеспечения безаварийной работы линий в период
повышенных температур планируется расчистка 8,7 тыс. га трасс ЛЭП.

Гуандунская ядерно-энергетическая группа – China Guangdong Nuclear Power Group
(CGNPG) приступила к строительству офшорных ветропарков в провинции Гуандун
(Guangdong) – первых объектов генерации данного типа в портфеле генерирующих
активов CGNPG. Ветропарк Shanwei Houhu проектной мощностью 500 МВт и
годовой выработкой ≈ 1,4 ТВт·ч, который будет расположен в прибрежной зоне г.
Huidong, планируется ввести в эксплуатацию в 2021 г. Ввод в эксплуатацию
ветропарка Huizhou мощностью 400 МВт и годовой выработкой ≈ 960 ГВт·ч,
который будет размещен в прибрежной зоне г. Gangkou (провинция Huidong),
запланирован на 2022 г.

Сырьевые рынки

«Карабашмедь» и КМЭЗ
зафиксировали производственные
рекорды
11 февраля 2019

РМК, МЕДЬ

По итогам 2018 года завод «Карабашмедь» произвел 139,2 тысячи тонн черновой
меди – на 12,5 % больше, чем в 2017 году. При этом содержание меди в готовой
продукции достигло 99,2 % при плановом содержании в 98,9 %. КМЭЗ в 2018 году
произвел 139,3 тысячи тонн катодов, что на 8 % больше, чем в предыдущем году.
Увеличить объем производства катодной меди удалось благодаря масштабному
техническому перевооружению, которое прошло на предприятии в 2018 году. В
первом квартале 2018 года на заводе начали работать две новые серии
электролизных ванн по 40 ванн в каждой. В результате мощность цеха электролиза
меди КМЭЗа выросла до 140 тысяч тонн в год.

Правительство и экономика

Антон Инюцын: «Энергетическое
сотрудничество между Россией
и Кореей демонстрирует
поступательное развитие»
13 февраля 2019

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в составе
российской делегации во главе с заместителем Председателя Правительства РФ –
полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе Юрием Трутневым посетил с рабочим визитом Республику Корея. В ходе
поездки представители стран обсудили вопросы сотрудничества в области
энергетики, сельского хозяйства, деревообрабатывающей промышленности,
нефтехимической и рыбной промышленностей. «Энергетическое сотрудничество
между Россией и Кореей демонстрирует поступательное развитие. Основное
взаимодействие происходит в нефтегазовой и угольной сферах, есть перспективы
углубления кооперации в электроэнергетике», – отметил Антон Инюцын.

Инвестпроекты

Более 3500 км линий электропередачи
отремонтируют энергетики в 2019 году
в Вологодской области
13 февраля 2019

Господдержка

ВОЛОГДАЭНЕРГО

Почти 200 км дорог обновят в
Татарстане в 2019 году
за счет нацпроекта

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО
«Россети») в течение 2019 года энергетики отремонтируют 3927 километров линий
электропередачи по всей Вологодской области, а также проведут комплексные
ремонты подстанций. На ремонтную программу направлено порядка 512,6 млн
рублей. Так, на линиях классом напряжения 110 кВ планируется замена опор,
грозозащитного троса, изоляторов фарфоровых на стеклянные. На ВЛ 35 кВ будут
проведены работы по заделке трещин, выбоин на опорах, кроме того, энергетики
заменят траверсы. Более объемные работы запланированы на ВЛ классом
напряжения 6–10 кВ и 0,4 кВ. На этих линиях специалисты «Вологдаэнерго»
выполнят капитальный ремонт ВЛ и заменят порядка 660 км провода. На
подстанциях 35–110 кВ энергетики проведут капитальный ремонт масляных
выключателей и текущий ремонт силовых трансформаторов и др.
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СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРЕЯ

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
предусматривает ремонт свыше 100 км дорог между тремя крупными
агломерациями и более 95 км дорог внутри городов республики. Реализация
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает
ремонт в 2019 году свыше 100 км автодорог между тремя крупными городскими
агломерациями Татарстана и более 95 км дорог внутри городов республики. Об этом
сообщил в понедельник журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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19–21 февраля ЗАО «ЗЭТО»
представит свою продукцию
на выставке «Энергетика-2019»

Расходы на нацпроекты
составят 25,7 триллиона рублей
11 февраля 2019

НАЦПРОЕКТ

14 февраля 2019

13,158 триллиона рублей из 25,7 триллиона будут выделены из федерального
бюджета. Еще 7,515 триллиона – из внебюджетных источников. Расходы
региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона
рублей. Еще 147,8 миллиарда рублей будет предоставлено из государственных
внебюджетных фондов. Наибольшее финансирование предусмотрено на
реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры – 6,348 триллиона рублей. Следующий по объему финансирования
– проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который
предполагается направить 4,779 триллиона рублей. В сумму около одного
триллиона рублей (956,8 миллиарда рублей) оценены расходы на проект
«Международная кооперация и экспорт». На развитие малого и среднего
предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской
инициативы будет направлено 481,5 миллиарда рублей.

ЗЭТО, ЭНЕРГЕТИКА-2019

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» совместно с
региональным представительством приглашают посетить стенд компании в рамках
выставки «Энергетика-2019», которая пройдет 19–21 февраля 2019 г. в Самаре. На
стенде компании будут представлены рекламные материалы продукции
выпускаемого оборудования. «Энергетика-2019» – крупный многоотраслевой
выставочный проект Поволжского региона, направленный на организацию
эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и
науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и
подрядов.

Актуально

В Тульской области будут
производить высокомолекулярные
термостабильные полимеры
15 февраля 2019

Первый участок ВСМ
Москва – Казань планируется
построить до конца 2024 года

РИФ-2019, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

11 февраля 2019

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской
области – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев
принял участие в круглом столе Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации на тему «Химия в жизнь». С докладом о перспективах
развития химической отрасли выступил министр промышленности Тульской
области – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев.
Министр отметил положительную динамику развития химического комплекса
региона. По его словам, она обусловлена, в частности, реализацией крупных
инвестиционных проектов на предприятиях ОАО «Щекиноазот» и АО МХК
«ЕвроХим». Дмитрий Ломовцев также сообщил о планах ведущих химических
предприятий региона по созданию новых высокотехнологичных производств и
выпуску высокомолекулярных термостабильных полимеров для отрасли
строительных материалов

Первый этап реализации проекта высокоскоростной магистрали предполагает
строительство новой выделенной железнодорожной линии длиной 301 км на
участке Железнодорожный – Гороховец. Первый участок ВСМ Москва – Казань,
Железнодорожный (Московская область) – Гороховец (Владимирская область),
будет построен до конца 2024 года.

IEK GROUP организует
отраслевой чемпионат
Worldskills в Казани
С 23 по 28 марта 2019 года в Казани пройдет отраслевой чемпионат Worldskills
среди сотрудников промышленных предприятий. В чемпионате планируют принять
участие представители госкорпорации «Росатом», ПАО НК «Роснефть», компаний
«ЕВРАЗ», «СИБУР», «Норильский никель», Челябинского трубопрокатного завода
(ЧТПЗ). Организаторами чемпионата выступят IEK GROUP, один из ведущих
производителей электротехнической продукции, Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и Казанский государственный энергетический университет.
Чемпионат включен в план основных мероприятий Года рабочих профессий,
который проводится в Республике Татарстан в 2019 году. «IEK GROUP является
одним из основных участников развития компетенции «Электромонтажные работы»
в России, также компания традиционно принимает участие в экспертизе
международных стандартов WorldSkills в сфере электромонтажа, – говорит Петр
Некрасов, руководитель направления WorldSkills Russia в IEK GROUP. – В этом году
мы проводим отраслевой чемпионат в Казани – столице чемпионата мира
WorldSkills Competition – 2019. Для конкурсантов IEK GROUP подготовит задание,
основанное на современных профессиональных стандартах и включающее в себя
решения в области автоматизации складских и производственных помещений.
Электромонтажники будут работать на оборудовании торговых марок IEK®, ONI® и
ITK®».

ООО «ЗЭТО – Газовые технологии»
сертифицировано в соответствии
с требованиями международного
стандарта
11 февраля 2019

ЗЭТО, СЕРТИФИКАЦИЯ

С 14 по 18 января 2019 года предприятие ООО «ЗЭТО – Газовые технологии»
прошло успешную сертификацию ООО «TMS RUS» системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда ISO 18001
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НАЦПРОЕКТЫ, ВСМ
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Компания Sumitomo Electric
завершила строительство кабельной
системы для передачи самого высокого
напряжения постоянного тока
12 февраля 2019

Директор по закупкам ПАО «Россети»
выступит на конференции
«Инвестэнерго-2019»
13 февраля 2019

Sumitomo Electric

20 февраля в Москве Юрий Зафесов на конференции «Инвестиционные проекты,
модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2019) расскажет о
закупочной деятельности ПАО «Россети». ПАО «Россети» – ведущая компания на
российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и
распределительном электросетевом комплексе.

Компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. завершила прокладку кабелей для
проекта создания кабельной системы передачи высокого напряжения постоянного
тока между Великобританией и Бельгией. Эта система, которая должна быть
введена в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, будет передавать самое
высокое в мире напряжение, 400 кВ, по кабелям постоянного тока с изоляцией из
сшитого полиэтилена. Компания Y-Power System Corp., являющаяся дочерней
компанией Sumitomo, подписала в 2015 году контракт на разработку, производство
кабелей и строительство соединительной кабельной системы между
Великобританией и Бельгией с энергетической компанией Nemo Link Ltd. для
возможности обмена электроэнергией до 1000 МВт между этими странами.

Минпромторг России представит
возможности отечественной
промышленности для модернизации
отечественной электроэнергетики
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации примет участие
в работе конференции «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в
электроэнергетике» (Инвестэнерго-2019).
На конференции участниками будут обсуждаться правила определения величин
предельных капитальных затрат на реализацию проектов модернизации
генерирующих объектов тепловых электростанций. Соответствующее
постановление было принято 25 января 2019 г. Правительством РФ. Программа
модернизации позволит в течение 10 лет привлечь 1,9 трлн рублей частных
инвестиций в модернизацию ТЭС и модернизировать 41 тыс. МВт мощностей по
всей стране. На конференции будут обсуждаться обзоры крупных инвестиционных
проектов, состояние основных фондов электроэнергетического сектора и рынка
оборудования, программа комплексной модернизации оборудования, годовые
программы закупок товаров, работ и услуг, влияние программы модернизации на
загрузку отечественного машиностроения и приборостроения, возможности
отечественного энергетического машиностроения – конкурентоспособность,
импортозамещение и локализация, перспективы развития.

В АО «Хиагда» начато внедрение
системы «Умные каски»
12 февраля 2019

Участники конференции
«Инвестэнерго-2019» получат
настенную карту «Инвестиционные
проекты в электроэнергетике»

УМНЫЕ КАСКИ, ХИАГДА, АРМЗ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В АО «Хиагда» (входит в контур управления Горнорудного дивизиона
Госкорпорации «Росатом» – Уранового холдинга «АРМЗ») начато внедрение системы
наблюдения «Умные каски», отслеживающей передвижение и состояние
сотрудников во время работы. «Умные каски» успешно протестированы на первом в
России «Умном полигоне» по добыче урана, созданном на Источном
месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. «Умные
каски» с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров, разработанные Softline,
повышают уровень физической безопасности сотрудников на производстве. Они
способны передавать сигнал диспетчеру в случае падения сотрудника или
получения удара, предупреждать об опасных «красных зонах», а также позволяют
контролировать местонахождение людей внутри помещений и на открытом
пространстве. Работников уранодобывающего предприятия также планируется
обеспечить браслетами с встроенными датчиками пульса и температуры тела. В
случае необходимости такой браслет может передать тревожный сигнал в
диспетчерскую при отсутствии других средств связи.

20 февраля в отеле InterContinental все участники конференции «Инвестэнерго2019» бесплатно получат настенную карту «Инвестиционные проекты в
электроэнергетике». Карта Российской Федерации размером 1х1,5 метра
информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации. На
карте отображена информация о крупных генерирующих объектах (ГЭС, ГРЭС, АЭС,
ТЭЦ, ТЭС) электроэнергетики с описанием стадии модернизации, мощности, сроков
ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.

Аддитивные технологии и
индустриальные парки обсудят в Уфе.
26 февраля 2019 года в столице
Башкортостана начнется Российский
Промышленный Форум

Мероприятия

10-я юбилейная Международная
научно-техническая конференция
«Электроэнергетика глазами
молодежи – 2019»

В этом году ключевым событием форума станет Пленарное заседание «Проблемы и
специфика промышленной революции 4.0 в России». В работе примут участие
руководители и представители Комитета по финансовому рынку Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Правительства Республики Башкортостан,
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия, Всероссийского научно-исследовательского института авиационных
материалов, Института экономики Российской академии наук, Инжинирингового
центра аддитивных технологий ГК «Ростех», Фонда перспективных исследований.
Всего на площадке Форума состоится свыше 20 тематических секций с участием
экспертов федеральных ведомств, концернов, ассоциаций и союзов, вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Челябинска, Омска, Набережных
Челнов, Самары, Воронежа. В рамках Российского промышленного форума с 26 по
28 февраля пройдут специализированные выставки «Машиностроение»,
«Металлообработка», «Сварка», «Средства защиты», «Инновационный потенциал
Уфы». В экспозиции планируется участие более 130 компаний из 15 регионов
России. В этом году площадку в Уфе выбрали и зарубежные компании Южной
Кореи, Германии, Республики Беларусь и Республики Молдова.

Национальный исследовательский комитет С2 «Функционирование и управление
энергосистем» РНК СИГРЭ приглашает к участию в X-й юбилейной Международной
научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 2019»
молодых специалистов энергетических компаний, студентов, аспирантов, молодых
ученых в возрасте до 35 лет. Конференция «Электроэнергетика глазами молодежи –
2019» – традиционное ежегодное крупнейшее отраслевое молодежное научнотехническое мероприятие – пройдет с 16 по 19 сентября 2019 года на базе ФГБОУ
ВО «ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ».

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

ИНВЕСТЭНЕРГО-2019, РОССЕТИ

14

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

