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Кабельный завод «Кавказкабель» — практически 
последний завод советской эпохи, несколько лет 
назад был на грани гибели. 
Новой команде управления завода удалось в 
короткие сроки возобновить работу, решить многие 
социальные проблемы и сегодня «Кавказкабель» — 
это отлаженное и эффективное кабельное 
производство. 
Отлаженные процессы и логистика, открытая 
рыночная позиция сделали «Кавказкабель» - новым 
уникальным примером возрождения предприятия. 
Это чуствуется. Завод стал «гарантом» стабильности 
и для клиентов и для сотрудников.
Во время посещения завод мы побывали и на 
собственном производстве полимеров «Эко-
компаунд Групп» и в спортивном клубе «Рамзан», 
открытым при поддержке завода. 
Советская эстетика предприятия-гиганта сегодня 
внушает уверенность в том, что «Кавказкабель» 
имеет огромный потенциал развития, а молодая, 
амбициозная и эффективная команда способна 
сделать практически невозможное. 
Совсем скоро на портале RusCable.Ru выйдет 
большой и подробный репортаж о заводе и 
разговор с генеральным директором Николаем 
Зинченко. 
Наши фото и видеоматериалы смотрите в свежих 
выпусках журнала RusCable Insider и на нашем 
YouTube-канале. 
Из поездки мы привезли массу впечатлений и 
подарки для пользователей RusCable.Ru. 
«Кавказкабель» показал, как можно управлять 
«гигантом» и работать эффективно с заботой о 
людях… Уже скоро все подробности!

КАВКАЗСКИЙ
ХАРАКТЕР

Анонс
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Смотрите новый выпуск
шоу RusCable Review 
и выигрывайте подарки 
от «Кавказкабеля»

https://www.youtube.com/channel/UCgZFc_2DPr5TBT4LJz70G3w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCgZFc_2DPr5TBT4LJz70G3w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCgZFc_2DPr5TBT4LJz70G3w?view_as=subscriber
http://www.kavkazkabel.com.ru/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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ЭНЕРГЕТИКИ РОССЕТЕЙ
ОТРАЖАЮТ ВТОРОЙ УДАР
СТИХИИ, ОБРУШИВШИЙСЯ
НА ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ

В центре внимания

РОССЕТИ ЦЕНТР, ТВЕРЬЭНЕРГО30 октября 2019

#дайджест #в центре внимания
№147-05/11/2019

Накануне работы по восстановлению энергоснабжения находились в стадии 
завершения. Основная сеть филиала «Россети Центр Тверьэнерго» 
функционировала в стабильном режиме. 
Сотрудниками «Россети Центр» была восстановлена работа основных линий 
электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском и 
Осташковском районах, подключена важная линия Пищалкино – Бежецк, 
восстановлены стратегически значимые направления Весьегонского, Лесного, 
Фирововского и Бологовского районов.
В ночь на 30 октября регион накрыл новый атмосферный фронт в виде мокрого 
снега и шквалистого порывистого ветра. Ситуация осложнилась переходом 
температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало 
налипание снега на провода.

Электросетевое хозяйство районов Тверской области, 
восстановленное энергетиками «Россетей» после 
технологических повреждений, вызванных ураганом, вновь 
попало под удар стихии. Это спровоцировало вторую волну 
нарушений в электроснабжении потребителей. Специалисты 
электросетевой компании продолжают круглосуточные 
аварийно-восстановительные работы на территории 
региона.

Проводя мониторинг метеорологической обстановки, специалисты «Россетей» были 
готовы встретить непогоду. Энергетики, до этого двое суток работавшие в 
круглосуточном режиме, незамедлительно приступили к аварийно-
восстановительным работам. Были произведены обходы и осмотры линий 
электропередачи, выявлены поврежденные участки, начаты ремонты.
Продолжает функционировать Штаб электросетевого комплекса. Для ускорения 
хода восстановительных работ энергетики наращивают группировку сил и средств. 
В регион дополнительно к 125 бригадам тверского филиала и 93 привлеченным 
будет переброшена еще 21 бригада из других регионов «Россети Центр» – 
управляющей организации «Россети Центр и Приволжье». Также к уже 10-ти 
имеющимся привлекаются еще 10 бригад «Россети Московский регион».

Персонал электросетевой компании в круглосуточном режиме работает в сложных 
метеорологических условиях. Особенно напряженная аварийно-восстановительная 
деятельность идет в болотистой местности, где в моменты переходов от оттепели к 
заморозкам, по причине большой влажности и намерзания осадков на опорах и 
проводах, выходят из строя протяженные воздушные линии. Энергетики совершают 
обходы на специальной высокопроходимой технике, для выявления 
труднодоступных поврежденных участков направляют в эти места беспилотные 
летательные аппараты.
Персоналом Тверьэнерго организованы подворовые обходы населения с целью 
донесения до жителей текущей информации о ходе аварийно-восстановительных 
работ, которые ведутся непрерывно.
Все социально-значимые объекты запитаны, в том числе от резервных источников 
электроснабжения.

Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты Тверской области, 
попавшие в зону отключения, в ближайшие сутки. Многие потребители будут 
получать электроэнергию по резервным схемам электроснабжения. В районах, в 
наибольшей степени пострадавших от второго удара стихии, возможно наличие 
отдельных участков сети с обесточением потребителей. Сотрудники компании 
продолжат вести в регионе работы по восстановлению электросетевого комплекса 
и повышению его надежности.
Филиал «Россети Центр Тверьэнерго» благодарит жителей Тверской области 
за понимание сложной аварийной ситуации, сложившейся в регионе, и 
просит проявить терпение. Обращаем внимание, что своевременное 
обращение на горячую линию компании 8-800-50-50-115 поможет 
энергетикам выявить обесточенные участки схем электроснабжения, не 
находящиеся под прямым контролем «Россети Центр», а принадлежащие 
территориальным сетевым организациям и другим собственникам сетей.

https://www.ruscable.ru/news/2019/10/30/Energetiki_Rossetej_otrazhaut_vtoroj_udar_stixii_o/


РОССЕТИ, СКОЛКОВО21 октября 2019

Евгений Грабчак назначен
заместителем министра
энергетики Российской Федерации

На нового замминистра будет возложена координация полномочий Минэнерго по 
вопросам технического регулирования и промышленной безопасности, 
энергетического машиностроения, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
в сфере ТЭК, а также ряд полномочий в сфере электроэнергетики. 

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ,  ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА31 октября 2019

На «Камском кабеле»
наградили лучших сотрудников

В день работника кабельной промышленности на «Камском кабеле» состоялась 
торжественная церемония награждения работников, которые внесли значительный 
вклад в развитие компании. Коллектив предприятия поздравили представители 
Минпромторга, Пермской Городской думы, районной администрации, а также 
партнеры.

Кабельный бизнес

На заводе «АЛЮР» введена в эксплуатацию 
высокопроизводительная обмоточная линия модульной 
конструкции в вертикальном исполнении производства 
итальянской компании WTM, оборудованная двумя 
концентрическими и тангенциальными обмоточными 
головками, собственной разработки WTM.
Эта уникальная машина спроектирована для обмотки жил 
кабелей слюдяными лентами по техническому заданию 
завода «АЛЮР». Система управления полностью цифровая. 
Благодаря высокой чувствительности электронной системы 
контроля и регулирования уровня натяжения новое 
оборудование поддерживает точность длины шага намотки 
ленты на уровне сотых долей миллиметра. Обмоточная 
линия WTM в такой комплектации в Россию поставлялась 
впервые. Приобретение нового оборудования в рамках 
действующей программы модернизации предприятия 
позволит значительно сократить сроки выполнения заказов 
номенклатуры кабельных изделий в огнестойком 
исполнении, широко востребованных на рынке.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ЗАВОДА
«АЛЮР» ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ WTM

ЧИТАТЬ НА ПОРТАЛЕ

#кабельный бизнес
№147-05/11/2019

Компания «РОССКАТ» вступила
в Ассоциацию «Честная позиция»

Компания «РОССКАТ» вступила в Ассоциацию «Честная позиция». Ассоциация 
«Честная Позиция» – добровольное объединение добросовестных участников 
электротехнического рынка – производителей и дистрибуторов, которые приняли 
решение не только самим соответствовать принципам добросовестного ведения 
бизнеса, но и активно участвовать в преобразовании электротехнического рынка 
для расширения приверженности своим принципам.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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«КабельСтар» присоединилась
к ассоциации «Честная позиция»

Крупный столичный поставщик кабельно-проводниковой продукции, 
кабеленесущих систем, свето- и электротехники ООО «КабельСтар» вступило в 
Ассоциацию «Честная позиция». Это решение означает, что в компании 
поддерживают принципы добросовестной конкуренции и разделяют стремления 
участников ассоциации привести электротехнический рынок России к более 
цивилизованному формату. Вступление в отраслевую ассоциацию – это еще один 
шаг навстречу потребителю, дополнительная гарантия и уверенность клиента в том, 
что сделка будет удачной, а сервис качественным. 
Отдел продаж «КабельСтар»: trade8@cablestar.ru / +7 (495) 021-75-50

https://www.ruscable.ru/news/2019/10/28/Evgenij_Grabchak_naznachen_zamestitelem_Ministra_e/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/31/Na_Kamskom_kabele_nagradili_luchshix_sotrudnikov/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/30/Texnologicheskij_park_zavoda_ALUR_popolnilsya_novy/
http://www.alur.ru/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/28/Kompaniya_ROSSKAT_vstupila_v_Assotsiatsiu_CHestnay/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/31/Kompaniya_OOO_KabelyStar_vstupila_v_Assotsiatsiu_C/
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«МОСКАБЕЛЬМЕТ» 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
ВО ВЬЕТНАМ

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

В солидной команде с сильной экспозицией
На выставке «Москабельмет» представит всю линейку продукции, выпускаемой 
предприятиями группы. Покажет медную катанку, медную и алюминиевую 
проволоку, силовые и контрольные кабели, современные волоконно-оптические 
кабели и т. п. И, конечно, обязательно презентует широкий ассортимент кабельной 
продукции, рассчитанной на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического 
климата.

На EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019 «Москабельмет» участвует в составе коллективного 
стенда «Сделано в России» от Российского экспортного центра, который оказывает 
информационную и организационную поддержку выставки. Мероприятие пройдет 
также при содействии Министерства промышленности и торговли РФ, Российского 
Центра науки и культуры в Ханое, Министерства иностранных дел РФ, Торгово-
промышленных палат РФ и Социалистической Республики Вьетнам.
 

Укрепляя отношения, упрочняя связи
EXPO-RUSSIA VIETNAM проводится с целью развития и укрепления экономического, 
научно-технического, культурного, политического сотрудничества, усиления 
торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами, а 
также развития совместного бизнеса. Так, в итоге проведения предыдущих 
выставок EXPO-RUSSIA VIETNAM товарооборот между Российской Федерацией и 
Социалистической Республикой Вьетнам увеличился примерно в пять раз. Вьетнам 
– стратегически важный для нас партнер в Юго-Восточной Азии: государства 
сотрудничают во многих сферах. Для ГК «Москабельмет» участие в выставке – это не 
только отличная возможность достойно представить отечественную 
промышленность, но и важный этап по расширению экспорта своей продукции.
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019 соберет на своих площадках компании, 
представляющие сферы энергетики, машиностроения, транспортной, химической, 
горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, металлургии, сферу 
телекоммуникаций и связи и другие наукоемкие отрасли.
 

Большой шаг нового пути
Вьетнам «Москабельмет» посетит впервые, и он станет еще одной точкой на карте 
дальнего зарубежья, которую этой осенью он уже начал исследовать и активно 
покорять.
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https://www.ruscable.ru/news/2019/10/31/Rasshiryaem_granitsy_Moskabelymet_otpravlyaetsya_v/


УНКОМТЕХ, ICF29 октября 2019

Руководители «УНКОМТЕХа»
приняли участие в 29-м
ежегодном конгрессе ICF

С 15 по 18 октября 2019 года в городе Канкун, Мексика, состоялся 29-й ежегодный 
конгресс Международной федерации производителей кабеля (ICF). Генеральный 
директор АО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» Игорь Шайнога и директор по 
оперативному управлению Андрей Писанный приняли участие в конгрессе. Андрей 
Писанный является членом Совета ICF от России. В этот Совет входят представители 
крупнейших кабельных производителей мира. ICF – Международная федерация 
производителей кабеля, объединяющая основные мировые кабельные компании, 
основана в Вене в 1990 году.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ30 октября 2019

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
принимало участие в XXIV
Белорусском энергетическом
и экологическом форуме

В выставке принимали участие ведущие предприятия энергетической отрасли 
Республики Беларусь, а также известные мировые бренды, такие как Siemens, Sick, 
Schneider Electric (Германия), Filter (Прибалтика,), Honeywell , Eaton (США,), Росатом, 
Таврида Электрик (РФ), Bertsch (Австрия) и многие другие.
Основными посетителями стенда «ПОДОЛЬСККАБЕЛЯ» стали специалисты 
промышленных предприятий, проектных организаций и компаний-посредников 
(дилеры). Представители АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проводили активные 
консультации по выпускаемой продукции с многочисленными представителями 
проектных организаций. Посетители проявили самый большой интерес к 
контрольному кабелю. Особый интерес у представителей проектных организаций 
вызвал кабель ЭПОКС. 

ХКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ30 октября 2019

«Холдинг Кабельный Альянс»
представил современные
разработки для стройиндустрии

«Холдинг Кабельный Альянс» представил современные разработки кабелей и 
проводов на Международном форуме высотного и уникального строительства 
«100+ Forum Russia». Мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге шестой год 
подряд, собрало более 10 тысяч участников. Одной из разработок ХКА, 
представленных на форуме «100+ Forum Russia», стал огнестойкий кабель торговой 
марки «Кольчуга». Новая конструкция производится на заводе «Электрокабель» в 
городе Кольчугино (Владимирская область). Высокое качество используемых 
материалов, строгое соблюдение технологических требований при производстве 
кабеля позволяют ему безопасно функционировать, а при возникновении пожара 
противостоять распространению огня. 
Кроме этого, на стенде компании были представлены пожаробезопасные силовые 
кабели торговой марки HoldCab с изоляцией из этиленпропиленовой резины. 

Итальянская компания Mixer SpA, поставщик материалов для изоляции 
кабелей среднего напряжения, присутствующая на глобальном рынке с 
1996 года, производит компаунды, рассчитанные на средний уровень 
напряжения, на основе тройного этиленпропиленового каучука с 
диеновым сомономером (EPDM) и комбинаций EPDM и полиэтилена.
 
Основная стратегия компании направлена на создание инновационных и 
конкурентоспособных кабельных материалов для новых областей 
применения. Десять лет тому назад компания разработала не содержащие 
свинец продукты, которые она активно продвигала, опережая 
потребительский спрос. Недавно компания Mixer SpA разработала новую 
версию изоляции для кабелей среднего напряжения, способствующую 
ускорению и облегчению производственного процесса. Кроме того, были 
разработаны экономически эффективные марки композиций для областей 
применения до 20 кВ. Обе эти последние разработки, как и выпускаемые 
стандартные продукты, пригодны для эксплуатации при рабочих 
температурах 90 ºC и 105 ºC и полностью соответствуют международным 
стандартам. Более того, несколько типов электропроводящих экранов 
вместе с материалами этих новых марок были подвергнуты испытаниям на 
совместимость и отслаиваемость для того, чтобы предлагать клиентам 
полностью готовое к применению решение.
 
Была разработана рецептура двух новых смесей на основе проверенного 
на практике продукта Ekopren 3IS731. Первый из этих двух новых 
материалов – Ekopren 3IS73F был оптимизирован для ускоренного 
экструзионного процесса. Благодаря более низкой степени твердости этот 
компаунд не подвержен проблемам преждевременной вулканизации и 
обладает повышенной гибкостью. Второй материал – Ekopren 3IS73L – 
разработан для диапазона напряжений от 6 кВ до 20 кВ и отличается 
эффективностью с экономической точки зрения и высоким уровнем 
технологичности. Эти усовершенствования были также применены в 
отношении не содержащего свинец компаунда Ekopren 3IS751. В результате 
были разработаны варианты Ekopren 3IS75F и Ekopren 3IS75L.
 
Объединяя свой опыт и знания в области продуктов для кабелей среднего 
напряжения с конкретными потребностями своих потребителей, компания 
Mixer SpA теперь предлагает более широкий ассортимент продукции для 
кабельного сегмента рынка. Новые марки компаундов расширяют 
возможности выбора изоляционных материалов для производства 
кабелей среднего напряжения, соответствующих спецификациям на 
этиленпропиленовый каучук и высокомодульную этиленпропиленовую 
резину (HEPR), которые могут предусматривать более твердые или более 
гибкие варианты с содержанием свинца или не содержащие свинец, 
рассчитанные на рабочее напряжение в диапазоне от 6 кВ до 95 кВ.

Итальянская компания Mixer SpA, поставщик материалов для 
изоляции кабелей среднего напряжения, присутствующая на 
глобальном рынке с 1996 года, производит компаунды, рассчитанные 
на средний уровень напряжения, на основе тройного 
этиленпропиленового каучука с диеновым сомономером (EPDM) и 
комбинаций EPDM и полиэтилена.
Основная стратегия компании направлена на создание 
инновационных и конкурентоспособных кабельных материалов для 
новых областей применения. Десять лет тому назад компания 
разработала не содержащие свинец продукты, которые она активно 
продвигала, опережая потребительский спрос. Недавно компания 
Mixer SpA разработала новую версию изоляции для кабелей среднего 
напряжения, способствующую ускорению и облегчению 
производственного процесса. Кроме того, были разработаны 
экономически эффективные марки композиций для областей 
применения до 20 кВ. Обе эти последние разработки, как и 
выпускаемые стандартные продукты, пригодны для эксплуатации при 
рабочих температурах 90 ºC и 105 ºC и полностью соответствуют 
международным стандартам. Более того, несколько типов 
электропроводящих экранов вместе с материалами этих новых 
марок были подвергнуты испытаниям на совместимость и 
отслаиваемость для того, чтобы предлагать клиентам полностью 
готовое к применению решение.
Была разработана рецептура двух новых смесей на основе 
проверенного на практике продукта Ekopren 3IS731. Первый из этих 
двух новых материалов – Ekopren 3IS73F был оптимизирован для 
ускоренного экструзионного процесса. Благодаря более низкой 
степени твердости этот компаунд не подвержен проблемам 
преждевременной вулканизации и обладает повышенной гибкостью. 
Второй материал – Ekopren 3IS73L – разработан для диапазона 
напряжений от 6 кВ до 20 кВ и отличается эффективностью с 
экономической точки зрения и высоким уровнем технологичности. 
Эти усовершенствования были также применены в отношении не 
содержащего свинец компаунда Ekopren 3IS751. В результате были 
разработаны варианты Ekopren 3IS75F и Ekopren 3IS75L.
Объединяя свой опыт и знания в области продуктов для кабелей 
среднего напряжения с конкретными потребностями своих 
потребителей, компания Mixer SpA теперь предлагает более широкий 
ассортимент продукции для кабельного сегмента рынка. Новые 
марки компаундов расширяют возможности выбора изоляционных 
материалов для производства кабелей среднего напряжения, 
соответствующих спецификациям на этиленпропиленовый каучук и 
высокомодульную этиленпропиленовую резину (HEPR), которые 
могут предусматривать более твердые или более гибкие варианты с 
содержанием свинца или не содержащие свинец, рассчитанные на 
рабочее напряжение в диапазоне от 6 кВ до 95 кВ.

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОЛЯЦИИ
КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ

ЧИТАТЬ НА ПОРТАЛЕ
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– Сергей, ты, русский парень, окончил 

китайский вуз, пекинский.  Университет 

экономики и торговли. Все пути были для тебя 

открыты. Как ты пришел в кабельную 

промышленность? 
– Это интересно. После окончания университета я 

отработал год в российской компании, которая 

базировалась в Пекине. Занимались контейнерными 

поставками сушеных овощей и фруктов из Китая, 

Вьетнама, Индии, Таиланда в Россию. Я обрабатывал 

поступающие непрофильные заказы, и один из них был от 

компании НПП «Информсистема» (Ростов-на-Дону). Им 

требовалось волочильное оборудование на тонкое 

волочение. А точнее, они уже нашли потенциального 

поставщика и находились на стадии заключения договора. 

Просили проверить на благонадежность этого поставщика. 

Переслали мне документы, я проверил компанию – все 

было в порядке. 

В контракте вижу сумму – $37 000, почитал техническую 

спецификацию. Стало интересно. На китайском ресурсе 

нашел другой завод, который предлагал такую же машину, 

но значительно дешевле с такими же характеристиками. 

Конечно, заказчику стало интересно, и по его просьбе я 

съездил на завод, подготовил отчет. Так я и познакомился с 

кабельным оборудованием. Надо сказать, что договор 

заключили, я побывал на тестовом запуске и отгрузке. Через 

полгода они снова обратились в нашу компанию – 

требовалась машина тройной скрутки. Именно 

«Информсистема» и «навела» меня на Winlong. 

– Это была первое посещение Winlong?
– Да. Мой отчет стал основанием для сотрудничества – 

заказчик приобрел машину тройной скрутки. Затем опять 

же тест, отгрузка. Это было прямо перед китайским Новым 

годом. Через два месяца мне позвонил директор завода 

Winlong Вилли и предложил работу. Судя по всему, ему 

понравилась моя работа. 

Из продавца азиатских
фруктов в кабельную
промышленность

–  Получается, ты, как это модно говорить, 

«self-made man». Без поддержки извне просто 

занимался тем, что интересно, разбирался, 

искал пути и предлагал себя. Ты, конечно, 

согласился перейти из компании сбытовой 

на кабельный завод?
– Не сразу, хотя условия, которые мне предложили, были 

лучше, и перспектив я увидел больше. Только в начале мая 

я приехал на свой первый рабочий день. А через три дня 

уже улетел в Москву на выставку. Это была Wire Russia 2015 

года.

– Из чего состоит твой рабочий день? Как он 

начинается и чем заканчивается?
– Моя работа с заводом связана косвенно. Я работаю в 

экспорте, продаю оборудование. В 9.30 я на заводе. Из-за 

разницы во времени, а я работаю с западом, приходить 

раньше не имеет смысла. До обеда занимаюсь 

«вчерашними хвостами», а потом переговоры, телефон, 

работа с документами. Когда выдается свободная минутка 

– обязательно иду в цех, проверяю заказы, производство, 

лично общаюсь с начальником производства.

– А что самое интересное в твоей работе? 
– Самое интересное? Да все интересно. Интересно общение 

с нашими клиентами –техническими специалистами. 

Потому что всегда узнаешь что-то новое для себя, делаешь 

заметки.

– Растешь как технический эксперт?
– Да, конечно. Понимать проблему и задачу заказчика со 

всех сторон, и технической особенно – это самое главное в 

моей работе. Очень интересно посещать предприятия 

партнеров, перенимать опыт. 

– Это правильно. Желаю тебе успеха и удачи в 

твоем деле!

True Story Winlong

Сергей Брехер, руководитель отдела экспорта / Jiangsu Winlong Cable Machinery Co., Ltd.
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Беседовала Вера Иванкевич



Инновации

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ
ПРОЕКТ КВАНТОВОГО
АККУМУЛЯТОРА, КОТОРЫЙ
НЕ ТЕРЯЕТ ЗАРЯД

В ходе исследования группа рассмотрела модель открытой квантовой сети 
с высокой структурной симметрией в качестве платформы для хранения 
экситонной энергии. Ученые показали, что заряд можно хранить без потерь 
даже в открытой системе.
Для этого квантовую сеть нужно подготовить в так называемом темном 
состоянии, когда она не может обмениваться энергией с окружающей 
средой. Это делает такую систему невосприимчивой к любым внешним 
воздействиям, предотвращая потерю энергии.
Применив данную модель, исследователи предложили общий метод 
разрядки накопленной в квантовом аккумуляторе энергии по требованию, 
путем контролируемого нарушения структурной симметрии сети.
В дальнейшем группа изучит практические способы зарядки и разрядки, а 
также методы масштабирования устройства для реального применения.
Квантовые технологии быстро развиваются. Недавно физики успешно 
передали квантовую запутанность между веществом и светом на 
расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля, что открывает 
путь к созданию междугородних квантовых сетей.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ КВАНТОВОГО 
АККУМУЛЯТОРА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ. ОН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАНОРАЗМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБОРУДОВАНИИ, РАБОТАЮЩЕМ НА БАЗЕ КВАНТОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. ПО СЛОВАМ УЧЕНЫХ ИЗ УНИВЕРСИТЕТОВ АЛЬБЕРТЫ И ТОРОНТО, 
ХОТЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ АККУМУЛЯТОРОВ, В ОСНОВЕ ЕГО 
РАБОТЫ ЛЕЖИТ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА, А НЕ ЭЛЕКТРОХИМИЯ, НА ПРАКТИКЕ 
ЕГО МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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ФСК ЕЭС31 октября 2019

Федеральная сетевая компания
проводит дни открытых дверей
для поставщиков в шести
регионах России

С 9 октября по 13 декабря 2019 года ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) проводит в 
Сочи, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске дни открытых 
дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, 
включая субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Серия 
мероприятий пройдет в рамках реализации федерального проекта «Акселерация 
субъектов МСП», а также профильной программы партнерства компании. К работе 
привлечены представители АО «Корпорация МСП».
В программе встреч – обсуждение изменений законодательства РФ и новой 
редакции единого стандарта закупок ПАО «ФСК ЕЭС», рассмотрение результатов 
мероприятий, направленных на расширение участия МСП в закупках компании. 
Представители малого и среднего бизнеса смогут провести презентации продукции 
и услуг.

Россети

ФСК ЕЭС31 октября 2019

«Россети» представлены
рекордным числом участников
в «Лидерах России»

В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют 
рекордные 3 700 сотрудников, тогда как в прошлом году регистрацию прошли чуть 
более 100 человек. Таким образом, на конкурс подали заявки почти 11% 
руководящего состава холдинга.
Подобный беспрецедентный рост интереса к проекту обусловлен в том числе тем, 
что работники «Россетей» – участники и победители конкурса «Лидеры России» 
прошлого года – получили карьерные продвижения и заняли руководящие 
должности в структуре холдинга. 
Дополнительным эффективным стимулом для персонала активно подавать 
регистрационные заявки стал всероссийский конкурс «Лидеры энергетики», 
проведенный «Россетями» в августе 2019 года. 

ИНФРАСТРУКТУРА29 октября 2019

На строительство дорог
к Универсиаде-2023 власти
Екатеринбурга выделили
51 млн рублей

Еще одна новость из мира городской экономики: на планировку дорог в 
Новокольцовском районе власти Екатеринбурга выделили почти 51 миллион 
рублей. Напомним, что этот район планируют построить с нуля к Универсиаде-2023.
Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, заявки можно 
отправлять до 6 ноября, и уже 8-го числа состоится аукцион. Победитель должен 
будет разработать план строительства дорог в границах Сибирского тракта – ЕКАДа 
– трассы Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистая.
— Проект должен предусмотреть реконструкцию Александровского бульвара с 
реконструкцией транспортного кольца, улицы Новокольцовской, а также 
строительство Александровского бульвара, — сообщается в документах. – Помимо 
прочего, нужно будет построить очистные сооружения и ЛЭП.

Строительство

ФСК ЕЭС31 октября 2019

Александр Новак: «Для дальнейшего
развития энергетики стран СНГ
на первый план выходит внедрение
инноваций и цифровизации»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел 55-е 
заседание Электроэнергетического Совета СНГ. Александр Новак обратил 
внимание, что тема планирования в электроэнергетике предопределяет весь 
процесс дальнейшего развития отрасли.

Правительство и экономика

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА, КППК29 октября 2019

Утвержден единый перечень
производителей, реализующих КППК

В финальный перечень по итогам первого квалификационного отбора вошли 711 
заявок на реализацию корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности (КППК). Национальным проектом «Международная 
кооперация и экспорт» предусмотрено заключение 320 соответствующих 
соглашений с компаниями к 2024 году.

МИНПРОМТОРГ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СНГ28 октября 2019

Главы правительств СНГ
подписали соглашение
о стандартных образцах

Документ предусматривает проведение согласованных работ по созданию 
межгосударственных стандартных образцов в целях обеспечения единства 
требуемой точности измерений, что позволит повысить уровень обеспечения 
контроля качества и безопасности продукции, жизни и здоровья граждан и 
окружающей среды. Основная цель соглашения – устранить технические барьеры в 
торгово-экономической, научно-технической и иных сферах сотрудничества, а 
также в обеспечении потребности государств в стандартных образцах веществ и 
материалов. 

Анатолий Тихонов принял
участие в заседании
Российско-Вьетнамской МПК

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов 
принял участие в 22-м заседании Российско-Вьетнамской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В ходе заседания было отмечено, что сотрудничество с Вьетнамом в энергетической 
сфере является одним из ключевых направлений двустороннего всеобъемлющего 
стратегического партнерства. В частности, проводится последовательная работа по 
дальнейшему укреплению взаимодействия в нефтегазовой, электроэнергетической 
и угольной сферах, где речь идет как о поставках энергоресурсов, так и о 
реализации совместных проектов.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, МИНПРОМТОРГ28 октября 2019

В Московской области запустили
производство высокоэффективных
теплоизоляционных материалов
из российского сырья

ООО «Ниагара» запустила производство импортозамещающих высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов на основе аэрогелей из отечественного сырья. 
Проект реализован при поддержке Минпромторга России в рамках Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312, на реализацию 
проекта Минпромторгом России было выделено 30 млн руб.
До настоящего времени данный вид продукции на территории Российской 
Федерации не выпускался. Объем импорта продукции составлял 7 000 м�/год, 
благодаря реализации проекта к 2020 г. объем выпуска продукции составит до 
5 000 м�/год.

Господдержка
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МФЭС-2019, IEK GROUP, ЭНФОРС29 октября 2019

Компании IEK GROUP и «Энфорс»
представят на МФЭС-2019 систему
учета энергоресурсов

На Международном форуме «Электрические сети – 2019» IEK GROUP и 
инжиниринговая компания «Энфорс», специализирующаяся на разработке ПО для 
энергетики, представят инновационную систему учета энергоресурсов.
IEK GROUP и «Энфорс» разработали решения Автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) широкого спектра применения: от 
организации маленьких АСКУЭ в бытовом секторе до построения 
полномасштабных территориально распределенных АСКУЭ с центрами сбора и 
обработки данных свыше 1 млн точек учета.

Электротехника

Legrand29 октября 2019

Электрика от щитка до розетки:
Legrand запускает онлайн курс
на портале FORUMHOUSE

Группа Legrand запускает бесплатный обучающий курс в рамках проекта «Академия 
FORUMHOUSE» на портале FORUMHOUSE. Слушатели курса узнают о том, какое 
электрооборудование выбрать для своих проектов, как правильно осуществить его 
монтаж и подключение, а также познакомятся с особенностями эксплуатации, 
принципами комплектации и сборки щитка для частного дома. Курс разработан 
экспертами Legrand на основе материалов книги «Электрика. Популярная 
Энциклопедия от специалистов Legrand» и содержит несколько обучающих 
видеороликов, в которых рассказывается о важных аспектах электромонтажа, 
критериях выбора модульного оборудования, управлении освещением и 
особенностях ТВ- и интернет-розеток.

Каталог типовых решений для
железобетонных и деревянных
опор с линейной арматурой IEK®

На сайте iek.ru опубликован каталог типовых решений для железобетонных и 
деревянных опор с линейной арматурой IEK®. Каждое решение включает в себя 
чертежи в формате dwg и спецификацию, которую можно выгрузить в excel и 
отправить заказ выбранному партнеру. Благодаря системе поиска пользователи 
каталога легко смогут найти нужные им решения. Арматуру для СИП IEK® 
применяют проектировщики и монтажники при работе с опорами воздушных 
линий электропередачи.

РНК СИГРЭ ПРИГЛАШАЕТ
КОМПАНИИ К УЧАСТИЮ
В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
48-Й СЕССИИ СИГРЭ

ВСЕ НОВОСТИ CIGRE

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ начинает принимать заявки на участие в деловой 
программе российской делегации на 48-й сессии СИГРЭ (23–28 
августа 2020 года, Париж). Начиная с 2016 года РНК СИГРЭ 
является координатором и организатором коллективной 
экспозиции российских компаний на Технической выставке СИГРЭ, 
проходящей параллельно сессии. Кроме того, РНК СИГРЭ также 
координирует деловую программу российской делегации, 
обеспечивая техническую возможность подписания 
международных соглашений с участием отечественных компаний 
на коллективном стенде в присутствии руководства российской 
делегации.

НА 48-Й СЕССИИ СИГРЭ РОССИЮ
ПРЕДСТАВЯТ 36 ДОКЛАДОВ
Центральным офисом СИГРЭ утвержден перечень докладов к 48-й 
сессии СИГРЭ. 
В 2020 году Россия в Париже представит 36 докладов, что 
превышает показатели предыдущих лет. В 2018 году на 47-й сессии 
СИГРЭ участники от России представили 25 докладов (без учета 
докладов Молодежной секции РНК СИГРЭ). 
В работах от России отражена проблематика по всем 16-ти 
направлениям исследований СИГРЭ.

НИК D2 РНК СИГРЭ ПРИГЛАШАЕТ
К УЧАСТИЮ В КРУГЛОМ СТОЛЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ. ПРОБЛЕМЫ, 
РЕШЕНИЯ, ВЕКТОРЫ И
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ»
Мероприятие пройдет 5 декабря 2019 г. в Москве, на территории 
ВДНХ, павильон 75, конференц-зал А, зал № 3, в рамках IX 
Международной научно-практической конференции 
«Автоматизация и информационные технологии в энергетике» во 
время Международного форума «Электрические сети – 2019».

#электротехника #cigre
№147-05/11/2019
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ПЭСМ-2019:
АРКТИКА

В ФОКУСЕ АРКТИКА

#дайджест #арктика #сст
№147-05/11/2019

24 октября в здании центрального офиса Группы 
компаний «Специальные системы и технологии» в 
городе Мытищи состоялась научно-практическая 
конференция «Промышленная электротехника и 
специальные материалы: индустриальные вызовы и 
технологические прорывы».

Эксперты нефтегазовых компаний, инжиниринговых центров и 
технических вузов встретились, чтобы обсудить технологическую 
трансформацию нефтегазового комплекса и применение 
композитных материалов и систем электрообогрева для 
устойчивого развития Арктики.
Актуальность темы обусловлена тем, что Арктика входит в 
приоритеты научно-технического развития России, на 
государственном уровне активно разрабатываются стратегии 
освоения и модернизации региона на 10-15 лет.

МИХАИЛ СТРУПИНСКИЙ, 
ПРЕЗИДЕНТ ГК «ССТ»

«РЕЧЬ ИДЕТ О СЛОЖНЫХ, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ПРЕДЕЛЬНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ. АРКТИКА С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ДО МИНУС 60–70 °C И ОТСУТСТВИЕМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАВИТ 
МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ. НА ВСЮ АРКТИКУ 2,5 
МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, А РЕГИОН РАЗМЕРОМ С 
ПОЛМИРА. АРКТИКА — БЕЛАЯ ПУСТЫНЯ. И ЖИТЬ, 
И РАБОТАТЬ В ПУСТЫНЕ НЕ ТАК ПРОСТО. 
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЕМ МЫ, 
ЯВЛЯЮТСЯ КРИТИЧЕСКИМИ ДЛЯ АРКТИКИ».

Эксперты нефтегазовых компаний, инжиниринговых центров и 
технических вузов встретились, чтобы обсудить технологическую 
трансформацию нефтегазового комплекса и применение 
композитных материалов и систем электрообогрева для 
устойчивого развития Арктики.
Актуальность темы обусловлена тем, что Арктика входит в 
приоритеты научно-технического развития России, на 
государственном уровне активно разрабатываются стратегии 
освоения и модернизации региона на 10-15 лет.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ МАТЕРИАЛА

«ИДЕТ ОГРОМНАЯ, БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО 
ВАЖНЕЙШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ, ИДЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЫХ НАУЧНЫХ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И НАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ГК “ССТ”. И, КОНЕЧНО, 
НУЖНО ТАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ, 
НА КОТОРОМ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОМПАНИИ СМОГУТ РАССКАЗАТЬ ДРУГ 
ДРУГУ, ЧТО СДЕЛАНО И НАЙТИ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ДВИЖЕНИЯ»

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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ИТОГИ  РОССИЙСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА И 25-Й 
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА»

#дайджест #мероприятия
№147-05/11/2019

Мероприятия

С 22 по 24 октября 2019 года в столице 
Республики Башкортостан городе Уфе 
прошли Российский энергетический форум и 
25-я Юбилейная международная выставка 
«Энергетика Урала». Выставка и форум 
проходили согласно распоряжению 
Правительства РБ № 710-р от 10 июля 2019 г.
Организаторами мероприятий выступили 
Правительство Республики Башкортостан, 
Министерство промышленности и энергетики 
РБ и Башкирская выставочная компания. 
Официальную поддержку мероприятиям 
оказали Министерство энергетики РФ и 
Министерство промышленности и торговли 
РФ. Генеральный спонсор: АО «Башкирская 
электросетевая компания».

Церемония официального открытия
22 октября в торжественной церемонии открытия Форума и выставки 
приняли участие: исполняющий обязанности заместителя премьер-
министра Правительства РБ Р. Абдрахимов, первый заместитель 
Председателя Комитета по энергетике Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ И. Ананских, заместитель директора 
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли РФ О. Токарев, и.о. министра 
промышленности и инновационной политики РБ У. Насибуллин, и.о. 
министра природопользования и экологии РБ У. Искандаров, первый 
заместитель министра тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области А. Дрыга, Председатель комитета Государственного 
собрания – Курултая РБ по промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Х. Рахимов, директор Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ С. Коротков, директор 
представительства Чешского агентства по поддержки торговли Петр 
Словик, Председатель Правления – генеральный директор АО 
«Башкирская электросетевая компания» – генерального спонсора 
Российского энергетического форума Д. Шароватов, генеральный 
директор ООО «Башкирская генерирующая компания» А. Симановский, 
генеральный директор ООО «ЭСКБ» А. Травкин, генеральный директор 
Башкирской выставочной компании А. Кильдигулова.

Участники выставки
В Юбилейной выставке «Энергетика Урала – 
2019» приняли участие 130 экспонентов из 
25 регионов России и семи стран мира – 
Республики Беларусь, Германии, Польши, 
Швейцарии, Чехии, Китая, Франции. 72% 
участников – производители, 28% – дилеры, 
представляющие мировые бренды на рынке 
России.

Посетители
По результатам проведенной регистрации 
экспозицию выставки посетили 8197 
специалистов из 28 регионов России, стран 
СНГ и ближнего зарубежья. Наибольшее 
количество посетителей зарегистрировано 
из следующих регионов: Республика 
Башкортостан, Москва и Московская 
область, Республика Татарстан, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, 
Республика Чувашия, Свердловская область, 
Республика Удмуртия, Оренбургская, 
Челябинская, Саратовская, Самарская 
области. 

Деловая программа Форума
В работе Российского энергетического 
форума приняли участие 205 спикеров из 
пяти зарубежных стран и 15 городов России, 
было зарегистрировано 2698 делегатов 
деловых секций. По итогам Форума 
сформирована резолюция, содержащая 
рекомендации по развитию отрасли.
Ключевым мероприятием Форума 2019 года 
стало Пленарное заседание «Эффективность 
энергетики. Итоги и перспективы» с 
участием: Е. Грабчака – заместителя 
министра энергетики РФ, О. Токарева – 
заместителя директора Департамента 
станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Р. Абдрахимова – и.о. заместителя премьер-
министра Правительства РБ, И. Ананских – 
первого заместителя Председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
энергетике, руководителей энергетических 
компаний и научных институтов
Всего за три дня работы на площадке 
Форума была проведена 21 отраслевая 
секция.

Культурная программа
В этом году выставка «Энергетика Урала» 
отмечала свой 25-летний юбилей. За два с 
половиной десятилетия своего 
существования выставка в Уфе вошла в 
число лидеров отраслевых экспопроектов 
России, стала одной из лучших деловых 
площадок отрасли. На площадке выставки 
была организована фотовыставка, в рамках 
которой была отражена вся история 
международного проекта за 25 лет. В честь 
юбилея выставки организаторы 
мероприятия подготовили для экспонентов 
памятные подарки – часы с юбилейной 
символикой. 
22 октября в честь открытия и начала 
работы Российского энергетического 
форума и юбилейной выставки «Энергетика 
Урала» организаторами был дан 
торжественный прием «Юбилейный бал». В 
рамках приема был исполнен гимн, 
посвященный 25-летию выставки.
Также 23 октября для участников выставки и 
Форума была организована обзорная 
экскурсия по городу Уфе с посещением 
культурно-исторических мест.
23 октября для спикеров и организаторов 
Российского энергетического форума был 
организован «Дружеский ужин».
В рамках приема и.о. министра 
промышленности и инновационной 
политики Республики Башкортостан 
У. Насибуллин вручил благодарственные 
письма партнерам, организаторам и 
спикерам форума.
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НА ПОРТАЛЕ RUSCABLE.RU
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https://www.ruscable.ru/news/2019/10/31/S_22_po_24_oktyabrya_2019_goda_v_stolitse_Respubli/


ОТКРЫТА ЭЛЕКТРОННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Мероприятия

Открыта электронная регистрация на второй Международный форум 
«Электрические сети», который пройдет 3–6 декабря 2019 года в Москве в 
75-м павильоне ВДНХ.
Для регистрации и получения электронного билета необходимо пройти по 
ссылке: http://reg.expoelectroseti.ru, заполнить все поля анкеты и 
подтвердить учетную запись через электронную почту. Посещение форума 
бесплатно.
После проверки данных электронное письмо с пригласительным билетом 
будет направлено на указанный в анкете email. Билет можно распечатать 
или сохранить на мобильном устройстве. На площадке вы сможете 
обменять его на персональный бейдж, который является пропуском во все 
зоны форума и выставки.
Посредством личного кабинета можно зарегистрировать на форум своих 
коллег. Для этого необходимо войти в личный кабинет, нажать кнопку 
«добавить участника» и заполнить анкету. Билет будет продублирован на 
email, указанный в анкете участника, а также отобразится в вашем личном 
кабинете.
Партнерам форума, представителям ПАО «Россети» и ДЗО при регистрации 
необходимо ввести промокод, предоставленный организаторами, после 
чего вы получите пригласительный билет и доступ к личному кабинету. При 
необходимости через личный кабинет можно также зарегистрировать 
своих коллег и получить билеты на форум.
Напоминаем, что посещение форума бесплатное. Деловая программа 
МФЭС-2019 включает в себя более 50 мероприятий, затрагивающих 
широкий круг стратегических и практических вопросов цифровой 
трансформации электроэнергетической отрасли, выставочная экспозиция 
составит более 20000 кв. м, ожидаемое количество экспонентов – более 
400.
Ждем вас на Международном форуме «Электрические сети»!
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Оксана Шашкова
Генеральный директор

Marketing Agency «NL-Agency»

Импорт
кабельной
продукции

Аналитический обзор

за 1 полугодие 2019 года fb.com/oxana.shashkova

По итогам торговли за 1 полугодие 2019 

года импорт кабельно-проводниковой 

продукции в РФ составил 485,7 млн 

долларов США, что на 5,5% ниже 

показателей прошлого года.

Основную долю в импорте занимают 

кабели на напряжение не более 80 В (31%)

https://www.facebook.com/oxana.shashkova


Технопарк «Ангстрем-Т», 
г. Зеленоград
Монтаж кабельных трасс в лотках OSTEC

СЕРГЕЙ АГЕЕВ / OSTEC

БЛИЖЕ
К КАБЕЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ ПОРТАЛА RUSCABLE.RU
О КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМАХ

ЧИТАТЬ ИНТЕРВЬЮ

https://www.lotki.ru/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/ostec_for_cable


Review

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ВИДЕОШОУ О КАБЕЛЬНОМ
БИЗНЕСЕ, ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЛИЗА КОРОБКОВА
ВЕДУЩАЯ

MEDIA.RUSCABLE.RU

https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/videos?view_as=subscriber
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/08/Opublikovana_delovaya_programma_Mezhdunarodnogo_fo/
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