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Компания SpaceX запустила в космос первые
два спутника будущей глобальной
коммуникационной сети Starlink

Президент России Владимир Путин выступил
с ежегодным Посланием Федеральному Собранию
2 марта 2018

28 февраля 2018

МИНЭНЕРГО

СВЯЗЬ

Известная аэрокосмическая компания SpaceX произвела очередной
успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на
околоземную орбиту несколько новых искусственных спутников, включая и
два спутника «Tintin A & B» будущей глобальной сети Starlink, которая
обеспечит высокоскоростной доступ к Интернету в любой точке земного
шара. Согласно планам, большая часть спутников этой сети должна быть
развернута к 2024 году, дополнительные спутники, которые будут
запускаться позже, только увеличат зону покрытия и качество работы сети
Starlink.

Президент Российской Федерации Владимир Путин огласил ежегодное
Послание Федеральному Собранию. В ходе выступления речь, в частности,
шла о задачах в ТЭК. Глава России сообщил, что в ближайшие шесть лет на
обновление электроэнергетики страны будет направлено 1,5 трлн руб.
частных инвестиций.
«Предстоит внедрить новые технологии в генерации, хранении и передаче
энергии. По всей стране на цифровой режим работы должны перейти
системы электроэнергетики. С помощью так называемой распределенной
генерации нужно решить вопрос энергоснабжения отдаленных
территорий»,- сказал Владимир Путин.
В ходе Послания глава государства рекомендовал будущему Правительству
как можно быстрее сформировать налоговые условия на ближайшие годы.
«Будущему Правительству предстоит как можно быстрее сформировать
новые налоговые условия, они должны быть стабильны и зафиксированы
на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения,
которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней», - отметил
Владимир Путин.

Центр развития ВШЭ предлагает
отказаться от единой промышленной политики
27 февраля 2018

Центр развития Высшей школы экономики (ВШЭ) в феврале направил в
правительство аналитическую записку своего руководителя Натальи
Акиндиновой «О структурных изменениях в российской экономике и
реакции макросекторов на изменение внешних условий». Документ
использует материалы научно-исследовательских работ ВШЭ по теме
«Структурные изменения в российской экономике и структурная политика»
последних месяцев. В нем, видимо, впервые предлагается новый взгляд на
проблемы структурной политики: в ЦР ВШЭ, анализируя структурные
межотраслевые изменения с 2004 года, делают предположение о
дифференциации в экономике трех крупных макросекторов с
принципиально разными финансовыми моделями, рентабельностью и
рядом других характеристик. Это ограничивает возможности как
вертикальной (отраслевой), так и горизонтальной регуляторной и
промышленной политики. Границы секторов автор описывает как
«жесткие» (напомним, Всемирный банк еще в 2002–2003 годах отмечал
ограниченность межотраслевых перетоков капитала в РФ) и
«институционально устойчивые». В документе не исследуется вопрос о
структуре собственности в макросекторах — впрочем, вполне рационально
предположить, что и на уровне собственников эти границы так или иначе
действуют.

РУСАЛ объявляет об изменениях
в руководстве компании
26 февраля 2018

РУСАЛ

ОК РУСАЛ объявляет о назначении Александры Бурико, ранее занимавшей
должность финансового директора РУСАЛа, генеральным директором
компании. Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность,
назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом
РУСАЛа. Ключевыми приоритетами для Александры Бурико в новой
должности будут обеспечение развития РУСАЛа за счет дальнейшего
повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий,
уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции
с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и
расширение сфер применения алюминия.

Минэнерго не внесло зеленую энергетику
в программу поддержки модернизации
Речь идет о модернизации мощностей первой (европейская часть РФ и Урал)
и второй (Сибирь) ценовых зон оптового энергорынка, которую в ноябре 2017
года поддержал Владимир Путин. Сейчас правительство досогласовывает
параметры. Программа должна сменить завершившиеся инвестдоговоры на
поставку мощности (ДПМ; обеспечивают возврат вложений за счет
повышенных платежей энергорынка), запущенные после реформы РАО ЕЭС.
Минэнерго предлагало направить «высвобождающийся» после ДПМ
денежный поток платежей на обновление старых ТЭС, возможный объем
программы оценивался в 1,5 трлн руб. до 2030 года. Позже министерство
продлило программу до 2035 года, нарастив вложения до 3,5 трлн руб. в
консервативном сценарии. В частности, Минэнерго учло в этой сумме рост
цен «старой мощности» (конкурентного отбора мощности) к 2035 году на 786
млрд руб. При этом в ноябре президент требовал, чтобы энергоцены не росли
быстрее инфляции, учета строительства удаленных энергообъектов, развития
зеленой генерации, сетей и АЭС. Основные предложения должны быть
утверждены правительством до 1 марта. После подачи заявок конкурентов
ТЭС объем программы мог вырасти до 5,78 трлн руб., но Аркадий Дворкович
поручил Минэнерго отсечь лишние пожелания.
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Электросети Крыма
модернизируют за бюджетные средства
Бюджетные средства будут вложены в модернизацию крымских
электросетей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Систему, для того чтобы вложить бюджетные деньги в модернизацию
наших электросетей, мы готовим совместно с федеральным
правительством. Источники определены», — сказал Аксенов журналистам.
По его словам, в связи с этим «Крымэнерго» разделено на два
предприятия: одно займется сбытом электроэнергии, а второе — будет
обслуживать сети.
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На важность модернизации электроэнергетической отрасли с применением
цифровых технологий Владимир Путин обратил особое внимание.
«Предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи
энергии. В ближайшие шесть лет в обновление отечественной
электроэнергетики планируется привлечь около 1,5 триллиона рублей
частных инвестиций. По всей стране на цифровой режим работы должны
перейти системы электроэнергетики. С помощью так называемой
распределённой генерации нужно решить вопрос энергоснабжения
отдалённых территорий», - подчеркнул президент.

В прошлом году Китай потратил на исследования
и разработки $279 млрд
1 марта 2018

НИОКР, НАУКА

В 2017 году Китай потратил на R&D 1,76 трлн юаней ($279 млрд), что на 14%
больше, чем в 2016 году, сообщил министр науки и технологий КНР Вань
Ган. «Китай должен войти в число инновационных стран и стать великой
технологической державой к 2050 году», — передает слова китайского
министра сайт CNBC. По мнению Вань Гана, сейчас перед страной стоит,
прежде всего, задача развивать фундаментальную науку. Также он отметил
необходимость продвигать новые технологии, которые должны избавить
китайскую экономику от зависимости от тяжелой промышленности,
вредящей экологии. Несмотря на рост финансирования научных
исследований и разработок новых технологий, Китай все еще отстает от
наиболее развитых стран. Как отметил министр науки и технологий,
ежегодные расходы страны на НИОКР выросли на 70,9% с 2012 года.
Однако, по оценкам Reuters, R&D-расходы Китая за 2017 год составляют
около 2,1% ВВП, что заметно меньше 2,8% в США, 2,9% в Германии и 3,3% в
Японии.

Руководство РФ обеспокоено планами США
ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий
2 марта 2018

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

Руководство России разделяет обеспокоенность ЕС по поводу ввода США
пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил журналистам пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских
металлургических компаний заявил о вводе ввозных пошлин на сталь в
размере 25% и на алюминий — в размере 10%. По его словам, пошлины
будут действовать в течение длительного периода времени.
«Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания. Мы знаем, что
во многих европейских столицах уже была высказана крайняя
обеспокоенность в связи с подобными решениями, мы разделяем эту
обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая
складывается в торговых отношениях после этого заявления», - сказал
Песков. «Эта мера, которая направлена против многих стран», - добавил он,
отвечая на вопрос, считают ли такую меру в Кремле антироссийской.

Морские ветровые комплексы могут
обеспечить энергией всю планету
1 марта 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ПЕРЕВОД

Результаты исследования учёных из Института Карнеги г. Вашингтон, США
(Carnegie Science), опубликованные в ведущем американском журнале для
публикаций оригинальных научных исследований в различных областях Proceeding of the National Academy of Sciences, говорят о том, что Северная
Атлантика, в частности, потенциально способна обеспечить достаточно
энергии для всей человеческой цивилизации. Основное преимущество
строительства ветровых электростанций в море основано на том, что
скорости ветра там намного выше. Теоретически эти скорости означают,
что в пять раз больше энергии «разлетается» над водой, чем над сушей.
Вопрос в том, приведёт ли это к росту производства электроэнергии.

США вводят максимальные
пошлины на сталь и алюминий
2 марта 2018

АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

США ввели импортные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий,
сообщил президент страны Дональд Трамп главам крупнейших
американских металлургических компаний. Он выбрал вариант,
превосходящий по своей строгости предложения Министерства торговли
страны, рекомендовавшего ранее в случае введения пошлин для всех
стран ограничиться 24% и 7,7% соответственно.

Путин: к 2024 году в России будет обеспечен
повсеместный быстрый доступ в интернет
В перспективе шести лет Россия будет полностью обеспечена быстрым
доступом в интернет, пообещал президент РФ Владимир Путин, оглашая
послание Федеральному собранию.
«К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в
интернет», - сказал он.
Президент пообещал, что также будет завершено строительство волоконнооптических линий связи к большинству населенных пунктов с
численностью жителей более 250 человек. А удаленные, небольшие
населенные пункты Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат
устойчивый доступ через сеть российских спутников, отметил Путин.

Владимир Путин поручил провести
цифровизацию электроэнергетической отрасли
1 марта 2018

РОССЕТИ, РИФ-2018

В Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации
Владимир Путин отметил необходимость построения в стране современной
инфраструктуры для обеспечения стабильного экономического развития и
улучшения благосостояния граждан.
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Материалы RusCable.Ru

Бизнес-завтрак «Энергетическое
машиностроение в России»
состоится 22 марта в Москве
Информационный партнер отраслевого бизнес-завтрака «Энергетическое
машиностроение в России. Перспективы локализации и производственной
кооперации в условиях изменений законодательства» портал RusCable.Ru
приглашает производителей энергетического оборудования на мероприятие,
которое состоится 22 марта в постоянном Представительстве Губернатора
Свердловской области в органах государственной власти (г. Москва). Будет
обсуждаться опыт работы в условиях импортозамещения и идеи для развития,
грядущие изменения требований постановления Правительства РФ №719 и
перспективы локализации производств в России.

ТОП событий портала RusCable.Ru

Идет голосование
за победителя
премии PR-Challenge
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Идет регистрация на
семинар «Инновационная
продукция в кабельной
индустрии. От разработки
до монтажа»

4

Осталось несколько
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на RusCableCLUB 2018
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Компания «Россети» объявила
финансовые результаты по РСБУ за 2017 год

Александр Новак посетил с рабочим
визитом Японию
27 февраля 2018

27 февраля 2018

МИНЭНЕРГО

С учетом переоценки акций и создания резерва под обесценение
сформировался убыток в сумме 13,2 млрд рублей. Переоценка акций и
создание резерва носит не денежный характер и обусловлена
требованиями российского законодательства в области бухгалтерского
учета. Выручка составила 26,5 млрд рублей, себестоимость - 4,5 млрд
рублей.

По словам руководителя энергетического ведомства России, участие
японских компаний в освоении углеводородных ресурсов Арктики
позволило бы Японии реализовать на практике свой технологический опыт
и инвестиционные возможности. «Развитие международного
сотрудничества в регионе способно обеспечить большие объемы добычи
нефти на длительный период, а Северный морской путь – безопасные и
рентабельные поставки на азиатские и европейские рынки», - отметил
Александр Новак.

Многостороннее соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии в области испытаний и
сертификации электротехнической продукции

НГТУ и ЛГТУ приняли эстафету «CASE-IN»
по развитию Арктики
2 марта 2018

РОССЕТИ

28 февраля 2018

ФИЦ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

27 февраля 2018 года в АО "ЭНИН" было подписано многостороннее
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области испытаний и
сертификации электротехнической продукции между ПАО «ФИЦ», ФГУП
«РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академика Е И. Забабахина», АО «ЭНИН», ООО
«Инженерный центр ОРГРЭС» и ОАО «НИИПТ». Основной целью
Соглашения является создание эффективной системы испытаний
электротехнической продукции в интересах энергетической отрасли и
экономики в целом на основе консолидация компетенций действующих
испытательных центров в единую отраслевую ассоциацию.
Компании намерены объединить усилия и развивать долгосрочное
эффективное сотрудничество по ряду стратегических направлений,
определенных Соглашением. В частности, в рамках реализации
мероприятий, направленных на координацию совместной деятельности
испытательных центров, формирование объективного экспертного мнения
по законодательным инициативам, а также регламентирующим
документам в области испытаний электротехнической продукции.

НАДЕЖНАЯ СМЕНА, Case-In-2018

Директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Новосибирское РДУ» Дмитрий
Махиборода приветствовал будущих энергетиков от имени стратегического
партнера чемпионата − АО «СО ЕЭС»: «Оказывая поддержку чемпионату,
мы рассчитываем на участие в нем мотивированных и лучших студентов.
Предлагаю вам сегодня отнестись к происходящему, как к очередному
этапу обучения. Несмотря на необходимость максимально
сконцентрироваться перед выступлением, будьте максимально
раскрепощенными, постарайтесь донести до экспертов особенности
вашего решения. Сегодня эксперты Системного оператора будут оценивать
предлагаемые решения на предмет возможности использования их в
деятельности нашей компании. Поэтому ждем от вас новых идей! Ждем
научно-технического прорыва в вопросах внешнего электроснабжения
промышленных предприятий российской Арктики!».

Россети

Глава ФСК ЕЭС подвел ключевые
итоги работы компании в 2017 году
Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А. Муров в ходе выездного
совещания в Тюмени с менеджментом и генеральными директорами
филиалов (МЭС) среди ключевых итогов 2017 года назвал
продолжающийся рост надежности сетей, высокую эффективность работы
по технологическому присоединению потребителей, ставшие
традиционными в последние 4 года убедительные финансовые результаты.
Показатели надежности значительно улучшались последние 7 лет и вывели
компанию на уровень лучших компаний мира. В 2017 году показатель
аварийности в среднем по компании снизился на 19% к предшествующему
периоду. В числе лидеров по динамике снижения числа технологических
нарушений в сетях – МЭС Урала (-34%) и МЭС Юга (-30%). По итогам года
присоединенная мощность выросла в 2,5 раза – до 13,9 ГВт.

ФСК ЕЭС обеспечила выдачу
мощности Пермской ГРЭС
26 февраля 2018

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила работы по
технологическому присоединению нового четвертого энергоблока
Пермской ГРЭС. Обеспечена возможность выдача дополнительной
электроэнергии в уральскую энергосистему. Установленная мощность
ГРЭС составляет 3368 МВт. Проводимые работы позволили повысить
системную надежность энергоснабжения потребителей промышленных
центров Пермского края и Верхнекамского промышленного узла, в том
числе предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимии,
машиностроения, цветной и черной металлургии.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Кабельные заводы

#дайджест #кабельные заводы

Губернатор Калужской области посетил
«Калужский кабельный завод»
2 марта 2018

«Севкабель» на Cabex-2018
28 февраля 2018

ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Впервые за долгие годы участия завода «Севкабель» в Cabex компания
презентует совместный стенд с компанией «Росскат». После заключения
соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2017 компании объединили свои
усилия по созданию вертикально-интегрированного консорциума –
«Севкабель» и «Росскат» за счет сотрудничества планируют
усовершенствовать производственные процессы.
На выставке «Севкабель» презентует свои самые популярные позиции:
Кабтрон, Робастек и другие – от мелких сечений до высоковольтных
кабелей 110 кВ. Также на главное кабельное событие года компания
планирует привезти новинку - провод, аналогов которому еще нет на
отечественном рынке. Совместный стенд «Севкабель» & «Росскат» можно
будет найти на выставке под номером А207 – рядом с главным входом.

Руководитель завода Александр Тарасенко ознакомил губернатора с
номенклатурой производимой продукции, акцентируя внимание на том, что
основная задача ООО «ККЗ» — содействовать повышению
фэнергобезопасности в стране, выпуская высококачественную продукцию
в полном соответствии с действующими ГОСТами. Ассортимент продукции
постоянно расширяется, осваивается 1-2 вида продукции в год, так в
октябре 2017 года предприятие приступило к производству проводов
пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного
пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В
включительно (ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.502-2011) — ПуВнг(А)-LS,
ПуГВнг(А)-LS, получив сертификат соответствия в аккредитованном органе
по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ» с проведением испытаний в
аккредитованном испытательном центре ООО НИЦ «Кабель-Тест»,
имеющих высокую репутацию и авторитет у производителей кабеля.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию КПП

Уникальные решения для уникального
объекта: ГК «ССТ» обогревает комплекс «Биосфера»
27 февраля 2018

СЕВКАБЕЛЬ, Cabex-2018, PR-Challenge

28 февраля 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия:
- № TC RU C-RU.АЯ46.В.84162, сроком действия с 21.02.2018 по 20.02.2023,
на кабели контрольные, бронированные, не распространяющие горение и
огнестойкие, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных
композиций, не содержащей галогенов, марок КПБПнг(А)-HF, КПБПнг(А)FRHF, изготавливаемые по ТУ 16.К71-374-2006.

Для Московского нефтеперерабатывающего завода Группа компаний
«Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») поставила 22,5 км
нагревательных кабелей. Общая номинальная мощность составила 750
кВт. Впервые в истории компании была спроектирована и смонтирована
система электрообогрева на уникальных по своей конструкции
флотационных установках комплекса очистных сооружений «Биосфера».
Для управления обогревом применяется передовая система
автоматизации. Благодаря решениям ГК «ССТ» трубопроводы диаметром
от 10 до 500 мм, вертикальные стальные резервуары объемом от 100 до 10
000 м3, полы технологических площадок, импульсные линии, контрольноизмерительные приборы, а также насосное оборудование комплекса
«Биосфера» надежно защищены от технологических перепадов температур
и замерзания в холодное время года.

Cabex-2018: «Москабельмет»
готовит сюрпризы
2 марта 2018

ГК «Москабельмет» приглашает клиентов, партнеров и друзей, а также всех
желающих на выставку Cabex-2018, для которой компания приготовила
абсолютно новый стенд и особенную форму подачи информации. C 20 по
22 марта 2018 года в московском КВЦ «Сокольники» уже в 17-й раз
пройдет международная выставка Cabex, которая по традиции соберет на
одной площадке не только российских, но и зарубежных производителей
кабельно-проводниковой продукции. Выставка станет удобной бизнесплощадкой для установления выгодных и интересных деловых контактов,
обмена опытом и знаниями, обсуждением актуальных проблем отрасли. В
рамках Cabex-2018 запланирована насыщенная деловая программа,
включающая в себя конференции, семинары и круглые столы, на одном из
которых «Москабельмет» представит новейшие разработки предприятия.

«Камский кабель»
приглашает на «Cabex»
27 февраля 2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

ООО «Камский кабель» приглашает на 17-ую международную
специализированную выставку «Cabex». 20-22 марта 2018 г., Москва, КВЦ
«Сокольники», 5-й Лучевой просек, 7, строение 1, павильон 4. На
экспозиции (стенд «Камкабель» № А 321) под девизом «Камкабель» – для
энергии большого города» Вы ознакомитесь с перспективными
разработками и новинками предприятия, а также проведете переговоры с
руководителями, техническими специалистами и менеджерами завода.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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В Темрюкском районе после форума в Сочи
построят ветроэлектростанцию

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает
WorldBuild Krasnodar/YugBuild
26 февраля 2018

1 марта 2018

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Глава муниципалитета Федор Бабенков заключил соглашение на
строительство комплекса по перегрузке нефтепродуктов на водный
транспорт и переработке смеси нефтяных остатков в порту Темрюк. Проект
должны реализовать с 2018 по 2020 годы. Общий объем инвестиций
составит 2 миллиарда рублей. Комплекс даст района 200 рабочих мест.
Также на уровне министерства топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края подписано
соглашение о строительстве ветроэлектростанции мощностью 90 МВт в
поселке Береговой.

ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает посетить свой
стенд № В343 в павильоне 2на 28-й Международной выставке
строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и
архитектурных проектов WorldBuild Krasnodar/YugBuild, которая пройдет 27
февраля – 2 марта 2018 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг».

Новые разработки и решения

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РИФ-2018

Установка предварительного нагрева жил серии
ProThermic PH300 от компании Proton
26 февраля 2018

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Т Плюс начинает строительство
крупнейших в России солнечных станций

Одна из последних разработок компании это устройство предварительного
нагрева жил ProThermic™. Оно повышает адгезию между изоляцией и
токопроводящей жилой и помогает предотвратить образование точечных
проколов и неизолированных участков, особенно при высоких скоростях
линии. Предварительный нагрев жил даёт возможность избежать
«теплового удара» между холодной жилой, имеющей температуру
окружающей среды, и относительно горячим материалом, поступающим из
экструдера; одновременно при этом удаляется влага с жилы.
Предварительный нагрев жилы до температуры экструдируемого
изоляционного материала способствует значительному улучшению
качества готового изделия, обеспечивая требуемый уровень адгезии
изоляции и электрических свойств кабельного изделия.

28 февраля 2018

Т ПЛЮС

Компания «Т Плюс» приступила к строительству крупнейшего в России
фотовольтаического массива на западе Оренбургской области совокупной
установленной мощностью 105 МВт. Команду на начало строительных
работ дали председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер и
губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Две новые солнечные станции будут построены в поселке Новосергиевка
(45 МВт) и городе Сорочинск (60 МВт). Последняя станет самой крупной
СЭС на территории России, построенной в рамках федеральной программы
по развитию возобновляемых источников энергии. Строительство
планируется завершить в начале 2019 года. Стоимость двух станций
составляет свыше 10 млрд рублей.

Новые кабели передачи данных
от компании Lapp
28 февраля 2018

Lapp Group, КАБЕЛЬ, ПЕРЕВОД

«Дочка» Газпромбанка приобрела 49,5%
проектной компании «ВетроОГК» у «Росатома»

Компания Lapp Group и её отделение в США Lapp Tannehill Inc. предлагает
надёжные инновационные кабели высокоскоростной передачи данных и
связи, которые подходят практически для всех электронных областей
применения: от кабелей малого диаметра в кофе-машинах до кабелей,
используемых в современных процессах автоматизации и управления.
Представленные кабели выпускаются под маркой UNITRONIC® и
представляют собой инновационное кабельное решение для передачи
данных. Они имеют прочную износостойкую конструкцию и пригодны для
внутреннего и наружного применения.

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

28 февраля 2018

РОСАТОМ, ГПБ-ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Дочерняя структура Газпромбанка ООО «ГПБ-Ветрогенерация» приобрела
49,5% акций проектной компании АО «ВетроОГК», реализующей
инвестиционный проект по строительству ветропарков в России.
Контролирующая (то есть мажоритарная) доля владения АО «ВетроОГК»
остается в собственности организаций госкорпорации «Росатом», говорится в сообщении. В 2016 году «ВетроОГК» выиграла конкурс на
строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветроэлектростанций
общей мощностью 610 МВт. В 2017 году компания по итогам конкурса
инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право
построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее,
Краснодарском крае и Курганской области.
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#дайджест #зеленая энергетика #индустрия 4.0

Офшорный ветропарк Race Bank в
Великобритании заработал на полную мощность

Перспективной сферой сотрудничества России и
Испании станут возобновляемые источники энергии
2 марта 2018

26 февраля 2018

МИНПРОМТОРГ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На площадке ветропарка, находящегося в собственности датской компании
Ørsted (50%), европейского фонда Macquarie European Infrastructure Fund 5
(25%), австралийской инвестиционной компании Macquarie Capital (12,5%) и
японской корпорации Sumitomo Corporation (12,5%), установлена 91
ветровая турбина Siemens мощностью 6 МВт каждая.

27 февраля 2018 года в рамках рабочего визита в Испанию заместитель
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий
Каламанов провел переговоры с Высоким представителем Председателя
Правительства по «марке Испания» (в ранге Государственного секретаря
МИД Испании) Карлосом Эспиносой де лос Монтеросом. В ходе встречи
российская делегация провела презентацию российской заявки на право
проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в городе
Екатеринбурге, тема которой «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь
– для будущих поколений». Презентация была воспринята с большим
интересом.

Первая плавучая ветровая ферма
вышла на максимальную эффективность
27 февраля 2018

Морская ветряная электростанция мощностью 30 МВт, которую создали
Statoil и Masdar, находится в 25 км от берегов Шотландии и обеспечивает
энергией 20 000 домохозяйств. Эффективность прибрежных ветряных
ферм зимой составляет 45-60%, поскольку в это время года дуют особенно
сильные ветры. Первая морская ветряная ферма Hywind Scotland
стабильно показывала 65% в ноябре, декабре и январе. То есть, достигла
теоретического предела эффективности.
Ураган «Офелия» стал первой серьезной проверкой для Hywind Scotland,
когда порывы ветра достигали 125 км/ч. Еще более сильный ветер был
зарегистрирован во время шторма «Каролина» в начале декабря — 160
км/ч. При этом, волны поднимались на высоту 8,2 м. В целях безопасности
турбины отключали на время штормов, но они автоматически
подключались, когда ветер немного стихал. Лопасти турбины способны
адаптироваться под погодные условия, меняя угол наклона в зависимости
от мощности порывов ветра.

Страны ЕС бьют рекорды по внедрению
ветровой энергетики
26 февраля 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Индустрия 4.0

За 2017 год в странах Евросоюза введено в строй 15,7 ГВт мощности
новых ветровых электростанций. Были установлены прибрежные ветровые
турбины суммарной мощностью 12,5 ГВт и шельфовые ветрогенераторы
мощностью 3,1 ГВт. Это на 20% больше, чем в 2016 году. Что касается
будущих инвестиций, то уже появились решения по поводу новых проектов
суммарной мощностью 11,5 ГВт. В них вложат $27,53 млрд — это на 19%
меньше, чем в 2016 году. По данным организации WindEurope, дело не в
урезании финансирования, а в увеличении эффективности генераторов,
сокращении затрат в цепочке поставок и серьезной конкуренции на
тендерах на право построить очередную ветровую электростанцию. Теперь
инвесторы могут получить лучший результат за меньшие деньги.

Enel ввела в эксплуатацию
солнечный парк Horizonte в Бразилии
27 февраля 2018

IoT- технологии меняют положение
дел в промышленности

Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

26 февраля 2018

Антонио Каммисекра, Глава Enel Green Power, прокомментировал: «Ввод в
эксплуатацию солнечного парка Horizonte знаменует новый важный шаг
для нашей компании в части укрепления позиций в секторе солнечной
генерации на бразильском энергетическом рынке. За восемь месяцев Enel
ввела в эксплуатацию в общей сложности четыре объекта генерации
совокупной установленной мощностью 807 МВт, в том числе и самый
большой, находящийся в промышленной эксплуатации в Южной Америке
солнечный парк Nova Olinda. Мы продолжаем укреплять наши лидерские
позиции в секторе возобновляемой энергетики в Бразилии, которые также
были подтверждены победой Группы в недавнем тендере, и вносим свой
вклад в диверсификацию энергетического портфеля страны и устойчивое
развитие местных сообществ».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

САММИТ, IIoT, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Интернет вещей стал мощным трендом сегодняшнего технологического
сознания. Вокруг все твердят о надобности внедрения ІОТ технологий. В
противном случае, пиши – пропало: госучреждения, бизнес, социальный
сектор, экономику ждет крах, затраты и убытки. Невзирая на столь
активный социальный диалог экспертов, аналитиков, предметный разговор
о важности интернета вещей получается крайне редко. Поэтому мы решили
выяснить о том, что же на самом деле может дать стране ІoТ, какие его
плюсы, в чем таятся риски и почему же наши соотечественники так
скупятся на внедрение технологических новшеств. Экспертом в этом
поиске ответов на наиболее частые вопросы выступил независимый
консультант Александр Хайтин.
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Информационная безопасность – ключевая тема
деловой программы Securika Moscow 2018
27 февраля 2018

Мировое потребление алюминия в 2017 году
составило 64 млн. тонн

ВЫСТАВКИ

28 февраля 2018

Киберугрозы являются одним из главных вызовов современного мира.
Компаниям приходится постоянно работать над повышением уровня
защиты своего бизнеса и данных клиентов от посягательств мошенников.
В ходе мероприятий деловой программы Securika Moscow 2018 российские
и международные эксперты представят свои взгляды и подходы к
решению проблем, связанных с информационной безопасностью и
противодействием хакерским атакам.

АЛЮМИНИЙ

Мировое потребление алюминия в 2017 году значительно увеличилось и
достигло 64 млн. тонн. Такие данные были приведены аналитиками
Алюминиевой Ассоциации на первом в 2018 году заседании сектора
"Строительство" Ассоциации. На заседании подводились итоги работы
сектора в прошедшем году и обсуждались планы на ближайшую
перспективу. Также было отмечено, что потребление алюминия в 2017 году
выросло во всех сегментах. В 2018 году в сегменте строительства
ожидается 5-процентный рост. Основным трендом прошедшего года стало
более частое применение алюминиевых решений при реализации самых
разнообразных строительных проектов. Потребление алюминия в
строительстве растет, несмотря на падение объемов ввода жилья. Это
говорит о тенденции расширения применения алюминия на 1 кв. м
строящихся объектов. В 2017 году на 16 процентов выросло производство
алюминиевого профиля.

Минстрой пытается внести направление
«Умный город» в приоритетный проект
«ЖКХ и городская среда»
28 февраля 2018

УМНЫЙ ГОРОД

«В число основных целевых показателей нового направления может быть
включено создание онлайн-банка решений и технологий «умного города»,
создание инструментов повышения качества управления городскими
ресурсами, в том числе за счёт большего вовлечения в принятие ключевых
решений жителями», — рассказал 22 февраля министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень на
ведомственном совещании по данному вопросу.

РУСАЛ передает разработанные
в компании технологии SMS GROUP
1 марта 2018

РУСАЛ, КАТАНКА

ОК РУСАЛ объявляет о подписании соглашения о сотрудничестве с
немецким концерном SMS Group. Сотрудничество предусматривает
взаимодействие в создании производства инновационного оборудования
для выпуска катанки на основе разработанной РУСАЛом уникальной
технологии совмещенных процессов литья, прокатки и прессования.
Созданная технология – ноу-хау РУСАЛа, она предлагает совершенно
новый подход к производству катанки и позволяет производить
высококачественную продукцию специальных сортов. В рамках
соглашения предусмотрена совместная доработка установленной
РУСАЛом на ИркАЗе промышленной линии для последующей ее
коммерциализации по всему миру на базе мощностей SMS Group.

«МЕТАКЛЭЙ» усиливает входной
контроль сырья

В штате Уралэлектромеди появились роботы
1 марта 2018

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

В арсенале производителя материалов для кабельной изоляции компании
АО «МЕТАКЛЭЙ» появился титратор по Фишеру – прибор по обнаружению
воды в твердых материалах и органических жидкостях (маслах).
Избыточное количество воды в полимерном сырье приводит к
образованию пор в изоляции кабеля. В результате ухудшаются его
изоляционные свойства и сокращается срок хранения. В настоящее время
«МЕТАКЛЭЙ» развивает проект пероксидносшиваемой композиции для
изоляции силовых кабелей, и определение количества H2O в этом новом
наименовании принципиально важно. Компания приобрела дорогостоящий
автоматический титратор южнокорейского производства и ввела его в
эксплуатацию для контроля сырья и готовой продукции на предмет
содержания воды.

В строящемся цехе электролиза меди АО «Уралэлектромедь» (предприятие
металлургического комплекса УГМК) завершается монтаж роботовманипуляторов «Kuka» (Германия), которыми будет оснащена машина для
сдирки катодов.
- Использование роботизированной техники нового поколения ускорит
технологический процесс сдирки. Производительность новой машины - 600
катодов в час, что на 40% выше, чем у аналогичного оборудования,
работающего в безосновном отделении цеха, построенного в 2012 году, подчеркнул главный инженер Алексей Королёв.
Монтаж осуществляют опытные специалисты подрядной организации
«Уралметаллургмонтаж 2». Процессом руководит группа шеф-монтажников
от завода-производителя ( «Outotec», Швеция) из трех человек. Среди них
Леннарт Андерсон, который уже принимал участие в монтаже аналогичной
машины.

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

9

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

Сырьевые рынки

#дайджест #индустрия 4.0 #сырьевые рынки

№74-05/03/2018

#дайджест #инвестиции

В 2017 г. заводы РУСАЛа в Хакасии на 12%
увеличили объем выпуска сплавов
27 февраля 2018

РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ

Увеличить объем выпуска алюминиевых сплавов удалось за счет
проведения комплексной работы по нескольким направлениям. В первую
очередь, это реализация крупных проектов в литейных отделениях САЗа и
ХАЗа: ввод в эксплуатацию нового литейного комплекса Properzi,
завершение модернизации автоматизированных систем управления двух
линий гомогенизации цилиндрических слитков. Важными направлениями
стали внедрение встроенных процессов оценки качества продукции и
мотивации персонала, а также проектов «Совершенный процесс». Они
помогли улучшить производственные процессы и повысить качество
продукции.

Инвестиционные проекты

Объем инвестпрограммы «Архэнерго»
на 2018 год составит почти 600 млн рублей
1 марта 2018

АРХЭНЕРГО, ИНВЕСТИЦИИ

Приоритетный инвестпроект – реконструкция подстанции № 7
напряжением 110/35/6 кВ, которая расположена на левом берегу г.
Архангельска. Необходимость реконструкции вызвана потребностью в
увеличении мощности подстанции для подключения к электросетям
крупных промышленных потребителей.

Капзатраты «Русгидро» на модернизацию
ТЭС на Дальнем Востоке могут составить
300 млрд руб
1 марта 2018

Красноярск смотрит
в энергетическое прошлое
27 февраля 2018

ЭНЕРГЕТИКА

Власти Красноярского края пытаются реанимировать уже завершенную
программу договоров на поставку мощности (ДПМ), создавая
эксклюзивные условия для модернизации двух ТЭЦ Сибирской
генерирующей компании (СГК) Андрея Мельниченко. Стоимость проекта
превысит 30 млрд руб. Эту инициативу уже поддержал Владимир Путин.
Потребители резко против реализации идеи, а в Минэнерго считают, что в
регионе не до конца разобрались в механизмах: речь, вероятно, идет о
включении станций в обсуждаемую программу модернизации, и компания
будет участвовать на общих основаниях.

РУСГИДРО, ТЭС

«Мы можем назвать только предварительно, причем называть это сapex
(капитальными затратами - ред.). Сейчас называется цифра 300
миллиардов (рублей - ред.). Там есть модернизация и новое
строительство», - сказал глава компании Н.В. Шульгинов. При этом, по его
словам, в рамках программы модернизации планируется обновить 1,3-1,4
ГВт мощностей.

Кабмин утвердил маршрут Уральской
высокоскоростной железной дороги
1 марта 2018

«Интер РАО» прогнозирует капзатраты
в 2018 г на уровне 25-26 млрд руб
27 февраля 2018

ИНТЕР РАО

«Интер РАО» прогнозирует капзатраты в 2018 году на уровне 25-26
миллиардов рублей, сообщил член правления компании Ильнар Мирсияпов
в ходе телефонной конференции. В 2017 году капзатраты «Интер РАО»
составили 34 миллиарда рублей. «Интер РАО» в 2018 году рассчитывает
продать долю в Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане, сообщил Мирсияпов в
ходе телефонной конференции.

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

ИНВЕСТИЦИИ

Схема дополнена одним железнодорожным и одним автомобильным
проектом. Так высокоскоростная железнодорожная магистраль появится
на Урале и пройдет по маршруту Челябинск - Екатеринбург. Также схема
дополнена дальним западным обходом Краснодара в рамках
строительства и реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.
Трасса железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск пройдет
через город Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские
округа Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский,
Красноармейский муниципальные районы и Челябинский городской округ
Челябинской области.
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Россия и Португалия намерены развивать
сотрудничество по линии промышленности

Законопроект о долгосрочных тарифах
в изолированных энергосистемах принят в I чтении
26 февраля 2018

МИНЭНЕРГО

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав
Кравченко представил законопроект №323951-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросам заключения
двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии» на
пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации.
Согласно документу, регионы смогут устанавливать тарифы в
территориальных изолированных системах сроком не менее пяти лет для
энергопринимающих устройств потребителей, если такие устройства
введены в действие после 1 июля 2017 года.

1 марта 2018

МИНПРОМТОРГ

26 февраля 2018 года в рамках рабочей поездки в Португалию заместитель
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий
Каламанов провел переговоры с Государственным секретарем по торговле
Министерства экономики Португальской Республики Паулу Алешандре
Феррейрой, а также Государственным секретарем по вопросам
интернационализации Министерства иностранных дел Португалии Эурико
Брилянте Диашом. В ходе переговоров с Госсекретарем Министерства
экономики Португалии Георгий Каламанов с удовлетворением отметил, что
объем взаимной торговли, начиная с 2016 года, демонстрирует восходящую
тенденцию, а на долю машинотехнической продукции в 2017 году пришлось
23% всех португальских экспортных товарных поставок в Российскую
Федерацию.

Подписан Меморандум о совместной организации
серии мероприятий «Российско-Монгольская
инициатива – 2018»
26 февраля 2018

Подведены итоги реализации приоритетных
проектов и программ в 2017 году

МИНПРОМТОРГ

26 февраля 2018 года Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров провел встречу с Министром продовольствия,
сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Батжаргалыном
Батзоригом. В ходе беседы Денис Мантуров отметил, что потенциал
сотрудничества между нашими странами реализован не в полной мере,
однако, имеются все необходимые предпосылки для того, чтобы в
ближайшей перспективе увеличить объем двустороннего товарооборота.
«В 2017 году двусторонний товарооборот составил 1368,1 млн долл. США,
при этом экспорт России в Монголию составил 1326,9 млн. долл. США, а
импорт – 41,2 млн. долл. США», - сказал глава Минпромторга России.

1 марта 2018

МИНПРОМТОРГ

«Были определены показатели эффективности, сроки, включая численные
показатели, естественно. Внедрили по мере возможности – потому что
здесь, хочу прямо сказать, окончательных успехов нет – проектный метод в
работу федеральных ведомств и региональных властей. Был
скорректирован бюджетный процесс, чтобы сосредоточить на выбранных
направлениях финансовые и административные ресурсы. Всего сейчас в
портфеле Правительства 28 проектов и программ, в них участвуют 20
федеральных органов власти, 3 института развития. Каждый регион нашей
страны – 85 территорий участвуют в реализации от 9 до 20 приоритетных
проектов», - заявил Дмитрий Медведев.
Он также подчеркнул, что в 2017 году ключевые показатели в целом
достигнуты, отметив при этом, что государственная политика не
исчерпывается только приоритетными проектами

Делегация Минпромторга России изучила
механизмы повышения производительности
труда на японских предприятиях
28 февраля 2018

МИНПРОМТОРГ

С 21 по 23 февраля 2018 года заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Георгий Каламанов посетил с рабочим
визитом столицу Японии – Токио. В состав делегации, которую возглавил
Министр экономического развития Российской Федерации Максим
Орешкин, вошли представители нескольких министерств, российских
регионов, государственных и частных компаний. Задача визита - изучение
вопросов производительности труда в Японии. В рамках поездки была
организована встреча с представителями Федерации экономических
организаций Японии (Ниппон Кэйданрэн) и деловыми кругами Японии.

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

При поддержке Минпромторга России в Перми
открылся новый станкостроительный завод
1 марта 2018

МИНПРОМТОРГ, СТАНКОСТРОЕНИЕ

Торжественное открытие новой производственной площадки АО
«Совместное технологическое предприятие «Пермский завод
металлообрабатывающих центров» (АО «СТП» ПЗМЦ») состоялось 21
февраля. Это успешный инвестиционный проект общей стоимостью свыше
400 млн руб. (в том числе, средства субсидии порядка 271 млн руб.), был
запущен в 2014 году. Его реализация проходила в рамках подпрограммы
«Станкоинструментальная промышленность» государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
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Правительство
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Актуальные новости

#дайджест #актуально

В Калининградской области введены в эксплуатацию
две новые электростанции на базе газотурбинных
установок GE, локализованных в России
26 февраля 2018

«Русал» может обойтись без оферты
миноритариям «Норникеля» в ходе «дуэли»
с «Интерросом»

Правительство

В Калининградской области были успешно введены в эксплуатацию две
новые теплоэлектростанции (ТЭС) общей мощностью более 300 МВт:
Маяковская (г. Гусев) и Талаховская (г. Советск). В состав основного
оборудования каждой электростанции вошли 2 газовые турбины на базе
технологии GE типа 6F.03 (78 МВт), производство которых локализовано в
России на заводе ООО «Русские Газовые Турбины» (РГТ) - совместном
предприятии GE, ПАО «Интер РАО» и АО «ОДК». Команду на запуск станций
дал Президент России Владимир Путин.

26 февраля 2018

«Русал», подтвердивший готовность начать «дуэль» с «Интерросом»
Владимира Потанина за акции ГМК «Норильский никель», может избежать
оферты миноритариям. В компании Олега Дерипаски признали, что могут
структурировать сделку так, «чтобы предложения не потребовалось». Это
чревато исками от инвесторов, предупреждают юристы, а аналитики
уверены, что акционеры ГМК продолжают играть громкими заявлениями
для затягивания времени на переговоры.

«Интеррос» и «Русал» до разбирательств
в суде не сошлись по размеру дивидендов
«Норникеля»

Фонд «Сколково» запустил программу для
внедрения инноваций в крупных компаниях
26 февраля 2018

СКОЛКОВО, ИННОВАЦИИ

Фонд «Сколково» предложил новый механизм взаимодействия с крупными
предприятиями. Он инициирует создание корпоративных акселераторов,
которые помогут крупным компаниям ускорить внедрение инновационных
разработок в производство. Об этом говорилось на прошедшем в
«Сколково» заседании Индустриального консультативного совета (ИКС),
объединяющего ключевых индустриальных партнеров Фонда. В рамках
акселерационной программы Фонд помогает компании разработать
требования к инновационным проектам с учетом того, какие технологии ей
необходимы. Затем «Сколково осуществляет поиск инноваций, проводит
экспертную оценку проектов и помогает стартап-командам
взаимодействовать с потенциальными заказчиками технологии. Фонд
также участвует в процессе интеграции разработки в существующий
бизнес».

РУСАЛ, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

28 февраля 2018

РУСАЛ, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, СУД

Отмечается, что в ходе обсуждений в конце прошлого - начале этого года
Потанин согласился принять ряд поправок в соглашение, в том числе
увеличить ежегодные выплаты акционерам ГМК с нынешнего 1 миллиарда
долларов до 1,5 миллиарда долларов, но не менее 10 миллиардов
долларов в совокупности в течение пяти лет, а также ограничить размер
капитальных затрат (возможность роста на 10% с учетом новых проектов
развития - Баимское и СП с «Русской платиной») и максимальную сумму
годового оборотного капитала компании. В свою очередь Дерипаска
предлагал увеличить дивиденды до 2,5 миллиарда долларов в год.

Завод «Изолятор» посетили представители
компании Chemtrade Estonia OÜ (Эстония)
26 февраля 2018

Глава минэнерго ДНР задержан
за создание ОПГ
27 февраля 2018

ХИЩЕНИЯ

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено,
что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Галенко Э.И.
с целью незаконного личного обогащения создал организованную
преступную группу, участники которой... совершали хищения денежных
средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля
и энергетики ДНР», — говорится в сообщении.
По данным ведомства самопровозглашенной республики, участники
группы похитили более 100 млн. руб. В общей сложности, как отмечается,
задержаны 22 чиновника
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

В ходе многолетнего плодотворного сотрудничества компания «Кемтрейд
Эстония» зарекомендовала себя как надежный и исключительно
компетентный деловой партнер завода «Изолятор» на электротехническом
рынке Эстонии. На состоявшихся переговорах отмечались успешные
результаты совместной деятельности, обсуждалась стратегия
взаимодействия и общие цели, были намечены планы дальнейшего
укрепления и развития долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
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Мероприятия

#дайджест #актуально #сigre #мероприятия

Всероссийское совещание главных
инженеров-энергетиков

Александр Славинский награжден медалью
«За заслуги в электротехнике»
26 февраля 2018

Медалью им. А. К. Антонова «За заслуги в электротехнике» награждаются
ученые и руководители научных учреждений, производственных
предприятий в области электротехники, электроэнергетики, электроники,
электромеханики, электропривода и других электроэнергетических
специальностей, внесшие выдающийся вклад в становление и развитие
указанных направлений науки и техники. В том числе за опубликованные
монографии, учебники по соответствующим электротехническим
подотраслям и создание образцов новой техники. Решение о награждении
медалью принимает президиум Академии электротехнических наук
Российской Федерации (АЭН РФ) открытым голосованием по
представлению научно-отраслевых, региональных отделений АЭН РФ и
членов президиума АЭН РФ.

От освещения до подогрева поля – стадионы
к Чемпионату Мира по футболу оборудованы
по последнему слову техники
26 февраля 2018

26 февраля 2018

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

Legrand, ЧМ-2018

Минэнерго России 29 и 30 марта 2018 года проводит 8-е Всероссийское
совещание главных инженеров-энергетиков (СГИЭ 2018). В 2017 году
Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков собрало более
200 специалистов из всех регионов России и получило положительные
отзывы участников мероприятия, а также всего отраслевого сообщества. В
рамках СГИЭ 2018 планируется рассмотреть наиболее актуальные вопросы
функционирования отрасли, изменений в законодательстве, построения
систем управления и поддержки принятия решения на основе цифровых
данных, внедрения риск-ориентированного управления.

Cabex-2018 поддержал Департамент
ЖКХ города Москвы
27 февраля 2018

Cabex-2018

В приветствии, направленном в адрес выставки, Руководитель
Департамента Жилищно-Коммунального Хозяйства города Москвы Гасан
Гизбуллагович Гасангаджиев подчеркнул, что деловая программа выставки
Cabex предоставит возможность предпринимателям познакомиться с
последними научными разработками и техническими достижениями, с
информацией и тенденциями в развитии рынка и изменениями спроса на
кабельно-проводниковое производство.

РНК СИГРЭ

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным
системам зданий, выступила партнером по поставке электротехнического
оборудования и комплекса решений для оснащения знаковых спортивных
объектов России, на которых будут проводиться футбольные матчи
Чемпионата Мира 2018 года. Решения Legrand обеспечат бесперебойную
работу важнейших систем – от освещения до подогрева поля – на таких
значимых объектах, как стадион «Арена» в Краснодаре, «Екатеринбург
Арена», стадион «Фишт» в Сочи.

МИНЭНЕРГО, СГИЭ-2018

Cabex-2018 поддержал Комитет
Государственной Думы по энергетике
27 февраля 2018

Приглашаем следить за новостями РНК СИГРЭ
в социальных сетях
26 февраля 2018

РНК СИГРЭ

С целью повышения скорости взаимодействия между Членами РНК
СИГРЭ и Исполнительным аппаратом были созданы официальные
страницы РНК СИГРЭ в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram.
Следите за всеми самыми важными событиями в жизни Ассоциации,
результатами деятельности не только Российского национального
комитета, но и Центрального офиса CIGRE.

Cabex-2018

В приветствии, направленном в адрес выставки Первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Игорь
Александрович Ананских подчеркнул, что сегодня к энергетическим сетям
предъявляются все возрастающие требования по надежности, качеству,
экономичности и безопасности.
Проведение выставки Cabex актуально, своевременно и позволяет
специалистам получить полномасштабный обзор передовых идей и
новейших возможностей кабельной техники, познакомиться с
потребностями и перспективами российского кабельного рынка.

Индийский национальный комитет СИГРЭ приглашает
принять участие в семинаре на тему «Вращающиеся
электрические машины - новейшие технологии»
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еврокомиссия выделяет финансирование
в объеме € 680 млн на проекты в сфере
электроэнергетики

В крупнейшем инженерном чемпионате
«CASE-IN» участвует РусГидро
26 февраля 2018

Case-In-2018, РУСГИДРО

РусГидро во второй раз поддержало Международный чемпионат «CASE-IN»
– крупнейшее в России и странах СНГ молодежное соревнование по
решению инженерных задач. Сегодня в Новосибирске представители
компании приняли участие в открытии Студенческой лиги чемпионата и в
числе экспертов будут оценивать работы участников по направлению
«Электроэнергетика».

Партнером студенческой лиги Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
выступила компания «Т Плюс»
2 марта 2018

1 марта 2018

Еврокомиссия в рамках программы финансирования развития европейской
транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур
(Connecting Europe Facility, CEF) выделила финансирование в размере € 680
млн, одобренное всеми странами-членами ЕС, на реализацию 8 проектов в
электроэнергетическом секторе, два из которых относятся к строительству
энергообъектов и шесть – к исследовательским работам.
Крупнейший за время существования CEF грант в размере € 578 млн
выделен на сооружение HVDC соединения напряжением ±400 кВ между
Францией и Испанией через Бискайский залив – Biscay Gulf Interconnector.
Пропускная способность соединения протяженностью 370 км (280 км –
подводный кабель по дну Бискайского залива, 90 км – подземный кабель
по территории Франции и Испании) составляет 2 000 МВт. Ввод в
эксплуатацию Biscay Gulf Interconnector запланирован на 2025 г.
Второй проект, получивший грант в размере более € 27 млн,
предусматривает строительство ВЛ 400 кВ Cernavoda–Stalpu
протяженностью 159 км в Румынии и модернизацию двух ПС в городах
Cernavoda и Gura Ialomitei.

Т ПЛЮС, Case-In-2018

Специалисты Свердловского филиала Т Плюс вошли в состав экспертной
комиссии на защите инженерных кейсов. Непосредственно участниками
соревнования стали молодые сотрудники филиала, обучающиеся в
уральских ВУЗах. Практическим решением предложенных задач
занимались две сборные энергетиков, сформированные из работников
Академической, Ново-Свердловской, Свердловской ТЭЦ и ТЭЦ 19.

Еврокомиссия одобрила правила формирования
и предоставления резервов мощности для
шести стран-членов ЕС на период 2019-2025 гг.
2 марта 2018

Стартовал проект третьего
электрического соединения 330 кВ
Латвии с Эстонией
26 февраля 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Системный оператор Латвии AST 1 февраля 2018 г. подписал контракт с
совместным предприятием EE-LV Interconnection на проектирование и
строительство ВЛ 330 кВ от Рижской ТЭЦ-2 до границы с Эстонией в
рамках реализации проекта сооружения 3-го электрического соединения с
Эстонией. Проект 3-го электрического соединения Эстония–Латвия входит
в список «проектов общего интереса» ЕС (Projects of Common Interest, PCIs)
и Плана создания объединенного энергетического рынка Балтийского
региона (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), целью которого
является присоединение прибалтийских стран к энергетическому рынку
Европы. Проект также включен в 10- летний план развития сети ENTSO-E
(TYNDP) и в 10-летний план развития национальной сети Латвии.
Реализация проекта осуществляется системными операторами Латвии AST
и Эстонии Elering.

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

ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

ЭНЕРГЕТИКА

В рамках программы ЕС по оказанию финансовой поддержки странамчленам (European Union rules on state aid) Еврокомиссия одобрила правила
формирования и предоставления резервов мощности для шести стран:
Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии и Польши.
Основная задача разработки правил формирования и предоставления
резервов мощности – обеспечить надежность электроснабжения. Если
механизмы формирования и предоставления резервов не разработаны
должным образом, то это может привести к ограничению трансграничных
перетоков электроэнергии (мощности), возникновению у ряда системных
операторов неправомерных преимуществ и, как следствие, к повышению
цен на электроэнергию для конечных потребителей. В связи с этим ЕК
совместно с национальными государственными структурами провела
оценку механизмов формирования и предоставления резервов мощности
для шести стран-членов ЕС на предмет их соответствия четким критериям
программы по предоставлению государственной поддержки,
содержащихся в ряде документов ЕС, в особенности в Руководстве ЕК о
предоставлении государственной помощи для защиты окружающей среды
и энергетики от 2014 г. (Commission's 2014 Guidelines on State Aid for
Environmental Protection and Energy).
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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 СИП-2 3х35+1х54, 4км
Срочно нужен АПвВнг-(А)-LS 3х70/35-10кВ, 66 метров
Ищем Кабель ЦСБГ 3х95-10 кВ -1100 м
Ищем асбэ-110кв 1х50 - 367м ааб2лшв -6кв 3х120 - 428
Нужен кусочек КГ-ХЛ 1*6
Продам кмпвэв 19*1,5 336м 250р с ндс
Продам ВВГнг-LS 5x16 ГОСТ
Продам ВВГнг 4х240 1100м по 3400 р/м с ндс
Продам MediaStrip H 4х150 - 500м - 2250 р/м
Продам ВВГнг 4х240 1100м по 3200 р/м с ндс
Продам пввнглс 3*185/25 10кв кама 2017г 339м зашит

Обсуждение новости: Глава минэнерго ДНР
задержан за создание ОПГ
Прошу дать отзыв об предприятии
Универсал-Контактные сети СПБ
Многоходовочка-2017. Путешествия

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

Крутильные машины ОТ COSTA MACHINERY
Хороший скоростной приемник для волочильных
машин Niehoﬀ SL 800
Муфта экструдера МЕ160 МЕ120
Головка МЕ160 МЕ120
ОТДАТЧИКИ / ПРИЕМНИКИ / ТЯГИ
от Costa machinery

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

42200

Вода в кабеле
Про силанольносшиваемый полиэтилен
марки LE4423
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #аналитический обзор

аналитика

Экспорт кабельной
продукции вырос на 22,5%
в декабре 2017 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам декабря 2017
года выросли на 22,5% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом) выражении в декабре
2017 года объем экспорта увеличился на 9%.
Основная доля продаж приходится на сегмент прочих проводников электрических на
напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 39,9% от общего объема поставок.
Все сегменты рынка показали положительную динамику, за исключением сегмента
коаксиальных и волоконно-оптических кабелей, обмоточных проводов. Наибольший
рост наблюдается на рынке комплектов проводов для свечей зажигания.
Основные страны-покупатели: Беларусь, Казахстан, Украина. По итогам декабря 2017 г.
поставки кабельно-проводниковой продукции в эти страны составляют 58,9% рынка.

Задний план: www.oﬀshorewindindustry.com
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Плохого не посоветует

Гуакамоле
В мире существует большое количество вариантов приготовления
знаменитого мексиканского соуса, но всегда основным его ингредиентом
является авокадо. В его состав входит большое количество витаминов
и минералов, такие как витамины группа В, витамины А, С и РР, кальций,
цинк, магний, медь, селен, марганец, калий, фосфор, железо и натрий.
Калорийность гуакамоле 138 калорий на 100 грамм, что делает этот соус
диетическим и допустимым при самых разных диетах.

RusCable Insider почти как гуакамоле,
содержит много полезной 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 гуакамоле
и читайте RusCable Insider

RusCable Insider Digest

№74 - 05/03/2018

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

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

Организатор

Генеральный спонсор

Новый спецпроект от RusCable.Ru

RusCable Insider

Генеральный
информационный партнер

Digest по Cabex
Об участниках
выставки от
первого лица

или отправь заявку
на получение по e-mail

подписывайся на
RusCable Insider
Digest и трать на
обзор рынка всего
20 минут в неделю!

