Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

«Камский кабель»
выходит из «Ассоциации
«Электрокабель»
УНКОМТЕХ и P sterer: пройдены
испытания кабельной системы на
напряжение 500кВ
Об исключении
ООО «Томсккабель» из списка
участников проекта
«Кабель без опасности»
Минфин даст рынку три
месяца на переход к
госзакупкам по-новому
Госдума до конца июля
намерена принять пакет
налоговых изменений

RusCable Insider Digest

№86 - 25/06/2018

Фото на обложке:
УНКОМТЕХ И PFISTERER: ПРОЙДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 500КВ.

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

Содержание
номера

#скачай #читай

Кликни для быстрого перехода к необходимой рубрике.
Пустые рубрики текущего выпуска будут отмечены «серым»

Обязательно к прочтению
Электросетевой комплекс
Кабельная промышленность
Научно-технический прогресс
Альтернативная энергетика

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Импортозамещение и экспорт
Редакция портала RusCable.Ru
mail@ruscable.ru
skype: ruscable

Отдел информационного
сотрудничества
expo@ruscable.ru

Редакция Форума RusCable.Ru
admin@ruscable.ru

Техподдержка клиентов
tech@ruscable.ru

Новостная служба
newstoday@ruscable.ru

Сервис СКЛАД
sklad@ruscable.ru

Аналитика

Отдел рекламы
reklama@ruscable.ru

Сервис ТЕНДЕРЫ
tenders@ruscable.ru

РНК СИГРЭ

Пресс-служба портала
puspress@corp.ruscable.ru

Прием заявок на КПП
zakaz@ruscable.ru

Цифровая трансформация
Сырьевые рынки
Инвестиционные проекты
Правительство и экономика

За рубежом
Аналитический обзор
Insider native (by Xinming)

Фото: Мамаев курган (Волгоград)
http://fotorelax.ru

Адрес редакции:
111123, Россия, Москва, Электродный проезд, дом 8А
Телефон - 8 (495) 229-33-36 (многоканальный)

insider@ruscable.ru

№86-25/06/2018

#дайджест #обязательно

Обязательно

Совет ЕС продлил санкции
против Крыма и Севастополя

«Камский кабель» выходит из
«Ассоциации «Электрокабель»
22 июня 2018

КАМКАБЕЛЬ, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

18 июня 2018

ООО «Камский кабель» неоднократно обращало внимание на несоответствие
деятельности Ассоциации ее уставным целям, а так же выходило с инициативами о
повышении эффективности деятельности некоммерческого партнерства.
На последнем годовом собрании членов Ассоциации руководство ООО «Камский
кабель» выступило с критикой результатов работы АЭК в лице исполнительной
дирекции и рекомендовало разработать комплекс мероприятий по
совершенствованию деятельности отраслевого объединения. Спустя полгода
положительных изменений так и не произошло.

Односторонние ограничительные меры Брюсселя запрещают гражданам и
расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма,
инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги,
экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта,
телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой
нефти, газа и полезных ископаемых.

Минфин даст рынку три месяца
на переход к госзакупкам по-новому

УНКОМТЕХ и P sterer: пройдены
испытания кабельной системы на
напряжение 500кВ
22 июня 2018

КРЫМ-2014

19 июня 2018

УНКОМТЕХ, P sterer, КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ,

ЗАКУПКИ

Ведомство определилось с тем, как будет выглядеть старт реформы закупок. Банки,
в которых участники закупок смогут открывать спецсчета для участия в торгах,
будут определены до 1 июля. Электронные торговые площадки, намеренные
работать в новой схеме, в ведомстве проверят в начале июля. Далее около десятка
будущих операторов до 1 октября должны будут заключить соглашения и
настроить взаимодействие с банками, подтвердив Минфину технологическую
готовность к новой схеме работы. После 1 октября обеспечение заявок для
участия в госзакупках и закупках у МСП в обязательном порядке будет зачисляться
на спецсчета, а до того сохранится старый порядок закупок — это позволит
минимизировать влияние возможных сбоев на годовую статистику.

В марте 2018 года в ВИЦ ВНИИКП успешно завершились типовые испытания
сверхвысоковольтной кабельной системы на напряжение 500кВ с кабелем
производства АО «Кирскабель» и кабельной арматурой P sterer. Данная кабельная
система является первой сверхвысоковольтной кабельной системой с кабелем
отечественного производства. Российские заводы обеих компаний оснащены
самым современным оборудованием, на которых применяются передовые
технологии для производства кабельной-проводниковой продукции.

Об исключении ООО «Томсккабель»
из списка участников проекта
«Кабель без опасности»
Координационный Совет проекта «Кабель без опасности», рассмотрев имеющиеся
материалы и проведя анализ деятельности ООО «Томсккабель» г.Томск, принимая
во внимание деятельность ООО «Энергокабель» г.Томск, решил исключить
указанную компанию из списка подписантов «Совместного заявления об этике
работы на электротехническом рынке» в связи с несоблюдением его принципов и
положений.

Совет директоров утвердил стратегию
«Газпрома» в электроэнергетике
на 2018–2027 годы

Продается завод
22 июня 2018

«Газпром» почти полностью выполнил инвестиционные обязательства в рамках
программы договоров о предоставлении мощности: введено в эксплуатацию 8,6
ГВт новых, высокотехнологичных мощностей, что позволило отказаться от
использования неэффективных генерирующих мощностей объемом 3,7 ГВт.
Ведется реализация последнего проекта в рамках программы — строительство
Грозненской ТЭС. Компании, входящие в Группу «Газпром энергохолдинг»,
финансово устойчивы. Среднегодовой рост объема выручки в 2007–2017 годах
составил около 15%.

ЗАВОД, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

В Республике Чувашия, с. Комсомольское, продается действующий кабельный
завод «АгроКабель+». В комплекс, выставленный на продажу, входят: земельный
участок общей площадью 14 072 кв. м, находящийся в собственности предприятия;
здание завода, общей площадью 4 317 кв. м, состоящее из производственноскладского комплекса (1 этаж) и административных помещений (2 этаж);
помещение газовой котельной; а также трансформаторная подстанция мощностью
630 кВт и линии электропередач.
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Предприниматели отправили
негативные отзывы о росте НДС
в Госдуму
22 июня 2018

«Россети» и ГЭК Китая обсудили
новые направления сотрудничества
18 июня 2018

НАЛОГИ

В рамках двухсторонней встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества
между двумя крупнейшими электросетевыми компаниями мира.
Руководители «Россетей» и «ГЭК Китая» обсудили вопросы цифровизации
электросетевого комплекса России, в том числе перспективы сотрудничества по
внедрению новых технологий в области управления энергопотреблением.

Бизнес официально выступил против повышения налога на добавленную
стоимость (НДС) — свои негативные отзывы на правительственный законопроект,
который предполагает рост с 2019 года НДС с 18% до 20%, направили в Госдуму
«Деловая Россия» и «Опора России». Организации хотели бы от Белого дома новых
компенсационных механизмов — от сдерживания зарплат в госсекторе до
снижения страховых взносов, однако твердо Минфин обещает им только отмену
налога на движимое имущество. Предложения об этом уже внесены в
правительство.

Соглашение о сотрудничестве
заключили АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
и ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

Госдума до конца июля намерена
принять пакет налоговых изменений
22 июня 2018

РОССЕТИ

18 июня 2018

НТЦ ФСК ЕЭС, МЭИ

В рамках данного Соглашения, стороны взяли на себя обязательства по
организации практики на базе АО «НТЦ ФСК ЕЭС» для студентов третьих и
последующих курсов МЭИ очной формы обучения. Целью проведения практики
является организация деятельности, направленной на закрепление, расширение и
углубление теоретических знаний учащихся, полученных в ходе обучения в ВУЗе, а
также приобретение и совершенствование навыков самостоятельной работы в
отраслевой организации.

НАЛОГИ

Госдума до конца июля намерена принять пакет законов, касающихся настройки
налоговой системы, акцизов, НДД, НДС и налогового маневра в нефтяной отрасли,
сообщил РИА Новости председатель думского комитета по бюджету и налогам
Андрей Макаров. «Этот пакет, безусловно, системообразующий и
бюджетообразующий для следующего бюджета, и он должен рассматриваться в
рамках весенней сессии. То есть до конца июля мы намерены весь этот пакет
рассмотреть, в том числе о маневре. Потому что бизнес должен знать, какие будут
решения приняты», — сказал Макаров.

Кабельная промышленность

Заводу Угличкабель
исполнилось 10 лет

Электросетевой комплекс России

АО «БЭСК» снова стало лауреатом
Всероссийского конкурса
«Лучшие электрические сети России»
18 июня 2018

22 июня 2018

ПРОКАБЕЛЬ, УГЛИЧКАБЕЛЬ

21 июня глава региона Дмитрий Миронов посетил завод «Угличкабель» и
поздравил его руководство и сотрудников с первым юбилеем. Предприятию на
днях исполняется 10 лет.
– С момента своего открытия завод «Угличкабель» является одним из самых
современных производств кабельной промышленности в России.

БЭСК

VIII Всероссийский конкурс, в котором приняли участие 34 электросетевых
компании из 30 регионов страны, проводился по итогам работы в 2017 году. Жюри
конкурса, подсчитывая результаты в номинации «Социально ответственная
электросетевая компания», отметило, что Башкирская электросетевая компания в
2017 году продемонстрировала отличную результативность по основным
направлениям социальной работы, заслужив наивысшую оценку. АО "БЭСК" за
прошедший год провело масштабную работу по линии корпоративной социальной
ответственности.
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Силовые кабели и кабели для
систем аварийной сигнализации
от польского производителя

Компания Hengtong Optic-Electric
включена в систему индексов MSCI
18 июня 2018

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC

19 июня 2018

Компания Morgan Stanley Capital International (MSCI) обнародовала ряд
полугодичных обзоров показателей MSCI, в том числе индекса китайских акций
класса А (MSCI China A-share Index) и индекса китайской фондовой биржи (MSCI
China Stock Index), а также подтвердила включение субъектов рынка акций класса.
По сообщению компании, 234 акции класса А были включены в систему индексов
MSCI. Как и сообщалось ранее, их пропорция составит 2,5%. В августе этого года
компания MSCI увеличит долю таких акций в рейтинге до 5%.

Польский кабельный гигант, TFKable Group входит в число крупнейших
европейских производителей кабельной продукции и является признанным
поставщиком кабелей и проводов всемирно известным потребителям
электронного, телекоммуникационного, энергетического, судостроительного,
горнодобывающего и автомобилестроительного секторов. Основное направление
компании — производство проводов и кабелей для применения в энергетике,
сетях инженерно-технического обеспечения и горнодобывающей
промышленности, с использованием материалов, соответствующих строгим
требованиям в отношении механических и электрических характеристик.

LAPP Россия перешла
на электронный документооборот
19 июня 2018

Интернет-кабели между
континентами будут следить
за землетрясениями

LAPP

19 июня 2018

С апреля 2018 года наша компания перешла на юридически значимый
электронный документооборот со своими клиентами. В электронной форме
передается документ УПД (универсальный передаточный документ, который
заменяет первичный документ или комплект закрывающих документов по сделке).
Переход на электронный документооборот позволяет:

увеличить скорость подписания и согласования документов;

сократить расходы по обслуживанию документооборота;

сократить трудозатраты сотрудников;

избежать потери документов.

КАБЕЛЬ, ВОЛС

Глобальная сеть кабелей, которая находится на дне океанов, может быть полезна
не только для передачи цифровой информации между континентами. Эти
оптоволоконные кабели могут также служить подводными детекторами
землетрясений, сообщают исследователи из университета Калифорнии
Почти все сейсмические станции по всему миру базируются на суше, оставляя
многие океанические землетрясения незамеченными. Использование более
миллиона километров подводных кабелей для мониторинга землетрясений на
морском дне стали бы «большим шагом вперед для изучения недр Земли», отметил
руководитель группы сейсмологов Барбара Романович.

Взрывозащищенное оборудование
ОКБ «Гамма» для бесперебойной
работы предприятий
20 июня 2018

TFKable Group, КАБЕЛЬ

Компания Nexans поставляет
продукцию для проекта компании
BP в Мексиканском заливе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ

20 июня 2018
Взрывобезопасность электрического нагревательного кабеля постоянной
мощности СНФ (SNFи SNFL), систем электроообогрева на его основе, а также
соединительных коробок JBдля международного рынка производства ОКБ «Гамма»
подтверждена сертификатами соответствия требованиям стандартов
международной системы сертификации IECEx.

Nexans

Предусмотренный договором объём работ для компании Nexans включает
разработку и производство трёх различных конструкций комбинированных
кабелей-трубопроводов, обеспечивающих объединение функций
транспортировки жидкостей и передачи данных и услуг, предоставляемых по
волоконно-оптическим кабелям. Изготовленные компанией Nexans
комбинированные кабели-трубопроводы, предназначенные для фиксированной и
подвижной установки, а также концевая и соединительная арматура для них будут
проложены на глубине более 200 метров.

5

№86-25/06/2018

#дайджест #кабельная промышленность

Россия полностью выполнила работы
по второму Соглашению о поставках
оборудования для реактора ИТЭР

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
в Саратове
20 июня 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

21 июня 2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить наш стенд на 22-й
специализированной выставки «Нефть. Газ. Хим. 2018», которая пройдёт с 26 по 28
июня 2018 года в выставочном комплексе ЛДС «Кристалл» по адресу: г. Саратов, ул.
Чернышевского, 63А.

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

Российская Федерация выполнила второе Соглашение о поставках оборудования
для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). В
полном объёме были изготовлены и поставлены в Международную организацию
ИТЭР сверхпроводники полоидального поля для магнитной системы будущей
установки. Всего в рамках своих обязательств перед Международной
организацией ИТЭР Россия изготовила более 120 тонн Nb-Ti-сверхпроводящих
стрендов, из которых было произведено 16 единичных длин кабеля (414 м каждая)
для намотки катушки ПП-1 и 18 единичных длин кабеля (длиной 730 м каждая) для
намотки катушки ПП-6. Каждый из кабелей скручивался из 1440 сверхпроводящих
Nb-Ti стрендов.

Локомотивы для Заполярья.
Сделаны в Румынии,
укомплектованы LAPP
21 июня 2018

LAPP, КАБЕЛЬ

Инвестиции компании
LS Cable & System в
кабельное оборудование

Тяговая способность новых электровозов, которые будут поставлены в Швецию в
следующем году, достигает 3000 тонн, что делает их одними из самых мощных в
мире. Предприятие LAPP Romania приняло участие в реализации этого успешного
проекта, поставив для него фирменные компоненты LAPP, включающие 148
позиций, наилучшим образом соответствующие всем техническим условиям и
требованиям.

22 июня 2018

LS Cable & System

Компания LS Cable & System планирует инвестировать приблизительно 13
миллионов долларов США в свой польский завод с целью создания новых
производственных помещений для выпуска волоконно-оптических кабелей.
Компания установит оборудование для производства оптических кабелей на
территории завода, который она приобрела в ноябре 2017 года для организации
производства компонентов для электрических автомобилей.

Кабель без опасности:
результаты работы за
прошедший период
21 июня 2018

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

Немецкий поставщик оборудования
для кабельной промышленности
с шестидесятилетним стажем

Совместная инициатива «Кабель без опасности» опубликовала итоги своей
эффективной работы по оздоровлению рынка кабельно-проводниковой
продукции (КПП), проведенной с января по конец мая 2018 года. Напомним, что
основной целью проекта является борьба с фальсифицированным и
контрафактным товарооборотом на российском рынке КПП. Компания «ЭлкомЭлектро» является активным участником данного проекта и поддерживает все его
инициативы.

18 июня 2018

LUKAS

Основанная в 1959 году семейная компания LUKAS Anlagenbau GmbH (Бавария,
Германия) разрабатывает и производит специализированное оборудование для
кабельной промышленности в соответствии со спецификациями заказчиков.
Основное направление производственной деятельности компании — компактные
линии наложения ленточной изоляции на кабельные изделия. Оборудование
рассчитано на работу с такими материалами, как политетрафторэтилен, каптон,
слюда, бумага или металл. Технологические линии наложения ленточной изоляции
используются для производства кабельных изделий медицинского назначения, для
авиационно-космического сектора, энергетики.

6

№86-25/06/2018

#дайджест #научно-технический прогресс

AEMO оценил результаты работы
системы накопителей энергии
Hornsdale от Tesla за первый
квартал 2018 года

Проволока, отвечающая самым
строгим требованиям спецификаций
заказчика
19 июня 2018

ПРОВОЛОКА, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

19 июня 2018

Компания Anomet Products Inc. (США) представила свой новый продукт —
изготавливаемую в соответствии с требованиями потребителей композитную
проволоку с покрытием, которая может содержать в своём составе до трёх
сплавов и металлов для достижения свойств, соответствующих точным
параметрам, указанным в спецификациях заказчиков. Все компоненты соединены
металлургическим способом, благодаря чему обеспечиваются требуемые
характеристики. Новый продукт выпускается в виде проволоки, катанки и полос.
Проволока, в которой обычно два процента или более составляет толщина
покрытия, может поставляться с различным наружным диаметром от 0,05 до 10 мм,
а в виде ленты — шириной до 25. Изделия компании AnometProducts очень
прочные, не подвержены растрескиванию или расслоению.

Система емкостных накопителей энергии Hornsdale (Hornsdale Power Reserve
Battery Energy Storage System, HPR), разработанная американской компанией Tesla,
введена в эксплуатацию в конце 2017 г. Система накопителей на базе литийионных аккумуляторов является крупнейшим в мире устройством
аккумулирования энергии емкостного типа. Выходная мощность HPR составляет
100 МВт, а максимальный объем поставляемой в сеть электроэнергии - 129 МВт*ч.
Соответственно HPR может быть задействован в предоставлении системных услуг
на рынке AEMO в объеме 100 МВт в течение ~1 ч 17 мин.

Электромобили предложили
освободить от платы за парковку

Научно-технический прогресс

Испытания первой фазы
ВТСП ТОУ 220 кВ пройдены
успешно
22 июня 2018

19 июня 2018

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Владельцев электромобилей предложили освободить от платы за парковку.
Проект поправок в закона «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесен в Госдуму.

ОЭК, СВЕРХПРОВОДНИК

Токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной
сверхпроводимости производства российской компании «СуперОкс» успешно
выдержало приемо-сдаточные испытания и готово к передаче АО «ОЭК».
Испытания проводились в крупнейшем международном испытательном центре
KERI (Южная Корея, г. Чханвон). ВТСП ТОУ имеет класс напряжения 220 кВ, его
мощности достаточно для поддержания сверхнадежного электроснабжения трех
районов мегаполиса населением 500 тысяч человек.

ABB продемонстрировала
сверхбыструю 350-киловаттную
зарядную станцию

Альтернативная энергетика

Enel запускает в Великобритании
свою первую систему хранения
энергии на базе автономного
накопителя
22 июня 2018

НАКОПИТЕЛИ

19 июня 2018

АББ

С ростом количества электрического автотранспорта на дорогах, возрастает
необходимость в создании сети мощных и энергоэффективных зарядных станций
для них. На выставке в Ганновере компания ABB представила новейшее решение
для подзарядки электромобилей Terra HP. первую 350-киловаттную станцию на
рынке, Она позволяет зарядить аккумуляторы электромобиля всего за 8 минут для
пробега на 200 километров.

Enel, НАКОПИТЕЛИ

Enel S.p.A. («Enel») ввела в эксплуатацию систему автономных накопителей
электроэнергии Tynemouth, расположенную в Соединенном Королевстве, в
муниципальном районе Норт-Тайнсайд, рядом с Ньюкаслом. Система,
разработанная подразделением Глобальной тепловой генерации, работает на
литиево-ионных батареях общей мощностью 25 МВт/12,5 МВтч. Общие инвестиции
компании Enel в проект, в том числе и строительство, составили примерно 20
миллионов евро.
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Омские энергетики зарядили
электрокар польского
путешественника Марека Каминского
19 июня 2018

Цифровая трансформация

Дронам станет свободнее

МРСК СИБИРИ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

18 июня 2018

Пробег стартовал из польского города Закопане, трасса пройдет через Варшаву,
Калининград, Вильнюс, Минск, Москву, Екатеринберг, Омск, Красноярск, Кемерово,
Иркутск, Улан-Батор, Эренхот, Пекин, Тяньцзинь, Пусан, Фукуоку, Хиросиму.
Финиширует Марек Каминский в Токио. Задача проекта - показать, что можно
передвигаться по миру с помощью современных технологий — на электрокаре,
одновременно заботясь об окружающей среде. Для Марека Каминского особое
значение имеет путешествие по территории России.

Минтранс подготовил поправки к правилам использования воздушного
пространства РФ. В документе впервые подробно регламентируются полеты
беспилотников. Аппараты взлетной массой до 250 г смогут беспрепятственно
летать в пределах прямой видимости на высоте менее 100 м, но за пределами
маршрутов обслуживания воздушного движения, аэродромов, запретных зон, мест
проведения публичных мероприятий и на расстоянии не менее 5 км от
неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок. Аналогичные требования
распространяются на беспилотники массой от 250 г до 30 кг, летающие не выше
150 м от земли.

В Германии введен в эксплуатацию
крупнейший в Европе батарейный
накопитель энергии
21 июня 2018

БПЛА

Новые технологии обойдутся
нефтяникам в 24 трлн рублей

НАКОПИТЕЛИ

18 июня 2018

В коммуне Ярделунд, расположенной на севере Германии в федеральной земле
Шлезвиг-Гольштейн, введен в эксплуатацию крупнейший в Европе накопитель
энергии батарейного типа (на базе литий-ионных аккумуляторов) EnspireME.

ИНВЕСТИЦИИ

Цифровая трансформация нефтяной отрасли, о которой в РФ задумались десять
лет назад, потребует 24 трлн руб. до 2035 года, но будет приносить отрасли и
экономике в целом до 6,5 трлн руб. в год, рассчитали в Vygon Consulting. Для
реализации такого сценария нефтяники должны сохранять инвестиции не менее
1,4 трлн руб. при росте эффективности CAPEX, около 5% тратя на цифровые
технологии. Угрожает успеху цифровизации в первую очередь риск новых
технологических санкций.

Импортозамещение и экспорт

Дмитрий Медведев: Наша цель – это
увеличение объёма несырьевого
неэнергетического экспорта до 250 млрд
22 июня 2018

ОЭК, СВЕРХПРОВОДНИК

На Колыме составят дорожную
карту улучшения цифровой
инфраструктуры

«В цифрах – это увеличение объёма несырьевого неэнергетического экспорта до
250 млрд долларов к 2024 году. И до 100 млрд долларов – объёма экспорта услуг.
Нужно серьёзно поработать над развитием экспортных возможностей. Это и
промышленность, и аграрно-промышленный комплекс, и сфера услуг», - заявил
Премьер-министр.
Для достижения этих показателей Дмитрий Медведев предложил отменить
избыточные требования при лицензировании экспорта, организовать на базе
Росэкспортцентра систему «одного окна», которая позволит минимизировать
вмешательство контролирующих структур, и заняться улучшением логистической
инфраструктуры.

19 июня 2018

ВОЛС

Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей
Носов во вторник дал поручение сформировать рабочую группу из
представителей сектора энергетики, правительства Колымы и компании
«Ростелеком» для составления дорожной карты улучшения цифровой
инфраструктуры региона и выбора приоритетных проектов для развития этой
сферы, сообщает правительство региона.
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Инновационные решения для
автоматизации зданий и создания
цифрового предприятия были
представлены на выставке форуме
«Передовые Технологии Автоматизации.
ПТА – Санкт-Петербург 2018»
20 июня 2018

Казанские электрические сети
приступили ко второму этапу
внедрения элементов «Умных сетей»

ВЫСТАВКИ, ФОРУМ

21 июня 2018

5 июня, в рамках одной из ключевых секций деловой программы Форума
«Диспетчерское управление инфраструктурными объектами. Практика
автоматизации инженерных систем зданий» ведущие компании отрасли
представили свои инновационные решения в области автоматизации зданий.
Открыл секцию модератор конференции, Максименко Владимир Адамович,
председатель комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и информационноуправляющие системы»; эксперт сектора обучения и информационной поддержки
НВП Болид.

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, Smart grid

Концепция «Smart Grid» - «умные сети» – очередной инновационный проект ОАО
«Сетевая компания», первый этап которого успешно реализован в 2017 году в
городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. Его цель - сокращение
перерывов в электроснабжении потребителей за счет автоматизации
распределительной сети. Была проведена модернизация 33 объектов городской
кабельной линии 10 кВ, «умные сети» обслуживают сейчас территорию, на которой
проживает 72 тысячи татарстанцев.

Сырьевые рынки

В Китае наблюдается умеренный
рост производства алюминия

Walmart планирует запустить
блокчейн-энергосеть
20 июня 2018

20 июня 2018

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), в мае 2018 г. китайские
компании произвели 2,79 млн. т алюминия, что на 1,5% превышает показатель
аналогичного месяца прошлого года. Среднедневная выплавка металла составила
около 90 тыс. т, немного уменьшившись по сравнению с апрельскими 92 тыс. т.

Сотрудники Walmart рассказали как эта технология может быть полезна
пользователю. Решение поможет бороться с неэффективным использованием
электроэнергии бытовой техникой и другими устройствами. Фактически, система
позволит лимитированно выдавать каждому устройству определенное количество
криптовалюты. С ее помощью техника сможет покупать нужное количество
энергии за определенный период.

«Русал» возобновил глиноземное
производство на заводе в Гвинее

Ростех и «Газпром нефть» разработают
интеллектуальные системы управления
месторождениями
21 июня 2018

АЛЮМИНИЙ

ИННОВАЦИИ

22 июня 2018

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ

«Русал» возобновил производство глинозема на заводе «Фригия» в Гвинее,
который был закрыт в апреле 2012 года, сообщает агентство Блумберг.
Как заявил министр горнодобывающей промышленности и геологии Гвинеи
Абдулайе Магасуба, завод будет производить 650 тысяч тонн глинозема в год.

РОСТЕХ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Компания «Системы управления» (входит в состав холдинга «Росэлектроника»
Госкорпорации Ростех) и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве
в области разработки и внедрения цифровых технологий для управления
крупными проектами. Они позволят максимально быстро развернуть рабочую
экосистему, а встроенные системы искусственного интеллекта помогут принимать
сложные управленческие решения. Об этом было объявлено в ходе конференции
«Цифровая индустрия промышленной России».

9

№86-25/06/2018

#инвестиции #правительство и экономика

Инвестиционные проекты

Правительство предложило
изменить схему распределения
акцизов на топливо

«Газпром» в 2018 г планирует
увеличить инвестиции в
газификацию на 25%
20 июня 2018

ГАЗПРОМ, ИНВЕСТИЦИИ

19 июня 2018

«Газпром» в 2018 году планирует увеличить инвестиции в газификацию РФ на 25%
— до 36,7 миллиарда рублей, говорится в презентации компании.
«В программе газификации на 2018 год принимает участие 66 регионов страны.
Предусмотрены инвестиции «Газпрома» в размере 36,7 миллиарда рублей», —
говорится в презентации.

Поправки к законопроекту подготовлены Минфином РФ. Ими предусматривается
установление нормативов распределения акцизов на нефтепродукты между
федеральным и региональными бюджетами в период с 1 июля по 31 декабря 2018
года в соотношении: 15,59% – в федеральный бюджет, 84,41% – в региональные
бюджеты, с 1 по 31 января 2019 года в соотношении: 13,35% и 86,65%, с 1 февраля
по 31 декабря 2019 года в соотношении: 41,9% и 58,1% соответственно.

Александр Новак принял участие в
заседании Правительства РФ по
вопросу завершения «налогового
манёвра» в нефтегазовой отрасли

Правительство и экономика

Промышленность России:
итоги мая 2018 года
18 июня 2018

ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

22 июня 2018
Характеризующие состояние промышленности России индексы ИПЕМпроизводство и ИПЕМ-спрос синхронно растут четвертый месяц подряд. Прирост
индекса ИПЕМ-производство по итогам мая составил +2,6% к маю 2017 года (+1,8%
за январь-май к соответствующему периоду 2017 года), что свидетельствует о
сохранении промышленного роста. Растет и спрос на российскую промышленную
продукцию, на что указывает динамика индекса ИПЕМ-спрос: по итогам мая
прирост показателя составил +3,5% к маю 2017 года (+2,1% за январь-май к
соответствующему периоду 2017 года). Обычно такие изменения индексов
свидетельствует о наступлении определенной фазы стабилизации (о методологии
расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

МИНЭНЕРГО

Председатель Правительства отметил, что налоговый манёвр предусматривает
поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до
нуля, параллельно будет расти ставка налога на добычу полезных ископаемых –
нефти и газового конденсата. «Эти изменения начнут действовать со следующего
года – в течение ближайших шести лет. Чтобы они не создавали дополнительной
нагрузки на цены, предлагается, во-первых, сохранить действующие льготы по
НДПИ. Речь идёт о добыче нефти на новых морских месторождениях, а также о
добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ на
месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, пониженные
ставки НДПИ останутся для месторождений со сложными условиями: для
выработанных месторождений, малых участков недр и для трудноизвлекаемой
нефти», - пояснил Дмитрий Медведев.

Консультативный совет
Минпромторга России подвел
итоги работы за 2017 год
18 июня 2018

ЭКОНОМИКА

Основные вызовы, стоящие перед
российской нефтегазовой отраслью

МИНПРОМТОРГ

Денис Мантуров отметил, что за последние 4 года проделана огромная работа по
экспертизе процессов, происходящих в ключевых отраслях промышленности.
«Мы с вами уже серьезно продвинулись в решении стратегических задач, таких как
развитие региональной промышленной инфраструктуры, импортозамещение,
переход на новый технологический уклад, развертывание системных механизмов
господдержки. Работы по всем этим направлениям должны быть продолжены», подчеркнул глава Минпромторга России.

22 июня 2018

КОМИТЕТ ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Павел Завальный: основные вызовы, стоящие перед российской нефтегазовой
отраслью - это технологическая отсталость, порождающая импортозависимость, и
вынужденное несоответствие экономической и регуляторной модели
современным требованиям мирового рынка. Об это председатель комитета
Государственной Думы по энергетике заявил на первом пленарном заседании 14го
Российского нефтегазового конгресса, посвященном роли России в мировом
нефтегазовом бизнесе.
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Суд отклонил жалобу «дочки»
Siemens по второму делу о
«крымских турбинах»

Siemens может продать бизнес по
производству газовых турбин
для электростанций
18 июня 2018

Siemens

21 июня 2018

Истец — производитель спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых
турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам») — в
четверг просил кассационную инстанцию отменить вынесенное 10 января
решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 10 апреля. Обе инстанции полностью отклонили иск СТГТ.
По мнению истца, данное решение принято необоснованно.

В рамках плана реструктуризации Siemens намерен консолидировать три
основные подразделения — Power and Gas (PG), Power Generation Services (PS) и
Process Industries and Drives (PD), в том числе с целью увеличения
производственных мощностей на производственных объектах и повышения
эффективности. Компания также сообщала, что электроэнергетическая отрасль
испытывает спад беспрецедентного масштаба из-за распространения
возобновляемых источников энергии.

В «Интер РАО» впускают
ИК «Регион»

Ростех повысит
энергобезопасность Крыма
19 июня 2018

22 июня 2018

ИНТЕР РАО

РОСТЕХ, КРЫМ-2014
Определилась конечная структура сделок по выходу «РусГидро» и Федеральной
сетевой компании (ФСК) из капитала «Интер РАО». ФСК продаст только 10% из
своей доли в 18,6%, акции будут распределены между «Интер РАО Капиталом»,
контролирующим квазиказначейский пакет «Интер РАО», и ИК «Регион». «Интер
РАО Капитал» купит и 4,9% акций у «РусГидро», потратив в целом более 39 млрд
руб. и собрав 29,8% акций, а «Интер РАО» избежит риска обязательной оферты
миноритариям.

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию
Ростех, поставила для использования в составе ПГУ Сакской ТЭЦ («Сакские
тепловые сети») в Республике Крым четыре газотурбинных энергетических
агрегата ГТА-25. Это позволит уже в ближайшее время обеспечить генерацию 90
МВт дополнительной мощности. Ввод второй очереди планируется к концу 2018
года. Вторая очередь увеличит мощность станции до 120 МВт в парогазовом цикле
при применении четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных
установок.

РНК СИГРЭ
На сайте РНК СИГРЭ доступны
обзоры докладов 47-й Сессии СИГРЭ
по направлениям исследований
A1, A2, B2, C1, C3, C6 и D2
Основные итоги заседания
Технического Комитета РНК СИГРЭ
CIGRE создает новые рабочие группы
исследовательских комитетов
C2 и D2/C6

«Газпром» просит помощи
для убыточных ГРЭС
20 июня 2018

Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

За рубежом

ГАЗПРОМ, ГЭХ

LS Cable to Set Up Power Cable
Factory in Indonesia

После смены курирующего энергетику вице-премьера Аркадия Дворковича на
Дмитрия Козака глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров опять поднял
вопрос о поддержке убыточных угольных ТЭС в европейской части РФ и на Урале.
Просьбу решить вопрос до первого шестилетнего конкурентного отбора
мощности (КОМ, определит стоимость мощности до 2024 года) глава ГЭХ направил
господину Козаку 29 мая, а 7 июня аппарат правительства поручил Минэкономики,
Минэнерго, Минтрансу и ФАС дать предложения.

LS Cable announced on June 18 that the company has signed a contract with
ArthaGraha Network (AG Group) to set up the joint venture. A signing ceremony was
held at the Embassy of Indonesia in Seoul on June 18.
LS Cable and the AG Group will start the construction of a power cable plant on a site
near Jakarta this July by investing a total of US$40 million. The plant will be completed
at the end of 2019.
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Импорт кабельно-проводниковой
продукции вырос на 6,9% по итогам
торговли за март 2018 года
Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»
Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли за
март 2018 года выросли на 6,9% в стоимостном выражении по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном (весовом)
выражении объем импортных закупок сократился на 8,4%. Основная доля закупок
приходится на сегмент прочих проводников электрических на напряжение не более
1000 В (код ТН ВЭД 854449) –36,5% от общего объема импортных поступлений.
Рынок прочих проводников электрических на напряжение более 1000 В по итогам
торговли за март 2018 года вырос на 67,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Отрицательную динамику показали такие сегменты рынка, как
провода обмоточные, волоконно-оптические кабели и прочие проводники
электрические на напряжение более 1000 В.
Традиционный для последних месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: Китай,
Беларусь, Германия. По итогам торговли за март 2018 года кабельно-проводниковая
продукция из этих стран занимает порядка 43,9% рынка.

Задний план: Southwire SIMpull Stack Reel recognized by Electrical Construction & Maintenance
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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История Пекина:
из рук в руки
На протяжении своей трехтысячелетней истории китайская столица
натерпелась многого: ее грабили и сжигали, рушили и передавали разным
царствам, переименовывали... В общем, нескучные выдались времена.
Одна династия, владевшая территориями, на которых сейчас находится
Пекин, сменялась другой, и подробно разобраться во всех этих
хитросплетениях не так-то просто. Однако мы постарались и в
максимально возможно краткой форме сделали для читателей Insider
Digest небольшой экскурс в прошлое одного из самых крупных и
густонаселенных городов нашей планеты.

То одно, то другое
Предпосылками к образованию поселения в месте, где сейчас
располагается город с населением более 20 миллионов
человек, был климат. Он и сейчас-то вполне благополучный, а в
древние времена был еще более теплым и влажным. Обилие
озер, рек и обширных лесов способствовало тому, что в этих
местах создавалась благоприятная среда для обитания не
только самой разной живности, но и человека прямоходящего.
Сама природа позаботилась о том, чтобы в этой части Китая
было удобно развивать сельское хозяйство и животноводство,
а значит, создавать все условия для сытной жизни.
Первые упоминания о городском поселении относятся к XI
веку до н. э. Долгое время здесь располагался город Цзи.
Сначала он был независим, но потом его провозгласили
столицей царства Янь. Он быстро стал переходить из рук в
руки различных правителей и династий. Так в III веке до н. э.
царство Янь пало и на смену ему пришло царство Цзинь, а
после — Хань. Уже в нашей эре, в 220–280 годах произошло
растроение Хань на три царства, что привело к возникновению
исторической эпохи, известной как эпоха Троецарствия. В эти
времена город Цзи был столицей лишь одного из трех царств.
Затем произошел еще больший раскол и началось метание от
одного царства к другому, пока, наконец, Северный Китай не
объединился и Цзи не стал уже его столицей.
Фото: https://ru.corporationchina.com
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Возрожденный
из пепла
В X веке территория современного Пекина перешла к
династии Ляо, которая именно здесь разместила вторую
столицу своего государства. Через два столетия эти
территории были присоединены к землям династии Цзинь.
Но вот беда: в самом начале 13 века – в 1215 году — город
подвергся беспощадной атаке воинствующих монголов и
был сожжен до головешек. Юань хан Хубилай основал на
развалинах свою столицу и дал ему название Даду (что с
китайского переводится как «Великая столица»). Однако, не
успевший восстать из пепла, город в 1368 году вновь
подвергся разрушениям с падением династии, основанной
этим ханом.
Свое сегодняшнее название Пекин получил после
освобождения от монгольской власти, когда его вновь
отстроили представители династии Мин: в 1403 году
император Юнлэ сделал его своей столицей (до этого ей был
город Нанкин) и назвал Пекином. Именно во времена
правления династии Мин Пекин приобрел примерно те
очертания, которые имеет сейчас. Но не тут-то было:
свержение Мин манчьжурами не заставило себя ждать – и
они уже основали свою династию – Цин, а город
переименовали в Цинши, однако оставили за ним статус
столицы.

Фото: Статуя Гуань Инь эпохи Ляо.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ляо
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Семимильными
шагами
В начале XX века династия Цин была свергнута в результате
революции 1911 года. Затем последовали Вторая японскокитайская и Вторая мировая войны, которые тоже принесли
ряд «перетрубаций» в пекинскую истории. Настоящее
название к Пекину вернулось чуть позже – в 1949 году, когда
была образована Китайская Народная Республика. И с тех пор,
наконец, пока что ничего не менялось: Пекин оставался и
остается по сей день столицей Китая, его политическим и
культурным центром. И хотя экономическими «монстрами»
КНР являются Шанхай и Гонконг, в Пекине тоже идет бурное
развитие промышленности, особенно со времен введения
политики реформ открытости Дэна Сяопина, о которой мы
писали в рамках нашей рубрики в прошлый раз.
Правда, за годы бурного разрастания территории города, его
инфраструктурного и экономического развития, Пекин
столкнулся с обратной стороной медали: это и перенаселение
(почти 1300 человек на 1 кв. км!), и плотность застройки, и не
самая простая экологическая ситуация. Последний вопрос
сейчас активно решается, и здесь есть положительные
изменения: правительство приняло курс на улучшение
экологической ситуации, в том числе в 2008 году в рамках
проведения Летних Олимпийских игр. А в 2022 году Пекин
готовится принять еще и Зимние игры, так что поводов
разобраться с ситуацией хоть отбавляй.

Cпонсор рубрики
Insider native
Сейчас город разрастается на запад и на восток. Помимо
новых небоскребов, линий метрополитена, строятся и новые
дороги. Транспортных колец в Пекине сейчас шесть. Для
строительства второго в свое время пришлось снести
старинную крепостную стену. Завод Xinming находится на
Четвертой кольцевой автодороге, возле которой
располагается и Олимпийский комплекс с Национальным
стадионом, где и проходила Олимпиада 2008 года.

Фото: Ночной Пекин. Вид из космоса
https://ru.wikipedia.org/
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Плохого не посоветует

Cape Codder

Кейп-кодер
Коктейль «Кейп-кодер» был придуман в 1945 году фермерским
кооперативом Ocean Spray. Однако популярным стал только
спустя 30 лет, поскольку в 1959 году Департамент здравоохранения
США объявил, что поля где выращивается клюква, обрабатываются
токсическими удобрениями. Время прошло, все изменилось и
«Кейп-кодер» снова один из самых популярных коктейлей
среди любителей американского стиля.

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
150 мл апельсинового сока
5 г клюквы
Приготовление:
Наполни хайбол кубиками льда доверху,
Положи клюкву 1 к. ложку и налей водку 50 мл,
Долей клюквенный сок доверху и аккуратно размешай.

Пейте с умом и
читайте RusCable Insider
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