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ПОДВОДИМ ИТОГИ
И НАЧИНАЕМ 2020 ГОД!
МЫ РАДЫ НАЧАТЬ НОВЫЙ «РАБОЧИЙ ГОД» С ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРЕДЫДУЩЕГО И 
ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА RUSCABLE 
INSIDER DIGEST, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ В ПАМЯТИ ГЛАВНЫЕ 
СОБЫТИЯ УШЕДШЕГО 2019 ГОДА И ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ В 
НОВОМ ГОДУ! КАК ВСЕГДА, ПРИМЕРНО 20 МИНУТ ВРЕМЕНИ В ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
НОВОГО ГОДА ПОМОГУТ ВАМ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО САМОГО ГЛАВНОГО НА КАБЕЛЬНОМ 
РЫНКЕ! СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 
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КОМПАНИЙ
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

МЫ ВЫБРАЛИ САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ДОБАВИЛИ 
ТО, ЧТО НА НАШ ВЗГЛЯД БОЛЬШЕ
ВСЕГО ПОВЛИЯЛО НА ОТРАСЛЬ
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ПРОЙДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА 500 КВ
ПРОИЗВОДСТВА АО «КИРСКАБЕЛЬ»
В Испытательном центре по испытаниям кабельных изделий и кабельных материалов ОАО 
«ВНИИКП» (аттестат аккредитации RA.RU.22KB13 от 08.07.2016) проводились годовые 
предквалификационные испытания кабельной системы 500 кВ с кабелем с изоляцией из 
сшитого полиэтилена марки ПвПу2г 1х1600(гж)/300ов-290/500, ТУ 27.32.14-508-00217053-2018, 
производства АО «Кирскабель» и муфтами фирм Pfisterer (Швейцария) и NKT Cables 
(Германия) для проверки соответствия кабеля и муфт требованиям п. 13.2 ГОСТ Р МЭК 62067-
2011. Испытания кабельной системы закончены с положительным результатом. Сборка 
выдержала 180 циклов нагрева и охлаждения (из нормируемых 180 циклов) при 
непрерывном приложении испытательного напряжения 493 кВ промышленной частоты в 
течение 8760 ч (из нормируемых 8760 ч).

КИРСКАБЕЛЬ22 МАРТА 2019

КАБЕЛЬ ТЭВОКС ВОШЕЛ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ
РЕЙТИНГ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ–2019»
Летом кабель ТЭВОКС, инновационная разработка ООО «Завод Москабель», одержал победу 
в московском региональном этапе Всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России–2019». Он был отмечен в номинации «Продукция производственно-
технического назначения» и выдвинут для участия в федеральном этапе программы.
И вот вчера стало известно, что ТЭВОКС получил признание и на федеральном уровне. Он 
стал лауреатом теперь уже всероссийского этапа конкурса в статусе «Новинка».
Очень символично, что письмо, информирующее об этом, ГК «Москабельмет» получила 
именно тогда, когда всем отраслевым сообществом подводятся главные итоги года и 
намечаются планы и цели на год наступающий. Представители «Москабельмета» отметили, 
что им чрезвычайно приятно разделить эту победу с коллегами, друзьями, находясь на 
выставке «Электрические сети–2019», которая сейчас проходит в 75 павильоне ВДНХ.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ5 ДЕКАБРЯ 2019

КАБЕЛЬЩИКИ АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
ЕДУТ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖ
В 2019 году специалисты  ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» планируют посетить организации и 
выставки, более чем в 20 городах России.  Представители нашего завода посетят 
предприятия военно-промышленного комплекса, АЭС, электротехнические и строительные 
компании, а также предприятия нефтегазовой отрасли, крупнейшие промышленные заводы 
России и проектные организации. Целью посещений является участие в выставках, 
конференциях, а также информирование заказчиков о новейших разработках нашего 
завода в области кабельно-проводниковой продукции и выявление потребностей наших 
заказчиков.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ25 ЯНВАРЯ 2019

СОТРУДНИЧЕСТВО КАБЕЛЬЩИКОВ
И АЛЮМИНИЕВОЙ АССОЦИАЦИИ
Около 20 тысяч тонн алюминия и алюминиевых сплавов перерабатываются на нашем 
предприятии в токопроводящую жилу, чтобы послужить основой для самых разных марок 
кабельно-проводниковой продукции.  Прошедший год в России был отмечен такими 
положительными результатами, как возвращение алюминиевой проводки в жилищное 
строительство, разработка и запуск инновационного алюминиевого кабеля.
Одним из важных направлений деятельности Алюминиевой Ассоциации в 2019 году станет 
продолжение работы по созданию инновационных сплавов для производства современной 
кабельно-проводниковой продукции, об этом со ссылкой на председателя Ассоциации В.И. 
Трищенко говорится на Интернет-сайте объединения производителей,  поставщиков и 
потребителей алюминия.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ25 ЯНВАРЯ 2019

НА ЗАВОДЕ «ПСКОВКАБЕЛЬ» ПОГАСИЛИ
ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ И СОХРАНИЛИ
ШТАТ СОТРУДНИКОВ
Компания «Современные кабельные технологии» (SKT Group) по договору с конкурсным 
управляющим начало производственную деятельность на Псковском кабельном заводе. 
За счёт собственных средств SKT Group начал выплату задолженностей по зарплате за 
декабрь 2018 года - январь 2019 года сотрудникам Псковского кабельного завода. Все 
работники предприятия переведены в SKT Group с сохранением зарплаты и условий труда. 
Представитель конкурсного управляющего Александр Панин напомнил, что 18 декабря 2018 
года арбитражный суд признал кабельный завод несостоявшимся банкротом, в связи с этим 
был утверждён конкурсный управляющий, которым стала Анна Камбарова.

ПСКОВКАБЕЛЬ, SKT GROUP31 ЯНВАРЯ 2019

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 

4

ТОП НОВОСТЕЙ КОМПАНИЙ / 2019

ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВОЗОБНОВИЛ
СВОЮ РАБОТУ В ПОЛНОМ РЕЖИМЕ

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/22/Projdeny_ispytaniya_kabelya_s_izolyatsiej_iz_sshit/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/05/Kabely_TEVOKS_voshel_vo_vserossijskij_rejting_100_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/K_novym_vysotam/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/Kamskij_kabely_prinyal_uchastie_v_itogovom_zasedan/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/31/Na_zavode_Pskovkabely_pogasili_dolgi_po_zarplate_i/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/31/Pskovskij_kabelynyj_zavod_vozobnovil_svou_rabotu_v/


RUSCABLE CLUB 2019
20 ЛЕТ RUSCABLE.RU
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
НАГРАД «ФОРУМЧАНИН ГОДА-2019»
НА ЮБИЛЕЙНОМ RUSCABLE CLUB 2019



RusCableCLUB
10-я юбилейная встреча поставщиков
и потребителей кабельной и
электротехнической продукции

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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День второй
Cabex 2019

Высокий полет
в светлое будущее!

10-й RusCableCLUB 2019 прошел 20 марта в Яровит-Холле,
всего в паре минут ходьбы от павильона Cabex. Это закрытое
мероприятие проходило в уникальной стилистике премиальной
авиакомпании RusCable AirLines. Эту уникальную атмосферу 
невозможно передать словами, видео или фотографиями, но
мы не могли не показать вам главное отраслевое неформальное
мероприятие года, а вот большой и подробный репортаж
появится совсем скоро на портале RusCable.Ru!



«КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» ВОШЁЛ В
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Подведены итоги федерального этапа 21-го Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России».  26 декабря в Большом зале губернатора Пермского края 
состоялась торжественная церемония награждения победителей, в число которых в 
очередной раз вошел и «Камский кабель». Диплом Программы вручен директору по 
качеству Е.И. Забродской. По результатам конкурса звание Лауреата присуждено проводу с 
изоляцией из термопластичного компаунда, не распространяющему горение, для 
подвижного состава рельсового транспорта марки ППСКВМнг(А).
Провод предназначен для внутренних и наружных соединений электрооборудования 
подвижного состава рельсового, городского электрического транспорта и метрополитена на 
номинальное переменное напряжение до 4000 В частоты до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 6000 В. 

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ9 ЯНВАРЯ 2019

ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ HOLDCOM СТАЛ
ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ»
Телефонный кабель торговой марки HoldCom, производимый на кольчугинском 
«Электрокабеле» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы 
УГМК), стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того, продукту 
присвоен статус «Новинка». 
«Критериями оценки стали не только качество, безопасность и потребительские свойства 
товаров, но и характеристики производства: система управления, внедрение 
энергосберегающих технологий, ресурсоэффективность и экологичность, маркетинговая 
политика. Мы, как всегда, оказались на высоте», - отметил заместитель директора по 
качеству и сертификации АО «ЭКЗ» Александр Комник.

ХКА9 ЯНВАРЯ 2019

«САРАНСККАБЕЛЬ» - ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
20 декабря в Доме Республики были подведены итоги конкурса Лучшие товары Мордовии и 
награждены победители федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России». Продукция ООО «Сарансккабель», стала дипломантом в 
номинациях «Продукция производственно-технического назначения» и «Новинка года».
Победителем конкурса признан силовой кабель среднего напряжения с оболочкой из 
термопластичного полиуретана торговой марки «SKAPU». Продукция данной марки обладает 
рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными кабелями с изоляцией 
из сшитого полиэтилена.  Это прежде всего стойкость к динамическим нагрузкам, 
расширенный диапазон рабочих температур и гибкость при низких  температурах, а так же 
устойчивость к различным условиям окружающей среды: озон, солнечные лучи, влажность.

САРАНСККАБЕЛЬ14 ЯНВАРЯ 2019

КОМПАНИЯ ROSENDAHL ОБЪЕДИНИЛИ
УСИЛИЯ И РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ (HPTE).
Компания Rosendahl, глобальный лидер в области технологий производства кабелей и 
проводов, и финская инжиниринговая и консалтинговая компания HV Cable Solutions Oy, 
специализирующаяся на решениях в области силовых кабелей, арматуры и материалов для 
их производства, объединили усилия и разработали новую технологию производства 
кабельной изоляции на основе высококачественных термопластичных эластомеров (HPTE).
В течение нескольких последних лет изоляционные системы для силовых кабелей на 
основе термопластичных эластомеров привлекают всё большее внимание в глобальной 
кабельной промышленности. Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам эти 
материалы обеспечивают большие преимущества производителям кабельных изделий.

ROSENDAHL11 ЯНВАРЯ 2019

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ ПОСЕТИЛ УРАЛКАБЕЛЬ. 
RUSCABLE ОПУБЛИКОВАЛ БОЛЬШОЙ
РЕПОРТАЖ
В ноябре 2018 года, портал RusCable.Ru был приглашен посетить один из ключевых заводов 
России — «Уралкабель». Делегация портала, возглавляемая генеральным директором 
медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым, побывала на площадке завода в 
Екатеринбурге, ознакомилась с его внушительной историей (сумев даже прикоснуться к ее 
живому наследию), а также узнала о его достижениях и успехах в настоящем времени, 
увидев воочию всю производственную цепочку поистине неординарного предприятия.
Репортаж «Завод «Уралкабель»: адаптация и синегрия на благо потребителя» уже 
опубликован на страницах профессионального Форума RusCable.Ru и доступен для чтения. 
Приглашаем вас к путешествию на предприятие и обсуждению материала!

УРАЛКАБЕЛЬ, ХКА, РЕПОРТАЖ, RUSCABLE.RU6 ФЕВРАЛЯ 2019
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https://www.ruscable.ru/news/2019/12/27/Kamskij_kabely_-_diplomant_Vserossijskogo_konkursa/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/09/Telefonnyj_kabely_torgovoj_marki_HoldCom_stal_laur/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/14/Saranskkabely_-_laureat_konkursa_100_luchshix_tova/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/11/Novaya_texnologiya_proizvodstva_izolyatsii_dlya_ka/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Opublikovan_reportazh_o_zavode_Uralkabely/
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-538898.html


МОСКАБЕЛЬМЕТ
НА CABEX-2019
ФОТОГРАФИЯ НА СТЕНДЕ
КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ
CABEX-2019



НА «КАМСКОМ КАБЕЛЕ» ОСВОЕНО
ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ
6 - 35 КВ СО ВСТРОЕННЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ
МОДУЛЯМИ
На «Камском кабеле» освоено производство кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
напряжение 6 - 35 кВ со встроенными оптическими модулями. Новая разработка позволит 
более эффективно эксплуатировать кабельные линии за счет мониторинга температуры, 
прогнозирования режима работы и своевременного предотвращения перегрузок на 
кабельной линии. Самый распространенный способ использования волокон – отслеживание 
показателей температуры кабеля. В этом случае волокно работает как распределенный 
оптический датчик и подключается к системам оценки температуры кабельной линии. Таким 
образом, можно не только получать информацию о состоянии кабеля в режиме реального 
времени, но и видеть локальные проблемы, а также прогнозировать перегрев в случае 
изменений нагрузок на линию.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ4 ИЮЛЯ 2019

ВОР ЗАДЕРЖАН. ВОДИТЕЛЬ, ПОХИТИВШИЙ
ФУРУ С ПРОДУКЦИЕЙ КАМКАБЕЛЬ
БЫЛ ПОЙМАН
05.02.2019 г. на «Камский кабель», на погрузку прибыл водитель Гаранин Юрий Федорович, 
24.01.1967 г.р. (автомашина МАЗ, белого цвета, гос. номер О 430 МН 116 регион, полуприцеп 
темно-синего цвета с надписью DFDS TRANSPORT, гос. номер ВХ 0565 50 регион). По 
поддельным документам (паспорт, свидетельство о регистрации ТС, водительское 
удостоверение) получил кабельно-проводниковую продукцию и скрылся.
Грузился от компании ООО «Азимут», где согласно договора купли-продажи владельцем 
данной компании является Михайлов Евгений Николаевич, 24.12.1982 г.р. договор составлен 
по поддельному паспорту и заверен нотариусом. Со слов бывшего собственника ООО 
«Азимут» Михайлов и Гаранин одно и то же лицо. Аналогичная ситуация произошла на АО 
«Кирскабель» 07.02.2019 г. с тем же водителем и автотранспортным средством.
По состоянию на 1 марта 2019 года, редакции портала стало известно об успешной поимке 
злоумышленника и возбуждении судебного разбирательства компетентными органами.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ14 ФЕВРАЛЯ 2019
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ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
С ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНОЙ НА
НИЗКОЕ И СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ТЭВОКС® РВ
Кабели применяются для стационарной прокладки в распределительных сетях во 
взрывоопасных зонах всех классов, в том числе для эксплуатации в районах с холодным 
климатом. ТЭВОКС® Рв используют для оборудования систем энергоснабжения наружного и 
внутреннего типа. Наружная прокладка кабеля предполагает использование специальных 
металлических конструкций и металлических полок. Также кабели могут эффективно 
транспортировать энергию в грунте и в местах повышенной влажности. Повышенные 
требования к безопасности кабелей ТЭВОКС® Рв обусловлены возможностью их 
использования при обустройстве социальных объектов и мест с повышенным риском 
возникновения пожаров.

ТЭВОКС, МОСКАБЕЛЬМЕТ, ПАРТНЕР RCC201919 ФЕВРАЛЯ 2019

«ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ» 
ВСТУПИЛ В ТПП МОСКВЫ
ООО «Завод Москабель», входящий в Группу компаний «Москабельмет», стал полноправным 
членом Московской Торгово-промышленной палаты.
Торжественная церемония вручения сертификатов прошла 19 марта при участии вице-
президента по работе с членами МТПП и поддержке предпринимательства Александра 
Крутова, а также заместителя генерального директора ГК «Москабельмет» Павла Чивкина.
Основной задачей МТПП является поддержка московского бизнеса и содействие развитию 
предпринимательства в Москве, выстраивание эффективных взаимоотношений бизнеса и 
власти. В рамках нового сотрудничества и при поддержке МТПП «Завод Москабель» 
планирует развивать торгово-экономическое сотрудничество не только с регионами России, 
но и с зарубежными странами, за счет участия в коллективных выставочных стендах 
Гильдии организаций энергетического комплекса.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МТПП27 МАРТА 2019

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»ОСВОИЛ 
100-ТЫСЯЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ КАБЕЛЯ
Кольчугинский завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», 
объединяющий кабельные активы УГМК) расширил ассортимент продукции до 100 тыс. 
маркоразмеров. На начало 2018 г. их насчитывалось 75 тыс.
Маркоразмер - условное буквенно-цифровое обозначение, указывающее, помимо марки, на 
основные конструктивные и электрические параметры кабельного изделия (диаметр или 
сечение токопроводящих жил, число жил (групп), напряжение, волновое сопротивление и 
др.). Именно маркоразмер отличает одно изделие от другого.

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ХКА27 МАРТА 2019
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https://www.ruscable.ru/news/2019/07/04/Kabeli_s_opticheskimi_modulyami_dlya_Umnyx_setej/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/14/Kamskij_kabely_opoveschaet_o_krazhe_kabelyno-provo/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Novinka_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/27/Zavod_Moskabely_vstupil_v_TPP_Moskvy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/13/Zavod_Elektrokabely_osvoil_100-tysyachnuu_konstruk/


СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ – НОВЫЙ 
РАЗДЕЛ ПОРТАЛА RUSCABLE.RU

RUSCABLE.RU, ФОРУМ, СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ14 ФЕВРАЛЯ 2019

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ RUSCABLE.RU ОТКРЫТ НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ — «СУДЕБНЫЕ 
ТЯЖБЫ». УЖЕ СЕГОДНЯ ОН СТАЛ ДОСТУПЕН ДЛЯ ПРОСМОТРА И ОБСУЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОРТАЛА. 
ЗАДАЧА НОВОГО РАЗДЕЛА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
АРБИТРАЖНЫХ СУДЕБНЫХ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ РЫНКА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ПО МЕРЕ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ. КАЖДОЕ ДЕЛО ОТОБРАЖАЕТСЯ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОЙ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОРТАЛА. ЧИТАТЕЛЯМ И ФОРУМЧАНАМ ДОСТУПНО 
ОБСУЖДЕНИЕ КАЖДОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА, ВСЕХ СВЕДЕНИЙ, ФАКТОВ, МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА.

В настоящее время, кабельная промышленность 
России переживает непростые времена. Борьба с 
контрафактом, высокая конкуренция и погоня за 
прибылью, неуверенность в партнерах и 
поставщиках, мошенничество и общее недоверие 
— все это на фоне постоянных разбирательств, 
десятков судебных исков ежемесячно. Для того 
чтобы лучше знать и понимать ситуацию на рынке, 
положение дел у его представителей, портал 
RusCable.Ru принял решение отображать все 
актуальные и новые судебные разбирательства на 
площадке профессионального Форума, 
предоставляя своим пользователям свежую 
информацию по каждому делу, а также 
возможность для его обсуждения. Благодаря этому 
инструменту, информация, критичная для принятия 
важных стратегических бизнес-решений станет 
еще более доступной и раскрытой. Не только 
благодаря удобной интеграции в общий комплекс 
предоставляемых информационных услуг портала, 
но и благодаря наличию сформированного мнения 
кабельного сообщества.

Каждая тема раздела отвечает за одно судебное 
дело. В ней содержится информация об 
участниках процесса, ИНН каждой компании. 
Отображается краткая сводка с подробностями о 
номере дела, даты начала делопроизводства, суть 
иска, информация о дате назначения заседаний и 
их результатах, а также прямая ссылка на карточку 
дела. 

Дополнительно, у каждой компании 
осуществляется привязка к RTL — индексу 
доверия портала, показателю, определяющему 
надежность, авторитетность той или иной 
компании, по мнению портала RusCable.Ru.

Форум портала, существующий уже 18 лет, 
представляет собой главную виртуальную 
площадку для общения специалистов 
кабельной промышленности России и стран 
СНГ и является самым посещаемым разделом 
сайта. Ежедневно, на Форуме обсуждают 
многочисленные отраслевые темы, делятся 
мнениями и советами: эксперты отрасли, 
начинающие специалисты, топ менеджеры 
известных производств. Популярность и 
значительность возникающих тем о судебных 
разбирательствах, побудила нас к созданию 
отдельного раздела, с целью уделить этому 
направлению больше внимания и повысить 
уровень диалога, создаваемого нашими 
пользователями.

Приглашаем вас к обсуждению новых тем, 
следите за обновлениями и новостями. В 
скором времени раздел ждут еще несколько 
обновлений, которые позволят нашим 
читателям еще более комфортно и продуктивно 
пользоваться инструментами портала!

ОБНОВЛЕНИЯ И РЕЛИЗЫ RUSCABLE / 2019
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https://www.ruscable.ru/news/2019/03/12/Vstaty_sud_idet/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/12/Vstaty_sud_idet/


«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ИНВЕСТИРОВАЛ
В РАЗВИТИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» в 2018 г. инвестировало в развитие 
испытательной базы более 15 млн рублей. Количество исследований материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции по сравнению с 2017 годом увеличилось почти в 1,5 
раза (до 1200). Важнейшим приобретением стало испытательное оборудование, 
позволяющее проводить сверхточный анализ полимерных материалов для производства 
кабелей и проводов. Основу уникального для российских кабельных предприятий комплекса 
составили дифференциальный сканирующий калориметр и прибор синхронного 
термического анализа. С их помощью специалисты исследуют термофизические свойства 
полимеров, влияющие на надежность кабельной продукции.

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ХКА, RCC201914 МАРТА 2019

«РУСАЛ» ОБНОВИЛ СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«Русал» после снятия американских санкций обновил состав совета директоров, говорится 
в сообщении компании. Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу 
Дерипаске компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», оставив при этом в силе все санкции 
в отношении самого бизнесмена. Компанию в связи с участием в региональных выборах 
покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен Евгений Курьянов. 
Курьянов с декабря 2015 до августа 2016 года был генеральным директором шелеховского 
филиала компании «Русал Братск», с сентября 2016 года — управляющий директор компании 
«Русал Красноярск».  Также в состав совета введены независимые неисполнительные 
директора Максим Полетаев, занимавший пост советника президента — председателя 
правления Сбербанка, попечитель и вице-президент Richard S. Reynolds Foundation 
Рэндольф Н. Рейнольдс, управляющий партнер Sustainable Insight Capital Management Кевин 
Паркер, председатель совета директоров и генеральный директор инвестиционной 
компании Cambridge Global Capital LLC Кристофер Бернхэм и член совета директоров En+ 
Group Николас Джордан. Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 
человек.

РУСАЛ18 ФЕВРАЛЯ 2019
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РУСКАБЕЛЬ СНОВА ПОСЕТИЛ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
В КОЛЬЧУГИНО. БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ О ТОМ,
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 5 ЛЕТ
5-го июля в Кольчугино Владимирской области прошли торжества по случаю большого 
юбилея главного завода города – «Электрокабель» Кольчугинский завод» отметил 80-летие. 
Незадолго до этого праздника руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев и 
корреспондент портала RusCable.Ru Александр Дементьев побывали на предприятии и 
узнали, что изменилось на производстве за последние пять лет. Как выглядит и чувствует 
себя один из ведущих заводов Холдинга Кабельный Альянс, крупнейшего кабельного 
объединения в нашей стране? Об этом наш новый большой репортаж «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»: алмаз кабельной промышленности. Сегодня общая площадь 
предприятия составляет более 100 Га, сегодня в его составе функционируют 7 цехов 
основного производства. Численность персонала порядка 2000 человек. Мощности завода 
проходят постоянную модернизацию и переоборудование, открываются новые 
производства, внедряются новейшие технологии и осваиваются новые марки кабелей. 

ХКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, РЕПОРТАЖ5 ИЮЛЯ 2019

АРБИТРАЖ ВВЕЛ НАБЛЮДЕНИЕ В
ООО «ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО»
Первые два актива из группы компаний «Инвэнт», принадлежащей холдингу «Интер РАО» и 
Марату Сафаеву, вошли в процедуру банкротства. 25 июня арбитраж ввел наблюдение в ООО 
«Инвэнт-Электро» — на заводе по выпуску современного электротехнического 
оборудования и трансформаторных подстанций, расположенном в технопарке «Инвэнт» в 
лаишевском селе Столбищи. Инициаторами банкротства выступили небольшие кредиторы 
предприятия, предъявившие суммы долга от 2 до 6 млн рублей. Но этого оказалось 
достаточно. А в минувший четверг, 11 июля, Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру 
банкротства — наблюдение — и в ООО «Таткабель». Инициатором выступило ООО «Росскат-
Центр» — торговое представительство другого крупного российского кабельного завода. 
Основанием стал непогашенный долг.

ТАТКАБЕЛЬ, ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО, БАНКРОТ13 ИЮЛЯ 2019

«КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» ВЫВЕЛ НА РЫНОК
НОВУЮ ФРАНШИЗУ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ
ПО ПРОДАЖЕ КАБЕЛЕЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ПОД 
БРЕНДОМ «КАМКАБЕЛЬ»
«Камский кабель» выводит на рынок новую франшизу розничных магазинов по продаже 
кабелей и сопутствующих электротехнических товаров под брендом «Камкабель». 
Франчайзи получает дополнительную возможность – продавать оптом. Аналогичных 
предложений на сегодняшний день на рынке нет. Презентация франшизы состоялась на 
выставке BuyBrand c 25 по 27 марта в Москве. На стенде «Камкабель» работали 
коммерческий директор завода, директор по маркетингу и стратегическому планированию, 
а также директор розничной сети магазинов электротехнических товаров в Перми.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ5 АПРЕЛЯ 2019

#дайджест #топ новостей компаний
№155-09/01/2020

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/14/Elektrokabely_investiroval_v_razvitie_ispytatelyno/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/Rusal_obnovil_sostav_soveta_direktorov/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/08/Kak_izmenilsya_Elektrokabely_Kolychuginskij_zavod_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/13/Arbitrazh_vvel_nabludenie_v_OOO_Invent-Elektro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/05/Kamkabely___v_novom_formate_/


БОЛЬШОЙ
КАБЕЛЬНЫЙ
ПЕЙНТБОЛ 2019
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТРКТЫЙ ТУРНИР 
RUSCABLE.RU ПО ПЕЙТБОЛУ



О ЗАВОДЕ МОСКАБЕЛЬ СНЯЛИ 
ТЕЛЕВИЗИОННУЮ ПЕРЕДАЧУ 
Показать все, что скрыто. Зачем? Чтобы те, кто интересуются кабельным производством в 
частности и работой высокотехнологичных и современных заводов в целом, могли заглянуть 
«за кулисы» и узнать что-то новое. Да и просто чтобы быть ближе к вам. Именно поэтому 
«Москабельмет» снова открывает свои двери, но теперь посмотреть на процессы изнутри 
могут тысячи и сотни тысяч людей! На телеканале «Москва 24» в эфир выходит выпуск 
программы «#Завод», посвященный ГК «Москабельмет». 

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ23 СЕНТЯБРЯ 2019

РУСКАБЕЛЬ ПОСЕТИЛ СЕВКАБЕЛЬ.
140 ЛЕТ ПЕРВОМУ КАБЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
За плечами петербургского производства – почти полтора века истории. Мануфактура 
«Сименс и Гальске» электрифицировала Невский проспект и основные магистрали города, 
инженеры кабельного завода провели свет в Зимний дворец. Кабель «Соединенных 
кабельных заводов» с Васильевского острова был проложен на крейсере «Аврора». 
«Севкабель»» пережил Гражданскую войну, Вторую мировую войну и блокаду Ленинграда. 
Благодаря реализованному во время войны проекту «Кабель жизни», изготовленному 
заводом «Севкабель», 23 сентября 1942 года случился долгожданный прорыв 
энергетической блокады Ленинграда. На протяжении всей своей истории завод 
«Севкабель» обеспечивает кабельной продукцией стратегически важные проекты России, 
среди которых: крупнейшие нефтегазовые и энергетические проекты страны, космодром 
«Восточный», военные корабли, гражданские суда и ледоколы для освоения Арктики. 
Сегодня завод «Севкабель» – один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой 
продукции России, который идёт в ногу со временем.

СЕВКАБЕЛЬ, ЮБИЛЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ6 НОЯБРЯ 2019

РУСКАБЕЛЬ НА КАВКАЗЕ. РЕПОРТАЖ 
О ЗАВОДЕ «КАВКАЗКАБЕЛЬ»: 
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Осенью 2019 года, по приглашению руководства УК «Кавказкабель», команда портала 
RusCable.Ru, посетила производственную площадку предприятия в г. Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики. Эксклюзивно для нашей делегации была проведена 
экскурсия по территории завода: ведущие специалисты «Кавказкабель» показали 
корреспондентам портала производственную цепочку, рассказали о последних успехах 
компании, изменениях в ее работе, достижениях и дальнейших планах. Мы постарались 
найти для наших читателей ответы на многочисленные вопросы, окружавшие 
«Кавказкабель» в последние два года. В новом репортаже о заводе «Кавказкабель»: «Через 
тернии к звездам» мы рассказываем о прошлом, настоящем и будущем завода. Что 
случилось с главным кабельным предприятием советской эпохи? Какие сложности, 
испытания довелось пройти новой команде? Что ждет «Кавказкабель» впереди? О том, как 
возвращается надежда, преодолеваются преграды и возрождается производство – читайте 
в эксклюзивном материале, уже размещенном на страницах профессионального форума 
RusCable.Ru.

КАВКАЗКАБЕЛЬ, ЭКО КОМПАУНД ГРУПП, RUSCABLE.RU6 НОЯБРЯ 2019

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ: 
«ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»
РАЗРАБОТАЛ ДВА ДЕСЯТКА
НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
«Холдинг Кабельный Альянс» в рамках программы импортозамещения разработал более 
двух десятков конструкций кабелей и проводов. Одна из них – кабель для передачи 
электрической энергии и электрических сигналов, используемый как составная часть 
шлангокабеля. Последний предназначен в том числе для подачи технологических жидкостей 
при разработке шельфовых месторождений. Его маршрут от берега до буровой платформы 
может достигать 50-100 км.
«Специфика кабеля в том, что у него большая строительная длина (порядка 10 км), на 
протяжении которой необходимо обеспечить высокую стабильность электрических 
характеристик», - пояснил заместитель технического директора ХКА Андрей Боев.

ХКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ28 НОЯБРЯ 2019

ЗАВОД «СИБКАБЕЛЬ» МОДЕРНИЗИРОВАЛ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
НЕФТЕПОГРУЖНЫХ КАБЕЛЕЙ
На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные 
активы УГМК) модернизировали оборудование для производства нефтепогружных кабелей. 
Новый экструдер, установленный на экструзионной линии в цехе №3, позволит эффективно 
перерабатывать фторсодержащие полимерные материалы, из которых изготавливают 
изоляцию кабельных изделий для нефтяной отрасли. Стоимость агрегата - порядка 5 
миллионов рублей. 

СИБКАБЕЛЬ, ХКА23 СЕНТЯБРЯ 2019
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140 ЛЕТ ЗАВОДУ "СЕВКАБЕЛЬ"!

#дайджест #топ новостей компаний
№155-09/01/2020

https://www.ruscable.ru/news/2019/09/23/Bolyshoj_efir_Moskabelymet_vyxodit_na_ekrany/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/06/RusCableRu_v_gostyax_u_zavoda_Sevkabely/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/21/Reportazh_o_zavode_Kavkazkabely_cherez_ternii_k_zv/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/28/Importozameschenie_v_dejstvii_Xolding_Kabelynyj_Al/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/23/Zavod_Sibkabely_moderniziroval_oborudovanie_dlya_p/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/24/140_let_zavodu_Sevkabely/


«ТРАСТ» УСТАНОВИЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
«РОССКАТ»
Банк непрофильных активов «Траст» установил операционный контроль над 
производителем кабельно-проводниковой продукции «Росскат». Об этом говорится в 
сообщении банка. АО «Росскат» перешло на баланс «Траста» вместе с другими активами 
«Автовазбанка» в марте 2019 года. Структура управления компанией подразумевала участие 
в операционной деятельности УК «Росскат-капитал». В апреле 2019 года "Траст" увеличил 
долю владения производственным объединением «Росскат» с 55.6% до 92.5% за счёт 
конвертации части задолженности в капитал. В период с апреля по декабрь с помощью 
мажоритарного акционера был увеличен уставной капитал компании, предоставлен 
необходимый оборотный капитал для бесперебойной работы, проведена реструктуризация 
кредитных обязательств.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ23 СЕНТЯБРЯ 2019

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 

15

АО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В СОЗДАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
АО «Оптиковолоконные Системы» совместно с ОАО «ВНИИКП» и Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ Группы РОСНАНО приступили к разработке стандартов для 
обеспечения выпуска в России отвечающих международным требованиям оптических 
кабелей с применением отечественного оптоволокна. В рамках «Программы стандартизации 
в наноиндустрии» планируется разработка национальных стандартов, устанавливающих 
требования к оптическим кабелям телекоммуникационного назначения, используемых в 
волоконно-оптических системах передачи информации, и методам их испытаний: ГОСТ Р 
«Кабели оптические. Общие технические условия» (взамен устаревшего ГОСТ Р 52266–2004).

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ8 АВГУСТА 2019

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ: 
«СИБКАБЕЛЬ» ИЗГОТОВИЛ ПЕРВУЮ
ПАРТИЮ ВЫСОКОМОДУЛЬНОЙ РЕЗИНЫ
АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы 
УГМК) выпустил гранулированную высокомодульную резину на основе этиленпропиленового 
каучука. Объем первой партии составил около трёх тонн. Выпуск новой резины позволит 
«Сибкабелю» и другим заводам ХКА решить задачу импортозамещения, обеспечить 
производство кабеля собственными высокотехнологичными материалами и сократить срок 
выпуска готовой продукции. Для обеспечения высокого качества партии резиновой смеси 
работники «Сибкабеля» провели тщательную подготовку оборудования, надели специальные 
костюмы и головные уборы, которые исключают попадание в резину пыли и других 
инородных тел. Образцы кабельных изделий с использованием высокомодульной ЭПР уже 
прошли испытания. В будущем новая резина будет использована для серийного 
промышленного производства. Цех по производству резиновых смесей был открыт на 
«Сибкабеле» в 2015 году. Инвестиции в проект превысили 500 млн рублей.

СИБКАБЕЛЬ, ХКА19 АВГУСТА 2019

СМОЛЕНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ОБРЕЛ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА И
ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ ДО КОНЦА ГОДА
Смоленский кабельный завод, фактически закрывшийся в 2018 году, выкупил новый 
инвестор, компания «Локомотив-Дизель-Сервис». Производственная деятельность ЗАО 
«СКЗ» должна возобновиться в ближайшее время.
По словам заместителя управляющего Смоленского отделения Сбербанка Ильи Алексеева, 
инвестор уже внес задаток ПАО «Сбербанк», которое является основным кредитором. В 
ближайшее время планируется дополнительная выплата остатков денежных средств в 
размере 80 млн рублей.
В 2018 году предприятие столкнулось с проблемой сбыта и, несмотря на помощь 
региональных властей и сотрудничество с региональными строительными организациями, 
стало терять объемы заказов. К концу 2018 года завод практически остановился и 
Администрация Смоленской области приступила к поиску нового инвестора.

СМОЛЕНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД1 ОКТЯБРЯ 2019

РУСАЛ ЗАПУСКАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ В СТО РАЗ ТОНЬШЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА
На Ачинском глиноземном комбинате к 2021 году планируют запустить первый участок по 
производству высокодисперсного осажденного гидрооксида алюминия (ВОГА) — этот новый 
материал используется для пожарной защиты кабелей в атомной, судостроительной, 
авиационной и автомобильной отраслях промышленности. В создание первой линии 
мощностью 5 тысяч тонн в год РУСАЛ инвестирует более 600 миллионов рублей. Опытно-
промышленная установка на АГК уже выпустила партию ВОГА, которую использовали в 
создании кабельной продукции.

РУСАЛ10 ДЕКАБРЯ 2019
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https://www.ruscable.ru/news/2019/12/19/Trast_ustanovil_operatsionnyj_kontroly_nad_proizvo/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/08/AO_Optikovolokonnye_Sistemy_prinimaet_aktivnoe_uch/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/Importozameschenie_v_dejstvii_Sibkabely_izgotovil_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/01/Smolenskij_kabelynyj_zavod_obrel_novogo_vladelytsa/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/10/RUSAL_zapuskaet_proizvodstvo_materiala_dlya_pozhar/
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА УЧАСТНИКОМ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО КОНТРОЛЮ
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Девять объектов капитального строительства Подмосковья, в том числе восемь бюджетных и 
один коммерческий, были исследованы в ходе пилотного проекта по документальному и 
инструментарному контролю кабельной продукции, об этом сообщили в пресс-службе 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Испытания проводились в 2018 году в девяти регионах России, в том числе и на территории 
Московской области. Проверка проводилась с участием аппарата Госкомиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции при Минпромторге РФ.

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ФАЛЬСИФИКАТ15 АПРЕЛЯ 2019

АЭК ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ГОСКОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМПРОДУКЦИИ
В Ситуационном центре Единого Правительственного комплекса под председательством 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова прошло 
первое в этом году заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции.
В числе приоритетных тем заседания выделен целый ряд направлений – трубная и 
кабельно-проводниковая промышленность, а также развитие системы аккредитации и 
оценки соответствия.
На заседании Государственной комиссии обсудили предложения, позволяющие 
минимизировать возможности использования некачественных труб. По словам Министра, 
использование фальсифицированной трубной продукции создает серьезные риски аварий, 
в том числе в коммунальной сфере.

МИНПРОМТОРГ, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ25 АПРЕЛЯ 2019

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ПРЕДЛОЖИЛА МЕТОДИКУ ВХОДНОГО
КОНТРОЛЯ ПОЛИМЕРОВ
21 августа, в конференц-зале «ВНИИКП» г. Москва, Ассоциация «Электрокабель» провела 
расширенное заседание Комитета «Антиконтрафакт» по противодействию распространению 
фальсификата и контрафакта. Перед аудиторией, собравшей большое количество 
представителей ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, были 
представлены доклады по вопросам работы Комитета, а также проекта «Кабель без 
опасности». Ключевой темой повестки дня, стали исследования и предложения Ассоциации 
по систематизации контроля качества полимерных материалов на кабельном рынке. Портал 
RusCable.Ru принял участие в мероприятии.

RUSCABLE.RU, АНТИКОНТРАФАКТ, АЭК, РЕПОРТАЖ23 АВГУСТА 2019

74-Е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП «АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
В ГЕЛЕНДЖИКЕ
10 сентября 2019 года, в г. Геленджик, в рамках 74-го Общего собрания членов НП 
«Ассоциация «Электрокабель», начал свою работу семинар «Кабельная промышленность. 
Бизнес-тренды 2019». В деловой программе мероприятия, как в качестве докладчиков, так и 
слушателей, принимают участие руководители и ключевые специалисты компаний 
производителей, поставщиков кабельно-проводниковой продукции и материалов для 
кабельной промышленности. Повестка семинара охватывает два полноценных дня, 
посвященных презентациям докладов, обсуждениям и дебатам, с целью определения 
ключевых трендов развития отрасли, выработке совместных решений и установлению 
диалога между представителями рынка. Важная часть семинара будет посвящена и 
отчетности о проделанной работе по проектам Ассоциации, в частности, об успехах в борьбе 
с фальсификатом и контрафактом кабельной продукции и материалов. 

 АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, АЭК, RUSCABLE.RU10 СЕНТЯБРЯ 2019

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЯ КАУКИАЙНЕНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
На портале RusCable.Ru размещен эксклюзив — первое интервью Алексея Каукиайнена, 
заместителя генерального директора Ассоциации «Электрокабель», куратора работы 
организации по задачам Комитета «Антиконтрафакт» и проекта «Кабель без опасности», 
под названием «Наша работа стала более вдумчивой и системной». 
Крупные деловые мероприятия последних двух месяцев, прошедшие под эгидой «АЭК», 
представили профессиональному обществу крупные доклады, а также смелые и, отчасти, 
радикальные стратегии развития рынка в борьбе с контрафактной продукцией. Алексей 
Каукиайнен принимал активное участие в работе этих сессий, подробно описанных в 
репортажах нашего портала. Однако, для большинства аудитории кабельной 
промышленности его история, опыт, планы и мнение все еще остаются загадкой.

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, АЭК, ИНТЕРВЬЮ23 ОКТЯБРЯ 2019

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ / ТЕМА / 2019

#дайджест #топ новостей компаний #аэк
№155-09/01/2020

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/15/Moskovskaya_oblasty_stala_uchastnikom_pilotnogo_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/25/Zasedanie_Goskomissii_po_protivodejstviu_nezakonno/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/Assotsiatsiya_Elektrokabely_predlozhila_metodiku_v/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/10/74-e_Obschee_sobranie_chlenov_NP_Assotsiatsiya_Ele/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/23/Ekskluziv_intervyu_s_Alekseem_Kaukiajnenom/
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В АССОЦИАЦИЮ ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ 
ВСТУПИЛИ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ
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.

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ10 АПРЕЛЯ 2019

ВЛАДИМИР КАШКИН РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ 
«ЧЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ» И ОТВЕТИЛ НА
ПРОВОКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РУСКАБЕЛЯ
Проблема контрафактного кабеля, к сожалению, все еще актуальна для российского рынка, 
поэтому представители кабельных компаний принимают участие в проектах, направленных 
на борьбу с недобросовестными производителями. Одной из ассоциаций, которые уделяют 
этому повышенное внимание является Ассоциация «Честная позиция», которая объединила 
крупнейших игроков рынка и совместно с другими организациями рынка проводит 
несколько антиконтрафактных проектов. Руководитель медиахолдинга «РусКабель» 
Александр Гусев пообщался с новым директором ассоциации Владимиром Кашкиным и 
выяснил, как осуществляется работа внутри «Честной позиции» и какие планы и программы 
она будет реализовывать. В разделе «ИНТЕРВЬЮ» на нашем портале доступна публикация 
по итогам этой беседы. Владимир Кашкин подробно рассказал о том, кто, зачем и за сколько 
становится членом ассоциации. Он ответил и на провокационные вопросы о скандальном 
видео про «Честную позицию» и отношение к нововведениям в Ассоциации 
«Электрокабель». Директор ассоциации также поделился оптимистичными прогнозами 
насчет борьбы с контрафактом в России, запуске системы добровольной сертификации и 
саморегуляции отрасли.

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КАШКИН, КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ18 ОКТЯБРЯ 2019

«ПОЛИМЕРПЛАСТ» И «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ» ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
С АССОЦИАЦИЕЙ  «ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ»

КОМПАНИЯ ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ ЯВЛЯЕТСЯ
ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ «ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ»

«КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» ВСТУПИЛ В «ЧЕСТНУЮ ПОЗИЦИЮ»

КОМПАНИЯ «РОССКАТ» ВСТУПИЛА В «ЧЕСТНУЮ ПОЗИЦИЮ»

27 АВГУСТА 2019

18 ОКТЯБРЯ 2019

18 ОКТЯБРЯ 2019

28 ОКТЯБРЯ 2019

ООО «КАБЕЛЬСТАР» ВСТУПИЛА В АССОЦИАЦИЮ "ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ»
31 ОКТЯБРЯ 2019

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИМЕРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ
К «ЧЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ»
В Ассоциацию «Честная позиция» вступили шесть новых компаний. К совместной 
инициативе участников электротехнического рынка присоединилось несколько заводов-
производителей полимерной продукции, ПВХ-пластикатов: «Владимирский химический 
завод», завод «Вестпласт», «Полимерпласт». А также один из крупнейших дистрибьюторов 
химического сектора компания «Бекборн», производитель светотехники «Вольта Рус» и 
производитель кабельно-проводниковой продукции «ВИМ-Кабель». Привлечение к работе 
Ассоциации компаний-поставщиков химической продукции призвано консолидировать 
усилия представителей российской промышленности в области повышения и контроля 
качества товаров электротехнического рынка. Напоминаем, что только за осень 2019 года, в 
Ассоциацию также вступили семь кабельных компаний и одна светотехническая. В числе 
крупнейших представителей кабельного рынка: «Камский кабель», «Холдинг Кабельный 
Альянс», «Росскат», Prysmian Group, завод «Энергокабель», «Конкорд».

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КАШКИН, ПОЛИМЕРЫ18 ОКТЯБРЯ 2019

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ / ТЕМА / 2019

«ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ» РЕШИЛА БОРОТЬСЯ 
С КОНТРАФАКТЧИКАМИ ЖЕСТКО И 
ПРИВЛЕКЛА К РАБОТЕ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
28 ноября Ассоциация «Честная позиция» провела собрание, на котором анонсировала 
программу действий по приведению к соответствию противопожарных свойств и 
показателей кабельно-проводниковой продукции на национальном рынке в 2020 году. 
Спикерами выступили Сергей Миронов, генеральный директор компании ЭТМ, Виктор 
Свинцов, коммерческий директор Ассоциации РАЭК, и Илья Папуша, акционер компании 
«Бекборн». В собрании приняли участие представители 73 компаний из числа 
производителей кабельной продукции и ПВХ-компаундов и дистрибьюторов.
В ходе собрания исполнительный директор «Честной позиции» Владимир Кашкин рассказал 
о том, как будет работать программа мониторинга рынка ПВХ-компаундов и кабельных 
изделий. При этом назвал главной целью будущего года создание органа, который будет 
осуществлять добровольную сертификацию кабельной и сопутствующей продукции. «Мы 
понимаем, что поддерживать систему в режиме постоянных проверок и удостоверений будет 
достаточно сложно», ― так он объяснил стремление к формату добровольной 
сертификации.

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КАШКИН, ПРОКУРАТУРА17 ДЕКАБРЯ 2019

#топ новостей компаний #честная позиция
№155-09/01/2020

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/15/Moskovskaya_oblasty_stala_uchastnikom_pilotnogo_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/18/Vladimir_Kashkin_rasskazal_o_planax_CHestnoj_pozit/
https://zen.yandex.ru/media/id/5ca1fafd1b3a6c00b329205a/polimerplast-i-polimerholding-proveli-vstrechu-s-associaciei-chestnaia-poziciia-5d6508b38c5be800aea8b6ac
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/18/Kompaniya_GK_Energokomplekt_MF_yavlyaetsya_chlenom/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/18/Kamskij_kabely_vstupil_v_CHestnuu_pozitsiu/
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/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/14/Proizvoditeli_polimernoj_produktsii_prisoedinyauts/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/17/CHestnaya_pozitsiya_reshila_borotysya_s_kontrafakt/


ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ / 2019



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 

22

В УФЕ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ
ОСОБЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В Уфе начали выпуск особых кабелей, предназначенных для использования в космосе. Они 
устойчивы к большим нагрузкам. При температуре в четыреста градусов она даже не 
темнеет. Такие кабели используются, например, в так называемых гермозонах атомных 
станций. Что близко к реактору. В условиях радиационного излучения кабель может 
разогреться до 180 градусов, но продолжить свою работу. Еще более высокие требования 
предъявляются к проводной коммутации для полетов в космос. Эта прозрачная изоляция не 
обуглится и при двухсот сорока по Цельсию. Кроме того, провод имеет повышенную 
электропроводность, благодаря специальному покрытию. До сего момента аналогичную 
продукцию выпускали лишь два завода в России. Запуск подобных новых линеек дело 
непростое, говорят в Уфимкабеле. На освоение и постановку в производство ушло примерно 
полтора года.

УФИМКАБЕЛЬ6 ИЮНЯ 2019

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» 
В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На телеграм-канале Ассоциации «Электрокабель» опубликовано обращение к подписчикам 
– все предложения по устранению избыточных требований в сфере промышленной 
безопасности можно прислать адрес mvt@elkat.ru или info@elektrokabel.ru.
Это связано с тем, что Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации «Электрокабель», 
генеральный директор ООО «Элкат» (группа компаний «Москабельмет»)  решением 
Правительства РФ включен в состав рабочей группы по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере промышленной безопасности (страница группы) при 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральной исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы.

АЭК, РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА7 НОЯБРЯ 2019

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАТОМ В ОБЛАСТИ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ КАБЕЛЕЙ
АССОЦИАЦИИ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
15 октября 2019 года Ассоциация «Электрокабель» провела заседание рабочей группы по 
борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей. 
Повестка мероприятия была посвящена итогам деятельности рабочей группы в сентябре 
2019 года, вопросам и методам добровольной сертификации пожаробезопасных ПВХ-
материалов, дискуссиям и выработке стратегии работы на период октябрь-ноябрь 2019 г. В 
заседании приняли участие члены Ассоциации – производители полимерных материалов, 
специалисты крупнейших кабельных заводов, а также делегация портала RusCable.Ru. С 
главным докладом встречи выступил Евгений Васильев, генеральный директор «ТД 
«ВНИИКП», куратор рабочей группы по полимерам. 

ПОЛИМЕРЫ, КАБЕЛЬ, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ17 ОКТЯБРЯ 2019

ЗА РУБЕЖОМ / ТЕМА / 2019
КОМПАНИЯ NEXANS РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОЕКТ NORDLINK МЕЖДУ 
НОРВЕГИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ
Компания Nexans успешно завершила прокладку первых четырёх кабелей системы 
NordLink, которая соединит энергосистемы Норвегии и Германии. Проект NordLink является 
важным этапом развития экологически безопасного энергетического рынка будущего.
Система мощностью 1400 МВт, создаваемая при сотрудничестве компаний Statnett, TenneT и 
немецкого банка KfW, объединит электроэнергетические рынки Норвегии и Германии, что 
даст возможность обеим странам обмениваться возобновляемой энергией. Например, 
можно будет экспортировать в Норвегию излишки энергии, вырабатываемой ветровыми и 
солнечными источниками в Германии. В то же время Норвегия сможет экспортировать в 
Германию излишки гидроэнергии.

NEXANS6 ИЮНЯ 2019

NEXANS ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК
ИННОВАЦИОННУЮ ЛИНЕЙКУ 
ОГНЕСТОЙКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 
В рамках постоянной работы над повышением безопасности пассажиров на 
железнодорожном транспорте компания Nexans выпустила на рынок инновационную 
линейку огнестойких кабелей связи под названием FLAMEX® Ethernet FR cables. Эти кабели 
были разработаны для сохранения целостности цепи во время пожара, что даёт 
возможность поездной бригаде продолжать использовать основные системы связи и 
управления, несмотря на распространение пламени в вагонах поезда. Так же как и все 
кабели серии FLAMEX®, новая линейка не распространяющих горение Ethernet-кабелей 
позволяет ограничить распространение потенциального горения и выделение вредного 
дыма, как этого требуют стандарты EN 5545.

NEXANS6 ИЮНЯ 2019

#топ новостей компаний #за рубежом
№155-09/01/2020

https://www.ruscable.ru/news/2019/06/06/V_Ufe_nachali_vypuskaty_osobye_kabeli_dlya_kosmich/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/07/Regulyatornaya_gilyotina_v_kabelynoj_promyshlennos/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/17/Itogi_zasedaniya_rabochej_gruppy_borybe_s_falysifi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Kompaniya_Nexans_realizuet_proekt_NordLink_mezhdu_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/14/Ognestojkie_Ethernet-kabeli_kompanii_Nexans_soxran/


КОМПАНИЯ FURUKAWA ELECTRIC COMPANY 
(FEC) ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ 
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ЭТАПА
РАСШИРЕНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.
Расширение деятельности компании OFS (г. Норкросс, штат Джорджия, США) - одно из 
нескольких направлений инвестирования, объявленных в 2017 году с целью двукратного 
увеличения глобальных производственных возможностей компании по выпуску оптических 
волокон. Крупномасштабное расширение производства оптических волокон компании 
Furukawa обеспечит создание областей применения следующего поколения волоконно-
оптических кабелей. Компания OFS – ведущий мировой разработчик, производитель и 
поставщик оптических волокон, волоконно-оптических кабелей, средств связи для сетей 
типа FTTx и специализированных продуктов для фотоэлектроники. 

FURUKAWA13 МАРТА 2019

КОМПАНИЯ OFS, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ, ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ
2019 WINTER BICSI СВОЁ НОВОЕ КАБЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ -
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ НА ОСНОВЕ
СКРУЧЕННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ МОДУЛЕЙ 
ТИПА R-PACK RR BACKBONE CABLE

OFS6 ФЕВРАЛЯ 2019

FACEBOOK И GOOGLE ПРОЛОЖАТ КАБЕЛЬ
ПО ДНУ АТЛАНТИКИ МЕЖДУ США И ИРЛАНДИЕЙ
Компании Facebook и Google приступили к осуществлению проекта Havfrue по прокладке 
подводного оптоволоконного кабеля, который должен соединить побережье Нью-Джерси в 
США с Данией. Два ответвления протянутся также к Ирландии и Норвегии, сообщила газета 
The Irish Times. Ирландский участник мега-проекта - компания Aquacomms - запросила 
правительственную лицензию, необходимую для подводных работ на океаническом шельфе, 
уточнило издание. Администрация графства Мэйо, что на атлантическом побережье 
Ирландии, на днях выдало разрешение на строительство береговой инфраструктуры в 
заливе Клю Бэй. В этом месте трансатлантический кабель "выйдет на сушу". Газета 
сообщила, что ирландская часть проекта оценивается в сумму €7,5 млн, общая же сумма 
"русалки" (так переводится с датского языка название Havfrue) пока не разглашается.
Со слов финансового директора Aquacomms Кевина Фолей газета уточнила, что корабли-
прокладчики будут работать в Атлантике в период с марта по сентябрь - в зависимости от 
погодных условий и других факторов. Кабельной системы могут запустить в эксплуатацию 
уже к началу следующего года, предположил Фолей.

FACEBOOK, GOOGLE, HAVFRUE, ВОЛС8 ФЕВРАЛЯ 2019

КОМПАНИЯ ROSENDAHL РАЗРАБОТАЛА
ИННОВАЦИОННУЮ СЕНСОРНУЮ СИСТЕМУ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЦВЕТА, СОЗДАННУЮ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЛИНИЯХ 
НАЛОЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Компания Rosendahl разработала инновационную сенсорную систему распознавания цвета, 
созданную для применения на линиях наложения изоляции. SK-400-C впечатляет лёгкостью 
управления и стабильными результатами работы. Теперь несовершенство цвета и 
производственный брак остались далеко в прошлом. Сенсорная система распознавания 
цвета - это инновационный прибор дополнительного мониторинга используемого цвета на 
линиях наложения изоляции. Процессорная система и камеры с возможностью охвата 360 
являются основными компонентами данной системы. Сам прибор, состоящий из четырёх 
камер, защищённых корпусом из высококачественной нержавеющей стали, имеет высокую 
точность. Внутренняя часть прибора защищена от воздействия внешнего освещения, что 
позволяет достигать стабильных и воспроизводимых результатов.

РОЗЕНДАЛЬ, ROSENDAHL29 АПРЕЛЯ 2019

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СОЗДАЛИ ИЗОЛЯТОР
ТОЛЩИНОЙ ВСЕГО ДЕСЯТЬ АТОМОВ
Избыточное тепло, выделяемое смартфонами, ноутбуками и другими электронными 
устройствами, может привести к сбоям в их работе. Стэнфордские исследователи хотят 
решить эту проблему с помощью тонкого материала, который может обеспечить такую же 
изоляцию, как и лист стекла в сто раз больше.
«В ближайшей перспективе тонкие тепловые экраны позволят инженерам сделать 
электронные устройства еще компактнее», — отметил Эрик Поп, профессор электротехники 
и автор статьи, опубликованной в издании Science Advances.
Стэнфордские исследователи позаимствовали некоторые принципы из физического мира. 
Например, они знали, что студии звукозаписи блокируют звук благодаря толстым 
стеклянным окнам. Аналогичный принцип применим и к тепловым экранам в современной 
электронике. Стэнфордская команда ученых использовала слой графена и три других 
листовых материала — каждый толщиной в три атома, и создала четырехслойный изолятор 
толщиной всего в 10 атомов. Несмотря на свою тонкую конструкцию, изолятор эффективен, 
поскольку колебания атомной энергии гасятся и теряют большую часть своей энергии при 
прохождении через каждый слой.

ГИС-ПРОФИ23 АВГУСТА 2019
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https://www.ruscable.ru/news/2019/03/13/Kompaniya_Furukawa_zavershaet_rasshirenie_proizvod/
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КАБЕЛИ В ЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ,
РАЗРАБОТАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ КАНАДСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ СТАНДАРТОВ CSA

NORTHWIRE, LEMO GROUP2 ОКТЯБРЯ 2019

КОМПАНИЯ PRYSMIAN УЧАСТВУЕТ В
РАЗРАБОТКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАДСКОЙ
ПОДВОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Prysmian Group (Италия) выиграла тендер и заключила контракт стоимостью 17 миллионов 
евро с компанией New Brunswick Power Corporation (NB Power), крупнейшей 
электроэнергетической компанией, расположенной в провинции Нью-Брансуик (New 
Brunswick) на атлантическом побережье Канады. Проект Fundy Isles включает разработку 
новой подводной кабельной линии с целью увеличения пропускной способности и 
модернизации существующей подводной системы передачи электроэнергии в регионе 
бухты Пассамакуодди (Passamaquoddy) залива Фанди (Fundy). Новая кабельная линия 
соединит остров Дир (Deer), остров Кампобелло (Campobello) и остров Гранд-Манан (Grand 
Manan) с материковой энергосистемой. Компания Prysmian разработает, изготовит и 
проложит подводную кабельную систему общей протяжённостью 20км, состоящую из 69-кВ 
трёхжильных кабелей сечением 300мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена. Все 
подводные кабели для этого проекта будут произведены в центре передовых технологий 
компании Prysmian в г. Монтеро (Montereau) во Франции, а кабельная броня будет 
изготовлена на заводе компании в г. Норденхам (Nordenham) в Германии.

PRYSMIAN18 МАРТА 2019
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Американская компания Northwire, Inc. (NWI), ведущий производитель кабелей и кабельных 
сборок и дочернее предприятие The LEMO Group, объявляет о выпуске новых упрочнённых 
кабелей управления и кабелей для контрольно-измерительных приборов, которые были 
разработаны для удовлетворения требований канадской ассоциации стандартов CSA.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ
САМОЙ ДЛИННОЙ В МИРЕ ПОДВОДНОЙ
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Международная компания NKT со штаб-квартирой в Дании поставила высоковольтную 
кабельную систему длиной 163 км для энергоснабжения с суши оборудования норвежского 
нефтегазового месторождения Martin Linge. В этом проекте проложен самый длинный в 
мире подводный кабель высокого напряжения переменного тока, который поможет 
предотвратить ежегодное выделение больших объёмов CO2. Нефтегазовое месторождение 
снабжается электроэнергией мощностью 55 МВт, передаваемой с суши по 145-кВ силовому 
кабелю переменного тока, имеющему рекордную длину - 163 км. Этот проект был 
реализован в условиях сложной окружающей среды Северного моря. Компания NKT 
изготовила и проложила 145-кВ трёхжильный подводный кабель высокого напряжения 
переменного тока с изоляцией из сшитого полиэтилена, включая волоконно-оптические 
элементы. 

NKT, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ7 МАЯ 2019

СЕРЬЁЗНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
В КОМПАНИИ LEONI

LEONI16 ОКТЯБРЯ 2019

Немецкая компания Leoni объявила о своих планах: осуществить продажу - полностью или 
частично - своего подразделения проводов и кабелей, либо разместить его акции на 
фондовом рынке. Как поясняется в заявлении, компания видит «очень ограниченные 
взаимодействие и согласованность между подразделениями проводов и кабелей и 
родственным подразделением проводных систем, поэтому планируется предоставление им 
оперативной независимости. Подразделение WCS (wire and cable solution) фокусируется на 
передовых и интеллектуальных кабельных решениях и услугах, в то время как 
подразделение WSD (wiring systems division) занимается бизнесом, связанным с продуктами 
и услугами для передачи электроэнергии и данных. Компания Leoni предполагает, что 
отдельная компания WCS станет ведущим поставщиком кабельных изделий и компонентов 
для таких областей, как здравоохранение, промышленная автоматизация, транспорт и 
автомобилестроение.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО / ТЕМА / 2019
ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УВЕЛИЧИТЬ
ШТРАФ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ
КОНТРАФАКТНОГО КАБЕЛЯ В 10 РАЗ

КАБЕЛЬ ВНЕ ОПАСНОСТИ25 МАРТА 2019

Организаторы проекта «Кабель без опасности» выступают за увеличение штрафа за 
производство и сбыт фальсифицированной контрафактной кабельной продукции в 10 раз - 
со 100-300 тыс. рублей до 1-3 млн рублей, сообщил замгендиректора НП «Ассоциация 
"Электрокабель», координатор проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин 
журналистам в Понедельник. По его словам, в настоящее время суммы штрафов в среднем 
составляют от 100 до 300 тыс. рублей, что «некритично даже для среднего завода».

#топ новостей компаний #законотворчество
№155-09/01/2020
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АЛЮМИНИЕВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ20 МАРТА 2019
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Приказ Минстроя также устанавливает минимальную толщину алюминиевых проводов для 
различных типов электросетей и определяет особенности их монтажа.
Изменения свода правил проектирования и монтажа электроустановок жилых и 
общественных зданий, разрешающие использование электропроводов из алюминиевых 
сплавов, вступают в силу 20 марта. Это следует из приказа Минстроя, опубликованного на 
сайте министерства.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ
МИКРОГЕНЕРАЦИИ

 ГОСДУМА, ВИЭ, МИКРОГЕНЕРАЦИЯ6 ФЕВРАЛЯ 2019

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, 
разработанный Минэнерго России "Об электроэнергетике" в части развития 
микрогенерации. Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.  В своем докладе Анастасия 
Бондаренко отметила, что законопроект разработан в соответствии с Планом мероприятий 
по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых 
источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт, утвержденным Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГОСДУМА, ЭНЕРГЕТИКА25 ЯНВАРЯ 2019

Как неоднократно отмечал комитет по энергетике, проблема перекрестного субсидирования 
электроэнергетике мешает развитию самой электроэнергетики, сдерживает развитие 
промышленности. Вопрос требует скорейшего решения. За счет перекрестки сегодня цена 
на электричество для населения на 20% ниже, чем цена для промышленности, а по оценкам 
экспертов, в частности, Высшей школы экономики, для эффективной работы ТЭК и 
экономики должна быть выше на 30%. Получается, если попытаться снять проблему  
перекрестного субсидирования одномоментно, цены для населения надо поднять  в 1,7 раза. 
Но это невозможно, поскольку  будет несправедливо и  вызовет рост социальной 
напряженности, кроме того, разгонит инфляцию и сведет на нет экономический эффект от 
повышения. Предложения по социальному нормированию – вариант ускоренного 
повышения тарифов решения проблемы перекрестки. Поможет ли оно? Теоретически, да.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ УТВЕРДИЛ ДОКТРИНУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЭНЕРГО, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, ТЭК15 МАЯ 2019

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 утверждена новая 
Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации – документ стратегического 
планирования в сфере национальной безопасности Российской Федерации.
Доктрина разработана Минэнерго России совместно с другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и организациями ТЭК во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации.
В новой Доктрине с учетом произошедших изменений в международной обстановке и 
внутренней политике, нормативном правовом обеспечении в сфере стратегического 
планирования в Российской Федерации актуализированы вызовы, угрозы и риски 
энергетической безопасности, определены цели, направления и задачи государственной 
деятельности по ее обеспечению.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
ОБ УСТОЙЧИВОМ РУНЕТЕ

РУНЕТ6 МАЯ 2019

Владимир Путин подписал в среду федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О связи» и федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», сообщает Kremlin.ru. Это так называемый закон об 
устойчивости Рунета, согласно которому в стране будет создана национальная система 
маршрутизации интернет-трафика с целью обеспечить надёжную работу российского 
сегмента Интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего 
воздействия. О том, что такое воздействие на Рунет в условиях нынешней системы 
управления Интернетом возможно, власть заявляла пять лет назад. Принятие закона 
обусловлено также тем, что США в сентябре 2018 года приняли «Стратегию национальной 
кибербезопасности США». Этот документ прямо объявляет о намерении США свести на нет 
«попытки авторитарных государств», России в том числе, взять под контроль национальные 
сегменты Интернета – т.е. обеспечить государственный суверенитет в Сети. 
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https://www.ruscable.ru/news/2019/03/20/Razreshenie_na_ispolyzovanie_aluminievoj_elektropr/
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УЧЕНЫЕ ИЗ КРАСНОЯРСКА РАЗРАБОТАЛИ
ТЕХНОЛОГИЮ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТИ
ПРОВОДОВ ДЛЯ ЛЭП

ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ29 ЯНВАРЯ 2019
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По данным краевого фонда науки, выпускаемая с помощью новой технологии продукция не 
уступает по характеристикам западным аналогам. Ученые Сибирского федерального 
университета (СФУ, Красноярск) разработали технологию изготовления кабельно-
проводниковой продукции для линий электропередачи с повышенной термостойкостью. Об 
этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.
«Молодые ученые Сибирского федерального университета разработали технологию 
изготовления кабельно-проводниковой продукции для линий электропередачи, способную 
сохранять прочностные свойства при воздействии высоких температур», - говорится в 
сообщении. Проект был поддержан Красноярским краевым фондом науки и Российским 
фондом фундаментальных исследований в рамках конкурса фундаментальных 
исследований. Как уточнили ТАСС в краевом фонде науки, разработчики получили от обоих 
фондов поддержку в размере 700 тысяч рублей, также они получат еще дополнительные 
средства от РФФИ, но размер этой суммы пока не определен.

РАЗРАБОТКИ / ТЕМА / 2019

УЧЁНЫЕ ПОЛУЧИЛИ 
САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

НАНОТЕХНОЛОГИИ3 ЯНВАРЯ 2019

Новая технология позволит производить силовые кабели с увеличенным сроком службы
Пекин, 1 января 2019, 10:02 — REGNUM Группа учёных из США и Китая разработала технологию 
изготовления изоляционного полимерного материала, который восстанавливает небольшие 
повреждения. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.
Группа учёных под руководством Яна Яна из университета Цинхуа (Пекин, Китай) добавила в 
состав термопластичного полимера суперпарамагнитные наночастицы. Эксперименты 
показали, что под действием переменного магнитного поля эти частицы двигаются в сторону 
повреждённых участков изоляционного материалы и способствуют его восстановлению.
Исследователи отметили, что новая технология может быть использована для изготовления 
силовых кабелей с увеличенным сроком службы.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ВПЕРВЫЕ 
СИНТЕЗИРОВАЛИ ПОЛИМЕРЫ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ПОЛИМЕРЫ, ТПУ4 АПРЕЛЯ 2019

В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что технология позволит 
сделать процесс полимеризации более энергоэффективным, а также создать новые 
полимеры с полезными свойствами. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) 
впервые провели процесс полимеризации - синтеза полимеров - при комнатной 
температуре под действием света, хотя обычно этот процесс протекает при высоких 
температурах. Новая технология позволит сделать производство полимеров более 
энергоэффективным, а также создать новые полимеры с полезными свойствами, сообщила 
в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
РАЗРАБОТАЛИ АРАМИДНЫЕ НИТИ
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

КОМПОЗИТЫ, КОМПОЗИТЫ РОССИИ4 АПРЕЛЯ 2019

Разработку арамидных нитей с повышенным модулем упругости и термостойкостью, а также 
технологий их изготовления и переработки для оптических кабелей выполнили специалисты 
Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России». Об этом 4 апреля сообщает 
пресс-служба предприятия.
Арамидные нити и жгуты, разработанные в процессе данной работы, по технологическим 
качествам не уступают нитям кевлар, тварон и херакрон, а по модулю упругости их даже 
превосходят. Кроме того, коллективом авторов был получен патент на изобретение 
«Размеростабильный арамидный жгут с повышенной термостойкостью».

СУБСИДИРОВАНИЕ ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА21 МАЯ 2019

В 2019 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продолжит 
субсидирование пилотных партий средств производства в соответствии с постановлением 
Правительства № 634. На середину июня запланировано начало первого отбора на право 
получения субсидии. В соответствии с требованиями постановления за 5 дней до начала 
проведения отбора на официальном сайте Министерства будет размещено 
соответствующее извещение - рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По слова Министра, механизм способствует выведению пилотных партий оборудования на 
рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации инновационных образцов 
промышленной продукции.
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https://www.ruscable.ru/news/2019/01/29/Uchenye_iz_Krasnoyarska_razrabotali_texnologiu_pov/
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В РОССИИ ОСВОИЛИ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРА ДЛЯ
МЕДИЦИНЫ И КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

РОСТЕХ, ПОЛИМЕРЫ5 ИЮНЯ 2019

Ростех разработал технологию промышленного производства полимера, который можно 
использовать в медицине и в ракетно-космической отрасли. Опытные партии уже отправили 
заказчикам, в том числе Роскосмосу, говорится в сообщении, распространенном 
госкорпорацией в среду. 
Полимер можно использовать для создания имплантатов при лечении травм позвоночника, 
стоматологии и черепно-лицевой пластике. Новый образец способен сохранять свои 
свойства при температурах от -196 до +330 градусов, устойчив к механическим и 
электрическим нагрузкам и радиационному излучению.

МЕРОПРИЯТИЯ / ТЕМА / 2019

ИНТЕРПЛАСТИКА В МОСКВЕ 
РЕПОРТАЖ, ИНТЕРПЛАСТИКА, ПЛАСТИКАТЫ5 ИЮНЯ 2019

29 января в ЦВК «Экспоцентр» состоялось открытие 22-й международной 
специализированной выставки пластмасс и каучуков «Интерпластика-2019". В этом году в 
мероприятии приняло участие рекордное число экспонентов, среди которых такие лидеры 
промышленности как «СИБУР», «Группа ПОЛИПЛАСТИК», BASF, Covestro, 
«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», DOW, Lanxess, Clariant, Exxon Mobil, 
«Газпромнефть-СМ» и другие.
«Интерпластику-2019 – это платформа для дискуссий и коммуникаций между экспертами, 
обмена опытом и мнениями из разных областей индустрии производства и применения 
полимерных материалов. Во время мероприятия вы сможете пообщаться со специалистами 
из России, Европы, Китая и многих других стран, обсудить с ними мировые прогнозы, 
последние тренды в индустрии, инновации в производстве полимерных материалов и их 
новые применения», – сказала Петра Кульманн, открывая мероприятие. 

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОРУМ В СОЧИ

РИФ-2019, СОЧИ17 ФЕВРАЛЯ 2019

С 13 по 15 февраля в Сочи прошел Российский инвестиционный форум. РИФ-2019 – первое 
деловое мероприятие в новом году: Форум проводится уже в 18-й раз и стал традиционным 
событием, которое задает тон и формирует экспертно-деловую повестку на год вперед, 
предвосхищая другие крупные конгрессно-выставочные  мероприятия. РИФ предоставляет 
возможность для осуществления  коммуникации представителям бизнеса, власти, 
экспертам. РИФ – это место, где заключаются сделки и подписываются контракты, участие в 
нем позволяет найти новых клиентов и партнеров, укрепить бизнес-связи. На Форум 
приезжают гости со всего мира.
В этом году в РИФ «Сочи» приняли участие более 8000 ведущих экономистов и 
предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, руководителей 
крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и 
региональных органов власти.

ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО КОНКУРСА
PR-CHALLENGE НА CABEX

RUSCABLE.RU, PR-CHALLENGE, CABEX, CABEX 201925 МАРТА 2019

21 марта, в заключительный, третий день Международной выставки кабельно-
проводниковой продукции Cabex-2019 организаторы и информационный партнер 
мероприятия портал RusCable.Ru подвели итоги конкурса среди пресс-служб и отделов 
маркетинга участников. В этом году конкурс, который был инициирован порталом 
специально для Cabex, снова был поддержан компанией МВК. PR-Challenge – это 
соревнование компаний-участниц по привлечению гостей и посетителей на площадку, на 
которой работают представители этой компании несколько дней подряд. Чьи действия 
привели к максимальному результату? Кто пригласил наибольшее число посетителей? Кто 
был лучшим в освещении подготовки к выставке?

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ – 2019»

РЭН-2019, РОСКОНГРЕСС, REW-20198 ОКТЯБРЯ 2019

Центральным событием первого дня Российской энергетической недели стало пленарное 
заседание «Энергетическое партнерство для устойчивого развития» с участием Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. На пленарном заседании наряду с главой 
государства выступили Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо; председатель совета директоров, главный 
исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс; главный исполнительный 
директор BP Роберт Дадли; председатель правления, главный исполнительный директор 
OMV AG Райнер Зеле; президент, главный исполнительный директор Fortum Corporation 
Пекка Лундмарк. В ходе дискуссии участники сессии затронули вопросы развития 
глобального энергорынка, обсудили вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и 
ключевые проблемы международного сотрудничества в энергетическом секторе.
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ЗАСЕДАНИЕ АЭК В САРАНСКЕ
АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ26 ФЕВРАЛЯ 2019

26 февраля в Саранске начала работу Ассоциация «Электрокабель», объединяющей 
производителей кабельной промышленности России, Казахстана, Украины и Беларуси. 
Заседание собрания будет проходить в течение двух дней. Во вторник, 26 февраля Глава РМ 
Владимир Волков принял участие в работе семинара «Кабельная промышленность в 
условиях становления национальной цифровой экономики».
«Большая честь, что Мордовия выбрана площадкой такого важного совещания. 
Предприятия катальной отрасли — гордость и флагман нашей промышленности. Когда в 90-
е все заводы останавливались, работали кабельное и вагоностроительное предприятия. 
Кабельный кластер активно развивается в республике с 2000 года, и сегодня мы являемся 
крупнейшим сектором отрасли в России. В 2018 году объемы производства здесь составили 
25 миллиардов рублей. В производстве мы используем самое современное оборудование, 
это наша принципиальная позиция», — заявил Владимир Волков.
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ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

CABEX-2019, ВТОРОЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС, РЕПОРТАЖ21 МАРТА 2019

Текущие результаты работы проекта «Кабель без опасности» и новые технологические и 
тренды в производстве кабельно-проводниковой продукции подходы обсудили участники 2-
го Всероссийского кабельного конгресса во второй день работы выставки Cabex 2019.
Открывая первую сессию, о текущих результатах работы проекта «Кабель без опасности» 
отчитался заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель» Владимир 
Кашкин. Он напомнил: цель проекта – сделать кабельный рынок прозрачным, 
цивилизованным и безопасным для потребителя. В рамках проекта Ассоциация работает со 
всех федеральных округах в тесном контакте с Росстандартом, представителями 
госструктур, надзорными органами и общественностью.
Основным результатом работы стало снижение доли контрафакта на рынке КПП с 32% до 
11%, доля грубых нарушений конструкции и маркировки в сегменте «розничная торговля» 
уменьшилась с 90% до 25%, в сегменте «строительство» c 70% до 30%.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

 КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
КЭФ-2019, ВИЭ3 АПРЕЛЯ 2019

В рамках Красноярского экономического форума под руководством заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака состоялось 
расширенное заседание Правительственной комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики, в котором принял участие представитель Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. Участники обсудили ход исполнения 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, вопросы 
внедрения нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе 
долгосрочного рынка мощности. На заседании также были подняты вопросы мер 
поддержки «зеленой» энергетики и внедрения интеллектуальных систем управления 
электросетями на базе цифровых технологий. 

ДЕСЯТАЯ ВСТРЕЧА ПОСТАВЩИКОВ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ  RUSCABLECLUB 

RUSCABLECLUB2019, RUSCABLECLUB, RUSCABLE.RU, CABEX3 АПРЕЛЯ 2019

Шел второй день главной кабельной выставки в Москве – Cabex. С 10 утра оба выставочных 
павильона заполнялись посетителями и к обеду проходы между стендами уже больше 
напоминали МКАД в пятницу – пробки 10 баллов. На стенде RusCable.Ru общение с 
посетителями, съемки видео-отчетов и общение с прибывающими форумчанами 
смешивалось с суетой и подготовкой площадки RusCableCLUB, ведь уже в 18 часов двери 
Яровит Холла должны были распахнуться для обладателей билета на мероприятие. 
Юбилейная встреча поставщиков и потребителей электротехнической продукции, а также 
друзей и причастных к отрасли состоялась в удачно расположенном пространстве рядом с 
павильоном выставки. Яровит Холл – совсем недавно отстроенное здание как нельзя лучше 
подошло под наш формат –  было место и для несколько фотозон, комната для фуршета, 
банкета, танцев и самое главное – большая сцена и хороший звук.

ВНИМАНИЕ, ВХОДИМ В ЗОНУ ТУРБУЛЕНТНОСТИ!

WIRE RUSSIA 2019: 
RUSCABLE INSIDER SPECIAL

RUSCABLE.RU, WIRE, WIRE RUSSIA 2019, SPECIAL1 ИЮЛЯ 2019

Эксклюзивный выпуск RusCable Insider Digest, подготовленный специально по итогам 
выставки wire Russia 2019! За прошедшие две недели команда медиахолдинга «РусКабель» 
приняла участие в двух крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях отрасли, 
проводимых на международном уровне. Конечно же, результатом активной работы стали 
многочисленные материалы в текстовом, фото и видео форматах. Выпуск Insider Digest этой 
неделе посвящен выставке «Проволока Россия», которая проводится один раз в два года в 
Москве и имеет статус ведущей специализированной выставки в области технологии 
производства кабельной и проволочной продукции в России. На страницах номера вы 
познакомитесь с лидирующими мировыми компаниями – производителями оборудования из 
Германии, Австрии, Швеции, Италии и других стран (NIEHOFF, Rosendahl Nextrom, IIM AG 
«Cable Measurement Engineering», LEONI, Maillefer, ACIMAF&ITA, SYNERGY STEELS, и многие 
другие). Увидите эксклюзивные видео-интервью с топ-менеджерами крупнейших компаний. 
Окажетесь в гуще событий среди самых интересных стендов выставки благодаря 
обширному фоторепортажу.

#топ новостей компаний #мероприятия
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https://www.ruscable.ru/news/2019/02/26/Mordoviya_proizvela_kabelynoj_produktsii_na_25_mlr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/Zavershaetsya_vtoroj_Vserossijskij_Kabelynyj_Kongr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/Zavershaetsya_vtoroj_Vserossijskij_Kabelynyj_Kongr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/03/Na_Krasnoyarskom_forume_obsudili_voprosy_razvitiya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/03/Filym_o_ubilejnom_RusCableCLUB/
https://www.ruscable.ru/article/Vnimanie_vxodim_v_zonu_turbulentnosti/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/01/wire_Russia_2019_RusCable_Insider_Special/






РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, RUSCABLE.RU, РМЭФ-201925 ИЮНЯ 2019

В Санкт-Петербурге, на площадке КВЦ «Экспофорум» состоялось торжественное открытие 
одной из главных отраслевых выставок России «Энергетика и электротехника 2019». 
Выставка, начинающая свою историю с 1993 года, представляет для своих экспонентов 
специализированную площадку для размещения стендов компаний из разных стран, 
представляющих основные направления энергетической, электротехнической и 
светотехнической отраслей. На более чем 20 тысячах квадратных метров, в павильоне «F» 
современного конгрессно-выставочного комплекса, с 25 по 28 июня, десятки предприятий 
анонсируют новую продукцию и решения, обсуждают многочисленные вопросы с 
потребителями, делятся инновациями, а также участвуют в проводимом совместно с 
выставкой «Российском международном энергетическом форуме». Портал RusCable.Ru 
выступает генеральный информационным партнером тандема мероприятий в сети Интернет.

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2019: ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ОБМЕН ОПЫТОМ И ОБЩИЙ ПОИСК 
ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ

RUSCABLE, КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС, КАБЕЛЬСТАР5 ИЮЛЯ 2019

27 июня в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы выставки «Энергетика и 
электротехника–2019» портал RusCable.Ru провел деловую сессию «Кабельный бизнес: 
потребности и возможности», которая представила практические кейсы от производителей 
и трейдеров по темам – как дать потребителю лучшее, как сделать так, чтобы к дилеру, 
который приобретает у заводов, снова и снова приходили клиенты. Спикерами мероприятия 
стали 10 представителей ведущих кабельных предприятий страны. Они поделились с 
присутствующими своим секретами успешного взаимодействия с клиентами, обсудили 
перспективы кабельного рынка и возможностями не только выживать в его жестких 
условиях, но и активно развиваться, расти и укреплять свои позиции. Пятичасовая сессия 
представила практические кейсы от производителей и бизнес-тренеров, которые ответили 
на главные вопросы – как дать потребителю лучшее, как привлекать клиентов и 
выстраивать эффективные продажи, как быть успешным на российском кабельном рынке.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА АПРЕЛЬСКИЕ 
ВЫСТАВКИ В ЭКСПОЦЕНТРЕ
ЭЛЕКТРО-2019 И НЕФТЕГАЗ-2019

НЕФТЕГАЗ, ЭЛЕКТРО, RUSCABLE.RU, ЭНЕРГОСМИ, ВЫСТАВКИ18 АПРЕЛЯ 2019

Сотрудники отраслевого интернет-издания ЭНЕРГОСМИ.РУ, входящего в медиахолдинг 
«РусКабель», посетили отраслевые выставки ЭЛЕКТРО-2019 и НЕФТЕГАЗ-2019, которые 
проходили с 15 по 18 апреля в ЦВК Экспоцентр, г. Москва. Своими впечатлениями и свежим 
взглядом на происходящие с выставками события, корреспонденты издания поделились в 
отдельной новости, предлагающей довольно необычный от привычного взгляд на состояние 
когда-то главных отраслевых выставок России...

ТО, ЧТО НАС СВЯЗЫВАЕТ: НА ВЫСТАВКЕ 
«СВЯЗЬ–2019» ПРЕДСТАВИЛИ УЖЕ
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И НОВЕЙШИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

СВЯЗЬ, СВЯЗЬ-2019, ВЫСТАВКИ1 МАЯ 2019

С 23 по 26 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр» состоялась масштабная выставка 
«Связь–2019» – крупнейшее в СНГ и Восточной Европе мероприятие в сфере 
телекоммуникаций и информационных технологий. Выставка прошла в рамках Российской 
недели высоких технологий и затронула все самые актуальные вопросы рынка 
информационных технологий. Выставка «Связь» проводится с 1975 года, поэтому 
неудивительно, что она вызывает большой ажиотаж и отклик, собирая на своей площадке 
экспертов более чем из 60 стран мира и со всей России. В этот раз в ней приняли участие 
почти 400 компаний-производителей из 15 стран мира, включая США, Нидерланды, Израиль, 
Германию, Италию и Китай. Выставка прошла при поддержке Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

«ИННОПРОМ-2019
ИННОПРОМ-2019, ХКА, КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ1 МАЯ 2019

На площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» состоялась 
конференция «Аспекты безопасности при строительстве. Опыт и развитие проекта «Кабель 
без опасности», в организации которой принял участие «Холдинг Кабельный Альянс» 
(объединяет кабельные активы УГМК). Проблема фальсификации кабельно-проводниковой 
продукции стоит очень остро, подчеркнул Владимир Кашкин, руководитель проекта «Кабель 
без опасности». По его словам, на сегодня доля фальсификата на рынке превышает 20%, а 
если взять конкретные сегменты – кабели для бытовых нужд и общестроительных работ – 
здесь этот показатель, в зависимости от региона, колеблется от 30% до 50%.

В РАМКАХ «ИННОПРОМА» 
«ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»
ПОДНЯЛ ПРОБЛЕМУ ФАЛЬСИФИКАТА

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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https://www.ruscable.ru/news/2019/06/25/Otkrytie_vystavki_Energetika_i_elektrotexnika_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/05/Peterburgskij_obmen_opytom_i_obschij_poisk_putej_r/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/18/Svezhij_vzglyad_na_aprelyskie_vystavki_v_Ekspotsen/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/01/To_chto_nas_svyazyvaet_na_vystavke_Svyazy2019_pred/
https://www.ruscable.ru/news/tag/%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C-2019
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/16/V_ramkax_INNOPROMa_Xolding_Kabelynyj_Alyyans_podny/


РУСКАБЕЛЬ ПРОВЕЛ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПЕЙНТБОЛУ СРЕДИ КАБЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ

RUSCABLE.RU, ПЕЙНТБОЛ, КАБЕЛЬНЫЙ ПЕЙНТБОЛ27 АВГУСТА 2019

В минувшую пятницу портал RusCable.Ru при помощи спонсоров и партнеров – завода 
«Энергокабель», производственного предприятия «ЭКО Компаунд Групп» и производителя 
полимеров PlastCraft провел Большой турнир по пейнтболу среди кабельщиков. С самого 
утра и до полуночи более шестидесяти сотрудников 11 компаний кабельного рынка России – 
коллеги, партнеры и друзья, которых объединил центральный отраслевой инфоресурс 
страны и любовь к активному отдыху выясняли, кто же на рынке самый-самый в силе, 
ловкости, стратегии и тактике. Представители подотрасли получили еще одну возможность 
провести время за пределами строго деловой обстановки, завязать новые знакомства, 
обсудить контакты и планы, обменяться опытом, провести день в атмосфере приятного и 
интересного общения с коллегами, партнерами, единомышленниками. Соревнование, 
конечно, стало смысловым центром мероприятия, задающим его тон – активность, 
подвижность, азарт, важность командной работы, сочетание сплоченности внутри команды и 
конкуренции команд.

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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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 2019 (ВЭФ-2019)

МИНПРОМТОРГ, ВЭФ-20199 СЕНТЯБРЯ 2019

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Восточного экономического 
форума (ВЭФ) рассказал ТАСС о том, какой бизнес готов развивать проекты в 
Дальневосточном регионе, какие направления стали локомотивами развития экспорта из 
России в этом году, почему в стране продолжают снижаться продажи автомобилей и как 
министерство намерено тормозить эту тенденцию.
Особенность Восточного экономического форума — упор на развитии Дальнего Востока. В 
этом году президент провел в рамках ВЭФ президиум Госсовета по развитию 
Дальневосточного региона, а в прошлом году призвал корпорации размещать 
инжиниринговые центры на острове Русский. Было ли услышано это предложение? Какие 
крупные промышленные предприятия работают в этом направлении?

ДЕНИС МАНТУРОВ: БИЗНЕС ГОТОВ СОЗДАВАТЬ 
НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ ЦЕНТРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК

СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2019
СЭФ-2019, МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ20 НОЯБРЯ 2019

С 20 по 22 ноября 2019 года Красноярск принял самый мощный отраслевой проект за 
Уралом, объединяющий Х Сибирский энергетический форум и комплекс выставок 
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия» и 
«Металлообработка и сварка». В работе выставочных площадок приняли участие 137 
компаний из России, Германии, Италии, Китая, Республики Беларусь. В деловой программе – 
более 800 специалистов. 
Компания «Россети Сибирь» является генеральным партнером Х Сибирского 
энергетического форума (СЭФ) в Красноярске. Генеральный директор энергохолдинга Павел 
Акилин выступил с приветственным словом в рамках торжественной церемонии открытия 
форума. Он отметил важность мероприятия с точки зрения решения разностороннего 
взаимодействия компаний в отрасли. На пленарном заседании «Энергетика Сибири. Вызовы 
и реальность» с докладом о развитии энергосистемы Енисейской Сибири, в первую очередь 
– о реализации масштабного проекта по цифровизации отрасли выступил директор 
Красноярского филиала Россети Сибирь Максим Шитиков. Он представил достижения и 
планы компании в области цифровой трансформации сетей.

РОССЕТИ СИБИРЬ НА ЭНЕРГОФОРУМЕ 
В КРАСНОЯРСКЕ ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ
 РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

БОЛЕЕ 30 СТРАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» В 2019 ГОДУ

МФЭС-201911 ДЕКАБРЯ 2019

В 2019 году Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) собрал свыше 17 500 
участников из России из 31 страны. Его работу освещали более 165 отечественных и 
зарубежных СМИ. Ключевым событием МФЭС-2019 стало пленарное заседание «Цифровая 
трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов» с участием с участием 
Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Компания «Россети» 
первая из электроэнергетических компаний российского топливно-энергетического 
комплекса занялась разработкой и реализацией проектов цифровой трансформации. 
Выступая с приветственным словом, Александр Новак подчеркнул, что внедрение передовых 
технологий в энергетике – это глобальный тренд. Уже есть промежуточные результаты 
пилотных проектов, которые свидетельствуют о правильности выбранной стратегии 
развития электросетевой инфраструктуры России.

СЮЖЕТ МФЭС-2019

ГАЗОВАЯ ДОЛИНА: ПРОЕКТ АМУРСКОГО
ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДСТАВИЛИ
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ НА ВЭФ

ОТЧЕТНАЯ СТРАНИЦА ПЕЙНТБОЛА RUSCABLE.RU

#топ новостей компаний #мероприятия
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https://www.ruscable.ru/news/2019/08/27/Glavnoe_ne_pobeda/
https://www.ruscable.ru/news/tag/%D0%92%D0%AD%D0%A4-2019
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/06/Denis_Manturov_biznes_gotov_sozdavaty_na_ostrove_R/
https://www.ruscable.ru/news/tag/%D0%A1%D0%AD%D0%A4-2019
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/20/Rosseti_Sibiry_na_energoforume_v_Krasnoyarske_pred/
https://www.ruscable.ru/news/2019/12/11/Bolee_30_stran_prinyali_uchastie_a_Mezhdunarodnom_/
https://www.ruscable.ru/news/tag/%D0%9C%D0%A4%D0%AD%D0%A1-2019
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/13/Gazovaya_dolina_proekt_Amurskogo_gazoximicheskogo_/
https://events.ruscable.ru/paintball/
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ЭНЕРГЕТИКА / ТЕМА / 2019
ВЛАДИМИР ПУТИН ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ БАЛАКЛАВСКУЮ
И ТАВРИЧЕСКУЮ ТЭС В КРЫМУ, А ТАКЖЕ 
ПОДСТАНЦИЮ «ПОРТ» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

БАЛАКЛАВСКАЯ ТЭС, ТАВРИЧЕСКАЯ ТЭС, КРЫМ19 МАРТА 2019

Президент Российской Федерации Владимир Путин при участии Министра энергетики 
Российской Федерации Александра Новака провел торжественную церемонию запуска 
Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС на полуострове Крым и 
подстанции «Порт» в Краснодарском крае. В ходе официальной церемонии Владимир Путин 
отметил, что ввод объектов в эксплуатацию - очередной шаг в укреплении энергетической 
безопасности Крымского полуострова, всего юга Российской Федерации, в развитии 
экономики и инфраструктуры региона.

«РУСАЛ» ВОССТАНОВИЛ ПОСТАВКИ
АЛЮМИНИЯ В ЕВРОПУ И США 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ1 АПРЕЛЯ 2019

«Русал» восстановил в полном объеме поставки первичного алюминия в США и Европу, 
которые были до введения санкций со стороны США. Об этом сообщил в интервью ТАСС в 
рамках Красноярского экономического форума генеральный директор "Русала" Евгений 
Никитин. «Объем (отгрузок в Европу и США - прим. ТАСС) полностью восстановлен по 
алюминию. Не восстановлен пока по сплавам, но мы работаем над этим", - сказал глава 
компании. Он отметил, что «Русал» продолжает восстанавливать поставки на все 
экспортные рынки в тех же объемах, которые были до введения санкций со стороны США.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ХОЛДИНГ «РОССЕТИ» 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ НАМЕРЕН РАЗРАБОТАТЬ
И ВНЕДРИТЬ СИСТЕМУ ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА И 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ1 МАРТА 2019

Об этом сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании 
Павел Ливинский. Ливинский отметил, что одна из основных задач компании - исключить 
человеческий фактор из управления процессами.

«РОССЕТИ» - ЕДИНОЕ ИМЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

ПМЭФ-2019, РОССЕТИ7 ИЮНЯ 2019

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) группа 
«Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга. 
С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого 
комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях 
фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак 
«Россети» и региональную или функциональную привязку. 
Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании 
«Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов 
по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в 
рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
«ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ».
«ЗОЛОТУЮ СОТНЮ» ЭНЕРГЕТИКОВ
НАЗВАЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

РОССЕТИ, ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ7 ИЮНЯ 2019

В Челябинске состоялась церемония закрытия организованного группой «Россети» 
Всероссийского съезда энергетиков, в ходе которой были объявлены 102 победителя 
первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры 
энергетики».
В течение месяца более 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных 
им подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические знания и 
практические навыки, выполняя различные задания онлайн и «на земле». Были проведены 
дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических 
сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития 
современной электроэнергетики.
Выступая на закрытии, Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании 
«Россети» Александр Новак приветствовал проведение подобных мероприятий и 
подчеркнул их особую важность для всей страны.

#топ новостей компаний #энергетика
№155-09/01/2020

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/19/Vladimir_Putin_vvel_v_ekspluatatsiu_na_polnuu_mosc/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/01/Rusal_vosstanovil_postavki_aluminiya_v_Evropu_i_SS/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/01/Rosseti_za_tri_goda_razrabotaut_sistemu_operativno/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/Rosseti_-_edinoe_imya_elektrosetevogo_kompleksa_Ro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/02/Zolotuu_sotnu_energetikov_nazvali_v_CHelyabinske/
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ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ЧИСЛУ ПРОСМОТРОВ
И ВЫБОР РЕДАКЦИИ INSIDER

БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПВХ
«ПОЛИМЕРПЛАСТ» И «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ»

https://www.ruscable.ru/news/2019/07/16/Reportazh_polimerplast/
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«ТОМСКИЙ ПРИЗРАК» ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ
КАБЕЛЬЭНЕРГОСЕРВИС, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019

Прошло уже больше года спустя публикации на портале RusCable.Ru резонансной статьи-
расследования «Томский призрак или не все «Энергокабели» одинаково полезны». 
Несмотря на прошедшее время, редакция портала продолжает пристально следить за 
развитием событий, занимается мониторингом рынка и его игроков, периодически находя 
ниточки, ведущие к старому делу и сегодня в этом материале, мы постараемся связать их в 
один клубок. Игроки этого расследования сменили маски, имена, адресы; но, за всем этим 
напускным лоском остаются все те же лица и те же истории. В ноябре 2017 года, наш портал 
принял участие в эксклюзивном расследовании деятельности «завода-призрака» ООО 
«Энергокабель». В рамках сотрудничества с проектом «Кабель без опасности», мы получили 
от наших коллег тревожную информацию. Поступили сигналы о подозрительной кабельной 
продукции, появившейся на рынке. Её цена оказалась существенно ниже рыночной. 
Проверка и исследование деятельности компании показали признаки прямого ввода в 
заблуждения потребителя, а также производство предприятием недоброкачественной и 
опасной кабельной продукции. Причиной для необычного прозвища завода послужило 
наличие по его фактическому адресу заброшенного здания, не подключенного к 
инженерным сетям и абсолютно неприемлемого для любого вида производства.

КАК УДЕШЕВИТЬ МОНТАЖ
ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ В 4 РАЗА?

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ5 ФЕВРАЛЯ 2019

Проанализировав текущую ситуацию и часто возникающие проблемы клиентов, 
разработчики НПП Старлинк создали такую конструкцию кабеля, которая позволяет 
единовременно решить все перечисленные задачи: бронированный волоконно-оптический 
кабель СЛ-ОКМБ  (СтарЛинк - Оптический Кабель Малогабаритный Бронированный), 
который является основой для более сложных и узконаправленных конструкций. 
(Единственный кабель в мире – НПП стралинк имеет патентные права на технологию 
производства и конструкцию.) В конструкции кабеля СЛ-ОКМБ отсутствует модульная трубка, 
что придает кабелям марки СЛ-ОКМБ повышенную гибкость (кабель можно завязать узлом и 
при этом он будет работать), малые габариты и вес. 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, IEK12 МАРТА 2019

IEK GROUP, один из ведущих производителей и поставщиков электротехники и светотехники, 
представляет уникальную на российском рынке продукцию – пластиковые корпуса ЩМПп 
IP65 IEK®. Благодаря высокой степени защиты IP65 корпуса ЩМПп IEK® подходят для 
эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем влажности и 
содержания пыли: в гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях и мастерских.
Корпуса ЩМПп IP65 IEK® выполнены из ударопрочного АБС-пластика, надежно 
защищающего оборудование от механических воздействий. Высокая степень защиты от 
пыли и влаги обеспечивает безопасное эксплуатирование установленного в корпусах 
оборудования, а интересные конструктивные решения делают корпуса удобными при 
монтаже и долговечными. Пластиковые корпуса ЩМПп IP65 IEK® рассчитаны на широкий 
диапазон рабочих температур: от -45 до +80 °С, что позволяет использовать их в умеренном 
и холодном климате на открытом воздухе.

87940+ ПРОСМОТРОВ

84341+ ПРОСМОТРОВ

80814+ ПРОСМОТРОВ

СИЛА СВЕТА: ОСОБЕННОСТИ
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

LEDVANCE12 АПРЕЛЯ 2019

Сила света: особенности системы освещения для промышленных предприятий Задача 
системы освещения на производстве – обеспечить качество и количество света, 
необходимые и достаточные для эффективной работы. При этом желательно экономить 
энергоресурсы. О том, какие решения помогут найти и соблюдать этот баланс, каким 
требованиям должны отвечать качественные современные системы освещения и как они 
помогают повышать производительность и энергоэффективность, рассказала менеджер по 
продукту компании LEDVANCE Екатерина Журавлева.

74317+ ПРОСМОТРОВ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ И
ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ОСТАЮТСЯ
САМЫМИ ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

B2B28 МАРТА 2019

По итогам 2018 года самыми активными заказчиками, которые выбирают поставщиков 
публично на электронной торговой площадке B2B-Center, остались электроэнергетические 
компании и предприятия атомной отрасли. 
За год российские компании провели 184 тысячи электронных закупок на B2B-Center - на 
15% больше, чем в 2017 году. При этом объем торгов вырос на 29% и составил 2 трлн рублей.

72799+ ПРОСМОТРОВ
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https://www.ruscable.ru/news/2019/02/13/Tomskij_prizrak_poluchil_propisku/
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https://www.ruscable.ru/article/IEK_box/
https://www.ruscable.ru/article/Sila_sveta/
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WIRE RUSSIA 2019: 
RUSCABLE INSIDER SPECIAL

RUSCABLE.RU, WIRE, WIRE RUSSIA 2019, SPECIAL1 ИЮЛЯ 2019

На страницах номера вы познакомитесь с лидирующими мировыми компаниями – 
производителями оборудования из Германии, Австрии, Швеции, Италии и других стран 
(NIEHOFF, Rosendahl Nextrom, IIM AG «Cable Measurement Engineering», LEONI, Maillefer, 
ACIMAF&ITA, SYNERGY STEELS, и многие другие). Увидите эксклюзивные видео-интервью с 
топ-менеджерами крупнейших компаний. Окажетесь в гуще событий среди самых 
интересных стендов выставки благодаря обширному фоторепортажу.
Портал RusCable.Ru на протяжении нескольких лет остается генеральным информационным 
партнером мероприятия. Благодарность за работу была выражена исполнительному 
директору медиахолдинга Евгении Гусевой директором Департамента всех международных 
выставок металлургической отрасли группы компаний Messe Düsseldorf GmbH Фридрихом 
Керером в видео-интервью.

РОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ?

ВЕСТПЛАСТ, ПОЛИМЕРЫ, ТЕХРЕГЛАМЕНТ23 ИЮЛЯ 2019

На тему соответствия кабельно-проводниковой продукции российского производства 
последний год говорят и пишут многие – эти темы поднимают на отраслевых деловых 
мероприятиях, конференциях и форумах, производители дают комментарии федеральным 
СМИ, идет активная борьба за качество. Однако, не борьба ли это с ветряными мельницами? 
Где же скрыта истинная причина проблем отечественного кабельного производства? В 
материале? В низкомаржинальном рынке? В потребителе?
Удивительно, но в наших же собственных стандартах и органах оценки качества. Единой 
сертификационной политики, контролирующих органов, прозрачных и строгих механизмов, 
нормативных документов на все современные продукты и сырье для производства просто 
нет. Кто должен нести ответственность, как выходить из сложившейся ситуации рассуждает 
директор по развитию завода Вестпласт, производитель полимерных композиций для в том 
числе кабельных производств, Свистунов М.Г. в новой статье эксклюзивно для 
пользователей портала RusCable.Ru. 

О БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ КАБЕЛЬНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ И КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОНТРАФАКТ, ПВХ, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, НИКПВХ9 ОКТЯБРЯ 2019

На портале RusCable.Ru размещена новая статья: «О борьбе с контрафактом кабельных 
композиций и кабельных изделий. И не только и не столько». Автор статьи — Николаев 
Виктор Геннадьевич, кандидат технических наук, автор множества научных трудов и 
патентов, широко известный в кабельной и химической промышленностях профессионал 
своего дела, знакомый большинству завсегдатаев кабельного Форума RusCable.Ru под 
псевдонимом «НикПВХ».
Подробнейший разбор самого заседания, тонкостей сложившихся рыночных условий и 
четко сформированные предложения для реализации – все это и многое другое вы прочтете 
в одном из самых крупных, углубленных тематических материалов. Виктор Николаев, 
представил большое и обоснованное мнение, задающее вопросы, которые многие из 
участников рынка до сих пор стеснялись обсуждать публично. Эта статья не оставит 
равнодушным ни одного кабельщики и химика. Приглашаем вас к прочтению по ссылке и 
ждем ваших комментариев!

О НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПВХ-ПЛАСТИКАТОВ

ПЛАСТИКАТЫ, СТАТЬЯ, БАРАШКОВ, ВЕСТПЛАСТ15 ОКТЯБРЯ 2019

Рынок кабельных полимеров находится под пристальным вниманием отраслевого 
сообщества. Множество вопросов и претензий к производителям материалов приобретают 
форму первых попыток контроля со стороны потребителей. Статистические данные, которые 
производятся в докладах и выводы, которые представляются на суд специалистов буквально 
"кричат", что «все плохо». Особенно часто упоминаются российские ПВХ-пластикаты. Ждет 
ли этот сектор предрекаемое забвение в ближайшее время? В чем заключаются основные 
различия европейского производства и российского? Где кроются основные упущения 
отечественных производителей, потребителей, стандартизаторов?
Разбираемся в теме более подробно вместе с  Олегом Константиновичем Барашковым, 
к.х.н., автором многочисленных статей, свидетельств и патентов, техническим директором 
завода «Вестпласт». Эксклюзивно на RusCable.Ru опубликована новая статья «О некоторых 
характерных особенностях российского рынка ПВХ-пластикатов».

ВСЕ НЕ ТАК С КАБЕЛЬНЫМ ПЛАСТИКАТОМ.
НОВЫЙ СЮЖЕТ ОТ RUSCABLE.RU

ПЛАСТИКАТЫ, ПВХ-ПЛАСТИКАТ, БАРАШКОВ, ВЕСТПЛАСТ21 НОЯБРЯ 2019

Дискуссия на тему качества кабельных полимеров набирает обороты. Критическая масса 
проблем с качеством уже давно перешагнула за рамки производителей материалов, теперь  
это повестка и для самих кабельщиков.  Множество вопросов и претензий к производителям 
материалов приобретают форму борьбы за формирующуюся роль регулятора этого рынка. 
Портал RusCable.Ru cтал главной площадкой дискуссии и местом, где все игроки рынка 
могут высказаться и внести свои предложения.  «Полимерная тема» – это не только борьба 
за «качество», это механизмы саморегуляции рынка, взаимоотношения производителей и 
потребителей этой продукции, результаты испытаний, новинки полимерного рынка, научные 
изыскания, статьи, публикации и интервью. Теперь все эти материалы мы объединили в 
единый сюжет «Кабельные полимеры», который доступен на RusCable.Ru.  Пользователям 
портала и специалистам будет намного проще отследить всю историю развития дискуссии с 
момента первых публикаций и до текущей повестки.

#дайджест #топ материалов
№155-09/01/2020

https://www.ruscable.ru/news/2019/07/01/wire_Russia_2019_RusCable_Insider_Special/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/23/Rossijskij_kabely_sootvetstvuet_texnicheskim_regla/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/09/O_borybe_s_kontrafaktom_kabelynyx_kompozitsij_i_ka/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/15/O_nekotoryx_xarakternyx_osobennostyax_rossijskogo_/
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НЕПРОСТОЙ
ПУТЬ ЭКСПЕРТА

СЕРГЕЙ КУТЕНЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Завод «Эксперт-Кабель» – относительно молодое 
производство. С 2014 года с даты основания прошло не так 
много времени, но темпам роста и развития завода можно 
позавидовать. Однако, как мы знаем, чтобы стать настоящим 
экспертом, нужно пройти большой путь. Команда RusCable.Ru и 
Александр Гусев отправились в Орел, чтобы побеседовать с 
Генеральным директором КЗ «Эксперт-Кабель», Сергеем 
Кутеневым, увидеть вживую новинки производства и узнать «о 
непростом пути экспертов», взрыве плавильной печи, 
затянувшихся судов с Таткабелем, медной катанки класса М00 
и многом другом.

28 МАРТА 2019

АРКАДИЙ РУДОЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»

МЫ СОЗДАЛИ КОМАНДУ, 
КОТОРАЯ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
КАЧЕСТВЕННЫЙ КАБЕЛЬ

Сегодняшний гость Александра Гусева – генеральный 
директор «Холдинга Кабельный Альянс» Аркадий Рудой. Пять 
лет назад он пришел в кабельпром из металлургической 
отрасли, но уже успел стать одной из самых заметных фигур в 
кабельном сообществе. О планах ХКА, важнейших 
управленческих задачах, жестком стиле руководства, проекте 
«Кабель без опасности» и подстаканниках для РЖД 
генеральный директор медиахолдинга и побеседовал с 
генеральным директором кабельного холдинга.

28 МАРТА 2019

«НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ
ИДТИ В УЗКУЮ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ. 
ЭТО ТО, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
МНОГИМ РОССИЙСКИМ
ЗАВОДАМ» 

29 ЯНВАРЯ 2019

ГЛАС НАРОДА 

«НИЗКОМАРЖИНАЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ С ВЫСОКОЙ
КОНКУРЕНЦИЕЙ»

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью, в 
котором собеседник генерального директора медиахолдинга 
«РусКабель» Александра Гусева пожелал остаться 
неназванным. Это второй случай за последние три месяца, 
когда откровенный разговор оказался возможным только на 
условиях анонимности. И позиция нашего героя в целом 
понятна: в отрасли накопилось большое количество проблем и 
острых тем для разговора, но мало кто рискнет обсуждать их с 
открытым забралом. Читайте, спорьте, делайте выводы.
Наша школа умерла в 1990-х
– В отрасли ты уже 25 лет, и за это время успел поработать на 
разных, в том числе и руководящих должностях в разных 
компаниях, хорошо знаешь не только производственные, но и 
экономические аспекты работы предприятия. Как ты 
считаешь, был ли в кабельной отрасли серьезный рывок 
относительно западных или китайских коллег? Мы отстаем или 
обгоняем? Если обгоняем, то в чем, если отстаем, то почему?

ИНТЕРВЬЮ 
С ИНКОГНИТО

Портал RusCable.Ru публикует новое интервью из серии 
уникальных материалов, разговоров, записанных с ведущими 
специалистами, пожелавшими остаться анонимными. 
Отличительной особенностью уже третьего интервью 
специального формата за последние 5 месяцев, является 
возможность услышать необычное и самостоятельное мнение 
высококлассного профессионала, отделенного от политики 
компаний ширмой анонимности.
В этот раз, у нас в гостях человек, который играет одну из 
ведущих ролей в одном из крупнейших кабельных 
предприятий России. Его стаж работы в отрасли, 
преимущественно в области развития техники, свыше 25 лет. В 
этой достаточно большой, но очень интересной и 
познавательной беседе раскрывается глубокий, в чем-то 
философский взгляд на многие актуальные проблемы 
кабельной промышленности.

28 МАРТА 2019

РЫНОК ДОЛЖЕН
РЕГУЛИРОВАТЬ СЕБЯ САМ

АНАТОЛИЙ УСТИНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГК «ОРЛОВСКИЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» И «КАМИТ»

Сегодня редакция портала RusCable.Ru публикует новый 
материал –  большое интервью с Анатолием Устиновым, 
руководителем группы компаний «Камит» и Орловского 
кабельного завода. О том, почему спрос на дешевый кабель 
еще есть, зачем кабельщикам LTx, как лучше развиваться 
рынку, об экономике современного российского кабельного 
производства и о будущем поговорил генеральный директор 
медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев.

24 ОКТЯБРЯ 2019

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ, 
ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ,
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
И ЧЕСТНЫЙ ТРУД

О целях, стремлениях, будущем и прошлом, о состоянии 
кабельной промышленности и перспективах развития, о 
ценных кадрах и их воспитании, а также о многом другом вы 
узнаете из удивительной и интересной беседы двух 
руководителей. Приглашаем вас к прочтению и обсуждению!

АЛЕКСЕЙ БОБРОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»

24 ОКТЯБРЯ 2019

ИННОВАЦИИ И КОМАНДА – 
ЗАЛОГ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ!

В новом материале портала RusCable.Ru, генеральный 
директор издания Александр Гусев побеседовал с Андреем 
Писанным, исполнительным директором АО «УК «УНКОМТЕХ». 
Компания «УНКОМТЕХ» широко известна в электротехнической 
отрасли, как в России, так и за ее пределами, а заводы, 
входящие в ее состав, «Иркутсккабель» и «Кирскабель» 
являются флагманами кабельной промышленности. Продукция 
тандема предприятий высоко востребована в более чем 9 
отраслях: энергетике, нефтегазовом секторе, машиностроении, 
оборонном комплексе, строительстве и многих других. Среди 
клиентов компании можно перечислить таких гигантов как 
«Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Северсталь», «ФСК ЕЭС», 
Холдинг «МРСК», «Росатом» и «РЖД».
В 2019 году ТД «УНКОМТЕХ» отмечает 26 лет со дня основания. 
За эти годы компания прошла период стремительного 
развития, постоянно подкрепляемого новыми разработками, 
внедрением передовых технологий производства, 
расширением номенклатурного ряда, а также 
представительств и региональных филиалов по всей России. 
Сегодня, более 20 отделений компании реализуют более 100 
000 маркоразмеров кабелей и проводов различного 
назначения: кабели силовые в БПИ и ПВХ изоляции, с 
изоляцией из СПЭ на среднее и высокое напряжение, 
контрольные кабели, монтажные кабели, провода для 
воздушных линий электропередач, кабели с 
этиленпропиленовой изоляцией и другие.
В эксклюзивном интервью, Андрей Валерьевич рассказал о 
многих подробностях, сложностях, вызовах, успехах и 
достижениях в работе компании и ее заводов, а также в 
кабельной промышленности в целом.

АНДРЕЙ ПИСАННЫЙ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «УК «УНКОМТЕХ»

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 

ТОП ГЛАВНЫХ ИНТЕРВЬЮ / 2019

41

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/kutenev/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/rudoy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/22/Novoe_intervyu_s_inkognito_Ne_nuzhno_boyatysya_idt/
https://www.ruscable.ru/article/nizkomarzhinalnaya-otrasl-s-vysokoj-konkurenciej/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/ustinov_a_29_08_19/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/aleksey_bobrov_04_10_19/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/Pisannyj/


7 НОЯБРЯ 2019

МЫ СТРЕМИМСЯ К
ЭКОЛОГИЧНОСТИ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ

5 АПРЕЛЯ 2019

К ЧЕМУ НУЖНО 
СТРЕМИТЬСЯ? 
К ЦИФРОВИЗАЦИИ!

мы пообщались с генеральным директором ГК 
«Москабельмет», Павлом Моряковым, в ходе которого он 
рассказал о главной новинке в продуктовой линейке компании 
- ТЭВОКС Рв.  Для кого создан этот кабель? Также речь шла о 
применении алюминиевых сплавов в производстве кабеля, об 
успехах группы компаний в плане экспорта, а также о 
штрихкодировании продукции, которое запущено на 
производстве. А еще о том, почему «Москабельмет» иногда 
называют кабельным бутиком. Читайте расшифровку беседы в 
этом материале и смотрите видео, которое мы расположили в 
конце интервью!

Новые тенденции в кабельной промышленности повышающие 
уровень контроля качества ПВХ-пластикатов привлекают к 
себе все больше внимания. Но так ли все однозначно, как 
представляется это широкой кабельной публике? Портал 
RusCable.Ru продолжает подробно изучать особенности 
производства полимерных материалов и общаться с ее 
ключевыми представителями. Герой нашего нового интервью 
знаком уже большинству из вас.
Денис Фомин, заместитель генерального директора 
инновационного предприятия «ЭКО Компаунд Групп», 
побеседовал с Александром Гусевым, генеральным 
директором медиахолдинга «РусКабель», на самые острые 
темы, беспокоящие кабельный рынок. В большом интервью, 
Денис Фомин рассказал об истории своей карьеры, тесно 
связанной с историей развития отраслевой химической 
промышленности; представил новую точку зрения от рынка 
полимеров; подискутировал на вопросы контрафакта и причин 
его присутствия; подробно остановился на развитии, 
деятельности и планах одного из самых быстрорастущих и 
перспективных предприятий-компаундеров России – «ЭКО 
Компаунд Групп».
Производство компании, расположенное в г. Прохладный, 
имеет крупный парк современного оборудования с общей 
мощностью выпуска 10 тысяч тонн в год. В июне 2019 года, в г. 
Саранск, компанией была открыта вторая производственная 
площадка с мощностью выпуска 5 тысяч тонн в год, 
ориентированная на производство безгалогенных компаундов, 
сшитого полиэтилена, ТЭП для кабельной продукции.

ПАВЕЛ МОРЯКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЗАО «МОСКАБЕЛЬМЕТ»

ДЕНИС ФОМИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
«ЭКО КОМПАУНД ГРУПП»

7 НОЯБРЯ 2019

КТО В ОТВЕТЕ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
КАБЕЛЬ?

На портале RusCable.Ru опубликована новая статья — «Кто в 
ответе за некачественный кабель?», в которой Андрей 
Исаченко, заместитель генерального директора ООО «Камский 
кабель» и куратор направления по борьбе с фальсификатом, 
рассказывает об ответственности и возможных последствиях 
производства и продажи фальсифицированной кабельно-
проводниковой продукции.
Поставщики, будь то производители или дистрибьюторы, не 
всегда задумываются об ответственности, которая 
предусмотрена действующим законодательством. Если 
производители намеренно занижают сечение жилы по запросу 
клиента, то торговые компании попросту не проверяют 
качество  хранимого и продаваемого товара. Они 
ограничиваются лишь получением сертификата соответствия, 
предполагая, что вся ответственность за реализацию 
фальсифицированного товара  ложится на производителя, 
однако они глубоко заблуждаются.
В своем недавнем интервью порталу - «Изготовление 
фальсифицированной продукции – опасно и невыгодно» он 
упоминал, что выпуск и продажа фальсификата ведут к 
уголовной ответственности, в том числе и должностных лиц. 
Многие производители и потребители уверены, что 
законодательство ограничено только штрафами и 
взысканиями, однако, имеются специальные составы в 
уголовном кодексе РФ, которые набирают особую 
актуальность, и все, кто производит кабель с заниженными 
характеристиками, должны об этом знать.

АНДРЕЙ ИСАЧЕНКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 
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ВЗГЛЯД ДОЛЖЕН БЫТЬ
УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

ВЛАДИМИР КАШКИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
«ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ»

В 2016 году, кабельная промышленность России впервые 
услышала о зарождении нового амбициозного проекта, 
нацеленного на противодействие распространению 
некачественной продукции и призванного усилить процессы 
саморегуляции рынка – «Кабель без опасности». И если на 
старте этой инициативы, специалисты рынка выражали 
большие сомнения в ее успешности, то, на сегодняшний день, 
«КБО» является одним из главных символов второй половины 
2010-х в истории промышленности. Проект оказал 
существенное влияние не только на процессы производства, 
торговли продукцией, но и на сознание: как поставщиков, так и 
потребителей. А его логотип стал настоящим брендом. Сегодня, 
уже никто не представляет кабельное сообщество без «КБО».

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 

РЕКОМЕНДУЕМ
ВНЕ ТОПА
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НАША РАБОТА СТАЛА
БОЛЕЕ ВДУМЧИВОЙ 
И СИСТЕМНОЙ

9 августа 2019 года Ассоциация «Электрокабель» (АЭК) 
сообщила о назначении на должность заместителя 
генерального директора организации Алексея  Каукиайнена. В 
официальном релизе АЭК подчеркивалось, что одной из 
главных задач Алексея Александровича станет курирование 
внутренней работы Ассоциации по задачам комитета 
«Антиконтрафакт» и проекта «Кабель без опасности».
Вскоре за этим событием последовали крупные деловые 
мероприятия под эгидой «АЭК», в рамках которых 
профессиональному обществу были представлены большие 
доклады, а также смелые и отчасти радикальные стратегии 
развития рынка в борьбе с контрафактной продукцией. 
Алексей Каукиайнен принимал активное участие в работе этих 
сессий, подробно описанных в репортажах нашего портала. 
Однако для большинства аудитории кабельной 
промышленности его история, опыт, планы и мнение все еще 
оставались загадкой.
Специально для читателей RusCable.Ru  Алексей 
Александрович рассказал о себе; о настоящем и будущем 
Ассоциации; о том, с какими проблемами в работе 
сталкиваются ее комитеты; о новых задачах и вызовах; о том, 
чем полезна «АЭК» для своих участников, преследует ли она 
диссидентов и почему до сих пор всех контрафактчиков не 
наказали по закону.

ПАВЕЛ МОРЯКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЗАО «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
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БЛИЖЕ К КАБЕЛЮ. OSTEC – 
ЭТО ПРО НАДЕЖНЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ 
И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сергей Агеев – генеральный директор компании OSTEC, 
которая объединяет два производственных предприятия и 
торговую дистрибьюторскую компанию. Продукция OSTEC уже 
более 20 лет применяется в комплексных электромонтажных 
решениях любой сложности для энергетической, строительной, 
нефтегазовой отраслей, на многих знаковых промышленных 
объектах. Специалисты компании хорошо понимают 
потребности рынка, помогают клиентам в реализации крупных 
проектов, находят ответы на самые сложные вопросы и 
постоянно развивают продукт – систему кабельных лотков 
OSTEC.

СЕРГЕЙ АГЕЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ OSTEC
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