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Международный инженерный
чемпионат «CASE-IN» открыт

Налоги обретут устойчивость
20 февраля 2018

20 февраля 2018

РИФ-2018, НАЛОГИ

Портал RusCable.Ru на протяжении нескольких лет оказывает поддержку
движению Case-in. На прошлой неделе корреспонденты портала посетили
торжественное открытие очередного этапа соревнований. Уже В 2018 году
в ходе отборочных этапов Чемпионата более 4000 студентов из 52 вузов
будут соревноваться в шести отраслевых направлениях. В этом году по
направлению «Электроэнергетика» примут участие 39 университетов,
«Горное дело» – 21, «Нефтегазовое дело» – 18, «Геологоразведка» – 14,
«Металлургия» – 9, и в новом направлении «Нефтехимия» – 10
университетов. За три месяца пройдет 111 отборочных этапов, а 30-31
наградят команды-победители. Команды получат не только призы, но и
возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых
компаниях. Победители Лиг по горному делу и по электроэнергетике также
получат шанс принять участие в ежегодных летних образовательных
программах «Горная школа» и «Энергия молодости».

Правительство России в ближайшее время сформулирует предложения об
изменениях налоговой системы, заявил глава Минфина Антон Силуанов в
ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Сейчас, по его словам,
рассматривается лишь изменение структуры налогов и предполагается
увеличить поступления в бюджет за счет работы с уклоняющимися от
уплаты налогов. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, хотя власти
РФ все еще обсуждают будущие параметры налоговой системы,
измениться могут только ее структура и администрирование при
сохранении неизменного общего уровня нагрузки на бизнес. Глава
Минэкономики Максим Орешкин считает, что государство должно
гарантировать неизменность налоговых ставок в первую очередь для
инвестиционных проектов.

Олег Дерипаска решил не быть президентом
20 февраля 2018

Заканчивается прием материалов для
специального выпуска «Digest по Cabex-2018»!

РУСАЛ

В подконтрольных Олегу Дерипаске En+ Group и «Русале» готовятся
крупные кадровые перестановки. Бизнесмен оставит должность
президента компаний, чтобы заняться развитием группы ГАЗ, в том числе
стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в
российской компании. Президентом En+ станет Максим Соков: он курирует
инвестицию «Русала» в ГМК «Норильский никель», где назревает
очередной конфликт с «Интерросом» Владимира Потанина. Также считают
изменения следствием включения Олега Дерипаски в «кремлевский
доклад». Но источники, близкие к акционерам «Русала», и аналитики
говорят, что перестановки не связаны с текущими конфликтами и
проблемами. Олег Дерипаска планирует покинуть должность президента в
подконтрольных ему En+ Group и «Русале», рассказали источники близкие к
разным акционерам алюминиевой компании. По их словам, бизнесмен
останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного
директора. Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков,
президентом «Русала» — Владислав Соловьев, который также займет пост
гендиректора En+ вместо господина Сокова, уступив кресло гендиректора
«Русала» его финансовому директору Александре Бурико (скорее всего, ей
будут искать замену внутри «Русала»).

20 февраля 2018

RusCable.Ru, CABEX, RusCable Insider

Эксклюзивный номер уникального отраслевого еженедельника будет
посвящен главному событию года кабельного мира — специализированной
выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2018, которая, по
традиции, встретит свое 17-летие на площадке выставочного комплекса
Сокольники в Москве. Главный информационный партнер мероприятия,
портал RusCable.Ru, совместно с организаторами Cabex — Группой
компаний ITE, заканчивает подготовку к формированию информационного
гида, который расскажет посетителям об участниках выставки и
продукции. Основная задача выпуска заключается в предварительном
оповещении гостей выставки о новинках, которые будут представлены и
деловой программе мероприятия для более тщательного, продуманного и
организованного плана посещения площадки.

Портал RusCable.Ru
коротко о своих новшествах
Уже более 18 лет портал RusCable.Ru является крупнейшим новостным и
информационным ресурсом в кабельной промышленности России.
Ежедневно на страницах старейшего отраслевого Интернет-СМИ для
отраслевого сообщества мы публикуем свежие новости мира энергетики,
электротехники, готовим эксклюзивные материалы, — интервью,
репортажи, статьи, работают онлайн-сервисы для развития и поддержки
бизнеса участников рынка. Большая работа ведется и в сфере, скрытой от
глаз пользователя – со стороны технического функционала и стабильной
работы ресурса. Об этом и хотим рассказать в данном материале.

«Россети» оставит местные
сети Росимуществу
Правительство окончательно отказалось от планов по включению
«Россетей» в создаваемое в Крыму АО «Крымэнерго». В окончательной
конфигурации состав акционеров будет следующим: 51% через
Росимущество будет принадлежать федеральным властям, 49% —
местному правительству. Основная причина принятия такого решения —
высокие риски санкций для «Россетей». Сейчас компания вообще не
находится под санкциями. В Росимуществе уточнили, что оценка пока не
была инициирована.
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«Россети»: «От развития системы
интеллектуального учета выиграют все,
в первую очередь – потребитель»

Комплексное социально – экономическое развитие
российского Севера, Дальнего Востока и Арктики
невозможно без опережающего развития энергетики
20 февраля 2018

19 февраля 2018

РИФ-2018, НАЛОГИ

РОССЕТИ, РИФ-2018

Директор департамента учета электроэнергии и взаимодействия с
субъектами рынков электроэнергии компании «Россети» Алексей Раков
сказал, что группа «Россети» считает необходимым оснастить все 100%
точек поставки электроэнергии по контуру балансовой принадлежности
интеллектуальными приборами учета. Такой шаг позволяет решать задачи
по повышению качества, надежности электроснабжения, улучшать
производственные и финансово-экономические показатели, потому что
«умный» прибор – это базовый элемент сети, который позволяет управлять
сетью.
Сейчас перед «Россетями» стоит задача создания единых стандартов
передачи данных, протоколов, интерфейсов, т.к. в настоящий момент в
стране распространено порядка 300 несовместимых друг другом систем
учета электроэнергии.

Россети

«Перспективы развития Арктики во многом связаны с российскими
проектами СПГ на Ямале и более активным использованием Северного
морского пути. В среднесрочной перспективе ожидается многократное
увеличение объемов грузов, перевозимых по нему, что означает
дополнительную и очень серьезную нагрузку на хрупкую арктическую
экосистему. Выход здесь – перевод всех судов, проходящих этим
маршрутом, на экологически безопасный атом и СПГ. Перспективы же
электроэнергетики в регионе также связаны с развитием распределенной
энергетики на ВИЭ – солнечной, ветродизельной генерации, и, также
сжиженным природным газом»- заявил Завальный.

Вячеслав Кравченко: «Программа цифровизации
сетей важная, надо переходить к конкретным
действиям»
«Россети» могут стать основой
для внедрения цифровой платформы

РОССЕТИ, РИФ-2018

На «Территории Россетей» состоялась панельная дискуссия по вопросам
привлечения внешних инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры в
электроэнергетике, а также установления долгосрочных правил
регулирования отрасли. В мероприятии приняли участие заместитель
Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, заместитель Руководителя
Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев, заместитель
генерального директора компании «Россети» по финансам Егор Прохоров,
заместитель генерального директора компании «Россети» по экономике
Оксана Шатохина и ряд других экспертов. Участники отметили, что
успешное привлечение внешних инвестиций в электроэнергетику
невозможно без установления и соблюдения новой нормативнозаконодательной базы.

19 февраля 2018

РОССЕТИ, РИФ-2018

В рамках разработанной «Россетями» стратегии по внедрению цифровых
технологий в электросетевой комплекс компания может стать основой для
внедрения передовых высокотехнологичных решений. Сегодня сетевая
инфраструктура уже готова к внедрению необходимых для потребителя и
различных сфер народного хозяйства дополнительных сервисов. Один из
ключевых тезисов дискуссии заключался в том, что энергетика перестает
быть просто отраслью по траспортировке электроэнергии, а выходит на
новый уровень и тестирует различные отечественные технологии по
обработке больших массивов данных в режиме реального времени.

«Ленэнерго» рассказало об опыте подготовки
молодых специалистов для работы в цифровых сетях
19 февраля 2018

ГК «Москабельмет» приглашает
зарегистрироваться на семинар

ЛЕНЭНЕРГО

Специалисты ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») приняли
участие в Окружном форуме северо-западного федерального округа
«Наставник». Успешным опытом обучения молодёжи поделился
заместитель начальника учебного комплекса «Ленэнерго» Александр
Гущинский. Представитель компании рассказал о роли института
наставничества в электросетевой комплексе и трендах в работе с
молодыми специалистами. «Ленэнерго» привлекает лучших выпускников
вузов и обучает их. Уникальная система, разработанная компанией,
представляет собой симбиоз теоретических знаний молодых специалистов
и практических навыков опытных сотрудников компании.
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МОСКАБЕЛЬМЕТ, Cabex-2018

В рамках выставки Cabex 2018 состоится обучающий семинар
"Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до
монтажа". Регистрация уже открыта. Все желающие могут пройти
регистрацию, а по итогам семинара получить соответствующий сертификат.
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Ускоренное изготовление
КПП от «Севкабель»

В ГК «ССТ» прошел заключительный этап
Олимпиады «Надежда энергетики»
19 февраля 2018

20 февраля 2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

СЕВКАБЕЛЬ

По словам представителей компании, благодаря внедрению программы
«Бережливое производство» и модернизации производственных процессов,
им удалось уменьшить сроки поставок заказов. После проведенной
оптимизации загрузки завод может производить большую часть видов
КПП менее, чем за 7 дней. В отдельных случаях срок изготовления КПП
составляет трое суток.

10 и 11 февраля 2018 г. в центральном офисе ГК «ССТ» в Мытищах прошел
финальный этап Олимпиады для школьников 7–11 классов «Надежда
энергетики» по математике и физике. Организатором ежегодных
интеллектуальных соревнований выступает Национальный
исследовательский университет «МЭИ». ГК «ССТ» сотрудничает с вузом по
направлению подготовки молодых кадров для работы в компании с 2013
года. Олимпиада «Надежда энергетики» — совместный проект, который
отмечает в этому году пятилетний юбилей. За это время в соревновании
приняли участие более 1400 учащихся 7–11 классов из Мытищ, Королева,
Ивантеевки, Сергиева Посада, Пушкино и других населенных пунктов.

Скидки на КПП мелкого
сечения от «Севкабель»
20 февраля 2018

ФРП одобрил заем на 70 млн рублей
производителю кабелей из Подмосковья
19 февраля 2018

СЕВКАБЕЛЬ

«Севкабель» снова проводит свою ежегодную акцию и снижает цены на
ряд КПП мелкого сечения. На эти позиции компания сейчас установила
дополнительные скидки в рамках сезонной разгрузки склада. Например,
ограниченную партию NYMнг(A)-LS 4х4ок(PE) можно приобрести со
скидкой 19%, а ПВС 5х2,5 – 21%. Весь список товаров по акции
предоставляется по запросу: 8 800 44 1515

ФРП, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на
выпуск кабельно-проводниковой продукции для авиационной
промышленности в городе Мытищи. Общая стоимость проекта – 317,5 млн
руб., из них заем ФРП составит 70 млн руб., еще 30 млн руб. предоставит
Фонд развития промышленности Московской области. Проект компании
ОКБ КП получил одобрение Экспертного совета по условиям флагманской
программы Фонда – «Проекты развития». Компании одобрен совместный
заём с региональным ФРП «Фонд развития промышленности Московской
области».

«Камкабель» выступил спонсором конкурса
3-очковых бросков на «Матче всех звезд Лиги ВТБ»
21 февраля 2018

Сильнейшие российские игроки Единой лиги ВТБ встретились со звездами
мирового баскетбола. В рамках программы состоялась схватка лучших
молодых баскетболистов страны, а также игра знаменитостей. На паркет
вышли чиновники и актеры – зампред Правительства РФ Аркадий
Дворкович, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, министр
энергетики РФ Александр Новак и другие. С живым концертом выступил
Баста.

Продукция «Камского кабеля» –
ключевым объектам Беларуси
19 февраля 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

Поставляемые кабели и провода ТМ «Камкабель» идут на развитие
метрополитена, на строительство белорусской АЭС, объекты «Славкалия»,
«Беларуськабеля», нефтеперерабатывающие заводы, автомобильные
заводы белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».
Кроме того, стартовали поставки продукции для строительства второй
взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта «Минск».
Для расширения сотрудничества с белорусскими потребителями
официальный дилер предприятия в республике Беларусь – компания
«Торимекс» открыла крупный складской терминал. Вместимость закрытой
площадки – 753 барабана размером 8-14, на открытой – 1000 барабанов
размером 16-28.
RusCable Insider Digest.
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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

На бухтованной продукции АО «Завода
«Энергокабель» появились новые этикетки
Новые этикетки – «визитная карточка» продукции – размещаются поверх
упаковочной пленки рядом с прикрепленными к бухтам бирками и несут в
себе полные и упорядоченные сведения об изделии. Этикетки хорошо
видны, легко читаемы и позволяют повысить презентабельность и
конкурентоспособность продукции. Наличие этикетки – дополнительное
свидетельство того, что изделие прошло все необходимые испытания на
каждом этапе производства.
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Компании FEV и Lightspeed продемонстрировали
автомобильную волоконно-оптическую систему
на выставке CES 2018
21 февраля 2018

Хевел инвестирует в строительство
СЭС в Саратовской области 10 млрд руб.

ОПТОВОЛОКНО, ИННОВАЦИИ

22 февраля 2018

Компании FEV North America и Lightspeed Technologies объединили усилия
для создания автомобильной системы на основе оптической и электронной
технологии (О/Е), обеспечивающей передачу фотонов по пластмассовому
оптическому волокну взамен технологий Е/Е (электричество и
электроника), которые обычно передают электроны по медному
проводнику. Согласно информации, полученной от представителей
компании FEV, это приведёт к существенному сокращению массы и
количества частей транспортного средства и снижению расходов на сборку
при повышении эффективности системы.

Группа компаний «Хевел» (входит в ГК Ренова) и Правительство
Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение
предусматривает строительство в Саратовской области не менее 100 МВт
солнечной генерации. Объём инвестиций Хевел в строительство новых
СЭС оценивается в 10 млрд руб.
В соответствии с ранее подписанным соглашением в регионе уже
построены 2 солнечные электростанции суммарной мощностью 20 МВт, а
до конца 2018 г. будут введены в эксплуатацию ещё 25 МВт.

В Китае запланировано строительство
СЭС мощностью 2 ГВт

Контроль качества на линии волочения
22 февраля 2018

22 февраля 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Общая стоимость сооружения СЭС оценивается в $ 7,3 млрд. Стоимость
первого этапа строительства станции, в рамках которого планируется
ввести в эксплуатацию 200 МВТ генерирующей мощности, составляет $ 728
млн.

Компания Contrôle Mesure Systèms (Франция) разработала
специализированный вариант своего устройства RotoETscan, ротационной
головки, работающей на основе вихревых токов, которое предназначено
для контроля качества в процессе волочения изделия диаметром от 0,8 мм
до 10 мм. Эта система, легко интегрируемая в производственную линию,
включает поворотную кассету, адаптируемую к диаметру изделия.
Детекторы вихревых токов (два или четыре), установленные внутри
кассеты, вращаются с высокой скоростью (18000 оборотов в минуту)
вокруг проволоки, поступающей в ротационную головку. Насадки внутри
системы обеспечивают правильную центровку проволоки во время
контроля.

Инновации в энергетике

ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РИФ-2018

В Индии заложен фундамент первой в стране
системы хранения энергии мощностью 10 МВт
20 февраля 2018

Строительство аккумулирующего комплекса позволит повысить
надежность и гибкость управления в часы пиковых нагрузок региональной
энергосистемой, к которой присоединено более 7 млн потребителей.
Запуск комплекса – очередной шаг реализации плана по модернизации и
повышению эффективности энергетической системы Индии, согласно
которому к 2022 г. должны быть введены в эксплуатацию порядка 175 ГВт
генерации на базе ВИЭ.

Ученые выяснили, что соединение водорода
с иттрием может являться сверхпроводником
при комнатной температуре и высоком давлении
21 февраля 2018

ИННОВАЦИИ, СВЕРХПРОВОДНИК

Не очень давно ученые, «охотящиеся» за высокотемпературными
сверхпроводниками, экспериментально продемонстрировали, что
сероводород (H2S) превращается в сверхпроводник при температуре в 203
Кельвина и при давлении в 1 Mbar (100 ГПа). А буквально на днях
исследователи из Кембриджского университета и университета Цзилиня
опубликовали работу, результаты которой указывают на то, что
сверхпроводимость может быть получена и при еще более высоких
температурах. Отметим, что выполненная учеными работа является чисто
теоретической, в ней использовались расчеты сложнейших математических
моделей. Для вычисления критической температуры стабильных
металлических соединений использовались такие же теоретические
методы, которые использовались ранее для определения критической
температуры сероводорода при высоком давлении.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

НАКОПИТЕЛИ

Мощность солнечных установок
в Австралии удвоится к концу года
Суммарная мощность установленных в прошлом месяце солнечных
панелей составила 111 МВт, а к концу года ожидается около 5 ГВт. Кроме
того, в Австралии скоро появится 28 новых крупных солнечных ферм.
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Правительство Южной Австралии и Tesla
обнародовали план создания самой большой
«виртуальной» электростанции в мире на
основе СЭС с аккумуляторами

22 февраля 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ИННОВАЦИИ

Благодаря повышенной емкости — анод батареи состоит из очень тонкого
листа литиевой фольги, которая легче графена, углерода или кремния —
аккумулятор можно сделать в два раза меньше по размеру или, сохранив
прежний размер, вдвое увеличить дальность полета дрона на одном
заряде. По словам основателя SolidEnergy Ху Цичао, область покрытия
квадрокоптера увеличится в 4 раза.

На первом этапе реализации проекта в 2018-2019 гг. предполагается
бесплатно оснастить 1 100 домохозяйств СЭС установленной мощностью 5
кВт каждая, представляющими систему солнечных панелей, и
аккумулирующими устройствами Tesla Powerwall установленной
мощностью 13,5 кВт. Затраты на установку СЭС и Tesla Powerwall будут
возмещены за счет продажи излишков электроэнергии, выработанной СЭС
домохозяйств, участвующих в проекте. На втором этапе аналогичные
системы будут предложены к установке еще 24 000 частным потребителям.
В случае успеха мероприятия общее количество домохозяйств,
участвующих в формировании "виртуальной" электростанции, будет
доведено в соответствии с планами правительства до 50 000 в течение 4-х
лет. В настоящий момент для всех желающих принять участие в проекте на
сайте правительства Южной Австралии открыта регистрация.

ВЭБ, ФЦПФ и Ростелеком работают над
совместными проектами в цифровой экономике
19 февраля 2018

Стороны нацелены на плодотворное сотрудничество и долгосрочное
взаимодействие при реализации инвестиционных проектов
информационной инфраструктуры и применения информационнокоммуникационных технологий. Определены следующие приоритетные
направления сотрудничества: создание объектов информационной
инфраструктуры в рамках программы «Цифровая экономика» (в том числе
сети связи, центры обработки данных, цифровые платформы), реализация
проектов «умный/безопасный» город, «умное» здравоохранение, а также
проектов повышения энергоэффективности.

Франция собирается стать крупным игроком
на рынке приливной энергии
21 февраля 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Северное побережье Франции уже много лет обсуждается в качестве
серьезного источника приливной энергии. В 2013 году местные власти
встречались с представителями Европейского морского энергетического
центра Шотландии (EMEC) с целью создания испытательных полигонов в
этом районе.
С предложениями провести испытания в Нормандии выступали компании
Alstom и GDF Suez, а Fortum, DCNS и AW-Energy — в Бретани. DCNS — теперь
Naval Energies — объявила о планах по строительству первой приливной
турбины в Шербуре стоимостью $146 млн.

Минкомсвязь России и Росприроднадзор
подписали соглашения по использованию
промышленного «интернета вещей»
21 февраля 2018

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Аналитики поясняют, что в прошлом году появилось огромное количество
сообщений о технологических прорывах, снижении себестоимости
производства батарей для электромобилей, изменениях потребительских
предпочтений, развитии политики государств в пользу защиты
окружающей среды. Правительства и производители начали устанавливать
определенные цели по электрокарам, а аналитические агентства повышать прогнозы по числу таких автомобилей в мире.
Все это говорит о том, что общее принятие идеи использования
электрических автомобилей в мире растет, что и стало причиной
повышения прогноза Fitch по продажам электрокаров.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МИНКОМСВЯЗЬ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, РИФ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) подписали с компаниями «Еврохим» и «Фортум»
соглашения по использованию промышленного «интернета вещей» для
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в воздух.
Соглашения подписаны в рамках пилотного проекта по автоматизации
контрольно-надзорной деятельности, который проводят Минкомсвязь
России и Росприроднадзор для реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Рост популярности электромобилей может
привести к пику спроса на нефть к 2030 года
21 февраля 2018

РОСТЕЛЕКОМ, РИФ-2018

Предиктивная аналитика на производстве
По данным Transparency Market Research, к 2019 году рынок прогнозной
аналитики достигнет 6,5 миллиардов долларов, тогда как по итогам 2012
года он составлял всего 2,8 миллиарда. Мировой рынок систем для
предиктивного анализа будет расти в среднем на 17,8% ежегодно. Как
показывает практика, в сложные экономические периоды выживают те
компании, которые продолжают инвестировать в технологии и инновации.
И предиктивная аналитика, безусловно, является одной из них.
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Разработан первый серийный
литий-металлический аккумулятор
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В 2018 году филиал «Тулэнерго» планирует
провести ремонт более 5000 км линий
электропередачи разных классов напряжения

В «Сколково» появится первая
цифровая подстанция
21 февраля 2018

19 февраля 2018

СКОЛКОВО, ПОДСТАНЦИЯ

В зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и
Ефремовских электрических сетей энергетики отремонтируют силовое
оборудование на 25 подстанциях 35-110 кВ. Будет выполнен капитальный
ремонт 1186 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 569 километров
высоковольтных линий (ВЛ) 35-110 кВ и 4453 километров линий
электропередачи 0,4 - 10 кВ.

Строительство первой цифровой подстанции «Медведевская»
заканчивается на территории инновационного центра «Сколково», сообщил
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«На территории инновационного центра «Сколково» заканчивается
строительство первой московской цифровой подстанции 110 кВ
«Медведевская». Подстанция «Медведевская» станет питающим центром
«нового поколения», – сказал он.

Сырьевые рынки

ТУЛЭНЕРГО

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» отремонтирует
более 5000 километров линий электропередачи
на территории Кировской области
19 февраля 2018

Компания Outokumpu представила
новый сплав Ultra Alloy 825
19 февраля 2018

КИРОВЭНЕРГО, ЛЭП

В рамках этой работы энергетики планируют заменить 14 тысяч
изоляторов и свыше тысячи опор на воздушных линиях электропередачи.
Все это позволит повысить надежность сетевой инфраструктуры региона.
Кроме того, в планах «Кировэнерго» на 2018 год - ремонт на крупных
подстанциях 35 и 110 кВ. Наиболее важные центры питания, где в 2018
году запланированы работы, - это подстанция 110/35/6 кВ «Красный
Курсант», отвечающая за электроснабжение Юрьянского района, и
подстанция 110/35/10 кВ «Нолинск», от которой зависит электроснабжение
одноименного райцентра. Также в планах энергетиков проведение ремонта
915 трансформаторных подстанций 6/10кВ.

Outokumpu

Компания Outokumpu сообщила о расширении своей продуктовой линейки,
которая пополнилась новым сплавом Ultra Alloy 825 – стабилизированным
титаном аустенитным сплавом на основе никеля с добавлением меди. Этот
сплав, главным образом, используется для технологического оборудования
в химической и нефтехимической отрасли благодаря его исключительно
высокой коррозионной стойкости при воздействии некоторых кислот, а
также при эксплуатации в среде, содержащей сероводород.

ФСК ЕЭС направит 1,8 млрд рублей
на финансирование ремонтной
кампании в Сибири
19 февраля 2018

США собрались ввести пошлины
на сталь и алюминий из России и Китая
22 февраля 2018

Будет заменено почти вдвое больше опорно-стержневой изоляции – около
1,2 тыс. единиц. Также планируется отремонтировать 365 выключателей и
2,2 тыс. фаз разъединителей различного класса напряжения. Для
поддержания надежной работы линий электропередачи будут установлены
21,5 тыс. новых изоляторов, отремонтированы и усилены 2,5 тыс.
фундаментов опор, заменены и усилены порядка 700 опор. Особое
внимание энергетики уделят противопожарным мероприятиям. В ходе
ремонтной кампании будет расчищено 6,3 тыс. га просек, в охранных зонах
ЛЭП вырубят свыше 4,6 тыс. деревьев, угрожающих падением на провода.

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

Министерство предложило в пятницу на рассмотрение президента
несколько сценариев возможных мер, говорится на сайте ведомства. В
частности, в отношении стали предлагается: пошлина минимум в 24% на
все поставки; или до 53% на импорт из 12 конкретных стран, включая
Китай, Россию, Индию, Южную Корею; или введение общей квоты на
поставки, составляющей 63% от уровня 2017 года.
В отношении поставщиков алюминия предлагается применить три
возможных сценария: ввести пошлину в 7,7% на весь импорт из всех стран;
или пошлину в 23,6% для конкретных стран, включая Китай, Россию и др.;
или установить квоту, ограничивающую поставки уровнем 86,7% от
показателя 2017 г.

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

ФСК ЕЭС, ИНВЕСТИЦИИ

ФСК ЕЭС построит новые подстанции для
электроснабжения ТОР Дальнего Востока
Для электроснабжения площадки «Ракитное» в Хабаровском крае будет
построена подстанция 220 кВ «Восток», а для ТОР «Надеждинская» в Приморье
– подстанция 220 кВ «Промпарк». Трансформаторная мощность каждого из
объектов составит 126 МВА. Одновременно в Хабаровском крае начато
строительство линии электропередачи от действующей ВЛ до подстанции
«Восток». Площадка «Ракитное» предлагается для создания предприятий по
выпуску строительных материалов, пищевой и сельскохозяйственной продукции
и др. Площадка имеет три якорных резидента. В настоящее время заявленная
мощность для реализации инвестиционных проектов составляет 52,2 МВт.
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Дмитрий Медведев: рост объёмов
неэнергетического несырьевого экспорта
в 2017 году составил около 20%
19 февраля 2018

Алексей Текслер выступил на Мюнхенской
конференции по политике безопасности
19 февраля 2018

МИНПРОМТОРГ

МИНЭНЕРГО

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей
Текслер выступил на круглом столе "Жизнь и мечты: энергетическая
геополитика" Мюнхенской конференции по политике безопасности. В ходе
мероприятия обсуждались вопросы обеспечения энергетической
безопасности. Подробнее на ruscable.ru.

Глава Правительства отметил, что Россия находится под воздействием
целого ряда объективных и субъективных факторов, включая решения
ряда иностранных государств, но это не мешает стране идти по пути
развития. «У нас в результате в том числе, наших с вами договорённостей
заработал Российский экспортный центр, заработали меры поддержки
экспорта. Только по экспертным оценкам, рост объёмов неэнергетического
и несырьевого экспорта, что для нас особенно ценно, в 2017 году составил
около 20% и достиг цифры порядка 130 млрд долларов», - сообщил
Дмитрий Медведев.

Глава Минпромторга России провел встречу
с молодыми предпринимателями из
российских регионов
Минпромторг и JBIC обсудили перспективы
реализации российско-японских проектов
в промышленности
19 февраля 2018

21 февраля 2018

МИНПРОМТОРГ

В Минпромторге России состоялась рабочая встреча замминистра Василия
Осьмакова и директора Департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения Михаила Иванова с представителями Банка Японии для
международного сотрудничества (JBIC). В ходе прошедшей встречи
Старший управляющий директор JBIC Тацухико Такэсада рассказал о
текущей деятельности Банка, инвестиционной активности японского
бизнеса в России и создании совместно с РФПИ Российско-японского
инвестиционного фонда.

В России реализуются свыше 600 мер
поддержки на промышленное развитие

Вячеслав Кравченко принял участие
в Неделе Российского бизнеса-2018 РСПП
19 февраля 2018

21 февраля 2018

МИНЭНЕРГО

Замглавы энергетического ведомства, рассказал участникам мероприятия
о разработанной Минэнерго России программе модернизации, которую в
ноябре 2017 года утвердил Президент Владимир Путин. Вячеслав
Кравченко напомнил, что согласно программе, планируется
модернизировать около 40 ГВт установленной мощности до 2030 года, при
этом основой будет тепловая генерация. «Упор будет сделан именно на
тепловую генерацию, которая расположена в центрах нагрузки. Она
является основой функционирования отрасли, выполняет две главных
функции по выработке электрической энергии и тепла», - объяснил
Вячеслав Кравченко. По словам замминистра, именно эти объекты
энергетики самые востребованные, самые загруженные и, ввиду плохого
состояния, больше остальных нуждаются в модернизации.

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

МИНПРОМТОРГ

Беседа касалась вопросов развития лесной промышленности и
деревообработки, робототехники и программного обеспечения,
производства нефтегазового оборудования и стройматериалов,
общественного питания, машиностроения и легкой промышленности.
Так, директор по развитию челябинской компании, занимающейся
производством вентиляционной техники, Антон Ковалёв предложил
снизить входной порог для заключения специнвестконтракта до 500 млн.
для проектов, реализуемых в моногородах.
«Сегодня есть программы, которые позволяют нам давать льготные
каникулы в том числе под 1-3% с выходом на 5%. Мы сейчас подошли к
порогу, для того чтобы максимальную ставку снижать до 4%, а по каким-то
программам и до 3%», - сказал Денис Мантуров.

МИНПРОМТОРГ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров принял участие в совещании при Генеральном прокуроре
Российской Федерации Юрии Чайке по вопросам защиты прав инвесторов
в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и
Южном федеральных округах. Участники совещания обсудили результаты
работы по ликвидации административных барьеров и обеспечению
средствами прокурорского надзора прав и законных интересов
инвесторов. На совещании с докладом выступил глава Минпромторга
России, в ходе которого он подчеркнул необходимость работы по снижению
рисков в области инвестирования через создание прозрачного механизма
преференций и процедур правовой защиты инвесторов.
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«Дочка» Siemens обжаловала отказ в иске
к «Ростеху» по «крымским турбинам»

Задача ГИСП – создавать добавленную
стоимость для промышленных предприятий
22 февраля 2018

20 февраля 2018

МИНПРОМТОРГ, ГИСП

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу
российской «дочки» немецкого концерна Siemens на решение, которым ей
было отказано в иске к структурам «Ростеха» — ООО «ВО
«Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ)
— об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в
Крыму электростанций. Как следует из информации в картотеке
арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 16 февраля,
она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный
апелляционный суд, который назначит дату заседания. В «Ростехе»
подтвердили факт подачи истцом апелляции.

ФАС разрешила «Русалу» купить 42,75%
Иркутской электросетевой компании у «Русгидро»

Ростех и Роскосмос будут сотрудничать
в сфере госзакупок

РУСАЛ, ФАС

20 февраля 2018

В соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба
рассмотрела ходатайство акционерного общества АО «Русский Алюминий'»
о даче согласия на приобретение 42,75% акций с правом голоса в уставном
капитале ОАО «Иркутская электросетевая компания» и приняла решение об
удовлетворении данного ходатайства.

РОСТЕХ, РИФ-2018

Госкорпорации Ростех и Роскосмос заключили соглашение о
сотрудничестве при организации закупочной деятельности. Стороны
договорились оказывать друг другу методологическую поддержку при
разработке и оптимизации локальной правовой базы, регулирующей
закупочную деятельность, осуществлять взаимные консультации,
организовывать учебные мероприятия, рабочие встречи и публичные
мероприятия. Подписи под документом в присутствии генерального
директора Ростеха Сергея Чемезова и генерального директора Роскосмоса
Игоря Комарова поставили заместитель главы Ростеха Николай Волобуев и
первый заместитель гендиректора Роскосмоса Татьяна Ельфимова.

Экономика

Актуальные новости

В рамках деловой программы Российского инвестиционного форума «Сочи2018» замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков обсудил вопросы
трансформации системы госуправления и принял участие в дискуссии на
тему развития новых технологий в энергетике. К 2019 году планируется
завершить создание евразийской сети промышленной кооперации и
субконтрактации. О формировании ее российского сегмента на базе
Государственной информационной системы промышленности (ГИСП)
замминистра рассказал в ходе заседания круглого стола на тему новых
форматов взаимодействия стран ЕАЭС.

20 февраля 2018

РУСАЛ, ФАС

«Газпром» уложил почти половину
«Турецкого потока» суммарно по двум ниткам
20 февраля 2018

ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

Сообщается, что суммарно по двум ниткам уложено 884 км, что составляет
около 48% морского участка газопровода. При этом компания отмечает, что
судно Pioneering Spirit, выполняющее морскую укладку первой нитки
газопровода «Турецкий поток», прошло контрольную точку 660-ый
километр в Черном море недалеко от границы с исключительной
экономической зоной Болгарии.

Промышленность произвела
эффект качелей

Заявление РУСАЛа в отношении
ГМК Норильский Никель

20 февраля 2018

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия и
владелец 27,8% акций ГМК «Норильский никель», сообщает о получении от
Crispian Investments Limited, Письма в отношении ГМК «Норильский никель».
Посредством Письма структура Р.А. Абрамовича проинформировала РУСАЛ
о том, что получила от компании Bonico Holding Co Ltd, бенефициаром
которой является В.О. Потанин, предложение о покупке принадлежащих
Crispian 6 313 994 обыкновенных акций ГМК «Норильский никель» по цене
234,00 доллара США за одну акцию и 23,40 доллара США за одну
американскую депозитарную расписку (плюс процент).
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сводка данных Росстата о промпроизводстве подтвердила, что
краткосрочные прогнозы промышленность не оправдывает. Хотя
консенсус-прогноз экономистов предполагал спад выпуска на уровне
0,3–0,5%, статистики в январе 2018 года зафиксировали нехарактерный для
первого месяца года рост на 2,9% в годовом выражении. С учетом
сезонности результат января (2,4%) оказался максимальным с февраля
2016 года, компенсировав спад в 1,3% в ноябре и заметно ускорившись с
плюс 0,4% в декабре 2017 года, продемонстрировал резкий подскок к
среднемесячным показателям 2015 года.
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РНК СИГРЭ
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«Территория Россетей» на РИФ-2018 завершила
работу дискуссией о будущем электроэнергетики
и новых возможностях

Заканчивается срок размещения рекламы
в журнале сообщества СИГРЭ «ELECTRA»
19 февраля 2018

РНК СИГРЭ

20 февраля 2018

У Вас есть уникальная возможность разместить свои рекламные
материалы в номерах журнала ELECTRA за апрель, июнь и август 2018
года. Эти номера журнала будут раздаваться участникам в рамках 47-й
Сессии СИГРЭ (26-31 августа 2018 года, Париж, Франция). Тираж журнала
составляет 16000 копий. Также около 8000 посетителей и участников 47-й
Сессии СИГРЭ получат выпуски журнала.

РОССЕТИ, РИФ-2018

Участники заключительной панельной дискуссии, состоявшейся в рамках
«Территории Россетей» на Российском инвестиционном форуме в Сочи,
высказали свои взгляды на будущее российской и глобальной
электроэнергетики. Открывая сессию, заместитель генерального директора
по стратегическому развитию компании «Россети» Евгений Ольхович
отметил, что на сегодняшний день сетевые компании в России являются
инициатором и драйвером перехода энергетики на новый технологический
уровень. «Сегодня, предлагая программу цифровизации электросетевого
комплекса, мы закладываем основу инновационного развития будущих
отношений между сетевым компаниями и потребителем», - добавил топменеджер.

Исследовательский комитет С3 СИГРЭ ищет эксперта
в области генерации и возобновляемых
источников энергии
Исследовательский комитет СИГРЭ по тематическому направлению C3
«Влияние энергетики на окружающую среду» в лице председателя комитета
Хэнка Сандерса (Henk SANDERS) ищет эксперта в области генерации и
возобновляемых источников энергии для участия в деятельности рабочей
группы С3.17 «Воздействие новых возобновляемых источников энергии и
подводных кабелей на живую природу» ( «Interaction between wildlife and
emerging renewable energy sources and submarine cables»).

Проведение очередного Общего собрания
(ХIV-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ - об установлении
членских взносов на 2018 год

Эксперты обсудили роль внедрения систем
менеджмента качества в повышении
конкурентоспособности предприятий

В соответствии с п. 9.2.7 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ 14 марта 2018 года
состоится очередное Общее собрание (ХIV-я Ассамблея) РНК СИГРЭ,
проводимое в форме заочного голосования членов Ассоциации (опросным
путем) в соответствии с повесткой дня.

Мероприятия

21 февраля 2018

В рамках панельной сессии «Качество как основа конкурентоспособности»
Российского инвестиционного форума участники встречи обсудили роль
качества управления и качества продукции в повышении
конкурентоспособности предприятий.
«Сегодня качество – главный фактор успешности на внутреннем и внешнем
рынках, где конкуренция обострилась до предела из-за глобального
насыщения спроса. Повышение качества управления на предприятиях и
внедрение систем менеджмента качества приводит как к росту
эффективности работы предприятий, снижению издержек и росту
производительности труда, так и к стабильному выпуску качественной,
конкурентоспособной продукции. И в конечном итоге, к повышению
качества жизни наших граждан», - сказал в ходе сессии Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Итоги работы Российского
инвестиционного форума в Сочи - 2018
19 февраля 2018

МИНПРОМТОРГ, РИФ-2018

РИФ-2018

В ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий,
структурированных по трем направлениям: «Бизнес в регионах. Придать
новый импульс»; «Улучшая качество жизни»; «Новая региональная
политика: совершенствуя управление». Участники обсудили вопросы новой
региональной политики и бизнеса, результаты создания инновационных
кластеров и улучшение качества жизни, цифровой экономики,
финансирования инфраструктурных проектов, проектное управление.
Проведение профессиональных дискуссий на панельных сессиях и круглых
столах обеспечили более 500 спикеров и модераторов.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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37-й президент США Ричард Никсон
осваивает китайский этикет.
Фото: cdn.history.com

Insider native

Китайский этикет

Договоримся по-китайски?
Можно много и долго рассуждать об особенностях китайского
менталитета, восхищаться их трудолюбием и самоотверженностью в
работе, их организованностью, сдержанностью и одновременно с этим
крайним любопытством, которое проявляют, скажем, китайские туристы
в любой точке мира. А путешествовать они ой как любят! И также любят
соблюдать традиции, устоявшиеся веками, ожидая, что и в общении с
ними эти традиции будут соблюдены. В том числе и при деловой
коммуникации. Что же следует учитывать, если иностранная компания
хочет наладить партнерские отношения с представителями этого
уникального народа?

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Дела – отдельно,
личное – отдельно
Какими бы дружелюбными и открытыми ни казались
вам китайцы в повседневной жизни, партнерские
отношения они всегда разграничивают с личным.
Поэтому поначалу знакомиться компанией, с которой
им предстоит вести дела, они вполне могут через
посредника, а в ее представителях будут видеть именно
представителей организации, а никак не личность или,
скажем, приятного собеседника. Ну и отсюда правило:
нужно забыть о русской привычке вести партнера,
настоящего или потенциального, в ресторан, бар, клуб и
тем более сауну. Китайцы любят основательность и не
любят спешки: встречу для проведения переговоров
чаще всего нужно назначать сильно заранее: за парутройку месяцев. Это время – как раз для того, чтобы о
вас могли узнать как можно больше: китайские
бизнесмены в большинстве случаев ожидают очень
подробной информации о тех, с кем им предлагается
сотрудничать.

Что в имени тебе моем?
Не стоит пугаться каменного выражения лиц ваших
китайских визави: снова вспомним, что деловое и
личное они не смешивают. По этой же причине не
огорчайтесь, если в ответ на, кажется, удачную шутку
ваш китайский партнер даже не улыбнется. Это вовсе
не означает, что к вам плохо относятся или ваш юмор
неуместен. Просто у них так принято. Также принято
обращаться к китайским партнерам по фамилии,
добавляя перед ней титул. Универсальным титулом
является господин/госпожа, тем более если вы пока
не знаете, кто перед вами: директор, профессор,
доктор или кто-то еще. У китайцев фамилия всегда
предшествует имени, так что, например, если перед
вами Чан Консан, то обращаться к нему нужно
Господин Чан. По той же причине иностранцев
китайцы привыкли называть по имени: господин Олег,
госпожа Анна. Важный момент: постарайтесь
придумать для них короткий аналог своего имени, так
как сложные имена китайцам запоминать тяжело (или
лень?) и для общения между собой они попросту
придумают какое-то понятное им определение,
которым будут вас называть за глаза и которое вам
могло бы показаться неприятным. Ничего личного.
Да-да, просто так принято. Так что Александру лучше
назваться Сашей, Екатерине – Катей, Альбине —
Биной, а Иннокентий вообще может быть просто Кен,
без шуток. Ну и само собой забудьте про отчество,
даже если вам кажется, что с вашей-то должностью
вас следует величать только так.
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Вот мы и встретились
Приветствуют китайцы рукопожатием, но если их целая
группа, они вполне могут поаплодировать вам при встрече:
не мешкайте и тоже ответьте легкими аплодисментами. Если
собираетесь обменяться визитными карточками (а это очень
желательно), делать это надо сразу же, после приветствия, а
не в самом конце встречи со словами : «Ах, да, чуть не
забыл!» По китайскому деловому этикету принимать визитку
следует двумя руками с легким (действительно легким)
поклоном головы. Кстати, о самих визитках. Само собой
разумеется, что они должны быть двусторонними: на
русском и китайском (в крайнем случае, на английском)
языках. Визитка должна быть простой и понятной, без
лишней претенциозности: у китайцев нет понятия «дорого»
в значении «вычурно», как это нередко бывает в нашей
стране. Достаточно хорошего лаконичного дизайна и
качественной мелованной бумаги: визитки «на металле», «на
виниле» в данном случае будут лишь неоправданной тратой
средств. То же самое, кстати, касается одежды: все элегантно,
просто, во вкусом вместо «дорого богато». Кстати,
исправления или пометки, сделанные на визитках вручную,
не считаются у китайцев дурным тоном.

Компания XINMING CABLE MACHINERY INDUSTRY CO., LTD
является Генеральным спонсором выставки Cabex 2017,
которая пройдёт с 21 по 23 марта 2017 г. в городе Москве,
КВЦ «Сокольники». Посетите стенд компании о пообщайтесь с
представителями компании и ТОП-менеджментом.

И без подарка не приходи!
Если вас пригласили на деловой обед или ужин, это
прекрасно и почетно. Если же на эту трапезу пригасили в дом
– это еще более почетно и огромная честь. Приходите
вовремя, даже небольшое опоздание будет рассчитано как
неуважение. С собой захватите подарок для хозяев дома,
обязательно пробуйте все блюда, которые вам предлагают,
пусть даже их будет много. Кстати, о подарках. Обмениваться
дарами китайцы любят, и это обязательный пункт
взаимодействия. Лучшие презенты — коньяк, хороший
шоколад, конфеты, печенье, оригинальная канцелярия,
сувениры для дома (матрёшки, ваш выход!), мобильная
электроника. А вот о фруктах, головных уборах, настольных и
настенных часах забудьте, как и о сыре. У первых трех
категорий есть нехорошие для китайцев ассоциации, а сыр
они попросту не едят, даже самый изысканный. И, конечно,
избегайте цифры «4» — на китайском «четыре» считается
несчастливым числом, потому что созвучно слову «смерть».
Если ваш подарок сразу не развернули, не настаивайте: это
будет сделано потом. А вот если пожилой китаец
отказывается от подарка, настоять нужно. Вы угадали: так
принято. Чтобы описать все традиции и правила, которые
чтут китайцы, налаживая иностранные контакты, и которым
если не необходимо, то очень желательно следовать, не
хватит и годового цикла материалов. Но и этот небольшой
ликбез, надеемся, будет полезен тем, кто хочет или уже
сотрудничает с компаниями из Поднебесной. Тем более, что в
кабельной и электротехнической промышленности они
сильны и всегда открыты партнерству с Россией. Главное,
всегда помнить, что хотя Китай и почти другой мир, а для
китайцев любой иностранец — чужак, бизнес там строится во
многом так же, как и везде: на здравом сочетании выгоды,
доверия, взаимоуважения и открывающихся перспектив.
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Директор завода Xinming (Господин Hu Xinming)
рассматривает подарок от Александра Гусева (RusCable.Ru)
Фото: RusCable.Ru
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Форум

Свежие темы форума оперативно в нашем telegram-канале. Подпишись!

https://telegram.me/forum_ruscable

Обсуждение организации
и событий

Вопросы покупки и
продажи (кабель, провод)

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

Раздел не является клоном доски объявлений, предпочтение
отдаётся вопросам типа: "Помогите продать" или "где купить",
"кто производитель?"

132304

79277

Купим кабель АВББШВ
Ищем АС 50/8 - 33км
Куплю АВВГнг(А)-LS 4х240
Куплю КПГ1У 5х1,5 - 200м.
Нужно в Ставропольском крае
Куплю Ас
ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Куплю кабель
Купим Провод АС (3)
Подскажите где приобрести Провод МТ 120 мм
ИЩЕМ из наличия ПвВнг-LS 1х50/16-35кВ
150 метров. Можно 1х70 СРОЧНО.
Предложите АС 150/24 = 17,0тн (можно с хранения)
Продам СИП-3 1х95 - 4270м
продам кг 1*120 288+90м 450р с ндс
продам пввнглс 1*70/50 10кв элькаб 2017г 2500м
не дорого экр алюминевы
продам ркгм 2,5 30км 15р
Продадим из наличия ПВ6-З 2018год ЭКЗ
Продам кг 1*120 420м 480р с ндс
Продам вббшвнг 5*70 505+110+102м 2016г
Продам аввгнглс 4*120 бар 1100+900+800м
закрыт 2017г 340 с ндс
Продам кабель РК дешево

Выставка Cabex
Отчет о поездке Нижний-Мюнхен

Вопросы по
оборудованию
В данный раздел принимаются сообщения, так или иначе
затрагивающие тематику оборудования для кабельной
промышленности: предложения, спрос, общие вопросы и т.п.

16625

устройство отжига niehoﬀ r500 для
машины грубого волочения

Вопросы по кабелям,
материалам и аксессуарам
Общие вопросы, касающиеся кабельной
тематики: марки кабеля/провода, прокладка,
материалы, аксессуары и т.п.

42200

Напряженность поля и уровень
напряжения кабеля
Прошу помочь с выбором кабеля.
Прокладывать нужно на борту установок.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

14

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

№73-26/02/2018

#дайджест #аналитический обзор

аналитика

Импорт кабельной
продукции вырос на 16.8%
в декабре 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам декабря 2017 года
выросли на 16.8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. При этом в натуральном (весовом) выражении в декабре 2017 года объем
импортных закупок вырос на 75,1%. Основная доля закупок приходится на сегмент прочих
проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 34,9% от
общего объема импортных поступлений. Все сегменты рынка показали положительную
динамику, за исключением сегмента прочих проводников электрических на напряжение
более 1000 В. Наибольший рост наблюдается на рынке обмоточных проводов. Традиционный
для последних месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: Китай, Беларусь, Германия. По
итогам декабря 2017 г. кабельно-проводниковая продукция из этих стран занимает порядка
49,3% рынка.

Задний план: Кирскабель
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
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В новом, персональном, мобильном формате
«бесконечной ленты рекомендованных новостей» на
платформе Яндекс.Дзен. Ежедневно. Всегда рядом с вами.

#скачай #читай

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики
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Плохого не посоветует

Халапеньо
Халапеньо - сорт овощного перца с оригинальным названием
и необычными вкусовыми качествами. Этот перчик обладает
средней остротой (от 2500 до 10000 баллов по шкале Сковилла).
Но в зависимости от условий, в которых он произрастает, степень
его жгучести может быть и очень высокой. Употребляя перец
халапеньо в пищу, человек получают неоценимую помощь для
организма, поскольку в его составе находится масса компонентов,
важнейших для здоровья и хорошего самочувствия, таких как:
витамины группы В, витамины - A, Е, К, С, РР, бета-каротин.

RusCable Insider почти как халапеньо маленький, но содержит массу информации!
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в простой, легкой
и приятной форме содержится в RusCable Insider, что побуждает Вас к активным
действиям. Для чтения требуется всего 20 минут. Польза от Insider очевидна.

Кушайте халопеньо
и читайте RusCable Insider
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по понедельникам на портале RusCable.Ru или
получайте свежий выпуск по @-почте.
Команда RusCable Insider Digest желает
Вам удачной рабочей недели!
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