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Путин: Рост цен на бензин - результат
неточного регулирования в сфере
энергоресурсов
7 июня 2018

Siemens опубликовала отчет о
перспективах развития энергетики
в странах Ближнего Востока
4 июня 2018

ТАРИФЫ

Нынешний рост цен на бензин является результатом неточного регулирования в
сфере энергоресурсов, заявил президент Владимир Путин в ходе «прямой линии».
По его словам, рост цен на бензин недопустим. Правительство и Федеральная
антимонопольная служба будут следить за ценами, сказал Путин.
«Вы должны были обратить внимание на то, что правительство уже приняло ряд
решений, которые призваны решить эту задачу. Я согласен: то, что сейчас
происходит, это недопустимо, это неправильно», — сказал он.

Немецкая Siemens опубликовала отчет о перспективах развития энергетики
Ближнего Востока на период до 2035 г. (Energy Outlook 2018). Одним из ключевых
положений отчета является прогнозируемое увеличение в 3 раза доли ВИЭ в
структуре энергетики региона Ближнего Востока в ближайшие 17 лет.
В отчете прогнозируется, что к 2035 г. странам Ближнего Востока потребуется 483
ГВт генерирующей мощности, т.е. на 277 ГВт больше, чем в 2016 г., при этом доля
ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующей мощности утроится – с 5,6% (16,7
ГВт) в 2016 г. до 20,6% (100 ГВт) в 2035 г.

РЭЦ открыл «Проектную мастерскую»
национального проекта по развитию
несырьевого неэнергетического
экспорта

GE из-за санкций США в 2018 г
прекратит поставки энергетического
оборудования в Иран
4 июня 2018

General Electric

5 июня 2018
«General Electric планирует к концу этого года прекратить продажи нефтегазового
оборудования в Иране», — сказали источники газете. По их словам, GE Power,
подразделение компании по производству электроэнергии, уже закрыло свой
офис в Тегеране. Кроме того, по данным собеседников издания, подконтрольная
GE нефтесервисная компания Baker Hughes сказала иранским клиентам не
заключать сделки на поставки после 4 ноября — даты, когда в полной мере
вступят в силу санкции со стороны США.

Минэнерго обещает не допустить
подорожания топлива из-за
обнуления экспортной пошлины

ГАЗПРОМ

«Нафтогаз Украины» готов сохранить ставку транзита российского газа через
Украину в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне. Но для этого «Газпром»
должен согласиться прокачивать по 110 млрд кубометров в год и на рост тарифов
в 2018–2019 годах на треть — совокупно на $2,3 млрд. В противном случае
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» в арбитраже компенсацию обесценения
своей газотранспортной системы в размере до $11 млрд. Собеседники, близкие к
«Газпрому», называют эту позицию «шантажом».
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МИНПРОМТОРГ, РЭЦ, ЭКСПОРТ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
пообщался с участниками «Проектной мастерской», организованной Российским
экспортным центром. Глава Минпромторга России отметил эффективность
объединения усилий бизнеса, отраслевых ассоциаций и ведомств на одной
площадке в разработке национального проекта по развитию несырьевого
неэнергетического экспорта. «РЭЦ работает в этом направлении уже много лет, мы
ежегодно набираем обороты и понимаем, что должны перейти на следующий этап
– сделать мощный рывок для доступа отечественных компаний на внешние
рынки», - подчеркнул в приветственном слове Денис Мантуров.

«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому»
повышением тарифа на транзит
4 июня 2018

Siemens, ЭНЕРГЕТИКА

5 июня 2018

ТАРИФЫ

Государство не допустит роста цен на топливо в РФ из-за обнуления экспортной
пошлины, о возможности которого накануне предупредила «Роснефть», и
обязательно предусмотрит компенсацию для нефтепереработки, сообщил
журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
В понедельник «Роснефть» сообщила, что менеджмент компании пришел к выводу,
что обнуление экспортной пошлины к 2024 году, которое обсуждается в рамках
завершения налогового маневра, повысит цены на топливо в РФ минимум в 1,5
раза.
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В ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром
Путиным» Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак доложил
о ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке.
Как пояснил глава Минэнерго России, в мае был действительно зафиксирован рост
цен на топливо на уровне 5,6% по отношению к апрелю, что выше уровня
инфляции, однако на данный момент рост цен остановлен. «Правительством
приняты решения, направленные на стабилизацию цен как на оптовом рынке, так
и на АЗС. Было принято решение с 1 июня снизить акцизы на автобензины и
дизельное топливо, а также не повышать акцизы на нефтепродукты с 1 июля», сказал Александр Новак.

Испытания пройдены,
к работе готовы
7 июня 2018

АББ

Эксперт рассказал, как изменение
расчета тарифов отразится
на ценах на свет

Самый крупный и мощный преобразовательный трансформатор в мире прошел
целую серию экстремальных типовых испытаний и готов к отправке на самую
длинную линию электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения.
Гигант на 1100 кВ – один из 28 трансформаторов, разработанных компанией АВВ в
тесном сотрудничестве с Государственной Сетевой Корпорацией Китая (SGCC) для
передачи беспрецедентного количества электроэнергии по самой длинной линии
передачи в мире с минимальными потерями.
Преобразовательные трансформаторы АВВ будут задействованы на передающем
конце линии электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения
Чанцзи-Гугуан (UHDC), где они позволят передавать 12000 мегаватт (МВт) энергии
на 3000 км - от удаленных электростанций на северо-западе Китая до населенных
пунктов в прибрежных районах, где необходима энергия.

9 июня 2018

ТАРИФЫ

Дополнительный прирост конечных цен на электроэнергию из-за изменений в
тарифном регулировании для энергосбытовых компаний может составить в
среднем 2,5%, но будет растянут на три года, оценил для РИА Новости директор
института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий
НИУ ВШЭ Илья Долматов. В тарифах на электроэнергию три составляющие:
стоимость ее производства на электростанции, стоимость передачи по
электросетям и оплата работы сбытовых компаний. В каждом регионе есть
основная сбытовая компания, которая в том числе продает энергию населению, —
это гарантирующий поставщик. Для них с 1 июля начинает применяться новый,
«эталонный» принцип расчета тарифов, который предусматривает введение
эталонов затрат (на содержание помещений, доставку счетов и т. д.).

Россия и КНР обсудили
возможность создания новой
генерации и поставок углей
8 июня 2018

ГЕНЕРАЦИЯ, УГОЛЬ

RusCable.Ru

Медиахолдинг «РусКабель»
поможет осветить Севастополь

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Интер РАО» Борис
Ковальчук встретились с министром коммерции КНР Чжун Шанем, обсудили
возможности строительства новой генерации и поставок энергетических углей,
говорится в сообщении российской компании. «В преддверии визита президента
РФ Владимира Путина в Китай главный исполнительный директор «НК «Роснефть»
Игорь Сечин и министр коммерции КНР Чжун Шань провели рабочую встречу. Во
встрече также приняли участие партнеры «Роснефти», реализующие совместные
проекты с компаниями КНР, в том числе председатель правления ПАО «Интер РАО»
Борис Ковальчук. Стороны обсудили… возможности строительства новой
генерации и поставок энергетических углей», — говорится в материале. Кроме
того, на встрече обсуждалось развитие сотрудничества в области нефте- и
газодобычи, нефтепереработки, нефте- и газохимии, реализации углеводородов.

7 июня 2018

3 июня 2018 года, в городе Севастополь, Республика Крым, было подписано
соглашение о взаимном сотрудничестве между Государственным Бюджетным
Учреждением «Горсвет» и медиахолдингом «РусКабель». Официальное подписание
документа состоялось между руководителями сторон, Ильгизаром
Шамсутдиновым и Александром Гусевым. Соглашение предусматривает обширный
спектр взаимодействий между компаниями по консолидации усилий в работе с
представителями отечественной кабельной промышленности и федеральными
органами исполнительной власти; в объединении представителей российских
научных организаций, потребителей и производителей кабельной продукции для
нужд Республики Крым; а также в оказании медиахолдингом «РусКабель»
информационного и консультативного содействия, с целью обеспечения ГБУ
«Горсвет» и г. Севастополь качественной кабельно-проводниковой продукцией.

Россети
Глава ФСК ЕЭС встретился с Первым
вице-премьером Грузии и руководством
совместной компании «СакРусэнерго»

В ходе «Прямой линии с
Владимиром Путиным»
Александр Новак доложил
о ситуации с ценами на топливо
8 июня 2018

Делегация ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с Председателем Правления Андреем
Муровым совершила двухдневный рабочий визит в Грузию, в ходе которого
состоялись встречи с Первым вице-премьером - министром экономики и
устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили, а также руководством
совместной компании АО ОЭС «СакРусэнерго». Были подведены итоги
взаимодействия ФСК ЕЭС и Министерства экономики и устойчивого развития
Грузии.

МИНЭНЕРГО
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Репортаж

Инженерный центр
компании ТехИнвест-М
Текст и фото
Александр Дементьев
@SinnerSinner
В этот раз наша команда посетила производство компании «ТехИнвест-М», производителя
полимерных композиций известных под торговой маркой Lekron®. Ключевой составляющей
нашего репортажа стала экскурсия по Инженерному Центру компании, уникальному научнотехническому объекту, не имеющего аналогов в России. Традиционно, материал опубликован на
профессиональном Форуме RusCable.Ru в разделе «Репортажи».
Выехав ранним утром из Москвы, быстро и комфортно доехав по Минскому шоссе,
мы были в Смоленске уже к обеду. Всего в нескольких минутах езды от центра
города, который легко отличить за счет сохранившейся крепостной стены,
располагается большая производственно-складская территория завода «Конкорд».
Часть цехов и административных помещений здесь предназначены исключительно
для «ТехИнвест-М» — производства материалов, которые используются как в
кабельной промышленности, так и других отраслях (автомобильной, строительной
и др.). Производство материалов разбито на три площадки. Первая отвечает за
производство безгалогенных компаундов, вторая за производство добавок, а
третья за производство ПВХ-пластикатов. Огромный плюс и преимущество
компании заключается именно в таком тесном и продуманном соседстве с
кабельным производством. Это позволяет избежать многочисленных задержек,
несоизмеримо сократить логистический рукав, упростить реализацию проекта от
идеи до воплощения. Но главной целью нашего визита является площадка
Инженерного центра компании. Именно туда мы направляемся в первую очередь.
Инженерный центр — это мозг предприятия, специалисты отдела занимаются
разработкой новых марок материалов, анализируют продукцию и сырье,
находящиеся в обороте на отраслевом рынке. В частности, в Инженерном центре
занимаются выявлением контрафакта, в первую очередь для собственных нужд.
Помещение ИЦ подразделяется на две зоны. В первой находится площадка
лабораторно-научного центра, в котором проходят разработки и подготовки
рецептур для крупносерийного производства; первичные испытания. Во второй
зоне располагается испытательная площадка, которая предназначена для
проведения «грязных» испытаний, где располагаются камера для определения
дымовыделения, огнестойкости, распространения горения при пучковой
прокладке.

Мы были немного удивлены, но прямо на входе нас встретил токарный станок,
правда, оказалось, что в рамках лаборатории, он применяется немного в отличном
от свойственного ему амплуа. В проводимых здесь испытаниях, станок отвечает за
определение истираемости: образец готовой продукции помещается в держатель,
который фиксирует его, заставляя «скользить» по возобновляемой поверхности –
наждачке. Достаточно просто, удобно и надежно. Как тебе такое, Илон Маск?

На входе нас встречает строгое предупреждение: «Фото видеосъемка
ЗАПРЕЩЕНА». К счастью, специально для этого репортажа, нам было позволено
запечатлеть все процессы и механизмы, которые задействуются Испытательным
центром. А вот с производственной частью вышло сложнее, но об этом позже.
Павел Беляков, наш основной гид и собеседник, является руководителем
Инженерного центра «ТехИнвест-М». Благодаря его подробным и
высокопрофессиональным комментариям мы получили весьма обширное
представление о механизмах работы отдельных установок, а также вводный курс в
основы научно-испытательной работы. Павел, уже более 10 лет, трудится на
производстве холдинга «Конкорд», успешно развивая и улучшая деятельность всей
компании.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

На испытания истирания (абразивного износа) в подобном ключе существуют
стандарты, которые рассчитывают диаметр барабана, скорость подачи шкурки и
линейную скорость перемещения образца по поверхности, которые варьируются
от конкретной продукции подлежащей испытанию.
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В целом надо сказать, что культура
работы на предприятиях холдинга
очень высокая, если не сказать –
потрясающая. Порядок и чистота
здесь стоят идеальные.

Вибрационное сито. На фото хорошо видны гранулы проектной партии, идущие по
решетке механизма. Отдельно необходимо отметить, что вибросито, все его
составляющие компоненты, являются собственным производством «ТехИнвест-М».
Аналогична ситуация и с вальцами, находящимися в лаборатории.

Вальцы сделаны с учетом всех требований, необходимых для подготовки образцов
продукции, всего их в лаборатории два комплекса. Все, за исключением, моторовредукторов и элементов электротехники от IEK, было произведено по чертежам и
силами «ТехИнвест-М», в слесарно-механическом цехе. На территории холдинга
«Конкорд» есть даже малярный цех, который отвечает за аккуратную и
качественную покраску оборудования! В определенном смысле это настоящее
мини-станкостроение.

Сегодня, экструдер перерабатывает опытные материалы и, путем плоской щелевой
экструзии, производит образцы новой продукции в виде ленты, которые
кондиционируются сразу на линии и идут на необходимые испытания показателей.
Данный метод удобен тем, что он наиболее точно повторяет поведение материала
при его переработке непосредственно потребителями компании. Испытательный
экструдер тоже является разработкой компании, полностью с нуля. Дорны и
матрицы так же производятся самостоятельно, на электроэрозионном станке.

Это смеситель закрытого типа, подобного рода установки находятся и на
производстве, но здесь его задачи концентрируются на нуждах лаборатории. В
смесительную камеру (продолговатая конструкция, расположенная под яркооранжевым защитным кожухом) загружаются компоненты в определенной
последовательности и при определенных условиях, затем камера нагревается
снизу электрическими элементами, сверху опускается поршень и включается
вращение роторов, которые занимают около 60% общего объёма камеры.
Материалы перемешиваются, плавятся и тем самым гомогенизируются, на выходе
получается компаунд.

В целом надо сказать, что культура работы на предприятиях холдинга очень
высокая, если не сказать – потрясающая. Порядок и чистота здесь стоят идеальные.
На этом фото вы увидите ветерана труда, верой и правдой работавшего на
производственной линии «Конкорда» — кабельный экструдер, который в одно
время делал изолированную жилу, а в другое – накладывал оболочку. Этот стан
был в предприятии еще на заре его становления. Прошли годы, которые взяли
свое, и экструдер был выведен из эксплуатации с почестями. Однако, слишком
долго обживать пыльный угол на складе ему не пришлось, он быстрого дождался
своего часа, ведь ему нашли применение в Инженерном Центре.
Ко-кнетер с осциллирующим шнеком, производства компании BUSS. Его задача –
компаундирование материалов. Сегодня он как раз занят производством
безгалогенного кабельного компаунда на основе опытной наработки.
Изготовленный материал пойдет на переработку в лабораторном экструдере, а
затем на тестирование стандартными методами.

Полную версию
репортажа читайте
на RusCable.Ru
www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-527444.html
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Россети

Команда ФСК ЕЭС стала призером
международного инженерного
чемпионата Case-in
6 июня 2018

Интервью

Кабельщики держат марку
6 июня 2018

Case-In-2018, ФСК ЕЭС

Москабельмет стоял у истоков развития отечественной кабельной
промышленности. Чего удалось добиться предприятию за такую долгую жизнь?
Какие сложности пришлось преодолеть? Каким был завод раньше и какой он
сейчас?

На чемпионате молодые специалисты ФСК ЕЭС представили инновационный
проект по решению проблемы электроснабжения опорных зон российской
Арктики: строительство современных ветровых станций с модернизацией
магистральных сетей для обеспечения мощностью перспективных месторождений
и новой транспортной инфраструктуры в регионе. По итогам участники от
компании заняли третье место. На соревнованиях ФСК ЕЭС представляли две
команды, состоящие из 8 молодых сотрудников филиалов – МЭС.

«Технологический университет»
будет готовить специалистов
для работы в ГК «ССТ»

Глава «Россетей» Павел Ливинский
и министр по делам Северного Кавказа
Сергей Чеботарёв обсудили ключевые
вопросы развития электросетевого
комплекса региона
6 июня 2018

Москабельмет

6 июня 2018

Case-In-2018, ФСК ЕЭС

14 мая 2018 года делегация «Технологического университета» посетила
предприятия ГК «ССТ» в Московской области. На заводе ОКБ «Гамма» в Ивантеевке
гости увидели, как производятся электрические нагревательные и силовые кабели
полного цикла, а также смогли наблюдать за процессом создания соединительных
коробок. На заводе в г. Мытищи делегация познакомилась с процессом
производства теплых полов.

Case-In-2018, ФСК ЕЭС

Руководители обсудили вопросы консолидации электросетевых активов на
территории СКФО, установления экономически обоснованных тарифов, а также
ход реализации мероприятий, направленных на модернизацию электросетевого
комплекса. На встрече также речь шла о реализации мер по внедрению
эффективной системы взаиморасчетов за услуги по энергообеспечению через
единого финансового оператора и формированию единого платежного документа.

«Камский кабель» приглашает
на выставку «Уголь России и майнинг»
4 июня 2018

Кабельные заводы

14 мая 2018 года делегация «Технологического университета» посетила
предприятия ГК «ССТ» в Московской области. На заводе ОКБ «Гамма» в Ивантеевке
гости увидели, как производятся электрические нагревательные и силовые кабели
полного цикла, а также смогли наблюдать за процессом создания соединительных
коробок. На заводе в г. Мытищи делегация познакомилась с процессом
производства теплых полов.

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» наладил
выпуск медной шины
4 июня 2018

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию
нефтепогружного кабеля

Для производства медной твёрдой шины используется медь марки М1 с
содержанием чистой меди от 99,90%. Шина выдерживает рабочие температуры от
-55 0С до +280 0С, ее максимальное рабочее напряжение до 1000 В.
Электротехническая медная шина является базовым элементом любого
распределительного устройства или токопроводящего приспособления.
Сейчас производственная мощность завода позволяет выпускать шины размером
от 5 х 30 до 10 х 170. Возможная производственная длина 4м, 6м, и 12 м. Качество
продукции соответствует ГОСТ 43478.

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

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

На основании Закона Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг»,
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел очередную добровольную сертификацию
нефтепогружного кабеля с двухслойной комбинированной изоляцией из
радиационно модифицированной композиции полиолефина и термоэластомера,
бронированные, с длительно допустимой температурой нагрева жил 150°C марок:
КПсТБП-150, КПсТБкП-150, КПсТБлкП-150, КПсТБнкП-150;
КПсТБК-150, КПсТБкК-150, КПсТБлкК-150, КПсТБнкК-150.
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исполнительной власти города Москвы, Московской Федерации профсоюзов и
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей), будут определены победители конкурса по двум группам
номинаций: «Федеральные номинации» и «Московские номинации».

«ЭМ-КАБЕЛЬ» принял участие в
Едином презентационном дне в
Кыргызстане
5 июня 2018

Кабель SUPRLAN в оболочке
НГ(А)-LSLTX: безопасность
превыше всего

ЭМ-КАБЕЛЬ

В период с 24 по 25 мая в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
прошел Единый презентационный день (ЕПД) по теме «Инновации для развития
энергетики». Цель данного мероприятия – ознакомление с инновационными
конкурентоспособными идеями, готовыми продуктами и технологиями в области
энергетики и их последующее внедрение на объектах энергопредприятий.
«ЭМ-КАБЕЛЬ» принял участие в данном мероприятии наряду с такими
международными компаниями-производителями основного энергетического
оборудования как Siemens, General Electric, Уралэлектротяжмаш, завод «Изолятор»,
Таврида Электрик, СВЭЛ, SDEE и др.

6 июня 2018

Кабель SUPRLAN в оболочке НГ(А)-LSLTX: безопасность превыше С введением в
действие ГОСТ 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности» (сейчас заменен на ГОСТ 31565-2012) появилась норма токсичности
кабелей, применяемых на социальных объектах. В настоящее время компания
СУПР предлагает к поставке кабель SUPRLAN UTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu в оболочке
нг(А)-LSLTx (арт. 01-0340). Кабель SUPRLAN нг(А)-LSLTx прошел все необходимые
испытания в независимых лабораториях и полностью соответствует ГОСТ 315652012, что подтверждено полученными сертификатами.

Кабели серии TITANEX® компании
Nexans теперь выдерживают
температуру до 90°C
6 июня 2018

«Камский кабель» на
Петербургском международном
экономическом форуме

Nexans, КАБЕЛЬ

Компания Nexans повысила стабильность, гибкость, износостойкость и тепловые
характеристики конструкций кабелей серии TITANEX®, сделав их одними из самых
прочных кабелей на рынке. Эти кабели обладают высокой стойкостью к вибрации
и истиранию. Внутрифирменные испытания показали, что кабели серии TITANEX®
способны выдерживать до пяти раз 30000 непрерывных циклов, предусмотренных
требованиями стандарта H07RN-F. Эти кабели пригодны для областей применения,
рассчитанных на диапазон напряжений до 1кВ при стационарной и защищённой
прокладке в соответствии с требованиями стандарта H07RN-F для кабелей с
резиновой изоляцией. Это означает, что монтажные организации и операторы
теперь могут заменить несколько типов кабеля всего одним кабелем.

6 июня 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ПМЭФ-2018

Завод «Камский кабель» на форуме представлял коммерческий директор
Александр Бузилов. Он провел ряд встреч, а также посетил пленарное заседание с
участием Владимира Путина, энергетическую панель при поддержке ПАО
«Роснефть», где обсуждались вопросы эффективности производственных затрат и
капиталовложений за счет применения цифровых технологий, сессию Сбербанка
«Транзитный мир. Что завтра?».

Новые разработки для предприятий
горнорудной промышленности

МКМ в борьбе за звание
лучшего работодателя Москвы
6 июня 2018

СУПР, КАБЕЛЬ, SUPRLAN

5 июня 2018

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

МОСКАБЕЛЬМЕТ
Холдинг Кабельный Альянс приглашает посетить экспозицию холдинга на XXV
юбилейной международной специализированной выставке технологий горных
разработок «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ», которая проходит с 5 по 8 июня 2018
года в Новокузнецке. На стенде ООО «ХКА» представлена вся кабельнопроводниковая продукция, производимая на предприятиях Холдинга. Более
широко будут продемонстрированы кабели и провода для горнорудной
промышленности, в том числе новые разработки.

В очередной раз «Москабельмет» принимает участие в конкурсе за звание
«Лучшего работодателя города Москвы». С 1 марта 2018 года стартовал конкурс
«Лучший работодатель города Москвы», проводимый Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы в рамках всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности». По результатам
работы экспертной группы, в состав которой войдут представители органов
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Разработки

Высокоэффективные установки
для очистки и плакирования
проволоки

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетил
ВРИО губернатора Орловской области
8 июня 2018

4 июня 2018

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Пятого июня на завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с рабочим визитом приехал ВРИО
губернатора Орловской области Клычков Андрей Евгеньевич. Ему показали работу
предприятия, рассказали о достижениях, обсудили перспективы дальнейшего
развития и возможности сотрудничества с Правительством Орловской области.

ПРОВОЛОКА, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Установка Copperjet наносит медное покрытие на проволоку со скоростью до 25 м
или 30 м в секунду с высоким уровнем качества очистки и процесса омеднения.
Модульная конструкция установки Copperjet позволяет удовлетворять широкий
спектр областей применения и соответствовать строгим требованиям к качеству
готового изделия. Установка может применяться для плакирования проволоки,
предназначенной для сварки различными методами: в углекислом газе (CO2),
дуговой сварки плавящимся электродом в среде инертного газа (MIG), дуговой
сварки под флюсом (SAW), а также для сварки проволоки из нержавеющей стали с
ультразвуковой или электролитической очисткой. Установка Copperjet может
поставляться с дополнительной системой предварительной очистки струёй
горячей воды, травлением током высокой плотности.

Делегация Орловского кабельного
завода посетила выставку
«Город Света»
9 июня 2018

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, PlastCraft

Город Света- это первая специализированная выставка продукции и услуг в сфере
электротехники, проводимая Ассоциацией «Русский Свет» совместно с
партнерами-поставщиками для своих клиентов-юридических лиц. 7 июня мы
побывали гостями на такой выставке и почувствовали себя полноправными
гражданами «Города Света».

Высокоскоростная фотокамера
для кабельной отрасли
5 июня 2018

Компания Fastec Imaging предлагает на выбор четыре модели камер,
обеспечивающие резкое чистое видео с разрешением 2560×2080 при скорости
230 футов в секунду и с разрешением 800×600 при скорости 1650 футов в секунду.
Камера IL5 удовлетворяет все потребности областей применения. Все модели
могут вести запись со скоростью более 3200 футов в секунду при разрешении по
стандарту VGA и скорости более 29000 футов в секунду при более низких
разрешениях. Камера IL5, способная сохранять изображения на SSD или карте SD
при записи высокоскоростных пакетов сотен или даже тысяч изображений
одновременно, всегда готова к следующему высокоскоростному моментальному
снимку. Созданной для удобного и универсального применения камерой IL5
можно управлять по Gigabit Ethernet с помощью программного обеспечения
FasMotion, разработанного компанией Fastec Imaging, для PC/MAC или через
встроенный веб-интерфейс на вашем PC, MAC, планшете или смартфоне. Для
автоматизации процесса можно использовать автоматический запуск по времени
или по появлению определённого изображения.

«Сарансккабель» приглашает
на выставку «НЕФТЬ и ГАЗ
/MIOGE-2018»
9 июня 2018

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новые разработки
компании DYNAMEX

САРАНСККАБЕЛЬ

С 18 по 21 июня 2018 года в г. Москва на территории МВЦ «Крокус Экспо»
состоится 15-ая Международная выставка «НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE-2018».
ООО «Сарансккабель» представит весь ассортимент производимой кабельнопроводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия.

Корпорация DYNAMEX (город Карсон, штат Невада, США), всемирно признанный
поставщик инновационного оборудования для кабельной промышленности на
протяжении более чем сорока лет, предлагает свои новые высокоскоростные
многопозиционные (4-х и 6-ти позиционные) отдающие устройства современного
типа. В этих отдающих устройствах с компьютерным управлением и интерфейсом
«человек-машина» предусмотрена возможность индивидуальной настройки
натяжения проволоки для каждой позиции, и это натяжение поддерживается во
время сматывания проволоки с каждой катушки.

Завод «Энергокабель» получил
благодарность за социальноэкономический вклад в
развитие региона
В конце мая 2018 года, в День российского предпринимательства, Завод
«Энергокабель» удостоился Благодарности Главы Ногинского муниципального
района Московской области. Игорь Петрович Красавин отметил плодотворный
добросовестный труд коллектива предприятия и его большой вклад в развитие
района.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Проект строительства СЭС мощностью
50 МВт в Казахстане получает
международное финансирование

Компания Ridgway Machines
успешно развивает свой бизнес
8 июня 2018

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания уделяет большое внимание подбору специалистов и инвестирует в
высококвалифицированный персонал, способный производить инновационные
машины, такие как HTM (High frequency taping machine) - высокочастотный
лентообмоточный станок, предназначенный для высокоточного наложения лент из
различных материалов (политетрафторэтилен, алюминий, Mylar и Kapton® и др.) на
кабели, провода и плоские проводники. На станках установлены камеры высокого
разрешения для фиксации изображений с высокой скоростью и регистрации
данных со скоростью 80 изображений в секунду во время высокоточного
наложения ленты при скорости лентообмотчика 2500 оборотов в минуту.

7 июня 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and
Development, EBRD) совместно с Фондом чистых технологий (Clean Technology
Fund, CTF) и Азиатским Банком Развития (Asian Development Bank, ADB) организует
финансовую поддержку первому проекту в области сооружения ВИЭ-генерации с
совместным международным финансированием в Казахстане – проекту
строительства СЭС в г. Байконур в Центральном Казахстане, известном как место
расположения одноименного космодрома.

Зеленая энергетика

На строительстве крупнейшей в России
солнечной станции начат монтаж
инверторных установок
7 июня 2018

Т ПЛЮС

На площадках строительства солнечных станций в Новосергиевке и Сорочинске
начат монтаж блочно-модульных инверторных установок, преобразующих
постоянный ток в переменный. Солнечный парк совокупной установленной
мощностью 105 мегаватт возводится на западе Оренбургской области. При этом
Сорочинская СЭС мощностью 60 МВт станет крупнейшей солнечной станцией в
Единой энергосистеме России.

Enel и Ionity объединяются
8 июня 2018

Enel, действуя через свое подразделение Enel X, занимающееся разработкой
инновационных продуктов и цифровых решений, и компания IONITY, совместное
предприятие BMW, Daimler, Ford и Volkswagen Group (послднее действует через
Porsche и Audi), подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
электромобильности с целью запустить к концу 2019 года до 20 зарядных станций
компании IONITY. На каждой зарядной станции будет установлено до шести
зарядных устройств для электромобилей, мощностью до 350 кВт каждое. План
IONITY предусматривает установку 20 зарядный станций на территории Италии, а
также 400 зарядных станций высокой мощности (ЗСВМ) по всей Европе, которые
смогут осуществлять подзарядку как уже выпущенных электромобилей, так и
электромобилей следующего поколения, за 15-30 минут.

Инвесторы ринулись строить
зеленую генерацию
7 июня 2018

В Подмосковье откроют первую
станцию быстрой зарядки
электромобилей

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Отбор проектов зеленой генерации на 2019–2023 годы будет проходить в
максимально конкурентных условиях: объем предварительных заявок по
ветровым станциям более чем в два с половиной раза превышает квоту (при
необходимом рынку объеме в 830 МВт подано заявок на 2,213 ГВт), по солнцу — в
три с половиной раза (554,36 МВт против 150 МВт). Весь объем проектов, вероятно,
разберут уже известные игроки.

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

Enel

8 июня 2018

Enel

Станцию поставят на съезде с Ленинградского шоссе в сторону аэропорта на
правой стороне у ТД «Нефтьмагистраль». Эти отечественные станции мощностью
50 киловатт способны обеспечить зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут.
Причем речь идет именно о больших машинах. А небольшие автомобили с
двигателями малой и средней мощности можно будет зарядить почти полностью
всего за 15 минут.
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Индустрия 4.0

Проект виртуально-цифровой АЭС
будет использован при реализации
проекта «Прорыв»
4 июня 2018

Уже не фантастика: «Тюменьэнерго»
апробирует цифровую диспетчерскую
7 июня 2018

АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ

Проект «Виртуально-цифровая АЭС» (ВЦАЭС), разработанный АО «ВНИИАЭС»
(дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом») в сотрудничестве с Институтом
проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, может быть использован
при реализации отраслевого проекта «Прорыв». Об этом заявил научный
руководитель проекта Евгений Адамов, которому были продемонстрированы
возможности виртуально-цифровой АЭС. Е. Адамов пригласил создателей
комплекса к сотрудничеству в своем проекте «Прорыв» и отметил необходимость
разработки на базе ВЦАЭС комплексного продукта для продажи
заинтересованным заказчикам, в том числе зарубежным.

ТЮМЕНЬЭНЕРГО

В «Тюменьэнерго» разрабатывается пилотный проект цифровой модели
управления электросетями. Принципиально новый подход к диспетчеризации
подразумевает интеллектуальный сбор и обработку информации,
прогнозирование технологических нарушений, формирование карты
эффективного перспективного развития сетей. Территориально разнесённые
диспетчерские пункты филиалов будут объединены в единую автоматизированную
систему оперативно-технологического управления (АСДТУ), которая сможет
контролировать сети всех классов напряжения, имеющиеся в «Тюменьэнерго».

Сырьевые рынки

Сергей Собянин открыл первую
в московском регионе цифровую
подстанцию
5 июня 2018

АО «Уралэлектромедь» освоило
новый вид катанки диаметром 10 мм
6 июня 2018

4 июня 2018 г. мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую в московском регионе
цифровую подстанцию (ПС) 110 кВ «Медведевская» ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети»).
Сергей Собянин в сопровождении генерального директора ПАО «Россети» Павла
Ливинского и генерального директора ПАО «МОЭСК» Петра Синютина запустили в
эксплуатацию самый современный питающий центр столичного региона.

На производстве медной катанки АО «Уралэлектромедь» (предприятие
металлургического комплекса УГМК) освоен выпуск медной катанки диаметром 10
мм. Это новый вид продукции, востребованный на рынке. До сих пор предприятие
выпускало катанку диаметром 8 мм. Предложение выпускать продукцию большего
диаметра поступило от «Холдинга Кабельный Альянс» (объединяет кабельные
активы УГМК). По словам начальника производства медной катанки АО
«Уралэлектромедь» Максима Просветова, с партнерами холдинга был заключен
контракт на выпуск опытной партии.

Алюминиевая Ассоциация представила
новые возможности для обновления
инфраструктуры Санкт-Петербурга

Новая система научит
умный дом экономить энергию
7 июня 2018

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ, КАТАНКА

РОССЕТИ

ИННОВАЦИИ

Специалисты из Лозанны представили систему, которая соберет данные об
использовании электричества отдельными устройствами и подскажет домашним
сетям, как наиболее экономично распределить и использовать энергию. О
результатах работы пишет Phys.org. Даже если распределением электричества в
вашем доме управляет умная энергосеть, выгоды от этого ограничены, а «тонкая
подстройка» попросту невозможна. Корень проблемы — недостаток информации.
Разработка специалистов из Федеральной политехнической школы Лозанны
призвана решить ее.

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

6 июня 2018

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Перспективы расширения использования высокотехнологичной алюминиевой
продукции в рамках инфраструктурных проектов и решения задач улучшения
качества городской среды отметили участники совещания, организованного
Алюминиевой Ассоциацией при поддержке Комитета по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга с участием предприятий и организаций Северной
столицы.
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Инвестиции

В Якутии начинается строительство
электросетей для компрессорных
станций газопровода «Сила Сибири»

РФ за 4 месяца нарастила
экспорт алюминия на 16%
7 июня 2018

5 июня 2018

АЛЮМИНИЙ

Российский экспорт алюминия в январе-апреле 2018 года увеличился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7% и составил 1,013
миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
Стоимость поставок при этом увеличилась на 41,9% — до 1,952 миллиарда
долларов. В апреле текущего года относительно предыдущего месяца отгрузки
алюминия в физическом выражении упали на 43,1%, до 172 тысяч тонн, в
денежном — на 45,6%, до 325,9 миллиона долларов.

ДВЭУК

АО «ДВЭУК» по итогам конкурсов определило подрядчиков на строительство
электросетевой инфраструктуры для подключения компрессорных станций
«Салдыкельская» (КС-1) и «Олекминская» (КС-2) газопровода «Сила Сибири». Работы
выполняются в рамках создания схемы внешнего энергоснабжения Якутского
центра газодобычи. Договор генподряда на строительство подстанции 220/10 кВ
при КС-1 с двумя одноцепными ЛЭП 220 кВ заключен с ООО «Строй Газ Инвест» (г.
Краснодар). Договор генподряда на строительство подстанции 35/10 кВ при КС-2 с
двумя одноцепными ЛЭП 35 кВ заключен с АО «АльянсСетьСтрой» (г. Пермь).
Общая сумма контрактов составила 2,26 млрд рублей, завершение строительномонтажных работ запланировано на 2019-2020 гг.

Русал под санкциями

Надвоицкий завод «Русала» в
Карелии из-за санкций США
уже 2 месяца работает на склад
4 июня 2018

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ

Пять регионов получат более
400 млн рублей на строительство
техно- и индустриальных парков

На складах скопилось порядка 3 тысяч тонн алюминия, который теперь полностью
не востребован из-за того, что рынок США, куда направлялись продукция НАЗа,
теперь закрыт для всех предприятий «Русала».

5 июня 2018

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК, ИНВЕСТИЦИИ

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России
выделяются бюджетные ассигнования в размере 408,76 млн рублей на
софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в
Калужской области, технопарка «Липецк» в Липецкой области, Тутаевского
промышленного парка «Мастер» в Ярославской области, индустриального парка
«Сафоново» в Смоленской области, индустриального парка «Аврора» в республике
Дагестан», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Минфин США продлил разрешение
на бизнес с En+ и «ЕвроСибЭнерго»
5 июня 2018

САНКЦИИ РУСАЛ

Минфин США продлил разрешение на бизнес с En+ и «ЕвроСибЭнерго» до 23
октября, говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными
активами министерства финансов. До указанного срока разрешены операции,
включая импорт продукции и технологий, говорится в сообщении. Также
разрешено заключать с этими компаниями соглашения, которые необходимы для
последующего прекращения бизнеса в соответствии с режимом американских
санкций.

Заводы «Русала» в мае увеличили
экспорт алюминия к апрелю в 2,6 раза
Заводы «Русала» в мае увеличили экспорт алюминия в 2,6 раза по сравнению с
апрелем, до 197 тыс. тонн, следует из материалов ОАО «Российские железные
дороги», с которыми ознакомился «Интерфакс». В апреле, когда «Русал» попал в
санкционный список Минфина США, экспорт алюминия, как сообщалось, рухнул на
70% к предыдущему периоду. Отгрузка алюминия с заводов «Русала» по РФ в мае
на фоне роста экспорта упала на 11% к апрелю, составив 49 тыс. тонн. Суммарная
отгрузка алюминия в мае возросла к апрелю на 86%.

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

Правительство

Минэнерго разработало механизм
модернизации старых ТЭС
4 июня 2018

МИНЭНЕРГО, ТЭС, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ежегодно планируется обновлять до 4 ГВт мощности, требуется установка 90%
российского оборудования, норма доходности — 14%. Возврат инвестиций, как и
предполагалось, пойдет за счет повышенных платежей потребителей, которые
традиционно протестуют против такого механизма «двойной оплаты капремонтов»
. Параллельно Минэнерго намерено на 20% доиндексировать цену «старой»
мощности к 2025 году, что даст дополнительный источник доходов генерации.
Первый отбор проектов модернизации ТЭС должен пройти уже до 1 ноября с
началом поставки мощности в 2022–2024 годах, ежегодная квота составит 3,2 ГВт
для европейской части РФ и 0,8 ГВт для Сибири, следует из подготовленного
Минэнерго проекта постановления правительства.
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Андрей Черезов принял участие
в совещании, посвященном
реализации мероприятий по
развитию Республики Крым и
города Севастополя
4 июня 2018

ГД приняла закон для формирования
правовой основы промышленных
технопарков

МИНЭНЕРГО, ЧМ-2018

На совещании были рассмотрены вопросы, касающееся хода реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по строительству на
территории полуострова объектов генерации и выполнения соответствующих
технологически связанных мероприятий по строительству объектов внешней
инженерной инфраструктуры Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, были
заслушаны доклады ответственных исполнителей о выполнении ранее выданных
поручений, уделено особое внимание вопросу подготовки и оформления
разрешительной документации для ввода строящихся объектов в эксплуатацию.

6 июня 2018

Документ дает определение промышленного технопарка в законе «О
промышленной политике РФ». Промышленным парком являются объекты
промышленной и технологической инфраструктуры, предназначенные для
осуществления деятельности в сфере промышленного производства, научнотехнической, инновационной деятельности в целях освоения производства
промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технических
результатов.

Павел Завальный: Санкционное
давление в сфере энергетики
потенциально угрожает энергетической
безопасности всего мира

Антон Инюцын: «Развитие городов
является основным драйвером
роста экономики»
5 июня 2018

МИНЭНЕРГО

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын
возглавил российскую делегацию на девятом заседании Межминистерской
встречи по чистой энергии. Ключевыми темами обсуждения за закрытыми
дверями стали вопросы повышения энергоэффективности и декарбонизации
промышленности, финансирования энергоэффективных и чистых технологий, а
также развитие ВИЭ. В рамках заседания при участии российской делегации
состоялся запуск Инициативы по инновационному развитию атомной энергетики и
будущему чистой энергии.

7 июня 2018

Александр Новак в составе делегации
Президента России Владимира Путина
посетил Китайскую Народную
Республику

ГАЗПРОМ

Действия Украины по взысканию 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома» не
сказываются положительно на взаимодействии с Россией, в том числе по
поставкам и транзиту газа, и некоторые европейские партнеры удивлены такими
действиями «Нафтогаза», сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр
Новак. «На наш взгляд, те меры, которые сегодня принимают украинские коллеги
по взысканию задолженности — они не приводят к положительному решению
этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на
будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, транзитом и так
далее», — сказал Новак.

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

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Сегодня в мире происходят процессы, которые несут угрозу обеспечению
мировой энергетической безопасности. Речь идет не об объективных процессах
глобализации энергетических рынков, усиления турбулентности, ужесточения
конкуренции между видами и производителями энергоресурсов. Санкционное
давление не только на Россию, но прежде всего, на нее, по сути, является
проявлением недобросовестной конкуренции со стороны одного из
доминирующих участников мировой экономики – США. Оно фактически бьет по
ключевым условиям обеспечения глобальной энергобезопасности, таким как
прозрачность, предсказуемость и стабильность мировых энергетических рынков;
благоприятный инвестиционный климат в энергетической сфере;
распространение передовых технологий в энергетике, повышение
энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение безопасности
инфраструктуры и так далее.

Новак рассказал о влиянии
взыскания с «Газпрома» на
работу Украины с РФ
6 июня 2018

ТЕХНОПАРК

9 июня 2018

МИНЭНЕРГО

В ходе переговоров Владимира Путина с Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином и Премьером Государственного совета Китая Ли
Кэцяном был рассмотрен весь комплекс вопросов российско-китайского
всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, в том числе ход
реализации масштабных совместных проектов в сферах энергетики.
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Аналитика

Промышленность России:
итоги апреля 2018 года
8 июня 2018

Переток в Крымскую энергосистему
увеличился до 850 МВт
4 июня 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос третий месяц синхронно растут,
фиксируя рост как промышленного производства, так и спроса на промышленную
продукцию. По итогам апреля прирост индекса ИПЕМ-производство составил
+1,4% (+1,6% за январь-апрель к соответствующему периоду 2017 года), индекса
ИПЕМ-спрос - +1,9% (+1,7%) (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в
справочной информации). Обычно сонаправленное движение индексов
свидетельствует о наступлении фазы стабилизации.

МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ

Минэнерго России обеспечен ввод в работу ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская –
Вышестеблиевская (Тамань). В настоящее время успешно завершено выполнение
всех мероприятий комплексной программы опробования рабочим напряжением и
включения высоковольтной линии в транзит, в том числе проведена проверка
правильного монтажа и настройки устройств релейной защиты,
противоаварийной автоматики и связи.

В проекте новой энергетической
политики Японии на период до
2030 г. поддерживается развитие
атомной энергетики
6 июня 2018

Май охладил промышленность
8 июня 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сезонно скорректированный индекс PMI Markit в мае 2018 года снизился до 49,8
пункта, что свидетельствует о сокращении производственной активности.
Случилось это впервые с июня 2016 года. Хотя снижение индекса незначительно,
оно произошло из-за целого набора факторов — сокращения занятости, а также
запасов готовой продукции, и сопровождалось слабым увеличением выпуска и
новых заказов: респонденты отмечали, что спрос в мае снижался даже со стороны
постоянных покупателей.

Министерство промышленности Японии опубликовало проект обновленной
Энергетической политики на период до 2030 г., в котором состав энергоресурсов
не претерпел изменений и полностью соответствует поставленным три года назад
целям, несмотря на имевшую место критику за то, что в энергетической политике
слишком много внимания уделяется непопулярной ядерной энергетике.
В подготовленном Министерством промышленности проекте отмечено, что в 2030
г. доля атомной энергетики в энергоснабжении должна составлять 20-22%, а
возобновляемой – 22-24%, что соответствует целям, поставленными
Министерством торговли в 2015 г. Остальная часть спроса на энергоресурсы
обеспечивается за счет использования ископаемых видов топлива, таких как уголь
и газ. Министерство промышленности Японии опубликовало проект обновленной
Энергетической политики на период до 2030 г., в котором состав энергоресурсов
не претерпел изменений и полностью соответствует поставленным три года назад
целям, несмотря на имевшую место критику за то, что в энергетической политике
слишком много внимания уделяется непопулярной ядерной энергетике.
В подготовленном Министерством промышленности проекте отмечено, что в 2030
г. доля атомной энергетики в энергоснабжении должна составлять 20-22%, а
возобновляемой – 22-24%, что соответствует целям, поставленными
Министерством торговли в 2015 г. Остальная часть спроса на энергоресурсы
обеспечивается за счет использования ископаемых видов топлива, таких как уголь
и газ.

Ростех намерен удвоить выручку от
инновационных продуктов

Актуально

В Крыму завершено строительство
первой очереди Сакской ТЭЦ
4 июня 2018

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

КРЫМ-2014, ТЭЦ

Станция построена в рекордно короткие сроки - первый этап, предполагающий
выдачу в энергосети мощности 90 мегаватт, занял всего восемь месяцев. Для
сравнения, обычно на строительно-монтажные работы на подобных объектах и
подготовку документации уходит около двух лет. Сократить сроки удалось
благодаря внедрению передовых технологий и круглосуточной работе
подрядчиков: после завершения светового дня на стройплощадке включались
осветительные вышки, которые питала электроэнергией действующая Сакская
ТЭЦ, и работы продолжались. Жесткий график строительства позволяет закончить
строительство за 13 месяцев вместо 31 нормативного, сообщили в пресс-службе
компании «КРЫМТЭЦ»,

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

Таких показателей планируется достичь в рамках Стратегии развития Корпорации,
которая предусматривает увеличение доли выручки от гражданской продукции до
50% к 2025 году. Основной объем продаж планируется обеспечить за счет
комплексных инфраструктурных проектов, внедрения систем «безопасного
города», систем автоматизации, в том числе промышленных, а также современных
видов ИТ- и телеком-оборудования.

«Дочка» Siemens в РФ для программы
модернизации ТЭС может начать
выпуск турбин 320 МВт
Siemens хочет стать ключевым поставщиком в рамках программы модернизации
электростанций в России и для этого даже готовится локализовать производство
газовых турбин мощностью 320 МВт, сообщил генеральный директор «Сименс
Технологии газовых турбин» Нико Петцольд в ходе выступления на «СПГ
Конгрессе».
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РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в конференции «Системы
и организация непрерывного
мониторинга состояния основного
электротехнического оборудования
и линий электропередачи»
7 июня 2018

Энергообъединение

ENTSO-E развивает трансатлантическое
сотрудничество в целях модернизации
Европейской энергосистемы

ENTSO-E

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции
«Системы и организация непрерывного мониторинга состояния основного
электротехнического оборудования и линий электропередачи: методология,
приборная и нормативные базы. Общие проблемы диагностирования силового
электрооборудования», проводимой в ноябре 2018 года в АО «Тюменьэнерго» и
выступить с докладами по различным аспектам тематики конференции.
Конференция проводится совместно общественным Советом специалистов по
диагностике силового электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг»,
общественным Советом специалистов по диагностике электрических установок
Сибири и Дальнего Востока, АО «Тюменьэнерго» при поддержке РНК СИГРЭ
Подкомитета D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств
диагностики» и состоится в г. Сургут 14-15 ноября 2018 года.

7 июня 2018

ENTSO-E

Ассоциация европейских системных операторов ENTSO-E и американский
исследовательский институт в электроэнергетике – American Electric Power
Research Institute (EPRI), подписали Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в проведении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) и инновациях в области модернизации
Европейской энергосистемы. Сотрудничество сторон в рамках подписанного
Меморандума будет способствовать разработке Дорожной карты, включающей
видение EPRI процесса развития Объединенной электрической сети (Integrated
Energy Network) и Европейской энергосистемы (European Power System) в целом на
период до 2040 г.

Представитель Подкомитета B3
«Подстанции» РНК СИГРЭ Л.А. Дарьян
принял участие в очередном
заседании рабочей группы B3.48
Представитель Подкомитета B3 «Подстанции» РНК СИГРЭ д.т.н. Л.А. Дарьян принял
участие в очередном заседании Рабочей группы B3.48 «Индексы технического
состояния оборудования подстанций» («Asset health indices for equipment in existing
Substations»), состоявшемся в г. Дублин, Великобритания в период с 24 по 25
апреля 2018 года. В ходе встречи были представлены презентации новых
участников рабочей группы по имеющемуся опыту разработки и применения
методологии, включая основные требования и подходы к оценке технического
состояния оборудования подстанций, рассмотрены примеры расчета и
визуализации результатов оценки и ранжирования оборудования по техническому
состоянию.

Представители Подкомитетов А1 и С6
РНК СИГРЭ приняли участие в
заседании секции «Распределенные
источники энергии» Научнотехнического совета ЕЭС
31 мая 2018 года состоялось заседание секции «Распределенные источники
энергии» Научно-технического совета ЕЭС, в котором приняли активное участие
представители Подкомитетов С6 и А1 РНК СИГРЭ П.В.Илюшин, Ю.Г.Шакарян,
Ю.Д.Виницкий и М.В.Федотов. На заседании рассматривался доклад К.В.Суслова
(Иркутский Национальный Научно-Технический Университет), посвященный
моделям и методам комплексного обоснования развития изолированных систем
электроснабжения. Обсуждение доклада прошло на высоком техническом уровне.
Характер обсуждения, обсуждаемые вопросы свидетельствовали о необходимости
комплексного подхода представителей различных направлений к более полной и
всесторонней дискуссии по обсуждаемой проблеме, что подтвердило
правильность тесного взаимодействия подкомитетов С6 и А1 РНК СИГРЭ при
обсуждении сложных комплексных проблем электроэнергетики.

Финляндия снизит пошлину
на импорт электроэнергии из России
9 июня 2018

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Финский оператор транспортировки электроэнергии Fingrid с 1 июля снизит
тарифы для российской электроэнергии, говорится в сообщении организации.
Компания ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») сообщала 30 мая, что в 2017
году более чем на треть увеличила объем экспортных поставок электроэнергии в
Финляндию и Норвегию по сравнению с 2016 годом, до 861,2 миллиона кВт/ч.
«Fingrid снижает пошлину трансграничного тарифа линии 400 кВ на российской
границе с 1.7.2018. Новый коэффициент для внепиковых часов составляет 0,20, а
новый коэффициент для пиковых часов — 0,0», — говорится в сообщении.
Компания не уточняет текущий уровень коэффициентов, информируя, что
пошлина на российскую энергию препятствует прибыльности компанийпродавцов энергии внутри страны. Данные коэффициенты будут действовать до
конца 2019 года.

Перевод Технической брошюры
СИГРЭ №562 «Эксплуатационные
испытания подстанций сверхвысокого
напряжения» (2013 год)
В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод
Технической брошюры СИГРЭ №562 «Эксплуатационные испытания подстанций
сверхвысокого напряжения» (2013 год). Данная техническая брошюра была
подготовлена рабочей группой В3.39, члены которой, основываясь на опыте
энергетических компаний в различных странах, предложили технические условия
и рекомендации на проведение испытаний оборудования сверхвысокого
напряжения на месте эксплуатации. Вы можете получить доступ к переводу пройдя
в личный кабинет по ссылке. Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к
уникальным материалам РНК СИГРЭ имеют только действующие члены
сообщества, оплатившие членский взнос за 2017 год.
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#дайджест #special #мероприятия

13 - 15 июня

Москва,
Колледж связи №54

III открытый отраслевой
чемпионат по компетенции
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ»
по стандартам WORLDSKILLS
Официальная страница мероприятия

www.iek.ru/promo/wsr/
Деловая программа
Чемпионата
13 ИЮНЯ
10.00-10.30

13 ИЮНЯ
11.00-13.00

Церемония открытия чемпионата
(ведущий Некрасов Пётр Феликсович, ГК IEK)
Приветствие от Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Уразов Роберт Наильевич
Приветствие от АО «Мослифт»
Авакян Вартан Нахапетович
Приветствие от Колледжа №54
Павлюк Иван Андреевич
Приветствие от международных экспертов
Adrian Sommer (Швейцария)
Подписание Соглашения о сотрудничестве между АО "Мослифт" и Союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс
Россия)

Проектно-аналитическая сессия по развитию новых
компетенций в ЖКХ г. Москвы
(ведущий Закускин Владимир Викторович, ГК IEK)
Презентация концептуальной программы внедрения професcиональных стандартов с учетом
компетенций WorldSkills Russia в ведущие предприятия ЖКХ города Москвы.
Внедрение Индустриальных стандартов в Швейцарии. Главный эксперт по электромонтажу
EuroSkills - Adrian Sommer
Внедрение профеcсиональных стандартов на предприятиях системы ЖКХ города Москвы.
Главный эксперт по трудовым вопросам АНО «Московский центр профессионального
образования» - Павлов М.Г.
Презентация программы «Построение автоматизированной системы контроля управления
предприятием» - Ивлев П. А., Шарапов А. С., ГК IEK

Программы Союза Ворлдскиллс Россия по ранней
профориентации (WorldSkills Junior, Билет в будущее)
14 ИЮНЯ
13.00-15.00

14 ИЮНЯ
16-00

(ведущий Некрасов Пётр Феликсович, ГК IEK)
Руководитель направления юниоров Союза "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия) - Федосеев А.И.
Руководитель направления развития молодежного форума Союза "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) - Кожевникова Е.И.
Координатор программ WorldSkills Russia Junior Союза "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия) - Узалукова А.В.

В программе Третьего Открытого
отраслевого чемпионата по
компетенции «Электромонтажные
работы» по стандартам WorldSkills:
м Отборочные соревнования к Национальному

м

м

м

м

м
м

чемпионату сквозных рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech.
Международная тренировка сборных России
и Беларуси с участием международных
экспертов Швейцарии и Бразилии.
Соревнования юниоров в рамках программы
WorldSkills Junior. Победители примут участие
в чемпионате юниоров в WorldSkills HiTech.
Презентация программы «Билет в будущее»,
инициированной Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным.
Площадка профориентации, возможность
собрать простейшие схемы под
руководством золотых медалистов
соревнований WorldSkills в категории Junior.
Презентация программы SMART-квартал.
Деловые мероприятия.

Отраслевой круглый стол на тему «Развитие
профессионализма сотрудников сферы жилищнокоммунального хозяйства с учётом международных
стандартов WorldSkills»
(Ведущий Закускин Владимир Викторович, ГК IEK)
Презентация концептуальной программы автоматизации управления городской
инфраструктурой SMART-квартал.
(Ведущие Закускин В. В., Ивлев П. А., Шарапов А. С., ГК IEK)
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Плохого не посоветует

Screwdriver

Отвертка
«Отвёртка» (англ. Screwdriver) — алкогольный коктейль из водки
и апельсинового сока. Классифицируется как лонг дринк
англ. Long Drink). Входит в число официальных коктейлей
Международной ассоциации барменов (IBA), категория
«Незабываемые» (англ. Unforgettables). Первое письменное
упоминание коктейля Screwdriver встречается в американском
журнале «Тайм» в выпуске от 24 октября 1949 года.

Читать RusCable Insider это как «пить с умом»,
вся информация без лишней головной боли!
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.

Рецепт
Ингридиенты:
50 мл водки
100 мл апельсинового сока
Приготовление:
В бокал хайбол, заполненный кусковым льдом, вливают
водку и апельсиновый сок, перемешивают. Коктейль
украшается ломтиком апельсина.

Пейте с умом и
читайте RusCable Insider

RusCable Insider Digest
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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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